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Выберем самых верных 
и достойных в партийный аппарат

Решения исторического Пле
нума Центрального Комитета 
ВКП(б), доклад и заключитель
ное слово товарища Сталина 
вскрыли недостатки всех партий
ных организаций и наметили 
всестороннюю и исчерпываю
щую программу перестройки 
партийной работы. Огромное зна
чение пленума в том и состоит, 
что со всею резкостью и само
критичностью присущею боль
шевикам были вскрыты крупней
шие недостатки и ошибки в ра
боте партийных организаций и 
намечены действенные пути лик
видации их.

Пленум Центрального Коми
тета предложил провести выбо
ры партийных органов, начиная 
от партийных комитетов первич
ных организаций и кончая крае
выми, областными комитетами и 
центральными комитетами наци
ональных компартий в СССР.

Выборы партийных органов 
всегда имели огромную роль в 
жизни нашей партии. Тем боль
шее значение они будут иметь в 
настоящее время. Они послужат 
началом коренной перестройки 
всей партийной работы и подго
товки партийных органов к пред
стоящим выборам верховных ор
ганов страны на началах всеоб
щего, равного и прямого избира
тельного права при тайном го
лосовании.

Начавшиеся выборы партий
ных органов отличаются от всех 
предыдущих тем, что установле
но закрытое (тайное) голосова
ние кандидатур.

В решении Пленума Централь 
ного Комитета от 27 февраля 
1937 года сказано:

„Воспретить при выборах 
парторганов голосование спис
ком. Голосование производить 
по огдельным кандидатурам, 
обеспеч в при этом за всеми 
членами партии неограничен
ное право отвода кандидатов 
и критики последних. Устано
вить при выборах парторганов 
закрытое (тайное) голосование 
кандидатов4*.
Настоящие выборы партийных 

органов должны обеспечить в 
составе нового парткома самых 
верных и достойных большеви
ков „людей скромных и дело
вых, политически стойких и пре
данных революции, многими ни
тями связанных с массами"— 
Правда от 9/ IV-1937 года.

Мы со всею серьезностью и 
ответственностью должны подо
брать в состав парторганов на
шего института такие кадры, ко
торые смогли бы обеспечить на
ше продвижение вперед.

Товарищ Сталин учит нас под
бирать кадры по двум призна
кам* политическому — заслужи
вает ти доверия, предан ли без

гранично партии и деловому— 
способен ли выполнять ту ра
боту на которую выбирается, 
выдвигается. Все остальное при 
подборе кадров — семействен
ность, местничество, подхалим
ство, групповщина—что противо
речит духу большевизма должно 
решительно присекаться.

Выборы партийных органов — 
исключительно ответственное и 
важное событие в жизни каждой 
партийной организации к ним 
должен быть подготовлен каж
дый член партии.

Быть подготовленным—это зна
чит знать основные требования 
устава партии о порядке выбо
ров партийных органов и недо- 
пускать его нарушения.

Быть подготовленным — это 
значит до конца развернуть вну
трипартийную демократию, под
нять активность и ответствен 
ность, подметить недостатки в 
нашей работе, вскрыть ошибки 
и затем выбрать лучших боль
шевиков в партийный аппарат.

Необходимо добиться, что бы 
выборное начало действительн 
обновляло, расширяло и укреп \ 
ляло партийные связи. Закрыто* 
(тайное) голосование кандидатур 
будет лучшей проверкой выдай 
гаемого товарища в состав парт
органов.

Обсуждение всех кандидатур, 
выдвинутых в состав партийного 
органа, должно быть всесторон
ним.

Никто не имеет права зажи
мать самокритику и отнимать 
законные права члена партии. 
Необходимо не только помнить, 
но и претворить в действенность 
основное условие нашей рабо
ты—самокритику.

Самокритика является неот'ем- 
лемым, постоянно действующим 
оружием большевизма.

Выборы партийных органов 
только в том случае дадут не
обходимые результаты, если бу
дет поднята новая волна боль
шевистской самокритики „не 
взирая на лица".

Член комитета неумеющий 
пользоваться самокритикой, а 
тем более зажимающий ее—не 
большевик, а бюрократ, которо
го надо гнать из партийного 
аппарата.

Строго соблюдая принципы 
внутрипартийной демократии, 
необходимо помнить значение 
и ответственность партийного 
аппарата и, „как зеницу ока, как 
святая святых, охранять чистоту 
партийного аппарата, не допу
ская проникновения в него слу 
чайных, тем паче враждебных 
элементов. Бдительность, рево
люционная настороженность во 
время выборов должна быть 
улесетерена, зоркость умножи-1 
на"—Правда от 16 марта 19371 
год*.

На химико-технологическом 
факультете всего 5 коммуни-| 
стов студентов, не считая науч
ных работников. Казалось бы, | 
они-то и должны были обеспе
чить связь массы студенчества с 
партийной организацией, пове
сти за собой массу, пропаганди-} 
ровать решение партии и прави
тельства, но не так поняли свою 
роль коммунисты нашего фа
культета.

На V курсе всего два комму
ниста—т. т. Федотов и Сомсо- 
нович. Оба они являются агита
торами в своих группах и оба 
агитационной работы совершен 
но не ведут. Ни на каких сту
денческих собраниях их голоса 
не слышно. Они замкнулись в 
свою собственную скорлупу. 
Партийный комитет института, 
очевидно, не проверял работу\ 
этих коммунистов и не потребо-1 
вал от них повседневной партий
ной работы.

Также и члены комитета во 
главе с секретарем тов. Хайнов* 
ским не выходили в массы. То
варища Хайновского студенты 
видят только в Доме Красной 
армии, в президиуме на торже
ствах и на чрезвычайно редких 
общевтузовских собраниях. При 
такой постановке работы обес
печивается ли партийное систе
матическое руководство в мае 
сах? Нет, не обеспечивается. 
Партийные работники оторваны 
от масс.

При беседе товарища Хайнов
ского по докладу Сталина „О 
недостатках партийной работы и 
мерах ликвидации троцкистских 
и иных двурушников" в доме 
№ 5 Студгоролка химики в по
рядке самокритики четко вскры- 
1И отсутствие партийного влия
ния в группах.

Отсюда вывод: парторганиза
ция димичееншо факулыета 
юлжна перестроиться в своей 
)аботе согласно указаний плену 
и а ЦК ВКП(б), коммунисты дол 
кны заняться политическим вое 
штанием масс.

Ш -х .

На снимке: парад испанских'" правительственных войск перед зданием, где 
помешается НК обединсиной социалистической партии (социалисте»» и комму

нистов) в Барселоне. (Прессклише).

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ 
ПАРТОРГАНОВ

ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВКП(б)

У Н А С  Н Е Т  
САМОКРИТИКИ

На нашей электростанции сов
сем пе уяснили себе значения боль
шевистской самокритика Как рань
ше. так и теперь, агроцолжает гущест 
вопить «семействешюсть»* и «добро
соседские отношения* в «шаянном 
коллективе* электростанции. Здось 
люди нс дооцепнвают, что самокрити
ка является одним ил стимулов улуч
шения работы цеха. Здесь не в «мод.'» 
критиковать «нс влипая на лица».

Коммунисты Приходько, Долгих ь* 
занимают авангардной роли в деле 
вскрытия недочетов и I разверти ваш л 
большевистской оамокркгглш. Зги 
партийцы еще не показали своего 
подлинного отношения к произведет* 
ву. Они мало работают по улучшению 
работы цеха, но у кроплению дкецшыи 
ны. Они. как бригадиры цеха, пред
почитают вопросы рабочего порядка 
разоешап, в дружественных тонгх, 
а требовать, настоять -—это не в их 
характерах.

Бригадир Приходько на производ
ственном совещании цеха 29 мата 
так и не сказал, кто из его бригады 
28 марта вышел па работу в не
трезвом виде. Вместо показа своего 
партийного лица, эти люди п о ту ;** 
юг отсталым пастроеииям.

Эти отрицательные факты имеют
ся в коллективе потому, что к р у г л  
семейственность п нежелание «выно
сить сор из избы*.

Месткому нужно помочь развернуть 
самокритику в цеха

Из* С.

1. При проведении выборов партий
ных органов необходимо строго руко 
водствоваться следующим решением Пле
нума ЦК ВК11(6) от 27 февраля 1937 года

.Воспретить при выборах парторга* 
нов голосование списком. Голосование 
производить по отдельным кандидату 
рам, обеспечив при этом за всеми чле 
нами партии неограниченное право от
вода кандидатов и критики последних 
Установить при выборах парторганов 
закрытое (тайное) голосование канди 
датов*.
2. Закрытым (тайным) голосованием на 

бираются:
а) делегаты от первичных партийных 

организаций на районные, городские пар
тийные конференции и делегаты от район
ных, городских, окружных партийных 
конференций на областные, краевые пар
тийные конференции и с'сзды нацком- 
партий;

б) члены партийных комитетов и пар
тийные организаторы (там, где нет парт
комов) первичных партийных организа
ций, члены пленумов райкомов, горкомов, 
обкомов, крайкомов и ЦК нацкомпартий;

в) секретари парткомов первичных 
парторганизаций, секретари и члены бю
ро райкомов, I обкомов, Окружкомов, об
комов, крайкомов, ЦК нацкомпартий (из
бираются на пленумах соответствующих 
комитетов).

3. Перед проведением выборов партий
ная конференция (партийное собрание) 
устанавливает количество членов и кан
дидатов избираемых партийных органов.

4. Кандидатуры в новый состав партий
ного органа выдвигаются делегатами и 
обсуждаются персонально непосредствен
но на самой партийной конференции (от
дельно в члены и кандидаты партийного 
органа).

Предварительное составление списков 
и обсуждение их помимо пленарного за
седания партийной конференции (собра
ния) не допускаются.

Обсуждение всех кандидатур, выдви
нутых в состав партийного органа, ве
дется в том порядке, как они были запи
саны, по мере их поступления в прези* дндатуры
диум партийной конференции (партийно- " -----
го собрания).

5. При персональном обсуждепни кан 
дидатур должно быть обеспечено неогра
ниченное право отвода выдвинутых кан
дидатур в состав партийного органа, 
т.- е. каждый делегат может отводить лю
бое количество выдвинутых кандидатур 
и по каждой выдвинутой кандидатуре 
может высказываться неогршичсннос ко
личество делегатов как .за*, так и „про
тив*.

Делегаты партийной конференции с 
правом совещательного голоса и канди
даты в члены ВК 11(6) на собраниях пер
вичных парторганизаций пользуются пра
вом совещательного голоса при обсуж
дении кандидатур в партийные органы.

6. После обсуждения кандидатур, про
тив которых поступили отводы, необхо
димо, в каждом отдельном случае, в по
рядке открытого голосования, решать 
вопрос о включении или невключении дан
ной кандидатуры в список, составляемый 
партийной конференцией (собранием) для 
проведения выборов в партийные орга
ны закрытым (тайным) голосованием.

При этом необходимо подсчитать все 
голоса как „за отвод*, так и «против от
вода*.

Списки для закрытого (тайного) голосо
вания не должны иметь никаких пометок 
н не должны нумероваться.

7. Перед проведением выборов партий
ных органов для подсчета результатов го
лосования партийная конференции (пар
тийное собрание) избирает счетную ко
миссию в количестве, устанавливаемом 
конференцией (собранием).

Перед голосованием председатель счет
ной комиссии обязан разяснить делега
там партийной конференции (собрания) 
порядок проведения закрытого (тайного) 
голосования.

Счетная комиссия перед закрытым го
лосованием обязана подготовить избира
тельные ящики и лично их опечатать.

8. Закрытое (тайное) голосование при 
выборах партийных органов должно про
водиться на закрытом заседании партий
ной конференции в присутствии только 
делегатов с правом решающего голоса.

9. Каждый делегат с правом решаю
щего голоса получает один экземпляр

компе
тенцией (собранием) в партийный орган. 
1а делегатском мандате члена партии иля 

списках присутствующих на конференции 
собрании) членов партии должна быть 

сделана отметка о том, что член партии 
принимал участие в голосовании.

10. Каждый делегат в списке кандида
тур при закрытом (тайном) голосовании 
имеет право зачеркивать отдельные кан
дидатуры или добавлять новые канди ал 
туры в состав партийного органа.

11. После голосования счетная комис
сия вскрывает избирательные ящики и, 
не выходя из здания конференции (пар
тийного собрания), производит подсчет 
результатов голосования, отдельно членов 
партийных органов и отдельно кандида
тов в члены партийных органов.

Счетная комиссия обязана подсчитать 
все голоса „за* и ^против* каждой каи- 

в отдельности.
После подсчета голосов счетная комис

сия составляет протокол, в который за
носит результаты голосования по каждой 
кандидатуре в отдельности, и все члены 
комиссии подписывают протокол.

В помещении, где производится под
счет, никто не имеет права находиться, 
кроме членов счетной комиссии.

12. Счетная комиссия на пленарном за
седании партийной конференции (пар
тийном собрании) докладывает результа
ты голосования по каждой кандидатуре в 
отдельности.

Избранными в состав пардрйвого ор 
гана считаются кандидатуры, Получившие 
большинство голосов, но не менее поло
вины голосов присутствующих на кон
ференции делегатов с правом решающе
го голоса.

13. Все материалы закрытого (тайного) 
голосования (списки кандидатур, пись
менные заявления, подсчеты голосования 
и т. п.) должны храниться в партийных 
органах, на правах секретных документов.

20 марта 1937 года
ЦК ВКП(б)

НЕ ПОНЯЛ РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА
Коммунист Хохлов, работая агита

тором, не обеспечил такой агитацион
ной работы, какой требует от пае 
постановление Пленума ЦК ВКП(6). 
Он нс понял этого решения, и после 
собрания партийной группы, он ге 
только не улучшил работу, а совеем 
по декадам и* иабряемвяет и •ыраж»

ет вгелипо бюрократическую систему 
агитационной работы, намереваясь про 
водить таковую г>азу по 6 чясо®, а 
потом декаду пе заходить в группу. 
Па недопустимость такой вредной «л1 
стемы тов. Хохлову парторганизация 
указала и разъяснила, как надо рабо
тать Поновело*
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О порядке выборов партийных органов
Сейчас идут выборы партийных орга

нов. Этими выборами иачинаатся корен
ная перестройка работы пар1ийиых ор-
гаиивчций.

Тов. Жданов в докладе на Пленуме
ЦК ВКГ1(б) указывал на недостатки пар
тийной работы, которые должны быть 
устранены. Это необходимо для того, 
чтобы партия сумела стать во главе де
мократических выборов в сокеты депу
татов трудящихся на основе Сталинской 
Конституции. До сив же пор партийный 
устав во многих органмяациях грубо на
рушался. Членов парторгаиов часто не 
выбирали, а просто включали (кооши- 
ровали) в состав комитетов, пе спавши- 
аая партийной массы. Многие пмртор- 
гаяы не переизбирались по несколько 
лет и ие отчитывались перед партий
цами. Выборы парторгаиов зачастую 
превращались в простую формальность. 
Заранее составленный список членов 
будущего парторга I олосовался в целом. 
Партийная масса часто не знала всех 
тех, кто голосовался по такому списку. 
Многие руководящие кадры отрывались 
от масс, так как не чувствовали контро? 
ля снизу. Наименее устойчивые из них 
обюрокрачивались Активность членов 
партии тормозилась м падала. Самокри
тика в таких организациях отсутствова
ла и часто подменялась взаимной пох
вальбой. Пышно расцветало подхалим
ство и угодничество. Пользуясь и соз
давая такую обстановку, в партийные и 
хозяйственные организации проникали и 
орудовали там заклятые враги народа— 
троцкисты м правые предатели.

Но ущемлять права членов партии 
пикому пе должно быть позволено. Но
вые закрытые (тайные) выборы будут 
проводиться по строгой демократичес
кой системе. Пленум ЦК ВКП(6) поста* 
ноиил: .Воспретить при выборах парт- 
органов голосование списком. Голосова
ние производить по отдельным кандида
турам, обеспечив при втом за всеми 
членами партии неограниченное право 
отвода кандидатов и критики последних. 
Установить при выборах парторгаиов 
вакрытое (тайное) голосование канди
датов*.

Для того, чтобы выборы по-новому 
провести без малейшего нарушения 
внутрипартийной демократии, каждый 
коммунист должен знать решения фев 
ральско) о Пленума ЦК ВКП(б) и письмо 
ЦК партии .Об организации выборов 
парторгаиов*. Выборы парторгаиов бу
дут начинаться открытым выставлением 
■ обсуждением кандидатов. И только 
после всестороннею обсуждения каждой 
кандидатуры будут производиться зак
рытые (тайные) выборы. Предваритель
ное составление списков не разреша
ется. Каждый участник партийного соб
рания может выставить любое количест
во кандидатур. Он также имеет право 
выступить с отводом любого числа кан

дидатов Также не ограничивается пра* 
во защищать любое количество к иди 
датур.

Когда по кандидатуре, которой был 
сделан отвод, высказались все желаю
щие. партийное собрание открытым го
лосованием решает включать или нет 
вту кандидатуру в список. При голосо
вании подсчитываются голоса и «за* и 
„против" отвода. После того, как все кан
дидатуры будут обсуждены партийным 
собранием, составляется избирательный 
список. Ь него включаются все выстав
ленные кандидатуры за исключением тех, 
кого общее собрание большинством го
лосов отвело. Избирательные списки, 
раздаваемые членам партии, не должны 
иметь никаких помарок, пометок. На 
списках пользах ставить померов.

Каждый член партии, получив список 
для закрытого голосования, может вы
черкнуть любого кандидата, которого он 
считает недостойным для избрания в 
парторган. И он имеет право добапить 
любые новые фамилии тех, кого он хочет 
иметь в состоке партийного органа. Под
счет голосов производит счетная комис
сия, которая избирается на этом же парт
собрании. Счетная комиссия обязаны ■ 
подготовить избирательные ящики и 
лично их опечатать. После гоюсояания 1 
счетная комиссия, не выходя из здания, 
подсчитывает результаты голосования 
и об этом составляет протокол. Избран
ными н парторганы будут считаться те 
товарищи, которые получат большинство 
голосов, но не менее половины присут- 
ствованших на собрании членов партии

Результаты голосования счетная ко
миссия докладывает общему собринию.

Новый порядок выборов повысит бое
способность партийных рядов. Тайные 

| выборы будут лучшей проверкой и хо- 
( рощей большевистской школой для на
ших партийных работников. Вырастет 

1 чуиство ответстненности руководителей 
перед партийными массами. Закрытое 
голосование поможет широкому разви
тию самокритики и устранению недо
статков В партийной работе, вскрытых 
Пленумом ЦК ВКП(б). Коммунисты ста
нут активнее участвовать в партийной 
жизни. Еще выше будет революционная 
бдительность против врагов * арода.

Коммунисты изберут в парторганы 
только таких руководителей, которые 
беспредельно преданы великому делу 
Лепина—Сталина и которые могут прак
тически проводить линию сталинского 
Центрального Комитета партии. Закры
тые выборы парторгаиов еще большо 
сплотят большевиков вокруг Централь
ного Комитета В КП б) во главе с вели
ким Сталиным. Партия будет готова к 
предстоящим демократическим пыборам 
Верховного Совета СССР на основе 
Сталинской Конституции.

Студенты I и II курса слушают лекцию: Борьба партии с правыми реставраторами".
(Фото Дубровина)

Семинар помогает работать

Партийная организация не руководила 
.  комсомолом

— Да вто же целая армия! — восклик
нул член парткома Авайэян, впервые при
дя иа комсомольское собрание института 
13 го апреля. И этих словах доля упрека 
нашей партийной организации, которая, 
развертывая подготояку к предстоящим 
выборам но Сталинской Копстигуции, так 
мало уделяла внимания верному своему 
помощнику—комсомолу.

-  Комсомольской жизнью партком не 
руководит,—признался на собрании тов. 
ХайиоискиМ,—45 человек ппр1ийцев-ком- 
сомольие» в большинстве своем не уча
ствуют в комсомольских делах, питая к 
ним барско пренебрежительное отноше
ние. Для почета таких товарищей держать 
а комсомоле не дело. А именно комсо 
польской организации нашего института, 
насчитывающей свыше 800 чел членов, 
оаной из самых больших организаций в 
крае, нужно крепкое партийное руковод 
ство.

Прошедшее комсомольское собрание с 
большой очевидное >ью доказало, что, за
нявшись болтовней по поводу признания 
ошибок в работе комсомольские руко
водители превратились и простых алли* 
луПшиков, которых ”с такой остротой 
бичевал на X с е»де комсомола тов. Ко
сарей.

.У нас все актиаисты норовят учить 
молодежь, но мало кто желает учиться у 
молодежи. I от вто нежелание учиться у 
молодежи—есть зазнайство и кичливость, 
они абсолютно нетерпимы".

Цель Факт, что, выслушав неплохую 
критику на первом собрании, старый ко 
митст не использовал ее в руководстве 
на отрезке времени с 23 марта но 13 ое 
апреля (дата выбор.» нового состава) 
Ведь факт, что, побив себя в 
грудь Ка нервом собрании, признавая 
ошибки, секретарь комсомольской орга
низации го.фака Асланов на том н кон
чил, самоустранясь от иолнтобразования 
своих комсомольцев.

Комсомольская ог гав нация вабыла

свою роль—быть верным помощником 
партии в подготовке к выборам Советов 
по новой Конституции. Деловое, повсед
невное выявление вылазок классового 
врага часть комсомольских руководите
лей превратила во вредное .самострахо
вание*, штампуя решения об исключе
нии направо и налево, виновных и невин
ных, за дружбу со студентами, родители 
которых троцкисты Факт исключения 
комсомолки 11 курса Гершликоиич за 
дружбу с Курамжиным наглядно доказы
вает сказанное.

.Страховка* очень вредная вещь Она 
дает возможность под ее прикрытием 
орудовать действительному классовому 
врагу. Мы должны деловой преданной 
работой каждый день нащупывать свои 
промахи и немедленно исправлять их, 
чтобы не дать возможности классовому 
врагу за них ухватиться

Недостатки нашей комсомольской ра
боты кроются в слабости руководства. 
Никому не секрет, что дисциплина ком
сомольцев слаба. Социалистическое со
ревнование развертывается слабо. Борь
бы за отличника-комсомольна нет. Куль
турно массовая работа поставлена из рук 
вон плохо. Обор иная работа в стадии 
застоя. Работа с несоюзной молодежью 
не ведется. А болтающих и болтливости 
сколько угодно...

В нашей среде инициатива, молодой 
задор, но они не организованы, их за
были за списками и .рапортичками* по 
комитетам.

На последнем собрании выбран новый 
состав комитета из 11 человек во главе с 
секретарем Музыканювым (бывший се
кретарь Кировскою райкома). Состав мо- 
,и»*' й, инициативный, сможет поставить 
работу. Его задача-активизировать нею 
комсомольскую массу на реализацию ре
шений Пленума ЦК НК 11(6), активизиро
вать так, чтобы сама масса среди буднич
ных мелочей сумела выявлять классового 
врага В Ддександровсиий.

Сейчас, в связи с введением 
новой Конституции и тем поли
тическим поворотом, который 
переживает наша страна, пред'- 
являются особенно большие тре
бования к агитатору, который 
должен быть хорошо подготов
ленным, знающим свою задачу, 
чутким к запросам трудящихся 
масс.

Чтобы привить агитатору та
кие необходимые качества, с ним 
(особенно с молодым) надо ра
ботать. До с х пор работа с 
агитаторами велась плохо. Семи
нары устраивались не регуляр
но, и агитатор был предостав
лен самому себе.

Я считаю, что хорошая орга
низация регулярных семинаров

1 оказывает большую помощь аги
татору, так как семинар ориен 
тирует агитатора в обстановке, 
дает правильную политическую 
целеустремленность вопросов. 
Последний семинар, который 
проводил товарищ Хайновский 
1 апреля по докладу товарища 
Сталина на Пленуме ЦК ВК» 1(6), 
дал многое мне как агитатору. 
Товарищ Хайновский ясно раз*- 
яснил доклад т. Сталина в свете 
нашей институтской работы и 
задачи, стоящие перед агитато
рами.

Идя работать в группу, я чет
ко представлял себе материал.

Агитатор А. Федоренко.

Он клялся быть добросовестным
Кяслпцпн Василий, студент 3 го 

ктрса. вг^-чил в комсомол в 1932 
году. Новосибирская организация по
сылает ого на одиу из строек. Не до 
ехав до места, Кислицпн сбегает. 
Обегает самым трусливым образом. 
Его исключают из комсомола. Под
ходит март 1934 гота. Кислнцин бьет 
себя в грудь, просит забыть об его 
ошибке, просит снова принять его в 
комсомольскую организацию, клянет
ся быть честным и преданным. Кисли 
ципу' верят, ему снова вручают ком 
сомольешй биле»*

Комсомольцем он попадает в и-нсти 
тут. Цель достигнута, и он снова пре
небрежительно относится к обязанно
стям комсомольца. И Кислнцин само
устраняется от организации, и* жела

ет вести общественной работы, нс 
повышает своего политическою уров
ня. Его переводят в кандидаты. В 
1936 году ему снова верят,— вое* 

, станавливают п члены, ему указыва
ют па ошибки, говорят, что нельзя 
о'пчтштыя от коллектива, (нельзя, 
идавфрь толовой академике, злой 
вагь политсбразовапие.— Кпслицина 
это ие трогает. Когда же комсомоль 
ЦЫ предупреждают: ты не хочешь ра 
ботать с нами, мы исключим тебя 
из организации— Кислнцин равно
душен. Его исключат. Исключаю» 
но праву, за карьеризм, за шкуры 
честно. Теперь то уж не поверят ком 
сомол сладким речам Кислицица.

Коруинчин.

Н Е У В Л Е К А Т Ь С Я  СМ ЕНОЙ 
П Р О П А ГА Н Д И С ТО В

Политкружок, состоявший из 
студентов 135 группы, в прош
лом году был передовым, когда 

! нм в течение всего года руково
ди л  тов. Гаврилов, который су
мет наладить работу кружка.

I В текущем году положение в 
'кружке изменилось. Руководите- 
|ли кружка менялись несчетное 
количество раз. В настоящее 
время пропагандистом в кружке 
работает тов. Дерю1 ин, отлич
ник 1 го курса,—он умеет инте
ресно и конкретно раз‘яснить 
материал. Тов. Дерюгин любит 
эту работу, но беда в том, что 
он имеет другие поручения по 
общественной работе, что не 
дает ему возможности полноспю 
отдачей пропагандистской рабо
те.

Почему, спрашивается, произ
водится такая частая смена про
пагандистов? Ведь пора понять, 
чго пропагандист является ос
новной фигурой в деле воспита
ния студенческой массы, в деле 
овладения большевизмом.

Парткому нужно прекратить 
переброску пропагандистов из 
кружка в кружок.

Камашинский.

Внутренний вид станции: Метро —* Киевская".
(Прессклише)

/  ТАК ОТВЕЧАЮТ 
НА К Р И Т И К У

15 апреля было общее производ
ственное совещание .рабочих столе- 
ьой. Был <ДО1Н шщроо-разоор заме
ток стенгазеты,— «еде ярко покрыто 
много безшразий. Зачитывали зам ет
ку, обсуэвдали, игахоиили правильной, 
отставляли в сторону, до обсуждая 
виновного, если же заметка оказы
валась не совсем точной, то ругали 
редактора до раковой красноты. Ра
бочих выступлений было совершенно 
мало, а выступала вое большо «го
ловка». Давались предложения заве
дующим столовой или бухгалтером: и 
они фиксировались в протокол без 
голосования. Б стенгазете была за
метка, которая касалагь заведующе
го столовой товарища Васицкэго и 
кладовщика Медведева, иод заголов
ком: «Плут и покровитель». Эта за
метка на совещании после ряда докг 
зателъств подтвердилась, между тем. 
бухгалтер Баковим вынес прочло* 
жен не—1расслещ*вать это дело, тогда 
будем-снова обсуждать. Так у нас в 
столовой реагируют на критику, 
поднятую стопгчгзстой, так реагиру
ют п<з предложения со сторопы об* 
«ужинающего персонала столовой
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 1-го М АЯ В ТОМ СКОМ  
ИНДУСТРИАЛЬНОМ И Н С ТИ ТУТЕ

I. По массово-агитационной ра
боте.

1. По ясен группам организовать изу
чение доклада тон Сталина на Пленуме 
ЦК НК! 1(6) от 3 марта 1917 года.

2. Пронести дикции дая членов проф
союза по докладам товарищ! Сталина 
и товарища Жданова на Пленуме ЦК ( 
ВКП(6).

3. Во всех общежитиях провести 6е-, 
сеты о дне Первого мал.

4 В стенных и фотогазетах, выпускав I 
мых ко дню 1-го М.1Я, осветит* ра юту 
по социалистическому соревнованию, по- 
калле отличников и ударников и их ра
боту.

II. Оформление колонны.
1. Общая колонна института строится 

по 6 человек в ряд. В голове колонии — 
отличники  учебы, у «арники, затем знач
ки ̂ ты — ворошиловские стрелки, ГТО, 
ПВХО, ГСО и планерный кружок, кото 
рый неСсТ макет дирижабля.

2. Каждый факультет для оформления 
колонии и<го!онлмет макеты, плакаты с 
пока«ателями работы. ло»унги. Оформ
ляет свою колонну цяе(ами. ьо<дутнымп 
шарами (рашых цнетов;, имеет портреты 
вождей, желательно, чтобы каждый сту
дент имел на груди цветок.

3. Каждый факультет выделяет группы 
затейников для выступления их на само- 
цеятедьяых концертах при своих колон
на V Устроить самодеятельный концерт с 
автомашины, в кото|юм должны учигтно- 
вать: джаз, д кружок, струнный оркестр 
и т. а.

4. 1 формление корпусов и общежи
тий. иллюминацию и художественное 
оформление корпусов проводят:

а> Угол химического корпуса оформ
ляет энергетический и химико-техмоло- 
гическии факультеты;

б) главный корпус—механический фа
культет, обще-техническое отделение;

в» геолого-разведочный корпус — гео- 
дого-разведочный факультет.

Внутри корпусов и общежитий прове
сти худсжес!венное оформление: выве
сить лозунги, стенгазеты, выставки, отра- ' 

жающме работу факультетов.
В общежитиях—художественно офор 

мить красные уголки. \

III. Проведение вечеров.
1. Общеинститутский вечер-бал в глав

ном корпусе —30/1V.
2. Провести вечера по факультетам:
а) научных работников—1/У—в доме 

ученых;
б) механический и геолого-рязветоч 

ный факультеты—в главном корпусе—(/V;
в) горный факультет и химико техно

логический факультет—в старом горном 
корпусе—1/У;

г) обще-техническое отделение и эпен
тетический факультет —в главном корпу
се -2 / V;

д) рабочих и служащих —н горном кор
пусе—2/V.

Детский утренник—главный корпус— 
2/У с II часов утра.

IV .  Ш еф с кая 'р аб о та . ■■Ж! ТВ
Послать бригаду в подшефный колхоз 

в количестве 4-х человек по подгоювке 
к весеннему севу и изучению докладов 
товарищей Сталина и Жданова на Пле
нуме ЦК ВКМ(б).

Послать группу по художественному 
оформлению вечера в колхозе, выпустить 
стгнга»ету, организовать вечер (концерт 
самодеятельности). Драмкружку подгото
вить специальную постановку к 1 /V,

На в чера, проводимые в институте, 
пригласить гостей; из колхоза 15 чело 
век, из артполка стахановцев и из под
шефной школы.

Комиссия.

Андрей Яковлевич Ткаченко у своего изобретения.
(Фото Попевнич)

Изобретение Ткаченко
Товарищ А. Я. Ткаченко ве

дет большую работу по изобре
тению новых приборов для кон
троля и изучения работы дви
гателей внутреннего сгорания. 
Целый ряд изобретений закреп
лены авторскими свидетельства
ми и применяются не только в 
нашей лаборатории, но и на 
производстве.

Одной из последних работ 
А. Я. Ткаченко является прибор 
•универсальный ходоуменьши- 
тель". До сих пор у нас и за 
границей для определения инди
каторной мощности поршневого 
двигателя не было такого инди 
мториого привода, который бы 
в точности повторял уменьшен
ный ход поршня и передавал 
его на индикатор. Последние 
давали диаграммы неточно и 
требовали много приводов. Пос
ле ряда экспериментов изобре
тателем Ткаченко был сконструи- 

ован и построен совершенно

новый, оригинальный прибор, 
совмещающий в себе все необ
ходимое для получения точней
ших диаграмм. Испытания •уни
версального ходоуменьшителя* 
показали его точность, удобст
во при простоте конструкции. 
Прибор вполне ютов для массо
вого производства в широком 
масштабе.

В лаборатории •Двигатели 
внутреннего сгорания-1 он позво
лит получить точные сведения о 
машине, что очень важно для 
научно исследовательских работ 
и новых изобретений.

Для этой же цели А. Я. Тка
ченко дал целый ряд приборов, 
к которым относится оригиналь
ный прибор для изучения детона
ции.

Сейчас изобретатель работает 
над другими, не менее важными 
темами.

Пятков.

На спимкр: Маяковский в Испании 
(1925 год). (Союафото)

И З  В О С П О М И Н А Н И Й
Б. Малкин

Маяковский переживал смец|ь Иль
ича, как глубокую личную потерю.

Решение написать большую вещь о 
Ленине, которое давно .уже созрело у 
Маяковского ещо сильнее у пего укре 
пилось. По мере написания Маяков* 
ский читал нам отрывки из <воей по- 
эмы, а закончив, попросил, чтобы мы 
организовали несколько читок ее.

— Я обязательно должен почувст
вовать. — говорил Маяковский. — 
как воспринимают поэму партийная 
агднтс^пя п товарищи, лично знав
шие Ильича.

Одну из таких читок мы устроили 
на кл1гтиро покойного В. В. Куйбы
шева. который восторженно отозвал
ся о нсэме. Вторая читка была орга
низована в МК ВКП(б) для партийно
го актива. Впервые партийный актив 
столицы слушал Маяковского прочи
тавшего поэму с исключительным ма
стерством и подемом. и наградил поэ
та бурными продолжительными апло
дисментами.

А
Неизгладимо запечатлелось у меня 

в памяти одно из последних высту
плений Маяковского — чтение им по
эмы «Ленин» на заседании в Большом 
театре 21 января 1930 г., в тратоную 
ленинскую годовщину. Весь зал. глу
боко взволнованный, слушал эту пре 
красную поэму, и бурей аплодисмен
тов приветствовал Маяковского, луч
шего талантливейшего поэта нашей 
эпохи. Аплодировало все Полнтбклю, 
аплодировал товарищ Сталин.

Маяковский был потрясен этой чва- 
циой.

С Н А Б Д И ТЬ  К А Ж Д О ГО  
П Р О Г Р А М М А

В июньском постановлении СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) о высшей школе 
говорится, что управлений втузов 
обязано обеспечить студенчество все
ми необходимыми условиями для ра
боты по-новому.

Пора бы в наших условиях снаб
жать каждого студента программой 
по читаемым дисциплинам. Снабже
ние программами принесло бы огром
ную помощь студентам в планиро
вании своей работы. Студент знал 
бы с какими трудностями ему при
дется встретиться в процессе мня* 
тий, на что придется уделить боль
шой внимание, какую литературу не
обходимо приобрести по тому или 
иному вопросу.

Необходимо учебной части в пред
стоящий учебный год обеспечить сту
дентов программами. Материальные 
затраты, связанные с этим, несом
ненно. с лихвой будут компенсиро
ваны более производительной рабо
той нашего «ттм гж тм .

Шуте.

Л У Ч Ш И Й  п о э т  
С О В Е Т С К О Й  э п о х и

Недавно вся советская страна отме
чала ЮО-летнюю годовщину со дня 
смерти величайшего русскою поэта-— 
Александра Сергеевича Пушкина. В эти 
дни всякий раз вместе с именем Пуш
кина вспоминается наш современник 
Владимир Владимирович Маяковский. 
Товарищ Сталин сказал, что .Маяков
ский был *  остается лучшим, талантли
вейшим поэтом нашей советской эпохи*.

Маяковский начал писать стихи еще 
до революции. В них он выступает про
тив буржуазии, против империалисти
ческой войны. В 1915 году Маяковский 
пишет одну ив своих лучших повм доре
волюционного времени .Облако в шта
нах*. В ней он предсказывает неизбеж
ность наступления революции:

в терновом венце революций 
грядет шестнадцатый год.

УжС тргда Маяковский был совершен
но непохож на буржуазных поэтов. 
Многие старые поэты писали стихи так, 
чтобы не раздражать всесильных хозя
ев жизни—капиАалистов. Весь свой та
лант они отдавали, чтобы описать толь
ко такие картинки, как .трепет, робкое 
дыхание, трели соловья*. Маяковский 
пишет по-новому, по-своему:

Выньте, гулящие, руки и* брюк— 
берите камень, нож или бомбу, 
а если у которого нету рук— 
пришел чтоб н бился лбом бы!

Или:
выше вздымайте, фонарные столбы 
окровавленные туши лабазников.

Такими стихами Маяковский приводил 
в негодование тогдашнее буржуазное 
общество. Но, выступая с призывом я 
бунту против капиталистического строя, 
Маяковский в то время еще не видит 
революционной силы «-пролетариата, ко
торый способен опрокинуть этот строй. 
Но он верит в то, что человек будет 
свободен.

Великая пролетарская революция от
крыла перед Маяковским невиданные 
просторы. И с первых дней социалисти
ческой революции Маяковский целиком 
отдал народу свой талант.

Я
всю свою

звонкую силу поэта 
тебе отдаю,

атакующий класс.
Смерть Левина произвела на Маяков

ского неизгладимое впечатление. Свои 
чувства скорби о вожде Маяковский 
выразил в поэме .Владимир Ильич Ле
вин*4. Это лучшее произиедение совет
ской поэзии, посвященное Ленину. Ои

ищет замечательные строки о Ленине,
большевистской партии: ,

Партия и Ленин —
близнецы -  братья,— 

кто более
матери —истории ценен?

Мы говорим—Ленин.
подразумеваем —

партия.
мы говорим —

партия.
подразумеваем--

Ломан.
Маяковский рассматривал себя, как 

революционного борца. Ои ненавидел 
врагов социализма. Он клеймит подха
лимов, трусов, бюрократов, зажимщиков 
самокритики и чиновников. Вот ои об
личает подхалимов:

Все похвалит, впавши

фантазия повволит, — 
каш катар,

и чин,
и стаж,

вашу доблесть
и мозоли.

(.Подлиза*),
Маяковский—советский патриот, он 

горячо любил нашу великую родину. Он 
с гордостью говорил, пред'являя за гра
ницей свой советский паспорт:

Читайте,
завидуйте,

я—
гражданки

Советского союза.
С большим воодушевлением Маяков

ский писал стихи о повседневной борьбе 
за социализм, о наших победах, об обо
роне страны. Маяковский интересовалса 
каждой мелочью. Он ко всему подходил 
не только как поэт, но ■ как настоящий 
хозяин страны. Его стихи глубоко прав
дивы. Они сегодня для нас, что штык 
в бою. Недаром он сам писал:

Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.

Стихи Маяковского выражают настоя
щие чувства нашего народа. Они будят 
м зовут на борьбу ва социализм. Вот 
почему с полным правом Маяковский в 
своем предсмертном стихотворении „Во 
весь голос" мог сказать:

Мне наплевать
на бронзы многопудье, 

мне наплевать
на мраморную слизь. 

Сочтемся славою,
ведь мы свои же люди,— 

пускай нам
общим памятником будет 

построенный 
в боях

социализм.

Н. Пзнско,

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ вяло
На обще-техническом отделении 

еще не организована учеба несотоалой 
молодежи. Формально существуют 6 
кружков, (во (работают о т  очень 
плохо. 8-го апреля занималось только 
два кружка, на которых присутство
вало 31 человек, вместо 64 чел.

Комитет комсомола и особенно его 
бывший секретарь тов. Сифуров вме
сто тою, чтобы помочь факультету 
наладить эту работу, мешает, путает 
все дело.

Так, 8 апреля головной комитет 
снял объявление комитета общетехин- 
чеокого отделения и этим самым внес

полнейшую иуталпгцу. И вместо тогй 
чтобы -выделить в качестве пропаган
дистов лучших комсомольцев, коми
тет комсомола в этом случав поступи 
та/к: лишь бы отделаться от этого. 
В Результате формальною подбора бей 
учета способностей людей, э составе 
тгопагащистов оказались такие, кото
рые не умеют заинтересовать слуша
телей. Занятия проходят очень вяю. 
Новому составу комитета ВЛВОМ нуж
но по-настоящему организовать полтг- 
тоопитаиие с нгсоюзной массой.

В. Коше.

На снимке: река Лопань после ледохода. Калининская область.
(Фотоэтюд Фйклистова).
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Повысить ответственность за 
порученную работу

В 0~рВ1*& ЧЙС44& «прели «окончились 
д^седанмы Г(куа4р<1вгваой мамендц*- 
о»* л ой комиссии, перед коюроА студенты 
<Р 4 ] ! - ^ ' |  кп«и«м:Сороч11сй специально 
ЛИ и щ и щ ои  свои дипломные проемы

Структура данной комиссии резко от* 
аидалась от нсек ранее раСил леших тем, 
кто председателем ком сейм был пред* 
Сгакн1с.4Ь от .роизводоьл. что I  боль
шей сн пени гарамгироклл» получение 
дипломам ими оценок, характеризующих 
подготовленность дипломам.* к последую
щей иажеиермой деыельносги.

Итон и работы комиссии вскрыли це
лый ркд недостатков как в знаниях дип
ломантов, так и в работе кафедры меха
носборочного производства, их гоювиа- 
шей.

Кафедра механосборочного произвол-' 
сгва н.< итоговой заседании 4 IV —19)7 г. 
с участием председатели Государствен
ной «кзаиеншноиной комиссии признала 
критику председателе Государственной [ 
вкзаменационноп комиссии, изложенную 
в письме на имя директора института — 
правильной Кафедра признала органи- 
даиию дипломного проектирования в гр. 
431 VI неудовлетворительной.

Кафедра в своем постановления ука
зывает, что зав. кафедрой доц. Розен
берг ослабил руководство дипломным 
проектированием, что руководитель дип

ломного проектирование доц. Пснтегов 
дакдл подчас консультации непродуман
ные и меудовлетяорявшие дипломников 
и нс руконодил подчиненными консуль
тантами Кафедра особо отмечает нетер
пимую беспечность и низкий уровень кон
сультации со стороны топ. Чижова.

Все э*о явилось результатом ослабле
нии самокритики на кафедре в последнее 
время и плохой связи кафетрь* в своей 
работе с массами студенчества.

Нет никакого сомнения в том, что 
серьезные недостатки в работе кафедры 
вскрылись лишь в результате развернув
шейся со стороны студенчества самокри
тики, и в дальнейшем кафедра сможет 
исправить свои ошибки лишь ори нали
чии широко развернутой деловой само
критики как работы кафедры в целом, 
так и работы каждого научного работни
ка в 01дельности.

Развивая и стимулируя критику и са
мокритику, поддерживая тесную связь 
со студенчеством, поставив работу 'каж
дого из нас под контроль общественно
сти, требуя от каждого члена коллекти
ва каф'.дры ответственности за поручен- 
рую ему работу, мм сможем исправить 
те серьезные недочеты в работе, которые 
имеются у нас сегодня.

Зав. кафедрой Розенберг.

К СОБЫ ТИЯМ В ИСПАНИИ

На снимке: бронепоезд - правительственных "войск на Мадрид 
ском фронте. (Снимок из .Нью-Йорк Таймс*).

З А Г Р А Н И Ц Е Й
ЛОНДОН, 18 апреля. Но •сообща- 

пню Гейгет, шл педведныч41 лч4М ,, 
кок полапают гецшмоыдо, пришли 
ь фи1кч1 Ьнльоао.

Баокико* иравиггельст во сообщае г, 
чти Ж1 яМ 'кяш -.ш х  м 'сииш гирзод 
ска и иадоиц <ячЛ1Ц>аияг\;тА*и§Нк> виш 
ан 15 апреля из ь*длы>ао. Ьдододо 
щА.ып№ 1хпч>о '[цмцло&шз оитая и~ 
*.яал киипош.* прелин за дегпш»у 
шдррхфцов в Ьииьоао.

Адмирал вомавдих) лишора
«Худ», ш е л  беседу с ашглиишил 
послом в л додай. 1Ь слош1М «Дечии 
телеграф», шнреговс'ры шешдоь глав
ПЫМ образом г̂ иЛДОаТ.Ш0с1а1Ж И. М'*Р
ста. щ/оо^ех, ивизлшых с вводи1**' 
СМ В ДсЧк.ТВИВ ИЛОНЫ 1К0ПГРРЛЯ.

Обсу вдалось также поаижешб алг 
гдейсшх пкмрохедов в Сш - Жанг до* 
Лю».

В оелсоняшшда газетах публику* 
клея сдобщешмя о па/рох<де «Мэри 
Ллчлвеллш!», юофсдрый пытался до
стигнуть Бильбо/о, нх> щмгулся с 
Сед • Жан - це * Л юз. Капитан
Джоне заявил, чту) ж  гщ;еа: шишках 
сли&в мятояоннков. Но словам .юпллг 
с&ого войюуш в Байтине, Джшс за я 
та.! ему, что адн без всяких затруд
нений крвблвзвдея к Бильбао ва рас 
стояние 24 квдодетра. Тан «его» заме 
1«л окглнйсшй эскадренный мшат

иосфц, дож м цщ ) которого ретшггеиь*
но ревомеидоваи чщрохеду /вернуться 
во Францию. Но олююаас №лррешоп* 
ышга «Дейли шаспдосс». л Аэнцой 
он одрошл в ашл/яйсаем посольстве, 
зачем нужно било ашлаипешму эс
минцу осгашшишть пароход «Мэра 
Ллевеллш», /иеюмоцря на -задолшие 
Джонса, что ш  готов взять ш  себя 
всю отве!ТОтшвшх'гь. Цреийтагсьтедь 
посшвлш шшеиш,’что было бы не* 
приятно, есйив бы пароход попал в 
беду иля же -соли бы он достиг ф.ш  
скнх тс|р!р.ии»лр1иа1дьш1ььх вод. Но сла
вам коррешдодаииа «Таймс» в Оаа* 
Жан-де-Люз, пароход «Мэри Лл«нел 
ли и» в шме/нт, -кнлгда был замочен 
аиглш&скшк эдмшцод ивдравляася 
прямо к пре й»:еру мятежников «ко
панья», не нодозревая об этом.

Несмотря /на последнее сообщение', 
печать резко вдзшиуот юра видел ь* 
ство, указывая, что он п/реувелигпг 
воет слосошюсть мятежников устано
вить эффективную блокаду. Дейст
вия лчшишлшгва создаются да/ 
же в нюоторььх консервативных 
кругах. Но словам «М-далиит пост», 
тот факт, что 26 судов, в том числе 
7 английк'&И'Х, вс шли в порт Бильбао 
в течение нерашх 2 «еце.Ть апреля, 
сву^твлл^сторбт. что ^ШчШоо'ть пре* 
унелш^аа. (ТАОС-).

ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ТОМСКОГО 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

Блестящие концерты 
советских скрипачей
БРЮССЕЛЬ, 18 апреля. Газеты 

восторженно отзываются о состояз- 
шемся ззесь концерте советских скри 
пачей— Осетра ха и Лизы Гилельс, Га 
зета «И«иь* пишет, что большей 
зал изящных искусств, где
состгнлгя концерт, был переполняй. 
Гшпатезв заполнили лаже ступель- 
кя ЭГТР31М н ебшпрные Фойл. Ги
ле л исполнила концерт Погани ли. 
0 *1 рч?и вслккезестный тон, безупреч
ною т»хник\ игры Гилельс, газеты 
указывают, что аудитория была в 
с^ггерте в заставит а скрипачку бие. п 

.говлть. В игт> Ойстраха, — пишет 
газета, — к богатству переживаний, 
ныразит^мьности, и отточенности 
<!ю?ч, характеризующих исполнетие 
Гилелм*. присоединяется зрелость. 
11од рукой ОйгтГ'аха. — продолжит 
газета. — прекрасный коппорт Меп* 
цельсона прозвучал, как «подлинное 

?,тнпе». Газета указывзет, что 
Г:>ТТТХ имел не МИ1ЫПНЙ утлех в 
Л»еж*>. НО К'ипетт Орга!ТИЗ’)В',11 1С- 
«ШИТПЧ'Й ящерной МУЗЫКИ. Перед
*:от?т?р*п'чч Ойстрах низложил ттнеты 
к тт.’Тг^жию пт мятл и га Пзг< и Посте 
кгип -̂гтл. го тг м̂я тг-иеуп. ттрелг*еда
те :ь а̂ с>шт‘»чгт!» гозтолвкл ОЛстрдта 
Г угттеточ ГГ\ГО.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ХРОНИКА

+  Английская делегация у гене
рала Миаха. Делегация депутатов 
аиишйсжого парламепга была приия 
та предссдатшвм чоамитета кбоцмъл 
Маарица пенерадом Мдтха. Глава 
делегация, гец>цогкяя Эголл, заявила 
нрагттрителю Гаваю, что ^легация 
восхищена {фгашззовашостью (и по* 
рядком в Мадтое. Этолл отметила 
таяикв укмюхи в тиродожаьсавоннгэм 
ешбжечгин «горюна. (ТАСС).

♦  Над Алжиром. В последние дни 
гидросамолеты мятеяягшк® летали 
яа небольшой высоте .над тврриторч:- 
алыгьшг вопл)ми и портами Алжяра. 
Вобвных властям прецаишно арнли 
мать ;иеобходимые меры, чтобы по
мешать этому. (ТАСС).

ф  Визит германского адмирала к 
Алжирским властям. Гормалш&иН 
крейсер «Лейпадпг», ни котором на* 
холится командующий щмваистсими 
м<*д>жи\си силами в иешвеюпх воцтх 
оичтиктл Бем. -прибыл в Аляшр. Ад- 
м крал об меля лея Ешитатви с фран* 
пуз- ними в.тастями. (ТАСС).

6 го апреля Томский Инду
стриальный институт закрывал 
зимний сезон скоростными лыж
ными соревнованиями. Персо
нально были приглашены луч
шие лыжники города. Целиком 
принимала участие сборная 
команда Сибирского военного 
округа, в состав которой вошли 
сильнейшие лыжники городов 
Сибири.

Теплая погода, талый сн *г и 
пересеченная местность создали 
исключительно тяжелые условия 
для соревнования. Следует от
метить, что некоторые из наших 
лыжников не вышли на старт, 
испугались трудностей, а часть 
лыжников сошла, не окончив ди
станции.

В этом отношении нужно по
учиться у товарищей из Сибир
ского военного округа, которые 
полностью всей командой выш
ли на старт. И все 100% окон
чили дистанцию. Командиры 
РККА показали нам свою дис
циплинированность, настойчи
вость и технику лыжного спорта.

Лучшие технические результаты 
на 10 километров из лыжников 
Томского Индустриального ин
ститута показали:

Новиньков — обще-технический 
факультет—50 мин. 16 сек.

Невзоров—химический факуль
тет—50 мин. 21 сек. и

Богомолов—горный факультет 
50 мин. 32 сек.

Новиньков и Невзоров по вто
рой группе ззвоевали первые 
места.

Далее идет Андреев—горный 
факультет--52 мин. 42 сек.

Среди третьей группы моло
дых лыжников лучшими оказа
лись:

1. Косарев—обще-технический 
факультет—58 мин. 14 сек.

2.Оку ш ков—обще-технический 
факультет—59 мин. 45 сек.

3. Литвиненко—горный фа 
культет—59 мин. 53 сек

Неплохие результаты дали 
следующие товарищи:

1. Инюшкчн—общетехничес
кий факультет—60 мин. 05 сек.

2. Гончаров—энергетический 
факультет—60 мин. 49 сек.

3. Трушков—обще-технический 
факультет—61 мин. 08 сек.

4. Барсуков-горный факуль 
тет—61 мин. 32 сек.

Лучшие результаты гостей 
РККА.

1. Двирский—48 мин. 36 сек.
2. Костылев—49 мин. 13 сек.
3. Санлов—49 мин. 34 сек.
4 Кру/ликов—52 мин. 20 сек.
5. Гончарик—52 мин. 54 сек.
На эту же дистанцию вне кон

курса шли товарищи Сивонен 
X. К. (чемпион РККА, лучший 
мастер Союза, выигрывавший 
первенство СССР) и Моровеп- 
кий В., которые показали луч 
шее время—45 минут,—что при 
данных условиях является от
личными показателями.

На дистанцию 3 километра, 
для женщин, высокую технику 
продемонстрировала чемпионка 
края и Сибирского военного 
округа—Белоусова М.—20 мин. 
00 сек. Неплохо эту же дистан 
цию прошла Соколова Т.—обще
технический факультет—25 мин 
45 сек. Снницин.

Д Е Л А  С ТО Л О В Ы Х
Кто был я* арофг'чффгзшга, г*т 

й Им слышал, 4Ю столовая Л« 1 до* 
терпел 40 тысяч рубле! убытк* « 
•веколыю тькяч— СТО-ТОЗзЯ >1 2 (Сти 
гоодкж). Но кVIа ж> утесля дены? 
Ответить яа этот в т̂рут̂ о.
есля ближе присмотреться ь кш оь 
ЩЯКУ СТОЛ01к/й Ме]1к*деву. Зт<> ЧеЛ*> 
Ьек. котс ; ый п< мя<*п <раа> не бе^т, 
что бы не бросалось в глаза, а пригар 
жявается а р м ц а и  — * меньше шлю 
вать—подольше щкаержншыя», я 
& итоге «олучмотся солидные циф̂ ы.

При проверке документов оедш > ь, 
что по^еа тем. как провести червя 
бухгалтерию счета, кладовщик М̂ -дае 
ДОЗ приписывает «никоторое» шлтте- 
ство проектов. Так за день он пе«- 
оясад 6 кг. мяса. 100 1Т- риса, я по
топ пригасая е г а  52 двтра м »логы 
При проверке огпупдаиых продуяю* 
скальгваедся. что оч п ядесь о'*иеш1 - 
бзст па 200—300 грамм, «овеищ* 
вал и# вошло у вето в систему, ииа 
чо оп не может. В мной день Медве
дев с ди*.«т столовой «зщабатываег», 
ш  мал по толику, а птоом еше валть 
общую кухню, которая возводит в 
квадрат его доходы за счет обвеса ■ 
Всяких приписок в документах.

Можно ли сказать, что заведую
щий столовой Вагвпкяй А П яме- 
го не знает тгро проделку Метведеля. 
Конечно знает. Критика я самокри
тика ЗЗЖЛТ14 в тисках. У Васидкого 
пслеились пезптстнмие нравы. <Н§ 
не до!ТО(«ает никакой критики и са
мокритики. Есть только подхалимство, 
а в атмосфере подхалимства вира 
стают ж ули ки , вроде Мпвеива.

Па сто работники столовой слышат, 
как кдадоьщик Мегредев И. говорят 
заву Васиикому: «Толя, я тебе огне 
си .». I  Толя топа тиш ает к и и !.

Гто.тогая каждый депь платят 18 
рублей на т е р ж щ г е  подвеш. на 
!• отсею! Васшгий утром гг*пезжает 
па ряботт а гМеоон уезжает с рабо
ты В 01Ин пте»:расяый в^чер Васпц- 
кий уехал домой, «захватив» с со
бой пгптотоплепную Шлловщивом
СКОТСКУЮ ГОЛОВУ.

«Тела» в столовой требуют иемед
ленного гтоследовапвя. А. М. Ч.

КОМУ НУЖНА ТАКАЯ
Л .V* 6 газеты геолого-разведочно* 

го факультета «За недра», помещена 
заметка доцента Ершова С. II. «С-мь- 
битефкры... и студент Уланов».

I; этой заметь** С. П. Ершов расекг 
зьгьлет о том. какие ошибки он *лл* 
шел» в отчете по производственной- 
практике, у студента Уланова (марк* 
ше йцер; КчЧ я специальность).

Г-г саансльим действительность *ез 
искажений.

Кафетрой маркшейдерил при про 
емшда югргето' Улащава были обнару* 
жены грубейшие искажения гео тоги- 
ческой терминологии, свидетельствую
щие о том. что геологичешие кафед
ры в свое время просмотрели геологи 
ческую пеграмстность студента Улз 
■ножа.

Зги искажепия. потчеркидтые крае 
пыч. были тгродемоистриговаиы перед

•паемых доцеитом Ершовым, как езл- 
детельстго брака в работе той ка* 
фетры, на которой работает доцент 
Ершов.

Вместо здоровой боевой критики ра
боты. виновных кафедр Ершов блажен 
но упивается результатами своей, с 
позволения сказать, «находки».

•Кал; вывод—отреила/гается «заста* 
пить Уланова заняться вновь более 
серьезно этимп дисциплинами».

Так кафедра повашему. тов. Ер
шов здесь непричем и в этом брже 
•вИ'га только товарища Уланова?

Мы думаем, что Вы не врипгиугте, 
а просто болтаете.

Мы обращаемся к геологическим 
кафедрам с ттрос!,бой учесть 'Тмж с 
товарищем Улановым н сделать сеэь- 
езпый вывод по улучшению работы 
к'афедпы. с тем. чтобы ттредмтредпъ 
п дальнейшем подобные «находки*.

Кязачэн.работишеом кафедры полезных №*.к)
|цин1»||»||мц||цп11ми»1»»»т»<|иц|цищ»н1»«11*»1нни1«ц|ит 1|ц|ц|т я11ип1ми11|щ итшжипж1шмнт1жпишп1ши

О Б * Я В Л Е Н И Е .
21 апреля, в 18 чясоя. в аудитории М 80 состоится собрание парторгаииявцни 

!омского Индустрмалкного институДа имени С. М. Кирова.
П о в е с т к а  дня:

1. Отчет парткома ТИМ. 2. Выборы парткома. 3. Прием в партию.
Вход по партдокуыентзм. П а р т к о м  Т И И

Бездушное отношение 
к запросам промышленности

Ещэ в январе месяце 193 года, 
ь металлографическую лабораторию 
Томского Нвдстргалъиого! ипгтитд-гз 
поступи.! заказ от омссого пароход
ства на металлографическое исслсио 
ьанио шапгеж, вырезаввых т  т г л л  
парохода «Долгирев».

11с поляепие т а з а  пранял из себя 
преподаватель Скэбейншоов. Как а* 
латается, он отдал лаборэвтом Басму 
и Самсонову вроювэпи срочно под 
гогоьк\ этих шашек.

Пцдготовмгельвая работа добора л 
гамм была прс*пзвгцеи1а. Однако, да 
оих пор сам (’жобевивк'эв к исследо
ванию материала и дачо заключения 
не приступал, несмотря на телеграф- 
ный запгюс вз Омска.

Прошло более 3 х месяцев. Омск 
ждет результата исследования, а 
Скорей ников бездействует. Гамов от
ношение иначе, как бездушиым. нал 
вать нельзя.

Учебные я научпо-нсслодаватель- 
окне инг/пгглчы призвзаты пом тагь 
промышлопнонгри, а но Скобейнмову 
выхгцит наоборот. Надо полагать, 
что кафедра к 'научно-исоледовагель- 
ски! сектор этим вопросом займутся.

Зоркий.

Х Р О Н И К А
24 апреле в спортивном зале ТИИ 

и;овозят|ся общегородские физкультур
ные сууАвиорання на первенство города. 
Наш институт выделяет 7 команд: 1 муж
ских и 3 женских.

О га. редактор Т. МАТВЕЕВ 
Тех. релзктор Н. НИКОЛКО
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