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Жить и творить во имя коммунизма^, 
для миллионных масс, ГОТОВИТЬ 

к грядущим боям за р о д и н у,— /гю  
может быть выше и почетнее этой 
великой цели!..

(П ередовая .П равды *)

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ АГИТАЦИЯ—  
ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА

Наша партия изо дня в день на
стойчиво и упорно добивается того, 
чтобы высокие идеи коммунизма бы
ли все более глубоко и всесторонне 
восприняты в самых глухих углах 
вашей страны. Широкое распрост
ранение этих илей, влияние партии 
в массах — одна из гарантий непо
бедимости дела коммунизма.

Расширение советской демократии 
вызывает новый мощный рост актив
ности масс. Организовать и напра
вить эту активность можно только 
широко разве|рнутой идейно - вос
питательной работой. Раз'яснять и 
убеждать наша агитация должна 
значительно действенней, чем рань
ше.

Хорошим агитатором может быть 
только тот агитатор, который пов
седневно и неразрывно связан с 
массами, глубоко знает их нужны и 
запросы, умеет говорить с рабочими 
и колхозниками правдивым языком, 
остро и прямо ставить и разрешать 
вопросы, волнующие массу. Наша 
агитация должна стать столь же 
яркой, как ярка наша советская 
жизнь, и столь же многогранной, 
как многогранны интересы нашего 
народа.

Близятся выборы в Верховный 
Совет СССР. Избирательная борьба 
будет оживленной. Общественные 
организации и общества грудящих
ся будут выставлять и отстаивать 
при выборах в Верховный Сонет 
СССР кандидатов, проверенных и до 
конца преданных сшей социалисти
ческой родине, партии Ленина — 
Сталина. Но нельзя ни на минуту 
забывать о происках врагов. През
ренные троцкистско - бухаринские 
агенты фашизма, буржуазные на
ционалисты и прочая мразь будут 
всячески пытаться использовать вы
боры для того, чтобы навредить, на
пакостить нашей родине. Нам не, 
страшны эти подлые презренные 
изменники. Оли пе имеют никакой 
опоры в народе и будут до конца 
уничтожены. Но мы должны пом
нить. что бдительность, зоркость, 
настороженность — это тс качест
ва. без которых нельзя провести 
избирательную кампанию, как того 
требует партия. Сталинский И (иг
ральный комитет.

Каждый агитатор обязан знать 
все манеиры классово-враждебных 
элементов, церковников, сектантов, 
их методы и формы подготовки к 
.выборам в Советы, их приемы и 
способы агитации, стонешь их влия
нии на отдельных граждан. Только 
при этом условии, неуклонно повы
шая свои» революционную бдитель
ность, агитатор сумеет во-врсмя 
•вскрыть, разоблачить и предупре
дить враждебные вылазки.

Наши выборы —  действительно 
•всенародные выборы. Надо неуклон
но раз'яснять новый избирательный 
закон, Сталинскую Конституцию, 
обеспечивающую .всеобщность выбо
ров, привлечение народных масс к 
управлению социалистическим го
сударством рабочих и крестьян. До
биться того, чтобы каждый гражда
нин знал вс о нрава и обязанноети, 
вытекающие из Конституции СССР.

Вопрос об агитации должен нахо
диться в центре внимания партий
ной организации. Надо широко раз
вернуть сеть массовых кружков по 
изучению нового избирательного 
закона, вести индивидуальные и 
групповые беседы, громкие читки 
и т. д.

Агитаторов, чтецов, беселтгков 
необходимо подбирать из числа хо
рошо проверенных коммунистов, 
комсомольцев и честных беспартий
ных рабочих, до конца преданных 
делу партии и способных нести 
Сталинское слово в массы.

Вожди болыненнэма — Ленин и 
Сталин — неодоократпо подчерки
вали, что агитатор должен уметь 
доказать правильность линии пар
тии на фактах и примерах, извест
ных и близких рядовому слушате
лю. Лозунги партии только тогда 
станут близкими и понятными мас
сам, когда значение этих лозунгов 
будет раз’ясняться на фактах, из
вестных этим массам. Пройденный 
страной Советов 20-летний путь 
великих побед дает агитатору бес
конечное обилие фактов, примеров, 
доказательств того, что только Со
веты, только большевики вели и 
.ведут народ к радостной, счастли
вой жизни.

Г. Ронов.

Здание ЦИК'а УССР в Киеве

Навстречу двадцатилетию 
Великой Октябрьской 

социалистической революции

Новыми изобретениями 
встретим праздник

К двадцатилетию Великой социа
листической Октябрьской революции 
общество изобретателей ведет уси
ленную работу но оформлению уже 
законченных изобретений и приве
дению в порядок изобретений, на
ходящихся в стадии разработки.

Доценты Надежиицкий В. А. и 
Балакин Н. А. закашивают работу 
над изобретением «Сварочный авто
мат», имеющим исключительно важ
ное значение для промышленности.

Осваивается уже законченное 
изобретение тон. Тумашова П. И.— 
«Вакуум-аппарат для непрерывной 
варки сахара из утфиля». Это изо
бретение разрешает большую проб
лему в сахарной промышленности.

В бюро новизны для получения 
авторского свидетельства отсылает
ся материал на изобретение тон. 
Штоколова В. И. —  «Воздуходувка 
высокого давления». Кроме того, 
то®. Штоколов продолжает работу 
над изобретением «Ионизационная 
камера».

Тов. Черноморцев Т. и Ш ве
цов В. усовершенствуют свою си
стему беизиномоторчвка для лета
ющих моделей.

Тон. Николко Н. И. закончил ра
боту и оформляет материал в бюл
летень новизны ССОР для получе
ния авторских свидетельств на ряд 
изобретений.

Механик лаборатории двигателей 
внутреннего сгорания тов. А. Я. Тка 
четко закончил работу над универ
сальным ходоумопынителсм и разра
батывает новое изобретение— «Хо-

доуменьшитель для единовременной 
семки двух диаграмм», имеющее 
большое значение для научно-ис
следовательских работ в области 
двигателей внутреннего сгорания. 
Тон. Игнатьевым заканчивается раз
работка темы: «Двигатель с пере
менной камерой сжатия». Конструк
тивно оформляется работа тов. 
Щербакова В. К. — «.Высоковольт
ный генератор».

Совет общества изобретателей Ток
ового индустриального института 
имени С. я .  Кирова к двадцатиле
тию Великой социалистической Ок
тябрьской революции готовят боль
шую выставку изобретений и ра
ционализаторских предложений чле
нов общества. На выставке будут 
представлены экспонаты весьма 
ценных изобретений, имеющих союз
ное значение, а именно отбойный 
молоток системы Константина Ни
колаевича Шмаргупова, ходоумень- 
ш гг ель системы А. Я. Ткаченко, 
бешиномоторчик для леткющях не
делей системы Чериоморцева ж 
Швецова я рад других экспонатов.

В художественно оформленной 
комнате изобретателя будут ®ы- 
вешаны витрины с фотомонтажами 
и пояснительными записками изо
бретений и рацион алчгзаторпких 
предложений общества изобретате
лей вашего института. На раду о 
этим в комнате будут показаны до
стижения изобретателя тов. Де
нисова в области телеведення и ра
диоуправления.

Н. Т .

Кафедра технологии металлов 
включается в предоктябрьское 

соревнование
Развернувшееся соревнование на

встречу двадцатой годовщине Ок
тябрьской революции начинает
охватывать все кафедры института.

Готовится достойно встретить Ок
тябрь кафедра технологии метал
лов и металловедения.

Научные работишки обязуются
освоить новейшие приборы и обо
рудование, а также ввести их в 
эксплоатацию. Профессор Доброви- 
доп и преподаватели Карагов, Ско- 
бениякоп Пивоваров прочтут ряд 
лекций на популярные темы.

I Научный работник Окобенгагков 
заканчивает работу «Старение сор- 
бнтной стали». Этот труп будет цен
ным вкладом в нашу машниострои- 
тел|Л1ук> промышленность.

К седьмому ноября научные ра
ботники готовят выставку научных 
работ и достижений кафедры за 
двадцать лет. Судет организована 
также выставка студенческих работ 
по металлографической лаборатории 
и экспортноных работ, выполнея- 
пых для нромышлелиюсти.

Иарасов.



ЗА КАДРЫ № 30 (181)

1'“ Первая практика
С двадцатого апреля, по первое 

■юдя студенты третьего и четвер
того курсов химического факульте
т а  основной специальности проходи
ли практику. Это была первая энер
го-аппаратурная практика.

Из сорока студентов рабочие ме
ста занимали только двадцать, 
остальные студенты были дублера
ми. Нельзя изучить производство, 
аппаратуру, не принимая самому уча
стия в производственном процессе 
а не неся никакой ответственности 
за агрегаты.

Руководители производственной 
практики, главным образом ассис
тент тов. Сигав, не вели борьбы за 
правильную организацию практики, 
за рабочие места.

ч Он поставил дело да самотек, не 
мог решительно потребовать от на
чальника цехов (по договору такое 
требование было законным) предо
ставления практикантам рабочих 
■ест.

Большинство студентов в цехах 
были предоставлены самим себе, в 
лучшем случае они пользовались 
консультациями рабочих или на
чальников смен. Техническая по
мощь со стороны технических руко
водителей завода была исключи
тельно редкой. Руководитель Сигов 
даже не потрудился пригласить на
чальника контактного цеха прочи
тать несколько лекций о техноло
гическом процессе производства и 
об аппаратуре завода.

Составление отчетов студентами 
было понято по-разному. Некоторые 
дали отчет только о своем рабочем 
месте, другие в целом о цехе, за
воде. У самих руководителей прак
тики мет договоренности между со
бой и ясности, — что же студент по 
возвращении с практики должен 
представить в институт.

Там, где студенты работали с а - ' 
мостоятельмо, занимали рабочие ме
ста,— они вполне справлялись с по
рученным делом, были дисциплини
рованы в работе, инициативны, и 
администрация завода осталась ими 
довольна. Из двадцати студентов, ра
ботавших ма заводе, четверо това

рищей—Казанцев М., Казанцева Л.' 
Макаров И. и Пашин работали 
сменными инженерами, и прекрасно 
справились со своей работой: в их 
смену не было ни одного взыска
ния, они были дисциплинированы в 
работе. Они прекрасно справились 
со сложной задачей —  быть органи
затором и руководителем своей сме
ны. Начальники цехов и техниче
ский директор были вполне удовле
творены томскими студеитами, пос
ле того как наши студенты показа
ли себя на работе.

•
Уместно отметить таких сту

дентах как Волошин, Нрорвин, Ма
каров и Мелянцев, которые, услы
шав, что Казанцева М. и Казанце
ву Л. ставят начальниками смен, 
распространяли нездоровые настро
ения и поставили под срыв их пра
ктику.

Волошин, являясь старостой груп
пы четвертого курса, заявил на
чальнику цеха, что на таких сту
дентов полагаться нельзя, что они 
подведут и прочее. Как смешны ока
зались заявления этой четверки по
сле того, как Казапцев и Казанце
ва, выдержав специальный техэк- 
замен на начальника смены, показа
ли себя на производстве и сумели 
завоевать авторитет у руководите
лей и рабочих завода.

На все резкие выпады этой че
тверки руководитель Сигов никак 
не реагировал. Сигов недооценивал 
инициативу студентов, проявляемую 
на производстве. Он заявил и от
стаивал такое положение, что сту
денты не отличники не могут и не 
должны работать на практике на- | 
чадьникамн смены. Совершенпо про
тивоположное доказали студенты, I 
которые работали сменпыми ниже- 1 
нерами.

Студенты на первой практике ' 
обогатили свой теоретический ба
гаж производственным опытом. Те
перь у нас есть запас живых впе- ; 
чатлений о технике химзавода, на 
основе которых мы будем углублять | 
ваши знания по освоепию своей 
специальности. ,

Буден иметь свой клуб
К двадцатой годовщине Октября 

откроется клуб нашего института. 
Проект клуба уже создан и строи
тельство началось.

Клуб будет гари себе иметь кино- 
зало со звуковой установкой, фойэ, 
комнаты для кружковой .работы и 
буфет. На оборудование клуба от
пускается диренсцией института 
тридцать тысяч рублей.

Хозяйственная часть института 
должна позаботиться о всем необ
ходимом для клуба, обеспечить 
строительство всем нужным мате
риалом, оборудованием, чтобы ни
что не задерживало строительство 
и срок открытия клуба. Мы надеемся, 
что жены научных работников при
мут деятельное участие в создании 
уюта и культурной обстановки в 
клубе.

Открытие клуба при нашем ин
ституте должно будет означать 
оживление ^культурной работы сре
ди студенчества. Необходимо уже 
сейчас организовать различные 
кружки, как драматический, лите
ратурный, хоровой с тем, чтобы 
уже при открытии клуба показать 
богатую самодеятельность наших 
студентов.

В нашей среде есть немало пре
красных артистов - любителей, 
поэтов, певцов, плясунов, которых 
с большим интересом будет смот
реть и слушать студенческая масса 
нашего института.

Дело за культурными организато
рами и профкомом.

И. Р.

Институтский шахматный турнир
С .17-го сентября начались полу

финальные шахматные соревнова
ния. В турпире принимают участие 
все лучшие шахматисты. Ужо опре
делились лидеры турнира. Первым 
идет студент первого курса Комба-
лии, выигравший 6 партий из 6. За пире.

пим идут: Брезгии —  5 из 5, Кня
зев, Цапенко, Пухов —  4 из 4, Ро
мановский —  3 из 5.

Все шахматисты разбиты па две 
группы. Победители групп встретят
ся между собой в финальном тур-

Р.

Д А Д И М  ГОРНОЙ ПРЗМЫ Ш 1Е Н Н О С ТИ . 
ВЫСОКО 1ВАЛИФХЦИРЗЗАНН ЫЕ КАДРЫ

Тов. Ленин яа первом Всероссий
ском учредительном с ’езде горнора
бочих первого апреля 1920 года, о 
значении горной промышленности, 
сказал следующее: *...Без угольной 
промышленности никакая современ
ная промытлонность, никакие фаб
рики и заводы немыслимы. Уголь—  
это настоящий хлеб промышленно
сти, без этого хлеба промышлен
ность бездействует, без этого хлеба 
железнодорожный транспорт осуж
ден на самое жалкое положение и 
никоим образом не может быть вос
становлен; без этого хлеба крупная 
промышленность всех стран распа
дается. разлагается, поворачивает 
назад к первобытному варварству»... 
(т. 25, стр. 131).

Вот почему на развитие угледо
бычи и других полезных ископае
мых (нашей партией и Советским 
правительством и обращается такое 
большое ^нимание. Горная промыш
ленность) -Мять основа индустриа
лизации нашей страны.

Для обеспечения нашей ог|кисной 
промышленности созданы шахты- 
гитанты с первоклассной техникой, 
с не шпанкой до сего времени годо
вой добычей.

Шахта Коксовая № 1, имели ; 
И. В. Сталина, имеет годовую про- | 
изводительность в три миллиона ! 
тонн. Эта шахта по своей произво
дительности является не только 
первой в нашем Советском Союзе, 
но и во всей Западной Европе. Все 
производственные процессы в шах
те механизированы па сто процен
тов. Здесь применяются самые раз
нообразные механизмы. Мощные 
электрические под’емные машины, 
обеспечивающие под'ем в скипах ем
костью в четыре - восемь тонн. 
Установлены мощные компрессоры и 
пситиляторы. Рудничный транспорт 
осуществляется при помощи элек
тровозов. Погрузка угля в руднич
ные вагончики, емкостью в две тон
ны, осуществляется машинами. Трап- | 
©портировка угля производится ка
чающимися и ленточными конвейе
рами. В общем, нет ни одного про
изводственного процесса, который не 
был бы механизирован.

Шахта, при нормальной се годо
вой производительности. каждую

минуту будет выдавать на поверх
ность по шестнадцати тонн угля. На 
шахте Коксовой № 1, имени
И. В. Сталина, протяжение всех гор
ных выработок измеряется десятка
ми километров. Ш ахта имени 
И. В. Сталина не является исклю
чением в отношении механизации. 
В такой же степени механизирова
ны все производственные процессы 
и на других шахтах нашего Союза. 
Отсюда видно, что горная промыш
ленность имеет первоклассную тех
нику.

Нельзя сказать, что горный фа
культет не имеет оборудования. 
Правда, этого оборудования еще не
достаточно, и мы должны прилагать 
все усилия к тому, чтобы понол- 

I пить наши кабинеты и лаборатории 
новейшими машинами. Но и при на
личии этого оборудования, горный 
факультет может нормально обес
печить учебный процесс и подгото
вить высококвалифицированных спе
циалисте® для горной промышлен
ности. В наших кабинетах и лабо

раториях имеются действующие тя 
желые и легкие врубовые машины, 
качающиеся и ленточные конвейе
ры, скреперы, лебедки, электровозы, 
бурильные и отбойные молотки. На 
днях получаем новейшей конструк
ции горноспасательпые аппараты. 
Имеются: погрузочная машина, моде
ли крупных шахт. Наконец, есть 
лаборатория горной электротехни
ки, компрессорная лаборатория и 
ряд других кабинетов с соответст
вующей аппаратурой.

Ознакомившись с этими кабине
тами и лабораториями и узнав под
робно о своей специальности, сту
денты, перешедшие на наш факуль
тет, с увлечением включились в 
работу по освоению читаемых им 
дисциплин.

При .правильном освещэнии вопро
са относительно оборудования гор
ного факультета, имеющихся там 
специальностей, студенты первого 
и второго курсов общетехнического 
отделения с большим желанием пой
дут именно на горный факультет.

Быть инженером, быть руководи
телем на горных предприятиях — 
большое, важное и почетное дело.

Шильииков.
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ВДУМЧИВО РАБОТАТЬ 
С КАЖДЫМ СТУДЕНТОМ

На общетехввческое отделение 
пришли нош е люди. Многое из ног 
только в отои году окончил сред
о ю  виолу и л  рабочий факультет. 
В подавляющей большинстве ото 
ровесники Октября и первых лет 
гражданской войны.

Воспитание в них чувства безза
ветной преданности партии и совет
ской) правительству является пер- 
•огтепениой и основной задачей 
партгруппы.

Для усиления политической рабо
ты среди студенчества партгруппа 
выделила в каждую академическую 
группу агитатора из лучших прове
ренных комсомольцев, па обязанно
сти которого лежит повседневное 
раз'яснение политики партии и пра
вительства и изучение «Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР».

Подготовить их к выборам, помвя, 
что иного юношей и девушек впер
вые в  своей жизни будут принимать 
участие в выборах.

Все общежития обеспечены поли
тическими руководителями. Их зада
чей является проведение политиче
ской и массовой работы в общежи
тиях, а также оказание помощи сту
дентам в правильной и культурной 
организации своего быта.

Работа политруков и агитаторов 
должна проходить под углом изуче
ния людей. Работать с каждым сту
дентом в отдельности, кропотливо 
помогать ему политически воспиты
ваться —  обязанность коммуниста 
и комсомольца.

Парторг общетехнического от
деления КОТОВ.

НОВЫЙ МЕСТКОМ, 
СТАРЫЕ ОШИБКИ

Три месяца работает новый Со
став месткома а  перестройки в ра
боте профсоюза не видно. Перевы
боры цеховых комитетов я профор
гов идут на весьма низком полити
ческом уровне. Масса члепов проф
союза не подготовлена к этой важ
нейшей политической кампании.

Социалистическое соревнование 
развертывается слабо. Не все цеха 
■ не все товарищи заключили соц
договора.

Подготовка к выборам в Верхов
ный Совет идет слабо. Пропаганда 
Сталинской Конституции и приня
того на ее основе «Положения о вы
борах в Верховный Совет Союза 
ССР» поставлена не удовлетворитель
но. По изучению избирательного за
кона работает только четыре круж
ка научных работников.

Организованные кружки среди ра
бочих и служащих работу свою 
прекратили еще в августе месяце,

хотя изучение «Положения о выбо
рах в Верховный Совет СССР» не 
закончили.

Плохо поставлена работа среди
пеграмотных и малограмотных. Соз
данные школы для ликвидации не
грамотности и малограмотности 
посещаются из рук воп плохо. В 
студгородке из сорока человек не
грамотных и малограмотных, посе
щает школу два-три человека, и то 
неаккуратно. .Что все говорит о 
том, что новый местком продолжает 
повторять старые ошибки.

Такое состояние работы о б о 
няется том, что руководство мест
кома долгое время бездействовало. 
Бывший его председатель Ершов
снят с работы за скрытие связи с 
заклятыми врагами народа и мо
рально-бытовое разложение.

'Местком должен ликвидировать 
последствия «руководства» Кршова.

Андреев.

П Е Н Е  [О  ВСЕМ [Щ Е Н 1Е Е К Ш  КОЛЛЕКТИВОМ
После окончания второго курса 

общетехпического отделения пас, 
глухопемых студентов, определили 
иа специальность двигателей вну
треннего сгорания. Нелегко было 
выбрать наиболее подходящую для 
нас специальность, но в копце кон
цов желание большинства осущест- 
вилось—яас включили в группу 415.

Первые дни совместных занятий 
со всеми студентами доказали, что 
опыт глухих одиночек, студентов 
вузов Москвы и Ленинграда, оправ
дывается. Занятия в общей группе 
ие только возможны для нас, но 
в известной степени даже лучше, 
чем в особых группах, где мы вы
нуждены вариться в собственном 
гоку и лишены возможности тесно
го общения со всем студенческим 
коллективом.

До сих пор еще среди некоторых 
можно встретить нелепое мнение о 
каких то особых трудностях, ‘встре

чающихся при обучении глухоне
мых. Это старые буржуазно - обы
вательские взгляды. Своей упорной 
учебой мы доказываем всю вздор
ность подобных мнений. Единствен
ное наше затруднение —ненормаль
ное положение с общежитием. Нас 
поместили рядом с семейными и в 
качестве основания для этого тов. 
Машияокий и даже секретарь коми
тета ВЛКСМ Музыкантов выдвига
ют... необходимость того, чтобы все 
глухие студенты жили вместе. Уди
вляет точна зрения ретивых адми
нистраторов, которые на просьбы 
поселить нас в общем доме— зая
вили, что «никто с вами жлть не со
гласится». Подобным мещанским 
взглядам нора бы положить конец. 
Заслуживает внимания также от
ношение комитета ВЛКСМ, который 
пе ведет с нами никакой работы.

Б. Комашинский.

ПЛОХОЙ ПРИМЕР СТУДЕНТАМ
Лектор по теоретической механи

ке ирофессоо Иванов систематиче
ски опаздывает на лекции.

Первое время он обычно опазды
вал на 4—5 минут, а теперь опаз
дывает и больше.

1У-го сентября па лекцию у ме
ханического потока. 2-го курса, он

опоздал па первый и второй уроки 
по 5 ммпут: 27-го сентября Иванов 
опош л на 7 мипут, а 28-го сен
тября на 13 минут.

Нам кажется, что эти опоздания 
яе только сокращают время лек
ций, но и дают плохой пример сту
дентам. Л. Постником.

Больше внимания 
оборонной работе

Оборотная работа для нас имеет 
чрезвычайно огромное значение. 
Враги народа немало трудов прило
жили, чтобы развалить оборонную 
работу в стране. Между тем и у 
нас в институте на протяжения 
ряда лет с этим делом обстоит не 
все благополучно.

Наше добровольное общество 
Осоавиахима существует только на 
бумаге, никакую оборонную работу 
оно не проводит, в лучшем случае 
собирает только взносы.

Нет оживления в этом деле и в 
текущем учебном году. Про «'воро
шиловских стрелков» совсем забы
ли. Если раньше они еще трениро
вались и повышали свое мастерст
во. то теперь они лишены и этой

возможности. В прошлом году пред
полагали организовать стрелковый 
клуб, собрали взносы, прошло боль
шое время, но клуб не открыли, а 
взносы исчезли неизвестно куда.

Не лучше обстоят дело в со сда
чей норм на зпачов ПВХО. Инсти
тутское обязательство дать во
семьсот значкистов не вьшодпено. 
Есть много людей, которые сдали 
все нормы, но значки не получили. 
Со значками у нас большая воло
кита.

Партийный комитет ■ комсомол 
должны больше уделять внимания 
оборонной работе. Только хорошей 
оборонной работой в институте мы 
сможем ликвидировать последствии 
вредительства на этом фронте.

Более чем странно
При обсуждении вопроса о ходе 

изучения избирательного закона, 
группа 415 столкнулась с фактом 
прямого отказа от посещения круж
ков политучебы со стороны сту
дента Морозова. Буквально в  тече
ние часа вся груш а старалась 
внушить члену головного профкома 
Морозову необходимость изучения 
избирательного закона, однако, от 
упрямо развивал свою нелепую 
«теорию» самооправдания, ели-

Поповские
«•"1

От работника столярной мастер
ской Большакова М. В. частенько 
можно слышать поповскую пропо
ведь о сотворении мира, об Илье- 
пророкс, подкрепленных, как, будто 
невзначай, цитатой из евангелия. 
Когда созывается собрание или ми
тинг, Большаков всеми силами ста
рается скрыться, но он довольно 
охотно готов поговорить с кем-ни
будь наедине о делах «божествен
ных».

Большаков не единственный.. На 
строительстве обитает некий бап
тист Игодаш. Этот поповский при
хвостень готов часами елейным

раясь очевидно на то, что в прош
лом году груш а не сумела убедить 
его посещать кружок политучебы.

Подобные речи члена профкома, 
который должен вести за собой * 
деле политвосиитаиия профсоюзную 
массу, более чем удивляют. Следо
вало бы тот. Морозову давно по
кончить со своими вредными «убеж
дениями».

В. Александровский.

прихвостни1
голосом . рассказывать поповские 
бредни. Сейчас, когда трудящийся 
народ Советского Союза готовится 
выбирать по новой Конституции, 
поповоюо - кулацкие агитаторы осо
бенно назойливо протягивают свою 
грязную лапу во все уголки нашей . 
счастливой жизни, используя для 
своих вредительских целей «боже
ственные» методы. Не позволим, не 
дадим поповским прихвостням типа 
Большакова. Игодииа пачкать нашу 
радостную жизнь. Не мешало бы 
попрггсталшей .вглядеться в этих 
подозрительных суб’екто®.

Кедров.

Когда бездействуют воинствующие безбожники
Приближается время выборов в 

Верховный Совет СССР. Религиозные 
элементы активизируются. Они стара
ются привлечь на свою сторону массы 
путем всяких благовидных мероприя
тий с своей стороны.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
массовой работы общественных организаций Т ом ского  И н дустри 

ального  и нститута имени С. М. К ирова.

Дни Название
/

Темы и докладчик Время Ауди- Кого об-
тория служивает

*
1 Лекция

. . 1
Лекция

Некоторые коварные приемы 
разведывательных органов ино
странных государств,лектор ИВА-

6 ч. 30 ОТО1 Конституция и религия, лектор Больш.
Лекция

СТЕПАНОВ.............................. 6 ч. Хим. Химфак2 Конституция и религия, лектор 
СЕЛЕКТОР . . . . . . 6 ч. 30 ММФ4 Лекция Избирательный- закон СССР, лек-

Семинар
тор ИВАНОВ.............................. 6 ч. 30 Рабоч. и сл.4 Семинар руководителей парт- 
проса, рук. ВАСИЛЬЕВ

5 Заседание
6 ч. 40 институт

Открытое заседание каф. СЭН 
с докладом .Проблемы истори-
ческ. образования ВТУЗ'ов и

Лекция

задачи преподавания политэко
номии и диамата, докл. ИВАНОВ 
и АЙВАЗЯН .............................. 6 Ч. 35.5 Музыкальное творчество совет-

7
Концерт ских композиторов .................. 7 ч. 30 институтЛекция

Лекция
Конституция и религия, лектор 

СТЕПАНОВ .............................. ... 6 ч. 35 Энергофак7 Некоторые коварные приемы 
разведывательных органов ино
странных государств,лектор ИВА- Больш.

Кружки
Лекция

Н О В ............................................. 6 ч. Хим. Химфак' 8 Политучебы.................................. 6 ч.
9 Партия большевиков в борьбе 

с корниловщиной, лектор ИВА-
10- Собрание

НОВ................................................ 6 ч. 30 Рабоч. и с л.
Собрание членов профсоюза—11 факультетов:
1. М М Ф ................................. 6 ч. 30
2. Энергетического ...................
3. ОТО.........................................

6 ч. 35
12 Лекция

6 ч. 49
Лекцця о мироздании, читает

13— Собрание
проф. ГОРЯЧЕВ..........................
Собрание членов профсоюаа

12 ч. 30 институт
— 14 * факультетов:

1. Химического.......................... 6 ч. Б. Хим.
2. Горного.................................. 6 ч. 30

13 Лекция
3. Геолого-развед........................
Партия большевиков в борьбе

6 ч. 30

14 Семинар
с корниловщиной, лектор ИВА
НОВ .............................. ... 6 ч. 30 ОТО
Семинар, руковод. партпроса,

руков. ВАСИЛЬЕВ......................
Международное положение, лек

тор ИВАНОВ ..............................
Политучебы..................................

6 ч. 4014 Политдень

16
6 ч. 30 Рабоч. и сл.

Кружки 6 ч.
17

19

Лекция

Лекция
О стратосфере, лектор СОКО

ЛОВ................................................. 7 ч. 30 институт
Партия большевиков в борьбе

19 Лекция
с корниловщиной, лектор ИВА
НОВ................................................. 6 ч. 30 ММФ
Октябрьское вооруженное вос

стание, лектор ВАСИЛЬЕВ. . . 6 ч. 35 ОТО

21 Открыт. 20 лет социалистического стро-
партеобран. ительства, докл. ГАРШЕНИН . . 6 ч. 30 институт

22 Семинар Семинар руководителей парт
проса, рук. ВАСИЛЬЕВ • . . . 6 ч. 40

23 Лекция Литературное творчество Н. Ос
тровского, лектор ЖУРАВЛЕВА 7 ч. 30 институт

25 Лекция Нарастание революционного
о т о

25
кризиса, лектор АЙВАЗЯН . . . б ч.

Лекция Октябрьское вооруженное вос
стание, лектор ВАСИЛЬЕВ . . . 6 ч. Б. Хим.

ММФ и 
Химфак

26 Кружки Политучебы.............................. 6 ч.
27 Лекция Наростание революционного 

кризиса, лектор'АЙВАЗЯН . . . 6 ч. 30 Рабоч. и сл.
28 Лекция Октябрьское вооруженное вое-

6 ч. з э
ОТО и раб.

28 Лекция
стание, лектор ВАСИЛЬЕВ . . . и служ.

Штрейкбрехеры Октября, лектор 
ИВАНОВ ...................................... б ч. Б. Хим. Химфак

29

30

Лекция
Концерт

Лекция—концерт, музыка Глинки 7 ч. 30 институт

. ■
Лекция—литературное творчес

тво В. Маяковского, лекцию чи- 
тает ЖУРАВЛЕВА....................... 12 ч. 30 институт

3/Х1 Торжественное собрание доклад 
„20 лет социалистического стро-

Б. Хим. А. АФ
3 XI

ительства", докл. ХАЙНОВСКИЙ 
Торжественное собрание, доклад

6 ч.

4 XI

.20 лет социалистического стро
ительства", докл. ИВАНОВ ; - . 6 ч. Б. Хим. о т о
Торжественное заседание доклад

4 XI

.20 лет социалистического стро
ительства", докл. ХАЙНОВСКИЙ 6 ч. Б. Хим. 30
Торжественное заседание доклад

,20 лет социалистического стро
ительства", докл. ГАРШЕНИН . 6 ч. 30 Энергофак

5X1 Торжественное, собрание, доклад Рабоч. и сл.
,20 лет социалистического стро-

30
и научи.

5 XI
ительства", докл. ИВАНОВ . . . 6 ч. работы.
Торжественное собрание, доклад 

.20 лет социалистического стро-
Горн.

5/Х1
ительства", докл. ГАРШЕНИН . 6 ч. * Горфак
Торжественное собрание, доклад корп. /

„20 лет социалистического стро
ительства*, докл. ХАЙНОВСКИП б ч. 35 ГРФ

ПАРТКОМ

Равнодушно читают 
письма студентов

В газете «За кадры» неоднократ
но опубликовывались корреспонден
ции, сигнализирующие о крайне 
безобразием состоянии общежитий. 
Отмоталось, что в общежитиях не 
созданы нормальные условия для 
учебы студентов. В заметках сту
денты сообщали, чгго'в домах тесно, 
холодно, темно. Однако, дирекция 
института остается совершенно рав
нодушна к письмам студентов. Ни 
г. Ассаульянов, ни т. Гаршенип 
не прислали ни одного ответа на 
сигналы газеты, но - приняли ника
ких -м о р гп а  месте в ликвидации 
указанных ненормальностей.

А письма студентов продолжают 
прибывать.

В общежитии по Тверской 58, 
очень тесно. Комната, предназна
ченная для буфета занята жильца

ми, а красный уголок до сих пор 
остается но оборудованным и да
же не побеленным. Правил внут
реннего распорядка нет, пожарная 
охрана бездействует.

В общежитии по проспекту Ки
рова, 10, не отремонтированы пе
чи. Стоит прямая угроза холода и 
сырости. Этим пе ограничиваются 
те безобразия, которые имеются в 
общежитиях института.

Опрашивается, почему хозяйст
венная часть ничего пе предприни
мает по созданию нормальных усло
вий жизни студентов в общежи
тиях. Почему директор института 
тов. Гаршенин проявляет некоторый 
либерализм в лицам, виновным в 
этом, и сам не принимает никаких 
мер к тому, чтобы навести больше
вистский порядок в общежитиях.

Привлечь и  ответственности расхитителей 
общественного имущества

Весной 1*937 года заведующим 
столярной мастерской института 
поставили Вотина. Первым долгом 
новый заведующий задумал очистить 
кладовую мастерской от различного 
«хлама». Вотин решил передать 
весь «хлам» на склад Соколову. 
Мысль на первый взгляд хорошая, 
хозяйственная, но беда состоит в 
том, что в «хламе» оказались вещи 
первой необходимости для мастер
ской В кладовой но стало традцати 
двух метров прорезиненного ремня, 
замши, настольных весов и прочее, 
а все, что для мастерской действи
тельно лишнее, осталось.

«Хозяйствование» Вотина не пре
минуло скоро сказаться. В самый 
разгар работы, во время ремонта 
института, станки в мастерской 
стояли, так как нужного ремня не

оказалось. Когда на производствен
ном совещании у Вотина спросили, 
где ремень, он заявил, что все сдал 
на склад Соколову. Однако при вы
яснении оказалось, что Соколов 
этого ремня не получал. В следую
щий раз Вотин заявил, что ремень, 
находится в маркшейдерской лабо
ратории, но и там его не оказалось. 
Наконец Вотин сказал, что сдал его 
Лямзину, но и послеапий категори
чески отрицал получение ремня. 
Всю эту историю с ремнем знает и 
тов. Ассаульянов, но последний ста
рается замазать это дело.

Необходимо привлечь в ответст
венности расхитителей общественно
го имущества и виновников, срыва 
работы в мастерской.

Рабочий.

айв
9-го октября в 6 час. вечера в 30-ой аудитории сос

тоится совещание агитаторов института с повесткой:
.20-летие Великой социалистической революции и зада

чи агитационной работы “. ПАРТКОМ

Систематически срываются 
занятия

В группе 443 учебный год начал
ся с 25-го сентября, однако деканат 
факультета яе обеспечил группе 
нормальных занятий. В результате 
26-го сентября первые два часа 
лекций по курсу компрессоров, лек
тором тов. Соколовым были сорва
ны. Учебно-научное управление не 
позаботилось своевременно заме
нить его. Вторые часы также сор
вались. Преподаватель по лениниз
му тов. Васильев не соизволил 
придти. 27-го сентября такая же 
картина —  преподаватель Щеглов 
не явился на занятия. Но какой 
причине никому неизвестно.

Группа не имоет аудитории. Да
ли ей аудиторию № 1, в старом гор
ном корпусе, но она занята.

Такое издевательское отношение 
деканата к группе —  является не
терпимым. Директору института 
тов. Гаршеппну необходимо при
влечь виповпиков срыва занятий к 
ответственности. Костарев.

ПОПРАВКА
В газете «За кадры» № 29, от 

двадцать шестого сентября в 
статье —  «Вызываем на предок
тябрьские соревнования», допуще
ны ошибки. Третий и четвертый 
абзацы следует читать:

«Тов. А. Г. Понов в своем дип
ломном проекте разработал автома
тизацию нылеприготовителыюго. 
устройства, сконструировал падеж
ное и простое реле для отключения 
прямоточного теплоагрегата при 
аварийном разрыве трубок парожхд- 
пого тракта.

«Дипломник Г. И. Высоцкий по
строил номограммы для расчета 
циркуляции котлов, что дает воз
можность подобрать иаивы годней
ший режим циркуляции котла.

Редакция.
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