
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

зпкпдры
Орган парткома, комитета ВЛКСМ, профкома 
■ дирекции Томского индуориальн. института 

имени Сергея Мироновича Кирова , л }
Выходи раз в шестидневку

„Нет ничего выше звания коммуниста! 
Это звание налагает серьезные об|Ис* 
занности. Коммунист проверяется  ̂ в 
борьбе с врагами, коммунист должен 
всегда нести на себе черты передового 
бойца за социализм44.
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НЕУСТАННО РАЗЪЯСНЯТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

12 декабря —  день выборов в 
Верховный Совет СССР.

Выборы в Верховный Совет 
СССР —  величайшее событие, самая 
«рунная но масштабу и размеру по
литическая кампания за 20 лет со
ветской власти. Близится радостный 
я счастливый день для трудящихся 
Советского Союза, когда весь много
миллионный народ впервые будет 
выбирать высший орган советской 
власти на основе всеобщего, равно
го и прямого избирательного права, 
при тайном голосовании.

Начало избирательной кампании 
по выборам в Верховный Сонет 
СССР об’является с 12-го октября 
1937 года.

Наша партия усиленно готовится 
к выборам. Повышая требователь
ность ко всей своей работе, партия 
также же повышает требование к 
каждому коммунисту и комсомольцу. 
Политическая боеспособность каждо
го члена партии проверяется те
перь, когда мы стоим перед таким 
событием, как выборы в Верховный 
Совет. Партия требует от коммуни
стов еще большей активизации, еще 
более эпергичпой работы.

В избирательной кампании, подго
товке к выборам каждый коммунист 
должен выступать, как организатор 
масс, их воспитатель, как предста
витель самой передовой части рабо
чего класса —  руководителя социа
листического общества. Передовая 
роль коммуниста в предстоящих вы
борах заключается в том, что оп ов
ладев искусством агитация понесет 
великое Сталинское слово в массы.

Не только в институте, не толь
ко па собраниях, но и на квартирах, 
в частпых беседах коммунист дол
жен быть неутомимым агитатором 
и пропагандистом. Это особенно важ
но в период избирательной кампа
нии, потому что предстоящие выбо
ры живо интересуют студенческую 
массу.

Партпйпая организапия нашего 
института ведет агитационную ра
боту в трех избирательных участ
ках населения городаТочска. На эту 
работу выделено 82 агитатора, из 
них 35 коммунистов. Для агитации 
среди студенчества института вы
делено 58 человек. Этим Товарищам 
партия оказала большое доверие, 
поручив им важпейший участок ра
боты.

Большинство этих товарищей 
уже оправдывает эго доверие своей 
замечательной работой.

Агитатор Воривода —  капди дат 
партии правильно понял передовую 
роль коммуниста. Он не только про
водит занятия с группой, но с боль
шой охотой беседует с каждым ету-

I г.

детом, везде и всюду раз ясняя 
Сталинский закон.

Комсомолец Александровский, ра
ботал агитатором в группе 415, яв
ляется н ее политическим организа
тором. Студенты в нем видят пере
дового товарища, к нему прислуши
ваются и уважают ею  мнение.

Однако, имеются случаи, когда 
враждебные элементы, боясь народ
ного гнева п нс рискуя поэтому вы
ступать открыто, переносят свои 
гнусные действия в дома трудящих
ся, пытаются агитировать среди от
сталых слоев населения, прикры
ваясь ири этом божественной личи
ной.

В столярной мастерской Нюдня 
представляет из себя па первый 
взгляд безобидного, невинного ра
бочего, по этот прохвост всегда 
старается побеседовать с рабочими 
наедине, протаскивая явно контрре
волюционную агитацию, маскируя 
ее религиозной личиной. Вот тут то 
и должен проявить себя большевик- 
агитатор, пропагандист, для которо
го борьба за каждою избирателя яв
ляется щювзым делом.

Совершенно непартийным, не- 
большевистскнм является апатичное 
отношение в подготовке к выборам, 
имеющее место среди некоторой ча
сти коммунистов. Кандидат в члены 
ВКИ(б) Кирилюк выделена агитато
ром в 624 группу. Однако, за все 
время она не провела ни одной бе
седы. Член партии Молок и канди
дат партии Вахрушев недобросове
стно относятся к агитационной ра
боте, формально поводят занятия, 
ограничиваются только чтением тек
ста Положения. Ясно, что такие 
агитаторы ни в коей мере не удов
летворяют кружковцев.

Эти люди рассуждают таким об
разом, что все дойдет само, что все, 
мол, знают избирательный закон п 
беспокоиться особенно нечего. Такой 
подход к делу ничего не принесет, 
кроме вреда.

Нельзя допускать и мысли, что 
вся та огромная работа, которую 
ведет партия в связи с разделени
ем нового избирательного закона и 
подготовкой к выборам, может быть 
П|н>делаиа только силами выделен
ных агитаторов.

Избирательная кампания —  кров
но)! дело каждого партийного и пе 
партийного большевика. Ведущая 
роль коммунистов, их личный авто
ритет и влияние, с особой силой 
должны сказаться в дни подготовки 
к событию величайшей политиче
ской важности —  выборам в Вер
ховный Совет СССР но Велпкой Ста
линской Конституции.

„Приятно и радостно знать, что кровь 
обильно пролитая нашими людьми, не пронш 
даром, что она дала свои результаты"

Сталин

Навстиечу XX годовщине Великой 
Октябрьской революции

КОМСОМОЛЬЦЫ В АВАНГАРДЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Передовая часть комсомольцев, 
включившись в предоктябрьское со
ревнование, показывает пример 
большевистского отношения к  внед
рению социалистических методов 
работы в повседневную жизнь каж
дого студента. Конкретные, реаль
ные пункты, точные сроки их вы
полнении, придают соцдоговорам 
характер боевой и в то же время, 
строго планируемой работы.

Комсомолец - студент группы 
432-3 Жибинов, обязавшись сдать 
материал по организации труда к 
14-му октября и на отлично, точ
но распланировал к какому дню, 
какой раздел нроработать. По об
щественной работе Жибинов обя
зался в прикрепленной 465 группе 
добиться 100 нроц. посещаемости 
студентами политучебы, хорошей 
подготовки в ней.

Комсомолец - ударник Сивков, 
заключил соцдоговор с огличником- 
коммуиистом Белобородовым, в ко
тором оба обязались: сдать все
предметы на «отлично» ■ изучить 
труд Ленина: «Материализм в эм
пириокритицизм».

Комсомолец Марютин обязалея 
встретить 20-ую годовщину Велм- 
кой пролетарской революции по- 

] ступленнем в школу пилотов ■ 
совместить отличную учебу в не1, 
с отличной учебой в институте. Де
ловые, конкретные договора у сту
дентов - комсомольцев Романенко, 
Гсллерштейн и других. Они при
мер того, как надо организовывать 
социалистическое соревнование в 
институте.

А. Виктором.

Крепим мощь нашей страны
Приближается наш родной Вели

кий праздник —  двадцатая годов
щина Октябрьской революции, ко
торой мы, молодежь, обязаны очень 
многим. Она открыла нам двери во 
все высшие учебные заведения и 
дала нам культурную, радостпую 
жизнь.

Мы гордимся своей родиной, и все 
наши мысли и дела направлены на 
то, чтобы крепить мощь нашей пре
красной страны, оберегать се от 
всех врагов народа.

Мы без отрыва от учебы в ин
ституте занимаемся в аэроклубе, 
на курсах авиатехников.

Вся наша группа решила Велм- 
кий праздник встретить хорошими 
показателями, сдать экзамены по 
авиаделу только на «отлично» ■ 
«хорошо».

Будем продолжать дальше свою
учебу в аэроклубе, чтобы совер
шенствовать свои знания по авиа
технике.

Группа ашиатохникоо.

ПСВЫСШ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Все рабочие столярной мастерской 

индустриального института ждут ве
ликого ртюлотарского праздника. К 
нему ведется большая подготови
тельная работа. Рабочие обязались 
перед праздником выполнять произ
водственную норму на 150 процен
тов, окончательно изжить брак и 
недоброкачественную продукцию.

Мы создали стахановскую брига
ду, рабочие которой заключили соц
договора друг с другом на лучшее

выполнение производственной про
граммы за октябрь.

Мы ждем открытия в столярной 
мастерской красного уголка, в ко
тором будем проводить занятая по 
изучению истории гражданской вой
ны и «Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР».

Дирекция института должна под
держать наше соревнование и обес
печить мастерскую всем необходи
мым для работы материалом.

Рабочие столярной мастерской.

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ ОЖИВЛЕННО
На нашем кружке занятия про

ч и т  оживленно, руководитель 
Щер'ашин читая отдельные места 
«Положения о выборах в Верховный 
Совет СССР», приводит ряд приме
ров из буржуазных конституций; 
сравнивая нх, нам яспа становится 
разница между нашим избиратель
ным законом и буржуазным. Но все 
л;о примеров т. Шербашин приводит 
недостаточно, благодаря чему ему 
приходится больше читать, чем бе
седовать.

Вопросов со стороны слушателей 
масса, руководитель едва поспевает 
на тих отвечать. Порой вопросы 
доходят до мелких подробностей, 
что говорит за то, что кружковцы 
ожидают выборов с нетерпением ■ 

; сознательно, по-деловому готовят 
|собя к этому большому делу.
I Очень жалко, что занятий по ко
личеству было мало, и что вторые 
часы приходилось заниматься в 
темноте, так как в  аудитории 103 
до сих нор нет огня.

Ржевский.
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Избирательная кампания началась— 
энергично готовиться к дню выборов

Гордимся своей 
великой страной

Студенчество, рабочие, служащие, 
научные работники с большой ра
достью встретили постановление 
правительства о дне выборов и на
значении состава центральной изби
рательной комиссии по выборам в 
Верховный Совет СССР. Митинг, по
священный этому историческому 
событию, состоялся 13-го октября у 
•главного корпуса.

•12-го октября —  день вступле
ния страны социализма в избира
тельную компанию и 12-го декаб
ря — день выборов в Верховный 
Совет по Сталинской Конституции 
—'это исторические даты.

Все огромное население нашей

необ’ятной страны в день 12 декаб
ря пойдет к  урнам и выберет са
мых достойных сьгнов народа в но- 

| вое правительство, которое поведет 
пас к еще более счастливой жизни.

Опубликованные документы выз
вали большой под’ем среди студен
чества нашего института. Отличник 
тов. Колсватов на митинге 13-го 
октября заявил:

—  Близок тот радостный день, 
'Когда мы будем выбцрать прави
тельство нашей счастливой родины. 
Наши сердца наполнены гордостью 
за нашу великую и могучую страну.

В этих словах звучит патриотизм 
нашей молотой™.

Свой голос подам за 
лучших сынов ррдины

Новый Избирательный закон—̂ са
мый демократический в мире—яв- 

; ляется величайшим достижением 
I трудящихся Советского Союза, за- 
: вершением успехов гигантской ра
боты, проделанной страной за двад- 

[ цать лет, под руководством партии 
большевиков. (Изучать «тот закон—  
значит изучать историю наших до
стижений, изучать Конституцию со
циализма. Поэтому работа по разд
елению массам нового Избирательно
го закона —  очень большое и важ
ное дело.

Считая, 'что (каждый комсомолец 
обязан до мелочей знать Избира
тельный закон, я с начала занятий

Комсомольский кр) жок Лапина на занятиях по изучению „Положения о выборах в Верховный Совет СССР"

| в политкружке стал вннмательн»
| изучать каждый пункт «Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР».

Без многосторонней литературы, 
без детального разбора каждого 

I пунжта Положение не может быть 
] достаточно яюи^ усвоено.

Руководитель нашего кружка Сте
панов, пользуясь картами, диаграм
мами и схемами, 'приводя коммента
рии из литературы, сумел заинте
ресовать слушателей и наглядно 
раз’ясшнть каждый .- вопрос. После 
занятий в круж-ке я самостоятель
но занялся не только детальным 
изучением новой Конституции и По
ложения о выборах, но и избира
тельной системой других стран ■ 
царской России. То лысо таким обра
зом, изучая повые исторические до
кументы, можно понять вое их ве
личие.

Права, полученные трудящимися 
пашей родины, исключительно ог
ромны. Ведь ни в одной стране мо
лодежь не пользуется правом -выби
рать и быть избранной в восемиад- 
цатилетнем возрасте.

Теперь, когда в нашей свободной 
стране каждый человек стал дейст
вительно равноправным гражданином, 
еще больше выросла любовь к  ро
дине, в вождю народов тов. Стали
ну. вдохновителю наших побед.

Мы сумеем отдать свои голоса 
тем, кто действительно достоин 
быть в новом правительстве.

Б. Намашинский.

Растет политическая 
активность женщин

Интернационально-воспитательная 
работа не ведется

Мне нужно было охватить домо- 1  

хозяек четырех усадьб по Тимиря
зевскому проспекту. Когда я их 
впервые собрал 25-го сентября на 
«организационное собрание», домо
хозяйки не зная цели моего прихо
да с любопытством ожидали, что я 
буду рассказывать.

Я решил на этом же собрании 
заинтересовать домохозяек и рас
сказал им не только об организаци
онной цели моего визита, но и той 
большой предвыборной кампании, 
проходящей в нашей страпе.

Но я бы не оказал, что па пер
вом же занятии добился вылолне-! 
лия всех намеченных задач. Я не 
сумел полностью всех заинтересо
вать, у меня не было живого мате
риала и опыта подхода к  массам 
неорганизованного населения.

Дома я сильно задумался о сле
дующем занятии, как лучше и жи
вее его провести. Здесь мне хорошо 
помог семинар агитаторов, на кото
ром я почерпнул много интересных 
фактов из жизни нашего союза и ка 
виталистических стран.

На втором занятии я чувствовал 
себя увереннее. Уже пс только я 
им рассказывал, но они сами гово
рили о проклятой старой жизни.

Домохозяйка Окоирчникова расска
зала о том. что она впервые в жиз
ни стала чувствовать себя столь 
отвртстврипой избирательницей, как 
теперь и поэтому Положение о вы
борах. она считает, должна знать I

хорошо.
•Надо сказать, что и все осталь

ные домохозяйки к избирательному 
закону стали проявлять большой 
интерес. Число домохозяек с каж
дым занятием растет. Бели на пер
вом занятии присутствовало 6 че
ловек, то на занятие 14 октября 
пришло 11 домохозяек. Вместе с 
домохозяйками на занятия приходит 
уже седовласый, почти слепой, се
мидесятилетний старик. Когда я 
прихожу на занятия он уже сидит 
с остальными женщинами и ведет 
беседу.

—  Вот в старое время уж крест 
'На меня бы положили, а теперь вот 
приходят, образуют. Я тоже пойду 
к избирательным ящикам— урнам— 
по вашему.

С каждым занятием число вопро
сов увеличивается. Домохозяйки за
дают самые разнообразные вопро
сы— маленькие и большие, бытовые 
и государственные.

Особенно много разговоров вызва
ло на последнем занятии постанов1 
лсиие правительства о дне выборов 
н утверждении состава центральной 
избирательной комиссии по выборам 
в Верховный Совет СССР.

Женщины говорили, что уже со
всем близок тот замечательный 
день— 12-ос декабря, когда мы пой
дем к избирательным урнам и будем 
голосовать за достойное сталинской 
эпохи правительство.

Агитатор Ленивцев.

На шестом пленуме ЦК МОПР 
было подчеркнуто, что в обстановке 
растущей волн масс к единству в 
борьбе против озверевшего фашиз
ма МОПР за рубежом начинает пре
вращаться в широкую организацию 
единого движения солидарности и 
помощи всем жертвам фашизма.

(В Советском Союзе МОПР в свете 
Сталинской Конституции получает 
еще большую возможность стать 
самой массовой организацией интер
национального воспитания трудя
щихся СССР.

Пленум признал, что в результа
те политической беспечности, рото
зейства, в ряде местпых организа
ций окопались враги народа —  
японо - германские агенты, троц
кисты, которые занимались вреди
тельством, разваливали работу об
щества (Азово - Черпоморье, Сверд- 

| ловок).
У нас в институте на протяжении 

ряда лет интернациональной работы 
почти нет. (Вместо широко развер
нутой агитационной работы со сту
дентами, собирают только взносы.

Интернационально - воспитатель
ная работа не проводится. Мопров- 
ского актива нет. Из членов коми
тета, выбранного в 1936 году, пе 

1 осталось и половины. Работает 
только четыре человека и то пло
хо. Уже несколько лет, как наша 
мопровская организация находится

в стадии «развертывания». Точных 
списков членов МОПР’а нет. В боль
шинстве групп совершенно отсут
ствуют организаторы мопровско! 
работы. Из всего этого можно за
ключить, что добровольное общест
во МОПР у нас влачит жалкое су
ществование.

Дольше такое положение нетер
пимо. Необходимо решительно пе
рестроить работу организации.

Шестой пленум наметил очеред
ные задачи МОПР’а. В основу всей 
деятельности добровольного общест
ва должна стать агитационная ра
бота по интернациональному воспи
танию членов МОПР'а.

Нужно восстановить выборность 
всех оргапизацпй МОПР. Отчетно-вы
борная кампания должна пройти 
при строгом соблюдении принципов 
демократии на основе развернуто! 
критики и самокритики.

В период этой кампании нужно 
провести широкое обсуждение про
екта нового устава МОПР СССР. 
Пленум подчеркнул необходимость не
медленного включения всех органи
заций в подготовку к двадцатилетию 
Октябрьской революции. К этой 
знаменательной дате должен быть 
осуществлен полный поворот во 
всей работе МОПР.

Паша организация к этому вре
мени должна также прийти с хоро
шими показателями в своей работе.

Геллецштейн.
V
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Саботажники хлебоубор
Вредителмки затянувшаяся хде-1 

*оуоорка в подшефных индустрналь- 
11)11 у институту колхозах «Акти- 
5ВСт» и имени Ко.дарова, грозит ос
тавлением на полях десятков неуб
ранных гектар пшеницы. В свобод
ные дня студенчество нашего ин
ститута выезжает на помощь колхоз
никам ликвидировать вредительство, 
показывая образцы ударной работы. 
Выехавшие на хлебоуборку 5-го 
октября в колхоз имени Коларова 
студенты третьего курса сумели 
очистить от снопов и заскирдовать 
в опт день более 11 гектар.

Но в рядах дружного коллектива 
третьекурсников нашлись люди,
,-давшие на путь прямого саботиро
вания хлебоуборке. Группа студен
тов недавно перешедших из транс
портного института на маркшейдер
ское отделение приехали на поло 
оазваливать трудовую дисциплину. 
Своим х-ныкаяьем но поводу плохой 
организации труда в колхозе и в то 
же время ничегонеделанием (в луч
шем случае жгли костры из соло
мы), эти студенты вызвали заслу
женное возмущение со стороны кол
хозников. И в конце позорно дезерти
ровали с уборки большинство чле

нов ма|(кшейце рекой группы и ком
сомольцы. попавшие под их [«ш а
гающее влияние.

Другой факт.
Студенты 405 группы Фейгепсон 

и Хмелев стали на путь отлынива
ния от работы. О то время, как все 
приехавшие, несмотря на неблаго
приятные условия, продолжали скир
дование, указанные студенты спо
койно отсыпались в стогах, нанося 
вред как организации труда, так и 
хлебоуборке в целом.

Срочно созванное собрание со 
всей резкостью осудило саботажни
ков. На собрании решили поставить 
вопрос перед директором института 
о наложении дисциплинарного взы
скания на дезорганизаторов марк
шейдерской группы. Поставить воп
рос перед дирекцией и профоргани
зацией о снятии Фейгенсона со ста
рост 465 группы и исключении его 
из списка отличников. Хмелева пе
редать па разбор группового собра
ния. Членов комсомола и профсоюза 
передать на комитеты комсомола и 
профкома.

Не позволим саботажникам сры
вать хлебоуборку.

В. Александровский.

Маринуется ценное изобретение
В марте 1937 года рабочим 

столярной мастерской И. Ф. Крае
вым, был предложен новый способ 
изготовления политуры. Он пред
ложил заменять дорогостоящий 
шеллак, ломанными граммофонными 
пластинками, которые выбрасы
ваются обычно в утиль.

Приготовленная таким способом 
политура дает высокие качества 
политовки. Это было установлено 
* апализом. произведенным профес
сором Хониным. Весь материал с, 
изготовлением был сдан в бюро 
изобретений т. Ткачемко, для того, 
чтобы это изобретение сделать до
стоянием масс. Но бюро изобрете

ний это дело забыло, тогда как но
вый способ приготовления политу
ры дал уже значительную эконо
мию. За семь месяцев столярная 
мастерская израсходовала 64 литра 
политуры. Вся эта политура изго
товленная по способу тов. Краева, 
обошлась институту в 96 рублей, 
тогда как при старом изготовлении 
на 64 литра политуры нужно было 
бы израсходовать 6,5 килограмма 
шеллака, который стоит 200 руб. 
кг.

Таким образом новый способ из- 
■ готовлепия политуры тов. Краем, 
на 64 литра политуры, дал эконо
мии институту 1204 рубля.

Недавно закончились выборы факультетских цехкомов.
На снимке: избиратель Ожигов опускает бюллетень в урну

РЕШИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ РУКОВОДСТВО 
ПОЛИТУЧЕБОЙ

О политучебой несоюзной молоде
жи на механическом факультете об
стоит неблагополучно. До сих пор 
организацию этого дела руководство 
факультета не довело до конца.

Парторг факультета Шнейдер и 
секретарь комсомольской организа
ции Аргудяев не знают, как у них 
скомплектованы кружки, вся ли 
несоюзная молодежь охвачена ими. 
Имеются такие случаи, когда в

кружки были записаны несущест
вующие студенты и, наоборот, бы
ли не записаны товарищи, которые 
сейчас занимаются в идституте.

Студенчество факультета требу
ет решительного улучшения руко
водства политучебой со стороны 
парторга Шнейдера и секретаря 
комсомольской организации Аргу- 
дяева.

А. Жибинов.

К О М С О Р Г И  Б Е З Д Е Й С Т В У Ю Т
Изменение структуры вузовских 

комсомольских организаций, а так
же решение третьего пленума ЦК 

| ВЛКСМ об установлении закрытого 
тайного голосования, при выборах 
обязывает комсомольскую организа
цию пашето института перестроить 
свою работу в соответствии с но
вым положенном.

Однако эта пересторйка по ком
сомольской организации общетсхни- 
ческого отделения проходит крайне 
неудовлетворительно. С начала учеб
ного года уже прошло не мало вре
мени, а на втором курсе еще пе во 
-всех группах выбраны группорги.

На первом курсе выборы прошли 
формально, так как большинство из 
выборных грушюргов работы пе ве
дет. Группорг Косарев (317 группа), 
за полмосяца после выборов еще 
«не включился в работу и пе зна
ет чем ему заниматься».

Ничего не делают так же группор- 
гн Пантер (627 группа), Томеров 
(427 группа), Римский (547 груп
па) н другие. Яспо, что эти товари
щи пе чувствуют ответственности 
перед своими избирателями, а коми
тет комсомола общстехикческого от
деления не руководит ими.

Смогоржевский.

8-го августа мы были уже в | 
Иркутске. Перед самым от’ездом на 
озеро Байкал состоялось «бурное» 
совещание экскурсантов. Каждый 
старался внести свое предложение, 
«ак лучше использовать поездку, 
что паю предусмотреть. На сове
щании окончательно был принят 
■аршрут экскурсии, распределены 
обязанности между экскурсантами, | 
замечен план культурно-массовых 
■ероприятий.

Конкретизировав маршрут эк- I 
Мурсии с Иркутской базой Общест- I 
во Пролетарского Туризма, 14 го 
августа в полной готовности, со | 
Чгем спаряжечщем. мы выехали на 
гталцию Байкал. Каждый из нас в 
сгот день ощущал желанное удов- I 
затворение, что ско|ю он увидит , 
обшярпые воды Байкала и давно ип- ! 
Торесующие его скалистые берега.
К бесе™ друг с .другом, речь шла 
только об одном Байкале.
.Пт Иркутска до станции Байкал 

’•> километров —  2 часа езды поез- 
•Э*. Железная дорога, отвоеванная 
воротом и динамитом, идет но краю 
отвесп|,ц скал, которые обнимает 
* ласкает красавица Ангара. Зажа- 
Тая между гор, она рвется вперед, 
''тя  холодный байкальский хру- 
•'Тя.дь навстречу поезду. Еще но,- 
,ам!о она была вольна и капризна/ 
во в сталинскую эпоху люди научи
лась покорять природу.

ТАТАРИНОВ

НА Б А ЙК А Л Е
По инициативе студентов в летние каникулы 

была организов ни экскурсия на озеро Байкал. 
Ниже мы даем очерк участников экскурсии

В городе Иркутске проложен же
лезо-бетонный мост, протяжением 
больше -километра. Этот мост —-гор
дость столицы Восточно - сибирской 
области. Поезд идет -высоко над во
дою, все время отгибаясь то в од
ну, то в другую -сторону. Скалы —  
убежище байкальских -чаек, близко 
подступают к  поезду п, кажется,—  
стоит только протянуть руку, что
бы задеть их.

В пути к озеру -мы не раз про
пели популярные народные -песни о 
Байкале. Пели дружно, ощущая ка
ждое (СЛОВО.

Вдруг поезд останавливается —  
мы оказались на станции Байкал, 
расположенной на самом берегу 
озера. .V -пристани нас ожидает па
роход «Трудящийся». Быстро сде
лали посадку на пароход. Никто и 
не думал забиилткя т  каюту. Все 
хотели обозревать прекрасный Бай
кал, его скалистые берега- и приле
гающие к ним горы.

Байкал геологически молод, но 
аавут ого стариком, за его вз'еро- 1

шенные воды, частые, (густые ту
маны, ветры и бури, скалистые бе
рега. Насупленные горы воплоща
ют его -в образ седого и могучего 
старика.

Байкал суров, строг и величест
вен. Байкал —  одно из величайших 
озер земного шара. Местные жите
ли называют его морем. Получил 
свое иазвапио Байкал еще тогда,1 
когда ни русских, ни бурят не была 
на его берегах, -когда вокруг Бай
кала жили якуты, впоследствии, в 
четырнадцатом веке, оттесненные 
бурятами на север. Байкал -на якут
ском языке —  «Богатое море», 
бреди бурят, особенно северных, до 
сего -времени живет -масса легенд, 
связанных с Байкалом и Ангарою. 
Интересно заметить, что в Байкал 
впадает более трехсот речек, а вы
текает только одна Ангара — един
ственный ггок озера Байкал.

У самого истока, преграж гдя 
путь Ангаре, возвышается подвод
ная скала. Эту скалу видно далеко. 
Ее называют Шаманским камнем. С

пей с-вязаяо много легенд и пове
рий.

К  истокам Ангары стекаются 
многочисленные туристы, они под
нимаются па горы, -на маяк, под’ез- 
жают па лодках -к Шаманскому 
камню. Наш путь леж-ит на север— 
в село Листвепичнос, которое рас
положено по другую сторону истока 
Ангары.

Капитан дал три гудка, и мы от
правились о открытое море. Ущелье 
Ангары в этот день было в густом 
тумане. Были видны только вер
хушки гор. Байкал был угрюмый, 
-весь вз’еротентый, со множеством 
беляко-в. -Когда от’ехали с километр, 
ветер поткал на нас ангарский ту 
ман, и видно было, как он, клубясь, 
бежит -нам наперерез. Мы встреча
емся с -ним и идем в густой пелене 
нелепую. Вскоре ветер сменился, 
туман рассеялся и пошел легкий 
дождь. На палубе стало -нрохладпо, 
и мы забрались в каюту.

-Не длинен был -наш путь по мо
рю. Не прошло и часа с мочепта 
отправления от пристани Байкал, 
как капитан парохода дал подход
ной гудок, и мы должны были вы
сади гея в Лисгвепич-ное.

(продолженые си. я следующем 
номере)
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Я [)  ВМЕСТО ПРОПУСКОВ ГРУБОСТИ
Все студенты наш «го института 

чнают приказ директора о том, что 
при входе в здание института нуж
но обязательно пред'ивнть студби- 
лет. Между тем многие студенты 
на просьбу контролера пре'явить 
пропуск отвечают грубостями и 
оскорблениями.

Студент пятого курса Вдовип Б. Е. 
пред’явил при входе профбилет, а 
не студбилет. На замечание дежур
ного, что по такому билету войти

нельзя, стал оскорблять. К сожа
лению так поступазт не одни Вдо
вин.

Надо, накопец понять, что вход 
в учебные корпуса разрешается 

|только по пропускам, согласно по- 
|становления правительства о выс-
1 шей школе. Строгое требование 
охраной пред’явлеиия пропусков 
есть их прямая обязанность и слу
жебный долг.

Расхищают топливо
С 15-го сентября сего года в ин

ституте по письменному разреше
нию зам. директора по хозяйствен
ной части отпускался камеппый 
уголь, за наличный расчет, без вы
возки.

Процедура выписки угля требова
ла большой затраты времени, а 
поиски подводы и вывозка, заняла 
половипу рабочего дня. Для работ
ников, не имеющих никакого от
ношения к  транспорту института, 
тонна угля обошлась свыше 50-ти 
рублей. ч

Другое дело у работников авто
транспорта, для них и пормы удвое
ны, и машинам сами хозяева. Что
бы иметь право иа такое суждение, 
я приведу факт, как упрямую 
вещь. 7-го сентября на первой Бе
реговой улице, № 13, раскрылись 
ворота, и во двор в’ехала автома
шина, имевшая иа борту надпись: 
«Индустриальный институт, № 65—  
67». Два грузчика быстро-свалили с

машины уголь, которого было не 
менее двух тонн.

Меня заинтересовало, кому же 
привезли уголь?

Шофер и грузчики в усадьбе не 
проживают, и на мой вопрос: ко
му уголь? —  Я ответа не получил.

Решил ответ получить от зам. 
директора тов. Ассаульянова, кото
рого 8-го сентября поставил в из
вестность об этом факте расхище
ния угля. Спустя месяц, при встре
че с тов. Ассаульяновым, спросил 
о мерах расследования хищепия уг
ля; оказалось, что шофер (не знаю 
ого фамилию) привез уголь для 
«себя»:

Я живу вот уже год в усадьбе 
ЛГ» 13, и никаких шоферов там не 
проживает, а уголь привезли Яру
лину, который не имеет никакого 
отношения к институту.

Факты хищения,' злоупотребле
ния и замазывания налицо, а мер 
против них не принято никаких, а 
надо бы. Записной.

Развивайте изобретательскую мысль
При институте недавно организо

ваны рационализаторские кружки, 
в которых принимают участие же
лающие развить изобретательскую 
мысль. 9-го октября состоялось 
второе занятие членов кружков, на 
котором были розданы первые «ра
ционализаторские темы, для реше
ния которых не нужно иметь осо
бых знаний, а только некоторую 
смекалку.

С целью привлечения к  изобре
тательству большей массы студен
чества и развития изобретатель
ской мысли, газета будет публико
вать на своих страницах наиболее 
интересные задачи и лучшие их ре
шения.

Тема первая (кружка первого и 
второго курсов).

На переднем стекле автомобили 
для очистки стекла ставят очисти
тель 2. Щетка его 1 колеблется 
моторчиком 2 по стрелке. В учеб
ных машинах, во время дождя, сне
га инструктор не видит дороги че
рез стекло 11.

Требуется: дать простое приспо
собление, не-"' применяя второго 
очистителя, для очистки стекла 11. 
Использование силы стеклоочисти
теля 2 разрешается.

Решения подавать студенту груп
пы 416 Пяткову, до 20-го октября.

Бригада Петыгина на уборке урожая в подшефном колхоз * „Акт« вист*

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В 
ПРОФСОЮЗНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

К предстоящим перевыборам 
профсоюзная организация Томского 
индустриального института должна 
прийти '«всесторонне подготовлен
ной. Знание количества членов сою
за, их социально - партийный се- 
став, несомненно потребует проф
союзная масса «в предстоящие от
четы от профкомитетов.

А так же потребуют от каждого 
факультетского комитета и профко
ма института приведения в поря
док профсоюзного хозяйства.

' Необходимо отметить, что со
стояние учетных карточек крайне 
неудовлетворительное. Вот факты: ) 
личные карточки уплаты членских 
взносов 1935— 1936 годов во мно
гих группах оставались, тогда как 
таковым давно место в архиве.

В наклеивании коптрольиых ко
решков царил полный произвол. 
Профорги многих групп (особенпо 
общетехнического отделения и ме
ханического факультета) совершен
но не наклеивали таковых. Карточ
ки мог брать всякий, кто только 
хотел.

Профорг 612-2 Юдалсвич уехал 
иа практику, а личные карточки 
группы взял и оставил на кварти
ре, которые были там до приезда с 
практики.

Это пример нс единичный. Такое 
явление получилось у двух групп 
общетехнического отделения. 3

группы механического факультета, 
окончивших, но не снявшихся с 
учета, находились в учетных кар
точках энергетического факультета.

Встретились и с таким явлением, 
что в учетных карточках члепов 
союза не было номеров билетов. 
Таких карточек на мехапическом *  
энергетическом факультетах до 
80 проц. Последнее ставило проф
ком «в такое положение, что помер 
утерянного профбилета нельзя бы
ло восстановить.

В некоторых группах горного и 
механического факультета пе пла
чены членские взносы от 3 до 10 ме
сяцев (гтштпы 442-1. 431, 464-2, 
343-2. 342-2. 344-1, 313-2 и няу 
других). Дипломник группы 613-3 
Попов не платит членских взносов 
17 месяцев.

. Студентка группы 315 Богомоло
ва за пять месяцев не имеет марок, 
тогда как таковые имеются в учет
ной карточке.

Из небольшого неречпя примеров 
можно представить себе хаос, ко
торый царил и сейчас еще царит 
в ряде факультетов.

Перед предстоящими отчетным! 
выборами, перед профоргам* стоит 
большая задача —  привести в по
рядок профсоюзное хозяйство.

Г. Морозов.

Общежитие не
Прошло уже много дней с тех 

пор, как хозяйственная часть ин
ститута занялась благоустройством 
общежития по Тверской Л? 58, и, 
нужно скатать, «кое-что сделано.

За последнее время сменено ,все 
белье, открыт буфет, (кстати ска
зать, он плохо работает) приобрете
но два утюга, установлен один зво
нок, который может обслужить 
только один этаж. Но все это недо
статочно для превращения дома «в 
подлинно культурное общежитие.

Прежде всего иа окнах нет штор 
и гардин и не обещают их лаже по
весить, хотя по приказу Л‘° 512 иа 
это дан даже срож «в пять дней.

Очень плохо общежитие готовит
ся к зиме: нет угля, в коридорах

готово к зиме
еще не «вставлены вторые рамы. 

Теплую уборную ремонтируют уже 
второй 1Год а после всего этого ее 
хотят закрыть.

Радиофикация общежития «е за
кончена.

«Нашумевший» «вопрос с чайника
ми так и не разрешен, попрежнему 
их явно недостаточно.

Таким образом видно, что обще- 
«житие не освободилось полностью 
I от тех «мелочей», о которых писа

лось раньше «в газете.
Николаев.
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