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научных работников, рабочих и служа
щих индустриального института имени 
С. М. Кирова на своем собрании еди
нодушно выдвинули кандидатом в де
путаты Совета Союза любимого вождя 
трудящихся великого СТАЛИНА.

К руководству пришли новые люди
Ленинский комсомол верный 

помощник большевистской пар
тии и ее сталинского ЦК очи 
щает сейчас свои ряды от тр о ц 
кистско-бухаринских вредителей, 
обюрократившихся и разлож ив
шихся элементов. На руководя
щие посты становятся десятки и 
сотни проверенных комсомоль 
цев. Впервые в истории инсти
тута в таком масштабе идет о б 
новление комсомольского актива.

Сейчас, когда вся страна гото
вится к двадцатой годовщине 
Великой Социалистической Рево
люции и выборам в Верховный 
Совет СССР, молодежь нашего 
института проявляет небывалую 
активность. Никогда еще комсо
мольская организация И ндустри
ального института не знала тако
го здорового под'ема низов. Д о 
статочно лишь указать, что в са
мой многочисленной комсомоль
ской организации общетехниче
ского отделения комитет избран 
целиком из новых людей.

Однако, комитет ВЛКСМ ин
ститута плохо подготовил отчет
но-выборную кампанию комсо
мольских органов: свой план ра
боты комитет не довел до каж 
дого комсомольца. Выборы ком 
сортов проходят стихийно, без 
всякой подготовительной рабо
ты. Несмотря на то, что на 1-ое 
ноября намечено выборное соб 
ранне общеинститутского коми
тета ВЛКСМ, а на механическом, 
горном и геологоразведочном 
факультетах не закончены выбо
ры комсоргов в группах, не про
ведены перевыборы комитетов

Секретарь комитета механиче
скою  факультета Аргудяев три 
раза созывал заседание комите
та, два из которых сорваны, а 
на третьем, состоявшемся, всета- 
ки, не был поставлен вопрос о 
перевыборной кампания.

Комсомольцы 1-го и 2-го кур
сов узнавали о дне общего соб
рания буквально за несколько 
часов до их начала, и не мудре

но, что вместо 215 комсомоль* 
цев на собрание являлось 160.

Старые составы комитетов на 
проходящих перевыборных соб
раниях слышат от рядовых ком
сомольцев острую критику не
годных методов своего руко
водства.

Отчет секретаря общетехниче
ского отделения Куярова был 
подготовлен плохо. Наспех соб
ранные факты, отсутствие глубо
кого анализа комсомольской ра
боты не вскрыли перед собра
нием действительного полож е
ния вещей; Благодаря притупле
нию политической бдительности 
Куярова в тайном голосовании 
принял участие сын врага наро
да Селиверстов, разоблаченный 
и исключенный из рядов ВЛКСМ 
на самом собрании.

Новый комитетский, комсор- 
говский актив молод и по воз
расту и по своему комсомоль: 
скому стажу. Он рвется к твор
ческой работе. Правильный под
бор, продуманная расстановка 
молодых работников определяет 
все дальнейшие успехи комсо
мольской организации.

Наряду с ростом нового акти
ва смелее, инициативнее надо 
вовлекать в комсомол проверен
ных, передовых, молодых совет
ских людей. Там, где сегодня 
два—три комсомольца, ко дню 
выборов в Верховный Совет дол
жна быть создана крепкая бое
способная организация. В этом 
огромную роль сыграют мотодые 
активисты, которые должны пой
ти в группу несоюзной молоде
жи, развернуть активную подго
товку в Верховный Совет, на 
практике показать свое уменье 
защищать и отстаивать дело Л е
нина—Сталина.

Молодой, энергичный, полити
чески проверенный актив сумеет 
превратить каждое комсомоль
ское звено в неприступную кре
пость для врага.

Резолюция собрания студентов, научных работников, 
рабочих и служащих Томского индустриального 

института им. С. М. Кирова
Обсудив вопрос о выдвижении 

кандидата в депутаты Верхов 
ного Совета СССР по Томскому 
городскому избирательному ок
ругу, общ ее собрание студентов, 
научных работников, рабочих и 
служащих Томского индустри
ального института имени Сергея 
Мироновича Кирова постанов
ляет:

1. Кандидатом в депутаты Вер 
ховного Совета СССР по Том 
скому городскому избирательно
му округу выдвинуть великого 
вождя народов Советского С о
юза, горячо любимого трудящ и
мися всею  мира учителя и дру
га, имя которою  есть символ

борьбы и побед всего передово
го человечества, гениального про
должателя великого дела М арк
са—Энгельса— Ленина, творца
новой Конституции, неуклонно 
ведущего социалистическую ро
дину от одной победы к дру
гой — Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

2. Просить товарища Сталина 
дать согласие баллотироваться 
в депутаты Верховного Совета 
СССР но Томскому городскому 
избирательному округу №  187
от коллектива студентов, науч
ных работников, рабочих и слу
жащих Томского индустриаль
ного института имени Сергея 
Мироновича Кирова.

Великий и родной товарищ Сталин— наш первый кандидат в депутаты
Верховного Сове1а СССР

Сегодня день нашей радости
Свыше 2-х тысяч студентов, 

научных работников, рабочих и 
служащих Индустриального ин
ститута явилось на собрание, по
священное выдвижению кандида
тур в Верховный Совет. П ро
сторное зало не вмещает лю д
ского потока.

Первым берет слово студент- 
отличник горного факультета 
Ш арапов.

— Сегодня коллектив Инду
стриального института им. С. М. 
Кирова, — говорит он, — присту
пает к выдвижению кандидатур 
в Верховный Совет Союза. С ве
ликой радостью  и воодуш евле
нием каждый из нас приступает 
к этой ответственной работе.

Кто дал молодежи право на 
образование, на счастливое ра
достное настоящее и на прекрас
ное будущее? Кому, как не ему, 
нашему отцу, учителю, другу, 
любимейшему из вождей наро
дов товарищу Сталину, обязаны 
мы победами, записанными в Кон
ституции СССР. Сталин—творец 
нашей Конституции. Я предла
гаю ,— закончил Ш арапов, — от 
имени нашего коллектива сту
дентов, научных работников, р а 
бочих и служащих Индустриаль
ного института выдвинуть кан
дидатом в депутаты Совета Со
юза тов. Сталина и просить ве
ликого, любимейшего и дорогого 
тов Сталина баллотироваться в 
Томском городском избиратель
ном округе.

Бурной овацией покрывается 
предложение отличника Ш арапо
ва. Двухтысячное собрание, стоя,

в течение продолж ительного вре
мени приветствует славнейшую 
кандидатуру— тов. Сталина.

Н адолго в памяти участников 
собрания сохранится взволнован
ный рассказ студента тов. Кон- 
дакбаева.

— Сегодня день нашей радо
сти, день нашего счастья,— начи
нает свое выступление тов. Кон- 
дакбаев. Наша радость в том, 
что мы проводим в жизнь Вели
кую Сталинскую Конституцию— 
выдвигаем депутата в Верховный 
Совет СССР. И нет иного счастья, 
чем выдвинуть кандидатуру т о 
го, под чьим руководством раз
громлены злейш ие враги народа, 
кто дал трудящ имся всех наций 
Советского Союза счастливую, 
радостную жизнь, — кандидатуру 
тов. Сталина.

— До О ктябрьской революции с 
13 лет я вел полу нищенское су 
щ ествование. Был неграмотным и 
забитым батраком. Нас, казахов, 
так называемое „цивилизован
ное” население самодерж авной 
России не считало за людей. И 
вот, теперь я имею звание горного 
инженера ивместе со всеми на рав
ных правэхвы двигаю кандидатуру 
в депутаты Верховною  Совета.

И снова потоки оваций и сно
ва приветствия по рядам: „Д а 
здравствует первый депутат в 
Верховный Совет тов. С талнн‘ 1

Единогласным решением соб 
рания принимается письмо тов. 
Сталину с просьбой баллотиро
ваться в Томском городском из
бирательном округе.
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Готовыпесь к выборам в Верховный Совет

БИБЛИОТЕКА— ПРОПАГАНДИСТ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНА

Важпейшей и неотложпой задачей 
библиотеки в настоящий период я в 
ляется помощь партийным и совет
ским организациям в дело подготовки 
яаселепия к первым до конца демо
кратическим выборам в Советы по 
новой Сталинской Конституции.

Задача заключается в том, чтобы 
довести до сознания каждого гражда
нина нашей родины исторические до
кументы —  Сталинскую Конститу
цию, «Положение о выборах в Вер- 
ковный Совет СССР», доклады тов. 
Сталина па Чрезвычайном восьмом 
о’сзде Советов СССР и на февраль
ско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б).

Наша библиотека в план подготов
ки к годовщине Волиной Октябрь
ской социалистической революции, 
«оставила задачу —  широко пропа

гандировать Сталинскую Конститу
цию и «Положение о выборах ’в 
Верховный Совет СССР».

Каким путем библиотека пропаган
дирует эти исторические документы?

В коридорах главного корпуса орга
низована большая выставка материа
лов по Конституции и избирательному 
закону. Подбирается специальная ли
тература, в которой наглядно отраже
на безотрадная жизнь трудящихся 
России в царское время.

Читатель пропагандист, агитатор 
всегда пайдот в библиотеке книгу о 
буржуазных конституциях, о старых 
выборах в русскую думу, а также ма
териалы по антирелигиозной пропа
ганде.

Мышкина.

Обязательства 
составлены наспех

ПОЧЕТНОЕ ДЕЛО
В этом году вместе с Октябрем ц 

праздную и свое 20-летие. Эта дата 
замочательпа для меня еще и тем, 
что я впервые вместе со всеми буду 
участвовать в выборах в Верховный 
Совет. И участвовать не с тем пас
сивным правом, которым пользуются 
женщины во многих странах за гра
ницей, а с правом равного голоса.

Сейчас я работаю агитатором по 
раз’яспению Положения о выборах в 
Верховный Совет на электро-меха- 
инческом заводе в литейпом цехе.

В кружке у меня 17 человек, пре
имущественно женщины.

Они проявляют очень большой ин
терес к предстоящим выборам и за
дают иногда совсем не простые вопро
сы. Много они рассказывают мне того, 
чого я  не могла видеть в мою пору.

Агитировать массы, я считаю, по
четное дело.

Не так  давно меня выбрали ком
соргом. Я развернула с комсомольца
ми подготовку к Октябрю.

Комсорг Цимбалова.

Настала радостная и 
счастливая жизнь

чМне поручено вести агитационную 
работу с домохозяйками по улице 
Студенческой в трех домах. Прежде 
чем приступить к непосредственной 
работе, я познакомился с . людьми и 
их интересами. При первом посещ е
нии, (ая  давно уже не был в среде 
неорганизованного населения) мне 
бросилось в глаза гостеприимство и 
вообще хорошее отношение, кото
рое н об’ясияю ростом культурного 
уровня населения.

Яспо с такими людьми есть ж ела
ние работать, так  как видишь, что 
люди идут навстречу, люди желают 
знать, что происходит в нашей стра
не. Па нервом занятии я проводил 
разделение «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР», которое 
вызвало большой интерес. На вторам 
занятии зашел очень оживленный 
разговор о коммунизме. Я раз’леи ил 
разницу между социализмом и ком
мунизмом. Рассказал нм, что ; мы

имеем все возможное для построе
ния коммунистического общества. 
При этом я  не мог обойти вопроса 
о стахановском движении.

В кружке имеется две старушки. 
Они с грустью в голосе сожалели, 
что большая доля жизни прошла в 
проклятом прошлом. По они рады, что 
хоть на старости лет, они увидели но
вую радостную жизнь. О своей старой 
безотрадной жизни женщины очень 
много говорили.

—  Мы знали только кухню и де
тей, а  о какой либо политической 
деятельности мы и не думали —- так 
заявляли домохозяйки.

Домохозяйки-избирательницы 12-го 
декабря пойдут на выборы с полным 
удовлетворением и будут голосовать 
за тех людей, которые обеспечива
ют нашему пароду счастливую 
жизнь.

Агитатор Елисеев.

Прошло полтора месяца с начала 
учебного года в институте, а на 
горном факультете не вышло ни од
ного номера степной газеты. Мо
ж ет быть на горном факультете 
все благополучно и писать не о чем?

Такое суждение было бы не верно, 
так как недочетов в работе очень 
много.

Соцсоревпование на первый взгляд 
организовано хорошо. Соцобязатель
ства поданы почти всеми. , Но если 
глубже ознакомиться с большинством 
из этих договоров, то можно будет 
сделать вывод, что соревнование не
которыми не понято и опошляется.

К составлению обязательств по
дошли механически, лишь бы напи
сать и сдать профоргу. Поэтому 
написанные договора необдумаиы, 
составлены наспех. Можно, на
пример, встретиться с таким обяза
тельством, как «Прорабатывать свое
временно лекции». (А. М. Бедный).

Студент 3-го курса Бутаков обе
щ ает «Держать в комнате порядок и 
чистоту», «Посещать кино и театр», 
«Аккуратно вести лекционные запи
си, просматривать их дома, используя 
учебники» и наконец, «Посещать 
кружок по изучению английского язы 
ка». Но водь это почти все и есть то, 
что необходимо для каждого студен
та и без обязательства.

Был такой факт. Студент Чижик 
вызывает на соцсоревнование Сло- 
бодяник. Последний принимает вызов 
Чижика, но... за исключением только 
одного пункта, который гласит: 
«Являться подготовленным на полит
занятия». Этот факт заслуживает 
того, чтобы им заинтересовались об
щественные организации факультета 
и тем более комсомольская организа
ция. Нужно было выявить причины 
подобного' вредного отношении к по
литучебе и сделать соответствующие 
указания Слободянику. Однако, это 
не было сделано.

Вот еще перед нами быстро испе
ченный соцдоговор тов. Свендровско- 
,го. Чтобы но затруднять себя, он 
Ограничился только двумя пунктами: 
«Сдать геологию к 1-му декабря и 
электротехнику в зимние экзамены». 
(Кстати сказать зимой, но сообщению

Политическая безграмотность
7 -го  о к т я б р я  на к о м и тете  

В Л К С М  и н сти ту та  р а з б и р а л о с ь  
за я в л е н и е  сту  ц ен та -д и п л о м н и ка  
х и м и ч ес к о го  ф а к у л ь т е т а  т. М о 
ч ал о в а  о  п р е д о с т а в л е н и и  ему 
х а р а к т е р и с т и к и  д л я  всту п л ен и я  
в партию .

П р и су тству ю щ и е  то в ар и щ и  з а 
дали  ему р я д  во п р о со в , и ответы  
на них со  всей  о ч ев и д н о стью  
п о к а за л и , что  то в . М о ч ал о в  я в 
л я е т с я  со вер ш ен н о  поли ти чески  
б езгр ам о тн ы м , о к азы в ает ся , он 
не зн ает  у става ' партии  и к о м со 
м ол а. не и зучил  К онституцию  и 
П ол ож ен и й  о вы б о р ах  в В ер х о в 

ны й С о в е т  С С С Р . И  на сам ы е 
п р о сты е  в о п р о сы  не м ог д а т ь  
я с н о го  о тв ета .

В п олн е п р а в и л ь н о  п оступ и л  
к о м и тет  к о м со м о л а , ч то  не дал  
ем у  х ар ак тер и ст и к и .

Э т о т  ф ак т  го в о р и т  и о д р у го м , 
что  к о м и тет  В Л К С М  х и м и ч еск о го  
ф а к у л ь т е т а  не вед ет  р аб о ты  с 
к о м со м о л ьц ам и  по п о д го т о в к е  
их в п арти ю , а п у сти л  э т о  д е л о  
на сам о т ек : не зн а е т  своих  л ю 
дей  и р е к о м е н д у е т  го л о вн о м у  к о 
м и тету , к ак  о д н о го  из л у ч ш и х  
ко м со м о л ьц ев , тов . М о ч ал о в а .

К у ц е п а л е н к о

деканата, по электротехнике экзаме
нов не будет).

Разве можно присвоить этому до
кументу заголовок —  соцдоговор7 
Конечно, нет. И таких договоров мож
но привести еще много.

Однако, есть соцдоговора, которые
можно только приветствовать. Сту
денты Елисеев и Степанов обяза
лись: «Закончить к Октябрьской го
довщине раз’яснение всех материалов 
по «Положению о выборах в Верхов
ный Совет СССР» на своем участке». 
Студенты Преснов и Солоницын обя
зались: «Проработать произведение
Ленина «Государство и революция», 
к 1-му ноября». Студенты Елисеев, 
Кушнаревич и Прохоров взялись за 
изучение материалов из русской ис
тории о династии.

Сроки выполнения некоторых 
пунктов отдельных договоров были 
1-го и 15-го октября, но их никто не 
проверяет. Такому соревнованию, без 
проверки —  грош цена. Комсомоль
ская организация не заняла в этом 
дело руководящей роли. Хуже того, 
до сих нор в группах не выбраны 
комсорги.

Как поставлено изучепие Положе
ния о выборах в Верховный Совет 
СССР? Последнее политзанятие 8-го 
октября показало, что до сих пор мы 
еще не изучили этого важного до
кумента. Некоторые из горняков 
приехавшие с практики 
свои незнания об’яснить 
мы, мол, когда то читали 
ние, а теперь забыли.

Нетерпимо, когда студенты не зна
ют своего избирательного закона. Мы 
должны ежедневно, систематически 
заниматься изучением этих полити
ческих документов, трудов Маркса—  
Энгельса —  Ленина —  Сталина. На 
том же политзанятии один товарищ 
пытался Таджикскую народную рес
публику переделать в автоном-ную. 
И это не единственный факт.

До Октябрьской годовщины остают
ся считанные. дни. Мы должпы ее 
встретить с победами на учебном 
фронте и политически 
ными.

пытаются 
тем, что 
Положе-

подготовлен- 
В. Идов.

Открытие клуба под 
угрозой срыва

Иметь свой клуб давно является 
мечтой студенчества нашего институ
та. Но только теперь, хотя и поздно
вато, она стала осущ ествляться. Ди
рекция и хозяйственная часть обеща
ют открытие клуба приурочить к Ок
тябрьским торжествам.

Вот'действительно был бы заме
чательнейший подарок студенчеству 
Индустриального института.

Однако ход, оборудования клуба на
водит на грустные мысли о том, как 
бы опять октябрьские празднества не 
встретить нам в чужих залах или ко
ридорах главного корпуса,

В начале строительства директор 
института обещал прорабу (студент 
нашего института) и строительные 
материалы, и рабочую силу, и тран
спорт. Дескать дело теперь за вами: 
клуб должен быть открыт своевремен
но.

Но если спросить техника Раве1Г- 
ко и прораба Красноусова на счет 
открытия, то они безнадежно заяв
ляют:

—  Если и впредь так будет про
должаться, то клуб но будет готов к 
назначенному сроку.

На самом деле положение со строи
тельством 'клуба скверное, Строитель
ство испытывает острый недостаток 
в рабочей силе, особенно в плотниках 
и чернорабочих. На стройке почти нет 
никакого транспорта. На строитель
стве используется только... одна ло
шадь, что, конечно, затрудняет свое
временный подвоз материалов и тор
мозит работу.

Почему же, спрашивается, дирек
тор и хозяйственная часть так плохо 
беспокоятся о клубе и  не реализуют 
свои обещания ?

Нужно в наикратчайшнй"срок обес
печить стройку необходимым транс
портом. Общественные организации 
должны взять клуб под свой конт- 

Его открытие должно бытьроль, 
обеспечено 
7-го ноября

к великому празднику,

6. И.
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Работа признана № 
неудовлетворительной

На днях закончилось отчетно- 
выборное собрание комсомоль
ской организации химического 
факультета. На собрании высту
павшие в прениях товарищи от
метили, что руководство комсо- 

• мольской организации факуль
тета, в частности его секретарь 
тов. Корчинский, с работой не 
справились. Работа бюро фа
культета была признана неудов- 

[ летворительной.

В организации долгое время 
процветала политическая беспеч 
ность, семейственность, отсутст
вовал большевистский стиль ра
боты. В результате организация 
оказалась засоренной пособника
ми врагов народа. Долгое время 
во главе организации химическо- 

! го факультета стояла дочь врага 
народа Ш иверских.

Комитет не воспитывал в ком 
сомольцах непримиримого отно
шения к врагам народа и их 
пособникам. Только благодаря 
этому враг народа Койдан до 
последнего времени могла со
стоять в комсомоле. Пособники 
врагов Тарновская, Затопляева 
Сосновская, Кошелева, Скори- 
кова долгое время держали связь 
с троцкистско-бухаринскими вы
родками и даже пытались ^их 
защищать'(Сосновская). Однако 
эти люди до последнего времени 
не были исключены из органи
зации. Собрание резко осудило 
политическую неустойчивость 
бывшего члена бюро факультета 
Алехиной. Последняя вместо не
примиримой ненависти к вра
гам и их пособникам пыталась 
еще защищать Шиверских и 
-Скорикову.

Политическая беспечность ко
митета, никудышный стиль ра
боты, засоренность организации 
чуждыми людьми сказались на 

. важнейших участках работы ор
ганизации. Военно-физкультур

ная работа не велась. Больше
вистская печать, это острое ору
жие большевиков в борьбе с 
врагами, была в загоне: не выпу
щено ни одной стенгазеты.

Рост организации незна
чителен, хотя на факультете 
имеется много товарищей, до 
стойных быть в комсомоле.

Организация недостаточно под
готовилась к избирательной кам
пании. Некоторые комсомольцы 
(Мочалов) не знают еще Ста
линской Конституции и Поло
жения о выборах в Верховный 
Совет.

Собрание отметило-, что мно
гие комсомольцы не поняли 
решений четвертого пленума 
ЦК ВЛКСМ. Не поняли, что бы
товое разложение ведет к пол
ной неустойчивости, ведет в ла
герь врагов. Долгое время в ор
ганизации состоял морально-раз- 
ложившийся комсомолец Овча- 
ренко, который и ранее исклю
чался за бытовое разложение. 
Под влияние Овчаренко' попал 
неустойчивый комсомолец Зюль- 
ков, который был резко осуж
ден и получил взыскание.

Собрание отметило плохое ру
ководство работой со стороны 
головного комитета ВЛКСМ, ко
торый не только не помогал, но 
даже затягивал разбор дел ор
ганизации химического факуль
тета, На собрании не присутст
вовал ни один коммунист—это 
показывает, как помогает ком
сомольской организации партий
ная организация химического 
факультета.

Собрание выбрало из лучших 
достойных товарищей новый со
став бюро факультета в который 
вошли Григорьев — секретарь, 
Мельянцев, Пасконная, Ермолае' 
ва, Светышев, Бесскончин. Со
брание наметило ряд практичес
ких предложений для налажи
вания работы новому составу.

Федоренко.

В течение года 
разбирают 
заявления

Комитет ВЛКСМ нашего ин" 
статута совершенно не занимал" 
ся вопросом передачи лучших 
комсомольцев в партию и даже 
не содействовал подготовке к 
вступление тех комсомольцев, 
которые сами, помимо комитета 
ВЛКСМ, решили вступить в пар
тию. Комитет не помогал в по
дыскании рекомендателей и без
душно относился к судьбе заяв
лений комсомольцев о вступле
нии в партию, находящихся в 
райкоме ВЛКСМ и парторганиза
ции института.

Еще осенью прошлого года на 
комитете рассматривалось много 
заявлений с просьбами возбудить 
ходатайство перед райкомом 
ВЛКСМ о выдаче рекомендаций 
для вступления в партию. Заявле
ния т. т. Смирнова, Ж ибинова, 
Пахомова и других поступили са
мотеком. В результате беззаботно
сти комитета к делам вступаю
щих в партию райком ВЛКСМ 
утвердил характеристики, выдан
ные комитетом в прошлом году 
лишь в конце сентября 1937 года.

На партгруппах рассматрива
лись заявления Пахомова, Бело
ва, Корчинского, поданные зимою 
1937 года, а заявления Романенко, 
Аргудяева и Ковригиной лежат 
с начала октября с. г. Но из 
всех этих товарищей пока при
нят в партию лишь один Пахо
мов, Аргудяев не принят за не
имением рекомендаций.

Так, благодаря отсутствию 
должного внимания к этому важ 
нейшему участку работы, пере- 
дачф-комсомольцев в партию по 
существу не было.

Надо сказать, что комитет не 
знает своих людей, среди кото
рых есть немало пилотов, изоб
ретателей, парашютистов, лю
дей—преданных партии, патрио-' 
тов нашей родины, готовых быть 
в рядах партии и вместе с нею 
работать на славу нашей страны.

В. К. •

тился, считая это за нездоровое я в 
ление. Интересно спросить профессо
ра Бутакова, с какого это времени за
бота о людях стала «нездоровым» я в 
лением?

УНУ ведь давно известно о том, 
что часть научных работников соби
рается сдавать кандидатские экзаме
ны, и вполне естественным было бы, 
что учебно-научное управление спо
собствовало бы этой сдаче, но к со
жалению со стороны профессора Бу
такова ничего в этом отношении не 
было сделано.

Оправдание профессора Бутакова в 
том, что в учебно-научном управле
нии нет работников, которые бы за 
нимались вопросом, связанным с ро
стом научных работников, достойно 
только бюрократа. Так или иначе, но 
растить молодые научные кадры —  
одна из прямых задач учебно-науч
ного управления и тон. Бутакова. 
Мы, работники кафедры, требуем 
разрешения этой задачи в самое 
ближайшее время.

Методические указания профессора 
Бутакова (если их можно, с большим 
допущением, назвать указаниями) но
сили общий характер, а  не являлись 
руководством в действии. Часть вы
сказанных положений, особенно в от
ношении целевых консультаций, да
леко неверна. Ведь это есть не что

Все комсомольцы 
включились 

в работу
В нашей группе имеется 7 ком* 

сомольцев. Комсомольский стаж 
у всех небольш ой—год—два. Не
давно у нас проходили выборы 
комсорга группы. Товарищи вы
брали меня. С самого начала 
своей работы я решил вести точ
ный учет работы каждого ком
сомольца, для чего завел спе
циальную тетрадь. В тетрадь на
шлось что записать, так-как все 
комсомольцы группы включились 
в общественную жизнь институ
та: кто работает редактором стен
ной газеты в [общежитии, кто 
массовиком, ряд товарищей сей
час усиленно готовятся к пред
стоящим стрелковым соревнова
ниям.

Все комебмольцы взяли соц
обязательства сдать в предстоя
щие экзамены 2—3 предмета на 
отлично.

Мы принимаем активное уча
стие в подготовке к выборам в 
Верховный Совет СССР. Четыре 
товарища проводят проверку 
списков избирателей.

Белицкий.

Новый состав 1 
комитета ВЛКСМ 
общетехнического 

отделения
Тайным голосованием избран новый 

состав комитета ВЛКСМ общетехни
ческого отделения.

В него вошли товарищи:
Шутилип Иван Яковлевич 
Музыкантов Василий Панкратьевич. 
Чумаченко Николай Иванович. 
Дерюгин Борис Иванович.
Осокин Георгий Анфиногенович. 
Иванникова Галина Александровна. 
Гудошникова Юлия Васильевна.

Секретарем комитета избран тов. 
Дерюгин.

иное, как в скрытой форме экзамены 
по разделам, и если на этот путь ста
нут кафедры, то у студептов полу
чатся сплошные экзамены в течение 
всего учебного года.

Коллектив кафедры надеялся полу
чить бодрую зарядку для дальнейшей 
работы, но этого не случилось. Об’яс- 
няем мы это тем, что методы работы 
профессора Бутакова и его отнош е
ние к людям— чисто формальные, бю
рократические.

Так дальше работать нельзя, учеб
но-научному управлению нужно 
серьезно продумать свои методы ру
ководства в соответствии с требо
ваниями сегодняшнего дня. Собирать 
людей, не продумав всей важности 
своих действий —  это больше чем 
преступление. Мы ждем твердого ру
ководства и продуманных действий со 
стороны учебно-научного управления.

Директору Института тов. Гарше- 
нину необходимо взять иод самый 
строгий контроль нею работу УНУ и 
этим самым не,допускать издеватель
ства над людьми такими методами ру
ководств!

Мостовой,
Калашников,
Моисеев,
Коняхин,
Хижняков,
Авраамов.

Беззаботное отношение к росту 
молодых научных работников

5-г* октября 1937 года профес
сором Бутаковым были разосланы 
довести  сотрудникам кафедры при
кладной механики, с извещением 
явиться «точно» к двум часам в ка
бинет заместителя директора по 
учебно - научному управлению.

Коллектив кафедры прибыл в 
точно указанное время, в составе 
9 человек, и только после получа
сового ожидания был принят 
И. II. Бутаковым.

На заседании кафедры 5-го ок
тября было ясно высказано, что 
наличие большого -количества хво- 

| сток обменяется самоустранением 
заведующего отделом деталей ма
шин В. К .'Н ечаева от доведения 
курса проектирования до конечного 

I рузультата; Не /бмл сделан упор на 
учебно - педагогический процесс в 
целом, что н дало большее количе
ство хвостов. На 'зачитание док
лада пошло 35 мнпут.

Кстати говоря, этот доклад уже 
обсуждался на кафедре, примерно, 
* 5 часов. Характерной пробле- 
*нй» из всего доклада явился воп
рос и чертежных досках. В кабине
те етому вопросу бы ю  уделено

45 минут. Проблема была «острой» 
и для обсуждения привлекли про
фессора Кузьмина. С грехом попо
лам договорились, что доски будут 
подброшены, но неизвестно когда.

После «проблемы» о досках был 
20-тн минутный разговор о креди
тах между профессором Бутаковым 
и профессором Кузьминым. И нако
нец,— 20 минут на общие разгово
ры и выводы.

Общий итог таков: без пользы
потрачено 0 часов, или 54 челове
ко-часа.

Руководитель чувствующий ответ
ственность н болеющий за поручен
ное доЛо предварительно познакомил
ся бы с состоянием работы на кафед
ре и на основании обобщения опыта 
Других кафедр института сделал бы 
выводы и по нашей кафедре. Но ни
чего этого не было сделано. Во всей 
работе  ̂Ш  чувствуется полная без
ответственность, непродуманиость н 
легкий подход в решении важнейших 
вопросов. Когда задали вопрос о том; 
что со стороны учебно-научного уп
равления было сделало в отношении 
роста научных работников нашей ка
федры. то профессор Бутаков возму



Работа кафедры иностранных
/Д$ : ЯЗЫКОВ

Кафедра иностранных языков вклю
чаясь в предоктябрьское соревнова
ние борется за качество своей рабо
ты и исправление ее недостатков. 
Кафедра перестраийает свою работу 
на основе социалистических методов 
труда, т. е. на основе соцсоревнова
ния. Вся кафедра в целом взяла на 
себя конкретные обязательства, ох
ватывающие всю работу кафедры: ме
тодическую, учебную и обществен
ную. Каждый преподаватель имеет 
соцобязательство с конкретными 
пунктами. Кроме того, наша кафедра 
вызвала на соцсоревнование кафедру 
иностранных языков Томского Госу
дарственного университета по ряду 
конкретных пунктов.

Для более глубокого изучения все
го педагогического процесса, каждый 
преподаватель берет на себя разра
ботку одного из вопросов частных ме
тодик, конкретно связывая свое раз
решение с преподаванием во ВТУЗе. 
Разработка вопросов частных мето
дик состоит в том, чтобы каждый 
член кафедры взял на себя разреше
ние. одной из следуюищх тем:

1. Методы подготовки к переводу и 
стадии развития навыков перевода.

2. Методы и стадии развития уст
рой речи при преподавании во ВТУЗе.

3. Методика Грамматического ана
лиза. ' .

4. Построение урока при об’ясне- 
нии нового грамматического мате
риала. '

5. Наиболее характерные ошибки 
ж приемы их исорашления.

Все темы будут разработаны совер
шенно конкретно, давая картину 
исследования всего педагогической 
го процесса преподавания иност
ранных языков у нас в институте.

В учебной работе кафедра, приняв 
во внимание некоторую подготовку 
студентов по немецкому языку, раз
работала календарные планы с 
целью углубления и расширения со

держания урока на базе учебника. 
По обоим языкам введеп элемент ак
тивизации языка на основе учебного 
материала. Домашние задапия ука
заны в календарных планах. Для по
мощи в самостоятельной работе сту
дентов проводятся консультации, та
ким образом, чтобы студенты могли, 
при желании, получить консультацию 
почти во все дни декады у всех пре
подавателей кафедры, которые де
журят в кабинетах иностранных язы
ков.

Ряд кружков разговорной речи и 
чтения литературы уже организован. 
Для'помощи стахановскому движению 
кафедра организовала два кружка 
(английский и немецкий) на подшеф
ном институту электро-механиче- 
ском заводе. Эти кружки уже при
ступили к работе я обслуживают 
стахановцев завода.

Кафедра организовала помощь на
учно-технической библиотеке инсти
тута путем участия в просмотре 
учебной литературы по иностранным 
языкам.

Для повышения своего идейно-по
литического уровня сотрудники ка
федры участвуют в кружке по изу
чению истории партии, а также изу
чают политическую экономию с кон
кретными сроками сдачи пропущен
ного курса. Кафедра провела изуче
ние «Положение о выборах в Верхов
ный Совет СССР».

Кафедра иностранных языков хоте
ла бы как можно больше приблизить 
свою работу к студенчеству, оживить 
выпуск стенгазеты на иностранном 
языке, привлекая студенчество к 
участию в ней.

При изучении вопроса о самостоя
тельной работе студента кафедра 
ожидает большого и широкого уча
стия студенчества.

Зам. кафедрой иностранных язы
ков В. Гутовская.

Улучшение организации 
самостоятельной работы студентов

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) в сво
ем решении от 28 июня 1936 г. устано
вили, что .при организации учебного 
процесса основное внимание должно быть 
направлено на самостоятельную работу 
студентов*. Произведенная Всесоюзным
«~ы!?ТеДг>1!г П0 делам высшей школы при 
СНК СССР проверка показала, что это 
важное указание рядом вузов до сего 
времени выполняется неудовлетвори
тельно.

В целях планомерной организации 
учебной работы, повышения ее качества, 
а также во избежание накопления лкаде: 
мической задолженности в дальнейшем 
Комитет обязал директоров вузов и про
фессорско-преподавательский состав ока
зывать систематическую помощь студен
там, особенно студентам первых курсов, |

в организации их самостоятельной рабо
ты. Руководители кафедр должны наблю* 
дать за тем, чтобы каждый преподава
тель, не ограничиваясь изложением лек
ционного материала, был в курсе того, 
как проводится самостоятельная работа 
студентами, и помогал ее организовывать

По окончании основных разделов кур
сов ' (один-два раза в течение семестра), 
в зависимости от характера дисциплины, 
должны производиться контрольные ра
боты или собеседования (коллоквиумы) 
без выставтения зачетов или оценок по 
ним в зачетные книжки студентов.

Особое внимание Комитет обратил на 
необходимость специальной работы с* 
студентами отличниками.

(„Индустрия* от 11 октября 19-37 г.).
\

Бытовое разложение 
студента Кайдарина
Студент пятого курса эксплоата- 

циопной специальности горного фа
культета Кайдарин В. по приезде на 
практику не бросил своего безобраз
ного образа жизни.

Вместо того, чтобы работать на 
пользу шахте, Кайдарин, устроившись 
помощником начальника участка, на
чал пьянствовать и делать прогулы, 
в результате чего был уволен с рабо
ты, как человек, разлагающий произ
водство.

Устроившись работать в комбинате 
рабочего образования другой шахты, 
Кайдарин продолжал свою тенденцию 
разлагательства. Приходил пьяным в 
общежитие, приставал к товарищам 
и, наконец, был выселен из общежи
тия за дебош, учиненный им в пьяном 
виде.

Свое бытовое разложение Кайдарин 
старался мотивировать тем, что «его 
нс взлюбили», что «администрация 
шахты ничего не понимает», расиу- 
скал грязные сплетни по поводу ра
ботников шахты.

Такие студенты, как Кайдарин, 
только порочат звание советского сту
дента.

Рощина.

отдел р<

Бензоочиститель для автомашлны и самолета
ТЕМА 2

Чертеж

Для очистки бензина на автомобиле 
или самолете ставят разного рода очисти
тели между баком и мотором. Очистители 
часто загрязняются, и чистка связана с 
потерей бензина.

На чертеже: (1) стуцерными гайками АА, 
соединяется бензопровод от бака к мо
тору (обозначен пунктиром).

Нужно поставить вместо пунктирного 
бензопровода такой очиститель, который 
бы удовлетворял следующему:

1. Задерживал воду в бензине.
2. Задерживал механические примеси 

(грязь, металлические опилки),
3. Не требовал частой очистки.
4. Очистка производилась без потерь 

бензина.
5. Работал с возможным наклоном ма

шины на 45 грзду' ов в обе стороны.
Ввиду трудности темы срок подачи 

решений не устанавливается
Решення’ подавать Пяткову гр. 416.

Решение 1 темы
19-го октября на занятии кружков ра

ционализаторов были разобраны решения 
первой темы.

Наилучшее решение составлено авто
рами: Лавровым, Соломиным, Рябовым.

Ценное добавление дал Грановесов 
(сечение Д н-танги А).

Удачные решения дали тт. Замура А., 
Сокоаов Ю., Сахаров М.

Невнимательное 
отношение 
к больным

4-го октября я заболела, а 5-га 
пошла на наш медиципский пункт 
для определения моей болезнп. Мед
сестра смерила мне температуру, рас
спросила относительно заболевания 
(врача в это время не было). Нако
нец, в 9 часов 15 минут пришел 
врач Лопатин. Он до меня цаже не 
дотронулся, а на основании темпера
туры определил у меня «гриппозное 
состояние», а когда я обратила ега 
внимание на опухоль лица и красно 
ту, то он мне предложил пойтм к спе
циалисту «ухо, горло, нос», так как 
по его словам у меня какая то бо
лезнь в полости носа, и прописал мне 
аспирин с кофеином, что мно конечно, 
не помогло. 6-го октября у  мен* 
повысилась температура до 39,4 к 
опухоль охватила уже все лицо. Не 
доторяя больше врачу Лопатину, я 
решила обратиться в поликлинику, 
где у меня 7-го октября был уста
новлен диагноз «рожистое воспале
ние» и я была отправлена в инфек
ционную больницу доктора Смбир- 
цева.

Хочу обратить внимание обще
ственности на то, что врач Лопатин 
невнимательно относится 1 боль
ным. Коллектив института но ма
ленький, сколько человек доверяет 
,свое здоровье врачу, который вместо 
того, чтобы поддержать здоровье боль
ного, ухудшает его и лечит от всех 
Лолезпей с повышепной температу
рой «аспирип с кофеином», что не 
всегда можно делать.

М. И. Иванова.

Антисанитарное 
состояние буфета

В химическом корпусе имеется бу
фет. В нем есть необходимый ассорти
мент с’естных продуктов, но они на
ходятся в антисанитарном состоянии.

Буфет расположен прямо в коридо
ре, по которому целый день ходят 
студенты. От движения поднимается 
масса пыли, которая осаждается на 
продукты питания. Но буфетчица и 
администрация института, очевидно,, 
это считают нормальным явление*. 
В двух шагах от буфета находится 
кабинет врача, который также не 
замечает этих безобразий.

Пора обратить внимание на буфет 
в химическом корпусе. Надо торговать 
культурно и продукты держать в чм- 
стоте.

В. Круяь.
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