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большевистская, советская рево- _
люция подрезывает корни угнете
ния и неравенство женщин так
глубоко, как не дерзала подрезать
их ни одна партия, ни одна рсво- ]
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Несметные колонны женщин 

Советского Союза движутся на- | 

встречу будущему, светлому бес

классовому обществу"

к  н е т н и н

ЖЕНЩИНА СТРАНЫ 
СОЦИАЛИЗМА

В великой истории человеческих 
судеб наиболее безотрадными были 
9ГДОЫ ЖгПЩИНЫ.

(>г рабыни древнего мира до на
я н  дней в капиталиспргеШ тх стра

нах. женщину, сопровождают мер
зость, гнусность. унижение и бес
правие.

Эти позорные пережитки крепост
ничества н средневековья подновля
ются фашистским идеалом женщи
ны. как достойной лишь « кухня, 
церкви и постели>.

Цоэт народного горя Николай 
Алексеевич Некрасов в своих вроиг [ 
ведениях нарисовал ж утку ю. нотр>г ( 
дающую, но глуооко правдивую кар 
т и т ,  положения трудящейся ж ен*  
щины в царской России .

«Три тяжкие доли имела судьба: 

Первая доля— с рабом

повенчаться.

Вторая— быть матерью сына раба. 

И третья— до гроба рабу

покоряться.

р Й*** ТЯЖЦМс Др.1Л ЛЬГЛИ
На женщину русской: земли...»

Велнк.кЯ пролетарская революция 
в 0Ы;Р разоила оковы, в которых 
каюднлись женщины работницы и 
крестьянки и открыла невиданные 
возможное 1И для расцвета творче 

талантов трудящихся женщин.

Большевистская партия, гениаль
ные вожди народа Пении и Сталин, 
«Ш1 ее то вал и тысячи трудящихся 
женщин, свободных,, равноправных 
борцов за социализм, борцов за рас- 
игег нашей родины, за счастье тр у 
дящихся

Советские женщины— героини со- 
ииалистнческого труда и «юороны 
вашей родины , красочно и ярко, за 
■стекшим год. показали всему миру
невиданные образцы гворче- кои до 
ятельпости во всей 'многогранной 
жззим нашей страны.

Под лучами сталинском любви 
мецвелн яркие народные таланты.

В глубоких шахтах, под голубыми 
куполами парашютов, в далеких во 
ш  севера, в глухой тайге, в сте
пях Караганды, в лаоорагорних ин
ститутов. за станком, на колхозных 
полях, у руля воздушных кораблей* 
молодая совеккая раодоница и кол
хозница. служащая и научная ра* 
оотница. студентка м парашютист 
К3, куют свое счастье, утверждают 
■рано на жизнь, на благоденствие 
социалистической отчизны*

Сегодня каждая женщина нашей 
■едины, е освоенной силом чувствует 
иак горичо и преданно люомт сталии, 
партия, ьАрана ы детоь своих доче
р и  в как высоко ценах. оережет и 
■одни мае г имя и цраво совеюкоЙ 
жецщмиы. |

Международный Коммуикстше* 
* ИЙ Женским день, которым иразд- ■ 
■Уют все трудящиеся Совет.кою* 

1*л,юза, проходи 1 у нас как яркий,* 
Т  ад ост п им, иароднин праздник.

Ц р и в ^ т  Нам. счастливые, свобм- 
рЫе жеищимы Еовеижого Союза. 
1*1 роящие со всем сове асяи я наро* 
Д° ‘ здание бесклассового социа.гл 
1Яческого общества!

Нрквет Вам, узницы капиталист! 
т‘ ; :  и  мира— женщины революции- 

1г1и, И * °°^ЩМеся за свержение »*а 
- 1 пзма,. за свержение фнпизла 
» всем маре!

МНОГОГРАННА 
И ИНТЕРЕСНА 

ИХ РАБОТА
Б паш ей, замечательной стране, 

работать на благо родины, каждый 
считает за великое счастье. Именно 
поэтому с таким энтузиазмом валю* 
чилпгь в работу жены научпых ра
ботников.

—  У  меня всегда была жажда к 
работе— рассказывает жена проф. 
Пономарева, Мария Ивановна. —  но 
Некуда было приложить свои силы, 
знания.’ Теперь же, когда предста
вился такой счастливый случай, как 
движение жен научных работников, 
я всей душой включилась в него.

-  Зачем я должна сидеть дома, ко
гда я могу принести пользу, когда 
перед всеми женщинами . нашей 
страны Сталинская Конституция рас 

I крыла такие широкие Перспективы. 
( Иметь высшее образование и ничего 
, не делать, не приносить пользы 

стране я считаю просто а  престу
пление.

Тоже самое вам скаж ут ц осталь
ные активистки— жеНы научных 
работников.

Б. К а м а ш и н сн и й

ЖЕНЩИНАМ
Н е тем, кто в мещанском болоте 
Ж изнь еле волочит слою,
А  нашим друзьям  по работе
Я  пылкую песнь создаю. \

Над миром— цветенье чудесной 
Горячей и юной весны.
Как знам я , подъгмлю я  песню 
З а  девушек нашей страны.

З а  т ех , что сквозь бури и беды 
Ш ли с нами вперед до конца,
З а  т ех , что веденьем победы 
Тревожили наши сердца.

З а  т ех , что упорство внушали 
И  бодрость в неравном бою ,
З а  т ех , с кем мы счастье создали 
В  цветущем советском краю.

В  подполье, в застенках у белых 
Умели вы жизнь не жалеть,
О  девушках, юных и смелых,
Пусть песнь не устанет звенеть.

Одним  вдохновляясь порывом , #
М ы лили горячую кровь, ,
Ч т об право дать в мире счастливом  
Всем людям на жизнь и любовь.

Те дни пронеслись, пламенея,
Н о их никогда не забыть.
Работ ат ь и драться умея ,
Умели вы также любить.

Вы с нс~:и в боях проходили ,
Огонь поселяя в борцах,
Вы чувства и полю будили 
В  озлобленных бит вой сердцах.

Окопы под Питером рыли,,,
А  если был голод жесток—  #
Вы с г ами картошку делили 
И  хлеба последний кусок.

Врачи , инженеры, пилоты—
Все женщины нашей земли,
Страны небывалому взлету,
В  л юность спою принесли,-'0

Работницы фабрик и пашен,
Вы братьям по классу равны.
I I  славлю товарищей ь.аших 

Вас, женщины н а э л  страны.

Отличница 
| Соня Соловьева
I
I Поступая учиться в томский ии- 
- дуцтриальный и н с ти тут на химико- 

технологический ф акультет, Соня 
Соловьева ясно представляла, что 
перед ней стоит задача^—  окончить 

1 инсти тут, оправдать звание специа
листа, лучшего специалиста в мире.

И вот результат: первые три кур 
са учится в основном «отлично» и 
как исключение встречается оценка 
«хорош о». 11а IV*-м курсе Соня ли 
квидирует и это небольшое исключе- 
иие,— она учится «отли чно» и толь
ко «о тли ч н о ». Ее волнует неудачно 
расположенный во времени программ 
ный материал. Она досадует, что 
оолыное количество читаемых дисци
плин и подлежащих сдаче в данном 
семестре, не дают возможности за- 
ьягься глуооким изучением наибо
лее интересующих отделов специаяь 

I вого курса. Ее огорчает отсутствие 
\ на ф акультете научно - технических 
I кружков, где бы можно было расши- 
! рить знания, приобрести навыки.

; Лучш е учиться, больше знать —
; таковы ее повседневные требования.

Соня работает над повышением 
своею тем но - политического уров- 
1Я— изучает отдельные произведе
ния Л 4Я11Ж, читает газеты и, та 
ким образом, своевременно входит в 
курс всех вйутреннмх м международ
ных событий.

} Никакая загруженность работой 
■с разлучает ее с художественной 

, литературой, любит ли тературу,
1 много читает, хорошо разбирается в 
I ней. Соня известна группе, как чут 

. ! кии, внимательная, помогает не
• справляющимся, подтягивает отста*
| ющих. Ее конспекты многим студен*
| там служ ат дополнительным матери*
I алом в подготовке к экзамену. Безо
I говорочио и добросовестно выполни-
• вг поручаемые работы. Находит вре
* ми веселиься. отдыхать и ис::рсапе
* радуется прекрасному нашему вре 
| лени. Хочется жить, работать, учи'
I ГА. А жизнь у этой способной, се

рьезной и скромной девушки вся 
I еще впереди.

Ш — х.

Вот уж о скоро будет два года, как 
достоялось первое собрание жен на
учных работников, с тех пор они ра
ботают с неубывающей энергией.

А сделано ими не мало. К то  не 
восторгался, когда сидел на мягком 
диване в паргкаопнете. готовясь к 
занятиям политического кружка и 
люоовался располагающим уютом 
кабинета. А  ведь заслуга принадле
ж и т  им, активисткам, это они:— Ьеб* 
лер, УсовЯ, Пономарева так много 
поработали по оборудовавши каоице- 
та. ато они создали комфортабель
ный красный уголок в доме 11. 
(студгородок) и такойяье делают в 
общежитии по Тверской, Л*2 Ь8, они 
следят, за работой буфетов, столо
вых и обследуют общежития. Тле. 
дует ли  все сделанное перечислять; 
студентам уже не раз приходилось 
•о них читать. Надо лишь только ска 
зать о том упорство, с которым эти 
женщины доводят! каждое дело до 
конца.

Ведь начинать это движение в 
и нсти туте  было не так легко. Мно
го препятствий им надо было пре; 
одолевать на своем пути . Порой 
справедливые их требования счита
ли неосновательными, возмущались 
их вмешательством в «чуж ие дела», 
но ни 1’еблвр, ни Пономарева, ни 
Усова не смущались нри этом, они 
настаивали и добивались своего.

Движение жен научных работьи 
ков расширяется. В нем принимают 
тетерь участке 40 женщин, п е  пло
хо работают товарищи Еаратовлина, 
Филиппова, Соколова и вновь вклю
чившаяся товарищ Бутакова.

На обращение жен командиров 
ИСКА наши Женщины ответили ор

ганизацией стрелкового кружка. 
Кружок организован пе так давио, 
по ужо имеет хороших стрелков, 
как товарищ Бартенева. Иовенькова 
и Шевченко, по их деятельность не 
ограничивается только стрелковым 
кружком, они ликвидируют негра
мотность среди технического персо
нала института.

Мыогограпна и интересна работа 
женщ ин. В день *х праздника по 
желаем ьм дальнейшей ил зло говор- 
пой работы в вашей институте.

Рмдьиик.



З А  К А Ш 'Ы
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Геннадий Поспелов.

ВОСЬМОЕ МАРТА.

Зинаида Степановна 
Калинина

СВОДИ СЧАСТЬЕМ Я 
ОБЯЗАНА тев. СТАЛИНУ

\ ч5ч>,'
I всколыхиул все заводски 

яапмеййе Урала. выбил из колеи 
мирного жителя, намеками дал по 
чувствовать, что есть иная жизнь—  
свободная, по ев надо отпоена гг», 
навоевать. На заводе ж ить, стало ае 
вмоготу: аресты то того, то других) 
знакомого, а т у т  еще я яе поладила 
в школе (работала учительницей), е 
ионом и мне пришлось уехать с 
Урала и я перебралась в Томск. По* 
ступила на вечерние образователь
ные курсы, чтобы подготовиться к 
г ыче за мужскую Гимназию, а даем 
работала в школе Тихонравовой. «Я 
подала заявление о допущении к ис
пытанию. Директор мужской пиша* 
зии Бакой на мое заявление отво* 
тил, что женщины к экзаменам но 
допускаются.

С 1907 г^ п о  1917 г. я работала 
не получая никаких отпусков, -если 
не считать дней болезни. Настал ок
тябрь 1917 г. Сво1ь*о радости, 
сколько надежд на лучшую жизнь 
принес он с собой. Сколько ура в 
получила русская женщина теперь, 
г, принятием Великой Сталинской 
Конституции! В каком государстве 
есть это? Там она только мечтает об 
этом. Никогда я раньше не думала, 
что моя старость будет обеспечена 
государством. А теперь, что я имею? 
Имею с. прошлого года пенсию в раз 
мере 93 руб. по инвалидности, , за 
беспрерывную службу в течение 44 
лет и продолжаю работать сейчас по

Позволь тебя, Мри милый Друг, поздравить 

С  хорошим днем, полученным в боях!

В стране, где молодость цветет твоя,

День этот— славный праздник ровноиравья. 

Чудесный праздник в второне родной 

Он твой и> мой, товарищ дорогой!

Слетает нежность с голубых долин, * 

к светилу снег несет свои куренья.

.  И  с каждым Днем все больше талых льдин, 

И  с каждым днелг * становится весенней 

По всей земле, от нашей стороны.

Несет наш праздник веяние весны. 

Незнаешь ты несправедливых мук.

Тебе рабыни муки не знакомы. '  .

Ты можешь быть чем хочешь, нежный друг,

От  члена академии— до наркома.

Ты можешь повести полки на бой,

И  я горжусь тем равенством с тобой.

Мы доживем (уже не долго ждать).

Мы доживем до годовщины славной,
' V ' ' •

Когда везде, какую глушь не взять.

Людьми рожденные,— все ' будут равны.

Вот справим март.
- '  —̂во всю земную ширь,

, Д ли  всех людей, во всем людском величии

Прости меня:

Люба Дикарева и Валя Ланыгина

Две подруги.
: Кто Vзнает в Вале Ланыгицой,
I теперь студетке V  курса химики те-

Но это, право.
я слишком патетичен.

- ото всей души .

хн олог и ческм о фа к у л ьтех/. застои 
; <*явую. «робкую -де в уц щ , пришец- 
. шую в 'Институт из лГла, где она 

учительствовала?
• В не.юльщом селе, где было . 120 
; дворон, несбыточной мочтой каза
л а с ь  мысль об учебе в вузе.

Два гида работы в школе, дктив 
ного участия во всех общественна 
иолитйчеокцх кампаниях и работах,

. проводимых па селе, научили сем* 
надцатилегпюю Валю седазио смо- 

( треть на жиэнь.
| В 1932 году она поступает в хи 

микотехнологический институт. 
Трудным показался первый год уче- 

' бы. Приходилось явного работать, по 
первый курс закончен с честью.

Прошел год. Валя студентка уже 
II.курса. Белее гладко идет учеба и 
она начинает хорошо учиться. Всту
пает в комсомол и<с, этого времени 
начинается ее общее таенная дея
тельность. Последние два года Валя 
была комсоргом группы 522/1, луч 
шей комсомольской группы на фа
культете.

Сейчас Валя Ланыгина Студентка 
V' курса, член курсового бюро ком
сомола, очень увлекается парашют 
ным сцортои. Зказмеп па значок 
парашютистки* I ступени сдан ца

«отлично*. К маю месяцу она ш  
экзамен на значок 11 ступени.

Любу Дикареву химический  ̂
культет знает, как хорошую си 
дентку, прекрасную общественнц 
и чуткого товарища. Она учится |
V  курсе с Лап и ги ной и вместе я 
у вл е ка юте я па ра шютиз мом.

На химическом факультете сек» 
пока две парашютистки, Диареям 
Ланыгина, сдавшие экзамен на «и 
лично».

7 л е т  тому назад,-окончи в в Ы  
сноярске девятилетку, Люба семи г 
ватнлетней двушкой еде» в си 
пионервожатым. Впервые из гори 
попадает в деревню, ше начин* 
первое знакомство с самоскмп 
пой жизнью. Два года работы 
ревне привили настойчивость, 
иие ориентироваться и научил 
мостоятельно работать.

В вузе Люба быстро осваиваете»! ц 
принимает активно** участие в раН I 
те комсомола, на 11 курсе.

Па протяжении 3-х лет ?И( I 
Дикарера— член Горсовета. На I 
курсе— комсорг факультета, общее 
венную работу она выполняет . 
умением и любовью.

Дикареба и Лапыгю а— досщИ - 
дочери пашей страны. Можно с 91 
ренцоетью сказать, что они едда 
хорошими руководителями и т4 
водственниками. *

Алехина.

ПЕДСГОГ-ОБЩЕСТВЕПНИК Энергичный организатор.
море своих сил.

Веду и общественную работу; бес
сменный сборщик членских взносов 
в союз, С самого первого дня его об
разования, член ревкомиссцм 
МОПР’а. Готовлюсь к сдаче нормы 
на НВХО.

Часто, подовод я итог своей жиз 
нм я говорю: « А  все же какая я 
счастливая!» и. кому всем этим я- 
обязана, как не другу и соратнику 
Денина— тов. Сталину.

3. Калинина.

ПОМОГАЕМ
ШКОЛЕ

Ш кола— это наше детище, о кото 
ром мы. жеищины, яеустздяо долж . 
пы заботиться. Мы вникаем в хо 
аяпственную жизнь шкоды и в уче-. 
пососпитательную . Заботимся так 
Же о культурном проведении часов 
отдыха школьников, устраиваем ве
чера, концерты. На подготовку после 
зпих концертов, силами учащихся 
(24  января в 'школе и 29 янва
ря в. Доме Ученых) было затрачено 
много сил и энергии в течение двух 
месяцев, но эта работа не пропала 
даром. Концертами остались доволь
ны и дети и взрослые слушатели. 
Теперь приближается горячее время 
ьесенних испытаний и здесь, мы. 
м а ш и н ы  поможем шкоде. Орган изу 
ем репетиторские группы для отста
ющих школьников, позаботимся о 
хороших завтраках, о чистоте и о 
многом другом, что так влияет на 
ребенка в такие серьезные монеты 
его жизии. рею жизнь, нею анер* 
гию, все свободное время о т Наших 
домашних забот, отдадим школе и 
М  ютим.

Саратовкина. Бетзхтина.

Лидия Николаевич Ш ульц —  ,до 
цент при кафедре о р ги а г ж в о ! хм 
мии. кандидат технических наук и 
сейчас усиленно готовится к защи 
те докторской диссертации. Но мно
гие знают Лидию Николаевну не 
только как научного работника, ио 
и как общественницу.

На протяжении всей своей -рабо { 
ты она все время несет обществен 
шую работу и в качества члена
КУЛЬТКОМИОСИИ И арофУ1ЮЛНОМ *ЧвЯл I
ного и члена методической комис
сии. С 1932 года и но настоящее 
время, она член горбюро СНР.

Здесь только коротенькие штрихи 
научной и общественной деятель

ноете Лидии Николаевны, к кого 
рым нельзя не приоавить еще го. 
что Лидия Николаевна пользуется 
огромной любоьью студенток, с к * 
торы и и она занимается, любовью за 
го. что прекрасно знает материал, 
за то. чт<> никогда «зря* не ставит 
отметки и за то, что всегда, в любое 
время Лидия Николаевца придет и 
расскажет, поможет там где плохо 
понятно иди трудно дается.

Работа и опыт непрерывного ро 
ста* научного работника Лидии Ни
колаевны Ш ульц должны послужить 
очень многим, тем примером, кото
рому иадо подражать.

Д. Марский.

Детский са д ТИ П миютем в орга н и 
зации я благоустройстве обязан Ека
терине Филшшше — жене прдф.
Уйжа. ’ у**

Екатерина Филипповна еще летом 
занялись .педыскь'начиием помещения 
д.’я детсада. Благодаря ее «астойчи- 
Рост.и и энергии, помещение было 
найдено.

В декабре месяце Екатерина Филип 
Ровна возвращается в Томск и опять 
приступает к болтЖюй рцботе в дет* 
скелт га |у. Ее вошку от отсутствие хо 
зяйст^ш ого глаза, беейоюоит .^10- 
хая г «бота. .Она с груоиюй^ других 
жен матч пых работников, добивав гея 
оГ'Тл < окапи ц детсада к возобневляет, 
работу по подбору ка д ров. С 15 я и

\ к 1 и в жен научных работников ТИП обсуждает п> цн о орудоаная краны х уголков общежитий. 
Слева на право, т.т. Усова, Геблер, Ь)такова, Саратовкина, Пономарева.

гаря в качестве врача ноступлйт | 
работу, Пивоварова Мария ТерентН 
на. Мария Терентьевпа пни 
только осматривает дбтен. бв I 

И\ет с родителями- пишет а̂й ( 
ри»ю рчиждщшя п дачпрр#». гт-гмв 1 
каждого ребенка. ■Изуча^гг--лгус(! I 1 
той и штходпт, что дети .тюбят | 
стоквашу, блицгчюхи с ва»кмп.сд,11 
точки мясные, грмппся в яйцах,, вкг 
но 1ТП1гготоВлснные прекратпым :т 
ром Ицкш гч Добой Абремовион. 8» 
сте с тем, врач устанавливает 
ти по любит рыбу, а кушать <унчГ̂ 
иноида должны. Пи; та гщп\и 
заменить жареную рыбу щлйц 
котлетами. С вкусно, хэрешо пщ 
товлрриото нцтаипя, .тети нощи 
шмпбьгвают в весе. Устанавливав 
читтота. оЧ-вазновый порядок, 
режим. Там вс*го 75 детей, из 
20— это малыши от Я-\ до 4 х 
Их велщ-отеггр) восв!1ГР.тает Р( 
Татьяна Диаитриериа. Она изучз 
любит малышей и много работает! 
ними. В недалеком будущем до) 
должен охватить 125 детей и У г 
со штатом заняты П<}ДП>М1ДО 
вст'*чо новых 50 тпгтомцов, Го1 
пометедае, делают поресламовку  ̂
обс'удоваяие. Екатерине Фиж 
с большим трудом удалось влятм 
заведывание т. Консну, проведен 
и зарв ’̂омещоюгашуто себя на 
те. в образцовом городском 
саду; которая сейчас нркпяла' 
бо.тьнюа воошпате^ыгдо уч^^иас 

И пот дружный работ(кчюЙ 
ТП.Т.М ;*тив,. п п  уметым руководи 
Еклтс.; нны Ф1КТИШОШ1Ы Усо-вй?
Юг иге-тендогать на с'»ра’зцовве‘ 
яитаиие нашей детворы.

иГиаерсдиь
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По-боевому выполнять 2 > 
решения X с‘езда ВЛКСМ

Во • т ч т  (гееннам* к»«мтета К г
■а к^вдемолывои гобманам 

«одтнникнчщ го Факуаьтега. ио 
§угту«ивимач  ̂ молдозмиьцев было 
•да». что работа организации за 
•инныи триод била плохая. тто 
Изводят ели комитета оощегехниче 
4Вого факулыета были ос нови и 
мл миовникаии этой плохом рано 
Ш.

На цощегехяичггком факультете 
децианг формировать я комсомолец 
*>шелвенник. будущий инженер. 
Впервые встречаются люди и оо еци I 
щлщ|тл в студенческий коллектив. | 
тш  жми. учигься и работать! 
имеете в течение 5 лет,— сюда ее | 
дается имоиежв го всех сторон 
•алей Гонки. вот почему «гооеиио 
аухио чутко и вдумчиво подходми»! 
в вахюму комсомольцу в отдельно ! 
яш. чтобы изучить его. проверить. I

Классовая бдительность, политиче
ская острота и гвбкость в руйовод1 
стм юлжны быть безупречны.

Оорание же вскрыло, что классо 
ш  бдительность комсомольской ор 
гаввзацмя общетехнмчдокого факуль 
гета далеко не на нужном уровне.

До самого последнего момента чле
ном нашем организации состояла 
совершенна чухдан. кровно сросша
яся с троцкистскими бандитами, 
■мяли чванства и мелкобуржуазной 
ваяышеыяостм Т. Тариовпсая. и по
ма она сама не пришла в комитет и 
■е выложила свой комсомольский 
билет, комсомольская организации 
м »  вопросом не занялась, не из
бавилась от итого хлама гвоевремен 
■а.

Тоже с />атопляевой. На собрании 
и н к * 1"  лв в  потока выяснилось, что 

>Ч«а вмела родственников из троцки
стов в Кемерово, но этот факт так 
и остался замкнутым среди комсо
мольцев химического потока И  кур
са, организация же в целом не была 
информиговамл. а это прямо* пригу* 
иацие |ДОвмВ*1 бдительности, от 
снетвне елсторожениоля. примире
н о  с прлгчм.

О т«*м что очень неблагополучно с 
учет- ’ ) такие факты: Бар
и и  полу года считался ж -
п* г ^< ‘• &.гвякея. 2 месяца он 
ЙЬЮ ЧрОЬ'41'ЛМ (ИСТИН, а потом выяс1 * 
шплинт *и него нет*личного де
ла, у км>» вег комсомольского би
лета он не. комсомолец.

С таким учетом, с плохим изуче
нии состава организации, работа 
быть хорошей, конечно, не может.

Плохо налажено дело с политуче

бой. посещаемость очень иимаЯ.
На иоюке геологе - разведочного 

факультета некоторые комсомольцы 
практикуют посещение в «разор-е*- 
к у » (2 раза ирншел, 1 раз ироду- 
стил и снова- в том же дордош), 
это чтобы не быть привлеченным к 
ответственности. Имеются случаи 
срыва. На химическом потоке, как 
иравило, смена «руководителей круж 
ков. Это значит, нет учета успевае
мости во нолитзанятния. нет коцт 
роля— можно не готовиться. Комсо 
мольцы химического факультета гак 
и делают, надеясь или на то, что 
раз новый руководитель, то будет 
та же тема, что и в прошлый раз, 
и л и на то. что новый руководитель 
не знает, кто плохо готовится, к 
можно «проскочить*.

Наконец, комсомольская организа
ция оощетехл ячее кого факультета 
не сумела построить^* во к> раооту аа 
производственном участке так. что* 
бы это соответствовало требованиям 
постановления ЦК и ОНК о высшей 
школе. Ио организовали работу ему 
дентов в течение семестра, 'не  ж* 
пользовали так, к а к -т о  нужно, ме
тод социалистического соревнования. 
Допустили беспорядки в расписания 
сдачи зимней доеден и потому полу 
чили такие потрясающие результа
ты: 50 ироц. комсомольцев имеют 
«неуды*. В число хвостистов попа 
даег отличник по десятилетке Ко 
нисаров (4  «неуда*).

Из состава самого комитета обще' 
технического факультета (9 чело
век), не имеют «неудов» только трое.

Таковые результаты работы ком 
сомольской организации общетехни* 
четкого факультета.

Ясно. что комитет комсомола об 
щетехничеокого факультета проявил 
полнейшую безответственность за 
работу организации. Большинство 
членов комитета (Ямшинецкая, Пи
сарева. Гришина и др.), во главе с 
секретарем Куяровым положили«:ь 
на самотек и ничего не делали.

Сейчас, после того, как состав ко
митета достаточно покритикован, а 
не способные заменены лучшими 
комсомольцами, нужно по-боевому 
взяться за дело, в первую очередь 
за политическое воспитание комсо
мольцев и йвсоюзиой молодежи. Ор
ганизовать самостоятельную работу, 
повседвевно бороться за выполнение 
решений X С’евда^аа выполнение ре
шений ЦК В К П ((ти  Совнаркома о 
высшей школе.

Н. Данилов.

ТИИ ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ

О тличница Ю ля Козакевич

ОПЫТ НАШЕЙ 
РАБОТЫ

В соответствии с учебной про
граммой мы предварительно плани
руем очередность выполнения зада
ний. т. е. памечаем с какого време
ни приступить к изучению теорети
ческой части отдельного задания; 
детально разбираемся в ней. При на 
лкчии не вполне ясных вопросов об
ращаемся за помощью преподовате* 
ля. Затем обычно следует расчетная 
часть. Особенно важно к моменту ее 
выполнения, четко уясийть все во
просы и последовательность их вы
полнения.

Иногда бывает, что отдельные во 
и|*«)г ы теории еще недостаточно1 яс- 
ьы. однако сейчас же. с началом 
расчета они обычно всплывают и 
легко поддаются изучению, поэтому 
начало расчета нй в коем случаемые 
вкладываем в долгий ящик. За не
которое время до дней вамостоятель- 
ноЙ 'подготовки мы конкретно'паме
чаем вопросы или расчеты, которы
ми следует заняться в эти дни, ста
раемся не разбрасываться — сосре- 
доточится на одном вопросе, —  в от
дельный день.

Заблаговременно подготавливаем 
материал (справочники, книги и 
X1. д>). Во всякий день, самостоятель
ной подготовки и обычный, стараем
ся придерживаться нормальному ре
жиму: не работать чрезмерно (до 
обЛлдения) и вместе с тем не допу
скать излишеств с отдыхом.

Во время ложиться спать, во вре
мя вставать, заниматься ежедневно 
гимпастикой, утренней зарядкой.

Перинное, Милоном. '

№
1-го и 2 то  марта проходила "1 -я  

зимняя спартакиада «Угольщ ик Во
стоке» в г. 11овосибирке. На сорев
нованиях участвовало 12 коллекти
вов. Томский индустриальный инсти
ту т  выставил команду в количест
ве,.ДО человек.

Итоги соревнования ноказали ело; 
дающее: томский индустриальный
институт занял 1-е место, набрав 
49 очков, II место—Кемерово4-36, 
Ш е — Анжерка— ЗЬ, 1У*е -*• Новоси
бирск— 33. Кроме общего первенства 
спартакиады, имеем ряд первых 
классных мост.

В эстафете 3 ио 5 километ
ров, Дренюк. Токмакова и Новин 
ков заняли первое место со време
нем 1 час 15 минут. И место— Ке
мерово 1 час 16 минут 32 секунды.

На дистанции 10 километров— для 
мужчин, т. МоравецкиЙ занял 1 ме
сто со временем 43 мин. 52 секун
ды. Ш е место занял Козлов, время 
его 45 минут 08 секунд.

На 20 километров Козлов даёт 
время 1 час 31 минута 40 секунд и 
занимает П1е место.

На джданцию 5 километров для 
женщин ге место выиграла Тояма- 
ксва со временем 25 мяиут 38 се
кунд.

Дистанция 3 километра для жен
щин— в десятое: лучших лыжниц, по
пала Кузнецова— IV  место со време 
нем 18 минут 28 секунд.

На 30 километров 1е место снова 
I берет т. МоравецкиЙ сю временем 2

I часа .30 минут 47 секунд, причем 
первые 10 километров были пройде' 
еы  им за 43 минуты 12 секунд, Ш е 
место— Зубарева со временем, 2 ча
са ЗТ^минут 34 секунды.

За выебкие показатели и -дисци
плинированность команды ррг. ко
митет спартакиады присудил ТИИ 
1-ю премию в размере 1000 рублей. 
Особо хороший о д е т  в баллах для 
командного первенец*» дали товари
щи Токмакова, Козлов и Кузнецова, 
во&дя в зачет по всем дистанциям.

Товарищ  М оравецкиЙ провел 
беседу с анжерским к о л л е к ти 
вом о технике лы ж ного  спорта . 
Анжерка пригласила л у ч ш и х л ы ж - 
ников посм отреть их техн и ку' !
ходьбы на лы ж ах 
лы ж ного сезона.

на закрытие 

Залежных.

АГИТАЦИЯ
ПЕРВ АЯ  О Б Я З А Н Н О С ТЬ  

К О М М УН И С ТА
Владимир Ильич Ленин, предла

гал агитатору подходить к массам, 
чтобы втянуть массу в политиче
скую жизнь. Сам Владимир Ильич, 
как агитатор, выезжал на завод, в 
котором были наибольшие недоразу
мения, трудности, колебания в ха" 
сах.

Агитация имеет славаую I : г 
I Гию и насчитывает много сла~л л  
'имен агитаторов: Ленин, Ь л л р
! ский, Фрунзе, Киров, К а Д 'щ т, 
Сталин. Орджоникидзе и.другие.

Агитация, как важсенш::: ч 
нашей партийной работы ‘ д > с т у  
времени остается без д о л ж а в  ьл :  
мания. Эта работа до сею 
поручается мало оныгныл,

I готовленным товарищам. ,Ц:л 
•кратности приведу ряд факюл, .ч..- 

служивающих внимания: агитатор
Фурман, член БЛВСИ, в течение 2 к 
месяцев провел сред)! рабочих одну 
беседу, (после вызова в комитет 
комсомола). Фурман является образ
цом политической безответственно
сти и прямым нарушителем устава 
комсомола. Таксой «агитатор» не вгя 
ьет\массы в политическую жизнь, 
он скорее своим поведением размаг 
пичивает ее. Партийная группа ра
бочих и служащих категорически 
настаивает 'перед комитетом комсо
мола об отзыве с этой работы Фур-' 
мана, с, привлеченном к соответству
ющей ответственности.

Агитатор Щербаков, занятия-цро 
водит «еухо»ч * * 7,чне ясно. Слушатели с 
первых занятий выражают неудо
вольствие. " г ' . •

Агитатор Корзюков, не сопровожда 
ё̂ г занятия цагляДными пособиями, 
фактическим .материалом.

Агитатор Пахомов не является на 
занятия и не всегда добросовестно 
Готовится к беседам.

Среди агитаторов начинают вы 
делиться лучшие: Ассоульянов, Ко- 
Согорова и другие.

Агитация по уставу нашей пар* 
(ии :является первой обязанностью, 
но это к великому сожалению, в!" 
дямо еще не все агитаторы осозна
ли. ^  1ЙВТОВОЙ.

Г. ПОСПЕЛОВ

О ВСЕСОЮЗНОМ СОРЕВНОВАНИИ ! 
МОЛОДЫХ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
Проводимое, по инициативе ЦК 

Ленинского комсомола, Всесоюз
ное соревнование молодых науч
ных работников имеет основной 
Целью всестороннее оживление 
научно-исследовательской мысли 
во всех отраслях науки и техни
ки. Вот почему этот вопрос яв
ляется очень важным и требует 
к себе повышенного внимания со 
стороны ьсей общественности и 
всех научных сил нашего Союза. 
Поэтому разворот и проведение 
•той работы является делом че
сти нашего института, делом че
сти каждого факультета, каждой 
комсомольской, партийной и проф
союзной организации. Город 
Томск значительно опоздал с 
включением н это соревнование 
и особенно в Томске запоздал 
индустриальный институт, круп- 
кейший ВУЗ города, от которого 
По праву следовало Сы . ожидать 
наибольшей акт и (ноет и. Лебез
ит ерссно отметить, что несмотря 
на это соответствующее поста
новление ЦК ВЛКСМ которое 
было напечатано во всех 
^игральных газетах, затем в 
• Красном Знамени", а
позднее ы газете „За Кадры", 
мало нашлось лиц, которые в 
какой бы то мере заинтересова
лись этим вопросом, а большин

ство вообще о нем ничего не 
слыхало. Это говорит во-первых 
о том, что наши научные работ
ники, плохо читают газеты и во- 
вторых о том, что люди оторва
лись от общественной жизни ' и 
не интересуются ею. Это пре
красно доказал ряд неудачных 
попыток собрать, в свое время, 
молодых научных работников на 
некоторых факультетах, как гор
ном и механическом, неудачная 
попытка собрать широкое обще- 
институтское собрание и прочее 
и прочее ,. Комсомольская орга- 
низания, которая должна была 
бы возглавить это дело, отнес
лась к нему с холодком и первый 
толчок для серьезного рассмо
трения этого вопроса был сделан 
со стороны дирекции. Однако фа
культетские комитеты и здесь 
даже не смогли проследцть за 
выполнением приказа директора 
и хотя бы своевременно собрать 
нужные материалы, несмотря на 
клятвенные обещания, данные се
кретарями факультетских комите
тов на недавнем заседании обще- 
вузовского комитета ВЛКСМ.

Мы не говорим уже о месткоме, 
который не сумел даже своевре
менно разослать приглашение на 
общегородское собрание молодых 
научных работников и раздал его

на факультеты за 3 часа до на-1 
чала собрания.' у

Пора кончить с подобной спяч
кой и приступить к серьезной 
работе. Сейчас уже выявлено до
вольно большое количество лиц, 
желающих включиться в сорев
нование. Однако постановка это
го вопроса^ как видно из журна
лов кафедральных совещаний, не 
везде проходит правильно. Ка
федральные совещания должны:

1. Точно сформулировать темы 
молодых научных работников 
Желающих включиться в ' сорев
нование.

2. Дать оценку работы, т. е. 
выявить ожидаемые научные ре
зультаты, их теоретическое и 
прикладное значение.

3. Наметить ответственных кон
сультантов.

4. Выяснить какая обществен
ная помощь и какие денежные 
средства нужны для завершения 
работы и придания ей оконча
тельного вида, пригодную для 
высылки ее в конкурсную комис
сию.

Наконец, кафедральное сове
щание должно выяснить,не имеет
ся ли у работников кафедры ак
туальных тем, которые бы они 
могли представить к сроку (пред
положительно к 1 августа) при 
условии (коллективной работы, и, 
если имеется возможность, наме

рить коллективных испол жтелей. 
Далее надо выяснить, не имеется 

! ли у молодых научных рабогни- 
I ков таких тем, которые они не

смогут представить к указанному 
сроку, но которые бы они жела
ли посвятить великому двадцати
летию Октябрьской революции. 
Необходимо всемерно поддер
жать таких людей и наравне с 
участниками конкурса организо
вать общественный контроль над 
выполнением их работы.

Каждый включившийся во Все
союзное соревнование должен за
полнить следующую анкету?
1. Фамилия, имя, отчество
2. Название темы, 3. Постановка
вопроса — цель исследования.
4. Ожидаемые научные результа
ты, их теоретическое и приклад
ное 'значение. 5. Когда начата 
работа. 6. Когда думаете кончить
7. Где выполняется вами работа 
(название ВУЗ ‘а, кафедры, лабо
ратории). 8. Кто. является вашим 
научным руководителем и кон
сультантом. 9. Ваша научная под
готовка. 10. Занимаемая долж- 
несть. 11. Когда окончил ВУЗ, 
ВТУЗ. 12. Ваш домашний адрес.

Анкеты необходимо сдать По
спелову Г. Л . через комитет 
ВЛКСМ, илИ непосредственно 
(Корпус геолого-разведочного фа
культета 2-й этаж). Далее, вклю
чившийся в соревнование должен 
составить план работы, который 
в копиях должен иметься в ком
сомольской организации, у ди
ректора и у руководителя ка
федры Факультетские комсо 
мольские организации должны 
иметь у себя выписки из кафе
дральных журналов о включении

молодых научных работников в 
соревнование, должны иметь 
план работы каждого включив
шегося в соревнование, регуляр
но проверять его выполнение и 
активно содействовать устране
нию причин, тормозящих Это вы
полнение! Все необходимые све
дения надо своевременно напра
вить в городской комитет по ру
ководству соревнования, через 
его представителя в институте 
т. Поспелова.

Газета „За Кадры" должна 
возбудить общественное мнение 
вокруг вопроса о Всесоюзном 
соревновании : молодых научных 
работников. Члены редакции 
должны быть лично знакомы с 
материалами касающимися сорев
нования, не дожидаясь когда ей 
напомнят со стороны, надо по
местить список включившихся в 
соревнование и их тем, осветить 
более подробно, в популярной 
форме, наиболее интересные ра
боты и их результаты. Газета 
должна неустанно следить за хо
дом этого соревнования.

Нам кажется, что факультеты 
института и все факультетские 
комсомольские организации долж
ны вступить между собой в со
циалистическое соревнование за 
образцовое проведение и завер
шение этой работы, за лучшее 
внимание и помощь включивших
ся в соревнование, за лучший 
разворот научно - исследователь
ской работы. Это явится самым 
ценным подарком к двадцатой

(мпншил 11.»
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Существующая система разработок 
мощных пластов в Прокопьевском и Ки
селевском районах Кузбасса, преимуще
ственно' с естественным обрушением, вы
мывает значительное число (67, из них 38 
действуюших), что препятствует нормаль
ному развертыванию разработки мощных 
пласта} и вызывает порчу всего место
рождения огромнейшего и ценнейшего 
угольного бассейна.

Существующее у многих работников 
Кузбасса мнение, что возникающие по
жары не могут причинить серьезного вре
да угольно'му бассейну, является резуль
татом непонимания ими всего вреда, на
носимого бассейну, так называемыми, си
стемами работ с обрушением, которые 
особо активно защищала и обосновыва
ла шайка вредителей во главе со Строи^ 
ловым.

Считая первоочередной задачей всех 
работников Кузнецкого угольного бассей
на быстрейшую ликвидацию существую
щих пожаров, ни. в коем случае недопу
щение новых пожаров и доведение до 
минимума потерь угля 'при  разработке 
мощных пласюв— приказываю:

I. По тушению пожаров.
1. Приступить к тушению следующих

активных пожаров, под которым должна 
производиться работа по выемке угля на 
нижеследующих горизонтах 28, 40, 
2— 5, 47, 50, 56, 29 и 14.

Закончить тушение пожаров №№ 'Ч), 
56 и 28 не позднее 1 октября 1937 года; 
тушение остальных пяти активных пожа
ров закончить не позднее 1 января 1938 
года.

2. Кузбассуглю в месячный срок раз
работать календарный план тушения всех 
остальных пожаров, а также план борьбы 
с пожарами в Кемеровском районе и 
представить на утверждение.

3. Для усиления технических средств 
тушения пожаров (проведение скважин 
большого диаметра для быстрейшей ззм- 
ловки очагов оожара, обеспечение в до
статочном количестве водой, снабжение 
углекислотой и прочее):
• ») Кузбассуглю закончить строитель
ство технического водопровода в Про
копьевском районе по левому берегу ре
ки Абы для шахт Коксовая, имени Мо
лотова и Комплекса Эйхе—к 1 августа 
1937 года;

б) в тот же срок построить насосную 
станцию и водопровод на шах!е Манейха;

в) включить в план календарных работ 
Кузбассугля 1937 г. постройку углекис 
лотного . завода, производительностью 
5 тонн в сутки сухого льда.

4. Кузбассуглю организовать в Про
копьевске специальную контору по ту
шению пожаров,, придав этой конторе 
также инспекторские функции'в отноше
нии предотвращения пожара и разработ
ки мероприятий но предупреждению по
жаров.

5. Назначить начальником конторы по 
тушению пожаров той. Лекус и главным 
инженером тов. Леонова П. А.

II. По системам работ.

1. Запретить применение систем работы 
зонами с обрушением и камерами с са- 
моносадкоЙ (естественным обрушением), 
как систем разработки, способствующих 
возникновению большинства пожаров.

2. Допустить на верхних горизонтах 
разработку мошных пласюв (более 3,5 
метров) димерами с искусе»венным обру
шением потолочной толщи и с обортов- 
кой провалов.

3. Производить разработку мощных 
яласюв (свыше 3,5 метров) на нижних!

горизонтах исключительно с закладкой 
выработанного пространства пустой по
родой, осуществляя механизированную 
закладку при помощи транспортеров 
конвейеров и метательных машин, а так 
же применяя под пожарами на шахте 
Коксовая пневматическую закладку.

4. Пласты мощностью до 3,5 метров 
разрабатывать длинными столбами по 
простиранию с обрушением.

5. Для уменьшения потерь угля при 
разработке маломощных пластов (до 5,5 
метров) до пятнадцати процентов, вместо 
25— 30 процентов теперешних, довести 
длину столбов по восстанию, вместо 10 
12 метров до 25—30 метров^ применяя 
посадочные машины.

6. В целях снижения потерь угля при 
разработке мощных пластов (свыше 3,5 
метров) с 45—55 процентов до 40—45 
процентов, Кузбассуглю в месячный срок 
разработать и согласовать с горно-тедни 
ческой инспекцией нормативы для всех 
целиков с тем, чтобы по, утверждении 
этих нормативов Главуглем, ввести их с 
1-го август» 1937 года, как обязательные 
для всех шахт, ^широко поставив на шах 
те Коксовая применение системы д»таго 
нальных слоев, при которой потери угля 
могут быть снижены до 25—30 процен 
тов.

•7. Утвердить системы работ по отдель 
ным шахтам и пластам и мероприятия по 
тушению пожаров в Прокопьевском 
Киселевском районах, разработанные 
созданной мною экспортной комиссией. 
(Приложение).

’* -  III.

щ  « ■ »  ■ »
В КУЗНЕЦКОМ УГОЛЬНОМ БАССЕЙНЕ

Президиум центрального совета д о в о де  стрелки не обединены. они 
ОСО От 29 сентября 1936 года по* | не имеют постоянного угла для обо 
ианови л: «В  целях установления ‘ ра, а ОСОорганизация не им^ет вес- 
возможности постоянной тренировки можности обеспечить их босприп.г 

поднятия стрелковой квалификаи 
ции непосредственно на предпряя

Вез еще
не перестроились
В итоге зимней сессии 50 дм

. . .  -  .состава 614 я 624 групп вы ш е  *
сами. Клуб-асе будет в отношении .  • п
снаожения оружием и ооепрмнасами1 осеньии семестр 1 хв - «м 

тиях. и учреждениях. Ворошиловские I непосредственно связан с централь*! чипа* ^ ‘ЖДе всего, кроется в *  
стрелки могут объединяться в ррга*! ным Советом 0С0 он будет умении самостоятельно работать.
НИЗаЦИИ КЛубнОГО ТИПа». (иметь СВОЙ СОВеТ КЛубД, 0П I « ч и п а  ктппыу ктюмся

Для организации клуба, нормаль* • будет иметь свой устав. Клуб в на ) “ гиш на. илп>ры х ы ^  \
ного типа, требуется не менее 50 шем институте будет самое тоятель- | гом* что в группах отсутствии 
человек членов Ворошиловских стрел" ной организацией. Задача обществен; социалистическое соревнование. Ь 
ков. Наша ОСОерганизация имеет ногти института, поддержать благую обе группы имелось.8 социалист!* 
больше чем 50 человек, она имеет инициативу Ворошиловских стрелков; договоров которые пролежал 
неплохой тир- на 50 метров, она я помочь им организоваться, чтобы | ‘ *
имеет достаточно ■ малокалиберного дать родине мастеров стрелковою '  профоргов в  портфелях н. ни^од 
оружия. У  нас много желающих с о -. дела.
здать этот клуб. Но у ндс Вороши • Тропин.

22 го февраля на заседании комитет,» ВЛКСМ ГИИ 
была утЛрждена повестка дня из 11 вопросов (!)

Первые м3 них были обсуждены пространно, средние 
скомкано, последние сняты.

(Из письма студкора)

1. Для обеспечения работ по тушению.
пожаров и производства закладки на ниж-( 
■их горизонтах в 1937— 1938 году отде
лу материальных балаисов НКТП (тов. Па
лей), выделить дополнительно для комби
ната Кузбассуголь:

Мониторов ......................................6 шт.
Землесосов..................   3 .
К а на вока патель . . . . . . .  . 1
Экскаваторов . ...........................8 „
Узкоколейных паровозов . . . 18 .
Транспортеров резиновых в 200

метров............... * . . .  35 шт.
Труб 200— 300 мм— 17000мтр. /
Трубы, необходимые для строительства! 

водопровода—1/000 м., выделить в 1 квар
тале. - '

2. Плановому сектору (тов. Генкину)! 
для обеспечения изложенных выше ме-} 
роприятий выделить дополнительно К у з-, 
бассуглю 10 миллионов рублей со еле-) 
дующими целевыми мазчачевиями: 
а> Закладочное хозяйство.

Прокопьевска (5 экскава
торов, 12 узкоколейных 
паровозов, 30 транспорте
ров и и р . ) ......................

б) Тушение пожаров Про
копьевска—дополнит, на 
прокладку 2-й линии тех- 
нич. водопровода и на во
допроводную сеть шахты 
№ II  ................ ...

в) Строительство углекис
лотного завода . . . . .

г) Строительство централь
ного карьера в Кемеров
ском районе для шахт Се
верной и Центральной . \.

д) Закладочное хозяйство 
Киселевского* района . ,

е) Оборудование и тушение
пожаров Киселевского 
р-на . .

Итого ...............

ни проверялись.

Опоздания, прогулы, вопим ъ 
вычку. Например, ЖЦезовсяая Зи
на казан но прогуляла 40 часов.

Некоторую вину надо отнестм I 
за счет никуда негодному, вег**! 
совершенно отсутствующему | плав»

{ ровачию домашних заданий.

1 Насколько профорга после ие* 
выборной кампании перестроит, 
можно судить но выступлению 4» 
мешевского вас общем собран 
энергетического факультета, котом! 
заявил, что они постановили с 2Ц 
Февраля, заключить договора п« * 
циалистическому соревнованию, в 
до студенты не слушаются и дог**

К а р у с е л ь

Невелик их хор нестройный 
Но еще придется нам 
Дать не раз отпор достойный 
бюрократам, болтунам.

А. Жаров.;

ра нс пишут. Никто из участим 
собрания, и присутствующий ом 
этом член профкома, яе раз’яснщ 
что нельзя заставлять соревноваа 
си, что социалистическое соревнова
ние организуется не постановлен^ 
ем (так- конечно, куда легче), а »  
вседневной, кропотливой разяс® 
тельной работой. Желаем группа 
614 Ц и 624 учесть свои ошибкл I 
б весеннюю сессию занять на А* 
культете почетное место.

Труханов ш

Улучшаем дисциплину
В 414 группе . за весенний ре- ( 27 А в ра ля  с. г., 'гр уп п а ' заня

местр оыло 144 часа прогулов, без | лась прогульщиками. Собрание груп* 
уважительных причин, но эта офи-1 ны тщательно обсудило каждого про 
циальная цифра. Большое число ча* [ гульщ лка, крепко их осудило. И

2.700 т. р.
сов опозданий не учитывалось ста' | нужно указать, что поале этого со* 
Ростой тов. Хейн. Особенно отличи*, бранил чувствуется значительное

1.300 т. р !

I лись в этом товарищи Родимой. Ро | улучшение дисциплины, нет ни од- 
! мзнощ Евсеев, Бородин, Сибуль. \ ного прогула и опозданий. Это лиш*
I I Р?ппа не вела борьбы с нарушите* пий раз подтверждает, что нет ие- 
: лями дисциплины, Профорг тов. ^исправимых нарушителей диецнпли-

Кривоносое не 'требовал* от членов
{ иросфоюза соблюдения трудовой дп* I• гы и группа воя, если она этого хо*

1.000 т. р

4?.ооо т. р

2.000 т. рг

сциплипы. Курсовая комсомольская! Ч€Т' можот Установить прочную гру
организация но ицтересовалась 
сомольцами * прогульщиками.

ОЗДОРОВИТЬ
БЫТ

Очень многим студентам учат* 
са в 'вуз е приходится жить в об! 
житии 4— 5 лет. За этд* время Ф 
щежятие для студента должно етй 
родным домом, где бы он мог отам 
нудь, освежить свои силы и аора$1 
тать над тем. что получено лз да 
циях в институте.

Не таг; обстоит дело в общежит^
по Гоголевской у х  А? 31.

ком левую дисциплину.
Лукич.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ УЧЕБЕ И ВОСПИТАНИЮ

1.000 т. р 

Ш.000 т. р

Народный комиссар тяжелой промыш
ленности С. Орджоникидзе.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В БИБЛИОТЕКЕ
В работе учобной библиотеки па* | лось, что группы 624 и 614 П взяв

шего института имеется мцпго не* шме Шенфера в начале учебного го 
нормальностей, но до сих нов н и к го 1 да, до сих пор не вернули, хотя каж 
■з общественных организаций не об* | дый из студентов при получении

Обще-тохническое отделение го го*, 10 технических кружков,, но на один 
вит студентов на все имеющиеся I из них не работает, 
специальное.'^ института, и такой | Иолитучеоу неооюзная! молодежь 
ответственный участок работы, как • посещает плохо. Из заиисавшихея
работа с новым набором^ выпала из 
ноля зрения институтскою профко 
ма. Оо этом говорят факты вынесен
ные с отчетно -деревыоорного проф
союзного собрания 1 го и И го  кур
сов, учебной раоотой, укреплением 
дисциплины профорги (Ьарад И й 
курс и 1 индии с он Г й курс) не зани
мались.

1о,125 часов прогулов сделано за

ращает на это должного внимания, книги пишет в расписке, что ему I
;н>

это
Бесплановость снабжения дефц- правила библиотеки известны, 

цмтной книгой студенчества яе из подчиняться этим правилам —  
айна до сегодняшнего дня. Вот дало другое.
Факт, мимо которою нельзя пройти * Кярнлюк.— студентка группы 624, 
безнаказанно. I взявшая книгу осенью, ухитрилась

Гдщ и а  623 приступила в данном 
■^Гмвстре, к проектированию гецера*

I них 8.845 часов но неуважительным 
I причинам, и результаты на лицо:

по Л  курсу 120 человек, ходит на 
занятия не более 50 проц. Ос опекая 
работа влачит жалкое существова
ние. Патроны в тире иереводятся, а ' 
1. Сивков, единственное действую 
щее лицо, организовать нланомер

Отсутствие, всякой культурно-!* 
собой работы, бесконтрольность 
работой обслуживающего персовая 
и непринятие ж*р оощесгвенносЛ 
института но налаживанию там Р 
боты, привели к тому, что грл* 
неряшливость, пьянка и ругань -  
стали постоянными спутмшсам! вг 
которых студентов нашего общб0 
ти^.

Выдающимся «героем» расогв* 
яости и хулиганства является шА 
сомолец Иннокентий Соболь. Три 0  
в >яятИ;Шевку он если не пьян, 
крепко выпивши. В эти вечера 
г^убодсой ночи по всему обтеж Ш  
слышно пение, крик , и вульгарю 
на.

Больше всего от этого страдай
ную сдачу норм на «Ворошнлов.коТо! комната девушек, которая расой!
стрелка» но в силах.

Много недочетов отметило про
шедшее 20-го и 21-го февраля проф
собрание.- И основной из них все 
усиливающая распущенность сту
денчества в новедеиии, в общежи

вс время каникул оставить- ее в Но 
воеибирске. Это безобразие с кого-

то ров постоянного тока. Основным 
пособием для проектирования яв
ляется книга Шенфср— «Динамо* г  
шины и двигатели постоянною го-

рым мириться нельзя.
Библиотечные работники бессиль

ны в улучшении своей работы. Ме
ры со стороны их к подобным * с ту 

к а ». Для планового выполнения про дел псам, как Бирнлюк, очень огра* 
екга необходимо чтобы каждый сгу- нпчены. Пошлют извещение по лоч 
Дейт вмел ;п у  книгу. Мне А м  сь. ге и на этом успокоятся, 
р а ле  группы было поручено руко ; Следует обратить должное виима-
водителем по лроекткровавию т. 1он 
чаровым обеспечить группу л^ж цы м  
пособием. Л  обратился в учебную 
Гшблиотегу, л из числившихся 23 
книг зе оказалось не одной. (Ммза

опе соществеиным организациям на 
работу библио!ецл. и положить ко
нец имевшим место ненормально 
стям в учебной" библиотеке.

А. Гребнев.

если н 1935—  1Уа6 учебном году  ̂ тлях были случая пьянки, оскороле-
« неудовлетворительных» оценок бы
ло 15,9 проц., то прошедший се
местр 19.56— 1937 года дал 21,5 
проц., социалистического соревнова
ния на ошце техническом отделения 
но было, борьбы с прогулами не пе
лось. Культурное обслуживание сту
денчества проводилось I неудовлетво
рительно. На 5 тысяч руолей было 
куплено различною ооорудования 
красных уголков общежитий, а в 
результате вещи, за дорогую цену 
приобретенные, портятся, ломаются, 
г. к. ка них ответственности никто 
не песет. В общежитии 1 го курса 
вовсе отсутствовало радио, на ул, 
Герцена, 17. нет красною уголка.

Но плапу намечал к*ь организовать

жена па с-оседстру, где тво|мггся 
яти безобразия? Да Соболь х 
стесняется, и в присутствии дев 
шел; наговорит всякой .хулигане 
гадости.

Соболь-комсомолец и такое 
поведение вдвойне, недостойно 
ведению советского студента. О Н1 
ставился вопрос на факультетеи!

ння уборщиц, опоздания и пропуски 
учебных занятий. Йрофорги Барац и 
Гснденсон не справились с возле-,
женной задачей, но в этом виноват комитете 1УКСМ, там ему дали 
и головной профком во главе с те н .! за с -га м , Соооль дал обязательей 
Грачевым, который работой профор- • ис: зиться.
гов групп и факультетов не руково
дил. Нельзя забйвать того, что ус
певаемость в этом семестре хуже

I :итет вынес решение об о& 
ропл^нии быта студенчествавв обе! 
житии по Гоголевской 31, но пЦ

прошлою года и вновь выоранному СЩе сделано по улучшению 4
комитету юм!ич<I к- 1 »I факуль I г.танонвм« что бы можно было аА 
дета, во п а п е  с и пелся *я>в.) ^тппнип •зяаимлткг.я с.-пиостоятей^

№Селооородовым, в цервую юлову> ну 
жно обратить внимание на произвол-1 
стенны е воцроси, на. .воспитание | 
студентов. |

В. Алвясаиироисмий. !

дотворио заниматься
вой работой.

и, в. рад. Т. МАТВЕЕВ 
Ь  х. рец. И . Н И К О Л А Й


