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НЕУСТАННО РАБОТАТЬ НАД 
ПОПОЛНЕНИЕМ РЯДОВ ПАРТИИ
За время выборной '  кампания|ны только один тов. Бородавко.- Для 

выросли десятки новых активистов ! вступления в вашидатц оформлено 
из числа беспартийных, которые
•месте с коммунистами вели боль- 
шевист-кую агитационную работу 
на избирательных участках, вместе 
» коммунистами агитировали за кан
дидатов блока коммунистов к бес
партийных, за великую партию Ле
нина — Сталина, за советское пра
вительство.

250 агитаторов студентов инду
стриального института — партий
ные и беспартийные больщевяки —  
продолам огромную политическую 
работу на избирательных участках, 
они показали, как нужно работать, 
как нужно бороться за дело Лени
на — Сталина.

только одно заявление Шутова, и 
то иартгруппа пока воздержалась 
от приема Шутова в связи с тем, 
что у пего не все в порядке с бы
том. ( ' '  . .■V \

Эти факты говорят о том, что 
(парткомом еще слою  состав
лена воспитательная работа с со
чувствующими и кандидатами пар
тии. Не. ведется работы с - лучшей 
частью студенчества по вовлечению 
их в группу сочувствующих.

Комитет ВЛКСМ плохо беспокоит
ся о том, чтобы лучших комсомоль
цев передать в партию.

После инее решение пленума . ЦК 
нашей партии имеет громадное зна-

Все это дает возможность нашей | чение для всех партийных оргаспза- 
партийной организации больше чем дна. <Оно вооружает каждого боль- 
когда-либо располагать огромным | шевикд отчетливым, ясным пони- 
резервом для индивидуального огбо-1 манием обстановки и задач партий
на в ряды большевистской партии ! ной работы. Оно вооружает каждого 
людой^ показавших себя с деловой большевика для борьбы с вредитель-
* политической стороны,- 

. • Однако работа по росту партий
ной организации -Томского индустри
ального института идет еще явно 
неудовлетворительно. Долгое время 
«артком и парторги факультетов по 
«уществу держали закрытым -прием 
в партию. Так, за прошедший год, 
из 46 кандидатов, у которых уже 
давно истек кандидатский стаж, пе
реведено в членьц, партии только 
два человека (Асланов, Волошин).

Из 18 человек сочувствующих, пе
реведена в кандидаты только одна 
тов. Косогоровз.

В группу сочувствующих за весь 
1937 год не принято пи одного че
ловека. В 1936 году было принято 
6  человек, и то из этого чис-ла Ду- 
рандан оказался чужаком.

Из комсомола за весь истекший 
год принято в кандидаты 3 челове
ка (Пахомов, Белов и Ковригина), 
хотя комсомольская организация ия- 
«титута имеет в своих рядах 750 

. человек. '
Правда, за последнее время парт

ком стремится к тому, чтобы выпря
мить- подоиустиядое..) положение с 
ростом нартии. Последние два' об- 
щсииститутские партийные собра
ния 16 и 25 января-был’и посвяще
ны приему в партию; на них при
нято в кандидаты 4 человека и-из 
кандидатов в члены партия псраве- 
иено 5 человек. ,

Необходимо отметить, что парт
группы факультетов иопрежрему 

, «родолжают пресгуппо медлить с 
ириемоя в иартию.' На* внергофаве 
♦ю сего временя ис принято ни од
ного человека, хотя из кандяда- 
тон партии исключили 3 человека.

На - олпгоразведочноч факульте
те в»рр, ,;дрц из кандидатов в члс-

ством и провокациями троцкистско- 
бухаринских шпионов. Опо ноказы- 
-.ваег ^гь ошибок, дблущеш'ьи 
тарторгашиациями, и освещает 
путь, до которому в предельно крат
кие сроки эти ошибки могут и дол- 
жпы быть исправлены*. («Правда»).

Это носгановление требует от 
партийных у организаций немедленно 
ликвидировать антипартийную прак
тику огульного, не индивидуального 
подхода к людям, к членам партии. 
Оно требует строжайшего индиви
дуального отбора и большевистской 
'настороженности при приеме в пар
тию. /

Особенно большая 'ответствен
ность ложится при этом па комму
нистов, рекомендующих того или 
иного товарища в кандидаты пар
тии. Но большевистская, бдитель
ность ничего о'бщего не имеет с 
тем,, что некоторые коммунисты 
боялся давать рекомендации, с 
целью застраховать себя от всяких 
неприятностей.

Партийная организация Томского 
индустриального института- провела 
большую работу по подготовке, к 

'выборам в Верховный Совет Союза 
СОР. Задача всей' партийной органи- 
•Гсг д, каждого коммуниста — за- 
д- нить оргаппзационно успехи мас
совки политической работы, проде
ланной по время выборов в Верхов
ный Совет, и неустанно работать 
над исполнением рядов партии из 
числа людей, до конца йредлшшх 
делу Ленина —  Сталипа.

МЫ СПОКОЙНЫ ЗА СВОЕ БУДУЩ ЕЕ
26 декабря 1937 годц часть |Ское время иди в настоящее Бре

сту дентов-дипломников горного мя в странах капитала мечтать о 
факультета нашего, института бы- такой работе? Конечно, нет. 
ла бтозвана^К узбассуглем  и по- 
слана на производство на руково
дящую работу.-

Один и$ посланных товарищей 
студент-дипломник группы 342/4 
П. И. Умнов , был назначен дис
петчером треста Молотовуголь, 
откуда поедал группе письмо сле
дующего содержания: „Дорогие
товарищи.. Мы живем с вами в 
замечательный Сталинский век.
Только в этот Сталинский век 
любому из нас предоставляется 
широкий творческий путь. Кто 
из нас в царское время мог 
учиться в высшей^ школе? Почти 
никто. А если я- получал выршее 
образование, то ^ н е  имел такого 
широкого ноля деятельности, ка
кое мы имеем при Советской 
властй. *

Сейчас нам дают все возмож
ности, все условия для того, что
бы мы были настоящими людьми 
Сталинской эпохи. Поэтому со
вершенно ясно, почему я сегод- 
ня-^-диспетчер треста „МоАотов- 
уголь", или правая рука Славного 
инженера треста. Мог ли я в цар-

Там я м ог бы только чистить 
ботинки господам, или в лучшем 
случае быть рассыльным. В нашей 
же стране, при Советской власти, 
меня поставили на один из ответ
ственнейших постов. И это дове
рие партии и правительства я по-, 
стараю сь оправдать всеми силами.

Ж^лаю вам успеха в вашей р а 
боте. Будьте спокойны за  свое 
будущее: вас ждет широкая дорога.

' С  товарищеским приветом 
П. И. Умнов.*

Группа, прочитан письмо тов. 
Умнова м обсудив  ̂ состояние 
дипломного проектирования, ре
шила поа аеигь качество работы 
по дипломному проектированию 
и дипломы закончить в срок. 
Партия и правительство обеспе
чили нам широкую творческую 
дорогу и мы оправдаем эту забо
ту своей плодотворной работой 
на процветание пашей дорогой 
родины.

П о поручению группы 342/4 
______  А. К улты ш ееа.

Беседа оживляет занятия
2-го января день политзанятий.
На кружок т. Горлицына механи

ческого факультета пришли все 
слушатели, $отя не обошлось и 
без опозданий (опоздали: Елист
ратов—староста, Тризна, Капу
стин, Романов и Попов Н.).

Пропагандист начал яачмтие с 
вводной лекции: „Борьба партии 
с шовинистами—оборонцами' из 
2-го интернационала", затем пе
решел на беседу со слушателями'

Стоило тов Горлицыну поста: 
вопрос „О  возможности поб 
социализма и одной стране4 
вызвать тов. Панова, как ла 
выступили: Л обзов Г1., Аннеи: 
Низамов и Др. г1 было нсзаме' 
как провели час.

В конце занятий пропаганд 
об'явил очередную те\.у 

.ещ е большей сити»,«о- ел\ 
|тел сй  кру.\ка.
1 . Н а * ; -сл*н



У ЗА КАЛ°М

Итоги зимн*х экзаменов 1937-38 уч, г, Томского 
индустриального института им, С, М, Ниоова
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Горю.1Й факуль-^т................
Механическим факультет 
< м'пттсхпичсскне (плоение 
Г<ч лог< |>а 1ИСДОЩЫЙ фИк » . 
Химике'кий Факультет . . 
Унергежческйи факультет

189 598 
?59 975 
617 2о24 
199 305 
181- 718 
238 91::

210
317
491
НО 
21П 
237

1
342 34 
558 76 

1342104 
250 2-3 
111 71 
А1Г 73

1 ! 1 3! 8; 35. Г 57,1
•25’ — 32.5 57,1 
53 26! 74.2 66,2 
.6, 17 ‘27,2 62,1 

33! — 1 ?3.1 57,2 
3 8б| 25,9 56,4

5,6
7.75
5.1
5.2
9.9
7.9

0,5
2,4
2.8
1.2
4,6
0,4

1,5

1.7
4,74

9,4

Итого по Ттстптуту 170б'5б«{15711 1 '
.3417|381; 127] 137' 27,9̂  60,7}«,75 2,24 2,41

Формально отнеслась
к составлению расписания

Деканат общетехнического ' от
деления, О Т О  плохо распланиро
вал экзамены по математике. Так, 
например, 17 января с 18 часов 
пришли сдавать три группы (627, 
5ч7 и 326), в результате чего 
студенуы, которые сдавали пос
ледними, томились в ожидании

сдачи более 6 часов, что безу
словно сказалось на качестве от
ветов. \

Такое положение является не
нормальным. Деканату О Т О  надо 
более серьезно подходить К со 
ставлению расписания экзаменов.

Студент Н сцзетаев .

Общегородская конференция молодых 
научных работников

В двадцатых числах февраля в 
Д оме ученых начнется ббщего- 
родская крнференция молодых 
научных работников томских ву
зов Докладчиками на конферва 
цип выступят молодые научные 
работники, включившиеся во все
союзное соревнование' и подав
шие свои работы в областной ко
митет по соревнованию.

Решением оргкомитета конфе
ренции, в конференции могут при
нять участие также молодые на 
учные работники, не участвовав
шие в соревновании, при условии, 
если они поДадут заявки в оргко 
митет до 1-го февраля (через пом. 
-директора по учебной части) и 
представят экземпляр своей ра
боты, а также отзыв о ней.

Конференция будет проходить 
несколько дней. Работа конферен
ции будет проходить путем пле
нарных заседаний, где будут по
ставлены общие доклады и попу
лярные технические доклады, ^ 
путем секционных заседаний.

Всего будет работать 5 секций: 
геологическая, физико-математи
ческая, техническая, медико-био
логическая и химическая. Д оклад
чикам на секциях предоставляет 
ся время 26 минут. На прения— 
10 минут. На одном заседании 
секции будут заслушиваться ^#ак- 
симум 4 доклада.'

З а  15 дней до открытия конфе
ренции в библиотеке Дома уче
ных выставляются все работы, по 
которым будут сделаны доклады.

Всем докладчикам необходимо по
заботиться о доставлении в орг
комитет1 экземпляра своей-рабо
ты или, если такового нет.Ц^раз- 
пернутых тезисов по ней, отпеча-. 
тайных на машинке.

В начале февраля по кафедрам 
томских вузов будет разослана 
подробная программа конферен
ции.

Д ля ознакомления с основным 
содержанием докладов будет вы
пущен сборник аннотаций докла
дов. Д ля этого сборника "к сем 
докладчикам необходимо предста
вить аннотации своих работ об‘е- 
мом не более 1500—2000 печат 
ных знаков проф. М. К. Корови
ну —председателю  оргкомитета 
конференции.

Во время конференции будет 
функционировать выставка ребцт 
всех молодых научных работни
ков г. Томска, различных экспо
натов, моделей, изобретений и 
проч. _ ; V

Необходимо обратить внимание 
всей общественности института 
на предстоящую научную кбпфе- 
ренци.с- В ее работу нужно во 
влечь всех научных работников и 
студентов старших курсов том
ских вузов. Конференция должна 
быть не только смотром наших 
достижений, но и мобилизацией 
сил для будущей, еще более пло
дотворной, работы.

Член оргкомитета конференции 
молодой научный работник

Поспелов.

Плохо работает диэтстоловая
Плохо работает диэтстоловая 

института. Профком отпускает 
много средств на диетпитание, 
но из этих средств 50—60% идет 
на так называемые „накладные 
расходы".

Блюда приготовляются очень 
плохо, из недоброкачественных 
продуктов. Второе подают часто 
холодным. Меню однообразное, 
с т о  происходит оттого, что нали
цо бездушнее, бюрократическое 
отношение к дизтетоловой со 
стороны зав. столовой н сестры, 
которая работает по совмести

тельству и мало уделяет внима
ния улучшению питания. Кбгда 
сестра составляет меню на сле
дующий день и выписывает со 
«Склада продукты, то директор 
столовой Котов очень часто не 
дает нужных продуктов, а заме
няет их другими, более дешевы
ми и худшего качества, ссылаясь 
на отсутствие продуктов.

На жалобы столующихся сту 
дентов ни сестра, ни зав. столовой 
совершенно не обращаю т внима
ния. Д альш е такое положение с 
диэтстоловой нетерпимо. Студент.

Самодур на кафедре
Каждый дет приносит тревож- д е н ч г с т  при ра-щределедив .псе-*  ̂

пые вес!я с кафедры гидрогеологии, практики. К стахановцах кро*3' 
Неудовлетворительность читаемых водьтвенной практик к проф. Кучи* 
лекций, полный произвол вгвыстав- обращался пе яйаче, клк: «Ьтаха^ 
лвнии оценок экзаменующимся сту- ловец, орпшдкмвал стахановски» 
дентам, массовый срыв производгг- погрузку дров на баржу и думает, 
венных практик, гонение на луч- что я его к шалому допущу..». 
тую  часть студенческого кол.Тскти- Оскорбления, окрики били «еот- 
ва, воспитание в студенте омерзи- стушшми спутниками .проф. Кучк- 
тсльмых черт подхалимства я угод- и». .Декан Коровин на одном и.» ьро- 
нпчествл иеред преподавателем, за- изводствеяних совещаний итсро.-ч**- 
ЖИ51 самокритики — вот составные но йризнался: «Я сам в Кучину
части затхлой, ставшей невцноси- стал ходить первый год, до зтш* 
мой для всякой ней вой мысля, ат- боялся». 7-го января с /г . проф. 
мосферм.па кафедре гидрогеологии. Кучин обругал и выгнал из дип 
создан пой отщепенцем ДузипщиЦы домной 'комнаты студентов- диплом 
зав. кафедрой профессором . Кучи- ников Долженко и Иомойнкцкего. 
ним. ■ - | ^Честного советского студента

Имя профессора Кучипа и его проф. Кучия может  ̂ беэпахазаяпо 
враждебные деяния стали пугалом оскорбить, заявив публично, что у 
для.. студентов гидрогеологической последнего '-голова соломой иаби- 
спец'палыюсти. [та» и т. д. Пе менее показателе*

Глубже разберемся в фактах;  ̂факт и в обращении с сотрудинка-
Произвол, самодурства, голое ад- ми кафедры. Студенты снидете- 

мпннстаиро ванне — вот стиль учеб- ли того, как Хорошаеву юзумт-про- 
пой работы проф. КуЧипа. , * фессор доводил до слез.

Лекции проф. Кучипа беесистеМ- Возомнив себе «царьком» на ка
пы, пи <шо теоретическое положе- федре, проф. Кучин всячески попи- 
пие математически пе обосповы- рал и -зажимал самокритику. За 
ваотся, ввиду слабого знания -основ справедливую критику 'его и отодно! 
высшей математики ' сами* лскто- рабеты, студенты 212 группы по
рой, Раздел^, требующие сложных лучили от профе'сеора-самодура ире- 
математичоекях- выкладок, нере.то- дупрежде.нйе о разгоар грунны. Но-, 
веряются им читать... ассистенту дооный стиль «запугиваний» со 
Удодбву, имеющему еще меньшие стороны проф. Кутала имел своей 
математические позначно. Теория целью' воспитать из студента по 
носовершеппых колодцев, теория советского, работника с присущим 
подземных вод под гидротехнике- ему критическим мировоззрение*, а 
гкнми сооружениями, — эта разде- заискивающего, безмолвного подха- . 
лы после прочтения 1 их асгистеп- лима, слепо идущего на поводу у 
том Удодовым, пи одним из сту- «авторитета» (скажем, проф. Куча- 
донтов как 5-го курса, так л дип- па), легко могущего оказаться в 
л очниками, не были поняты. > > лапах классового врага.

Практические занятия и лабора- Образцовы»^ студентам! яр'ф- 
горные работы недосрсдственпо са- Кучин считает Под ха. имев, в го же 
мим профессором ие Ведутся и не время устраивая гонения на л^ч- 
коптролируютсч. Неудачи проведо- шую часть студенческого колле, 
пня лабораторных работ не но яп- типа. На защ и те-диплома в 16.13 го
не студентов, а ввиду недостаточно- ДУ враг парода Фелякядес провалил 
го 'освоения методики работ слип- диплом, однако прсф. Кучин на
ми -работниками кафедры, вызи па- стоял Перед квалификационно! по
ют со стороны профессора Кучина Миссией, чтобы дать Фсликидосу 
административный окрик, часовые звапло  ̂ ппженера. После защиты 
нотации; обвинения студентов в" проф. Кучин - рекомендовал своего
разгильдяйстве — г.те, что угодно, 
но только не деловую практическую 
дромощь.

Руководство первой серьезной ра

«любимца» на работу в Сибтраис-, 
проект, где Фелпкидсс развалил ра
боту п был нз'ят органами НКВД, 
как вредитель. Студептка Архипова

ботой как по об’ему, так и по со- ®ы-;а За полнтпче кую иоблагочг 
держанию, — курсовым проектпро-1 ле;^ 10СТЬ исключена из института, 
ванием,—-, со стороны проф. Кучи-1 ол"а" (> проф- Ь\чин позаботилс* 
на, свелось к формальному рас-поря-| УСТ1К>ЙТЬ Архипову в Барнауле в 
женшо асе. Удодову о даче студен- качестве инженера. взвеяно,
там тем проектнронация, в результа-1 ’1 Г 0 Архипова подхалимничал», перед 
те чего курсовой проект 212 гр. был; аР(,ч!- Ьучиным. 
сорван, т. к. отсутствовали четко} Нередки факты ухо-да студентов 
сформулированные задания. I 00 г-'ис11иа.д!Л1о<'ти и даже из инсти-

Нп один студент, начиная с х и п - 1 ^  * * -
ломт-ков и , кончая студентами рш о  ВТ Свердловск!» п е т и т у !
третьего ку|,са не посещает кон-! ^  сгухентов; в 1937 г. от-

Пр°Ф' УЧЦ'ИП’ ЛИШЬ ■ личнвк Прохоренко перешел па 
только потому, что эти коясудьта-! ма1>кшейхерскУ1о социальность, на 
цип выливаются в истерические • ^  ПИЖ(! „склочен*,* в 1937 г. 
выкрики Кучина о том, что все С̂ ![Ь11ЫХ студептов - хпдомангов 
гтудйпты лодыри, лоптяп, Карасем и Усыпи» и т. д.
Ют работать и занимают профессо
ра «мелочными.* вопросами.

Ко- всем 'раза копиям, иагаждея- 
,, . _ _  !пым К у ш и ,  следует добавить
(амодурство проф. Кучина глу- игнорирование полсти ен*я кафедры 

шит творческую мысль суудента.-! сильными работаткгои. Так. было 
Когда студент 213 группы^ Фо- <)Тка̂ апо в нрпе 'е  на кафедру п и 
доров взял на себя в 1937 го -1 р о т ш и ч т  юнеггу одйог1у из со 
ду работу по копструированию ветских вузов н т. д 
прибора для производства меха-1 ц,,пь престуцленвй проф. Кучина 
дшческого анализа грунта, то ПР1 кончается указанными фактами 
получпл/со стороны Кучина кате- Кучинозшина —  это гояыой от- 
горическое заявдоние, что из итой прыск яуиинашкы, антпнареомо* 
затеи у него, Федорова, ничего не существо потопам разно зэклебме- 
выйдет. Такие факты многочислен- „0 соготекой обд'еетвечмоетыо. Иу-
пы.

По вине проф, Кучина иеошо-
чкчозшима ■—  зто оголтелые выгар
ки в?бе',к«шегс'П буржуа, они

кратно - срывались пропзтьгтпец-1 должны бч*ть немгрлнш-» пресечв- 
пые практики студептов. Проф. Ку- ны и вуигцчсазчу из гтем ммстл- 
чин пе считался с желанием сту- тута.
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8 М94> ЗА КАДРЫ и

КУЛЬТУРНО И ВЕСЕЛО ПРОВЕДЕМ 
ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ!

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.

• 5.

.'1.
и
5.

6. !
(

«:|
«•

- ТО. I
И.
12
13.

И

15.

16.1
!

1.
2,

л1

Ежедневно кино-картины

Лекция: .Борьба китайского нзрона за свободу и незави
симость* . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Доклад: .Грузинский поэт Шота Руставели* ........................
Концерт:.»Музыкальное творчество Моцарта*.................... ,
Вечер бал, посвященный окончанию семестра {дохл, дирек
тора) .................... ................... ........................... •
Доклад: .Жизнь и творчество великого русского поэта Не
красова Н. А.* . . ................« ■ • • . . . . . .
Лекция: .Коммунистическая мораль* . ............................
Вечер самодеятельности ТИИ . . . . . . . . . . . . . . .
Лекция: .Киевское государство*...............................................

Лекщгя: „Буржуазно-демократическая революция 1905 —
1907 г.г.* <Г. ...........................................
Вечера самодеятельности общежитий . .................... ...  . . .
Постановка: .Очная став к а*.................... ....................................
Карнавал на катке . . . . '. , . . . . . . .  . . . . . . .

Лекция: .Февральская буржуазно-демократическая \  револю
ция* . : ............................ ,. . ^ . . . . . . . . .
Вечер, посвященный задачам будущего семестра (доклад ди
ректора) . .
Концерт .Развитие русской народной песни*

Вечера по общежитиям

Доклад о гражданской войне и вечер самодеятельности. . 
Доклад: .Итоги I Сессии Верховного Совета*, вечер самоде
ятельности' .................... ............................... ...

Доклад: .События в Испании’, самодеятельность

-О-

27 
29
28 4>

31 1 .
1 февраля
2

4
5 
3
6

7

8 

9

2 февраля 

4 . ,

4

16 ч . Ермолаев

12 ч. 
16 ч. 
19 ч.

18 ч.

18 ч. 
18 ч. 
18 ч.

14 ч 
18 ч 
12 ч 
16 ч

16 ч,

18 ч

18 ч
/х

18 ч. 

18 ч. 

18 ч.

Муз. учил. 
Фнларм.

Филарм.

Гортеатр

Д. К. А. 

Клуб. ГИИ

Гортеатр 
Каток . Ди
на мо“« 
Клуб ТИИ

Д. К. А.'

Муз. учил. | Клуб ТИН

Кружки ТверскаЧ 
№ 58 ,
Сове гская 
№ 40 
Студгор. 
дом № 4

Ульянова,
Чумаченко

Федченко
Шарапов

Ульянова,
Чумаченко

я

Казанцев
Ульянова,
Чумаченко

Стрепетов • 
Казанцев 
Андреев А.

Берзон

Казанцев

Федченко

Шинкова
' "'Ц

Орлов
/

ФеДОСОВ ‘

' У. ' г

Экскурсии во время каникул:
1. Куэпецкий металлургический завод для отличников и ударников учебьСгЗО чел.
2 . Шахта им. С. М. Кирова (Ленинск) для. отличников и ударников учебы.
3. Шахта им. 1Т. В. Сталина (Прокопьевск) для отличников и ударников учебы.
4. Шахта .Северная* и ме\ан. завод (Кемерово) для отличников и ударников учебы. 
О. Экскурсия в Исторический музей 1/11-38 г. с 14 час. Отв. Курочкин
С. , в гор. Новосибирск—10 чел. “ Т-------"* т~*~

✓  *7. . в гор. Москву—20 'тел.
8. Выезд бригады в подшефный колхоз—25 чел.

'"Ч , _ Ь • .  '
Отв. за проведение плана Шарапов и Казанцев.

Ежеднзвно работают 
спортивные секции

В каникулярное время для о б 
служивания студентов Томского 
индустриального института при 
кафедре физкультуры работаю т_ 
ежедневно:

Лыжная база с 10 час. утра 
до 7 част вечера.

Конькобежная база с 5 час. 
веч. до Ш час. веч.

С портзал Ъ 10 час. утра до 3 
час. вечера. _

Ш ахматно-шашечная секция С 
10 час. утра до 8 час. веч.

Секция бокса с 10 час. утра 
до 2 час. дня. •

Секция тяжелой атлетики с 
с  12 час. дня до 2 час. дня.

Кафедрой физкультуры для 
лиц, сдавших полностью нормы 
на значок Г Т О  2-й ступени, с 7- 
по 18 февраля будет проводиться 
проверка по видам: прыжки с
трамплина 8— 10— 12 метров, гим
настический комплекс и лыжи 
на 20 к м .‘

Д ля  подготовки к испытаниям 
кзфедрой проводятся следующие 
мероприятия:

прыжки с трамплина с 12 час. 
до 2 час. дня по числам: 26 ян
варя, 28 января, 30 января, 2 ф ев
раля, 4 февраля. 6  февраля. Т ре
нер— т. Земляной.

Гимнастика^-с 10 час. утра до 
1 часа дня по ч ]р а м :  27 января, 
29 января, 31 января, 1 февраля, 
3_февраля, 5 февраля. Тренер — 
’тГ Ж уравлев. • '

Н о  лыжам—с 3 час. дня до 
6 час. • вечера по 4>:сл&ы: 27 ян
варя, 29 января, 31 января, 1 фев
раля, февраля, 5 февраля.

Кафедра физкультуры.

Самоотверженный борец за коммунизм
(Л  т рехлет ию  со дня смерти В. В. Куйбышева) г

Мри года/ назад, 25 января 1935) Партия направляет тов. КуВбы- 
года, упер ' члеп Политбюро ЦК: й'оеа на фронты гражданской вой- 
ВКП(б), заместитель председателя' ны. Он возглавлял борьбу с контр- 
Совета Народных Эмиссаров СССР,] революционными бандами чЗхосло- 
■рсдседатель Комиссии : Советского ва’ков и учредиловцев, был комис
Контроля—товарищ Валериан В,да 
димпровяч Куйбышев. Оборвалась 
замечательная жизнь человека, це
ликом отдавшего себя народу, для 
счастья которого оп Неутомимо и 
бесстрашно боролся, не щадя своих 
■сил:

Революционная деятельность тов.

саром и • членом Революционного 
воепяого совета I, IV, затем XI 
красных армий, участвовал в раз
громе - Колчака • и белогвардейских 
полчищ в Средней Азии.

По окончании гражданской вой
ны тов. Куйбышеву поручается 
огромной 'важности государственная

Куйбышева началась в ранней юно-1 и партийная работа. Гое. Куйбыше*
сти. В 1904 году, когда ему было 
всего 16 лет, оп вступил в еоциал-

»с 1922 по 1923 год был секрета
рем ЦК партии, а с 1923 по' 1926

демократическую большевистскую! год председателем 1 Центральной 
организацию города Омска. В ' дни '• Контрольной Комиссии ВКП(б). На 
революции 190,5 года Валериан Вла-'атом боевом посту он яростно бо- 
димировнч находился 'в Петербурге' ролся против троцкистских мерзав- 
(яыне Ленипгрэд), где. Несмотря на цев, против всех, кто пытался до
еною молодость, выполнял бтпетст» тя бы в малейшей степспи осла- 
веппейипге партийные, поручения. ! бить мощь нашей партии. 0л рабо- 

Кгйбышева жестоко преследовала тал лаХ очищением партии, боспо- 
Чарскад милиция. Но ни тюрьмы.! щадно выметал из ее ряаов враже- 
вв ссылки, ни лишения не сломили скпр '••«менты. > 
му» стойкой большевика, верного" Кл' народный комиссар Рабочо- 
еыил партия Левина — Сталина. : Крс. , шской инспекции (РКП) 

После Февральской революции тов. Куй^ьнцев уделял огромпос 
тов. Куйбышев, освобожденный из внимание улучшению государствен- 
ссылки, работает и Самарском иар- ного аппарата,' дознзаясь того-, чте- 
гпйрпч комитете. Под руново твои- бы органы РКИ были тесно связа- 
тов. КтВбтлиева в Самаре уставав- ны е матами, 
тяв з-тя . вет'ркяя масть. • ' После.смерти Ф Э. Дзержппского

партия и советская власть постави
ли В. В. Куйбышева во главе со
циалистической промышленности. В 
годы пятилеток тов.. Куйбышев — 
председатель Госплана. Оп руково
дил .составлением народнохозяйст
венных планов первой и второй пя
тилеток.

Какую бы работу партия пи по
ручала тов. Куйбышеву, он везде и 
во всем проявлял себя, как твер
дый большевик, яераый сын партии 
Ленина—Сталина, горячий.. патриот 
социалистической* родины. Куйбы
шев остро ненавидел врагов партии, 
врагов парода. Троцкисты, бухарин- 
цы, скатившиеся в лагерь фашиз
ма, ставшие на гнусный путь ди
версий, убийств, шпионажу не. раз! 
чувствовали на себе жестокие уда-1 
ры, которые им. наносил В. В. Куй
бышев. Он твердо и непоколебимо 
шел по пути, начертанному. ЦК па
шой партии и великим вождем на
родов товарищем Сталиным.

Незадолго дб своей смерти В. В. | 
Куйбышев делал доклад па III мо-! 
сковском областном с'езде советов.! 
ОдГ говорил:

. «От пап, и только от пас, от на-) 
шей бдительности к классовому 1 
врагу,, от пашей напористости и 
пастойчивостп. от умейья сосрсдото-' 
чпть внпмапие па ударных участ-1 
клх, раястявип. силы «авнеят на
ми дальнейшие побеш в деле пол-1 
пято выполнения второй пятилетки. I 
««сущей ’ г собой бодрую, радост

пую и здоровую жизнь ДЛЯ ВСв1 
трудящихся». .

Человек большого государствен
ного йругозора, В. В. Куйбышев ин
тересовался >. самыми различными 
сторонами жизни стралы. Оп трога- 
тельно, по-сталински любил детей. 
Он любил пашу молодежь. .«Мы 
должны узнать ( свою страну!», — 
шкал он в одной из своих сгадтй, 
приглашая молодежь* изучать при
родные богатства Советского Союза. 
Он руководил комитетом по спасе
нию челюскинцев, показав всему 
миру, как наш а»страна бережно 
относится к каждому честному тру
женику.

Тов. Куйбышеву удалось увидеть 
только первые плоды псибед соци
ализма. Но .имя его й идея, за ко
торые оп всю жизнь боролся, бес
смертны: За три года, ирршедшне 
после -смерти В. В. Куйбышева, Со 
вотский Союз,- руководимый комму
нистической партией, товарищем 
Сталнпим, одержал новью победы 
Мы выполняли алая второй пяти
летки. . Страна Наша, озаренная 
со.шгем Сталинской Копстятчции 
набрала Верт-овиый Совет СССР, 
продемонстрировал исключительно'* 
морально* и политическое единство 
народа. .

В гоб<мах социализма немало 
труда и В. В. Куйбышева, й д\Ч- 
птм Памятником ему — бот лт : 1 
дальнейшее протдпетачяе г-чтев 
рошпы. ’ В г ~тм
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НЕДООЦЕНИВАЮ Т НАШЕЙ РАБОТЫ
трудностейИного приходится затрачивать сил 

коллективу Л'Л научных работой- 
ков института ,тлн того, чтобы до
биться намечепой цели. Наши акти
вистки ведут работу п столовой но 
улучшению- Литания студентов, при
водят в культурный вид учебные 
корпуса, комнаты дипломников, обо

Много трудностей и пргград 
встречают наши активистки в сво
ей работе. Особепно плохо то, что 
не все осознали значение движения 
жен научных работников п ис оказы
вают пожпцв этому движению. Кол
лектив детсада недооценивает их

рудовали читальный нал, парткабя- „^ощ ь а заведующая Конева пря
нет. Организована пошивка прос- .такц ИГЛ(>{)И1)у(,т <*. 
тынь ■ студентам, проведена* р а -,
бота по сбиру ю«а пню избиратель-! Коновой не правится присутствие 
лых участков Хг 6, 8, 3. Л лень пы- жен - общественниц в детсаду, о 
борон было организовано дежурство ч,.ч говорят тЯкис факты:
в детской комнате и на самих участ
ках. 1 Л

Немалую заботу проявляют ак^и- 
вягйси о детях, под их наблюдением 
находится школа Да 1, а также и 
детсад. Для детей, не охпачепных 
детсадом я школой, была устроена 
елка—« охватом' 190 ребят! в воз
расте от 3 до 10 лет. Елка устран
илась в Домо ученых.
' Для школьников 11 февраля, в 

Домо ученых организуется вечер, 
Где будет показана школьная само
деятельность иаШой подшефной шко
лы Л’« 1.

На проведение едки во время ко- 
мандироцг.и Коневой жеаами - об
щественницами было получено 1200 
рублей, из ннх .500 рублей были 
даны профкомом. Но дожидаясь при
езда Коневой, чтобы но сорвать де
тям праздник, который и так был 
отложеп до 0 января, были завреп- 

■ лены подарки, -  игрушки и была 
; проведена подготовительная работа.

На такое мероприятие Конева вы
разила недовольство, заявив проф
кому: «зачем бмйя выданы деньги 

; посторонним лидам?».

КОМСОМОЛЬСКАЯ поли ГСЕ Г?

Пропагандист и слушатели не подготовились к занятию

| Зачастую от жен - обществен 
В прошлый год сад имел пепригляд- ниц прячутся собрания (произведет 

иый вид,—сейчас, благодаря повес- венные), 
дневной заботе жен-общественпиц,' 

убыло приобретено много материала, 
кухонной посуды, ипвептаря, пошиты 
шторы, драпри, клеепки, —  все это
вживило впешний вид детсада.

На днях на Свердловска получена 
тслегдеяма о погрузке 
« д а  детских кроваток.

I Эти факты говорят о том, что 
многие ие хотят понять, что жены- 

,активистки являются помощью в 
продвижении тех иля иных меро
приятий. что у нас в Советском Со
юзе общественным мероприятиям 

для нашего I придается большое значение.
• Совет жен научных работников.

Неудовлетворительно прошло 
занятие Юто января в кружке 
№ 3 комсомольской политсети
мехфака. В пять минут седьмого 
ярй 18 собравшихся (из 33 чело
век) пропагандист Куайн начинает 
беседу. Коротко сообщив о том, 
что тема №  7 была начата на 
прошлом занятии, не объяснив, 
какие вопросы будут рассмотре
ны ра предстоящем занятии, он 
начал Излагать новый материал.

В аудитории стоит шум—это 
слушатели разговаривают на раз
ные темы. Беспрерывно заходят 
опоздавшие (всего опоздало 10 че
ловек ,-от 7 до 16 минут).

-Кузин переходит к апрельским 
тезисам Ленина и предлагает 
ограничиться только зачтением 
их. Раздается неуверенный голос: 
„Разобрать бы". Однако Кузин на
стаивает на своем и все апрельские 
тезисы занимают всего 12 минут, 
в то время как они являются 
центральным всшросом в занятии.

Один из слушателей задает во
прос: “Что такое программа-ми
нимум?".

Кузин спрашивает,—кто знает, 
что Такое программа минимум

Ответа не дает никто, в том 
числе и сам Кузин. Факт незна
ния программы-минимума показы 
вает, что ни слушатели, ни Ку 
зин к занятию не готовились 
Конспекты из слушателей имели 
ничтожное меньшинство, да и те 
никем не проверялись.

Дальнейший ход занятий пока
зал неподготовленность слушате
лей и пропагандиста—еще боль

ше. Вопросы за-дапдлиеь очень 
редко и все одними и теми же слу _ 
шателими. Во время раэбора во
просов половина слушателей за
нималась посторонними .делами.

Совсем были пропущены па 
занятии такие важные вопросы 
как: возникновение коалиционного 
правительства, апрельская демон
страция и первый кризис времен
ного правительства.

Такие „занятия", проходящие в 
атмосфере неподготовленности, 
беаалаберкрсти, недисциплиниро
ванности ни в какой степени не 
отвечают задачам, политвоспита- 
ния комсомольцев. Факты иепод- 
готовки к занятиям „по причине 
сессии" должны получить самое 
суровой осуждение.

Д о сих пор не обращено доста
точного внимания на ведение кон
спектов. Слушатели зачастую го
товятся к занятию только в день 
политучебы. Многие точно даже 
не знают темы, по которой будет 
проводиться занятие. Все >то сви
детельствует о уом, что пропаган
дист Кузин халатно и формально 
относится к занятиям в полит
кружке: не держит связи со слу
шателями от занятия до занятия, 
не интересуется, как он» зани
маются, не руководит ими.

Комсомольская организация не 
знает, нс интересуется лучшими 
слушателями, не воспитывает на
стоящих слушателей, не ведет до
статочной борьбы с “недисципли
нированностью, процветающей в 
кружке политсети.

ПРИЗВАТЬ К ПОРЯДКУ'
Д о  сих пор у нас в институте 

■е изжито безобразное отноше
ние к вахтерам сторожевой ох
раны., На их требование—пред- 
явить пропуск при входе в кор
пус—часто можно слышать гру
бости и окрик.

5  января с/г. я стоял, на кара
уле в физическом корпусе. У каж
дого входящего я требовал про
пуск или студбилет^ Когда же с 
подобным требованием я обра
тился к преподавателю Федоро- 
иу, последний не выдумал ничего 
лучшего, как завязать со мной 
склочный разговор. Считаю воз
мутительным явлением, когда на
учные работники, вместо помо
щи по охране социалистического 
имущества, сами являются дезор
ганизаторами этой охраны.

Вахтер Волонцевич.

САМОДУРСТВО КОМЕНДАНТА 
БОРОТКИНА

Комендант главного -корпуса 
Бороткнн невежлив и очень груб 
в обращении с рабочими. Иногда 
эта грубость доходит до самодур
ства, до таких вещей, которые 
не к лицу советскому гражданину.

Вот факт. Уборщица Ефанова 
убирала коридор, к нрй подходит 
Бороткин и вместо того, чтобы 
спокойно сделать .замечание за 
ее плохую уборку, начал исте 
рично кричать и замахнул-я на 
Ефанову молотком. Это не еди
ничный случай у Бороткина.

Местком должен немедленно 
привлечь к ответственности само, 
дура Бороткина.

А. Е.

Фашистские погромщики за „работой"
В Германия издап , официальный ] мл нормами и имущесТшшой зацн- 

«Индекс запрещенных юридических 
■ экономических книг». В связи с
втнм в одних только университет-' 
*ких библиотеках уничтожается 
2000 палвапий книг, написанных 
650 профессорами и рпоциаляМа- 
ии евреями.

Одновременно Геринг распорядил
ся «произвести чистку искусства». 
Министру образования Русту при
казано удалить из музеев и других

тсресованпостью». ,
Для поисков новых об’ектов для 

разгрома создан специальный «па 
умный» ипституг, именуемый «От
делом исследования еврейского. духа 
в7 пауке».

Но, очевидно, немного осталось 
Германии от науки и искусства, рТ»з 
сам «Фелькишеп Беобахтер» ре
кламирует эти це считающиеся с 
правовыми пормами, т. е. попросту

КАК НЕ НАДО ПОМОГАТЬ
<ружка политучебы 
Пасконной присут-

На занятии к 
пропагандиста
ствовал научный работник тов. 
Тиркунов—представитель - партий
ной организации института. Когда 
тов. Пасконная-говорила о под
готовке партии к вооруженному 
восстанию, тов. Тиркунов бесце
ремонно перебивал ее, указывая 
на пропуски отдельных моментов

Когда бездействует охрана...
14 января с/г. в доме №  7 

студгородка произошла кража. 
Днем, в 2 часа, в общежитие^явил- 
тя неизвестный гражданин и по
хитил у студентов Казанцевых 
костюмы и деньги. По рассказам 
очевидцев похититель заявляется 
в общежитие неоднократно.

Подобные случаи наблюдались 
и в 10-м доме.,Однако у охраны 
студгородка попрежнему царит 
беспечность.

М.
___  /

■ест произведения искусен» «не | бандитские, акты, как «заключи 
•оответствующно фашистским уста-1  тельный акт борьбы национал-о 
■пикам», а также произведения| циалястог против еврейского плия 
художников евреев. При этом Геринг ния».
ЦИНИЧНО вол ВТ 
впитать, «но

но о т н я т ь с я  и деЙ- 
считаясь с правовм-

(Журнлл 
1937 год).

(Высшая школа», № 12,

Деньги удерживают, 
а уголь не привозят

В ноябре месяце прошлого . года 
я выписал угон! я уплатил за пе
ревозку Ю (>уб. При выдаче авапса 
17 ноября -с меня удержали эти 
деньги. Угля до сего времени не 
привезли, а ретивые работники из 
отдела снабжения уже позаботи
лись б том, чтобы с меня бухгжлт 
рня удержала вторично. Получается 
более, чем страппо: угля не приво
зят, а деньги удерживают.

Столяр Журавлев.

в рассказе пропагандиста. Нс об* 
ращая внимания на заявление 
тов. Пасконной, ЧТО об ЭТОМ ЧД 
расскажет несколько позже. Тир- 
кунов сам начинал вести рассказ 

Не лучше ли было бы тов. 
Тиркунову сначала внимательно 
выслушать рассказ пропагандиста, 
а затем уже выступить с добав
лениями и поправками? С.

ТЕХУЧЕБА
НЕ ОРГАНИЗОВАНАл » /

В ограде старого горного корпу
са имеется повый гараж явстяту- 
та. В части отопления ов оборудо
ван хорошо, по вепталяцяя поме
щения плохая. Газы, выделяющие
ся нрп ‘‘заводке машин, заполняют 
помещение, отравляя слесарей, рз- 
ботающвх в гараже.

Кроме этого нет отдельного во
змещения для слесарей иастврскях, 
.т также ощущается большой недо 
статок в инструменте (палы, клю 
чн, сверла и т. д.).

Охрана труда Индустриально^ 
института совсем не заботится о 
создаппи условий для работы едем 
рей гаража’ Го сторопы зав. . гара
жом Антонова не принято ни
каких мер тля организации чех 
учебы. За три о доловпвой месяца 
по было ни о'чмго занятия, благо 
даря- чему ц подучаются' всевоэмож 
пые технические, неподадкя и да** 
аварпйиости. ч

Дкреквди института лсобхохимо 
уделять должное внимание явтопар- 

- ку и слесарной мастерской гаража.

'Нестеренко

Отв. редактор И. КУРБАТСКИЙ 
Тех. рея.
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