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и м е ни  Л 1 4  'к

к л а д и  ---------  • >отлпво выращивать кадры, помогать
каждому растущему работнику подняться 
вверх, не жалеть времени для того, чтобы 
терпеливо „повозиться“ с такими работни
ками и ускорить их рост.

(Из доклада тов. Сталина на XVIII 
с'взде ВКП(б)

По-большевистски выполнить 
решения XVIII с'езда ВКП(б)

Резолюция собрания партийной организации томского инду
стриального института имени С. М. Кирова, по докладу 

тов. Сталина на XVIII с‘езде ВКП(б).
В замечательном, полном муд

рости и глубины докладе тов. Ста
лина перед всем миром раз
вернулась грандиозная картина 
великих побед. ^ одержанных 
многомиллионным советским на
родом под руководством пар
тии Ленина—Сталина.

Пройденный путь большевист
ской партией от XVII до XVIII 
с'езда—это путь полной победы 
генеральной линии нашей пар
тии, путь триумфа великих идей 
коммунизма. Советский народ 
еще теснее сплотился вокруг 
героической партии большеви
ков, вокруг вождя страны со
циализма—товарища Сталина.

Каждая мысль, каждое слово 
ьождя трудящихся как в зерка
ле отображает наши великие по
беды.

В каждом слове товарища Ста
лина мы чувствуем уверен
ность в дальнейших победах, 
чувствуем силу и могущество 
первой в мире страны социа
лизма.

Разгромив врагов варода и 
очистив от перерожденцев пар
тийные и советские организа
ции—партия стала еще более 
единой в своей политической и 
организационной работе, она еще 
теснее сплотилась вокруг свое 
го Центрального Комитета и 
великого, любимого Сталина.

Партийное собрание обязыва
ет партком, партийные группы 
и всех коммунистов:

1. Организовать изучение ма
териалов и решений XVIII с'езда 
ВКП(6) среди всего коллектива 
института, а также среди населе
ния города и колхозников под
шефных колхозов.

2. Товарищ Сталин в своем
докладе указал: .Ленинец не
может быть только специали
стом облюбованной им отрасли 
науки,—он должен быть вместе 
с тем политиком-обшественни- 
ком, живо интересующимся 
судьбой своей страны, знакомым 
с законами общественного раз
вития, умеющим пользоваться 
этими законами и стремящим
ся быть активным участником 
политического руководства стра
ной*.

В соответствии с этим муд
рым указанием тов. Сталина 
партийная организация с новым 
размахом и большевистской 
страстностью/ должна поднять 
марксистско-ленинскую пропа
ганду на новую высоту, чтобы 
вооружить массы идейным ору
жием большевизма, помочь на
шей советской интеллигенции 
в деле овладения марксистско- 
ленинской теорией; Партийное 
собрание прйзывает студентов, 
научных работников, рабочих и 
служащих нашего института 
глубоко изучить материалы XVIII 
с'езда большевистской партии. 
На основе социалистического со
ревнования шире развернуть 
подготовку к весенним экзаме
нам по марксизму-ленинизму, 
добиться на экзаменах только 
отличных и хороших оценок по 
этой дисциплине.

3. Взятые обязательства кол
лективом нашего института в 
честь XVIII с'езда ВКП(б) долж
ны быть полностью выполнены 
с тем, чтобы к концу учебного 
года институт по основным по
казателям занял ведущее место 
среди вузов нашей страны. Уста
новить повседневный контроль 
и помощь в выполнении взятых 
обязательств.

4. Партийная организация, ру
ководствуясь решениями с'езда 
партии и указаниями тов. 
Сталина призывает всех партий
ных и непартийных большевиков 
с новой силой, с новой энерги
ей взяться за , дело подготовки 
высококвалифицированных спе
циалистов, до конца преданных 
делу партии Ленина—Сталина, 
вооруженных не только знани
ем техники, но и знанием зако
нов * общественного развития. 
Партийное собрание призывает 
и впредь с большевистской не
примиримостью вести борьбу с 
врагами народа, троцкистско-бу
харинскими извергами, крепить 
оборонную мощь нашей страны, 
нашего социалистического госу
дарства.

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая партия боль
шевиков!

Да здравствует великий Сталин!

Драгоценный вклад в сокровищницу 
марксизма-ленинизма

Отчетный доклад товарища 
Сталина о работе ЦК ^КП(б) на 
XVIII с'езде партии—документ 
всемирно-исторического значе. 
ния, драгоценнейший вклад в

Выставка .Ленин и Сталин в Народ
ном изобразительном искусстве* 
в музее изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина (Москва). —

На снимке: скульптура М. Л. Жаржев- 
ского (Ленинград)—.И . В. Сталин 

в 1902 г.*

Репродукция Бюро-клише ТАСС.

сокровищницу марксизма—лени
низма.

В этом блестящем докладе 
дан глубочайший сталинский 
анализ сложной международной 
обстановки, подведены итоги ве
ликих побед страны социализма, 
дана развернутая марксистско- 
ленинская теория государства, 
обобщен гигантский опыт двад
цатилетнего существования со
ветского государства в капита
листическом окружении.

С необычайной четкостью и 
ясностью в докладе намечена 
практическая программа дея
тельности на период перехода 
от социализма к коммунизму, 
определена основная экономиче
ская задача нашей страны: в бли
жайшие годы догнать и перегнать 
наиболее развитые капиталисти
ческие страны в экономическом 
отношении.

Вся наша страна, каждый тру- 
.^щийся изучает замечательный 
сталинский доклад. Дело чести 
каждого студента, научного ра
ботника, рабочего и служащего 
нашего института глубоко изу
чить этот документ всемирно- 
исторического значения, это 
мощное теоретическое оружие в 
борьбе за торжество коммунизма.

С. Нецветаев.

Обязательства выполнили с честью
Научные работники геолого

разведочного факультета с 
честью выполнили свои обяза
тельства к XVIII с'езду ВКП(б). 
Составлен специальный сборник 
исследовательских работ, кото
рый имеет большое значение 
для Кузнецкого бассейна.

Сборник включает три разде
ла: геологический, геолого-раз
ведочный и маркшейдерский. В 
составлении сборника принима
ли участие 10 научных работни
ков факультета.

Профессор Молчанов закон
чил работу: „Аналитический 
метод исследования диз'юнкти- 
вов и его приложение к общей 
и рудничной геологии*. Эта ра
бота дает теоретическое обос
нование для изучения руднич
ной тектоники и поискам мощ
ного кряжа пласта.

Коллективный научный труд 
проф. Молчанова и доцента Бе
лицкого на тему: „Кливаж и его 
значение в очистных работах 
Прокопьевского района Кузбас
са- имеет исключительное зна
чение при выборе наиболее ра
циональной системы разработки 
мощных пластов Кузбасса.

Доцент Белицкий подготовил

для сборника работу: „Методи
ка поисков смещенного кряжа 
пласта в условиях Прокопьев
ского района*. В работе тов. 
Белицкого дан новый метод 
поисков смещенного кряжа пла
ста, применение которого на 
шахтах Прокопьевска даст боль
шую экономию производству.

Доцент Нуднер в подарок к 
историческому с‘езду закончил 
свою кандидатскую диссерта
цию на тему: „Буримость по
род и определение оптимальной 
продолжительности работы ко
ронки на забое в цикле колон
кового бурения в условиях Ле
нинского района. Кузбасса*. *

Научный работник Удодов 
закончил исследовательскую ра
боту: „Передвижение капилляр
ных вод в песках*. Профессор 
Кузьмин подготовил к печати 
работу: „Апрелковское место
рождение в верховьях Забай
калья*. Тов. Кузнецов закончил 
три главы топографии по Юж
но-Енисейскому кряжу. -

Профессор Шахов ' закончил 
учебник на тему: „Главнейшие 
рудообразующие минералы*.

И. Аргунский-.
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Замечательные дни моей жизни (Фото лаборатории ТИЙ)

Студенты .горного факультета (слева направо): тт. Неголин, Попов, Тихонова и 
Селезнев за изучением доклада тов. Сталина

Первая теоретическая конференция

Мне 63 года. Родился я в бед
ной крестьянской семье в дерев
не Косопоровой, Томского райо
на. Отец мой был сослан в Си
бирь царским правительством, и 
когда мне было 8 лет, умер. До 
смерти отца я потерял мать.

Равняя утрата родителей еще 
более отяготила и без того ужас
ную в То время жизйь.

С 8 лет мне пришлось само
стоятельно добывать себе скуд
ные средства для существования. 
Работал у кулаков в деревне 
Косогоровой и Аникиной. Труд 
был невыносимо-тяжелым. С ран
него утра и до поздней «очи при
ходилось работать только за ко
пеечные харчи.

Об учении в то время и ду
мать не приходилось.

^  1907 году, в поисках луч
шей жизни, я решил уйти из де
ревни в Томск. В Томске дол
гое время не мог найти себе ра
боту, наконец, после - бесконеч
ных скитаний, я поступил в Том
ский технологический институт. 
В институте приходилось рабо
тать много, а получал гроши. До 
самых первых дней советской 
власти я влачил жалкое, полуго
лодное существование, не имея 
никакой возможности обучиться 
грамоте.

Только Октябрьская револю
ция принесла мне много счастья 
и радостную жизнь.

В 1924 году я ликвидировал 
свою неграмотность. С этого же 
времени я стал стремиться по
вышать свой политический уро
вень. В 1927 году вступил в ком
мунистическую партию больше
виков. Сейчас я посещаю кру
жок по изучению „Краткого кур
са истории ВКП(б)\ На занятие 
кружка я прихожу всегда под
готовленным.

Наряду с „Кратким курсом.

истории ВКП(б)* я регулярно 
читаю периодическую литерату
ру. Особенно интересуюсь во
просами международного 'поло
жения.

В настоящее время я присту
пил к изучению материалов 
XVIII с‘езда ВКП(б). Прочитал 
доклад товарища Сталина и речь 
товарища Ворошилова.

В докладе вождя трудящихся 
простым и понятным языком, 
глубоко и всесторонне разобра
ны вопросы международного по
ложения, внесен очень ценный 
вклад в теорию марксизма-лени
низма о государстве, подведены 
итоги 2-й пятилетке и намечены 
пути для перехода нашей стра
ны от социализма к коммунизму.

С большим чувством и пере
живанием я прочитал за послед
нее время кни|'у о потоплении 
фашистскими извергами тепло
хода „Комсомолец1*. * Хорошая 
книга, советую ее прочесть каж
дому, " .

За годы советской власти я 
сумел воспитать шестеро детей 
и всем дать Образование. Сын 
мой закончил ВУЗ и сейчас ин
женер, одна дочь работает вра
чом, другая—учительницей, а 
третья учится в университете.

Разве могли раньше мои де
ти, дети простого дворника, да
же мечтать о высшем образова
нии! А теперь все это стало 
фактом.

Замечательная, радостная и 
счастливая жизнь настала для 
меня. Несмотря на мои 63 года, 
я чувствую себя сейчас молодым 
и готов в любую минуту по зо
ву партии и правительства бо
роться со всеми врагами за свою 
родину, за свою прекрасную 
жизнь.

Рабочий института
А. Волонцевич.

С 1 по 5 апреля в нашем ин 
ституте проводится теоретиче
ская конференция по первой 
главе „Краткого курса истории 
ВКП(б)*.

Подготовку ' к теоретической 
конференции организуют партий
ная и* крмсомольскан организа
ции энергетического факультета. 
Доклады по различным разде
лам Краткого курса сделают— 
научный работник Воробьев, 
дипломник Шамрицкий, отлич
ник учебы М. Цапенко и тов. 
Чулков.

Партийный комитет института 
выделил консультантом и руко
водителем теоретической конфе
ренции тов. Айвазян. Под его 
руководством будут готовиться 
докладчики.

На многих факультетах уже 
проведены совещания комсоргов, • 
на которых обсужден вопрос о 
подготовке к теоретическЬй кон
ференции. На геолого-разведоч
ном факультете проведено ком
сомольское собрание, которое 
детально обсудило план подго
товки к конференции.

Следует отметить, что гото
виться к теоретической конфе
ренции начала очень незначи
тельная часть студентов. В це
лом ряде груйп (617 гр.—комс
орг тов. Бона, 437/1 гр.—комс
орг т. Антимонов, 437/И гр.— 
комсорг т. Вострокнутов и друг.) 
студенты до сих пор не знают 
о предстоящей конференции.

Цветков.

Извлечь уроки из прошлого семестра
Итоги соревнования на лучшую 

исследовательскую работу
' Первого марта закончился 2-й | ституте не были созданы для 
тур социалистического соревно-1 молодых научных работников
вания между молодыми научны
ми работниками на лучшую на
учно-исследовательскую работу.

Из 38 человек научных работ
ников нашего института, прини
мавших участие в соревновании, 
полностью закончили свои иссле
довательские работы 10 человек 
и 7 научных работников выпол
нили свои обязательства' к дню 
открытия XVIII с’езда ВКП(б).

Доценты Ю. Н. Соколов, Г. Л. 
Поспелов и Н. Н. Норкин в пер
вом туре соревнования получи
ли первые премии по нашей об
ласти за образцовое выполнение 
научно-исследовательских работ.

Полностью также выполнили 
свои обязательства Ассистенты 
П. А. Масленников ихЕ. В. Шев
ченко.

Однако, подавляющее большин
ство молодых ученых нашего 
института, включившихся в со
ревнование на лучшее ведение 
научно-исследовательской рабо
ты, не выполнили своих обяза
тельств. Причина этого кроется 
прежде всего в том, что в ин-

соответствующие условия^ кото 
рые бы способствовали выпол
нению взятых ими обязательств. 
Перегрузка академической и ад
министративной работой тт. Кок, 
Кутявина, Бычкова и Балашова 
не дала возможности им выпол
нить взятые обязательства.

Необходимо также отметить, 
что дирекция института, пар
тийная и профсоюзная организа
ции не занимались вопросом 
2-го тура соревнования между 
молодыми учеными, не говоря 
уже о том, что деканАты и ка
федры не контролировали вы
полнение исследовательской ра
боты, не заботились о том, что
бы создать включившимся в со
ревнование все необходимые ус
ловия для успешного выполне
ния взятых обязательств.

Кафедрам нужно было на на
учных декадниках в первую оче
редь ставить доклады участни
ков 2-го тура соревнования, 
контролируя этим ход выполне
ния взятых ими обязательств.

Т. Рубанистая.

Группа 616 энергетического 
факультета в прошедшие зим
ние экзамены получила самые 
цизкие показатели. Если энер
гетический факультет в итоге 
з1шней сессии имеет 25.7 про
цента отличных оценок, 38,6 
процента хороших, 33 процента 
посредственных и 2,5 процента 
неудовлетворительных, то 616 
группа получила 21.8 процента 
отличных отметок. 29.7 процен
та хороших, 43,8 посредствен-, 
ных и 8,9 процента неудовлет
ворительных.

Процент плохих оценок па
дает, главным образом, на четы
рех студентов: Василенко, Мои
сеенко, Огородникова, которые 
получили по 2 неудовлетвори
тельных отметки, и Литвинову, 
получившую 3 „неуда*. Эти сту
денты на протяжении всей уче
бы в институте имели плохие 
оценки, не работали системати
чески над собой. Руководство и 
весь коллектив 616 группы не 
учли этого в прошлом семестре, 
систематически не контролиро-' 
вали работу Василенко, Моисеен
ко, Огородникова и Литвиновой. 
Вся работа группы была пущена 
на самотек, группа не работала 
дружным, спаянным коллективом. 
Социалистические договора в

1 истекшем полугодии проверя
лись только два раза, причем из 
этой проверки профорг, ком
сорг и староста группы не из
влекли/ надлежащих уроков.

И в' этом семестре 616 груп
па с^або перестраивает свою - 
работу. В целом группа обяза
лась в весеннюю сессию полу
чить только 62 процента повы
шенных оценок.

Надо сказать, что некоторые 
студены группы к заключению 
социалистических договоров по
дошли формально. Студент Ря
занцев, имеющий за прошлое 
полугодие 4 отличных оценки и 
1 хорошую, в этом семестре обя
зался сдать все предметы толь
ко на „хорошо*. Такие договора 
ни в коем случае не могут мо
билизовать студенчество на вы
сокое качество учебы н пред
ставляют явное игнорирование со
циалистического соревнования.

616 группа имеет все возмож
ности в этом семестре выйти 
на одно из первых мест на 
энергетическом факультете. Для 
этого нужно систематически кон
тролировать работу каждого сту
дента, регулярно проверять со
циалистические договора, рабо^ 
тать дружным, сплоченным кол
лективом. \ Мухин Б.



Н« снимке: механик лаборатории двига
телей внутреннего сгорания, тов. Ткаченко 

(Фото лаборатории ТИИ)

снимке: студент 635 группы, 
тов. Нестеров 
(Фото лаборатории ТИИ)

На снимке: тов. Анасгасиева Н. И.— |  
молодой научный работник энергофака 

(Фото лаборатории ТИ И )^

\

1) студенты комнаты должны 
глубокб изучить все материалы 
XVIII с'езда ВКП(б).

2) Систематически и углуб
ленно изучить дисциплину 
«Основы марксизма-ленинизма*, 
изучая произведения классиков 
марксизма.

3) Своевременно выполнять 
домашние задания.

4) Активнб участвовать в об-
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Ахтнвые участники еоцвалшствческого сорегаош ш я п е н  XVIII с 'езда  ВКП(б),
вы подняаоае все своя обязательства

Для более успешного проведе
ния конкурса на лучшее обще
житие в нашем институте, с 
1 марта по 1 мая об'явлен кон
курс на лучшую комнату. Усло
вия конкурса на лучшую комна
ту следующие:

Дополнение /  ? 
к конкурсу на лучшее 

общежитие

' Комсомольская организация 
нашего института шефствует 
над пионерской организацией 
школы «N9 1. Многие комсомоль
цы и комсомолки института все 
свои силы и способности отдают 
воспитанию подрастающего по
коления. 1

Вот Аня Герман, студентка 
1 курса химфака сама из'двила 
желание работать в школе пи
онервожатой. С первых же дней 
прихода в класс она подробно 
ознакомилась с каждым пионе
ром.

Аня часто приходит к ребя

там, разучивает с нйми интерес
ные песни, игры. Аня любит 
свою работу, весело и живо ор
ганизует досуг ребят и за это 
ее уважают.

Вожатая Надя Петункина так
же хорошо организовала работу 
в классе. Каждую свободную 
минуту она проводит с ребята
ми. Надя умело организовала 
социалистическое соревнование 
на лучшие показатели учебы, до
билась в классе хорошей дис
циплины.

Однако, далеко не все комсо
мольцы честно и добросовестно

относятся к доверенной им ра
боте. Комсомолец Бересняк 
(студент 1 курса химфака), вы
деленный в школу пионервожа
тым исключительно халатно и 
недобросовестно отнесся к это
му важнейшему комсомольско
му поручению. В течение всего 
прошлого семестра он не смог 
„собраться* провести сбор ребят.

Комитет ВЛКСМ института 
должен больше интересоваться 
работой пионервожатых, заслу
шивать их отчеты, оказывая 
повседневную помощь.

Давыдова. ~

щественной жизни института.

5) Комната должнк иметь куль
турный вид и за санитарное со
стояние .отметку не ниже .от
лично*.

6) Точно выполнять пр^ила 
внутреннего распорядка.

Студенты комнаты, занявшей 
А место, пользуются правом бес- 
платногр посещения кинотеатра 
в течение семестра.

г Жюри конкурса.

П О Т Е Р Я Л И .  Б Д И Т  Е Л Ь Н О С Т Ь
Он пришел в институт в 1936 

году с письмом от отца к том
ским евангелистам. До этого, ра
ботая ва севере в одной из гео
лого-разведочных партий, выст
релом из ружья убил человека, за 
что получил 3 года условно.

Первое время занятия в ин
ституте посещал аккуратно, при
ходил рано один; один же, сидя 
на «галерке", вдали от студентов 
своей группы, слушал лекции.

В перерыв иногда выходил в 
коридор, забросив руки за спи
ну, прижимался к стене и так 
оростанвал до звонка.

Многие пытались с ним заго- 
юрить, но Ливердо был молча- 
1ив. С тех. пор за Ливердо за- 
срепилось имя .замкнутый".

Время шло. Ливердо начал 
фопускать занятия, не ходил на 
обрания, учился плохо; на груп- 
ю о нем решили поговорить. 
1аспех, не серьезно, в пальто и 
лапках, боясь опоздать на обед 
1 столовую, усевшись на скамь- 
х ближе к выходу, студенты 
руппы обсуждали Ливердо. 
щетно председатель призывал 
ысказаться о поведении Ливер- 
о, задать ему . вопросы—все 
олчали. Молчали и комсо- 
ольцы.
Наконец председатель спросил
Ливердо—.Будешь ли тыдеще 

глать пропуски?*.

— Не буду больше—выдавил I крыто, на глазах у студентов,
два слова Ливердо и сел.

— Дело ясное,—заключил пред 
седатель.—Собрание считаю за
крытым. -

— Здорово мы провернули 
дело,—-размахивая потрфёлем го
ворил комсорг старосте по пути 
в столовую.

«Верхогляды,—думал Ливердо, 
идя в общежитие,—однако могут 
докопаться, если будут настой
чивы и более внимательны*.

В общежитии Ливердо вел 
себя по-рному. В грязной обуви 

'ложился оя~на кровать и, зало
жив руки за голову, вслух рас
суждал:

— И что зц порядки в Мо-

живущих с -ним в одной комна
те, творрл антисоветские дела.

Не подействовал на Гинденсо- 
на м Барановского и тот случай 
когда Ливердо за то, что Щер 
бинин попросил его уважат^ 
правила социалистического об 
щежития, бросился, на него с но 
жом в присутствии Барановского

Ни этот, ни другие факты не 
вразумили Гинденсона и Бара
новского, которые попрежнему 
продолжали слепо верить Ли- 
вердо, не пытаясь выяснить его 
действительное лицо. Не попы
тались Гинденсон и Барановский 
разобрать дело до конца и тогда, 
когда Ливердо вторично бросил

Что это — высокий идейный

скве, когда там не дают пьяно-|ся на Щербинина и .начал его 
му на улице показаться? душить.

— Говорят и пишут, что вру- После 
Сювые машины работают алек- 
тричеством; ерунда, они работают 
паром..!*

По вечерам он уходил. Воз
вращался поздно, пьяный, с обо
рванными рукавами, грязным ва
лился на постель и просыпал за
нятие.

И снова Ливердо обсуждали 
в группе и снова сознание руко
водителей 436 группы, коммуни
ста Гинденсона и секретаря ком
сомольского комитета мехфака 
(в то время). Барановского не 
прояснилось. Не прояснилось 
оно я тогда, когда Ливердо от-

приезда с практики, 
группа снова обсуждала Ливер
до за то, что он и на практике 
своим поведением порочил зва
ние советского студента и снова 
собрание не разоблачило Ливер
до, хотя Гинденсон потом заяв
лял, что оно прошло на высоком 
идейном уровне. Однако, чем 
можно об'яснить, как не потерей 
бдительности коммунистом Гин- 
дейсоном и комсомольцем Бара
новским тот факт, что во время, 
этого разбора не были-вскрыты 
очередные антисоветские выпады 
Ливердо во время производст
венной практики.

уровень собрания или пдитупяе* 
ние бдительности? А о чем гово
рит решение собрания —..пре
дупредить*, как не о политиче
ской слепоте и беспечности этих 
горе-руководителей.

Неудивительно поэтому, что 
.через 2 дня после собрания Лй- 
вердо опять напился пьяным и 
с антисоветскими выкриками 
бросался на студентов.

После всего этого остается не
понятной роль Гинденсона, как 
коммуниста группы, как полити
ческого руководителя общежи
тия. Непонятно также и поведе
ние Барановского, как секрета
ря комсомольской организации 
факультета, как комсомольца 

ппы.-
выясненным также оста

лось, почему Ливердо при об
суждении его поведения в проф
коме факультета тщательно пы
тался скрыть свои связи с еванге
листами, зная прекрасно, что в Со
ветском Союзе по Сталинской 
Конституции за всеми гражда
нами признается свобода отправ
ления религиозных культов.

Что за этим обманом скры
вается? -

Партийная грунта, партийная 
и комсомольская организация ин
ститута должны размотать этот 
клубок до конца.

В В.

групп
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С областной художественной олимпиады
С 10 по 16 марта в Новоси

бирске проходила областная ху
дожественная олимпиада, посвя
щенная XVIII с'езду ВКП(б). Со 
всех концов области с'ехалось 
более 2 тысяч участников.

Прошедшие предварительные 
художественные олимпиады на 
местах пробудили большой ин
терес трудящихся масс к искус
ству и развернули невиданную 
волну подлинного народного 
творчества. В этих олимпиадах 
участвовало более 50 тысяч че
ловек.

Трудно передать словами тот 
невиданный расцвет народного 
творчества, который был проде
монстрирован на областной олим
пиаде. Можно только одно ска
зать: это была замечательная де
монстрация торжества социали 
стической культуры.

На олимпиаде были представ 
лены самые разнообразные вилы 
жанра; стихи талантливых поэ
тов—самоучек, изумительные 
картины художников, мастерски 
исполняемая русская пляска, 
прекрасные народные песни, клас
сические оперные арии, велико- 
■НЕДЧые акработические номера.

^БЬльшое место на олимпиаде 
занимали также коллективные 
выступления: пьесы, ансамбли, 
хоровые кружки, джазы и т. д*

В каждом выступлении чувст
вовалась беззаветная любовь к 
родине, любовь к коммуни
стической партии, к родному 
Сталину.

Вот поет свою песню 80- 
летняя тунгуска—охотница. Вот 
исполняет колхозница частушки 
о своей счастливой, радостной 
жизни:

.В чистом полюшке дорожень
ка легла.
Словно светлая, большая

полоса.
Это Ленин нам дорожку

проложил,
Это Сталин нам дорожку

проторил*.
Больше десяти различных на 

родностей в своих националь
ных костюмах, со своими музы
кальными инструментами, пес 
нями и плясками выступили на 
олимпиаде.

С замечательной ораторией 
„Дружба народов СССР", пос
вященной XVIII с‘езду ВКП(б) и 
товарищу Сталину, выступал 
коллектив Томской трудкомму- 
ны. Кроме этого, воспитанники 
коммуны показали много бле
стящих, талантливо исполненных 
номеров.

Охватывают великие чувства 
гордости за свою родину, за 
свой народ, когда слушаешь 
сложенные народом песни и сти
хи. Вот читается стихотворение 
„Кому в СССР жить хорошо*. 
„Теперь в стране почетен труд, 
Ты знаешь это сам.г 
Как солнце в небе ясное,
Родное и прекрасное,
Сияет Сталин нам,
И жизнь у нас ключом кипит 
И песня сердце веселит*.

Много интересного и замеча
тельного было показано на олим
пиаде.

Самодеятельность нашего ин
ститута на - олимпиаде была 
представлена музыкальным кол
лективом, скрипачами Фортес и 
Сегал, певцамиЛишутиным и Пис- 
легиной, рассказчиками Песпело- 
вым, Мехряковым и Богомоловым..

Наш небольшой самодеятель-1

АГИТАТОРЫ ГРУПП 
РАБОТАЮТ ПЛОХО

V

Многие агитаторы групп гор
ного факультета работают еще 
крайне плохо. Уже один тот 
факт, что организуемые семина
ры в лучшем случае посещает 
половина агитаторов, говорит о 
слабой постановке агитации на 
факультете.

Большинство агитаторрв фа
культетов сами не изучают сво
евременно материал, даваемый 
на семинарах. Это приводит к 
тому, что в одной беседе охва
тывается очень много материала, 
беседа агитатора становится мало 
интересной.

Такие агитаторы, как Рутчий, 
Гладышев, Луговской, Азопыо и 
другие плохо посещают семина
ры, неаккуратно проводят бесе
ды. Агитаторы Рутчий и Азопко, 
являясь одновременно комсор
гами групп, в течение полуторых 
месяцев не провели ни одной 
беседы.

•
Старший агитатор групп I Кур

са т. Лейферт плохо контроли
рует работу агитаторов, совер

шенно не интересуется ни каче
ством, ни количеством проводи
мых' агитаторами бесед. В ре
зультате такой недопустимой бес
печности в некоторых группах 
не изучены тезисы докладов тов. 
Молотова и тов. Жданова.

Надо отметить, что партийная 
группа факультета самоустрани
лась от руководства агитацион
ной работой в группах. Заме
ститель парторга тов. Гарин, ко
торый обязан систематически за
ниматься вопросами агитации в 
группах, „объясняет* свою без
деятельность тем, что он „по 
уши занят* дипломным проектом.

Партийная группа должна ко
ренным образом улучшить руко
водство агитационной работой.

культета^ следует отметить' как 
лучших т.т. Маштакову., Шней
дера, Прокушева и Плакса.

Эти товарищи регулярно, в 
живой и интересной форме про
водят свои беседы.

В. К.

ный коллектив в 23 человека 
приложил много усилий, чтобы 
отвоевать почетное место. Все 
выступления прошли с большим 
успехом. Самодеятельность на
шего института получила общую 
оценку „отлично*.

Особенно тепло встречались 
выступления музыкального кол
лектива и чтение Поспеловым 
стихов Маяковского.

В выступлениях музыкального 
коллектива, по мнению жюри, 
сконцентрированы „молодость, 
бодрость и веселье*.

‘ Большая заслуга в подготовке 
выступлений музколлектива при
надлежит двум Вовочкам: Ба
рышникову и Некрасову. Они не 
пали духом и после того, как 
гостинице был „уведен* их „джа- 
зовский рысак*. Дружной’ рабо
той за одну ночь „рысак* был 
восстановлен и вопреки правилам 
Новосибирской гостиницы на 
следующее утро из 3-го номера 
просовывалась голова , рысака 
индустриальных кровей", к^к 
его шутливо называли участни
ки олимпиады." > 7

Постановлением^ облисполкома 
музыкальный коллектив нашего 
института премирован грамото'й 
и ценным подарком. За выдаю
щиеся выступления премирова
ны грамотами тт. Фортес, Пос
пелов, Осипов (художник) и Бо
гомолов. ’ '  Ч  V  .

Среди студенчества нашего 
института имеется еще много не 
выявленной талантливой и спо
собной молодежи. Надо пола
гать, что на предстоящую худо
жественную олимпиаду будет 
представлено в нескольк'о раз 
большее число участников.

) Б. Белованец.

Первый массовый выпуск 
значкистов ГТО II ступени Л
Недавно было вручено 26 знач

ков ГТО II ступени лучшим физ
культурникам нашего института.

Все 26 значкистов жизнерадо
стные, закаленные физкультур
ники. Среди них т.т. Моравец- 
кий, Подычикаленко, Ильин, Во- 
логжин, Леонов, наши лучшие 
физкультурницы — Тырина, Ку- 
лачкова и другие. -1

Совесть
Шицыной

Среднюю школу Шицына окон
чила на „отлично*. Еще в шко
ле она мечтала о посту плени»; 
в литературный вуз, но денег 
на поездку в ВУЗ в Москву к 
моменту учебы у нее не было.
' Вместо того, чтобы начать 
работать и после этого посту
пить в желаемый вуз, Шицына 
рассудила так: „Зачем рабо
тать, можно, пользуясь своим 
рравом отличника, поступить без 
Испытания в любой вуз. и до 
поры до времени прожить за 
счет государства, а там можно 
и перейти куда угодно*.

Так и сделала. Временно по
ступила на химфак нашего ин
ститута, получала стипендию, 
жила в общежитии, училась 
кое-как. <

Одновременно усиленно хо
датайствовала перед литератур
ным вузом о приеме ее без, 
испытания, на основе зачетов 
по дисциплинам проходимым на 
химфаке. Ответа долго не-было. 
Шицына волновалась: -

Трудно—говорила о н а , з а 
ставить себя работать времен
но находясь в институте.

Но вот пришел ответ. Дро
жащими руками Шицына вскры
ла конверт и что-же: „Посту
пайте в наш институт на общих 
основаниях. Зачесть дисципли
ны ХТФ не можем*^

На 2 день Шицына пришла в 
деканат и заявила, что бросает 
учебу в институте. Коеда ей 
сказали, что нечестно было за
нимать место в институте, ко
торого не собираешься окон
чить, лишать этого места дру
гого, действительно желающего 
здесь учиться, жить за счет го
сударства, Шицына покраснев 
ответила: „Так делали подруг-н, 
так сделала и я*.

Позорное поведение Шнцы- 
ной и ёй подобных должно 
быть резко осуждено общест
венностью. ' -

Логвиненко.

В м е с т о  о т д ы х а — м ы т а р с т в а
Профком нашего института длится до 5 часов вечера. Во 

вот уже несколько месяцев при- время „мертвого* часа красный 
обретает однодневные путевки уголок закрыт,и студентам при- 
в дом отдыха „Басандайка*. Н е-> ходит<;я „отдыхать*... на улице 
смотря на то что путевки при- в морозные дни. Дождавшись 
обретаются на выходные дни, наконец 6 часов вечера, студент.
студенты их берут неохотно, и 
работники профкома бу^в^льно 
днями бегают, чтобы кому-ни
будь „всучить* такую путевку. 

0 6 ‘ясняеГся это тем, что те
Среди агитаторов горного ф /  однодневные путевки, 'которые 

н к р ^  закупает профком, не дают воз
можности студентам весело и 
полезно проводить свой досуг 
в выходной день в доме отдыха. 

Приходя в дом отдыха в !  1 —

поужинав, уходит обратно в 
Томск. Таким образом вся цель 
однодневного „отдыха* сводите! 
к тому, чтобы студент за 8 ки
лометров сходил пообедать. По
этому неудивительно, что очень 
и очень мало находится желаю
щих пользоваться „услугами* 
профкома.

А почему бы профкому не 
приобрести суточные путевки?

12 часов, студент завтракает, в
2 часа обедает и затем начи-|Отв. ред. В. ВАНДЫШЕВ 
наетец. „мертвый час*, который!Тех. ред. Н. ДРОБЫШЕВСКИЙ
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