
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган п а р т б ю р о , к ом и тета  В Л К С М , п р о ф к о м а , м естк ом а  
и д и р е к ц и и  Т о м с к о г о  и н д у ст р и а л ь н о го  и н сти т ута  

и м ен и  С ер г ея  М и р он о в и ч а  К и р о в а

Выходит 1 раз в неделю Год издания 10-й

н # 28 (30 2) | Понедельник, 9 сентября 1940 г. | Цена Ю к.

„Смело вовлекая в активную
комсомольскую жизнь всех членов 
организации, мы усилим боеспособ
ность комсомола, еще выше подни
мем его авторитет11. (Из передовой „Коме, правды' 

от 9 июня 1940 г.)

КАЖДЫЙ КОМСОМОЛЕЦ— ДЕЯТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК
В РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

(Передовая „Комсомольской правды“ от 12 июня 1940 г.)
Со времени XVIII с'езда ВКП(б)

, рачительно возросла политическая 
этивность советской молодежи и ее 

я бредового отряда—Ленинско-Сталин- 
I, Цого комсомола. Выполняя указания 
ь 1ртич. комсомольские организации 

г « шгее стали участвовать в госу- 
ар-лвенном и хозяйственном строи- 
сльстве. Выросли замечательные лю-

- и, способные преодолевать любые 
в рудности, по-боевому выполнять лю-

ое задание большевистской партии. 
На самых различных участках го- 

’• ударственной деятельности выковы- 
,. ается комсомольский актив, безза- 
. етно преданный делу Ленина—Ста

тна. Он проявил себя во время вы- 
е оров в Советы депутатов трудящих- 
'• я, на стройках железнодорожной ма-
- тетради Акмолинск —Карталы, Куй- 
ь ышевского гидроузла, в грандиозном

фригационном строительстве, нача- 
" юм по инициативе народа.

Между тем некоторые комитеты 
юмсомола не замечали Этого вырос- 
«его за последнее время актива, 
ытались вести всю работу в орга- 
нзации силами узкого круга плат- 
1ых освобожденных работников. Ко- 
ечно, такое положение явно нетер- 

Н имо. В своем докладе на XVIII 
.] 'езде ВКП(б) тов. Жданов указал; 

то .вся комсомольская работа дол- 
^ ,3  быть круто повернута на под- 

* С.’ зку комсомольцев для активной 
осударственной и партийной дея- 

‘ |ельности“. Ясно, что эта задача мо- 
д е т  быть осуществлена лишь при 
; эм условии, если каждый комсомо- 

(  ец будет активным участником всех 
I :л комсомольской организации. Су-| 

ествовавшая практика оттирания 
г омсомольцев от участия в работе 

рганизации тормозила выполнение 
оставленной XVIII съездом ВКП(б) 
эдачи, 31медляла выращивание в

|ядах ВЛКСМ молодых государствен- 
ых деятелей.

1 [ Закончившийся вчера XI пленум 
. цК ВЛКСМ с особой силой под- 

еркнул, что при наличии много- 
I целенного актива нет необходи- 

ости иметь большой платный ап- 
арат в комсомоле. И в докладе 
екретаря ЦК ВЛКСМ тов. Михай- 
ова, и в выступлениях участников 
денума было указано, что главное 
ейчас—это внести в жизнь комсо- 

) ольских организаций как можно 
альше самодеятельности, коллектив 
»сти, живой инициативы, основан- 
)й на активном участии в работе 
рганизации каждого члена комсо- 
ола.
Одна из важнейших директив XI 
денума ЦК ВЛКСМ заключается в 
>м, чтобы отныне вся работа союза 
гроилась всеми комсомольцами, а 
е только платными работниками, 

■к это было до сих пор во многих 
юганизациях. Комсомольский аппа
рат призван возможно шире и пол- 
ее привлекать актив к деятельному 

: тастию в союзной жизни, к раз'ре- 
I ению всех вопросов руководства 

дмсомольскими организациями. И 
ечь идет не о формальных, незна- 
ительных поручениях, которые да- 
ались в прошлом многими коми- 
лами, а о действительно массовом 
овлечении актива в работу, о пол
зи использовании громадных сил, 
молившихся зачастую под спудом. 
Коренная перестройка деятельно

сти руководящих комсомольских ор- 
«нов, привлечение к руководству 
рроких слоев нового актива потре- 
^ют, конечно, и применения иных 

ганизационных форм внутрисоюз- 
й работы. Существующие сейчас 
райкомах и горкомах отделы, ко- 
рые главным образом ориентиру- 

ся на платных освобожденных ра
тников, явно не соответствуют ны- 
!дш$шм условиям, и с задачей ши

рокого привлечения актива к руко
водству они, безусловно, не спра
вятся. Вот почему пленум ЦК ВЛКСМ 
признал целесообразным ликвидиро
вать отделы в райкомах и горкомах. 
Взамен их будут созданы составлен
ные из активистов комиссии по аги
тационно - пропагандистской работе, 
по школьной и пионерской работе, 
по военно-физкультурной работе и 
по культурно-массовой работе. Кроме 
этих комиссий при райкомах и гор
комах могут быть созданы и времен
ные комиссии, например, по переда
че опыта передовых стахановцев, по 
экономии цветных металлов, по внед
рению рационализаторских предло
жений и другие. Платный комсо
мольский аппарат количественно зна
чительно сокращается. Значит, те
перь небольшой аппарат руководя
щих комсомольских комитетов все 
свое внимание должен направить на 
воспитание актива, привлечение его 
к работе в комиссиях, должен прев
ратить эти комиссии в живые, дея
тельные органы, связанные с мас
сами молодежи, способные до конца 
доводить всякое начатое дело.

Однако нельзя рассматривать ко
миссии, как единственную форму 
привлечения актива к работе коми
тета. Райкомы, горкомы, обкомы и 
ЦК комсомола союзных республик 
обязаны поручать активистам прове
дение лекций, докладов и бесед, 
подготовку вопросов для обсужде 
ния на заседания бюро, на плену 
мах,' собраниях актива, проверку вы
полнения принятых решений, оказа
ние помощи первичным организа 
циям и т. д.

Нужно полностью восстановить 
такие формы работы с активом, как 
регулярный созыв пленумов коми
тетов, собраний актива для обмена 
опытом, для делового обсуждения 
вопросов, такого обсуждения, кото
рое воспитывало бы комсомольцев в 
духе большевистской скромности, 
деловитости и дисциплинирован
ности.

Количество заседаний в наших 
комсомольских комитетах должно 
быть рещительво сокращено. На пле
нуме встретила резкое осуждение 
практика, когда многие райкомы и 
горкомы созывали заседания в ра
бочее время, отрывая тем самым 
комсомольцев от производства. За
дача каждого райкома, горкома и 
обкома—-обеспечить подлинную, жи
вую связь комсомольских руководи
телей с низовыми первичными орга
низациями. Именно она, первичная 
организация, как основа союза, дол
жна стоять в центре внимания каж
дого комсомольского комитета. И 
качество его работы будет опреде
ляться не по количеству принятых 
резолюций и постановлений, а по 
тому насколько полной и плодотвор
ной жизнью живет каждая первич

ная организация района, области, 
насколько здесь каждый комсомолец 
вовлечен в творческую работу.

Обсуждение на пленуме вопроса 
о состоянии с уплатой членских 
взносов также направлено на даль
нейшее организационное укрепление 
рядов комсомола, укрепление желез
ной большевистской дисциплины. На
до систематически раз'яснять комсо
мольцам, особенно вновь вступив
шим, что правильная и своевремен
ная уплата членских взносов являет
ся первейшим долгом члена ВЛКСМ, 
определяет его отношение к органи
зации, показывает, как он дисципли
нирован. Необходимо в кратчайший 
срок навести порядок в финансовом 
хозяйстве комсомольских организа
ций, ликвидировать недостатки в 
уплате членских взносов.

Почин колхозников артели „Же
лезнодорожник" Таловского района, 
подхваченный комсомолом, превра
тился в общенародное дело. XI пле
нум ЦК ВЛКСМ обязал комитеты 
комсомола обеспечить строительство 
местных водоемов в каждом колхозе 
уже в этом году. Работы по соору
жению прудов, плотин, колодцев, по 
разведению рыбы и водоплавающей 
птицы будут в основном выполнять
ся сельскими комсомольскими орга
низациями, колхозной молодежью. 
Отсюда задача для каждого райкома 
и обкома—всемерно укреплять кол
хозные комсомольские организа’ции, 
возглавить трудовой под'ем колхоз
ной молодежи, вовлечь лучшую ее 
часть в комсомол, добиться создания 
комсомольских организаций во всех 
колхозах.

Задачи, поставленные XI пленумом 
ЦК ВЛКСМ, ясны и понятны. Смысл 
их в том, чтобы еще более укрепить 
комсомольские организации, под
нять дисциплину, изжить бюрокра
тизм, вовлечь в творческую деятель
ность сотни тысяч новых молодых 
активистов.

Обсуждение материалов XI плену
ма ЦК ВЛКСМ в комсомольских 
организациях Москвы, Ленинграда, 
Киева, Минска и других городов 
показало, какой большой интерес 
вызвали Поставленные на пленуме 
вопросы, насколько они назрели. 
Значит, надо еще более расширить 
это обсуждение, познакомить с ма
териалами XI пленума ЦК ВЛКСМ 
всех комсомольцев.

Успешная реализация указаний XI 
пленума ЦК ВЛКСМ поможет еще 
больше активизировать работу всех 
комсомольских организаций. Еще 
полнее и содержательнее станет 
внутрисоюзная жизнь, еще успешнее 
пойдет дело коммунистического вос
питания молодежи, ускорится рост 
молодых кадров, будущих государ
ственных деятелей, беззаветно пре
данных партии Ленина—Сталина.

7 сентября закончишсь отчетно-выборные 
комсомольские собрания факультетов.

На энергофаке работа бюро ВЛКСМ приз
нана хорошей, на ХТФ, ГФ, ГРФ и МФ—удов
летворительной.

8 сентября в клубе 7ИИ открылась 2-ая 
вузовская комсомольская конференция.

Сегодня продолжаются прения по докладу 
секретаря вузовского комитета ВЛКСМ.

ЗАДАЧИ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИНСТИТУТА
Сегодня на всех факультетах 

пройдут отпеты и выборы фа-1 
культетских бюро ВЖЮМ. Нет 
никаких сомнений, что выполняя 
решение XI пленума ЦК ЕДКОМ 
комсомольцы выдвинут в состав 
бюро наиболее инициативных, де
ятельных и дисциплинированных 
товарищей.

'Выбирал их на эту ответствен
ную и почетную комсомольскую ра
боту, факультетские собрания дол
жны дать своим иэбранниклм твер
дый наказ— до конца настойчиво и 
последовательно проводить в 
жизнь то новое, что вносят в рабо
ту комсомола решения пленума.

Это обязывает новые составы 
бюро ВДКОМ факультетов, с пер
вого же> дня своей работы поста
вить ее так, чтобы каждая ком
сомольская труппа, каждый ком
сомолец стал активным участни
ком конкретных дел своей орга
низации.

Л дела для комсомола институ
та— непочатый край!

Страна требует от советского 
студенчества дальнейшего повы
шении качества учебы. Кому, как 
не комсомольцам — - передовикам 
борьбы за  высокие, полноценные 
знания, за то, чтобы все учебное 
время целиком отдавалось напря
женной учебе, чтобы ежеднев
ная самостоятельная работа ста
ла такой же' обязательной, как и 
занятия по расписанию.

И самым главным элементом 
этой работы будет высокая тру
довая дисциплина каждого сту 
дента, которой комсомольцы дол
жны добиваться в группе, пока
зывая в этом личный пример.

Большой работы от каждого 
комсомольца потребуют проходя
щие сейчас Всесоюзные химичес
кие соревнования. Повседневная 
забота об укреплепии обороны 
страны— первейший долг комсо
мольца и надо по-настоящему, 
по-комсомольски принять участие 
в этом 'крупнейшем мероприятии.

Не должно быть пи одного ком
сомольца не выполнившего цели
ком требований соревнования, 
не должно быть ни одного слу
чая срыва занятий и походов в 
противогазах.

Такому институту, как наш, 
стыдно было не иметь своего 
стадиона. Сейчас строительство 
стадиона начато и нет никаких 
сомнений, что задача комсомоль
ской организации института по

мочь быстро закончить это стро
ительство, внести в это дело свой 
комсомольский вклад.

Две с лишним тысячи студен
тов, больше тысячи комсомоль. 
цев— ведь это такая сила, учас
тие. которой в строительстве в 
течение одного— двух вечеров 
для каждого человека даст воз
можность весной следующего го
да получить вполне готовый, хо
рошо оборудованный стадион. -

Мы имеем все возможности си
лами комсомольцев оказывать 
значительную помощь в работе 
подшефной" школы, в развитии 
стахановских методов труда на 
предприятиях города и ш ахтах] 
Кузбасса. Именно этого кон
кретного участия в дальнейжзН  
развитии хозяйства и культуры 
нашей страны требуют от комсо
мола решения XVIII партийного 
с'ез(да.

Не мало нужно будет порабо
тать и над собственной культу
рой. Ведь не секрет, что в этом 
деле мы имеем крупнейшие недо
статки. Достаточно сказать, что 
всего лишь несколько дней назад 
приказом директора привлекают
ся к ответственности за хулиган
ство 4 студента, двое из которых 
комсомольцы. По секрет и то, что 
в течение прошлых лет в пашем 
клубе творилось много безобразий 
и сам он был далек от основной 
своей задачи— быть очагом куль
туры.

Сейчас мы получили прекрасно 
отремонтированный, уютно и со 
вкусом оформленный клуб, в ко
тором есть все в о зм о ж н е й  орпг--у 
низовать действительно' культур
ный и полезный отдых.

Комсомольцы должны стать0д
застрельщиками этой работы иф
Хранить клуб в том же состоянии 
как сегодня, сделать его центром 
культурно-массовой работы, сде
лать его любимым местом отдыха, 
щ е не посмеет показаться ни 
один хулиган, где полной жизнью 
заживет наша художественная 
самодеятельность.

И начиная новый учебный год, 
начиная работу после перевыбо
ров, мы в основу всей своей дея
тельности должны положить ука
зания товарища Сталипа:

«Товарищи комсомольцы и ком
сомолки! Учитесь большевизму и 
ведите вперед колеблющихся! Бол
тайте поменьше, работайте по
больше— и дело у нас выйдет на
верняка».

Б. Зархин.
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ПРИВЛЕКАТЬ К РАБОТЕ АКТИВ
Постановление XI пленума ЦК 

ВЛКСМ о перестройке работы 
комсомольской организации уда
рило по самому существенному 
недостатку в нашей работе.

В нашей комсомольской орга. 
низации можно найти яркие 
примеры тому, как бюро ВЛКСМ 
факультетов, оторвавшись от кол
лектива комсомольцев, не орга
низовав актива вокруг себя, ос
тались одинокими, потеряв лицо 
и авторитет руководителя.

Таким ярким примером может 
„служить бывшее бюро ВЛКСМ 
"юрфака. Это бюро всю работу в 

организации пыталось провести 
собственными силами. Так, ра
ботавший в культсекторе член бю
ро Шульц вместо организация 
художественной самодеятельности 
только составлял программы ве
черов к праздникам, бегая и уго
варивая каждого мало-мальски 
умеющего петь, плясать или иг
рать.

Другой член бюро, тов. Пен
кин. не! смог организовать актив 
на борьбу за культурный быт в об
щежитиях, вследствие чего там 
процветали пьянство, картежная 
игра, антисанитария.

Бывший секретарь бюро 
ВЛКСМ тов. Попов, забыв о боль

шой силе актива, о жи-вои иници
ативе рядовых комсомольцев, иг
норируя интересы комсомольского 
коллектива, встал на путь окрика 
н администрирования.

В результате всего этою  ком
сомольцы отошли от работы в ор
ганизации и стали появляться в 
бюро только для уплаты членских 
взносов, стали уклоняться от вы
полнения решений бюро, не по
сещ ать собраний и т. д. Такое 
положение привело к полному раз
валу комсомольской работы на 
факультете и роспуску бюро, как 
неспособного должным образом 
руководить работой комсомоль
ской организации. Этот пример 
лишний ран подтверждает на
сколько своевременно и правильно 
решение XI пленума ЦК ВЛКСМ.

Учтя подобные ошибки в 
работе нашей организации, следу
ет решительно перестроить всю 
работу факультетских бюро на 
основе решения XI пленума, из
брав самых преданных, энергич
ных, проверенных на практичес
кой работе, неустанно повышаю
щих свой идейно-политический 
уровень, имеющих крепкую связь 
с массами товарищей.

К-н.

Вырежь и сохрани

Календарный план работы организаций Томского 
, индустриального института им. С. М. Кирова на 

I ' осенний семестр 1940—41 учебного года.

Дни недели Мероприятия Примечание

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Аббота

х)

1. Занятия вечернего университета 
марксизма-ленинизма.....................

1. Общеинститутское партсобрание .

2. Собрание п ар тгр уп п .....................
3. Комсомольские собрания факуль

тетов .....................................................
4. Совещание комсомольского акти

ва института .....................................
5. Заседание партбюро института .

Научные семинары и научно-тех
нические кружки .............................

1. Заседание комитета ВЛКСМ . . .

2. Заседания советов факультетов ■

3. Заседание совета института . . .

4. Заседание профкома и МК . . .

5. Профсобрания............................   .

1. Семинары агитколлектива инсти
тута .....................................................

2. Кафедральные заседания . . . .

Военная учеба и оборонные ор
ганизации.............................................

Один раз в неделю.

В первую неделю 
месяца.
В третью неделю м-ца 
Во вторую неделю 
м-ца.
В четвертую неделю 
месяца.
Во вторую и четвер
тую недели месяца.

Еженедельно.

Во вторую и четвер
тую недели месяца. 
Во вторую неделю 
месяца.
В четвертую неделю 
месяца.
В первую неделю 
месяца.
В третью неделю 
месяца.

Во вторую и четвер
тую недели месяца 
В первую и третью 
недели месяца.

Во вторую и четвер
тую недели месяца.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Все собрания и заседания начинаются в 7 ч. в 
2. Различные внеочередные собрания и совещания мо

гут быть назначены только с разрешения директора 
института или секретаря партбюро.

Пропавшие грамоты
Множество парода... Гром1 апло

дисментов... Проходит городское 
совещание агитаторов, посвящен
ное итогам работы по выборам в 
местные Советы депутатов трудя
щихся.

С трибупы представитель общ е
ственности Томского индустриаль
ного института громким голосом 
зачитывает приказ директора ин
ститута, в котором отмечаются 
лучшие агитаторы, членьв избира
тельных комиссий, активно рабо
тавших во время выборной кампа
нии. Многие из них награждаются 
денежными премиям® и многие 
грамотами.

Извиняющимся голосом предста
витель говорит о том, что грамоты 
не успели напечатать, и поэтому 
просит зайти награжденных ими в 
профком через несколько дней—— 
получить грамоты.

Проходят несколько дней, за 
тем несколько недель и, наконец, 
несколько месяцев, а грамот все 
нет и нет. Пропали грамоты. И в 
профкоме нет, и в дирекции нет, 
л, самое главное, нет человека, 
который мог бы сказать, где они.

Так, благодаря очередной «за
бывчивости», смазано политичес
ки-важное мероприятие.

Гисас.

О волейболе
В июле месяце 1940  г. мужская 

волейбольная команда нашего ин
ститута участвовала во Всесоюз
ном розыгрыше на первенство по 
волейболу по 2-ой группе.

Зона 'Новосибирска была пред
ставлена командами «ДКА»— Ха
баровск, «Спартак» —  Иркутск, 
«■Металлург Востока» —  Сверд
ловск (сильные команды), ТФК—  
Новосибирск и «Металлург Восто
ка»— Сталинск (довольно слабые 
команды).

Спортивный результат нашей 
команды, одной из сильнейших ко
манд розыгрыша, разделившей 
Ш — IV* место со  Свердловским 
«Металлургом Востока», нужно 
считать плохим.

Команда выступала в следую 
щем составе: Турский, Шерму- 
шин, Фрайнд, Мухин, Цапенко, 
Менышппш и Буры-хин. Луговский 
и Снагил— игроки основного сос
тава команды, на розыгрыш не 
приехали.

Команда выступала не' в полном 
составе и поэтому не могла дать 
спаянно® игры, была не сыграна 
— в этом, прежде- всего, причина 
поражения нашей команды.

Команда во многом играла по 
старинке, т. к. не- смогла следить 
за новым в технике нападения и 
защиты в течение года. Пере
стройка тактики защиты (особен
но!) во время розыгрыша привела 
к неуверенной игре. Не было 
правильной, единой тактики1 игры. 
Чувствуется отсутствие хорошего, 
опытного тренера.

Мих. Цапенко.

Перед началом!^ 
розыгрыша

Скоро начнется осенний розы
грыш по футболу и подготовка к 
нему уже сейчас должна быть в 
разгаре.

Следует помнить, что осенний 
розыгрыш будет проходить перед 
сорокалетием нашего института и 
команда «Угольщик» должна за 
воевать первое место!

Однако, сейчас команда не 
имеет возможности тренировать
ся, т. II. бюро ДСО «Угольщик 
Востока» безответственно отно
сится к этому.

Предсовста ДСО тов. Дорошенко 
заверил команду, что счет за 
пользование стадионом «Динамо» 
оплачен, в действительности же 
этого сделано не было и команда, 
придя на тренировку, только из 
милости дирекции стадиона смо
гла провести ее.

Уже сейчас необходимо уком
плектовать 1-ю команду сильны
ми игроками и крепко спаять ее. 
Кроме того, следует укомплекто
вать 2-ю команду с тем, чтобы 
она могла участвовать в розыг
рыше по 1-му кругу. Бюро 
футбольной секции (Левенк'в, 
Шумиков, Котляр, Дворников) 
ещ е ничего не сделало для этого.

Если не будет сделано перело
ма в подготовке к розыгрышу, то 
есть опасность, что наша команда 
ив' добьется первого места.

Жилинский.

Ко 2-ой годовщине выхода Краткого курса 
истории ВКП(б)

Книжные магазины Кишинева получают 100.000 экземпляров кратко
го курса истории ВКП(б) на языках национальностей, проживающих в 
Бессарабии. На снимке: мастер трикотажной цабрики А. Д. Каржевский 
(слева) и служащий X. Н. Рапопорт/щитают Краткий курс историй ВКП(б).

Фото-клише ТАСС.

План проведения VII химических соревнований чо 
Томскому индустриальному институту им. С. М. Кирова

1. С 2 5 /Т Ш  по 8 /1 X провести ; газовый завод, электростанция,] 
учебно-тренировочные занятия п о ! 
нормативу № I с рабочими и: с л у - ! 
жащи-мй -института ж обслуживаю-1 
щам персоналом общежитий.

Ответств. тт. Дятлов, Королев, 
Пухов.

II. С 9/1Х  по 15/1Х  провести 
учебно-тренировочные занятия по 
нормативу № 1 по факультетам:

9 /IX — меха н и ч ески# ф - т 
10/1Х— энергетический ф-г 
11/1Х — химический ф-т  
12/IX— горный ф-т 

1 3 /1 X— теолого-разведочный ф-т
III. К 5/1Х ответственным за 

соревнование представить в Совет 
0 0 0  списки личного состава фа
культетов, отделов, цехов.

IV. О 15/IX по 25/1Х  провести 
зачетные занятия по нормативу 
№  2 :

16— 17)1Х— горный ф-т 
18— 19/ГХ— энергетический ф-т 
2 0— 21 /1X— х и ми чески й ф -т  
28— 2 1 Л X— геолог. - раз вед. ф-т 
25-— 2 6 /1 X— ме ха и ич ее кий (|>-т 

Ответств. осорги факультетов.
V. С рабочими, служащими и 

обслуживающим персоналом общ е
житий! заметные, занятия по нор
мативу № 2 проходят 8— 15— 22  
сентября

а) охрана, 
отдел кадров, 
управление института, 
бухгалтерия,

8 сентября.
Ответств. тт. Восколович, Боф

ронов.
б) гараж и конобоз, 
мех. мастерские,

столовая, прачечная.
15 сентября

Ответств. тт. Коледенков, Ба. 
рышников.

в) обслуживающий персона,!^ 
студ,городка и общежитий

22 сентября.
Отв-етств. тт. Коняхин, Коро
лев. | ;

VI. Маршрут 3-килом, поход 
установить: гл. корпус— Учебный 
мер., за кладбище до первого  
реезда и обратно.

Примечаниез В случае плохой 
погоды маршрут изменяется: гл. 
корпус— пр. Кирова до жел. дор, 
техникума и обратно.

VII. Время зачетных занята 
по нормативу № 1 и 1  2 уста#  
не вливает штаб но проведению*1 
VII Всесоюзных хим. соревнова 
ний согласно плана.

VIII. Но позднее 1 сентября 
штаб по VII хим. сорев. завре " 
пляет имеющийся контингент 
структоров ПВХ0 за  цехами, от 
делами на весь период прохож
дения соревнований.

IX. В развитие норматива № 2 
к 15 сентября -в новом -торном 
корпусе создать группу самоза 
щитъг.

Ответств. т. Гречищев.
X. Ответственным за VII хим. 

соревповання и начальникам це 
хов, отделов и деканам предвари, 
тельно давать заявки в штаб о 
готовности предприятий к зачет
ным занятиям, строго придержи-] 
•ваясь -плана.

Совет 0С0 ТИИ.
Штаб по V II хим. соревнова
ниям.

Группе- 246 ,
ПО ИНСТИТУТУ

'участвовавшей в 1 -широкой известностью пользует-
конкурсе академических групп и ся система разработки с приме-
давшей высокие показатели нением щитового крепления кош
(1 0 0  проц. повышенных оценок, 
ведение всеми студентами группы 
научно - исс л е доват е льской работы, 
активное участие в общественной 
работе- и т. д.) предоставлена эк
скурсия в геологические музеи 
(Москвы и Ленинграда.

Экскурсия продолжится 25 
дней. * * *

В угольной промышленности

1
Кс

струкции инженера Чинакала.
В настоящее время автор кон. 

струкции инженер Чинакал Ни
колай Андреевич приказом дирек
тора зачислен в штат института'1 
па должность профессора кафед
ры «Разработка угольных место/ 
рождений» горного факультета.

Л 5
не

И. о . от  в. р ед а к т о р а
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