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Бороться за культуру 
будущих специалистов

Наш институт, как и вое вузы 
траны 'Советов, должен готовить 
ыгокдавалифицстрован н ых. д е й -
твительно культурных, дисцип- 
гапрованньгх, преданных родине, 
1№циа листов.
г9т« обязанность— обязанность
цейно . политического воспита 
ия студенческой молодежи, дол

жна быть поставлена во главу уг- 
||а всей1 многообразной делтель- 
|ости наших общественных орга- 
Ыаций, дирекции и научных ра- 
|отников.
I Нельзя проходить ;ра'вяюдуш,но 
нвдо самых мельчайших фактов 
келкобуржуазной распущенности. 
адис:ци п л ини рованности> отдель - 

дых студентов, не мо1били130вав во
круг этих фактов общественного 
нения.
!К «©жалению, общественность, 

аучныо работники нашего пиети
ста  вс© !0|що не |М01Гут отделать
ся от предвзятого мнения, что на 
>елочи», «нустя1ки» обращать 
нимани® не' следует, забывая о 
ом, что 'Из «мелочей» вырастают 
рупные': дела.

Приведем несколько примеров.
В коридорах главного корпуса 

«езде висит об’явления: «Курить
коснреЩается». Казалось бы, для

У нас в институте, до сих пор 
еще не создано нетерпимое, отно 
шение. ко всякого рода нарушите 
лям дисциплины. наобфот, эти 
нарушители, порой, носят ореол 
«мученнков». Возьмем такой при 
мер.

В группе 51 8  несколько комсо
мольцев, вместе с комсоргом Ор 
ловым, на час. раньше покинули 
занятия. Вместо того, чтобы; осу
дить этот поступок, показать, что 
звание прогульщика не совмести 
мо со званием члена В1ЛКС1, 
часть комсомольцев взяла Орлова 
под свою защиту, а  один из них 
(Садников) даже заявил, что фор
мально прогульщик не' совместим 
со званием комсомольца, а  в .дан
ном случае, —  да, вполне совмес
тим.

Или возьмем другой факт. Хули 
ган Юрков (мехфак) до сих пор 
находите а в рядах комсомола, хо
тя имеет несколько взысканий, за 
хулиганство.

-Можно привести еще и такой 
случай. Студент горфака Василь
ев демонстративно заявил препо
давательнице основ марксизма-ле
нинизм? о том, что он к заняти
ям не готовился и впредь гото
виться не будет. Казалось бы, 
этот факт должен быть предме
том самого) широкого обсуждения 
среди о1б.щ.ествеНности института. 
Факт явно недопустимый среди 
нашего студенчества. Однако, все

В своем отчетном докладе секре
тарь комитета .ВЛКСМ тов. Седоков 
всесторонне и полно осветил работу 
за период с  1938 по 1940 год.

Наша комсомольская организация, 
руководствуясь решениями XVIII 
с ’езда ВКП(б) о комсомоле и реше
ниями IX, X и >Х1 .пленумов ЦК 
ВЛКСМ, .намного улучшила свою 
работу.

Комсомольская организация и весь 
институт за отчетный период неук
лонно 'повышала успеваемость. Так, 
по институту успеваемость возросла 
с 97,3 проц. в 1938—39 учебном го
ду до 98,56 проц. в 1939—40 учеб
ном году, причем успеваемость рос
ла в сторону улучшения качества 
учебы. Так, повышенных оценок в
1938— 39 году было 68,6 проц., в
1939— 40 учебном году 76,28 проц. 
Это улучшение работы было резуль
татом введения новых форм социа
листического соревнования.

Значительно улучшилось дело с 
овладением теорией большевизма. 
Докладчик .приводит цифры и фак
ты, говорящие о том, что большин
ство студентов включилось в борь
бу за отличные знания по основам 
марксизма-ленинизма, как повыша
лось качество учебы.

Большую а почетную работу кол
лектив нашего института проделал 
в период выборов в местные Советы. 
На избирательных участках в этот 
период работало 251 агитатор, из 
них 205 комсомольцев.

Как показатель улучшения обо
ронно-физкультурной работы доклад
чик приводит рост членов ОСО, чис
ла значкистов, авто- и .мотоводите
лей, гранатометчиков и т. д.

Наши физкультурники и команды 
в большинстве розыгрышей заняли 
первые места.

После освещения важнейших раз
делов работы комсомольской органи
зации, докладчик указал, что наша 
комсомольская организация значи
тельно выросла не только за счет 
нового набора, но и за счет вступ
ления большого количества товари
щей старших курсов.

Комитет ВЛКСМ дал рекоменда
цию 42 товарищам для .вступления в 
ряды ВКП(б).

, После доклада в прениях высту
пило 22 человека. Выступающие, 

] критикуя работу комитета ВЛКСМ, 
| приводили массу примеров, говоря- 
| щих, что комитет, несмотря на боль

шую проделанную им работу, был 
слабо связан с комсомольской мас

сой, не всегда откликался на запро
сы и предложения рядовых комсо
мольцев.

Выступающий тов. Зархин говорит 
о том, что к работе не был привле
чен. актив, что зачастую комитет не 
поддерживал инициативы комсомоль
цев, как, например, помощь мастер
ской по ремонту шарикоподшипников 
в освоении новых механизмов, пред
ложение о необходимости введения 
на механическом факультете курса 
конструирования машин и т. п.

Комитет не уделил должного вни
мания вопросу подготовки студенче
ской научно-технической конферен
ции, так как из 100 предполагав
шихся докладов готовы только 36.

.Выступающий тов. Макаров (ГРФ) 
отмечает чрезвычайно плохую рабо
ту агитаторов в академических груп
пах. Агитаторы в группах ,в лучших 
.случаях всю свою работу сводят к 
громкой читке газет, семинары ими 
,не .посещаются, так как они прово
дятся на .низком уровне и не на ак
туальные темы. Требуется коренная 
перестройка форм агитработы в 
группах.

Тов. МирсоЦфов говорит, что ре
зультат слабой работы агитаторов в 
группах — низкий уровень полити
ческой грамотности студентов. Так, 
при приеме в комсомол студентов 
Святочевского и Ильвицкого, выяс
нилось, что они не знают, кто пред
седатель Президиума Верховного Со
вета, хотя сами были агитаторами на 
участке/ <в период выборов. Тоже са
мое получилось со студентом 4-го 
курса .горфака Калиновым при прие
ме! его -в комсомол.

Тов. Суховский отмечает, что сре
ди комсомольцев еще слаба союзная 
и трудовая дисциплина. Часто на
блюдаются категорические отказы 
комсомольцев от выполнения поруче
ний комитета и факультетских бюро 
ВЛКСМ.

|фамотй,б(го человека этого вполне 
достаточно... Однако, у аудитории 
1  35 —  дым от табака создает 
• плохую видимость».

Рядом находится МЖ, профком, 
партбюро, проходят научные ра
ботники, и только редко-редко 
можно услышать робкий голос: 
«Товарищи,, здесь курить нельзя». 
И самое, главное, что зачастую ; 
среди! толпы курящих находятся 
и «активисты», выступающие, на 
собраниях с  громкими речами о 
культуре. Это мелочь, но она при
водит к тому, что после перерыва 
пол забросан окурками, заплеван, 
оставляет неприятное, брезгливое 
чувство.

В данном случае, мерами адми
нистративного воздействии ниче
го не сделаешь —  здесь нужна 
помощь общественности. Приве
дем еще' факт.

При входе в тот или иной кор
пус студенты обязаны пред я в 
лять свои студбилеты вахтерам. 
Зачастую законное требование 
вахтера ,•—  «Ваш студбилет» —  
Студенты воспринимают, как лич- 
[зую обиду, не стесняясь при этом 
^оскорблять вахтеров. И это не
вежливое, не достойное советско
го гражданина поведение Прохо
р у  мимо внимания общественных 
организаций.

Идет тихо и гладко, без сучка ,и 
задоринки, а  партийное бюро гор
фака'(секретарь Трофимов) пе из
волит беспокоиться.

(Не случайно поэтому, что (и 
снова на горфаке) в гр. 316, в 
группе, где самое большое коли
чество членов партии и комсо
мольцев, сорвались семинарские 
занятия по основам, марксизма-ле
нинизма.

'Все эти факты показывают, что 
наши общественные организации 
чрезвычайно плохо- работают с 
массами, не воспитывают их, не 
прививают им элементарных пра
вил коммунистической этики.

Упорной, воспитательной рабо
той, беспощадным осуждением да
же. мельчайших проступков добь
емся того, чтобы, выпускаемый 
нашим институтом специалист 
имел -вс© лучшие черты граждани
на сталинской эпохи.

Побольше работать в массе, по
меньше! сидения в кабинете — и 
результатом будет то, что инже
нер, окончивший .наш институт, 
везде ,и всюду будет с гордостью 
носить имя питомца Томского, ин
дустриального института имени 
С. М. Кирова.

Сейчас в институте есть наруш 
ния Указа Президиума Верховно^ 
Совета. Студент Ожигов прогулял 3  
часов! и когда был поставлен волр^ 
об исключении его из комсомола, 
собрание комсомольцев -ГРФ взялс I 
его под свою защиту. Это говори^ 
за то, что до них не дошел ещф 
смысл Указа. А

Выступающие отмечают, что с" 
дезорганизаторами трудовой и союз-* 
.ной дисциплины не было решитель
ной борьбы. Бывало так: факультет
ское бюро исключало дезорганиза-| 
тора из комсомола, а комитет 
ВЛКСМ института, а не он, так рай
ком, не утверждали этого решения 
Так было с исключением дезоргаш 
затора дисциплины Юркова, которо 
го «добрые дяди» из ■ райкома восста
новили, пытаясь «перевоспитать» 
этого комсомольца в возрасте 32 (!') I 
лет. Это же повторилось и с неко
торыми другими. Кроме того, взыс
кания никогда не снимаются и ком
сомольцы даже забывают о  них.

Это говорит о том, что вузовский 
комитет и райком' комсомола в боль
шом количестве налагали взыскания, 
не заботясь потом; о росте людей, а 
подчас, пытаясь «перевоспитать» 
оставляли в комсомоле людей, поте
рявших всякое комсомольское лицо.- 

Тт. Давыдова и Моисеевская п_
ворят, что комитет комсомола дан 
после решения X пленума ВЛКСГ
Плохо проводил работу в подшефной 
школе № 1 . Эта школа сейчас имеет 
самую низкую успеваемость среди 
школ города.

Конференция, несмотря на ряд су 
щественных недостатков в работе ко- 1 
митета, признала его работу удов-] 
легворительной.

Конференцией избран новый кош-1 
тет в составе следующих товара! 
щей: Зархин, |Малов, Гольцман, Мои! 
сеевская, Коробкова, Ерохин, Мвце| 
ловская, Сгйбнев, Захаренко, ..Церяк 
шева, Прокушев.

К-н,

„0 ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬСТВУ СТАДИОНА"!
(Решение 2 вузовской конференции комсомольской 

организации ТИИ)

1. Считать необходимым силами 
комсомольцев оказать практичес
кую помощь - строительству ста
диона. Учитывая решения фа
культетских собраний, установить 
что каждый комсомолец должен 
до 25 сентября один вечер (два с

половиной —  три часа) отрабо- 
тать на строительстве1.

2. Обратиться от вмени конфе
ренции ко все-м студентам инсти
тута с предложением принять 
участие в помощи строительству 
стадиона.

НИКАКОЙ ПОЩАДЫ ХУЛИГАНАМ!
Когда наступает ночь, на улицы 

капиталистических городов выполза
ют подонки, отребье буржуазного об
щества— воры, проститутки, хулиганы.

Уголовщина—постоянный и неиз
бежный спутник капитализма. Она 
порождение классового общества, ос
нованного на насилии, грабеже и 
обмане. Буржуазия не может изба
виться от уголовщины, как нельзя 
избавиться от собственной тени.

В буржуазных странах безрабо
тица, нищета и голод выбивают из 
колеи тысячи и тысячи людей, тол
кают опустившихся, обозленных, от
чаявшихся узников капитала на путь 
пьянства, разврата, хулиганства.

В хулиганстве выражается гниение 
старого мира, тем более отвратитель
ного, что господствующие эксплоата- 
торские классы не брезгуют пользо
ваться в своих интересах услугами 
подонков общества. Так, например, 
государственно- организованным хули
ганством была вся погромная дея
тельность черносотенного „союза 
русского народа*, созданного цариз
мом для того, чтобы потопить рево
люционное движение в крови, чтобы 
расправляться с лучшими людьми ра
бочего класса.

В Советской стране давным-давно 
уничтожены все экономические и 
политические корни хулиганства: у
нас нет эксплоатации и угнетения, 
каждому человеку у нас обеспечены 
все условия для честного труда, для 
свободного и всестороннего развития, 
для полноправного участия во все
народном социалистическом труде, в 
политической и культурной жизни 
страны.

Хулиганство нетерпимо на совет
ской почве, как ядовитый сорняк, 
как тяжелый и опасный пережиток 
капитализма*

После победы Великой Октябрьской 
социалистической революции Ленин 
об‘явил решительную войну богатеям, 
жуликам, тунеядцам и хулиганам. 
Ленин писал: „Никакой пощады этим 
врагам народа, врагам социализма, 
врагам трудящихся* (Ленин, том XXII, 
стр. 164).

Советский народ не может терпеть 
и не потерпит, чтобы хулиганы без
наказанно нарушали социалистичес
кий правовой порядок в государстве, 
угрожали жизни и благополучию тру
дящихся.

Товарищ Сталин учит, что против 
дезорганизаторов общественного по
рядка, против тунеядцев и паразитов 
надо создать атмосферу всеобщего 
бойкота и ненависти.

Записанные в Сталинской Консти
туции высокие права советского граж
данина требуют, решительного иско
ренения хулиганства, как тяжелого 
социального зла.

Строгий порядок на предприятиях 
и в учреждениях, сохранность госу
дарственного имущества, личное до
стоинство советского человека—все 
это должно быть полностью и реши
тельно ограждено от грязных поку
шений хулигана. Советский закон 
сурово покарает хулиганов, посягаю
щих на покой и культурную жизнь 
советских людей, на их мирный и 
радостный труд.

Капиталистический мир об‘ят сей
час огнем истребительной войны. В 
этой грозной обстановке весь совет
ский народ с исключительным под*- 
емом крепит обороноспособность ро
дины, чтобы никакая неожиданность 
не застигла нас врасплох. В эти дни 
требуется установление во всей на
шей стране самого строгого порядка.

Хулиганство всегда имело антисо
ветский характер. Но сейчас, как ни

когда, возросла опасность хулигана 
пьяного буяна, дебошира, скандал^ 
ста. наглого нарушителя обществе! 
ной безопасности, посягающего 
священные права советского гражда] 
нина. Под маской пьяницы, нахал 
скандалиста, насильника чайте пр! 
чутся осколки разбитых эксплоатаг 
торских классов, злобствующие остат 
ки белогвардейщины и кулачества. 
Их цель—вносить расстройство в тру 
довую жизнь наших городов и сел

Хулиганство—не только тягчайшее 
зло, но и прямое противонародиое 
действие.

До последнего времени так назы
ваемые мелкие хулиганские выходки, 
пьяные скандалы, оскорбления чаще 
всего разбирала милиция и карала 
лишь незначительным штрафом, ко
торый иной раз даже не удавалось 
взыскать. Легко понять, что это не 
могло иметь должного воспитатель
ного и исправительного значения-

Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 1') августа 1940 г. 
хулиганские действия на предприя
тиях, в учреждениях и в обществен
ных местах караются тюремным зак
лючением сроком на один год, если 
эти действия не влекут за собой по 
закону более тяжкого наказания. Те
перь ни один хулиган не уйдет от 
немедленного суда и сурового нака
зания!

Советский народ с величайь. ;м 
одобрением встретил меры прави
тельства, направленные к защите 
жизни, достоинства и благосостояния 
трудящихся, защите интересов госу
дарства. Никакой пощады паразитам' 
Революционная законность каленым 
железом выжжет хулиганство из 
шего быта, очистит советскую землю 
от всякой уголовщины.

В. Владимиров.

штам! 
е̂ным 

з не- 
*емлю

зов.
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ШИРЕ РАБОТУ ПО ПРОПАГАНДЕ 
ПАУКИ И ТЕХНИКИ

!  -своем докладе на собрании | Суд же некий район группы наших
научных работников тт. Логзн- 
неяко, Норкина, Ходасевич, посвя
тивших .свои доклады 175-ле-тию 
со дня смерти великого русского 
ученого М. В. Ломоносова.

Работу, связанную с прочте
нием таких лекций-докладов не
посредствен но на производстве, 
надо проводить чаще и  .шире, о т
мстив тем .самим сорйкалетний 
юбилей нашего института.

Вне всякого сомнения, у трудя
щихся нашего города, района и 
области, среди учащейся молоде
жи имеется огромный интерес к 
пополнению своих знаний, к ос,Бо
снию техник® в той области, ще 
они работают или в родственных 
областях народного хозяйства.

На страницах «Советской Си
бири» (№  от 22 августа 1940  
года) в статье доц. И. В. Плетне
ва Отмечалась особо успешная ра
бота в  этой области Ленинградско
го Дома занимательной науки и 
необходимость оживления и рас
ширения культурно- просвети
тельной работы в нашей Новоси
бирской области.

гаучны'х работников института ди- 
>ектор, прю*ф. К. II. Шмаргунов в 
игле достижений наше®, школы в  
рошлом учебном году отметил 
рочтоние научными работниками 

14 популярных (лекций-докладов.
Если принять во 'внимание 

шсленность нашего кюшле1втиша 
ручных работников, почти ,в 30 0  
еловек. наличие в его среде, не- 
алого количества высококвали- 

|'лцированных специалистов, спо- 
,'ных умело популяризировать 
.росы естествознания, и техии- 

'и, разнообразных Отраслей на
родного хозяйства, то таким об’е- 
чом проведенной в прошлом учеб
ном году культурно . просвети
тельной работы, мы удовлетворе
ны быть не .можем.

Обстановка нашего института е 
его хорошо оборудованными для 
такой работы аудиториями (боль
шая физическая, большая химиче
ская и др.), вполне обеспечивает 
более широкое проведение лек
ций-докладов в стенах самого ®н- 
■'•хцТуТа;, что легче и проще орга- 

..зовать, 1ню, несомненно, будет 
больше пользы от этого начина
ния, и на1 большую аудиторию 
можно .рассчитывать, если такие 
популярные лекции-док лады пере
нести непосредственно на пред
приятия города, а  может быть. 
района1 и области, в частности, -на 
шахты, фабрики, заводы, колхозы 
и совхозы .Новосибирской области. 
тоШо для этой цели использо
вать и радиоузлы.

Такие популярные, лекции-док
лады должны строиться с учетом 
уровня аудитории, ее запросов, 
Неплохо было бы, чтобы эти лек 
ции были дополняющими Друг 
друга по содержанию.

В этом году мы проделали та
ки! опыт с -выевдом <в Анжеро-

П О Е З Д К А  В М О С К В У

Профессор . доктор техниче
ских наук Д. А. Стрельников.

От редакции: Профессор Д. А.
Стрельников вполне правильно 
поднимает вопрос о возможностях, 
имеющихся в нашем институте 
для широкой популяризации нау
ки и техники на предприятиях 
города, района и области.

Редакция газеты) «За кадры» 
просит .научных работников инсти
тута высказать на страницах на
шей .газеты свое мнение по это
му вопросу и дать практические 
предложения для скорейшего и 
успешного проведения указанных 
профессором; Стрельниковым меро
приятий в  жизнь.

Н Е Т  П Р О Г Р А М М
Чтобы точно ' .распланировать 

свое время, чтобы знать, какой 
материал будет читаться на лек
ции, чтобы .работать системати
чески, каждый студент должен 
иметь учебные программы. Это 
ясно. А между тем. н® один сту
дент ни на одном факультете не 
имеет их. Почему? В деканатах

об’яоняют это отсутствием бума
ги. Отговорка .'неубедительная.

Бумага должна быть найдена, 
программы! напечатаны и розданы 
студентам. Ером® того, необходи- 

, мо. чтобы несколько экземпляров 
их было 'В читальном зале.

В. Дерюжный.

О КОЛЬЦЕВОМ ПРОБЕГЕ
Ежегодно осенью в Томске про

ходится традиционный кольцевой 
пробег (имени газеты «Ераоное 
Знамя». Еажется, что пора бы 
уже руководителям Д00 понять 
Полезность своевременной подго
товки к нему. Однако, действи
тельность оставляет желать мно
го лучшего.

Самым слабым звеном ® этом 
пробеге до сих пор являлись лод
ки. И к пре дстоящему пробегу они 
еще- не готовы.

Есть у нас .хорошие велосипе
дисты (Петрик, Романов), но нет 
приготовленных .велосипедов; це
пи имеющихся находятся в бес
порядке.

Беговой состав команды, при
ступил к тренировке совсем не
давно, если не считать 6 человек, 
тренирующихся постоянно. Чувст
вуется большая беспечность (в 
этом отношении тов. Дорошенко 
своевременно не обеспечившего 
достаточного контингента трениру
ющихся как в мужском, так и в 
женском составе. До сих пор об
щество не .может набрать беговой

состав для второй команды. Сле
дует отметить, что руководитель 
легкоатлетической секции тов. 
Волошин далеко не .ревностно 
относится к исполнению обязан
ностей руководителя секции. Об 
этом говорит плохая готовность 
легкоатлетов в кольцевому про
бегу.

Отсутствует контроль за вы
полнением поручений. Так, на
пример, по подготовке женского 
бегового состава команды был вы
делен тов. 'Путиицев, затем его 
.заменили тов. 'Сторчак, а послед
него тов. Лииским. И нн одного 
из них не спросили о проделан
ной работе.

Необходимо самым коренным об
разом перестроить работу легко
атлетической секции, нужно при
влечь к  ее работе широкие мас
сы студенчества и в  оставшиеся 
дни сделать шее для того, чтобы 
обеспечить победу над постоян
ным лидером кольцевого пробега 

«Динамо».
Жилинский.

К 1 августа студенты группы 345 
снова собрались в Томске, и отсюда 
4 августа выехали в Москву.

Эта экскурсия в столицу совет
ского государства — премия, кото
рую группа получила за образцовую 
учебу, за активное участие в обще
ственной жизни 'института, за хоро
шую организацию, спаянность всего 
коллектива группы.

Эта спаянность и деловитость 
чувствовалась и во время подготов
ки к экскурсии и во время самой 
экскурсии.

Время в дороге прошло весело, 
несколько суток пролетело совсем 
незаметно, 8-го группа была уже в 
Москве.

Через 3 (часа руководители экскур
сии уже достали квартиру, где мы 
довольно хорошо устроились. Весь 
этот день мы отдыхали, каждый 
приводил Себя в надлежащий поря
док.

С 9-го числа мы начали осмотр 
столицы — Москвы.

Прежде всего, группа ознакоми
лась с экспонатами музея Ленина. 
Здесь мы на исторических докумен
тах смогли сами убедиться, насколь
ко разнообразной и всеоб’емлющей 
была .деятельность Владимира 
Ильича.

Музей Ленина оставил исключи
тельно глубокое впечатление у всей 
группы.

После этого- мы побывали в мав
золее, в зоопарке, в кинотеатрах, в 
парке культуры и отдыха им. Горь
кого, в -планетарии.

Очень многое дало посещение по

литехнического музея. Тут, шаг за 
шагом, по экспонатам мы смогли 
проследить развитие техники до ее 
современного уровня.

В воскресенье мы осмотрели Все
союзную сельскохозяйственную вы
ставку 1940 года.

Выставка поражает своей гранди
озностью, простотой оформления и в 
то же время, исключительной красо
той всех павильонов и стэндов. Экс
понаты сельскохозяйственной вы
ставки— это все лучшее, что получа
ют наши колхозы на с-воНх полях, 
лугах, садах ,в массовом масштабе. 
Только на выставке можно видеть, 
насколько богата наша родина, на
сколько разнообразно сельское хо
зяйство, насколько полно оно насы
щено современной техникой.

Сельскохозяйственная выставка это 
— наглядный пример роста богатств 
■нашей родины. С этим мнением мы 
поздно вечером перед самым закры
тием покинули выставку.

Утром опять начался наш экскур
сионный день. На этот раз -мы ос
матривали строительство 3-й очереди 
Московского метрополитена. Когда 
едешь в поезде метро, то любуешь
ся красотой и богатством сооруже
ний при. всей их простоте.

На проходке метро мы увидели, 
.насколько четка работа метростроев
цев, насколько сильно она насыще
на .механизмами. На проходке почти 
80 процентов операций выполняется 
машинами, начиная от проходческого 
щита и укладки тюбингов и кончая 
транспортировкой породы по ленточ
ным конвейерам.

К студентам института
Социалистическая собствен. | Никто пе дал этим людям пра- 

ность— основа нашего строя и во в погоне за личными удобства- 
долг каждого гражданина СССР ми мешать нашей учебе, наносить 
хранить как зеницу ока все на- ; материальный ущерб государству, 
родные богатства, решительно | И не может быть двух мнений 
искоренять всякое нерадивое и 1 в оценке таких поступков— вся- 
рваче-ское* отношение к собствен- кий, кто и дальше пойдет по та- 
ности пролетарского государства, кому пути, должен быть изгнан 
Пет и не может быть места в ря- из стен ВУЗ’а, должен быть при- 
дах трудящихся ворам и жули- влечен в  ответственности.
вам, расхищающим народное дос
тояние, наносящим ущерб работе 
предприятий и учреждений.

Указ Президиума Верховного 
'Совета ШОР от 10 августа 1940  
г. обрушивает на головы этих 
тунеядцев нею силу пролетарской 
диктатуры. Вместе со -всем тру
довым народом советское студен
чество приветствует и горячо 
поддерживает это решение совет
ской власти.

Не только на предприятиях и 
® учреждениях, но и у пас в 
вузах не перевелись еще люди, 
не уважающие общественных ин
тересов, не уважающие социали
стической собственности, заботя
щиеся только о собственных 
удобствах и выгоде.

Бред, причиняемый такими лю
дьми сказывается, .в частности, в 
варварском, недопустимом отно
шении некоторых студентов к 
книгам и учебным пособиям, из 
которых вырываются схемы и 
чертежи, таблицы и номограммы, 
десятки страниц текста.

В результате такого отноше
ния стали негодными сотни са
мых необходимых для учебы по
собий часто имеющихся в един
ственном экземпляре, стоящих не 
один десяток рублей, пособий, ко
торые нельзя возобновить.

И делается это для того, что
бы единолично, самому, со -всеми 
удобствами пользоваться нужны
ми материалами.

Советское правосудие справед
ливо карает всякого-, кто допус
тит какую угодно, пусть самую 
мелкую, кражу, хищение на пред
приятии, в учреждении. - Хище
ние. чертежей, таблиц и т. д. из 
учебных пособий также наносит 
не малый ущерб и должно ка
раться) с. такой же- решительно
стью, как кражи и хищения на 
производстве.

Мы призываем -всех студентов 
института вооружиться неприми
римостью к тем, кто портит учеб
ные пособия, вскрывать и разо
блачать до конца каждый подоб
ный факт, требовать для винов
ных самого строгого наказания.

Советский студент, будущий 
руководитель, должен быт-ь ре
шительным борцом за сохранение 
и умножение -богатств нашей ро
дины.

По поручению студентов груп
пы 436-1.
Попов Е. И., Исаев Л. С., 
Пятничук Т. К.

По сравнению с первой очередью, 
сейчас работает в 3 -раза меньшее 
количество рабочих, сохраняя преж
нюю скорость проходки.

Очень интересна организация ра
бот. Не меньший интерес представ
ляет способ проходки станций метро 
с помощью щитов. На проходке 
метро мы увидели, как должен гор
ный инженер поставить -свою рабо
ту .на производстве, как он должен 
руководить людьми.

Эта экскурсии в Москву еще 
больше сплотила коллектив группы, 
помогла нам расширить свой круго
зор, д-ала возможность ознакомиться 
с историческими ценностями нашей 
родины.

Выезжая сейчас на преддиплом
ную практику, группа будет еще 
лучше осваивать производство, что
бы получить практический опыт, соб
рать полноценный материал для 
дипломного проектирования с тем, 
чтобы также отлично выполнить 
дипломный проект, как отлично ра
ботала группа в весеннем семестре.

Г руша приложит все силы ч . --л|- 
ния, полученные за 5 лет учебы в 
институте, для того, чтобы завоеван
ное первенство группы в институт
ском конкурсе какому не уступить. 
Вся группа должна выполнить дип
ломный проект точно в срок и не 
ниже, чем на «отлично» и «хорошо». 
Наша задача сейчас, перед оконча
нием института, — это работать 
только на «отлично», какую бы ра
боту мы ни выполняли.

По поручению группы
Ю. Свендровский.

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ

'Несмотря на ряд сигая лов в 
нашей стенной газете, вопрос об. 
служивашш служащих во вреял 
перерыва- остается попрежне-му 
не решепным.

Из двух имеющихся в главноя 
корпусе буфетов ни один не же
лает обслуживать служащих.

Больше того, мы даже не в со. 
стоянии во время перерыва на
питься не только чая, но даже 
кипяченой воды.

Еажется, чего проще, при на. 
лчии '2-х титанов и одного боль
шого самовара, вскипятить воду, 
дать возможнеоть работникам на
питься горячего чая.

Однако, дело здесь упирается 
в нежелание- администрации обес
печить кубы углем или дровами.

Считаем это положение ненор. 
мальным и просим принять реши
тельные меры, обеспечивающие 
пам нормальную работу.

М а

И . о. о т в . р едактора
С . С И Г О В
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П ри клубе Т И П  о р га н и зую тся  х о р о в о й  круж ок, драм- | 
к ол л ек ти в , оркестр  народны х и н стр ум ен тов  и целый ряд | 
д р у ги х  к р у ж к о в .

Запи сь ж ел аю щ и х р а б о та ть  в эти х круж ках произво- | 
ди тся  еж едн евн о  в к л уб е Т И П  с 6 д о  7 ч а сов  вечера. ^

Правление клуба.
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