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НЕ ВЫПОЛНЯЮТ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Партия и правительство чрез

вычайно много уделяют внимания 
нашим ученым, предоставляя для 
них прекрасное оборудование, ла
боратории, отпускает для веде
ния научно-исследовательской ра.

'' боты колоссальные средства и
В
й II р.

Преобладающее большинство 
у.'Р'дных работников.' :, ценя эту 
ваооту, отдают все' свби силы и 
знания на благо родины, двигая

д вперед нашу науку.
В обязанность советского науч- 

' ново работника входит, кроме пе
дагогической деятельности, ин
тенсивное ведение научно-иссле
довательской работы, без которой 
он не достоин Носить высокое 
I звание - советского ученого. В на
шем институте не мало найдется 
таких людей, которые-с полным 
правом и достоинством носят это 
высокое звание, которые наряду 

!с преподаванием интенсивно ве
р н у т научные изыскания. Деятель- 
т. |кость - таких работников, как про- 

• (доктор А. -А. Воробьев. 
}|Гу ^ес'сер - (доктор И. В. Гоб*лер,

, рессор Кулон И ря га Прутах, 
,0 цолжна быть примером для мнб-|
I. ИХ.

Та истина, что каждый науч
Г " ' ”"

работу, стала1 азбучной. Однако, 
мы до сегодняшнего дня не можем 
сказать, что все научные работ
ники нашего института заняты 
науч н о -нее л е довате льс кой работой.

Возьмем в качестве примера 
асе. Пономарева, В институте он 
давно, а, что сделал за это время? 
Ничего. Свое бездействие он мо
тивирует гнилой «теорией» о не
возможности ведения научно-ис
следовательской работы вследст
вие «перегрузки».

(ПОмеТцаемая нами ' статьи нро- 
фес'ес!ра - доктора Д. А. Стрельни
кова о плохом использовании 
средаТв, ассигнованных на научно- 
исследовательскую работу, лишний 
раз подчеркивает неблагополуч
ное положение с этим делом в 
нашем институте, положение, ко
торое должно заставить дирекцию 
крепко задуматься над этим во
просом и принять решительные 
меры.

О чем может говорить такой 
факт, когда кафедры поспраши
вают на ведение научно-исследова
тельской работы 8800 рублей 
(проф. Добровидов) —  получает 
4100 рублей, а влечение пол удод а 
расходует ...188  руб. 90 коп?..

если считать, что выполнение пла
на пропорционально затраченной 
сумме, то получается выполнение 
приблизительно на...4.4 проц.

Некоторые научные работники 
(Нойзнер, Шатров, • Тумашов) не 
израсходовали ни копейки. Эти 
научные работёнки мало того, 
что сами Я'йчед'о! не делая, замо
раживают средства, но и лишают 
этим .других возможности прово
дить работу.

Э то м  должен быть положеп 
конец.

Необходимо напомнить некото
рой части научных работников, 
что это почетное звание обязыва
ет вести научно - исследователь
скую работу и всякое невыполне
ние тематики нужно рассматри
вать, как прямое нарушение про
изводственной дисциплины. Н уж 
но потребовать от каждого научно
го работника составления и вы
полнения календарного плана, а 
деканам факультетов я УН У про
водить жесткий контроль выпал-' 
нения.

Проведение этих мероприятий 
позволит выявить всех нежелаю
щих работать, тех, кто пытается 
прикрыться «большой загрузкой» 
и пе позволит замораживать 
средства, предназначенные для

О КОМСОМОЛЬЦАХ ГРУППЫ 417/11
Комсомол является ближайшим по

мощником нашей партии — партии 
Ленина — Сталина, в деле решения 
тех задач, которые поставлены исто
рией в деле создания коммунисти
ческого общества.

К. члену ленинского коммунистиче
ского союза молодежи првд’являют- 
ся большие требования и основные 
из них — принципиальная чистота 
и большевистская непримиримость ко 
всем и всяческим попыткам протаски
вания мелкобуржуазной ра опущен - 
ноет и и недисциплинированности.

Эти основные требования, очевид
но, забыты комсомольцами группы 
417-11.

За последнее время среди комсо
мольцев этой группы имелся целый 
ряд безобразных явлений, на кото
рые группа или .совершенно не реа
гировала, или проявляла ‘Недопусти
мую мягкотелость. Достаточно ука
зать, что двое из этой группы (Юр
ков и Филатов) привлекаются к суду 
за хулиганство, причем комсомолец 
Юрков (ранее исключавшийся из 
комсомола) имеет в группе за
щитников и настолько горячих, что 
он до сих пор продолжает еще /нахо
диться в рядах ВЛКСМ.

Такое беспринципное отношение к 
комсомольцу, позорящему своим по
ведением организацию, не является 
случайным, а 'скорее вытекает из об

щего положения в этой (группе. Ведь 
«те случайно, что комсомольцы Пар
фенов, Лимонов, Хайдуков в часы 
занятий отправились пить пиво и 
опоздали на урЮк, и группа об этом 
не поставила никого в известность. 
■Не случайно, что староста этой 
группы не отмечал опозданий и про- 
гудов, являясь по существу покро
вителем прогульщиков. ,Не случайно 
■и то, что, когда партийная органи
зация предложила обсудить вопрос 
о поступке Лимонова, Парфенова, 
Хайдукова, то в комсомольской груп
пе нашлись комсомольцы, как, на
пример, Полтораднев, которые счи
тали, что достаточно поставить им... 
на вид. И это после того, как двое 
из них имели в прошлом серьезные 
проступки — Парфенов за пьянку (и 
драку был выселен из общежития, а 
Лимонов в прошлом году арестовы
вался органами .милиции за хули
ганство.

Приведенные выше факты застав
ляют серьезно задуматься над во
просом о 'состоянии комсомольской 
работы и комсомольцах в группе 
417-11.

Нам кажется, таким лицам, как 
Парфенов, Юрков и др., не должно 
быть места не только в рядах ком
сомола, но и в 'институте.

Седоков.

В лаборатории редких металлов

Это говорит о том', что научно-ис.
иый рлгатшпе института обязан ! следовательская работа на данной ■ ведения научно-исследовательской 
вести научно-исследовательскую | кафедре в загоне. В самом деле, 1 работы.

Индустриальный институт, .идя 
навстречу запросам шромышлен- 
пых и геологоразведочных органи
заций Западной и Восточной Сиби
ри и. Казахстана, организовал в 
1939 году (в сентябре) лаборато
рию редких .металлов, я задачу 
которой поставлено -—  обслужи
вать йсе ■ потребности по исследо
ванию 'мнёеральпого сырья и про
мышленной продукция, содержа
щей 'редкие (литий, рубидий, це
зий, тантал и др.), технически 
редкие металлы (никель, кобальт, 
молибден, .ванадий и др.) и редкие 
зевот, (церий., торий и др.).

За 1940  год лаборатория 
проделала большую рабо
ту то исследованию руд редких 
металлов и редких земель, а та к 
же по подготовке1 ос ног ною кадра 
научных сотрудников для этой ла
боратории.

Большую пОдде'рйЕку при своей 
оргаячшции ш дальнейшей работе 
лаборатория редких мета лов имела 
и имеет от кафедры.' аналитичес
кой химии (бав. кафедрой доц. 
Эфенди М. Э.). Последняя обеспе
чила как организацию, так и даль
нейшее' руководство работами этой
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лаборатории. <В числе особо паж 
них работ, проделанных лаборато
рией, совместно с кафедрей ана
литической химии, следует отме
тить: 1 ) последование редкезе 
цельного сырь» Тара какой1 пром
разведки на предмет подсчета за- 
лас’ов сырья, и установленных 
норм промышленных концентру  
тов; 2 )  то же самое сделано в о  
ношении некоторых .молибденощ 
и вольфрамовых месторождении;
3 )  работа но у'стан'ОВ'лсяию при
чин коррозии флотационной ап.«а 
натуры Улеиьекой обо/атктельной 
фабрики 1 (%асиоЯ:рс'кнй край); I
4 ) работа, т  исследованию йадг I 
курортов 'Красноярского края, м 1  
нее л е дней; 'работы выявлена и бу
дет провалиться тема научно . 'Ис
следовательского характера, тесь
ма интересная с геохимической | 
то чш  зрения: «'Установление щ ж  {  
рфы 'гозово'й окраски вод Учум- 
ского озера».

В 1940 году лаборатория ред- I 
ких металлов полностью онрави- 
лась с годовым' планом своей рабо. 
ты и выполнила работ на общую 
сумму свыше 50 тысяч рублей.

Р — дов.

• Научно-исследовательская работа
1 для. каждого научного, работника яв

ляется особо ответственным учает-
2 Дом его работы в вузе'.
М1 Ежегодно ВК.ВШ отпускаются 

качвтельиые средства на 'Проведе
ние научио-и'с'сладователь'ских работ, 
ре. малое число дз которых являются 
(айдндатскими и докторскими дис- 

I. |ертациямн.
Кроме этого, мы, научные работ- 

мередко располагаем возмож- 
тями использовать в научно-ис- 

и задания

1. С 'ртзи

1- 1 Кро
[. 1йКй; 

/ОС Г Я'
редсвательских целях 

г-  |ромышленностп.
?1риближается четвертый, послед

уй к.вартад текущего операционно- 
:,|0 .гйда, приближается. срок, когда 

. должны будем дать отчет о проде- 
1аиной .работе. Времени, остается ма- 

-;1Ь, между, тем, у  ряда научных ра- 
ЯУМйгОв нашего института и Даже 
Л |И целых' кафедр дело с выполнени- 
- |м  научно-/ щс ледов ательских работ 

г' достоит далеко не блестяще, точнее 
/сказать, совершенно неудовлетвори- 

[. уельяо, и особенно по госбюджетной 
рема тике.

, I -  Мы (фаепелагаем целым рядом дам- 
лыхг говорящих .-за то, что многие, 
кафедры и отдельные .научные ра- 

!- оо’тнвкй с'овершёняо пли в весьмй 
■ц .малой степени .используют представ- 
г ляймьш возможности в деле выпол

нения научно-исследовательских ра- 
.бот.

Чтобы це быть голословным, при
ведем несколько фактов.

Кафедра теоретической и общей 
, кялотехникц, возглавляемая проф,. 
Ц. И,- Фукс, имеет по НИС’у 5900

Профессор—доктор Д . А. Стрельников

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
рублей (запрашивала она на свои 
научно-исследовательские работы в 
1940 г. 33000 руб.). Из этой, суммы 
к- началу сентября с. г. кафедра из
расходовала около. 1000 руб. и при
том только одним дроф. Фукс. Трое 
других сотрудников (доц. Евтух 
11. И., а,ес. Чесноков Н. Д. и асе, 
Сухушин) не иреш.’являлл к НИС’у 
никаких запросов на предоставление 
им средств.

По' заключению декана энергофака 
.профессора-доктора Воробьева, под
твержденному. зав. кафедрой, едва лй 
до конца года эта отпущенная сум
ма будет освоена. Таким образом, 
■кафедра, .запросив и подучив относи
тельно большие срадства не только 
не использует их сама, «о и лишает 
возможности работать других. Такое 
же, если не хуже, безотрадное по
ложение .приходится констатировать 
и на кафедре, возглавляемой проф. 
Дббровидовым А. Н. Эта кафедра в 
составе 5 человек (Добровидов А. Н., 
Пивоваров II. Я., Скобеяников С. Г., 
Тюте.ва Н. Д., Горбаренко Ф. Г.) 
испрашивала на свои исследователь
ские работы в 1940 году — 8600 
рублей, утверждено 4100 рублей, а 
освоена до первого сентября 188 
руб. 90 коп. (?(). Из них проф. Доб- 
_ро&идовым__147_р,. 95 к, и ас.с. Ска-, 
бенниковым—40 р. 95 к. (?!).

Кафедра маркшейдерского дела 
(зав. каф. доц. Казачек А. П.) испра
шивала в свое время 10000 руб. — 
получила 2000 руб., а освоила до 1 
сентября 1940 г. всего 200 руб.

Из примеров относительно безот
ветственного отношения к отпущен
ным средствам со  стороны отдель
ных научных работников весьма ха
рактерны следующие:

Асе. Пойзнеру Н. С  и асе. Шавро- 
ву Г. Н. (каф. теоретической и об
щей электротехники) отпущено пер
вому 400 руб., второму 600 руб., 
столько, сколько они прооили; одна
ко, до сего времени эти суммы не 
использованы и далеко нет уверен
ности, что они будут использованы 
до конца 1940 года.

В таком же положении на сегод
ня освоение средств у аспиранта Ту- 
машева П. И., которому отпущено 
1100 руб.

Доц. Киселев И. Н. испрашивал 
для своей работы в 1940 г. 6000 руб. 
г— отпущено 1400 рубл., а он до 1 
сентября освоил 46 рублей (?1).

Относительно ряда других кафедр 
и отдельных научных работников

тем не менее и здесь мы имеем не
которые неполадки. Так, например, 
имеет несомненное отставание по вы
полнению своей работы проф. Хо- 
нин Г. В. Это тем более недопусти
мо, что работа эта помимо того, что 
она является диссертацией профес
сора, имеет еще чрезвычайно важ
ное народнохозяйственное значение, 
в частности, для Томской фабрики 
карандашной дощечки.

На фоне этих более или менее 
серьезных, а подчас прямо-таки не
допустимых недочетов в нашей на
учно-исследовательской работе, мы 
имеем примеры и 'своевременного вы
полнения, вполне успешного и пра
вильного освоения отпущенных 
средств как по госбюджету, так и 
хоздоговорам. Особенно нужно отме
тить инициативную, широко развер
нутую работу кафедры, возглавляемой 
проф.-доктором Воробьевым А. 'А., 
кафедр профессоров: Тронова, Геб-
лера, Шахова, Молчанова и др.

Из отдельных научных работников, 
идущих в области освоения отпу
щенных .средств впереди других, 
необходимо отметить доц. Михайло
ва В. Г. и доц. Розенберга А. М.,

можно привести немало аналогичных , своевременно и успешно закончив- 
или не многим лучше примеров. ших свои диссертация л выполнив-

В отношении выполнения работ по ( ших задания по хоздоговорам, а 
хоздоговорам в целом по институту равно в доц. 'Норкина Н. Н., доц. 
дело обстоит 'более благополучно, I Эфенди М. Э. и др.

Мы имеем ряд примеров, когда 
наши научные работники успешно 
работают в области научных иссле
дований и без ассигнований, за счет 
экономии отпущенных средств. 1\1 
числу таких можно отнести доц. Во- * 
ронова, проф. Кулева и др.

Директивы партии и правительства 
мобилизуют весь советский народ на 
честное исполнение своих обязанно
стей, на максимальное использование/, 
рабочего времени и надо полагать, 
что те научные работники, которые 
не справятся со своими обязанностя
ми в области «аучно-исследователь 
ской работы, не закончат в срок те 
мы, будут отнесены к плохо исполь
зующим предоставленное для этого 
время и средства. Лица же, совер
шенно не занимающиеся научно-ис 
следовательской работой, должны 
быть признаны не отвечающими са 
мым элементарным условиям принад 
лежности к категории научных ра
ботников.

Надо думать, что в результате бо
лее напряженной работы, в остав 
шийся период времени мы сумеем 
изжить многие наши недочеты, пол 
ностью освоим отпущенные нам сред 
ства, лучше подготовимся и спланк 
руем машу н а у чно-не еле дова т ел. 
скую работу иа 1941 год.

Каждый научный работник д о л *  
уделить этому вопросу особое в: 
мание, а зав. кафедрами и дека' 
факультетов, несущие ответе 
ность за ведение всеми научны' 
работниками научно-исследовате, 
ской работы, должны обеспечи 
своевременный и жесткий контро.'
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К. Э. Циолковский
Пять дет тому назад, 19 сентября 

1935 года, умер знаменитый деятель 
воздухоплавания Константин Эдуар
дович Циолковский.

Будучи никому неизвестным про
винциальным учителем, он занимался 
вопросами дирижаблестроения и раз

работай теорию аэроплана и схему 
летательной машины. Блестящие 
изобретения талантливого ученого-

самоучки не могли наити признания 
<в царской России^, Только великая 
Октябрьская революция высоко оце
нила труды Константина Эдуардови
ча. Ученому были созданы все ус
ловия для его деятельности и он 
обогатил науку рядом новых откры
тий (стратоплан, ракета для межпла
нетных сообщений к т. д.). В 1932 
году за научные заслуги Циолков
ский был награжден орденом Трудо
вого красного Знамени.

(Не задолго до  своей смерти Циол
ковский писал товарищу Сталину:

«Всю свою жизнь я мечтал свои
ми трудами хоть немного продвинуть 
человечество вперед. До революции 
моя мечта не могла осуществиться.

Лишь Октябрь принес признание 
трудам самоучки; лишь советская 
власть я партия Ленина—Сталина 
оказали мне действительную по
мощь. Я почувствовал любовь на
родных масс и это давало мне си
лы продолжать работу, уже будучи 
больным...

(Все 'свои труды по авиации-, ра!ке- 
таплаваишо и межпланетным сооб
щениям передаю партии большевиков 
и советской власти — подлинным 
руководителям'- прогресса человече
ской культуры. Уверен, что он» 
успешно- закончат эти труды».

Циолковский умер, но советский 
народ бережно хранит память о ве
ликом и смелом новаторе.

СЛАВНАЯ ГОДОВЩИНА
17 сентября миогомиллиЬнный на-1 

род Советского Союза отмечал пер
вую годовщину исторического собы
тия —освобождения Красной Армией 
ваших единокровных братьев — тру- 
дящйСся Западной Украины и За- 

[гАМибй Белоруссии.
Ф-од тому назад была сметена гра- 

н А а , свыше двух десятилетий от
делявшая миллионы наших братьев, 
украинцев и белоруссов, от великой 
социалистической матери-родины. В 
течение 20 лет изнемогая под тяж
ким игом польских панов я помещи
ков, народы Западной Украины и 
Западной Белоруссии с надеждой 
взирали в сторону, где развевался 
флаг СССР, флаг родины, флаг 
торжествующих Советских Пародов.

Панокие тюремщики клеветали на 
Советский Союз, пытались жестоки
ми мерами подавить среди трудя
щихся Западной Украины и Запад
ной Белоруссии интерес к стране 
социализма. Но тщетно! Невозможно 
было скрыть правду Об истинных 
порядках на советской земле, о не
прерывно 'растущем благосостоянии 
в советских, городах и селах, о тор
жестве сталинской политики индуст
риализации и коллективизации, о 
пышном расцвете -национальных 

_кульцур -в Советском Союзе.
Осенью прошлого -года незадачли

вые -правители Польши безрассудно 
ввергли Свой народ в войну — и 
уже через каких-нибудь две недели 
гнилое панское государство распа
лось.

Наступил и1стс1ри'ческий день оево- 
•бовдения •трудящихся Западной Ук
раины и- За-падн-ой Белоруссии из-под 
-папского гнета.

17 'сентября 1939 года по приказу 
советского правительства части 
-Красной Армии перешли тогдашнюю 
западную границу (СССР. Этот осво
бодительный поход навсегда Оста
нется в -памяти советских народов. 
Освобожденное -население встречало 
Красную Армию с восторгам и ли
кованием.

Сопротивление бело-поляков было 
раздавлено.

Белополяки в -панике бежали от 
одного только гула советских мо
торов. -Еще 1до появления первых 

. красных частей враг укрывался в 
лесах, -в бездорожных, глухих мес
тах. Население по собственной ини
циативе расчищало дороги, чинило 
разрушенные -мосты, убирало проти
вотанковые частоколы. Всюду, где 
бы ни появлялись красноармейские 
части, они- видели вокруг себя д е 
сятки и сотни тысяч преданных 
друзей.

17 сентября 1939 года навсегда

о'станеТся -датой торжества совет
ских народов, датой братского еди
нения трудящихся.

Миновал год. За это -время наша 
страна одержала новые славные 
победы. Могучая Красная Армия и 
Военио - Морской Флот разгромил» 
финляндский военный плацдарм, -по-д- 
-гото-влеяный империалистическими 
державами длй -нападения на Ленин
град. Приумножились террито-ри-и 
СССР на северо:западе, на' западе,

Проверяем исполнение Указов Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня и 10 августа

О БОРЬБЕ С ПРОГУЛЬЩИКАМИ
Прошло два с  половиной месяца 

со времени выхода Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР о ме
рах борьбы с прогулами, опоздания
ми и самовольным уходом с пред
приятий.

Весь советский народ с одобре
нием принял этот Указ, направлен
ный на -укрепление трудовой -дис
циплины, на борьбу с прогульщика
ми, рвачами, со в'семи теми, кто под
рывает и дезорганизует нашу социа
листическую промышленность, наш 
государственный аппарат.
. Сейчас -на большинстве наших 

предприятий -совершенно уничтожены 
эти тяжкие и позорные преступле
ния -перед родиной. Советский народ 
честно и 'самоотверженно борется за 
выполнение Указа, за повышение 
производительности труда, за мак
симальное цсло-ль-зо-вание . рабочего 
времени.

Интересно проследить, каким обра
зом выполняется Указ по нашему ин
ституту. Проверкой установлено, что 
эта работа администрацией и обще
ственными организациями проводит
ся недостаточно.

По институту, среди рабочих и 
•служащих, зарегистрировано с Мо
мента выхода Указа (26 июня) по 
15 сентября 8 0 -случаев различного ро
да нарушений трудовой дисциплины, 
причем по месяцам это выглядит 
так:

июль 30 нарушений, из них 
прогулов 4.

август — 37 Нарушений, из них 9 
прогулов,

сентябрь 1(до 15-го) — 13 наруше
ний, из них прогулов — .4.

Эта «динамика» ясно показывает', 
что в деле выполнения Указа весь
ма -неблагополучно. Прогулы "и опоз
дания повышаются из месяца в ме
сяц. Директором за это время (выне- 
•сейо 48 выговоров, на 30 прогуль
щиков дело передано в -суд.

Цифры показывают, что админи
страция ведет борьбу путем админи
стративных взысканий, а массовой 
-работы, вместе с  партийной и обще
ственными организациями, не прово
дит совершенно.

Очевидно, что одними админи
стративными мерами ликвидации 
этих позорных преступлений до-

1"II

биться весьма трудно. Как при
мер, приведем такие факты 
среди работников института име
лись 'случаи -скрытия прогульщике 
(коменданты Сергеева «  Тюрин), 
случаи по 2 прогула подряд (Руси
нов — стройотдел, Мелков — -вах
тер), -случаи опоздания на 2—3 ча
са (дежурная Канаева, сторож Ефа- 
нов, кладовщица Гладилова).

Правда, на всех прогульщиков де
ло было своевременно передано в 
суд  и 'они получили "Должное, но 
ведь задача -состоит в том, чтобы 
предупреждать всякие нарушения 
т.руддисщшлины, раз’яенять, агитиро
вать для того, чтобы каждый работ
ник нашего института -проникся не
приязнью, непримиримостью к про
гульщикам и рвачам, чтобы он по
нял, что особенно Сейчас от каждого 
требуется честн-ость, трудолюбие и 
железная дисциплина, что в этом— 
долг каждого гражданина нашей ро
дины.

К—н.

Л И Б Е Р А Л И З М

, ,  , ,  общ. теплотехн.,
на юге. Красная Армия освободила > ПОрТ). Эти люди имеют от дирекции

После выхода Указа Президиума 
Верховного Совета СССР о борьбе с 
нарушителями труддисцилли-ны и 
Указа о борьбе с ху-лиганЯвом, ка
залось бы, администрация -и -обще
ственные организации строго й не
укоснительно будут проводить их в 
жизнь.

Однако, админ-истрация еще про
должает либеральничать с нарушите
лями нашего государственного по
рядка. По институту, среди рабочих 
и служащих, после выхода Указа 
имеются 9 случаев выхода -на рабо
ту в пьяном виде (Болохнин — цент
ральное отопление, Володин — лаб.

Баянов — транс-

народ ы Бессарабии и Северной Бу
ковины, свыше двух девятилетий 
стонавших под игом румынских бо
яр. Советский -Союз помог народам 
Литвы, Латвии, Эстойии- освобо
диться от буржуазного строя. Осво
бодившиеся 'народы Прибалтики ус
тановили в своих республиках со 
ветскую . -власть и влились в брат
скую -семью народов СССР, увели
чившуюся за истекший год -на 23 
миллиона человек. Капиталистичес
кому миру -пришлось потесниться!

Уже год трудящиеся западных об
ластей Украины и Белоруссии жи
вут под знаменем великой Сталин
ской Конституции. Сталинское пра-во 
«а труд, отдых, образование уже по
лучило здесь павсе-местнсе осуще
ствление.

Ликвидирована безработица, вос
станавливаются и расширяются все 
прежние фабрики и заводы, возника
ют новые предприятия. Рабочим уже 

приходится изнемогать йод яр-

только... выговоры(1).
Зам. директора по АХУ тов. Дят

лов заявил, на-пример, что, де мод, 
Баянов только пива выпил, что же 
з этом особенного?

Есть и такие -случаи, как сон во 
время дежурства (вахтер Пуговкин). 
Этот вахтер имеет от администра
ции... на вид(1). Имеются случаи не
выполнения поручений (курьер Бато
ва), случаи хулиганства (Сивков — 
электростанция), нарушение правил 
внутреннего распорядка (дежурная 
Макарова) и яр. Видимо, по мнению 
администрации, в этом «ет ничего 
особенного.

Пора жестко проводить в жизнь 
Указы Президиума Верховного Сове
та СССР, каленым железом выжи
гать эти позорные явления распу
щенности, хулиганства 'и халатности 
в работе. К. Михайлов.

Ф И ЗК У Л Ь ТУ РА  И С П О РТ
Начался розыгрыш осеннего пер

венства города по футболу. Наша 
команда «Угольщик I», неудачно на
чавшая свое выступление (проигрыш 
команде ТАУ), вполне реабилитиро
вала себя в матче с командой «Ди
намо», выиграв у последней со сче
том! 2 : 0.

15 сентября состоялся традицион
ный в гор. Томске спортивный празд

ник — кольцевой пробег на приз 
газеты «Красное Знамя».

Первое место заняла команда 
«Угольщик 2», прошедшая дистан
цию в 1 час 48 мин. 50 сек., второе 
место заняла команда «Медик» со 
временем 1 час 49 мин. 50. сек.

Команды «Динамо», «Уголыцик 
1», «Наука» сняты с соревнова

ния, как нарушившие «Положение о 
кольцевом пробеге».

У Ч Е С Т Ь  О Ш И Б К И
'13 сентября студентами хим

фака была проведена тренировка 
—  занятие в противогазах в те
чение' академического часа. Конт
роль проходил как за правильным 
пользованием, так и умением ра.мом буржуазии. Повышается прсиз 

-водитель-ность труда. Стахановское ботать В противогазе, 
движение быстро проникает в среду
новых советских рабочих. Переход 
•на многостаночное обслуживание, пе
ревыполнение норм -вдвое и выше 
становится уже -массовым явлением.

Крестьяне получили землю. Они 
массами тянутся в колхозы. Они со
бирают в этом году небывало высо
кие урожаи. Государство быстро ор
ганизовало машннно - тракторные 
станции.

В средних школах и в высших 
учебных заведениях бесплатно обу
чаются -все . дети трудящихся. На 
курортах, в -прославленных местах, 
куда раньше стекались буржуазия и 
богатые туристы со -всех частей све
та, организованы теперь санатории и 
дома отдыха для Трудящихся.

Освобожденный народ западных 
областей Украины и Белоруссии жи
вет счастливой советской жизнью. 
И вместе со 'Всеми своими советски
ми братьями он готов геройски бить
ся за добытое счастье, за новую 
свою судьбу, за великую свою -ро
дину — СССР.

Проверкой установлены поло
жительные и отрицательные мо
менты.

Положительны м результатом 
проведенной тренировки являет
ся умение большинства студен
тов правильно пользоваться про
тивогазом (положение «(На гото
во», но команде «Газы» -и т. п.)
II св обод н о  ВЫПОЛНЯТЬ В Н 6 М О0 ЫЧ-
кую работу (запись лекции, чер
тежная, счетная работа и т. д,).

Наряду с этим встретились и 
недочеты. Прежде всего, —  зна
чительная часть студентов не
брежно обращается с противога
зом, в результате чего часть их 
оказалась не в полном порядке

(утеряны шнурки, клапанные 
чехлы, оторваны пуговицы, а  у од
ного противогаза даже разбиты
стекла и т. п.). Многие не знают, 
как обращаться с противогазом 
по сигналам «Воздушная трево- 
1а», «Газы», неправильно склады
вают противогаз в сумки.

Необходимо отметить, что не
которые студенты (например, 
Ииньковски-й гр. 5 1 5 /П )  не поже
лали принять участие в ученья по 
разного рода неуважительным мо
тивам. Многие не знали условий 
соревнованпя.

Если то оке саш е повторится и 
на зачетном занятии, то мы полу
чим большое количество штраф
ных очков.

Осоргам групп необходимо об
ратить серьезное внимание на 
подготовку к соревнованиям, учтя 
ошибки, допущенные на химфаке.

Новенькое,
начштаба по соревнованиям.

- ч*?* м.

Б р а к о д ел : К а к  не вы пит ь за  здо
ровье такого р уко во д и т еля !

Рис. В. Лисевича. Фото ТАСС

„ПЕРЕСТРОЙКА РАБОТЫ1’
Согласно указанию из ЦК См 

юза работников высшей школы и 
паучник учреждений, в -месткоме 
остался один платный техниче-1 
Ук-ий ’райоФпак. КазалЛь, это долж
но было бы заставить наших чле-1 
нов М К привлечь ж своей работе! 
профсоюзные массы и этим самым 
еще более оживить, активизиро-! 
гать профсоюзную работу.

Одиако, этого не случилось] 
скорей наоборот —  профсоюзная 
работа ушла вместе с платными 
работниками. I,

Вот, например, был платный 
преподаватель —  были занятия ( 
неграмотными и малограмотными 
Нет преподавателя — нет и за; 
нятий. Таким образом, в -коллек
тиве. где находятся сотни люде! 
С высшим и средним образовани
ем (научные работники, лаборан, 
ты. бухгалтеры и др.У нет воз 
можности найти людей, могуши , 
обучить грамоте несколько негра 
мотных... Стыд и позор!

Этот факт показывает, чт 
наш 'местком ' 'по-формальном-у в 
дошел к решению X пленум 
ВЦСПС и перестройку своей раб 
ты ограничил... изменением час-о 
приема с дневного на вечерне 
ьремя.

( С. Т

И. о. отв. редактора
С. СИГОВ.
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