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ПЯТНИЦА  
15 ноября 1940 г.
Год издания 10-й

ПИСЬМО ТОВ. ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ
Москва, Кремль тов. С т а л и н у

Письмо тов. Вячеславу Михайловичу Молотову
Москва, Кремль тов. М о л о т о в у .

Дорогой Вячеслав Михайлович!
В день празднования сорокалетия суще

ствования Томского индустриального инсти
тута нм. С. М. Кирова весь трехгысячный 
«оллектив института — студенты, научные 
работники, рабочие и служащие— шлют свой 
горячий привет Вам, Иосиф Виссарио- 
вович!

Возникнув сорок лет тому назад в тяже
лой обстановке колониальной Сибири, на 
млекой окраине, вдали от культурных 
аентров, институт за 40-летний период дал 
стране около 6000 инженеров разных спе
циальностей, работающих в различных про
изводствах по всему лицу нашей великой 
страны; он дал сотни научных работников 
ве только для сибирских втузов и научно- 
исследовательских институтов, но и для 
Москвы, Харькова, Тбилиси и других горо
дов СССР. В числе своих питомцев инсти
тут числит академиков и члеиов-корреспон- 
девтов Академии Наук. Сильное развитие 
институт получил в годы советской власти, 
когда был или вновь оборудован, или зна
чительно укреплен ряд специальных лабо
раторий, когда дана была более четкая 
организация учебного процесса. Из общего 
числа окончивших около 5000 инженеров 
были выпущены именно в последние годы.

На базе бывших специальностей инсти
тута создались новые отраслевые институты 
а Сибири; черных метал тов в Сталинске, 
строительный институт и институт военных 
инженеров путей сообщения в Новосибир
ске, институт цветных металлов в Иркутске, 
электромеханический институт инженеров 
к. д. транспорта в Томске. В настоящее 
время наш институт представляет из себя 
иошную школу, имеет пять факультетов с 
контингентом студентов, колебавшимся за 
последние пять лет в пределах от 2 до 3 
тысяч. В социалистическом соревновании 
вузов, находящихся в системе ВКВШ , в 
минувшем учебном году институт занял 
второе место. За прошлый учебный год на
учным работникам института присуждено 
ученых степеней: доктора — 6, кандидата 
технических наук—14. В институте ведется 
интенсивная научно-исследовательская ра
бота, направленная на разрешение актуаль- 
яых вопрос, а народного хозяйства, а имен
но: на механизацию угледобычи (электро- 
отбонные молотки, электросверла, погрузоч
ные машины и др ); на изучение свойств 
углей Кузбасса (коксуемость, самовозгора
ние, классификация и лр.); на изыскание 
стойких катализаторов; на изыскание сырь
евой базы для металлургических гигантов 
Кузбасса (поиски железа и марганцевых 
руд.и пр.); на изыскание эффективных спо
собов обработки металлов (фрезерование, 
нвтоматы сварки и по.); на вопросы энерго
систем (влияние холода, защита от гроз, 
иоэфициент полезного действия и т. д.). 
Научно-исследовательская работа особенно

широкий размах получила в институте за 
последние годы, когда развернулась инду
стриализация Сибири и поставила конкрет
ные задачи перед институтом, когда созда
ны были условия, обеспечивающие возмож
ность выполнения научно-исследовательских 
работ в связи с усилением лабораторной 
базы и отпуском необходимых средств.

Мы, члены коллектива Томского инду
стриального института им. С. М. Кирова, 
сегодня, в день празднования юбилея инсти
тута, особенно ярко сознаем, какую огром
ную ценность доверила нам социалистиче
ская родина. В Сталинской Конституции 
мы читаем золотые слова, что каждый из 
нас „обязан беречь и укреплять обществен
ную, социалистическую собственность, как 
священную и неприкосновенную основу 
советского строя" (ст. 131) и .блюсти дис
циплину труда" (ст. 130). В этих немногих 
словах указано главное, что мы должны де
лать в нашем институте. Мы считаем себя 
обязанными проявить еще больше забош 
о дальнейшем повышении качества образо
вания и воспитания, даваемых нашим 
институтом, а также и о дальнейшем повы
шении требовательности к себе, особенно в 
связи с постановлением СНК СССР .Об 
установлении платности обучения и об из
менении порядка назначения стипендий*. 
В увязке с известными решениями о по
стройке второго металлургического завода 
и о развитии химической промышленности 
и угледобычи в К.збассе, мы мобилизовали 
себя на готовность всемерной помощи пред
стоящему грандиозному строительству, 
считая, что вокруг Кузбасса .должна быть 
расположена центральная группа теоретиче
ских проблем* (.Правда*, № 271), нуждаю
щихся в разрешении с участием всего кол
лектива нашего института н в первую оче
редь научных его работников. Нам ясно, 
что в те исключительные годы, которые 
теперь мы переживаем, все наши силы, все 
наши возможности должны быть брошены 
в помошь нашей великой родине. Мы сча
стливы, что имеем в эти годы исключитель
ного напряжения сил страны испытанное 
руководство со стороны коммунистической 
партии, ее Центрального Комитета во главе 
с Вами, Иосиф Виссарионович, даюшее 
максимум гарантий от ошибок в той чрезвы
чайно сложной обстановке, которая нас 
окружает. Мы шлем Вам еще раз наш 
искренний пролетарский привет и горячие 
пожелания здоровья и сил!

По уполномочию от общего собрания 
студентов, профессорско-преподаватель
ского персонала, рабочих и служащих 
института подписал президиум торже
ственного заседания.

Президиум юбилейного заседания.

Томским индустриальный институт имени 
С. М. Кирова—старейшая и крупнейшая 
высшая техническая'  школа в далекой Си
бири—в день сорокалетия учебно-научной 
деятельности шлет Вам, главе первого в 
мире Советского правительства, свой пла
менный привет!

В этот знаменательный день институт от
мечает свои достижения. Заботами Партии 
и Правительства из небольшой провин
циальной высшей школы, какой он был до 
Великого Октября, институт превратился 
ныне в мощный индустриальный втуз, на
считывающий в своем составе коллектив в 
230 научных работников, 48 кафедр и в 
составе их до 100 специальных кабинетов 
и лабораторий. За 40 лет своей деятельно
сти он дал стране около 6000 инженеров, 
из них до 5000 при Советской власти. Этот 
отряд высококвалифицированных специали
стов активно работает теперь в различных 
отраслях социалистической промышленности, 
занимая командные посты в Кузбассе и в 
других районах Союза. В числе их—миро
вой ученый—академик У с о в, академик- 
профессор Х р у щ е в ,  орденоносец—про
фессор В а н ю к о в  и много других знат
ных людей Страны Советов. Вся работа 
института развивалась под руководством 
Партии и Правительства, в неизменной ор
ганической связи науки и практики. Науч
ные достижения коллектива оформлены в 
60-ти томах .Известий института* и спе
циальных изданиях, включающих в себе 
труды таких первоклассных ученых, как 
академик О б р у ч е в ,  академик У с о в ,  
заслуженный деятель науки—дважды орде
ноносец К а р т а ш е в  и многие другие; а 
производственная работа выразилась в ак
тивном участии всего коллектива в строи
тельстве второй металлургической базы 
СССР на востоке, в превращении Кузбасса 
во второй Донбасс. Все это сыграло круп
ную роль в социалистической индустриали
зации Сибири, в построении социализма в 
нашей стране.

Отмечая эти достижения, Томский ин
дустриальный институт, с гордостью нося 
щий имя великого трибуна революции

С. М. К и р о в а ,  включился в новую рабо
ту по выполнению великих задач третьего 
пятилетнего плана. Выполняя указания Пар
тии и Правительства, институт добился 
значительных успехов в деле подготовки 
командных технических кадров, заняв в 
1939—40 учебном году 2-ое место среди ву
зов системы Всесоюзного Комитета по де
лам высшей школы при Совнаркоме СССР. 
Это вдохновляет институт на борьбу за 
дальнейшее повышение качества специали
стов, до конца преданных делу Ленина- 
Сталина, делу коммунизма. Коллектив ин
ститута включился в практическую работу 
по претворению в жизнь решений Партии 
и Правительства о создании второго метал
лургического завода в Сибири и разверты
вании нового строительства в Кузбассе. На 
основе теснейшей связи с производством 
коллектив ученых института приступил к 
разработке ряда научных проблем, направ
ленных к всестороннему и рациональному 
освоению минерально-сырьевых рессурсов 
Сибири и Дальнего Востока. Это открывает 
перед ним широкие возможности в деле 
дальнейшего повышения и своей научной 
квалификации. Уже в 1940-41 году закан
чивается более 15 докторских и свыше 
30 кандидатских диссертаций.

Коллектив института заверяет Вас, Вя
чеслав Михайлович, что он с неослабной 
энергией, вместе со всем многомиллион
ным народом СССР, под руководством 
большевистской партии и великого Сталина, 
будет неуклонно бороться за процветание 
нашей великой родины, за укрепление ее 
оборонной мощи, за развитие Советской 
науки и техники, за торжество коммунизма.

Да здравствует передовая Советская нау
ка и техника, ведущая к  процветанию нашей 
Социалистической родины, к укреплению 
ее оборонной мощи!

Да здравствует Советское Правительство 
и его глава, тов. М о л о т о в !

Да здравствует великая партия Л ени на - 
Сталина!

Да здравствует наш великий С т а л и н !
Президиум юбилейного заседания.

Воспитание всей массы членов профсоюзов 
в духе ленинизма— почетный долг советских 
профсоюзных организаций! Да здравствует 
советские профсоюзы школа коммунизма.
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Изберем в руководящие профорганы лучших людей института
С 15 ноября в институте начинаются от

четно-выборные собрания профорганов, где 
должны быть подведены итоги выпо нения 
решений X пленума ВЦСПС. Последний, 
«ак известно, указал, что улучшение рабо 
ты профсоюзов по организации и воспита- 
•ию широких масс в духе коммунизма, в 
Духе социалистического отношения к труду, 
Яо дальнейшему развертыванию социали
стического соревнования и стахановского 
Движения, по организации масс на борьбу 
та повышение производительности труда, 
Улучшению качества продукции, укрепле
нию трудовой дисциплины, дальнейшему 
Улучшению охраны труда и техники безо
пасности, более полное удовлетворение 
■ультурно-бытовых запросов членов проф
союза может быть осуществлено лишь при 
Условии действительно широкого вовлече- 
>ия в профсоюзную работу профсоюзного 
актива.

Как выполнили решения X пленума проф
организации института?

Платный аппарат месткома и профкома 
сокращен на 7 единиц. Десятки тысяч руб- 
**й пошли на культурно-бытовое обслужи- 
Дание членов союза Разукрупнена проф
организация месткома с 16 до 19 единиц. 
Свыше 200 человек нового профактива при
вечено к р аботе в комиссиях профкома и 
и месткома. Повысилась активность членов 
Союза.

Тов. Пухов Е. М. по линии ОСО провел 
большую работу среди научных работни
ков, рабочих и служащих 5 факультетов. 
Профорг тов. Холодковская по собственной 
инициативе организовала проверку выиг
рышей по займу. В результате проверки 
выплачено 27 выигрышей. Тов. Калинина 
провела проверку правильности взимания 
подоходного налога и культсборов. По об
наруженным недостаткам даны указания 
расчетным группам бухгалтерии. Очень хо
рошо и добросовестно работал член мест
кома тов. Неиахов.

Студент гр. 246 Калугин—председатель 
производственной комиссии ГРФ, вместе 
с подобранным им активом хорошо органи
зовал учет, контроль, соцсоревнование и 
научно-исследовательскую работу студен
тов факультета. Им самим уже сделано 2 
работы. Студент гр. 238 т. Ш уб организо
вал из 25 человек драмкружок и струнный 
оркестр. Постоянной работой студентки 
химфака тов. Носковой дом № 11 в сорев
новании общежитий занял 1 место, получив 
первую премию 51)00 рублей.

Повышение творческой активности чле
нов союза в профсоюзной работе, развитие 
социалистического соревнования дало воз
можность институту запять 2 место по ву
зам ВКВШ.

Однако, необходимо указать и на ряд 
крупнейших недостатков в работе профкома

и месткома. Главный из ни х-все  еще сла
бое привлечение членов союза к активной 
работе.

Мы еше не добились того, чтобы каждый 
член профсоюза был бы активным деятелем 
своей организации.

Профком и местком не вели системати
ческой работы с активом, не следили за 
ростом каждого в отдельности, поэтому не 
которые члены союза и привлеченные к ра
боте организации впоследствии от нее отхо
дили. Так, организованные на факультетах 
комиссии профкомами не руководились и 
бездействуют до сих пор.

Недостаточно также обобщался и распро
странялся опыт хорошей работы профоргов.

Факты нарушения трудовой дисциплины 
среди студенчества свидельствуют о том, 
что профком не сделал необходимых выво
дов из Указа Президиума Верховного Сове
та СССР—слабо организовал борьбу с про
гулами и опозданиями.

Если среди научных работников, рабочих 
и служащих на сегодняшний день ликви
дированы прогулы, то борьба за полное 
использование 8-часового рабочего дня, 
устранение мелких и крупных неполадок 
нс заняли должного места в работе мест
кома.

Постановление Совнаркома СССР об 
установлении платы за обучение и об из

менении порядка зачисления на стипендию 
является большим стимулом к повышению 
качества учебы, дает возможность еще боль
ше развить соцсоревнование. Однако, как 
профком, гак и местком в этом учебном 
году не сделали соревнование главным сред 
ством в борьбе за первенство института.

Культсоветы в общежитиях еше не стали 
подлинными организаторами культуряых и 
производительных условий работы студен
чества. Курение, грязь в комнатах, анти
санитария порой царят в наших общежи
тиях.

Необходимо также признать недостаточ
ной состояние оборонно-физкультурной ра
боты. Л1ало уделялось внимания этому важ
ному участку работы. В институте еще не 
созданы условия к тому, чтобы все студен
ты, научные работники, рабочие и служа
щие овладевали военными специальностями.

Отчетно выборные собрания должны под
вергнуть резкой критике всю работу проф
организации института, вскрыть имеющиеся 
недостатки и наметить дальнейшие пути 
работы.

В новый состав руководящих профорга
нов должны быть избраны лучшие люди 
института—отличники, стахановцы, способ
ные обеспечить под'ем всей профсоюзной 
работы и выполнить решения X плену
ма ВЦСПС.
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К ОТЧЕТУ ПРОФНОМА ИНСТИТУТА
К у д а  расходуются средства, отпущенные

профкому \
Общая сумма, отпущенная профкому института ЦК

Союза .Угольщик Востока“ ................. .... . . 493000 руб.

Из них:

На культмассовую работу (выпуск стенгазет, выпи
ска газет и д р . ) ................................................................  28700 .

На художеств, воспитание и отдых студентов— чле
нов с о ю з а .............................................................................  16000 .

На художественную самодеятельность...........................  17000 .

Физкультура и с п о р т ..................................................  42000

На организацию отдыха и лечение детей студентов . 55000 .
II

| На кассу взаимопомощи........................................................  22000

Единовременная помощь родителям.............................  4000 .

На путевки в дома о т д ы х а ..............................................  80000 .

. . в санатории и на кур о р ты .....................  88000 .

Кроме этого, по линии дирекции отпущено:

На культмассовую работу .................................................. 51900 „

На путевки в дома отдыха, санатории и на курорты 63000 .

На лечебное питание ................................................    50000 .

УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ
В результате большой работы, проведен

ной коллективом института в весеннем се
местре 1939/40 г., наш институт в соревно
вании вузов ВКВШ  занял второе место и 
получил премию—50000 рублей. В соревно
вании вузов Новосибирской области инсти
тут завоевал первое место и получил пере
ходящее красное знамя обкома комсомола.

Но вот наступил новый учебный гол. Ряд 
фактов показывает, что в вашей работе есть 
серьезные недостатки, без устранения кото
рых мы не сможем выполнить поставленную 
нами задачу—а а воевать первое место в си
стеме ВКВШ .

Прошло более двух месяцев с начала 
учебных занятий, а профкомы факультетов 
еще вплотную ие подошли к развертыванию 
учебной работы.

Социалистическое соревнование нз фа
культетах развертывается слабо. Например, в 
некоторых группах ГФ (339, 327) даже ие 
звали, нужно ли давать социалистические 
обязательства.

Факультетские профкомы не используют 
опыт проведенного в прошлом семестре кон
курса на лучшую группу института, давше
го замечательные результаты в учебной ра
боте. Часть вины в этом лежит и на произ
водственной комиссии вузовского профкома 
(Ивлев, Меркулова).

Графики учета учебной работы студентов 
(сдача клаузур, проектов, контрольных ра
бот и т. д.) забыты, учет ведется плохо.

Нельзя обойти молчанием и работу НТК. 
Руководство этой работой перематывалось 
то на профком, то на комитет ВЛКСМ, то 
на специальное оргбюро и было вследствие 
этого недостаточным.

Одним из самых важных вопросов нашей 
работы является вопрос труддисциплины. 
Новому составу профкома надо будет обра
тить на этот раздел работы самое серьезное 
внимание, т. к. за последнее время увели
чилось число прогулов. Так, например, с 
28/Х по 2/Х1 на МФ прогулы составляют 
0,09°/0, я на ГФ—0,05°/*. Эти цифры значи
тельно больше по сравнению с прошлым 
семестром.

Работа с отличниками за последние 2 ме
сяца не проводилась. Постановление СНК  
СССР о платности за обучение и новом по
рядке зачислении на стипендию поднимает 
роль отличника на еще большую высоту. Но 
наряду с этим нс нужно забывать, что не
обходимо сочетать отличную академическую 
работу с общественной. Мы нс должны за
мыкаться в .академическую скорлупу*, ибо 
советский инженер должен быть в равной 
степени хорошим производственником и хо
рошим общественником. Винокуров.

Из выступления заместителя председателя ВКВШ 
при СНК СССР тов. А. Ф. СУХАНОВА

на совещании руководящею состава вузов гор. Томска
9 ноября 1940 г. на совещании руково

дящего состава вузов гор. Томска заме
ститель председателя ВКВШ  при СН К  
СССР тов. А. Ф. Суханов дал ряд разде
лений по реализации постановления прави
тельства об установлении платности за обу
чение в высших учебных заведениях и об 
изменении порядка назначении стипендии 
студентам.

Особенно тов. Суханов обратил внимание 
на недопустимость, н связи с постановле
нием, либерализма и оценке знаний сту
дентов и недопустимость повторных пере
сдач.

— Введение платности за обучение и наз
начение стипендии только отличникам,—ска
зал тов. Суханов,—связано с повышением 
качества высшего образования. Поэтому, 
если будет либеральный подход к оценке 
знаний, если будет попрежнему практико
ваться пересдача дисциплин, то смысл полу
чения стипендии, как поощрения за хоро
шую работу, отпадает.

Далее тов. Суханов подчеркнул, что семи
нарские занятии по основам марксизма-ле
нинизма, военные дисциплины и физкуль
тура приравниваются к лабораторным заня

тиям, т. е. посещение должно быть обяза
тельным.

Затем он остановился на укреплении 
труддисциплины и учете посещаемости в 
связи с введением свободного посещения 
занятий по 1/3 дисциплин. Каждый студент 
должен записаться у декана факультета на 
тс дисциплины, которые он желает посе
щать по свободному расписанию. Староста 
группы должен попрежнему учитывать по
сещаемость студентов. Так как староста 
группы сам может выбрать какую-то часть 
дисциплин для свободного посещения, ему 
нужно дать в помощь 1—2 товарищей из 
группы с тем, чтобы в отсутствие старосты 
учет производили его помощники.

Наконец, тов. Суханов отметил, что в от
дельных случаях обязательные часы работы 
дипломников, равно как п лабораторные 
занятия, могут быть установлены по дого
воренности со студентами, дабы дать им 
возможность иметь определенные часы сво
бодными. Качсстно работы при этом должно 
быть неизменно на высоком уровне.

В заключение тов. Суханов призвал кол
лективы Томских вузов неуклонно прово
дить в жизнь постановление правитель
ства.

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МАССОВОЙ

Несомненно, что за последний год куль
турно-массовая работа в институте значи
тельно улучшилась, особенно это следует 
отвести к работе клуба и развитию само
деятельности. Такие коллективы, как дра
матический и музыкальный, заслуженно 
пользуются большим уважением в инсти
туте. В текущем году они получили первые 
места на художественной олимпиаде.

Однако, основную задачу— сделать само
деятельность массовой, мы еще далеко не 
выполнили.

Газета .За кадры* не раз отмечала, что 
несмотря на хорошие показатели в спор
тивно - физкультурной работе отсутствует 
массовость: физкультурные кружки посеща
ются небольшим количеством студентов; 
руководство спортобщсством .Угольщик* не 
смогло справиться с задачей наибольшего 
привлечения студенчества в спортсекции и 
кружки. Вся их работа ограничилась состав
лением списков желающих заниматься тем 
или иным видом спорта. Дальше дело не 
пошло. Частое отсутствие необходимого 
инвентаря и инициативы руководителей сво
дило любимый студенчеством массовый спорт 
в узкие рамки: массовый лыжный спорт — 
к достижениям отдельных лыжников; бег, 
легко-атлетические соревнования—к ре
кордам отдельных студентов.

Отравное явление представляет сейчас 
клуб, который в результате упорной, на
стойчивой работы профкома превратился в 
очаг культурно-массовой работы, где каж
дый студент может культурно отдохнуть, 
приложить свои способности и талант к 
одному из видов самодеятельного искусства. 
Однако, и здесь студенческие массы слабо 
втянуты в работу отдельных кружков клуба.

До постановления Совнаркома о платно
сти за обучение при клубе и на фа
культетах работало много самодеятельных 
кружков. После постановления работа пошла 
на убыль. Ряд кружков (неаполитанский и 
домбровый оркестры, драмкружок ЭФ, 
струнный оркестр Г<Р) совсем прекратили 
свое существование. Остались только такие 
кружки, как драм коллектив, музколлектип, 
хор девушек химфака, партерная группа

Пожарского, насчитывающие все вместе 
около 100 человек—3,3 м от общего коли
чества студентов нашего института.

Культурная комиссия профкома не учая 
в своей работе указаний .Комсомольской 
правды*, которая писала:

.Надо выработать в себе эту привычку 
много работать, надо научиться соаиещать 
учебу, общественную работу, а если нужна 
и производственную работу так, чтобы «»—» 
не шло в ущерб другому*.

Для того, чтобы вовлечь наибольшее коли
чество студентов в культурно-массовую ре
боту, профком должен был заниматься вопро
сом подыскания, выдвижения и восштюя  
руководителей. На сегодняшний день таких 
руководителей имеются единицы ■ она 
заслуженно пользуются авторитетом я лю
бовью студенчества— это Г. Л. Поспелов, 
I I.  Чиненое, В. Барышников, Пожарский] 
Усподская.

Но этого явно недостаточно, тем более, 
когда мы ставим перед собой задачу вовле
чения в работу кружков широких масс 
студенчества.

За прошедший год профком и дврекцвл 
института уделяли много внимания студен
ческим общежитиям. Было провезено дав 
конкурса на лучшее общежитие. Около80Н 
комнат радиофицировано, приобретены а 
достаточном количестве музыкальные инстру
менты для общежитий. Тен не менее ни 
считаем, что культурно-массовая работа в 
общежитиях была слабо организована. Не
достаточное руководство сказалось и здесь. 
Стенныи газеты выпускались от случая к 
случаю, слабо работают кружки самодеятель
ности при красных уголках, редко быкавт 
лекции, беседы, читки.

Проводимые вечера танцев, беа оформ
ления художественных программ и вступи
тельных бесед на темы жня, проходят скучно, 
сухо, вяло, совершенно ие удовлетвори 
культурных запросов студенчества.

Нужно надеяться, что новый состав проф
кома сосредоточит максимум внимания в 
своей работе на эти важнейшие вопроси 
студенческой жизни.

Б. Богомолов.

СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАТЬСЯ ВОПРОСАМИ БЫТА
Общественное питание является одним из 

основных факторов, создающих нормальные 
условия для плодотворной учебы.

В этом году профком систематически за
нимался этим вопросом.

С 15 августа наш институт открыл свою 
столовую, что дало возможность улучшить 
качество питания.

Организованная при столовой комиссия 
общественного контроля из числа студентов 
выявила ряд ненормальностей и злоупот
реблений (антисанитарное состояние и проч.). 
В столовой ежедневно дежурит студент, 
контролирующий ее работу и наблюдающий 
за общим порядком. К сожалению, нс все де
журные добросовестно выполняют свои обя
занности, формально относись к заявлениям 
студентов на медленное обслуживание.

Часть студентов ведет себя в столовой 
некультурно: входят в одежде, сним ат та
релки с нишей с подносов проходящих 
официанток и т. д. Студенты Броч (ГРФ) в 
Митякин (ХТФ) обругали официанток нецев- 
зурными словами.

Необходимо отметить слабую работу да- 
рекции по выполнению решения партсобра
ния. наметившего ряд мероприятий по пре- 
зыву глуховцев об органивации пригород
ного хозяйства. До сих пор по вине тов. 
Дятлова и директора столовой тов. Котова 
не строится свинарник при столовой.

Нужно полагать, что и новый состав 
профкома также систематически будет з а т 
миться вопросами быта студенчества.

Я. Омсльчук, член профкома института.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТЧЕТА
Весна... Конец семестра. Близок момент 

проверки работы 2-х соревнующихся фа
культетов. Этот момент застал профком мех- 
фака врасплох.

По выполнению одного из пунктов дого
вора—широкий охват студентов научно-ис
следовательской работой и выполнение этих 
работ к студенческой научно-технической 
конференции— профком сделал все, что мог, 
и только одно осталось несделанным— 
проверка выполнения работ студентов. Как 
быть? По договору нужно было иметь нл 
факультете не менее 40%  выполнения этих 
работ к концу семестра. Пред, профкома МФ 
Чиркин не растерялся.

— Хм, факты неизвестны, но отчет напи
сать нужно.

—  Пиши, —  обращается он к одному из 
членов профкома,--группа 416—лучшая по 
успеваемости, она претендует на первенство 
в институте, научно-исследовательская рабо
та широко развернута. Сейчас мы покажем, 
как работают механики, — повышает голос 
Чиркин.

— Завалишин выполнил работу на 40% .

Записал? Смирнов на 40% ..
—  Тов. Чиркин, надо писать по-разаом|, 

а то все 40, да 40. Так заметно будет.
— Ну, пиши 35Н . Записал? Далее, Пе- 

тушкин выполнил работу на ЗОН, Сухов- 
скнй и Юхневич на 45и - С группой 416 
покончили, перейдем к 438. Захаров, Бвй- 
калов и Новоселов делают одну работу ■ 
выполнили ее на 80Н . Записал?

— Тов. Чиркин, профком не примет та
кого отчета, скажут факты давай...

—  А цифры разве не факты? Пиши, гово
рю тебе, да к тому же профком проверять 
в группы не пойдет.

Так сочинялся отчет профкома МФ весной 
1940 г., так боролся профком факультета з* 
первенство в соревновании.

11ри проверке оказалось, что перечислев- 
ные товарищи не только не выполняют р»* 
боты, но и не приступали к ней. Процент* 
же являются фантазией Чиркина.

Профкомовец-

Отв. редактор А. А. БЕЛИЦКИЙ.

В четверг, 21 ноября в 7 часов вечера, в редакции .За кадры* 
(ком. № 36, гл. кори.) НАЗНАЧАЕТСЯ СОБРАНИЕ
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