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! Включившись В конкурс на выпол- Лучшие по выполнению Ф* ш г * А
• некие финансового плана 1-го кварта-1 работы группы.
I ла 1935 года, мехаюгко - шшпгаост- 1. 412  профорг ДуранДШ.
! роительный факультет методами ооциа-1 2. 43 1 /VI ггрофорг рарлам в.
• диетического соревнования к 23-му I з . 431/11 профорг Головко.

марта 1935 года добился следующих , факультет первый по ТИИ развер- 
I результатов: _  , цтл массовую проверку облигаций заи

1. По паевым взносам при задания мов по всем прошедшим тиражам, о-».
'"•/ЛГУ  г  1 1 ТО Г» ЧР и зг __ „<„,л-гп»т-1гаи И

выходит! раз в шестидневку. 15 апреля 1935 года № 11 Год издания V.

-- --- • --- у, Я1х7П 1141 ------ »
В 700 руб. выполнено 11Э9 РУ0лей , ватта проверкой п» общежитиям а 

1 или 162,9 ирод, к плану. ! группам, было выявлено 21 выигрыш
1 2. Облигаций займов распространено | на СУММУ 850 рублей. Углубление дог
1 за наличный расчет на сумму 340 руб ,
! .лей, при задании 100 руб., что состав 
■ ляет 340 проц. .

3. Коллективное страхование. Собра 
но средств на сумму 227 рублей.

тиснутых результатов продолжается. 
Парторг факультета —  Корэстелев. 

Профорг фанультета Юхневич. 
Финработник —  Романов.

{МРТИИНО-ВОСПИТАТЕЛЬНДЯ РАБОТА 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ ОБЕСПЕЧИМ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ  

П Р А К Т И К У
Очастлп» наша учащаяся молодежь вительно «просмотрела» чуждые алемеи 

Она не знает тех мучений, не прохо- ты, которые внесли в институт мещан- 
дит через те испытания, которые уро- свое, разлагающее влияние на неустой- 
ивалн жизнь значительной части мо- чзшую часть студенчества. В институ- 
хбдежн дореволюционной России и ко- те учились сынов!,я крупных торгов- 
торые уродуют жизнь молодежи во всех цев, лишенных избирательных прав, 
без исключения капиталистических дочь белогвардейского офицера оказа- 
страиах. лась комсоргом. В вузы и втузы про

Производственная практика являет-

партни. —  зто могучее воспитатель- ( 
ное средство в руках живой, ооевой ! 
партийной организации для воздействия 
на учащуюся молодежь, для борьбы с са одпим из составных звеньев во всем 
враждебными классовыми влияниями. Учебном процессе и несомненно играет 
История партии заключает в себе не- исключительно большую роль в вачест-

В Г Е Й  ■ С Г » Г Г ,|,'Г™* «•|»дилгппл.ш1п, м(пя1« м»с« • 'Г ’" ---- „ Пап  птВП
Своим наследникам рабочий класс в кикали иногда люди но фальшивым Она, прн нлддажшцен постановке, учит, производственной практики в оолъшин-, _ 

Советской Стране ценой многолетней бумажкам, по липовым документам, по

чиваюпшми успешно*' проведение прзк 
тики.
«- Кроме тою. этот поток пред'являет 
требования к каждому факультету об 
обеспечении мест практики руководи
телями.

Но горному факультету, при той раз

многолетней
самоотвержешгой борьбы создал возмож- лживым, никем не заверетшм анке-
ноегь спокойной и обеспеченной учебы там. В один из педагогических .иистп-
к возможность обеспеченного плодотвор тутов пробрался поп. ,
кого труда. Советский студемт знает, Революционное негодование, нсколых гор!ГЙ партии в г.кучпые, засушенные 
для чего он учится. Леденящий душу, певшее нашу молодежь после подлоро 1 схемы.
убивающий мужество костлявый приз- убийства товарища Кирова, сразу но- | По памятному слову своего вождя и
рак безработицы не встает перед ним высившаяся после а того классовая бди , учителя, пролетариат воспитывает че

. « и .™ » ™ щ И ш .  ™ , . « * . т п » ; 8 х г « З К Г - « “ « Я Я
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чсских дисциплин и, в особенно*ти, ис ботки ирограмм. щюведения 1>аз ясна- | СУЖ»Н)Т обеспечить хорошее руководст- 
телыгой работы, особ(>нно со студента- : во на всех местах практики, 
ми едущими на практику впервые. I Сигналы дипломников• ГРФ, которые 

На сегодняшний день по нашему инсти должны были проводить практику в 
туту мы должны констатировать, что Иркутске, говорят о том, что деканат

в часы учебы. А в  США, но офнциаль тельность помогли обнаружить в ву- лонека с такой же заботой и любовью, в этом вопросе у пас дело обстоит не вопросами ЙР**™'Ь • " ' "
кым данным, 40,2 проц. инженеров зах п втузах и одиночек —  агентов с какой садовник выхаживал дерево, весьма благополучно. Из полученных езно. люди оыли ир д * 
числятся безработными, и эти данные классового врага, п в некоторых мес- Хороший сатошшк беспощадно выпалы нами материалов видно, что еще до себе, в результате чего практика оыла
— далеко не полные, потому что в тах —  их небольшие группы. Была васт сорняки, но знает п бережет каж сих пор не начата в достаточной мерс сорвала.
статистику попадают только те ниже- обнаружена и замлеклтювавшаяся арен дое ценное растение. Такой заботы о ни раз яспительная ' работа, не все 'Факты такого порядка, как незнание 
керы, которые еще не перешли в дру- г\ра среди преподавателей. И здесь ро нашей молодежи партия требует от группы обеспечены местами 1грактики. отдельных руководителей предприятии,
гие профессии —  в дворники, пгвей- гозейство привело к тому, что на не- всех партийных организаций. В пер- Верно, с большинством предприятий и с которыми даже заключены дою вора,
пары и официанты. И совсем не попа- которых кафедрах социально - экономи вых |Яцах молодежи должны быть мо- рудников уже факультетами заключат о прибытии к нам студентов еще раз
дают в эту статистику те молодые «ин ческих дисциплин оказались Троцкие- лодые революционеры рабочего класса, ны договора и на первый взгляд с фор- говорят, что не всегда формальность
женеры». которые окончили институт ты и зиновьевцы, слывшие аз «быв-- молодые большевики, умеющие держать малыши стороны дело обстоит йлзгопо- решает успешность практики,
в годы кризиса и которые копчают те- гаих». Им доверяли преподавание ди- славное знамя Лапша —  (валяна в -тучно, но это только на первый взгляд, .условия о-го тура пред являют в ру 
верь. По словам американского ис-сле- алевтнческого и исторического мате- крепких, недрогнущих руках, энтузи- т. к. нередки случаи, когда после про- воводателям факультетов еще большие
дователя, «несмотря на превосходную риализма, политической экономии и всем борьбы и учебы. ведения формальностей люди- успокан- требования, в связи с которыми на се-
подготовку. они никогда не работали даже истории партии. Областные и Наша борьба за молодежь —  ес.Ть каются, считая, что все- уже сделано, годпя должно стать боевой задачей в 
сак инженеры и в подавляющем боль- краевые комитеты партии не считали ост|К1Я борьба с. классовым врагом. Горный факультет в мае м-це посы- ближайшие дни, широко развернуть ра-
вгинстве не имеют никаких шансов на прямой контроль над этаци ^эфедрами (Передовая «Правды» от З - н —35 г.), лает на производственную практику 18 боту по инструктажу отражающих И
работу в будущем». («Нью мэсое». 12 своим непосредственным делом, 
марта). | В свое время «Правда» разоблачила

За последние годы у нас проделапа троцкиста «профессора» Владимирова, 
партией и правительством огромная ра' читавшего контрреволюционные лекции 
бота по развитию сети вузов и втузов, в Ростовской высшей коммушютичес-
вложены громадные средства в строи- : кои сельскохозяйственной школе. Это

Волокита влечет 
угрозу посевной

Из-за плохого руководства со сторо-

сельство, в значительной мере, но еще возможно было только потому, что нар- 
весьма недостаточно, улучшены мате* • тийпые организации Ростова проявили 
риально - бытовые условия жизни и недопустимое ротозейство. Когда же 
тчебы студенчества. Отставало качест-1 вмешался Аэово - Черноморский К|«ай- 1,ы дирекции иштгитута и I ор1ЮТ|кч>со 
во учебы. Несомненно сдвиг есть те- ( ком, то он не сделал всех выводов из н’')а’ из-за варварского ведения хозяй- 
аерь н в этой области. Советский сту- этого фаяга, пустил па обсужде1гие ГТ1ю бы вш им  директором приго|юдного 
деят учится в массе своей основатель- партийных коллективов' абстрактно- ,хаз1?®Ггва и председателем правления 
нее, глубже. * | декларативное постангвлеитае и не обес й Трощенко, подсобное хозяйство ин

Наша учащаяся молодежь здорова в печил руководство собрапшями. Резуль етитута дало уоытка государству за 
массе своей. Из этого, однако, не еле- таты немедленно сказались: классовый 1934 год на 64 тысячи руб. Новое 
дует вывода, что подбор вузовских кад- враг активизировался. руководство не извлекло себе из этого
ров проведен идеально, что в вузах I Враг до конца разбит, но пе до кон1- УРока. Подготовка в посевной в этом

году еще хуже; чем была ~

К посевной готовимся плохо

вейпгих участков, это результат пло
хого подбора преподавательских кад
ров. Читатель «Правды» помнит о том, 
как двурушники засели в Днепропет
ровском государственном университете, 
Пользуясь покровительством горкома 
партии. Не меньше безобразий твори
лось под носом партийных организа
ций, как мы об этом своевременно пи
сали. в Нежинском педагогическом ин
ституте и в Курской высшей сельско
хозяйственной школе.

Слабостью не замедлили воспользо
ваться классовые

прошлом крестьянства, об их нуждах •'тво институту. Необходимо, чтобы посевная п.то- 1 дей совхоза ниже среднего. Заражен-

ких организаций. А для этого пора от- А^Ре вегаа. а т. Кол- должна быть прикреплена за каждой этого нужно немедленно приступить

групп и.ти 416 человек, при чем из подготовке для нлх прогоамм, желатель 
них на 1-ую практику едет 10 гр., на но перед от’ездом организовать оове- 
2-ую —  5 гр., на 3-ю —  3 гр., энер- щавгие по обмену опытом старших кур 
гофак —  3 гр.. химфак —  4 гр., сов с младшими, особенно на горном. 
ММФ —  3 гг. Только при условии организованной

Как видно из приведенных цифр, подготовительной работы можно ожи-' 
довольно значительный потов студен- дать хорошего проведения практики, 
то в должны буду+ прийти на произвол- Деканы факультетов, слово за вами, 
ство вполне подготовлегашми и снаб- н этого елдол мы ждем через нашу ю» 
желтыми всеми материалами, обеспе- зету.

вег чуждых элементов. Засоренность ца уничтожен, —  вот о чем не могут Г°ДУ е1|*е хуже; чем была в прошлом Предстоящая песеннЗГЯ посевная кам Решение партии и правительств* о 
*сть в наших высших учебных заиеде- пи па мипуту забывать партийные и году. пая и я должна пройти в весьма ежа- подготовке лошадей к севу не выпод-
вмях. Она б ш а  и раньше и за послед- комсомольские организации. Классовый Два месяца тому назад, приказом ты$ г^ок 12— 16 дней. Но плану наг няется.
вне годы не уменьшилась —  даже, враг стремится залезть через всякие зам. директора создана комиссия для Ш(, хозяйство должно засеять 200 га. Но сообщению нач АХФУ т Везде-
скорее, увеличилась. Это прямой ре- щели в ту среду, которая не получила приема хозяйства от ЗРК и передачи д0 выезда в поле остались считанные нежного институтом будут выделены
«ультат ослабления классовой револю- непосредственной закалки в пролетар- его институту, но эта комиссия во дНВ * I лвпгади из обоза до 60 лошадей на
циошгой бдительности на одном из в аж -' ских боях, которая о георичесвом прога главе с председателем т. Оребрянико- От руководства подсобного хозяйства время посева

лом рабочего класса, о положении в вым. не может никак передать хозяй- требуется полная готовность к севу. . Надо отметить что состояние лота-
......   ■■ ■ я  л  ■ ■ . , . . .     ■ — Л «*  . . . .  п  ^  ГТ-1Ы1 ( П Г Г Т П Т П Т Г  ТТ /- г' ; „  '  *
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и лишедгиях мало знает или почти ни- Во время работы комиссии, хозяина, |Цадь была полностью обеспечена до- иых чесоткой —  им требуется действн-
чего пе знает. по существу, нет. боокачестведдным посевным материалом, тельный отдых и усиленные корма.

Партийно - вогпитатрльпад гм&ота Дттректор првтгородпого хозяйства своевременная подготовка тягловой си- Кормами совхоз обеспечен только сеном
должпа занять первое место в жизни Колбас не имеет права распоряжаться а  Т[гк,же обеспечить се кормами в ! Но совершепно отсутствуют гить 
партийных, комсомольских, студен чес- х«3яиством, его р а зр я ж ен и я  ие дей- дестаточном количестве. Сбруя также ные корма __  овес, мука и проч ^дя
. . . . . .  ------  — » - .  • ^ л ю ш и п  « п и щ  11|гп 1х^ 11.1сп < * «к» дьольддди (Птмл! н у ж н о  н в м е 'У л е п н л  П П И С Т У Ш т , с
казап.ся от «общего руководства» и бас не знает сколько всего будет рабо Лошад!.ю. Кроме того, необходимо иметь заготовке овса не менее
по-настоящему запяться изученной сту тать лошадей на посевной, какие ло- инвентарь для обработки земли в пол- норов на каждую допил, и погтавить
денчества, знакомством с каждым уча- шади, где. брата недостающие семена ,10Й исправности и достаточном коли- ! сейчас же. лошахей пТ ™ т , ! Г  
щимся. Одипаково вредно прошляпить и т. д. честве. Обеспечить правильную рас-
классового врага в благодушном, • на Председатель правления ЭР К Перцев становку рабочей силы. Оборудован.

вне е-ага. Они стара- 1 первый взгляд, парне и, в администра^ считает, ото хозяйство ве его, значит па по.те жилищные постройки. 
- 01,11 ьге̂  пункты имен- тивтаом усердии, об’явить злостпым, о посевной нечего беспокоиться. Однако, до сих пор с подготДИсь создавать

но в вузах и втузах. Они пролезали в классовым врагом всякого неустойчи

же лошадей на подкормку. 
Хомуты, постромки, вожжи, настил

ка, вальки к плугам —  до сих пор не 
отремонтированы, а постромок и хо- 

подготоввой в мутов совсем нет. Это требует немед-
-------------- - г ----- ------------  —----------  Дирекции и общественным оргапгоа севу дело обстоит неблагополучно. По- ленио создания ухаогюй. г.пнт-а

подучила боевой вого студента или же такого, у роди- циям института необходим в ближай- ка обеспечены картофелем только на ремонту пе менад* 60 хомутов^  иат^ 
пролетарской закалки. те.тей которого есть пятна на биюгра- шее время произвести прием хозяйст- 40 проц. плана. По решению парткэ- --------- - тов и изго-

Ротозейстют партийных и комсомоль |)щи Общественно - экономические дне
ских организаций создавало для под
рывной работы классового врага благо
приятные условия. Важнейшую работу 

■по классовом* отбору поступающих во 
многих местах превратили в пустую 
Формальность. Комиссии по приему то-

циплины и, в  особенности, история
ва и привести его в надлежащий вид. ма недостающие семена должно выдс-

Чмырь.

говить 60 пар постромок, вожжей и 
т. д. Телеги не ремонтируются. Тары

1ИС з  в  е  щ  е  шз: х ~  о

_  01)11* А  п п и *  р е и п ц  | Ц | г  у р д  I  Л ,  X С* 1 /0

лита ЗРК. Однако ЗРК этого решения недостаточно и совершенно отсутству 
ие выполнило. Другими семенами сов- . ют корзины для посадки картофеля.

------- — Р е д а к ц и я  газ. , 3 а  к а д р ы "  19 а п р е л я , в  7 час . в еч ер а , в
■или в бумагах и совсем не к месту а у д и т о р и и  №  30 (гл авн ы й  к о р п у с ) п р о в о д и т  р а с ш и р е н н о е  с о в е

! хоз обеспечен полностью, но плохо то. Такая подготовка ставит под пря- 
1 ЧТО никто ис «эддст клкэл всхожесть мую угрозу срыво начать сев во-время 

семян у руководителей совхоза такое 1 ‘ Нужно сейчас же окончательно по- 
положение не беспокоит. Еще хуже об- [добрать необходимое количество рабо-
С Т А Ю Т  Т Э Т А  /» ТТ Л .»  г л т ч л п  т - л п  ш т ч п а п л т »  л т  ж °  __

применяли правило «невзирая па ли- ш ан и е  всех  п еп я н тп п п .” " ^ ' ^ " 7' ’''. и 1— « » ч  стоит дело с подготовкой тягловой си- чей силы,
из». В Московском пехагогачегком ни- !  . “ Р°  стен ны х газет : гр у п п о в ы х , о б щ еж и тск и х , лы. Собстветаьтх лошадей совхоз име, ,  -  -------- —  Развернута на всех участках под-

ет только И  на откорм поставле- дотовку, на основе соцсоревновани*т т у т е  вмиги В Г ПРлаГ(>гимр|' ком т .  р аб о ч и т  и служ ащ и х. .

•омиезия по нриаду*1 ' ^просмотрела» ноМераП? т а \ 7 к АМаюЯ||!: Ратао1°вНа К ДнЮ пвчати' Выпуск очвРвАного чо 4 слабых лошади, остальные же ло- среди рабочих.”'Общ еств^та^та” таёта- 
евьшм 2.500 заявлений, и она деист- Явка строго обязательна. За явку отвечают парторги Р е д а к ц и я  заЯЛТЫ АНРекИиеи по переброске тута в этом должна оказать необхО'ДН-

_______________________________________________н н ’_______м ч ■ леса.________  _________ мук, помощь. Иванов А, Б



Пщояом«яке парткома я общепг собааяия Ш (в )  Томского И вдуам аш ого Института 
к и ш  С. М. Кирова

: ОТЛИЧНИКИ ВЫПОЛНЯЮТ взятые обязательства
Свущали: дело Копьевз. чл. ВКП(б) 

с 1 .>20 пода, по ооц. положению слу
жащего. Являясь руководителе* кафед 
ДО экономики в ТИИ па протяжения 
1934 года Кош»'в проводил систеиатп 
ноские взгляды контрреволюционного 
троцкизма о невозможности построения 
коммунизма в одной стране, ранее был 
переброшен с работы в плановом ин
ституте за ошибки троцкистского по
рядка. В 1934 году допустил непра
вильное освещение значения денег в 
период' социализма, где считал необ
ходимость перехода к прямому продук
тообмену, а также в деле Гргиес он 
проявил гнило» либерализм, за что 
горкомом и парткомом было поставле
но ему на вид. В своем об’ясиительном 
заявлении, он свои ошибки об’ясняет 
только тем. что не был обязан програм 
мой об'яснить вопрос построения ком
мунизма в  одной стране.

Партком ТИН постановляет:
1. 3» систематические троцкистско- 

зниавьевские извращения в курсе эко
ном политики, несмотря на неоднократ
ные указания ему ранее данные парт
организацией. как двуру пгника. про

таскивающего троцкистскую юонтро- 
баяду. на рядов ВКП(б) исключить.

2. Припять в  сведению заявление 
директора, что тон. Копьев будет снят 
с работы.

Гов. Мясковская член ВКН(б) с 
1924 года, по соцположеиию рабочая, 
на вопрос, поставленный студентом о 
возможности построения коммунизма 
в нашей стране, —  заявила, что ком 
кулизм построить в нашей стране не
льзя В работе на кафедре аедостаточ 
но приняла участия в вскрытии оши
бок троцкистского порядка, допущея- 
ных Копьевым в преподавании эконом- 
политики, Д&ртком постановляет:

За троцкистское Ж!вра1ценне основ
ного вопроса генеральной л и н и  пар
тии тов. Мясковская заслуживает ис
ключения из партии, но учитывая, 
что тов. Мясковская полностью приз
нала свою ошибку, совершенную впер 
вые ею в практической работе об.явить 
строгий выговор с предупреждением и 
просить горком ВКН(б) снять с прело 
давательской работы.

Секретарь парткома ТМИ Федоров.

ОТЛИЧНИКИ М М Ф

ВЫШЕ партийную БДИТЕЛЬНОСТЬ
Еще достаточно свежо в памяти де

ло Грунес Николаева и, наконец, раз
бор дела Копьева н Мясковской, кото

ры е систематически протаскивали троц 
кнстскую контрабанду в курсе полит, 
экономии и экономполнтики, доказывая 
невозможность построения коммунизма 
в одной стране, все это еще раз горо 
рит, что мы вследствие своей еще не
достаточно высокой партийной бдитель 
ноети не смогли своевременно пресечь 
т |юцкнстскую болтовню, протаскивае
мую долгое время в ряды студенчест
ва.

Все эти факты требуют от партий
ной организации института болыпевцет 
ской бдительности и настороженности 
на всех участках нашей работы, ненрИ/

всех
ше

мьржмой борьбы ,с двурушниками 
мастей, мешающих победоносному 
ставлю социализма.

Развертывание партийно - воспита
тельной работы в группе, на факульте 
те, в институте должно ‘ занять пйрвое 
место в работе парторганизации, а для 
этого пора отказаться от «общего руко 
во#гва» и по настояйЬну заняться 
изучение* основ марксизма- /  лени низ- 
на. ! : ьЭД

Изучение истории партии на сегод
ня должно быть поставлено в основу 
воспитания каждого коммуниста, ибо 
она* является воспитательным средст
вом в руках живой боевой партийной 
организации, ибо она учит как распо
знавать классового врага, как бороть
ся с ним. 1 ,

Из печатаемого нами сегодня матери 
ала видно, что в отдельных группах 
.партийно-воспитательная работ 1 н& 
.только не поставлена на должную высо 
ту, но отсутствует совершенно. К 
примеру:*

№  4 3 1 -\ ’ парторг Малютин,
гр. 342-У парторг Иодлужный.
По материалам видно, что эти пар- 

тяйн ы #груш ш , песмоТря па то,* что 
партийный комитет сделал соотвстству 
ющис выводы, не извлекли для себя 
соответствующих уроков из дела Ко
пьева, Мясковской и др. И пе удиви
тельно, что прп такой постановке„рабо 
ты эти коммунисты могут пбтерять не 
только свою партийпуи! бдительность, 
но также и свое партийное лицо.

Прокофьев.

На ММФ проводится соревнование 
ударников - отличников. Отличниками 
являются, прежде всего, сильнейшие в 
академике, имеющие не менее 30 проц. 
«отл.» и ни одной отметки «уд.». От
личники заключают особые договора, 
во-вторых, берут более повышенные 
Обязательства с учетом проработки до
полнительной Литературы, постановки 
докладов по научфо-технич. вопросам-, 
участия в научно-иссл. и лабораторной 
работе. Ударники - -отличники, —  это 
студенты, образцово выполняющие ус
ловия 3 тура соревнования, активно 
борются за звание лучших инженеров 
в мире. Общее руководство соревнова
нием осуществляется уполномоченным 
по соревнованию отличников, в груп
пах— организуется профоргами. Отлич
ники одних Г"'пп проверяют отлич
ников других групп, это проводилось, 
как опыт, так были проверены 10 от
личников, остальные проверялись об
щим порядком на групповых собраяи- 
ях. Индивидуальная проверка лучше 
выясняет результаты работы, способ
ствует передаче опыта работы. Сейчас 
на факультете 31 отличник, с апре
ля эти все полностью включаются в 
соревнование. В конце апреля все от
личники пройдут взаимную -  проверку. 
Будет проведено итоговое собрание, где 
Лучшие отличники поделятся резуль
татами и1'опытом своей работы. Из со
ревнования будут исключены не оправ 
давшие звание отличника, формально 
и.тп спустя рукава относящиеся к  не
му. , .

По предварительным итогам впере

ди в соревновании идут: Швецов —
411 гр. имеет образцовый договор, Вы 
полная взятые обязательства, добился 
высших оценок по академике, четко 
организовал евцю общественную рабо
ту. Ляпунов —  432/Ш  гр. по теку
щей успеваемости имеет .по, 5 предме
там «отлично» и 2 «хорошо», систе
матически, вдумчиво и глубоко прора
батывает материал, использует много 
дополнительной литературы, дополни
тельно по электротехнике заканчивает 
проработку вопроса, —  расчет обмоток 
машин постоянного тока. Работает еще 
над рядом дополнительных вопросов. 
Проработал и подготовил для сообщения 
на группе решение на логарифмической 
линейке кубических уравнений, гото
вит решение квадратных уравнений. 
Помогает^ товарищам, вел ралее кру
жок по теоретической механике. '^Пре
подает в кружках по военному делу. 
Имеет ясный конкретный договор. Ряд 
отличников имеют отдельные дости
жения. Дунин —  432/Ш  гр. образцо
во наладил планирование своей работы, 
использовал для этого маленький пере
кидной календарь. Отличник Игнать
ев —  412 гр. сконструировал, разра
ботал и сделал воеино учебный при
бор в артшколе сейчас^ работает над 
более усовершенствованным в институ 
те. Есть в соревновании и отстающие. 
Проверка в •‘апреле даст возможность 
сделать более определенные выводы, 
подведет итог работы за всю первую 
половину семестра. Даст разбег на пос 
ледпий заключительный этап работы.

Кибордин.

В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Й  Д О Г О В О Р

ль
Формальный стиль работы 

г\артгруппы 431-У"
Самопроверка группы 431 -V по пар 

тийно-масоовой работе еще раз ярко под 
черкивает о халатном, небрежном выпол 
пении решений 17-го партс’езда, пос
ледних решений Крайкома и горкома 
ВКП(б) но данному вопросу.

Обратимся к фактам: ■
1) Вышеуказанная группа на се- 

пйляшний день еще пе имеет ни од
ного человека в группе сочувствую
щих. Хотя эти возможности имеются 
больше, чем в других группах (семь 
человек беспартийных т. т. по соц. 
положению большинство рабочих).

2) Плана работы партийная’ группа
пе имеет и парторг т. Малютин счита
ет, что его составлять нецелесообраз
но. ^

3) Парттрупповые собрания прово
дятся от случая к случаю, «по мере 
накопления вопросов», как выражает
ся т. Малютин, и вот за 2 месяца они 
накопились только для одного собрания.

4) Рхководства со стороны парторга 
над комсомольской группой тоже поч
ти никакого нет, ни одпого собрания 
комсомольской группы не было, за пос 
ледние 2 месяца и общих с партий
ной группой тоже п Г  было.
, 5) Семь человек студентов группы 
пе выписывают совершенно никакой 
периодической печати, а  групповая 
стенная газета висит Второй месяц.

Б) Несмотря на то, что группа име
ет ряд сильных товарищей, слабым ни 
какой помощи пе оказывается. В. ре
зультате чего в гпуппе имеется 9 ака 
демических «хвостов».

7) Мобилизацией средств группа не 
занимается, в результате чего большая

задолженность но касое взаимопомощи, 
ОСО, МОПР’у, три человека еще сов
сем не состоят членами кооперации.

Соревнование в группе игнорирует
ся. Это показывает тот факт, что груп 
па ни с кем не соревнуется.

Все эти факты говорят о том, что 
партгруппа в целом недостаточно раз
вернула партийно - массовую работу 
среди самой группы, несмотря на то,
что в группе из 22 ч. —  7 коммунис
тов и 8 комсомольцев. Парторг тор. Ма 
лютин не может похвастаться образца^ 
ми работы той, которая требуется от 
большевика.

Нижегородов.

‘рыв занятий -пз физкуль
туре гр. 342/1

Непосещение занятий по физкуль-
тхпе во многих группах стало прини
мать массовый характер. К занятиям : 
по физкультуре некоторые студенты от 
носятся халатно. Примером может слу- < 
жить безобразное отношение к занята 
ям по фнвкультуре группы 342-1 3 .
курса горфака. Из-за непосещения 
группой занятий —  таковые срывают , 
си. Как. это пи странно, по основными 
срывщиками являются: староста гр. | 
Цляткевнч, профорг п комсорг группы 
которые на занятия ходят от случая к 
случаю.

Пора прекратить такое отношение к 
занятиям по физкультуре и кому сле
дует нужпо по этому поводу сказать 
пару четких и жестких слов.

Случайный.

Вступая в соревнование, принимаю 
«а себя следующие обязательства:

1. Закончить 3 лист к 5 марта. 4 
лист —  к 11 марта. Закончить завис 
ку по крану —  к 11 марта, сдать 
кран с оценкой «отлично».

2. Теория ДНО 'а) Прочесть статью
Неймана о* сгорании топлива. Срок —  
28 февраля 1935 года, б) Обязательно 
читать журнал, в) Сдать этот предмет 
с оценкой «отлично». »

3. Лабораторию по компрессорам 
сдать В срок и 'с  оценкой «Отлично».

4. Конструкции ДВС. Составить оораз 
цовый конспект лекций..

5. Динамика машпн. Сдать к срок 
клаузуру с оценкой «хорошо».

6. Проект трубокомпрессора начать 
в срок (12 марта 1935 года).

7. Обществешыя работа: а) поднять
на должную высоту культработу в до- 
мо Л* 6. ,

б) тоже профработу в группе.
8. Прочесть доклад на кружке при 

кафедре ДВС. Срок —  15 марта.
9. Заниматься ежедневно 15 минут 

немецким языкам.
10. Включиться в исследователь

скую работу кафедры.
11. Прочесть книгу Ал-дра Дюма.
12. Срвк обязательств —  25 марта 

1935 года.

Швецов.

Подвожу итоги ВЗЯТЫ! 
обязательств

Включившись в  3-й тур соцсоревно
вания, я взял целый ряд обязательств. 
Сейчас, в конце учебного семестра яо- - 
гу уже подвести некоторые итоги.

Оценки за проходимые предметы ; 
имею не ниже чем на «хорошо», свс -1 
тематически прорабатываю материал, 
при чем должен отметить, что книги 
использую больше, чем конспект. И» 
опыта своей работы, я убедился, чт* 
гагата должна прочно войти в быт на 
шего студенчества, как учебное пооо- ■ 
бие. Также немаловажную роль в н1- 
гаей работе играет счетная линейка-^ , 
сейчас я могу с удовлетворением оти 
тать, что полностью освоил счетную - 
литейку, что очень важно для практи
ческой работы, что умею работать в» 
ттшгонометричеокой шкале. За данный 
период прочитал дельт ряд книг, как, 
например, «Бойцы», «Красный десант» 
«Бруски», «Как закалялась сталь».

Систематически читаю газеты, также 
посещаю регулярно театр, последви! 
раз был на «Холопке».

Сейчас перед от’ездом на практику, 
я в числе 50 человек нашего факулю 
тета взял на себя обязательство — 
участвовать в работе техвружка в» 
руднике, помогая рабочим осваивать 
теорию и технику машин, применяе
мых па данном руднике.

Поэтому я сейчас уделяю максимаяк 
пор внимание предмету горных м^шия 
чтобы приехать на рудник хорошо под 
готовленным. \

А. Любавин.

Забывчивый профорг
''Если большинство профоргов вполне- 

серьезно и по-деловому подходят в е» 
ревнованию отличников, то профорг 
461 гр. Мальвинов подходит по-иноку

Договорившись о проверке отличи 
ков своей группы, на один день он з» 
был им сказать. Договорившись на 
другой —  Он устроил в этот день в 
группе собрание и заявил,.что он и  
одного человека не отпустит. Таким об 
разом, он сорвал проверку»результ&то* 
работы отличников своей группы.

Малрвинов еще в первом семестре 3 
дня подряд забывал принести договор* 
отличников. Этим он показывает свое 
наплевательское отношение к делу, * 
что его слова и обещания —  прости 
болтомшА

К. Л.

Коммунисты гр. 342-У 
все еще в негде

О группе 342-У горфака писали уже 
не один раз и, несмотря на это, поло
жение на сегодняшний день желает 
быть много лучше. Из 20 человек в 
группе 6 коммунистов, 9 комсомольцев 
и 5 беспартийных, и, иеомотря на та
кой состав группа, имеющая все воз
можности быть впереди других, пле
тется в хвосте.

И не случайно, вследствие отсутст
вия повседневной парт, воспитетельной 
работы, на сегодня в группе 4 стармд 
«хвоста»,щ-том числе 3 у коммунистов 
во главе с парторгом Подлужным а  
«неудов» но текущему учету. Многие 
студенты, в том числе и коммунисты, 
к практическим занятиям не готовятся 
Коммунист Елисеев имеет тенденцию 
хваствства, мог бы учиться л у ч т  п  

сегодня авангардной роли'не зани"*®'-
Пз 20 чел. 7 человек ударников, 

при чем ни одного коммуниста. I
Коммунист Хохлов считается в груп 

пе сплмтым. па запятая приходит не
подготовленным.

Политмпнутки не проводятся, верно 
читается газета и то от случая к слу
чаю.

Группа накануне практики и зачет
ной сегсип, <кЛп будто бы должна моби 
линоваться на лотг.я.дацию всех этих 
недостатков, однако этого пет.

'Опрашивается долго ли вы, това
рищи пз 342-У  будете своими- показа
телями тащить факультет назад, не 
пора-ли взяться ‘за дело и по-болыпв- 
ьистскц выполнять взятые обязатель
ства по 3-м \ туру.

Коммунисты, дело пашен чести вы
вести 1̂ унпу в передовые.

Зрлик.

РЕЗУЛЬТАТЫ СМЕНЫ 
ПВРТПРОПЯГЯНДИСТОВ

Политучеба на горном факультете 
комсомольской организации, в начале 
второго семестра проходила плохо. 1 

Были весьма часты замены руково
дителей - пропагандистов.

Это является крупным недостатком 
в работе политкружков; тогда как, в 
отношении этого, в постановлении ЦК 
говорится: «Запретить комитетам в  те
чение всего учебного года производить 
замену пропагандистов, если это не 
вызывается обнаружившейся непригод
ностью пропагандиста или , исключи
тельными обстоятельствами».

Насколько важно это постановление, 
можно видеть из следующих фактов:

В кружке №  4, но истории партии, 
вначале был руководитель Воронов, по 
том назначили Маркова, затем прикре
пили Новикова. 9то все за какие-ни
будь два-три занятия. Такая же исто
рия наолюдалась и по другим круж
кам. Что же мы имеем в результате 
такой замены но кружку №  4\

Когда был руководитель Воронов, 
который руководил этим кружком пер
вый семестр, кружок числился на хо
рошем сч'ету, хорошая посещаемость и
проработка. •
л

В среднем были отметки: «отлично» 
—  16 нроц., «хорошо» —  60 проц., 
чудовлет.» —  24 нроц., «неуд.» —  
пе было. Далее (руководитель Новикову, 
мы видим резкое изменение успеваемо
сти: «отлично»—  пег, «хорошо»— 15 
проц.,’ «удовл.»—  15 проц., «пе^д.»—  
10 нроц.

Вот насколько важно иметь постояп 
кого закреилеишчо за данным кружком 
руководителя. Не лучше вначале оо- 
стояло и с посещением занятий.

Имелись случаи непосещения круж- 
ха  до 60 нроц. Вопрос партийного из- ’

сещенИя был остро поставлен на ком
сомольском собрании горфака. Злост
ных нарушителей партийного просве
щения —  Гладникову и Комарову, — 
перевели из членов комсомола в кан
дидаты, Кайлова, как разложившегося 
комсомольца, исключили из рядов кон- 
сомо лаг.

Сейчас ребята лучше готовятся, 
большинство,-(но не все), ведут прн- 
личлые конспекты, повысилась посе
щаемость до 93 проц.

Задача всех комсомольцев и беспар
тийных, за оставшееся короткое вре
мя сводится к тому, чтоб дать Юв 
проц. посещения запятки, иметь хоро
ший конспект, активно' участвовать > 
разборе темы..

Выполняя все эти требования вый
дем к концу учебного года с высоки* 
показателями. 4

В. Фомин.

ДОСТОЙНЫ ОБСУЖДЕНИЯ
На проводимый воскресник 6 апре

ля 1935  г., кото; П имел большое по
литическое значь, до,. студенты 341-3 
гр. не нрпдали достаточного значения. 
Это видно хотя бы из того, что шТ вос
кресник явилосьтолько 5 человек. Н« 
явились т. Лысенко, Колмыко», Вард» 
мов, Осокин и  др. И характерно, чт* 
при разборе этого дела парторг Осокин я 
коморг Жуков отнеслись к этому пр*' 
миренчески.

Общественность горфака должна 
знать срывщиков таких больших меро
приятий.

Стерпят.
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Геологоразведочный выполняет 
взятые ни себя обязательства

’Х Г ш .лК п л  м п г г т и и о о и я  а  |ларными пЛаизми. Обеспеченность несУчебно -  методическая тами практики НЛ 120 ироц.

часть I Борьба с отсталостью
Учетная работа идет по твердому 

графику и распиеаиию. С первой де- 
* ыды весеннего семестра введен жест
кий календарный план контрольных 
работ, консультации по всем дисципли 
нам ведутся по расписанию, формы 
авалем, занятий' активизируются. Лик
видируется переключение с предмета 
аа предмет по плану контрольных ра- 

-бот. -

В научно-исследова
тельской работе

и показатели,

Активно участвуют 100 ирод, науч 
ных работников ГРФ. , а

Кафедра исторической геологии ор
ганизовала из студентов группу содей 
гтвця НПР.

При факультете- Розданы курсы по 
повьппедию квалификации ИТР, геоло- 
го-развед. и маркшейдерского дела.

Ведется организационная работа по 
курсам ОТФ и других школ 2 ступени 
гор. Томска. (Декан ф-та прочел 2 лек 
цип «0 геологе - доводочном деле и 
геолого-развед. фак-те).

В результате проверки соц. догово
ров и групповых планов оказалось, что 
Качество их удовлетворительное, с кон 
«ретными мероприятиями для выпол
нения условий 3-го тура. Организация 
ашем-работы проходит нормально, в 
общежитиях созданы нормальные уело 
впя для домашней работы.

Организованно посещаются консуль
тации. 25 нроц. студентов 4 посещают 
декцин по музыке и литературе. Удар 
ииков на фак-те 89 человек, т. е. 36 
ироц.

Как недостаток следует , отметить, 
что не все треугольники занимаются 
изучением домашних условий каждого 
студента. (Профорг 242 гр. Дбдонова).

На ГРФ работают 7 кружков м. л. 
восгагш&я (из них 4 по истории пар 
тип), В начале семестра посещаемость 
была 80 нроц.—  коммунистов. ВЛКСМ 
— 50-60 проц. и малый процент 
беспартийных. Сейчас посещаемость 
возросла у коммунистов до 100 проц., 
ВЛКСМ —  94 проц., вовлечены все

На рйду с борьбой с отсталостью ве 
дется борьба и за поднятие •- общего 
уровня развития (систематические кон
сультации. дополнительные и факуль
тативные занятия: русский язык, на
чертательная геометрия, счетная линей 
ка, кристаллография, минералогия, точ 
ные петрографические. методы, геология 
четвертичных отложений). Все кабине 
ты и лаборатории открыты до 10-11 ч. 
вечерах В групповых занятиях вводит
ся семинарский метод. Заметно подня
лась дисциплина, .неуважительные про 
гулы снижены д о '0,09 проц.

Показатели за март: «отлично» —  
9 прод., «хорошо» —  40,3 проц., 
«уд.»— 40,7 проц., «неуд» —  1,9 
проц., и «леоц.» —  2,1 проц. Лучшие 
группы: 231/П, 221, худшие: 232 —  
6,6 проц «нуд», 241 —  4,5 проц. 
«нуд» и 4 ,5  проц. «яеоц». Плохие 
показатели также в гр. гр. 211 и 212.

Смотр кафедр и под
готовка. к сессии

ются копспекты. Всего в кружки вов
лечено 40 проц. беспартийных. Раз в 
5-дневку в группах И общежитиях про 
водятся политинформации. , 

Довольно в хорошей посещаемости и 
активности выражается участие в 
кружке м. л. воспитания научных ра
ботников при Доме ученых.

Дипломное проекти
рование и НПП

Дипломники обеспечены вполне удов

На 1 апреля назиачен смотр кафедр 
в отношении организации подготовки к 
сессии, кафедральные совещания про
водятся регулярно. На кафедре развед. 
дела ставятся ежедекадно доклады сту 
донгов 4 —  5 курсов по материалам 
летних работ и дипломного проектиро
вания.

Массовая работа
Все группы, (кроме 211 гр.), участ

вуют в спартакиад* Всего’35 проц. 
студенчества. Сдано норм на значок 
ГТ0 по лыжам 85 проц. План ЗРК вы 
полней на' 191 проц., заем —  110 
проц., проведена проверка выигрышей 
по займам.

В М0ПР —  охват 75 проц., ОСО—  
90 проц., где имеются кружки, в ко
торых занимаются 20 проц. студенче
ства.

Ведется подготовка к сдаче норм на 
ворошиловского стрелка. За февраль я  
март выпущено групповых бюллетеней 
23, факультетских газет 3. Подпис
кой на газеты охвачено 96 проц. *

Праздник полярников,— 
праздник всей страны

Героическая годовщина

Кафедра основной 
-химии в прорыве.

«т?яНИ̂ п о 1 т ^ п ^ г „  *!* Г Проводится работа по приведению в
полный порядок геоЛого - разведочного 
корпуса, Работает с начала семестра 
буфет. Распределены группы цр каби
нетам и лабораториям для культурного 
оформления их. Уже оформлены «уд. 
Л1» 24! п •№ 28. Продолжаются работы 
по оформлению всех прочих кабинетов 
и лабораторий: изготовляются новей- 
шио графики, новые коллекции,' приоб 
ретены портреты вождей, заготовляют
ся портреты современных советских и 
иностранных ученых.

Вот конкретные показатели 3-го ту
■’сте. уг.товнями, хорошо обеспечены ра соц. соревнования на краснозпамеи 
руководством, нонсультацией и кален-1 ном ГРФ. » Н. М. -

О Б1А.ГОУЧЗ ГРОЙОТВЕ СТУДГОРОДКА
Мероприятия, проводимые партией и 

правительством, в связи с культурным 
ростом населения Союза ССР, городов, 
сел и глухих местностей ставят перед 
яамн задачу о приведении в культур
ный вид жилищных мест и площадей.

Студенчество ТИП, ММФ, в частно- 
ти  коллектив дома Ло 2, широко оосу 
Дин мероприятия но благоустройству Щ уд город кл вносит до 100 предложе
ний.

Привожу из иих основные:
1. Оградить площадь студгородка,

яыбы не допускать скот в ограду, кото 
рый с уходом снега положительно оса
ждает студгородок, а мало того мест
ные жители специально пригоняют па- 
пись скот на площадь студгородка.

2. Построить повые тротуары и ис
править старые.

•1 Исправить и закрыть во|юта и за 
претить проезд и проход посторошшм 
лицам через студгородок.

4. Перед стуДгородком площадь за
нимается под огороды. С наступлением 
весны от сваленного навоза разит пре
лью и весь этот запах несет в общежи 
'Ия, а затем этот навоз подвергается 
сожжению, и от дыма живущим поло
жительно некуда деваться. Вся эта кар 

^ина представляет весьма печальное 
зрелище.пезиающий человек не поду
мает, Фто здесь живот коллектив моло- 
лых. готовящихся кадров нроммшлеи- 

1 пости.
Предлагается площадь, запятую под

огородами, сравнять, огородить,, причем 
площадь напротив дома Л'в 11, разбить 
год физкультурную площадь* где по
ставить турпвк, параллельн. брусья и 
всю физ. культ, принадлежность. Пра
вую луе сторону разбить под сквер, 
где поставить скамейки и проч.

5. Добиться освобождения одной цз 
церквей и организовать студклуб, в
чем имеется крайняя необходимость, 
т. к. для коллектива студенчества —  
1500 человек— пет помещения для про 
ведения каких-либо культурных меро
приятий в студгородке. Или просить по 
строить новый студклуб.

О. Озеленить студгородок: сделать дре 
ьонасаждение, разбить клумбы, цвет
ники и проч.

7. Организовать площадку тайцев 
и игр, где бы и можно было организо
вать щюсмотр кино-картин. I

8. Организовать ларек бакалейный.'” • 
1 газетный н с прохладительными напит

нами.
9. Установить ряд репродукторов на 

площадки студго|юдка.
10. Установить дут и 'т. д. и у. п.
Мы просим нашу дирекцию о выда

че средств на озеленение студгородка, 
ограждения и прочие мероприятия по 
благоустройству студгородка.

Профкому 'ГИИ необходимо сейчас 
же создать специальную комиссию по 
благоустройству с тем, чтобы Присту
пить к организации всех мероприятий 
с сходом сиега. Кзлачаев.

13 апреля исполнилась годовщина 
спасения челюскинцев. Челюскинская 
эпопея в феврале —  апреле прошлого ' 
года привлекла %нимаш я нс только ра
бочих и колхозников ( тоетекого Союза, 
но и широчайших масс всего мира. )

Сотня челюскинцев, сотня* советских 
граждан после трагической гибели ко
рабля очутилась на льду. Среди челюс 
кин цен были женщины, дети, слабые. 
Что делать? •

Линия поведения челюскинцев бы-1 
стро определилась. Ведущей мыслью 
ьо всех их планах, решениях и постум [ 
ках было одно: забота пе только с  сна ■ 
гении всего коллектива, но и о досто- ! 
инстве своей родной Советской Страны. { 
11 труднейших условиях, в которых че
люскинцы оказалась, они поставили 
перед собой задачу —  показать грудя
щимся всего мира высокий уровень ор- [ 
цшшваниости и мужества людей, во- 1 
сиитанных советской страной. Даже на 
Д|Юйфующих льдах челюскинцы чув
ствовали себя частью всего героичес
кого коллектива, строящего социали
стическое обществе.

Опыт многих арктических походов но 
называл, что до берега могут дойти 
лишь 20— 25 процентов наиболее гиль 
вых и выносливых участников экспе
диции, остальные погибнут на трудном 
пути по торосистым и дрейфующим I 
льдам. Значит, ятти пешком всем ла- ! 
терем нельзя. Отсюда простой вывод—  1 
всем вместе ждать разво|юта спаса- 1 
тельных мероприятий.

И лагерь Шмилта поиаэал редкий 
пример товарищеской спайкк, органи
зованности и мужества. Не было ни 
одпой попытки иного решения этого во 
П|и)(‘а. Своей организованностью, муже 
ством и верой в свою страну, челюс
кинцы лишний раз показали перед 
всем миром, что социалистическое об
щество воспитывает в своих гражда
нах прекрасные качества., достойные 

иной великой социалистической роди
ны. „

Шестьдесят дней провели челюскин
цы на льдине. Напряженным трудом 
они обеспечивали устройство ледовы^ 
арэодромов для приема идущих к ним; 
самолетов. Свободные от работы вечер
ние часы они проводили на лекциях но 
диалектике, докладах и беседах, за 
чтением Пушкина, за игрой в самоде
льные шахматы, за составлением и 
перепиской стенной газеты, за проду
мыванием плана коллективной книги.

Большевистская спайка, организо
ванность и дисциплина, безграничное 
доверив, любовь и уважение всего кол
лектива к своему руководителю това
рищу Шмидту и партийной организа
ции—  этим был крепок лагерь челюс

кинцев. Товарищеская внимательность, 
дружеская заботливость о каждом 'й е
не коллектива, братская иредупрсди- 
тельиость и готовность каждого к не
обходимой жертве для других , —  вот 
качества, свойственные всем обитате
лям ладеря.

Вся наша великая страна поднялась 
на помощь челюскинцам. Фабрики, за
воды, железные до рощ с-предельной 
быстротой строили, ремонтировали, от
гружали, перевозили, все необходимые 
для челюскинцев средства. Лучшие, за
служенные летчики страны требовали, 
чтобы их послали спасать челюскинцев. 
Ближайший соратник товарища Стали
на, цыпе покойный товарищ Куйбышев 
возглавил правительственную комис
сию но спасению. Всю работу по спа
сению челюскинцев направлял сам то- 
нбриш Сталии.

Начались тревожные дни тяжелых 
полетов.Тремя колоннами двигались 
славные летчики. Сквозь пургу и мя- 
тЪи в жесткие морозы и туманы, без 
посадочных площадок по пути, ежесе
кундно рискуя жизнью, стремились 
они к Чукотке, в лагерь Шмидта. Иа 
них советское правительство возложи
ло почетную, хотя л неимоверно труд
ную задачу. И они делали все, чтобы 
с честью ее выполнит!., чтобы своим 
подвигом оправдать доверие всей стра
ны.

Вся советская страна, весь мир бы- 
югрясены в памятные «ни 10, 11, 

12 и 13 апреля прошлого гояа. Боль
шевистская выдержка и смелость дали 
свои результаты: 13 апреля послед
ние челюскинцы поцинули льдину, и 
лагеря Шмидта на стало.

Челюскинская эпопея и подвиги ге
роев - летчиков были ценнейшим вкла 
дом в историю социалистического стро
ительства. Трагедия гибели «Челюски
на» превратилась в тиумф Советского 
Союза. Достоинство нашей великой ро
дины, нашего георического рабочего 
класса, великолепной ленинской пар
тии большевиков, руководимых вели
ким пождем грудящихся т. Сталиным, 
было поднято иа новую высоту перед 
лицом изумленного мира.

Тысячи и миллионы новых людей 
уже вырастила и воспитала страна 
строящегося социализма. Нет подвига, 
на который не были бы способны эти 
миллионы, когда встанет вопрос о за
щите нашей родины, об ее достоинстве. 
Порукой этому служат подвиги рабочих 
на заводах, рудниках, в шахтах, под
виги колхозников на соцйалистичеТких 
полях, подвиг:: красноармейцев; подви
ги челюскинцев и летчиков ^  героев 
Советского Союза. * /
^«Межвузовские переклиЧкц»), ’

Кафедра основной химии химфака 
из года в год находится в прорыве.

Так, 4 курс, проходя специальны» 
дисциплины: связаин. азот, глинозем 
и щелочи во время лекции этих дис
циплин, заминается совершенно друг» 
ми вещами.

Причиной такой ненормальности слу 
жшт то, что допент Буфгсдорф, читаю
щий эти лекции, является хорошим 
практиком, дающим много весьма цен 
того материала студентам да консуль
тациях, не может свободно опериро
вать во время лекции имеющимися у 
него знаниями и заинтересовать сту
дентов.

Семинарские занятия и контроль
ные работы совершенно отсутствуют.

Прорабатывая таким путем мате
риал, группа к зачетной сессии подо! 
дет совершенно не нодготвлеиной.

Результат такой методики дала 
510- 1гр., которая к этому учебному 
году имела хвосты по курсовому проев 
ту почти у всей группы, благодаря 
чему многие студенты пе получила во 
время темы для проекта.

Работа треугольников групп донной 
кафедры очень слабая, нет системати
ческой проверки выполнения в данные 
сроки, или в Лучшем случае, лиШъ 
фиксируются вне выполнения, напри
мер: 3-й курс: Кайманаков, Коргшг-
ская - Хаддина, Тонких, Фомина, Горя 
чева до сих пор не сдали качественно
го анализа, л группа на эти факты 
смотрит сквозь пальцы.

Не лучше обстоит дело и в 511 гр., 
которая вся обра*га хвостами, на" 20 
человек имея 12 хвостов, срыв зачет 
яой сессии но коллоидн. химии, неявка 
на дополнительную сессию Васильевой и 
ряд других ненормальностей ставят 
группу на последнее место, —  тав 
как группа вместо здоровой самокрити
ки. занялась круговой порукой,'так 
Рычкова, профорг и комсомольцы: 
Крум, Юлаева, Скобелева считают 
срыв зачетной сессии нормальным яв
лением, сваливая всю вину ка дека
нат.

Совершенно не ведется подготовки к 
НПО. в чем ггугвго бы поучиться основ 
ной специальности у рх-ковод. силикат 
ной специальности. * •' 4 ч .

Времени до весенней сессии оста
лось очень мало, нужно срочно ветрах 
нуть основную специальность и крива 
ста ее в работоспособный вид. X.

Открытое письмо дирекции ТИИ
Уважаемые товарищи!

Условия третьего тура всесоюзного 
соревнования ВТУЗ’ов заставляют пос
тавить перед вами несколько важных 
вопросов, которые вы упустили из ви
ду, в силу большого размаха работы, 
или какие-нибудь другие' Причины 
заставляют умалчивать об них. Рацж- 
ши ге вмешаться в это дело ми но скром 
ности своей, только напомнить вам об 
них. В ТИИ, кроме студенчества, есть 
еще солидный кадр рабочих и обслу
живающего персонала, есть также и 
профессорски - преподавательский пер
сонал. Есть у них общественные орга- 
пизафии, вроде местного комитета и 
секции научных работников. Сущест
вование этих организаций почти неза
метно. Местком еще можно случайно 
пайти, запнувшись об него, идя в бух 
галтерию, а СНГ пе найти и со свечой. 
Только детское воображение может под 
сказан, местонахождение СНР. I) ко
ридоре канцелярии есть доска СНР и 
на ней от В|>смени до времени, пдявля I 
ются бумажки, значит СНР где-то на- | 
оголится за доской на стене. Местком я 
нашел случайно. Бухгалтерия что-то 1 
меня обАргоала. Я к ней, да в дверях 
л попался, запнулся о стоящего тоня-I 
рищя Волонцевича, мечтавшего о бы
лых временах, он наш старый кадро
вик. Как? Когда-то. а именно в 1929, | 
30 и 31 году, рабочие института име-; 
ли Прекрасный клуб, красный уголок, 
все это было в главном корпусе. Каж
дый рабочий был у нас на учете. Бы- I

ли различные кружки, лнкпупкты, об
щественниц суды. В каждом рабочем 
воспитывались социалистические па
ники, как ,иапр., бережное отношение 
к социалистической собственности, по
вышение квалификации и др., а те
перь... Увидя его лицо, я был уверен, 
что он разрыдается, если продолжать 
с ним беседу дальше, и я ушел от не
го. О мечтах СНР я не знаю, т. к. не 
приходилось с пей встретиться, не 
смотря на мос крайиес желание найти 
ее. Беседовал только с отдельными ла 
учпымн работниками, которые возму
щаются своим бесправным положени
ем но сравнению со студенчеством. Они 
говорят, в своей работе —  педагоги
ческом процессе мы учитываем Ааж- 
дый шаг, который надо сделать \Т ту 
или иную сторону, чтобы Улучшить ка 
чество работы. Очень ярко об атом го
ворит методическая конференция, на 
которой присутствовали товарищи цэ 
дирекции. Там каждый вопро^ очепь 
кажется мелкий, детально обсуждался, 
—  а- вот об нас никто не побеспокоят 
сн. Во время перерыва мы не имеем 
возможности отдохнуть, т, е. негде. 
Есть на одной комнате вывеска «Про
фессорская читальяя». а посмотрите, 
что п самой комнате. Грязные стены с 
тенетами и обрывками проводов и с до 
шатой перегородкой, выкрашенпой ф 
желто грязный цвет. Стоит три поло
манных стола. Три поломапцых мягких 
стула с диваном и несколько стульев

с вырванной стенкой. На столе стоят 
одна пепельница, вымоленная чуть ли 
не со слезами у коменданта. Во время 
большого перерыва надо преподавате
лю позавтракссь, т. к , у большинства 
пагрузка большая и.рабогать придется 
до пятя часов (дирекция обязалась до 
третье*» туру соревнования кормить 
ЫР горячими завтраками). Влачащий 
жалкое существование буфет в профес 
горской работает не в интересах НР., 
а только буфетчицы. Оборудование бу
фета —  это ведро и ящик из’ под кон 
ссрвов. Преподаватели, собираясь в 
профессорской, не имеют возможности 
на чем аидеть, не Только чтобы ночи-, 
тать литературу, новые журналы, по
играть в шахматы, послушать радио л 
многое другое. Любой кабинет для про 
ектироваиия студентов гораздо лучше 
обставлен, чем профессорская. Дирек
ция как будто отпустила средства на 
оборудование профессорской, но я счи
таю, что это бииска. Интересный факт. 
Пом. директора по хоз. части пишет 
резолюцию: «Отпустите средства ца 
оборудоваппс профессорской». Доходит 
бумажка до бухгалтерии п топет в ому 
те. Уважаемые бухгалтера заявляют: 

-«распоряжение нам нипочем, из каких 
кредитов мы должпы отпускать сред
ства» и все тут кончается,» Дирекция 
не ^ожет договориться с бухгалтерией 
уже в течение двух месяцев. .

Уважаемые товарищи! Наш -гтуз 
является первым по Сибири и одни.*» из 
передовых по СССР. Мы соревнуемся с 
такими ВТУЗ’ами, как МММИ им Ба
умана,, а какая там профессорскич, это 
вы можете прочитать в изиесТпях 
КОМ НТО. Далеко можно и не ходить, 
посмотрите в маленьком Томском тран
спортном институте, как там оборудо
вана профессорская. Все мероприятия 
по организации профессорской предла
гались вам несколько раз в самом ми
нимальном об’сме, но вы отговарива
лись только обещанием и иа этом дело 
кончалось. С такими п иктами в дого
воре по горевповапито ВТУЗ’ов едва-.тп 
пам окажут почетное место среди луч
ших ВТУЗ’ов СССР.

Ждем вашего решения через газету 
«За -кадри».



1 КОМСОМОЛЬСКАЯ ИЬр ЬКЛИ ч к А 
Де&а и люди комсомольской груплч 441— 11

Результаты проверки договоров в 
441/0 п>уопе показали, что вон со коль 
«■«и груш а, будучи в прошлом пере
довой в группе, в данный иомен- са
да плестить в хвосте. Из 11 комсомол!. 
ции в группе ударннАов только 2. При 
чипа такого резкого падении ударни
чества заключается в той, что отдель- 

коисоиольцы в группе нарушают 
только КомсомольскеЮ ДИСЦИПЛИНУ,

во и групповую.
Зазнайство, наивность, травля от

дельных комсомольцев, Обломовщина, 
невыполнение работы в срок, —  вот 
цдоды сегодняшнего дня комсомольской 
группы.

Вот пример. Гуляева —  сборщик 
член скал взносов по факультету, счи
тал- необязательным присутствие на 
групповых собраниях, считает ниже 
твоего достоинства писать протокол 
на собрании, если ее выбирают.

Симдкжова, го же явление: человек 
большого пошиба, когда была поряже
на в работе.» то последняя категорично 
кн отказалась выполнить новую рабо
ту. Пришлось разбирать воирос Ьпецн- 
альио на комсомольской группе, чтобы 
заставить Синдюкову работать.
, Гордейчук, Гуляева к Синдюкова 
воздали травлю против Говоровой, про
тивопоставили даже жильцов своих 
М М ,

Некоторые комсомольцы, как Беля
ев. имея все возможности показать все 
образцы работы, ае только в группе, 
но и, пожалуй, на факультете, плетут 
си в хвосте, в срок работы не выпол
няют.

Правда, большая вина во всем этом 
дожит на партийной группе, и, в част

ности, парторге Кирилове, который не 
ведет решительно никакой работы сре
ди комсомольцев. За время 2-х семест
ров не было ни одного открытого пар
тийного собрания, на которое бы были 
приглашены комсомольцы, тогда как у 
вас я  зтон семестре партийная группа 
собиралась больше 10 раз.

Среди коммунистов есть также пло
хие образцы, о которых ни парторг, ни 
вся груш а не заикаются, даже тогда, 
когда поднимают вопрос на групповых 
собраниях. Одно дело обсуждать на 
парташюй группе, но не мешает пого
ворить и на групповых собраниях о 
имеющихся безобразиях.

Вот пример: Нагибин— коммунист. Из 
«хвостов» не вылезает, около 50 проц. 
всех опозданий и прогулов по группе 
ложится на него, а их в группе поряд 
ком. 1

Партийной учебы в том семестре хге 
посетил 2 раза и в этот 1 раз, на соб
рания как Партийные, так и тем более 
профсоюзные иочти не ходит. 0  работе 
в срок уже не может быть и речи. Соц. 
соревнование считает для себя лФнней 
обузой. '
" .Передовая часть комсомол цепей труп 
пы на последнем комсомольском собра
нии, учитывая состояние комсомоль
ской группы, поручила комсоргу грун 
пы довести до сведения комсорга фа
культета о просьбе занесения комсо
мольцев иа четчгую доску факультета.

Партийной группе необходимо из
влечь также из создавшегося положе
ния в группе урок и побольше :шш- 
маЧся особенно парторгу и старосте 
работой среди комсомольцев.

С.

Холлов н Полов срывают партучеБу
Занятия кружка № 10. ;
В кружке есть ряд хороших товара 

щей, которые добросовестно готовятся 
■ приходят иа занятия с проработан-: 
ими материалом (Черкаиин, Ивапов, ; 
Кузин, Дшряпга). Но есть такие лица, ' 
которые приходит совсем не читая ма 
тс риала, а лишь бы отвести время. Ху
же того, есть такие типы как Хохлове 
влгть к тем -гоаарцщам, которые ак ; 
которые открыто выражают свою иена 
тивно выступают по проработанному

материалу. ХЬхлов не только не читал 
материал, но даже ротового не хотел 
слушать и читал ромап. Его подпева
ло Попов во всем следовал примеру. 11о 
им и это надоело и вся 443 группа, 
под ях руководством ушла с занятий., 
несмотря на то, что занятия еще не 
окончились. Руководитель тов. Зако- 
морпый к этим злостным срывщикам 
политучебы никаких мер не принима
ет^

Гудим.

К ШШТРШН!ОТЧЕТ?
Работа по бытовым условиям студен 

чества, за последнее время, январь —  
март, продлена следующая:

1) Организованы и оборудованы при 
общежитиях красные уголки в коли
честве 19, которые снабжены литера
турой, газетами и журналами.

2) Все об; ежития снабжены желез 
ными кровати; и (топчаны заменены).

3) Общежития полностью снабжены 
оцинкованными бачками и частью 
эмалированными для питьевой воды, а 
также в достаточной мере снабжены 
чайниками, столами, табуретами, тум
бочками и вешалками.

4) П ри каждо м общежитии у сванов 
ленда титаны для обслуживания студен 
тов кипятком.

5) При больших общежитиях орга
низованы буфеты, в  кол. 2 шт.

6) Все общежития снабжены, по од
ному комплекту постельными принад
лежностями.

7) Все - общежития включились в 
третий ^туп ооц. соревнования, это в 
большей мере помогло добиться соблю
дения чистоты в общежитиях, а в не
которых образцовой, за что ряд обще
житий премированы.

8) Смена белья производится регу- 
лярпо один раз в у  коду, для упорядо
чения стирки белья как постельного, 
а также и студенческого, организова
на отдел,пая прачечная,' которая рабо
тает удовлетворительно. ,

9) В зимний период времени произ
веден частичный ремойт общежитий, 
что улучшило жилищные условия сту 
дентов. 1(2 шт.

10) За период времени с января по 
март месяц не было по общежитиям пе 
ребоев с топливом.

11) Для лучшего, культурного обеду 
ншвания учебных корпусов студ. обще
житий. квартир научных работников 
организован свой радиоузел, который 
переоборудован и работает, в данное 
время ведется подготовительная работа 
для полного радиофицирования студ. 
общежитии,

12) Организована и работает при 
институте сапожная мастерская для 
обслуживания студентов и научных ра 
ботшгков, а также организована при 
институте парикмахерская, одна из 
них при студ» общежитии.

Начальник зам. ход. фин. управл.
Безденежных. -

ПО СЛЕДАМ ЗАМЕТОК

О т д е л  е а о ч н и н а
РАБОТА АНЖЕРСКОГО УНП

Анжерский учебно - консультацией- январе 9 человек и было шмлядо. 
ный пункт в настоящее время обслу- 36 работ или 41 процент плзяа, в
живает 80 заочников ЦИЗИО н 30 за- ----------с------ « -----------  — ’ “
очников ВЗИТО.

За последние 3 месяца из общего со 
става 114 заочников ЦИЗИО но анжер 
скому УШ1 исключено за академичес
кую пассивность около 34 человек.

Нужно указать на то, что ни одна 
организация предприятий Анжерских 
копей не установила действительного 
контроля за работой рабочих и НТО, 
которые были командированы на заоч
ное обучение. Командировки также вы 
давались без всякого учета и особого 
подбора кандидатур.

Плохо обстоит дело с выполнением 
учебно - производственного графика но 
УКП.Так, например:

В января работало 26 заочников и 
выполнено письменных работ 74. В 
марте работало 12 человек и вьию шб 
но письменных работ 20.

Спрашивается, в чем состоят йри- 
йины низких академпоказателей? Ока
зывается, что в анжерском УК11 начи
ная с конца февраля месяца сего года, 
прекратилось оперативное обслуживание 
заочников ЦИЗИО со стороны зав. ан
жерским УК11 УЗИТО тов. Жуцда. Но 
следний; «вто обстоятельство об ясняет 
тем, что приезжавший в Ашкерку ин
структор УЗИТО Мальцев запретил об
служивать заочников за о ч н о  иадуст 
риалыюго института. После чего рабо
та студентов ЦИЗИО была пущена са
мотеком.

рале работало 9 человек и вишне» 
13 работ или 15 процентов плана, » 
марте работало только 4 человека а 
выполнено 5 работ или 6 проценте» 
месячного плана.

Ии УКП, ни отдел кадров лавхии 
(тов. Борисов), ни завком (тов. Йрк | 
гни) не принимали никаких мер к те
му, чтобы поднять активность заочн*
ков, работающих на заводе.

Консультации по УКП проходит к  
общегородским выходным дням. С зте1 
стороны все обстоит нормально, что 
же касается заочников, то консульта
ции ими используются совершенно не
удовлетворительно.

В качестве очередных задач по заоч 
иаму образованию в Анжерском район* 
нужно будет считать:

1) Оживить деятельность всех за
очников б Ки с таким расчетом, чтобы 
каждый заочник активно работал н шц 
ностью выполнял свой учебный рабо
чий график.

2) Через отделы кадров н . члене» 
студкома привлекать заочников на 
консультации и очно - групиовые зовя 
тия.

3) Добиваться выполнения постанов 
дения ЦК БК1Ц0) от 10 сентябре 
1933 года- относительно разгрузки я  
чрезмерных общественных нагрузок а* 
очников.

Следующей- причиной плохого 
полнения учебного" графика являв тен 
пассивность самих заочников.

Если взять Анжерский механичес
кий завод, где сосредоточена основная 
масса Заочников ЦИЗИО, то и здесь со 
стояние заочной учебы совершенно не
удовлетворительное.

На 20 марта числилось по механичес

4) Через завкомы, отделы кадров, 
бюро Й10 установить контроль за уч*- 

вы-Ч бой заочников, организуя содействм* 
' ■ им в этой области.

5) Директорам предприятий неоыО- 
д'имо лично выдавать командировки иа 
посылку в зао шый институт с комаа- 
дировкой общественных организаций 
предприятия.

6 ) Зав. УКП необходимо чаще бы
вать на производстве,’ оперативно ру-

кому заводу 29 чел. Цз них работало в ководнть учебой заочников.

ФИЗКУЛЬТУРЕ

закрепить
Д О С ТИ ГН У ТО Е

В газете «За кадры» от 26 мартщ- 
в заметке «Черепичная, 14», писалось 
« недостатках в работе общежития 
ГРФ, по Черепичной. 14. Эти факты 
действительно имели место, но сейчас 
в корне изменились в лучшую сторо
ну я  результаты ртого могут послу
жить примером для других общежитий. 
Например: студенты полностью обеспв 
чены постельными принадлежностями, 
комнаты оборудованы (шторы, карти
ны), проводится учет сансостояния 
комнат и коек. В настоящий момент в 
общежитии проводится шахматный тур 
иир, регулярно выпускается стенгазе
та, имеется библиотека, проводится по 
литмянутки, а также проводился дис
пут по произведению Шолохова: «Под
нятая целина».

Необходимо отметить большею рабо
ту со стороны уборщицы Мирам о со
держании в общежитии чистоты. Анти 
саиитаршле поступки отсутствуют.

0® т плохо: в общежитии нет радив 
и красного уголка, что безусловно не
обходимо.

Надеемся, что в скором времени в 
общежитии будем слушать радио.

Тряпочнии.

Справка
В 8 номере нашей газеты, 1-я 

страница, в ст. «Привлечь к ответст
венности орывапщих нартучебу», бы
ло напечатали о срыве иартучёбы про 
нагандистом т. Маньвовым. Выясни
лось, что срыв произошел по случаю 
его болезни.

Ф ? К Т Ы
П О Д Т В Е Р Д И Л И С Ь

Профком и» комиссия рабочего конт
роля сообщают,что весь материал, опуб 
ликов, в газете «За кадры» от 29 
июля 1934 г„ подтвердился. Кроме го 
го, при проверке обнаружили еще мае 
су фактов, свидетельствующих о чи
новническом отношении к своим обя
занностям быв. предоед. ЗРК тов. Тро
щенко, как-то: падеж свиней с 5 по 
16 ноября 1934 г. пало свиней 15 
пггук; пало 3 лошади, 2 свиноматки 
и один *фяк и т. д. Исходя из этого 
КРК данный материал передала в про
куратуру для привлечения тов. Тро
щенко и Хаяова к уголовной ответст
венности, в  данный момент ведется 
следствие гор. прокуратурой'.

Учебная часть отвечает
В У> 1 т. г. газеты «За ка*ры», по 

мешена -заметка доцента Стабникова о 
необходимости иметь в составе Специ
альностей ТИП специальность «хими
ческое машиностроение».

Нет никакого сомнения, что вопрос 
об открытии указанной специальности, 
в условиях Сибири является своевре
менным. Несомненно также и то, что 
в системе ТИП организовать такую спе 
ниальность при наличии родственных 
кафедр было бы легче. Институтом это 
учтено и соответственное '  представле
ние в ГУ УЗ нами сделано еще 13 ию
ля 34 года, но в данный момент надо 
считать, что создание этой новой спе
циальности придетщк несколько задер
жать.

Дело в том. что ТИИ имеет ряд но
вых еще пе вполне освоенных специ
альностей (промышленное использова-

Освоенне указанных новых 
альностей создает большие трудности, 
требует больших капиталовложений. 
Все это вынуждает дирекцию ослаблять 
ассигнование на существующие уже 
вспомогательные учреждения. —Б 
этой обстановке, без особых дополни
тельных капиталовложений, (а тако-в
вых в данный момент ГУУЗ дать не 
может), приступать к организации но

\(!ой специальности —  химическое ма
шиностроение было бы нецелесобразно.

К этому надо добавить, что, несмот
ря на наличие родственных кафедр, мы 
столк!гулись бь/ с фактом отсутствия я 
трудности получения откуда-либо дос
таточно высококвалифицированных 
преподавателей для профилирующих 
дисциплин этой новой специальности, 
а педперсонал родствеяных кафедр чрез 
мерно загружен занятиями п а , своих 
кафедрах.

Зам. директора по учебной 
ТИИ, проф. БУТАКОВ.

Для того, чтобы боец был здоровым, | снарядах, то проводят вольные двн«- 
выносливым, тверд и крепок в защите 
Границ Сов. Сдоза, в армия, введена

, физкультура во всех ее видах. В на- 
овеци-чМ ших у^ловиях физкультура имеет так

же громадное значение. Она. заставляет 
выпрямляться от долгого сидения, раз 
гоняет недомогание, делает человека 
бодрым н сильным. Но эта' необходи
мость у нас прививается не совсем лад 
но. В небольшом физкультурном зале 
занимается по 5—7 групп в одно вре
мя. (Это примерно 90— 100 чело.век). 
Во врамя занятий стоит шум, гам. (Да 
н немудрено, когда на один снаряд на
значается 25— 30 чел.). Делать что 
нужно не делают, а если и делают (при 
мерно 1 турник), то не больше одно
го—  двух упражнений. Спрашивается, 
нужна-ли такая зарядка. По нашему не 
нужна. В случае, если нет занятий м

части

.культура наизнанку"
Заметка в  газете «За кадры» № 8, 

под заголовком; «Культура паизнаику» 
(санминимум), в основном верпа.

Все отмеченные ненормальности, 'как- 
то: курение, ругань, игра в карты, име 
ля место. После ’ последнего посещения 
профорга факультета и проведенной Ое 
седы в кбмнате с жильцами, иаступил 
резкий перелом.

В настоящее время в комнате изжи
то курение, ругань, игра в карты. Ком 
пата приняла вполне приличный вид. 
Последний обход сан-комиссии дал ком 
нате оценку «хорошо». За эту оценку

________  I ( мы дрались и ее завоевали по праву и
вне электроэнергии, сварка, обработка дподпе уверены, что ниже оценки не 
металлов давлением), а специальность | будет, 
гошто-рудные машины совсем не оево-
ена  ̂ I Староста ком. № 5 — ,Н. марин.

ния до потери сознания (в пыли). Те, 
кие занятия но физкультуре ннчя* 
хорошего не дают

Я  считаю необходимым, обратить вни, 
мание дирекци на кафедру физкульту
ры и добиться действительно здоровой 
методически правильной физкультурно- 
воспитательной работы.

Для этого выход такой: иля освобо
дить бывший зал физкультуры СММВ, 
с приобретением дополнительно гимна
стического н легко - атлетического об* 
рудорания, или расширить существу*' 
щий спортзал. •

Помимо дирекции необходимо обра
тить серьезное внимание партийно-пр* 
фессиональной организаций на кафи
ру физкультуры.

Багрячод.

ЦЕЛЕВЫЕ СПЕКТРКПИ ТИИ. 

аа 2-ю половину апреля
Томгортоатр.

Во второй половине апреля для ТИИ 
пойдут целевые спектакли:

20 апреля —  «Веселая вдова». На
чало в 9 часов.

28 апреля —  «Нюций студент». 
Начало в 9 часов.

Томгосцирк.
Профком ТИИ заключил договор с 

госцирком на льготное посещение сту
дентами цирка. Стоимость билета со 
скидкой в 50 процентов.

Ложи —  2 р. 50 к.
Партер 1-2 ряд —  2 р. 50 к.
Амфитеатр 1-3 ряд 1 р. 75 к.
Купленный билет действителен на 

любой день до 12 мая Т935 года 
включительно. Для получения места в 
цирке необходимо билет пред'явить в 
кассу цирка, где согласно стоимости 
билета поставят место.

Билеты в цирк и театр продают:
ММФ —  Проедина гр. 432-1.

( Эн. Ф. —  Тверетин гр. 612-8. 
Горфак —  Карпова гр. 341-2.

ГРФ —  Власюк —■ гр. 212 
Химфак —  Гатовская гр. 522-2. 

Раб. я служ— Сыркина (библиотек*!-

иосеио
\

Кино «Ударник».
Профком ТИИ заключил договор * 

кино «Ударник» на льготное 
ние студентами кино.

Для получения льготы етудоет» 
должны составить список не менм 1« 
человек, заверить в профкоме ннстятТ'. 
та и пред’явить в кассу кино, где я*- 
дучат скидку в 25 процентов.

Театроуполномоченный ТИИ — 
Мельникову
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