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Д О  К О Н Ц А  И С К О Р Е Н И Т Ь  
Ф А Ш И С Т С К И Х  ГАДОВ!

(Резолюция митинга студентов, научных работников, рабочих 
и служащих Индустриальною института имени С. М. Кирова

от 23 ноября 1936 года).

Успехи Советского Союза в построении бесклассового социали
стического общества, достигнутые трудящимися под руководством 
коммунистической партии и ее великого вождя тов. СТАЛИНА, 
поистине огромны.

Через два дня VIII чрезвычайный с'езд советов огненными бук
вами запишет в сталинской Конституции великие завоевания пер
вого в мире социалистического государства.

Международная буржуазия, оголтелый фашизм видят в наших 
успехах свой конец, гибель своего господства, поэтому и понятно 
их отчаяние и подлые бандитские меры борьбы против Совет
ского Союза. '

В своей звериной ненависти к стране советов соединяются 
все враждебные контрреволюционные силы на платформе реста
врации капитализма в нашей стране. В этом гнусном блоке наи
более активную роль играют троцкистско-зиновьевские гады, они 
охотно выполняют любые поручения своих фашистских хозяев.

Об этом еше раз со всей яркостью и неопровержимой убеди
тельностью говорят опубликованное обвинительное заключение и 
материалы судебного процесса по делу троикистско-диверсионной 
группы в Западно-Сибирском крае. До крайних пределов мерзо
сти, злодейства, цинизма дошли троцкистско-фашистские гады.

.Мы рр можем Мез величайте о гнева н возмущения читать об 
омерзительных действиях убийц рабочих.

Мы с полным удовлетворением одобряем справед
ливый приговор над смертельными врагами социализма. 
Уничтожить гадину!—такова воля народа.

В результате низкой революционной бдительности в нашем 
коллективе, представители этой подлой шайки троцкистов, фаши
стов: Кашкин, Кононов, Галахов и др. долгое время вели свою 
подрывную контрреволюционную работу в Индустриальном ин
ституте.

Выше революционную бдительность! Постоянно, кропотливо 
работать над повышением своего идейно-политического уровня, 
воспитывая непримиримость к малейшим проявлениям действий 
врагов!

Коллектив Индустриального института, имея в своем составе 
большие научные кадры, обязуется оказать пом щь Кузбассу в 
организации стахановского движения, в создании и руководстве 
карташ вскими школами, в реализации решений IX пленума Край
кома ЬКП(6) о К>эбассе.

Будем же и дальше, с еше большей настойчивостью осущест
влять сталинский лозун1 —.Превратить Кузбасс во второй Дон
басс*!

Пусть живет и здравствует наш любимый вождь, учитель и 
друг, дорогой товарищ СТАЛИН!

На третий чрез.ычайный с'езд сове
тов Западно-Сибиргкого края с'ехалось 
740 делегатов. Лучшие из лучших, знат- 
ные люди нишею края—орденоносцы, 
стахановцы фабрик, заводов и полей, 
представители науки. 95 орденоносцев 
присутствовало па с'езде!

Под бурные, долго несмолкаюшие 
овапин открывает с'езд председатель 
Крайисполкома Ф П. Гридинский.

— СТАЛИН! Это имя вызывает неви
данный гром рукоплескании и воиласов, 
ко1 да вносится предложение об избра
нии почетною президиума

— Да здравствует товарищ СТАЛИН!
— Спасибо товарищу СТАЛИНУ за 

счастливую жизнь!
Долго, долго не смолкают слова бес

предельной преданности, любви и бла
годарности великому вождю народов, 
творцу новой советской Конституции 
тон. СТАЛИНУ.

Горячо приветствуют делегаты с'езда 
ближайших соратников Тов. СТАЛИНА, 
любимых вождей партии и правительст
ва, избранных в “ почетный президиум.

Замечательный, яркий доклад о проек
те сталишкой Конституции сделал тов. 
Грядинекий. Ноиспме величайшие побе
ды одержаны в борьбе за социализм, за 
коммунизм в Советской стране. Эти по
беды четко записаны в сталинской Кон
ституции.

Теперь наша страна занимает первое 
место по производству нефти, торфа, 
марганцевой рулы, азбеста, электростали, 
чугуна, меди, ш.роьтзов, тракторов, ком- I 
байнов, сельхозмашин и многих обек- 
тов легкой промь ш- енности.

Пер ое место в Сиропе завоевано 
окончательно. В э7ам I ромадном росте 
нашей родины пече ное место занимает 
наш край. Сибирь- и прошлом полуди
кая, кандальная стрсНа—стала цветшим 
краем.

Только за последние три года прирост 
промышленной проекции выражается
в 96 %.

За 12 лет сельское хозяйство нашего 
края увеличило св о продукцию в 5,5 
раз, промышленное• »—в 42 раза!

Самое ценное—люди, кадры—выросли 
неизмеримо. В крае бол» ше 200 чело
век орденоносцев.

^атем тов. I рядинский увлЛательно 
рассказывает о стал тнекой Конститмши. 
Во весь рост вста«.о ее величие перед 
делегатами с'езда.

Пусть же и дальше наша славная ком
мунистическая пар ия во маке с вели
ким СТАЛИНЫМ р^ц* ^страну от победы к 
победе, к полному писдроснию комму
низма!

I оследине слова доклада тов. Грядин- 
ского покры ваю т мошной овацией в 
честь тов. СТАЛИНА.

Яркими, волнующими словами переда
вали спои мысли и дела делегаты с езда, 
выступавшие но ьокладу т. Гриди некою.

— Гов СТАЛИН в Конституции вы
разил необ*ятную любовь к человеку. 
Этого нет и не может быть ни в одной 
стране. Эта забота вдохновляет нас на

Тов. Ляпунов
(Фото Зубарева)

Паотпоосвещение

еше лучшую работу,—говорит маши
нист Пронин.

— Только в нашей стране право на 
труд, на отдых, на образование стало 
действительностью,—заявляет профессор 
Савостин.

—  Мой отеи н дед могли управлять 
только одной лошалью, а я управляю 
сразу 210 к> лошадиными силами, юво*

I рит орденоносец комбайпер тов. Много
летний, высказывая, как он, вместо (ОО 
га, обещанные тов СТАЛИНУ, убрал на 
двух комбайнах 1250 1а.

Как мы живем?—спрашивает ордено
носка колхознииа тов. Мимусова. И сама 
отвечает: хорошо живем. Мой колхоз в 
этом ю лу получил доход в 500 тысяч 
рублей. Боремся за миллионный доход.

— Моя жизньтолько начинается. Мне вот 
60 лет, а я чувствую себя как пионер,— 
заканчивает свою замечательную речь 
орденоносец колхозник тов. Горбо.

| — Еше 4 года назад я не мог по ча-
' Сам сказать, сколько времени. Для этого 
я пользовался пальцами. О минутах я и 
предс!аиления не имел. А теперь у ме
ня собственные именные часы, и я сдал 
экзамен за 4 класса,—делится со с'ездом 
о своем росте шахтер стахановец т. Зу
брил кин.

I Все выступавшие выражали волю по
славших их на с'езд: они говорили о 
преданности, о глубокой любви к вели
кому СТАЛИНУ, к его соратникам, к тов. 
Эйхе.

И надо было видеть, с каким под'емом, 
с каким воодушевлением принимал сезд 
приветствие тов. Сталину!

1 ... Ведите нас вперед к новым побе-1
дам коммунизма, н пн великий вождь, 
учитель, друг, любимый наш, золоюе 
Солнце наше—СТАЛИН!".

Студент Л япунов—делегат III чрезвы
чайного с езда советов Запсибкрая.

За грамотность письма, речи, 
богатство и разнообразие 

словарного материала

за

М А С К А С О РВ АН А
Клепач в институт поступил как сын 

колхозника. Он комсомолец, член проф
союза и даже числился активистом. И 
только через несколько лет обнаружи
вается, что Клепач наглейшим образом 
обманул комсомол, нрофСс юз и институт.

И Характерная аеталь: Клепача разоб
лачают, одно за другим сбрасывают с 
него бутафорские одеяния, срывают с 
его вражескою липа маску, во он не 
волнуется, больше того, Клепач риуется, 
держит себя нагло, вызывающе. Такова 
уж при| <>ла классового в|атв: до конца, 
до но1ледис>о вздоха оказывать упорное 
сопротивление.

нуждал Клепач Екатерину сделать аборт, 
но не преуспел— ре< емок родился По 
он преуспевает в другом. Он добивается, 
принуждает дтвушку выйти из комсомо
ла и порвать свою кандидатскую партий
ную карт- чку. Этою мал... Екатерина 
бросает учебу, а затем., он заставляет 
ее сделать аборт Его влияние настоль
ко велико, что Екатерина идет на все, 
но увы, Клепач бросает ее

М> рзкое, подлое, тнусное отношение к 
женщине, к человеку! Враг показал свои 
хищные зубы.

Суть вела. Отец Клепача—махровый 
нулак, в 11*30 голу раскулачен и сослан. 
Юный отпрыск покидает селенное тнет- 
До и га .негостеприимной" Украины бе
жит в I ибирь, к дяде... У Клепача уже 
в кармане комсомольский билет (где он 
его достал—не установлено). Клепач как 
уж пробралси в коммуну .ИатсткТ.

...Зн к, мпво в девушкой... Ребенок... 
Клепач бросает жену. ребенка и бежит, 
лгненок . оказал волчью пасть

1омс«. I||,в.<и жептва— комсомолка, кан
дидат партии Екатерина X. пак ни ири-

Дело Клепача говорит не только о низ
кой еше революционной бдительности в 
комсомольской орган, займи института. 
Дело Клепача очевидно показывает, чю  
Комсомольска* организация не знает то
го, как живут ее члены доил, в семье.

Клепач—враг, его отношение к совет
ской девушке, к человеку понктно. Но 
почему ,на путь классово-враждебного 
выродка встали и такие коиюмольцы, 
как Ш. мовгкий и Ананасов?

Чен объяснить, что коксомпльская ор
ганизация института до енд пор не зай
мется ими?

Кузин.

В известном всему студенчеству поста
новлении Всесоюзного Комитета по де
лам высшей школы от 14/Х—1936 года 
говорится:

.Данные проверки грамотности сту
дентов, поступивших н этом году в выс
шие учебные заведения, рисуют безот
радную картину состояния их грамот 
ности. Неблагополучно обстоит* дело с 
грамотностью далее у отличников, при 
нятых в ВУЗ'ы без экзамена. Оставляет 
желать много лучшею и грамотность у 
значительного количества студентов стар
ших курсов*.

Всесоюзный Комитет по делам высшей 
школы за подписью т. Межлаука пред
ложил иод ответственность директоров 
ВУЗ'ов выявить малограмотных студен
тов, для чего не тозднее 15-го ноября 
провести конт ольные диктанты. При 
оценке письменной работы ставится:

Отлично за работу без ошибок в бе- 
эукори.ненном ннешнем оформлении.

Удовлетворительно-за раооту с двумя 
негрубыми орфографическими и 3—4 
пунктуационными ошибками.

Меудоилетворизе- ьно—з.т работу с 3 и 
более орфографическими и 5 пунктуа
ционными ошибками.

Из студентом, получивших неудовлетво
рительные* оценки, органиаз ются группы 
обязательных занятий не менее 1 раза 
|2 часа) в шестидневку, причем для сла
бых срок ликвидации нег амотностн— 
1-го марта и более слабых 1 гс июня 
1937 юда.

В обязанность профессорски-препода
вательского персонала вменено все пред
ставляемые студентами письменные ра
боты, тезисы, конспекты с производст
венной практики, нб яснительные запис
ки к троектлт* проверять не только со 
стороны содержания, но и со сторт ны 
орфографии, пунктуации и стиля.

Борьба должна вестись не только за 
овладение технической грамотностью,

„она должна рассматриваться как борь
ба за точн сть, ясность и правильность 
устной речи, за богатство и разнообра
зие слоьарного материала, за правиль
ное построение фразы*.

И справедливость этих слов налицо. 
Наш язык засорен, мы неграмотны в ре
чи, как ,гриз“ , .хотншь*, .звонишь", 
давно набившие в зубах оскомину, в'ев- 
шееся .шамать" получили .законное* 
Существование в студенческой среде. 
Если, доиус им, студенту 3-го курса не- 

| оиход-'Мы деньги, он заявит: .Пойду, за
секу монету* (засечь значит: заня ь!).

90% владельцев студбилетов употреб
ляют вместо глагола .класть", совершен
но безграмотное слово .ложить". Так го
ворится в институте, общежитиях, ме
стах культурного отдыха. И большая 
часть языковых неправильностей проис
ходит за счет малочитаемосги студентов, 
за счет незнания литературы. Совсем не
давно абитуриенты сдавали приемные 
испытании, и произошел такой случай. 
Есчер перед сдачей литературы. Кто-то 
не знает г явного героя шекспировской 
трат един (забыли имя: Гамлет) Наконец 
один, почесывая затылок, решился парню 
об'яснить: ты ел, поди,—начал он, пе
ченье, етть Такое .. (обгоняющий со стра
дальческим лицом водит по воздуху 
пальцем...) .Галеты, может быть, раздает
ся вопрос. .Да. да. Галеты, они и есть. 
Галет он, герой то этот". 11| авла, парень
ка подняли на смех, но ведь это же 
факт, что значит<льная часть студенче
ства с лит. ратурой знакома плохо, мало 
читает классиков. Проходящие диктанты 
помогут выявить неграмотных учащихся. 
Н ужно в. иман е всех обще.твенных ор
ганизаций института сосредоточит к 
тому, чтобы группы ликбезников рабо
тали безукоризненно. Нельзя допустить 
такой мысли, чтопы советский инженер 
не знал своею родного языка.

В. Александровский.

О своей работе 
в круж ке

В кружке повышенного типа по изу
чению истории партии, где руководит 
товарищ Грязнов, я работаю 9 месяцев. 
Бе< спорно, что в этом году партийна* 
учеба проходит лучше, чем и прошлом. 
Однако и сейчас имеются существенные 
недостатки, которые нужно немедля 
устранить. Например, шестая тема ( .О т  
Февраля к  Октябрю") была разбита на 
четыре подтемы. Были случаи, когда на 
поставленные руководителем вопросы я 
не совсем был готов отвечать. Почему? 
Потому что не знаешь точно, где кон
чается и где начинается та или иная 
подтема.

Кроме этого, на занятиях кружка мы 
очень и очень мало касаемся вопросов 
революционного движения в городе Том
ске. А следует говорить и есть о чем го
ворить. Ведь здесь работали С. М. Киров 
н Б. В. Куйбышев.

Руководитель кружка тов. Грязнов ко 
мне относится чутко, я с ним не раз бе
седовал о том, как готовиться к заня
тиям, как конспектировать материал. В 
прошлом семестре я конспектировал ма
териал сразу, как только приступал к 
его изучению. Тов. Грязнов указал мне, 
что я делаю неправильно, что прежде 
Чем конспектировать, нужно прочитать 
весь материал и отметить наиболее ха
рактерные узловые места, а затем вновь 
читать и уже конспектировать. Сейчас я 
именно так и занимаюсь. И надо ска ать, 
что работа идет намного продуктивнее.

На кружке у  нас не плохо освещались 
вопросы текущей политики. Удачно ис
пользовали, с изучением тем по истории 
партии, такие вопросы и события, как 
роль и участие братских компартий а 
едином фронте и в правительстве едино
го фронта, характер испанской револю
ции и пр. •

Мне кажется, что это еще не должно 
служить причиной отсутствия проверки 
читаемости коммунисамп газет. Надо 
проверить. И проверять так, чтобы ком
мунисты обменивались мыслями о прочи
танном. Может быть, для этого нужно 
увеличить занятия кружка на 20—30 ми
нут.

Член ВКП(б) Мих. Шнейдер.

К партпросу 
готовиться по 

первоисточникам
Я учусь в кружке повышенного типа 

по изучению истории партии. В своей 
работе я I ользуюсь первоисточниками, 
в частности трехтомником Ленин Ста
лин. В этих книгах собран богатейший 
материал, у 'блегч ет мне усвоение ма
териала то, что нам, кружковцам, даются 
планы задания, гам ясно ставится конк
ретные вопросы. ■

Замечательный материал по той илн 
иной теме по истории ВКП(б) содержит
ся в книге .Истррия гражданской вой
ны". Эта киш а намного расширила мой 
кругозор при изучении темы „О т Февраля 
к Октябрю".

Мне хочется подчеркнуть, что качест
во, успех работы кружка партпроса во 
многом зависит от пропагандиста. Наш 
пропагандист тов. Грязнов, мне кажется, 
достаточно умело ставит вопросы, просто 
и ясно освещает даже трудновоспринн- 
маемые моменты.

Тов. Грязнов внимательно относится к 
каждому слушателю кружка. Он прове
ряет качество усвоения тем .1 не только 
устным опросом, предоставлением слова 
в обсуждении темы, но и берет на дом 
конспекты кружковцев, проверяет эта 
конспекты, указывает на их недостатки, 
па слабые места.

Член ВКП(б) Крупинд.

Комсомольцы 
энергофака 

плохо учатся
Занятия по комсомольским кружкам 

энергофака 16 ноября прошли неудов
летворительно. Только 68Н комсомоль
цев посетило в этот день политзанятия. 
Где же в э от день были остальные 32Н 
комсомольцев? Почему Панков, Голубин, 
Зыков не посетили занятия кружка?

А вот слушатели кружков, где руко
водителями работают т. Овчаренко и Му- 
рашев, к занятиям подготовились плохо. 
К числу их относятся Лисецкий, Куту
ков, Соболь.

До каках же пор комсомольцы энер- 
годака будут .раскачиваться"? Когда 
же комитет комсомола энергофака обес
печит бесперебойную рабоуу кружкоя 
партпроса, высококачественную подютов- 
ку к занятиям слушателей кружка?

А. Ж ибинон.
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ПРАКТИКА 413 ГРУППЫ 
на ЧТЗ 115

.Производственная практика 
должна являться органической' 
частью всего учебного процесса 
и помогать студентам усваивать 
теоретические знания и приме
нять их в своей практической 
деятельности". (Из постановле
ния СНК СССР и ЦК ВКП(б) о 

работе высш. учебн. зав. и ру- 
ковод. высшей школой от 23/У1— 
1936 г.).

Практика нашей группы была 
организована по-новому, в раз
резе этого постановления под 
руководством специально выде
ленного преподавателя в лице 
Федора Александровича Кельдю- 
шева, который добросовестно, I 
как и подобает советскому науч
ному работнику, отнесся к пору
ченной ему работе.

Достаточно сказать, что Фе
дор Александрович выехал на 
место практики раньше срока и к 1 
началу практики (1 сентябоя) до-1 
бился самого необходимого—ра-' 
бочих мест для каждого студента 
нашей группы, подчас встречаясь 
с большими затруднениеми в ус
ловиях заводской жизни.

Каждый из нас, выходя на ра
боту, знал, чтб ему придется 
делать. Студентом на каждый 
день составлялся план выполне
ния работы, охватывающий в ко
нечном итоге все операции тех
нологии сборки мотора ,С —60“ .

Результатом этого явилось то, 
что работой группы остались 
довольны весь административно- 
и инженерно технический персо
нал завода.

Такая организация работы, 
когда непосредственно самому 
приходится выполнять работу, 
отвечая за нее, дает очень хоро
шие знания и навыки в работе. 
Если в начале работы нам не 
доверяли самостоятельно соби
рать отдельные узлы, или рабо
тая в дефектной,—устранение де
фектов, то через небольшой про
межуток времени, при внима
тельном и серьезном отношении 
к делу, мы завоевали и автори
тет и доверие как в дефектной, 
так и на сборке отдельных узлов 
и моторов в целом.

Но наряду с хорошей работой 
мы имели и недостатки: 1. Никто 
из нас не участвовал в обще
ственной работе завода; эту вину 
прежде всего следует возложить 
на парторга нашей группы Про
хорова и комсорга Шубовича, а 
также в целом на комсомоль
скую группу и группу вообще.

Вторым недостатком было то, 
что руководителя практики вско
ре отозвали в институт, и даль
нейшее рук водство легло на ста
росту группы Спегличного.

II наконец еще недостаток- 
это неуточненность программы. 
В целом же практика нр шла 
хорошо и дала нам очень многое.

Ст. 413 гр. И. Фетисов.

Р А Б О Т А Л И
С ЕРЬ ЕЗН О .
ВД У М Ч И ВО

Студенты 413 группы вверен
ного Вам института пробыли на 
производственном обучении в 
моторном цехе ЧТЗ с 1/1Х по 
1/Х1 1936 года. Должны отме
тить, что ко всем практическим 
работам они относились весьма 
серьезно, внимательно и в доста
точной степени усвоили техноло
гический процесс сборки, испы
тания, регулировки и конструк
ции двигателя С—60.

Одновременно с этим вся груп
па принимала активное участие 
в выполнении, программы цеха 
(в сентябре и октябре), работая 
часто на наиболее трудных и 
прорывных участках. Особенно 
должны отметить старосту груп
пы тов. Светличного А. Л., су
мевшего хорошо организовать 
группу, а также студентов: Ко
стина Я- П., Воробьева Н. А., 
Безрукова Н. Н., Шугович С., 
Ткаченко А. М , Храмцова В. И., 
Зайцева А. А., Полецкого Н. Г., 
Фетисова И. И.

Моторный цех подчеркивает 
работу студентов томского инду
стриального института, ибо за 
этот год прошли обучение две 
группы—412 и 413 и обе рабо
тали весьма серьезно, вдумчиво, 
увязывая программу производ
ственного обучения с участием 
в деле выполнения цехом плана 
выпуска моторов.

Начальник моторного цеха ин
женер-механик—В. И. Павлов.

Начальник сборки моторов ин
женер-механик—Хаит.

Научный работник кафедры двиг. вяутр. 
сгор Федор Александрович Кельдюшев. 
Образцово организовал практику -ИЗ гр.

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА,— КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО РАБОТАТЬ, 
ГОТОВИТЬСЯ К ЭКЗАМЕНАМ

На „авось“ не пройдет

ОВЛАДЕВАЮ  ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ

КАК
Я РАБОТАЮ  НАД 

ПРОЕКТОМ
Просматривая текст поясни

тельных записок, выполненных 
студентами-отличниками в прош
лые годы, мы убеждаемся, что 
сейчас даже производственные 
отчеты студентов выглядят со
лиднее. И такой большой шаг 
вперед в дипломном проектиро
вании для нас понятен: вместе 
с ростом технической вооружен
ности растути совершенствуют
ся и люди, и кадры.

Сочетание стахановских мето
дов в работе с максимальной ме
ханизацией всех процессов тру
да—вот, что должны дагь дип
ломники в своих проектах. За
дача трудная, но вполне разре
шимая. Залогом тому являются 
те знания, которые мы получили 
в институте. Главней здесь—пра
вильно организовать свою ра
боту.

Одним из важнейших органи
зующих начал в работе диплом
ника является календарный план 
на весь процесс дипломного про
ектирования. Но одною этого 
еше недостаточно. Нужно так 
использовать рабочее время, что
бы в определенный промежуток 
времени разрешить высококаче
ственно наибольшее число воп
росов.

Как я работаю? Мой метод та
ков. Прежде чем приступить к 
проектированию, я читаю всю 
литературу по дипломному воп
росу, и когда #гоТ вопрос станет 
для меня совершенно ясным, 
когда будут подобраны все не
обходимые данные,только тогда 
я приступаю к проектированию в 
собственном смысле этого слова.

Но беда в том, что не всегда 
в нашей библиотеке, при нали
чии большого числа дипломни
ков. можно подобрать необхо
димую литературу. Поэтому нуж
но как можно быстрее создать 
небольшие библиотечки в груп
пах, с привлечением книг, при
надлежащих студентам этой груп
пы. Наша группа № 331 /II в этом 
направлении работает, но дело 
подвигается вперед крайне мед
ленно.

Студент дипломник-отличник 
Никитин.

ЧТО М Н Е  О Б Е С П Е Ч И В А Е Т  
У С П Е Х

Прежде чем приступить к дип
ломному и роек тирован и ю, я со
ставил календарный план рабо 

I ты, отражающий, в какое время

Постановление партии и пра
вительства требует от каждого 
студента упорной, самостоятель
ной работы. Этому должна спо-1 
собствовать и та домашняя об-1 
становка, в которой живет сту- 1 
дейт.

У нас, в общежитии (Тверская 
№ 58) в обеспечение этого уста
новлен твердый режим времени 
для работы, сна и огды*а; соз
дан в комнатах уют, организован 
ряд кружков.

Мы имеем несколько комнат 
(29, 26, 23), жители которых хо
рошо сочетают академику с об
щественной работой, отдыхом и 
организацией своего досуга.

Например, студенты Д угаев, 
Климов, Петрик, Петров, Мои
сеев и Бовстручук систематичес
ки настойчиво работают над 
академматериалом. Они с полной 
ответственностью, но серьезному 
изо дня в день готовятся к пред
стоящему экзамену. И эго им не 
мешает вести общественную ра
боту, не мешает их отдыху,--они 
не прочь и развлечься, посме
яться. Для этого они находят 
время, так как планируют его.

Но мы должны здесь сказать 
и о том, что многие и многие 
студенты к использованию свое
го времени относятся легкомыс
ленно.

Взять хотя бы студента Кня
зева. Этот Князев мало того, что 
ведет с в** в общежитии вызы- 
вающгуДршт в комнате и в 
краснДКуюлке и т. д., к тому 
же ой не работает над собой, 
в институт на занятия почти не 
ходит. Спрашивается, о чем ду
мает Князев? Может ли из него 
быть крепкий советский инже
нер?

Недалеко от Князева ушел и 
студент Кузьмин.

Кузьмина хорошо характери
зует его собственное заявление: 
„Как хочу, так и живу".

Надо понять Князеву, Кузьми
ну и всем тем студентам, кото
рые транжирят свое время и без
дельничают, что дело освоения 
наук „шапками не .-абросать", 
>десь на „авось" не пройдет.

Наша задача—во всеоружии, с 
полной готовностью встретить 
экзамен!

Н.

.СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСОВ НЕ НАБЛЮДАЮТ*
.Я друюй такой с т а 
ны не знаю, где так 
вольно дышит чело
век*.

Сколько бы скрытой иронии звучало 
в этих слонах прекрасной песни, если 
бы они относились к некоторым сту
дентам нашего института, которые, после 
появлении на свет последней реформы о 
о высшей школе, превратили дни само* 
стоительной работы в дополнительные 
дни отдыха.

Таких студентов, к  сожелению, можно 
привести не единицами: так, студенты 
группы 152 Хренов. Назимов и гр. 4.42 I 
Поглаз)в и дни самостоятельной подго
товки снят до 12 масон. псТтом идут сра
зу обедать (прямая экономии на завтра
ке), дальше же нельзя не соб юсти за
конно о .мертвого часа* (чаще—двух) и 
в резулыате -  работать .некогда44.

Если за ляну 1Ь в этот день в общежи
тие на Гоголевской 31, где живут нер- 
гетики 4 го и 5-го к \  рс«»в, то до 10—11 
часов можно застать почти всех спящими.

Остаток дня после обеда, под аккомпа- 
пимент охрипшей от непрерывного упот

ребления виктролы, большинство .уби 
вается*, в полном смысле этого слова.

('.родни предыдущему общежитие по 
Дзержинской 29, студенты комнаты М® 2 
(Мещеряков и д р ) часто не замечают те
чения времени, за пустыми разговорами 
и анекдотами засиживаются за полночь, 
после чего опаздывают на занятая.

В красном уголке этого общежития до 
поздней ночи студенты .крутят" рад «опри- 
емник. ловя танцы всего мира, и танцуют 
с тубаретками в руках за неимением 
партнерш.

И только с 1 -2  часов ночи начинается 
горячая учебная жизнь студентов.

Нее эти факты говорят о том, что мно 
гие молодые люди, люди нашего институ 
та слова вождя: .Ж ить стало лучше, жить 
стало веселее* не ионлмают до конца, а 
посему руководятся да 1еко не современ
ным девизом: .Счастливые часов не наб
людают*.

Пора, давно пора призвать к  порядку 
всех подобных „счастливцев*, чтобы пре
дупредить их от большого несчастья в 
недалеком будущем,—двери института 
сейчас легко закрываются за лодырями 
и разгильдяями. Пэк.

Т О  3  X  о * ?

Я начал серьезно заниматься 
английским языком в 1933 г. и 
теперь добился того, что могу 
читать газету, лишь очень редко 
пользуясь словарем, и ле1ко де
лаю технические переводы.

Как я добился этою? Только 
благодаря систематической рабо
те. Особенно важно, чтобы не 
было длительных перерывов в са- 
*•< м начале работы, потому что 
тогда знании еще не закреплены 
практикой и очень легко за
биваются. Ежедневные занятия 
по часу дают так много, что сам 
удивляешься резуль атам через 
какие-нибудь два-три месяца. 
Немноготрудно было только вна
чале, но когда успехи становятся 
очевидными, занятия доставляют 
даже удовольствие, т. к. можно 
пользоваться художественной ли
тера гурой. Трудности в произно

шении и грамматике всегда мож
но выяснить на консультациях, а 
для овладения живой речью силь
но помогут кружки. Изучение 
изыка зависит исклк чителыю от 
нашей собственной настойчиво
сти и никаких особых трудно
стей не представляет. Знание хо
тя бы одного иностранного язы- 
нужно каждому.

Садовин.

Вниманию бюро расписаний
В трех группах второго курса механи

ческого потока установлены дни для са- 
стоя!ельной работы студентов Но в сре
дине этих дней стоят уроки физкульту
ры, что по сути аела ломает лень само 
стоятельной работы. Мам кажется, что 
часы физкультуры должны быть перене
сены на какой-то учебный день, тем бо
лее. что при существующем расписании 
часто спортивный зал бывает перегру- 
жся. В

; и должен закончить ту или иную
I часть раздела проекта.
1 Кроме календарного плана я 
составляю план каждого раздела, 
который согласовываю или со 
своим руководителем, или с од
ним из консультантов. Затем я 
подбираю соответствующую ли
тературу, после знакомства с ко
торой приступаю к работе по 
проектарованию.

| Разумеется, в проектировании 
большую роль играет количест
во и качество собранного мате
риала по проектированию на 
преддипломной практике. Таною 
материала мною собрано доста
точно.

| Благодаря такой организации 
работы я раньше намеченного 
срока приступил к IV разделу— 
основному разделу проекта и ду
маю закончить проект к 19 фев
раля 1937 года.

, М. Варламов.

I У доски об'явлений толпа. Стоит не- 
прекращающиеся хохот это студенты са
мым безжалостным образом осмеивают 
вывешенное учебной частью об'явление, 

| н коем значится
,22-ю  с. м . с в час. вечера в аудито

рии № 40—последний экзамен по рус- 
| с кому языку для всех стулнтов, не про
шедших экзамена в предылуще ср ни ..." 
.А  в конце подпись: .Учебная часть*.

Кто то из смельчаков, ис правив ошиб
ки. выв. л разм ничто: .неуд, с плюсом*4. 
И осмеянное объявление продолжало ви
сеть ...

Что это, невинная описка, или самая

настоящая изд*вкз над проводимыми
1 артиеп и правительством меро финтия- 
ми, офомноп политической зьнимосги— 
повышением грамотности студент? Нс- 
грамо нововведениеуч бнойчасти—лиш
ний штрих, показывающий ф »рмальное 
отношение к развертыванию борьбы за 
овладение русским языком.

В об явлении ап:орит< тно заявлено 
.Неявившисся без уважительных при
чин на экзамен 22-г убуд ут подвергнуты 
взысканию в июар^Г» исключения из ии- 
С1итута*. Не относится ли это и к тем, 
кто пишет так .грамотно* о64ввлеНия?!

В. Александровский.

ИА СНИМКИ: В кабинете шахтного строительства. 
(Фото Зубарева)



(  РОСТЕ ЯИЧНЫХ МБОТНИШ
На заседании /ЛК  14 ноября 

был заслушан доклад профорга 
■ сотрудника кафедры сопротив
ления материалов т. Мурзина об 
участии в научно исследователь
ских работах и подготовке сот
рудников к защите диссертаций 
данной кафедры. В результате об
суждения вопроса выяснилось, 
что за период 1935 —36 г. все на
учные работники этой кафедры 
втянуты в исследовательскую ра
боту, за исключением одного асе. 
Щепетова, причем не потому, 
что он не способен заниматься и 
выполнять исследования, а, по 
меткому выражению зав. кафед
рой проф. Трапезникова—.он за
жирел". И это действительно так, 
ибо тов. Щепетов—молодой, пол
ный сил работник, но не напра 
вил свои силы на плодотворную 
исследовательскую почву. Дру 
гих причин нет, т. к. сам Щепе 
тов, присутствуя, молчал, и тем 
самым выражал свое согласие с 
этим определением.

Тов. Щепетову и другим мо 
лодым научным работникам на 
до знать и помнить, что им не 
по пути с Котюковыми и Лучи- 
новыми. Мы не можем десятка
ми лет сидеть без научной и на
учно-исследовательской работы, 
без движения вперед.

Второй отрицательный момент 
выявился в том, что тов. Турчен- 
ко, занимаясь научно-исследова
тельской работой, не посещает 
кружки по социально-экономиче
ским дисциплинам и языку, т. е. 
упускает момент подготовки се
бя к сдаче диссертационных эк
заменов.

Наконец, в росте тов. Мурзина 
определенным тормозом являют
ся бытовые условия. Он с семь
ей в 4 человека живет в одной 
небольшой комнате. Он имеет 
две научных работы, изобрел 
прибор и сейчас занят работой, 
•Имеющей значение в оборонном 
отношении, но заниматься в до
машней обстановке не имеет воз
можности. Надо обязательно обес
печить тов. Мурзину нормальные 
бытовые условия и дать возмож
ность работать над собой.

Вторым тормозом является не
достаток материалов для выпол
нения научно-исследовательских 
работ.

Также следует обратить вни-] 
мание кафедры на заработок ее 
сотрудников, который должен ! 
складываться не только из боль-' 
шого числа академических часов, I 
но и из оплаты научно-исследо
вательских работ.

Кафедра совершенно права, 
когда поднимает вопрос об об- 1 
служивании лабораторий и ка
федр по линии отдела снабже
ния. Сейчас, действительно, такое 
положение, когда за каждым пу
стяком (10 метров электрическо
го провода, патроны, десяток 
гвоздей, кусок металла и т. д.) 
приходится бегать и доставать 
самим. По этому поводу МК имеет 
договоренность с директором о 
назначении специального агента 
для обслуживания кабинетов, ла
бораторий и кафедр в их нуж
дах, тормозящих работу. Дело 
за тем, чтобы этот агент был 
назначен скорее.

В равной степени необходимо 
сдвинуть с мертвой точки изда
ние .Известия института", 
т. к. они часто являются един
ственным источником к печата
нию трудов, особенно для обще
технических кафедр и вообще 
для вопросов теоретического и 
общетехнического характера. Дей , 
ствительно--безобразие, когда да- 
же (обилейные номера задержи
ваются выпуском больше 12—14 
месяцев. В этом значительно по-1 
винно издательство .Красное 
Знамя", которое считает издание 
.Известий института" обузой. И 
это—в городе вузов! '

Необходимо учебно - научному 
управлению и бюро расписаний 
упорядочить дело с расписа
нием занятий, рассчитывая на 
максимальную возможность все
стороннего роста научного ра
ботника. В этом также имеются 
еще недостатки.

Мы должны не забывать ука
заний тов. Эйхе, что работа втуза 
во многом зависит от того, как 
растут молодые научные кадры. 
Этим будет оцениваться работа 
втуза.

Наш долг—своим научным ро- 
'стом поддерживать честь нашего 
втуза, который носит славное имя 
С. М. Кирова.

1 М. Гусев.

БУДЕМ И ДАЛЬШЕ КРЕПИТЬ И РАСШИРЯТЬ ДВИЖЕНИЕ 
)'.< ЖЕН НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ!

ПРЕОДОЛЕЕМ ТРУДНОСТИ
НА СВО ЕМ  ПУТИ

(И з доклада тов. Геблер на собрании жен научных работников).

М О Я Р А Б О Т А

Сегодня мы собрались для того, чтобы 
поделиться опытом, который мы приоб
рели за это время, и теми труднос1ямн, 
которые мы встречаем из своем пути.

Я веду работу в школе и в секторе 
общественного питания. Общественное 
питание —это участок работы наиболее 
трудный, он требует ежедневной кро
потливой работы.

Мы больше чем другие секторы стал
киваемся с хозяйственным аппаратом 
дирекции и столовой, которые могли бы 
помочь нам в работе. Мы намечаем план 
работы, согласовываем его е админист 
рацией, последняя делает ре-олюцию и 
направляет пас к тому или другому ли
цу. Казалось бы, что имея распоряже
ние и зная лиц, которые должны выпол
нить работу,—работа должна бы быть 
сделана.

Выходит же иначе. Мы затрачиваем 
слишком много времени для того, чтобы 
добиться ее выполнения, чаще всего ме
шает работе какой-нибудь пустяк. Нап
ример:

1. Свет в буфете не горел только по
тому, что не было предохранительной 
пробки,—не горит он и ло сих пор во 
всем нижнем этаже корпуса по Совет
ской № 40.

2. В столовой не было умывальника, 
теперь умывальники повешены, но нет 
носков столбиков, нет тазиков, нет сли
ва и фактически, умывальники висят, а 
ими пользоваться нельзя, и т. д и т. д.

Работа столовой во многом зависит от 
Садовникова и Бычкова. Мойки неисп
равны, окна не вставлены, пароотвод на- 
сюлько узок, что пар не попадает в тру
бу, и вода стекает обратно в суп. Мет 
халатов. Политучеба и столовой не ве

дется, мет руководителя. В красном уголке 
пет литературы, нет газет; помещение не 
убирается; в него приносят все то, что 
мешает столовой. Вернее—эю  склад. Те
перь это помещение очистилось от му
сора, но работы там до сих пор пет. С 
этими вопросами мы обращались в проф
ком, в комсомол; были выделены руко
водители,—но работу они че ведут. Нам 
надо обратить внимание собрания, а осо
бенно общественных организаций на эти 
трудности, нужно помочь нам изжить 
волокиту. Мы, можно сказать, никогда 
не гидим отказа, но и выполнение идет 
или очень медленно или работа не вы
полняется совсем.

Несмотря на трудно тн мы работу 
продолжаем, добиваемся того, чтобы то. 
что нам обещано, рано или поздно было 
выполнено. Работая в таких условиях, 
мы все же сумели провести в жизнь 
очень и очень многое.

Наш кружок текущей политики рабо
тает 7— I V — 27. В кружок записано и по
сещает занятия 15 человек. Мы изучаем 
Конституцию, детально останавливаясь 
на каждом пункте, внесли предложения.

В отношении культурно-массовой ра
боты в доме ученых мы намечаем про
вести литературные вечера о Ломоносо
ве, о Пушкине. Устроим один му ыкаль- 
ный вечер. Организуем вылазку на Ба- 
сандайку, проведем вечер 8 го марта и 
два вечера для детей силами подшефной 
школы Мы думаем организовать ряд 
лекций по гони льно-экономическим и 
физико-математическим наукам.

Движение жен научных работников— 
большое, серьезное дело. Будем же и 
дальше не покладая 'рук крепить и рас
ширять это движение.

С начала движения жеи научных работ
ников я вела работу в секторе блаюуст- 
ройства усадьбы и жилых корпусов хи
мического, физического и геолого-разве
дочного.

С осени этого года мне пришлось 
влиться в работу сектора питания, т. к. 
в секторе питания оставалась одна рабо
тающая— г. И. Геблер. Работа предстоя
ла большая и сложная; одной справиться 
было очень трудно.

Моя работа в этом секторе-частью ор
ганизационная, а также под моим р у 
ководством и наблюдением находится бу
фет химия, корпуса. Слежу за чистотой, 
порядком как буфета так и буфетчицы, 
за качеством продуктов, доставляемых в 
буфет, за тем, чтобы было горячее в 
буфете, т.е. чай, кофе, пирожки и прочее. 
В буфете есть возможность иметь горя
чее, т. к. проведен газ. электричество и 
есть шкаф для разогревания.

Проделано по сектору благоустройства 
много Например: отремонтирована квар
тира проф Шахова, детская площадка и 
посадки к зиме приготовлены, двор все 
время содержится в чистоте, стекла 
вставлены, двери починены, лестницы 
моются, конный двор переведен, каток 
на днях будет делаться (согласие полу
чено), пр>ступили к устройству уборной, 
сушилка для белья одна сделана, почи
щен подвал, чистота в химическом кор
пусе поддерживается.

Думаю, что дирекция и хоз. часть н 
дальше пойдут навстречу проведению 

, намеченных мною работ
В период работы я принимала и при

нимаю участие в оборудовании парткн- 
Iбинета Сейчас намечается работа по 
оборудованию методического кабинета.

Со мною в секторе работают жены 
научных работников Лаврская О. П., Са- 
ратовкина Л. И., Соколова А. А., Шоро- 
хова О. И. М. Пономарева.

В  Ш К О Л Е  №  8

ОТРАДНО ВИДЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
МОЛОДЫХ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

В ознаменование XX годовщи
ны Великой пролетарской рево
люции ЦК ВЛКСМ проводит 
всесоюзное соревнование моло
дых научных работников.

В соревновании могут участво
вать научные работники инсти
тута Академии наук, универси
тетов, научно-исследовательских 
институтов промышленности, сель
ского хозяйства, транспорта, кли
ник, кафедр, фабрично-заводских 
лабораторий и лабораторий вузов 
и втузов, окончившие высшую 
школу после 1927 года.

Важнейшие об'екты соревнова
ния ато изобретения и открытия 
в области теоретических дисцип
лин, в особенности имеющие при
кладной характер для народного 
хозяйства и обороны страны; ори
гинальные научные работы в лю- 

о отрасли знаний, двигающие 
науку вперед; научная работа, 
направленная в помощь стаханов- 
скоиу движению (пересмотр учеб
ников, обобщение опыта стаха
новцев, создание научно обосно
ванных норм и т. д.); высокока
чественные научно-популярные 
работы для стахановцев и посо- 
• "и  ЛЛЯ высшеИ н средней школы. 
I Научные работы, начатые до 
постановления ЦК ВЛКСМ о на* 
але соревнования, могут также 

. .ь в*Ак>чены в обязательства. 
ля наиболее отличившихся

участников соревнования устанав
ливаются следующие премии: пра
во поступления в аспирантуру— 
докторантуру Академии наук 
СССР без вступительных экзаме
нов, научные командировки за 
границу, научные командировки 
по СССР, полное оборудование 
личной лаборатории или испыта-® 
тельной установки, научные биб
лиотеки, денежные премии и по
четные грамоты.

Для руководства соревнованием 
и проведения всесоюзного с'езда 
молодых научных работников соз
дан при Академии наук СССР 
всесоюзный комитет под предсе
дательством академика Горбуно
ва и членов комитета тт. Косаре
ва, Бубнова, Каминского, акаде
миков Кржижановского, Комаро
ва, Зелинского, Баха, Губкина, 
Брицке, Вильямса, Прянишнико
ва и др.

В областях, краях и республи
ках комсомольские организации 
создают комитеты соревнования, 
которые будут организовывать 
соревнование и отбирать вместе 
с профессурой лучших кандида
тов.

К XX годовщине Великой Про
летарской революции всесоюзный 
комитет опубликует окончатель
ные итоги соревнования. 
(.Комсомольская правда" от 4 
ноября 1936 г.).

Включившись в движение жен науч
ных работников, я стала работать в куль
турно-массовом секторе. Обдумав всю 
предполагаемую работу, я пришла к 
убеждению, чю  самым актуальным воп
росом является вопрос ликвидации не
грамотности; к этому и приступила, при
крепившись к группе неграмотных ра
ботниц столовой №  1. Много хлопот и 
трудов доставило мне и моим учащимся 
налаживание нормальной обстановки для 
занятий. Наша теперешняя классная ком- 
ната красный уголок столовой № 1, 
имела тогда вид свалочной базы. Низкая 
температура в помещении не позволяла 
моим учащимся заниматься без верхней 
одежды. Электропроводка была неис
правна, свет то и дело прекращался, и 
занятия приходилось начинать в плохо 
освещенном, тесном коридоре После 
моих настойчивых просьб и хлопот ад
министрация столовой с участием моих 
учащихся наконец привела помещение 
красного уголка в должный вид С 10 го 
октября мы уже регулярно занимаемся 
через день по 2 часа. На успехе учащих
ся сильно отражается отсутствие учеб
ных пособий и тетрадей. Я отдала груп
пе весь имевшийся у меня запас учеб
ников н тетрадей, но учебники у меня 
были различные и поэтому очень трудно 
ыло достичь общности в работе, прихо

дилось к каждому учащемуся подходить 
индивидуально.

| Несмотря на сумму всех этих небла
гоприятных условий мы на сегодня име
ем определенные достижения. Дело с 
учебой наладилось, посещаемость заня
тий стала аккуратной, администрация 

I столовой но-время стала отпускать ра- 
I ботниц па занятия, сами учащиеся, видя 
свои успехи, с большим желанием нача
ли заниматься. Думаю, что к  февралю 
месяцу мои учащиеся вполне ликвиди
руют свою неграмотность. Отрадно со
знавать, что моя кропотливая и незамет
ная работа с ними явится для них но
вой, более широкой путевкой в созна
тельную жизнь.

С 19 октября наша секция пополнилась 
еще двумя членами—тт. Бартеневой и 
Новеньковой, которые в настоящее вре
мя уже являются также ликвидаторами 
неграмотности.

Я снова обращаюсь к женам научных 
работников с призывом помочь в раз-' 
рертывании культурно-массовой работы. 
Есть много участков, где можно с успе
хом приложить свои силы. Пусть эта 
работа в отдельности будет маленькой, 
незаметной: суть не в этом, а в том, что 
любая работа ведет нас к общей цели, к 
созданию нового культурного общества, 
к созданию нового человека—гражданина 
СССР. Е. Ануфриенок.

НА СНИМКЕ: В научной библиотеке института
(Фото Зубарева)

Чго мы, жены научных работ
ников, сделали за это время в 
школе № 8? Мы вошли глубоко 
в жизнь школы. Знаем ее недо
статки и достижения, ознакоми
лись с педагогическими силами. 
Прослушали за это время поря
дочное количество уроков по 
разным дисциплинам, обсудили 
их на заседании учебно воспита
тельной секции. Своими впечат
лениями от посещения уроков 
делимся с завучем и педагогами.

Последнее время главное наше 
внимание было устремлено на 
подготовку к празднованию от
крытия школы 30/Х и к празд
нованию 19-й годовщины О к
тябрьской революции. За эти дни 
провели три вечера для учащих
ся старших классов и 1 утрен
ник для младших. Я, лично, и 
и другие две матери работали 
над созданием художественного 
отделения программы каждого 
вечера. Тов. Бирючевская, как 

| художница, работала над оформ
лением сиены и, надо сказать, 
очень удачно. Суранова и, вре
менно, Кучина и Володина очень 
много уделили внимания буфету.

Санитарно - оздоровительная 
секция, возглавляемая Кучиной, 
ведет систематический санитар
ный осмотр детей и помещения.

| Даются указания техническому 
персоналу по уборке помещения.

Имеется постоянная связь с 
врачом.

Теперь перед нами стоят но
вые задачи—содействовать по-* 
вышению успеваемости и дис
циплины. В отношении той и 
другой итоги первой четверти 
не блестящи.

Мы должны выявить причины 
плохой успеваемости отдельных 
учащихся, посетить их на дому 
узнать бытовые условия и при- - 
крепить к членам комсода, же 
лающим заниматься с отстающи 
ми детьми. Предполагаем начат! 
подготовку к устройству елки ;

Трудности нашей работы?— Не: 
людей. Школа большая, а жела , 
ющих работать мало. |

Призываем жен научных ра 
ботников помочь нам в проведе , 
кии культурной работы в шко | 
ле № 8. А. Ногина.

I .
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НЕ ПОРА ЛИ 
РАСКАЧАТЬСЯ?

В протоколе собрания физкуль
турников записано выступление 
тов. Земляного. Он говорил: 
»У нас нет плохих физкультур
ников, а есть плохие руководи
тели. лоэтому-то у нас и хромает 
физкультурная работа*. Это вы
ражение осталось верным и на 
сегодняшний день. В настоящее 
время имеем большой наплыв 
студенте 1 • физкультурников в 
физкультурный зал. Лыжную сек
цию посещают—70 человек, лег
коатлетическую— 150 человек, 
секцию бокса—60 человек, сек
цию игр—60 человек Но беда в 
том, что наш физкультурный 
клуб не смог обеспечить секции 
руководителями.

Еше хуже дело обстоит со 
спортинвентарем: например, лыж
ная секция до настоящею вре
мени не снабжена лыжами и бо
тинками, старые лыжи не отре
монтированы и не просмолены. 
Нет снарядов для секции бокса, 
нет волейбольного мяча и сетки.

Между прочим в протоколе 
первого заседания записано, что 
физкультурный клуб должен ра
ботать следующим образом: вся 
массовая физкультурная работа 
ведется на факультете, в физ-зале 
работают секции. Должен рабо
тать душ, буфет и комната игр, 
как пинг-понг, шахматы и др., а 
также комната-читальня. Но увы, 
этого ничего нет.

Совету общества и т. Земля
ному, как зав. кафедрой и члену 
совета, надо принимать сейчас 
самые энергичные меры к тому, 
чтобы общество поставило об
разцово массово физкультурную 
работу в институте.

Н. Тимофеев.

Лыжная лирика
Закутанная в шаль снегов природа.
Как свеж и чист сребристый холодок. 
Сегодня дивная декабрьская погода.
На лыжи! В лес! Где скачет резвый ве-

_  терок.
Сугробы снега,

Просеки крен,
Я брошусь смело 

Раздолью в плен.

Вон, таи смотрите,
Как среаь берез

Мелькают свитры,
Белеет лес.

Стой крепче, Марта, 
ты видиш ь-пень.

Глаза волнует 
И гонит лень.

Правь лучше, Марта, 
не иоле1н.

Ах, ты упала 
на полпути!

Зачем же дуться.
Ну, не (ерчай.

Ведь пни нс гнутся,
—ты ж ие зевай.

Чем крепче нервы 
—быстрей финал.

Опять споткнулась, 
какой скандал!

И льется смех, здоровый, бодрый,
И лес, приняв восторг людской.
Гудит он эхом, корнетвердый,
Сам манит нежной тишиной.

Лечу по тропинке, сквозь ветви 
Мелькают туманные сини долин,
А ветер назойливо-. .Где ты?
Не слышишь ли трель мандолин?'

И хочется петь, крикнуть смело, 
могуче,

Чтоб слышал лесной серебрящийся
край:

Ведь мне 18.. Сердечко клокочет,
И счастьем 'Залитое кличет: .Олл—

райт*!
А ветер в об'ятиях душит:
Степной дуралей, он не может понять 
Младого восторга как выразить лучше: 
.О  родина милая, дай же обнять!*

В. Александровский.

I Х О З Я Й С Т В О  \ 

Загляните в гараж! ! итоги работы

СТРЕЛКОВОЕ ДЕЛО
В ИНСТИТУТЕ

В 1935 голу в это время мы 
совсем не имели стрелкового ак
тива—сейчас хороший стрелко
вый актив налицо.

За 2 месяца учебы подготов
лено ворошиловских стрелков 
И ступени 6 человек, 12 человек 
готово к сдаче.

Во дворе учебного корпуса 
оборудован тир длиной 50 метр. 
Зимой будет установлена теп
лушка Проведены внутривузов- 
ские стрелковые сорев онания, в 
вих участвовало 25 человек. Пер
вое место занял студент Аверин 
Гр. 045, второе Тропин гр. 62т, 
третье студ. Бусов гр 015.

Участвовали в городских стрел
ковых соревнованиях по стрель
бе из боевой мелкокалиберной 
винтовки. По боевой винтовке 
заняли 4 место, по малокалибер
ной 5 место. Студ. Бусов занял 
третье место по I ороду по стрель
бе из боевой винтовки.

Наша задача: создать в инсти
туте снайпе: скую кома 'ду, под
готовить к 1/1 25 человек ВС 
11 ступени и развернуть подго
товку к сдаче норм на 1 ступень.

При помоши комсомольской 
ерганизаиин мы справимся с этой 
почетной задачей.

Тропин.

Зав. гаражом тов. Андрейко 
считает, что на его участке ра
боты все обстоит благополучно 
и он очень возмущается, когда 
в стенгазете гаража помещаются 
заметки о непорядках и безо
бразиях в его работе. Но они, 
эти безобразия, к сожалению 
имеются, и о них необходимо 
писать, с тем, чтобы как можно 
скорее изжить! Так,слесарь Вол
ков, не имея шоферских прав, 
18 ноября вечером пьяный явился 
в гараж, завел грузовую машину 
и хотел выехать, но ввиду сво
его .неустойчивого* состояния— 
выезжая, сломал ворота, но все- 
таки уехал по каким-то своим 
личным надобностям.

Шофер Губин оставил невы- 
ключеннным зажигание, в итоге 
сгорел аккумулятор, и машина 
имела 1 */а дня простоя.

Шофер Костриков прогулял 
два дня, но неизвестно по какой 
причине зав. гаражом Андрейко 
простил ему эту вину. Уж не по 
причине ли совместной пьянки 
Андрейко и Кострикова?

___________  Д- М.

Беспечный зав
На электрической станции института 

царит бесхозяйственность. Это привело 
к тому, что 10 ноября, во время работы 
станции, загорелся днигатель. I ожар гро
зил полной остановкой станции. Весь 
институт, со всеми корпусами и лабо
раториями, д ительное время был без 
света.

Заведующий станцией Костин к  своим 
обязанностям отмоется халатно. Распре
делительный щит разрушен, контакты не 
очишены, ручки хлябают, предохрани
тельных приспособлений нет.

Работники станции, вместо постоянного 
дежурства у шита, занимаются посторон
ней работой На ример, Сиичак в рабо
чее время изготовляет аппараты для за
вивки волос, которые (аппараты) он про 
дает на сторону.

Электрической стннции нужен хороший 
хозяйский глаз.

Волонцевич.

Пригородное хозяйство с ус
пехом справилось с уборочными 
работами. Заготовлен»хорошего 
качества сена 330 тонн, силоса 
80 тонн, что обеспечивает пол
ностью фуражом обоз института 
и весь скот на пригородном хо
зяйстве.

Убраны и обмолочены зерно
вые, и в первых числах сентяб
ря выполнены обязательства пе
ред государством.

Убраны все овощи и засыпаны 
в овощехранилище: картофеля
280 тонн, свеклы 10 тонн, капу
сты 12 тонн, турнепса 20 тонн.

Характерно отметить то, что 
ряд лет в институте существо
вало пригородное хозяйство, но 
без помощи студентов уборка 
никогда не проходила, а сейчас 
в этом году ни на один час сту
денты ст учебы не были оторваны 
и уборка закончена с успехом.

Ь своей рабое мы руковод
ствовались решением июньско
го пленума ЦК ВКП (б) об убор
ке урожая, и его решения слу
жили нам постоянными указани
ями в повседневной работе. Впе
реди всех были ударники Ворот
ников Илья, Деров И. и Гаври
ленко Иван, боровшиеся за вы
полнение и перевыполнение норм 
выработки. Воротников Илья, 
Дерпч И., Гавриленко Иван 
перевыполняли на копке карто
феля нормы на 0"'о. Одержав
ши победы на уборке, рабочие, 
не снижая темпов, взялись за 
подготовку к стойловому перио
ду (устройство скотнике в, сара
ев для хранения маш> н и т.д ).

Коллектив рабочих пригород
ного хозяйства в кол-честве 30 
человек просит МК организовать 
хороший красный уголок с уста
новкой радиоприемника.

Нам нужны газеты, журналы, 
библиотека, столы, стулья и шах
маты, чтобы можно было после 
работы культурно отдохнуть.

По поруч. рабочих Колбас.

НЕТ С В ЕТ А  Н А  П О ЧТЕ
Помещение, где расположена Отсутствие света не дает воз- 

почта института, не освещается, можности образцово обслужи- 
Сколько раз просили работники вать студентов и учреждения, 
п >чты света,—и безрезультатно: Надо заметить и то, что в по-
. Делать Вам там нечею, вот вы и мещении почты уб >рка не про- 
просите света*. , изводится. Помещение грязное.

Верно ли это? Конечно, нет. Свой.

О т в е ч а й т е , т о в .  Д р о ге !

Ш А Х М А Т Ы
Октябрьские дни шэхеекция 

нашего института отметила боль
шими шахматными соревнова
ниями.

Был проведен массовый блиц
турнир, в котором приняли уча
стие лучшие шахматисты нашего 
института.

Первое место завоевал после 
упорных боев Я'омтов А. <11 нсе- 
союзнгн категория), за ним сле
дуют Хмелев, Данилович, Усы- 
иин (нее—молодые игроки).

Блиц-турнир, за которым на

блюдало большое количество 
зрителей, прошел интересно и в 
осгрй  борьбе между участни
ками.

В эти же дни Морозков С. Г. 
(игрок I всесоюзной категории) 
дал сеанс единовременной игры 
на 30 досках.

Имел результат-)-15— 11 = 4 . 
Этот результат говорит о силе 
нашето шахматною коллектива.

Содержательные партии дали 
Лукьяненко, Бородин.

Шахсекция.

Х Р О Н И К А
С 5-го ноября идет месячник 

образцовой работы почты.
Работники почтовою отделе

ния обращаются к студентам, 
научным работникам, рабочим и 
с л у ж а щ и м  и ко всей обществен
ности института взять под

свой контроль работу почты.
Путем конкретных предложе

ний, вскрывания и критики не 
достатков помочь почи* добиться 
образцового обслуживания тру
дящихся.

Кемпко.

Лело с распространением печати в 
нашем инститме — и» рук вой плохо 
Достаючно указать на такие факты, как 
например: краевой комсомольской газе
ты . Ьсыьнк к т  текли С.мтнл* выписы
вается одни (да, да, один!) экземпляр; 
грома Iнос количество студентов вообще 
ничего нс вмп сыплют-ни газет, ни 
журналов; гнету .За кадры*, издающую
ся н инсти1у 1е, мио ие из студентов не 
читают..-*?» нс анекдот, а ф кт. Н о ти с - 
чинов на газету ,3а кадры* имеется 
только 92 человека. Недопустимое явле
ние!

Пой му мы являемся свидетелями та
кого нотни цею  провала с распростра
нением печати? Потому что до послед
нем» времени в институте распростране
нием п чаги среди студентов никто не 
занимался.

IК  давно профком выделил организато

ром подписки в институте тов. Дросс 
(химфак). Прошло уже десян» дней, но 
тов. Дросс еше не удосужилась обеспе
чить ныбо ы факультетских и групповых 
уполномоченных но распространению пе
чати. Когда же в кои е концом это Су
де!? Когда студент, без беготни в раз
ные О ’ глиизаии • и места, будет име!Ь 
возможное и» И"Д11исат1.си на то или 
иное периодическое и«длине?

Отвечайте, тов Дросс!
Отмечай ге, профорги и парторги фа- 

кул* тет«ж, групп и специальностей.
Мы еше раз напоминаем, чго газета 

.За кадры* будет выдана и. с я только 
подписчикам. I рунпоные организаторы 
п 'ДПпску на газету ,3а кадры* сдают 
факулыстским организатора •, а послед
ние - в редакцию ,3а кадры".

Подписная цена на мссец 40 копеек.

ЗА ОБРАЗЦОВОЕ 
ОБЩ ЕЖ ИТИЕ

Дом № 11 должен быть одни 
из образцовых общежитий. Дл 
этого имеются осе условия. Эт 
подтвердило общее собрани 
студентов в ответ на предложи 
ние председателя профкома тог 
Грачева сделать общежитие об 
разцовым. Чтобы эго хороше' 
желание превратить в действи 
тельность, необходимо изжит! 
некоторые недостатки. Плох* 
налажена еще культурная рабо 
та; не проведено еще ни одно( 
научной лекции, нерегулярнг 
доставляются газеты, не рабо 
тают радио-точки Очень много* 
зависит от культработника об 
шежития т. Хлыстикова, которы! 
мало заботится о нреьращениг 
своего общежития в образцовое 
Необхогимо радиофицировать 
общежитие. Нужно устранить 
все непорядки в вопросе хозяй
ственной и санитарной жи<ни.

Гущин.

ВМЕСТО Ф ЕЛЬЕТОНА
В красных уголках 

играют на биллиарде 
по целым ночам, ме
шая заниматься и от
дыхать
(Из писем в редакцию).

Мы, конечно, не против развле
чений, музыки, песни и другого. 
Мы даже иногда и на бил
лиарде играем, но все-таки мы 
должны, к сожаленик>, здесь об‘я- 
вить протест против чре<мерно- 
ю  увлечения биллиардом, тем 
более, что оно, это увлечение, 
прямо некоторых до |роба до
вести может. Решили почему-то, 
что для культурного вида уюл- 
ков в общежитии необходимо 
иметь биллиарды, ну и пр-об
рели, конечно, да ни по одному, 
а по два и больше. Вот тут-то и 
началась, можно сказать, эпидеч 
мня би-лиараной весел сти. 
В красных уголках, конечно, 
с вечера до утра погром, шум, 
крики: .Отдай кий, растяпа.
Куда лупишь? О-теп?*. .Да суй 
свояка в угол!" ,Э, да не так, не 
так, ты эту пару—о борт и в 
угол*. .Чего ты уцепился за кий, 
в рожу хочешь?*. Трах кием по 
голове, и ручьями кровь поли
лась у студентов Хаустова и 
Вашинина, п дравшихся из за кия. 
Читать гдзеты в у юлке уже 
н льзя больше. Кому же жишь 
надоела?! Спать соседям, кото
рые близки к уголку', тоже не- 
в зможмо,—так и ходят они из
мученные и не спавшие и на хо
ду все бредят .суй свояка в
угол__* Мы напоминаем, чтб
не против. конечно, биллиарда, 
как игры, ('взвиваю пей меткость 
1лаз, ук[епляюЩ1Й нервную сис
тему, че, епные юфобки и пере
носицы, но все-таки нельзя ли 
его убрать из красных уголков 
в одно какое-нибудь место,—а 
потом, если и играю, то пои рал 
немножко и хватит, а то зачем 
же до 6езчувс1вия то! А?

Д. Марский.

ПО СЛЕДАМ -  .......—  -----1
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ЗАМЕТОК

Тов. Н. Марину.-
В. шл заметка рецензия выражает совершенно неправиль

ный подход к опенке работы начинающих поэтов.
Вместо деловой критики, вместо помощи начинающему 

поэту, вы заняли в своей заметке позицию сплошного 
необоснованного охаивания.

Р е д а к ц и я .

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
В новом годном кор
пусе, комната -N2 1*31, 

открыта
ПАРИКМАХЕРСКАЯ.
Работает с Ю ч. утра 
до 8 ч.веч. ежедневно.
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