
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

а за кадры— борьба за социализм*

АРЫ
Орган парткома ВК11(б), комите
та ВЛКСМ, профкома и дирекции 
Томского индустриальн. инсти
тута имени Сергея Мироновича 

Кирова

Т А К  Б У Д Е Т

Выходит 1 раз в шестидневку
№ 39 (150) Год издания VI. 17 декабря 1936 г.

ВЫШЕ КАЧЕСТВО 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИИ

Повал советская Конституция пош
ла в нашу жизнь. Она принята Чрез
вычайным VIII (Уездом Сонетов. Она 
принята всем советским народом. 
Каждое слово советской Конституции 
црочио вошло в сознание всех граж
дан, оно находит отзвук в каждом 
се—г*.

Огромным всенародным праздником 
отметила вся советская спина депь 
принятия своей новой Конституции. 
Да м как же не радоваться, как не 
ликовать, если мы живем и дышим 
воздухом социализма! Мы чувствуем 
е т  на каждом шагу. Эта повода '•>- 
риал вам а, эта мечта, ставшая дей
ствительностью. з;1лшсана в нашей 
новой Конституции.

«Социализм для ССОР есть то, что 
уже добыто я  завоевано». В этих сло
вах великого вождя —  правда и 
солнце нашей *и:?ии. Что может 
быть выше счастья жить и работать 
в стране победившего социализма, 
где права на труд, на отдых, на об
разование и па материальное обеспе
чите вошли в плоть и кровь трудя
щихся! Мы пользуемся этими права
ми. оня записаны в незыблемом за
сове нашей страны—ш сталмноюй 
Конституции.

Трудящиеся Томска, студенчество, 
лаупгыс работники, рабочие и слу
жащие нашего института пт всей 
п п »  щлветствуют решение Чпезвы- 
чайпого VIII С'езда Советов СССР о 
принятии сталинской Конституции.

В институте изучают доклад това
рища Сталина и все материалы С'ез
да Советов. Выступление товарища 
Сталина глубоко взволновало студен
тов, научных работников, рабочих и 
служащих. Они хотят глубже позна
комиться с содержанием доклада.

Сейчас партком под нечтосоектвеч- 
*ым рисоводством и е участием сек

ретаря горкома тов. Куравского, при 
каждой партийной организации, фа
культета и специальности создает 
институт агитаторов. Это мероприя
тие на М1Ю1Ч) повысит качество по
литической агитации, приблизит са
мого агитатора к массам, облегчит 
инструктаж, руководство и проверку 
работы агитаторов.

Студенчество, научные работника, 
рабочие и служащие, хотят знагь. 
чем и как они могут способствовать 
шюведению сталинской Конституции, 
обещают отметить на заботу паотии 
и правительства повышением ка-

! чества учебы, научной и производ
ственной работы. Создали© агиткод- 
лективов по факультетам и специаль
ностям должно способствовать орга
низации этого под'ема активности 
масс.

I Дело сейчас заключается в том. 
чтобы избежать обычной «раскачки», 
быстрее закрепить и подобрать кад
ры агитаторов, а главное, с первых 
же дней знать, как агитатор работа
ет, как он разъясняет студенчеству 
волнующие их вопросы, и надо си
стематически учить агитатора пра
вильно делать свое трудное и почет
ное дело.

В этом отношении, решающ**» 
роль должны сыграть партком, в ча
стности гг. Степанов и Авайзяи, а 
также парторги факультетов и спе
циальностей.

Решительно подпить качество по
литической агитации, статью за 
статьей изучить сталинскую Консти
туцию. изучить исторический доклад 
товарища Сталина каждому студенту, 
наемному работнику, каждому рабо
чему и служащему —  такова пеот- 
ложяая важнейшая задача нашей 
пя"тайной организации и всего ин
ститута в. целом.

Знаю:
Уже. не сломить бандитам 

Этой силищи,
вставшей с проклятьем!

Но там
каждый день хоронят убитых 

Германскими бомбами 
наших братьев!

Корю:
Мадридские птицы отхлещут 

Фашистскому спруту 
кровавые щушльцы!

Но там
мозгами детей и жепнцш 

С ейчас.
как водой, поливают улицы! 

Эх.
если мог бы, 

как из же.тева.
Из крови своей •

сделать танков много.
Не пожалел бы

и вены взрезать,
Чтоб, танками

кровь свою дать в подмогу! 
Спроси у любого.

кто строит, иль пашет:
«Что для тебя

из всего желанней?»
И ты услышишь.

«победа НАШИХ, •
Победа

народного фронта Испании!» 
Нет уголка,

гдо -б земля не вспучена 
Злобой,

жгущей земное чрево.
Грозен.

Грозен ле*»Г под тучами 
Пир, Ж

содрогающийся от гнева!

Нулкан Кракатау.
Взметнувший на миля 

Огромную гору
земного мяса,—

,Пустяк,
По сравнению с той силой. 

Которая зреет
на гранях классов!

Все чаще удары устои крепят. 
Все гулче щюхочут подземные гро

мы.
Грядет необ’ятное землетрясение.. 
Последнее, 

страшное 
и огромное!

И завтра,
в час неизбежно шридущий. 

Вагонные смерчи над миром 
взовьются,

^шерзнутен (Пропасти, гневом 
ревущие,

И лавою
ринутся (юволюции!

Так будет!
И н час последней расплаты 
Мы им припомню!.

смердящей сиолочм,
И гибель музеев.

и жизнь проклятую.
И кровь детей,
И расправы волчьи!
Так будет.

И родиною Советов 
Явность победы

я историю вписана.
Смотрите:

все ярче горит над планетой 
Огромное слово —

-  СОЦИАЛИЗМ!
Геннадий Поспелов.

ПАРТГРУППЫ ГОРФАКА ДОЛЖНЫ  
УЛУЧШИТЬ СВОЮ РАБОТУ

Сделать занятие кружка интересным
Я руковожу комсомольским 

кружком общетехнического фа
культета.

Необходимо отметить, что не
которые члены кружка (Беспалов, 
Горбунова, Терская) еще до на
стоящего времени не осознали 
положения, что без повышения 
политического уровня, без знания 
истории партии быть хорошим по
мощником партии нельзя. Впро- 
тивовес им есть кружковцы, кото
рые хорошо готовятся к заня
тиям и активно участвует при 
обсуждении материала, например, 
тов. Свендровский. Он—староста 
кружка, молодой комсомолец, он

активный член кружка. Голь
штейн, Демидов. Стал значитель
но лучше готовиться т. Норкин. 
Я до занятия беседую с отстаю
щими товарищами, но эту форму 
работы необходимо практиковать 
шире. Как большой недостаток в 
своей работе, должен отметить 
плохую иллюстрацию материала 
богатыми историческими фактами, 
что приводит к схематизму, а 
также слабую увязку материала 
с текущими событиями. Система
тической работой над собой, ду
маю, что эти большие недостат
ки будут устранены.

М. Фабер.

Неслстря на то, что работа парт | 
оргон гг. Елисеева и Фелсренио и в
целом партийных групп горного фа
культета еще два месяца тому н а - 1 
зад оцешгвахць и е удое л ее  юри тел ь - ; 
ной. она до сих пор не перестрои
лись. не сумела поставить партай- 
ную работу на должную высоту. Пла
на работы на в о ц к ‘* партийной груп
пе нет. Огсюдн ясно, что работали 
вслепую, что многие серьезные воп
росы упущены из поля зрения парт- | 
групп. Эа все тюля ни одною само
отчета коммуниста группы не стави- | 
лось, хотя в резолюции по .отчету 1 
парторга т. 'Федоренко прямо запи
сано. о необходимости этого, испои,- 
зуя самоотчета, как метод проверки 
работы отдельных коммунистов и 
воспитания па пах всей партийной 
организации. >

В резолюции IX пленума Крайко
ма №Н(б) записано: «Необходимо, 
чтобы наргактагв в ближайшие меся
цы изучил произведение Лепина:
«Государство и революция», 1-й том, 
«Истории гражданской войны». Пар
тийный актив горного факультета до 
сих пор не приступил к изучению 
этих трудов. Видпо считают, что ре
шение Крайкома достаточно «трога-1 
богатд.», а не выполнять.

Изучение доклада тов. Сталина о 
новой сталинской Конституции СССР, 
утвержденной VIII Чреэвычайпым 
С'ездом Советов, на факультете про
ходит слабо, партийные собрания мно
гие по посещают (Лошаков. Акуля-

пупжнн, Малевич). Имеется факт 
утери партбилета (Радупшн) и не 
аккуратное оформление уплаты члеп- 
оких партийных взнос©!! (Глазов). 
Однако партгруппа не считает необ
ходимым обсудить поступки этих ком
мунистов. Такое отпошение парторга 
и в целом партгруппы к коммуни
стам, не выполняющим основных на
чал партийного устава я иартдистал 
лииы, расхолаживает всю группу и 
ведет к дальнейшему жшущению 
партийной работы.

Секретарь горкома ВКН(б) ГГОв. 
Куравский и секретарь райкома тов. 
Полянская в беседе с парторгами гор
шего (факта итога тг. Елисеевым и 
Федоренко, указали на ряд нецоетат- 
тов в работе парттруплы и дали к©,1- 
коетные задавил. В частности к И  
декабря 1936 года предложено орга
низовать па горном факультете агит
коллектив в составе 50 человек. К 
15 декабря 1936 года составит!, па 
основе решения IX пленума Крайкома 
ЬКП(б) и горпартконференпии коч 
ьтетный план работы партийных 
груЯи с, указанием сроков и кошгр.уг 
ньгх лиц. отвечающих за выполнение 
плана.

На одном ли 1Х)рфа1ке такое поло
жение вещей? Нам думается, чго 
пет. Попа, накопец, по-л о ютом у при 
Ступить к реализации решений пле
нума Крайкома и городской партий- 
пой конференции!

А. Ивах.

НАРУШАЕТСЯ РЕШЕНИЕ КРАЙКОМА

Состав кружка еще не закреплен
В этом году я стал руководит*, 

кружком несоюзной молодежи по 
изучению истории ВКГКб). Слу-1 
шатели кружка—студенты 4—5 
курсов. Хотя занятий по истории 
ВКП(б) было еще не много, но 
нужно сказать, что интерес к изу
чению истории партии у товари
щей большой. О б этом свидетель
ствует хорошая подготовка слу-! 
■нателей к занятиям.

Так на занятии, посвященном 
изучению темы „Идейный раз
гром народничества и создание 
соц. дсм. кружков", присутство

вало 23 человека из них высту
пало 17 человек, большинство 
исчерпывающе освещали вопросы. 
В этом отношении особенно нужно 
отметить т.т. Магарычева и Ев
сеева.

Наряду с этим необходимо от
метить, что состав кружка не за
креплен. Так, на первом занятии 
присутствовало 19 человек, а на 
2-м занятии 23, из которых 8 то
варищей были впервые и оказа
лось, что несколько человек пе
решли в другой кружок.

И. К урбатский.

Кружок по изучению истории пар
тии (руководитель тов. Грязнов) по 
траву считался одним из лучших в 
системе иатппюсвещения в нашем 
институте. Можно ли это сказать 
сейчас? Нет. И нот почему.

Программа занятий к кружке есть. 
Известна всем и тема по программе. 
Но тома рассчитана, например, на 8 
часов (т .е. на четыре занятия). Сог- 
3" изучить весь материал невоз
можно, а материал по готаемам (ча 
2 или на 4 часа) не задается. Поэтому 
часто слушатели кружка приходят па 
занятие подготовив не тот материал, 
который следует. На каждом занятой 
бывает несколько лиц, отказываю) 
пцихся (отвечать на поставленные 
руководителем вопросы, (например, 
топ. А гримов), или отвечающих со
вершенно неудовлетворительно и не 
по существу вопроса (пале. тов. Те
рентьев).

Вот уже два поза, как в кружке 
из-за неявки пропагандиста, сорвались

занятия (28 ноября и 8 декабря). 
Почему?

Потому, что не выполняется реше
ние IX пленума Крайкома ВК|1(б), 
где черным по белому написано: 
«Установить для работа пропаган
дистов над с-обой. как минимум, од мд 
свободный депь в шгшдпевку. освобо
див пропагандистов в этот день от 
заседаний, собраний и т. д.>.

Тов. Грязное не только не имеет 
этого минимума, не только не имеет 
возможности хотя бы на тему итти 
впег ед кружка, или своеиремея.ю 
даттотов1Иться, но он совсем оторван 
от ппужка и лишен возможности даже 
в день парпгроса попасть в ипстнтут. 
Ясно, что такое явление нетерпимо.

Однако партком вопросом создания 
благоприятных условий для работы 
пропагандистов занимается (мало. И 
ость она с треть, что пеплохой кру
жок, щгя таком отношении к  нему, 
лтопратитсл в одни из худших.

Коммунист.

ПРИГОВОР
К власти хищную протягивая лаву 
Исподволь готовясь на войну.
Пахоте,.! и агенты Гестапо 
Обезглавить, мощную страну.

Не встречалось в летописях мирз. 
Дел преступных хуже и подлей. 
Этой сволочью, любимый Вкрои. 
Вырвав из горячих наших дней. 

Те. что шли дорогами кривыми.
Кто о прошлом мог бы пожалеть. 
Захотели сталинское имя 
Навсегда и истории стереть.

Ноле вы. партии вонзить хотели в 
ОПИНУ,

Нас теперь и клятвы не спасут. 
Хватит! Лжи словесной паутину 
Разрубил наш пролетарский суд. 

Над страною ленинские всходы,
И счастливейшие радостные дни. 
Никогда, никто не уничтожит 
Счастье нашей солнечной страны.,

Б. Комаидимский.

КОМСОМОЛЬСКАЯ УЧЕБА
Кружок каш начел работать с 16/Х1, 

т. к. укомплектован из комсомольцев пя
того курса прибывших с практики. Пер
вой темой занятия кружка была тема: 
.Февральскаябуржуазно демократическая 
революция и борьба большевиков за пе
рерастание ее в социалистическую».

Сейчас можно подвести некоторый итог 
работы кружка.

Необходимо отмстить возросший и все 
более возрастающий интерес кружковцев 
к изучению истории нашей большевист
ской партии. Особенно этот интерес уси
лился с выходом в сьет первого тома 
.Истории гражданской войны», гае так 
ярко и так просто освещены факты ге
роической борьбы большевистской пар
тии и рабочего класса.

Основной материал, по которому рабо
тает наш кружок,—это произведения Ле
нина, Сталина и .История гражданской 
войны в СССР». Однако не все еще то
варищи готовятся к занятиям по перво
источникам Чтобы добиться хорошей 
подготовки к занятиям, мною зарачее со
ставляется плач следующей темы с под
робным указанием литературы и череа 
старосту кружка об'является всем това
рищам. чтобы они могли не наскоком и 
не накануне дня занятия кружка, А(рора- 
ботать и законспектировать материал 
всей темы.

С другой стороны перенимая опыт ра
боты тов. Смирнова Н., я конспекты 
кружковцев беру для проверки на дом. 
Мосле этого я убедился, что такая про
верка исключительно необходим». Я«е 
раньше проверял колепекты, но .на хо- 
ду»,—во время занятия. Другое дело 
дома. Имеешь возможность детально про
верить конспект, выявить недостатки со

ставления его, и наконец исправить 
ошибки. Эти ошибки не редкое явление,— 
они имеются в конспектах многих ком
сомольцев. Имеются и такие недостатки, 
как неполная запись цитат из произве
дений Ленина и Сталина, что иногда при
водит к абсурду.

Вот пример: тов. Буевич в своем кон
спекте пишет: .Для того, чтобы монархия 
развалилась, необходимы следующие ус
ловия. Без трех лет величайших классо
вых битв и революционной энергии рус
ского пролетариата в 1905— 1907 годов*. 
И ставит точку. Что понятно из этого? 
Ничего.

А правильно так: .Для того, чтобы 
царская монархия могла развалиться в 
несколько дней, необходимо было соче
тание целого ряда условий всемирно 
исторической важности. Укажем главное 
из них.

Без трех величайших классовых битв 
и революционной энергии русского про
летариата 1905-1907 годов была бы не
возможна столь быстрая, в смысле завер
шения ее начального (подчеркнутого Ле
ниным Ь. С.) этапа, в несколько дней; 
вторая революция*. (Ленин. Письма из 
далека. Письмо I). Вот из этого все ясно 
и понятно.

К сожалению фактов неправильной
записи можно привести много, и не 
только из нашего кружка. В чем же ту> 
дело? А в том, мне кажется, что у мно
гих комсомольцев еще нет внимания в 
своему конспекту, больше того, полней
шая халатность граничащая с наплева
тельским отношением к конспекту: .Лишь 
бы как иибудь написать, да побольше, а 
то чего доброго еще руководитель спро
сит*. Комсомольцам надо освободиться 
от этого недостатка, и чем скорее, тем 
лучше.

Два слова о пропагандистах. Все при
знают, что руководитель кружка должен 
стоять на голову выше своих кружковцев. 
Для итого ему нужно больше заниматься, 
больше изучать труды Ленина, Сталина, 
читать художественную литературу и т. д.. 
а для этого ему нужно и больше времени. 
По с последним нс все согласны А эта 
сторона для пропагандиста имеет суще
ственное значение.

В отношении же литературы пропаган
дисты поставлены в одинаковые условия 
с кружковцами и вынуждены выпраши
вать в парткабинете на выходной день, 
или после 8 часов вечера, на дом, .Исто
рию гражданской войны* (благо еще 
дают!), чтобы подготовиться к занятиям 
как следует. Б. Смирнов.
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ТРУДЯЩИЕСЯ ПРИВЕТСТВУЮТ СТАЛИНСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ
Отчет* делегатов Чрезвычайного VIII 
| V] Сезда Советов на пленуме 

Томского горсовета
Зрительный зал городского теат

ра полон. Сегодня, 13 декабря, сю
да собрались члены пленума Томско
го городского совета рабоче-кресть
янских и Красноармейских депута
тов, за тем, чтобы заслушать отчеты 
своих делегатов Сезда Советов тг.

Прокофьева, Адамоца и Лисиной о 
Чрезвычайном VIII Всесоюзном С’ез- 
де Советов Союза ССР.

Среди гостей пленума лучшие лю
ди предприятий, колхозов, предста
вители науки и техники, представи
тели любимой Красной армии. /

ОТКРЫТИЕ ПЛЕНУМА
За столом президиума появляется 

председатель горсовета т. Прокофь
ев. Зал тепло встречает его — деле
гата VIII Чрезвычайного С’езда Со
ветов СССР. Открыв заседание пле
нума. т. Прокофьев предоставляет 
слово тов. Смольцовникову по со
ставу почетного президиума.

— Сталин! — об’являет тов. 
Смольцовнихов.

Пленум восторженно приветству- 
ед Вождя. Зал встает, разражается 
буря оваций. Раздаются возгласы: 
«Да здравствует наш родной, вели

кий Сталин!» «Творцу » Советской 
Конституции — «ура»!. «Великому 
Сталину— «ура!». Долго не смолка
ют овации по адресу товарища Ста
лина.
-  Пленум встречает бурными апло

дисментами предложение об изора 
нии в почетный президиум Политою 
ро ЦК ВКН(б) рулевого Коминтерна 
т. Димитрова, т. Тельмана, тт. Хозе 
Диас и Долорес Ибаррури.

Первым для отчета о \'Ш-м С'езде 
Советов слово получает делегат 
С езда тов. Прокофьев.

БУДЕМ КОВАТЬ НАШЕ СЧАСТЬЕ!
—Товарищи,— начал свой отчет г. 

Прокофьев,— великая честь выпала 
мне быть делегатом Чрезвычайного 
VIII С’езда Советов, личш> участвовать 
в утверждении сталинской Конститу
ции. С чувством законной гордости и 
дознанием великого счастья я докла
дываю вам о работе С’езда.

И собравшиеся зааплодировали, 
показывая, что делегаты достойны 
этой 'чести, что весь Томск гордится 
тем, что их делегаты участвовали п 
утверждении Конституции, и одоб
ряет их деятельность.

Тов. Прокофьев с большим под'е- 
мом и воодушевлением рассказыва
ет. кчк открылся С’езд, с каким 
невыразимым восторгом, какими во -; 
сторженными овациями и возгласа- 
ми встретили делегаты С’езда ноя | 
вление в президиуме вождей партии 
я правительства, товарища Сталина. 
Делегаты не сводя глаз с товарища 
Сталина, выражали ему свою при
вязанность. любовь так, как могут 
к таких случаях: никакая овация не 
кажется достаточной.

Тов. Прокофьев говорит о вступи
тельной краткой, но очень значи
тельной речи М. И. Калинина.

— И когда тов. Кали пин,— продол
жал тов. Прокофьев, — предоставил 
слово тов. Сталину,— овацням не 
было границ. Невозможно передать 
■ ловами, что творилось в Большом 
Кремлевском дворце. В восторжен
ные приветствия делегатов страна 
вкладывает вею свою безграничную 
любовь и преданность своему вож

дю н руководителю, своему отцу и 
учителю, своему Сталину.

Часто прерываемый аплодисмента
ми, направленными к тов. Сталину, 
тов. Прокофьев передает содержание 
незабываемого доклада тов. Сталина.

— С’езд одобрил проект Консти
туции, — продолжал тов. Прокофь
ев, — и сделал сталинскую Консти
туцию победившего социализма не 
зыблемым законом жизни советско
го народа. |

— Мы обязаны широко обеспе
чить изучение Конституции, под
нять каждого трудящегося на выс
шую ступень в его работе. Перво- 
сте’еппой нашей обязанностью яв
ляется всемерпая защита пашой 
прекрасной родины ,и укрепление ее 
обороноспособности. Горе тому, кто 
осмелится посягпуть на наш.: заво- 
евания. '

— Будем же ковать наше сча
стье! Будем показывать образцы в 
своей работе, как учит нас этому 
великий творец Конституции товд-! 
рощ Сталин!

Нод знаменем марксизма - лени
низма. под знаменем партии Дени
на-С талина, под знаменем сталин
ской Конституции вперед к комму
низму закончил свой отчет т.
Прокофьев. Зал встает, разражает
ся новая восторженная буря "ова
ций. Раздаются возгласы: «Да здрав
ствует наш родной, великий Ста
лин!», «Да здравствует творец по
пой Конституции гениальный Ста
лин!».

РАБОТАТЬ, РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ

Гордимся своим 
делегатом

(Выступление работницы швейной 
фабрики тов. Курпиной).

Товарищи, я хочу поделиться е 
вами чувством гордости, чувством сча 
стья за то, что на Чрезвычайном 
VIII С'езде Советов СССР делегатом 
была рядовая работница нашей фаб
рики. Когда мы провожали тов. Ли
сину па С’езд то мы заверили ее, 
что в честь С'езда, в честь новой 
Конституции мы* повысим произво
дительность труда и дадим высокое 
качество работы.

И, вот, товарищи, я вам могу до
ложить, что мы свое обещание вы
полнили: за ноябрь фабрика дала 
12? хроц. плана. (Аплодисменты).

Но этого еще мало. Нам еще мпо 
го падл поработать, чтобы полно
стью выполнить указания тов. Эйхе, 
которые оп дал нам, будучи на па
шей фабрике. И заверяю вас, това
рищи. что эти указания мы выпол
ним! (Аплодисменты).

Будем учиться, работать 
.и итти вперед

(Выступление секретаря горкома 
ВЛКСМ т. Спрингис).

Нет ни одной страны в мире, где 
трудящаяся молодежь пользовалась 
бы такими правами гражданина, 
как у нас, в Советской стране. Ста 
линская Конституция эти права за
крепляет.

— Первое слово любви, преданпо- 
«тк и благодарности молодежь па
шей страны выносила и выносит 
своему другу и вождю, великому 
Сталину! (Бурные ооации).

— Я имею передать пленуму, что 
томская молодежь, учащаяся в ву
зах, техникумах, школах науку бу
дет осваивать только на «отлично»! 
(Аплодисменты).

— Молодежь, работающая на про
изводстве и учась удо вечерам, пору
чила мне заявить, что она будет в 
1937 гтахаповском гоДу работать по 
стахановски. (Аплодисменты). -

— Молодежь колхозов будет рабо
тать так, чтобы лозунг «7—8 милли
ардов пудов хлеба» был бы жд 
полнен в ближайшие два года.

Вся молодежь Томска готовится к 
тому, чтобы в любое время грудью 
летать на защиту своей родины. 
Уже в б”дущем году мы подготовим 
свыше 1 уО пилотов, несколько де
сятков снайперов. 1Ф0Ф ворошилов
ских стрелков. 10.000 работников 
противовоздушной обороны и т. д. 
(Аплодисменты).

— Нам есть что защищать, у | 
наг есть чем защищать! Мы вместе 
г. непобедимой Красной армией да-1 
ди.м свиному рылу такой отпор, что 
оно не захочет более рыться в го- 
вотском огороде. (Аплодисменты).

Мы, молодежь, на деле оправдаем 
доверие партии и товарища Сталина.

Затем слово для отчета получают 
делегаты Чрезвычайного VIII С’езда 
Советов СССР, профессор т. Адамов 
и стахановка швейной фабрики т. 
Лисина.

— На склоне лет своих,—говорят 
профессор Адамов,— я удостоился че
сти был, на VIII Чрезвычайном С’ез
де Советов, участвовать в рас,смо
трении и утверждении сталинской 
Конституции пашего великого, непо
бедимого Советского Союза. Нет 
слов, нет возможности описать и 
передать все то, что я видел, слы
шал и пережил по время своего 
пребывания н Москве.

Простыми, увлекательными слова
ми т. Адамов рассказывает пленуму 
о великих победах, которых добился 
наш многонациональный Советский 
Союз. Речь тов. Адамова неоднократ
но прерывается громом аплодисмен
тов и приветствий но адресу вождей 
партии и правительства, по адресу 
тов. Сталина.

— Я зону всех научных работни
ков, — заканчивая свою речь, гово
рит т. Адамов, — стать подлинно 
новой научной советской интелли

генцией, корнями сросшейся с ком
мунистической партией, с рабочим 
классом. Выше качество работы! 
(Аплодисменты).

— Я даю обещание к первому 
всенародному празднику,— к 5 де
кабря 1937 года,—к дню утвержде
ния сталинской Конституции, папи- 
сать научную работу «Поражение 
печенй равного рода паразитами». 
(Аплодисменты).

Скромными слонами выражает 
свое великое счастье делегатка С’ез
да тон. Лисина. Она подробно рас
сказывает о той безпредельной люб
ви и преданности к товарищу Ста
лину, которую выражали на С’езде 
делегаты к многочисленные делега
ции трудящихся в своих приветст
виях С’езду Советов.

*** .

После отчетов делегатов С’езда, 
своими чувствами радости и гордо
сти аа нашу счастливую родину 
поделалась несколько человек участ
ников пленума. Ниже, мы приводим 
и сокращенной форме эти выступле 
НИН.

Мы готовы разбить врага
(Выступление комиссара красно

знаменца т. Моисеесского).
— Товарищи! Бойцы, командиры 

и начсостав вместе со всей страной 
следили и участвовали в работе С’ез
да. Мы вместо с делегатами С’езда 
слушали доклад творца Конституции, 
великого Сталина, мы вместе с деле
гатами Сезда голосовали за новую 
Конституцию.

Части томскою гарнизона встрети
ли утверждение Конституции хоро
шими показателями. Весь личный о- 
сгав гарнизона с воодушевленном 
изучает Конституцию и обязуется до
биться еше лучших показателей.

Красноармейцы, командиры и нач
состав' сплочены воктот партии, и 
правительства, и по первому зову 
мы готовы пойти и ОТСТОЯН. СВОЮ ро- | 
дште, те завоевании, которых добил- I 
гя рабочий класс под руководств м , 
коммунистической партии! (Аплодис- I 
менты).

Мы заверяем, что противника I 
разоб’ем на той территории, откуда ! 
оп попытается на нас напасть! 
(Шумные аплодисменты).

СПАСИБО ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ ЗА 
СЧАСТЛИВУЮ МОЛОДОСТЬ

(Выступление молодой работницы швейфабрики 
т. Гольтяновой)

— Я не в силах передать чувств, 
радостных волнений, охвативших нас, | 
когда мы читали доклад тов. Сталина. | 
Мы вместе с делегатами С'езда с ра
достью подавали свой голос за ле
вую Конституцию. Мы, молодежь, 
живем в  счастливой стране. За нами 
закреплена радостная жизнь.

Я передаю первое свое слово 
ви и преданности тов.

рый дал нам счастливую, радмтнуи 
жизнь. (Аплодисменты).

Мы, молодежь, как один, пойдем в 
любую минуту на защиту свое! 
страны!

—Спасибо тов. Сталину за новую 
Конституцию!

— Спасибо ему за счастливую на
шу молодость!

люо- —Да здравствует товарищ Стали!
Сталину, кото- (Бурные аплодисменты).

ВПЕРЕД К КОММУНИЗМУ!
(Выступление работницы легпромстроя т. Михайловой)

—Товарищи, разрешите мне пере
дать делегатам С’езда пламенный при 
вет! Аплодисменты).. Мы)ви,им, что 
наши делегаты оправд'Али наше дове
рие. (Аплодисменты).

Но мы здесь тоже нр спали! (В за 
ле оживление, ,смех).
• Наши рабочие и служащие по ра
дио слушали великого Сталина. Наш 
Рабочий строитель понял и близко к 
сердцу’ принял Копстптуцию. Сбы
лись. товарищи, слова великого Лени
на *> о том, что каждая кухарка будет

управлять государством. В Совет
ском Союзе женщины это выполнила. 
У  лаг женщины наравне с мужчм- 
нами! (Аплодисменты).

Мы должны^ глубоко изучить Кои 
ститупию, чтобы каждый трудящий
ся знал ее.

—Да здравствует товарищ Огалим. 
давший паи жизнь! (Бурные апл»- 
лисменты).

— Вперед, к коммунизму, тока о» 
щи! На паше счастье, наперекор всем 
врагам! (Аплодисменты).

После выступления тов. Михайло
вой пленум принял решение по от
четам делегатов С'езда. Пленум с ве
личайшей гордостью и радостью, 
одобрил новую Конституцию. Пленум 
в своем решении заверяет партию и 
яра ительспю. что трудящиеся Томска 
готовы защищать спою страну от та
кого бы то ни было врага. Пленум | 
гон!звал тру дящихся г. Томска и I 
района в своей работе доказать об-1 
разцы. работать так. кал; учит 
Сталин.

Затем на пленуме, по поручена» 
М. II. Калинина, была вручена по
четная грамота ВЦИК тов. Анисье 
Ивановне Курочкиной. Анисья Иза 
повна награждается грамотой ВЦИК 
за многолетнюю успешную работу в 
детдомах но воспитанию беспризор
ных детей.

Пленум стон приветствует горал 
труда, убеленную сединами Анисью 

Ивановну.

К А К  ТЕ П Е Р Ь  НЕ Ж И Т Ь !
(Речь тов. А . I

— Товарищ Сталин дал право 
жить и молодым и старым. Я счает 
лива. Я бывшая работница.

Теперь я получаю уже вторую на 
Праду (ранее мне было присвоено 
звание героя труда). (Аплодисменты). 
Как теперь не жил.! Вот я попрошу 
медицину сбросать г мепя 20 лет. 
(Бурные аплодисменты).

Я счастлива еще и потому, что 
получаю письма от своих воспитан
ников. Теперь они инженеры, летчи
ки. лейтенанты. Вот один мне пи
шет: «Бабушка, я теперь летчик-
лейтенант. РОе||но - воздушных сил».

Пли вот. пишет мне один из Кала 
ни. Кто он был раньше? У  него и 
имени не было настоящего, звали его 
«Катанка».' Милиционеры с ним н.т

!. Курочкиной)

чего не могли сделать. А теперь ои 
подписывается: «С комсомольский
приветом, студент института». (Аши 
дьсменты).

Я обещаю, пока хватит сжл. вое 
гоггывать ребят, строителей социализ
ма.

Я не нахожу слов выразить бла- 
■ годарность пашей дорогой партии «
! товарищу ('талину! (Бурным апло
дисменты).

14*

На этом пленум окончил свою
работу.

В’ заключении для присутствую
щих силами театра и красноармей
цев. начсостава и жен командиров 
ГККА был устроен концерт.

/ .

Студенты 452 группы читают доклад тов. Сталина 
на VIII Чрезвычайном С’езде Советов
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ЗА КАПРЫ

ТТУ П ТК И Н С К А Я  С Т Р А Н И Ц А
Э,п'л Р Д  БАГРИЦКИЙЧ И Т А Й Т Е  П У Ш К И Н А !

(Из статьи секретаря ЦК ВЛКСМ т. А. Косарева)'
Черм несколько ыесяцев наша страна слона, друг декабристов, борец та прав- 

• т дет отмечать столетне со дня смерти ду и разум, Пушкин вошел в нашу зло- 
великого русского поэта, Александра ду как современник. Он больше наш 
Сергеевича Пушкина. современник, чем был современником

Бессмертно пушкинское творчество, и. своему поколению и своему ь обществу 
нодобио творениям Шекспира. Гете, сто лет тому назад! ^
Бальзака, оно являет собою вечно живой, I Никто в поэзии до Пушкина и после 
неисчерпаемый источник духовного обо- него так щедро не обога/ил русскую 
гашения нынешних и грядущих поколе- культуру, как он, этот величайший поэт 
вий человечества. .Евгений Онегин", своей страны. Он был действительным 

Полтава", .Медный всадник*, .Капи- создателем русского литературного нзы- 
ганская дочка* и сотни других Пушкин- ка, он завоевал для родной литературы 
ских произведений, каждое из них дра- почетное место в мировой художествен- 
гоценный, немеркнущий сплав мысли, ной культуре.
чувства и благородного вдохновения. | Произведения Пушкина—это ненсчер- 

Стихн Пушкина, написанные сто с паемое богатство человеческой речи, 
лишним лет назад, волнуют нас так же Пушкин был создателем великолепного, 
глубоко и сильно, как волновали его гибкого, выразительного русского лнте- 
многих современников, а подчас и еще рлтурного языка. Он сообщил русской 
глубже, еще сильнее, потому что мы ей- литературной речи дух народности, обо- 
дим в вид то, что было доступно взору гатил язык неисчислимым количеством 
лишь немногих блестящих умов того слов, взятых из народной речи. Он по
времени. 1 брал в литературу жемчужины поэзии

Только теперь, в сталинскую эпоху, в народных сказочников. В этом одна из 
эпоху грандиозного под'ема материале- его исторических заслуг перед культу- 
аых и культурных сил советского обще- рой нашей страны.
ства, только теперь слава Пушкина ста- Чтение произведений Пушкина обога- 
да подлинно всенародной славой. шрет речь нашего молодого человека.

Почти никто, за редким исключением, делает се культурной. Незачем греха 
в русской поэзии до Пушкина и даже таить: язык у некоторой части нашей 
носле него не отразил жизни своей сгра- молодежи, и в частности у некоторых 
ыы в таких волнуй щих, захватывающих комсомольских активистов, весьма тяже- 
художественных образах, как это сделал ловесен и .засорен канцелярскими обо
его творческий гений. \ ротами. Косноязычие—род недуга, и этим

.И что же эго за стих!-писал о про недугом страдают и некоторые наши 
изведеннях Пушкина великий русский комсомольские газеты, 
критик В. Г. Белинский —Античная ила-! Как и все великие художники, Пуш- 
стнка и строгая простота сочетались в кии был реатистом. Реалистический не
кем с обаятельною игрою романтической тод изображения действительности поз- 
рифмы; все акустическое богатство, вся волил ему дать незабываемые н иепрея 
сила русского языка явилась в нем в 
удивительной полноте; он нежен, сладо
стен, мягок, как ропот, волны, тягуч и 
густ, как смола, ярок, как молния, про
зрачен и чист, как кристалл, душист и 
благовонен, как весна, крепок и могуч, 
как удар меча в руке богатыря. К нем 
и обольстительная, невыразимая прелесть 
и грация, ВоНем ослепительный блеск и 
кроткая влажность, в нем все богатство 
мелодий и гармонии языка и ритма, в 
нем вся нега, все упоение творческой 
мечты, поэтического выражении. Еслн-б 
мы хотели охарактеризовать стих Пуш
кина одним словом, мы сказали бы. что 
это по превосходству поэтический, ху
дожественный, артистический стих—и 
этим разгадали бы тайну пафоса всей 
поэзии Пушкина".

Пушкин ярко осветил взаимоотноше
ния людей в современную ему эпоху.
Оп зорко видел и навсегда заклеймил в 
своих творениях мишурную пустоту, хо
лодное бездушие и омерзительную ту
пость современного ему дворянского об
щества. так называемого „высшего све
та". Передовой человек своего времени, 
он живо откликался на все прогрессив
ные идеи. Не кто иной, как Пушкин, и 
своем знаменитом послании ,В Сибирь* 
воспел подвиг декабристов

Произведения этого великого русского 
яисателя помогают нам узнать прошлое, 
раскрывают перед нами быт и нравы лю
дей того времени. С непревзойденным 
мастерством Пушкин изобразил многие 
черты человеческой природы, создал 
бессмертные художественные образы.
Известно, как Владимир Ильич Ленин 
глубоко ценил и любил Пушкина. В сво
их воспоминаниях Н. К. Крупская рас
сказывает:

.Я привезла с собой в Сибирь Пушки
на, Лермонтова, Некрасова. Владимир 
Ильич положил их около своей кровати, 
рядом с Гегелем, перечитывал их по ве
черам внопь и вновь. Больше всего он 
любил Пушкина*.

Великий сын великого русского наро
да. гениальный мастер художественного дра Сергеевича Пушкина

эойдевные по своей яркости картины 
русской жизни в .Евгении Онегине*. В. 
Белинский писал, что этот роман есть 
.поэтически верная действительности 
картшза русского общества в извест
ную эпоху*.

Реализм, жиэнерадостность, народность, 
проникновенная лирика, созвучная луч- 

I шим устремлениям человечества,—вот 
черты пушкинского творчества, делаю
щие его. таким близким и дорогим, для 
пас. Он близок и дорог нам, как глаша- 

;тай свободы в эпоху реакции, как 6о- 
. реи за счастье человечества.

Современники говорили о Пушкине:
; .Спокойствие было не для него. Мятеж- | 
ним он прожил и мятежным умер*. Тра- 

; гическая гибель мятежного и непокор
ного поэта, затравленного великосвет
ской чернью, волнует советское юноше
ство, как один из самых драматических 
эпизодов общественно!! жизни царской 
России С жизнью и гибелью Пушкина, 
как и со всем его творчеством, мы обя
заны ознакомить всю нашу молодежь.

й фашистских странах молодежь .вос
питывают* казарменной муштрой. Ее го
товят к роли покорных и безмолвных 
участников империалистической бойни. 
1ам творения классиков, титанов куль
туры, сжигают на кострах. Там душат 
культуру, бояться просвещения и ог
раждают от него молодежь штыком и 
огнем.

Ь нашей стране, выполняющей заветы 
великою Ленина, руководимой гениаль
ным Сталиным, просвещение и культу
ра доступны всему народу, всей моло
дежи.

Советская молодежь должна стать са
мой культурной в мире. Знакомство с 
творчеством Пушкина окажет огромное 
влияние на ее культурный рост и раз
витие.

Ленинский комсомол, обединяюшиП 
передовую советскую молодежь, должен 
быть и будет самым горячим, самым ак
тивным пропагандистом ^рорчсства вели

А. С. П У Ш К И Н

ПАМЯТНИК
Л памятник себе воздвиг нерукотвор 
пий.
К нею' не зарастет народная троп*. 
Вознесся ни шо он главою нопокор
ной

Александрийского столпа.
Нет. песь я н© умру—п н и  в ааветПой

Л411Ч*
Мой прах не[ч*живет и тленья убежит 
И славен буду я. доколь в подлуни ш 

пире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по псей Руси 
1 великой.
И назовет меля нсак сущий в ней
язи к.
II гордый внук славян, и финн, и нм 

| Не Дикой
I Тунгуз. и друг степей калмык.
II долго, буду тем любезен я пароду. 
Что чувства добрые я лирой пробуж 
дал,

; Что н мой жестокий век восславил я
I свободу

И милость к падшим призывал.

V и  за Пушкина под Перекопом, 
Ч итана через Урал пронес,

I Пушкины*  шатался но окопа*. 
1окрытый вшами, голоден и бос. 

сердце колотилось безотлетпо, 
глазах светлело, ветор налетал, 
и пляске пуль, сквозь голос

пулеметный
вдохновенно Пушкина читал.

Александр Сергеевич 
Пушкин

Хотел бы вечно лирой петь я 
И восхищать я Александоом,
И прокричать сквоз^ многолетья,
Его любимым четырехстопным ямбом.

Кудрявый славный Александр 
(Я фамильярен?—право нет)
Никто не помешает нам,
Вести душевный .«Не а (б(е*.

Перешагнув через длинный век.
Стоишь ты славой озаренный.
К жабо закутанный кудрявый человек.
И нежно треплешь лиру вдохновенный

И навевается крещенский вечерок 
И крепостные девушки гадают, 
Ямщик вскочив на облучок.
По снегу дровни обновляет.

Онегина надменный вид,
Вон молчаливая Татьяна.
По прежнему перед окном грустит,
И знает то одна лишь няня 
.На отуманенном стекле 
Заветный вензель О дв Д*.

А там, вскочив на бронзы кладь 
Надменный всадник восседает.
Он гаух и слеп, ему не знать.
Как барство дикоо Россию омрачает.

Тебя я вижу аятор дивных строк,
В пустынном уголке приюте вдохновемьн 
Сменившего балов блистательный потек 
.На праздность вольную подругу

размышленьд*.

Любя народ, ты не сеосил придворной 
Лейб-кучеровой зяати, что тайком 
Сквернила пасквилем твой тон

мажорный,
И ядовито величала гордецом.

Эх, Пушкин, ты родился рано,
Сейчас-б тебя, к нам, в молодежь.
А ну устрой, явись нежданно,
Ты встречи радостной не ждешь.

ГОТОВЬТЕСЬ К ПУШКИНСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕН
НОЙ ОЛИМПИАДЕ

С 1 ноябри 1936 года по 1 февра
ля 1937 года, в наше* институте 
проводится художественная олимниа- 
да. посвященная творчеству А. С. 
Пушкина.

Ься работа по 1П>ов<иению од и кан
алы строится в разрезе за лучшую. 
образцовую организацию творчества

Хроника подготовки к 100 летней годовщине 
со дня смерти А. С. Пушкина

Организована и приступила я ра- I чество А. С. Пушкина».
♦гг© юбилейная пушкинская коми©- V
сия. под председательством директора 
1И И тон. Несторова.

П общежитии по Черепичной улице. 
-V' 15, нр'яи'дена литературная пик- 
трипа'. «Пушкин я его героя».

V
4 щоибпя силами ' музыкал&.иото 

училища, поставлен концерт-лекция: 
музыке».Пушкин и

*'■ !•*> ноября приступил к работ 
'апатический кружок, готовящий

иоциальную пушкинскую программу.• ••
6 декабря 1» кино ТОМСКОГО ИН.1У-

етТ'И ПМЮГч ИНСТИТУТ:! СОСТОЯЛСЯ
просмотр кино - картин «Дубров* 
ский»ч неуед началом сечпгои локти* 
(“ " Журавлевой сделан доклад: Тигр

студентов. К олимпмаце могут цритз 
кого русского н .родного’ поэта Алексеи- матк Участи© 1з е I I ГУ. . .  ^ -----------  .(..... ......  ‘та.

I! огромном литературном наслед
стве А. С. Пушкина, есть масса нро- 
изведеипй. которые годим для сцени
ческого исполнения. Почти все лропз- 
ведения Пушкина можно читать сг 
сценической площадки. .4пои* пролз- 
вегеиий Пушкина, главны* образом 
.типических, переложено на музыку.

Ниже мы пришлим произведения, 
которые рекомендуем разучить для 
исполнения, участникам художесг 
венной пушкинской олимпиады.

| Рекомендуем разучивать отрывки 
из поим, |Юмаяоп и лирические сти- 
хотвпгеиня; «.Кавказский 
"ыгане», «Полтава»,

чар», «На холмах Грузии», «Кав 
каз», «Обвал». «Зимнее утро», 
«Стансы». «Элегия». «Осень». «Моя 
родословная». «Для берегов отчизны 
дальней», «Эхо». «Соловей», «Конь». 
«II памятник себе воздвиг иеруко- 
твопный», «Печки мой друт, нора» 
«Деревня».

Композиторы: Балакирев; Кюн;
Боводии, Римский - Корсаков, Дарго
мыжский. Глинка, накисали много 

музыкальных произведений на слова 
зти нроизве

Но полно... все это мечтз,
Часы годов отбьли ровно сотая,
С поры, как пуля палача 
Венок заставида поблёкнуть.

И верь, ты вечно будешь с нами 
Гусляр и слявельщнк златого дня 
Н будешь нежныыи овеян ты словами. 
Как в утро раннее взршедшая заря.

В. Александровский.

15 декабря библиотека томского 
индустриального института в чн 
талыюм зале открывает претившую 
витрину и плакат - монтаж «А. С. 
Пушкин».

23 декабря, н главном коогсу б','
дет концерт: «Пушкин и музыке».**

*

С. 18 но 28 декабря, в крупных 
общежитиях будут проиедепы лите
ра гутт-художественпые вечера, по
священные А. С. Пушкину.*•*

I! е.рмшшем Аг галеты. «За кад
ры», начнется печататься Пушкй'г 

екяи литературная викторина». За 
лучший ответы установлены три пре
нии. Ответы посылать в редакцзю 
галеты.

Онегин
«Медный
фонтан»,
«Погасло
«Демон»,

ря»,
га».
«Не
лог.

«Родословная моего геро/Г» 
всадник», «Бахчисарайский 
«Певец». «К Чаадаеву», 
дневное светило». «Узник» 
«К морю». «Испанский ро

манс». «Сожжено© ПИСЬМО», «Я ПОМ 
лю чудное /лгнопенье», «19 октяб- 

• Зимний вечер». «Зимняя допо- 
«II Сибирь». «Арион», «НяКе», 
пой. красавица, при мне», нро- 
к «Руслапу и Людмиле», «Ач-

Птамипа. Рекомендуем 
Хв«Я разучивать:

Балакирев: «Не пой. красавица. ш»и 
мне», «Элегия», «Зимняя доносу», 
«Кош.» (из песен западных гловян). 
«Сожжено© письмо», «Соловей»; Бо- 
почпу: «Для бенегов отчизны даль
ней»; Римский - Корсаков:—«Анчао» 
(ариозо для баса с орк., или форте
пиано). «Для берегов отчизны даль
ний», «На холмах Грузии», «Ненаст
ный день потух», «Не ной. красави
ца при мне», «Редеет облаков лету- 

пленник >, чая гряда» (смет, хор), «У лукоморья 
«Евгении ду»7 зеленый» (симф. воама). «Иод 

ту ». Глфгка:— «Где наша роза», 
«Заздравный кубок». «Пе пой. краса
вица, -ири мне», «Ночной зеф ть , 
«Я помню чудное мгновенье». Дарго- 
мыжский:—  «Рыцари». «Знмпий ве
чер».

Се вгемн вопросами связанными с 
подготовкой к художественной олни 
шиаде можно обращаться к тов. 

Ельцаву гр. 515, Федченко и к шюф 
ортам факультетов.

В ДРАМКРУЖ КЕ• *
Постановка драматических * про на

ведений Александра Сергеевича Пуш- 
кина, дело очень трудное. Для пра 
вилыюго овладения пшкипским тех* 
том, нужно долго и тщательно гото- 
П1ГП.СЯ. Правильное раскрытие сце
нических образов, возможно толы» 
при глубоком | изучении, той эпох*, 
которую изображает поэт.

Драматический пружок индустрч- 
алыюго института остановил свой вы
бор на драме «Борне Годунов» и но
рме «Полтава». Из «Бориса Годуно
ва» готовятся 4 сцены— в келье, в 
корчме, в царских палатах, V фоп- 
тана. Из XПолтавы» ставятся тв* 
сцены, с введением евзующего зве
на,—  чтеца. Музыкальное оформле
ние составляется из музыки компа* 
знтора Бородина. К постановке бу
дет написано специальное художе
ственное оформление. Голи чепол'-' 
пяются студентами и научными ра
ботниками института.

Кружком руководит нгиг.ташопный 
из театра, режиссер П. В. Януш. 
Смотровые слекТаши кружка бт- 
(ут в копне января месяца.

Козли.
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ояинпилды

I. В связи-с наступающей КЮ-летней годовщиной со дня смерти А. С. П у ш 
н о м  и в целях выявления способностей студенчества в различных обла тях искус
ства, профком Индустриального института постановляет: провести с 1/Х1 1936 г. 
■о 1/11 — 1917 г. художественную олимпиаду, в основу которой положить—художе
ственную самостоятельность, связанную с годовщиной сусрти А. С. Пушкина.

Работа по подготовке к олимпиаде должна проходить в разрезе за лучшую, 
образцовую организацию самодеятельного творчества студентов. .

II. Для руководства олимпиадой создать жюри.
Ш. Олимпиаду провести по следующим видам искусства:

По литературно художественному.
1, Чтение произведений Пушкина и собственных произведений (стихи, проза, 

фельетон).

З! Мелодекламация ) (Произведения Пушкина)
4. Постановка (Пушкина А. С.)
5. Доклад или рецензия на художественные произведения Пушкина.

По музыкальному искусству.
I. Исполнение оркестрами на струнных инструментах (музыка эпохи Пушкина).
3. Индивидуальное исполнение на любом музыкальном инструменте.

По вокальному искусству.
1. Хоровое исполнение (из опер на слова Пушкина).
2. Индивидуальное исполнение несен, романсов, арий, ариетт, отрывков из опер

«южеты А. С. Пушкина).
По хореографическому искусству.

1. Исполнение танцев коллективами.
2. Исполнение индивидуальных танцев и балетных номеров.

По изобразительному искусству.
1. Портреты Пушкина, героев и отдельных картин из произведений Пушкина-
IV. Итоги художественной олимпиады приурочить к 1(Х)-летней годовщине со 

див смерти Пушкина, показав лучшие номера на обшеинститутском вечере 
9-10)11—1937 г.

V. За образцовую цаботу кружков самодеятельности установить две (2) премии.
1 премия -3 0 0  руб,
2 премия—200 руб.

VI. За лучшее индувидуалыюе исполнение отдельных номеров установить по 
3 ярении по каждому разделу.

1 премия—100 руб.
2 . -  75 .
3 .  -  50 .

Всего 15 индивидуальных премий и три рукоаод. олимпиады:
1 премия —150 .
1 .  - 1 0 0  .
I . -  75 .

Плав проведения 100-летней годовщины со дня смертн 
А. С. Пушкина.

Вся работа по проведению 100-летней годовщины со дня смерти А. С. Пуш
кине строится на основе максимального развития почина и инициативы молодежи, 
ярн помощи и руководстве со стороны научно-педагогических работников н всей 
общественности института.

1. Для работы, связанной с проведением Пушкинского юбилеи создать следую 
щую комиссию:

1. Н е с т е р о в  А. А.—директор Томского Индустриального института—пред- 
веаатмь

2. Ч е р н ы ш е в  И,—от парткома.
3. С т е п а н е  в—директор библиотеки.
4. У с о в  М. А,—профессор.
5. С т а б н  и к о в  —от научных работников.
6. В а с ил  ь е в— кафедра СЭН?
7. Ф е д ч е н к о  А. Ф.—комитет ВЛКСМ.
8. М а л ы г и н  А. А,—профком.
9. Ю ш к е в и ч—профком.

10. К о з л о в  А. В.—студент—драмкружок.
11. Е л ь ц о в  Г. А .-о т  редакции .З а  Кадры".
II. Отметить юбилей по общежитиям, путем организации докладов о жизни и 

творчестве поэта, громких читок его произведений, литературных викторин, поста
новкой отдельных драматических Отрывков и знакомством с критической литерату
рой о А. С. Пушкине.

Срок с 1/Х11—1936 г. по 10/11—1937 г.
Ответственные: Васильев, Козлов и культурники общежитий.
III. В общежитиях по,-Тверской № 58, Студгородок Ай I I .  Советская Ай 40, 

Опорный красный уголок СТудгородка, Гоголевская 31 и Черепичная 15—провести 
■оказательные литературно-художественные вечера, посвященные творчеству А. С. 
Пушкина.

Сррк с 1 /XII —1936 г,—по 10/11-1937 г.
Ответственные: Федченко и культурники общежитий.
IV. Провести обшеинститутскую художественную олимпиаду.
Срок с 1 /XII—1936 г. по 10 11—1937 г.
Закрытый смотр самодеятельности с 15/1—1937 г. (условия проведения олим

пиады публикуются).
Отястственные: Федченко, Ельцов.
V. Библиотеке института в наиболее крупных уголках общежитий обеспечить 

нушк;;нскую выставку.
Срок 15/Х11— 1936 г.
Ответственные: Степанов и культурники общежитий.
VI. В институте провеои цикл лекций о жизне и творчестве А. С. Пушкина) 

во особому плану.
Срок с 1/Х1Г—1936 г. по 10/11—37 г.
Ответственные: Старичков, Козлов.
VII 21/Х11—1936 г. пронести вечер концерт: «Пушкин в музыке*, с участием 

лучших сил музшколы, гортеатра.
Ответственный: Ельцов.
VIII. Библиотеке института в читальном зале оборудовать пушкинскую вы

ставку.
С рок 15/XII—1936 г.
Ответственный Степанов.
IX. С 7, XII в читальном зале установить постоянную витрину произведений 

Пушнина и критичен он литературы.
Ответственный: Степанов.
X. В газете ,3 а  кадры' регулярно освещать ход подготовки к юбилею. Один 

раз и м-ц выпускать специальную пушкинскую страницу. Ко дню юбилея газета 
выходит посвященная А. С. Пушкину.

Ответе'ненныи: Чернышев.
XI. Драматическим куужком подготовить ко дню юбилея четыре сцены из про 

наведения .Борис Годунов" и дне сцены из .Полтавы*.
Постановку для студентов крон тести 7 II 1937 г. в гортеатре, а отдельные 

сцены по крупным общежитиям с 16/1 по 1/11—1937 г.
Ответе:венный: Коалой.
XII. В день юбилея украсить корпуса портретами, лозунгами, плакатами.
Ответственные: Федченко и профорги факультетов
XIII И венибюле главного корпуса установить большой портрет А. С, Пуш

кина (копия с калтины худож. I, роняй..на).
Срок к 15, XII —1916 г.
Ответственный: Федченко.
XIV. Провести в главном корпусе 3/11—1937 г. общеин, титутский бал-маскарад 

.Пушкинские герои" но особому плану.
Ответственные Комиссии.

XV. Провести каждому факультету по одному диспуту но произведениям
А. С. Пушкина, с участием самодеятельности факультетов , , ,  ,

Срок с 1/Х11 1936 г. по 10/11 1937 г. / , /
Ответственные: Профоги факультетов.
XVI. В кино института с 1 /XII —1936 г. по 10/11—37 г. продемонстрировать 

картины: .Дубровский", „Поэт и царь". .Станционный смотритель* с последую
щим их обсуждением.

Ответственный: Чумачснко.
XVII. В день юбилея 9 или 10/11—1937 г. провести в Доме Красной армии об- 

шеинстшутский в$чер, посвященный 100-летнеЙ годовщине со дня смерти вели
кого русского поэта А. С. Пушкина.

Программа:
1. Доклад .Жизнь и творчество А. С. Пушкина",
2. Художественная музыкально-вокальная часть.
Ответственный—Малыгин.

Безответственное отношение к обязательствам, 
взятым в письме к т. Зйхе.

Группа легкой кавалерии про
верила по механико-машиностро
ительному факультету выполне
ние обязательств, принятых в 
письме к руководителю западно
сибирских большевиков — Р. И. 
Эйхе.Проверка показала,что обя
зательства выполняются плохо.

Предполагаемое проведение ря
да факультативных курсов на фа
культете неорганизовано. Зав. ка
федрами отделались формальной 
отпиской неуказав даже сроков. 
Не развернута по настоящему ра
бота научно-технических кружков, 
имеется пока, что один кружок 
созданный профессором А. В. 
Верховским по прикладной меха
нике с охватом 9 человек, кото
рый провел два занятия. Взятые 
обязательства по научно-исследо
вательской работе на основе все
мерного содействия развития ста
хановского движения на предпри
ятиях гор. Томска кафедрами при
кладной механики и ДВС не вы
полнены, так преподаватели Ш у
бин Н. П., Хонин обязались ока
зать заводу им. Рухимовича по
мощь в освоении изготовления 
зубчатых колес и уменьшения бра
ка, но абсолютно ничего не сделали. 
За два месяца только сумели до

говориться о пропуске на завод.
Кафедра Д В С  (Голашевский 

С. В.) обязалась завязать проч
ную связь с гаражами г. Томска 
и оказать помощь шоферам-ста- 
хановцам в повышении их квали
фикации и передаче их опыта 
всей массе водителей. Это обяза
тельство не выполнено. Свое 
бездействие здесь стараются при
крыть большой перегрузкой.

Спрашивается, для чего было 
брать обязательства?

Кафедра сварки (доц. Балакин 
Н. А.) „Изобретение автомата для 
дуговой сварки с гидравлической 
передачей" обязалась закончить 
к 15/ХИ—36 г. но на сегодняш
ний день сделано 50% и оконча
ние работы перенесено на 1937 г.

Кафедра социально-экономиче
ских наук (Лаптева, Захаров, Ва
сильев, Айвазьян и др.) обяза
лась всемерно помогать стаханов
цам завода им. Рухимовича в по
вышении их политического роста. 
Но это так-же осталось на бумаге.

В чем же дело? До каких пор 
будет продолжаться такая безот
ветственность по выполнению взя
тых обязательств в письме т. Эйхе.

Аргудяев.

ЕЩЕ РАЗ О ДОМЕ №
В олном из номеров .З а  кадры* в 

скромной форме быао рассказано о тво
рящихся безобразиях в доме № 11 (студ
городок). где живут студенты третьего 
курса нсех факультетов.

Именно заметка была скромна. А ведь 
не секрет, что в доме М 11 глубоко пу
стило корни пьинстно студентов. В этом 
отношении первая скрипка принадлежит 
студентам горного факультета, живущим 
во втором этаже Жить в нижнем этаже 
уже страшно, так как кроме крика и 
шума беспокоит отва ивлюшлясч штука
турка, и того и гаядн провалится пото
лок.

Не безынтересна следующая статисти
ка: у студента Баклушина недостает 
двух зубоа, у студента Михалева—четы
рех, а студент Чулков (все они из груп
пы 314) ходит с разбитыми губами. И 
все это—результат драки в пьяном виде.

Мало этого. Страдает и общественное 
достояние. Так, в уборной, которой поль
зу клеи горняки нет ни одного целого 
писсуара.

Но целым дням горняки сидят за 
игрой в карты. .Режутся", чю называется, 
на смерть. Признанным организатором

картежных игр является член ВЛКСМ 
Чесноков (тоже из группы 314).

В доме Ай 11 не соблюдают элементар
нейших правил гигиены: в комнатах ку
рят, грызут и сорят орехи н т. д. Из 
64 комнат лишь одна действительно в 
образцовом виде, это комната Ай 37. где 
старостой тоз. Салахитдиноя.

.Семь нянек, а дитя без надзора*,—так 
н с д >мом Ай 11. Ни один факультет по 
существу не отвечает за дом, а военная 
кафедра о нем совсем забыла.

11оэтому-то в доме полное отсутствие 
культурно-массовой работы. Правил 
внутреннего распорядка нет. Во время 
вечерних работ многие студенты ходят 
по коридору и во весь голос распевают 
разные песни. Главные запеналы—Адель- 
сон и Ло иное. Если в прошлом году в 
доме была оборудована физкультурная 
комната, то сейчас ничего в этой комна
те нет. Из красного уголка исчез не 
только рояль, а и все другие музыкаль
ные инструменты

Одним словом дом Ай 11 пора нако
нец превратить действительно в образцо
вый дом.

Федоров.

ОТВЕТ ЗАОЧНИКУ
7ов. Мусатов!

Через редакцию газеты .За кадры* дв 
нас, учебно-оперативной части заочною 
сектора института, дошло ваше письмо

Вы сетуете на недостаточное внимание 
института в учебном обслуживании вас 
как нашего студента.

Вы считаете ненормальным, что вам 
составлен учебный график без учета яре 
мсни на повторение пройденного ранее, 
в стационарном институте.

Такого положения у нас нет, а заявки 
от вас не было. Если бы вы своевре «ен- 
но об этом просили, это обстояселм гво, 
несомненно, было бы учтено.

Связь с вами, осуществляемую коррес
пондированием, мы поддерживаем свэев- 
ременным ответом на все ваши письма. 
Даем справку:

1. На письмо от 4/Х1 с г., адрессэаи- 
ное зав. уч. частью, отвечено 16/Х1 С. г.

2. На письмо от 30/УП1 с. г. ответ дай 
зав. уч. частью от 15/1Х—36 г.

3. На письмо от 17/1Х с. г. на имя 
директора—о:вечено 8/Х с. г.

Солидная задержка с ответом на пись
мо от 5/Х1 с. г. произошла из-за колан- 
дировки т. Мостовбго и болезни петаго- 
га-корреспондента этого факультета.

Заместительница затруднялась с ведро- 
сом пересостаплении учебного грай нка. 
На это письмо отвечено 5/ХП с. г.

Действительно, еще не уделяется пол 
ного внимания письмам активизируя <це- 
го характера.

Насколько возможно заочный сектор 
учитывает индивидуальную особеннэсть 
учебы каждого студента. Так, в да: ном 
случае типовой нормальный граф, к 4 
курса пересоставлен с учешм вашей за
груженности, тов. Мусатов.

Месячная норма: 2 задания в месяц.
Глубоко правы вы, т. Мусатов, пред'яв- 

ляя нам счет на задержку работ на ре
цензии. Так, первое задание по электро
технике мы до сих пор не смогли вер
нуть вам, т. к. оно утеряно. Виновный 
сотрудник уволен.

-Задержка работ на рецензии по специ
альным дисциплинам—больное место заоч
ного сектора института.Однакос этимэлоы 
мы боремся, привлекая должников к от
ветственности и через печать.

Не лучше обстоит дело и со снабже
нием литературой старшекурсников.

Но в данном случае (мы говорим г по
собиях по обработке давлением) эаы 
выслано все, что имеется на складе, а 
именно: .Обработка давлением* Лзрисно- 
ва, .Ковочное производство"* Грачева ■ 
.Кузнечное дело* Мейер-Гино.

Зная ваше горячее желание учиться, 
приветствуем вашу мысль сказаться с 
нами через газету .За кадры*. Совмест
ное обсуждение всех волнующих вопро
сов Через печать приводит нас к верно
му и быстрому их разрешению.

Пишите в сектор и редакцию нашей 
гдэеты. Не забудьте ваше обещание о 
100Н-ы выполнении графика.

Желаем успеха!
Декан мех.-маш. факультета Мостовой. 
Педагог-корреспондент В. Гребннец.

РАБОТАЮ и УЧУСЬ.
На учебу в заочный сектор 

Томского индустриального инсти
тута я поступил в ноябре 1934 г. 
на II концентр-курс мастеров по 
специальности слесарно-сборочно
го дела. В июле 1936 г. я выпол
нил контрольно-заключительную 
работу по II концентру на „хорошо" 
и получил звание мастера по сле
сарно-сборочной специальности.

До заочной учебы и в период 
учебы я работал на Анжерском 
механическом заводе слесарем по 
4-му разряду. Необходимо отме
тить, что до учебы особо труд-

И ДЫМНО и ХОЛОДНО.
Мною не раз ставился вопрос 

о плохом состоянии общежития 
по Дзержинской, № 29. Но „воз 
и ныне там*.

В комнатах № 10 и №  7 печи 
дымят, и нет задвижек. Зима дав
но уже вступила в свои права, а 
окна вес еще не замазаны. В 
красном же уголке печь совер
шенно нельзя топить,—так она 
сильно дымит. Печь не топят. В 
комнате холодно. А в комнатах 
№ 1. и № 2 отсутствуют форточ
ки. Студенты лишены возможно
сти проветривать комнаты.л. П. Лыгина.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ.
2 декабря в помещении электро

станции, где установлен локомо
биль, производилась побелка. Ник

то об этом предупрежден не был. 
В результате локомобиль, дина
момашина, моторы, щит и пр. при
боры были залиты известью.

Почему зав. электростанцией 
тов. Костин не распорядился сво
евременно о предохранении ма
шин и приборов? А ведь прик
рыть было чем. На станции есть 
брезент.

Знающий.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Все студенты индустриального 

института, желающие пользовать
ся научной библиотекой Томского 
государственного университета 
(Тимирязевский пр., № 3), могут 
на дом получать литературу, как 
техническую, так и художествен- 
нун4. При записи в библиотеку 
иметь при себе студбилет.

иой, почти не выполнимой для 
меня, являлась разметка деталей 
потому, что я не имел подготов
ки по математике и плохо знал 
мехнические чертежи.

После окончания II концентра 
я уже работал на разметке дета
лей для обработки в механиче
ском цехе самостоятельно и с ра
ботой вполне справлялся. В на
стоящее время, учитывая мою 
техническую подготовку, которую 
я получил как заочник, меня по
высили в разряде и назначили 
бригадиром слесарей ремонтно- 
сборщиков.

Применяя полученные знания 
на практике, с работой я вполне 
справляюсь. Сейчас я перешел на 
третий концентр и думаю его за
кончить с отметкой на „отлично*.

Заочник И. Д. Тихонов.
г. Анжерка. _____________

Отв. ред. И. ЧЕРНЫШЕВ.
Гехн. ред. И. ФИТИСОВ.

Томск, тип. изд-ва .Красное Знамя* Советская 3. Зак. 5329. Тираж 1060 экэ.
УнольоаГыиг Ай 1251-56


