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Застой партийной работы на горф ака
Тов Эйде на собрании парт- самокритику. Только при наличии 

актива Новосибирской партор- этих условий можно говорить о 
ганизачии 25 января 1937 года, том, что парторганизация по-на- 
говорил: .Большевистская бди- стоящему, по-богыпевистски ор- 
тельность самотеком не дается, ганизует ^революционную бди- 
ее нужно организовать. А для то- тельность*.
го, чтобы б ы л а  организована дей-1 |^и одним из этих четырех ус-
ствительно высокая большевист- ловий партгруппа эксплоатацион- 
ская бдительность, необходим^ ной специальности горфака не 
обеспечить—во-первых, широко 05 ладала Поэтому в ее арсена- 
развернутую партийную жизнь; ле настоящей, большевистской 
во-вторых—высокий идейно-по- бдительности не было, 
литический уровень коммунистов; д стране вскрыта и осуждена 

;в третьих глубокое и всесто- банда подлых троцкистско-зи- 
. ровнее знание людей и, в-чет. новьевцев во главе с Зиновьевым, 
' вептых - острую большевистскую Каменевым и др. По кемеровско-

’_________________ _____ му процессу перед трудящими-
ся во всей своей наготе прошли

ПОЛНОКРОВНОЙ И ЯРКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ версанты, орудовавшие в Куабас*

ЖИЗНЬ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ИНСТИТУТА над антисоветским троцкист
ским центром, по которому

тельным примером служит и то, му, методы и формы гнусной ра- прошло не мало мерзавцев,

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

Кирова

Вы ходит 1 в ш естидневку

Год издания VII. 16 фезраля 1937 г.

Тартииная организация нашего 
утитута организационно пере- 
аивэется. До сих пор на фа- 

кьтетзх не было единой пар- 
{ной организации. Партгруппы 
пествовали по специальностям.

как показала практика, от- 
кательно отражалось на пар
аной работр. Теперь на каж-

что на отчетно-перевыборных со
браниях партгрупп, кри гика ра
боты парткома не была поднята 
на такой уровень, который по
мог бы всей парторганизации 
вскрыть до конца спои ошибки 
и ошибки парткома и тем самым 
обеспечить дальнейший под'е.м 

факультете будет одна пар- 1  партийной работы.
1 кая группа. В большинстве! Собрания показали, что рабо- 
^тийных групп отчетно-пере- 1  та с беспартийным студенчест- 

зрные собрания уже прошли. |вом, научнымй работниками, да 
показали эти собрания? |и рабочими и служащими по- 

|лавное,—это низкий уровень I ставлена неудовлетворительно.
идей большевистской бди-1 Кадры политических агитаторов, 

ьности в партгруппах, а от-!по своему числу довольно со
льные из них (напр. партгруп 

горфака, где парторгами бы- 
|Клисеев и Федоренко) совер- 
вно не обладали ею.

Зрания показали, что пар
ные группы не жили полно

чной яркой жизнью, что в 
не была широко развернута

лидные, плохо еше работают, 
их работу крайне редко прове
ряют.

До последнего времени при
ходится встречаться с элемента
ми недисциплинированности от
дельных коммунистов: несвоевре
менная уплата членских взносов 

ийная жизнь. Ведь это же Дна 11 февраля за январь не 
Г, ЧТО в партгруппе тепло- уплатили членских взносов 53 че- 
иков работу запустили так,' ловека!); неявка на партсобрания 
-•же коммунисты этой труп- и ир. Партийные собрания гото- 
не знали кто у них парторг, вятся плохо. Зарегистрирован 

итыва- шийсн н.1 партсобра- уже не один факт утери иарт- 
как парторг, т. Драгель за- билетов коммунистами. Установ 
, что .ч не знал, что я парт- 
Ведь это же факт, что ком- 

исты партгруппы специаль- 
ДВС. р*'речая на собра- 

ДРУ- друга, делали боль- 
■ лаза я задавали взаимные 

росы: .разве ты коммунист?*,
»е ты в нашей партгруппе?*, 
брания партгрупп показали, 

у очень многих коммунистов 
ий идейно-политический уро- 
. В сети партийного просве- 
ия до сих пор не изжиты 

татки, отмеченные реше- 
Крайкоиа ВКП(б) но до- 

•У парткома индустриального 
итута. Зачастую слушатели 

•должают готовиться к заня
ло учебникам и мало лоль-| 

ся первоисточниками. Про- 
идист еще не занял цент- 
ного места в системе парт- 
вещения.

боты и подлой борьбы против бывших работников Кузбасса, 
социализма. Парторганизация Казалась бы, что после всего 
индустриального института на этого партийная группа горфака, 
собственном горьком опыте убе- факультета, тесными узами свя- 
дилась в этом. занного с Кузбассом, факультета,

! 1аша'ленинско-сталинская пар- готовящего кадры непосред- 
тия еще и еще раз требует, что- венно для Кузбасса,—должна 
бы каждый партработник, каж- была извлечь соответствующие 
дый коммунист умел распозна- политические уроки, должна бы
вать и своевременно беспощад- ла оглянуться на свою работу, 
но разоблачать замаскированных пос как гоховятся кал-
врагов народа, гнусных двуруш- 1  ,
ников,- троцкистов - З и н о в ь ев - |Р Ы ииженеров-горняков. какое 
цев,—в какие бы искусные маски . отражение вредительство в Куз- 
они ни рядились. Такая высокая бассе нашло место в теории и 
большевистская бдительность и
непримиримость ко всем врагам 
народа — главное, неот'емлемое 
качество и первая большевист
ская обязанность каждого ком
муниста.

Коммунисты не 
занимают 

авангардной роли
Партийная группа ДВС (двн-

лен ряд фактов, когда к приему1 гатели вн. сгорания) заслушала
новых членов в ВКП(б) относят-' .' '  отчет парторга т. Агрикова.ся крайне несерьезно, легко- < и к I
мысленно (партгруппа химфака). I Характерно, что после отчета 

Отчетное собрание парторга- т. Агрикова почти никто не мог 
и» " итУта должно прой- в пить и коннретно указать 

ти иод лозунгом дальнейшего 1 к 3
повышения революционной бди-1 на недочеты в работе самого 
тельности, решительного под'ема парторга.
и большевистского размаха всей! ц об‘«гиить>
партийном работы, коренного! _  ож 0 оояснигь
улучшения работы с членами и ^б'ясняется это тем, что комму- 
кандидатами партии, борьбы за1нисты на своей специальности 
идейно-политическое вооруже-'не работали, 
ние, авангардной роли комму-1 »
нистов в учебе м решительного! *'е случайно поэтому некото- 
улучшения воспитательной и рые коммунисты только 11 фев- 
агитационной работы среди бес-, раля узнали о том что они со- 
партийных, помня при этом, что ' т в одной партгруппе. 
важнейшим условием действи- у уз
тельного преодоления имеющих-) Партийная группа работала
ся провалов и недостатков в плохо. Примеры: член партии т -- - __  г - ~

„ Г ™ ; ПР°*°Р°». к.сыотр, „а „ео д к о .> .  «а* оеу«<«т„лш,а она ука

практических установках на гор* 
ном факультете. Но увы. Парт 
группа жила бс (мятежной поли
тически слепой жизнью. И даже 
болыпе.Определенная группа ком; 
мунистов—научных работников 
преступно попустительствовала 
вредительским теориям и прак
тике на горном факультете, а быв
ший кандидат партии перерож
денец Гусев М. в меру всех сво
их сил сросся с вредительскими 
делами на горфаке и сам прово-- 
дил и*г

8 го февраля на собрании парт
группы с отчетным докладом вы
ступил парторг Елисеев. Что это 
был за доклад? Елисеев из сво
его доклала выхолостил полити
ческое содержание. Каково лицо 
партгруппы? Какова была роль ее 
и каждою коммуниста в разобла
чении вражеских действий, как в 
Кузбассе (коммунисты часто и 
подолгу бывали и бывают в 
шахтах Кузбасса), так и непос
редственно на факультете? Где 
причины полнейшей политиче
ской слепоты партгруппы^ от
дельных коммунистов? Как рабо
тает каждый коммунист партгруп-

брания показали, что п*рт- тута является развертывание ™ неодно-, ■
иизаторы и члены парткома большевистской самокритики во кРатные указания, к занятию 1ания т- Эйхе.
о, не глубоко и не всесто- 
е знают и проверяют .не
достаточно указать на та- 
пример: парторг Елисеев 
ил у коммуниста Наседки- 

работающего агитатором,— 
идут дела? Наседкин развер- 
неред Елисеевым большой 
пект, с многочисленными 

атзми, выдержками и проч. 
•го Елисееву вполне было до- 
гочно для того, чтобы притти 
артком и заявить:—вот у меня 
'ший агитатор—т. Нзседкин!

всех звеньях организации. кружка партпросвещения не го- Ни на один вопрос Елисеев в
Надо понимать и твердо пом- товится; вместо конспекта на за- докладе на дал вразумительного 

нить, что преступлением являет- нятип ппинпгит пИл« Га-,0т., „„ „ся всякое малейшее ослабление " приносит либо газету, ли- ответа, чем показал, что он не 
большевистской бдительности, 60 Учебник- Коммунисты в учебе извлек никаких уроков из тех 
забвение элементарных требова- не занимают авангардной роли, вредительских дел, которые 
ний партии, неумение зорко рас- Из шести членов и кандидатов вскрыты и вскрываются дальше 
познавать и разоблачать врагов, ВКП(б) трое имеют .неуды* на горфаке 
Г п Г 1СЯ двурушников, (Агриксв-1. Ьагричев-2, Юшке- гконтрреволюционных троцкист- . 1Ч к _ * Елисеев все дело свел к тому,
ско-зиновьевских лицемеров и в и :,ти на паРтиино труп что ему как парторгу .-коммуни-
жуликов . | пе считается чуть-лн не нор- .■н , , „    ц ' . сты не помогали"; что он слепоНадо помнить, что троц-, мальным явлением!
кистско-зиновьевские враги и их „верил коммунистам , не прове-

огда проверили, то оказалось,! правые пособники, ловко при-| Политическая агитация на спе- ряя их работы на деле; что в
‘“ Г " ’ К2К 31 итагор, ни | таившись, орудуют больше все- 1  чиальности была поставлена1 вопросах политической агитации

в прикрепленной - там' где ,|Л0Х0 и не-,Формально. Зачастую агитатор) „мы сдвинулись* (!?); что на гор.
лме и не был! ‘ ции, ’гдеР приглушена^саХкрити-1 "С готоиясь> 6еседУ проводит не факе „кто-то делает что-то не-
-обрания показали, что в ка, слаба партийная жизнь и не- интеРссно> по-просту „мямлит*, ладное* (открытие!).

I гт°оТй"Иа аКТИ.ЫШСТЬ К0ММУНИ‘ °ТбЫТ  ‘Т Р,!412 ГРУППа> а,И’ А вот о том, как Елисеев сам, 
к  Особенно чтим 1 л®“" вУК,т. там* .где Т” 0р ^нсин)- Не лучше Дело'как остальвые коммунисхы, 6у.татор Лисин). Не

^ г р у з т , ’Г г о п й ,^ ИМ стРала,и  ) коммунисты еще не научились', обстоит с агитацией и в гр. | к о м  мшисты, о у- 
горфака, где крнти-! ртспозизвать маскирующихся141ч „ д м  . 1 • лучи на практике в шахтах Куз-

человекГнГпГ*' Г’° ЯС'- ' а*< троцкистов, д в у р у ш н и к о в Пар^ рг жс ЛгРИК0В. басса, осуществляли неот'емле- 
этшо Г Л  V ?  б“  ликов’ " ри1ШХ отщепенцев и п е(не "Р0нерил Работы а'итатором. I мое качество больш евика-бди-

!ег° Ке пь!Шло. Убеди- способны разоблачать их такти-1 И. Курбатский. тельность,—об этом ни слова!

И не случайно, что в первой 
половине собрания выступавшие 
по докладу (Хохлов и др.) пы
тались смазать остроту постанов
ки вопроса, пытались обойти 
факт потери партгруппой боль
шевистской бдительности. А не
которые, видимо, рассчитывали 
на то, что как-нибудь все уля
жется, успокоится и конкретные 
носители преступного притупле
ния бдительности, гнилые либе
ралы и перерожденцы не будут 
названы и разоблачены. И в ор
ганизации по-прежнему будет 
„спокойно", попрежнему будут 
болтать, а не организовывать 
бдительность.

Такие коммунисты, как Шиль- 
ников, Баканов и Птицин долго 
играли в молчанку. Понадоби
лась специальная постановка во
просов перед каждым из ' них, 
чтобы они заговорили.

И они все же выступили. Тов- 
Баканов признал, что он пре
ступно попустительствовал вне
дрению вредительских теорий и 
практических установок на гор
факе, что он признает свои ошиб
ки (в который раз!).

Выступление же тов. Шильни- 
кова ни в какой мере удовлетво
рительным назвать нельзя. По
пуляризировали на факультете 
вредительскую камерно-столбо
вую систему? Да. Игнорировали 
преподавание таких важнейших 
курсов, как управление кровлей, 
техника безопасности и др? Да. 
На низко идейно-политическом и 
техническом уровне шло диплом
ное проектирование? Да.—Все 
это так,—говорил Шильников,— 
верно и то, что я как помдекана, 
как член партии обязан был свое
временно вскрыть все это и не 
допустить дальнейшего разви
тия; но... И методически, пункт 
за пунктом Шильников отмечает 
пресловутым „но*, которое, по 
мнению Шильниковз, так или 
иначе оправдывает его.

С очередным признанием сво
их ошибок и самобичеванием 
выступил и тов. Птицын. А кан
дидат партии Клетнев до самого 
конца собрания не хотел понять 
антипартийности своего поведе
ния, когда он в своем дипломе 
принял то, с чем не был согла
сен. Он раболепствовал потому, 
что он, видите ли, „боялся от
стать на полгода*. Нечего ска
зать, об'ясненьице! Недалеко от 
Клетнева ушла и Маревич, кото
рая ничего не хотела понять из 
того, что творилось на горфаке, 
и выступила с обелительными 
речами по своему адресу.

Вторая половина собрания 
прошла на достаточно высоком 
идейно-политическом уровне. 
Коммунисты резко критиковали 
свою работу, работу парторга 
Елисеева, вносили ряд практи
ческих предложений па быстрей
шему искоренению вредительст
ва на горфаке.

Собрание признало работу 
партгруппы совершенно неудов
летворительной. По отношению 
ряда коммунистов (Шильников 
Баканов, Клетнев) сделаны опре
деленные оргвыводы. Парторг 
Елисеев с работы снят.

Должны ли на этом останав
ливаться коммунисты горфака? 
Ни в коем случае! Главная ра
бота впереди. Лицо и работа 
каждого коммуниста будет рас
цениваться по тому, как они 
быстро, до конца, вместе со всем 
студенчеством и научными кад
рами, искоренят вредительство 
на факультете; как они органи
зуют настоящую большевистскую 
бдительность.

Н. Волгин.
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С ЧЕМ ПРИШЛИ КОММУНИСТЫ ЭНЕРГОФАКА 
НА ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ?

, 10-го февраля состоялось от
четно-перевыборное партийное 
собрание энергофака. Партийную 
дисциплину этой организации 
характеризует тот факт, что соб
рание началось с опозданием на 
полчаса с назначенным временем;

Жичем сами Парторги Шошнн и 
•агель не соизволили явиться 

во время. Даже выборы руко
водства собрании показали не 
серьезность коммунистов- долгое 
время перепирались кому быть 
председателем.

На собрании обсуждался один 
вопрос; отчеты парторгов. Слово 
получил т. Драгель—парторг теп
лотехнической специальности— 
Я числюсь парторгом с 7-го ф*в-

А коммунист Синицин настолько 
увлекся пререканиями, выкрика
ми, так часто завязывал спор не 
по существу вопроса, что его 
остановить и облагоразумить 
стоило большого труда и време
ни. Пахомов же пытался в своем 
выступлении смазать партийную 
постановку вопроса, пытался при
тупить бдительность коммуни
стов, настаивая на том, что у 
нас лс все хорошо, тишь и гладь, 
чего же беспокоиться? В течение 
двух часов доказывали Похомо- 
ву антипартийность его выступ
ления и все же Пахомов остался, 
видимо, при своем мнении.

Плохо прошло собрание энер- 
офака. А ведь говорить было

раля. О том, что я парторг, цне о'чем! Разве не факт, что в этой 
не было известно до последнего организации партийная жизнь не 
времени. (!?)— заявил т. Драгель. только, что бьет ключей, а даже
Оказывается, что бывший пар
торг специальности, Дорофеев
был освобожден от работы по 
причине выезда на практику, 
уехал не отчитавшись о своей

Еботе перед коммунистами, а 
>агель из заместителей был 

.временно |иазначен парторгом*. 
Попятно поэтому, что Драгель 
ничего членораздельного о ра
боте коммунистов и всей орга
низации специальности сказать 
не мог.

Более или менее живой док
лад с конкретными фактами из 
партийной жизни сделал парторг 
энергетиков т. Шошнн.

Надо сказать, что собрание 
прошло на ииаком идейно-поли
тическом уровне, хотя в высту
пающих недостатка не было. На
стоящей большевистской крити
ки и самокритики на собрании 
це было. Собрание не преврати
лось в школу партийного воспи
тания. За исключением выступ
лений Малыяова, Шошииа и 

 ̂ Щербакова остальные говорили, 
вообще .обо всем по немногу*.

и не подает признаков жизни? Раз 
ве не факт, что такие коммуни
сты, как Кирилюк, Харитонов не 
находят нужным даже посещать 
партийные собрания? Комсомоль
ские кружки работают плохо, 
агитаторы ничего не делают, с

ВМ ЕСТО  Ф ЕЛЬЕТОНА

БУЙНАЯ КРОВЬ
Знаете ли вы члена партии Аку-|Что вы мне за родители такие? 

линушкина? Нет, вы ие знаете | Не делал ничего и делать не 
его. Все партийное собрание спе- желаю! Разбирайте только не
циальности горной электромеха
ники удивилось непревзойден- чу и... уйду
ному характеру Степана Макси 
мовича.

Председательствующий Ильи 
Семенович Лошаков после четы
рех часовых бесплодных просьб 
и обращений к Акулинушкину, 
предоставил ему слово:

— Степан Максимович! Я тебе 
даю слово Степан Максимович, 
но ты уж пожалуйста выскажи 
все до конца. Ни регламент, ни 
срок на тебя распространяться 
не будет, но уж потом, сделай 
милость Степан Максимович, не 
кричи, не перебивай ораторов.

Но увы, точно оглашенный 
орет Степан Максимович орет— 
удержу нет:

— Кто, я не активист? А кто

посещение, иначе слушать не хо-

И вот здесь, состоялся инте
реснейший диалог между не вы
державшим досмотреть до конца 
спектакль т. Волошиным и неук
ротимым Степаном Максимови
чем.

Волошин:—Тов. Акулинушкин. 
вот ты ничего не делаешь, а на 
каждом собрании болтаешь.... 
т.-е. высказываешься, как назы
ваются такие люди?

Степан Максим, (после продол
жительной паузы)—Болтунами.

Волошин:—Как поступать с 
теми людьми, которые не выпол
няют устав партии, нарушают 
партийную дисциплину?

Ст. Максим.—...Привлекать к 
партийной отвествеииости.

Совершенно правильно! Собра
ние так и поступило. За систе
матическое невыполнение пар

СОБРАНИЕ, КАКИХ 
НЕ ДОЛЖНО 

БЫТЬ

(

Комсомольское собрание 4-», 
курса энергофака должно Омь 
состояться еще до каникул. Ц 
его сумели созвать только 9 ф* 
раля. Несмотря на более чем д 
статочный срок, собрание все д 
подготовлено не было. Так, тц 
Синельников, по своей халат», 
сти, к докладу не подготовила 
пришлось тов Мурашковскоц 
что называется, .выручать*,—л 
наспех сделал сообщение.

Комсомольцы Пономарев, С* 
боль, Васильева,Синельников,! 
собрание не явились, хотя 
нем прекрасно знали.

Комитету ВЛКСМ ТИП кухц 
обратить внимание на работ 
комсомольцев 4 курса тверд 
фака. С

орет... гм... то бишь, высказы
вается на каждом собрании?? Кто 

несоюзной молодежью партийно- членские взносы платит? А? Что
массовой работы не ведется. В же вы ко мне пристаете: то еде- | ниГпвотнй^ой мсииплиньГ ко- 
общежитиях энергофака (напр. лай, это, да другое проведи. На | ?овооя за антипаптйймое 
Гоголевская № Я ) -  антисанита- каких основаниях? Я спрашиваю Еовеленм-члену паот^Акули- 
рия и процветают групповые вас. Я даже на учете у вас не сос- ^ “ кАи " “ ^ и  стш ий  анго- 
пьявки студенчества. Волнует ли тою. Да что с вами говорить * млупмжне^ем
это коммунистов энергофака? Нет. катитесь подальше от меня! Я же с предупреждением.

Партийное собрание признало член партии (?) не вашего мне- Но гром и молния! Степав 
работу парторганизации слеци- штаба. Максимович взорвался вновь! С
альностей неудовлетворительной. _  Степан Максимович,--слез- пР°тестУюЩими криками он по- 
Из двух организаций создана од- диво в изнеможении просил пред- через головы присутствую- 
иа—обшефакулыетская во главе седатель.—Ты говоришь ие по- щих> / по*ош«л к Двери, выпу- 
с парторгом т. Шошиным. существу, я вынужден дать ело- ^тил очередной запас словесной

Провалы в партийной работе „о т. Пахомову. ‘ "  **~“*"
на энергофаке должны быть из- _ м
житы. Партийная жизнь иа энер- — Я «очу сказать, чтобы тов, 
гофаке должна бить клюнем. Над Акулинушкин исправил свое по-

ведение—начал т. Похомов. И

Плохо работают 
комсомольцы
второго курса

этим ие медля ци одного дня
обязаны работать каждый ном- не У0"** *М1Ш* ррзииуть рта, 
мунист энергофака и парторг К1К Р*эдмись могучие возгласы;
т. Шошнн.

А. Деми.

НИЗОК УРОВЕНЬ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ

— Што? Чево?—вставая во 
весь рост ревел Степан Макси 
мович,—Вы меня не учите. Не
чего меня исправлять. Я вам ие 
мальчик, у меня рост около двух 
метров,

Отчетный доклад парторга Работа с сочувствующими ие Весь мокрый от пота, меняя 
специальности механо-сборка т. поставлена на должную высоту, второй носовой платок, ЛЪша- 
Обухова показал, что работа Член ВКП(б) Ковалев дал одно- ков (председатель) взмолился:
партгруппы до последнего вре- му товарищу рекомендацию для г„ пвн мяксимовмч ты «ж
пени находилась ян низком идей- вступления в сочувствующие. Ко- степей тнкенмивич, ты уж
но-политическом уровне. Ряд вален не Работает с рекоыеидуе- ^ “ ^ р т и И ш о 'Г о  вГ«°о2иб-
коммунистов к партийным пору- ыцми, ие зиает, как они живут и 
чениям относятся формально выполняют поручения, и дошел ках свонх- 
(Вахрушев, Макаром, Романеи- до того, что не решается дать _ д  „ чтож Илья Семенович— 
ко, Закаморный, Шмелев). Име- рекомендацию на производство, произнес Степан Максимович, 
ет ' место иедисциплияироми- хотя н рекомендовал в сочун- ВНОвь поднимаясь и размахивая 
ность: опоздание на собрания ствующие ВКП (б). Надо указать руками так, что соседи шарахну- 
(Осипов, ИмхХ неявка иа с об- и на то, что из 5 собраний 4 лисье стороны—я выходит контр- 
рания (Мясников, Жибинов), нес- были закрытыми, что ведет к от- революцию рассказываю? Вам 
воевременная уплата членских рыву сочувствующих от парт- что собственно от меня нужно? 
ваиосов (Закниорный). группы.

Из 15 коммуиистов, сдававших с  самокритикой в партгруп- 
экэамсны, пятеро получили неу- пе ие благополучно. Много еще 
довлетворительныеюценки: Шме- болт0вни. аллилуйщины. Шме
лев—3 . Закаморный — лев ня каждом собрании высту-
3 .неуда*, Мясников—2, Рома- пает с декларациями: .Я добь- 
яеико 2, Макарова 2. Парт- юсь я стараюсь**... и т.д. А фак- 
группа систематически не рябо- ты говорят 0 том, что он не по- 
тяля с этими товарищами. вышал свой идейно-политический

Совершенно неудовлетвори- ур0венЬ1 плохо выполнял партий- 
тельна работе агитаторов Шме- е поручения. Неразвертывание 
лева, Вахрушева, Макаровой (пос-{самокрИТИКИ ПрИВеЛо и к тому, 
ледняя^ни одной беседы не про- что на специальности обнару-

брани, оглядел всех присутству 
ющих победным взглядом и по
кидая собрание (прежде чем оно 
кончилось), так хлопнул дверью, 
что оконные стекла жалобно заэ 
венели, а председательствующий 
в изнеможении сел на стул. Кто 
то заплакал.

Вот это да> Ах, какой, мы бы 
сказали, удивительный... антипар 
тийиый характер у Степана Мак 
симовича1д о  чего же он его мо
жет довести?

Ну почему у Степана Макси
мовича нет гувернантки? она бы 
ходила за ним с носовым платком 
и учила бы пристойному поведе
нию. И смотришь сходный бы 
недоросль получился, А то вот 
он в партии. Партийной органи
зации приходится заниматься его 
воспитанием. А у Степана Мак
симовича буйная кровь н как 
она не старается (буйная кровь), 
все же вывести иа партии его не 
может. О чем мы с прискорби
ем и сожалеем.

Дамич.

И совсем не плохо бы про* 
ло 9 февраля комсомолке 
собрание механического поте 
2-го курса, если бы о нем зам 
заранее комсомольцы. Но а та 
то и горе всех комсомолка 
.верхов*, что они информярув 
свои .низы* о проведении на 
кого рода мероприятий (и оо 
бенио собраний) в .скоропши 
тельном* порядке. Тем не а 
собрание кое-что дало. Доаолы 
толковый доклад .о к ы пол не; 
комсомольцами устава* предо 
выл секретарь бюро Марков.

Многие комсомольцы „  эхах 
устав .по наслыщке*. ие ущ 
об’яснить его. Так, комсомола! 
105 группы не смогли ответц 
на вопрос: что такое принт 
демократического централизма

вела). Парторг т. Обухов не ин 
теросопался, как работают агита 
торы и пропагандисты. Агитато-

жен ряд серьезных извращений 
в осущ ествлении постановления 
ЦК ВКП (б) и СНК СССР о выс

ры подбирались несерьезно, по шей школе. Например, чтение 
формальному, указание т. Эйхе кций поручалось преподавате- 
о том, что .надо, товарищи, усво-1 1Я11 Не отвечающим требовани- 
ить, что быть хорошим агитато- ям пвртии и правительства 
ром—большое искусство, особая /ц]ве« у  т  
способность* нарушено. Поэто-|' „ се , ; о говорит 0 том> что
му собрание решило освободить коммунисты механосборочной 
от работы агитаторами Вахруше
ва, Макарову и Шмелева.

Имелись случаи, когда комму
нисты не посещали кружки парт-

специальности до сих пор не сде
лали еще большевистских выво
дов из проверки и обмена партдо- 
кументол! из процесса над анти-

проса, плохо готовились к ним советскнм троцкистским центром, 
(Осипов, Макарова, Закаморный). | из фактов вредительства в тео- 
Безобрадно работали кружки не-| / и практических установках 
союзной молодежи. Проиагян- ^  факул|>тете'
диет Шсрбашин за все время не г
пппшч ни ояилго• замятия. I Шнейдер, Ивах.

Фашистам—час. Меньшевикам минутку.
Наполнен до краев его досуг.
Весь мир узнал, что^эту проститутку 
Хватало столько грязных рук.,.

А. Жаров.

Комсомольцы иеханнческоп 
потока — ие вожаки в учебе. 3 
прошедший семестр они получ* 
ли только 15 отличных оцежх 
Бобошко, Ревякии имеют по 
„неуда*; Бессонов—2 .неуда*
2 предмета перенес на феврва||

В работе осоаской организат * 
комсомольцы ие участвуют. 1 
40 человек только 3 значкяо 
ГТО и 6 ворошкловеккх стре 
ков. Многие комсомольцы п ; 
литучебу пропускают. Так, Деи 
янович имеет 6 непосещен! в 
кружка, Ермоленко и Бобошко- к 
по три и Писарева—два. Прим л 
ром н этом отношении служи * 
т.т. Гершликовнч, Богуш, Кв! 5 
комаров, Варыгив, Преснов, л

Из доклада т. Маркова коме! Ц 
мольцы увидели, что в их орП „ 
■иэации не все благополучи в 
Выступивший Чумаченко от* 
тил слабую работу Клюшинцем с 
как члена бюро ОСО. Лизуна | 
подверг критике работу все* ц 
комсомольского бюро, во ГЛ11 I; 
с т. Марковым, очень редко бы >• 
вающих в общежитиях, где у кон 1 
сомольцев—беспорядок, антиа 
интприя. Варыгнн остановился!ц 
плохой ' работе комсомоль! 
Круль, не выпустившего ни о!г 
ной стенгазеты. ^

Общим настроением собрав! 
было: скорейшее зак лючение со»11
обязательств, проверка которы 
будет производиться ежемесячно}

гВикторов



" 
я 

я 
и

н е к о т о р ы х  и т о г а х  у ч е б ы  
н а  II к у р с е  "1->

чало было л  но обяааэтльств сту- 
и иауэяыпи рлботаихамм наше 

настатута Но прошелший семестр 
что по аторому курсу эти оба- 

яьства не вмпоааеяы. Самого и блз- 
|гшие в работе 6о<ьшинстяа стуаен- 

асмо гказгяись аа плачевных ре 
втатах.

кно ли бы.ю амсть лучшие ре
гаты’ Коеечмо1 У каждого на нас 

все условна для плодотворной ра- 
Требоаалосв только одно честно н 

■о работать, работать снеге- 
а ве от случая к случаю, не 

|0 —15 л иен до экзаменов.

Опыт н результаты работы неьото- 
яаших товарищей показывают, что 

аыеть прекрасные акадеынческие 
аи. Т.т. Сивков Н., Нестеров, 

кевич. Дши1 ниа, Васильев. Бонда- 
по всем предметам имеют оценку 
X" Т.т. Бороднм, Нмкуяип, Ско- 

деяко Иышеаецкаа. Баранов В . Го* 
ниоа, ЛлександровскиЙ. Климов. Ка

минский, Лемьааоанч. Мушнаскин, 
(■никоя—имеют от 60 и более процен- 
| отличных оценок.

пнгок пот показывает, что тоаараши 
высокие показатели не благодаря 

> высоким способностям’, .большой 
готовке” и прочих басен, которые 
г да произносятся устами студенчества

спех завоеван ежедневной, напряжем' 
работой нал собой. Ля об этом го' 

и сами отличники (см. ,3а пары* 
-выступление отличника Сивкова).

акоаы результаты экзаменов по груп- 
Отяосительио удовлетворительные 
пели имеют группы:

45— отлично—12Н, улова—65,5**, 
. н неав.—Юм, оеревесеао—12.5Н.

105—отлвчно—234. удовл. — 57»*, 
„ и вевв 12.4**, веревесево—7,6**.

удшие поклвлтелн имеют грунпы, в 
ах получили .неул* и не явились

рулил 095—37**, тр. 135—36**, гр. 
С-29*ь. гр. 065—26**, гр. 025—30**, 
|ц 5 —29** гр 235—23.5**, гр. 5 1 5 -

рмсоаюльаы рвы групп (025. 035, 535 
р.) ве заняли авангардной роли в 

В этих группах нм один комсомс- 
| аа имеет ни одной отаичяой оценка, 

которых группах большинство ком- 
льцеа имеют «удовлетворительные 
ки или же не явились на экзамены.

ем примеры Имеют веуаоал 
Дан или йена, на экзамен

ч у к -8 0 4 , Ржевский—I. 065—Боатруч 
|. Устинов—100

075— Бессонов—804, Грмоаеяво— 
Мала филее—60Н.

. 095—Бобошко—80**

135-Хаза ранее—60** Рыбкина —

Гр. 225—Дунаев—60*..

Гр. 515—Ьескончин—1004, Мныше- 
на—6 5 4 .

Гр. 025—Петрова—804, Баташев—804  
Туш кое—804.

Гр. 035— Норкнн— 80**, Гу дошников 
60 4

Эти факты говорвт за то, что многие 
комсомольцы гродолжают еще болтать об 
авангардной роли, .агитируют* в груп
пах, на собраниях, а на деле имеют от 
60 до 100** не сданных предметов или 
неудовл. оценок. Позабыли комсомольцы, 
что их главная задача—учиться отлично; 
предали этот вопрос забвению и само
теку.

Не далеко ушли н многие беспартий 
ные ог этих отстающих комсомольцев’ 
Не сдали предметов:

Дяхоя—6 0 4 , Ларичкина —80%, С око 
лов—100**, Гусев—80**, Юрченко—80**' 
Лаптев—80**, Псарев—80**, Белков— 
60н , Ситное—80**, Сухонии —80**, Кро
нин—8 0 4 , Л еон ов-804, Питаев—80 4 , 
Ваулин 80 4 , Шестаков—80 4 , Якушева — 
1004, Аятнпнн—1004.

Не лишне здесь упомянуть и о следу
ющих студентах Онуфриев (35 гр.) в пе
риод переписи населения допускал по 
адресу уполномоченного горсовета вык
рики: ,Не имеете права заставать
работать по переписи населения!* .Мие 
необходимо сдать все дисциплины н пе
рейти в другой институт*. Этот нсбеаыэ- 
вестимй Онуфриев в прошлом году имел 
последнее предупреждение за драку а 
общежитии, в этом году подло, незаслу
женно оскорбил честную работницу об
щежития по Дзержинской 7* 29. И вот 
этот Онуфриев имеет 604  не сданных 
предметов. Болтун Онуфриев обманул 
общественность института.

Заслуживает внимание и комсомолка 
Петрова, которая при сдаче экзаыеяа 
проф. Малееву, после неудачного реше
ния задачи сказала: .Дайте мне другой 
вариант я пришла сдавать только на 
.отличи'I*. Если нет, то я отвечать не 
буду*. Конечно, проф. Малеев отказал. 
Тогда Петрова демонстративно покинуаа 
аудиторию А сейчас Петрова имеет 804 
не славимы дисциплин Не зазнайство ля 
это, т. Петрова?

Процент яеудовл оценок и неявна- 
ши дев по отдельным дисциплинам со
ставляет:

Хяпия—42,54, политэкономия 39 4 , 
фжаика—344, немецкий язык—2 9 4 , ма
тематика—21 4 .  Кафедры должны подумать 
об этих цифрах.

Выводы совершенно очевидны. Руко
водству обще-техн. отдеаеяием, воисо- 
мольсвой н проф. оргапалациаи II курса 
оо иному нужно развернуть свою работу, 
вытащить из-под спуда соцсоревнование 
н в текущем семестре приттн с ними 
результатами

Г. Морозов

В Е Ч Е Р О М
(Каникулярные запаски)

к только солнце спряталось * шись, достал нз брезентовой 
и за седой вершиной стара-'торбы пятнадцатифунтового са- 
азбека, над станицей повис-'зана и положил его на стол пе- 
юльские сумерки. Наступила редо мной, а тот, как бы пере- 
'Уг тишина. |Дразннвая меня, приоткрыл рот
шь изредка прохладным и негромко прочавкал, ударяя

мокрым хвостом о дубовый стол 
В курене становилось душно. 
Поговорив еще о Тереке, о 

жизни в Сибири, мы вышли на 
улицу, посидеть на завалинке.

На краю нашего кутка распе
вала молодежь казачьи песни. 
Один из них тенором запевал, а 
весь гурт дружно подхватывал 
слова, и разливались рекой голо
са по станице:

.Бурки черные мелькают и бе
леют башлычки и-и“.

А когда запели .Песнь о Ста
лине", лицо моего собеседника 
озарилось детской улыбкой.

— Это все, парень, надо пони
мать,—в волнении промолвил ста
рик, когда песнь была окончена.

— Как это они там: .Ни одной 
пяди не отдадим!"..,

— Вот я гутэрю всегда ста
ничкам своим: дело, братцы яс-

лю. Это. парень, вроде при-|иое, как майский день, чтобы не 
Жить не могу без Терека. | отдать врагу нашу землю, наш 
ими вот от него небольшой. край родной, надо иметь силу в 
ок. — старик, полусогнув-1 рукач. А то. надысь, читал мне

|атом прикасался к моему 
воздух, проникавший ко 

| через открытое окно, да на 
словно сгнившее темное 

бывало, расползались в раз- 
[стороны тучи.

сидел один в просторном 
Мне и не спеша дописывал 

ко в Томск, своим лучшим 
ьям по учебе. Вдруг кто-то 
смел щеколдой нашей ком- 

|и и вслед за стуком во дво- 
зслышался знакомый старче- 
голос.

Ео 6мл дезушка рыбак, с ко
рм мне пришлось встретить- 
вгодня утром.
Здорово вечерили!—поздо- 

|лся старик, войдя в курень. 
А я, признаться, прямо с 
ка. Уж ремесло мое такое. 

|6ы старый костям на печи 
«ать, а я все рыбалю, да

Вредная установка доц. Бетехтина
11 феврали доцент Бетехтин 

(горный факультет) на консуль
тации студенто» давал антиме- 
ханизаторскую установку, заяв
ляя: „Чем больше лишних точек 
механизации на участке, тем 
больше возможных случаев ава
рий".

При обсуждении этой крайне 
неправильной и вредной уста

новки, доцент Бетехтин от своей 
точки зрения не отказался н д а 
же был поддержан некоторыми 
студентами (Акулинушкин, Сенич- 
кнна).

Антимеханиэаторским настрое
ниям на горном факультете дол
жен быть положен конец.

А. К.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КРУЖОК
По инициативе с т у д е н т о в  

геологической специальности, 
осенью 1936 г. под руководст
вом проф. М. А. Усова возник 
научно-технический кружок но 
геотектонике.

В основу работы кружка была 
положена проработка н углуб
ление материала, собранного сту
дентами во время летней произ
водственной и академической 
практики. Методом работы яв

ляли сь студенческие доклады и 
выступления по докладам.

Кружок начал свою работу 
докладом М. А. Усова на тему 
.Новейшие взгляды на тектони
ку Кузбасса' и студента Кост- 
лнвцева „Тектоника горы Орли

ной на Салаире". За время но
ябрь—январь в кружке было про
слушано и проработано 6 док
ладов. Из них особенно инте
ресным был доклад студ. Нагор- 
ского: „Тектоника Чаган-Узун- 
ского ртутного месторождения". 
Хорошая подготовленность до
кладчика, прекрасно оформлен
ный графический материал сде
лали доклад особенно ценным.

Кроме того были прослушаны 
доклады студентов Самсонова, 
Казанцева и др.

Большое количество вопросов 
н выступлений по докладам под
черкивает большой интерес к 
начатой работе.

А. Абаяицев, Ю. Казакевич.

.Значит, вы получили не 
письма, а ботинки?" 

(.Правде*, 24/1 37 г.)

.Троцкистские Геста почки*

КАК ПОДБИРАЛИСЬ 
АГИТАТОРЫ?

Секретарь курсового бюро 
ВЛКСМ химфака (3-й курс) Л и
да Чечулина рассказывает: .Мне 
было предложено (комитетом 
ВЛКСМ ТИИ) выделить пять 
агитаторов. Я выделила т. т.: Ко- 
мелеву, Серебренникову, Ш ведо
ву, Шалицкую. При выделении 
т. Шалицкой агитатором я соз
навала, что ей агитировать бу
дет очень трудно, но надо было 
обязательно пять агитаторов, а 
поручить эту работу некому, так 
как все остальные комсомольцы 
на курсе являются активистами 
(!!), занятыми другой работой, 
поэтому пришлось выделить т. 
Шалицкую. При подборе агита
торов, да и сейчас, я очень смут
но себе представляю задачи аги
татора в группе, потому что мне 
никто не сказал, что они долж
ны делать*.

Этот откровенный рассказ ком
сомольского руководителя зву
чит как редкий парадокс или 
анекдот.

Вместо того, чтобы подобрать 
агитатором активиста, явно стоя
щего на голову выше других, т. 
Чечулина, руководясь п ри н ц - 
пом механического заполнения 
пустого места, подбирает агита
тором человека, явно не соот
ветствующего своему назначе
нию.

Из этого следует, что тов. Че
чулина ве понимает не тольио 
этого отдельного момента в по- 
лит-воспитательной работе моло
дежи, а она не понимает и суп  
всей полит-воспитательноА ра
боты с молодежью в целом.

Зная решения 10-го с'езда 
ВЛКСМ, зная указания ЦК 
ВЛКСМ о том, что .каждый иом- 
сомольскнй активист должен 
быть пропагандистом*, нельм 
было допустить такого ляасуся!

Ссылка на то, что .никто не 
сказал", похожа на детский ле
пет.

Разве ве ясно, что агитаторов 
должен бить безусловно анти- 
вист, да еще такой, который бы 
по уровню своего развития стоил 
значительно выше рядовых сту
дентов, который должен быть 
не просто .чтецом газет", а по
литическим руководителем груп
пы, воспитателем ее.

На незнание .что делать" и 
сейчас еще ссылаются некоторые 
агитаторы. Г. Смирнов.

Васька, внук мой, газету, так там 
было прописано про Анбиси- 
нию,—государства есть такие. 
Старик рассказывал, а я слушал 
со вниманием, полон радости на 
сердце за свою станицу, за но
вых людей.

.Прозрели"—вспомнились мне 
его слова при первой нашей
встрече. И я подумал: .Давно ли 
наши казаки были оторваны от 
жизни, не зная, что происходит 
в мире, в своей России, слуша
ли странников, а теперь?..."

— Да-а, и что же ты думаешь,— 
продолжал рыбак,—не война у 
них получается, а чистая потеха.

— Идут ихние воины в бой 
вместях со своим царем с этаки
ми вот тесаками, с пиками су
против танков и пушек. Нет, па
рень, нынче пикой да шашкой 
мало сделаешь. Теперь уж не то, 
нужна иная сила.

Старик на время умолк, 
доставая из кармана шаровар 
засаленный кисет. Набив трубку 
табаком, он, втягивая дым через 
легкие, стал рассказывать мне о 
своей поездке в Москву на празд
нество, о своих впечатлениях.

— Мэсквз, парень, это вроде 
часы, все в ней движется, кру
гом звенит, стучит и всюду все
му порядок,—такое дал сужде
ние рыбак о столице.

— А как приехал в станицу, 
гутарю казакам: надо,братцы, нам

по-московски ерапланои обзаве
стись, в чем-либо' себе откажем, 
а эту штуковину беспременно 
надо приобрести, потому нынеш
ний казак без ероплана, словно 
парень слепой. Сила есть в нем, 
а глаза не видят.

По другой стороне улицы дви
гались человеческие силуэты. 11х 
было двое. Когда они поровня- 
лясь с нами, я обратился к де
душке

— Кто они?
— Да Никита Иваныч, доктор 

станншный,—ответил старик та
ким тоном,как будто хотел ска
зать: .Д а неужто ты не знаешь 
нашего доктора?"—А рядом с 
ним, в очках—учительница Ма- 
рея Миколавна.

Двое прохожих шли медленно, 
о чем-то оживленно разговари
вая.

— .Его герои, Никита Ивано
вич, вызывают во мне всегда сле
зы сочувствия, потому что он в 
свои произведения вложил всю 
свою душу, всю жизнь, вот хотя 
бы .Русалка"... И когда они прош
ли нас, их тени быстро поглоти
ла тьма наступившей ночи.

Мы продолжали недокончен
ный свой разговор.

— Так, что же вышло у вас с 
аэропланом?—спросил я старика, 
стараясь дать ему конец нити 
нашего разговора.

— Прихожу, как-то раз я на

выгон со стариками йа осмотру 
я тогда у власти был—членов 
стансовета. Да-а, ну гутарим мы 
летуну, давай-ка парень, показы
вай нам сокола своего. А тот с 
радостью стал пояснять, что к 
чему приспособлено, какую мо
жет забрать высоту н прочее.Ну 
ладно, останавливаю я в разго
воре летуна,—хватите нас,ты вот 
лучше покажи нам. как мы бу
дем с него бить буржуев, поясни 
нам,где тут хранятся бомбы.

— А он и отвечает: бомбы, де
скать, должны находиться на 
крыльях снизу, в особых прис
пособлениях, но на этом еропла- 
не их нет—этоероплан учебный. 
Мы переглянулись со стариками 
и не поймем нето, он шутит, не- 
то гутарит правду. Да какже это 
возможно, закричал я, ведь ероп- 
лан без бомб все равно, что 
ястреб без клюза!...

Было уже поздно.
Старик докончил свой расскез 

о первом станичном аэроплане, 
кряхтя поднялся с завалинки и 
обратился ко мне:

— Ты. парень, я знаю давно 
не бывал в нашей станице, вот 
завтра пойдем вместях, я уж тебе 
все представлю. У нас тоже есть, 
что посмотреть, мы ведь не ан- 
бненнцы—и, как после .Песни о 
Сталине", по-детски заулыбался.

Грозненский.
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ТОВАРИЩИ СТУДЕНТЫ,: ОБЯЗАТЕЛЬНО *** 
ПОСМОТРИТЕ ПУШКИНСКУЮ ВЫСТАВКУ

Вк руках у меня письмо друга, 
вписанное под впечатлением ви
денного. Письмо—девушке. Пос
ле долгих угозоров мне разре
шено опубликовать из него вы
держки. Я привожу их:

.Милый друг!
Только, что вернулся с пуш

кинской выставки, организован
ной в читальном зале ТГУ. И за
мечательная же выставка! Прав
да это не музей, где над каждым 
предметом ярлычок „се-лев, а не 
собака-, но именно тем, что эта 
выставка, а не музей, и хорошо, 
т. к. можно все перещупать, пе
ретрогать, весомостью в своих 
руках старинных экземпляров, 
убедиться в давнем ихсущество- 

/ вании. Множество книг из лич
ных бйблиотек Пушкина, его 
друга Жуковского, много надпи
сей сделанных рукой самого 
Александра Сергеевича и его 
сподвижников на переплетах 
книг. И это вовсе нё то, что 
смотреть репродукцию тех же 
авторов. Здесь перед твоими 
глазами все: и выцветшая краска 
чернил и сам подчерк—вот он: 
води по нему пальцем, вгляды
вайся в его угловатости, крити
куй, сравнивай. Ты наверное сме
ешься над моей наивностью, но 
поверь такое же ощущение я пе
режил в Москве, в одном из му
зеев, увидав на клочке бумаги 
закорючки английских букв са
мого Дарвина. х

Сколько всевозможных книг!

Тут тебе и 17-й век, журналы и 
альманахи прошлого столетия, 
пушкинского периода. Лежит на 
выставке и редкостнейшая све
топись с подлинника- следствия 
по делу .убиенного Димитрия-. 
Тут и враги Пушкина—Булгарин 
и проч., тут и друзья его, при
шедшие на выставку со своими 
многотомными творениями. Я с 
увлечением просмотрел .Сбор
ник русских пословиц и погово
рок*4 того периода, но хоть убей 
меня ни одной не вспомню,—до 
чего глаза разбежались. Книги! 
Портреты! Подлинные .Совре
менники- , .Северные пчелы-, 
.Полярные звезды- . Автографы! 
Картины из быта тех времен. И 
все это не в сухих изданиях Ака
демии, а в подлинном виде, о 
неистлевшими еще прикоснове
ниями, восторгами, переживани
ями людей, разделенных стеною 
ровно в 100 лет. Проф. Наумова- 
Широких дает публичные раз‘я- 

■снения. Помнишь И. Эренбург в 
.Дне 2-м1* описал хранительницу 
Томской библиотеки? Так это и 
есть, оказывается, всеми уважае
мая тов. Наумова-Широких, а 
сам И. Эренбург посетил Томск 
в 32 году. Хотелось бы, чтобы 
выставка длилась вечно, так ред
ко можно видеть в таком оби
лии представленные на ней цен
ности-.

В этом взволнованно востор
женном письме—правда.

В. Александровский.

В СТЕПЬ ВОРВАЛАСЬ 
М УЗЫ КА  ПОЕЗДА

Степь раздольная, етепь равнин
ная

И зимой ты чаруешь мой взор: 
Снежный саван кругом, паутин

ная
Цепь в дали затуманенных гор. 

Солнце лижет сугробные 
складки,

Те горят хрусталем иль ал
мазом.

Вон играют кустарники в
прятки

За холмами незримыми гла
зом.

И пустынно и тихо... так тихо, 
Только ветер степной дуралей 
Жеребенком подвизгнет и лихо 
Вдоль стальных завихрится путей. 

И резвится и пляшет, мур
лычет

Беззаботный... игривый куп
лет,

Вдруг замолкнет и жалобно
кличет

То-ль подругу младых своих
лет.

Но притихла мелодия ветра 
Там в степи, где теряется сталь, 
Где пути расшпалевана гетра 
Лейт— мотивами пенится даль.

Ближе... рвется степная прох
лада

Слышно, как зачастил сту-
кото,к

— Чугуна наковальни гро
мада

И с прискоком по ней мо
лоток.

И очнулись пол^ и прислуша
лись...

Стройных звуков летит караван: 
Флейты смех, скрипок визг, го

вор гусельный 
Переливно вздыхает баян.

То симфония страсти, горе
ния

Жизни в песенных сколько 
словах!

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ ПРИ СНК СССР

ИЗ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
•  государственных экзаменационных ком иссиях при высш их учеб

ных заведениях и о порядке сдачи государственны х экзаменов  
и защ ите дипломны х проектов .

5. Работа Государе геенной Экзамсна- 
.шовной Кочмиссик происходит по сес
сиям два раза в год с 1-го по 30-июня 
и с 1-го по 31 октября.

П р и м е ч а н и е :  Назначение сессии 
Государственной Экзаменационной Ко
миссии в другие сроки и увеличение 
продолжительности сессии может про
изводятся только с разрешения Все

союзного Комитета по делам высшей 
школы при СНК СССР.
8. К сдаче государственных экзаменов 

иди к защите дипломных проектов допу
скаются:

а) студенты данного высшего учебного 
заведения;

б) лица, закончившие курс в заочных 
высших учебных заведениях н заочных 
секторах при вузах.

П р и м е ч а н и е :  К сдаче государ
ственных экзаменов или к защите дип
ломных проектов перед Государствен
ной Экзаменационной комиссией допу
скаются так-же студенты, выполнившие 
учебный план в другом высшем учеб
ном заведении. В этом случае диплом 
выдается тем высшим учебным заведе
нием, при котором студент сдал госу
дарственные экзамены или защитил 
дипломный проект.
9. Директор высшего учебного заведе

ния офомлиет приказом по высшему 
учебному заведению всех лиц, допускае
мых им к государственным экзаменам 
ил# к защите дипломного проекта.

10. Для подготовки, к государственным 
экзаменам студентам предоставляется 
еррк в один месяц. Для выполнения дип
ломных проектов предоставляется срок, 
предусмотренный учебным планом, утвер
жденным для соответствующих специаль
ностей.

И. Студенты, не сдавшие - государст
венных экзаменов или не защитившие 
дипломных проектов н сессии, следующей 
за выполнением учебного плана, могут 
сдавать государственные экзамены или 
защищать дипломные проекты в следую
щей очередной сессии: за этими студен
тами стипендии не сохраняются.

П р и м е ч а н и е :  В исключительных 
случаях при наличии особо уважитель
ных причин вопрос об отсрочке госу
дарственных экзаменов или защите 
дипломного проекта до следующей 
сессии с сохранением стипендии раз
решается соотвстств) ютим Наркомом 
ло представлении директора высшего 
учебного заведении.
12. Сдача государственных экзаменов 

и затцига дипломных проектов произво
дится в публичном заседании государст
венной экзаменационной комисии.

Н . Получившие на государственных 
экзаменах неудовлетворительную оценку 
во одно* какой либо дисциплине к даль 
вей ниш экзаменам нс допускаются. ,

П р и м е ч а я и е * В  каждом отдельном 
случае по особому постановлению Го
сударственной Экзаменационной Ко
миссии при наличии особо уважи
тельных причин директором высшего 
учебного заведения может быть допу
щена повторная сдача экзамена в кон
це сессии.
15. Дипломный проект поступает в Го

сударственную Экзаменационную Комис
сию не позднее чем за 20 дней до срока 
защиты; к дипломному проекту должны 
быть приложены:

а) письменное заключение руководите
ля проекта;

б) постановление кафедры, выдавшей 
проект о допущении его к защите.

16. Распоряжением председателя Госу
дарственной Экзаменационной Комиссии 
назначается специальный рецензент, ко
торый дает в письменной форме отзыв 
о проекте, оглашаемый иа заселении ко
миссии.

17. Оценка выставляется по каждой 
дисциплине и по дипломному проекту на 
экзаменационном листе председателем 
Государственной Экзаменационной Комис
сии на основании решения Государст
венной Экзаменационной Комиссии, вы
веянного на закрытом заселении по 
большинству голосов ее членов; при раз
делении голосов по-ровну ставится оцен
ка, поддерживаемая председателем Го
сударственной Экзаменационной Комис
сии.

П р и м е ч а н и е :  По дисциплинам,
для которых предусмотрены устный и
письменный экзамены выводится ито
говая оценка.

18. Студенты, не сдавшие государст
венных экзаменов или нс защитившие 
дипломного проекта в назначенный срок, 
допускаются к повторной сдаче или за
щите в следующей сессии, причем, они 
обязаны вторично сдавать экзамены по 
всем дисциплинам. Вопрос о возможно
сти доработки и вторичной зашиты дан
ного дипломного проекта или необходи
мости выполнения проекта на другую 
тему решается в каждом случае директо
ром высшего учебного заведения на ос
новании постановления Государственной 
Экзаменационной Комиссии.

Лица, не сдавшие в первый раз госу
дарственных экзаменов или не защитив
шие дипломных проектов, не исключают
ся из высшего учебного заведеыия, ко 
снимаются со стипендии.

19. В случае неудовлетворительности 
повторной, сдачи государственных экза
менов или зашиты дипломных прожтон. 
указанным ликам выдается нмесю дипло
ма свидетельство с перечнем сданных, 
дисциплин без присуждения ква.тфпкл- 
ции.

С подлинным верно: (подпись) ‘

И поется с восторгом, с вол
нением

В них... о родины солнеч
ных днях.

В. Александровский.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ"
Плохо заботятся о людях парт

организация и профорганизация 
нашего факультета (энергофак).

Вот яркий пример: в прош
лом году студент тов. Зайко за
нял первое место по Восточной 
и Западной Сибири в соревно
ваниях по боксу. О том, сколь
ко средств и сил ему это стои
ло, знают немногие, а помогать 
ему никто не помогал.

Сейчас тов. Зайко готовится к 
тому, чтобы отстоять это 1-ое 
место в будущих соревнованиях, 
но, как и прежде, ему не помо
гает никто, в гом числе и руко
водители физкультурных орга
низаций института.

Об этом было говорено и за
ведующему кафедрой ФК т. Зем
ляному и председателю физкуль
турного общества „Угольщик 
Востока- т. Синицину, но до 
сих пор это остается „гласом 
вопиющего в пустыне-.

Сумароков.

В ЧЕМ ДЕЛО?
Еще 20 января было созвано 

производственное совещание це
ха электростанции и отопления. 
Основной вопрос -  это, как бы
стрее и лучше вывести цех в 
передовые и добиться четкой 
раооты.

Здесь же обсуждались мате
риалы по электростанции, опуб
ликованные в газете „ЗА кадры-.

Тов. Костин (зав. электростан
цией) обязался к 1 февраля уст
ранить все отмеченные недостат
ки.

Но давно прошел день 1-го 
февраля. А воз и ныне там. В 
чем дело, т. Костин? Э.
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I I БОЛЬШОЙ ДЕНЬ"
Г/А  7 Р

„Большой день- Киршона— 
это пьеса о будущей войне.

Петр Кожин, Голубев, комб
риг и еще сотни безыменных 
летчиков, в первом действии— 
это мирные люди.

Но вот произнесено слово.вой
на-. И Петр Кожин и Голубев и 
сотни других летчиков, которых 
не вместила сцена, все они на
пряжены и готовы отдать свою 
жизнь, беззаветно защищают гра
ницы родинь# такова основная 
мысль пьесы.

„Большой день- поставил ре- 
жисер Иванов. Трактовка основ
ных персонажей пьесы, как и 
сцены „ангар-, „фашистское под
полье- хорошо задуманы режис
сером и не плохо выполнены ху
дожником спектакля. Хорошо по
добран и ансамбль актеров. На
конец, выбор самой пьесы, ее ак
туальнейшее значение заносит 
этот спектакль в актив работы 
театра и режиссера Иванова.

Роль Кожина в очередь ведут 
артисты Затонский и Иварфе. 
Если у Иварфе Кожин — это 
бывший грузчик, а сейчас лет
чик („17 лет в воздухе") показан 
в очень сильных тонах, со мно
гими душевными переживаниями, 
большой лирикой, большим ха
рактером, а актер „нажимая- на 
это, ведет эту роль очень темпе
раментно, отчего несколько те
ряет естественность, простоту 
образа, то артист Затонский ве
дет эту роль почти равнодушно, 
слишком просто и в нем нельзя 
видеть большого характера, ко
торый есть у Кожина. Оба они 
не смогли найти в роли „золо
тую,, середину-. Роль ̂ комбрига— 
командира и прекрасного чело
века ведет артист Януш. Эта роль 
Янушем проведена очень заду
шевно, просто и в то же время 
показан характер и распоряди
тельность начальника. Игра ар
тиста и на этот раз вызывает 
аплодисменты зрителя.

Летчика Голубева играет ар

тист Русинов. Русинов показы- 
вает его очень мягким (даже 
слишком мягким) человеком,влю
бленным в свою жену и в то ж* 
время человеком, готовым по
жертвовать жизнью и за товари
ща и за родину. Очень мягкий 
рисунок этой роли подкупа*? 
зрителя, и надо считать, что эта 
роль хорошо сыграна артистом. 
Жену командира Голубева Вал® 
играет артистка Горлова. Эц 
роль выполнена очень хороша 
естественно и так просто, чт» 
кажется, мы где-то уже видели 
эту жену командира и парашю
тистку. Роль Вали- одна изсамьц 
удачных ролен Горловой.

Зритель часто аплодирует во 
время действия, что главным об
разом надо отнести за счет ост
роумного текста, а не за счет 
игры артистов. Когда на сцеи̂  
весь ансамбль, когда разыгры
вается драма убийства Зорьки г 
захват фашистского подпо.иа 
победа Красной армии,—эти сце
ны не потрясают зрителя. И 
грусть но поводу убийства > 
торжество победы плохо доне
сены до зрителя, несмотря на то̂ 
что отдельные артисты (и боль
шинство их) „в одиночку- игра
ют не плохо.

Ряд замечаний, сделанных на 
общественном просмотре, как 
например, об усилении живоств, 
веселости и начала 1-го акта, 
трактовка слова „война4 н треть
ем акте и ряд других поправок, 
с которыми согласился режис
сер, так и остались без измене 
ния. Тогда спрашивается, к чему 
было огород городить?

Зритель уходит со спектакле 
довольный им. Пьеса показыва
ет и еще раз убеждает зрителе^ 
что границы нашей родины ае- 
пристунны. их охраняют замеча
тельные бойцы нашей армии, н| 
в этом большая заслуга само! 
пьесы и меньшая театрально^ 
коллектива.

Д. Марский.

НОВОСТИ ДНЯ:
Для оканчивающих горный фа

культет получено 25000 рублей. 
Каждому, защитившему диплом, 
будет выдано пособие в 300 руб
лей.

На энергофаке для желающих 
вводятся лекции по отделало 

Теория вероятности-—лектор
проф. Малеев, и „Отопление и 
вентиляция"—лектор доц. Елан- 
цев.

На мех.-маш. факультете 
19-го марта начнется защип 
дипломных проектов по спец# 
альностям ковка и штамповка 
механо-сборка. Защищают 
студентов из двух групп.

.А*
Студенты 7 групп ММФ вые 

хали на практику, на заводе 
ЧТЗ, Уральский завод тяжелой 
машиностроения, завод „Кр. щ 
таллист*4, гор. Зеленый Дол.

Дирекция, профком и комитет ВЛКСМ Томского индустри
ального института им. С. М. Кирова с прискорбием 
извещают о безвременной смерти студента чл. ВЛКСМ 
ЧУЛОЧНИКОВА Алексея Васильевича, последовавшей 

на курорте от туберкулеза легких.
Похороны состоятся в Новосибирске. Для участия в 
похоронах выехали представители студенчества, дирекции 

и комсомольской организации.

| Д. В. ЧУЛОЧНИКОВ I
13 февраля 1937 г., умер от 

туберкулеза легких студент—дип
ломник горного факультета Алек
сей Васильевич Чулочников.

Это был талантливый юноша 
и отличный товарищ, заслужен
но пользовавшийся большой лю
бовью студентов однокурсников 
и товарищей по работе. Пылкий 
и всегда жизнерадостный Алеша 
горел на работе. И вот на самом 
последнем завершающем этапе 
его инженерного оформления, 
он был сражен тяжелой болезнью. 
До последних дней своей жизни 
Алеша никогда не хныкал—он

усердно работал над собо! 
повышая свой идейно-политичео 
кий уровень, давая пример дру 
гим товарищам. Алеша—это о* 
разец скромности и выдержанно 
сти. В памяти студентов горной 
факультета, гр. 34I II и всех ей 
остальных товарищей на мног  ̂
годы останется образ этого скрой 
ного, всегда готового к рабой 
товарища. Группа 341/11.
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