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имене великого Сталина трудя- 
[еся в исторический день выборов

А?
д а

пойдут к избирательным урнам и будут 
голосовать за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЗЕЛЕНСКИЙ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

ПО ТОМСКОМУ ГОРОДСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

АлексанДр'Ивановнч ЗЕЛЕНСКИЙ, исполняющий обязанности председателя 
Томского Горсовета, зарегистрированный окружной избирательной комиссией 
Томского городского Избирательного округа Ив 369 по выбораи в Верхов ’ 
ный Совет РСФСР для баллотировки в депутаты Верховного Совета РСФСР
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Тов. А. И. Зеленский достойный
кандидат

Александр Мвацовюч родился в 
1906 году иа станции Гунчжулин, 
бывшей 1Витайскюй оксл. дор. Отец 
«го был железнодорожным стрелоч
ником. Б  19-22 году; семнадцатилет- 
»им юношей, выйдя из .школы вто
рой ступени, т^в. -Зеленский посту- 
■ил в Амурскую областную милицей
скую школу. Вскоре из состава этой 
школы был сформирован конный от
ряд но борьбе с бандитизмом. До кон
ца 192а года, пока не был ликвиди
рован бандитизм. тов. Зеленский был 
бойцом этого отряда. Когда отряд 
был расформирован, он поступил 
стрелком в железнодорожную охрану 
Уссурийской жел. дор. Два года —  
да 1924 года —  охранял он от вра
гов народа железнодорожный транс
порт. После этого он перешел на со
ветскую работу и до 1926 года ра
ботал инструктором Благовещенско
го уездного иополл1ител1лн)го коми
тета. (В 1926 году тов. Зеленский пе
решел рабочим на лесопильный завод 
к работал здесь до призыва в армию.

Г  1927 годц тов. Зеленский— крас
ноармеец. Начав службу рядовым 
красноармейцем, он («кончил ее по
мощником начальника команды цен- 
зовйюов.

В 1929 поду белокитайские гене
ралы по прямой указке японских им- 
ае.риалистов организовали налег на 
советские границы. Тов. Зеленский 
был одним из передовые; бойцов с 
наглыми! налетчиками. В качесюе 
командир;! артиллерийского огневою 
взвода он участвовал в ряде боев 
с белокитайцами и за проявленную 
инициативу и мужество подучил 
благодарность в приказе по армиш

Окончив службу в армии, Алек
сандр (Иванович снова вернулся на 
лесопильный завод —  сначала рабо
чим. затем старшим .рабочим, нако
нец. он был избран здесь секретарем 
завкома. В то же время ему удалось 
пополнить гвое--образование. Без от
рыва от производства он окон
чил курсы по подготовке в вуз. 
В 1930 году тов. Зеленский вступил 
в ряды (Всесоюзной коммунистической 
партии большевиков. И в этом же 
году был командирован ' в Томский 
сибирский институт' инженеров тран
спорта. (Проучившись два года в ин
ституте, он был командирован Том
ским горкомом ВВЩ б) на партийную 
работу: сначала в Орловский, а та
тем в Колбихинский сельсоветы. На

работе он зарекомендовал себя об
разцовым большевиком, хорошим пар-1 
тийным работником. Поэтому в 19351 
году он был назначен инструктором) 
Томского горкома №11(6), а в И ЛЬ 
году —  заместителем секретаря Зок-1 
зального райкома.

Жак коммунист с боевым опытом, 
он был послан в 1937 году комисса
ром лагерей Осоавиахима, а- затем 
избран председателе* Томского го
родского совета Осоавиахима.

За все время своей работы тов. 
Зеленский показал себя энергичным 
работником. Трудящиеся Томска иа 
деле убедились, что тов. Зеленский) 
-— стойкий член партии, с честью 
носящий' это высокое звание, ч в 
марте 1938 года избрали его испол
няющим4 обязанности -председателя 
Томского горсовета.

Таков жизненный путь большеви
ка Александра (Ивановича Зеленско
го.

Закаленный в боях с врагами 
сбвотского народа, прошедший шдо
лу производственной и партийной ра
боты, он является одним гз лучших 
представителей того поколения ком
мунистов, которые (выросли и вос
питались в условиях советской п а 
сти.

Рабочие и служащие швейной фаб
рики № 5 , - мельничных заводов 
ЛУ& 6  и 7, фабрики карандашной 
дощечки, спичечной фабрики «Си
бирь», электромеханического завоза, 
работники модико - гантруда, соб
рания студентов, научных работ
ников, рабочих и служащих' педин
ститута, . Томского индустриального 
института имени С. М. Кирова, Том
ского государственного университета 
имени (В. (В. ЖуЙбышева. союза на
чальных. неполных средних и сред
них! школ выдвинули Александра 
Ивановича кандидатом в депутаты- 
Верховного Совета 1РСФ0Р.

За эту достойную кандидатуру 
бойца, большевика, верного сына 
социалистической .родины, будут еди
нодушно голосовать все избиратели 
Томского городского избирательного 
округа.

Да здравствует наша великая со- 
циадистичсская родина!

Да -здравствует- наша могучая, не
победимая партия Ленина—-Сталина!

Да здравствует вождь народов, ор
ганизатор побед социализма, гооячо- 
любимый Иосиф Виссарионович 
Сталин!

Наша родина самая свободная,, са
мая счастливая и самая могучая 
страна. Счастьем нашим, радостьчо 
нашей мы обязаны великой партии 
Ленина—Сталина. Нод -ее руковод
ством народы Советского Союза доби
лись величайших побед иа всех уча
стках социалистического строитель
ства.

Народы СССР твердо знаю;, (что у 
них нет иного защитника и руково
дителя, кроме коммунистической 
партии,

Советский народ знает, что у 
большевиков нет иных интересов, 
кроме борьбы за счастье и процве
тание социалистической родины, за 
коммунизм. Вот почему безгранична 
наша преданность, любовь и доверие 
к большевистской партии, к велико

му вождю народов т . Сталину.
Лучшим доказательством нашей 

преданности- и любви к родине ян- \ 
дяетея упорная, дружная борьба за 
лучшего инженера в мире, упорная . 
борьба за лучшие показатели в пред
стоящей экзаменационной сессии.

Выдвинутая кандидатура г . Зелен
ского в депутаты Верховного Совета 
РСФСР, по нашему избирательному 
округу, является достойнейшей кан
дидатурой бойца, большевика, верно
го сына социалистической родины.

Я с гордостью и радостью отдам 
свой голос эа кандидата блока ком
мунистов ц беспартийных т. Зелен
ского.

студент-дипломник. 1

АБРАМОВ,* ЗА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ЗЕЛЕНСКОГО
Советский народ выдвигает луч

ших сынов своей родины кандидата
ми в депутаты Верховного Сбвета 
РСФОР.
'•■По нашему округу кандидатом 
выдвинут и зарегистрирован окруж
ной избирательной комиссией Алек
сандр Иванович Зеленский.

Товарищ Зеленский проверенный 
иа деле, преданный советской власти 
г партии большевик. С юношз- 
гких лет он служит великому делу 
Ленина-—Сталина, дзлу социализма. 
На всех участках хозяйств и пар

тийной работы он проявил себя как 
хороший партийный работник, непо
колебимый большевик, у него не 
было и пет интересов выше, интере
сов народа, интересов нашей родины.

Поэтому я буду голосовать за 
кандидатуру Александра Ивановича 
Ззленского, и призываю всех изби
рателей Томского городского избира
тельного округа отдать свои голоса 
за достойного кандидата Алеш дра 
Ивановича 'Зеленского.

Пропагандист И. ЧЕКМЕ30В.

Вся страна будет голосо
По нашему избирательному окру

гу кандидатом, в депутаты Верховно
го (Совета РСФСР выдвинут Алек
сандр Иванович Зеленений. Я о ра
достью отдам свой голос за кандида
та блока коммунистов и беспартий
ных т . Зеленского.

Голосуя за нашего кандидата, я 
всем сердцем, всеми своими чувства
ми буду голосовать вместе с избира
телями Сталинского округа г. Моск
вы, вместе с трудящимися всей

ш ь  за великого Сталина
страны за великого вожди народов, 
за руководителя нартни тов. Сталина.

Я  всем сердцем, "всеми своим* 
чувствами буду голосовать вместе с 
избирателями .'Голо то в с ко г о округа 
г. (Москвы, вместе со всей страной 
за руководителя нашего правитель
ства, стойкого сталинца тов. Моло
том .

Студент Л. Постников.
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2 ЗА КАДРЫ

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРНЫЙ СЫН 

НАШЕЙ РОДИНЫ
Медалек гот день, когда мы т й -  

юч к избирательным урнам и едино- 
р ушно' отдадим свои голоса за кая- 
дядатон- сталинского блока комму ни- 
г то к и беспартийных.

■К этот исторический день — день 26 
июня мы. с именем великого Сталина 
к сердцах, будем голосовать за по
стойных сынов нашей родины.

По Томскому городскому избира
тельному округу окружной избира- 
тельной комиссией зарегистрирован 
кандидатом н депутаты Верховного 
Совета 14’ФОР гон. Александр Ивано
вич Зеленский.

Тчьв. Зеленский в своей работе до
казал. что он верный сын нашей ве
ликой социалистической родины, что 
он верный сын нашей партии Ле
нина .—  Сталина.

Избиратели Томского городского 
■ збн|»ателы1ого округа уверены, что 
•гон. Зеленский будет достойным де
путатом верховного Совета.

Голосуя за тов. Зеленского, мы 
тем самым будем голосовать за на
шу любимую н непобедимую партию 
Ленина— Сталина, за вождя трудя
щихся всего мира великого Сталина, 
«а процветание нашей прекрасной 
родины, за счастье всего человече
ства. * - -

Наша задача по-большевистски 
развернуть агитацию за наших кан
дидатов. Нужно убедительно и ярко 
показать каждому избирателю, на
ших кандидатов, чтобы была обеспе
чена новая блестящая победа ста
линского блока коммунистов и бес
партийных.

Ф. СТРЕЛКОВ.

т. ЛЕВИН.
старш и й  аги татор  10-го избиратель- 

' ?  него участка.
(Рото лаборатории ТИИ).

ОТДАДИМ СВОЙ ГОЛОС 
А. И. ЗЕЛЕНСКОМУ у

П Томском городском избиратель
н а  округе по выборам в Верховный 
Сове) 1ТФГ<|' зарегистрирован канди
датом Александр Иванович Зеленский

штюлниющий обязанности предсе- 
чв геля Томского Городского Со
вета. ■,

Тов. Зеленский прошел школу 
производственной и партийной рабо
ты  м дока.шл на деле свою энергию 
я нреддншй'ть нашей социалистиче
ском родине. Голосуя за гов. Зелен
ского. мы тем самым будем голосовать 
а.т партию Ленина Сталина, за 
вождя наромк тов. Сталина, за ган- 

.дидатов блока коммунистов с беспар
тийными

К .день выборов 2Б июни — я 
юрьыи оддам свой голо»- за к а н ш а -  
1 а сталинского блока коммунистов и 
•о'| паргкины \ Александра Мчано-
»ича Зеленского.

Студент ИЛЬИН
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д С Е  НА ВЫБОРГ/

^̂ МЫЕСОВЕТЫ

„Все на выборы в Верховные Советы РСФСР и АССР!*
Рис. .Прессклнше* с плаката Изогиза.

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
СОСТАВЛЕНЫ 

НЕБРЕЖНО
Составление списков избира голей 

важнейшее мероприятие в подго
товке к выборам в Верховный (лист 
РСФСР, от которого в значительной 
степени зависят успех выборов.

На избирательных участках, обслу- 
жйваемых партийной организацией 
нашего института, в списках избипа- 
телей допущено много грубых иска
жений: незерно написаны фамилии, 
не включены в списки «многие изби
ратели, нередки случаи занесении в 
список по 2 раза.

Иа 5-м избирательном участке в 
фамилиях избирателей сделано много 
ошибок; избирателя Стрекалова запи
сали. как Стрвканома, гражданку 
Кронблихер внесли в список под фа
милией Нромблихер и т .  д.

Избиратели Морозов Г . Н., Гри
горьев Н. Е ., Косенко не внесены в 
слисок совсем, зато гражданка Неча
ева записана в списке избирателей 
2 раза.'-

На 10-м избирательном участие 7 
человек избирателей, -прожив ощи* 
по Красноармейской улице . /, ни 
включены в список избирателей. Есть 
также искажение фамилий избира
телей при занесении их в избира
тельный список.

Не обошлось без ошибок и на 2-м 
избирательном участке. Там иеверно 
записаны года рождения у некото
рых избирателей.

^ * ж ^ ^ ж * * *  ~  * * | У | * Л Г |* 1* |У Л У » У У » м у у у у м у в у у у мУ в у » у в у у м у » у у у |» У »у у ч * А Ч * 1 ^ 1 »  * * » ■  ■ ■

РСФСР
Российская Советская Федератив

ная Соцналисгнческая Республика 
занимает более трех четвертей тер
ритории СССР <16% миллионов квад
ратных километров из 211 .-, милли
онов).

РСФСР —  многонациональное го
сударство. Четыре питых населения 
—  русские.

В состав РСФСР входят 17 авто
номных республик и 6 автономных 
областей. В бассейне Волги распол.го 
жены автономные республики: Чу
вашская. Марийская, Мордовская, 
Татарская, Удмуртская, Немцев По
волжья и Калмыцкая. К большому 
Кавказскому хребту прилегают рес
публики: Дагестанская, Чечено-Ин
гушская. Севере - Осетинская,- Ка
бо рдяно - Балкарская и три автоном
ные области —  Адыгейская, Кара
чаевская, Черкесская. К Уральскому 
Хребту примыкают .республики: Коми 
и Башкирская, к границе с Финлян
дией —  Карельская. На берегу Чер
ного моря расположена солнечная 
Крымская республика, в Сибири, у 
озера Байкал, расположена Бурят- 
Монгольская республика, в горах 
Алтая —  Ойротская и Хакасская 
автономные области, в бассейне ре
ки Лены —  Якутская АССР, на 
Дальнем Востоке, у реки Амура.
Е  вне Искан автономная область.

РСФСР располагает богатейшими 
недрами, в них заложены колоссаль
ные запасы железной руды, каменно
го угля; .торфа,' драгоценных и ред
ких металлов, нефти, калийных со
лей и много других рудных и .неруд
ных ископаемых.

За годы советской власти и в осо
бенности за две сталинские пятилет
ки в РСФСР создана могущественная 
социалистическая индустрия. Про
мышленность РСФСР.дзет более двух 
третей продукции промышленности 
всего Советского Союза.

В РСФСР построены тысячи новых 
предприятий, оборудованных перво
классной техникой всем известны 
Магнитогорский н Кузи -цкий метал
лургические ЗЗЕоДЫ ГИ13Н1Ы. ПЫПу-

екающие чугун, сталь, рельсы, балки 
и другие изделия из чугуна и стали? 
Московский, Горьковский и Ярослав
ский автомобильные заводь?, выпу
стившие в 1937 году 200.000 гру
зовых и легковых автомобилей; С та
линградский и Челябинский трактор
ные заводы; Саратовский завод ком
байнов; Ростовский завод •сельскохо
зяйственных машин; Сталиногорский 
н Березниковский химические комби
наты и сотни других крупных предт 
приятнй, снабжающих всю страну 
орудиями производства л оборот/ и 
важнейшими предметами потребле
ния.

Валовая проущия- крупной про
мышленности РСФСР выросла в 
1937 году но сравнению\ с 1913 го
дом в 8 раза.

Велики успехи РСФСР в выполне
нии одного из' заветов Ленина —- об 
электрификации страны. Выработка 
электроэнергии в РСФСР в 1937 году 
по сравнению с 1913 годом увеличи
лась в 20 раз. Построены крупные 
электростанции, работающие на уг
ле. на торфе или использующие да
ровую энергию рек. Лампочка Ильи
ча .проникла в ‘такие глухие места, 
где раньше избы освещались только 
лучиной.

РСФСР —  страна крупного* кол
лективизированного сельского хозяй
ства. В республике сейчас насчиты
вается свыше 173 тысяч колхозов н 
свыше 2 х/> тысяч совхозоц. На кол
хозных полях работает около 250 
тысяч тракторов и почти 75 тысяч 
комбайнов. Свыше 90 ироц. всех 
колхозных посевных площадей об
служивается машино - тракторны
ми станциями. Нонан техннка^земл'*'- 
дгдни. новые методы тру да способ
ствовали значительному поднятию 
урожайности. В 1937 году в РСФСР 
было собрано более 5 миллиардов 
пудов зерновых культур —  в полто
ра раза больше, чем в 1913 году.

Расцвет народного хозяйства 
РСФСР соп|ювожДаетси громадным 
нод'емом материального и культурно
го уровни грудящихся.' • реднни Го

довая заработная идата рабочих за 
две сталинские пятилетки увеличи
лась в 3̂ > раза. Колхозный г,Т|мй , 
обеспечил крестьянству возможность 
зажиточной и культурной жизни.

Преобразовались советские го)юла. 
Десятки н сотни городов подучили 
водопровод, канализацию, трамвай
ное и автобусное сообщение-Гран
диозная перестройка производится в 
красной столице РСФСР и всего Со
ветского Союза —  Москве. Неузна
ваемы стали также такие города, как 
Горький. Саратов. Куйбышев Сга- 
л шпунт. <%ердловск. Хабаровск и 
другие. Возивши новые благоу
строенные города: Ки|ювск (Адинн- 
г раде кая область). ('Талпногор- к (под 
Москвой). Магннтого|к<к (на Арале),
( таличн к (Зап. Сибирь). Игарка (на 
Крайнем Севере). Комсомольск на 
Амуре и многие другие.

До революции в РСФСР в : каж
дые 100 человек приходилось 75 не
грамотных. Теперь Неграмотность в 
основном ликвидирована Нвед-н» 
всеобщее обязательное обучение как 
в городе, так л в деревне.

За 2 0 'лет в РСФСР люстооеш* 
школ больше, чем за 200. лег при 
царской власти.

В национальных республиках и об
ластях преподавание ведется на род
ном языке. Десятки национальностей 
только при советской власти полу
чили свою письменность.

Нод знаменем Сталинской Кон
ституции в Советской России кем  
пародам открыта дорога к культуре, 
к знаниям, к счастливой, зажито I- 
ной жизни.

Своими достижениями и побегами 
народы РСФСР обязаны Великой Ок
тябрьской Социалистической роволм 
Ции. ее гениальным вождам .1 е ти у  
н Сталину, великой комму н ю т ь -  
скбй мартин и ге|юичегкому р у н ы  
чу ржючему классу, который помог 
всем отсталым « угнетенным ран с 
национальностям ноднитьси го урав- 
1ГЯ Н еге ЮНЫХ
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Новости советской техники
Экспериментальны й цех Горьковского  автозавода им. М олотова 

изготовил гоночный автомобиль со стандартны м четы рехцилинд
ровым мотором Г А З  „М -1“  и на стандартной раме „М  1“ . Б л а го 
даря своей обтекаемой форме машина развивает скорость до 
130 к м. в час.

На снимке: Образец гоночной машины.
,Рис. с фото Э. Храмцова (,Прессклише“—Союзфото).

Д и з е л ь н ы е  т р а к т о р ы  н а  с т р о й к а х
Новые дизельные тракторы  Челябинского  ̂ Тракторного завода 

имени Сталина нашли широкое применение на бакинских н е ф тя 
ны х промыслах.

Дизельный тракто р  работает на тяж елом топливе, которое на 
70 — 80 процентов деш евле нефте-топлива. Горю чего дизельный 
тр акто р  расходует значительно меньше.

-\_Г
На снимке: Дизельный трактор на постройке вышек на про

мысле „Азизбековнефть".
Рис. с фото Ф. Шевцова (.Пресекайте* — Союзфото).

Получено новое оборудование
Кафедрой специальности „С та н 

ки , инструменты  и механическая 
обработка металлов" в Качестве 
лабораторного оборудования по
лучен мощный токарный станок 
современной конструкции завода 
„К расны й  -пролетарий".

Станок имеет мощность 9 ло-

I ш адины х сил и 18 различных ско 
ростей и вполне пригоден для 
эксперим ентальны х работ.

Кроме того  в конце прош лого 
года была получена хорошая 
электрческая печь для закалки  
инструмента из бы стр режущ ей 
стали .

В  М оскве откры лась худож ественная вы ставка картин „20  лет 
Р К К А  и Военно-М орского Ф л о та " . На вы ставке , представлено 
о коло-450 произведений живописи, скульптуры  и граф ики вид
нейш их мастеров советского искусства .

ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
В. В. КУЙБЫШЕВА

7 июня исполняется 50 лет со 
дня рождения крупнейш его  де
ятеля партии и советского  п р а
вительства , члена П олитбю ро Ц К  
В К П (б ), председателя Комиссии 
Со ветского  К онтро ля , зам естите
ля председателя С Н К  С С С Р —  
Валериана Владимировича К у й 
бы ш ева, злодейски умерщ влен
ного ф аш истским и бандитам и из 
„право-троцкистского  блока'*.

В. В. КУЙБЫШ ЕВ

Перестроить работу 
-  научно-технических 

кружков
’ Историческая речь, произнесенная 
т. Сталиным на приело в Кремле 
работников высшей школы, являет
ся ярким отражением заботы партии
и  правительства о науке и ее код 
>ра.\.

'В своей речи тов. Сталин с необы
чайной сталинской четкостью и яс
ностью доставил конкретные задачи 
перед всеми работниками науки.

Тов. Сталин требует от всех па- 
ботников науки и техники, чтобы 
в Советском Союзе была самая перс 
девая наука. А  ото значит, что со
ветский инженер должен быть луч
шим инженером в мире.

Задачи ютн трудны, но и почетны. 
■Они должны лечь в основу .работы 
каждого студента нашего института.

Углубленное и систематическое 
изучение проходимых дисциплин, вы
сокая трудовая 'дисциплина, добоосо- 
вестное овладение большевизмом — . 
вот ж чему призывает историческая 
речь тов. Сталина каждого советеко-

Первые и то ги  
экзаменов на 

хим ф аке
Ла 'Химшко - технологическом фа

культете уже закончилась экзаме
национная сбесия 4-го и 5-го кур
сов, и заканчивается сессия 3-го 
курса. Результаты сессии 4-го и 5-г* 
курса таковы: отличных 37.4 про
цента, удовлетворительных 
58.0 процента, неудовлетворитель
ных —  2,5 процента, неявок - -  
4,03 процента.

Эти. результаты значительно выш* 
чем средний результат зимней сес 
сии, по все же свидетельствуют о зна
чительных недостатках в подготовке 
к цессии по ряду дисциплин. Паи 
большее число неявок дали студенты, 
проходящие курс «Ленинизм» (до
цент Васильев) и курсы, проводимые 
кафедрой технологии неорганических 
веществ (зав. кафедрой доцелт К у
рия Н . Л .) .

Особенно неблагоприятные резуль
таты дала сессия .по курсу «Лени
низм», но которому число неявок 
достигло 23 процентов '(не явилось 17 
человек из 74).

В  чем ту т  дело? Дело в том, что 
систематическая работа студентов 
была налажена слишком поздно. 
Курс читался в течение всего 
учебного года, и первый семестр 
студенты работали над ним очень 
мало, а надлежащей [заботы со сто
роны кафедры и деканата проведено 
не было. Кафедра и деканат начали 
проявлять действительное внимание 
к самостоятельной работе студентов 
только во втором семестре, —  ре
зультаты палицо.

Это все заставляет поставить вон- 
|юс перед кафедрой социально - эко
номических наук —  занимается ля 
она вопросами успеваемости студен
тов? Массовые неявки свидетельст
вуют о неблагополучии с постанов
кой преподавании.

Аналогичную картину мы имеем ц 
на кафедре технологии неорганиче
ских веществ. Доценту Курину не
обходимо также -заняться вопросом 
методов преподавания, ибо массовые 
неявки по курсам, читаемым на ка
федре технологии неорганических ве
ществ, стали обычным явлением.

Сессия 3-го курса в основном про
текает нормально, но замечается _ 
стремление студентов назначать са
мые последние сроки сдачи. Причи
ной этому,— отсутствие систематиче
ской подготовки к сессии в течение 
семестра, и курсовое проектирова
ние, которое, благодаря недисцинли- 
ни.рованшжти студентов, затянулось, 
захватив и сессионный период, на

V го студента. рушив .ход сессии.

На саамке: „За советскую родину".
Картина худож ника И . М . Тоидзе. ~

„20  лет Р К К А  и Военно-Морского Ф л о та " .
Репродукция А. (рибовского (Союзфото .Пресекайте*).

Ясно, что в выполнен А  этих за
дач играет немаловажную роль хо
рошая работа научно-технических 
кружков. Однако, кружки нашего ин
ститута до сих пор продолжают, ра
ботать очень плохо. Сухие академи
ческие0 темы, которыми занимается 
большинство из них, нс могут зав
лечь всю массу студенчества в эту 
.работу. Давно пора научно - техни
ческим кружкам перейти к изучению 
конкретных практических вопросов 
современной техники.

Работу научно - технических круж
ков нужно поставить так, чтобы они 
пробудили и развили творческие и 
изобретательские способности г ч -  
дентон. чтобы 'они служили делу 
подготовки лучших в мире инжене
ров.

Отличник сталинской колонны 
Н. КРОНБЕРГ.

(На 25-ое мая результаты, сессии 
3-го курса таковы: Сдано 50 процен
тов от общего числа чедовевоэкза- 
менов. из этих: отлично 31 п р о 
цент, удовлетворительно —  63 про
цента, неудовлетворительно —  О 
процентов.

|В сессии 1-го ’ и 2-го курса фа
культет подготовился своевременно, 
составлены расписания экзаменов, 
список экзаменующихся. Об’явлены 
консультации но кафедрам. Нужно 
однако, отметить, что кафедры фа
культета начали проводить работу 
с отстающими поздно. Деканат так
же запоздал с «освоением» 1 и '! 
курсов и только последний месяц 
вплотную подошел к работе с эп п л  
курсами. Это заставит сейчас в пос
ледние дни перед сессией уделит:, 
этим курсам особое внимание.

В. С Т А В Н И К О В
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Проходившее '25 мая производ

ственное совещание студентов энер
гетического факультета показало, 
что деканат факультета совершенно 
не осведомлен 'о ходе подготовки к 
акшмевам в группах. Так, в группе 
626 имеется 4 задолженности по 
иностранному языку и одна —  по 
физике. Деканат об атом совсем не 
внает. Наоборот, за группой 636 по 
«водкам деканата числится 10 не
удовлетворительных оценок, в дей
ствительности же в группе имеется 
только одна задолженность. Таких 
фактов можно привести сколько 
угодно.

Выступивший с информацией де
кан факультета профессор ФУКС ут
верждал, что на первом курсе имеет
ся 23 академических задолженности 
но разным дисциплинам , 12 отета- 
валий на графике и 8 человек но 
явилось на экзамен но математике. 
Однако, эти цифры далеко н<' от- 
.ражают действительного положения. 
Студенты сразу же поправляли тов. 
ФУ|ЩА\ указывая на значительно 
большее число задолженностей и от
ставаний в отдельных группах, одно
временно исправляя неправильно уч
тенные задолженности.

Отот факт говорит о том, что ра
ботники деканата .не заглядывают в 
группы, не чпггереоуются их -произ
водственной жизнью. Деканат по- 
прежнему продолжает ‘ «руководить» 
группами через многовещательные 
приказы. Ясно, что от такого фор
мального руководства трудно ожи
дать плодотворных результатов.

Совершенно выпало из поля зре
ния деканата преподавание ино
странных языков. Тов. Фукс не мог 
охарактеризовать положение с под
готовкой к экзаменам по этому пред
мету, ибо поданные в деканат сведе
ния об успеваемости студентов по 
иностранному языку были утеряны.

(И* выступлений заведующих ка
федрами выяснилось, что ни .одна из 
кафедр (за исключением кафедры 
иностранных языков) не за пампе тс л 
выявлением отстающих студентов. 
Учет подготовки студентов к экза
менам является необходимой обязан
ностью каждого преподавателя, каж
дой кафедры. Этот недочет необходи
мо кафедрам энергетического фа куль 
тета изжить в ближайшие же дни, 
повысить свою ответственность за 
качество учебы.

Нельзя не отметить того факта, 
что ни один из выступавших на со
вещании профоргов, и старост не 
рассказал о развертывании социали
стического соревнования в группах 
Ясно, что социалистическое соревно
вание на факультете находится в за
гоне. Заключенные в начале этого 
семестра индивидуальные договора 
систематически не проверяются в 
группах. Так в группе 647 в этом 
семестре договора совсем, не прове
рялись, а в группах 617. и 637 до 
говора проверялись только один раз.

(Большая дола вины в атом ло
жится на профком энергетического 
факультета.

ДРОБЫШЕВСИИЯ.

,ВСЕГДА ВДВОЕМ.
Май расцвел. Мы видеть стали 
Утром, вечером и днем,
В парке и а читальном зале 
Их вдвоем. Всегда вдвоем.

Он студент. Танцор отличный,
13нал перла чемпион.
Он весной... влюблен обычно. 
Ясно— й теперь влюблен.

И она студентка тоже.
Мод поклонница. Весна,
Сердце ей всегда тревожит 
Она так же... влюблена.

Вот экзамены настали,
Дорожат все каждым днем.
И они работать стали 
(Разумеется вдвоем).

Первый лень в читальном аале 
Просидели за столом.
Книг по химии набрали,
Но шептались... о другом:

С Налей дружит ли Сережка,
О своей любви немножко,
О кино, —о дальней тете,
О новейшем .ПА* в фокстроте. 

Всякие вопросы были,
Их конечно разрешили.
Лишь в конце, немного, вроде. 
Речь велась о кислороде.

...И прощались, посылая,
Фразы нежности большой —
—До свиданья, дорогая,
—До свиданья дорогой!

День второй. Решенье было 
Заниматься в парк итти. 
Лучше место, выходило,
И спокойней... не найти.

Парк. Деревья. Птичьи трели,
По аллеям: говор, смех.
Но она вдвоем хотели 
Удалитьси ото всех.

Место целый день искали,
А под вечер, как на зло,
Здесь же на концерт лопали, 
(...С химией им не везло),

Он ей говорил: — Не нужно,
Не грусти о днях. Вдвоем 
И аа день работы дружной 
Горы мы еще свернем.

...И прощались, завершав, 
Неудачный день такой.
—До свиданья, дорогая.
—До сатан  ья, дорогой!

День последний. Он, понятно,
Должен быть горячим днем.
...Но билеты нм бесплатно 
Дал на оперу профком.

...И а антракте рассуждали:
Все равно, моа, пять часов.
Ничего бы нам не дави 
Для прочтенья трех томов!

После

а к у них бывало),
н и всякий отдых — прочь,

Ночь последняя настала, 
.Трагедийаейшая* ночь.

...Много, много всевозможных 
Формул длинных, формул сложных 
Для шпаргалок на листочки 
Пишут этих формул строчки.

(так как ясно, в одну ночь 
химии не превозмочь). ,
...И прощались, посылая,
Но тревожно и с тоской,—
—До свиданья, дорогая 
—До свиданья, дорогой!

День четвертый разгорался,
И казался он кошмаром 
Всем, кто год не занимался 
и таким .влюбленным парам*.

День прошел.
Они не сдали,

И свою срывая злость,
Все шпаргалки изорвали, — 
(—применить не удалось).

...И прощались, вскользь бросая . 
Фразы нежности былой —
—До свиданья, дорогая,
—До свиданья, дорогой! Г. Осокин.

Привлечь к суровой ответственности расхитителей 
социалистической собственности

1

1

В результате преступного попу
стительства зав. конным двором Бе- 
лошапко— пьянка, расхищение соци
алистической собственности и гопе-

зультате варварского отношения н 
ним. -

Казалось, что все -эти факты дол
жны были заставить Белошапко ио

ния на лучшую часть рабочих полу- ближе присмотреться к вражеским 
чцли широкое распространение на'делам Мерсановаи Лочканова, )>азоб-

I лачить и изгнать их изконном дворе.
Возчики Мерсанов и Лочканов в двора, но ничего подобного, 

течение всего времени системагиче- нист»— Белошапко явно поощряет

конного
■Комму-

ски занимаются пьянкой, пользуясь ‘ их преступные дела и всеми способа- 
тем, что им часто приходится до
ставлять уголь по квартирам— они 
его воруют и, больше того, толкают 
других рабочих на «то преступление.
Честного работника Мясникова, Мер- 
санов и Лочканов довели до такого 
состояния, что он вынужден был 
уволиться с работы лишь потому 
только, что Мерсанов и Лочканов его 
заставляли вместе с ними воровать 
уголь, и когда Мясников решительно 
отказался пойти на такое преступ
ление, они стали ему угрожать.

Мерсанов и Лочканов всячески 
зажимали критику. К профоргу' По
пову, попытавшемуся вскрыть ( их 
преступные дела, Мерсанов бросился 
драться.

Весь круг преступлений со сторо
ны Мерсанова и Лочканова нэ огра
ничивается перечисленными факта
ми. Они покалечили не одну лошадь:
Лочканов.в'первых числах мая втого 
года,' во время бороньбы, оставил в 
упряжи без надзора лошадь, которая, 
запутавшись, упала на борону и на
несла себе семнадцать ран, иослэ че
го, пала.

Это неслучайно. Еще в прошлом' венности расхитителей 
году Лочканов калечил лошадей. Мер- 
санов за короткий срок переменил 
пять лошадей, все они на длитель
ное вреня выходим из строя, в (ид-

ми старается защитить этих мерзав
цев. Белошапко старательно пытает
ся замести следы преступления Мер
санова и Лочканова.

Хозяйственное состояние конного 
двора на сегодняшний день.с Головой 
выдает и самого Белошапко, подверга
ет явному сомнению его честность, 
как заведующего, и проливает свет 
на все его темные стороны. Стано
вится ясным такое действие Бело
шапко, когда он три месяца тому 
назад положил на воз ц;уль отрубей1, 
отпущенный со склада, и сам увез со 
двора под предлогом «отдать долг». 
В течение долгого времени взвешн-4 
вали ячмень в пареном виде лоша
дям, получая из склада в сухом ви- 

1 до. Куда девалась разница?

Наконец, в результате безхозяй- 
ственности сейчас сгпило больше 
1000 кг. овса. С  двора часто иечеза- 

1 ют сбруя, возжн и т ,  д. Белошапко 
на все это, не реагирует.

Вывод может быть один. Хозяйст
венная часть дирекции института 
должна привлечь к суровой ответст-

соцналястм- 
ческой собственности. Партийному 
комитету необходимо проверить пар
тийность Белошапко.

-  М. К.. . . .  '

- ВМ ЕСТО  Ф ЕЛЬЕТОНА

О ХОЗЧАСТИ И О  БАЧКАХ С ВОДОЙ
'  Интересно наблюдать сцены, ко

торые ежедневно разыгрываются во 
всяких вариантах, у всем известного 
бака для пи тьевой воды в плави эм 
корпусе.

(В надежде утолить свою жажду, 
подходит студент к водяному бачку; 
приоткрывает «ран —  вода есть, 
но... взять воду не во что. Под 
влиянием жажды он прибегает к 
одному из методов, практикуемых в 
вашем институте и имеющих много
летнее применение.

Первый и наиболее раслростеа- 
неиньгй: 'свертываются из бумаги 
рожки (или кульки —  как это дела
ют продавцы), вставляются один в 
другой (чтобы не рабмокли) и ус
пешно используются.

Второй ел особ —  простой и очень 
популярный (многие яз  чнтатглзй 
нм уже пользовались) —  это пот
ребление воды непосредственно од 
крана бака. Следовательно, стано
вишься на колени перед бакэм и, 
йсли окружающие но возражают 
против этого акта, можешь «за
правляться». Но эти способы уста 
рели.

ВЗИМАНИЮ ДЕРЖ АТЕЛЕЙ  ГОСЗАЙМОВ
В Н Ш  году будут проведены че

тыре тиража выигрышей по займу 
укрепления обороны Союза СОР. Вто
рой. третий и четвертый тиражи со- 
сп и п тя  11 сентябри и |1 яекабоя 
текущего года.

Все Подписчики на заем могут ко
н ч и ть  облигации но месту своей 
подписки. /

•Подписчики, не получавшие на ру
ки облигация, в тиражах выигрышей 
по займу участвовать «е могут.

Граждане, подписавшиеся яа заем 
второй пятилетки (выпуск четверто
го рода) и не получившие облигаций 
могуч1 получить их в центральных 
или районных сберегательных кастах1 
но месту подписки. ,муда облигации 
сданы бухгалтерией предприятий и 
.учреждений, а также сельскими со
ветами.

Для получении облигаций рабочие 
и служащие 'Должны представать 
оправку от бухгалтерии предприя
тия или учреждения о сумме упла
ченных взносов по подписке, а кол
хозники и крестьяне-единоличники—  
оставшуюся у них на руках расчет
ную 'квитанцию по займу..

Главное управление гострудсбео 
массы я  госкредкта.

На сегодня алеется наиболее но
вое , «усоверикмп'твоваяююе» сред
ство: пользование крышкой от ба
ка. Преимущества: расположена не
посредствен») на баке, обладает 
большой вместимостью, а главнее, 
что одновременно его могут польдо- 
ва лЬ т 2, 3  и давке 4 человека. 
Правда, есть заметания, что э то т ' 
способ но совсем гигиеничен (недо
питая вода попадает с крышки об
ратно в бак). Но это незаметно.

Имеется, конечно, еще целый ряд 
не менее «рентабельных» способов, 
но я остановлюсь на одном, доволь
но «оригинальном» —  пользовании 
дополнительным и не очень сл >ж- 
ным прибором —  кружкой.

Рассказывают, что около бака а.~ 
днлис.ь порой экземпляры этого та
инственного приоПособлепня, а л у н 
но: глиняные горшки, обломки Х 1Л -  
капов н давке целые стаканы. Но н** 
всем удавалось ицн пользоваться —  
они исчезали.

Хозяйственная часть нашего ин
ститута, наверное, пе пользовалась 
этими способами, поэтому так рав
нодушно относится к такому беюб- 
рааию, когХа приходится 6|>ать сы 
рую воду чем придется.

Главный корпус (должен иметь »* 
меньше орех бачков для пить-вой 
воды ' и. разумеется, с. кружками. 
Тогда вег способы кроме последне
го —  пользования кружкой —  отой
дут в прошлое.

Г О .

О т в .  р е д а к т о р  И. КУРБАТСКИИ 
Т е х .  р е д .  А .  Ф К Д О Р Е Н К О
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