
О ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

Казалось бы, что раз’яснятъ науч 
ным работникам важность производ
ственно - трудовой дисциплины, объ
яснять, из каких элементов она скла
дывается—совершенно лишнее, люди 
высоко грамотные, ученые.

Одяако. есть научные работники в 
вашем институте, которые имеют о 
дисциплине крайне превратное пред
ставление. Порою это даже не толь
ко рядовые работники, а руководи
тели кафедр и деканатов

Когда мы обратились с вопросом 
о состоянии дисциплины научных 
работников механического факуль
те т  к тов. Строкопытову, который 
является заместителем декана, то 
он. внимательно выслушав, ответил:

— На > ханическом факультете 
прогульщик за и нарушителей трудо
вой дисциплины среди научных ра
ботников нет.

Мы пытались раз'ясяить ему всю 
широту определения понятия «про
изводственно - трудовая дисципли
на», но он еще раз подтвердил свои 
слова — «Все в порядке».

Через два дня мы явились на ка
федру электросварки, где работает 
тов. Строкопытов, для проверки то
го. как выполняется приказ директо
ра № 87 от 18 сентября «О ведении 
недельных планов научной работы».

Лаборант хотел достать книгу и 
показать, но Строкопытов строго 
спросил:
! — Кто это вас послал?

Узнав, что этим вопросом интере
суется редакции газеты «За кад
ры», он заявил:

— Без разрешения Балакина их 
показать нельзя! Когда мы обрати
лись с тем же вопросом к Балаки- 
и». то. он развел руками.

— А? Какие книги? Ну, пожалуй
ста, смотрите. Только там смотреть 
нечего, мы о них даже забыли, я 
ничего в них не написано!

То, что в «книгах ничего не на
писано» — можно рассматривать 
только как невыполнение приказа, а, 
следовательно, как нарушение дис
циплины, но, вместе с этим, напра
шивается и критика поведения Стро- 
копытова— это поведение приходит
ся назвать «очковтирательством».

'(Забывчивость» и «спокойствие»

О Д О Б Р Я Е М  Р Е Ш Е Н И Я  П РА В И ТЕЛ Ь С ТВ А
по поводу того, что приказ директо
ра остался невыполненным, свойст
венны многим научным работникам 
института. На кафедре горной 
механики (зав. кафедрой Бала- 
шев) книга также лежит пустая. 
Нередки случаи, когда приказ ди
ректора просто остается неизвест
ным тому, кто повседневно должен 
его выполнять. Приказ № 220 об 
отдаче студентами рапортов не вы
полняется во многих случаях потому, 
что преподавателя этого не требу
ют, а не требуют они потому, что да
же не знают о нем. Например, дй- 
цент Абрамович, при попытке ста
росты отдать ему рапорт, замахал 
руками и сказал: «Не надо»

На кафедре гидравлики и энерге
тики (зав. кафедрой дои. Ю. Н. Со
колов} распоряжение директора 
.4» 87 «приняли к сведению и руко
водству», тогда как на этом самом 
заседании полагалось его выполнить, 
т. е. составить требуемый план.

Можно не перечислять фактов, I 
когда различные планы и сведения 
подаются в деканаты и УНУ с 
большими опозданиями, их очень 
много. По кафедре общей геологии и I 
минералогии план научных работ не 
подан и до сих пор. Выполнение же ! 
планов и подавно считается чем-то 
совершенно лишним.

Шавров, Чесноков, Титов, Савхкн, 
Балакин, Надежницкий, Коняхин и 
другие просто забыли о том, что име
ют планы диссертационных работ. 
То, что невыполнение этих планов 
является грубейшим нарушением 
дисциплины, повидимому, нм и в го
лову не приходит.

Вопрос о трудовой дисциплине 
научных работников должен быть 
поставлен на обсуждР "  всех орга
низаций нашего института. О дис
циплине в широком смысле надо по
ставить вопрос на ка<] едральных со
вещаниях и на совещании при дирек
ции.

Следует понять, что мы никогда 
не научим студентов дисциплине, нс 
приготовим из них ди цнплинирован- 
ных инженеров, если ами будем ра
ботать спустя рукава, сами не будем 
достаточно дисциплинированными.

Д. Саратовкнн.

С комсомольского 
собрания ГФ

На комсомольском собрании горно
го факультета с докладом о поста
новлении Совнаркома СССР о введе
нии платы за обучение и новом по
рядке назначения на стипендию, вы
ступил директор института тов. 
Шмаргунов.

Тов. ЗБмаргунов охарактеризовал 
те задачи, которые стоят перед сту
денчеством в свете решений СНК.

Сейчас в вузе главенствующая 
ролУ будет принадлежать отличнику.

Мы должны выполнить задачу, ко
торая стоит перед высшей школой-- 
советский инженер должен быть луч
шим инженером в мире.

В прениях выступили проф. Бака
нов, доц. Трофимов, Орехов, поде
лившиеся опытом совмещении рабо
ты и учебы в годы студенчества, 
студенты Индукаев, Бердюгин, По
пов Н., Мицеловекая, Степанов. Все 
выступавшие приветствовали реше
ние СНК о новом порядке зачисле
ния на стипендию и плате за обуче
ние. Они приводили яркие факты то
го, как стипендия — государствен
ные средства--часто шла тем лю
дям, которые не заслуживали ее: в 
течение многих лет в институте пло
хо учившимся, являвшимся дезорга
низаторами дисциплины и т. г

Сейчас стипендия будет тел сту
дентам, которые еще выше поднимут 
качество учебы в институте, сдела
ют еще почетнее, еще авторитетнее 
фигуру отличника.

Собрание целиком одобрило реше
ние правительства о плате за учебу 
и новом Порядке зачисления на сти
пендию и предложило общественным 
организациям института помочь сту
денчеству в организации работы и 
учебы.

К-н.

С К О М С О М О Л Ь С К О ГО  СОБРАНИЯ ХТФ
7 октября проходило комсомоль

ское собрание химико-технологиче
ского факультета, посвященное Ука
зу Верховного Совета СССР «О тру
довых резервах» и постановлению 
СНК СССР от 2 октября 1940 года. 
Докладчик тов. Петров на ярких 
убедительных примерах показал рост 
материального благосостояния трудя
щихся Советского Союза и подроб
но остановился на тех причинах, ко
торые обусловили издание Указа «О 
трудовых резервах».

Докладчику было (задано большое 
количество вопросов, связанных с 
постановлением СНК СССР, в част
ности, о возможности совмещения 
учебы и работы.

Выступающие товарищи (Разувае
ва, Комаров и др.) приветствовали 
постановление СНК СССР, считая, 
что оно направлено на дальнейшее 
улучшение качества высшего образо
вания. Эти товарищи поделились с 
собранием своими соображениями о 
том, как они думают в дальнейшем 
организовать свою работу, чтобы ус
пешно закончить институт.

В резолюции, принятой единоглас
но, комсомольцы химфака одобряют 
решение правительства о введении 
платы за обучение в 8, 9, 10 Цпас 
сах средних школ, техникумах и ву
зах и изменении порядка зачисления 
на стипендию.

Гисас.

С комсомольскою собрания Г РФ
7 октября состоялось комсомоль

ское собрание геологоразведочного 
факультета, посвященное решению 
правительства о введении платного 
обучения в 8, 9, 10 классах средних 
школ, в техникумах и в вузах и о 
новом порядке зачисления на сти
пендию.

Собрание прошло организованно, 
присутствовали на нем все ком
сомольцы геолого-разведочного фа
культета.

Содержательный пщг.чяи о решени
ях правительства еде ал Г. Л. По
спелов. а комсомольцы серьезно по

дошли к обсуждению вопроса.
В прениях .выступило 12 человек, 

девять из которых студенты. Все 
выступающие одобрили решение 
правительства, доказывали на при
мерах, что студент действительно 
вполне может хорошо учиться, сов
мещая учебу с работой. Выступаю
щие отмечали, что решение прави
тельства направлено на повышение 
качества высшего образования, ни 
рост иентралвний фигу и-» '"фш^ри
отличника.

Макаров

К итогам социалистического соревнования факультетов ^
* о А*За хорошую академическую, нз/ч- — -----------------  - ... »*»-- -

но-исследовательскую, общественную 
работу первое место и красное зна
мя института вновь присуждено 
энергетическому факультету Тзмско-

■•••••••••«■••••••••••••••••••••••а»
На протяжемш всего сорокалетие - 

го периода своего существования и 
работы наш институт оказывал и 
оказывает помощь промышленности 
Сибири в разрешении возникавших и 
воэникаюших у последней вопросов. 
Особенно заметной и постоянной эта 
помощь была в области освоения 
угольных и рудных богатств. Науч
ные работники, главным образом, 
геолого-разведочного, горного и хи
мического факультетов, консульти
ровали, участвовали в проектирова
нии или в разрешении вопросов, 
по поискам и разведкам место
рождений полезных ископаемых, по 
изучению состава и свойств углей, 
по новому шахтному строительству, 
по эксплоатации месторождений (по 
системам разработки, закладочным 
работам, механизации, рудничному 
транспорту, организации горных ра
бот. обогащению) и пр., непосредст
венно на рудниках и заводах.

Зарождение сахарной промышлен
ности в пределах теперешнего Ал
тайского края обязано инициативе 
наших ученых - химиков. Разреше
ние вопросов в области энергетики, 
теплотехники, использования водных 
ресурсов, строительства Кузнецкого 
(ныне Сталинского) металлургиче 
ского завода, особенно в начальный 
период его строительства, заводов 
Кемерово. Новосибирска, Барнаула, 
Томска, Красноярска, электростанций 
и пр. протекало и протекает также 
с участием наших научных сил.

Мы ис можем уже сегодня ие учи
тывать намечающегося в четвертую 
сталинскую пятилетку грандиозного 
строительства, прежде всего, в пре
делах Новосибирской области.

Из газеты «Советская Сибирь» от 
27 сентября 1940 года (беседа с тов. 
Н. И. Коробовым) мы узнали о том. 
что «17 августа 1940 года Цент
ра тьный Комитет партии м Совнар-

К ВОПРОСУ ПОМ ОЩ И ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ СИБИРИ

го индустриального института Вто->* 
рое место — механическому. треты- ‘
— геолого-разведочному, четвертое
— горному и пятое --- химико-тех- гх
нологическому. «V

ком Союза ССР в свозм решении за
писали: для полного обеспечения
металлом восточной части СССР и 
дальнейшего развития металлургии 
страны построить на Вазе Кузнец
ких каменных углей, железных руд 
Горной Шорин и Абзкано • Мину
синских месторождений второй ме
таллургический завод в Сибири».

Завод этот будет давать стране 
около 2 миллионов тонн чугуна в 
год, не меньше 1,5—1,7 млн. тонн 
стали и 1,3—1,5 млн. тоня ‘проката. 
Постройка его должна быть законче
на в 1945 году. Пуск первой очере
ди в составе двух д змеиных печей, 
двух коксовых батарей и шести 
мартенов состоится в 1944 году.

Параллельно из выступления На
родного комиссара угольной про
мышленности тов. Вахрушева В. В., 
на совещании руководящих работни
ков Кузбасса 24 сентября с. г. мы 
узнаем о том, что «в течение бли
жайшего пятилетия мы должны уд
воить добычу угля в Кузбассе», а 
это значит: в течение одной пяти
летки построить второй нынешний 
Кузбасс.

Для этого нужно будет удвоить 
или даже утроить число шахт в Куз
бассе; для каждой из них на
до наметить определенный участок, 
сто разведать, установить условия ! 
заложения угольных пластов, вы
явить качество углей, а особенно 
коксуемость

Разрешить вопросы создания ново
го Кузбасса и второго сибирского 
металлургического завода надо ком
плексно. увязывая их между собой и 
со строительством промышленности, 
н нарочиог(, хозяйства не только Но- 
военб >'■ й области, но и смежных I

А  4 *

с ней областей и краев, не упуская 
вместе с тем из виду развития мест
ной промышленности, в частности, 
использования бурых углей, торфа и 
других полезных ископаемых в Том
ском районе и пр.

Есть над чем подумать я порабо
тать нашим геологам, разведчикам, 
горнякам (шахтостроителям, марк
шейдерам, эксплоатационникам), теп
лотехникам, химикам, коксовикам и 
пр. Короче говоря, большая и ис
ключительно ответственная работа 
найдется для всего коллектива на
учных работников и студентов наше
го института, старейшего втуза Си
бири.

Почти в каждой из этих областей 
надо будет подработать вопросы по 
литературным и иным источникам, 
изучить их дополнительно в наших 
лабораториях, произвести не матое 
количество научно - исследователь
ских, проектных работ, работ в по
рядке консультации. Мы должны 
принять непосредственное участие в 
строительстве новых шахт, заводов 
и предприятий, в освоении наибо
лее рациональных технологических 
процессов и пр.

Справиться с предстоящими зада
чами в порядке самотека нельзя. 
Надо предстоящую задачу серьезно 
обдумать теперь же и установить, 
какие вопросы мы сможем взять на 
себя, кому персонально мы их мо
жем поручить, в каком об’еме, когда 
сможем и должны их сделать. Надо 
увязать всю эту работу с нашей ос
новной работой по подготовке ин
женерных кадров. Нам думается, что 
мы должны спланировать предстоя
щую работу с учетом привлечения не 
только наших научных кадров, а пи-

рантов. студентов (особенно старших
курсов), но н с привлечением для по
стоянной у нас работы инженеров со 
стороны для дополнительных изыс
каний, проектирования н,пр.

- Как в целом мы могли бы органи
зовать всю эту работу?

Надо расширить рамки ведения 
научных работ нашего научно • ис- 

' следовательского сектора. В нем, по- 
1 прежнему, останутся темы по гйс- 
бюджетной тематике, только число 
их должно резко сократиться. Боль
шинству наших научных сил следу
ет рекомендовать брать и для своих 
диссертационных работ темы, имею
щие прямое отношение к вопросам 
социалистического строительства в 
Сибири. Мы должны расширить об’- 
ем работы по проектированию новых 
шахт, заводов, цехов или отдель
ных об’ектов строит льства (элек
трических станций и р.).

Шире использовать наши возмож
ности по консульта ши в научно- 
технических вопросах для промыш
ленных предприятий, то разрешению 
на производстве неб< тьшими брига
дами тех или иных пучно - произ
водственных вопросов испытаний в 
наших лабораториях или на произ
водстве новых машин и предметов 
оборудования.

Наконец, мы не должны исклю
чать из круга наших вопросов науч
но - исследовательского характера, 
возможную помощь социалистичес
кому строительству в четвертой пя
тилетке и в освоении новых методов 
работы или установления наиболее 
рациональных нз числа возможных в 
дачных конкретных условиях. Для 
этого придется усилить соответст
венным образом штаты нашего науч

но - исследовательского сектора; ве
роятней всего, нам придется при
влечь необходимое число инженеров 
и техников.

Надо в ближайший период време
ни увязать план нашей работы с 
областными планирующими органи 
нациями и с теми из наиболее круп
ных предприятий, которым будет по 
ручено строительство в Новосибир
ской области и смежных с нею об
ластях и краях; после этого неиз 
бежно согласование вопроса о шта 
тах и смете по научно - исследова
тельскому сектору и с ВКВШ.

Мы не можем оставаться в сторо
не от предстоящего в четвертую пя 
тилетку социалистического строи
тельства у нас в Сибири и должны 
организовать нашу конкретную и ре 
альную помощь, прежде всего, про
мышленности Новосибирской облас
ти, мобилизуя на это в плановой по
рядке возможно большее количество 
наших наличных научных и техни
ческих сил и лабораторий на выпол 
некие тех задач, которые будут вы
двинуты этой промышленностью в об 
ласти консультации, проектировании 
и разрешения научно - исследова
тельского характера вопросов, а рай 
но в области установления и осве
щения наиболее современных и луч
ших технологических процессов на 
имеющихся и на вновь открываемых 
шахтах, заводах, предприятиях, 
прежде всего, Новосибирской облас
ти, а равно и в смежных с ней об
ластях и краях.

Д . А. Стрельишря, 
профессор - доктор 
наук.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

о п а р т г р у п п е '
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

8 октября партбюро инетятута за
слушало отчет парторга химико-тех
нологического факультета т. Федото
ва о состоянии партийно-массовой 
работы на факультете.

I Ия сообщения т. Федотова, яопро- 
' сов и выступлений выяснилось, что 

«тот участок, да и вся остальная 
работа факультета, находится в весь
ма плачевном состоянии.

Агитаторы на участках до сих пор 
еще не развернули работу. За сен
тябрь месяц агитколлектив <41 
агитатор) провел лишь 12 бесед. Еще 
хуже обстоит дело с агитацией в 
группах, где за это время проведено 

— только... 2 беседы.
Не чувствуется влияние партгруп

пы и в производственной жизни фа
культета, о чем говорит тот факт, 
что факультет, занявший в осеннюю 
сессию третье место, не только не 
улучшил свою работу, но, наоборот, 
ухудшил и занял пятое место, про
изводственные показатели химико
технологического факультета значи
тельно снизили показатели всего ин-

Жнть радостно, учиться 
культурно

Наша страна
велика и огромна,

Ы нашей стране
трудом все живет.

Вузы н школы,
курорты, больницы 

Много расходуют
денег в год.

Советский Союз
враги окружают — 

Крепко стоять мы должны
против них.

Нам нужна армия,
танки нужны нам 

Для верной защиты
границ своих.

Но и не только
свои интересы, — 

Братьев по классу
нельзя забывать!

Испанцам,
китайцам,

французам,
} персам

Должны мы и 
\  будем
ч всегда помогать!
к Строек у вас —

не запомните разом.
Но много нам нужно

построить еще,
Ввести экономию

нас обязывает 
* Самый простой 
\  хозяйский расчет.

Наше хозяйство
€• растет, развивается.

Требует много
комбайнов,

машин.
Чтобы

как деды 
не жить

и не маяться.
Были хлеба чтоб у нас

хороши.

гтигута. Не менее плохо обстоит де
ли н с профработой.

Такое важное мероприятие, как 
VII Всесоюзное химическое соревно
вание, по существу прошло мимо 
внимания партгруппы.

Наргорг химико-технологического 
факультета своим формальным отно
шением к порученной работе ни
сколько не способствовал организа
ции факультетской работы в целом, 
увязке отдельных звеньев этой ра
боты, в результате чего, факультет 
отстал, дисциплина среди студентов 
расшаталась и т. п.

1 ов Федотов в своей работе не 
сумел создать авторитет парторга, 
формально относился к указаниям 
партбюро о необходимости улучшить 
работу партгруппы факультета.

Партийное бюро института поста
новило: за развал партийно-массовой 
работы на химико-технологическом 
факультете партийного организатора 
факультета т. Федотова с работы 
снять и наложить на него партий
ное взыскание.

Сигов.

на „отлично" и весело, 
отдыхать

Обязаны мы
экономить везде.

Копейку и ту
на строжайший учет,! 

Зовущей к победе
верны мы звезде,

Партии верен
советский народ.

Живем мы
свободно — -

без пут и без уз,
И только

враги паникуют крича.
Но есть еще люди,

которые в вуз
Идут

лишь
стипендию

получать.
Законы наши

написаны четко,
И то, что есть,

времена не сотрут, 
Делом геройства,

делом почести, 
Славы и доблести

стал у нас труд.
По СССР,

где ни взглянешь на карту. 
Пульсирует бодрая

радость труда —
На полях,

у станков
и за партой

Должны мы возможного
максимум дать!

Дорога для нас
широка и просторна. 

Нам надо не хныкать,
вперед шагать.

Учиться отлично,
работать проворно, 

Весело жить,
хорошо отдыхать!

Студент ХТФ И. Садников.

Календарный план работы клуба ТИИ 
на вторую половину октября 1940 г.

Дата Мероприятии Часы

12 Вечер Х Т Ф .................................................................... 8
13 Школа танцев ................................................................ 2

Вечер конкурсных групп ........................................ 6
15 Кружковой день...........................................................

7 -  916 Струпный кружок ГФ ................................. '. . . .
Вечер физкультурников............................................ (5

17 Художественная бригада I Ф .................................... 7—9
Кинокартина .Линия Маннергейма"........................ 8—10

18 Струнный кружок I Ф ................................................
Встреча избирателей с депутатом............................

7 - 9

19 Школа таицен ................................................................
Вечер Г Ф ........................................................................

У8
20 8 10
22 Кружковой день...........................................................
23 Струнный кружок 1Ф ................................................

8 -1 0Кинокартина .Моя любовь*........................................
24 Встреча избирателей с дену т о м ............................
2.5 Струнный кружок 1 Ф ...............................................

6
26 Вечер Э Ф ........................................................................ 8
27 Школа танцеп ............................................................... ‘2

Вечер танцев ................................................................ 9
29 Кинокартина .В поисках радости" ........................ 8—10
30 Кружковой день ............................................................|

631 Л е к ц и я ........................................................................... ;

Совещание литературного актива
Ь четверг, 3 октября, состоялось 

первое совещание литературного ак
тива института, на котором присут
ствовало 13 человек.

На совещании был обсужден во
прос об организации при газете «За 
кадры» общеинститутского литера
турного кружка. Большинство уча
стников совещания высказалось за 
то, чтобы этот кружок сделать 
творческим, а не читательским, как 
предлагали некоторые товарищи.

Задачей кружка, по решению со
вещании, должно явиться повыше
ние литературной культуры и лите
ратурного мастерства его участни
ков и обсуждение их творчества.

Решено обратиться к обществен
ным организациям института с прось
бой пригласить для руководства 
кружком какого-нибудь квалифици
рованного работника из пединститу
та или театра.

Участники совещания поддержа
ли инициативу редакции о создании 
ежемесячной литературной страни
цы при газете «За кадры» и, в свою 
очередь, предложили издавать, поми
мо этого, рукописный журнал, с 
включением н него всех произведе
ний, представленных на обсуждение 
литературного кружка, так как на
печатать в газете все такие произ
ведения не всегда являетси возмож
ным.

Для обсуждения творчества наибо
лее талантливых членов кружка, ре
шено изредка проводить общеинсти
тутские литературные вечера, посвя
щенные отдельным нашим молодым 
поэтам м писателям.

Помимо всего этого, решено при
ступить к организации литературно
го сборника института, с включени
ем в него лучших произведений чле
нов кружка и всех желакнЦих. Для 
этого решено просить редакцию об’- 
явить общеинститутский копкурс с 
привлечением в него большего числа 
участников. Совещание высказалось 
за необходимость литературной по
мощи газете «За кадры» и творчес
кой увязки своей работы с литера
турным кружком при газете «Крас
ное Знамя».

Дабы не откладывать дела в дол
гий ящик, здесь же, на совещании, 
была произведена запись первых 
членов кружка и был выбран его 
президиум в составе Димова, Шах
матовой и Поспелова. Кроме того, 
была выбрана редакционная коллегия 
литературной страницы в составе 
Поспелова (редактор-), Камашинско- 
го, Александровского и Попова.

Первое собрание литературного 
кружка проведено в субботу 12 ок
тября, в 7 часов вечера, в помеще
нии редакции газеты «За кадры». 
На первом собрании разобраны орга
низационные вопросы и обсуждено 
творчество тт. Шахматовой, Клейн- 
май, Камзшинского и Седокова.

Профессиональным комитетам и 
профоргам групп и цехов необходи
мо довести об этом до сведения 
всех студентов, рабочих и служа
щих. Институт имеет все основания 
и возможности для создания работо
способного, интересного литератур
ного кружка.

Г. ПОСПЕЛОВ.

Л И ТЕ Р А ТУР Н Ы Й  Н О Н К У Р С
В целях оживлении литера

турной и художественной синоде, 
ятелыюсти среди студентов, науч
ных работников, рабочих н слу
жащих индустриального институ
та, редакции газеты «За кадры» 
об'являет КОНКУРС имени соро
калетии института на лучший 
рассказ, очерк, фельетон, стало 
творешно. 1 рафический рисунок, 
дружеский шарж, карикатуру, ре
бус, шараду, кроссворд и шахмат
ную или шашечную па,дач у.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. В донку рее могут принять 

участие все студенты и рзботяи. 
ки института.

2. Конкурс проводится отдель
но по 5 разделам:

а) конкурс на лучший рас
сказ, очерк, фельетон на вольную 
тему. Об'ем произведения не бо
лее 4000 печатных знаков;

б) конкурс на лучшее стихо
творение, поэму на вольную те
му, «томом не более 100 строк;

«) конкурс на лучший графи
ческий рисунок, карикатуру или 
дружеский шарж;

г) к«жкурс на лучший крос
сворд, головоломку, задачу, шара
ду н т. д.;

д) конкурс па лучшую шахмат.

ков конкурса устанавливаются 
следующие премии;

а) но первому, второму в тре
тьему разделам (а, б, в) В первых 
кремни— 75 рублей п напечатание 
в отдельном сборнике, 3 .вторых 
премии— 50 рублей и напечатание 
в отдельио.ч сборнике, третьи 
премия— наночатание в отдельном 
сборнике;

б) по четвертому и мятому 
разделам (г, д) 2 первых премии— 
50 рублей и напечатание в от 
дельном сборнике, 2 вторых пре. 
мин— 25 рублей и напечатание в 
отдельном сборнике, третьи пре 
мия —  напечатание в отдельном 
сборнике.

5. Окончательный срок пред
ставлении произведений— 15 нон 
бри 1940 (г.

6. Все представленные про
изведения должны быть на
писаны ясным почерком 
и должны содержать следующие 
сведения об авторе; фамилия, 
ими, отчество, место работы (фа
культет. академгруппа. кафедра, 
отдел или цех), адрес. Произве
дение подается в редакцию газе, 
ты «За кадры> в конверте с 
надписью «На копкурс».

7. Произведения, печатаемые в 
текущих номерах газеты, подпи-

ную или шашечную задачу.
;{. Все поступившие на конкурс 

|||юизвед01||нн, отвечающие усло
виям конкурса и достойные напе
чатании, будут но мере поступле
ния печататься в газете «За кад
ры», а лучшие из них, кроме то
го, будут переданы дли напечата
нии в «Красное Знамя».

4. Дли мремиршшин участии

сываются но желапию автора его 
фамилией или псевдонимом.

В целях предупреждения скоп
лении проиэведенпй к концу сро
ка копкурса н равномерного пх 
напечатания в текущих померах 
газеты, редакция просит авторов 
не задерживать свои произведе
ния.

РЕДАКЦИЯ.

И З  Ж И З Н И  И Н С Т И Т У Т А
8 октября при НИ С е состоялось 

расширенное совещание научных ра- 
.ютникон, с участием директора ин
ститута проф. К Н. Шмаргунова, но 
в >чросу об организованной помощи 
института созданию второго сибир

ского металлургического завода в 
Сибири. Участниками совещания вы 
двинут ряд ценных предложений, ко
торые решено довести до сведении 
обкома н облисполкома.

Д. А. Стрельников.

ХОРОВОЙ 
КРУЖОК ХТФ

Приближается XXIII годовщина 
Великой Октябрьской Социалистиче
ской революции и 40-летняй юбилей 
нашего института. Среди кружков 
художественной самодеятельности 
института наблюдается оживление.

На химико - технологическом фа 
культете уже с первых чисел сен
тября начал работать хоровой кру
жок под руководством Г. Успод- 
ской.

Кружок готовит несколько новых 
вещей: «Физкультурная», «Лиричес
кая» — Дунаевского, «Хор деву
шек» из оперы «Евгений Онегин». 
Кроме этих, будут и исполненные 
хором в прошлом году на художест
венной олимпиаде: «Лирическая» (из 
кино-фильма «Богатая невеста»), «Де
путатка» и другие.

В нынешнем году хоровой кружок 
вырос до 30 человек. Рост наблю
дается и в качественном отношении. 
Первый курс дал нам прекрасные 
голоса.

Для плодотворной работы каждого 
кружка самодеятельности необходи 
мо: 1) желание работать, 2) дисцип
линированность, 3) спаянность. Всеми 
этими качествами обладает наш хо
ровой кружок. Члены кружка серьез
но работают и все репетиции прохо
дят нормально.

В дальнейшем кружок должен ра
ботать так же, как и сейчас, и дать 
студенчеству песню, которая призы
вала бы к плодотворной учебе.

Бурдина.

К 100-лет! ю со дня рождения (14 ок
тября 1810 г.) знаменитого русского 
публициста и литературного критика 

Д И. Писарева.

Д. И. Писарев.
Фото ТАСС.

По следам заметок
В газ. „За кадры* №  26(300) 

от  18 августа  была помещ ена 
статья  .В  детском  саду*, в 
которой  вскры вался ряд бе
зобразий , творивш ихся в дет
ском  саду.

Все излож енны е в статье 
ф акты  подтвердились.

П риказом директора за № 272 
заведую щ ая детсадом  ТИ И  
Е ли стратова от занимаемой 
долж ности  освобож дена и дело 
передано в следственны е о р 
ганы.

Заведую щ ей  детским  садом 
назначена деп утат городского 
сонета Т. 11. Геблер.

II. о. отв . р едак то р а
С. СИ ГО В .
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