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Да здравствует 17 годовщина
октябрьской  СОиИЛЛИСТИЧЕСНОЙ РЕвдЛЮШи в СССв

^Мировое значение Октябрьской революции состоит 
не только в том, что она является великим почи
ном одной, страны в деле прорыва системы импе
риализма и первым очагом социализма в океане 
империалистических спгран, но так же и в том, 
что она составляет первый этап мировой револю
ции и могучую базу ее дальнейшего развертывания".

(И. СТАЛИН)

Семнадцатую годовщину Октября про
летариат СССР встречает в обстановке 
новых величайших побед, достигнутых во 
всех-областях социалистического строи
тельства. Основным условием этих побед 
явилось успешное разрешение задач, по
ставленных .XVII с'ездом партии и воору
живших пролетариат и всех трудящихся 
уменьем и боевым , порывом н организо
ванному дальнейшему наступлению и 
борьбе за построение бесклассового'со
циалистического общества.

Перед пролетариатом и его партией 
каждодневно встают новые задачи^ тре
бующие высокого уменья управлять, но
вой социалистической культурной работы, 
громадных фактическгьх знаний во всех 
областях науки и культуры, исключитель
но высокой идейной выковки и закалки 
и большевистской преданности делу пар
тии-, делу Маркса — Ленина — Сталина. 
Только уЧась непрерывно, в процессе 
практической деятельности, только осваи
вая и критически . перерабатывая достн-

; жения человеческой куль.туры, созданные 
‘за прошлые эпохи, и лишь на основе на 
пряженной кропотливой работы по овла
дению наукой, техникой и т. д, пролета
риат СССР и его партия сумеют добиться 
решающих дальнейших побед в борьбе 
за коммунизм, В предстоящих решающих 
схватках между коммунизмом и капита
лизмом коммунизм .ИоЙедйт потому, что 
он сконцентрирует в себе. всю мО'щь. на
уки и техники, созданную гениями чело
вечества, и направит эту мощную силу к 
окончательному уничтожению классовой 

. эксплоатации и гнета, человеческого раб
ства и войн, нищ»ты и безработицы. Го- 

I товясь к этим решающим схваткам, боль
шевики и руководимые ими трудящиеся 
массы будут с исключительной самоот
верженностью укреплять экономическую 
и политическую базу диктатуры пролета
риата, укреплять СССР как.цитадель ми
ровой пролетарской революции.

>Да здравствует непобедимая партия 
Ленива—Сталина!

Да здравствует Мировой Октябрь!

ДВУРУШНИК РАЗОБЛАЧЕН

Б Ш Е  З Щ Ч И  ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
СтйШЬя секретаря парткома т. Курочкина

Перед партийной организацией ТГУ̂  к 
настоящему дню выдвинуты, конкретные 
боевые задачи на фронте подготовки про
летарских специалистов.

Не так давно прошла 2-ая годовщина 
со времени исторического решения ЦИК 
СССР о высшей школе и, подводя итоги, 
можно с уверенностью констатировать, 
что высшая школа на сегодняшний день 
безусловно имеет большие успехи и свой 
несомненный рост. Такие жг значитель
ные успехи, в смысле укрепления круп
нейшего вуза Сибири—Томского универ
ситета имеет и наша организация, благо
даря совершенно правильному оператив
ному выполнению целого ряда решений 
ЦК ВКП(6) о высшей школе.

Но одно из последних постановлений 
ЦК о Новочеркасском индустриальном 
институте говорит, что ,за последнее вре
мя некоторые местные партийные орга
низации заметно ослабили свое внимание 
к вопросам быта и жизни студенчества”.

Этот серьезный сигнал со стороны. ЦК 
обязывает* всю парторганизацию прове
рить свою работу в этих вопросах.

Проходящая чистка и партсобрание по 
* проработке решения ЦК показали, что 

здесь не все обстоит благополучно.
Имеет место неудовлетворительная по

становка массовой воспитательной работы 
в студенческих общежитиях, неповорот
ливость в 'создании хороших условий в 
материально бытовых вопросах.

Партийный комитет, дирекция универ
ситета приняли ряд конкретных постанов
лений по вопросу укрепления учебной 
дисциплины, материально-бытового поло
жения и культурно-политического обслу
живания студенчества, одобренных реше
нием партсобрания. Это должно обеспе
чить коренной перелом в нашей работе.

Каждый коммунист должен усвоить, 
что вся ответственность ложится на него 
за выполнение решения парткома и при
каза директора. w

Особенно это должны усвоить комму
нисты, живущие в студенческих общежи
тиях. Партийный комитет будет спраши
вать, прен&е всего, с них, за постановку 
дела в общежитиях. Студенческие обще
жития должны быть лучшими образцами 
культурности—такова задача.
, .  Политический рост членов и кандида
тов партии, товарищей, сЬЬтоящйх вгруп-

пе сочувствуюШих, во всех вопросах иг
рает первостепенное значение.

Вождь партии т. С т а л и и  на XVII 
с'езде в своем историческом докладе по
ставил ш е с т ь  важнейших задач в облат 
сти идейно-политической работы „под
нять теоретический уровень партии на 
должную высоту*. Такова одна из шести.

И в этом вопросе парторганизаций обя
зана проц^ерить, что мы сделали.

Правильная организация работы круж
ков партийного просвещения, политми- 
нугок.-одно из решающих звеньев уст 
пешного выполнения этого вопроса.

У нас имеются существенные недостат
ки. Чистка парторганизации показывает, 
что у целого ряда коммунистов полити
ческий уровень не высок, а некоторые 

i даже не читают газет (Щербенков, Куль- 
тенков).

I Имеются существенные пробелы в про
работке решений XVII с'езда ВКП(б) 
(партгруппа ЗСК).

j. Коммунисты должны владеть учением 
своих гениальных вождей Маркса—Лениг.̂  
на—Сталина. . .

I Коммунисты обязаны знать историю 
своей партии, историю борьбы пролета- 

I риата за построение 'бесклассового обще- 
стйа.

I Дело в организации кружков, цовыше- 
|.нии ответственности пропагандистов, укре
плении учебной дисциплины в кружках,

I подготовки к занятиям, их проведении и, 
главное, в качественно-углубленней про
работке всех вопросов.
' Парторги обязаны контролировать се
минарские занятия пропагандистов 3, 13 
и 23 (в парткабинете) и, в первую, оче
редь, нести ответственность за проверку 
пропагандистов npg, парткабинете. Усиле
нием организационной работы, поднятием 
ее до уровня политического руководства, 
вскрывая с большевистской самокрити
кой на проходящей чистке вбе недостат
ки в своей работе и, главное, мобилизуя 
на изжитие их всю общественность, парт
организация должна добиться того, что, с 
бьющей ключом политической активностью 
и выполнением производственно-академи
ческих плавов, вуз и в этом году будет в 
передовой шеренге гигантских кузниц 
Союза, выковывая- лу jiv .• в мире совет
ского специалиста.

Секретарь парткома гГУ А. Курочкин.

27 октября в актовом зале универси
тета проходил чистку член партии В д о в- 
ки н . Его биография обычна, но поступ
ки необычны. Еще будучи в армии, Вдов- 
кян-подвергался .исключению из партии. 
Уже будучи на студенческих лагерных 
сборах, Вдовкин любит .сам* команде 
вать, но не любит исполнять даваемых 
ему распоряжений.

Будучи в университете, Едовкин всег-' 
да яро выступал на собраниях, ратуя за 
выполнение всяческих задач, но оказа
лось, на самом деле, что Вдовкин обма
нывал партию. И этот обман выразился 
во многих фактах. Выступавшие студен
ты т.т. Рахмавин, Хохлов, Стрелков, Баш
кирцева, Курочкин и др. конкретными 
фактами подтвердили разложение ком
муниста Вдовкина. Вдовкин, будучи пред, 
профкома Tryj был партбюро снят за 
слабость; имел в составе членов проф- { 
кома Амелина (ныне исключен из партии 
и сбежал отсюда), который был тесно 
связан с кооперативом ЗСК. Там еще в 
1932 году было получено масло, сделана 
незаконная наценка на это масло, да еще 
плюс к тому же масло не все было роз
дано студентам, а остатки (по некоторым 
данным более центнера) куда то уплыли. 
В Э Ю  же время Амелин пьянствовал, 
выпивал с ним и Вдовкин и последний 
еще больше усугубил свою вину перед 
партией, отрицая этот факт. У Амелина 
появились лишние деньги, делались раз
ные покупки, начинал от велосипеда и 
кончая, шляпой. У Вдовкина тоже были 
деньги. Он покупал себе также всякие 
вещи. Амелин, как хороший друг Вдов
кина, писал ему письма с таинственными 
адресами. Вдовкин знал, где скрывается 
Амелин, но не сообщил об этом следст
венным органам, говоря, что Амелина 
я не знал. Но выступление тов. Демидо
вой подтвердило, что Вдовкин получал 
письма, знал где Амелин, но это тща
тельно скрывал. Возглавляя не раз сту
денческие экскурсии в Москву и Ленин
град, Вдовкин вел и денежные дела по 
экскурсиям, в израсходовании денежных 
сумм ниразу не отчитывался, а бывали 
случаи, как это подтвердил в своем вы
ступлении т. Стрелков, что студенты, 
возвращаясь с экскурсии, просидели 3 дня 
голодом. Почему не выдержана смета эк- 
скурсии-неизвестно, никю об этом не 
знает, хотя, Вдовкин сам во\ время эк
скурсии и на обратном пути себе ни в 
чем не отказывал.

Кроме связи с преступно-уголовным 
элементом, Вдовкин еще имел обычай 
искажать соц. соревнование, разделяя 
ударников на .лучших* (с красными би- 
летами^ и на „худших* (с голубым би«" 
летом), р чем в свое время писалось в 
газете .Красное Знамя". Часто выдвига
лись люди в ударники с пониженными, 
или с неудовлетворительными оценками 
по академуспеваемости. (Ершов, Пучин- 
кин, Шабалова и др.), что явно шло в

разрез , с действительностью, искажало 
соревнование, отбивало охоту соревно
ваться. В момент чистки партии в сен
тябре месяце этого года Вдовкин был 
послан на уборочную совхоза. Будучи 
руководителем бригад он отдал однажды 
такое распоряжение: .ссыпать хлеб в 
закрома*, несмотря на то. что в этих 
закромах хлеб был другого сорта.

Сделал попытку защиты комсомо
лец Литвинов, говоря о настойчивости 
Вдовкина (ксати сказать, Литвинов пил 
вместе с Вдовкиным). Достойную отио- 
поаедь на этом выступлении дал секре
тарь коллектива партии тов, Курочкин, 
который охарактеризовал Вдовкина, как 
перерожденца, как двурушника, обма
нувшего доверие партии и в заключение 
сказал, что таким людям не место в 
партии.

Н. Томский.

V к р е п к и й
БОЛЬШЕВИК

Когда в 1932 году т. Сапир прибыл в 
университет, кафедры марке.-ленинской 
философии не ^ыло.

! Ни преподавателя, ни руководителя ка
федры. А, между тем, в учебных планах 
диалектический ■ материализм занимал со
лидное место. Но занятия систематически 
срывались. Тов. Сапиру предстояло соз
дать на пустом месте Ka^eap;f филосо
фии, которая заняла бы подабающее «й 
место в системе других кафедр. Работа 
была 'не легкая. Надо было подобрать 
штат ассистентов с нужной квалифика
цией.. надо было наладить педагогический 
процесс, организовать работу на самой 
кафедре, занятия с аспирантами, с науч
ными работниками. Было много препят
ствий. С большевистской настойчивостью 
взялся т. Сапир эа работу и, в основном, 
задача выполнена. На сегодняшний день 
кафедра философии является одной из 
передовых в университете. Занятия про
ходят нормально. Лекции т. Сапира отли
чаются глубоким содержанием и высоким 
идейным уровнем. Успеваемость студен
тов ;ю диамату и ленинизму неизменно 
растет. И в самом деле под'ема полити
ческой грамотности и идейного уровня 
студенчества кафедра философии, руко
водимая большевиком тов. Сапиром, сыг
рала далеко не последнюю роль. Но тов. 
Сапир работает с неменьшей энергией и 
вне университета. Он ведет, курс лекций 
по философии на курсах научных работ
ников. Он ведет, занятия с иач. составом 
гарнизона. Он ведет семинар по филосо
фии с преподавателями вуза. .Работает ш 
качестве инструктора-пропагандиста в са
мом университете. И везде тов. Сапир 
проявляет свойственную ему, как больше
вику, черту: со всей непримиримостью 
отстаивать чистоту маркс.-ленин. учения. 
В лице тов. Сапира партия имеет верно
го преданного ей. бойца, с большевист
ской страстностью отдающего полученные 
им знания и опыт на дело воспитания 
бойцов за социализм. Таким и показал 
Србя на чистке бывший пролетарий, а 
теперь препо'яватель философии, боль
шевик т. Сапир.

1 К.
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ЛИТЕРА ТУРА 17-ТИ OR Т Я БРЕЙ

„В чем же состоит этот принцип партийной литеj 
только в том, что для социалистического 

1 дело не может бьипь орудием наживы лиц или групп, оно не может 
; быть вообще индивидуальным делом, независимым от общего 

пролетарского дела. Л и т е р а т у р н о е  дело 'должно стать  
частью общепролетарского  делсС‘. (в. и. ленин)

Большими творческими победами встре
чает наша советская лигература'шестнад- 
цатую годовщину Октября. В капитали
стическом обществе литература является 
уделом избранных. В нашей стране ли
тература становится делом миллионов. 
.Литературное дело должно стать ча
стью ббщепролетарского дела”, —писал 
В. И. Ленин. Он же говорил, что „ис
кусство принадлежит народу. Оно дол
жно уходить своими глубочайшими кор
нями в самую толщу широких трудя
щихся масс. Оно должно быть понято 
этими массами и любимо ими. Оно дол
жно об'единить чувство, мысль и волю 
этих масс, подымать их. Оно должно про
буждать в них художников и разви
вать их*.

Бурный рост массового литературного 
движения говорит о том, что это указа
ние Владимира Ильича успешно реали
зуется в нашей стране: За 17 лет совет
ской власти рабочий класс и колхозное 
крестьянство выдвинули из своих рядов 

-десятки талантливых писателей, имена 
которых известны всему миру. Тысячи 

■литературных кружков работают во всех 
уголках Союза: на заводах, в колхозах, 
при библиотеках и редакциях газет, в 
школах, в частях Красной армии и т. д. 

-С каждым днем крепнет литературное 
движение в различных краях страны, с 
каждым днем растет литература братских 

• народов всех без исключения националь
ностей Советского Союза. Никогда при 
капитализме не было и не может быть 
такого расцвета искусства и литературы! 
Только диктатура пролетариата, строяще
го социализм и в процессе классовой 
борьбы развертывающего ленинскую 
культурную • революцию, дает все усл'о- 

- ВИЯ для создания пролетарского искус
ства и культуры национальной по форме 
и социалистической по содержанию.

„Капиталистический строй убивал в 
„маленьких” людях способности худож
ников и творцов, этот строй не давал 
талантам ни места, ни возможности раз
вернуться, расцвести. Но вот как только 
рабочие и крестьяне сбросили с хребтов 
своих гнет_собственников,—тотчас оказа
лось, что „маленькие” люди, люди буд
ничного, „мелкого” труда могут быть 
вождями армий, организаторами героиче
ских отрядов партизан, талантливыми ад
министраторами,. директорами фабрик, 
изобретателями, поэтами, литераторами” 
(М. Горький).

В то время, как в капиталистических 
государствах всеобщий кризис душит 
искусство и литературу,—у нас в Союзе 
советов—невиданный расцвет, небывалый 
под'ем, раскрывающий все новые и но
вые возможности, поднимающий . и при

общающий к искусству, к литературе все 
: новые и новые слои трудящихся масс.
I В настоящее время советская литература 
является лучшей в мире по глубине мыс 

{ли, по своей идейно-политической значи
мости. Взоры передовых писателей капи- 

: талистического Запада*обращены к нам,
' к той новой культуре, которую строит,
I пролетариат Советского Союза. Особен- 
■ но ярко подчеркнул это Всесоюзный 
с'езд советских писателей нашей страны.

1̂ Молодая советская литература подняла 
‘ целый ряд новых тем огромной политиче
ской важности; гражданская' война, со
циалистическая переделка деревни, показ 
людей и дел социалистической рекон
струкции промышленности, показ людей 
советской интеллигенции. Красной армии 
и десятки других тем, разрешенных на 
уровне большой идейности, высокого ма- 

i стерства. Такие произведения, как „Же- 
'лезный поток” Серафимовича, „Чапаев” 
и „Мятеж" Фурманова, „Война” Тихо
нова, „Гидроцентраль” Шагинян, „Время, 
вперед” —Катаева, „Скутаревский” Л е
онова, „Поднятая целийа” Шолохова, 
„Бруски” Панферова, произведения ве
личайшего х5дожника .пролетариата 
А. М. Горького—все это только незначи
тельная часть лучших художественных 
произведений нашей литературы, которы
ми может гордиться рабочий класс.

Не говоря об огромных достижениях 
нашей литературы, о больших творческих 
победах многих наших советских худож
ников, мы должны сказать, что в целом 
наша литература пока еще отстает от 
требований, пред'являемых к ней зада
чами социалистического строительства. 
Наша литература не освоила еще целый 
ряд актуальнейших тем нашей много
гранной действительности, eif зачастую 
нехватает еше большевистского пафоса 
и страстности.-^ Органически включиться 
в практику социалистического строитель
ства, рассказать правду о нашей дейг 
ствительности,—таковы задачи, стоящие 
перед советскими писателями. Только ов
ладев высотами учения Маркса-Энгель
са—Ленина-Сталина, советские писатели 
смогут создать такое искусство о кото
ром мечтал Владимир Ильич. Он говорил, 
что „народ наш достоин не зрелищ, а 
подлинного, великого искусства, т.-е. бо
гатого по содержанию и прекрасного по 
форме”..

Нет сомнения, что эти задачи наша ли
тература выполнит, ибо она является ли
тературой самого передового револю
ционного'класса, ибо руководит ею вели
кая коммунистическая партия во главе с 
любимым вождем пролетариата всего 
мира—тов; СТАЛИНЫМ!

01чр< В. КУЗНЕЦОВА

„Реальность нашей программы- 
это живые люди”. ,

(Сталин).
Когда пестрая вершина Фениной сопки 

с.^ушала мелодии уссурийского ветра и 
тихий , Суй-фун покрылся ребристой 
гладь'о, Зинков лежал на земле, напра
вив острие Штыка'на цель. Складная фи
гура курсанта резко выделялась на зеле
ни травы. Туловище, откинутое под углом 
от цели и туго натянутый ремень вин
товки показали, что этот человек пра
вильно усвоил положение для стрельбы 
лежа. Заж^1урив'\глаз, он плавно нажимал 
средней фалангой указательного пальца 
на спусковой крючек. Затаив дыхание и 
сосредоточив внимание на мишени, не 
отрывая взгляда, продолжал нажимать'на 
спуск. Фигура мишени сидела на мушке. 
Раздался выстрел,—винтовка чуть-чуть 
подпрыгнула вверх,—-за ним другой, тре
тий.

—  Встать!—услышал Зинков сзади себя 
команду начальника снайперов.

Пять молодых, с загорелыми лицами, 
бойцов ловко вскочили на ноги. От них 
веяло бодростью и на губах скользила 
улыбка ожидания.

— К мишеням ша-а-гом марш!...
■Ломанной линией вытянулись красно

армейцы по стрельбищу.-Каждый подхо
дил к мишени с затаенным дыханием’ 
В голове неотступно' сверлила мысль;— 
сегодня держим экзамен на классных 
стрелков. Быть илц не быть мне в их 
рядах?

Когда Зинков, вместе с другими, под
ходили к мишеням, ветер перекатывал 
облачные ребра Суй-фуна.

— Стой! Бойцы остановились, бросая 
нетерпеливый взгляд на мишень. Перед

I глазами фигура фашиста в долгополой 
шляпе на голове. Поверхность лица и' 

I груди изрешетены пробоинами. Небыва
лая радость забилась в груди. Около ми
шени улыбается политрук. Бзяв pj(Ky под 
козырек, Зинков отчеканил:

I — Товарищ политический руководитель,
' курсант Зинков выполнил задачу на 
I „отлично”.

— Молодец! ' • ■
I Эхом покатились слова по долине ре- 
‘ ки—Суй-фун.
1 Зинков выдержал экзамен на первоклас- 
' сного стрелка полевой классификации.
I * ♦
1 Когда синий воздух окутал фасады ,ка- 
' зарм, Зинков в редакции печатал полко
вую многотиражку. Зайчиком играл свет 

> лампочки в стекле. На западе месяц по
казывал бледный край рога.

' — Дальневосточная.
I Даёшь отпор.

Потрясала воздух песня, возвращаю
щихся красноармейцев с вечерней про
гулки. Мажет Зинков реактивами стекло, 
накладывает оригиналы. Не получается.

— Большевики должны овладеть техни
кой,—говорит. он и с новой энергией бе

рется за дело. Вспоминает как овладел 
сложнейшей техникой стрельбы, которая 
требовала большой настойчивости. Глаза 
поднимаются на стену и оттуда слова 
вождя:

„Нет таких крепостей, которых бы 
большевики не могли взять”.

Часовая стрелка останавливается на 
цифре 2.' Зинков продолжает упорно и 
кропотливо преодолевать капризы стекло
графа.

К утру на столе редакции лежали четко 
напечатанные номера газеты.

***
На Дальневосточных границах назре

вает опасность. Каждую минуту японский 
империализм может двинуться на Совет
ский Союз. От того и воздух сегодня тихий 
напряженный, как натянутая струна, и 
черные тучи надвигаются с востока. Стоит 
лишь только маленькому колебанию на
рушить спокойствие молекул воздуха, как 
порвется и зазвенит струна. -

Мирно расположилась рота одного
дичников. Сладко спят бойцы, отдыхая 
от трудового дня.

Зинков, лежа в постели, думает о воен

ной опасности. Вспоминает доармейские 
дни.

Он инспектор горОНО. Зорко смотрит 
за работой школ. Где прорыв—бежит 
туда, исправляет недостатки. Помогает 
отстающим. Благо|Даря его энтузиазму и 
изворотливости, четко и правильно идет 
работа в городе по народному образова
нию. Мелькает перед глазами и она—Валя, 
которая' долго сидела па заседаниях, 
поджидая его. Тянется к нему и шепчет:

— Андрей, приезжай скорей... Я тебя 
жду...

Воспоминания прерываются.
— Да,—думает Зинков,—трудная за

дача воспитать молодое поколение новых 
людей в духе коммунизма, и не менее 
ответственная задача из молодых бойцов 
выковать сознательшлх и активных граж
дан, не жалеющих сил и жизни для за
щиты социалистического отечества.

Я, сын трудового народа, должен 
остаться в кадрах.

-Утром следующего дня в канцелярии 
роты на столе лежала докладная записка 
курсанта Зинкова об оставлении его в 
кадрах РККА.

Дм. ВАСИЛЬЕВ

Б а л л а д а  о р у д е

Пусть небосклон темнит военный дым, 
Но скажем мы, ружье к плечу приладив; 
— Чужой земли мы не хотим.
Но и своей—не отдадим ни пяди!

Бегут в тайгу, живут в лесу 
Медведи,
Кержаки...
Железный путь сечет Мрассу 
Тракт вьется вдоль реки.
В густых лесах сберег кержак С' 
Законы прошлых лет. •
Ему колхоз—теснящий враг.
Ему медведь-сосед.

Как крепко сплел пучек дорог 
Улусы,
Рудники.
Там, где порог.
Кружит ПОТОК-- 
Турбин маховики.

А н ^  рудник—другим пример. 
Ударник. Лучше—нет.
При нем я—горный инженер 
При нем ты—грунтовед. '

Гори! Пылай! Наш Шорский край 
В огне геройских дат.

Закат—в лесах. Нас мЧит рысак. 
Скрипит песочный тракт.
Тебя в руках я страстно сжал: .

—В студенческие дни 
Здесь шла тропа.
Здесь конь бежал,
И вечер так же ник.

Воздвиг в мечтах рудник я тут. 
Когда нашел руду.
Хочу я в памяти раздуть 
Тот доблестный маршрут. 
Шальной восторг! Безумный вид! 
Летал. Мечтал. Искал...
Нашел в кусочках магнетит 
Желал—магнитных скал.

Закат горел. Красна вода.
И конь бежал на стан.

Ласкалась в рукзаке руда 
И куст в лицо хлестал.

Качался конь. Сверкал закат.
Я веки сжал на йИг.
Чтоб воскресить во тьме твой взгляд. 
Чтоб образ твой возник.

Тогда была ты вдалеке 
И я мечтал, любя.
Сейчас—моя. На рысаке.
Как я люблю тебя!—

Ты будто улыбнулась мне.
Подняв кусок руды;
—Ты дал мияьояы тонн стране 
Теперь бессмертен ты... .

Медведь далек. Кержак далек.
Традиций прошлых нет...
И крепко сплел пучек дорог 
Весь наш Сбюз Побед.

Уж не в мечтах рудник возник 
Мост—пояс на Мрассу.
Недаром стих медвежий крик 
В об'езженном лесу.

Герой, лови, залог любви—
Пьянящий поцелуй!—

Твои глаза в моих глазах.
В сердцах-^кипенье струй.

Упругий прут хлеснул меня
е т  грез^отторгнуть чтоб.

Лежал я, страстно сжав коня.
Целуя конский лоб'.

Черна вода.
В мешке-руда.
И конь мой встал 
У скал.

12 ноя^, в 5 часов вечера, 
в аудитории № 2 Актового зала 
состоится оч^дное занятие ЛИ 
ТЕРАТУРНОГО КРУЖКА.

На повестке дня беседа; «О 
писате;ю и лигатурной теме* 
(доклад. Дм. Васильева) и 
рг»бор произведений |фужковцев 

Приглашаются все интересую 
щием работой 1фужка.

м БЮРО.

*  •» 
*
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Из цикла „Напевы стройки*'
Дыбилась в складки 

земля молодая,
Кровью стоцветной 

из раны лила...
Струйка одна,

меж других застывая.
Золотокварцевой

жилой легла.

Люди пришли,
вскрыли тело земное:, 

В  недрах земли
зазвенели кайлой. 

Люди сильны!...
И  в подземном покое 

Вырос веселый
ударный забой.

В. и. Ленин писал о революционной 
сущности марксизма: „учение Маркса
всесильно, потому, что оно верно”. Наи
более адэкватная форма познания дей
ствительности, исторических закономер- 
но'стей и сделали марксизм-ленинизм! 
острейшим оружием в ожесточенной клас' '  '
совой борьбе пролетариата за уничтоже- ность богдановщйны в том, что пролет- 
ние эксплоатации человека человеком, за культура выводится из коллективно-тру- 
построение бесклассового социалистиче- довых форм организации производствен- 
екого общества. ного процесса, изолированного от клас-

Пролетариат заинтересован с наиболь- совой борьбы, выхолащивается идеологи

социалистинеском реализме, о творчестве и творце
(БЕСЕДА С НАЧИНАЮЩИМ АВТОРОМ)

азного мира”.
Если хотите формалистическое новатор 

ство и будет одним из видов этой квази 
художественной пошлости, мешающей бо 
роться _ за глубину идейного содержания

трюкачеством формалистических прие-, ритског'о наслаждения, игрушкою празд- 
мов. По существу они вуалируют про- 'ны'х. ленивцев. Эго значит даже убивать 
стые жизненные явления в пеструю лкань его”. Идейная глубина в доступных вы- 
словесиого костюма, в самодовлеющую ' соко-художественных формах необходимое 
ощутимую фор.чу. Недаром этот форма-' требование социалистического реализма.

шей об'ективностью вскрыть историче-j-ческая сущность литературы, ставится листический эстетизм смыкается р дру- Но что значит идейная глубина для и за поиеки новых доступных форм вы
ские тенденции, ибо они его опора, его пролеткультура в „автономный” ряд, не гим видом буржуазного понимания ис- советского писателя?" Это прежде всего ражения.
будущее, осмыслить социалистическую ; зависимый от партии и советской власти, кусства, как • чистого мира искусства, смотреть на ж.тзнь'глазами строющего Значит ли отсюда, что искусство додж
действительность и диалектику развития ! Пролеткультура и в частности литература идеального' мира, очищенного ог .кдас- социализм пролетариата. Ленин в одной но снижаться до уровня низового чигате
классового общества. I становится абстрактно классовой (чисюй) сово-эгоистических наслоений (Ворон- jjj статей о Толстом говори"л, что „цра- ля? Нет, не значит. Искусство-.должно

В этом наиболее 66‘ективном познании категорией, что потом было обосновано скии). Вместо реальной жизни они пред- вильная оценка Толстого возможна тодько' вести читателя, поднимать его воспиты-
и изменении мира советская литература ' и разработано проф. Переверз'евым. По лагают^^.творить' „сладостные легенды”, с точки зрения того класса, который сао вать. Нет ничего удивительного что но-

' Переверзеву литература есть социальная „чистый мир Галатеи”, докатываясь до ед борьбой доказал свое призвание быть вые высокие образцы творчества' особен

W *
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Люди пути
проложили глубокие. 

Ш ахты прорезали
толщи пород... -  

Глуби открылись,
вливаясь потоками 

В  мощное русло
Великих работ.

должна сыграть огромную роль.
Требование социалистического реализма, 

прежде всего, требование жизненной прав 
ды. Почему мы называем наш пролетар
ский реализм социалистическим?

Под социалисгическ1|й  реализмом надо 
понимать отражение реальной действи
тельности с точки зрения социалистиче
ского пролетариата, строющего свою куль 
туру на плечах богатейшего наследства 
прошлого и обогащающего это строитель 
ство социалистической к)щьтуры творче
ской социалистической практикой проле
тариата.' Исходя из указаний К.-Маркса, 
что новая культура не создается на го
лом месте, а вырастает на плечах старой

Вал. Цёлищев.

культуры Ленин неоднократно yKasuBan-j-cTU, встречаем не ^так редко. Внешнее

проекция классового бытия или классо- непосредственной, общечеловеческой су- вождем в борьбе за свободу народа и за' но в.первое время их появления’ для не 
вого характера, об'ективистски воспроиз- щности искусства. Такова „реалиетиче- освобождение масс от эксплоатации”. ' которых слоев читателей будут "трудны- 
веденная столь чистая классовая катего- скзя рез.льность” Воронского. , ’Этот вызол Ленина может быть перене-1 ми, ибо большой писатель является не
рия. Внутри стиля нет классовых протй-1 . Ворояский даже выступает за правди- сен и на писателя, т. к. подлинная вер- только большим художником, но'и боль- 
воречий. Классовая борьба появляется, восгь и простоту искусства, о которой иосгь и правдивость изображения вэзмо-1 шим мислителем. Еще Чернышевский в 
как внешчее явление на грани столкяове в. И. Ленин говорил: „Важно не'то, что жаа тОлько с передовых исторических ' своих критических статьях сказал что 
иия двух стилей. Такова об'екгивистски- искусство нескольким сотням, даже позиций, с точки зрения пролетариата, ' „недалеко уйдег тот художник, который
эмпирическая основа меньшивистского нескольким тысячам общего населения, вооруженного диалектическим материа- не получил от природы ума для того, 
понимания реализма. исчисленного миллионами. Искусство при лнзм6.м. Учиться марксизму-ленинизму на чтобы сделаться мыслителем”. Такова роль

Верность воспроизведения, понимаемая надлежит народу, оно должно уходить ряду с овладением художесгаенного художника, обобщающего опыт социали- 
эмперически, механистически или jnpo- своими, глубочайшими корня.ми в самую творческого м тстерства необходимое у с - i стической практики и воспитывающего 
шенчески ничего общего не имеет с со-[толщу широких трудящихся масс. Оно ловие Для подлинно-советского писателя, своих читателей.
циалистическим реализмом. В советской должно быть понято-этими массами и лю Не нахо забывать, чго овладение таорче-1 Отношение писателя и читателя необы 
литературе такую „простоту” и „вер-j бимэ и.ми”. Но , простота” Воронского— , ским «астерстаом, не пЬдражатёльское о.а ’ чайно глубоко вскрывает К. Маркс. В 
ность* воспроизведения действительно-! это непосредственность, очищение искус j ладеяие, является необычайно серьезной, ведении „к критике политической эконэ-

на эти два основные момента: критиче 
ское преодоление наследства и одухотво
рение его практическим опытом диктату
ры пролетариата. Не даром он так упор
но громил богдановщнну за отрыв и про 
тивопоставление буржуазной культуре, 
культуры пролетарской, за замыкание

воспроизведение жизни, пусть это вос
произведение будет мастерским и талант 
ливы.м, еще не вскрывает сущности яв
ления. -Для этого необходима высокая 
идейная глубина, колоссальнейший жиз
ненный опыт и умение обобщать его, 
выбирать „типичные характеры в типич

пролетарской культуры в жесткие рамки' ных обстоятельсгвах”. Те художники, ко 
пролеткультов, отрывающих пролеткуль-Гторые идут по пути'формалистического 
туру от широких задач культурной peso новаторства, вскрывают только внешность 
люцнн. Меньшевистски-механическая сущ ' явлений, прикрывая пустоту содержания

ства от узко-классовой точки зрения, i задачей, с»го не просто учеба, а создание мин” он пишет; „предмет искусства, а
----  --------- -1 ...ч ..................... ' нового сгиля, небывалого в истории сти- также всякий другой предмет!, со.здает

ля художественной литературы. „У про- понимающую искусство и способную нас 
легариата вырастает страстная потреб-[ лаждаться красотой пубяику. Производ- 
ность ь искусстве, содержаяне которого ство производит поэто)му не только пред- 
нигалось бы духом социализма, говорит'мет для суб'екта,но также и суб'екта для 
Кл. Цеткин -Дая того, чтобы искусство  ̂предмета”. Маркс со свойственной ему 
обогатилось бы более новым, глубоким, четкостью подчеркивает единство и взаи- 
содержаннем, пролетариат не только мо-- мообусловленность писателя и читателя 
жет' до и должен итш своим соТсгвен-j Чем же достигается колоссальная аю 
ннм п)гтем, не копируя каждую модную тивно воспитательная роль искусства? 
квазихудожгсгвеняую пошюсгь буржз”- Црежде всего умение.м уловить и посга-

уход от реальной действительности, от 
общественяых классовых ^интересов в 
идеальный мир, в подсознание. Даже 
Белинский мог бы дать отповедь своему 
ученику и последователю.

В сороковых годах Белинский писал: 
„Отнимать у искусства право служи'гь 
общественным интересам з;чачит воз
вышать, а унижать его, потом/ что это 
значит лишить его самой живой силы, то 
есть мысли, делать его предметом сиба-

вить в литературе координальнеишие воп 
росы современности, проанализировать 

: и обобщить богатейшее содержание соци 
! алистической практики, изучить ее все- 
c .оронне и глубоко. Второе—найти соот 

. вегсгвующие новые художественные сред 
■ ства выражения,, создать новый стиль, 
овладев' и критически перосмыслив до
стижения величайших мастеров прошлого 

. и современности. . \
Эта большая упорная и настойчивая 

работа над собой, постоянная учеба, сое 
диненяая с конкретным участием в соци
алистической практике.

И даже всего этого еще мало. Хороший 
мыслитель еще не всегда может быть хо 
рошим художнико.м, если его индивиду
альные склонности не направлены в сто
рону эмоционально-художественного вы
ражения, если он не обладает развитой 
творческой фантазией, о которой неод
нократно упо\1нняет В. И. Ленин. Твор
ческая фантазия—необходимое достоин
ство писателя. Она дает ему возможность 
воплощать жизнь в наиболее богатых и 
разнообразных художественных выраже
ниях. Социалистический реализм богат
ство творческой фантазии предполагает 
необходимым явлением, ибо создание сти
ля пролетарской социалистической лите
ратуры требует колоссальнейшего разно
образия творческих поисков, развертыва
ния больших творческих возмомностей, 
которые душились условиями капитали- 
сгической действительности.

Социалистический реализм нельзя взять 
изолированно от всей социалистической 
системы в ее многообразии. Это—социа
листическое сознание в художественной 
форме, вырастающее из мцчалистическо- 
го базиса. Жизненная правда соцяалисти 
ческого пролетариата таит неисчерпаемые 

{источники 'тзорческн,х возможностей. Соз 
дается небывалая в истории по своей глу 

■бине и праздизости советская соцнали-

ОВЛАЩЕТЬ ЛИТЕРАТУРНЫМ 
МАСТЕРСТВОМ

При ТГУ организован крупнейший в 
городе литературный кружок. ;

Цель литературного ' кружка—научить 
правильно работать с книгой, дать ос
новные навыки литературного мастерства, 
повышать культурный уровень студен
чества. Для осуществления этого, бюро 
наметило провести ряд бесед по вопросу 
.0 выборе тем, теории прюзы, поэзии, 
драматургии и прочее.

В процессе работы кружка будут уст
раиваться разборы различных произведе
ний русских и иностранных авторов, а 
также разбор произведений самих круж
ковцев.

Периодически будут проводиться-твор- 
ческир литературные вечера, а также 
встречи с местными писателями, арти
стами, художниками, искусствоведами и 
научными работниками. Один из таких 
творческих вечеров будет проведен в 
20-х числах ноября. Вечер будет посвя
щен разбору творчества А. М. Горького. 
К участию в обсуждении привлечены 
студенты литфака и научные работники 
пединститута. Силами драмкружка под
готавливается инсценировка по рассказу 
М. Горького—„Коновалов”, написанная 
одним из членов литкружка.

Кроме этого, литкружок будет оказы 
вать повседневную помощь редколлегиям 
факультетских стенгазет и многотиражке^ 
мобилизуя членов кружка на борьбу за 
выполнение учебных планов, за высокое 
качество учебы, путем показа в уни
верситетской прессе лучших ударников 
^чебы, срывщиков 
проч.

Один раз в месяц 
многотиражке ТГУ 
ница, которая даст 
литкружкоьнев.

Кружок об'единил 
всех факультетов и 
матической учебе.

Состоялось два занятия литкружка, на 
которых проведено организационное 
оформление кружка и проработан док
лад о первом всесоюзном с‘езде писате
лей. Кроме того были обсуждены произ
ведения ряда кружковцев.

Будем надеяться, что под руководст
вом парткома, дирекции и профорганиза
ции ТГУ, литкружок станет не только 
крупнейшим, но и качественно лучшим 
кружком города.

Д. Лившиц.

труддисциплины и

будет выходить в 
литературная стра- 
выход творчеству

литературные силы 
приступил к систем

 ̂стическая литерааура.
В. ГРИШИН.

Время стерло
сумрачные даты.

Звонких песен
не сдержать поток...

Здесь когда-то
• цепенел проклятый 

Томский
государственный острог.

А в холодных
камерах острога,

В одиночках,
в карцерах глухих,

Гибли люди —
и звучали строго 

Окрики
суровых часовых.

Политических—
в подвалах хоронили,

А когда
свирепствовал Колчак— '

-На допросах
смертным боем били.

Ночью
выводили на каштак.

В эти дни
здесь с плит лизали мыши

Кровь
везакрывающихся ран.

В эти дни
сидел Шахтеров Гриша, 

Молодой рабочий— 
партизан.

В эти дни
■ Угрюмое и Солдатов 

Ждали смерть
спокойно и легко,

Зная,
что по пролетариату 

Не ударит
залп броневиков,

Тех,
что им давались для ремонта,

Тех,
что исправлялись целый год,

Тех,
что вовсе не дошли до фронта.

Встав
у самых заводских ворот.

В эти дни
под сводами глухими 

Сотни пулям—'
подставляли грудь,

Чтоб бойцам,
идущим вслед за ними, - 

I Трупами своими
выстлать путь.

Но пробиты - . '
стены узких камер,

Своды— . '
отступили в высоту.

Ржавый всхлип
дверей железных замер.

Не пугая
скрипом пустоту.

Окна стали шире, 
и решетки 

В ящике с утилем 
дребезжат.

И белеет
монолитом четким 

Института ^
горного фасад.

А в аудиториях
просторных,

В кабинетах светлых 
пятый год 

Сотни юны<,
смелых и упорных 

Вузовцев—
дерутся за зачет.

И Шахтеров Гриша 
с ними вместе 

Пятый год
включен в учебный круг.

Ибо дело
доблести и чести—

Овладеть
высотами наук.

Время стерло
сумрачные даты 

Звонких песен
не сдержать поток...

Здесь когда-то
цепенел проклятый 

Томский
государственный острог.

'  '  Д. Лившиц.
с.
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ЗА  KA4EGTBQ КАДРОВ

ДА НАУКИ И
В

б В  ШКЗГ G РА Б О Ч йГ H i M l i  ,  
ОБОРОНЫ НАШЕЙ РОДИНЫ!

П Е Р В ы и т о к т т г
УНИВЕРСИТЕТА

Об'являю дяяЖення' я ярзЩятва яоотя 
записи в личнЬ деяя заелужсиного двятеля науки проф. 
КУЗНЕЦОВА В1̂ .,;ЧтШсУакпвлвнир« Вевсоюзисго комитвта 
яв ВЫСШВ1КУ ТбМВческсму образовании) ири ЦИК GGGP 
от 17-го свртября с. г; за № 19/27 профессор КУЗНЕЦОВ, 
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ утвержДвй в учвноВ степени 

доктора физико-математических наук
Директор ЩЕПО ТЬЕВ

П. Ф. НУЛИН

ЗАВОДСКОЕ

деятель науки

НеХбброкачестЪенный рельс, посту- ции, такого рода'выбброчное испытание 
пивший ь эксплоатацию, т. е. уложен- не может'* быть признано удовлетвори- 
ный на полотно, грозит целым рядом дельным. Необходима выработка такой 

 ̂ , методики, которая' позволяла бы испы-
неприягаостей. Не говоря'уже о том, оттъиыШ рельс непос
что неоажданный" выход из строя тако редствеино при выходе его со стана, 
го рельса, может грозить крушением, обнаруживая имеющиеся дефекты: пус 
предположив, что этот выход своевремен тоты, раковины, плену и т. п. Кузнец 

1 но обнаружен обслуживающим персо- кий завод обр'атился с предложением о 
налом, мы-все -таки имеем, на время налаживании такого рода методики ' в 
замены, задержку ж. д. движения, а Сиб. физико - Технический институт, 
сама замена связана с значительными В настоящее Время в лаборатории моле 
расходами. ' ' кулярной физийи, йод руководством

Поэтому еще на заводе весьма важ- проф. В. Д. Кузнецова' намечается раз
но обнаружить рельсы, обладающие работка методики на основе наблюде 
фектами и негодные для эксплоатации. ния за магнитными свойствами. Один 

Рельсопрокатные заводы старого мае из возможных способов разрешения за- 
^таба довольствовались выборочным нс дачи заключается в следующем 
пытанием. Из данной партии отбирз- Стальной матчтит несет на себе ка-

движений такого рельса, не меняется и 
стреляй гальванометра не отклоняется. 
Если между полюсами магнита окажет 

-ся какое-либо дефектное место,, то бла 
годаря изменению сопротивления магнит 
ной цепи _ это сейчас же будет зарегис 
трировано гальванометром. Принципиаль
ное правильное решение вопроса может 
еще оказаться непригодным для целей 
эксп.тоатации, здесь может встретиться 
ряд затруднений. Какуто форму следует 
придать полюсам магнита. Будет .ли ре 
лши гальванометра устойчивым, т. к. 
при прохождении рельса неизбежны и г , 
менения величины воздушного зазора 
между рельсом и полюсами, что вызо
вет непрерывное изменение магнигног» 
поля. Какова роль температуры, т. к. 
рельс сходит со стана в более или ме

Постановлением правительства профес- гией Западной Сибири и по другим про- 
сор физики Владимир |Цмйтриёвич Ку.зне- .блемам. ' ' ' -
нов удостоен звания доктора , физиког 1 Владимиру Дмитриевичу принадлежит 
•итематическихнаук. Профессор Кузнецон; крупная .заслуга'в=-ортанизации Ф изико- -“focb определенное количество штук, ко тушку, концы которой присоединены, к нее нагретом виде.
^яется  одним из наиболее _ популйрйых'техйНчвского института, давшего за период; торые испытывались и по ним. суди- Чувствительному гальванометру. Между] Если все эти затруднения, и ряд вог

полюсами магнита движется рельОГ можных других/"будут удачно разреше
_____ ^....................... ............ , ____ _ __ ... _______  ___ — .. Рельс, обладающий,однородным строени ны, то методика будет продвинута на

яым обриом,' по фйзгнсе дрердогр те;<аГ|',елу'ё6Й'Владимира ДМйтриевйча'яйляется Кузнецкий завод им. Сталина с их мощ' ем, имеет вполне определенное магнит^'■ производство и будем надеяться, прине 
Эти работы являются терретйче,ск.н^б^з'и-j 0ГО гррмйдв'ая’ р^ в (области- подго- [ ным и. непрерывным потоком ‘ продук нов сопротивление, магнитное поле при сет не малую пользу, 
сом экспериментальныл:.;1̂ сслеаораний., вз- товкИ кадров. Талантливый лектор и чут- | г j i г j j
лравлевных к изучению^различнад CBw кий опытный' педагог И руководитель, он.д

для его
Группа молодых ученых под рукраоцством ; тащихей на ’ участке ' советской ' физики.
Владимира, Дмитриевича в течение ряДа, Хорошо организованная работа на кафедре
яет успешно.,работает над разРё/йениеМ" Владимира ' Дмитриёвича, Исключительно Все стенные газеты ТГУ сейчас развёр-

n _ n o j4 C fin iu ^ e d iiin 4 n W ^ V . уииицА.р^. КИИ .о п ы т н ы й  иС Д аГ и Г  И р у к и о О Д Ц Т е л Ь | и Ы -д  ■ ' ' ■ ч.  ̂ . I I ...
а, звание .которых cyryipp важно'сумел''воспитать не мало' научной моло' ' ' ' г.' .
> производствённогб использования.' дежи, в. HaC'foaiuee врёмя успешно рабо* I f  А Ц Ц /! Р Х Р И Г  А Q P T Iv I I f  U I f r * T I^ A  I l A D X I f l f  
I молодых ученых под руководством ; таЮЩеЙ' на' участке ' советской ' физики. ^  I  L i i l l  1 Жш Дн1 v c l  I \ n  1 1 П Г  1 л1 v l

ряда существеннейших проблём'йз бблф̂ ..̂  деловая атмВсфёра, царящая на ней, креп-«пули работу по чистке, партии. Некото- 
сги металло-физики, и результаты вТиЛ ка'я спайка на'учногб коллёктива этой ка- рые газеты дают хороший оперативный ма- 
работ находят себе все более Широкое' федрй, самботв'ержё'нНая 'р'а6с>та ее руко- териал. К примеру—газ.ета ,На Штурм*— 
применение -па производстве. Широкая'’водитёля,—все это может служить доста- орган спец, уклона № 2. В своей пере- 
яаучная общественность уже знае!*'6 бле- точйРй 'порукой тому, что под рз’ковод- довой статье выставляет конкретные ме- 
стящих pвэyлJ^тдтax,, достигнутых Влади-'ством докто]^а' физики''Владимира Дми- роприятия, указывает, что надо делать,. 
т рои  Дмитриевичем., .и его. школой в триевича Кузнецова кафедра эксперимен- Газета не отделывается только oĵ Holi 
области разрешения.. проблемы хладо- [ тальной физ'нкй университета даст совет-; передовой, статьей о чистке партии, она 
стойкости .стали, имеющей крупное зна- ской науке еще больше ценных работ,, живыми заметками сообщает об отрица- 
чевие для^ .транспорта Сибири. ’ Так же высокое ИЗучвб'ё и практическое значение тельных сторонах учебы коммунистов, 
успешно выполняется социалистический которых послужит на пользу делу окон- Пред'являет счет кандидату партии т. Ми- 
сакаэ, пред‘явлеввый руководимой Влади- нательной победы пролетариата в борьбе хайлову, бичует парторга III курса, т. Га- 
ыиром Д м и^и^ц;1ем.,кафедре, металлур- за. социализм. А. Л. )раган, который получил еще весной хвост

•" Щ -: -'

О НЕКОТОРЫХ НЕДОСТАТКАХ К  РАБОТЕ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗ.М1ИИ

по анализу, до чистки его не ликвидиро
вал, и мер к ликвидации не принял. 
Затрагиваю'тся и другие стороны, особен
но. перевыборы комсоргов, и в связи с 
этим призываются к порядку отстающие 
комсольцы—Слуцкий и др. В связи с 
чисткой партии газета мобилизует вни
мание вокруг вопроса усиления классо-

лии всех коммунистов, проходящих чистку, 
ИХ соц. положение и партстаж. Но плохо 
то, что газета дальше не идет по-пути осве
щения хода чистки. Почему, например, 
газета не осветила факта о Добри- 
кове, который явился на чистку без 
партийного документа. Почему газета 
не организовала хо'тЯ бы "маленькой ли
стовки во время хода чистки. Послёдний

ВКЛЮЧИЛИСЬ В KOHKyPG 
НА ЛУЧШЕЕ ОБЩЕЖИТИЕ

В нашем общежитии биофака - (Ярлыг- 
ковская, 29) проработав на общем собра
нии приказ директора ТГУ тов. Щепоть- 
ера А. А., где он говорит о постановлении 
ЦК ВКП (б) о Новочеркасском институте. 
Студенчество приветствует этот приказ 
потому, что он выдвигает конкретные

J(fe выпущен 5 октября, а после этого не мероприятия по улучшению культуры » 
выходит.. Газета ,3а кадры,, № 3 Хим- студентов университета, кроме того, 
фака, вышедшая на днях, совершенно не материально заинтерёсовывает бороться за 
отображает хода чистки па1>тии. Чём улучшение быта,'
об'яснить подобное забвение редколлегии 
и парторга т. Головина, неизвестно. Дру
гие газеты ставят вопросы чистки глав
ной задачей, во еще не сумели опера-( 
тивно, наладить своей работы. Сейчас 
необходимо каждой редколлегии добиться, 
чтобы была налажена работа выпуска 
листовок, посвященных чистке партии во 
всяком случае не реже одного раза в 
пятидневку, при чем говорить не вообще, 
а, давать конкретный оперативный ма
териал. ' *

Р—н.

Нет необходчмости доказывать^ чт6 ( Имеет .место отказ комсомольца.Обухо' вой бдителйости.' Очень неплохо, кон 
комсомольская организация Томского foir. ва от поёздки на хлёбоуборочную кампа* кретно говорит о чистке партии газета 
Университета в настоящий момент имеет ниЮ. зачтоон исключен из рядов ВЛКСМ- , Штурм* Биофака. Конкретность’ заклю- 
большие достижения в работе. Достаточно I Нередко встречаются такие , горе-ком- чается в том, что газета сообщает фами.
отметить, что комсомол является сейчас сомольцы*, которые по шесть месяцев . , ___________
ведущим в учебе. Комсомольские группы нё пла'гят членских взносов (комсомолка ■ . . , .
яа уборке овощей и хлебо-уборке Пока-, Гиль на рабфаке не платит членских ' Л  D  А ГТ1МГ* Л H lf  G V  Г О  Л гКМ 1 / А V
зали образцы работы; большую помощь взносов шестой месяц, комсомолец Б а-' \ /  Г и А 1 1 1 1 л 1 Л а  1 1
оказала комсомольская организация ди- жигйн биофака не платит членских взно- яв  л -жг
рекции ТГУ по вербовке в университет сов 6 месяцев). , , I ПрОРОД ЯД Д Y И Д у Л И ТОР И Я X
абитуриентов, по подготовке к новому | 3) Комсомольская - сеть м./Л. воспита-
^ебному году. Сейчас развернута боль- ния в ТГУ охватила нынче всю основную 
шая работа по реализации приказа ди- массу студенческой молодежи, это бесу- О работе бюро расписания или вернее! студентам, а ассистентов, ведущих семи- 
ректора университета А. Л. Щепотьева, словно хорошо, нона этом пути есть не- °  безобразиях, творимых в бюро распи- нар по данному курсу, программами не 
в отнпшении поднятия культурного уров- допустимые минусы в работе, к которым, -саний, говорят много на каждом собра-, снабдили. Они вынуждены тратить много 
ня студентов и т. п., за что комсомол в первую очередь, следует отнести низ  ̂ нии. 'Гак, например, на прошлой ше- времени на переписывание.
ТГУ награжден дирекцией красным зна- кую посещаемость кружков 60_70% по стидневке ряд преподавателей, желая пре-1 2. Ни один научный работник физмата
менем.. , I ВУЗ-у. Не устранена неразбериха с по- дупредить срыв занятий, ставили в не имеет графика своихэанятий—этоэле-

Олняко нргмотпя ня nnrT«r»vT..« мещениями для учебы. Недостаточно на- известность об ошибках в только, что ментарное условие для возможности пла- 
тспеТи в леятельно̂ ^̂  ̂ сажена консультация для руководителей вывешенном расписании, и все таки они нированйя своей работы. Деканатам нужно

деятельности ком.омольскои долиткоужков а это ведет к весьма не- оставались не исправленными, или ис- немедленно снабдить графиком научных 
недостиков” ™еется Р»Д желателмым последствиям. Нередко ру- правлевными наполовину, и приходилось работников. Попутно хочу обратить вни-
яадиыахлив, 1 кружков приходят на занятия срывать занятия. Аналогичных фактов мно- мание хозчасти университета на необхо-

• До сих пор еще в практике работы слабо подготовленнымиМ^Петров), не уме- го. Они встречаются ежедаевио. Кром е то- димость устройства форточек в аудите-, 
врганизации нередко царит сутолока и ют интересно организовать работу и по- фзкты присылки расписания без про- риях, например в ауд. № 10, в аспирант- 
неразбериха, которая вредно сказывается этому зачастую терпят провал, в луч- ставления номеров аудиторий, расписа- ской комнате нет форточек.
на разрешении боевых вопросов жизни шем,—не вполне удовлеторяют требова- ний, не соответствующих расписанию, 
молодежи и показывает слабость коми- нию масс. вывешенному в коридоре гл. корпуса.
тета ВЛКСМ ТГУ по развертыванию 
-внутрисоюзной работы.

Чтцбы подтвердить это достаточно при
вести такие факты:

1) Прошл^) уже два месяца, как на 
чался новый 1Й4/35 учебный год, а ко-

„БЮ РО" ПО ПОДДЕЛКЕ ПОДПИСЕЙ
4) Громадное воспитательное значение изменения расписания, не оповещая об 

приобретает в настоящий момент клубная и. р., говорят о невнимательном от-
работа, мы ее должны лревратить в са- ношении к научным работникам. Автор 
мсе мощное средство- в мобилизационную настоящей статьи накануне выходного
силу масс студенчества на борьбу .за ср- (23/Х) получил расписание вечером. „„    ______  ___ ..........
циалистическую культуру, за новый быт 'книжек выявила р я д  [было решено:
пролетарского студенчества. В условиях иает, что вместо о-тн помеченных в рас vnTrmuv mmpptI 1 За

Преподаватель.

Все 47 студентов, живущие в общежи
тии, уисе были на целевых постановках и 
театре. Пьеса .Гибель эскадры* Корней
чука обсуждена по комнатам. Отмеченье » 
положительные и отрицательные стороны-' 
постановки. Политруку поручили догово
риться с директором театра тов. Тегер. 
чтобы она в общежитие . посылала яред-  ̂
ставителей театра, которые бы гщоводили. 
беседу о предстоящей постановке и во
обще наладили бы работу со зрителем-- 
студентом. Передовики в обсуждении 
спектаклей: комната № 6 (староста -т. Каз
начеев) и комната № 7 (староста т. Эк- 
зерпев). '

Начали оборудовать красный уголок. 
Лекан.чт биофака уже отпустил 300 руб. 
на покупку портретов, картин, радио в  
др. материала для оборудования. Думаем 
добиться у дирекции отпуска средств на 
покупку патефона. Красный уголок будет 
готов к 7 ноября.

Наша стенгазета еще плохо . отражает 
работу вокруг договора с общежитием 
спец, уклона № 2, но ей даны со стороны 
редакции многотиражки конкретные, ука
зания, как надо делать газету, и тов. Мош- 
кина обещала наладить газету, сделать ее 
оперативной, окружить себя стенкораии. 
проводить литературные суды в общежи
тии, организовать читателя художествен
ной литературы.

уверены, что приказ тов. Щепотьева 
нами будет выполнен.

Ив. ТЕ и Н. Рахманин.

Проведенная на биофаке проверка со-' смотрения этих фактов на профкоме

митет ВЛКСМ, как э'го ни печально, до | нашего*^унивеп^е^^ все°ТоТ писании у него, стоит только 2 часа и ненормальностей, среди которых имеет j I- За подделку подписи в зачетнойсих поо не имеет eiiie тоипых пяпныт _ , “ “Шего университета имеются все воз- з « -  г - г  г книжке студ. III курса Паулкиной,—б/п,
сих пор не имеет еще точных данных о i для подлинно-большевистской то не с восьми часов,а с Ю-ти. Нужно, по место такое' вопиющее безобразие, как coioV по происхожден. рабочая,--количестве • членов ВЛКСМ, точнее,—не 
знает, сколько в организации комсомоль
цев.

2) До сего времени комсомольские 
организаторы 'факультетов и групп не
достаточно организовали внутрисоюзную 
работу и политическое воспитание сту
денческой молодежи. Мы Далеко не мо
жем еще заявить, что у нас .кажд1̂  
комсомолец вовлечен в активную жизнь 
союза", больше того, на лицо случаи 
грубого варушения союзной дисциплины, 
аапример, комсомольский организатор 
физмата тов. Батуршевич до сего време- 
ви упорно не выполняет решения бюро

постановки вопроса-культуры и быта мнению автора, предпринять следующее: подделка подписей в зачетных книжках. I ^ дирекцию о снятии ее со стн-
студенчества. 1. Вывешивать расписание и присы- Некоторые из студентов, не сдав своевре-i

Однако, несмотря на это, 'у нас еще лать его накануне выходного дня, утром, менно зачеты, чтобы не быть снятыми со 
замкнута творческая инициатива моло- чтобы науч. рабртн., просматривая распи- стипендии, решили пойти-яЯГэто, по сути 
дежи, потому что великолепное помеще- сания, могли предупредить бюро о могу- де(о, уголовное преступление. В особен- 
ние актового зала ТГУ (исключение—со- щих быть срывах занятий. | ности. возмутительно поведение ' студ. III
брания) находится в мертвом состоянии, 2. Зав. уч. частью, деканат и зам. курса специальности ихтиологии Тяп- 
а заведывающии клубом комсомолец Ма- директора без тщательного просмотра кина. Не имея нужды подделывать под- 
расанов погрузился в полную бездеятель-. расписаний не допускать вывешивание писн-.в своей зачетной книжке, он, вме-
ность.

Имея в виду перечисленные недостатки, 
к е м  организация ТГУ в ответственней- “
ший момент чистки пя(1пп пяптмйной “УД"‘ОрИ"-

I СТО того, чтобы удержать своих товарищей 
от этого шага, решил .помочь*'' некото-его. на доске.

3. В расписаниях проставлять номера подписав им необходимые
ший момент чистки рядов партийной “УДИТС̂ ии. зачеты. Таким образом, в лице Тяпкина на
организации, перевыборов комитета ком- Ввести материальную ответствен-1 бирфаке существовало своеобразное бюро

, . . ______ сомола, обязана'по боевому перестроить ность составителя за^ срыв занятий по рб родделке подписей. Общественные ор-
комнтета комсомола по уточнению и j свою работу, в соответствии с решения- нине бюро расписаний. гавизапии вуза, в частности профком, за-
сверке состава- комсомольцев физмата, ми ЦК ВЛКСМ от 15/IX—1934 года и ,0  невнимательном отношении к эле- интересовались этим явлением и 27/Х 
Бартушевичу сделано несколько преду- добиться решающих успехов в борьбе ментарным нуждам преподавателей гово- этот вопрос разбирался в присутствии 
преждений, наконец, дан выговор,''а спис- за качество учебы и развертывание мае- рят и следующие факты; [ этих товарищей. Все они пытались оправ-
жов комсомольцев физмата и по сей день' сово-культурной работы среди студен- 1. Программы, представленные л е к ю - ; дать свои поступки тем, что боялись быть
в  комитет не поступало. чества. В. Костюк. ром, размноженные деканатом, розданы' святыми со стипендии. В результате рас-

2. За то же студентке III курса, спец, 
зоологии Карпуниной,—б/п, не член со-.̂  
юза,—принимая во внимание ееоткрове» ' 
ное признание и болезнь в то время, даТ! 
строгий выговор с предуиреждение.м.

3. За проставление зачетов в чужиз 
книжках просить дирекцию у-та исклю 
чить из вуза студента III к. спец, ихтио 
логии Тяпкина.

4. За проставление самому себе под
писи ■ зачетку студента Сесягина исклЮ' 
чить йз членов союза и просить дирек
цию о снятии его со стипендии на 2 ме
сяца. В.

Ответредактор Л ейкин.
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