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„Науку щедро вводят в жизнь в нашей стране"
.Граждане С С С Р  имеют право 

на образование". Эти зам ечатель
ные слова Сталинской К онститу
ции, вошедшие в сознание нашей 
молодежи, отражаю т величайш ие 
достижения Великой П ролетар 
ской Революции.

П ередовы е умы всех времен и 
народов, пробивавшие себе доро
гу к знанию, со страстью  и вол
нением мечтали о наших счаст
ливых днях.

В капиталистическом общ естве 
образование доступно только 
имущим. В старой России семь
десят процентов населения оста
валось неграмотным. О собы е ог
раничения сущ ествовали для жен
щин и национальных меньшинств.

В советской стране образова
ние в рапной степени доступно 
всем гражданам, независимо от 
гола, национальности, имущест
венного положения и социального 
происхождения. •

В 1935 году 38 процентов об
щего числа учащихся в высших 
учебных заведениях составляли 
женщины, в техникумах—44 про
цента, в средних школах—47 про
центов.

Преподавание в советских шко
лах ведется на 112 языках наро
дов С С С Р . Достаточно сказать, 
что наш институт в 1936 году 
выпускает из своих стен 478 ин
женеров. Тогда как до револю
ции максимальный выпуск был 
произведен в 162 человека (1913- 
1914 уч. год). '

Наша страна не только дает 
каждому молодому человеку пра
во учиться, но она создает ему 
невиданные условия для творчес
кого роста.

„Наша родина,—писал великий 
физиолог И. П. П авлов,— откры
вает большие просторы перед 
учеными, и нужно отдать долж
н о е -н а у к у  щедро вводят в жизнь 
в нашей стране. Д о  последней 
степени щ едро!".

В фашистской Германии, где 
научная мысль и культура при

ТРУДЯЩИЕСЯ ПРИВЕТСТВУЮТ СТАЛИНСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ
Первый голос подам

за Любимого Сгпалйт
5 декабря VIII Чрезвычайный 

С 'е зд  Советов С С С Р  утвердил 
проект Конституции, отредактиро
ванный Редакционной Комиссией 
С 'езд а .

Чувство, с каким я сейчас 
читаю газеты  и .следил за р аб е- 
той С 'е зд а , огромно по своей 
глубине. Кажется, что я присут-

Речь тов. С тали н а 
меня очень сильно,

давлены солдатским сапогом, где 
поощ ряется лишь „наука", оправ
дывающая бредовые расовые 
идеи и изобретаю щ ая средства 
для массового убийства людей, 
молодым людям негде, незачем 
да и нечему учиться. К ультур
нейшая страна Европы подвергну
та фашистскими варварами в мрак 
невежества.

Радостно жить, учиться и тв о 
рить в нашей стране Наша мо
лодежь имеет все условия для 
овладения наукой. Бесплатное 
обучение, общежития, государст
венные стипендии, библиотеки, 
читальни, лучшие профессорские 
кадры, кабинеты и лаборатории, 
лётний отдых за счет государст
ва—все это дано студентам пар
тией и правительством.

О т студентов требуется тоЛу^ 
ко одно—добросовестно, хорош ойствую 
учиться, учиться с больш евист
ской настойчивостью и упорст
вом. Больш е личной инициативы 
в учебе, больше сам остоятельно
сти! И нтересоваться не только 
своей специальностью, а и 
чать историю партии,
Маркса, Энгельса, Ленина, С т а 
лина, овладевать самым передо
вым мировоззрением человечестве 

Великое счастье выпало на д о 
лю советской молодежи. С частье 
быть гражданином страны С ове
тов. С частье ж ить и бороться в 
эпоху Ленина— Сталина. С ч астье 
отдавать все свои силы и знания 
на дело социализма.

Тому, кто учит и пестует мо
лодежь, кто направляет ее в 
жизни, тому, кто согревает мо
лодежь своей отеческой лю бо
вь ю —великому и мудрейшему о т
цу своему, товарищу Сталину, с о 
ветская молодежь говорит свое 
сыновнее спасибо.

З а  новую Конституцию, за 
счастье свое, за свою родину, за 
коммунистическую партию, за де
ло Ленина—Сталина советская 
молодежь отдаст все свои силы, 
а если понадобится, и свою жизнь.

какого-то,при. открытии
огромного, прекрасного здания. 
Такое же чувство я испытывал ког
да то, читая о пуске в ход Днепро 
ГЗС'а, Кузнецкого завода, Маг
нитки, Каждый номер „Красного 

изу-1 Знамени", каждый номер „Изве- 
труды стий" приносит что-нибудь новое.

взволновала 
особенно в 

той части, где7 он говорил об и з 
менениях в жизни страны  за  12 
лет. К акая огромная, бурная эпо
ха прожита нашей страной! Как 
далеко, бесконечно далеко ушли 
мы от 1924 года! И все это  бы 
ло возможно только потому, что 
в нашей стране хозяин т ^Щ я- 
щийся человек, только потому, 
что у руля государственного ко- 
робля стоит такая партия, как 
ВКП(б), потому что во главе 
этой партии— великий С талин .

Все речи, произнесенны е на 
С 'езде, начиная с речи т. С тали н а 
и кончая речью  писателя А . Н. 
Толстого, блещ ут веселой ж изне
радостностью , чувством строи те
лей огромного прекрасного зд а
ния, называемого со ц и ал и зм .

В то же время каждое слово 
т.т. С талина, М олотова, Жданова, 
Литвинова пронизано убийствен
ным, веселым сарказм ом  по о т 
ношению к «героям" Салтыкова- 
Щ едрина,—'фашистам пытаю щ им
ся упразднить нашу великую р о 
дину. Но „сие от них не зависит".

Н ачинается новая эра надаей 
веселой светлой жизни, откры 
ваю тся ещ е шире неограничен
ные перспективы и возможности I 
учебы, творческой работы .

Так велика жажда жизни, жаж
да работы!

С коро будут проходить вы бо
ры в советы  на основе новой 
Конституции. Первый голос на 
выборах я подам за любимого 
вождя тов. С талина.

С тудент А килов.

Работа одной 
группы

С ейчас, когда оглянеш ься на! • 
прош лое, каж ется удивительным,- 
какой был пройден нелегкий 
п у ть—от рабф ака до В туз 'а . Сейт 
час, каждый день полон напря-^ 
женной работой, каж дый час чув
ствуеш ь, что идеш ь вперед и р аз
виваеш ься, и поэтому невольно 
напраш ивается сравнение с преж 
нем временем.

Отк^ь'лиг горизонты.
Изучение доклада тов. Сталина | шей страны с прошлым „России 

и речи наших вождей на VIII Ч рез- матушки» и настоящ ие капитали- 
вычайном С  езде Советов С С С Р  сд ическихщ тран. поэтому дости- 
открыли передо мной новые гори- жения наши становятся видными 
зонты Испытываешь величайшее особенно выпукло. Какими жалки- 

„„ „„.„гоганием и ми показаны в докладе „крити 
удовлетворен ^ речей. I ки" проекта новой Конституции скрасочностью доклада
Каждая строка доклада тов- Ст а-

по- 
в

их недомыслием в отношении 
липа указывает на огромные д о - 1 этого исторического д о к у м е н т а -  
стижения по строительству соци-1 знаменую щего собой полную 
ализма в нашей стране. Иосиф беду социалистического строя 
Виссарионович Сталин в простой 
форме, простым языком, образно | 
подчеркнул основные сдвиги

П ри царизме никто из глухо-- - 
немых и м ечтать не мог о том, 
чтобы учиться в высш ей школе. 
Ц арское правительство узаконило 
лиш ение глухонемых гражданских 
прав. .

С оветская  власть  не только 
дала нам „путевку  в ж изнь", н о ;  
и создала благоприятны е условия 
для учебы, дала возм ож ность всем 
гражданам С ою за учиться. Только 
у нас возм ож но то, что записала 
новая К онституция: „Граж дане
С С С Р  имею т право на о б р азо ва
ние". У бедительнейш им  фактом 
подтверж даю щ им это  положение 
является наша учеба в институте. 
Н ет слов, чтобы вы разить  благо
дарность партии и правительству, 
великому товарищ у С тали н у  з а  
отеческую  заботу  о нас.

Д л я  нас, сравнительно, труднее 
учи ться , ибо лекции мало что 
даю т ввиду невозмож ности все 
записы вать, поэтом у с самого на
чала мы настойчиво учились р а 
ботать над книгой. В новых усло
виях, когда центр тяж ести в с е г о . 
учебного процесса переносится ил 
самостоятельную  работу, среди 
части студентов института распро
странилась тенденция к безд ель
ничанью, „благо не беспокоят те
кущим учетом и контрольными", 
эти настроения 'заразили  кое-кого 
и из членов нашей группы, но 
треугольник сумел во время вы
править это неверное убеждение.

О снова успеха, основа овладе
ния наукой—это систематическая 
и настойчивая работа в течение 
всего года. В сякое запущение 
материала отраж ается на учебе и

жизни и социальных изменениях 
страны, происшедших за период
с 1924 года.

Доклад любимого вождя и учи
теля содержит целый ряд сравне
ний тепереш него положения на

Д оклад тов. Сталина и новую 
I Конституцию страны социализма 
нужно строка за строкой изу
чать. Именно изучать, чтобы во
оружиться на новые победы.

С тудент Н. М илонов.

поэтому мы с самого начала ста
вим вопрос таю"—готовиться к
сессии все время, а не за  м есяц 
до ее начала. Д л я  тех, кто это 
твердо усвоил и прим енял в уче
бе, не страш на пред стоящ ая сес
сия.

В. К ом аш и н ски й .

Ж е н щ и н а  1 3  Х 2 3 7 * з о

I Н. А . О С Т Р О В С К И Й  |
Цикадай Алексеевич Островский 

родился в 1994 году, в местечке Ш©- 
«тетовка, Нзяс.швского уезда, Волын
ской поерзай, в семье железнодо
рожного рабочею. В цинаш возраста 
он лишился отца. 6 чех пор семья 
кое-как существовала на заработок 
кате; н и старшею брата, слесаря 
железнодорожного депо.

В 1915 году, когда 11- летнего 
Мальчика Николая У)стровди\>1 из
гнали из церковно-приходской школы 
за постоянные нелады с ионом, он 
с большим тгудом устроился на ра
боту в станционном буфете. С этого 
времени началась его трудовая 
жизнь. Он работает кубовщиком, ра-

желоо ранение. Но это лишь на вре
мя выводит из строя мужественного 
оорца. Он дем ад авизуется только но 
окончании гражданской войны.

В 1921 году 11. Л. Острыоский ра
ботает в Киеве, в главных желеэчо- 
дорожиых мастерских, а в 1922 го
де—па ударном строительстве же
лезнодорожной ветки. Здесь он забо
левает тифом. Тяжелая бо.тезь дает 
«тложшдаго. После выодорешешгя 
Н. А. Осчфопский направляется ко
миссаром батальона войск внутрен
ней охраны в ши 
ск< и районе.

Начиная с 1924 гада, когда Н. А. 
Островский вступил в рады большеви
стской партии, он в течение ш>-

8-й С'езда Советов утвердил но- 
I вую Конституцию СССР, самую де

ни да минуту не оставлаотелзиного | мократическую Конституцию в мире, 
оорца за социализм. В 1928 году | пи одной праны, которая имела 
начинается литературная деятель- (столько бы прав, сколько имеем мы. 
пость 11, А. Островского. I у Нас есть замечательные права: га-

( вои силы он отдает солдашгю ро- каптированной работы н отдыха, пра- 
мана «Как закалялась сталь» , кото- 1  но на образование и обеспечение в 
рый выходит в 1932 году. Его пер-| старости. Нет ни одной страпы, где 
вы'й роман, высоко оцененный всей бы так сильно чувствовалась гром а д- 
трущцейся молодежью Советского пая забота о человеке!
< ■ *кш, партией и правительством,, Какая чуткость и забота о жепщц- 
быстоо стал одной из люонмеиших 1 не и женщине-матери, особенно! Ма-п  ---------- •----------- ------------------ —  , из сессии с высокими показателями,
книг в ношей страте. Он шерозедгн, теринепт являющееся бременем в ; имея две отметки «хорошо» и 5 «от 
на многие языки народов и ‘От, а : клтп'алйстнчоскнх странах, является лично».
также и на иностранны© языки. | гордостью и радостью в нашей стра- I Чуткое отношение подруги на трак 

Первого окгноря 1.Ш  года Цент- не. Детей иметь не страшно в па- тике и администрации в цехе, 
ралыгый Исполнительный Комитет шей арапе, их будущее не страшит , лили мне с успехом работать

бучим на окладе, подручным кочега
ра .электростанции. I скольких лет находился та рукогодя-

8 1919 году Николай Островский щ ей  комсомольской работе, 
вступает в комсомол н становится в | Походы, напряженная огранила 
рады отважных бойцов за освобожде- 1  торская и пропагандистская работа, 
ние Украины от немецких н ноль- [ п с  тедстпия старой раны и тифа 
с.ки'х оккупантов. Он участвует в ’ вызывают тяжелое заболевали©, в 
гражданской войне в конных частях результате которого Н. А. Островский 
Котовоы>1о и Вудешшго. Под Льво- лишается зрения, 

вом II. А. Островский получает ти- По бодрость духа, кипучая энергия

Союза СОР наградил Н. А. Островско- 
’р.лвчноя Перезов- [ го орденом Лепила.

' Высокая пиа-рада нравнтельстоа 
рала писателю новые силы для даль
нейшей работы. До последнего мо
мента оя был занят творческой рабо
той над 'новым романом «Рожденные 
бУ[1«Й».

Николай Островский отдал все 
лучшие годы своей жизня беззавот- 
ной борьбе за социализм. ДостоЙ1Р.1Й 
сын своей великой социалистической 
родины, он был бозпданичло предан 
делу партии Ленина—Сталина.

(ТАСС).

помш-
на рог

мать, т. к. «молодым у нас .везде до- . бочем месте, собирать материал по 
•пога»„ у нас много детских учреж- 1 дипломному проектированию, имея 
денпй, которые помогают матеря при себе побелка. И это все обеспе-- 
воспитывать детей, без отрыва от чидо мпс без опоздания приступить 
производства. У нас женщина-мать к  дипломному проекту, 
работает па производство, служит в | Такие возможности только в нашей 
учреждениях и даже учится, тогда.: стваае. и на гитлеровское —  «жен 
как раньше было поверье: «Куда щина для мужа и кухни», мы жен-
женщине с детьми деваться, кроме щины великого СССР, дружно отве 
кххнн». тим:—жеяпщгпа в семье, на про извод

Взять к примеру наш институт, стпе. в вузе! Высоким качеством тп 
Сколько в нем учатся жешдин-мате- боты и учебы, докажем пеобоснован-
рей! Все они не просто учатся, а 
многие даже на «отлично». А сколько 

I внимания уделяется у нас студентке-

иость
«ок.

и тупость гитлеровски поба 

Студентка Ссиечизма.

»й
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матеои, как со стороны товарпщей- 
студентов, так и со стороны пр епода
вателей! Чувствуется заботливое от
ношение, внимание, даются дополни 
тельные консультации, организовыва
ют помощь, а студентка-мать не 
только не отстает, по и идет в число 
передовых.

К примеру приведу себя. В самую 
сессию родился ребенок, но тая как 
была помощь со стороны товарищей- 
студентов группы и мужа, я вышла
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^--т-
вяяагто в  пролете над»  го этажа 

вашего янотвгута висела огронк-гя 
вьвихжа с ца/црко! короной. йнгаиту* 
ту  било присвоено кровавое ш я  по 
«•яиего  российского самодержца. ) 

в »  « яй  роосийск»! (империи ты ся- 
** «мкцып людай приезжали в тех- 
•мюгочестагй янсткгут за тем, чтобы

получит* высшее образование. В 
коридорах, где сегодня в каждый м -
рерыв звенит счастливый спех совет
ского студенчества, ходили студент/, 
одетые ■ наглухо застегнутые фор 
л ев ш е куртки, оглвдьшааясь и боне* 
быть услышанштн грашим ннслж- 
тщ»м. отдавая член. ш рщ щ ш ш х 
начальникам.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

НЕПРЕОДОЛИМЫЕ БАРЬЕРЫ
в о ю т  юношей я  девушек стремн- 

мись попасть в институт. Тут были 
русские и спреи, татары, и армяне, 
имяюи *  калмыки. Тут были дета 
тепавалом. дворян, чиновников я  духо
венства, Подавали заявления я вы
ходцы из крестьянских я  рабочих 
семей.

в о  зорок глаз самодержавия. Не- 
■чяяслчгмос количество рогаток было 
поставлено перед дверьми института. 
Тщательно подбирались кадры ^ в а я 
телей «веры, царя я  отечества». Сот- I 
ивтельством этому служат «Правила | 
приема в число студентов Томского 
техповхгичеокопо института за 1912 
« я  *:

$16. «Лица женского пола о 
мистмтут и* принимаются».

§18. «Для лиц иудейского вепо- 
мамведывания будет применяться 
установленная законом пятипро
центная норма».

Масса способных, талант ли них лкг 
Лей.— едатстадшп/м «пцадстуолеш^ 
СУМ* пшорып было только то, что он* 
■я были мужского пола иля были гл

православного вероясповедьгвания или 
же происходили из неимущих клас
сов,—оставалась за бортом институ
та.

Мало этого. Министерство (Просве
щения к ж  свой глаз оберегало ан- 
ститут от (пронй'аговеншя «неблаго
надежных элементов». Так «Правила 
для студентов Томского техсюлогиче- 
сгеого института за 1903 год» гласи* 
ли:

§2. «Независимо вт исчислен
ных выше документов, желавший 
поступить 1а институт ЗмикеЯ 
представить свидетельство о без- 
укоризненном поведении от по
лиции по месту его житмьст-

И горе малоимущему студенту, ко
торый хотя и попал в институт. Для 
таких студентов существовал специ
альный параграф псесведущпх пра
вил:

§7. «Студенты, не внесшие 
платы за обучение в течение 
двух месяцев, с качала учебного 
года, увольняются из института».

С Л Е Ж Ю ,
Во, как бы то, тяг было, а студент 

учатся Институтский аппарат в тес
но* оотрудкячестве с полицией делал 
вое. чтобы яя один шаг студента не 
«стался не замеченным. .1а студент»- 
на в законном порядке орган тыны ва
лись слежка. Для этой цели учреж- 
ядлясь дооциалыгме должности —•
агкшектота сгудеятш. Последние 
руководствовались особыми инструк
ция**, в одной из которых (за 1903 
г), говорится:

Я .
«На инспеитора студентов и 

его помощников возлагается бли
жайший (!) надзор за поведением 
студентов в стенах института».

* . § 3.
• «Инспекция обязана... предуп-
* рождать и стараться делать не

действительными все попытки
• устраивать сходки к  шумные
I сборища, доводя о каждой кз

таких попыток, а  равно и состо
явшихся, несмотря на принятые

моры, сходках, немедленно до 
сведения директора, и содейство
вать ему к прекращению таких 
беспорядков, исполняя при этом 
все могущие последовать от не
го приказания».

Кроме этого тайпая полицая в 
среду студентов направляла своих 
агентов.

Студенчество, кал могло, проте
стовало. Примером служит студенче

ская сходка 4 мая 1907 года, пого
рая постановила:

«Исключить из своей среды 
студента химического отделения 
Николая Журавлева и гритом 
сообщить об этом во все выс
шие учебные заведения, как в 
России, так и за границей, да
бы исключенный не имел воз
можности поступить в какое- 
нибудь из них».

Причиной исключения послужим
то. что Н. Журавлев состоял аген
том охранного отделения.

В институте, кая в тюрьме, запре
щалось все. Слово «запрещается» 
было само® употребительное у л«гея- 
коне студенческого начальства. За
прещались собрания, спектакли, ируж 
ки. вступления в различные общест
ва и т. д. я т. д. Даже женитьба в 
та без без решения начальства за
прещалась.

Вот соответствующие параграфы 
лз пресловутых «Правил для студен
тов томского технолоютеского инсти
тута»:

§24.
«Общие собрания студентов все

го института р а м  май собра
ния стщд.цом по отрелч а—д, 
не допускаются»

§29.
«Стулоиш не должны при

надлежать к противозаконным, • 
также не разрешенным прави
тельством обществам, хотя бы 
цели этих последних обществ но 
заключали в себе ничего предо
судительного)».

§15.
«Студентом воспрещается 

вступать а брак без разрешения 
директора».

Министерство народного прос веще 
вия в 1899 году даже издало особые 
правила, в которых говорилось, что 
за беспорядки студентов отдавать в 
солдаты.

На сходках 5 и 6 февраля 1901
года постановлено было в знак про
теста прекратить на неопред елеен1»  
время занятия.

СЧАСТЛИВА СОВЕТСКАЯ 
МОЛОДЕЖЬ

п и ш и  ливш ий
ш

Мы, советское студеяечствп, ве зна
ем злах страшных заионошиюкепи ■'!, 
указов, правил и параграфов. Каждое 
утро десятки сетей жизперодосг- 
гаьн, счастливых людей (бео разлития 
пола и (Наций) заполняют вместитель
ные аудитории и лаборатории инду
стриального института им. С. М. Ки
рова.

Пройдитесь по первому этажу: т я  
доока об явленнй заполнена самыми 
разнообразными последними сообще
ниями. Вас приглашают в парашют
ный и стрелковый кружок. Вот на 
аэродроме назначен сбор учлетов, а в 
6 часов состоится шахматный турнио. 
В студород'Ив ^состоится очередное 
занятие школы танцев, в 35 аудито
рии—факультетское собрали^ ком
сомольцев. Драмкружок готовит «Бо
риса Годунова», в звуковом кино де
монстрируется картина «Искатели 
счастья». В выходной день вечером 
—лекция-таонцерт «Пушкин в музы
ке», а дием профессор Соколов И. А. 
читает лекцию «('троение атомного 
ядра». Сегодня же занимаются школы 
комсомольекого и партийного просве
щения.

„СТАНОВЯСЬ ВО ФРОНТ"
В духе раболепия, в духе беспре

кословного повиновения старалось 
царское самодержавие «воспитывать» 
студентов. Не случайно мы поэтому 
находили в тех-же. «правилах» сле
дующие сг|км«н:

«Студенты обязаны отдавать 
честь, прикладывая руку к ко- 
зьщьку фуражки: 1. становясь со 
фронт: их императорским вели
чествам государю императору, 
государыне императрице, их 
высочествам наследнику цесаре
вичу, великим князьям, великим 
княгиням и великим княжнам и 
2. не становясь ее фронт-, мини
стру просвещения, товарищу 
Министра, попечителю учебного 
округа, губернатору, местному 
архиерею и всем своим начэльни 
«сам».

Да разве все перескажешь! Ка
кими счастливыми буднями живот 
шипе жизнерадостное советское сту
денчество! Какие яеоб'ятные просто
ры раскрыты перед пытливым умом 
каждого юноши и девушки! Чудесное, 
славное время! Чудесна наша моло
дежь! В ее веселье, смех, пенях го 
всем пылом юности, со всей неж
ностью молодого сердца, со всей 
преданностью смелого ума звучат 
слова:

Спасибо Сталину за счастливую
жизпь'

И миллионы молодых людей с. ве
личайшей радостью читают в Ста
линской Конституции:

«Граждане СССР имеют право па 
образование.

Это пваво обеспечивается всеобще- 
обязатлъным начальным обраэова- 
ваннм, бесплатностью образования, 
включая высшее образование, систе
мой государственных стипендий пода
вляющему большинству учащихся в 
высшей школе, обучением в школах 
на (родном языке, организацией на 
заводах, в совхозах, мапипшо-трактоп- 
ных станциях и колхозах бесплатпь 
го производственного, технического 
и агрономического обучения трудя
щихся».

С сагченяшмго номера газете «5» 
йв-пы» начинает печатать ящюсы 
пуижимоюм литературой м ятам  - 
иььВ вмггфкне могут прмииивть 
учжэтм исе стуежты, научные ев- 
ботникк, рабочие и служащие м «у  
стриаиыюго института.

За лучшие ответы установлены урн 
премии. Премирование лучших отвя 

тое будет гроизеедено в начале фев
раля месяца.

Ответы на аикаджку посылать в 
редакцию газеты «За кадры», глав
ный корпус, 2-й этаж.

Пушкинскую литературную амггв- 
рину ведет Егьцое.

1. Каким стихотворением Пуилмна 
начинается цикл произведений поле 
тической лирики.

2. От какого своего произведения 
вынужден был отказаться Пушкин, 
под нажимом III отделения (тайной 
полиции).

3. Перечислите маленькие траге
дии Пушкина. '

4. Назовите последнее (крупное) 
произведение Пушкина.

5. Назозите первое крупное громз- 
ведение Пушкина.

€. Какой портрет Пушкина счи
тается лучшим, назовите художника.

7. Кому посвятил Пушкин стихот
ворение «Я помню чудное изю м 
ные».

8. Влияние какого классика миро
вой литературы творчески воспринял 
Пушкин.

9. Назовите шутливую поэму Пуш
кина, рисующую будни помещичьей 
усадьбы.

10. Кого Пушкин называет «пе- 
•еч Гяура и Жуана».

11. Назовите стихотворение, где 
Пушкин говорит об ужасах фепост- 
него произвола.

12. Назовите сказку, в которой 
Пушкин наиболее приблизился и на
родной ре>м.

13. В каком произведении Пушнин 
очень ярко И красочно дал образ 
«маленького» и «обиженного чело
века».

I 14. О каком восстании сказал Пуш
кин. что это «бунт бессмысленный и 
беспощадный».

15. В каком произведении Пушнин 
показывает бунт человека, принадле
жащего к мелким городским низам.

16. Какое из поэтических произве
кений Пушкина наиболее реалистич
но. ' Ь|Ч

17. Какую главу «Евгения Онеги
на» уничтожил Пушкин.

18. Какому пушкинскому герою 
принадлежат слова: 1

Мы робки и добры душою.
Ты зол и смел,—оставь же мае..

С*тоа, за  которы м я работаю , 
^ в е с ь  завален архивными бумага
ми. В комнате тихо, и только ш е
лест перебираемых б /м а г  нару
ш ает эту тишину.

Архивные бумаги глядят на 
меня своими прошедшими датами, 
буквами ять, двухглавыми орлами 
и уносят мои мысли в то  про
шедшее, которое я не видел, но 
оно сейчас, когда я перебираю 
архивные бумаги, каж ется мне 
уже знакомым и слышанным.

С иняя облож ка дела № .... вся 
исчеркана датами, архивными зна-1 
ками, номерами. Я открываю  ее, 
и листы отнош ений, анкет, спра
вок воспроизвод ят мне жизнь 
студента Технологического инсти
тута.

Архивными докум ентами вры 
ваю сь я в его  ж изнь, и справки- 
путеводители  откры ваю т мне то, 
чего я никогда не мог зн ать . Я 
листаю  дело. Там нет докумен
то в  о  его  детстве , и я незнаю , как 
он пропел его : лю бил ли он ла- 
яать  по заборам  или был заби
ты м  и тихим, всегда послушным 
мальчиком. Е го  жизнь я начинаю 
с того момента, когда мерный раз 
он приш ел в институт. Я вгляды
ваю сь в докум ент.... Э то  было в 
сентябре 19... года. Выл ветер  и 
осень уже заяви л а  свои права, на

ТАК БЫЛО РАНЬШЕ
гоняя холод и дождь. П одняв во
ротник у старенького пальто, он 
шел по проспекту, вглядываясь в 
улицу, в дома, разыскивая инсти
тут. Боком входит в дверь инсти
тута, огляды ваясь и в смущении 
кланяясь швейцару, а тот, узнав 
новичка, с особой строгостью  ты 
чет неопределенно пальцем в том 
направлении, где должна находить
ся канцелярия.

В кабинете начальника дрож а
щими от волнения руками пода
ет он прошение:

„Его превосходительству госпо
дину директору Томского техно
логического института— импера
тора Н иколая II от......  П рош е
ние".

„Покорнейше прошу Ваше пре- 
восходительство“ ...

Начальник берет прошение.
Ч ер ез все прошение красным 

карандашом написана резолю ция: 
„О т к а зать "  и подчеркнуто слово 
„и у д ей ско е" .

—  Господин начальник, я ум о
ляю  вас, нельзя ли как-нибудь 
принять... я не виноват в своем 
происхождении, ваше превосходи
тельство, я буду работать и вне
су плату... Ваше превосходитель

ство, я умоляю вас принять как- 
нибудь, пожалуйста Ваше превос- 
ходи-тель-ство...

Архивный документ не сохра
нил слез, но я утверждаю, что 
были слезы , были поклоны, было 
унизительное целование рук, бы
ло все это ...

Архивные документы, это все- 
таки не дневники, ведущиеся по 
дням, они унесли меня на не
сколько лет вперед.

Вот документ от полиции, не
обходимый для того, чтобы мож
но было жить и учиться:

„С видетельство. Вы дано Т ом 
ским  городским  полицейским  
уп равлен и ем  студен ту  Т о м ско 
го  техн ологи ч еского  института 
в том , что  как  видно из п р о и з
веден н ого  дозн ан и я , им ущ ества 
н и к ак о го  не имеет, со сто ян и я  
бед н ого , су щ еству ет  на сред 
ства, п олучаем ы е с уро к о в"..

А  вот, к делу пришит пропуск 
для входа в институт с фотокар
точкой. Т ут я впервые знаком
лю сь с ним и узнаю, что он учит- 

| ся. Документы подтверждают, 
!что он сдает минимумы, перехо-
I дит с курса на курс и.....  влюб-
I ляется.

„У достоверение.
Д ан о  сие, с прилож ением  к а 

зенной  печати, студен ту  Т о м 
с к о го  техн ологи ч еского  инсти
ту т а  и м ператора Н иколая II.....
в том , что припятствий  к вступ
лению  его  в б рак  с.... со  с т о р о 
ны учебного  начальства не в с тр е 
чается*.

Но студент не только познает 
науки, он познает и жизнь. С ту
денческие кружки впервые научи
ли жить его не „покорнейше про
ш у". Н а сходках они протестова
ли против деспотизма, неравно
правия. Я нахожу документ про
теста:

... ..  С туденты  Т ехн ологи ческо
го института, соб равш и еся  29 
сен тяб р я  на общ ую  сходку... с т а 
вят услови я: I. У ничтож ить инс
пекцию . 2. У ничтож ить тр е б о 
вание сви детельства о  б л а го 
надеж ности. 3. У ничтож ение при 
прием е в и н сти тут и у н и вер си 
тет  каких либо  ограничений  в 
см ы сле различия пола, в е р о 
исповедания и н ац и о н ал ьн о 
стей".

*  *

Я смотрю на последний листок 
архивного дела.

„Л1инистр н ар о д н о го  п р о св е
щ ения у вед о м л яет , что не м о
ж е т  п ринять  вновь  в институт,

как  исклю ченного ранее, по при
чине политической неб лагона
деж ности*. Конец. Я закрыл ар
хивное дело. Он не стал инжене
ром. Голодовка, вечная беготня 
по урокам, унижения, все испытал 
студент Технологического инсти
тута, императора кровавого Нико
лая Н-го, за свою жизнь в инсти
туте.

А что впереди?... Мысли мои 
прерываю тся. Сотрудница архива 
принесла мне новые кипы бумаг. 
— Ну что интересного?—спраши
вает она. Я показываю ей отно
шение министерства народного 
просвещения о исключении.

— Вы не удивите меня этим, я 
знаю документы похуже. Тысячи 
дел говорят мне о нужде, о тю рь
мах, о ссылке, о искалеченной жиз
ни. И вот когда утверждена Кон
ституция я совсем по другому 
смотрю на этот архив, вы не 
представляете себе, как я раду
юсь, что мой архив никогда не 
пополнится такими делами. И ес- 

. ли теперь из вашего института 
I ко мне поступят документы окон
чи вш и х , я почти на каждом, пре

небрегая архивными шифрами, 
смогу написать: стал инженером 
советским специалистом социали
стической родины.

1 Д . Марский.

/
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.ЧУДЕСНА НАША МОЛОДЕЖЬ ЧУДЕСНА ЕЕ НИЧЕМ НЕ 
ОМРАЧЕННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБАГ л. Косарев.

НОМ БЫЛИ И ДУМЫ \$Ц
Три гола Г М , к м  я  сту

А  М ается, соком  еще 
я переступила порог яя 

, П о и м  первые дян сво
его  поев мшив я институте: 6о- 
явив жпровалиться* ив приемных 

•испытанних, неуверенность в сво
их маниях и страстное желание 
остаться а весь, стать закон- 
яы м  обитателем ятих многочис
ленных аудиторий.

Принята! Когда-то хававшаяся 
призрачной мечта превратилась 
:« дейстнн тельное ть. Наступила 
.долгожявмяая пора. Я—студенка!

— .-Л е м а н , лаборатории, опы
ты.. Я горячо берусь м  физику, 
путешествую по циклу Карно. 
Помню, особенную симпатию 
вызвала у  меня энтропия. Увлек
лась я я  политэкономией. Рабо
тала почти исключительно по 
трудам Маркса. Говорят они 
слишком трудны. Неправда, 
М ар к  а  проще н 
мсек п я ты х  
Конечно, у 
строча

МОЛОДОЙ
УЧЕНЫЙ

БЕРЕГИТЕ НАШИ СЧАСТЛИВУЮ РОДИНУ
Наша молодежь сейчас, щхяпгкяг- 

_  та еиным стремлением к «нашим,
В советской высшей школе та- ж гибе. Она щшвыкла к то*т, что 

лянтлнвому молодому научному граждан- СССР «веют ди ве на обра- 
работяику открыты неограничен- аованае. 
нью аоаможностк быстрого роста.
Только было бы у него доста
точно яюлания и настойчивости в 
повышении своей научной н педа
гогической квалификации.

Яркий образец такого быстрого 
научного роста дает доцент В. Н.
Ставки коя.

В 1928 гаду т. Ставников окон
чил Сибирский технологический 
институт. В 1932 году осталась 
позади аспирантура. И уже в 
1933 году т. Стабников утверж
дается доцентом. В ноябре же 
1935 года высшей квалификаци
онной комиссией комитета по 
высшей технической школе, В. Н.
Стабникову присвоена без пуб- 

понятнее Галя Романенко прекрасно сочетает уче- личной защиты диссертации, уче- 
вместе учебников, бу в институте с освоением летного дела, нал степень кандидата наук. К 
Маркса в каждой Гаанна успешно закончила курс учебы атому времени у него уже име

л о с ь  11 научных печатных работ 
'самостоятельных, и 5 работ сов-

по парашютному классу.таится громадное содер
жу уж если поймешь е$, 

эту строчку, то сразу ясным
с т ановится то, о чем толкуют Нехватает времени. И все деля и местно с другими.
десятая страниц разных учебников, все такие 

Полетели дни, месяцы, семест- тельные 
ры ,—мое горячие, напряженные, 
полные новых углубляющих по
нятий, званий.

А  сессии! Честное слово, ето ~~1 п г г о  м ствовать •парашютный прыжок: сна-

неотложные и обяза-

У меня теперь часто мелькает 
мысль, что вселенная устроена 
без учета того, что будет суще-

тот
чала громадное напряжение, по
том, только получишь вопросы и 
как будто раскрылся купол, 
дальш е—плавный и
спуск.

Серьезно. Чтобы жить я на 
шей стране, чтобы использовать 
все громадные возможности раз- 

радостный вития личности, имеющиеся у нас, 
для этого нужно, чтобы сутки

И это всегда у меня. Два года длились по крайней мере 
сдаю аачеты и ни разу не помню, сов. Не меньше.

48

чтобы шла на сессию спокойной' 
И  ведь не боялась, что провалю- 
Такая уж, видно, я неспокойная.

А  сколько специальностей за 
эти два года перенравились мне! 
Механосборка, двигатели внутрен
него сгорания, химическое маши
ностроение, геология, электротех
ника. И каждая из них захваты
вает, и кажется, что только по

Мне бы хотелось (да одной ли 
мне!), чтобы у нас р институте 
можно было услышать серьезную 
музыку. А этого нет. Пока на 
всех вечерах слух присутствую
щих услаждают этими надоевши
ми фокстротами.

Теперь у меня новая мечта, 
упорная и настойчивая: стать пи-

бвяг вое а  чек попало. Б ы  сам го 
з я м , била его жена, били и  дет* 
На коей гли н е все отводила ду ш у . И 
был предметом истязания.

Тан страшно складывалась но* 
жизнь ■ веще две было искать аа 
К>ты.

Пока я был здоров, меня окотлоа- 
тировала, а  копа случилось мне од
нажды поломать ногу, я  был совсем 
всеми покинут.

После выздоровления, я  исполнял 
всевозможные работы, лишь бы толь 
до заработать на кусок хлеба.

В 1907 году, я поступил уборщя 
ком среднего этажа технологического 
института. Так, в этом института, 
исполняя всевозможные работы, я 
остался по сей день.

По я должен сказать, что тот путь, 
который я  прошел до 1919 года, был 
исключительно тяжелый я тернх 
стый. Все пережитое трудно пегело 
жить в эти строки. Жизнь таких 
«неудачников», как я. была невыно
сима тяжела. Это была горькая 
жизнь каторги.

Наша молодежь не прошла этот» 
терн-истоко го пути. Мы же старики 
замечательно отличаем современную 

—  жизнь от нашей старой, и в наших
V ,  глазах принятая советским народом
* пеня не такова была молодость, Конституция, принимает еще более 

как у современной молодежи, и я  не д о н !  светоч.
“V " 6 “ в т о т * °^>аэоваия- | Толы» при советской власти, и 

жое детство прошло не радостно, вздохнул л «ко. Она мне очень иво 
" '5  ^щ* исполнилось восьми лет. гое дала. Во-первых, я  обрел свое те- 
как я лишился родителей. Я остался лове чес кое достоинство, я  зажил сво 
нащюизвол судьбы с младшими сес- бодпой. легкой жизнью. ТУшжл со- 

* Яратяшко*- Деваться бы- вето кая власть дала мне вознеси 
ло некуда. Леня взял на «воспита- ность дать образование моим детям.
ние» местный богатый хозяин, чтобы 
сделать из меня хорошего батрака.

Лютый хозяин часто избивал меля, 
постоянно бранил, а однажды, когда 
Я боронил на поле, м сделал что-то 
не так, он сшиб меня с лошади отрои 
ныл комком земля.

Доцент, кандидат наук 
В. Н. Стабиикоа.

Вы шмянщлте на счастливого от
ца, который имеет восемь детей я  все 
они вышли я  выходят в люди!

Моя дочь Клаша — врач, Миша- 
янмсенер - геолог, Галя —  учитель
ница. Юля — служит помощнике и 

' коменданта, а  Вася — ' в радах Р К А . 
Работать заставлял хозяин очень Один мой сын Коли проявляет жузы- 

мното, а  кормил мало. Бывало но калъяые способности ■ учится в по
евши целый день, украдешь, если скотском м^рхнясуме. Лида учится 
так можно назвать, кусок хлеба ■ в рабфаке ТГУ, а маленькая Липа, 
спрятавшись на сеновале, с большой еще во второй группе школы. Даже 
опаской голодный набрасываешься яа два внука учатся! 
хлеб. А как приходилось работать! 1 Разве

I ОдпаЯВДЫ Я С ХОЗЯИНОМ МОЛОТЫ б ы  ПоХТОять п  ™ к и .
ТОПУ? кХнетно, нэт!

я  не счастлив, разве я  мог 
подумать о таких д ети  в иную

с и Т Г б ы д а  Г р ^ Т В  Г ы Ту г к у ? .
Энергичный работник и хоро- "°  поработать на благо моей страны.

держать тяжелых д  обращаюсь к нашей советскойэтой специальности смогу рабо- лотом. Здесь не просто желание ший организатор В. Н. Стабни- орудий,"сет вшадал**аТЬ 
тать с пылом, вдохновенно. Во- покататься, полетать, нет. Я знаю, Ков, создал на химическом фа куль-
обряжаю, сколько было бы у ме
ня отчаянных прыжков с  факуль
тета на факультет, если бы дека
нат в каждом случае разрешал 
мне эти переходы

туры и возглавляет ее. Интенсив
ная научно-исследовательская ра- 

такой же

по-настояшему мне 1 первому сигналу
Сейчас

лась, что ио-настоишему мне | 
правится и увлекает меня только 
электротехника. Это у а ?  оконча
тельно и бесповоротно.

Страшно хочется прослушать 
лекции по квантовой физике. А 
литература, шахматы, гимнастика, 
лыжи! Прямо, хоть разорвись.

и тогаа I
ататься, полетать, нет. л  знаю, ков> создал на химическом фа куль- ин прививался драть меня за уши ,юл°1е|™ : берегите нашу

■ » « « »  « « « « .« с о »  а п п .р , .  Й Г ^ ' .
и коросты не сходил* с них. (кровью. Помните, что так хорошо «ы

Так продолжалось для меля полто- сейчас живем, благодаря парта* 
ра мучительных года. После этих большевиков, благодаря верных вол 
лет, меня взяла к себе сестра, но ж дей нашей партии, благодаря товаре

что
ми тысячелетиями, казавшимися 
передовому человечеству лишьска- 
зочным миражом, обязана я ей.
И я хочу овладеть искусством (бота сопровождаетсяI '  I - | ' ипыра, ДД” я II

уже твердо убеди-, воядаения самолета, чтобы по интенсивной работой по связи с здесь не удалось мне пожить спокой- щу Станину.
годутревоги стать промышленностью. В 1936 

в передовую шеренгу защитников „  „  п  ,
м „ „ В. Н. Стабников провел крупнуюмоей прекрасной цветущей ро- г 1

дины, придающей всей счастли
вой жизни нашей такой яркий, 
радужный колорит.

Галина Романенков

работу по разработке проекта за- Зять

^  | Мне еше бы хотелось от всей
^коро сестра умирает, и оставляет души, сказать спасибо дорогом? 

меня с зятем и четырьмя его детьми. Сталину — творцу новой Вонстатт- 
начииает заливать свое горе ции, в которой отражены наши по

вода в г. Новосибирске, имеющего ®нн<и* и нас избивать... Уж такова беды и мои радости, 
крупное народно-хозяйственное была 1|уяии1кая Дол«- | Живите любимый Иосиф Виссарио-

Я сново иду в работники в дев. 1нович Долгие годы на наше счастье. 
Заварзино. Здесь опять кроме побоев , н а  <М*РТЬ врагам, 
и ругали, я пичего не видал. Меля I А, Волонцезич.

значение для края.
Володнж.

ЗА МОЛОДОСТЬ, ЗА СЧАСТЛИВУЮ Ж ИЗНЬ
В 1930 году я окончил Томский 

политехникум по горному отделению. 
С этого момента я целиком отдался 
работе на Ленинском руднике. За 6 
лет работы, меня 20 паз премирова
ли. Последняя премия —  научная 
командировка в Донбасс и почетная 
грамота сталинского призыва.

Я не только работал, но и учился. 
Шахты быстро перестраивались. 
Строились невиданные в мире меха- 
иизированные комбинаты по добыче 
угля, где начиная от подрубки угля и 
кончая погрузкой его в вагоны — 
все механили|ювано. Эту колоссаль
ную технику нужно было зпатъ, из
учить, освоить.

Желая принести еще больше поль
зы своей родине, вырастившей из 
меня квалифицированного работника, 
я поступил в Свердловский заочный 
институт, а затем и в Томский ин

дустриальный. Тагом образом, испол
нилось мое заветное желание стать 
инженером.

Я сейчас весь отдаюсь учебе. Я 
б'пу инжеигром-механиком и не про
сто инженером, а инженером закоп
тившим курс учебы с первой сте
пенью. Да и как же иначе! Я люблю 
свою страну. Новая советская Кон- 
гпптцин меня вдохновляет на новые 
и лучшие дела. И пока я могу отбла
годарить свою родину, нашу партию 
и правительство, тем, что буду учить 
ся на «отлично».

И я заявляю, что по первому зову 
партии и той. Сталина, я сумею сме
нить учебник на винтовку. За пашу 
молодость, за счастливую жизнь, за 

1 социализм, за великого тов. Сталина, 
псе мы готовы отдать не только свои 
силы и знания, по и свою жизнь.

Студент Дашкевич

С Е  ЪА ЗЬ 53: И  Е
Вопрос о том, есть ли возможность 

учиться, имея на руках семью, под
нимался не раз на страницах печа
ти. В особенности много было суждо
ний по этому вопросу во время об
суждения проекта закона о запреще
нии абортов. На страницах «Комсо
мольской правда», одна студентка 
высказала мнение, что студентка 
им!?  Р^епка, будет отставать в 
учебе, т. к., у пев появится масса 
других забот.

! Так ли это в действительности? 
«от у меня, например, имеется двое 
Детей и за 4 года учебы, я не могу 
сказать, что семья отвлекает меня 
от основной работы, понижает мою 
успеваемость. ,

Все вромя получая высокую сти
пендию, я имею возможность поддер
живать материально свою семью,

правда, в достаточно скромных, пре 
делах, но до учебы я  не имела ника- 

| кой квалификации н заработок мой 
I был также невысок. Зато я сейчас 
, чувствую глубокое удовлетворение 
| от сознания того, что я с каждым 
I дпем получаю все больше зпаний, 
.становлюсь полезным членом обще
ства.

Даже больше того, именно благо
даря семье, мне хочется лучше 
учиться, так как дети мои тоже учат-* 
ся и тоже отличпики, каждый год 
премируются. Всегда по окончании 
семестра (а он у них кончается 
раньше), они пам пишут: «Мы сда
ли все предметы па «отлично». Де
ло теперь за Вами».

Мпе хочется еще отметить чуткое 
внимательное отношение к детям, го 
стороны школы, где они учатся.

, Зная, что у |ребят мать студентка м 
им некому помочь дома в занятиях.

! школа всеми мерами помогает им го 
I 'всяких затруднениях, даже и мате
риального порядка (бесшатпые завт
раки и т. д.).

Вот таких фактов, что учится вся 
семья, можно немало найти в усло
виях нашей советской действитель
ности.

Только в стране, где право па труд, 
на отдых и па образование, пде пра
ва жеящипы и матери охраняются 
закшом,— только у нас и возможна 
счастливая и радостная жизнь каж- 

, Дого ТРедящегося.
• Поэтому-то и огромна шипа лю- 
бовь к  нашей великой социалистиче- 

I ской родипе и к тому, ето нам да* 
эту счастливую и радостную жизнь— 
к нашему отцу и другу, любимомт 
товарищу Сталину.

1 И. Косогором,
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О ЖИВОМ ЧЕЛОВЕКЕ И ОДНОМ 
БЮРОКРАТЕ

МОЛОДЕЖЬ, Н САМОЛЕТ!

Когда и. о. доценту по диамату как можно меньше быть „дома", 
тов. Иванову давали иа ГУУЗ'а чтобы не ааболеть совсем, 
командировку на постоянную ра-1 У тов. Иванова опухли руки 
боту в Томский Индустриальный и ногн. Суставы горели как по- 
Институт, ему обещали обеспе- дожженные. А надо готовиться к 
чить все то, что необходимо на- лекциям, надо много читать, надо 
учному работнику для плодотвор- приступить к диссертации. Какая 
ной его работы, т. е. комнату, же тут подготовка, когда все 
обеспечивающую полную сохран- ноет, и нет сухого уголка дома, 
ность от дождя, и достаточно где можно согреться! У тов. Ива- 
теплую, чтобы не сидеть дома в нова много сочувствующих. Не- 
перчатках. Ему обещали удоб- которые из них пытаются помочь, 
ства... обещали нормальное суще- но безуспешно. Тов. Поляков, 
ствование. Приехав из Москвы с которому надоели „навязчивые 
душой свободной от сомнений, просители", решил на-днях как 
тов. Ивано'в вскоре горько разо- нибудь отвязаться от тов. Ива- 
чаровался. Увидев требуемое ли- нова и на небрежно оторванном 
цо воочию, и убедившись в поль- листке написал коменданту обще- 
зе данных обещаний, дирекция жития по Советской №  75: „По- 
однако решила, что раз это лицо ищи у себя комнату потеплее 
приехало, то теперь уже застес- для тов. Иванова*1, 
няется уехать обратно, а потому Как
“ »•*"" .врем енно" тов. Иввнову следует". О в о 'б у д е т . '  повидвм о-; Втиро„ ряд; (одвеввв . Белков, С у ш в ек и » . Романенко.

КОГДА БУДЕТ 
ГОТОВ ТИР?

. Сколько разговоров велось ж  ве- 
Дется о стрелковом тире. Скольшь 
разных обещаний, заверений и кра
сивых фраз мы слышна по оовоту 
строительства тира.

Но... тира пет. Отсутствие тура 
тормозит развертывание важнейшей 
обокитной доботы — П(ДГОТ>>КК>' ВО" 
рошиловскюс стрелков.

Когда Же будет готов тир.' — ла-' 
Даем мы ващюс дирекции и цроф 
союзной организации института.

Н а  с н и м к е :  Первый выпуск параш ю тистов Томского И нду
стриального И нститута.

~ в Рят „продолжение) Слева на право: 1-й ряд: Н евзоров, М уравьев, Груздев, Петрик.

скверную  угловую комнатешку в му, следовать до /тех пор, пока 
самом худшем общежитии инсти- вконец свалившийся тов. Иванов 
тута, не обладающим никакими перестанет ходить в институт, 
удобствами, по С оветской 75, по- Тогда, надо полагать, дирекция 
старалась его „временно" забы ть, забеспокоится: „Как так, почему

Срываются занятия по диамату? Увы, комнатеш ка пропускала в  чем дело?м д  пока ^
через потолок дождик была до- иСКрипит. _ им не интересую тся^, 
статочно ды рява, чтобы не дер- и безликие П оляковы, вместо со- 
ж зть тепла, и довольно сы ра для д<,йствия п домашние бу-
того. чтобы жилец имел вечный мажки
насморк и непоправимый ревма
тизм. О бращ ения к С еребренни
кову, как обычно, не помогли. 
Когда его  место занял тов. П о 
ляков, товарищ  И ванов явил
ся к нему в часы приема. О д н а
ко, м аститей  „зав"м ельком  взгля
нув на посетителя и не поинте
ресовавш ись кто он и зачем он 
пришел, отрезал : „принимать не 
буду, врем я нет!* И ушел 
тов. И ванов не солоно хлебавши.

Наступили холода. Больной, с 
сильным ревматизмом рук и ног, 
с истрепанным организмом, тов. 
И ванов кутался дома в пальто,

' Мы не спраш иваем— как долго 
это будет продолж аться. Этот 
вопрос вытекает сам собой.

Мы спраш иваем— почему в те 
дни, к<?гда мы с особым под'емом 
говорим о заботе о лю дях, о че
ловеческом достоинстве, бю ро
краты , подобные Полякову, взи
рая на „массу", до сих пор не в! 
состоянии разглядеть, что „м ае-- 
са“ состоит из живых людей к 
которым надо относиться по-че
ловечески. Невидимому для та 
ких, как тов. П оляков это пока 
требует дополнительного втолко
вывания, что мы и просим сде-

чтооы не мерзнуть, и ст ар а л с я 1 лать. Г. Поспелов.

Теряют драгоценное время
По последнему постановлению вательно день на половину про- 

правительства о высшей школе, пал даром.
студентам  старших курсов дается П роведя без толку этот день, 
один день для самостоятельной студенты в выходной день тоже 
раб оты . кое чем (именно кое чем!) зани-

П осм отрим , как мы его исполь- маются, так как и работать на- 
зуем . В зять  хотя бы общежитие до (в консультационный день ни
ва Гоголевской №  31. Там жувут чего не сделано) и отдохнуть хо- 
исклю чительно энергетики 4-го чется.
и 5-го курсов. П ора бы с такой „работой"

В У часов утра, за  исключением покончить, а то получается ни 
очень и очень немногих, (Поло- рабочего дня нет, ни выходного, 
жего, Чернова, Д эрк, Куимова и Нужно сказать еще и то, что в 
еще человек 3-х) все спят. Неко- общежитии очень часто (иногда 
торы е начинают вставать. Боль- два дня подряд) не бывает света 
шая же часть, особенно электри- до 12 часов ночи. На противо- 
ки, спят часов до 10—11. А  ког- положной стороне есть, а в об- 
да встанут и соберутся пойти в щежитии, где он необходим, как 
институт на консультацию, то  вйздух, его нет. 
оказы вается уже поздно и следо- Студкор.

( Фото Зубарева).

САМОЛЕТ-ПТИЦА—СТАЛЬ
Высоко в небе лопнула льдинка 
Вскинул взор: что за песнь в небесах?
И стоял зачарован картинкой:
Самолет пролетал, в облаках.

В белом облаке сладко купался 
Вглубь нырнул, притаился, затих.
Вон уж снова собой любовался,
Дивной трели свивая мотив.

Самолет, птица—сталь, сдавлю имя твое,
Славлю родину в крыльях твоих,
А в душе нарастает и звонко поет 
Бодрой трелью  навеянный стих.

Ты летишь над безбреж ьем полей,
Н ад сияньем родных городов;
Сколько взоров к осанке твоей 
Задушевных ликующих слов.

Вот и я оду шлю тебе, братец,
Путь счастливый..., сроднимся в боях,
Вместе ж будем за родину драться,
На земле я, а ты в небесах.

В. Александровский.

ПО СЛЕДАМ ЗАМЕТОК выясняют и. 
выясняютСтатью, помещенную в газете,1 

Уз 39, «За кадры»:— «Еще раз ©б 
11 доме» студенты, проживающие в ; Нет культурно - просветительной 
11-м доме, обсуждали на собрании'. работы среди электромонтеров, каче- 

Собрашле признало, что указаише гарев, слесарей и вообще всех »або- 
фажты в статье, и сделанные выводы чих, относящихся к первому цеху, 
являются сог^чшеиио правильными. Очень мною говорится о красном 
• Особо резкой" критики было под- уголке: на каждом собрании, на каж- 

«ергнуто поведение студентов Них,ал.-  дом сборе. — Нет помещения, —  со
ва, Воронина, Баклуши;-а-. Собрание ворит предместкома тов. Ожигов, — 

просить дирекцию института о помещении, дело выясняется. А
это «выяснение» длится уже два го
да, оно срывает культурно-яросвети- 
тельн'-‘о работу'. Помещение же есть 
при электро станции, н вполне удов
летворяющее нас, только нужно про
извести небольшой ремонт, есть по
мещение и в механическом корпусе, 
занимаемое заводом им. Рухимовуча.

С блокнотом по институту.
Кафедры общетох 1гичос1гого отделе- На меха нтгко-матяносттюитп-тыг.'М 

нии перешли на работу в лаГхтого- факультете, при проведении контроль- 
рпях вне расписаний. КаЛ"тг>ы Фили- пых диктантов по русскому языку ял 
ки и химии открыли лаборатории для 536 студентов получило повлетвори- 
яечеопей и утренней работы студен- тельную сценку только 36 человек.

Отличных оценок нет. остальные 500 
человек распределены по группам 
ликбеза.

тов.
V

На механике _ -машиностроительном 
факультете с 25-го по 3 1 е  декабря, 
б'-»ет I го  ходить сессия государствен
но-квалификационной комиссии. За 
п'"Ч!лкгг дни ломкие проекты: ГР- 

431 (У) (механосборка) и 421 (ли
теЯтики). Всего защищает 40 чел*

На должность зав. кафедрой ли
тейного дела прибыл додепт А. С. 
Поваров.

Пн практику (уральский завод тя 
жеюго наппгпостооопяя) выехала
группа 441 /П. >

У озкрайлнт М 1291-36

От начальника 1-го отделения том 
ской гормилнции получено следующее 
извещение:

«Ваш студент. 2-го курса Хохлов 
Ив. Агаф. 7 поябоя 1936 года, в 2 
часа ночи, по проспекту Фрунзе сры
вал лозунги 'с, фасадов, за что орга- 
пами милиции привлечен в аджики- 
сгативном порядке к принухдработам 
сроком иа 30 дией».

ре.ШУрло
исключить Воронина за хулиганство 
яз института, Михалеву вынесло вы
говор, Баклушжу сделано замечание.

Собрание отметило, что культурно- 
массовая работа в общежитии прово
дится плохо. Присутствующие на 
с-обрадаи решили сделать 11-й дом об
разцовым. В лается идее время уже 
проделана следующая работа:

1. Для лучшего руководства крас
ным уголком создан совет красного 
уголка в составе 3-х человек.

2. Составлен календарный плац 
культмассовой работы.

3. Создана л ыжная база.
4. Поставлен турник, а  параллель 

яые брусья.
5. Созданы шах„гний кружок, 

хоровой кружок, —-из. 12 человек,, 
кружок чтоцов-докламатёрое, который 
приступил к подготовке материала к 
пушкинской олимпиаде.

6. Все комнаты обследованы и не
обходимо отметить, что многие из них 
значительно' тагпгпулгеь, но есть 
ешс ряп жильцов, которые до сею 
вгемеда не имеют жел;щшя жить в 
культурной обстановке.

В настоящее время женами науч
ных работников тт. Геблери и Иодо- 
маревой составлена смета для капи
тального оборудования красного угол
ка я комнат.

Дело За дирекцией—отпустить сред
ства. ,  ,

М. Фабер.

О тех, кто „вег д а т  *
Копа козу, бесцеремонно разгули

вающую по огородам, вежливо попро
сили сойти с грядок, она упорно за
мотала головой. Тогда собравшийся 
народ решил силком вывести 1*зу, 
да порешив п взял за рога. А та! 
как раскипятится, как забрыкается, 
да заявит с апломбом, что аза, да 
коза, дворянского происхождения. И 
так, как действие происходил до Ве
ликого Октября, то само собой разу
меется, что простой люд вынужден 
был почтительно перед козой расту 
питься. Мы не были очевидцами, ко 
достоверено зшаем. что коза, огля
дев всех визы геиоще,вновь дн плел аль. 
на огород.

V
И эту- утгоямую козу, бесцеромоипо 

разг-улнвающую по питшем-. совет 
скому огороду, наломинают своими
выходками 2-е студентов из 11СГ- 
гг’-̂ тты.

Огудедгчестно заявляет: Мы будем 
полюценными, политически - грамот
ными специалистами, хотим ног ьппать 
свой идейио-по.тигичееджй уд.ошнь! Но 
из их рядов несется вопль студента 
Лвнилоьича: «Я и без того позити 
чески грамотен, ц читаю лнторату- 
” "! Я в вопросах полятпки в алой 
раюсь...» А, когда ему вежливо на- 
птгймают, что пе кто друтой. ж 
именно он—Данилович ничего в» зна
ет об гюпаиешх 'событиях, что он ;о 
сих пор не прочел доплат тов. 
Сталина, на Чрезвычайном VIII Сез 
де Советов СССР. Данилович, аесбав . 
ляя тона, запальчиво парирует: «Мае- 
некогда читал.! Я не буду посещать 
политучебу! Ведь я студент!» Ему 
по1л!е>вает его отогрета иск Силин. 
Он—«иперпых, считает обществен
ную работу, порученную ему поофко- 
м«м —ликвидировать неграмотность г  
сторожих просто недопустимой; во 
вторых он вовсе не намерен е» 
выполнять; и в третьи , се сам ю- 
солкугно неграмотная .тичносп.. (!)•

Данилович и Силин не первый ме
сяц в вузе, но почему же оли хотят 
быть политич ески гетра мотп ы м я 
людьми и даже, агггиобществмшика. 
ми?

И права 116 пугша, когда ставит 
зазпаршшхея членов своей группы 
кичащихся своим 'невежеством, ь» 
обсужлегше стутгештов всего ипститу 
та. По поручению грУ**»*

Щербинин. Нуга».

Месткому нужно попять, навопец, 
что красный уголок необходим, и дат-, 
возможность молодежи, а также и 
старикам, провести культурно свобод
ное время в красном уголке.

Сличая.

ПРОСТАИВАЮ Т АВТОМ АШ ИНЫ
В гараже в течение 10 дней, 

стоят на ремонте 3 автомашины. У 
одной машины необходимо исправить 
только шестерни. На ремонт этой ма
шины требуется 100 рублей. Но глав 
иый бухгалтер отказывается выдать 
деньги на ремонт и обещается их 
выдать после отчетного года, К тому 
времени машина могла бы в несколь
ко .роз окупить стоимость ремонта.

Не думает ли бухгалтерия из-за 
100 рублей .продержать в ремонте ма 
шнну еще в течение месяца?

П.

Календарный план работы органи
зации Iомского индустриального 

института им. С. М; Кирова
1. Заседание парткома — 13,27
2. Заседание комитета ВЛйСп— ■>,

20.
3. Заседание профкома — 14, 22
4. Собрание ппгпттаиы —1
5. Партсобрание ВТУЗ'а — 21.
6. Комсомольские собрания—9, 23.
7. Профсобрание — 2.
8. Паргучеба— 8, 16, 26.

1 9. Семииаг-ы рукогодптелей трд -
цроСча—  4, 14, 22.

10. Кафедральные гни к геджру и - 
ыг—7, 13. 19, 25..

11. Совещание редакторов—  14.
12. ОСО н военная учеба—3, 4, 9,

14. 20. 22. * ,
13. Собранию депутатской груашы 

горсовета—  22.
14. Заседания МК и собрания ра

бочих «  служащих. —14. 28.
1 15. Дсвь агитатора.—  7, 19. лэ.
! 16. Свсчодпые дни —о. Ю, И ,

17 23 31. ; V
17. дёшь добровольных общеста—27.

I Отв рвя и ЧЕРНЫШЕВ
Темн. ред. И. ФЫИСоВ

Томск, тип. иэд-м .Красное Знамя* Советская о. оак. лото/ . ас 1 «радам иУм ЙКЗ.


