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Пролетарии всех стран, соединяйтесь1
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„Очищая свою армию от гнилостной дряни, 

мы тем самым делаем ее еще более сильной и 
неуязвимой. Арм ия укрепляется тем, что очи

щает себя от скверны".
(ВОРОШИЛОВ)

НАШ ОТВЕТ ВРАГАМ НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
От края а До края, от моря и до 

м'-ря встрепенулась Советская стра
на. и гневом зажглись (врана совет 
I к их людей против 8 разоблаченных 
шпиопов одного из иностранных фг 
ш нс ток их государств. Враги готови- 
и  удар в спину нашей любимой 
уедини, хотели подчинить ее фашист
скому сапогу. Но этому не бывагь 
никогда!

Свободней СССР нет страны в 
мире. Рабочие и крестьяне под ру- 
ковсяством партии Ленина—Сталипа 
построили социалистическое государ
ство Нам— советским рабочим, кре
ти н ам  и интеллигенции— принад
лежат все богатства страны — 
демля. фабрики, заходы, шахты, 
железные дороги, совхозы. Нашими 
руками построены -десятки новых 
городов, таких как Сталинец, Ком:о- 
мольсв, Игарка, Магадан. Магнито
горск и другие. Мы соединяли Белое 
а Балтийское моря каналом имени 
товарища Сталина. Волга соединена 
с Моокварекой замечательным ка
налом. Мы построили немало гидро
станций. из которых одни Днепро
гэс дает в год столько электро
энергии, сколько давали До войны в-е 
электростанции царской России. Мы 
имеем лучшее в миро метро. Мы 
гордимся построенными нами Маг л л 
торогским и Кузнецким металлург и- 
ческвми гигаттами, автозаводами 
имени Сталина и Молотова, которые 
выпускают в сутки свыше 790 ма
шин. т. е. столько, сколько было 
выпущено за весь 1927 — 1928 хо
зяйственный год- Мы построили 
«Шарикоподшипник» — один из 
крупнейших заводов в Европе, трак- 
тгрные заводы в Сталинграде, Харь 
кове и Челябинх-ке. которые уже ! 
дали сгыгао 400 тысяч тракторов 
Мы создали заводы < интетического ] 
каучука. Свыше двухсот тысяч 
колхозов борются за сталинский уро- . 
жай там. где раньше в нищете жили | 
миллионы к-пестьятоких дворов. Мы 
выращиваем теперь хлопок, чзй, 
рис, которые раньше в больших ко
личествах ввозились из-за границы.

Советские люди превратили ранее 
пустынную Арктике в обжитую

УКРЕПИМ МОЩЬ 
НАШЕЙ СТРАНЫ

Мы, жены научных работников 
Томского индустриального ин
ститута, приветствуем выпуск 
специального .Займ а укрепления 
обороны СССР".

Заем еще раз подтверж дает, 
как могуч Советский Союз, как 
неуклонна воля народа нашей 
родины, отстаивающего завоева
ния Великой Октябрьской рево
лк ции.

В первый же день выхода 
займа мы все подписываемся на 
заем. Мы призываем всех жен 
научных работников, рабочих и 
служащих других учебных заве
дений г. Томска подписаться на 
заем обороны СССР.

От имени жен научных работ
ников ТИМ Геблер, Бутакова.

часть страты. Над Северным полю
сом развевается флаг Страны сове- | 
тов, и четверка бесстрашных совет
ских патриотов, не покладая рук, 
работает на благо всего человечест
ва. Сталинская Конституция закре
пила победы свободных граждан со
циалистического государства и, как 
маяв, освещает путь к светлому 
будущему всему трудящемуся и 
угнетенному человечеству.

В нашей стране каждый человек 
дорог. Честным гражданам у нас от 
крыты все пути к еще лучшей 
жизни. Поэтому с такой любовью 
иоют советские люди полню о свое Л 
родине:

Я другой такой страны не анаю,
ГЬе так вольно дышет человек
Никто в пашей стране пе будет 

рабом фашизма, никто не захочеч 
вернуться к проклятому капитали
стическому строю. Кто же обме«пе1 
нашу свободу, право на труд, отдых, 
образование, кто обменяет нашу сча
стливую жизнь на фашистское бес
правие, безработицу и нищету? Раз
ве мы согласимся вернуть землю 
помещикам, фабрики и заводы 
капиталистам и вместо 7 часов ра 
бстатъ на капиталиста по 10—12 
и даже 14 часов в сутки, как рабо
тают теперь в Германии. Японии, 
Италии? Только презренные враги 
парбда—троцкигтоко-бухаря-нщие и 
другие предатели, фашистские винч
ены и диверсанты хотят восстано
вить капитализм в СССР и отдать 
советские народы" в кабалу фаши
стам.

Но враги жестоко просчитали-’ь. 
Фашисты надеялись при помощи 
своих шпионов, проникших в Крас
ную Армию, выведать наши гежрегы 
и планы и воспользоваться ими при 
нападении на нас. Но карта их бита. 
Восемь крупных шпионов одного фа
шистского, недружелюбно к нам от
носящегося государства расстреля
ны. Весь советский народ, как одам 
человек, поднялся против врагов. 
30.000 железнодорожников вцразили 
чувства и волю советских людей: ах 
требование выпустить заем для ук
репления военной мощи нашей

родины едпяодушо поддержала вся 
страна- Правительство выиесло ре
шение о выпуске «Займа укрепле
ния обороны СААГ».

В самый короткий срок мы до л ж 
ни ликвидировать последствия вре
дительской деятельности расстре
лянных военных шпионов. На сред
ства, собранные но займу. Красная 
Армия получит дополнительно ты.я 
чи новых преврасиих боевых само
летов, быстроходных мощных тти- 
ков, новейших дальнобойных ору
дий. Заем поможет нам еще крепче 
заковать в сталь и бетон священ
ные границы родины. Мы должны 
создать мощный флот, способный 
бить врага в море, если он попы
тается напасть на нас. Нельзя ус 
попаиваться на достигнутом уро ши 
нашего вооружения, когда фашист
ские страны бешено готовятся к 
войне. С большевистской напори то- 
стью надо развернуть работу конст
рукторов, инженеров и рабочих но 
создавию еще более совершенных 
танков, быстроходных «амолетов и 
обеспечить массовое производство во
оружения для Красной Армии в а- 
мый короткий срок.

Мы войны не хотим, но «м'ли на 
нас нападут, мы знаем, как отве
чать- Наша доблестная Красная Ар
мия во главе с первым маршалом то
варищем Ворошиловым будет бить 
врагов на их территории так, «что
бы впредь не повадно было им «о- 
вагь свое свитое рыло в каш со
ветский огород» (Сталин).

«Заем укреплеиия обороны СССР» 
будет самым популярным займом, 
потому что это— заем крепости и 
неприкосновенности наших границ, 
незыблемости наших завоеваний, по
тому что это— новый сокрушитель
ный улар по фашистам, по всем вра
гам нашей родины. Подписывая!ь па 
заем, мы показываем всему миру на
шу силу, сплоченность и волю к 
победе. Среди нас не должно быть 
ни одного человека без облигаций чо- 
■ого займа! Л. КАРСКИЙ.

Закончившиеся экзамены по ря
ду групп далн неплохие, результа- 
гы. Экзамены показали, что часть 
студентов сумела организовать себя 
применительно к новым условиям 
и приспособиться к ним неплохо. 
Об этом говорит выросшее число 
отличников н ударников по сравне
нию с осенний семестром.

Мы просмотрели ведомости успе
ваемости всех групп общетехипче- 
гкого отделения. Бросается в глаза 
то, что второй курс значительно 
продвинулся вперед, тогда как пер
вый курс не только не улучшил каче
ства учебы, но дал результаты на 
весенних экзаменах худшие, чем на 
зимних. Именно за счет первого 
курса общетехнический факультет 
оказался последним по успеваемо
сти из всех факультетов института.

Отличников и ударников на вто
рим курсе гораздо больше, нежели 
на нервом. Это говорит за то, что 
студенты первого курса после сред
ней школы не сумели перенести 
центр тяжести па самостоятельные 
занятия, а преподаватели в тече
ние целого года не обучали их это
му. Однако есть студенты, которые 
показали хорошие результаты уче
бы. Так, например, товарищи Яхпис 
(гр. 516), Соколов (гр. 086), окон
чили экзамены с оценкой по всем 
дисциплинам «отлично». Студент 
Калугин (гр. 316) пз шести дисцип
лин сдал пять на «отлично».

Но второму курсу лучшие резуль
таты имеет группа 0о5, у которой, 
по предварительным данным, имеет
ся 20 «отлично» н столько же 
удовлетворительных оценок. Не
удовлетворительных оценок 9. Луч
шие студенты — Петрик. Климов и 
Демьянович.

Неплохие результаты имеет груп
па 045. Здесь отличных оценок — 
19 и удовлетворительных — 50. 
Лучшим студентом группы является

товарищ Белобородов, сдавший все 
дисциплины на «отлично».

В груипе глухонемых из девяти 
человек экзамен держали только 
пять. Результаты получились такие: 
«отлично» — 15, «удовлетворитель
но» — 9, «неудовлетворительно»— 
1. Отличниками являются товари
щи Ашихмин, Канашинский, Василь
ев.

Однако было бы неправильно де
лать вывод, что такую благоприят 
ную картину мы имеем по всем 
группам. Здесь представлены толь
ко единичные группы, в которых 
хорошо было налажено соревнова
ние и своевременная сдача клаузур. 
обеспечившая хорошую подготовку 
студентов к экзаменам. В других 
группах имеется масса провалов я 
неявок на экзамены. В группе 025, 
состоящей из 18 человек, имеется 
33 неудовлетворительных оценки, 
(считая неявку за неуд). В других 
группах эта цифра не снижается 
за 15.

Если часть студентов сумела ор
ганизовать свои самостоятельные 
занятая и скоро стать ударником 
или отличником, а таких н этом се
местре мы имеем больше, чем в 
предыдущем, то другая часть сту
дентов до сих пор не умеет распо
ряжаться своим бюджетом временя 
Институт н этом не пошел на 
встречу студентам. Планирование 
домашних работ было поставлено па 
рук вон плохо. К концу семестра 
скопилось много клаузур, что ие 
дало возможности начать своевре
менно подготовку к экзаменам.

В следующем учебном году необ
ходимо учесть все недостатки про
шедшего года. Если в этом году 
наш институт не выполни истори
ческое постановление партии и пра
вительства о высшей школе, го в 
следующем году, имея опыт !>/:го 
года, надо выполнить его с честью.

И. ЗОЛЬНИК.

ПРИВЕТСТВУЕМ 
ЗАЕМ ОБОРОНЫ

Студенты 512 группы, находя
щееся па преддипломной практике 
на химкомбинате имени Ворошилова 
в Березниках, приветствуют реше 
ние правительства о выпуске займа 
оборопы.

Наглые фашисты-шпионы вкупе 
с Тухачевским н К-о делали жалкие 
попытки с негодными средствами 
покушаться па целостность Совет 
ского Союза.

Советский Союз, как никогда кре
пок. силен бдительностью миллио
нов советских людей

Мы, студенты - дипломники, в

I ответ па эти мерзкие дела разе 
лаченных и уничтоженных фаш 

] стов диверсантов, обязуемся пот 
дневной работой над собой как 
липни повышения своей кпалн<( 
нации, так и политического круч 
зора, повышать классовую бдите: 
ность и охранять социалистичегк 
собственность

Мы все как один подписываем 
на Заем укрепления общинил Сов« 
ского Союза и призываем т е х  сз 
дентов Индустриального ннгтпту 
последовать нашему примеру.

Л. СИФУР0В.

.............................. ~ - г ^ .~«-ууу-| лгхгшл^г

ИТОГ ДВУХЛЕТНЕГО ОБУЧЕНИЯ
Товарищи, проходящие выс

шую военную подготовку сейчас 
включились в самый ответствен
ный период своей военной учебы.

Все товарищи прекрасно по
нимают большую важность и о т 
ветственность задач, которые 
сейчас стоят перед нами. Мысль 
о том, как можно лучш е овла
деть военным делом, подгото
вить из себя командира РККА, 
достойного нашей прекрасной 
родины, не покидает никого.

В первой батарее имеются то 
варищи, которые во всех отно
шениях являются примером для 
других. И по праву батарея 
может гордиться ими. Это тт. 
Васильев, Кривоносое, Ф едорен
ко, Мамин.

Вот товарищ  Васильев—отлич
ник учебы—за все время своей 
учебы он ниже „хорошо* 
оценок не имел,дисциплина „об
разцовая", хороший общ ествен
ник. Работая заведующим ленин
ским уголком, он старается, что
бы имеющимися средствами

действительно сделать ленинский 
уголок местом отдыха и куль
турного развлечения.

Товарищ Кривоносое—ударник 
учебы. Отметки ниже „хорошо* 
не имеет. Работает культурником. 
Работа эта очень важна для ба
тареи, и товарищ  Кривоносое 
справляется с ней хорошо.

Товарищи Федоренко и Мамин 
так же являются ударниками 
учебы. Они работают в редакции 
стенной газеты— первый редак
тором, второй художником. Все 
свободное от учебы время от
дают этой крайне необходимой 
и важной для батареи работе. 
За пятнадцать дней они выпу
стили две содержательных стен
ных газеты, которые помогают 
товарищам в боевой подготовке 
и укрепляю т дисциплину в ба
тарее.

Таковы люди, таковы их дела. 
Они действительно будут таки
ми командирами, каких тре
бует наша Армия, наша страна.

И.
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СТРАШНЫЕ ФАКТЫ 3%
Работы  нет...

Германская молодежь после 
окончания школы в поисках р а 
боты наводняет биржи труда, 
как в самые тяжелые годы кри
зиса. По данным фашистской 
статистики, за апрель 1937 г. 
число лиц, окончивших школы и 
ищущих работы, увеличилось на 
55 тыс. и достигло 611 тыс. че
ловек.

Пули вм есто хлеба
Недавно в Падуе (Италия) 

группа безработных собралась 
перед зданием фашистских проф
союзов, требуя предоставления 
работы. В ответ на это безра
ботным предложили е^ать в И с
панию для борьбы прдтив рес
публиканского правительства. 
Когда голодающие безработные 
с возмущением отвергли это 
предложение, полиция напала на 
них, и один безработный был 
убит, а несколько ранено.

.Л иш ние* люди
\  Польские газеты сообщают, 

что в деревнях Польши имеется 
до 9 миллионов .лишних* людей. 
Недоедание, голод, болезни— 
постоянные спутники польского 
крестьянства. Мыло и соль яв
ляются чуть ли не предметами 
роскоши: мыльную воду для 
стирки переносят из избы в и з
бу, а соленой водой для варки 
картофеля пользуются бессмен
но по три недели. Недаром, д а
же иностранные буржуазные га
зеты считают Польшу самой ни
щей страной в Европе.

Расправа за  правду
Недавно в одной из школ 

Данцига 12-летняя ученица в за
данном ей сочинении написала, 
что лучшим счастьем для мате
рей было бы прекращение войн,

на которых гибнут отцы, братья, 
сыновья За это школьницу прив
лекли к суду. Она была приго
ворена к отправке в исправи
тельный дом для несовершенно
летних. Чтобы избежать заклю
чения, родители тайком перепра
вили девочку в Данию.

Рост преступности
В фашистской Польше увели

чивается преступность. По офи
циальным данным, за 4936  г. в 
Польше было зарегистрировано 
653 тыс. краж, почти в 2 раза 
больше, чем в 1935 г. (тогда бы
ло 357 тыс.). Увеличилось и чис
ло убийств. По заявлению мини
стра юстиции Гробовского, в 
польских тюрьмах сейчас заклю
ченных вдвое больше, чем 2 го
да назад.

Б езработн ы е протестую т
Недавно в Варшаве 500 безра

ботных интеллигентских профес
сий, получающих бесплатные 
обеды в рдной из благотвори
тельных кухонь, начали „блока
ду* помещения благотворитель
ной организации в знак проте
ста против сокращения и без 
того жалкого пайка. С 1 июня 
им стали выдавать только одну 
тарелку жиденького супа и 125 
грамм хлеба.

Треть нации недоедает
В настоящее время в Соеди

ненных Ш татах Америки имеет
ся около 9 млн. безработных. 
Вместе с семьями это составля
ет целую армию в 40 с лишним 
миллионов человек, которые ж и
вут в жестокой нищете. Прези
дент Рузвельт в одной из своих 
недавних речей отметил, что „од
на треть нации недоедает, плохо 
одета и живет в скверных жи
лищах*. В. Котляревский.
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яич. отдел. — по мех. ф-ту

Итого по
институту 1941 8294 20,6 60,1 7,7 0,9 2,1 8,6 279

ПЕРВЫЕ ДНИ В ЛАГЕРЯХ 
ПРОШЛИ ПЛОХО

Первые дни учеба была явно 
неудовлетворительна. Чувство
валось, что военная кафедра 
имела много недоделок по под
готовке к лагерному сбору. Ряд 
вопросов был не продуман, и 
поэтому по приезде в лагеря 
была растерянность в рядах са
мого командования. Хорошо из- 

, вестно было всем, что учеба на
чинается со стрельб на миниа- 
тюр-полигонах. Однако всего 
необходимого для их оборудо
вания не было. Товарищ Д ру
гое надеялся на свое изобрете
ние .ж уравль*, но в силу того, 
что целесообразность примене
ния этого прибора не была про
верена и существует целый ряд 
недоделок, преподаватели, да и 
сам товарищ ДругЪв, не могли 
его использовать для учебных 
занятий. Чуть ли не три дня 
ценного времени было потраче
но на приспособление прибора, 
а стрельб так и не было. И все 
это вместо того, чтобы обору

довать полигоны так, как поло
жено в РККА. Всякое изобрете
ние—очень ценное дело, если 
всесторонне проверена его прак
тическая пригодность. Потеряв 
бесплодно три дня, от „ж урав
ля* отказались. Плохо постав
лено преподование такой важ 
ной дисциплины, как тактика. 
Товарищ Бирючевский, ответст
венный за нее, преподовать ее 
передоверяет командирам взво
дов, которые при всем своем 
старании и знании не могут 
дать того, что может сам това
рищ Бирючевский, т. к. он име
ет большой опыт. Ж аловаться на 
недостаток времени товарищ  
Бирючевский не может, так-как 
оно у него, пожалуй, в избытке. 
Еще необходимо указать на од
ну очень существенную сторону; 
это на несработанность товари
щей Другова и Бирючевского. 
А это может только отрицатель
но сказаться на боевой подго
товке. К.

Курсы агитаторов па Басанлайие;
Парткомом и комитетом ком-| 

сомола института в доме отдыха 
„Басандайка" организованы кур
сы агитаторов ОТО. Слушателя
ми курсов являются лучшие ком
сомольцы.

Лекции читаются профессором 
Ивановым и другими работ
никами кафедры социально-эко- 
номическихнаук. Товарищ и,окон
чившие эти курсы, на будущий 
учебный год будут работать аги
таторами и пропагандистами.

ОТЛИЧНИК
БЕЛОБОРОДОВ

Осенью 1935 года в число 
принятых на первый курс ин- 
с т и т ^ а  поступает и Белоборо
дов Федор, старый производст
венник, один из лучших людей 
Красноярской электростанции. С 
первых же дней учебы—труд
ности. Нехватает знаний, приоб
ретенных с таким упорством 
самообразованием. Успех реши
ла плодотворная работа над 
собой. Из семестра в семестр 
кривая оценок идет на повыше
ние. Если первая сессия в янва
ре 1936 года дала 3 „удовлетво
рительно* и 1 „хорошо*, то в 
весенние экзамены 1937 года в 
зачетке Белобородова стоят пять 
„отлично*. Только добросовест
ным отношением к делу, только 
настойчивой работой над собой 
Белобородов—студент второго 
курса—сумел совместить боль
шую общественную работу с от
личной учебой. Впереди до зва
ния инженера-энергетика целых 
три года учебы и работа над 1 
дипломным проектом. Можно 
смело надеяться, что взятый 
курс на отличную учебу Бело
бородов сумеет отстоять до 
конца.

В. А.

О ГАЗЕТЕ „ТУРБОГЕНЕРАТОР"
Последний номер стенгазеты 

„Турбогенератор* энергетичес
кого факультета страдает це
лым рядом недостатков. Редак
ция не ставила себе целью вы
явление ненормальностей в груп
пах и разоблачение отдельных 
студентов дипломников, не вы
полняющих своих обязательств 
по соцсоревнованию и, по своей 
халатности, не работающих над 
дипломным проектом. Предвари
тельная проверка соцобяза
тельств показала, насколько о т 
дельные товарищи формально 
отнеслись к соцсоревнований). К 
примеру Ш кодо и Калугин. Они 
члены редколлегии своей газеты, 
и вот их договор: „Вызываю на

соцсоревнование товарища Калу
гина по следующим вопросам: 
1) Выполнить план дипломного 
проектирования. 2) Ежедневно 
читать газеты и хорошо гото
виться к партучебе*. Коменгарии 
не требуются.

В дипломных группах отсут
ствует совершенно комсомоль
ская работа, и агитатор Шкодо 
не провел ни одной беседы. Дис
циплина в группах отсутствует, 
план дипломного проектирова
ния не выполнен, благодаря на
дежде на отпускное время. Ни 
^общественные организации ни 
редакция стенгазеты не приняли 
необходимых мер к устранению 
ненормальностей. Ш.

ПРОСТУПОК ЗЕРНОВА
Проступок, совершенный това

рищем Зерновым, заслуживает 
большого внимания со стороны 
общественных организаций ин
ститута, поскольку он (просту
пок) показывает всю гнилость, 
всю несостоятельность понятия, 
которое имеет товарищ Зернов 
о дисциплине в РККА, о своем 
воинском долге перед родиной. 
Его взгляды в этом отношении 
являются не советскими. Всем па
мятен случай его пререканий с 
помощником командира взвода 
товарищем Петровским, за кото
рые товарищ Зернов получил 
должное взыскание.

В самом деле, разве можно 
забыть такое положение, когда 
вместо того, чтобы укреплять 
воинскую дисциплину, товарищ 
Зернов, как обыватель, предупре
ждает товарища Петровского: ты, 
мол, поосторожнее, не забывай, 
что мы с одного курйа, будем 
вместе в институте и я при
помню тебе это. Вполне понят
но возмущение, охватившее всех 
товарищей, узнавших об этом. 
Много вам нужно, товарищ Зер- 
ноз, поработать над собой, что
бы выработать правильное по
нятие о воинской дисциплине. А 
это необходимо. И. К.

ХОРОШИЙ КОМАНДИР
Обладать качествами коман

дира—большое дело для каждо- 
! го командира РККА. Обладать 
| силой воли, в любое время быть 
спокойным, внимательно выслу
шивать всякие донесения, ж ало
бы и т. д., быть достаточно тре
бовательным и чутким к своим 
подчиненным—ценные качества 
командира. Всеми этими качест

вами обладает товарищ Петров
ский. Он никогда не пройдет 
мимо факта нарушения дисци
плины. Все и всегда им заме
чается. Товарищ Петровский к 
себе так же пред'являет большие 
требования. Ударная учеба, дис
циплина, выправка, все это стоит 
у товарища Петровского на дол
жной высоте. Курбатский.

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  ИТОГИ Э К ЗАМ Е Н О В  
ПО ТЕ ХН И Ч Е С К И М  Д И С Ц И П Л И Н АМ

Несомненно, что весенние эк
замены этого года прошли на 
более высоком уровне организа
ции и требований со стороны 
преподавателей. Эго наглядно 
подтверждает сдача технических 
дисциплин на втором курсе. Д о
цент Нечаев, хорошо прочитав
ший курс деталей машин, обес
печил на экзаменах действитель
но серьезную проверку знаний 
каждого студента по своей дис
циплине. Из 105-ти человек эк
заменующихся, прошедших на 
23-е июня, получили отметки: 
28— „отлично*, 48— „удовлетво
рительно", 29— „неудовлетвори
тельно*. Высокий процент неу
дов заставляет глубже присма
триваться к приведенным циф
рам. Корень зла— плохая само
стоятельная работа студентов в 
течение года. Ведь это факт, 
что к 4-му июня, т. е. к началу 
экзаменов, 140 клаузур не было 
сдано. Это факт, что часть сту
дентов группы 095, не пользуясь 
консультациями в течение года, 
пришли • сдавать предмет, не 
зная самых элементарных вопро
сов. В результате—из 9-ти при
шедших только 1 студент Вла
сов получил удовлетворительную 
оценку, остальным предложена 
пересдача. Из этого следует и 
другое: недооценка студентами 
удовлетворительной оценки. О че
видно, что студенты Иванов, 
Шильнов, Леонов из группы 
095, не рзботая год, надеясь, что 
на „тройку* можно сдать на 
„авось*, „как нибудь*, лишь бы 
„проехало*, оттянули повторе
ние материала к самым предэк
заменационным дням. В резуль
тате все трое получили неуды. 
Поражает отсутствие самых эле-1

ментарных знаний сопромата у 
отдельных студентов. Такие то
варищи, как Петрова (015 груп
па), Шатыгин (045 группа), Гря
зева (035 группа), Ануфриер 
(035 группа), Горецкая (035 груп
па) получили неуды по деталям 
машин исключительно из за не
знания основ сопромата. Это го
ворит о плохом контроле со 
стороны кафедры сопромата в 
оценке знаний студентов.

Приходится еще раз подчерк
нуть плохую работу кафедры 
графики. Экзаменующиеся пока
зывали недопустимые факты не
знания элементов технического 
черчения. Следует отметить от
сутствие планомерной работы в 
году, неиспользование консуль
таций преподавателей, „ш турмов
щину* в дни перед сдачей. В 
этом корень большого процента 
неудов по деталям машин.

Несколько лучше с приклад
ной механикой. Из 97-ми чело
век сдавших получили: 41— „от
лично*, 48 — „удовлетворитель
но*, 8— „неудовлетворительно*. 
В спокойно-деловой обстановке 
проходит сдача этой дисципли
ны. Профессор Верховский и хо
роший преподаватель Аврамов 
сумели дать студентам в полном 
об'еме требуемы,е знания по при
кладной механике. В усвоении 
материала огромную роль сыг
рала организованная ими с та 
ким энтузиазмом нелюбовью ме
ханическая лаборатория.

Экзамены по техническим дис
циплинам прошли лучше, чем в 
прошлом году, но не так, как 
этого требует ЦК ВКП(5). Таков 
итог, из него должны следовать 
деловые выводы.

А. Викторов.

ЛУЧШЕЕ О Т Д Е Л Е Н И Е - 
ОТДЕЛЕНИЕ т. ПАПЕНГУТ
Пожалуй самое лучшее отде

ление в первой батарее—это 
отделение товарища Папенгут. 
Порядок, организованность и 
дисциплинированность крепко 
вошли в повседневную жизнь 
отделения. Раньше всех и луч
ше всех отделение т. Папенгут 
выполнило приказ об оборудо
вании палаток, распределена ра
бота по отделениям по оборудо
ванию лагеря. И здесь это отде
ление без всякой сутолоки, 
дружной работой справляется с 
задачей. Отделение товарища 
Папенгут никогда не опаздывает 
при построении в строй, не 
имеет ни одного дисциплинар
ного взыскания. Командир отде
ления товарищ Папенгут имеет 
от командования благодарность 
за образцовую постановку рабо
ты. И. К.

Фашистское меню
Из рисунков, присланных на кон 

курс пресс-клише.
(Пресс-клише)
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