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Отдадим свои голоса за верного 
сына социалистической родимы, 

непартийного большевика 
Ивана Павловича Бардина

АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВИЧ Б А Р Д И Н
кандидат в депутаты Совета Союза поТомскому городскому избирательному округу

Владимир Ильич Ленин еще в 
первые годы Октябрьской револю
ции писал о том, что в народе —  
среди рабочих и ие эксплоатирую- 
щих чужого труда крестьян— мас
са организаторских талантов, кото
рых тысячами давил, губил и вы
брасывал вон капитализм.

Эти слова в полной мере отно
сятся к академику Ивану Павлови
чу Бардину, имя которого тсопо 
связано со строительством и пер
выми годами работы Кузнецкого 
металлургического гиганта.

Тяжелый путь прошел Иван Пав
лович при царском правительстве. 
Он родился в 1883 году в с. Широ- 
кий-Уступ, Саратовской губ., в се
мье сельского портного. Родители 
мечтали сделать сына агрономом 
или землемером. Но, когда они по
пытались отдать ого в гимназию, 
это по удалось. «Перед сыном сель
ского портного,— пишет Иван Па
влович в своих воспоминаниях, —  
двери гимназии были закрыты».

дплегь поступит' з р^гзе 
училище, где учились главным об
разом приютские воспитанники. Но 
через год всо же Иван Павлович 
перешел в сельскохозяйственное 
училище, которое и окончил через 
шесть лет.

Год учебы в ремесленном учили
ще пробудил у Ивана Павловича 
любовь к машинам и тсхнико. Он 
мечтал об университете, по сель
скохозяйственное училище не да
вало прав поступления в высшие 
учебные заведения. С большим тру
дом удалось поступить в сельско
хозяйственный ипститут. За уча
стие в протесте против постановки 
черносотенной пьесы товарищ Бар
дин был исключен из института и 
вернулся в него только через год.

Однако старая мечта об универ
ситете, о техническом образовании 
ис оставила Ивапа Павловича. Пре
одолевая материальные трудности, 
он поступил в 1906 году в Киев
ский политехнический ипститут. 
Материальные затруднения были 
настолько велики, что однажды 
Иван Павлович чуть пе был исклю
чен из института за невзнос платы 
за учение. Плату внес за него про
фессор Ижевский, и только это да
ло возможность Ивану Павловичу 
окопчить институт. Он окончил его 
в 1910 году по химическому 'отде
лению.

Институт окончен. Иван Павло
вич— инженер. Но оказалось, что 
в царской России диплом ипжепера, 
вышедшего из народа, ие много 
стоит. Без связей, без влиятельных 
друзей работу было найти невоз
можно. Профессор Ижевский попы
тался оставить молодого инженера 
при Киевском политехническом 
институте, но я это пе уда
лось. Родина оказалась для Ива
на Павловича злой мачехой, и 
он решил попытать счастья за 
грзницей, в Америке. В 1919 году, 
с самыми скудными средствами в

кармане, Иван Павлович приехал в 
Америку. Но и здесь положение ока
залось не лучше. Диплом русского 
инженера во внимание пе прини
мался. Долго скитался Иван Пав
лович по Америке без работы, за
тем устроился рабочим на заводе 
Герн. За короткое время молодой, 
внергичный человек, попавший в 
лапы американских эксплоататоров, 
потерял здоровье п был выброшен 
с завода.

С большим трудом удалось Ивану 
Павловичу вернуться в Россию. С 
помощью своего старого покровите
ля профессора Ижевского удалось

| До 1923 года работал Иван Пав- 
| лоиич на заводе, причем последний 
год был управляющим организован- 

[ ного советской властью угольно- 
металлургического комбината. В 
труднейших условиях разрухи Иван 
Павлович проделал громадпую. ра
боту по в постановлению производ
ства.

I Эти заслуги были оценены, и в 
1923— 24 году Ивану Павловичу 

I была дапа заграничная командиров
ка в Германию, Англию и Бельгию 
для изучения постановки работы па 
лучших металлургических заводах. 

, По возвращении из командировки

получить работу на Юзовоком заво
де. Правда, Ивану Павловичу хоте
лось работать в цехе, по назначи
ли его чертежником - конструкто
ром. Это было в 1912 году. Через 
год Ивану Павловичу удалось, нако
нец, на этом же заводе начать ра
боту по своей специальности — как 
инженеру. В качестве сменного ин
женера оп проработал па заводе до 
конца 1914 года. Затем перешел 
на завод Потье, п е  до_1917 г. ра
ботал спачала помощником, потом 
начальником доменного цеха.

На этом заводе Ивана Павловича 
застала Неликая социалистическая 
революция.

Пиан Павлович до 1929 года рабо
тал главпым инженером на заводах 
стали.

| В 1929 году пачалось строитель
ство Кузпецкого металлургического 
гиганта. Почетная задача —  руко
водить этим строительством, со
здать мощный завод па оспове по
следних достижений мировой пауки 
—  была возложена на Ивапа Пав
ловича. С величайшим энтузиазмом 
взялся товарищ Бардин за работу. 
Все свои громадные знапия, опыт, 
приобретенные в СССР и за грани
цей, использовал оп для того, что
бы помочь коллективу построить

I завод как можно лучше и как мож

но скорее. Но было такой облаети 
в системе завода, в которой нс чув
ствовалась бы рука Ивана Павлови
ча. Руководя строительством, а по
том работой уже построенного за
вода, он беспрестанно заботился о 
создании квалифицированных кадров.

Заслужи Ивана Павловича перед 
пашей социалистической родиной 
громадны. Они достойно отмечены 
советским правительством и обще
ственностью. Иван Павлович на
гражден высшей наградой СССР —  
орденом Ленина, состоит членов 
ЦИК СССР, членом Новосибирской» 
облисполкома. В 1932 г. по предл> 
жению общественных организаций 
Сталински Иван Павлович был из
бран членом Академии наук СССР.

Семь лет работал Иван Павлович 
на заводе. Под его техническим ру
ководством завод был построен ■ 
под его же руководством стал да
вать стране миллионы тонн плавка 
и проката.

В данное время Иван Павлович 
работает в Народном комиссариате 
тяжелой промышленности в качест
ве главпого инженера и первого 
заместителя начальника Главного 
управления металлургической про
мышленности, с честью продолжая 
отдавать свои силы па пользу па
шей социалистической родине. Сво
ей беззаветной, честпой работой 
непартийный большевик товарищ 
Бардин помогал партии нанести 
решительный удар троцкистско- 
бухаринским бандитам, пытавшим
ся помешать строительству ■ 
работе завода. Его работа —  еще 
одно доказательство бессилия вра
гов парода помешать победоносному 
строительству коммунизма в СССР, 
осуществляемому в тесном, нераз
рывном союзе труда и науки.

Трудящиеся и научные работни
ки Томска выставили кандидатуру 
Ивана Павловича в Совет Союза 
Верховного Совета СССР. За эту 
достойную кандидатуру беззаветно 
преданного своей социалистической 
родипе непартийного болыпевика- 
учепого будут голосовать все тру
дящиеся Томского избирательного 
округа. Всей своей работой Иван 
Павлович доказал, что он внолпс до
стоин этой великой чести.

Под руководством партии, под ру
ководством великого Сталина пост
роено величественное, здапио соци
ализма в СССР и победоносно стро
ится коммунизм. Среди миллионов 
строителей прекрасного коммуни
стического общества в первых ря
дах их шел и идет .академик Иван 
Павлович Бардин, достойный кап- 
дидат в высший орган власти СССР.

Да здравствует союз пауки м 
труда! ‘ •

Да здравствует наша могучая, 
непобедимая партия Ленина —  
Сталина!

Да здравствует вождь народов, 
горячо любимый Иосиф Виссарионо
вич Сталин!

(«Красное знамя»).



ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЕМ СЛИВНОГО УЧЕНОГО АКАДЕМ И КА- 
/ 4 У  ОРДЕНОНОСЦА ИВАНА ПАВЛОВИЧА БАРДИНА

11, 12 и 13-го ноября, ио фа
культетам и общежития» Индустри
ального института проходили много
численные митинги студентов.

С большим вниманием студенты 
«луШали сообщение доверенных о ре
шениях окружного предвыборного со
вещания и о данном академиком Ива
ном Павловичем Бардиным согласии 
баллотировать я по Томскому город
скому избирательному округу.

Студент второго курса Дерюгин, 
выступая, заявил:

—  Огромным счастьем для нас яв
ляется то, что мы всо имеем возмож
ность выдвигать лучших людей на
шей страны в Верховный Совет СССР. 
Мы все будем голосовать за непар

тийного большевика, академика орде
ноносца И. II. Бардииа. Но мы также 
будем голосовать вместе с избирате
лями Сталинского округа г. Моск
вы —  с трудящимися всего Советск>- 
го Союза за великого вождя, друга и 
учителя молодежи товарища Сталипа.

В резолюции, принятой под бурные 
аплодисменты студептами общотехпи- 
ческого отделения говорится:

«Мы горячо приветствуем славного 
ученого академика-орденоносца Ивана 
Павловича Бардина и всо как один 
отдадим ему свои голоса при выборах 
депутатов в Верховный Совет СССР. 
Мы просим тов. Бардина приехать на 
выборы к нам, в Томский избиратель
ный округ».

ЛЮБИМАЯ РАБОТА
|Црошел уже месяц, как я начал 

мести агитационную работу в груц- 
ие 026 и очень доволен, что мне до
мерили такую важную и почетную 
работу, в особенности в это замеча
тельное время, коща вся страна го
товится к  выборам ^  Верховный Со- 
вегг по ве тко й  Огалцигожой Консти
туции.

Я проIX',л восемь занятий. Начал 
в проработки доклада Шверник» на 
6-м пленуме ВЦСПС и пост ада пле
ни я о выборах в профсоюзные ор
ганы.

ТРроводил беседы о победах нашей 
родины за 20 лет, о международном 
положении и т. д.

Читал и рассказ ышал многие 
статьи из «-Правды», «Известий», 
«Красного Знамени». Например, та
кие статьи: «Выборы у нас и у 
них», «Две н платы Верховного Со
вета», «Студенчество и -выборы в 
Верховный Совет»— Межлаука, «Ок

тябрьская революция» —  Ярослав
ского.

Пользовался материалами из жур
налов: «Большевик», «Спутник аги
татора» и др.

Многие агитаторы жалуются:—  
Нет плана, нет материала... В этом 
виноваты в первую очередь они са
ми. Необходимо ежедневно прочиты
вать газеты, журналы, брать луч
шие статьи, факты из жизни нашей 
страпы -и нести их в студенческую 
массу.

Сейчас, на фоне войны в Китае, 
в Испании, на фоне голода и безра
ботицы во всем капиталистическом 
мире, особенно радостно говорить о 
нашей счастливой жизни, о нашей 
великой Конституции, о ее замеча
тельном творце товарище Сталине.

Буду ещо с большей энергией ве
сти агитационную работу.

Г. А. Осокин.

- Негде проводить беседы
В-общежитии по улице Герцена, 
17. в самом начале учебного го

да заселили красный уголок, в ре
зультате чего, мы не имеем воз
можности проводить культурно-мас
совую работу.

Собрания проводим в заселенной 
комнате и даже ухитрились цро- 
ьестн в ней шахматный матч.

Нам негде проводить беседы по 
Избирательному закону и читки из 
истории гражданской войпы, кото
рые слушаются с большим интере
сом.

по избирательному закону
Неоднократно ставился вопрос об 

освобождении красного уголка пе
ред заместителем директора по хо
зяйственной части Ассаульяповым 
и пород заведующим хозяйством 
Трощенко, но они ограничиваются 
обещаниями, игнорируя решение 
партийного комитета, обязывающее 
их в двухдневный срок освободить 
красный уголок.

Мы просим дирекцию, партийный 
комитет и профком ответить: бу
дет ли, наконец, у нас организован 
красный уголок?

Староста общежития Камаев.

По-боевому готовиться к экзаменам
Недавно па об’сдииеииом комсо

мольском собрании 526 и 536 групп 
химического потока, тайным голо
сованием я была избрана комсо-ргом. 
Наш химический поток сейчас 
военный. Комсомольцы обязались 
сдать все военные дисциплины 
только на «хорошо» и «отлично», 
я сейчас из 6 человек, 5 человек 
Иоморцсва, Фалеева, Пенкин, Кас- 
верчик, Меркулова, сдали узко на 
♦ отлично» строевую военную под- 
гот овку.

Бссми сдаются поры и на значок 
НВХО. Но плохо у нас в группах 
идет подготовка к сдаче учебных 
экзаменационных дисциплин. Ещо 
до спх пор наши комсомольцы но 
разделались с «хвостами» за прош
лый год (Фалеева, Иоморцсва).

Большая задача налагается на 
нас. комсомольцев,—закончить вто

рой курс без пробелов, а в особен
ности на меня, ибо мне доверено 
руководить и организовать работу.

Комсорг группы 526 и 536 
МЕРКУЛОВА.

Киш копа ров  А. ком сорг 415 гр 
умело совмещает акн демучебу с 

учебой в аэроклубе

т. Пятков отличник учебы. Пропагандист 
избирательного закона.

В подшефном 
колхозе

7-го иоября девять человек из 
драмкружка выезжали в подшефный 
колхоз, доровпи Баларово с различ
ными художественными номерами 
(небольшая постановка, вокальные 
номера, декламация).

Преподнесенная программа была 
одобрена колхозниками. Особенным 
успехом пользовался т. Инюшкии 
со своими вокальными номерами и 
т. Лобзов со своей игрой на гармо
нике.

Бригада получила приглашение 
на следующий раз. Нужно сказать, 
что профком не сумел, как вледует, 
организовать посылку бригады: вме
сто того, чтобы выехать 6-го нояб
ря, бригада уехала 7-го, когда ее кол
хозники и не ждали. Надо так
же отметить плохое состояние клу
ба: мало скамеек, отсутствие деко
раций и пр. Но мешает нашгму 
институту помочь в этом деле кол
хозу. В.

На механическом 
- факультете не

благополучно с 
агитационной 

работой
Агитаторы но возглавили груп- 

ны на борьбу за выполнение по
становления ЦК ВКП(б) и СНВ 
СССР о высшей школе. Агитаторы. 
Оуксов— 433 1р., Шурыгип— 462
гр. отделываются от 'выполнении 
своих обязаяшостей читкой газет 
1— 2 раза в месяц. Агитатор 465 
гр. Круль удосужился провести... 
одну беседу.

Агитатор —  это воспитатель и 
организатор массы. Но об этом за
был агитатор Еськов, под носом ^ 
которого Черемпых ведет распрост
ранение контрреволюционной пош
лости.

Вопрос об овладении большевиз
мом является центральным вопро
сом в жизни страны. Однако, этого 
не уясни ли студенты 3-го курса ме
ханического факультета, явившие
ся на лекцию «Сталинская Консти
туция и религия», в 'количестве... 
12-ти человек.

Соцсоревнование по ряду групп 
факультета принимает формальный 
характер, однако, ни партгруппа пи 
профком, ни комитет комсомола на 
подобное недопустимое явление не 
реагируют.

Немедленно оживить работу аги
таторов в группах! Только при этом 
условии механический факультет 
сможет встретить знаменательный 
деть выборов в Верховный Совет 
СССР— 12-ое декабря победами на 
всех участках работы.

М. Шнейдер.

Двадцать три инженера 
теплотехника

К двадцатой годовщине Октября, 
теплотехническая специальность 
энергетического факультета дала 
23 инженера - теплотехника. Этот 
выпуск пред’явил на защиту ряд 
интересных дипломных проектов, 
среди которых нельзя не отмстить 
проекты ТЭЦ на высокое давление 
(Хлебников, Петухов, Елисеев, Тол
мачев и др.), проекты бинарных 
установок (Шкодо, Калугип), проек
та тов. Яворского— использование 
тепла тушения кокса, проектов по 
тепловым сетям (Петрова, Борисо
ва и др.).

М ноги о проекты имели элемен
ты научпо - исследовательской ра
боты и, что особенно замечательно, 
подавляющее большинство выпуск
ников, н порядке обязательств по 
соцсоревнованию, приняли массовое 
участие в научно-исследовательской 
работе профилирующей кафедры, 
сделав некоторые, весьма интерес
ные дополнительные сравнительные 
расчеты но определению себестои
мости кв-ч и мегакалории по аппро- 
бировапному прежде Энергоцснтром 
способу и по новому способу, раз
работанному пц кафедре, введя это 
н текст С1ЮИХ пояснительных за
писок к проектам. Дипломанты свое
временно пришли к моменту защи
ты: отстающих не было. Это обго
няется тем, что в группах введено

было с первых шагов работы, же
сткое календарное планирование 
промежуточных сроков, систематп- 
ческий контроль за выполненном 
последних, как со стороны общест
венности (профорг т. Шуманов), 
так и со стороны профессорско- 
преподавательского состава.

Защита проектов показала вме
сто с наличием определенных до
стижений в нашей работе и ряд 
недостатков, сро.ти которых бро
сается в глаза все еще недостаточ
ная грамотность у некоторых то
варищей, поведшая в отдельных 
случаях к снижению оценок, с от
личных, на удовлетворительные. 
Некоторые товарищи обнаружили 
политический . уровспь развития, 
оставляющий желать лучшего. Не
сомненно, ч т  следующим выпус
кам паю настойчивее работать в 
этих направлениях, памятуя, что 
теперь высшим учебным заведени
ям должны быть нред’явлоны 
новые, более высокие требования, 
обеспечивающие подготовку высоко
квалифицированных, политически 
воспитанных, всесторонне образо
ванных и культурных кадров, обла
дающих «знанием всех тех бо
гатств, которые выработало чело
вечество». (Ленин).

Профессор Б|таков



,л ^СОЦСОРЕВНОВАНИЕ 
Н А  Э Н Е Р ГО Ф А КЕ

Еще недавно на эпергофаке со- 
равловалось ие больше 50 ироц. 
студентов. Даже некоторые проф
орги, члены профкома и комсори 
ее брали на себя обязательств.

После совещания, на котором во
прос о соцсоревновании был по
ставлен со всей серьезностью, дело 
резко изменилось. В настоящее 
время из числа 10-ти групп охва
чено соревнованием 91 проц. сту
дентов, а в некоторых 100 проц. 
Такими группами являются: 614 /2  
--профорг Жернакова, 613— проф

орг Фельдман, 63 3 /2 — профорг Ага
фонова, 624 —  профорг Кариаков, 
635 /2  —  профорг Аверин.

Из соревнующихся есть много 
студентов, которые кроме акаде
мики, политучебы и общественной 
работы берут такие обязательства, 
как пропаганда «Положения о вы
борах в Верховный Совет СССР». 
Например, Ленивцев— группа 635/2, 
отличник Фельдман —  группа 613, 
обязуются изучить самостоятельно, 
с конспектированием, произведения 
классиков марксизма-ленинизма.

Отличники: Карнапов —  группа 
624, Белобородов и Жилин— группа 
—615, взяли обязательства запи
наться в научно - исследователь
ских кружках; в кружке изобрета
телей—студенты: Панков — группа

613, Ромапонекий —  группа 625, 
отличники: Фельдман, Ярославкин, 
Лисицкий, Гришин и др.; кафедры 
факультета уже подготавливают ьм 
темы для научпо-иссдедовательской 
работы.

Однако на факультете есть еще 
такие студенты, для которых соц
соревнование не стало делом чести. 
Что стоят такие обязательства, 
как: «Ходить в кино», «Сдать ка
кую-нибудь дисциплину на«отлич- 
но», не указывая конкретно,— ка
кую; «Не делать прогулов и опоз- 
,даний» (Менделеев, Бзинковский—  
группа 624)?

Отличник Игошин— группа 625 в 
своем соцдоговоре взял обязатель
ство сдать на «отлично» только две 
дисциплины. Спрашивается, что это 
за отличник? Член комитета ВЛКСМ 
Васильц-ова в этом вопросе превзо
шла Игошина —  в ее договоре 
имеется только один пункт, кото
рый гласит: «Исполнять все пору
чения секретаря комсомольской ор
ганизации и подготовиться к  полит
занятиям». Очевидно, что такие обя
зательства, ровным счетом, ничего 
не дают, и студенты, берущие их, 
как ни странно, не понимают ос
новного и главного в соцсоревнова
нии.

Кочергин и Акилов.
-а -о -

Не подготовились к встрече
1У-го

Только что начались занятия у 
(етвертого курса. Чувствуется, что 
деканат не серьезно отнесся к орга
низации занятий групп этого курса. 
Расписания составляются и переде- 
дываются, а преподаватели, видимо, 
ие ставятся своевременно в извест
ность о часах их занятий. Результат 
такой организации не замедлил ска
чаться; преподаватель теплотехники, 
доктор тов. Сухапов болен, а его 
включили в расписание. Лаборатор
ные занятия по теплотехнике пропа
дают. Тов. Чесноков уже дважды 
отсутствовал в часы, указанные в 
расписании. Например, в день само
стоятельной работы 23-го октября

курса
должны были проходить факультет
ские занятия по рудным месторожде
ниям с 8 ч. 30 мин. до 10 ч. 30 мни., 
студенты явились, а лектора не ока
залось.

Небезвнтерссно отметить работу 
секретаря деканата горного факульте
та тов. Козлову, для которой не су
ществует часов занятий и она, обыч
но, является в канцелярию в 10 —  
И  часов дня, а то и позже.

Безусловно дальше такое положе
ние терпимо быть не может. Необхо
димо принять соответствующие ме
ры.

Минеев.

ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЕ ВЫХОДКИ 
ПРОФОРГА ЗАЯПА

На епбрапии механического факуль
тета профорг 445 гр. Заяц довольно 
хвастливо заявлял о своей активно
сти по организации социалистическо
го соревнования в группе.

Факты говорят другое. Деловой, 
большевистской подход к  столь важ
ному мероприятию Заяц подменил 
вредными бюрократическими выход
ками. I п«

«—  Напиши какой нибудь догово- 
ришко, лишь бы от профорга факуль
тета отделаться» —  проводит он по
добного рода «раз’яспительную» ра
боту с отдельными студентами. В ре
зультате чего соцсоревнование в 
445 групне приняло формальный ха
рактер.

Зарвавшемуся бюрократу Заяцу 
место среди профоргов групп.

Ликвидировать последствия вредительства на 
кафедра сопромата

На кафедре сопромата долгое вре
мя орудовал враг народа Трапезни
ков. Он обманывал окружающих, 
нагло лгал и позорил своими по
ступками высокое звание советско
го ученого.

Б данный момент нам попятно, 
что его склоки с отдельными сот
рудниками института, «заболевание 
горла и т. п „ а также пьянство, 
которое он довел до настоящего 
алкогольного психоза, — все это 
было ширмой, за которую прятался 
вредитель и враг народа.

Мы свободно вздохнули после 
изшания Трапезникова и дружно 
взялись за ликвидацию его вреди
тельских действий.

Нами написаиы программа и ка
лендарный план яа осенний се
местр. Проведен ряд ответственных

экспертиз с производства. Оконча
тельно освоили работу пресса 
инженера Гагарина, на котором 
работал лншь Трале знаков. Най
дены новые стандарты м нор
мы на механические испытания, 
о которых Трапезников и знать н» 
хотел, а производил испытания па 
старым нормам, ему лишь извест
ным.

На нас, молодых работников ка
федры сопромата, ложится огром
ная ответственность за быстрей
шую ликвидацию действий врага 
парода. Мы твердо убеждепы, что 
при поддержке всей общественно
сти института искореним остатки 
вредительства па кафедре.

Чяены кафедры сопромата:
Ф. Давыдов, В. Щепетов, В. Ло
пано*.

ТАТАРИНОВ

НА БАЙКАЛЕ
(Окончание).

Листвеяичное —  небольшой про-1 С этой высоты открывается пре 
П ш енны й поселок, но в нем на-[красная нанорама озера 
годится исследовательская
Академии паук. Благодаря ей Лист
Эпичное и известно всему научно- 
■У миру. Из-за недостатка места 
(горы почти высятся над водой) —  
•омнки жмутся к самой воде и сто- 
*т на липни прибои.

Чтобы в бурю не захватывало во- 
йю, перед каждым домом, со сторо- 
<ы озера, сделана защита из сложен* 
»Ь1х бревен н камней.

На следующий день после приез; 
14 погода стояла благоприятная. В 
•инпадцать часов мы отправились, 
**кавио нашего маршрута, в гор- 
*Ы1 поход, 12 километров по хреб- 
Та* гор. Больше часа мы избира
т ь  на самую высокую гору. Пе- 
С|Ютря на крутой и густо заросший 

под’ем, отстающих но было., 
“вхождение на гору совершал ка- 
**Ь1Й из экскурсантов с большим
•капнем.

Наконец мы у высшей точки па- 
®вго под’сма.

нем на-|красная нанорама озера Байкала, 
станция его окрестности и города Иркутска

(65 км. от Лиственичного). Плотно 
сомкнувшиеся горы образуют хре
бет, который очень напоминает ла
сточкин хвост. Когда находишься на 
этом хребте, невольно вспоминаешь 
строки из стихотворения «Рождение 
Байкала»: 4

...И скалы те росли с безумной 
быстротой,

Неслись в немую высь, друг друга 
обгоняя:

Хотелось до псбес достать им
головой,

Взглянуть, что за собой даль 
скрыла голубая...

Ласточкин хвост опускается в 
озеро, образуя мыс, который назы
вается Березовым мысом. В годы 
гражданской войны северные Бай
кальские горы служили убежищем 
и становищем партизанских отря
дов.

Море в этот день стояло спокой
ное. Ясно было видно, как с противо
положного берега (от пристани Бай
кал) отправился пароход. Это «Ан
гара», большой мощный пароход ле
докольного типа. Он везет промыш
ленные товары жителям побережья 
Байкала. На остановках загружает
ся байкальской рыбой и другими 
ценностями. Отдохнув и налюбовав
шись прекрасным пейзажем, после 
часового привала мы тропулись 
вдоль хробта к его склону. По пути 
нас сопровождал перелет кедровок. 
От свиста и хлопков ладонями кзд- 
ровки комом делают посадку на 
ближайшие деревья.

Большим интересом для пас была 
стрельба из малоколиберной вин
товки по живым целям. Стрельбу 
проводили организованно, поочеред
но соревнуясь друг с другом. На 
закате солнца мы спустились в 
Лисгвсничное со своими трофеями. 
Убили 26 кедровок. Из пих был 
приготовлен хороший мясной обед.

Вечером самодеятельности закон
чился наш первый день пребыва
ния па Байкале.

На второй дешь погода резко из
менилась. В атмосфере носились 
тучи. Временами выпадал дождь. 
Увязавшись со старшим наблюда

телем погоды из исслсдовательско! 
станции Академии наук, мы узнаем, 
что барометр показывает грозу. По
ездка на лодках была отложена. 
День прошел в состязаниях в шах
маты, шашки и домино. Совместно 
с отдыхающими на базе общества 
пролетарского туризма педагогами 
был проведен вечер самодеятельно
сти.

Погода пе улучшилась и па тре
тий день, однако нам все же уда
лось совершить экскурсию па лод
ках к легендарному камню Шама
ну. Но не имея специальных при
способлений, нам не удалось побы
вать па нем, так как под’езд к не
му без приспособлений очень опа- 
сеп, вследствие больших водоворотов. 
Мы ограничились обозрением его 
невооруженным глазом. Побывал! 
па маяке. Камень Шаман весь ис
точен водою, местами оброс мхом. 
На его площадке видны следы ту 
ристов: щесты, консервные банки, 
остатки костра. После экскурсии 
на Шаманский камень, наш путь 
ложал домой.

Экскурсия «а Байкал явилась 
для пас хорошим культурным отды
хом. Мы видели очень много инте
ресного и захватывающего. Впечат
ления от экскурсии будут долго 
живы в нашем сознания.



ЗА КА Д Р Ы

ПОВЫСИМ БДИТЕЛЬНОСТЬ В НАШИХ РЯДАХ
„ Псдавно преподаватели кафедры 

иностранных языков были поставле
ны перед возмутительным и недопу
стимым фактом, имевшим место у 
преподавательницы немецкого языка 
Бржезовской.

^  Бржезовскан дала для перевода 
студентам статью явно фашистского 
характера. Этот факт антисоветского 
выпада был сейчас же обнаружен н 
приостановлен самими студентами.

Па заседании кафедры Бржезовская 
пыталась отрицать какую бы то ни 
было антисоветскую агитацию со сво
ей сторопы. Однако, в разверпувшцх- 
ся прениях преподаватели, со всей 
резкостью осудив происшедший факт, 

, единогласно заявили: считать посту

пок преподавательницы Бржезовской 
явно антисоветского фашистского ха
рактера.

. В то время как классовые враги я 
их агенты, фашистские троцкистско- 
бухаринские шпионы пытаются сор
вать наше мирное социалистическое 
строительство, на пас, преподавате
лей иностранных языков, наклады
вается особая ответственность за 
тщательность просмотра даваемой 
студентам для работы иностранной 
литературы.

Работники кафедры, раз и навсегда 
должпы покончить с этой идиотской 
болезнью —  политической беспечно
стью.

Преп. Гладкова.

Обещают,
• Дирекция и административно- 

хозяйственная часть нашего инсти
тута с самого начала учебного года 
выделила один из домов (дом № 4), 
как дом отличников', которому хотэ- 
ли уделить особое внимание. Но вы
ражение «особое внимание» необ
ходимо взять в кавычки, потому 
что все эго было только громким 
обещанием со стороны Асоаульяно- 
ва и Трощенко. Вот факты.

Дом Л» 4 до сих пор ие радио
фицирован. Дали радиоприемник, но 
и тот оказался испорчепым. В об
щежитии имеется 6 наушников, но 
и они без штепсельных вилок. Су- 
довцев вот уже два месяца обещает 
дать новые наушники н репродук
тор (последних в доме нет пи одно
го), по «а воз и ныне там». Дом 
богат тараканами и клопами. Об 
ятом знает комендапт Данченко, но 
последний собирается их травить 
тогда, когда будет происходить оче
редной ремонт дома, т. е. в  лето 
1938 года.

Вместо того, чтобы менять белье 
регулярно через 10 дней, его сменя
ют через 15— 20 дней. Комендант 
ссылается на причины: «нет су
шилки в прачечной», «пет угля». 
Студенты же спят пе % месяца 
на грязнем постельном белье. В 
одной из бесед т. Трощенко; паобе-

а дела нет
щал сделать очень многое для дома 
№ 4— приобрести цветы, радио, ков
рики и пр., и говорил, что все будет 
сделано « ближайшие 5— 10 дней 
(это было в начале октября). Ни 
одно из обещаний не выполнено. 
Больше, когда мне пришлось приоб
рести часть оборудования (цветы, 
посуду) на средства профкома и 
свои, по согласию с т. Трощенко о 
том, что счета дирекцией будут 
оплачены тотчас же после их 
пред’явлепия, мне и т. Данченко, 
не менее, чем 8 раз, пришлось посе
тить бухгалтерию, Ассаульянова и 
Трощенко в течение всего октября, 
но деньги и по сей день не получе- 
пы. Обещают оплатить «в ближай
шее время». Но когда наступит 
оно, неизвестно.

Для оборудования агитпункта из
бирательного участка, куда из на
шего дома были взяты диван, порт
реты, директор института т. Гарше- 
нин сказал, что «в ближайшие 
2— 5 дней вам отпустим средства 
на приобретение дивана и другого 
оборудования для дома». 5-го нояб
ря я вновь обратился к т. Гарше- 
нину с просьбой об отпуске средств 
для общежития и услышал ответ: 
«Денег по отпущу, а всю культур
но-массовую работу проводите в 
агитпункте».

Г. Морозов.

Когда будет открыт филиал аэроклуба
Комитет ВЛКСМ в начало октяб

ря па своем расширенном заседа
нии, в присутствии начальника 
аэроклуба тов. Белянкина, принял 
специальное решение об открытии 
филиала аэроклуба, но к  сегодняш

нему дню* абсолютно ничего не 
сделал по выполпепию взятых обя
зательств.

Когда же комитет ВЛКСМ наме
рен выполнить свое решение?

В. Куцепаленко.

$ 6  Ш АХМАТНЫЙ 
ТУРНИР в 

ИНСТИТУТЕ
11-го'ноября состоялось органи

зационное собрание участников 
шахматного первенства института.' 
Была произведена жеребьевка и 
выработан регламент турнира.

В турнире участвуют сильней
шие шахматисты института, —  
шахматисты второй категории СССР: 
т.т. Волокитин, Скобенников, Хар
ламов, Яхонтов, А, Хмелев. Гри
горьев, Пухов Г. Шахматисты 
третьей категории СССР: т.т. Шав- 
ров, Брезгин, Романовский, Камба- 
лнн, Еремин, Данилович, Постни
ков, Князев, Пачков, и шахматист 
четвертой категории СССР: т. Не
веров.

Победителю турнира будет прис
воено звание чемпиона Томского 
Индустрпалыюго института имени 
С. М. Кирова по шахматам на 
1937— 38 г„ Чемпионат имеет 
также квалификационное зпачепие. 
Для ^получения второй категории 
участникам турпира нужно пабрать 
10 Уг очков. Чтобы подтвердить 
третью категорию, необходимо на
брать 5У-! очков.

Игра' началась 13-го.1 ноября в 
шахматпой комнате института (ста
рый горпый корпус). В первом туре 
встретились: Пачков —  Шавров,
Харламор —  Яхонтов, Князев— Пу
хов, Скобенников —  Неверов, Хме
лев —  Постников, Григорьев— Во
локитин, Еремин —  Брезгин, Да- 
пилович —  Камбалин, Романовский, 
свободен.

Пухов Г.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ
В поток горняков набора 1937 го

да попал только один отличник. Как 
ни странно, но это так.

На собрании горняков секретарь 
партийного комитета тов. Хайнов- 
слаий и директор института тов. Гар- 
шеиин говорили, что они в поток 
горняков дадут отличников из дру
гих групп. Факты говорят обратное. 
Из горного потока продолжают ухо
дить студенты на другие факульте
ты, в том числе и тов. Палетов, ко
торый окончил 3 курса горпого тех
никума.

На этом же собрании тов. Гарнгс- 
пин дал обещание, что все гор
няки будут к  26-му октября 110- 
реведепы в общежитие на Совет
скую, 40, по до сего для это 
обещание не выполнено: студенты- 
1 орняки первого курса разбросаны 
по разным общежитиям.

Профорг группы 347 Жданов.

ОТДЕЛ РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Те п  3: Ш п ш И о п  против оровертавоя Есл' йв
При отвертывании гайки с болта в 

какой-либо машине часто бывает так, 
что болт вращается вместе с гайкой. 
Это так называемое провертыва
ние нужно устранить, если головка 
болта недоступна для инструмента.

Решить для случая, когда конец 
- болта выходит за гайку на 30 мм. и 

для случая, когда конец совсем пе 
выходит за гайку.

Решение темы 2.
«Бензпочиститель».

Паилучшим решением па занятии 
кружка признано решение т.П . Нюво. 
Однако, сейчас поступают решения, 
более просто и оригинально разре
шающие эту тему.

№ 35 (136)

И, в. колотш
29-го сентября, возвращаясь о 

дипломной практики из Балактве
ского рудоуправления, в результа
те аварнп с лодкой, утонул в реке 
Томи студент гидрогеологической 
специальности Иван Васильевич Ко
лот ко в.

В индустриальный институт 
И. В. Колотков был направлен Ка
менским окружкомом ВЛКСМ в 
1932 году.

Незаурядные способности, актив
ность и добросовестность, с кото
рой покойный относился к поручае
мой ему работе, выдвинули И. В. Ко
лобова в первые ряды комсомоль
цев - общественников института 
И. В. Колотков состоял: редак
тором стенгазеты гидрогеологиче
ской специальности, комсоргом 
группы, членом бюро факультет
ского комитета ВЛКСМ, культ
работником, физоргом факуль
тета и т. д. В лице И. В. Болото
ва, мы потеряли чуткого, отзывчи
вого товарища, лучшего комсомол- 
ца-ленинца.

Память о нем долго будет житг 
в сердцах его многочисленных дру
зей и товарищей по школе, вузу и 
работе.

Группа дипломников гидрогеоло
гической специальности

А. Сирман, С. Левин, Л. Габен 
Ф. Помойницкий, А. Наумкина. 
М. Кузнецова и другие.

Дирекция и группа дипломников 
гидрогеологов Томского индустри
ального института с глубокой 
скорбью сообщают о преждевремен
ной трагической смерти члена груп
пы Колоткова Ивана Васильевича, 
последовавшей 29-го септября 1937 
года, и выражают соболезнование 
его родным.

ЕЩЕ О МАСТЕРСКИХ
В последнее время цех учебных 

мастерских индустриального инсти
тута заметно переоборудывается: 
лес ремней трапсмиссии заменяет
ся индивидуальными приводами 
станков; сами станки покрашены.. 
Но беда в том, что руководители 
мастерских, тов. Пивоваров в ча
стности, не позаботились об орга
низации труда. Очень много време
ни уходит на поиски нужного ин
струмента, которого явно нехвата- 
ет в мастерских; - пз-за этого сту
дент теряет массу времени.

Инструментальное хозяйство учеб
ных мастерских надо немедленно 
пополнить всем необходимым.

Студент 415 гр. А. Садилов.

С БЛОКНОТОМ ПО 
ИНСТИТУТУ

24-го октября с. г „  в клубе 
Трансиорного института, состоялся 
шахматный матч между командами 
индустриального и транспортного 
институтов «а 21-ой доске.

Команда индустриального инсти
тута выиграла 11 партий, проигра
ла 7 и окончила вничью 3-х партии.

V
Институтом получеп духовой 

оркестр стоимостью в 8 тысяч руб
лей, в количестве 20 инструментов

Организуется кружок для учебы 
Желающие студенты приглашаются 
принять активное участие.
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