
1РИВЕТСТВУЕМ СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГОВОР ПРОЛЕТАРСКОГО 
СУДА НАД АНТИСОВЕТСКИМ ТРОЦКИСТСКИМ ЦЕНТРОМ!

.Борьба за ьалры—борьба за социализм*
Пролети,»,, ПРИВЕТСТВИЕМ И ОДОБРЯЕМ ПРИГОВОР ВЕРХОВНОГО СИД В М О Л О Д Е Ж Ь , В ЕРЕГИ ТЕ

(Резолюция общеинститутского митинга от 31 яниаря 1937 г.)
Мы, студенты, научные работ-1 ренный двурушник троцкист агент 

ники, рабочие и служащие т о к -; Гестапо, Кашкин, его подручный (Выступление на митинге рабо 
«  щ  Ш ■  ского индустриального института; Николаев и фашисты Галахов и

I Ж  1 и  ■  им. С. М. Кирова, собравшиеся Котюкоо -организовали террори-
I ШШж/Ш1 ЖЛгШЗлА 4 я

Орган парткома ПКП(б), комите
та в,1КСГ>‘>,профкома н ачрекции 
Томского индустриалы!, инсти
тута имени Сергея Мнрононнча 

Кирова

Выходит 1 рзз в шестидневку "ЙГкиы.

на обшсинститутский митинг, с

I великим негодованием клеймим 
позорную деятельность подлых 

|изменников родины, продавшихся 
' иностранному капиталу кровавых 
собак фашизма—троцкистов Пя
такова, Радека, Сокольникова, Се
ребрякова, Строилоьа и других 
с их подлейщим из подлых гла- 

вдохновителем Иудой

стическую группу, ставившую 
своей целью убийство тов. Эйхс 
и других руководителей партии и 
правительства. 0

Все ато обязывает нас—каждо-

С Ч А С ГЛ И В УЮ  С Т Р А Н У

чего тов. Булычева).
19 лет существует в напкуй 

;стране советская власть. И 19 
I лет враги точат зубы на Совет- 
. ский Союз, не дают нам спокой
но строить счастливую жизнь. За

го студента, научного работника,! I® лет мы претерпели много. Но 
рабочего и служащего института | наша партия, наше правительст- 

поднять на-180 вместе с нами переживают и 
бди-

(156) 2 февраля 1937 г.

всемерно, еще выше ---------- •— |
стоящую большевистскую бди-, 
тельность. | препятствия.

-  _  I Мы с большим удовлетворением ы ы я< хотим
Мерзавцы, по указке Троцкого 10Г)ИВетстВуе;л „ полностью одоб- • °

'  — 11

чьей либо крови, 
что делать, когда находятся

и его хозяев -  германских и , ;ем спрз'всдд;1ввй1 приговор Вер-1 «ерзавцы, изменники предате- 
японских фашистов, хотели «Р™*, коВнпго суда к.чд бандой измен- АИ’ хотевшие 1 Р°Лать фашистам

капиталист

СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГОВОР
(П ередовая ,К р. Зм.т за  31 яме. 1937 г.)

уоннц, шпионов,ратить нас, в раОов ...................... . „,|КОВ рОЛ„н
и разорвать нашу страну «пело*-! „вс „тов. 
к!!. К реках кроки рьоочпч- 
хрест:>ян и ингеллегенцни Со
ветского государства они хотели , .— ганы НКВД—славных чекистов

I Мы приветствуем зоркого стра
жа нашей счастливой

нашу родину. Судить их, уничто
жить их—таков наш ответ.

Молодежь, вам партия откры
ла широкую дорогу. А ведь толь-

Сп над троцкистской озядой из 
!шикав родины. диверсантов, шпио- 
а и гоийц закончен. В течение 
скольких дней Военная Коллегии

Ерювтго Суда распутывала клубок 
иых дерзких. самых гнусных щю- 

■пиенин. !лкид еще но знала яств-; 
1я человечества. Процесс со {яоА ; 
1Г.ШНОГГЧО показал, что танка 

цкистскях («щитов, в лице 1Ьг 
>ва, Ралева. Сокольникова я дру- 

д, был теспеклпа образом связа- 
с германский я японским фаштз- 

н являлась их агентурой.
Чел, эти бандиты добивались? Пн- 
и>в, Рлдек. Сокольников я друтно 
суде показали, что Троцкий и уча- 

и агЛгс.,..тскогэ трсцкистспого 
ставали своей основной зала- 

захват власти при помощи иао- 
яных государств, чтобы восстд- 

каоитализм в СССР. 
сЕга шайка бандитов хотела сгнить 
трудящихся Советского Союза все 
завоевания, добытые в ожесточен- 

А борьбе с врагами народа. Они хо- 
отдать нашу прекрасную роди

на растервааие таострагаыи ян- 
и. Они торговали нашей ро- 

й. Иуда Троцкий я его пособии-

дили за процессом. Со всех концов 
нашей пеоб'ятиой родины прозвучал 
могучий голос народный—уничтожит:, 
гадов, стереть с лица земля троцкл- 
гтекую бапту изменников родины, фа
шистских агентов, тшшопов, вредитс- 
лей и убийц!

Па многолюдных митингах рабочие, 
колхозники, служащие, научные Ра- 
ботняки, студенты требовали расстре
ла троцкистских мерзавцев, этих оз-

потопить социализм. Троцкий дал 1 
директиву Пятакову:

жизни °Р ' I ко 19 лег тому назад сюда, в это 
здание могли заходить только

.Наносить и их боевого руководителя нар- I буржуазные сынки. Враги хотели 
чувствительные удары в наиболее ' -генерального комиссара го -•

сударетвенной безопасности Н. И. 
Ежова, вскрывших омерзительную

веревших бандитов, взбесившихся ф1- диверсант Дробиис, по распоря-
гаисгеюгх псов. П этот голос велико
го нар. да могуче прозвучал в ясклю- 
чнтелд.но яркой, бичующей речи го- 
сударствешг -о обвинителя—Прокуро
ра СССР А. Н. Вышинского.

Военная коллегия Верховного Иуда, 
выполняя волю народа, выросла о вой 
приговор. Пятаков. Серебряков, Му
радов, Лившиц. Дроояис, Йоркш! и 
друтно приговорены к расстрелу. По- 
лучнлн суровую меру нзкананин я 
такие мерзавцы, как Радес, Соколь
ников. Стронлов н Арнольд.

Трудящиеся нашей страны всеоб
щим одобрением встречают отот спра
ведливый приговор плолетарското су
да. Пусть враги народа помнят, что 
такая участь ждет каждого, кто осме-

чувствитсльнык местах , и свора
троцкистских псов делала все,, „
что'могла, для выполнения .,од. | антисоветскую троцкистскую шай-
лой директивы. 1КР‘

Мы требуем также привлечь к 
ответственности и правых отщ е-!

вую очередь оборонного значе-! пенцев Бухарина, Рыкова, деталь-* кистами, 
ння. Так было в Кемеровском но расследовать их вредительскую *

‘деятельность и со всей стро
гостью судить их советским су
дом.

Мы заверяем партию и совет
ское правительство, что все свои 
силы направим на еще большее

могла, для 
директивы.

Они оргаиизо али, где могли, 
взрывы на предприятиях, в пер-.

руднике, где орудовал троцкист-

отнять то, что дано вам, хотели 
предать палачам ваши жизни. Бе
регите страну, защищайте свою 
счастливую жизнь!

Я от души приветствую спра
ведливый приговор Верховного 
суда над нашими врагами—троц-

жению которого взорвали шахту 
„Центральная" и погубили мно-; 
гих рабочих. Так было и на Гор- 
ловском азотно-туково:» комбина
те, где вместе с другими рабочи- укрепление обороноспособности
ми погиб студент нашею инсти
тута тов. Юдин. Так было на 
Воскресенском химическом ком
бинате и Невском заводе.

Подлые агенты Троцкого про
никли и в Томск, в частности, в 
среду научных работников ин
дустриального института. Преэ-

П росчитались  мерзавцы
(Из выступления научного работ

ника М. И. Гусева).
Презренные троцкисты торго

вали нашей родиной, они хотели 
ее отнять у_нас. Но просчитались

про-
нашей родины, на разоблачение 
всяких и вей* врагов, двурушнм- -лерзаммы! Обнаженный меч 
ков, изменников родины, как бы 
они нс маскировались.

Горе тому, кто хотя в мыслях, 
вздумает посягнуть на нашу лю
бимую родину, на нашего люби
мого товарища Сталина.

. _______ _______ __ лотея поддать руку ял жизнь наших
“  ■‘нтисоветекого ! вождей, кто осмелится посягнуть на

нагая завоевания.
Приговор вынесен. Антисоветский 

троцкистский центр разгромлен. Но 
это не значит, что т нас не осталось 
гроцкястско-зи1Ювь©всшгх последышей 
я правых отщепенцев. Оют притаи
лись. и там. где слаба революционная 
бдительность, будут пытаться вре
дить и в дальнейшем.

Партия всегда призывала и призы
вает всех трудящихся к величайшей

рнтра пытались пробраться к вла- 
любой ценой и любыми жертва- 
Оля обещали японскому импорта- 

зят наше Приморье я Приамурье, 
гермалскоит. фашизму—вашу цве 
ную Украину.

Восстановить  ̂ капитализм в СССР, 
устить колхозы и совхозы, отдать 

ищтстрию иностранным капи- 
истам, отдать трудящихся СССР 

йд иго кдшпалязма —сот чего хоте

ПРИВЕТСТВУЕМ СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГОВОР
С чувством глубокой ненависти Они подготовляли террористи- 

и злобы к врагам народа,—под- ческие акты против руководнте- 
лым предателям родины, сжеднев- лей коммунистической партии и 
но мы слушали по радио отчеты правительства, против любимого

летарской, революции — славные 
чекисты—вытянули гадину на свет.

Нам нужно быть в десятки раз 
бдительнее, ведь в нашем инсти
туте находились предатели Каш
кин, Николаев, Галахов, Котюков 
и др., замышлявшие убийство тов. 
Эйхе и других руководителей 
партии и правительства.

Мы должны потребовать пре
дать суду, тщательно расследо-

о процессе над приспешниками 
фашизма.

Эти презренные наймиты фа
шизма, руководимые одним из 
подлейших бандитов—Иудушкой 
Троцким, подготовляли восстанов
ление капитализма в СССР при 
помощ-т вооруженного нападения 
германского и японского фашизма. 

Путем вредительства они под-
щх-лренньн» таймят» фашизма — ! бштельностн. Враги парода, оолпблеп- 1 рывалн мощь нашей страны, осо-
Чкисты. пые наития успехами, вдут па края-

Оргашптя убийства, выводя из ’ яде меры борьбы—из убийства, ля 
оя тгоедприятня, пихты, спускай I изреки, шпионаж я измену родяпе. 

Рд откос посада, ведя шшютоаьап I Нужно уметь распоапавать я разобла- 
ВРсщшто работу, они протягивали чать врага и его действия, в какую 

бащятекяе руки к власти при бы маску он ни рядился. В этом глав- 
мши иноземных фашистских гати-1 яоо.

Они убили оэтюго го лучших си-1 Пио до конца распутать н вскрыть 
рв ампей роднтя—Горгся Мяропозя ; шюсгутштю деятельность правых от- 

Кярсяга. Они готовились север-1 шепелцев Бухарггпа. Рыкова я ^ру- 
У'Лйство самого выдающегося | г: х. смыташпяхея с троцкистскими 

йловек:1 ныш-я эпохи, лучшего уче-' бчщятамтг в борьбе против партия, 
«ка и про.шжателп дела Лепина— | На пашей пр«1граспой земля нет ие- 
Р вар ища Сталии» и его верных со-1 <та трсцкистской бая.уе, по может 
итникго! токарящей Мо.тотовл, Каг-а-! быть пешаш и ео пособникам. Всех 
рвичэ. Оеысг,|пг.ир!е. Жданова. Эйто,1 и» над* уничтожить, чтобы пе агрчв-

от:и свежий советский воздух 
иртпоняя поеа- 1 своим смордным дыханием, 
акпя. убивали: Советский народ, как никогда,

ецдочеч вокруг партии Ленина—Ога- 
; л рва и уверспио

бенно оборонную промышлен
ность, убивая при этом рабочих.

Мы слышали по радио из от
чета, как кровавая собака фашиз
ма—Пятаков заявил, что у них 
были подготовлены люди, кото
рые во время начала войны долж
ны были и первый день взорвать 
предприятия, имеющие оборон
ное значение, в частности, Кеме
ровский коксо-химкомбинат.

вать преступную деятельность 
всеми трудящимися, друга и учи- правых—Бухарина, Рыкова и др. 
теля, вождя мирового пролстариа- Сплотимся же еще теснее вок- 
та тов. СТАЛИНА. Пусть знают Руг ЦК ВКП(б) и великого вождя

народов тов. Сталина.

П ризы ваю  диплом антов
(Выступление студентки т. Се- 

ннчкиной).

сисци. Погр-тпева. Т)юцклпткяе ляли
Аидкты. ергапмзуя-----------— -
Вв н лгкерси'Щные 
рючит и ктигноаруейцчп. «Чея боль 

жерт. том .т\чшс» —вот .ТЛЗУ1Г 
Акт К|лю1кг>в че.тош’чества. Через 
И»ы трукчп к меря кдючя оия хчте.пг 
ешткгд глз'тп. Пятаков на г уде чо-

подлейшие ив подлых, кровавые 
собаки фа-ииэма—Пятаков, Радек 
и иже с ними, что мы, советская 
молодежь, горячо любим свою ро
дичу и вождя народов тов.
СТАЛИНА, что мы по первому 
зову партии и правительства ста
нем как один на защиту своей Товарищи, среди вредителей, 
родины. шпионов' и диверсантов, которые

Мы приветствуем приговор пРошли перед судом, были и та- 
Верховного Суда. Иного пригово- *ис 7 которых мы, как студенты, 
ра, быть не могло. С корнем вы- У ^ и с ь .  Однако, мы не могли во 
корчевг.Ть и стереть с лица зем- вРемя обнаружить их преступную 
ли фашистскую гадину!—вот что Это говорит о том, что
сказал наш советский суд. У "ас ниакл еЧАе бдительность.

„  I Я одобряю приговор суда. Вме-
Стуленты 5 курса мечаннко- сте с аТцм> -призываю студентов, 

маш. факультета. ■ особенно дипломантов, критически
Пятыги||. Бусых. Емельянов относиться к учебникам, среди

которых есть и такие, которые 
_  , , надо сжечь. Я призываю к тому,

рудно представит?» себе более де троцкистов, представшей перед чтобы в ответ врсдмтслям вы* 
гнусные, более чудовищные пре-; пролетарским судом. водить новые свои высококачест-
ступления чем те, которые совер- Эти мерзавцы— диверсанты, шпи- венные дипломы, направленные 
шили эти самые паршивые псы оны иностранных разведок омыли на укрепление нашей промышлен- 
озверелого фашизма—Пятаков, Ра- свои руки кропью многих рабо- ности.
дек, Сокольников, Серебряков, чих, красноармейцев; они готови-. ------------------

лхэт- под зпакепем Лившиц и другие подсудимые по ли еще больше—отнять завос-1

ПРИГОВОР, Н(ВТОРОГО ЖДАЛ ВЕСЬ СОВЕТСКИЙ НАРОД

иг- ттч Тгг»пи:Л з 1>гпдр заятзил 
т: • Поях.гге, тго бел целой еерчя
Г1ЯЧЖГТЯЯ«-Г1 и V 3 ТОП. которую ’13-

ШЮЕТТИ ччЗ лнььтго скорее, яел',- 
евалсть сталинское прэмгте.тьстзо*.

г  ,т ы и . яаэто т  «>3“ ПР'К-ЧП * ■■ г,в*ТГЧИ|| горо.т по для того 
липа» кртзг, р. |'к>р|Д1о г р 'пгччя, 

'*’и т п̂*Рь это ве.ляпайтяо зэя-у- 
кяя ОТ МТ!..

Гтг.лляской КонеПТГТЦИЯ нпе|к>л К 
КОЗПГУЮТМУ

Нет такой вражеской силы, которая
"рабочим  ̂ П ригово р правильны й

Трпипиеся нашей стращл п веко
' ** Г , ( ^  [5 0 Ц  Г  П,- ’ М П Г  п о т е  о  т -влл

могло г»»л ттриостапозпть это побело- 
ВОСЦПО Щ'ОЗЕНЗЭ'НЯЙ вперед. Согстскяй 
игл- у веегх» готов еТ,зи, па защиту 
своей велтткой я щетпагтой ротоны, 
гхо ЖЯЗЙЬ <! Ааждьпг зпем стлповятся 
вео раготгее. Пусть запомнят герма л- 
сц!Г? фашисты, японские интср|а#1ты 
я вс*' враги стрэпы социализма, что 
всякая цопыэт.ч иартптяп. наши 
грчплцы. пагп мпряый труд, получит 
сокрушительный уяичтожающнй 

ело- удар.

делу антисоветского контррево- ранную в тяжелых боях 
люциопно1о троцкистского центра, н крестьянами нашей страны 

прочитал обвинитель- свободу, социализм. Однако,!
они просчитались. Обнаженным .
ыечом пролетариата,— органами ’ Тро»цкисты, зти ползучие гады,
НКВД - вскрыта банда убийц, во-; с ужасающим цинизмом расска- 
ров, предателей и изменников со- ’ чывали о том, как они уинчтожа-

Когда я
и ос заключение прокуратуры
( ССР и затем регулярно слушал 

радио отчет о процессе,—я

(Ив выступления студента 
т М. Шнейдера).

I л
нс находил выражения нсгодова 
нии, но адресу изменников, кото 
рое во мне поэпнкяло.

В одной из своих

цналистичсской родины и пред- ли лучших людей нашей стрены-

рсчей тов.
стала перед пролетарским судом. 

Военная коллегия Верховного
стах -човцев.

,, . - ----  ----------  ч,. Суровая справедливая рука
Сталин сказал о I ропком. -Соба- суда Союза ССР вынесла сира- пролетарского суда покарала вра- 
ка вернулась к своей блевотине*, ведливый приговор, тот приговор, гов народа. Приговор- правиль- 
. то меткое выражение тов. Ста- которого ждал весь сонетский ный справедливый и мы его при
лива нужно отнести ко всей баи- нсрод. Б. Смирнов: ветствуем.



Гибель 'с тудента В. б .
Юдина при взрыве на 
Горловсном химическом 

заводе.
На процессе антисоветского 

троцкистского центра при допро 
се, подсудимый Ратайчак указал, 
что при взрыве воздушных кабин 
иа Горловском заводе погиб наш 
студент Юдин.

Один из лучших наших учени 
ков комсомолец В. А. Юдин был 
вместе с пятью другими на про 
изводственной практике в ноябре 
1935 г. Первым, освоившим уп
равление воздушных кабин (раз
деление воздуха на аппарате Лин
де) был упорный и настойчивый 
Юдин. Он сдал экзамен и дол
жен был приступить к самостоя
тельному управлению. Последний 
раз находился Юдин на смене 
под руководством его учителя— 
лучшего аппаратчика цеха Лу- 
нсва.

Взрыв произошел 11 ноября 
1935 г. Они оба погибли.

Как легко можно было-бы за 
подозрить Юдина, свалип на него 
вийу за .аварию!... К такому спосо
бу прибегали мерзкие участники 
процесса.
1 На похороны Юдина приехал 
его отец—старый большевик. В 
надгробной речи он сказал, обра
щаясь к студентам, что скорбя о 
потере, он гордится сыном, стре
мившимся стать советским специ
алистом. 1

В Ы П ОЛ Н ЕН А ВОЛЯ Н А Р О Д А
(Постановление студентов горного факультета, шияугсих в доме № 40 по

Советской улице).

Заслушав сообщение по подрывной, контрреволюционной 
деятельности .параллельного центра- , направленной на подрыв 
мощи советской власти, на организацию диверсионных и вре
дительских актов, на организацию террора против руководите
лей партии и правительства, направленной, в конечном счете, на 
свержение советской власти и реставрацию капитализма в 
СССР,—мы студенты горного факультета с великим негодова
нием предаем проклятию мерзавцев—фашистских агентов. Про
клятие им, хотевшим отнять у нас прекрасную юность, счаст
ливую и радостную жизнь, кровью завоеванную нашими отцами.

Мы вместе со всем народом Советского Союза приветству
ем и горячо одобряем справедливый приговор пролетарского 
суда.

Л1ы обязуемся всемерно повышать свой идейно-политичес
кий уровень, дабы везде и всюду, как бы враг замаскирован 
не был, уметь вскрыть, разоблачить затаившихся гадов.

Раздавить гадину!—такова воля народа, выраженная в при
говоре суда.

По поручению собрания АСЛАНОВ. МАРКОВ, 
САРНИЧЕНКО.

БА Л  В ДОМЕ К РА С Н О Й  АРМИИ
В день вечера толпа студентов 

осаживала профком, профоргов, 
культурников и слезно просила: 
Дайте билетик.

Культурнику профкома не да
вали проходу.—Аркадий, дай би
лет, чтож это на 100 человек 
дали 15 билетов.

Билеты печатались, писались, 
раздавались и все-таки их нехва- 
тало.

В 8 часов у дверей Дома Крас
ной армии толпа народа—это . 
безбилетники,—главным образом, 
студенты „других институтов— 
стараются рсячески проникнуть 
в здание. .

По коридорам шумящая моло
дежь ходит в ожидании начала.

В 10 часов из зала донеслись 
звуки вальса. Двери распахну
лись и все направились в зал, 
весь опутанный серпантином. О г
ромный шар серебряным светом

сы, получают премии—прскрас. 
ные книги. До конца вечера 
отходили от викторины, „муча»1 
организатора ее студента Шел» 
пова.

А п зале продолжались танца 
Собственно танцовали не толыц 
в зале, танцовали и в коридора; 
Джаз попеременно с духовы» 
оркестром не отпускали танцущ 
щих. Воздушные шары, раззеваю 
щиеся- над головами многочислен 
ных пар, освещались различных» 
огнями прож екторов,и конфет» 
разноцветной пылью покрывале 
танцующих.

В перерыве между танцами се 
сцены раздались звуки скрипи» 
это начался концерт, на которо» 
студенты самодеятельных кру» 
ков пели, танцовали, играли.

—Товарищи! О б‘являем конкур 
на лучший танец.—И сейчас а. 
образовался круг: фокстрот сх«

ОТ ДУШИ-ОДОБРЯЕМ ПРИГОВОР
посылал лучи на танцующих, и I нился вальсом, а вальс неожидан 
огонь магния, как фЭкел освещал! но сменился веселой русско!

Мы с неослабным интересом[данами Советского Союза.
следили за процессом над анти- Мы приветствуем славных че-
советским троцкистским центром,1 кистов—героев НКВД—верных
над фашистскими наймитами Пя- (стражей нашей родины. Мы от

После упорных хлопот, студен
там Томского индустриального 
института, как выявившим свою 
работоспособность и желание изу
чить производство, было ‘ разре
шено продолжать производствен
ную практику в качестве брига
ды по общему ремонту завода. 
Другие студенты были отправле
ны в институты.

В Томске памяти погибшего 
Юдина была посвящена стенная 
газета - химико технологического 
факультета и было проведено соб
рание.

Вместе с выпущенными кафед
рой 19 специалистами по азотной 
промышленности, двадцатым от
личным инженером-химиком дол
жен был стать Юдин, которого 
так любили товарищи и учителя.

Декан ХТФ проф.—доктор
И. Пономарев.

таковым, Радеком, Сокольнико
вым, Серебряковым и др.

Клеймим позором озверелых 
бандитов, изменников родины. 
Они, кучка фашистских мерзав
цев, не остановились и перед тем, 
чтобы делить нашу родину. З а 
маскировавшиеся гады лицемерно 
продолжали называть себя граж-

души одобряем справедливый при
говор Верховного суда. Хватит 
попресмыкались гады на совет
ской земле! Не мешать им боль
ше на нашем пути ,к коммунизму.

(спускающиеся с потолка красные I пляской
■ шары. Часы отбили ровно 10 ча-| Уже больше 3-х, но никто ещ 
[сов. Оркестр заиграл прерван- не расходится, еще новеем угли 
ный вальс, начались танцы.

В комнате отдыха у Пушкин
ской викторины столпились сту
денты. Туг все проверяют спои 
знания произведений величайше
го писателя. Отвечают на вопро-

Ночная смена рабочих электро 
станции ТИН—Сачан, Извеков, 
Афанасьев, Волонцевич.

и коридорам слышится веселы 
смех и все еще кружатся пары 

Бал, посвященный окончанщ 
зимнего семестра, окончился в 
часа утра.

Д. М.

^ О Л Г О Д

В п рвичной организации колхоза . Заря“ регулярно проводятся занятия 
нояиткрул ка.

Н а с н и м к е :  Очередные заня 'ня Комсомольскогр политкружка.
____ _______•___________ (Фото Маклецова)

„С  севера в ю го-восточном направлении  надвигаю тся холодны* 
массы воздуха*. (Из метеорологической сводка).

Хрустальный зверь наполз и ти- Зверь свирепел.
хо лег.

На хрустнувшую белую перину. 
Повел усами кованных дорог 
И выгнул небом голубую спину.

От струйки шаловливого
дымка,

Как волосы,пригладил тихо 
лапой,

Блестящей ртутью медленно 
стекал

И звездным инеем на стекла 
капал.

А ночью город в лужицах огней 
Грузнел под ним,
Раскинув улиц руки,
Стояли сполохи от фонарей 
И множились отточенные звуки. 
Зверь свирепел.

Он окна льдом залил,

1<

Я слушал провода,
Когда они всплакнув, вдруг зац

дел|
Кристальный хруст шагов, 
Хрустальный голос льда 
И .тишину
Над синей акварелью.

Спокойствие томило полу
сно

И мнилось.
Будто вереницей длинной 
Поплыли, .голубея за ОКН011 
Безмолвные арктические

льдияй,-
На них—кумач,
Как первый жест весны, 
Как символ мужества, 
Зовущий к перелетам...

И потянуло вдругИ я глядел сквоць льдистые
, фиорды | На самый край страны,

Как ночь уткнулась синей,; Туда,
звездной мордой [Где жизнь рождают самолеты. 

В хрустящий ком застужен-.
ной земли. Геннадий Поспелов.

■ ... .1 -Л

ДВЕ ВСТРЕЧИ,
(РАССКАЗ)

После долгой, темной ночи, на
конец, пробуждался рассвет. Бы
стро переехав черёз Терек на 
дырявом каюке, я, наполовину 
мокрый, зашагал вдоль берега че
рез лес в родную станицу среди 
монотонного шума реки и свеже
го дыхания гор.

Не знаю, сколько времени длил
ся мой путь, так как за густым 
орешником, кроме синевы безо
блачного неба, ничего не было 
видно, и только, когда яркое.солн
це, словно красный стратостат, 
на вершок отделилось от земли, 
я заметил вдали разбросанные по 
крутому берегу Терека зеленые 
сады, а за садами на возвышен
ности—станицу.

По дороге в это время навстре
чу мне медленно приближался 
престарелый старик.

— Здорово, дедушка!—привет
ствовал я путника.

— Спасибочко,—ответил тон
ким голосом старик и остановился.

— Далече держишь путь?
— А к Черному яру, рыбу 

трусить,—а затем после некото
рой паузы спросил меня:

— А ты откудова, парень?
— Я, дедушка, из холодного

края, слыхал Сибирь?
— Ху-у, парень, так ты стало 

быть с края света?
Сказав это, он пристально по

смотрел на меня и спросил:
— Д а ты не сын ли Василия?
И когда я утвердительно кив

нул головой и рассказал ему, чем 
занимаюсь в Сибири, по морщи
нистому лицу старика расползлась 
улыбка; он схватил мою руку и 
в волнении промолвил

зачестко, радостное и счастливое.
Старик на время умолк. Где-то 

в стороне, в лесу послышался ве
селый говор казачек, быстро за
тем сменившийся звонкой песней 
о казачьей славе.

Мой собеседник посмотрел в 
ту сторону, откуда звучали голо
са серебром, продолжал разго
вор.

— Да-а, парень, оглянешься 
иногда назад, на пройденный свой 
путь—сердце холодом сжимает, а 
как взглянешь вперед, на вас мо
лодежь—сердце радостью пыла
ет й так и хочется крикнуть, что

Ну, парень, а я тебя при- есть силы: „Нет я вовсе не стар!..
знаться не узнал, старею зна
чит... Так ты, гутаришь, сын Ва
силия, знаю его покойника. Да 
как же не знать?—Вместях с его 
отцом Иваном действительную 
отбывали, кровя пускали чуже
земцам, а для чего, понять не 
могли и, только сейчас, ровно 
слепые, прозрели: знаем кого на
до бить, а кого жаловать... Эх, да 
что о нас гутарить,— старик без
надежно махнул рукой и продол
жал говорить с увлечением.

— Вот ты сейчас войдешь в 
нашу станицу, но не узнать ее, 
вместо прежних развалин, ты уви
дишь асе, словно воскресшее нз 
мертвых, ты найдешь здесь все. 
что в городе, увидишь новое ка-

Я только начинаю жить сызнова".
Попрощавшись со мной, старик 

отошел шага на три от меня, по
том вдруг остановился и промол
вил‘с прежним волнением в го
лосе:

— Я, парень, начинаю пони
мать, что у терского казачества 
есть много путей в жизни, кото
рые когда-то были покрыты не
проходимыми зарослями бурьяна 
и недоступны нам. Теперь они 
свободны от заграждений.

И, задумавшись, продолжал:
— Покажите же, наши сыны, 

как мы в старину, всем, кто пос
меет переступить границы наше
го края, кашей сланной родням,

что керек поирежнему горд и 
полноводен, а терские казаки уме
ют рубить врага.
■ — Ну, парень, еще раз прощай, 

а вечером свидимся.
— Прощай, дедушка,—промол

вил я и продолжал держать курс 
в станицу.

Пройдя сады, я стал поднимать
ся в гору, то и дело уступая до
рогу быстро мчащемуся форду 
или паре гиедых, запряженных в 
бричку.

Когда же я, наконец, миновал 
под‘ем и, так как мне нужно бы
ло итти в южный конец станицы, 
я свернул вправо, чтобы лесом 
обойти станичные зады и пошел 
глухой тропинкой но Дубровской 
балке.

Кругом было тихо, лишь толь
ко частые удары дятла наруша
ли иногда спокойствие леса.

Не пройдя и километра, я за
метил впереди себя шагах в де
сяти знакомую личность.

Это был человек средних лет, 
черный от солнечного загара, с 
некрасивым широким носом, буд
то кто-то неумелой рукой приле 
пил ему выше верхней губы не
созревшую грушу и, досадуя на 
испорченную работу, развернулся 
и ударил кулаком, отчего плод 
сплюснулся, потеряв свою форму 
и прежнюю красоту.

— Вы станичник?—вежливо Ы 
ратллся я к неизвестному.

Последний, нахмурив бров: 
что-то буркнул себе под нос 
нехотя ответил с акцентом горц^

— Нет, я чеченец,—сказал 
быстро зашагал от меня в чащ г 
леса.

Чувствуя что-то странное в по" 
ведении незнакомца, я крепк  ̂
стиснул в руке холодную стал и 
браунинга и поспешил в сторон 
от глухой тропинки на большук) 
дорогу.

И пока я шел, все время спр»Й 
шивал себя: '

„Кто этот человек"? „
Но мысли путались, как волн* » 

морские, набегая друг на друг* * 
переплетались словно хмель I * 
саду, и, как я ни старался преодо , 
леть эту неразбериху и выбрат^» 
из своего архива нужные свел* * 
ния—-ничего не получалось. Ког  ̂
да же я стал приближаться 
станице, я чуть не вскрикнул С 
досаде: "  ш [

„Туманов, офицер Туманов Ч
Тот самый Туманов, котор:. 

считался неуловимым бандитом
■— Эх, сволочь!—опять скрыл 

ся. -в бешенстве произнес я, 
садуя на изменившую мне на 
нуту память. Скрылся... На л**1 
го-ли?! _ |

Гроаиемснв*



м  4 раб ) ЗА КАДРЫ

ХОРОШИМ и т о г / <
» у  - тв

работала хорошо. Сдачепод- 
чегыре дисциплины. Нлли- 

следующие итоги акламе- 
яотлично*—37% и „удовлет- 

>•—63 Н «■еудо**—*ет.
дает орано .сказать, что сту- 
ы работали и истекшем семе- 
д об рос овес тк о, на что, не- 

еиио, оказало влияние поста- 
сине партии и правительства 

школе. •
•к примерных, можно отме- 

следующих студентов: Аки

л о в  и Бутвровская кругом «от
лично*; Кутузова—два «отлично
и др. Эти результаты достигнуты 
несмотря на то, что семестр про- 
д о л я ал ся  только 6 декад и пос
ледние 3 декады были сильно пе
регружены работами в лаборато
рии, что заставило студентов ра
ботать с большим напряжением 
сил. Это же послужило и причи
ной отставания группы по проек
ту парового котла, что несомнен
но, будет наверстано в будущем 
семестре.

Л. Селиноя.

НОЧЬ, ПРОВЕДЕННАЯ НА БАЙКАЛЕ | БЛАГОДАРНОСТЬ

ОБ ИСКАЖЕНИЯХ НА ГОРФАКЕ

Коней учебе. Отпуск. Лете 
Скорей, скорей к родным местам 
Мой жрут и ■ тисе с приветом 
Летим в дере ню к старикам.

Я пару слов скажу о друге 
Простите, точно: о подруге.
Мы рождены почти совместно 
С октябрьским дней, ведь правда— '

лестно* |
Она к я—одно созданье,
В любви предела нет у вас.
О, счастье видеть предсказанье: 
.Женись любя и не на час'.

Как иного сил в моей подруге,
Я иногда н сам дивлюсь.
Играть, смеяться—на досуге,
Работать станет—ве гонюсь.

Но дни бегут, мы счастья полны 
Суровый край пред нами вновь 
У ног опять Байкала волны 
Поют нам счастье и любовь.

Радость вселяет .
. . .  нас двое. . .

стони
Скал и утесов под яаии громада.
Даль лучезарная, синь в вышине, 
Грозный Байкал, нам твой рокот

отрада
Детям, рожденным почти на волне. 
Детство прошло наше в лодке приб

режной
Ю рость.. О нет, уже юность не та1 
Счастье в радость поры беамятеж-

ной
Факелом путь освещают в века

Набросанвый с вечера хворост сгорает, 
По время от времени желтый язык

сТиа Барсукова с «удочкой*.
Другой же студент—Новиков 

П., что называется «плавал* ка 
основных вопросах (уравнители, 

факультете вто постанов-1 контролер и др). отвечал только 
ле нарушается. Так курс ,ор-!с «толчками* Бетехтина. Кроме 
изацин производства вел кан-: этого у Новикова в расчете была

постановлении партии и пра- 
ельства ясио сказано, что вк- 

_еиы должны приниматься про- 
ссором иля доцентом. Н а гор*

т технических наук т. Ми- 
1лов, а на экзамене кроме него 
вился еще аспирант т. Лсонтъ- 
который неведомо на основа- 
кз кич прав, так-жс как и тов.

Чудное небо при лунном сияния,
Всюду простор, необ'ятияя даль.
Звезд мириады в волшебном мерцании 
Землю окутали. ПрелсС1ь едва ль 
Ночи Украины, Крыма цветущего 

Так опьяняет дыхаиь-м своим,
Песвь напевает во имя грядущего.

Б порыва метнется и вновь угасает,
Кач гаснет прелутрНший облик звезды. 
Таежные тени, бесясь исчезают 
С последним ответом мерцанья огня. 
Навстречу нм гимна живого влетают 
Напевы сибирского летнего дня.
Луня побледнела и прячется скромно, 
Давая доро|у светилу небес,
Как будто украдкой желая любовно 
Взглянуть на собранья великих чудес.

М ы  благодарим молодого пре
подавателя—комсомольца Кок 
стантина Алексеевича Мурашо
ва, за исключительно ясное * 
блестящее изложение лекций 
по курсу автоматического уп 
равлення электроприводом, за 
большую помощь по курсовому 
проектированию и вниматель
ное отношение к каждому сту
денту. Благодарим от всей ду
ши и желаем еще больших у*- 
пехов в его дальнейшей педа
гогической и производственной 
деятельности.

Студенты группы 622.

Письмо в редакцию
В. Ф едоров

вопиющая путаница: он принял
трансформатор 6000 вольт, а к 
нему автомат ЯБ —3, т.—е. на 3000 

______ „_____________  вольт, это не считая ряда других
2 I каких прав, так-жс как и тов. существенных ошибок. Однако,
3  кайлов задавал вопросы сту-! несмотря на ото, Новиков полу- 

там . И еще хуже, здесь вкза-!чил оценку.., «отлично”.
I был организован таким обра-1 Эти факты подтверждают поло-

I  х: вызывались сдаэу два сту-; жение, что у тов. Бетехтина был 
^ Е г а  —один к Л ,  Михайлову,. заранее намечен список отлични- 

гой к т. Лсой'^тау. После оп- • ков. Да он и сам как то на лек- 
:а, Леонтьев с Михайловым со-: ции перечислил фамилии отлич- 
уются: «Ну как, вытянул на ников. Правда, сейчас у него 
лично* или нет?* И только есть кое какие отступления, но 
:ле этого Михайлов ставил ведь всякие нормы предусматри- 
гнку в зачетную книжку сту- . вают отступления наЧ~5 %. 
гг*. I Курс поршневых насосов при-

доцента Бетехтина прием1 нимал доцент Соколов. Прежде 
амснов преходил тоже нс без чем дать вопрос, Соколов пос
елений. Правда, у топ. Бетех- мотрит в зачетную книжку сту- 
|а дли с.дющих обстановка дента и если у последнего там 
а создана спокойная, без на- значилось не мало отличных оце- 

|утости. Ио у тов. Бетехтина, нок, то он говорил: 
о сказать, был заранее наме- —Постарайтесь ответить без 
имя - -мсох отличников. При- конспекта?!

ст- ле*’ Барсуков на все Между строк вто надо пони- 
рсс-.’ о г '- .ч -л  без запинки, он мать, что он поставит „отлично", 
п.-м . знание пройден- Если же этой фразы не было, то

длефиплмэк. „Ну,—думали не ждите и отличной оценки. ! 
дающие, — одной отличной Все это говорит о том, что на 

^нгон стало больше*. Тогда горфаке не поняли еще постанав- 
ент Бетехтин спрашивает: ления партии и правительства о

А читали ли Вы, журнал высшей школе, что там это по- 
< лх“ ц*ьА 125—126? становление нарушали, что ка
Нет, иг читал— ответил Бар- федры горфака обязаны учесть 
'Р. эти ошибки, дабы весенние экза-
1 м-м. >Балко, что нет оценки мены провести так, как этого.] 

|рошо*. Ну хорошо я у себя требуют /ЦК ВКП(б) и СНК 
«чу, что у вас „уд* с сплю- СССР.
—заключил Бетехтин и отпу- Г. А.

П р ш д ш е л ь  Шзед Т. И. не обеспечивает 
вы со ш ачестзеш й подготовки специалистов

На кафедре .нехано сборка" работает 
ассистент Т. И. Шаед. Для деканата 
ыехфака, а также и д <я директора бы- 
ло известно еще а прошлой год/, что 
группа 433 . неотнократио ставила воп
рос о преподавателе Швед, который не 
может в методе преподавания, тем более 
в смысле качества лекций, дать того, 
чего требуется от преподавателя. 'Лек
ции Т. И. Шведа, кроме путаницы, ниче
го ве дают. Быть может что случайные 
путаницы, .пеп.осдвидеяные" ошибки? 
На ато помогут нам ответить следующие 
факты.

Группа 432;1У сентябрь а октябрь бы
ла иа практике на ЧГЗ; группой руко
водил Т. И. Швед, приехавший на завод 
на 10 дней раньше группы, чтобы под
готовить рабочие места для студентов и 
организовать практику так, как этого 
требует программа. Гем не менее к при
езду студентов ничего не было сделано. 
Началась поспешная .растасовка' сту- 
детое, лишь бы где-нибудь пристроить.
И только после труп полого собранна, иа 
котором был поставлен вопрос о непра
вильной организации практики, началось 
кое-что изменяться. Но за такую поста
новку вопроса н дальнейшем некоторым 
студевтам приходится получать соотяет- 

! ствукимую .дань*.
В 1936 -37 уч. году эта же группа 

слушала курс .гидроприводы'. Прочи
танный Шведом курс .гмароприводы* у 
гр. 432/1V Пыл рассчитан на 24 часа, но 
Шяел , уложился" •  |8  часов.

Казалось бы, этот небольшой курс 
можмо было прспокнестя аудитории 
как следует и в том об'еме каков устя- 
аоадаа ирог рвано* ГУУЗ'в.

ЕЩЕ О ПЛАНИРОВАНИИ
Решение комитета* по высшей 

школе о экзаменам принесло те 
изменения, что после окончания и Могарычев. 
чтения лекции по данной дисцип- Порядок же сдачи 
лине остается месяц для сдачи 
этой дисциплины в сроки, кото
рые студент может выбрать по 
желанию, так например, в нашей 
группе (462, М м ф ) мы сдавали в 
середине семестра две дисципли
ны, испытание швов и электроме
ханику. К1ам была предоставлена 
возможность выбрать день наи
более удобный для сдачи, что 
дало свои результаты. Из 20 че
ловек сдали иа .отлично” 7 че-

Тов. Редактор, не откажите 
. опубликовать в Вашей газете 
! следующее:
I Мы, группа практиков, прослу- 
| шавших курсы повышения квали- 

. 7 ' — ! фикации инженерно-технических
ловск: Федотов, Шурыгин, Ч ед- р а б отн иков  при индустриальном 
ченко, Аманацкий, Антонов. Эуб „„ституте, выражаем благодар-.

| ность за хорошее преподавание 
остальных зав. учебной частью Михайлову, 

предметов деканат вопреки ре- • преподавателям Бычкову, Скрипо- 
шс-нню комитета по высшей ш ко-, цу, Кропачеву, Савкину и дирек- 
ле оставил по старому, раабнл ' тору тов. Курофееву за руковод- 
группу на подгруппы, дал строго|ство курсами.
определенные числа сдачи и го-1 По поручению группы: Парторг
тов ты или не готов—иди сдавай.'

Неужели деканату не ясно, что I 
нужно строить график работы так ,! 
чтобы он способствовал повыше 
нив академических показателей.

Лиопацкий.

Салыкнн. 
староста Сериков.

Орфеев.

О том, чего 
не должно быть

С В О Д К А Прошедшие экзамены показали, что я 
основном по всему институту Профессо-

__ _ ■* _  ра и доценты проводили экзамены в пол-
об экзаменах в осеннем семестре 193о|1937 учебного года по Томскому „ом соответствии с постанввденнем ЦК 

• Индустриальному Институту нм. С. М. Кирова ,  ВкП(б) и СНК СССР о высшей школе,
'“в, оценки ставились соответственно зна
ниям студентов, что Дало возможность 
выявить таких товарищей, которые глу
боко прорабатывали материал, т крепко 
усвоили его и по праву могут носить 
почетное звание—звание .отличника*.

Однако прошедшие экзамены показа
ли также и существенные недостатке, а 
именно,—формальное отношение к экза
менам, т. е., когда экзаменатор руковод
ствуется тем, что, мол, в данной группе 
должно быть отличников столько-то про
центов, .удовлетворительно* столько-то, 
я обязательно должен быть известный
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трос подготовки советского гнецня- 
1 нашей высшей советской школой 
ется актуальнейшей задачей в перн- 
победоиосног о социалистического 
гг ельства. Небывалый размах роста 
к и техники в нашем государстве 

руководством великой ленинский пар- 
.  и ее гениальною руконоаителя тов. 

^  ПИНА возг авляют советские сле- 
1стм - люди сталинской эпохи.

рта* и правительство я своем поста- 
пии о высшей школе от 23 июня 
т. четко сформулировали задачи, 

веред высшей школой о 
■^рге.ке таких советских специаая- 

чо.орые бы были лучшими епгциа- 
|ми в мире. На это постаповаеиие 
«яулись асе передовые аюли вя- 

0  ьеликоп родины. Перед спсцмади- 
рдботдющнми а высшей совет- 

•вкоде ностлвлены именно тдкие 
|и, которые бы обеспечили подго 

«иров соответствующих великой 
Iнекой эпохе. Брюта я величайшее 

10« СТАЛИНА о маярм,ома- 
'шчх и овладевших техникой, да- 

епмволом в нашей повседневной 
, я подготовке таких кадров, ко-

,т„ кы**мать из техники
по только может она тать.

ш Г ’ * Р*шс,"и сяк И ЦК 
\ » о  « „ " *  ,п“°*е е“Дв особое Г10 *и чхание яд качество пабот 
рссорско-препидаоатсдьсвого сРоста- 
лч ^ и « ' " 1"П Д'>ЛЖ■0 6ыТк постав 

ув 40 с"* поР яысоту. 
1 ш о .^ ,ПвС,*,10,,л*ни* правителю  

Г  К “ ’  мпфедрями я 
Р  ^ Ф ^  * пиедьмыи. рзбот-

Но вышяо наоборот- лекции читались 
на чрезвычайно низким качественном 
уровне. Преподаватель Швед показ .а 
свою безграмотность не только в иэли- 

1 женин данного курса, но и в элемен
тарных правилах математики.

студент спрашивал некоторые неясности 
в конструкциях, то Швед отвечал с не
охотой, что это простые .дырки* для 
масла. После, тщательного домашнего 
анализа студент убеждался, что это ие
просто дырка, а та иди иная детляь. 

Ошибки Шисда Т. И. есть не случай 
112ГД)сов в лекции от вне ошибки преподавателя. Так. излагая о0;АП 36 г. *" ----т  ,л -------- --- -*

Возьмем такой яркий пример. При вы-! 
а для масо
Швед Т. И. .разложил* вы

ра/сине .рях*

получил, что I —

курс .Метзллорсжущ ,е станки*, он нэ- 
| писал чрезвычайно много всякой чепухи, 
■ как, например, вроде того, что изготов- 
/ ление червячной шестерни методом про- 
! тяжки занимает в 12 раз больше време- 
! ни, чем изготовление ее обычным мето- 
| дом и даже дал .математическое обос
нование*, в между прочим в процессе 
производства этот метЬд довольно рас- 

! пространен. Таких примеров можно 6ы- 
посде этого поднялся ло бы привести очень много, но нам ка- 
которые доказывали жется и этого вполне достаточно, чтобы 

иметь представление о яачестве лекций 
таких преподавателей и о том влиянии, 
какое они оказывают на студенчество. 

Одно лишь непонятно. Почему декя-

V 8

V НЗ**'
1//\»  1/ / \*

Естествепяэ, что 
протест студентов, 
абсурдность этого выражения. Лекция 
превратилась в коллективное обсуждение, 
", иачопец, под диктовку студентов пре
подаватель написал то, что должно быть 
в действительности.

В свое оправдание Швед 
.мой метод чтения лекции 
тому, что я псреписыоаю 
материал на особые бирки, 
уже и пишу на доске перед аудиторией. 
В неверности даияого выражения вино
ват ие я, а пр.зф. Хяймоямч, который 
написал книгу*.

заявил, 
сводится к 
лекционный 

по которым

Вот факте : экзамен по электротехнике 
в 414 группе принимают т.т. .Шавров, 
Скрипов, и здесь же присутствует до- 

! цент Воронов Первые три студента по
ручаю т .отлично*. Ну это еще ничего, 
[пока в норме. Вот 4-й студент подкосит 
тов. Воронову зачетную книжку дзя под 

I писи (он также получил .отлично*), тов. 
| Воронов начинает проявлять беспокой- 
: «тво, Через одного студента получивше 
го .удовлетворительно*, снова появля
ется отличник, Тов. Воронов не может 
дальше спокойно подписывать и во все
услышание заявляет своим ассистентам 
.что вы так погнали .отлично** за отлил 

I но*?
! А чем виноват, скажем, тов. Елистра
тов, который по счету пятый получил 
.отлично*? Ведь он нисколько не хуже 
предыдущих отличников, ведь он так же 
как и они серьезно и глубоко прорабо
тал материал..-

| На в том оценки „отлично* закончи
лись. Очередь за удовлетворительными 
оценками. Что и было сделано.

С другой стороны, пора/, ал о и то, чти 
были студенты, которые получали .отляч 
ко* лишь только потому, что предыду
щие отметки у них были отличными. 
Например,в этой же 414 группе поме» 
тротехнике студент Хейн по мог ответить 
на такой элементарный вопрос: .для чего 

1 служи/* холостой контакт у регулирово-!-* 
мою реостата шунт-лиаамо*? И в ответах 
на другие вопросы Хейн показял не Слепят поручил читать .гидроприводы*

что Т. И. Шчеду, а не такому высокому стишке знания. Но так как, принимающий 
специалисту гидравлики, кек доценту 
Балакину.

Курс .п-дроприяозы* читался без 
программы, которая была составлена уже 
побле прочтения этого курса я за жал 
дня до сдачи экзамена. И сам но себе

экзамен яра. Шляроя увидел, что в за
четной книжке по ряду других дисцип
лин у Хейна стоит оценка .отлично*, то 
почему же и он нс может поставить ,6т- 
лячно'я

Аналогично атому произошел факт в

книге
ряда

I экзамен со стороны Шведа проводился 43.1 гр. со студентом Романовым. Послед-
не на основе об'ективной оценка знании 
студента, а с учетом того, как тот или 
иной студент воспринимает .вольности* 
Шведа Т. И., допускаемые им на лек
циях. Если один стузент запутался на 
1—2 вопроса из 5 -6 ,  то Швед ставит

ий по теплотехнике почти ие готовило/, 
шел ставать .на авось*, отвечал так, чти 
у всех присутствующих сложилось опре 
деленное мнение, что Романов .завалил*. 
Но увы. Доцент Отрошко справился к 
зачетной книжке об оценках у Романова

1

•тогда студенты проверили по 
Хаймовнча, то таи оклаалось. что 
Шведа* и в помине нет. а есть сл и т  
элементарная комбинация из средней ма
тематики.

Вообще же лекции проводка ись а бес
системной переписывании бирок, причем 
преподаватель одной рукой писал, а дру
гой торопился стирать, боясь вопросов
студентов. 11а вопросы студентов он дующие руководители деканата г. нисти- Шаед с.звит -удовлетворительно*'
очень редко давал прайме и ясные от- — ~ - -------- - **••"***- ---------- — —
н ет .

В очень запутанном виде читая кон
структивные чертежа насосов. Когда

отлично*. Другому же, не ответившему в прошлом и поставил... .отлично 
ия 1—2 вопроса их 5--6, ставит .неуд*. Л нет студент Жильцов иа 432 группы 

Приходится надеяться, что соответст- отвечал безукоризненно, по ему ю з.
имея

тута, а быть может и ГУУЗ'я, обратят ввиду, что Жвльцо I по другим предметам 
свое внимание на Г. И Шведа и следа- получил две .удочки* 
ют необходимые выводы. ; Тая опеяпвлть эяаяня студентов нельзя

Яхонтов, Кааачяпф. ' Студент.
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в детской саде Н> :
(156)

.Забот* 
1 ал 
В»

густ.

мучных работамкоа п о | 
■птах доткал ьао го во»- [ 

бегать с нюаа прошлого* 
•  «реме оргиияоаа-| 
пиша (Советска». 36). котораа 

■шоировалл и  месяца—мюль и ав- 
Подробас об пой работе огней*

«а газете .За кадры* от»1 /VII—1036 г.
Пасла векоторого перерыва, ага группа 

с аеклбра прошлого года вновь ноаоб- 
лааала свою работу; еа> пронэвеаеао об- 
саелоалмае детского сада, которое обма- 
руашло целый рад веаормальаостеИ хо- 
аабствеано-сааатарного лоралка. В на 
«■вещее время некоторые уже изжиты.

1. Про ко дала спальная .пятилеток*, 
вере» которую служащий штат проходил 
а шубах, переведена в не проходную 
комнату. 2. Три технички, жавшие н са
ном повешении детского сада ыереаеде- 
яы в другое. 3. Кухна, более или менее, 
теперь изолирована; она была проходной 
я черев иее ходааи живущие в 2-х ком- 
яатах две технвчкн с тремя детьми дош
кольного аоаряста; теперь они переведе
ны а другое помешевяе. 4. Выделана спс- 
яаальядя комната для прачечвой. 5. Уре
гулирована работа дворника и, теперь он 
расчищает площадку для гудяньи детей, 
о. Урегулировав вопрос о своевременной 
топке вечей. 7. Приняты меры к разгруз
ке амбаров усадьбы детского сада от 
материалов, принадлежащих другим ор
ганизациям, теперь уголь и проч. мате
риалы детского сада будут сохраняться в 
надежном месте. 8. Молодой неопытлый 
махов заменен завхозом опытным, имею
щим четырехгодичный стаж. 9. Пригла
шен детский ирач с хорЬшен практикой 
я образцовом саду; она знергнчво вводит 
определенные общие установки, как в 
области должных санитарных условий 
детского сада, так и обязанностей каждо
го дика, обслуживающего детский слд.

Есть один недостаток в жизни детского 
вала—отсутствие уборной в верхнем эта
же. Уборная на холите и в квартире науч
ного работника, который живет в доме 
детсхого сада. Администрация института 
до сих пор еще никак не может подыс
кать ому подходящей квартиры.

Другим недостатком являстсн отсу,те
ине теплой дестницы, крайне нужной для 
сообщения двух этажей. Думаем, что ад
министрации произведет данный ремонт 
во детскому саду.

Только вря изжитии этих двух круп
ных недостатков может создаться та база, 
на которой может развернуться нормаль
ная работа детского сада, и он смог бы 

ряды образцовых садов.
Бутакова. 

Усона.

НА СНИМКЕ; (-лева напрапо С1уденты”гр.г 463/1‘тт. Минеев и Молчанов, 
сдавшие мл .отлично* дуговую сварку и теоретические основы сварки.

(Фото Зубарева)■•о<н1«<о1я>Н)о<а1Я1Я>Я1Я>о

ПРИКАЗ № 20
по Томскому индустриальному институту им. С. М. Кирова

14 января 1937 года.г. Томск.
В целях правильного учета и|ладыоать мне в день 

систематического контроля за в книгу.
их записи

проверкой всех поступающих от 
трудящихся, на действия адми
нистрации и отдельных работни
ков института, , жалоб, приказы
ваю:

1. Завести общеинститутскую 
жалобную книгу, надлежащим об
разом пронумерованную и прош
нурованную,

2. Хранение жадабной книги 
возлагаю на моего секретаря 
той. Чёрнышсву Е. И.

3. Той. Чернышевой в часы 
занятий дирекции института бес
препятственно выдавать жалоб
ную книгу всем желающим запи
сать свою жалобу. О всех вновь 
записанных в книгу жалобах, док.

заедают
Поды надо мыть? Надо. Повто- 

му дают вместо трянок... шапки.
Спсцмыло должны давать ра

бочим! Должны. И выдают... ни
куда негодное мыло, так что приш
лось на 13 кусков составить акт.

Нужны рукавицы качёгарам, 
работающим у котлов высокого 
давления? Нужны. И дают ни

куда негодные рукавицы. И опять 
составляется акт.

А про халаты нескольким убор
щицам и шлифовальщикам и не 
велят поминать.

Так работает наш отдел снаб
жения. Мелочи это как будто, но 
вти мелочи отражаются на рабо
те. * д. с.

4. Настоящий приказ напеча
тать в институтской газете мно
готиражке „За кадры* и об'явить 
во всех отделах, цехах и студен
ческих группах.

П. п. И. о. Директора ТИЙ—
Нестеров.

С подлип, верно: Чернышева.

Расхитители
общественного достояния

в
Несмотря на то. что в каждом номере 

нашей газеты отмечаются отрицательные, 
а подчас н преступные деда отдела пи
тания ТИИ и столовой № 1. до сих 
пор улучшения в работе не видно. Окон
чательно запутавшиеся администраторы 
Садовников н Сенников игнорируют 
указанна общественности и приказы ди
ректора института. Примером тому слу
жат такие факты: приказ двргкторл ин
ститута за первые числа декабря гласил:

.Счетовод столовой /А 1 Мигай К. А. 
увольняется за прогулы*. Это тот снего
пад, которого усиленно уважала и под
кармливала знаменитая повар Яценко; 
это тот счетовод, который советует по
вару Киселеву устроить суд над редякто 
ром стенгазеты Дунаевым. Кончается ян
варь (а приказ издан в лерпнх чнедвх 
декабря), а Мигай все служит на старом 
месте и по прежнему завтракает, обедает 
и ужинает из лучших блюд за счет сто
лующихся, (с него удерживают только 
50 коп. в день). Мало этого, до приказа 
ои получал 175 рублей, а после приказа 
об увольнении 206 рублей. Спрашивается 
кто издавал приказ я отмену приказа 
директора об увольнении и кто повышал 
Мигаю зарплату?

Второй счетовод Баковкин. Этот уст
роился еще лучше. По одной ведомости 
выписывает двести рублей, да по другой 
сто рублей. Этот обнаглел совсем. Возму
щаясь но этому поводу, сотрудница бух 
галтерии Магср, говорит: .Это наш
заместитель бухгалтера**. Спрашивается, 
что думают вти счетоводы выписывая 
себе дутую зарплату? Что думают Садов
ников и Санников подписывающие вело 
мости на зарплату? .

Долго ли еще общественные организа
ции института будут няньчиться с этими 
горе-хозяйственниками и „благодетелями* 
за счет госуда; ства? Теперь уж кажется 
асе отстрочки кончились, пора зарвав 
шнмся воздать должное но заслугам.

Свой.

ЕЩЕ РАЗ О ЗАЖИМЩИКАХ САМОКРИТИКИ
В № 2 газеты „За Кадры* бы

ла опубликована статья „Зажим
щики самокритики*. Прочитай 
статью матерый гонитель рабко
ров—повар столовой № 1 Киселев, 
озлобился еще больше. Он бук
вально распустил нс толйгб язык, 
но н руки; так когда редактор 
стенгазеты т. Дунаев зашел на 
кухню для исполнения своих слу
жебных обязанностей, то Киселев 
толкнув Дунаева в грудь, начал 
сквернословить на тов. Дунаева.

с сего, нанес т. Дунаеву ряд < 
корблений.

Тов. Дунаев пришел к нам с 
заявлением, где пишет: „стало
не в моготу, прошу помочь мне*.

Когда же в столовой №  1 с
корнем вырвут распоясавшихся 
гонителей рабкоров?!

Весь материал нами направлен 
гор. прокурору тов. Лаптеву для 
привлечения Киселева и его спод
вижников к судебной ответствен
ности. Ждем от тов. Лаптева ус-а V  н и  я  ь / и ,  и и ь .  д л и *  : V  д п .  а к вт х / д  й м ы й  *  ж и в а  I  ь и м

Кроме этого, Киселев после за-1 коренного разбора этого дела, 
нятий политкружка, ни с того ни * Редакция.

К р у г о в а я  х х о р з г х е е .
Много уже писалось о безобразиях в 

столовой № 1, но они все-таки предо,

0  ХУЛИГАНАХ И ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЮЩИХ ИМ ПРОФ ОРГАХ
Мм уже неоднократно писали ■ нашей 

гяеете о  худнганах-студентах, которые 
ямистеуют в общежитиях и ходят драть
ся на институтские вечера. К целой груп
пе с_удситов (Райский Ф. И., Комаров 
М. П Степанов П. С. и др.) были при
юты -  меры общественного и админист
ративного воздействия. Студент Лауш- 
кин П. С. исключен из союза. Вся обще
ственность института с презрением орнг- 
ияднла нх к позорному столбу.

Казалось бы, достаточно уроков для 
каждого честного студента. Но хулиганы 
не унимаются. Так студент Ш курса 
Митрофанов Н. Г„ уже давно известный, 
как самый недисциплинированный сту
дент, напилен пьяным я с группой хули
ганов пришел д общежитие Мединститу
та и учинил таи дебош. Только в час 
ночи, с больший трудом, удалось вып- 
|Юводить его из общежития.
. ®.ч ноябри, а пьяном виде на вечер я*и- 

Питомец А. А. и Чабанов В. В.,—

ность этого птенца. А студент Рагулев- 
ко В. И. в своей защите Чабднопа, до
говорился до того, что стал клеветать на 
наш славный советский Красный флот. 
Этому болтуну нет дела да того, что Ча
банов уже пять лет во втузе. Еиу нет 
деле и до того, что он сам уже пять лет а 
институте и незнаст (или не хочет эпать), 
что наш славный флот является прекрас
ной школой, где выковываются героя 
нашей страны, подлинные защитники со
циалистического отечества, гордо охра
няющие счастливую жизнь советского на
рода.

Некоторые старались представить Ча- 
бамоаа, как человека, который „водки и 
а рот никогда не брал*, что он де луч
ший студент и никогда не хулиганил. И 
вто говорится наперекор фактам, извест
ным всему институту. Кто не знает, .что 
начиная с 1934 г. в институте организо
валась группа хулиганов, в которую вхо
дили Чабанов, Питомец, Ныскрсйснцсн

лясь иртомец л. л. и ------------------  . . .
«местные в институте хулиганы, но- гстны частые драки этой группы с хулига 
слитный организаторы драк на вечерах. | нами Копыловым и Лившиц нэ стомцто 
На атом вечере Питомец и Чабанов из- 1  логического института? 
били комсомольца Бадальява. | После предупреждения, т. т. Пыскре

беннев и Каргин встали на путь исправ

има Колмакова, настаивая нс передавать 
дела н судебные органы. Причины такой 
ярой зашиты выяснились. Вся эта груп
па во главе с профоргом специальности 
Хлебниковым В. С. во время вечере пьян
ствовали в своей аудатории. Водку про
нес Петров И. Г1. Странным кажется по
ведение комсомольцев этих групп. Как 
они борятся с хулиганством в институ
те?—Не пора ли комитету комсомола пот
ребовать от них ответ на этот вопрос.

Профком снял с работы профоргов 
Лайзан и Соловьева и поставил вопрос 
перед профгруппой специальности о сня
тии с работы профорга Хлебникова. Ху
лиганы крепко осуждены - бщсствен- 
ностью.

Директор института исключил из втуэв 
хулигана Митрофанова. Чабанов, Пито
мец, Воронин В. С  и Бауман Л. А. рас
каялись в своих поступках, заверяя об
щественность и директора в тщв, что они 
исправятся. Директор предоставил им

Б. А., Каргин В. Л. и др? Кому нензве- возможность исправиться, оставив их в 
-------  —  -------- — я — —.. — ■,■■ ■ ! институте, об'явив нм по строгому выго

вору с последним предупреждением. 
Было бы нс асе освещено, если не

Профком, на своем .заседании, реши-1 
гельно осудил втих хулиганов. Интерес
но. что группа, в которой учится Чаба- 
аов, вместо решительного осуждения по
ступков его, встала на путь зашиты Чл- 
бановя, так как, чего мол доброго, ди
ректор еще исключит пз института этого 
„прекрасного* студента. И на другой 
день после заседания профкома, подали 
коллективное заявление директору с жа
лобой на решение профкома (!) I. с 
просьбой не исключать Чабанова и.» ин
ститута. Профорг этой группы Лайзан 
А. А- поплела! к на поводу у . сердоболь
ных* друзей Чабанова и сама подписала 
этот документ.

" | |а  треугольнике института часть сту
дентов этой группы вес еще продолжала 
ашишать Чаблновд „доказывая* ыеншюн-

_______  ларгин _
аения своего поведения, а Чабанов н Пи
томец не унимались. 6 ноября на вечере 
юрфака Чабанов хулиганил. 31 декабря, 
уже после специального предупреждения. 
Чабанов вновь напился и на вечере нап
раво и пялено бросал нецензурные выра
жения. Только после этого группа поня
ла, что она оказалась п очень глупом по
ложении, а всезнающий профорг Лайзан 
пришла в профком с признанием своих 
ошибок.

Развязка случая от 23 ноября ничему 
не научила так-же и студента 5-го курса 
шергофака Колмакова- Ф. М.* Он 31 де
кабря на вечере, в пьяном виде избил 
профорга специальности т. Тилылсвского. 
И опять, па заседании нрфкома профорг 
группы Соловьев С. И. усиленно защи-

сказать о пом. директоре института топ. 
Полякове. Разве это не покровительство 
хулиганам, если тов. Поляков до сих лор 
не принял никаких мер к Тюдииу и Со
ломонову—сотрудникам охраны институ
та, неоднократно дежуривших в пьяном 
виде и участвующих в драках на вече
рах.

Всем этим безобразиям должен быть
положен копен.

Пусть помнят хулнгаим, что наша сча
стливая', ничем не запятнанная молодежь 
пс позволит осквернсть себя пережитка 
ми капиталистического'прошлого. И тот. 
кто нс хочет иттн вместе с нами, тот 
будет без сожаления выброшен из рядов 
здорового коллектива индустриального 
института. , -

Л. Грачев, А. Федоров.

декабря
порций

жаютс»: так, паиример, еще 26 
повар Зубович испортила 500 
щей. Эти ши были забракованы. Их ста
ли переливать из бака в бачок, пакояен, 
часть все же продави, а куда дели 
остальное, так п стало неизвестно. 
Адмннистрациа столовой: Бычков, Суво
рова, Киселева авали об этом, и никто 
не промолвил ни одного слова, решив 
своих не выдавать.

А 10-го января, вместо соли, Зубович 
всыпала в щи сахар. Об этих безобра
зиях аяают все столовые гороха, а адми
нистрация столовой, надеясь, что „на на
шем базаре нее сойдет*, кормит студен
чество разной дрянью и прикрывает 
проступки работников, вместо делового 
исправления работ! I на основе самокри
тики, которая как уже пе раз писалось, 
все же отсутствует у работников столо
вой № 1. Посторонний.

ОТ РЕДАКЦИИ: Хотя столовая Ш 1 
сейчас и закрыта, но это не мешает 
привлечь, нннонмых к ответственности.

Отвечаем
Рабкору ОХР. Ваша заметка о 

Бытовой распущенности сотруд
ника охраны института Селива
нова передана в МК для рассле
дования и принятия мер.

Тов. Сенпчкнвой. 6  связи с 
проверкой заметки „Хватит топ
таться на мес(’е “ („За Кадры 
№ 3) пынсяилось, что ваша фа
милия и фамилия т. авторами 
упомянуты ошибочно. Авторам 
указано на недопустимость таких 
явлений ц дальнейшем.

Шатуну. Ваша заметка о пьян
стве на электростанции передана 
в партком для принятия мер.

Библиограф,

НОВЫЕ КНИГИ
По горным машинам.

Вышла из печати книгз акад. Терц 
гиреве А. М м доцента Протодьякон
на М. И. „Гооные машины*, ямяюю 
ся дополнением к одноименному кур 
тех же авторов.

Необходимость такого дополнения ар 
вана стахановским движением, кото; 
внесло в горную технику, новые сод., 
бы повышения производительности щ  
бовых машин и других механизме! 3 
боя. В книге приведены последние и 
ные о горных комбайнах, автоматичен 
регулировании подачи врубовых мац 
и об электрооборудовании горных маш 
в очистном участ :е.

Книга утверждена ГУУЗ НКТП, «, 
учебник для втуаов.

Издана книга ОНТИ. В ней 145 ц 
Цена 2 р. 85 к. Книга продается в наг 
зинах и киосках книюсбыта ОНТИ 
КОГИЗ'а

О коллоидах.
Третьим изданием вышла из иечап 

издании ОНТИ книга Кройта. Г. 
„Коллоиды". Перевод с англ. Молчи) 
вой. Под ' ред. проф. В. Н. Крестинсю]

Книга зпакомит учащихся сосиовяш) 
положениями коллоидной химии, ои 
чается сжатостью, и точностью изло« 
нии. Расчнтана на студентов втузов я г 
зов.

Утверждена в качестве учебника с 
митстом по техническому образовав! 
при ЦИК СССР. В книге 240 стр.. ив 
3 р. 60 к. Продается к киосках и шг 
зимах книгосбытп ОНТИ.

По электротехнике.
В издании ОНТИ вышла книга К). 

Корицкого - „Эюьтротехиичсские яг 
риалы**.

Книга является курсом по технолог 
пронодипковы1б машнтных и электрон 
ляцнонвых материалов Особое внииц 
в ней уделено изоляционным материи: 
Утвержденная ГУУЗ'ом НКТП в качеа 
учебного пособия для. студентов 'вяер 
тических техникумов, книга также мох 
служить практическим пособием ; 
инженерно - технических работников 
электро-техников.

В книге 406 стр. ц. 6 р. 25 к. Првс 
рссти {е можно в киосках и магазив 
Книгосбыта ОНТИ или КОГИЗ'а.

По ХИМИИ.
В падении главной редакции теоре 

ческой химии ОНТИ в ближайшие I 
выходят из печати капитальные кннп| 
химии. В первую очередь, надо отмел) 
классическую монографию Альфреда Ы 
нера .Новые воззрения в области вес 
ганическоП химии* (стр. 506. Цена в > 
ленкоровом переплете 9 р. 25 к.).

Книга переведена с пятого немецв 
издания, переработанного н дополнен 
го проф. Воинского универсич 
П. Пфейффсром. Редактор русского Ц 
реводв А. А. Гринберг дополнил 
главами о природе сил коыплсксооб| 
намия, о новейшем развитии стерсохг 
О КИСЛОТНЫ! и  основных свойствах 
плексов. Книга Вернера пользуется 
служенным успехом и появление ес 
русском языке, безусловно, будет с р 
влетворсвием встречено аспирантур! 
студентами п преподавателями выел* 
школы.

Русский перевод сделан С. А. Магас 
и Е. М. Гринберг под пел. проф. А. 
Гринберга и доц. Б. В. Птицыша.

Наркомпросом РСФСР книга утвер» 
■в в качестве учебного пособия для г 
еерситетов.

По следам заметок
В гавсте „За Кадры* № 3 I 

мещена заметка „Ударники 
МК*. Сообщаю, что прото»' 
и характеристики профгруи 
канцелярии института на МК1 
суждались, в результате чего < 
ла премирована ротаторщица 
Якушина А. К. Что касается * 
го, что протокол собрания пр< 
группы оказался, после разбл 
его на заседании МК, в деле1 
ного научного работника, то 1 
действительно так. Виною пос 
жила невнимательность молод1 
технического секретаря МК, 
что ему указано.

Пред. МК. М. Гусе»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
3 февраля все же̂  

юшие прыгать с параш* 
ной вышки должны явит» 
на стадион „ М Е Д И К 
к 12 час. дня.

У ц<М !КрлИ1ИГ Л)Ж 5 т Томск, тип. изт-ва „Кр Зн.* 37-432


