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Карьеризму, клевете, .бездушно- 
бюрократичес/ому отношению 
к человеку— этим .пережиткам 
капитализма должна быть об‘яв- 

лена беспощадная война Ч
' ( .П р а в д а * )
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По-большевистски выполнить 
решения пленума ЦК ВКП(б)

Пленум Центрального Комитета 
ВКН(б) принял чрезвычайно важное 
мостановление: «Об ошибках партор
ганизаций при исключении коммуни- 
•тов из партии, о формально-бюро
кратическом отношении к апелляци
ям исключенных из ВКП(б) и о мерах 
«о устранению этих недостатков».

*5 -
Постановление Пленума ЦК про

никнуто истинно сталинской заботой 
• членах партии. Оно резко осужда
ет такую практику, при которой, 
«вопреки неоднократным указаниям 
■ предупреждениям ЦК ВКП(б), пар
тийные организации во многих случа
ях подходят совершенно неправильно 
м преступно-легкомысленно к исклю
чению коммунистов из партии».

Наши партийные организации про
водят большую работу по очищению 
♦олыпевистских рядов от троцкпет- 
«о-правых и буржуазно-национали
стических агентов фашизма.

Нужно попреявнему разоблачать и 
выкорчевывать до конца вольных и 
невольных врагов партии. Нужно и 
впредь всемерно повышать больше
вистскую бдительность.

Борьба с врагами народа —■ свя* 
тое дело каждой партийной органи
зации, каждого партийного и непар
тийного большевика. Но нет ничего 
вреднее для дела, как подмена на- 
втоящей революционной бдительности 
фальшивой бдительностью. Пленум 
ЦК осудил серьезные ошибки и из
вращения, допускаемые на местах 
при очищении партии от двурушни
ков, шпионов, вредителей.

Многие партийные организации нс 
воняли, что борьба с врагами от
нюдь не измеряется количеством ис
ключенных из партии. Они не нопя- 
ли, что большевистская бдительность 
означает прежде всего умение отли
чать врага от друга и друга от врага.

«Известно немало фактов,—  гово
рится в постановлении Пленума ЦК 
ВКП(б),—  когда партийные органи- 
вации без всякой проверки и, следом 
вательно, необоснованно исключают 
коммунистов из партии, лишают их 
работы, нередко даже об'являют, без 
всяких к тому оснований, врагами 
народа, чинят беззакония и Произвол 
над членами партии».

Есть такая категория людей, ко
торая хочет поднажить капитал на 
исключениях из партии ни в чем нс- 
вонянных товарищей. Есть люди, ко
торые на этом хотят отличиться, 
выдвинуться, получить более высо
кую должность. Этим крикунам-карь-: 
•риетам безразлична судьба члопоВ 
иартмм, они готовы заведомо непра
вильно исключать десятки коммуни
стов из партии, лишь бы приписать 
себе «заслуги» в разоблачении вра
гов .и выглядеть «бдительными».

Пленум ЦК требует от всех пар
тийных организаций «разоблачить ти- 
имя с позволения сказать коииуии- 
«тои и заклеймить их, как карьери
стов, старающихся выслужиться ни 
■сижичеииях из портим, стирающих* 
са пврс-траииатъея при помощи р»

Формальное, бездушно - бюрократа-1 
чоское отношение в судьбе отдель 
ных членов партии только на-руку 
нашим злейшим врагам, троцкист
ско-бухаринским шпионам.

Чтобы отвести от себя удар, враг 
ги партии стремятся очернить, окле
ветать честных коммунистов. Крика
ми о бдительности враги хотят замас 
пировать свою подлую работу, скрыть 
свои преступления, отвлечь от себя 
внимание партийных организаций.

Замаскированные враги организу 
ют поток провокационных заявлений 
против честных коммунистов. Поль 
зуясь политической близорукостью 
руководителей некоторых партийных 
организаций, подлые предатели до
биваются массовых, огульных исклю
чений коммунистов из партии. Этим 
путем враги хотят создать недоволь
ство и озлобление среди необосневан-

но исключенных из партии и зата
щить их затем в болото троцкистско
го вредительства Массовыми иссклю-
чениями, созданием атмосферы по
дозрительности и политического не
доверия гнусные враги хотят пере
бить наши большевистские кадры.

Пленум ЦК ВКП(б) потребовал от 
всех партийных организаций и их 
руководителей «разоблачить и до 
конца истребить замаскированного 
врага, пробравшегося в наши ряды 
и старающегося фальшивыми крика
ми о бдительности скрыть свою враж
дебность и сохранить себя в партии, 
чтобы продолжать в ней свою гнус
ную предательскую работу».

Товарищ Сталин неоднократно пре
дупреждал партийных руководителей, 
что надо внимательно и бережно от
носиться к каждому отдельному ком
мунисту. «Для рядовых членов пар
тии пребывание в партии или ис
ключение из партии, —  это вопрос 
жизни и смерти»; —  говорил това
рищ Сталин; '

Надо твердо усвоить указания Пле
нума ЦК:.

«Пора попять, что существо боль
шевистской бдительности состоит в 
том, чтобы уметь разоблачать врага, 
как бы хитер и изворотлив ои ни 
был, в какую бы тогу он не рядился, 
а не в том, чтобы без разбора, или 
«па всякий случай» исключать десят
ками и сотпями из партии всех, кто 
попадется под руку.

, Пора понять, что большевистская 
бдительность но только пё исключа
ет, а наоборот предполагает умение 
проявлять максимум осторожности и 
товарищеской заботы ирхф решепии 
вощюсов об исключении из партии 
или о' восстановлении исключенных 
в нравах членов партии».

Пленум ЦК дал практические ука
зания, как исправить допущоипые 
ошибки и извращения. Решения 
Пленума ЦК надо выполнить по-боль 
шевистскм ,

. ИЗБРАННИКИ НАРОДА 
ЗА РАБОТОЙ

Председатель Президиума Верховного^Совета^СССР 
М. И. Калинин. ,____ _ ' *

Лучшие люди института 
вступают в ряды партии

Лучшие отличники и ударники 
учебы, активисты избирательной 
кампании подают заявления о всту
плении в партию. За последние два 
месяца нашей партийной организаци
ей принято в члены нарггаи 7 чело
век и кандидатами в члены партии 
8 человек, Оредц них в члены пар
тии приняты: Асланов (горный фа
культет) —  отличник учебы, все 
время выполняет большую общест
венную работу. Член головного ко
митета ВЛКСМ, пропагандист.

Аргудяев Г. А. (механический фа
культет) —  дипломник, отличник, 
секретарь комитета ВЛКСМ института.

Бородавко (химический факультет) 
отличник, хороший пропагандист.

Готовятся для вступления в пар
тию дбеять комсомольцев.

В группу сочувствующих принят 
студент-отличник Кравченко (хими
ческий факультет). Тов. Кравченко 
проделал большую. работу па газо
вом заводе при институте, вывел его 
из прорыва.

■, А. Ивах.
- о -в -

ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ 
СЕМИНАРОВ!

Семинары руководителей комсо
мольских кружков по изучению исто
рии партии у нас в институте рабо
тают очень плохо. Чем об’яспить то, 
что у нас енергофако ‘че
тыре руководителя кружков (Ер
шов, Муратов, Синяцин, Драгаль); 
изучают па кружках 6-ю тему, а 
руководитель семинара т. Васильев 
проходит уже конец 7-1 темы и поэто
му мы Я месяца ве получаем не толь
ко толкового раз’яснейия на ссмипа- 
ре, во по изучаемый темам ие име

ем возможности .даже| получить кон
сультаций (потому что таковые 'ве 
существуют). Равнодушно смотрит 
па этот вопрос и т. Айвазьян, не
смотря ,па то, что мы самым пастой-' 
чивым образом требовали и в парт
коме и в комитете ВЛКСМ, чтобы пам 
дали- отдельного. руководителя семи
нара. >

Пора покончить с таким СбЭогвет- 
ствеппмм, формальным отношением 
с организации семинаров..

'  А. Гршов.
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Каникулы кончились! С новыми силами за отличную учебу!
Дружеский шаож студ. Гришина

Л Ы Ж Н А Я  В Ы Л А З К А
ЭНСКУРСИЯ НА ШАХТУ им. С. М. КИРОВА

(г. Ленинск)

СТУДЕНЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ Ж
Студенты нашего института после 

' семестровой учебной работы получи
ли полезный, здоровый, радостный и 
содержательный отдых —  зимпие 
каникулы.

Каникулы этого года прошли зна
чительно организованнее и куль
турнее каникул прошлых лет.

Много было проведено экскурсий 
па предприятия и города Советского 
Союза.

Свыше 100 студентов Томского 
индустриального института раз’еха- 
лись на экскурсии. 25 человек из 
числа лучших пропагандистов и аги
таторов были в Москве, где они 
посетили музей Левина и ознакоми
лись с Красной столицей.

Была организована экскурсия на 
Кузнецкий металлургический комби
нат имени Сталина. 50 человек бу
дущих. специалистов ознакомились с 
работой цехов комбината * * гиганта.

Группы студентов-горвяков по
сетил!! шахты Ленинска и Прокопь
евска. Студенты-химпки имели воз
можность е’ездить в экскурсию и 
Кемерово для ознакомления со 
строительством химического комби
ната. Студенты отличники - ударни
ки были в домах отдыха БасандаВ- 
«а, Судженка.

Студентам, оставшимся отдыхать 
н Томске, был предоставлен целы!

ряд культурно - массовых меропри
ятий. Прослушано несколько концер
тов Томской филармонии. Про
ведена увлекательная лекция — 
концерт на тему «Музыкаль
ное творчество Чайковского». Был 
организован вечер танцев и вечера 
самодеятельности по общежитиям.

Студенты имели возможность по
кататься на лыжах, коньках. Весь 
необходимый спорт - ипвентарь они 
могли получить па фиакультбазах 
института.

3 февраля студенты просмотрели 
в гортеатре пьесу «Очная ставка».

Следует отметить, что плап куль
турно-массовых мероприятий проф
комом института был составлен не 
вполне продуманно, результатом че
го явился срыв почти всех лекций 
.кроме одной), которые намечали 
прочесть в каникулярный период).

Тридцать . тысяч рублей затрачено 
на организацию отдыха студентов 
Индустриального института. В какой 
другой стране, кроме нашего союза, 
можно видеть и испытывать на се
бе такое заботливое отношение в 
людям? Эта сталинская забота о 
человеке, его труде и отдыхе свой
ственна лишь нашему государству, 
— государству свободных тружени
ков, рабочих и крестьян.
1 А. Федоренко.
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К  проверке соцдоговора 2-х институтов

Итоги зимних экзаменов 1937-38 ун. г. Томского 
■укоаоиьио элеваторного института им. И. С. Лобачева *)
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После тщательной проверки в конт- 
роеыюй будке заходим в раскоманди
ровочную. Здесь много шахтеров, 
среди них женщины и девушки. Над 
красивой декорацией портрет Кага
новича. Посредине зала — фонтан. 
Получаем пропуск в ламповую, одева
ем спец, одежду и чупи. Ламповщи
ца пломбирует лампы,. мы идем к 
спуску.

Спускаемся до среднего горизонта 
(70 м.). Ощущение обманчиво: ка
жется, что летишь не вниз, а вверх. 
Сверху надают капли воды. Наконец, 
клеть останавливается в мы выходим 
на шахтный двор. Дежурный по шах
те ведет нас по хорошо оевещеапому 
штреку. Кажется, что находимся в 
метро. Впереди звонки электровозов 
и мелькающие огоньки шахтеров.

На коленях вползаем в печь и .по
падаем но вторую лаву. Здесь идет 
выработка Длинными столбами. Вле
во выработка посажена, приходится 
ползти по качающемуся копвейеру.

Познакомившись с,врубовой маши- 
пой и лебедкой, спускаемся ̂  на ниж
ний горизонт. Уголь от лав й забоев 
идет непрерывным потоком по лен
точному и качающемуся конвейерам 
па бремсберг, откуда в вагонетках 
подается на опрокид, Дальше в буп- 
кер и, наконец, самоонрокидываю-

----------- -В -Э

щимися скинами доставляется «па е» 
ра».

В забоях знакомимся с работой 
электросверл. Где-то в недрах буха
ют взрывы отладок. Шахта газовая, 
но вентиляция прекрасная, и газа 
не замечаешь. Встречаем женщиву- 
иижепера т. Макарову, она началь
ник участка. Энергичное лицо и бы
стрый взгляд. Она шутит: «Эго что за 
делегация?» Справа и слева прохо
дят электровозы с углем. Идем к под'- 
сму, поднимаемся «пастора».

На второй день инженер-электро
механик (женщина, питомец Индуст
риального института), знакомит нам 
с водоотливом, электровозным депо, 
подстанцией, скиповым под’емо*. 
Всюду тяжелый, изнурительный труд 
заменен техникой Всюду контроли
рующие, сигйальные, регистрирую
щие аппараты, телефоны. Впечатле
ние огромное. Мы ознакомились • 
процессом добычи угля при современ
ной технике.

Мы лишний раз убедились, чт» 
наша горняцкая специальность —  
самая, увлекательная, интересная. 
Группа горняков, благодарна проф 
кому и дирекции института N »■ 
такую замечательную экскурсию.

По поручению экскурсантов
А. ЛАМБРОВ

НА Б А С А Н Д А Й К Е
Ежедневно группа басапдайцев,

под руководством Костечука, делает 
лыжные вылазки. Шутки, смех н ве
селье — пспремепный спутник этих 
прогулок. Вот забрались на вершину 
горы. Внизу громадным белым полот-, 
нищем, убегая вдаль, раскинулась, 
скованная льдом, Томь. Кругом, на 
сколько хватает глаз, щедро разбро
саны горы, под’омы и спуски, по
крытые лесом, как будто нарочито 
подготовленные для лыжпиков.

Пригнувшись, набирая скорость, 
несется впиз, ловко лавируя меж 
деревьев, лыжник. Ветер поет в 
ушах, радостно бьется сердце, хочет
ся петь, кричать и вдруг... (ах, этот 
коварный сугроб)— лыжник, описывая 
дугу, врезается в мягкий, пушистый 
снег и летит кувырком, поднимая за 
собой белое облако. Дружный взрыв 
смеха раздается с горы.

Не скучно и в красном уголке. За 
столом сидят шесть пар шахмати-

-В -В

стов. Рядом сидящий через каждые 
пять секунд лаконично командует: 
белые... черные... Идет блитц-тур- 
нир. Еще более азартно сражаются 
биллиардисты —  у пих тоже турнир.

Но самое веселое время —  эт» 
после ужипа. Культмассовик дома от 
дыха студент Райский неустаяам 
организует игры, танцы и самодея
тельные выступления. Вот бойко от
бивает чечетку т. Портпягип —  жю
ри присуждает ему 2-ю премию —  
15 шоколадпых конфскт. Гром апло
дисментов прерывает Валю Симкяну 
за ее Хорошую декламацию стихотво
рений., Сколько талантливых декхдо 
маторов, рассказчиков, танцоров, пев 
цов выявилось на этих вечерах.

Конец отдыха. Мы с сожаление» 
растаемся с Басандайкой. Дом отды
ха дал нам прекрасную зарядку. От
дохнули отлично. Теперь с иовыия 
силами— за учебу.

Студент Л. ПОСТНИКОВ.

Дружеский шарж студ. Гришина

В красном уголке дома отдыха ^>асандайка
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Достойно встретим ХХ-ю годовщину РККА и ВМФ!
О ТР^ПОСОБЕННОСТЯХ КРАСНОЙ АРМИЙ

Речь т о м р н т а  Сталина яа торж ественном  пленуме М о с ко в с ко го  с о в е т ,  посвящ енном 
'  десятой го д о вщ и н е  Краевой  А рм и и .

(опубликована в .П равде* 28 февраля 1928 г.) ^
Товара щи, позвольте приветство

вать от имена Центрального Коми
тета нашеМ партии бойцов нашей 
Краевой Армии, бойцов, нашего Крае
вого флота, бойцов нашей Красной 
«вжацни, наконец, наших допризыв
ников, вооруженных рабочих СССР.

Партия гордится, что ей .удалось 
создать с помощью рабочих и кресть
ян первую в мире Красную Армию, 
в  величайших битвах отстаивавшую 
■ отстоявшую свободу рабочих и 
крестьян. —

Партия гордится, что Красной Ар
мии удалось,с честью пройти тяже
лый путь жесточайших боев с вну
тренними и внешними врагами рабо
чего класса и крестьянства нашей 
«трапы, что ей удалось оформиться 
в  величайшую боевую революцион
ную силу на страх врагам рабочего 
класса, на радость всем угнетенным 
а  порабощенным.

Партия гордится, что Красная Ар
мия, пройдя долгий путь освобожде
ния рабочих и крестьян от ига поме
щиков и капиталистов, завоевала, 
Наконец, себе право праздновать свой 
юбилей на десятом году своего рож

дения. (
Товарищи, в чем сила, где источ

ник силы пашей Красной Армии? В 
чем состоят те особенности, которые 
коренным образом отличают нашу 
Красную Армию от всех и всяких 
армий, когда-либо существовавших 
« мире? В чем те особенности, кото
рые составляют источник силы и мо
гущества нашей Красной Армии?

Первая и основная особенность на
шей Красной Армии состоит в том, 
что она есть армия освобожденных 
рабочих и крестьян, она есть армия 
Октябрьской революции, армия дик-, 
татуры пролетариата. Все до сих пор 
существовавшие армии, какой бы 
они не имели состав, являются ар
миями утверждения власти капита
ла. Они были и остались армиями 
господства капитала. Буржуа всех 
стран лгут, когда говорят, что армия 
политически нейтральна. Неверно 
его. В буржуазных Государствах ар
мия лишена политических прав, она 
отстранена от политической арены,

вто верно. Но это вовсе не значит, 
что она нейтральна политически. На
оборот, всегда и везде, во всех капи
талистических странах армия вовле
калась и вовлекается в политическую 
борьбу, служа орудием подавления 
рабочих. Разве вто не верно, что ар
мия подавляет там рабочих, что она 
служит там оплотом-господ? В отли
чие от таких армий, наша Красная 
Армия имеет ту особенность, что она 
является орудием утверждения вла
сти рабочих и крестьян, орудием ут
верждения диктатуры пролетариата, 
орудием освобождения рабочих и кре
стьян от ига помещиков и капитали
стов. Наша армия есть армия осво
бождения трудящихся.

Обратили ли вы внимание, товари
щи, что в старое время, да и теперь 
в капиталистических странах народ 
боялся и продолжает бояться ар
мии, что между народом и армией 
существует преграда, отгораживаю
щая армию от народа? Ну, а у нас? 
У нас, наоборот, народ и армия со
ставляют одно целое, одну семью. 
Нигде в мире иет таких любовных 
и заботливых отношений со стороны 
народа к армии, как у нас. У вас ар
мию любят, ее уважают, о ней за
ботятся. Почему? Потому, что впер
вые в мире рабочие и крестьяне сво
дили свою собственную армию, кото
рая служит не господам, а бывшим 
рабам, ныне освобожденным рабочим 
и крестьянам.

Вот где источник силы нашей 
Красной Армии.

А что значит любовь народа к сво
ей армии? Это значит, что такая ар
мия будет иметь крепчайший тыл, 
что такая армия является непобеди
мой. Что такое армия без крепкого 
трла? Ничто. Самые большие армии, 
самые вооруженные армии развалива
лись й превращались в прах без 
крепкого тыла, без поддержки и со
чувствия со стороны тыла, со сторо
ны трудящегося населения. Наша 
армия есть единственная в мире, ко
торая имеет сочувствие и поддержку 
со стороны рабочих и крестьян. В 
этом ее сила, в этом ее крепость.

Вот чем, прежде всего, наша Крас

ная Армия отличается от всяких дру
гих армий, существовавших я суще
ствующих в мире.

Пожелания партии, ее задача со
стоит в том, чтобы эта особенность 
Красной Армии, эта ее близость, ее 
братская связь с рабочими и кресть
янами, была сохранена и закреплена 
за нашей Красной Армией.

Вторая особенность пашей Крас
ной Армии состоит в том, что она, 
наша армия, является армией брат
ства между народами нашей страны, 
армией освобождения угнетенных на
родов вашей страны, армией защиты 
свободы и независимости народов на
шей страны. В старое время обычно 
армии воспитывались в духе шови
низма, в духе захватничества, в ду
хе необходимости покорять чужие 
народы. Этим собственно и обго
няется, что армии старого типа, ар
мии капиталистические были вместе 
с тем армиями колониальными. В 
этом состояла одна из основных сла
бостей старых армий. Наша армия 
коренным образом отличается от ко
лониальных армий. Все ее существо, 
весь ее строй зиждется на укрепле
нии уз дружбы между народами ва
шей страны, на идее освобождения 
угнетенных народов, на идее защи
ты свободы и независимости социа
листических республик, входящих в 
состав Советского Союза.

В этом второй м основной источ
ник силы ■ могущества нашей Крас
ной Армии. В этом залог того, что 
наша Армия в критическую минуту 
найдет величайшую поддержку в 
миллионных массах всех и всяких 
национальностей, населяющих нашу 
необятную страну.

Пожелания партии, ее задача со
стоит в том, чтобы эта особенность 
также была сохранена' и закреплена 
за нашей Красной Армией.

Наконец, третья особенность Крас
ной Армии. Состоит она в духе ин
тернационализма, в чувртвах интер
национализма, проникающих всю на
шу Красную Армию. В капиталисти
ческих странах армии обычно воспи
тываются в духе ненависти к другим 
народам, в духе ненависти к другим 
государствам, в духе ненависти в ра
бочим и крестьянам других стран. 
Для чего это делается? Для того, что
бы превратить армию в послушное
стадо в случав военных столкновений дисменты).

между государствами, между держа
вами, между странами. В этом источ
ник слабости всех капиталистически 
армий. Наша армия построена на со
вершенно других основах. Сила маг- 
шей Красной Армии, товарищи, со
стоит в том, что она воспитывается 
с первого же дня своего рождения м 
духе ннтерлацяояаливма, * духе ува
жения ж другим народам, в духе лоб- 
ви и уважения к рабочим всех 
стран, в духе сохранения и утверж
дения мира между странами. И имен
но потому, что наша армия воепмтьд- 
вастся в духе интернационализма, м 
духе единства интересов рабочих всех 
стран, именно поэтому она, наша ар
мия, является армией мировой рево
люции, армией рабочих всех стран. 
И то, что это обстоятельство являет
ся источником силы н могущества 
нашей армии, об этом узнают когда- 
либо буржуа всех стран, если они 
решатся напасть на нашу страну, 
ибо они увидят тогда, тго нарта 
Красная Армия, воспитанная в духе 
интернационализма, имеет бесчис
ленное количество друзей и союзни
ков во всех частях мира, от Шанхая 
до Нью-Йорка, от Лондона до Каль
кутты.

Вот, товарищи, третья основная 
особенность, проникающая дух па
шой армии и создающая источник ев 
силы и могущества.

Пожелания партии, ее задача со
стоит в том, чтобы эта особенность 
также была сохранена и закреплена 
за нашей армией. / ,  '\

Этим трем особенностям обязана 
наша армия тем, что она знает, ку
да идет,—  тем, что она состоит не 
из оловянных солдат, а из людей сом
нительных, понимающих, куда жтти 
и за что биться.

Но армия, знающая, за что она бо
рется, непобедима, товарищи.

Вот почему наша Красная Армии 
имеет все основания быть лучшей •  
мире армией.

„ Да здравствует п ата  Краевая Ар
мия!

Да здравствуют ее бойцы!
Да здравствуют ее руководители!
Да здравствует диктатура пролета

риата, родившая Красную Армию, 
давшая ей победу и увенчавшая ео 
славой!

(Бурные, продолжительны* аням-

Стрелковые соревнования в институте
В ознаменование 20-й годовщины Рабоче-крестьянской Красной 

Армии н Военно морского флота Совет ОСО Индустриального 
«нститута устр аи вает• внутривузовские стрелковые соревнования 
между,, факультетами.

Порядок соревнований:
Каждый ф акультет имеет право выделить 2 команды по 5 че

ловек в каждой.

Научные работники имеют право выделить I  команду в 5 че
ловек. ^

> С,

Рабочие и служащие имеют право выделить 1 команду в 5 че
ловек. _

Команды комплектуются преимущ ественно из ворошиловских 

яе^начкистов)!еШаеТСЯ ВКЛЮчать в командУ и лучших стрелков

Команда ворошиловских стрелков II ступени имеет право при
вить учметие в соревнованиях на особых условиях.

Соревнования проводятся с 18-го по 22-е февраля.

Команды механического факультета 18-го февраля 38 г. с 11 ч. до  13 ч.
• геолого-разведочного ф-та
.  научных работников
. энергетич. факультета '
.  химико-технологнч. ф-та
,  горного факультета
* рабочих и служащих 

Индивидуальная стрельба

19- го
20- го
21- го
22- го
23- го

13
15
16 
16 
16 
16 
16

15
17
18

Условия соревнования
Д ля ворош иловских стрелков I ступени и индивидуальных 

стрелков.
С трельба из малокалиберной винтовки из положения леж а с 

применением ремня. Расстояние 50 метров. Патронов: 3 пробных 
и 5 зачетных. М ишень №  7. Время не ограничено.

Норма для команды — не менее 200 очков из 250. 
индивид. Стрелка .  42 .  из 50.

Д ля ворош иловских стрелков II ступени.
С трельба из малокалиберной винтовки из положения лежа с при

менением ремня. Расстояние 50 м. П атронов: 3  пробных и 20 за 
четных (4 серии). Время 1 минута на вы стрел. М есто стрельбы  —  
тир Индустриального института.

Для команды:
П р е м и и

1- я премия — 100 руб.
2- я п рем ия—  75 руб.

Премию получают стрелки команды, давш ие не менее 40 очкож
Для индивидуальных стрелков:

1- я премия— портфель стрелку, давш ему не менее 45 очков.
2- я премия— готовальня .  ,
З а  побитие рекорда по институту, т. е. стрелку, давш ему не 

менее 48 очков из 50 возможных, устанавливается прем ия—ф о то 
аппарат «Турист*. к ^

Стрелки .В С  II ступени*, выполнивш ие нормы такж е преми
руются.

С удейская комиссия:

Главный судья пред, совета ОСО Степанов.
члены: Бартенев 

Ьусов.
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ИЗЖИТЬ ФОРМАЛИЗМ 
В ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Экзамены этого года показали, 
что часть проф ессорско-препо
давательского состава нс уяс- 
аила постановления ЦК ВКП(б) 
и СНК Союза ССР о высшей 
школе. Налицо все тот же ф ор
мальный подход к оценке знаний 
студентов. Боязнь здраво подойти 
к выявлению знаний студентов 
приводит к вредной установке— 
к выставлению отметки с учетом 
.стары х заслуг* студента с по
мощью зачетной книжки (короче: 
с учетом отметок по другим 
дисциплинам).

П реподаватель Чижов, экзаме
нуя студентов, дош ел до возму
тительного факта, применив 
всем известный способ... гадания 
на пальцах. Так, экзаменуя сту
дентку Комнатную по курсу 
.допуски и посадки*, гадая, он 
получил результат — „отлично* 
(пальцы сош лись), но ответы по 
признанию самой Комнатной и 
окружающих были плохи. Далее, 
подробно ознакомивш ись со 
старыми оценками в ее зачетной 
книжке (которые кстати сказать 
ничего не говорят о работе сту
дента в данный момент), он 
утвердил отгаданную отметку 
окончательно.

С другой стороны при выстав
лении оценок наблюдается бо

язнь экзаменатора .впасть в ли
берализм*.

При проведении экзамена по 
грузопод'емным машинам на от
личные ответы студента 414 гр . 
Елистратова проф. Верховский 
с горечью заявил: .Бою сь, как бы 
не обвинили нас в либерализ
ме*—и поставил оценку .у д о в 
летворительно*.

Подобных фактов десятки по 
институту. Гадание, боязнь 
„впасть в либерализм*, учет 
„старых заслуг*, а вместе взя
тое: бездушное отношение к 
оценке знаний студента укоре
нилось на всех кафедрах инсти
тута. Это лишний раз подчерки
вает оторванность кафедр от 
студентов, их незаинтересован
ность в работе студента на про
тяжении семестра.

В результате подобный бюро
кратический метод отбивает у 
студента стремление учиться на 
.отлично*, стать отличником, 
т. е. притупляет стимул для глу
бокого изучения дисциплин в 
процессе самостоятельной р а
боты.

Пора повести решительную 
борьбу с бездушным, ф ормаль
ным подходом профессорско- 
преподавательского состава к 
оценке знаний студентов.

НА КАФЕДРАХ ЭНЕРГОФАКА
Остановимся кратко на работе от

дельных кафедр энергетического фа
культета. Кафедра теплосиловых 
установок за 1937 г. провела об- 
вледоваиие мотдов томской ТЭЦ. 
Проведение одной лишь этой, хотя 
и значительной, работы не может 
вчитаться достаточным, приняв во 
внимание наличие высоко квалифи
цированного руководства кафедрой.

Провалена работа с брыз 
гадами для Кузнецкой ТЭЦ, по
рученная Мухачеву. Есть опасе
ние за состояние диссертационных 
работ у сотрудников кафедры.

Не все благополучно с научно- 
исследовательской работой на ка 
федре электро-оборудования промы
шленных предприятий и термодина
мики.

Для своей исследовательской ра
боты профессором Фукс Г. И. (зав. 
кафедрой термодинамики) в тече
ние двух лет бронируются и систе 
матически не используются средства 
(для изготовления электро-печи),
что приводит к снижению возмож
ностей финансирования иных работ.

Асе.. Чесноков Д. Н. не ведет ни
какой паучно- исследовательской ра
боты. Создастся впечатление о не
желании заниматься таковой.

Кандидат технических наук до- 
иент Гончаров также не ведет па- 
учной работы, хотя он должен был 
бы занимать ведущую роль, в со
ответствии со своим ученым званн
ой' и занимаемой должностью.

Ярко выделяются тт. Кулеев И. Г.
■ Соколов Ю. Н. Тов. Кулеев ус- 
яошпо закапчивает диссертацию, 
уделяя ей много сил я времо-

ггредставлеиа на всесоюзный кон
курс работ молодых научных работ
ников.

Кафедрой электросиловых уста
новок выполнен ряд исследователь
ских и проектных работ:

1. Исследование потекораспреде- 
ления мощностей и напряжений в 
электрической системе Кузбасса.

2. Измерение сопротивлений за
землений на подстанции Кузбасоком- 
бината. * ,

3. Исследование устойчивости ап
паратуры Анжерского района в свя
зи с присоединением к системе Ке
меровской ГРЭС.

4. Проект электрофикации спич- 
фабрики г. Томска (с привлечением 
студентов отличников гр. 613— 614

Заведующий кафедрой т. Щерба
ков работает над вопросом изыска
ния возможности непосредственной 
генерации реактивной мощности вы
сокого напряжения.

Доцент Кутявин заканчивает ис
полнение двух тем по релейной за
щите (однА тема уже закопчена).

Тт. Пухов и Шмаков работают над 
диссертационными темами.

Кафедра общей и теоретической, 
электротехники проводит работу: 

Измерение больших и постоянных, 
токов» (всем коллективом кафедры). 
Зав. кафедрой Воронов подготовил 
и сдал в печать работу: «Измерение 
коэфициепта мощности в промыш
ленных условиях». Ассистентом 
Шавровым летом проведепа работа 
на шахтах Кузбассугля по исследо
ванию блуждающих токов в шахто
вых условиях (совместно ус доцеи- 
том Бстехтиным). Недостатком в ра
боте кафедры является запаздыва
ние в выполнении календарных пла-

ПОЛОЖЕНИЕ О СПАРТАКИАДЕ
Томского индустриального института им. С. М. Кирова 

с 10 ф евраля по 23 ф евраля.
Программа спартакиады состоит из: 1) зачетной части, 2) н е

зачетной, т; е. личного первенства.
В зачетную  часть, определяю щ ую  первенство ф акультетов  

входят следую щ ие виды: 1. лыжи. 2. спорт— игры (волейбол), 
3. коньки.

Н езачетная часть:21. трамплин, 2. бокс, 3. ш танга.
П Р О Г Р А М М А .

По зачетным видам.
1. КОН ЬКИ .

П ровести соревнования 11— 12 ф евраля.
Дистанции:

а) Б е г о в ы е .
Мужчины: 500, 1-500, 5000 м., идивидуально 10000 м.
Ж енщ ины: 500, 1500 м., „ 3000 м.

б) П р о с т ы е .
М ужчины: 100, 500, 1000 м.
Ж енщ ины: 100, 500 м.

П ервенство ф акультетов  определяется  по наибольш ей сумме 
очков (мужчин и женщин).

Личное первенство определяется но сумме очков на дистанции: 
М ужчин: 500, 1500, 5000, 10000 метров.
Ж енщ ин: 500, 1500, 3000 метров.

2. СПОРТ-ИГРЫ  (начинаются с 10 февраля).
Розыгрыш  по круговой системе. О бщ ее первенство ф акуль

тета  определится по наибольш ей сумме очков, составляем ы х ик 
мест, занятых по муж ской и ж енской командам.

3. Ш АХМАТЫ.
Команда 4 человека распределяется по доскам  1, 2, 3, 4.

4. ЛЫ Ж И.
Соревнования проводятся 18 и 19 ф евраля.

М ужчины: 30 килом, по средне-пересеченной местности.
■ 20 „ „ * »

Скоростный спуск с гор с 6-ю поворотами.
Ж енщ ины: 10 килом .;по  средне-пересеченной местности, 

я  б  „  „  „  „

‘Зачет  команды по каж дой дистанции оп ределяется по наи
больш ей сумме очков, набранных участниками команды. *

24 ф евраля организуется военизированный пробег, посвящ ен
ный дню РККА. Д истанция 50 километров.

НЕЗА ЧЕТНА Я ЧАСТЬ.
П роводится 20 и 21 ф евраля.

Т р а м п л и н .  17 ф евраля на трамплине города.
Б о к с .  По имеющимся весовым категориям  проводится с 12 

по 20 ф евраля. ’
П о д н я т и е  т я ж е с т е й .  П роводится по программе город

ского соревнования 15 ф евраля.

РА СХИЩАЮТТОПЛИВО

ли. Работа доцента Соколова Ю. Н.:1нов и слабое привлечение- студсйтов- 
< Метод определения механической отличников к проведению научна- 

меполпоты горепия в двигателе Ди- и«'зюд&вате1ьск0й работы.
*еля», получила высокую оценку и Ассистент Шавров.

В редакцию газеты «За кадры», 
поступает чрезвычайно много писем, 
говорящих о безобразиях, творящих
ся па электростанции. 'Рабкоры пи
шут о расхищении угля жильцами, 
живущими в квартирах при корпу
сах института. Известно, что дирек
ция не обеспечивает эти квартиры уг
лем, так как в них имеется паровое 
отопление, но несмотря на- это, 
Завьялов— швейцар, Кочетов— меха
ник, Приходько—слесарь-бригадир, По 
вельский —  слесарь, Волонцевич — 
охраппик, Миронов, Саган —  мастер, 
Сеченов —  механик, Шубин и т. д., 
систематически снабжают свои квар
тиры углем из кочегарки.

Узнав об этом, зав. электростанции 
Миропов вывесил об’явленио: «Всем 
жильцам дома категорически запре
щается брать уголь со складов элек
тростанции; виновные будут привле
каться к ответственности». Но вот 
уже прошло более месяца, как сам 
Миронов регулярно утром и вече
ром тащит домой по два ведра отбор- 
пого угля, а за ним и все жильцы 
дома.

Недостаточное снабжоние углем 
электростанции и расхищение его со 
склада, приводят к тому, что стан
ция работает с нсробоями, часто пот 
света, в учебных корпусах так хо
лодно, что в аудиториях польза за
ниматься.

Администрация электростанции Лу
зин и его приспешники Миронов, 
Извеков, Саган, Доминек заглушают 
самокритику. Кочегара Кузубского за 
попытку доказать, что рабочих об

считывают, перевели на другую раг 
боту с низким заработком. Бригаде 
электромонтеров по ремонту элек
тросети, работавшей сверхурочно (12 
—  16 часов в день), не выплачива
ют полностью, об’ясняя это тем, что 
«бригада и так много заработала». 
Кроме этого, монтер Извеков (стар
ший монтер), который почти не бы- 
,вал даже на месте работы бригады, 
приписывал себя к бригаде, получая 
таким образом долю зарплаты 
бригады, хотя известно, что труд 
его пенормирован. Он получает оклад 
в 250 рублей. Рабкоры также сооб
щают ряд фактов отсутствия трудо
вой дисциплины у работников элен- 
т[юстанции.

Редакция неоднократно указывала 
хозчасти дирекции о том, что адми
нистрация электростанции не только 
не справляется со своей работой, но 
там явно царят беззакония, расхи
щается социалистическая собствен
ность.

Факты, которые опубликованы * 
сегодняшнем номере газеты, вповь 
это подтверждают. Незаконные дей
ствия администрации, бесхозяйствен
ность вызывают недовольство рабо
чих. Мы требуем немедленного и 
личного вмешательства дирекции хоз
части т. Седых для тщательной про
верки работы электростанции инсти
тута.

О тв, редактор  И. КУРБАТСКИЙ

Т ех. ред. -
В. А Л ЕК С А Н Д РО ВС К И Й
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