
Социалистический строй выдвинул новых ж ен щ и н —  героинь труда, 
------- окружил их уважением и почетом всей страны и  к  вкп( б )  ~

г/ Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

.Б о р ь б а  за кадры — борьба за социализм

Орган парткома ВКП(б), комите
та ВЛКСМ, профкома и дирекции 
Томского индустриалы), инсти 
тута имени Сергея Мироновича 

Кирова_____________

В ы х о д и т  1 раз в ш е с ти д не в к у

Л® И (123) Год издания VI. 8 марта 1936 г.

международный коммунистический
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ВёликЬй поэт Н екр асо в  о 
„женской доле“ в дореволюцион
ное время писал:
Доля ты, русская, долюшка

/ женская!
Вряд ли труднее сыскать.
Не мудрено, что ты вянешь до 

' ‘ времени,
Все выносящего русскою

племени
Многострадальная мать!

Что ждало молодую женщину 
замужем Некрасов ярко сказал 
в стихотворении „Свадьба": 
Ж дет тебя много попреков

жестоких,
Дней трудовых, вечеров

одиноких,
Будешь ребенка больного качать, 
Буйного мужа домой поджидать, 
Плакать, работать, да думать

уныло/
Что тебе жизнь молодая сулила, 
Что подарила, что даст впереди... 
Бедная. Лучше вперед не гляди!

О положении девушки украин
ский поэт Тарас Шевченко го
ворил:

Пустяки! Пока есть села 
И паны в них есть,
Не спасти красу девичью 
И девичью честь...
Великий Октябрь положил ко

нец бесправной, беспросветной, 
безрадостной „женской доли". 
„Доля" наших женщин—это „до
ля" самых счастливых женщин 
в мире.

„Восьмое марта—Международ 
ный коммунистический женский 
день, — трудящиеся Советского 
Союза встречают в обстановке 
новых побед социализма, огром 
кого творческого стахановского 
под'ема рабочих, работниц, кол
хозников и колхозниц". (Из по 
становления ЦК ВКП (б ) от 4 III 
1936 г.). /

Победа социализма в СССР от
крыла женщинам широкую до

рогу для культурного и полити
ческого роста. Женщина у нас 
полноправный строитель социа
лизма. Женщина у нас имеет не 
только равные права с мужчиной, 
она подмята в Советской стране 
на высоту недосягаемую капитал 
диетическому миру. И не удиви
тельно поэтому, что среди наших 
женщин проявляется исключи
тельная активность" во всех об
ластях. работы, что „женщины 
давно уже продвинулись из от 
сталых в передовые" (Сталин).

Вспомним парашютистку Нину 
Камневу, стахановку Дусю Ви
ноградову, пятисотницу' Марию 
Демченко, трактористку Пашу 
Ангелину, участкового механика 
Варю Бахолдину, а сколько у 
нас женщин ученых, инженеров, 
агрономов, врачей, студенток, 
директоров и нет таких областей 
многогранной нашей деятельно
сти, где бы женщина не была в 
первых ряд*х строителей социа
лизма.

Вот поэтому „8 марта" у нас 
празднуется с особым под'емом, 
как народный праздник, как 
праздник новых побед в деле 
роста и выдвижения женщин на 
самые различные участки со
циалистического строительства.

Мы не забываем, что женщины 
в капиталистических странах на
ходятся еще в бесправном поло
жении и говорим, что только 
пролетарская революция может 
дать им ту радостную жизнь, 
которой живут наши героиче
ские женщины.

В день „8 марта" шлем пла
менный привет революционным 
труженицам капиталистических
стран!

Привет работницам и колхоз
ницам, привет всем трудящимся 
женщинам нашей страны!

Мать инженера
В квартире тов. Воронцовой 

идеальная чистота. Чисто выбе-

! ■ Ф. Воронцова.

лено, кровать застлана белым по
крывалом, все блестит и создает 
уют и такие условия, что можно 
отдохнуть.

Лаборатории особенной чисто
той опять таки отличаются те, 
которые убирает тов. Воронцова: 
там все блестит, все чисто, хо
рошо. Вот ,уже в течение 7 лет 
она работает в физкорпусе и, не 
считаясь со временем, неустанно 
следит за чистотой. Советская 
власть дала возможность дочери 
уборщицы Воронцовой поступить 
учиться в ВУЗ и сейчас Ворон
цова — мать инженера-химика. 
Дочь ея окончила химфак и уе
хала на работу.

Якушева, Глазырин.

г —^
У Александры Ивановны, на

шей работницы, я был накану- 
не 8-го марта. Придя к ней, заго
ворил о предстоящем празднике: 
„вот оглянитесь назад на двад
цать пить лет, вообразите, что 
собралось собрание женщин и 
произнесите им речь о своей 
жизни". Она засмеялась—„Тогда 
и собраний-то никаких не бы
ло".- Я все-таки настаивал— „Не 
интересная была бы моя речь, 
потому'что жизнь наша была та
кая тяжелая, что рас кажи я о 
своей жизни, все-б подумали, что 
я о ихней жизни рассказываю. 
И больше бы я плакала, чем го
ворила, плакала бы о детстве, ко
торого не , видела, о молодости, 
которую я в батрачках прожила 
и плакала бы, о жизни, в которой 
знала работу от зари до зари, 
мужнины побои, да ребячий плач. 
Вот и вся речь-то была бы моя, 
а может и совсем ничего не ска
зала, а встала бы, взял* ребяти 
те к , посмотрели бы на нас и ре
чи не надо—все и так видно,— 
она помолчала. Ну,-как потом 
жизнь пошла говорить не буду, 
сам знаешь, а как сейчас живем, 
так вот пусть Валька расска
жет". "  ч

Валя (дочь Алекс. Ив.) расска
зала содержание речи, которую 
она произнесет в день 8-е мар
та: „Мамина жизнь была раньше,
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как и всех женщин^это нужд* 
и слезы. Вот если ,оы радости 
была измерима метрами, мы бы 
радостью опоясали.земной шар 
так счастливы мы сейчас. Мы 
молоды и не'знаем старого, но 
мы знаем замечательное настоя 
шее п уже видим прекрасное бу 
дущее. Я расскажу о себе как я 
дочь работницы через 2 месяца 
буду инженер, как я за всю свою 
жизнь ни разу не плакала и что 
я наравне со всеми участвую в 
нашей жизни. А может быть я 
тоже ничего не скажу: мы при
дем в день восьмого марта на 
собрание и, молча не говоря ре 
чей, подойдем к президиуму и 
покажем мандаты депутатов, пар
тийные и комсомольские билеты, 
дипломы инженеров, врачей пе 
дагогов, значки летчиков, пара 
шютисток, ГТО . удостоверения 
шоферов и трактористок, орде
на Ленина, Трудового знамени и 
Красной звезды,пусть посмотрят 
на нас—без речей будет ясно, 
как мы, счастливые девушки, 
живем". Эта речь еще не была 
произнесена в день 8-го марта, 
но она может быть произнесена 
и не обязательно в день 8-го 
март*а, а в\любой день, и с каж
дым днем, эта речь будет все ин
тереснее и замечательнее, ибо ос 
новное в этой речи—истина.

Д. Сибирцев!

ПРЕКРАСНОЕ СОЧЕТАНИЕ
В 1930 году в исследователь

ский институт, впервые на само
стоятельную работу, поступила 
после окончания школы Ира 
Алексеева в качестве ученицы в

Ира Алексеева.
лабораторию. Живая и любозна
тельная она всюду лазила, рас. 
сматривала, выспрашивала и с 
удовольствием мыла пробирки 
так энергично, что они к ея удив
лению ломались прямо в руках, 
и с таким удовольствием прово
дила первые химические реакции, 
возбудившие в ней желание пой
ти учиться в химический инсти
тут, хотя раньше она всегда меч
тала быть инженером электри
ком.

Два года работы прошли сов
сем незаметно и в 1932 году ин
ститут отпускал на учебу секре
таря комсомольской ячейки, ор
ганизатора живгазеты, лучшего 
работника Алексееву, которой и 
самой не хотелось расставаться 
с коллективом. Два года были 
первыми годами работы и пер
вой школы общественной рабо
ты, а на испытаниях впервые в 
стенах института Алексеева по
лучила свои первые—„отлично" 
по всем предметам.

Началась учеба. В своем пер
вом договоре соцсоревнования 
оиа дала обязательство „сдать 
первую зачетную сессию на „от
лично" и принимать активное уча

стие в общественной работе". 
Это обязательство она выполняет 
уже 4 года. На первом курсе 
она за весь год получила по 
всем предметам отлично и. была 
выбрана в профбюро специаль
ности. Работая культработником, 
впервые в институге организо
вала выступление „живой га
зеты".

На втором курсе она за весь 
год получила отлично и так 
каждый год они оставалась от
личницей. Эго давалось не про
сто, она взяла за правило и точ
но его придерживается,— иметь 
обязательно по всем предметам 
конспекты, которые не только 
составлять по лекциям, но каж
дую тему дополнительно прора
батывать и конспектировать по 
учебникам, журналам и т. д. Обя
зательно выяснять все, что оста
лось непонятного в проработке, 
не откладывая консультации, обя
зательно ежедневно системати
чески работать над предметами. 
Ира хорошая общественница. 
Она работала в бюро ячейки 
факультета, в профкоме инсти
тута и вот уже год как работает 
редактором факультетской газе
ты. Газета считается лучшей в 
институте. Она занимается физ
культурой и в 1935 году летом 
установила краевой рекорд по 
плаванию. На ее столе всегда 
можно 'увидить новинки худо
жественной литературы, она не 
пропустила ни одной постановки 
в театре и ни одной новой кино
картины. Иру можно часто ви
деть па катке, на лыжах, на тан
цевальных вечерах и везде, где 
собирается молодежь, комсо
мольцы. Ира живет полнокров
ной жизнью нашей лучшей мо
лодежи, умея упорно работать и 
культурно, весело отдыхать, и 
так сочетается отличница в уче
бе и отличница-общественница 
в студентке комсомолке Ире 
Алексеевой.

Д. Мареки А.

Л. Н. Шульц.
Лидия Николаевна Дьяконова- 

Шульц является одним*из науч
ных работников хорошо сочета
ющих научную работу с обще
ственной. Она доцент, имеет мно
го научных работ, за которые 
Высшей .квалификационной ко
миссией ей присвоена ученая сте
пень кандидата химических наук 
без защиты диссертации.

Она член горбюро С Н Р— ведет 
отдел оплаты научных работ.

Лидию Николаевну, как препо
давателя знает все студенчество 
химфака, любовь к своему пред
мету сделало Лидию Николаевну - 
одной из лучших преподавателей 
факультета.

ПРОФЕССОР СВОЕГО ДЕЛА
Пять лет тому назад впервые 

после деревни Васса Карелина 
попала в Томск. Она попала 
впервый раз в химинстцтут, что
бы поступить на работу. Стеклян
ные шкафы,' аппараты, колбы, 
пробирки пугали Карелину своей, 
чистотой и легкрстью. Она по
ступила уборщицей в лаборато
рию органической химии. 5 лет 
каждый день товарищ Карелина, 
приходит в лабораторию и сд 
своим „аппаратом"—тряпкой, и 
щеткой обходит аудитории. Про
бирки и колбы больше не пугают 
Вассу, она тщательно вытирает, 
моет их, и всегда в лаборатории, 
где уборщицей работает Каре
лина, образцовая чистота.

„Т . Карелина принесите серную 
кислоту и растворы ее солей", и 
Карелина (совершенно неграмот
ная) идет в препаратную и спо
собом, только ей известным, на
ходит требуемое. Кафедра давно 
уже хотела’ выдвинуть ее в лабо
рантки, но т. Карелина отказы
вается: „старая я уж стала".

За пять лет своей работы она 
не имела ни одного замечания и 
недаром про нее говорят, что 
она профессор своего дела. У  
Карелиной есть дочь, она тоже 
лаборантка и то же как мать 
ударница. В день восьмого марта

В. Карелина.
они заключают договор на Луч
шее обслуживание лабораторий.

М.
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3| И 0 ЛЕТ ПЕДАГОГОМ с о н я  П А В Л О В А
Доцент Ирина Ивановна Мо

лодых работает на педагогиче
ском поприще свыше 20 лет. 
В томском индустриальном ин
ституте им. С. М. Кирова—с мо
мента его организации. Ежегод
но имеет большую учебную на- 
грузку, однако, это не мешает ей, 
несмотря на слабое здоровье, 
успешно Справляться с поручен
ным ей делом по подготовке 
пролетарских кадров. : Помимо 
учебной работы И. И. Молодых 
непрерывно заикается  научно- 
исследовательской работой в об
ласти комплексных соединений 
ррганических веществ с минераль
ными солями тяжелых металлов.

Г. Ходолевич.

Уборщица дома № 9 Павлова \ 
С оня' показывает пример созна
тельного отношения к труду. 
В общежитии дома № 9 ММФ 
всегда к приходу студентов за
метно все блещет чистотой. С ут- 
ра Соня чистит, ско п и т, проти
рает, неутомимо" т е л и тс я  над 
тем, чтобы создать студенту до
машнюю уютную обстановку. Все-1 
гда приветливая, веселая. Соня 
пользуется уважением со сторо-1 
ны жильцов 9-го дома.

Бердов.

С. Павлова

Ударница сюлярпой мастерской тов СкоПелепа

Дважды победительницы
В шахте, за ткацким станком, 

за чертежным столом, на колхоз
ных полях, в институтских ауди
ториях—работают, изобретают, 
учатся наши девушки. Мирго их 
здоровых, бодрых, жизнерадост
ных творцов нашей яркой дей
ствительности. Наши девушки,— 
лучшие ткачихи в мире, лучшие 
парацпотистки, лучшие физкуль
турницы. И вот о трех героинях се
годняшнего дня я хочу рассказать.

Томская молодежь хорошо'зна
ет Тоню Соколову. Эта она один 

-из лучших 'легкоатлетов Запад
ной Сибири. На дистанцию 5С0 
и 100 метров она держит пер
венство. Это она на первой

Родословная большинства из Месяц тому 1!?зад, закончив на Люба знает цену большевист- 
них незаурядна и проста. Их ро- „отлично" все последние теоре-' ской скромности—не любит гово- 
дители обрели радость и великую тнческие дисциплины, приступи- рцть о себе. Любит больше де-

коризнснно исполняющую ряд I

надежду в жизни только после ла к дипломному проекту 
великих окгябрьскнхдней 1917 г. I Секрет своих успехов обьяс-

__. . . . .  ,  , Многих из них уже нет, но они няет очень просто: „Лля меня
руд ых упражнений на брусьях.  ̂ПСредали ЭТу великую радость и занятия были удовольствием, за- 

ио шмнасшке Леля держит пер- надежду своим детям, —новому нимаюсь всегда с интересом, я 
вое место уже второй год. Но пл„ пл„ ; ,и,п „ „ - г * .™
любимыц вид спорта у Лели 
эго лыжн. И по ним у нее круп-

-  !■ ■ и м п и и  п и п  п т  # п  ( I V  V  ч/ у /  V,- ■ ы х  / I  V

иые победы в общегородских со- Врагами человечества, которое 
ревнооаниях на 5 км .-о н а  при- у ^ится> как вести себя в бою, у 
шла цервой, на внутривузов- славных народных героев рево- 
ской второй. Эти победы она ЛЮцИИ| как Чапаев, любивший 
получила в результате правила- делать так же> как и говорить: 
ной тренировки под руковод- вч апаевцы ,1е отступают ни ша- 
стном тов. Муровецкого. Леля гу на,ад д аже когда убьют, то 
учился только н? „хорошо и пддад головой вперед, но не на- 
„отлично" „и у  м?ни оценбк ни- зад« . ,

Славное поколение девушек на-

поколению революции, которое привыкла работать ре1улярно, 
учится,сейчас у великих Ленина люблю аккуратность",—скромно 
и Сталина-'как нужно бороться с [ повествует она.

Старушка мать любит свою

шей страны записывает в исто-

К ?  ТерГницы^^ме^а^ьиых* з о н н о й  деТо^.пёр-
имен: Мария Демченко, сестры ваи школа помнит тихую, застен-

довы,' Н|
перечесть

же не было"—говорит она. Леля 
любит художественную литера-
туру, театр, кино, она сейчас гото- __

спартакиаде ВУЗ'ов Н КТП  была' вится к соревнов.Гниям по гимна- Вереаи ц ы * за м е чательны”х
в числе победителей. Это она стнке. „Ну как,‘не подкачаешь?"—, 1__имен. Мария Демченко сестры 
держит первенство по лыжам, говорю я. „Да думаю выйти на Виноградовы, Нина Бы кова.. 
Девять лет Тоня занимается физ- первое"—отвечает она. И вый-!их ие [Перечесть Их тысячи 
культурой и девять лет она деп- дет, порукой в этом прекрасная подчас незаметных’, похожих друг 
жит за собой классные места. Ее работа над собой и та энергия, на ф у ,а фыи жади0 учатся и 
последнее, достижение— первое с которой она берется за каж-■ инст^ утач . ‘ упорно* карабкаясь 
место по лыжам на внутривузов- дое деАо. | на вершнны * науки, они учатся
ской спартакиаде. Нет ни одного | Быстрыми шагами догоняет . ия звВодах, фабриках, в колхо- 
соревнования, в котором бы Тоня своих подруг и Вера Кузнецова. зах своими собственными руками 
не участвовала.. Тоня хорошо,Она на городских соревнованиях) аелать жизнь Д1Я себя для всех 
учится. В ер зачетной книжке нет .по лыжам показала лучшее вре-|0 н к  поражают’ мир отвагой в 
опенок ниже „хорошо" и „от- мя из всей команды Т11И. Все Трудс. э'го о них пишет восхи- 
лично"; Тоня сейчас на IV 'курсе свободное время Проводит в физ ~

Выхожу, *с Тоней у *  культурном зале

дочь. Если бы ей, в одно время, 
сказали, что дочь се не ударни
ца— это было бы наибольшей оби
дой, которую могла ей доставить 
дочь в остаток жизни.

• ' • \ »
Люба Дикарева

I Такая же история детства. В 
жизнь пошагала несмелой по-

химфака. добиваясь с
корпуса. Она нагибается и оде- каждым днем псе" лучших и луч
вает лыжи, едет на тренировку. 
Счастливый путь, Тоня.
• Лелю , Токмакову я застал в 
общежитии. Ее  белокурая голо
ва склонилась над чертежами и 
записями, она прорабатывала за
дания По бурению. Леля второй 
год занимается физкультурой, но 
уже имеет мало побед. Часто 
можно наблюдать ее стройную
фигуру в голубой майке,' белу-1 рожке.

ФИЗИУЛЬ ТУРИНЦЫ

ших результатов. Под руковод
ством тренера Журавлева Вера 
надеется по гимнастике показать 
лучшие результаты. Академика 
ни на шаг не отстает от ее физ
культурных побед. Она знает 
только хорошие оценки.

Вот наши девушки—они дваж
ды победительницы и в стенах 
института и на стартовой до-

Г. Ельцов.

труден
щенный друг молодежи Ромэн 
Роллан: „Я нашел в советской 
молодежи силу, радость и вели
кую надежду*.

Это они в нашем студенческом 
коллективе идут нОга в ногу вме
сте с юношами. Их воспитал ком
сомол. Их отличает коллективизм 
в учебе, дружба. Им не свой
ственно жеманство, они искрен
ны и просты. При первой встре
че и беседе, незаметно для себя, 
переходишь с ними ца „ты*. Вот 
некоторые из них девушки с та
кими же простыми незамыслова-

чивую, но чрезвычайно исполни-

лать, меньше—говорить.

Саша Кащеева
Не любила в детстве* „играть 

в куклы". Она любила лазить 
по деревьям, как белка, бегать, 
играть „в лапту".

Товарищи-пионеры помнят до 
сих пор своего боевого, задор
ного звеньевого вожа того—Сашу.

На последнем году обучения 
в 9-ке впервые задумалась над 
вопросом: '„Кем быть?" Мать 
предлагала быть белошвейкой. 
Но Сашу не тянуло туда. Она 
поступила в ФЗУ.

Седоусый старичек-инструктор 
говорил девушкам:' „Зачем вы 
учиГесь? Выйдете замуж и про
падут труды даром. Все равно из 
вас ничего не получится".

— Посмотрим—, вместе с дру
гими сказала Саша.

Через 8 лег Саша встретила 
своего инструктора, еще более 
поседевшего, но помолодевшего 
духом. Ор зачеркнул свои прош
лые слова и просил их не помнить.

Саша прошл^ дальше славный 
путь от токаря на заводе через 
кипучую работу в шумных ка
бинетах райкоме, потом сибкрай- 
кома до института.

Саша любит коллектив безгра
нично. Товарищи знают эту ее 
„слабость1, знают, что за кол
лектив Саша пойдет куда угод
но, когда угодно, отдаст все свое 
личное.

Она хорошо учится, принимает
тельную и аккуратную н работе самое» горячее участие в жизни
Любу. комсомольской организации, по:

В 9-летке развертывается но- являясь на всех участках ком- 
вая эпоха в духовном формиро-1 
вании. Первое, за чТо ухватилась 
в нем Люба—это комсомол. По-| 
еле окончания 9-летки комсомол!

тымн фамилиями, как п их жизнь лает ей первую пробу.^Вместе с 
|двух десятков лет. - -«ч*
I

Капа Нешумаева

лева направо Тоня Соколова (ХТФ), Леля Такмпкоаа (I РФ) 
н Галя Кузнецова (ОТ1!1).

I
[у  Отец—пастух, умер на 4 ом голу 
С ''е е  жизни, мать была сторожи

хой. Позади—утопленная в нужде 
радость первых дней детства.

Начало жизни—в пионерском 
отряде. „Пионеркой еще приучи
ли работать, серьезно относить
ся .к жизни",—благодарно вспо
минает она.

Дальше—девятилетка, увлече
ние Пушкиным, рост в комсомо
ле, 4 года работы в бурлящей, 
коллективизирующейся деревне... 
„Самое интересное в моей жизни 
до В Т У З ’а—это работа в дерев
не",—тво р и т Капнталннэ.

Комсомол выдвигает секрета
рем ячейки. Пять лет руководн- 

! щей работы многому учат. .Ком- 
I сомо.т же посылает на учебу в 
ВУЗ . С первых дней учится толь
ко на „хорошо" и „отлично" и 
учит других, работая комсоргом 
группы 241 (ГРФ ).

6-ью девушками она едет в да 
лекую глухую деревню учить де
тей. Здесь впервые увидела клас
сового врага, нау*Й1лась узнавать 
его за применённой физионо
мией.

В 1932 году мечта „учиться" во
площается в действительность— 
она в В У З ’е. Начинается куль
турный и политический рост. Ком
сомольская группа выбирает ее 
Своим вожаком, окружив внима
нием и почетом.

Люба воспитала в себе и в 
своих комсомольцах серьезное 
отношение к учебе. Она и ком
сомольская группа учатся с са
мого начала на „хорошо" и „от
лично".

Сейчас Любе комсомол дове
рил руководить целой комсо
мольской организацией факуль

сомольекой работы. Любит физ
культуру.

Язык Саши для всех близок, 
понятен.

Саша образец деловыо, ком
сомольского работника.

Таковы их обыкновенные по
вести, родные многим, но они

тета. Кроме того она, успевае? составляют одну великую пре- 
еще руководить депутатской ’ красную повесть новой жизни 
группой Горсовета, участвовать в миллионов. Г. Смирнов,
военизированных соревнованиях,* 
читать литературу и, вместе с| 
тем, хорошо учиться.
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