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НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Со всех концов Советского 

Союза ежедневно в наш инсти
тут поступают заявления о прие
ме от окончивших средние шко
лы, рабфаки, техникумы. Сча
стливая советская молодежь же
лает продолжать свое образова
ние, стать инженерами, коман
дирами социалистической про 
мышленности. Сталинская Кон
ституция гарантировала трудя
щимся право на образование. 
Для советской молодежи откры
ты двери всех учебных заведений 
страны. Набор этого года отли
чается от набора прошлых лег 
тем, что:

Во-первых, по возрастному со
ставу поступающие в этом году 
значительно моложе, чем в прош
лые года. Если ранее в, основном 
абитуриенты состояли из людей, 
проработавших на производстве 
несколько лет, то в последние 
годы и особенно в этот год 
абитуриенты состоят в громад
ном большинстве из лиц, окон
чивших средние школы в 
1937 году. Эти товарищи роди
лись ь 1917-1220 года::, она 
воспитаны Советской властью 
взращены в социалистический пе
риод.

Во-вторых, в наборе этого года 
партийная прослойка очень мала: 
на 15 ое июля—2 члена и 2 кан
дидата партии, тогда как ком
сомольская составляет прибли
зительно 30" о- Это повышает 
роль комсомольской организации 
в воспитании студенчества.

В третьих, уменьшилось коли
чество отличников, подавших зая
вления в наш институт, но сравне
нию с прошлым годом. Если в 
прошлом году иа 1-ое августа в 
числе всех заявлений насчитыва
лось до 30-ти заявлений отлич
ников, то нынче трудно ожидать 
этого.

Уменьшение количества отлич
ников вызвано законным по
вышением требований в средних 
школах к своим выпускникам.

В-четвертых,увеличилось число 
желающих поступить на хими
ческий и геологоразведочный 
факультеты.

Организационная работа по на
бору в 19.37 г. проходит значи
тельно лучше, чем в прошлые 
года: приемная комиссия, создан
ная из авторитетных лиц под 
председательством директора, 
регулярно созывается через пять

дней, разбирая подробно заявле
ния и документы поступающих. 
Комнату приемной комиссии 
легко найдет каждый поступаю
щий: по коридорам института
развешаны стрелки-указатели. В 
уютно обставленной комнате 
каждый посетитель встречает
внимательное отношение к себе 
со стороны работников приемной 
комиссии, получает раз'яснения 
на все интерсующие его вопросы.

Приезжающие абитуриенты бу
дут обеспечены общежитием, 
столовой, постельными принад
лежностями. Беспрерывно будет 
функционировать читальный зал, 
учебная библиотека, обеспечивая 
абитуриентов учебной литерату
рой, газетами журналами. По 
общежитиям будут созданы пе
редвижные библиотечки. Для 
абитуриентов будут устроены 
2 эстрадных представления, кон
церт. Комсомольска^ организа
цией и профсоюзной выделено 
8 человек для проведения с аби
туриентами политкомвоспита- 
тельной работы (из них 2 работ-! 
Н И К а  Ш Ю Г Т П т Л ) .  <4-“ .. 
тов организованы постоянные 
консультации.

Нужно одновременно с этим 
отметить недостатки в наборе 
этого года: поступление заявле
ний идет слабо,сейчас имеется око
ло четырехсот заявлений на 300 
мест. Дирекция и общественные 
организации института не про
водили в течение года никакой 
работы с учащимися средних 
школ города. Выпускники сред
них школ не были ознакомлены 
с тем, кого выпускает наш инсти
тут, какие научные силы он 
имеет.

Существующее до сих пор у 
1 некоторых работников неверное 
и вредное мнение о том, что 
недобора в индустриальный 
институт не может быть не да
вало в прошлые года набирать 
в институт только грамотных 
людей, подготовленных к учебе 
в высшей школе, и сейчас при
вело к тому, что только 365 чело
век допущено к приемными испы
таниям. В оставшееся до испы
таний время через печать и че
рез студентов, находящихся на 
производственной практике и 
от'езжаюгцих в отпуска, необхо
димо провести раз‘ясиительную 
работу о наборе в наш институт.

Состав приемной комиссии
Председатель комиссии—Гаршеиин Д. С. (директор 

института), члены комиссии: профессор Бутаков И. Н., 
профессор полит-экономии Иванов М. Н., профессор 
теоретической механики Иванов М. И., профессор 1ро- 
нов Б. В., профессор Кузьмин А. М., деканы факульте 
тов обшетехнического, горного, механического, геолого
разведочного химического, секретарь комиссии Белов.

Председателем испытательной комиссии утвержден 
профессор Соколов И. А.

Гаршенин Дмитрий Степанович
краткая биография

Родился в 1900 г. в семье ра
бочего. До революции работал в 
гор. Царицыне на заводе братьев 
Нобель, рабочим. С начала 1921 г.
по 1923 г. был одним изор 1ани-

"За I ОрГ)В— Г О И 1ш «ил11
ского края. Работал на руково
дящей комсомольской работе: 
секретарем райкома, секретарем 
укома, членом президиума губ- 
кома, заместителем секретаря 
губкома. В 1920 г. ушел в ряды 
Красной Армии (армейское депо, 
штаб X Красной Армии) красно
армейцем, а затем политруком. 
Член ВКП(б) с 1922 г. С 1923 по 
1926 г. учился на рабфаке (Мо
сква). В конце 1930 г. окончил

Московский механико-машино
строительный институт имени 
Баумана, где после окончания 
был оставлен аспирантом. С 1931 
года по 1933 г. работал на стан-
1933 г. по 1936 г.—на работе в 
авиационной промышленности. С 
начала 1936 г. по день назначе
ния директором института рабо
тал старшим инспектором Нар
кома Тяжелой Промышленности. 
Вел различную партийную рабо
ту. Во время работы в наркомате 
тяжелой промышленности был 
инспектором и секретарем парт- 
коллектива управления делами, 
инспекции наркома и секретариа
та наркома.

П Р И К А З
по Народному Комиссариату Тяжелой Промыш

ленности № 130/к.
г. Москва 8 июня 1937 г.

Тов. Гаршенина Д. С. назначить директором Том
ского Индустриального института.

П. п. Народный Комиссар Тцкелой
Промышленности В. Межлаук.

Укрепим оборону
От жен научных работни

ков института
Мы, жены научных работни

ков Томского индустриального 
института в количестве 10-ти че
ловек, подписались на заем обо
роны страны на сумму 100 руб
лей каждая и призываем осталь
ных жен научных работников 
нашего института, а также и 
других высших учебных заведе
ний города Томска последовать 
нашему примеру.

Усова, Калишева,
Геблер, Еланцёва, 
Сергеева, Хонина,
Соколова, Лаврская, 
Иванова, Бутакова.

нашей родины ..
Москва, 2 июля 1937 г.
С большою радостью и горя

чей любовью к нашей социали
стической родине мы встретили 
постановление о выпуске займа 
обороны и с гордостью, в ответ на 
гнусные происки врагов наро
да японо-германско троцкистских 
шпионов, даем в заем государ
ству на укрепление нашей Крас
ной Армии свои трудовые сбе
режения:

Щеглов В. Ф. (н. р.)—700 руб., 
Чушкин А. И. (аспирант)—500 р. 
Тихонов В. Т. (студент)—100 р.’ 
Шмаков П. К. (студент)—300 р.’ 
Записной Т. С. (механик)—200 р.‘ 
Чернов П. И. (студент) —50 руб.
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1Ч ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ВЫПОЛНИМ РЕШЕНИЯ ПАРТИИ
Недавно закончившийся Пле

нум Центрального Комитета 
ВКП(б) обсудил несколько важ
нейших политических и хозяй
ственных вопросов. Решения Пле
нума имеют огромное значение 
для дальнейшего победоносного 
движения вперед нашей социа
листической родины.

Пленум рассмотрел и одобрил 
проект „Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР*. В нем 
ясно определен порядок выбо
ров. С первой до последней статьи 
новый избирательный закон про
никнут глубокой сталинской за
ботой о людях, о том, чтобы обес
печить поголовное участие всех 
граждан СССР в выборах Верхов
ного Совета СССР. Он дает по
длинную свободу выборов и дей 
ствительное участие всех граж
дан в управлении государством.

Товарищ Сталин говорил в 
' марте 1936 года: „Наша новая 

избирательная система подтянет 
всё учреждения и организации, 
заставит их улучшить свою ра
боту. Всеобщие, равные, прямые 

-  и тайные выборы в СССР будут 
хлыстом в руках населения про
тив плохо работающих органов 
власти". Эта новая избиратель
ная система становится живой 
действительностью. В недалеком 
будущем советские граждане при
мут участие в самых демократи

ческих выборах. Выборы в сове
ты по новой избирательной си
стеме еще более укрепят дикта
туру рабочего класса, обеспечат 
еще больший рост активности 
трудящихся.

Пленум рассмотрел также важ
нейшие вопросы социалистиче
ского сельского хозяйства: об 
улучшении семян зерновых куль
тур, о введении правильных се
вооборотов и о мерах улучше
ния работы машинно-тракторных 
станций.

Враги народа, орудовавшие до 
последнего времени в земельных 
органах, много лет вели вреди
тельскую работу в семеноводче
ском деле. Вредители скрывали 
от колхозов и совхозов ценные 
сорта семян и внедряли плохие. 
Сортовое зерно шло на перемол. 
На складах и элеваторах смеши
вались семена различных куль
тур. Лишь вмешательство Цент
рального Комитета Партии по
ложило этому конец. Пленум 
одобрил конкретную программу 
по упорядочению семеноводства, 
которая выражена в постановле
нии Совнаркома СССР „О мерах 
по улучшению семян зерновых 
культур*. Вся работа по улуч
шению семян .должна быть 
произведена в короткие сроки. 
В два года все зерновое хо
зяйство, занимающее около1100

миллионов гектаров, должно быть 
переведено на посев только от
борными сортовыми семенами. 
Эта площадь равна территории 
Германии, Италии и Югославии, 
вместе взятым. Только стране по
бедившего социализма под си
лу разрешение такой задачи. Ре
шения Пленума по этому вопро
су представляют образец боль
шевистского подхода к делу. В 
них предусмотрено все, что нуж
но для быстрейшего исправления 
и устранения недостатков. Наря
ду с указанием точных сроков, 
намечены мероприятия по под
готовке кадров семеноводов, соз
даются! государственные фонды 
сортовых семян, сеть семеновод
ческих хозяйств и т. д.

Одобренный Пленумом ЦК 
ВКП(б) проект введения правиль
ных севооборотов будет опубли
кован в газетах для всесторон
него обсуждения. Этот проект 
рассмотрит следующий Пленум 
ЦК ВКП(б). Предложения Нар- 
комзема СССР об улучшении ра
боты МТС Пленум передал на 
обсуждение местных партийных 
и советских организаций.

Для того, чтобы выполнить 
задачу поставленную товарищем 
Сталиным о доведении ежегод
ного производства зерна в бли
жайшем будущем до 7—8 мил
лиардов пудов, надо поднять

культуру земледелия, повысить 
урожайность колхозных и сов
хозных полей. Решить эти зада
чи можно лишь при помощи 
социалистической промышленно
сти. Троцкистско - бухаринские 
вредители, орудовавшие в тяже
лой промышленности, злостно 
срывали заказы социалистиче
ского земледелия. Надо быстрее 
ликвидировать последствия пре
ступных действий врагов народа. 
Решающее слово принадлежит 
рабочим заводов автотракторной 
промышленности и сельскохозяй
ственного машиностроения. До 
сих пор очень отстает производ
ство запасных частей, прицепно
го инвентаря и специальных ма
шин для сортировки семян. Ме
таллурги еще не обеспечивают 
заводов сельскохозяйственного 
машиностроения необходимыми 
профилями металла. Химическая 
промышленность все еще отстает 
в удовлетворении нужд сельско
го хозяйства.

Тяжелая индустрия должна уси
лить сврю помощь социалисти
ческому земледелию.

Ответим же на решения Пле
нума Центрального Комитета Пар
тии выполнением плана 1937 года 
по всем показателям, ликвиди
руя последствия вредительства, 
выкорчевывая беспощадно вра
гов народа. И. Ефимов.

ИЮЛЬСКИЕ ДНИ 1917 ГОДА
ИЮЛЬСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

------1 и  иПДЛ71— 1 7Г7 I . Ч Н
члены кадетской партии вышли 
из состава Временного прави
тельства. Внешним поводом для 
ухода было их несогласие с ми
нистрами Керенским, Терещенко 
и Церетели по поводу заклю
ченного в Киеве соглашения с 
Центральной радой. Но дейст
вительные причины, вызвавшие 
кризис правительства, лежали 
глубже. Буржуазия понимала, 
что в стране происходило быст
рое революционизирование масс. 
Влияние соглашательских пар
тий—эсеров и меньшевиков па
дало с каждым днем, с попу
лярность большевиков непре
рывно возрастала. Кадетский во
жак Милюков открыто призы
вал все контрреволюционные си 
лы сплотиться для борьбы про
тив революции.

Уход кадетов * из правитель
ства был рассчитан на то, что 
меньшевики и эсеры перед л»Й 
цом надвигающейся революции' 
пойдут на любые уступки бур
жуазии. Это необходимо было 
буржуазии для того, чтобы пред
принять решительные меры по 
подавлению пролетариата. Но 
вслед за кризисом правительст
ва наступил кризис в стране.

16 июля в Петрограде под
нялся 1-й пулеметный полк. Пу
леметчики отправили своих де
путатов в другие полки, на 
предприятия и в Кронштадт. 
Вслед за пулеметным поднялись 
Гренадерский, Московский, 180 
пехотный и другие полки. Вече
ром выступили путиловские ра
бочие. К ним примкнули- рабо
чие других заводов.

Нараставшее изо дня в день 
недовольство и возмущение масс 
прорвалось. Движение, вспых
нувшее на заводах и в полках,

под лозунгами: „До
лой войну!*, „Долой министров- 
капиталистов!*, „Вся власть со
ветам!*.

Партия большевиков считала 
тогда вооруженную борьбу еще 
преждевременной. Не было еще 
у нас большинства среди рабо
чих и солдат Петрограда. Не 
было еще той высоты всенарод
ного революционного под'ема 
масс, какой является непремен
ным условием для успешного 
вооруженного выступления. Ла
герь врагов революции был еще 
довольно крепок. Было ясно, 
что события назревают, но еще 
не созрели.

Вот почему Петроградская 
конференция большевиков, засе
давшая 14—16 июля, разослала 
агитаторов на предприятия и в 
воинские части, чтобы удержать 
рабочих и солдат от выхода на 
улицу. Но напор революционных 
масс был настолько велик, что 
массы, несмотря на призывы 
большевиков, выступили. Тогда 
партия решила возглавить это 
движение, чтобы придать ему 
характер мирной и организован
ной демонстрации и тем самым 
не дать буржуазии возможности 
спровоцировать и разгромить 
выступивших на улицу рабочих. 
17-го июля утром большевики 
выпустили воззвание с обраще 
нием к рабочим и солдатам Пет
рограда: „...Вчера революцион
ный гарнизон Петрограда и ра
бочие выступили, чтобы провоз
гласить этот лозунг: вся власть 
советам. Это движение, вспых
нувшее в полках и на раводах, 
мы зовем превратить в мирное, 
организованное выявление воли 
всего рабочего, солдатского и 
крестьянского Петрограда*.

Демонстрация 17-го июля но

сила грандиозный характер. В 
ней участвовало около полумил
лиона человек. К питерским ра
бочим и солдатам присоедини
лись кронштадтские матросы, не
которые части, прибывшие из 
Ораниенбаума, Красного села и 
других мест.

Ленин выступил перед демон 
странтами и призывал их к „вы
держке, стойкости и бдительно
сти*. Демонстрация направлялась 
к дворцу Кшесинской, где по
мещались ЦК и Петроградский 
комитет большевистской партии, 
затем—к Таврическому дворцу, 
где заседал ВЦИК советов. Деле
гаты, избранные демонстрантами, 
выступали во ВЦИК'е с призы
вами взять власть в руки советов.

Временное правительство в 
это время мобилизовало силы 
против революции. Уже утром 
17-го июля главнокомандующий 
генерал Половцев опубликовал 
приказ, в котором предлагал 
воинским частям „очистить Пет
роград от людей с оружием в 
руках* и „приступить немедлен
но к восстановлению порядка 
на улицах*. Днем 17-го мирно 
демонстрировавшие рабочие, сол
даты и матросы были провока
торски обстреляны. Стреляли с 
чердаков и крыш и из за углов. 
В ночь на 18 е июля контррево
люционные части разгромили 
газету „Правда* и типографию 
„Труд*. Утром 18-го июля по 
городу раз‘езжалн казачьи пат
рули и арестовывали отдельных 
рабочих и матросов. К вечеру 
прибыли вызванные с фронта 
контрреволюционные войска и 
юнкера из окрестностей Петро
града, которые заняли город, 
развели мосты и приступили к 
массовым арестам и обыскам. 
Петроградский комитет больше

виков был разгромлен.
19-го утром Временное прави

тельство издало приказ об аре
сте Ленина, который, не ожидая 
ареста, перешел на нелегальное 
положение.

Революционное движение бы
ло подавлено. Временное прави
тельство приступило к расправе. 
20-го июля оно отдало приказ 
о расформировании воинских 
частей, выступивших 16—18 ию
ля на стороне народа. В тот же 
день министром-председателем 
был назначен Керенский. Прави
тельство Керенского, которое 
себя назвало „Правительством 
спасения революции*, восстано 
вило ^смертную казнь на фронте 
для революционных солдат и 
разоруживало рабочих. Меньше
вики и эсеры полностью под
держивали и проводили меро
приятия правительства по уду
шению революции.

Июльские дни бйли перелом
ным моментом всей революции. 
Выступление рабочих и солдат 
потерпело поражение, но на де
ле революция поднялась на но
вую, высшую ступень. После 
разгрома июльской демонстрации 
массы революционизировались 
еще с большей быстротой. Мас
сы воочию убедились, что сог
лашательская политика ведет 
только к укреплению контрре
волюции. Между массами и 
меньшевиками и эсерами стала 
быстро вырастать пропасть.

С июльских дней еще быстрее 
стало расти влияние большеви
ков на массы. Лозунги больше
виков стали завоевывать все 
большую популярность. Пере
растание буржуазно-демократи
ческой революции в пролетар
скую развертывалосъ с невидан
ной быстротой. А. Ьуткова^

гТГГитп И Т п„г'И1 и иППН 1И11ИТ"
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 3 €
ло главному управлению учебными заведениями 

НКТП СССР Л  26/321
г ,

Бывшим начальником ГУУЗ'а 
врагом народа Петровским 14-го 
июля 1936 г. было издано рас
поряжение за № 26/647, в кото
ром указано о том, что студен
ческие жалобы должны пода
ваться и направляться в ГУУЗ 
обязательно через директора 
учебного заведения.

Издание такого распоряжения 
является одним из ярких доку
ментов, характеризующих вреди
тельскую деятельность бывшего 
начальника ГУУЗ,а—врага наро
да Петровского, направленную 
на ликвидацию элементарных 
прав студенчества, обеспеченных 
нашей Конституцией для всех 
граждан страны.

Такое распоряжение могло 
.Лишь сеять настроения недоволь-

Москва, 1 июля 1937 г.
ства, вместо необходимой моби
лизации студенчества на борьбу 
с бюрократизмом и незаконными 
действиями директоров.

В связи с этим приказываю:
1. Распоряжение ГУУЗ'а от 

14/6—36 г. за № 26/647 немед
ленно отменить.

2. Всем директорам учебных 
заведений необходимо широко 
информировать студенческие мас
сы об отмене этого распоряже
ния и сообщить им, что все жа
лобы на неправильные действия 
директоров учебных заведений 
они могут направлять непосред
ственно в главное управление 
учебными заведениями НКТП.

П. п. и. о. начальника ГУУЗ'а

НКТП М. Каплун.

С БЛОКНОТОМ
ПО ОБЩЕЖИТИЯМ

Ремонт общежитий в студго- 
родке начался с 3-го июля, в 
первую очередь подверглись ре
монту дома № 1 и № 7. По об‘- 
ему работ ремонт указанных об-1 
щежитий должен был закончить
ся в течении 6-ти дней. Вслед
ствие плохого руководства хозяй 
ственников института, эти зда
ния ремонтируются уже 10 дней, 
и работа выполнена только на! 
40%. Недавно приступили к ре
монту общежитий № 6 и 9. Дом 
№ 10, имеющий большое коли
чество комнат, требующий ка 
витального ремонта, до сих пор 
ие ремонтируется. Есть все ос
нования предполагать, что если 
не будут приняты срочные меры, 
капитальный ремонт дома будет 
сорван. Дома 11-й и 5й  намеча 
ются к ремонту с 27-го июля. 
4-й дом еще не ремонтируется. 
Во 2-м доме исправляются толь
ко печи. Таким образом, охваче
но ремонтом 30% всех общежи
тий студгородка; на сегодняш-! 
ний день работа выполнена на | 
40%. Такое состояние с ремон
том общежитий угрожает сры
вом. Хозчасть не побеспокоилась; 
своевременно о приобретении 
постельных принадлежностей и 
необходимых материалов для 
покраски инвентаря общежитий. 
Имеющиеся постельные принад
лежности обеспечивают толь

ко 60% студентов, живущих в 
студгородке. Такие ненормаль
ности по подготовке общежитий 
к началу учебного года тре
буют вмешательства дирекции и 
общественных организации ин
ститута.

Дом по Советской № 75 от
веден хозчастью для семейных 
студентов. Однако нормальных 
жилищно-бытовых условий нет. 
В этом доме 12 комнат и нет ни 
одной плиты, где бы можно бы
ло приготовить обед, не произ
водится ремонта печей, все об
щежитие нуждается в побелке.

Ремонт общежитий по Совет
ской № 70 угрожает быть неза
конченным к 1 августа, нехва- 
тает рабочей силы: плотников и 
столяров.

Совсем не приступали к ре
монту общежития по улице Гер 
цена № 24. Есть опасения, что 
это общежитие, предназначенное 
для абитуриентов, не будет отре
монтировано к их 'приезду.

Хорошо идет ремонт в обще
житиях но Тверской № 58 и 
Герцена № 17, где осталось сде
лать только газацию и побелку.

Закончен ремонт общежитий 
по Тюремному переулку № 6, 
по Советской № 68, по Чере
пичной № 27, по улице Гоголя
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Июльская рабочая демонстрация в Петрограде. (1917 г.)
(3 1имс1ноиаио т  I тома .Истории гражданской войны")

НОВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАНОЙ
Недалек тот день, когда де

сятки миллионов трудящихся 
страны социализма подойдут к 
избирательным ящикам и будут 
участвовать в самых демократи
ческих выборах в Верховный 
Совет СССР.

Новый избирательный закон, 
одобренный последним Плену
мом ЦК ВКП(б), еще раз пока
зывает всему миру, как в нашей 
стране осуществляются права 
каждого гражданина, записан
ные в Сталинской Конституции. 
Каждый пункт нового избира
тельного закона обеспечивает 
за советскими гражданами' пол
ную возможность использования 
ими своих избирательных прав.

Выборы будут происходить в 
нерабочий день. В течение 18 
часов с 6 часов утра до 12 час. 
ночи, каждый гражданин может 
принять участие в голосовании. 
Избирательные участки сделаны 
небольшими: они охватывают не 
более 2 000 жителей. В ряде 
случаев избирательные участки 
создаются при гораздо меньшем 
числе жителей. Никто не будет 
забыт. В выборах смогут при
нять участие и те, кто находит
ся $ пути, в поезде, на парохо
де, в санатории, в больнице 
и т. д.

Избирательные бюллетени бу
дут печататься на языках насе
ления соответствующего избира
тельного округа (статья 68 По
ложения). Все это облегчит по
головное участие советских граж
дан в голосовании кандидатов в 
Верховный Совет.

Новый избирательный закон 
полностью соответствует Ста
линской Конституции. Первые 
шесть статей этого закона пов
торяют основные статьи Кон
ституции о всеобщем, прямом 
и равном избирательном праве 
и тайном голосовании. Выборы 
в Верховный Совет являются 
равными. Каждый гражданин 
имеет один голос.

вами не пользуются националь
ные меньшинства (в Соединен
ных Штатах—большинство нег
ров, в Германии—евреи и т. д.)

Таковы хваленые буржуазно
демократические „свободы" в 
капиталистических странах.

Два мира, две системы отра
жены в этих фактах. Мы—стра
на победившего социализма, стра
на самых широких демократи- 
ческиих свобод, страна самых 
свободных людей в мире, хозя
ев собственной судьбы, страна 
Сталинской Конституции. Капи
талистический же мир раздирает
ся противоречиями, там боль
шинство человечества угнетено, 
лишено прав и свобод и вла
чит жалкое существование.

Новый избирательный закон 
отвечает на каждый вопрос со
ветского избирателя. В законе 
запечатлены незыблемые права 
советского гражданина. Никако
му бюрократу, чиновнику, ни 
одному врагу народа не нару
шить священных прав гражда
нина СССР. На страже этих за
воеваний, на страже этих прав 
—весь советский народ, комму
нистическая партия, советское 
правительство.

Новый закон явится тем са
мым „хлыстом в руках населе 
'ния против плохо работающих 
органов власти", о котором го
ворил товарищ Сталин в беседе 
с Рой Говардом.

Кандидаты в депутаты Вер
ховного Совета будут намечать
ся и выставляться по округам 
всем советским народом. Мил
лионы граждан будут строго 
проверять своих кандидатов. 
„Построил ли ты или не пост
роил хорошую школу? Улучшил 
ли ты жилищные условия? Не 
бюрократ ли ты? Помог ли ты 
сделать наш труд более эффек
тивным, нашу жизнь более куль
турной?" (И. Сталин).

Закон не допускает никаких 
ограничений для участия в вы
борах. Только умалишенные и 
лица, осужденные судом с ли
шением избирательных прав, не 
участвуют в выборах. Для осу
ществления своего избиратель
ного нрава достаточно быть 
гражданином СССР не моложе 
18-ти лег. Не имеет значения 
расовая и национальная принад
лежность, вероисповедание, об
разование, социальное проис
хождение, имущественное поло
жение, прошлая деятельность. 
Женщины пользуются правами 
избирать и быть избранными на
равне с мужчинами. Бойцы и ко
мандиры Красной Армии поль
зуются правом избирать и быть 
избранными наравне со всеми 
гражданами.

Таков избирательный закон 
нашего социалистического госу
дарства.

Не то в капиталистических 
странах. В большинстве госу
дарств женщины лишены изби
рательных прав. Для участия в 
выборах установлен высокий 
возрастной ценз (21,25 лет и 
выше).

В некоторых странах для уча
стия в выборах нужно жить 
подолгу на одном месте, в дру
гих—иметь большую недвижи
мую с)бственность, в третьих, 
кроме того, требуется иметь и 
полное среднее образование. В 
ряде стран избирательными пра

Так будут подходить избира
тели к кандидатам, отбрасывая 
негодных, вычеркивая их из 
списков, выдвигая лучших кан
дидатов.

Каждый советский гражданин, 
каждый рабочий должен гото
виться к новым выборам. Надо 
хороню разобраться и знать но
вый избирательный закон. Надо 
суметь раз'яснить его всем ок
ружающим и на работе и дома. 
Надо готовиться и к избиратель- 
нойбооьбе. Никогда нельзя за
бывать о капиталистическом ок
ружении. Можно не сомневаться 
в том, что троцкистско-бухарин
ские и другие агенты фашизма, 
шпионы и диверсанты попыта
ются использовать выборы для 

| своей контрреволюционной, под
рывной работы.

Революционная бдительность 
должна быть поднята еще выше.

Зорче надо следить и разоб
лачать притаившихся врагов на
рода, посягающих на самое свя
тое у нас—па диктатуру рабо
чего класса.

Весь рабочий класс, все кре
стьянство, вся советская интел
лигенция, сплотившись вокруг 
партии Ленина—Сталина, пойдут 

| едиными рядами на выборы Вер- 
| ховного Совета СССР-

Да здравствует самая демо
кратическая в маре Конституция 

! и ее творец товарищ Сталин!
Л. Карский.
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Еще о физкультуре
Хорошая постановка физиче

ской подготовки—залог наших 
успехов на фронтах социалисти
ческого строительства, признак 
оборонной крепости нашей стра
ны. Недаром партия и прави
тельство уделяют столько вни
мания физкультурному движе
нию. У нас в институте физкуль
тура в загоне. Достижения по 
гимнастике и легкой атлетике 
завоеваны исключительно бла
годаря инициативе руководите
лей и незначительной группы 
актива физкультурников. Лица 
комсомола, профсоюзных орга
низаций и дирекции в физкуль
турной работе не видно. Много
численные совещания и разгово
ры общества „Угольщик* прош
ли впустую. Общества как тако
вого в институте нет. В лагерях 
имеются все возможности хорошо 
организовать физкультурную ра
боту, там находится тов. Земля
ной и Моравецкий, но работы 
нет. На тренировки ходили еди
ницы, в результате 6-го в сорев
новании по легкой атлетике 
между взводами принимало уча
стие небольшое число товари
щей. Некоторым пришлось вы
ступать по трем-пяти видам. 
Тов. Земляной как зав. кафед
рой физкультуры не справился 
с работой. Требуется вмешатель
ство общественных организаций 
и дирекции института.

Л. К.

НАШ ВЗВОД СУМЕЕТ 
ДАТЬ КРАСНОЙ АРМИИ 
ХОРОШИХ КОМАНДИРОВ

Прошел первый период лагер
ной жизни. Уже можно судить о 
нашей работе. Мой взвод был 
укомплектован из наиболее не- 
дисцйплинированных бойцов. Тем 
не менее на сегодняшний день 
мы добились значительных успе
хов во всех видах боевой под
готовки. Бойцы достаточно спло
тились. С первых же дней раз
вернулось соц. соревнование меж
ду отделениями, взявшими на 
себя конкретные обязательства. 
Бойцы успешно закрепляют свои 
знания на практике. Из луч
ших нужно отметить товарищей 
Елистратова, Челышева, Козми- 
на, Романова Ф., Адельсона и 
Кузнецова, которые с особым 
упорством изучают, штудируют 
военную науку. Лучшими отде
лениями во взводе являются от
деления тов. Тараканова и По
лякова А.

Бойцы Ефанов ц  Максимов до 
сих пор не уяснили важности 
задач, поставленных перед бой
цом РККА, и ведут себя не
дисциплинированно, мешают ра
боте взвода.

В итоге мы говорим: взвод 
сумеет выполнить поставленную 
перед ним задачу—дать стране 
квалифицированных лейтенантов 
запаса.

Ком. взвода Петровский.
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ФИЗКУЛЬТУРНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
Студенты, проходящие высшую 

военную подготовку, проводили 
физкультурное соревнование.

В соревновании принимало уча
стие 50 человек. Отдельные то
варищи показали хорошие ре
зультаты.

Прыжки в высоту: первое ме
сто занял Медведев (160 см.), 
второе место—Поляков.

Бег 100о метров: первое ме
сто занял Сонов (2 минуты 56 
секунд), второе место—Костечук 
(2 минуты 58 секунд), третье ме
сто— Яунайс (3 минуты 2 секунды).

Прыжки в длину: первое ме
сто занял Поляков (5~ минут 56 
секунд).

Эти соревнования были пред
варительными. Соревнования по
казали, что будущие командиры 
в большинстве физически под
готовлены.

Подписываюсь на 100 р.
Не хочу отстать от жизни сту

дентов нашего института имени 
С. М. Кирова, прошу подписать 
меня на облигацию займа укреп
ления обороны нашей счастливой 
родины на сумму 100 рублей.

Студент дипломник горного 
факультета группы 312/111

Б. Леушкин.

Работа отделений
Наше отделение (командир 

отдел. Тараканов) сразу-же по 
приезде в лагеря по-боевому 
включилось в работу. Отделение 
взяло на себя конкретные обя
зательства по боевой и полити
ческой подготовке и вызвало на 
соц. соревнование другое отде
ление. Лучшими бойцами в от
делении являются тов. Челышев, 
Сточевский. Они правильно ис- 
потьзуют время, отведенное для 
самостоятельной работы,и доби
лись хороших результатов.
. В отделении имеются и не

достатки: тов. Максимову нуж
но подтянуться и понять важ
ность дела подготовки команди
ра запаса РККА.

Второе отделение (командир 
Поляков) так-же включилось в 
соц. соревнование и выполняет 
взятые на себя обязательства. 
Лучшими в отделении являются 
тов. Лобзов, получивший благо
дарность за четкое и добросо
вестное выполнение поручений 
командиров, У чаев и Туполев. 
В отделении отстают тов. Чес
ноков и Борисов.

Опыт полностью удался
Проводимые в этом году кур

сы агитаторов дали очень хоро
шие результаты. Во первых, ос
новные кадры агитаторов и про
пагандистов общетехнического 
отделения получили хорошую 
зарядку по вопросам: важней
шие моменты истории ВКП(б), 
вопросы политической карты ми
ра и вопросы задач и методов 
агитации и пропаганды. Эт;и 
курсы являются первым опытом 
в нашем институте, и, надо ска
зать, что этот опыт полностью 
удался. Не меньшую роль кур
сы (хотя и краткосрочные) сыг
рали в деле повышения качест
ва агитации и пропаганды, в свя
зи с предстоящими выборами в 
Верховный совет СССР. Был про
работан детально проект Поло
жения о выборах в Верховный 
совет. Помимо 4-х часов лекций, 
был проведен семинар по про

изведению Ленина „Что делать"’ 
который несомненно дал очень 
много.

Основными недостатками в ра
боте курсов являются:

1. Недостаточно серьезное от
ношение к самостоятельной ра
боте агитаторов; они мало чита
ли рекомендованную литературу.

2. Намеченный план лекций не 
полностью прочитан. Кроме того, 
были случаи, когда читались лек
ции по 4 часа кряду по истории 
партии, что являлось крайне уто
мительным.

3. По вине Васильева не про
читана первая тема по истории 
ВКП(б), что явилось большим 
пробелом.

Необходимо имеющиеся недо
статки в будущем устранить, 
группу агитаторов сохранить и 
проводить с ней занятия осенью

Марков.

Палатка рации; рядом смежное здание, заменившее эту палатку.
(пресс-клише/

Сводка о ходе подписки на заем 
укрепления обороны СССР

На 16 июля подписались студенты на 31700 руб., научные ра
ботники на 67830 руб., рабочие и. служащие на 55950 руб.

Всего подписались на 155480 рублей.

План работы комсомольского комитета на июль
и август месяцы

1. Выделить 5 человек комсо
мольцев для культурного обо
рудования общежитий, предназ
наченных для размещения аби
туриентов нового приема.

2. Организовать встречу аби
туриентов на вокзале комсомоль
цами института с 27-го июля

(ответ. Сивков).
3. Провести беседы с абиту

риентами силами комсомольцев 
института по общежитиям по 
вопросам:

а) текущие события (из газет)
б) работы института,
в) жизнь и учеба студентов
б) решения ЦК ВКП(б) и СНК

СССР от 23-го июня 1936 г. о 
высшей школе.

(ответ. Белов).
4. Установить с 1-го августа 

дежурство членов ВЛКСМ в парт
кабинете, организовав консуль
тацию абитуриентов по полити
ческим вопросам.

5. Организовать на время ис
пытаний выпуск стенной гезеты

(ответ. Сифуров).
6. Периодически проводить эк

скурсии абитуриентов по лабо
раториям института с 1-го ав
густа.

(ответ. Сифуров и Белов).
7. Организовать 2-3 концерта 

силами артистов гос. эстрады в

аудитории № 30 для абитуриен
тов.

(ответ. Сивков).
8. Организовать экскурсии в 

I выходной день по музеям горо
да с абитуриентами.

(ответ. Сивков).
9. Провести комсомольское 

собрание вновь зачисленных в 
число студентов с вопросом: о 
решениях третьего пленума ЦК 
ВЛКСМ и задачах комсомола в 
учебе.

(ответ. Музыкантов).
10. Послать 2-3 комссшоль- 

цев в июле м-це в подшефный 
колхоз имени Коларова в по
мощь комсомольской организа
ции.

(ответ. Белов). ,
11. Провести беседу с допри

зывниками б п. ТИП.
(ответ. Белов).

12. Проверить работу комсо
мольской группы рабочих и слу
жащих института.

(ответ. Белов).
13. Изучить Положение о вы

борах в Верховный совет СССР 
с абитуриентами, с допризывни
ками, с комсомольской группой 
студентов, оставшихся в Томске.

Отв. редактор Л. ДОРОФЕЕВ 
Тех. редактор Б. ДЕРЮ1 ИН
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