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В новом учебном году упорно и 
настойчиво будем  бороться зц, 
высококвалифицированного, г р а 
мотного инженера— командира со
циалистической промышленности!

XXIII Международный 
Юношеский День

Международный Юношеский День 
был установлен в самый разгар ми
ровом империалистической бойни. В 
1915 г. в г. Берне (Швейцарии) 
международная конференция социа
листической молодежи постановила 
ежегодно, одновременно во всех стра
нах проводить Международный Юно
шеский День, как демонстрацию 
молодежи против войны. В 1919 году 
Международный Юношеский День, 
совпавший с окончанием мировой 
войны, был оянаменонан массовыми 
выступлениями молодежи и рабочего 
класса почти во всех странах. С 
этого года Международный Юноше
ский День проводится п капитали
стических странах под лозунгом свер
жения буржуазии и установления ди
ктатуры пролетариата во всем мире.

XXIII Международный Юношеский 
День является боевым смотром моло
дых отрядов революционного анти
фашистского движения. Он проходит 

_в  напряженной и зловещей обстанов
ке. Германские и итальянские ору
дия громя г шнапс кне юрода я Де
ревни, убивая беззащитных женщин 
л детей. Японские империалисты 
бомбят китайские города. Фашизм 
готовится развязать новую войну, 
направленную прежде всего против 
1 светского Союза. В XXIII Междуна
родный Юношеский День молодежь 
всего мира должна быть мобилизова
на на борьбу против фашизма, про
тив поджигателей войны, против 
японского нападения на Китай, 
в защиту Советского Союза —  опло
та мира н счастья человечества.

Советская молодежь, строящая со
циализм, также не может зарывать 
и готовящейся бойне. Мы находимся 
в капиталистическом окружении. 
Капитализм засылает к нам своих 
шпионов, убийц н диверсантов и ис
пользует в качестве своей агентуры 
троцкистско-бухаринских бандитов. II 
в комсомольские организации проби
рались враги народа, троцкистско-бу
харинские агенты фашизма. Поэтому 
надо всемерно усилить большевист
скую бдительность молодежи, разо
блачать и до конца выкорчевывать 
врагов, пробравшихся в молодежные 
организации.

Укреплять обороноспособность на
шей родины, быть готовым к отпору 
любому врагу —  почетная задача 
молодежи. Иолтому проведение, но 
почину ЦК В.1КП1, соревновании но 
различным видам военных знаний 
надо подхватить всем комсомольцам,

всем юношам и девушкам нашего 
института.

XXIII Международный Юношеский 
День проходит накануне выборов в 
Верховный Совет СССР и Советы 
депутатов трудящихся на основе Ста
линской Конституции. Ровесники Ок
тября впервые будут избирать и мо
гут быть избранными в органы Со
ветской власти. Каждый комсомолец, 
каждый юноша и девушка должны 
знать свои права и обязанности граж
дан СССР, изучать Сталинскую Кон
ституцию и избирательный закон. 
Нет и не может быть места п Сове
тах врагам парода! Поэтому шийа 
советская молодежь, н в первую 
очередь комсомольцы, должны пове
сти самую решительную борьбу'с 
враждебной агитацией всяких анти
советских элементов, церковников и 
сектантов.

Принятие Сталинской Конститу
ции вызвало огромный рост полити
ческой активности молодежи. Перед 
комсомолом стоит задача вовлечения 
в его ряды передовой, проданной пар
тии Ленина—-Сталина молодежи.

Борьбой за овладение большевиз
мом должна быть пронизана вся ра
бота комсомольских организаций. 
Политическая учеба среди молодежи 
наших фабрик и заводов поставлена 
все еще слабо. А это препятствует 
вовлечению внссоюзной молодежи в 
комсомол. XXIII Международный 
Юношеский День будет днем смотра 
всей воспитательной работы ленин
ского комсомола и начала коренного 
улучшения политической учебы мо
лодежи.

XXIII Международный Юношеский 
День совпадает с подготовкой к XX 
годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции. В этот 
день все наши мысли н чувства про
низаны глубочайшей любовью к боль
шевистской партии, к ее вождям и 

■строителям — Ленину и Сталину, 
воспитавшим свободную советскую 
молодежь. В этот день миллионы со
ветских юношей и девушек выйдут 
на площади городов, на улицы дере
вень со знаменами, на которых на
чертано: «Спасибо великому Сталину 
за счастливую жизнь!»

Наша молодежь любит свои» [Юди
ну, гордится ею и, в случае нападе
ния на нас, отстоит ее от посяга
тельств фашистских варваров.

Да здравствует самая счастливая 
и мире советская молодежь!

(Из ст. Ковальского)

УЧАСТВОВАТЬ В ЗАЙМЕ, КОТОРЫЙ КРЕПИТ ОБОРОНУ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОЙ РОДИНЫ-СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ КАЖДОГО ТРУДЯЩЕГОСЯ.

В в и д у то го , что б о ль ш и н ств о  с туд е н то в  бы ли на 
практике и в о т п у с к у , подписка на Заем обороны  по 
наш ем у и н с т и т у т у  не закончена.

В б ли ж а йш и е 2 3 дш| н у ж н о  о хв а ти ть подпиской 
всех с туд е н то в , ра бочих и с л уж а щ и х  и н сти тута  под 
л о з ун го м : „ни о д н о го  человека— без об лигации займа 
об ор он  ы “ .

ИТОГИ ПРИЕМНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Закончены и подведены оконча

тельные итоги приемных испыта
ний в нашем институте.

Томский индустриальный инсти
тут в наборе настоящего года ока
зался в весьма благоприятных ус
ловиях в смысле притока заявле
ний. Согласно сводке присланной из 
Наркомтяжврома наш институт ока
зался в числе пяти институтов си
стемы Наркомтяжпрома по Союзу, 
которые располагали двумя и боль
ше кандидатами на одно место.

Институт имел полную возмож
ность отобрать даровитую и талант
ливую молодежь.

В приемную комиссию нашего ин
ститута поступило всего 680 заяв
лений от окончивших школы — 10- 
лотки, рабфаки и техникумы. Из 
этого числа заявлений принято без 
испытаний 37 отличников средних 
школ, против 25-ти отличников, 
принятых без испытаний в прошло
годнем наборе. Последнее показыва
ет на сколько постановление прави
тельства о приеме отличников в 
высшие учебные, заведения без ис
пытаний стимулирует борьбу за ка
чество знаний в средней школе.

Па испытания явились не все 
абитуриенты, подавшие заявления 
о приеме и еще меньше абитуриен
тов прошли испытания по всем ди
сциплинам. Из 583 абитуриентов 
прибывших па экзамены прошли 
испытания по всем предметам толь
ко 446 человек, остальные еще в 
ходе экзаменов отсеялись. Из этого 
числа оцененных абитуриентов не 
выдержали испытаний 114 человек. 
Наибольшее число неудовлетвори

тельных оценок надает на матема
тику.

Несмотря на то, что в этом году 
письменные работы по математике 
были явно легкие, всетаки 153 че
ловека из 531 писавших абитури
ентов получили «п лохо» и «очень 
плохо». Зто говорит о том. что 
преподавание математики в школах 
стоит еще на низком уровне. Неко
торые абитуриенты приходили на 
испытания без отчетливых знаний 
в об’еме всей программы. Большой 
процент плохих оценок падает еще 
на русский язык. 146 абитуриентов 
ваписалн сочинения на «п лохо» и 
«очень плохо» —  цифра не малая и 
тревожная. Но иностранным язы
кам оценку «п лохо» получили 53 
человека, из которых 40 человек 
являются выпускниками школ де
сятилеток.

Хорошие результаты показали 
испытания по обществоведению. На 
этот предмет падает наибольшее 
число отличных оценок (3 6 ). Ло
зунг об овладении большевизмом 
привил вкус к таким историческим 
документам, как сталинская кон
ституция и «Положение о выборах 
в Верховный Совет». Плохих Оце
нок по обществоведению меньше по 
сравнению с другими дисциплинами. 
Это говорит о том, что институт 
получил политически подготовлен
ных студентов. Через 2— 3 дня 360 
человек нового приема встретятся 
в громадных аудиториях нашего 
института с лекторами —  профес
сорами и будут ж а т о  слушать их 
лекции.

И. Рольнии.

ПЛОХО подготовились
При беглом рассмотрении вопро

с а  кажется, что начинающийся год 
!с учебно - производственной сторо- 
| им институт встречает подготов- 
1 ленным.

На сегодня нет тревожных 
сигналов, что не все преподаватели 
явятся к началу занятий — заявил 
начальник учебно - научного’ упра
вления тов. Кузнецов. Однано здесь 
же выясняется, что до сих пор по 
найден заведующий кафедрой одной 
из ведущих дисциплин первого кур
са —  техчерчевия и начертатель
ной геометрии. На механическом 
факультете научные работники Ш у
бин и Поваров не явятся к началу 
занятий, 1-го сентября, ввиду ухо
да в отпуск.

Заведующий кафедрой электротех
ники Воронов справедливо отмеча
ет недокомлектованмость кафедры 
доцентами и ассистентами.

Расписания составлены по всем 
факультетам.

Некоторую заминку должны выз
вать дополнительно организован
ные 4 группы 1-го курс* общстсх- 

■ имческого отделения.
[ Следует отметить запоздание при
бытия новых учебных планов. На 
механическом факультете, где в 

I планах имеются существенные из
менения (на технологию металлов

вместо 170 часов отведено 300 ча
сов, отменено во одной практике у 
механосборщиков и двнгательщи- 
кон, на 5-м курсе введена новая 
дисциплина «техника безопасно
сти »), планы пришли только !0-го 
августа.

На геологической и геолого -раз
ведочной специальностях планы до 
сих пор не получены. Временно фа
культеты будут работать по планам 
составленным самими факультета
ми. Вызывает некоторую тревогу 
неупорядоченность аудиторий, осо
бенно лаборатории сельскохозяйст
венных машин, куда переводится 
звуковое кино института. Какое по
мещение пойдет под лабораторию,— 
неизвестно, хотя лаборатория сель
скохозяйственных машин должна 
начать функционировать не позд
нее, 20-го сентября. Дирекция не 
должна медлить в разрешении этого 
вопроса.

В первые дни учебы должна быть 
особенная настороженность н гиб
кость работы всего аппарата учеб
но - научного управления, завка- 
федр и деканатов, чтобы лемедлен- 

,ио на ходу ликвидировать выявля
ющиеся помехи. В особеностн сле 

д ует  обратить внимание на учебное 
| расписание.
! В. Александровский.
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Парткомом заканчивается иодго*. 
•гонка к началу занятий с нового 
учебного года 'всей сети партпрос
вещения;

Сеть кружков парторганизации, 
созданная в прошлой учебном году, 
целиком сохраняется. Только в не
значительном количестве сделаны 
переводы некоторых товарищей из 
одного кружка в другой в связи с | 
тем, что сроки приезда в институт 
этих слуш ателей совпадают со сро
ками начала работы кружков, в ко
торые они переводятся. В таких 
случаях учитывалось, прежде всего, 
2 обстоятельства —  уровень подго
товки слуш ателей и об’ем прой
денного ими в прошлом году мате
риала согласно планов.

Всего в партсети будет работать 
по изучению истории партии 5 
групп. Из них одна группа повы
шенного типа, одна группа сочувст
вующих. Ш естая группа будет за
канчивать учебу по программе по
литграмоты и перейдет к изучению 
истории -партии. В райнартшколе 
будет обучаться 7 человек. Все ком
мунисты и сочувствующие будут 
охвачены партийной ученой.

Комсомольская сеть и сеть песо- 
доз ной молодежи, работавшей в ■
прошлом году, также, в основном' 
сохранена. Но здесь тщательно про
сматривается состав отдельпых 
кружков по уровню знаний сдуша-

М  НОЛИТВОСНИТАНИЕ— НА 
ДОЛЖНУЮ ВЫСОТУ

телей с  учетом времени прибытия 
их и длительности пребывания в 
институте. В связи с этим, вносят
ся соответствующие поправки, од
новременно организуются кружки 
из принятых на 1-й* курс. Вся эта 
работа заканчивается комсомоль
ским комитетом к 25 августа и 
рассматривается 28 августа на за
седании парткома. К 8 септября 
должны быть закончены беседы 
членов' парткома с несоюзной моло
дежью, еще не охваченной полит
учебой, и организованы политкруж
ки и лектории.

31 августа ставится на обсужде
ние коллектива научных работни
ков система организации политуче
бы научных работников.

Политкружок жен научных ра
ботников уже начал свою работу.

28 августа утверждается план 
мероприятий но организации поли
тической .учебы в коллективе рабо
чих и служащих.

Так обстоит дело с организацией 
сети партийной пропаганды. /

Для обеспечения нормального 
хода учебы необходим тщательный 
отбор пропагандистов. Парткомом 
сделай подбор пропагандистов ком
мунистов в количестве 50 человек

и комсомольцев 19 чел. Из этого 
состава вновь привлекаются на ра
боту пропагандистами 15 коммуни
стов. В начале ноября заканчивает 
учебу кружок, подготовляющий про
пагандистов в количестве 15 чело
век. Одним из больших вопросов 
начинающегося учебного года яв
ляется подготовь пропагандистов. 
В прошлом году опыт организации 
семинарских занятий в районном 
масштабе оказался (весьма неудач
ным. Срывы занятий, переменный 
состав руководов семинаров и т. д. 
были систематическим явлением. 
Этого нельзя допускать сейчас. Все 
занятия с пропагандистами: лекции, 
семинары, изучение отдельных тем 
или произведений будут сосредото
чены при парткабинете. В течение 
первой половипы сентября должна 
быть закончена работа по проверке 
выполнения летних заданий, данных 
всем слушателям партийной сети, 
комсомольской и несоюзной молоде
жи. Эта работа проводится при 
парткабинете с 1 .сентября.

Вся партийная и комсомольская 
сеть политкружков, а также сеть 
несоюзной молодежи начинает заня
тие кружков с 8 сентября. В тече
ние сентября месяца должно быть

проведено изучение положения о 
выборах я Верховный Совет во всех 
кружках.

Одним из серьезных вопросов, ко
торый должен обеспечить нормаль
ный ход учебы, является обеспечен-" 
ность учебными пособиями каждого 
слуш ателя. Сеть партучебы в этом 
году будет охватывать не мене* 
2000 человек. Из этого числа н* 
менее 1500 чел. будут зайлматься 
изучением истории партии и от
дельных произведений Ленина —  
Сталина. Вся учеба должна быть 
построена на первоисточниках. Весь 
наличный фонд этих пособий в ин
ституте не может обеспечить каж
дого слуш ателя. Вот почему обяза
тельной задачей каждого кружков
ца и студента вообще является 
обеспечение себя библиотечкой и* 
произведений Ленина —  Сталина м 
как обязательный минимум —  ше
ститомником Ленина, трехтомником 
Ленина и Сталина, «Вопросами ле
нинизма» Сталина.

Большая работа должна быть вы
полнена в ближайшее время парт
кабинетом по подготовке наглядных 
пособий (карт, схем и т. и.). Боль
шую инициативу в этом должны 
проявить сами пропагандисты я 
кружковцы.

В. X.

\ После подавления июльского вы
ступления революционных рабочих 
и солдат Петрограда в 1917 году 
контр-революцня распоясалась и от 
крыто перешла в наступление про
тив революции, в первую очередь, 
против большевистской партии. Бур
жуазия, опираясь на военщину, от
меняла свободы, завоеванные рабо
чими, солдатами и крестьянами. Ре
волюционные полки разоружалась, 
па фронте была восстановлена 
смертная казнь. Роволющйнные вы
ступления крестьян подавлялись ка
рательными экспедициями. Больше
вистская партия фактически ока
залась на полулегальном положе
нии. Меньшевики и эсеры открыто 
поддерживали все мероприятия Вре
менного правительства. В стране с 
каждым днем все более усилива
лись разруха и голод. Буржуазия, 
утвердившая свое единовластие, 
«костлявой рукой голода» старалась 
задушить революцию.

Массы, видя предательство мень
шевиков и эсеров, стали решитель
но отходить от соглашателей. Влия
ние большевиков росло с каждым 
днем. Со времени апрельской кон
ференции партия большевиков у т 
роила свои ряды, и к концу июля 
насчитывала 240 тыс. членов.

В такой обстановке вскоре после 
июльских событий (8 — 16 августа) 
собрался в Петрограде 6-й с езд 
большевистской партии. С ездом не
посредственно руководил товарищ 
Сталин, поддерживавший тесную 
связь с В. И. Лениным, находив
шимся в подполье.

С’езд обсудил вопрос о  явке Л е 
нина на суд, которого жаждала бур
жуазия. Она хотела обезглавить ре
волюцию, лишить пролетариат его 
любимого вождя. Троцкий. Каменев, 
Рыков —  эти презрепные предате
ли, впоследствии агенты и шпиопы 
фашистских разведок, диверсапты, 
вредители и убийцы —  поддержива
ла требования контр-революции, на
стаивая. чтоб Ленин явился па суд. 
С’езд по докладу т. С. Орджоникидзе 
шлтвердил позицию товарища 
Сталина и решительно высказался 
против явки Л е н и н а _ п а _ е х А - _ _ _ _

20 ЛЕТ НАЗАД
6-й С‘ЕЗД БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ

Основпыми вопросами с ’езда были 
два доклада товарища Сталина: по
литический отчет ЦК партии и док
лад о политическом положении.

В обоих докладах была дана раз
вернутая программа борьбы за осу
ществление социалистического яо-| 
реворота и была намечепа тактика 
партии на новом этапе. После того, 
как меньшевистско-эсеровские со
веты отказались взять власть в 
свои руки и перешли па сторону 
контр-революционной буржуазии, ло
зунг «вся власть советам» был уже 
неприемлем. Поэтому партия после 
июльских дней сняла этот лозунг.

Товарищ Сталин укачал, что в 
данном случае речь идет не о сове
тах, как органах диктатуры проле
тариата вообще, а лишь о сущ ест
вовавших в то время соглаш атель
ских советах.

До «3 -го июля была возможна 
мирная победа, мирный переход вла
сти к Советам... Но теперь, после 
того, как контр-рсволюция органи
зовалась и укрепилась, говорить, 
что советы могут мирным путем 
взять власть в свои руки, —  зпа- 
чит говорить впустую. Мирный пе
риод революции кончился, наступил 
период немирный, период схваток и 
взрывов...» (Протоколы 6-го с ’ езда 
РСДРП(б), 111 стр. Партиздат, 
1934 г .).

Ленинско-сталинское положение о 
тем, что Россия уже вплотную по
дошла к социалистической револю
ции и лозунг о передаче власти в 
руки пролетариата и _ беднейшего 
крестьянства, выдвинутый товари
щем Сталиным, были одобрены 6-м 
с’ еодом партии.

Против ленинско-сталинской ли
нии яростно выступали троцкист 
Преображенский, правые капиту
лянты Бухарин и др. И троцкисты, 
и правые оппортунисты во главе с 
Каменевым и Рыковым, скатившие
ся впоследствии в лагерь фашизма, 
были против шюлстапской ос;

ции, стояли за сговор с буржуази
ей и соглашателями, требуя огра
ничиться рамками буржуазно-демо
кратической революции. Бухарин 
смыкался во взглядах- с Троцким и 
Каменевым и отрицал необходимость 
союза пролетариата с бедпейшим 
крестьянством. Этот подлый капи
тулянт вел лфнию на поражение 
пролетарской социалистической ре
волюции.

Товарищ Сталин разоблачил эти 
взгляды. Он подчеркнул, что кре
стьянская революция в России 
встречается и совпадает с рабочей 
революцией. Кулацкая верхуцша де
ревни сомкнулась с империалисти
ческой буржуазией. Деревенская же 
беднота поддерживает пролетариат 
в борьбе за мир,, за свободу, за зем
лю. Рабочий класс, борясь за свои 
собственные требования, в то же 
время руководит борьбой беднейше
го крестьянства. Только такая так
тик;! может обеспечить победу про
летарской революции. Товарищ 
Сталин резко обрушился на троц
киста Преображенского, защищав
шего контрреволюционную точку 
зрения Троцкого о невозможносп 
победы социализма в одной, отдель
но взятой стране.

Пророчески звучат слова товари
ща Сталина7, сказанные ' па 6-м 
с’ езде:

«Н е исключена возможность, что 
именно Россия явится страной, иро- 
лагающей путь к социализму. До 
сих пор ни одна страна не пользо
валась такой свободой, какая была 
в России, не пробовала осущ еств
лять контроль рабочих над произ
водством. Кроме того, база нашей 
революции шире, чем в 3. Европе, 
где пролетариат стоит лицом к ли 
цу с буржуазией в полном одиноче
стве. У нас рабочих поддери; ива ют 
беднейшие слои крестьянства^.. На
до откинуть отжившее представле
ние о том, что только Европа мо

лы 6-го с ’ езда РСДРН(б), стр. 233—  
234. Партиздат, 1934 г .).

Все резолюции с ’езда бьют в од
н у  точку, подчинены одной цели —  
обеспечит!, победу пролетарской ре
волюции. С'езд нацелил партию на 
вооруженное восстание. С'езд из
брал ЦК. в состав которого вошли: 
Ленин, Сталин, Свердлов, Дзержин
ский. Шаумян и др.

V I с ’ езд партии, прошедший под 
руководством товарища Сталина в 
духе ленинских идей и в соответ
ствии с конкретными указаниям! 
Ленина, имеет величайшее истори
ческое значение. Вдохновляемая сво
ими вождями —  Лениным и Стали
ным и осуществляя решения с ’езда, 
партия вскоре организовала воору
женное восстание н осуществила 
социалистический переворот.

Социалистическая революция пот 
бедила. Под руководством товарища 
Сталина рабочий класс построил со
циализм на одной шестой части 
земли. Троцкистско-бухаринские га
ды скатились в лагерь фашизма, 
стали их прямой агентурой. Выкор
чевывание фашистом)-троцкистско- 
бухаринской агентуры является ус
ловием дальнейших побед социализ
ма.

К. Константинов.

ВНИМАНИЮ ЖЕН 
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

1. 3-го сентября, в бчас. вечера, 
в Доме ученых начинает работать 
фото-кружок.

2. 7 сентября, в главном корпусе 
института в аудит. 30 собирается 
политкружок по изучению Положе
ния о выборах в Верховный Совет.

3. 10-го сентября в главном кор
пусе института, в 30 аудитории на
значается собрание жен научных 
работников с повесткой дня: утвер
ждение плана работ.

Просьба всех жен научных работ
ников принять участие в работе 
кружков и явиться на собрания.



т. Трибушевская

БУДУ ОТЛИЧНИ
ЦЕЙ В УЧЕБЕ

Вступительные, экзамены я сдала 
яа «охорошо» и «отлично». Такие 
последствии явились результатом 
хорошей подготовки в средней шко
ле. чем я обеспечила себе хороший 
отдых летом. Отдыхала я в лесу, 
на свежем воздухе, загорала, чита
ла художественную литературу и 
иногда вспоминала пройденный ма
териал. В предэкзаменационные дни 
я повторила слабые места и спо
койно шла на экзамеп.

С 1 - го сентября начнется новый 
учебный год. Думаю, что в инсти
туте буду заниматься не хуже чем 
в школе, постараюсь как можно 
больше получить знаний и быть от
личницей в учебе.

0. Трибушевская.

БУДУ БОРОТЬСЯ ЗА ДИПЛОМ 
V  1-й СТЕПЕНИ

В этом году в Томский Индустри
альный институт на 300 мест сда
вало экзамены около 600 человек, 
ним человека, т. е. больше чем в 
любом другом вузе г. Томска.

Я знал, что для поступления в 
Индустриальный институт необходи
мо получить хорошую подготовку в 
средней школе и, будучи студентом 
Томского Индустриального рабфака, 
поставил перед собой цель: пол
ностью овладеть материалом, пре
подносимым в нашем рабфаке. С 
этой задачей я <к концу учебного го
да справился: из выпускников раб
фака я имел лучшие оценки.

Это дало мне возможность не за
гружать летний период, занятиями: 
я отдыхал до августа. К первому ав
густа я приехал в Томск. 3-го ав
густа й точно узнал расписание ис
пытаний и распределил свое время 
так, что у меня па каждую сдавае
мую дисциплину пришлось по два 
дня. Эти дни я полностью использо
вал на читку конспектов, восстанов
ление в памяти ранее изученного 
мною материала. Первой дисципли

ной я сдавал политграмоту —  сдал 
на «отлично». Это еще больше при
дало мне уверенности в своих си
лах. Математику, физику и химию 
я тоже сдал на «отличпо».

20-го августа я окончил испыта
ния, не получив ни одной посред
ственной отметки. Средний мой балл 
по испытаниям: из 6-ти сдаваемых 
дисциплин по 4-м «отлично», по 
2-м «хорошо».

В настоящее время я являюсь 
студентом Томского Индустриально
го института.

Я выбрал себе специальность 
энергетика но электрооборудованию 
промышленных предприятий. Это 
моя любимая специальность. Пере
до мною новая задача — . полностью 
овладеть материалом, который будет 
нам преподноситься, с таким расче
том, чтобы окопчить учебу в ин
ституте на «отлично», получить 
диплом первой степени. На это у 
меня есть все возможности, и я эту 
задачу выполню.

Карп Макухо.

На снимке: Проф. Иванов М. Н. и препод. Крамида 
принимают испытания по математике

т. К у к о л ь

СТАНУ ПОЛНОЦЕННЫМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ

В 1933 г. я окончил школу ФЗУ. 
и стал работать токарем 4-го раз- 
рада. Специальность моя мне нра
вилась, и когда на заводе откры
лись курсы техминимума, я охотно 
стал посещать их. Снова взявшись 
за учебу, я сдал техминимум на 
«отличпо».

Но я чувствовал, что этого мало, 
что надо итти дальше, и стал само
стоятельно готовиться в рабфак. 
В конце 1936 г. я сдал испытания 
и был принят на 3-й курс Томского 
индустриального рабфака, который 
и окончил в 1937 году. Год напря
женной учебы в рабфаке дал мне 
очень много, поэтому я успешно 
сдал испытания в индустриальный 
институт, имея средний балл 4,5.

Я  желаю стать инженером - те 
плотехником и приложу все уси
лия к тому, чтобы стать полноцен
ным специалистом, нужным и по
лезным нашей стране.

В. Куколь, студ. 1-го курса.

ИТОГИ ВСТРЕЧИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
СОЮЗА „УГОЛЬЩИК ВОСТОКА"

О ТАК НАЗЫВАЕМОМ СПОРТИВНОМ 
ОБЩЕСТВЕ „УГОЛЬЩИК" ПРИ ТИИ

6 6-го по 10-е августа в городе 
Прокопьевске происходила спарта
киада союза «Уголыцнк Востока». 
6 соревнованиях принимали участие 
физкультурники городов Кузбасса, 
Черембасса и Урала. Спартакиада 
носила характер розыгрыша лично
го первенства участников и требо
вала от последних выполнения вы
соких норм.

Эти нормы были выполнены не
большим количеством участников. 
Коллектив Томского Индустриально
го института хотя и был представ
лен небольшим количеством (5 
человек), но, как было отмечено иа 
торжественном собрании участни
ков, быт единственным коллекти
вом  ̂ выполнившим нред’явленные 
требования. От пашего института 
наступали следующие товарищи: 
Моравецкий. Колотков, Шуховка, 
Залежных, Вологжин, Результа
ты. показанные ими, следующие: 
гов. Моравецкий показал лучшее вре- 
* я "а дистанции 800 метров, тов. 
полотков занял 1-ое место в 
метании диска и 2-ое место в 
толкании ядра, метании копья, 
"рыжках в высоту с разбега ■ 
прыжках с шестом. Тов. Шуховка 
установил о рекордов «Союза уголь- 
Шиков» в метании мяча, диска, по
коя. толкании ядра и 2-ое место в 
прыжках в длину с места. Топ. За 
•южных устанавил 2 рекорда «Союза 
У'олыциков» в прыжках в высоту и 
'•рыжках с шестой, в прыжках в 

г разбега он занял 3-е место.

Поздний приезд тов. Вологжина 
не дал ему возможности показать 
хорошие результаты в забегах на 
100 и 200 метров.

Недостатком нашего коллектива 
участников является его малочи
сленность, отсутствие в нем деву
шек.

В период, предшествующий спарта
киаде, этот необолыной коллектив 
находился на Басандайке. где и тре
нировался. Попутно отметим, что 
гг . Моравецкий, Колоткои, Штхов- 
ка и Заложиых так же успешно 
выступали на краевых соревновани
ях, происходивших в г. Новосибир
ске с 29-го июля но 2-е августа.

Тов. Моравецкий не плохо про
шел стипльчез 3000 метров (бег с 
искусственными препятствиями). 
Тов. Колотков занял 2-е место в 
десятиборье. Тов. Шуховка запял 
1-ое место в метании диска, З-о 
место в метании копья н устано
вил новый краевой рекорд в толка
нии ядра (результат 13 метров 83 
см.), им же установлен краевой 
•рекорд толкания ядра. З алож и т  
установил новый краевой рекорд в 
прыжках в высоту с разбега (ре
зультат 1 метр 83 см.) и занял 2-е 
место в прыжках п длину и в трой
ном прыжке с разбега. На краевых 
соревнованиях тон. Заложиых и 
тов. Шуховка получил? в качестве 
премий патефоны. На спартакиаде 
«Угольщиков Востока» тов.‘ Налож
ных был премирован охотничьи* 
ружьем и тов. Шуховка фотоаппа
ратом и часами.

Результаты весенних спортивных 
соревнований вузов продемонстри
ровали отсталость пашей физкуль
турной работы. Для того чтобы об
судить причины неудач, было наз
начено собрание кафедры физкуль
туры совместно с членам1! добро
вольного общества «Угольщ ик». На 
повестке дня стояли вопросы, ко
торыми не имеют права не интере
соваться наши общественные орга
низации и дирекция, но, к сожале
нию, это «широкое собрание» пре
вратилось в узкое совещание акти
ва физкультурников. Из представи-

Краевой рекордсмен по прыжкам 
в высоту т. Заложиых

телей общественных организаций 
института был только предпрофко- 
ма. Развернутая критика на этом 
совещании вскрыла со всей рез
костью причины наших провалов: 
неблагополучие па кафедре физ
культуры, само общество «У го ль 
щик» никем но зарегистрировано ж 
не оформлено. Актив в обществе 
не сколочен, общественные органи
зации института им не занимаются. 
Вот такое спортивное общество 
и приняло участие в спартакиаде 
союза «Угольщ ик Востока», но 
лишь только потому, что у легко
атлетов не проверяли документов. 
Проверив документы у футболи
стов, к розыгрышу их н^ допусти
ли, разрешив устроить только дру
жественную встречу.

Нам нет необходимости и дальше 
пояснять состояние общества и ка
федры, необходимо просмотреть ма
териалы совещания от 15-го июля 
этого года ж раз навсегда ликвиди
ровать существующий хаос.

Физкультурники.
От редакции:
Неоднократно нашей газетой со

общались факты плохой организа
ции физкультурной работы в на
шем институте. Создавшиеся тре
ния между работниками кафедры 
физкультур),г приводят работу к 
полному развалу. Совет общества 
физкультуры «У голы цик» совер
шенно бездействует ж даже но 
оформлен.

Требуется немедленное вмеша
тельство нарткома и дирекции.
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\С0 ГОТОВЬТЕСЬ К ВЫБОРАМ ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ

1. КАК СОСТАВЛЯЮТСЯ СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
По новой Сталинской Конститу

ции выборы в Советы депутатов 
трудящихся являются всеобщими.

Товарищ Сталин в своей истори
ческом докладе на V III Чрезвычай
ном всесоюзном с’ездо советов осо
бенно подчеркивал, что проект Кон
ституции «не признает разницы в 
правах между мужчинами и женщи
нами, «оседлыми» и «неоседлыми», 
имущими и неимущими, образован
ными и необразованными. Для него 
^се граждане равны в своих пра
вах».

Избирательный закон, утвержден
ный ЦИК СССР, полностью обеспе
чивает действительную всеобщность 
выборов в Верховный Совет. Со
гласно Положения о выборах спис
ки избирателей составляют город
ские -или районные Советы. В них 
вносятся все граждане, которые 
живут на территории этого района, 
достигшие ко дню выборов 18 лет, 
и не лишенные судом избиратель
ных пр^в.

Списки составляются в алфавит
ном порядке. В них указываются 
фамилия, имя, отчество, возраст и 
место жительства избирателя. Та
кие подробные сведения указывают
ся для того, чтобы каждый избира
тель мог проверить, внесен ли он в 
списки. Списки избирателей выве
шиваются на видном месте для все
общ его обозрения за 30 дней до 
пачала выборов депутатов в Совет.

Если гражданин переезжает на 
жительство в другой район, или в 
командировку, или в отпуск, после 
того, как списки избирателей уже 
составлены и вывешены, ему город
ской или районный Совет видает 
специальное «удостоверение на пра
во голосования». В подлиннике из

бирательного списка, который хра
нится в Совете, делается пометка: 
«вы бы л». На новом месте ж итель
ства гражданин пред'являет в Со
вет это удостоверение и его немед
ленно вносят в списки избирате
лей н допускают к выборам.

В нашей стране около 100 мил
лионов избирателей. Естественно, 
что при составлении списков в от
дельных случаях могут быть допу
щены неточности или ошибки. Но 
ни один избиратель не дош ей от 
этого страдать. Избирательное пра
во у нас —  священно и неприко
сновенно. Только ио приговору су
да гражданин нашей страны может 
быть лишен этого нрава.

-Как поступить, если при состав
лении • • си иг ко исказили фамилию, 
■ли имя, отчество, или по ошибке 
гражданина совсем не включили в 
список? Если в списке избирателей 
гражданин обнаруживает ошибку, 
неточность, пропуск, нужно подать 
заявление в местный Совет. По за
кону Совет обязан в течение трех 
дней разобрать заявление. Если же 
Совет решает отклонить просьбу, 
то об этом гражданину, подавшему 
заявление, выдается письменная 
справка. В ней должно быть подроб
но указано, иочему, по каким при
чинам Совет отказал в удовлетворе
нии заявления.

Раньше, когда местный Совет от 
казывал в восстановлении избира
тельного права, то  жалббу над* 
было подавать в городской, затем в 
областной исполком и так вплоть 
до ЦИК СССР. На это уходило мно
го времени и энергии. Сейчас но
вый избирательный закон устанав
ливает самый короткий путь обжа
лования. *

Гражданин, не удовлетворенный 
решением Совета, имеет право по
дать жалобу в Народный Суд. Здесь 
также м течение трех дней дело 
должно быть рассмотрено. ' На су 
дебное заседание, которое происхо
дит открыто, обязательно вызыва
ются гражданин, подавший жалобу, 
и представитель местного Совета. 
Решение суда является окончатель
ным.

Такая форма охраны избиратель
ных прав граждан является самой 
наложной и правильной. Тут уж ис
ключается всякая возможность во
локиты, бюрократизма и злоупо
треблений.

В капиталистических странах, где 
конституции предусматривают из
бирательное право часто только для 
очень ограниченного круга праждав, 
избирательные порядки таковы, что 
права г раздан не только не охра
няются, но всячески сводятся па- 
нет. В Японии избирательные спис
ки раньше всего проверяются в по
лицейском участке. Тот, кто вреден 
буржуазии, из списков вычерки
вается. При помощи всяких подло
гов, провокаций и требований раз
личных дополнительных справок и 
удостоверений полиция, добивается 
того, что революционно настроен
ные рабочие к выборам не допу
скаются.

Каждый пункт, каждое слово на
шего избирательного закона нахо
дится в полном соответствия со 
Сталинской Конституцией/ Вся из
бирательная техника в нашей стра
не построена так, чтобы полностью 
обеспечить за всеми гражданами 
СССР право выбирать в Советы де
путатов трудящихся.

Н. Дульнев.

О РАБОТЕ С АБИТУРИЕНТАМИ
В 1937 г. 680 человек подали за

явления о приеме в наш иститут. 
Эту молодежь нужно было встретить, 
принять и создать им такие условия, 
чтобы они чувствовали заботу, наше
го института. Дирекция, партком я 
приемная комиссия не мало сделали 
но организации этого приема. Абиту
риентов встречали на вокзале и на 
автомашинах развозили по общежи
тиям. Партком выделил политруков 
для агитационно-политической рабо
ты с абитуриентами. Через политру
ков абитуриенты получали интере
сующие их сведения. За время экза
менов политруки прочитали с абиту
риентами статью «Как поьзоваться 
учебником политграмоты», изучили 
Положение о  выборах в Верховный 
Совет, доклад товарища Сталина иа 
Февральско-Мартовском пленуме ЦК 
ВКП (б) и другие политические/ ма
териалы. Политруки сыграли также 
свою роль и в деле создания куль
турно-бытовых условий и соответ
ствующей дисциплины в общежити
ях.. Опыт выделения политруков по 
общежитиям полностью себя оправ
дал; нужно на весь учебный год при
крепить агитаторов к общежитиям.

Наряду с этим в организации при
ема этого года есть не мало , недо
статков. К приготовлению общежи
тий приступили за 2 дня до приезда 
абитуриентов; за такой срок факти
чески невозможно было приготовить 
их, учесть те мелочи, которые впос
ледствии очень мешали работе; часть 
общежитий даже не газировалась. В 
общежитии осталось очень много кло
нов, которые, как выражаются ребя
та в фельетоне, помещенном в стен
газете «Абитуриент» в общежитии

по Гоголевской №  31, оказались бо
лее гостеприимными, чем институт.

Расписание экзаменов было со
ставлено так, что большинство групп 
должно было сдавать ежедневно но 
предмету в течение целой шестидне
вки, а в некоторых группах даже 2 
дисциплины в один день.

Некоторые преподаватели на экза
менах заставляли абитуриентов из
лишне нервничать. Например, препо
даватель по немецкому языку экза
меновал целые группы и но выстав
лял оценок. Такие случаи были с эк
заменами по русскому языку, по хи
мии и т. д. При сдаче ^тематики бы
ли случаи, когда преподаватель, пре
поднося условия задачи, не проверял 
их сам, и только на экзаменах выяс
нилось, что условие абсурдно. На ис
правление его тратилось много вре
мени. Были случаи, что преподава
тель совсем не интересовался ходом 
решения задачи и оценку ставил 
только по результату решения, све
ренному с ответом в тетради препо
давателя.

Культурное обслуживание и куль
турный отдых абитуоиептов были ор
ганизованы плохо. Институт имеет 
свое звуковое кино. Его молчание 
обленилось только неповоротли
востью парткома и дирекции. Полит
руки по сумели хорошо организовать 
абитуриентов: ни разу абитуриенты 
полностью но явились на собрания, 
устраиваемые парткомом и дирекци
ей. В дальнейшем нужно учесть 
все недостатки по организации прие
ма этого года и в будущие года их 
не повторять.

Ивах.

Вытопи а В н у м ш  п и и т о в  
поставлено о п т а

Жилая полезная площадь институ
та на 1937— 38 учебный год, вклю
чая курсы ИТР, составляет в сред
нем па одного человека 4,6 кв. метра, 
распределение студентов по общежи
тиям и закрепление комнат за груп
пами проведено с участием всех де
канов.

При общежитиях должаю работать 
14 красных уголков. Ремонт закончен 
не по всем общежитиям. Но произве
дена покраска полов, пролетов и две
рей, за исключением домов №  1, 7, 8 
в студгородке. Затянут ремонт но 
Гоголевской «\*° 31, ул. Герцена №  17, 
по лр. Кирова Л? 10. Большим мину
сом в бытовом обслуживании студен
тов является разбросапность домов, 
нахождение их на значительном рас
стоянии от учебных корпусов, отсут
ствие водопровода. Общежития не 
отвечают требованиям культурного 
быта. В общежитиях почти не име
ется стульев. Одеялами и простынями 
обеспечены на 75 проц. Подушками 
«га 15 проц. Иододьяльников, полоте
нец, железйых чайников и кружек 
совершенно нет. Радиофикация студ- 
общежитнй поставлена из рук вон 
плодо. В студгородке радиоузел, про
шедший учебный год не работал и в 
этом году, плохо развертывают свою 
работу. Красные уголки недостаточ
но снабжены обстановкой и инвента
рем. отсутствуют оконные шторы п 
дверные портьеры, пет цветов, му
зыкальных инструментов.

Все это ставит перед хозяйствен
но-бытовыми работниками непре
рывную работу о быте студенче
ства. Н. Машинский.

.Мы с радостью отдадим 
свои средства на оборону 
нашей могучей родины. Пусть 
еще больше крепнет мощь 
нашей любимицы Рабоче 
Крестьянской Красной Армии 
пусть трепещут враги перео 
грозной ее силой". „Правда“

Создадим навалочную 
машину для каменно
угольной промышлен

ности
Одним из узких мест в каменно

угольной промышленности являет-* 
ся процесс навалки угля на конвейер 
в очистном забое. Эти трудоемкие 
навалочные работы и до сих пор 
еще практически не механизирова
ны.

В апреле 1937 г. студентом груп
пы 412 тов. Дуравдиным И. II. бы
ло представлено в совет СИЗ ТИП 
изобретение «Заборная часть маши
ны для навалочных работ в шахте». 
Изобретение было одобрено специа
листами горного факультета: до
центом Банановым, доцентом Михай
ловым В. Г. и инженером Бычковым 
и признано заслуживающим внима
нием, как совершенно новый, весь
ма простой и оригинальный по сво
ей идее способ навалки. На выде
ленные дирекцией ТИП 800 р. бы
ла изготовлена, под руководством 
изобретателя, модель заборной ча
сти навалочной ^машины. 5-го июня 
состоялось испытание 'модели на 
складе угля при ЦОС института.

Комиссия в составе 10-ти чело
век специалистов горного факуль
тета и научно-технических работни
ков ТИП выноола заключение, что 
предложенный изобретателем по
грузочный аппарат при испытании 
вполне себя оправдал, запроектиро
ванная и построенная погрузочная 
машина, по производительности смо
жет удовлетворить современные 
требования. Комиссия пашла необ
ходимым просить директора 'ГИИ 
поставить вопрос, перед Кузнецким 
угольным комбинатом об отпуске 
средств й& постройку промышленно
го образца машины.

Быполнелие этой работы должно 
проходить под наблюдением автора, 
под руководством научно-техппче- 
ских сил нашего' института, а из
готовление по проекту института—  
па заводе имени Рухимовича.

Дирекцией сейчас принимаются 
меры к совершенствованию и про
движению этого изобретения в про
изводство.

А. Ткаченио.

С
Инженер-хулиган

Тов. Волонцевичу, вахтеру элек
тростанции 17-го июля была пору
чена охрана лаборатории двигате
лей внутреннего сгорания и при
казало никого не пускать в нее по
зднее 6-ти часов вечера. Тов. Поно
марев, недавно окончивший инсти
тут, явившись в 11 часов вечера, 
требовал его пропустить и. не стес
няясь даже присутствием женшнп, 
разразился площадной бранью'.

Культурность этого инжвнера-ху- 
Л1ггана оставляет желать много 
лучшего.

А. В.

Отв. редактор Л. ДОРОФЕЕВ 
Тех. редактор Б. ДЕРЮГИН
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