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ОКТЯБРЯ

Двадцать дот тому (назад <векамп 
оркнижсшшые народные массы от
сталой России неудержимым револю
ционным порывом свергли (власть 
помещиков и капиталистов и уста
новили оролотарсжую диктатуру, 
власть рабочих я (крестьян. В геро
ической борьбе огс(тояли рабочие и 
крестьяне советскую землю от сви
репой белогвардейщины и жадных 
интервентов.

Двадцать лет неуклонно продол
жается начертанный гениальным Ле
виным путь побед рабочего (класса.
Под руководством коммунистической 
партии (большевиков) и Великого 
Сталина в непримиримой борьбе с 
врагами пародов троцкистами, буха- 
ринцамм, рыконцами и другими аген
тами фашизма прокладывается 
дальше ж (глубже всемирно - исто
рическая трасса социализма.

Нерушимо стоит созданная трудя
щимися крепость нового мира. Она 
вилла ОФ онсзду, со 'всех тсонцов ое- 
много шара. Сотни миллионов угне
тенных невольников (капитала с ве
рой м любовью смотрят в ее сторону.

Двадцать лот пролетарской ди
ктатуры —  это года напряженной 
борьбы СССР за мир для всего че
ловечества. Растущей наглости гер- 
мано - японских фашистов и про
вокациям противостоит (непоколеби
мая последователшая политика ми
ра Советского Союза. На охране со
ветских рубежей стоит непобедимая 
Красная Армия, армия сталинской 
закалим и верный страж мира на
родов.

Сегодня, когда мы находимся на
кануне выборов (В Верховный Совет 
СССР, пароды нашей страны как 
.никогда радостно отмечают ату все
мирно - историческую дату — двад
цатилетие 'Великого Октября, рошв- 
шего самую демократическую в ми
ре Сталинскую Конституцию, незыб
лемо закрепляющую завоевания со
циалистического государства, где 
впервые к истории осуществляется 
настоящая забота о самом человеке 
и которая, как факел, освещает 
путь трудящимся тсаниталигтиче- 
скии стран.

Вперед, и коммунизму под вели 
ним, непобедимым знаменем Марк
са— Энгельса— Ленина— Сталина!

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

ЗП КПДРЫ
Орган парткома, комитета ВЛКСМ, профкома 
и дирекции Томского индуст риальн. института 

имени Сергея Мироновича Кирова
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в. И. ЛЕНИН

ПИСЬМО ЧЛЕНАМ Ц.К.
♦  Вечером Ленин прибыл в

Смольный.

Вечером этого же дня товарищ 
Ленин написал «Письмо членам ЦК»:

«Товарищи! Я пишу эти строка 
вечером 24-го, положение донельзя 
критическое. Яснее ясного, что те 
перь, уже поистине, промедление в 
восстании смерти подобно».

И далее:

«Надо, чтобы все районы, все 
полки, все силы мобилизовались 
тотчас и послали немедленно деле

гации в Военно-Революционный Ко
митет, в ЦК большевиков, настоя
тельно требуя: ни в коем случае ве 
оставлять власти в руках Керенско
го и компании до 25-го, никоим об
разом; решать дело сегодня, непре
менно вечером или ночью.

История не простит промедления
революционерам, которые могли по
бедить сегодня (и наверняка побе
дят сегодня), рискуя терять много 
завтра, рискуя потерять все».

(Ленин, том XXI, стр. 362).

И. В. СТАЛИН.

„Что нам нужно*
«Настал момент, вогда дальней

шее промедление грозит гибелю  
всему делу революции.

Нужно нынешнее правительство 
помещиков ■ капиталистов заменить 
новым правительством рабочих м 
крестьян...

Нужно нынешнее самозванное 
правительство, народом не избран
ное и перед народом не ответствен
ное, —  заменить вареном признан
ным правительством, избранным 
представителями рвбочшж, солдат ■
крестьян и ответственным перед 
этими представителями.

Нужно правительство Виш и на—
Коновалова замшить правительст
вом Советов Рабочих, Солдатских ■ 
Крестьянских Депутатов».

(«Рабочий путь» Л  44— 1917 
года).

6 ноябре (24 октября)

ПОДАРОК ОКТЯБРЮ

Чтобы достойно встретить Великий 
праздник —  двадцатую годовщину, я
взял обязательство: сделать такой
дипломный пробит, чтобы он внес в 
технику что-то новое, и защитить 
его на отлично. Как я рад, что свое 
обязательство выполнил, ■ поэтом; 
сегодня чувствую себя особенно 
празднично.

Работать над темой, которая впос
ледствии и явилась темой дипломного 
проекта, я начал после окончания 
4-го курса. 11осло ознакомления с ма
териалами, имеющимися в нашей и 
заграничной литературе, я пришел к 
выводу, что все существующие уста
новки но использованию тепла при 
тушении кокса не удовлетворяют 
требованиям максимального исполь
зования физического тепла кокса, не 
улучшая, а ухудшая качество кокса.

Дальнейшая разработка этого воп
роса привела к выводу, что наипы- 
годпеишим тушитсльиыи агентом яв
ляется пар. Исходя из этого я и раз
работал схему совершенно нового ти
на установки.

Яморский.
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РОВЕСНИКИ ОКТЯБРЯ

Костя Индукаев. Пропагандист избира
тельного закона среди населения.

ЗА ВЕЛИКОГО СТАЛИНА
С е п т а  народы Советского Союза 

особо отвечают великий праздник— 
двадцатую годовщину Социалисти
ческой Октябрьской революции!, так 
как вся наша страна стоит нака
нуне выборов в Верховный Совет 
Союза ССР, проводящихся по самой 
демократической в мире Сталинской 
Конституции. Общественность ин
ститута доверила мне почетную 
работу быть членом участковой 
избирательной комиссии. Только в 
нашей стране, в стране победив
шего социализма, я, дваодатжлет-

ний гражданин, могу быть актив
ным участником политической жиз
ни страны. Только советская моло
дежь, единственная в мире, имеет 
право избирать и быть избранной, 
только советская молодежь имеет 
право иа труд, иа отдых, на образо
вание. 12-го декабря я отдам свой 
голос за того, кто дал нам эти 
нрава, кто ведет пас к дальнейшим 
победам. Я опущу бюллетень с 
именем Великого Сталина.

Б. Леоной.

ЕЙ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
— Есть!
—  20 шагов, натягивай.
Планер легкий бесшумный, как

птица, взлетает вверх. Полет длит
ся недолго, всего несколько се
кунд, но какое удовольствие ле
теть на этом безмоторном аппа
рате!

Впервые Вера Соболева познако
милась с планером осенью 1936 го
да, будучи студенткой 1-го курса 
нашего института. Зима и весна 
прошли в плоаотоворпой учебе по 
теории полета и в боевой подготов
ке к летним полетам в лагерях 
осоавиахима.

Но вот и лето, лагеря. Вставали 
рано, чтобы использовать утренние

восходящие потоки. Планеристы 
внимательно относились к заняти
ям. И не даром, когда кончились 
лагеря, Вера получила удостовере
ние как «планеристка класса А».

Но на этом она не успокоилась 
и в сентябре 1937 г. подает заяв
ление в Томский аэроклуб, куда и 
принимается в качестве учлета. 
Вера’ Соболева отзывчивый и хоро
ший товарищ, активный участник 
кружка по изучению истории пар
тии. Она активно готовится стать 
в ряды ленинского комсомола. По
желаем ровеснице Октября даль
нейших успехов в ее плодотворной 
работе.

С. И.

Федя Лимонов. Комсорг 336 группы. 
Активный участник парашютного круж

ка института

ЦИФРЫ ПОБЕД

ТАК БЫЛО
Там, где сейчас в любимых 

корпусах индустриального инсти
тута имени С. М. Кирова пере^ 
ливается смех жизнерадостной  
советской молодежи, два десят
ка лет назад витал дух сам одер
жавного произвола. Институт 
носил имя кровавого Николая II-го.

В 1905 году в нем училось 
1434 человека. Из них лиц д у 
ховного звания, дворян, чинов
ников, купцов, кулаков, мещан 
и их детей, детей военных чи
нов, чиновников и различных 
„почетных* и „потомственных* 
граждан— 1382 человека.

Дети рабочих и крестьян в 
институт не принимались.' По 
павшие из их среды „счастливцы* 
вынуждены были покидать учебу  
не имея средств для жизни.

Среди студентов технологиче
ского института не было ни о д 
ной женщины. Закон не доп у
скал женщину в это учебное за
ведение.

В институте, как в царской 
казарм е, запрещ алось все. З а п р е 
щ ались сам одеятельны е круж ки, 
собрания, спектакли. Глуш ились 
студенческое творчество, инициа
тива, смех.

Ц арское сам одерж авие лиш ало 
молодежь избирательного права.

Таковы мрачные картины из 
жизни дореволю ционного сту 
денчества.

Машиностроение.
Рост советского машиностроения 

обеспечил коррпную реконструкцию 
всех отраслей народного хозяйства 
СССР.

Продукция машиностроения в 
1913 году (выраженная в ценах 
1926/27  г.) стоила 748 миллионов 
рублей. В процентах к продукции 
всей крупной промышленности из
делия машиностроительных пред
приятий составляли всего лишь 
6,8.

В 1936 году продукция совет
ского машиностроения, выраженная 
в ценах 1926/27  г., составлязт 
20764 миллиона рублей. Она вы
росла против довоенного уровня в 
28 раз. Продукция машинострения 
составляла в 1936 году 25,7 про
цента к продукции всей крупной 
промышленности.

V
Электрификация
Мощность советских электро

станций достигала в 1936 году 7,5 
миллиона киловатт. Это в 6,8 раза 
больше, чем в 1913 году, когда 
мощпость электростанций составля
ла лишь 1,1 миллиона киловатт. 
Выработка электроэнергии выросла 
за годы советской власти в 17,3 ра
за: в 1913 году она составляла 1,9 
миллиарда киловатт-часов, в 1936 
году она достигла 32,8 миллиарда.

В 1936 году одпа лишь Днепров
ская гидростанция им. Лепина выра
ботала больше электроэнергии, чем 
вся царская Россия в 1913 году.

Государственный план электри
фикации России (плап ГОЭЛРО), 
принятый по инициативе Ленина и 
Сталина, план, рассчитанный па 
10— 15 лет, был к 15-легнсму сро
ку перевыполнен почти в 2Уч раза.

Уголь.
В царской России в 1913 году 

было добыто всего 29,1 млн топи 
угля, в том числе иа долю Донбас
са приходилось 25,3 млн тонн, Куз
басса —  800 тысяч топи, Подмо
сковного бассейна —  300 тысяч 
тонн.

В СССР в  1936 г. добыто 126,4 
млн. тонн угля, т. е. в 4,3 раза 
больше. При этом добыча в Дон
бассе увеличилась в 3 раза, в Куз
нецком бассейне —  в 22,2 раза, а 
в Подмосковном бассейне —  в 24 
раза.

Ровесник Октября Борис Леонов.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ
Д Е Н Ь

Двенадцатого декабря я впер
вые вместе со всей молодежью, 
со всем народом буду выбирать 
Верховный Совет СССР —  высший 
орган власти нашей родины. Свой 
голос я отдам за того, кто обеспе
чил нам счастливое настоящее н 
светлое будущее, кто не щадя сво
их сил громит врагов трудящегося 
человечества, кто провел нашу 
страну с товарищем Лениным через 
огонь революции и ураганы войны 
к великим победам, кто неустанно 
ведет страну от одной победы к 
другой, за вождя народов великого 
Сталина. Спасибо тов. Сталину за 
счастливую юность!

А. Федоренко.

чугуна выросла с 
тони в 1913 г. до 
тонн в 1936 г., т. е.

Металл.
Выплавка 

4.216 тыс.
14.400 тыс. 
в 3,4 раза. ■

Выплавка стали с 4.231 тыс. 
тонн в 1913 г. возросла до 16.400 
тыс. тонн в 1936 г., —  увеличе
ние в 3,9 раза.

Производство проката с 3.660 
тыс. тонн в 1913 г. подщялось до 
12.454 тыс. тонн в 1936 г. —  уве
личение в 3,4 раза.

V
Химия.
Царская Россия в 1913 г. дала 

продукции химической промышлен
ности на 255 млн рублей (в ценах 
1926/27  г.); в СССР в 1936 г. про
дукция химической промышленно
сти составила 3.463 млн рублей —  
увеличение в 13,6 раза.

Три сернокислотных завода СССР 
—  Констаитиновскнй им. Сталина. 
Невский и Воскресенский им. Куй
бышева дали в 1936 г. 353 тыс. 
тонн серной кислоты —  в 3 раза 
больше, чем вся промышленность 
царской России.

Заново создана промышленность 
синтетического каучука.

ТАК ЕСТЬ
Счастливы ми, ж изнерадостны 

ми буднями живет наше советское 
студенчество.

С ейчас в И ндустриальном  ин
ституте из 2110 студентов учится: 
1292 человека детей  рабочих и 
крестьян , 818 человек детей  тру
довой советской  интеллигенции. 
И з 2110 студентов 462 женщины, 
765—коммунистов и ком сом оль
цев.

„Граж дане С С С Р имеют право 
на образование*  — говорится в 
Конституции, и это  право обес
печивается бесплатным обучени
ем, предоставлением  стипендий, 
общ еж итий и т. д. О коло 2000 
студентов наш его института полу
чают стипендию .

С оветское студенчество актив
но участвует  в политической 
жизни страны ,— студенты н арав
не со всеми граж данами имеют 
право вы бирать и быть избран
ными в Верховный С овет СССР.

Какие необ 'ятны е просторы  для 
рззвития способностей, талантов 
откры ты  нашей молодежи С та
линской Конституцией!

ПоисТине „Ч удесна наша мо
лодеж ь, чудесна ее ничем не 
ом раченная историческая судьба" 
(А. К осарев).



ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ РАСЦВЕТ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СССР, ЗА НОВЫЕ УСПЕХИ 
' < и ЗАВОЕВАНИЯ СОВЕТСКОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ!

(ИЗ ЛОЗУНГОВ ЦК ВКП(б) К  XX ой ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ)

С малолетства т. Кондакбаев батрачил 
у  кулаков Октябр ская революция дала 
ему воэможаость получить высокое 
звавие советского специалиста—гор

ного инжевера.

Тов. И. А. Яворский—защитил диплом 
на первую степень.

СМ&МЕО
^ д ^ и ^ и(2 тЪ.<4./1и и ^

Степи Казахстана в царское время 
носили название голых, голодных и 
диких степей. Название правильное. 
Трудящиеся Казахстана тогда влачи
ли жалкую, голодную жизнь, подвер
гались жестокой эксплоатации рус
ских капиталистов, которая допол
нялась не менее дикой эксплоата- 
цией со стороны баев и феодалов 
Казахстана.

Скованные двойными цепями наси
лий, казахи были рабами. Бесправие, 
неграмотность, некультурность —  
были исконными спутниками.

9-ти лет бедность погнала меня 
в батраки к баю. За труд изнуритель
ный, полный лишений, я ничего не 
получал кроме полуголодного питания 
и рваной одежды, пошел в батраки, 
как лишний рот в семье. Мое батра
чество не принесло облегчения семье.

Семья все беднела и беднела. Пет
ля кабальных сделок затягивалась 
все туже и туже. Вспоминается один 
случай: отец у бая взял два рубля. 
Купил телку, а через четыре года 
отец продал вырощенную из телки 
корову за 40 рублей. Не хватило рас
считаться с баем за взятые два руб., 
и за остаток долга три рубля отец 
упросил бая взять меня в батраки 
на год. И последующие годы я пере
ходил от баев к русским кулакам.

17-ти лет ушел работать на транс 
порт. Эксплоатация па транспорте 
была но менее жестокой, а голод и 
холод и сюда пришли, как обяза
тельные спутники, только тогда я 
понял, что моя участь есть участь 
всего трудящегося народа и рус
ских и казахов и всяких других на
цией ал ып остей.

Великая Октябрьская революция 
разбила оковы рабства, избавила 
от кабалы, от дикой жесткой экс
плоатации.

В прошлом я был забитый, бес
правный, а теперь горный инженер 
и полновластный хозяин страны, ак
тивный строитель жизни, свободный 
гражданин великой родины. Не толь
ко я, но весь наш трудовой казахский 
народ, стал народом полноправным.

Неузнаваемыми становятся степи 
Казахстана, растут богатства казах
ского народа. Это есть результат на
циональной политики партии, резуль
тат заботы и внимания нашего вождя, 
учителя, друга, отца —  Иосифа Вис
сарионовича Сталина.

Забота, внимание Великого Сталина 
наполняет сердце всех трудящихся 
чувством радости и гордости за нашу 
счастливую жизнь, чувством борьбы 
со всеми врагами партии и прави
тельства нашей родины. Кондакбаев

Доктор-профессор Усов. 
Имеет сто научных работ. 
Член-корреспондент Академии 
наук СССР. Главный консуль
тант геологического треста 
Кузбассугля. Своим упорным 
трудом он воспитал немало 
прекрасных специалистов для 
горной промышленности. 
Принимает активное участие 
в политической жизни страны.

В смете «Правда» от 12-го октяб
ря я прочитала сообщение героя Со
ветского Союза, тов. М. В. Водопьяно
ва о его изумительном поиске само
лета Леваневского «Н-209». Хотя мы 
я привыкли к подвигам и победам 
ваших героев, по всегда с новым 
чувством восхищения читаешь муже
ственные и сильные строки, так про
сто рассказывающие об этих подви
гах, как об обыкновенной работе.

Радостью и волнением полно мое 
сердце, когда среди имен состава экс
педиции иа поиски самолета топ. Ле
ваневского я вижу имя инженера Гу 
товского. Воля! Сын моего мужа, про
фессора Н. В. Гутовского. Наш Воля. 
Сын, как дал он мне право называть

Отличница тов. Крупица В,—защитила 
«пилой на первую степень.

ого. Еще недавно я получила его те
леграмму с борта самолета, «Н-172», 
полную бодрости и желания достиг
нуть целя. «ЖПу известий Ру
дольф».—было в его телеграмме.

Воля. Вспоминается живой непосед
ливый шалун. Ему скучно было учить 
немецкий язык, которым я занималась 
с ним.

Шло время. Я вспоминаю наши раз
говоры, обсуждение книг, прочитан
ных им, его живую натуру, наблюда
тельность и способность увлекаться. 
Воля увлекался всем, но особенно ин
тересовали его всегда механизмы и 
машипы. При всей своей живости он 
готов был часами любоваться строй
ным движением машины, и на лице 

,его был тогда восторг. Ему всегда 
хотелось, чтобы я разделила с ним 
его восхищение, и старался раз'яс- 
нить мне все устройство машины; его 
мысли занимали, то моторная лодка, 
то мотоциклет, то аэросани, то радио- 

] приемник. Ему хотелось конструиро
вать самому.

Мпе хочется еще рассказать о 
моей с ним встрече 4-го июля 1937 
года после его возвращения из экспе
диции академика 0. 10. Шмидта но 
открытию Северного полюса, в кото
рой Владимир Николаевич Гутовский 
участвовал в качестве ведущего ин
женера экспедиции. Я приехала в 
Москву, чтобы увидеться с ним. Ока
залось, что в день моего приезда он 
был в Кремле на заседании президиу
ма ЦИК СССР и получил высокую на
граду —  ордеп Красной Звезды из 
рук тов. М И. Калинина Я ждала с

нетерпением возвращения Воли. Зво
нок по телефону и его голос:

«Я сейчас приеду» —  Нетерпеливо 
ожидаю и вот мелькает его белый 
костюм. Легко, бодро, радостно идет 
он и на груди его красивая Красная 
Звезда, орден, данный за боевую от
вагу, за подвиг на пользу Великой 
^Страны Советов.

Какая незабываемо * радостная 
встреча. Он был таким здоровым, 
бодрым, так хорошо выглядел, что 
было трудно представить его только 
что возвратившимся из трудной по
лярной экспедиции. Он был полон 
глубокого' впечатления от речи тов. 
М. И. Калинипа и заражен энтузиаз
мом и желанием работать.

«Все рекорды должны быть наши», 
заявлял он. Большим удовлетворени
ем для него было то, что все само
леты вернулись в порядке. «Они мо
гут хоть сейчас лететь, куда угодно, 
они в исправности», —  говорил он. 
Рассказывал, что экспедиция прохо
дила при благоприятных условиях в 
смысле погоды и что всего радостнее 
было ему в тот момент, когда они 
опустились на льдину тов. Папанина. 
Встреча была восторженная. Это бы
ло наше задание, наша работа, и мы 
ее выполнили. А вот, когда самолеты 
опускались в Москве, то необычайно 
радостное волнение охватило при 
мысли о вполне законченной задаче, о 
встрече с вождями Советского народа 
и с народом, ожидающим экспеди
цию.

Незабываемым событием на всю 
жизпь останутся выход па трибуну и 
встреча с Великим и любимым пож
дем Советского народа, товарищем 
Сталиным и всеми членами прави
тельства, приветствовавшими всех 
участников экспедиции, а также про- 
езд через Москву среди цветов н при
ветствий народа. Это был счастливый 
и радостпый момепт.

При ртой встрече передо мной был
уже вполне взрослый, спокойный, вы
держанный сильный человек. Мне бы
ло бесконечно радостно видеть его 
таки» и я полна благодарности на
шему социалистическому государству, 
умеющему воспитывать людей и на
правлять их волю и энергию на поль
зу страны социализма. Могу ли я не 
быть счастливой, зная, что он рабо
тает среди самых лучших людей на
шей страны, среди Героев Советско
го Союза, за которыми с неустанной 
заботой следит Великий вождь Совет
ского Союза, товарищ Сталин, и вся 
наша необ’ятная страна с любовью 
и гордостью читает об их самоотвер
женных подвигах. Среди этих героев, 
мужество, смелость и самообладание 
которых знает вся страна, весь мир, 
закаляется и растет мой Воля, участ
вуя в их большой работе по освоению 
Арктики. Какая это великая радость 
для меня!

В. Гутовская.

В. Н. Гутовская.



ДеМь—в институте, вечер—в аэроклубе, 
совмещая учебу с летным делом, КосХя 
Беляк получил звание советского пилота.

На снимке Костя Беляк.

М ЕЧ ТА ОСУЩЕСТВИЛИСЬ
Новые люди из нашего институ

та влились в отрад отважных лет
чиков '  вашей тренраюной (родины; 
«роди иих находится Костя Беляк. 
Он я  в так  давно сдал экзамены «на 
«отлично». 1 ^

Трудно .пришлось ему сочетать 
академическую учебу с учебой в  аэ
роклубе, во упо(рство я желание 
преодолели все. Костя ив летал иа 
планере, ие был моделистом; было 
тяжело, и это осложняло учебу. 
Костя не знает поломок и  самолет 
был у него всегда в исправности. 
А сколько было интересных, з а 
хватывающих моментов в работе, 
особенно, когда ему приходилось де
лать полеты в  трудных условиях.

Сейчас Костя твердо решил стать 
инструктором, общественником, так 
чтобы н а следующий год обучать 
л ответу делу молодых учлегов.

Республиканцы победят!
Италия. Неаполь. На стенах' до

мов, на фонарных столбах раскле
ены листовки:

«Руки прочь от Испании!
Наши летчики бомбардируют ис

панский народ, который борется за 
мир, свободу и хлеб. Мы требуем 
возвращения этих летчиков...

Гитлер и Муссолини посылают 
самолеты, чтобы убивать испанский 
народ. Протестуйте против этого!»

Многочисленные группы солдат и 
полицейских с трудом соскребли со 
степ листовки. Но на следующий 
день на тех же местах вновь поя
вились такие листовки.

Через несколько дней после этого 
газета «Унита», сообщила о силь
ном пожаре, который уничтожил 
ангар в аэропорте Каподихино, не
далеко от Неаполя.

Ж
Интернациональное об’единеиие 

моряков и портовых рабочих орга
низовало во мпогих портах специ
альные наблюдательные пункты 
для разоблачения замаскированных 
военных грузов, которые отправ
ляются па пароходах Италии, Гер
мании и Португалии фашистскому 
генералу Франко. Эти наблюдатель
ные пункты сообщают транспорт
никам названия таких пароходов: 

«Следите за пароходами: «Бис- 
борг» (шведский), «Санта-Мария» 
(английский), «Карвно» (англий
ский), «Лодевия» (голландский), 
«УзамбаргЬ (немецкий), «Монте- 
Сорчиенто» (немецкий), все эти 
пароходы имеют подозрительные 
грузы или заподозрены в перевозке 
таких грузов».

Так крепнет солидарность тру
дящихся и угнетенных масс с ге
роической республиканской Испа
нией.

В. Ф.

НА РОДИНЕ СТАЛИНА
Поезд несется плавно и быстро 

по извилистому полотну закавказ
ской электрифицированной желез
ной дороги. Нет сил оторвать глаза 
от прекрасной, невиданной никогда 
местности. Теплынь. Ветер бьет в 
лицо и треплет волосы... Едем пос
ледние десять километров до города 
Гори. В этом небольшом городе, нас
читывающем немного больше де
сяти тысяч жителей, родился Иосиф 
Виссарионович Сталин.

Чувство радости наполняет ме
ня и едущих со мной сибиряков:1 
Через несколько минут мы будем 
на родине любимого вождя народов. 
Взволнованные и радостные выхо
дим на перрон. Незнакомая грузин
ская речь, красивые национальные 
костюмы, с первых же минут по
глощают яащ е внимание; воздух 
наполнен крепким запахом свежих 
фруктов и полевых цветов. Здесь 
все кажется особенным, даже ши
рокие лестницы в вестибюле го
стиницы. Из окон нашей комнаты 
открывается вид па город.

Утром пошли осматривать город. 
Наш проводник, спокойный, пожи
лой уже человек, рассказывал о 
том, как жил здесь в раннем своем 
детстве Иосиф Виссарионович. Мы 
подошли к зданию, окруженному зе
леными пышными деревьями. Это 
бывшая горийокая школа, где еще 
совсем молодым начал учиться 
Иосиф Виссарионович. Сейчас здесь 
техникум. Прошли еще несколько 
улиц; останавливаемся у ворот 
большой ограды, огороженной мас

сивными вцементированными стол
бами, соединенными железными 
орнаментами.

Было теплое солнечное утро, 
фонтан, находящийся на средине 
двора, сверкал, как-будто бы ты 
сячи брилиантовых капель извер
гались из-под земли и падали, рас
сыпанные на распустившиеся боль
шие красивые цветы; недалеко от 
фоптапа стоит, художественно вы
полненная искусным мастером, ар
ка, обшитая полированным мрамо- 
том и цветными камнями; внутри 
ее небольшой деревянный на кир
пичном фупдаменте. домик с дверью 
в передней части.

В этом домике родился и жил 
великий человек, чье имя знают 
во всем мире и произносят с ра
достью и гордостью. На дощечке 
белого мрамора золотыми буквами 
написано: здесь в 1879 году ро
дился Великий Сталин. Подходим 
к небольшому окну и осматриваем 
внутренность комнаты. Все необы
чайно просто: большая деревянная 
кровать, покрытая одеялом, стол и 
на нем кухонная посуда, две табу
ретки,—>вот почти и вся обстанов
ка.

Долго стоим и смотрим на этот 
замечательный памятник, который 
так бережно охраняется грузин
ским народом. Хочется запомнить 
все —  ведь с этим городом, с 
этими улицами, с этим домом свя
зана юность любимого и великого 
человека, Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Папевнмч.

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО ДОСРОЧНО
Работники электромастерской Ин

дустриального института, готовясь к 
Октябрьским торжествам взяли на се
бя обязателсьтва досрочно электрифи
цировать студобщежитие № 2 (студ- 
городок) и общежитие по Советской 
ул., № 40. Эту работу они успешно

закончили к 2-му ноября. Дирекция 
института за досрочное выполнение 
электропроводки премировало следую
щих лучших ударников— т.т. Демине- 
ка, А. А., Саган И. П., Извекова Е. П., 
Оловяпникова М. Е., Кочетова В. И.

НЕЗАБВЕННОЕ ЛЕТО
С приближением летних каникул 

все настойчивее и чаще мысль ухо
дит в  область размышлений о том, 
как лучше, веселее и )радостнее 
провести этот долгожданный летний 
отпуск.

Многие едут на экскурсии в иора- 
енвейшие и привлекательнейшие 
места СССР, в крупнейшие индуст
риальные центры, другие проводят 
значительную часть времени на ку
рортах, в санаториях, в домах от
дыха. Может показаться ,что рабо
та —  худший вид использования 
каникулярного отпуска. Но ото н е
верно. Нынешнее лето я провел в 
такой работе, от которой получил 
неизведанное до сих пор удовольст
вие. В июне месяце этого года гор
ком ВЛКСМ направил меня на Ба- 
сандайку в 'качестве старшего пио
нервожатого.

По приезде на дачу я был дово
юй гостеприимной встречей боль
шого и дружного, коллектива ребят. 
Сотни лиц, наполненных теплотой, 
весельем, радостью, открылись мое
му взору. 'Волнующее зрелище, 
утверждавшее во мне преисполнен
ные радостью чувства, дало попять, 
сколько здесь жизни, красоты и 
юной силы.

Прошли первые дни. заполненные 
устаповлепиом знакомства с ребята
ми. выявлением их интересов, же
ланий. наклонностей и составлени
ем планов работ.

Приходится поражаться тому, что 
у ребят такие богатые запросы и

интересы. Больше всего они инте
ресуются жизнью и работой наших 
вождей, нашей родиной, ее народом 
и героями. Они до мельчайшей под
робности хотят знать детство и 
юность нашего любимого вождя тов. 
Сталина, они хотят знать, как боль
шевики покорили Северный полюс, 
как строился канал Москва— Волга 
и в чем его значение, они интере
суются жизнью ребят в  Испании. 
Замечательные ребята нашей стра
ны! Они — гордость родины социа
лизма, ее пламенные юные патрио
ты. Помню, (как проводил в одном 
из звеньев беседу о герое СССР тов. 
Громове. Все внимательно (выслу
шивали каждое слово, а по оконча
нии беседы одна из пионерок оказа
ла: «Пустили бы Громова в Испа
нию, там он (всех бы фашистов по
бил».

Самыми веселыми моментами 
жизни на даче были пионерские ко
стры, у которых после увлекатель
ного рассказа, ребята выступали с 
показом своей самодеятельности. 
Веселый, дружный смех, радостные 
возгласы несутся вдаль, и вся кар
тина «остра —  изумительное зре
лище. Работа па даче, кал? неиз
гладимый след, остался в памяти. 
Никогда ие забудется' веселый кол
лектив молодого социалистического 
поколения. Я работал лето, но рад 
этой работе и счастлив тем, что 
живу в стране где труд —  радость.

В. Иуцепаяенно.
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3. С. Калинина. Имеет сорок ле1 
производственного стажа. Активная 
общественница. Взяла обязательстве 

сдать нормы на значок П.В.Х.О.

В ПИОНЕР
О Т Р Я Д Е

€  большим нетерпением дожида
лись (пионеры и школ 1.пики вод- 
шефной школы Л» ,1 Октябрьского 
праздника. Еще задолго до нега 
кружок авиомоделистов начал гото
вить красочное оформление колон
ны демонстрантов. Автомоделистам 
помогали 'все пионеры.

Сейчас (В школе организован* 
семь кружков по политической уче
бе, один кружок (молодых избирате
лей и /кружок по изучению устава 
и программы ВЛКСМ. Занятия ве
дут пропагандисты комсомол ьской 
политсеТи индустриального инсти
тута, из которых следует отме-тить 
хорошую работу т.т. Музыкантозой 
и Своташевой.

Весело и радостно проведу* Ок
тябрьские дай пионеры и тимо л (ви
ки в подшефной институту школе 
М» 1.

К.

ОТЛИЧНЫЕ
ДИПЛОМЫ

На энергетическом факультете с 
27-го октября началась защита дип
ломных проектов. Защиту открыл 
дипломник группы 6 3 2 /2  Хлебнико» 
В. С., который спроектировал стан
цию высокого давления системы про
фессора Рамзина. Отлично выполнен
ный проект и хорошая защита позво
лили Государственной экзаменацион
ной комиссии присудить тов. Хлебни
кову звание инженера первой степе
ни. Звание инженеров первой степе
ни получили товарищи: Шкодо Л. А., 
Пальцева А. С., Шишкин А. Ф., Явор
ский И, А. и другие. Петухов А. В.. 
Антонов Е. А., Руда И. Р. получили 
отличные оценки по защите диплом
ных проектов.

Результаты первых защит, отзывы 
большинства слушателей публичной 
защиты, отзывы Государственной эк
заменационной комиссии свидетель
ствуют о большом техническом и по
литическом росте молодых специали
стов в сравнении с результатами за
щит прошлых лет. Можно надеяться, 
что последующие защиты пройду* 
так же успешно.

Обязательства, взятые дипломника
ми но предоктябрьскому соцсоревно
ванию выполнены.

М. В. Колотксв.

О тв . р ед ак то р  И. К У РБА ТСКИ Й  
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