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Организационная и агитационно-пропа
гандистская работа по выборам перено
сится на избирательные участки. Здесь 
должна быть развернута большая по 
своему размаху и глубокая по идейной 
насыщенности агитационно-раз'яснитель- 
ная работа (Передовая „П равды ")

ИВАН ПАВЛОВИЧ БАРДИН КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 
СОЮЗА ПО ТОМСКОМУ ГОРОДСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Имя Ивана Павловича Бардина 

тесно связано с постройкой и пер
вым пятилетием ра0о 1. Сибирского 
гиганта черной металлургии — • Куз
нецкого вавооа имени Сталина. 
Семь ле т Иван Павлович был
на руководящих постах глав
ного инженера строительства и
технического директора этого 
завода. Значепио Кузнецкого завода 
для индустриализации Сибири обще
известно. Тов. Эйхе —  одип из ос
новных руководителей строитель
ства Кузнецкого завода —  говорил: 
«Кузнецкстрой —  это но просто 
строительство мощного металлурги
ческого комбината, это новая эпоха 
для Сибири. Э то т гигант перевора
чивает историю таежной Сибирп. 
Кузнецкстрой —  это эпоха, переде
лывающая некогда каторжную Си
бирь —  в Сибирь социалистическую».

Ивап Павлович Бардин был одним 
из основных выполпитслей воли 
иартии —  создать в Сибири метал
лургический завод-гигант, создать 
на востоке новую металлургиче
скую базу страны. Огромные те х 
нические знания тов. Бардина ко
лоссальный практический опыт поз
волили ему с честью выполнять все 
решения партии и правительства по 
строительству Кузнецкого завода, 
этого иогучего гиганта мировой ме
та ллур ги !.

Тов. Бардин понимал, что основ
ным двигателем успешного строи
тельства такого завода-гиганта, как 
Кузнецкий, может быть только боль
шевистская партия. В своей теле
грамме товарищу Эйхе, в связи с 
награждением последнего орденом 
Ленина, И. П. Бардин писал: «Ва
шему большевистскому руководству 
страна Советов обязана успешным 
завершением строительства, а та к 
же эвеплоатации первенца сибир
ской металлургии —  Кузнецкого 
завода».

Будет справедливо, если к этому 
мы добавим, что в дело успешного 
завершения строительства немалую 
долю труда и знаний вложил и сам 
тов. Бардин.

В своем выступлении на краевом 
совещании стахановцев промышлен
ности и транспорта в декабре 1935 
года И. П. Бардин говорил: «Теперь 
инженеру уже недостаточно только 
знать, он еще должен уметь, он дол
жен быть организатором производ
ства, иначе он безнадежно отстанет. 
Одни только знания сами по себе 
ничего еще не значат. А если ин
женер будет знать, будет уметь и 
будет организовывать, мы получим 
производительность еще большую, 
чем мы сейчас получаем».

Это убеждение тов. Бардин неиз
менно проводил во всей своей прак
тической работе.

Энтузиазм строителей Кузпецк- 
строя вошел в историю, как одна из 
прекрасных страниц. С огромными 
трудностями создавался первый ги 
гант сибирской металлургии. Но

вместе с ростом завода рос и чело
век. Одпп из строителей завода 
т . Млатковский вспоминает, как 
200 женщин работали на подноске 
кирпича для кладки коксовых бата
рей. «Сапог не было. Работали боси
ком. Четыре дня, — • вспоминает 
Млатковский, —  женщины, насквозь 
мокрые, босиком таскали кирпичи и 
пели песни». Таких образцов соци
алистического отношения к труду 
на Кузнецкстрое было немало. По
мочь партит по-деловому организо
вать этот энтузиазм рабочих и кол
хозников, впервые пришедших на 
стройку гигапта, —  было одной из 
задач главного инженера и техни
ческого руководителя строительства. 
Тов. Бардин с честью справился с

Лепина— Сталина, смогут не толь
ко выстроить огромные американ
ского масштаба заводы, но и пере
гнать .в этом деле инженеров И тропы.

Строительство Кузнецкого завода, 
как и других крупнейших сооруже
ний сталинских пятилеток, не мог
ло не привлечь к себе внимания 
врагов советской власти. Интервен
ты , заграничные контрразведки за/- 
тратили немало денег для того, 
чтобы пасадить сеть шпионов и ди
версантов на строительстве Кузнец
кого завода. Интервенты использо
вали и внутренних предателей дела 
социализма —  троцкистов, бухарин- 
цев.

Тов. Бардин своими знаниями не
мало помог партии в деле разобла-

тания кадров металлургов. Знаме
нитый орденоносец домепщик Куз
нецкого завода Рово-нсквй вспоми
нает, что когда он напал свою ра
боту, па заводе было всего лишь 39 
человек зпакоиых с доменным про
изводством. Теперь на заводе свы
ше 11 тысяч квалифицированных и 
высококвалифицированных рабочих. 
7500 человек из них пришли на 
завод, по имея никакой промыш
ленной специальности. Подавляю
щее большинство их начинало свою 
работу па заводе землекопами .Зна
менитые теперь металлурги: Рус
ских, Смоляков, Молтоякэв и сотни 
других начинали свою работу под 
техническим руководством тов. Бар
дина.
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этой задачей.
Талантливый самородок, вышед

ший из народных низов (он сын 
сельского портного), Иван Павлович 
понимал, что только исключитель
ная преданность делу партии 
Ленина— Сталина технических руко
водителей строительства, всей мас
сы строителей сможет победить все 
трудности стройки.

В своей автобиографии*) тов. 
Бардин вспоминает, как еще до ре
волюции, вместе со знаменитым до
менщиком южных заводов Курлко, 
он мечтал «выстроить на русской 
земле необычайные заводы, где бы 
все было механизировано, где про
цесс у домен был бы точен, как ча
сы, а люди у горнов могли бы пс боять
ся никаких неожиданностей». Эти 
мечты осуществились
Великого Октября. Тов. Бардин, ео-
площая эти мечты в жизнь, сумел | свой богатейший опыт. у  
доказать на деле, что советские ин-1 Но меньшее значение имела ра- 
женеры, преданные делу партии | бота тов. Бардипа и в деле восии-

чения этих гнусных предателей,, пы-1 Большая )щля труда тов. Барди- 
индустриализа- на вложена и в постановку фабрич

но-заводского ученичества и в орга
низацию и развертывание работы 
института  черной металлургии в 
Сталннско. ,

Вся ‘бта - Деятельность академика 
'Варди'нА девает его подлинно достой
ным кандидатом в верховный орган 
власти —  в Совет Союза Верховного 
Совета СССР.

Трудящиеся Томского избиратель
ного округа не случайно выдвинули 
кандидатуру академика в Верхов
ный Совет. Кузнецкий завод —  это 
символ социалистической перестрой
ки всего хозяйства Сибири. В стро
ительство этого завода вложены 
семь лет упорного труда предан
нейшего делу партии Лепина —  
Сталина, беспартийного большеви
ка —  Ивана Павловича Бардина.

*) «Молодая гвардия» Лз 8— 1936 г.
Е. Целебровский. 

(«Красное Знамя»).

таынихся сорвать 
цию нашей страны.

1 апреля 1937 года исполнилось 
пядь лет существования Кузнецко
го комбината имени Сталина^ За 
эти пять лет комбинат дал стране 
4.175.000 тонн чугуна, 3.080.000 
тонн стали, 2.022.000 топн товар
ного проката, 4.736.000 тонн метал
лургического кокса. За эти пять лет 
комбинат дббыл 2.090.000 топн же
лезной и 285.000 тонн марганцевой 
руды. Кузнецкий комбинат социа
листическому транспорту дал же
лезнодорожных рельсов 11.660 ки
лометров. Этим количеством рельсов 
можно уложйть одноколейный путь 
от Одессы до Владивостока.

К выпуску всего этого колоссаль- 
лишь после; ного богатства Иван Павлович Бар

дин приложил все свои знания и
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/З1 оМаксим Антонович Антонюк кандидат в депутаты Совета 
Национальностей Верховного Совета СССР по Новосибирско-

Алтайскому избирательному округу
Боевой командир нашей славной

дмлся в 1895 году, в неровно Мацы,! знаменной дивизий, начальником В З П Г М Ш Ш  п П Я Р Ш Ш  В П И Я Ш !
Гродненской губ. в  семье м р еет- ; войск ВЧК Туркестана, командиром 1*1111 у 10П  1 Ш Я 0 П У П  " | 1 т ? ! П
йен». По гациопальпосГОи белорусе, 5 стрелковой дивизии, 3-й Крымской 
по С0Ц1ЮЛ0Ж0ППЮ рабочий. В члены стрелковой дивизии, командиром и ко- 
ВК11(б) вступил в 1918 году. С Эмиссаром 8 стрелкового корпуса. В 
до 12 лет был пастухом. С 1912 г. !даягаое время— командующий нойска- 
ио 1916 г. работал моряком п коче- ми и член военного совета Сибирского

Военного округа. -гаром па пароходах в г. Ригс. С 
1916 но 1917 год служил в старой 
Армии. С января 1918 года вступил 
в Краспую гвардию в г. Харькове, 
где работал в качестве инструктора 
харьковского! пролетарского полка, 
потом перешел в Красную Армию, 
где служит по настоящее время. В 
Красной Армян тон. Антонюк нахо
дится па высших командных долж
ностях: командиром полка а бри-

Тов. Антонюк— участник граждан- 
ской войны. В 1919 г. за разгром 
петлюровских банд награжден золо
тим портсигаром, в 1920 г. за раз
гром частей генерала Краспова под 
Царицыпым и Камытипым награж
ден орденом Красного знамени и г. 
1935 году за отличную подготовку 
дивизии и корпуса награжден золо
тыми часами.

Наша счастливая, цветущая со
циалистическая родина является 
единственной в мире страной побе
дившего социализма. Ее окружают 
страны, в которых пока еще власть 
находится в руках капиталистов. С 
первых же дней существования со
ветской власти капиталисты и их 
приспешники пытались разгромить 
советскую республику. Они пускали 
в ход интервенцию, экономиче
скую блокаду и шпионаж, диверсию 
и вредительство внутри страны. С 
особенной нспавистью относятся к 
Советскому Союзу фашисты, кото
рые в бешепой злобе готовят войну 
против социалистического государ
ства рабочих и крестьян.

Но в мире, не найдется силы, ко
торая могла бы поколебать мощь 
Советского Союза, потому что у не
го есть могучая, непобедимая- Крас
ная Армия.
- «Мы стоим &а мир и отстаиваем 
дело-мира. Но мы не боимся угроз 
и готовы ответить ударом на удар 
поджигателей войпы. Кто хочет ми
ра и добивается деловых связей с 
нами, тот всегда найдет у нас под
держку. А те, крторые попытаются 
напасть на нашу страну, —  полу
чат сокрушительный отпор, чтобы 
впредь пеповадпо было им совать 
свое свиное рыло в наш советский 
огород». (И. Сталин. Доклад на X V II 
С’сзде ВК11(б).

Эти слова великого вождя наро
дов ярко подтверждаются мощью 
нашей Красной Армии.

Организованная и воспитанная 
Лениным и Сталиным, закаленная в 
боях гражданской войпы, • вооружен- 

I мая новейшей наиболее совершен
ной военной техникой, руководимая 
пролетарским полководцем соратни
ком великого Сталина иервым мар
шалом Советского Союза Климентом 
Ефремовичем Ворошиловым, Крас
ная Армия непоколебимо стоит на 
страже социалистической родины.

Красную Армию горячо любят 
все трудящиеся нашей родипы.

Ярким подтверждением этого яв
ляется то, что при выдвижении 
кандидатов в депутаты в Верховный 
Совет СССР после товарища Сталина 
первыми были названы, наряду с 
именами его ближайших соратни
ков товарищей Молотова, Калинина, 
Кагановича, Ворошилова, Ежова, 
героические имена товарищей Бу
денного, Блюхера, Егорова и других 
славных полководцев Красной Ар
мии.

В цашей области трудящиеся вы
двинули кандидатом в депутаты в 
Совет Национальностей от Новоси
бирске - Алтайского избирательного 
округа товарища Антонюка Максима 
Антоновича, . командующего войска
ми, члена воепного совета Сибир
ского военного округа. Около 20 
лет —  почта половииу своей жиз
ни (с 1918 года и до настоящего 

I времени) —  товарищ Антонюк иа- 
' ходится в рядах Красной Армии. В 
| течение трех лет он беспрерывно 
был на фронтах и участвовал в ряде 
боев, занимая различные команд
ные посты —  от командира баталь- ]

она до командира дивизии. Только 
серьезные ранения, контузии и бо
лезнь заставили товарища Антоню
ка ненадолго оставить фропт. По
нравившись, товарищ Аптхжюк сно
ва возвращался на линию огия.

Под Конотоном товарищ Аптонюк 
участвовал в боях против немецких 
интервентов, в Луганске он форми
ровал шахтерские батальоны для 
5-й армии товарища Ворошилова, 
затем командовал частями под Ца
рицыном и дивизией под Камыши
ном, полком первой украинской ди
визии легендарного героя граждан
ской войны Щорса и так далее.

Окончив в 1924 году Военную 
академию, товарищ Аптонюк был 
пазначен командиром 4-й Турке
станской стрелковой дивизии и на
чальником войск Средней и Запад
ной Бухары по борьбе с басмачест
вом, работал комдивом в Белорус
сии, комдивом и комиссаром в Кры
му, 1|реподавателем Военной акаде
мии, командиром н комиссаром кор
пуса на Украипе, а с 1937 года 
является командующим войсками 
Сибирского военного округа.

Товарищ Антонюк за боевые за
слуги в 1918 году под Царицыпом 
награжден орденом Красного знаме
ни. золотыми часами и золотым 
портсигаром.

Но прежде чем вступить на этот 
славный путь, товарищ Аптонюк 
прошел суровую школу нужды и 
тяжелого труда в условиях царской 
России. Сын крестьянина - бедня
ка, товарищ Антонюк с 9 до 12 лет 
работал пастухом в деревне, а зи
мой учился в церковно - приходской 
школе. Как способный ученик, он 
попал, в городское четырехклассио* 
училище, потом окончил высшее 
начальное училище' и поступил, ма
тросом на корабль дальнего плава
ния. Три года он плавал па кораб
лях то матросом, то  угольщиком и 
кочегаром. По возвращении из пла
вания товарищ Антонюк был моби
лизован в царскую арм>ию. Сочувст
вуя большевикам., товарищ Анто
нюк вел среди солдат агитацию; 
призывая их не подчиняться офи
церам и не итти в бой, за что был 
арестован. Солдаты знали его, дове
ряли ему и сразу после февраль
ской революции избрали членом 
полкового комитета и делегатом па 
армейское совещание. Вскоре после 
Октябрьской социалистической ре
волюции товарищ Антонюк вступил 
в революционный полк, а в 1918 
году вступил в партию.

Товарищ Аитошок —  боевой ко
мандир нашей славной, могучей 
Красной Армии— безусловно достоин 
быть Избранным в Совет Нацио
нальностей.

Да здравствует непобедимая Крас 
пая Армия и ее славный полково 
дец маршал Советского Союза това
рищ Ворошилов!

Да здравствует организатор и 
вдохновитель блестящих побед на
шей Краевой Армии гениальный 
стратег революции товарищ
Сталин!

Иванов~кпе областное отделение КОГИЗ'а оборудовало передвижной агит> 
пункт для обслуживания заводов, фабрик Иванова и отдаленных рабочих посел
ке». Агитпункт распространяет на предприятиях литературу, кроме того, работ
ники агитпункта ведут среди трудящихся раз'яснительную предвыборную работу.

Фото Д. Чернова

Агит-иункт у магазина'КОГИЗ'а перед выездом в рейс.

С радостью отдадим голоса за академика орденоносца
Проходя тдрехдипломную практи- 

:у в коксовом цехе Кузнецкого ме- 
аллургического комбината, мы 
толкнулись с некоторым.!! трудио- 
тя.ми при подборе материала для 
инломпых работ. Дело в том, что 
арактсриетика цеха, в виде иссле- 
овательокнх работ проведена бри- 
адой института газа. Коша мы об- 
атились к руководителям цеха, 
тобы познакомиться с этими работ
ами, то  нам без всяких оснований 
пяло отказано. Завсдывающая ино- 
трааной библиотекой завода, поео- 
ютовала паи обратиться к глаяно- 
!у инжеперу завода Ивану Нанло- 
шчу Бард№1 У, и при этом преду- 
•редила нас, что Иван Павлович 
финимаст пс обязательно в каби- 
юто, а в любой обстановке. Как 
>аз в этот день Иван Павлович 
фишел в библиотеку па совещание 
>тветствоипых раб отпивав завода. 
Ии его застали за шикмегром ан
глийских журналов. Няая Павлович 
внимательно вы, л у шил нас, и отве
тил: «Хорошо, я сделаю так, чтобы 
вам работы дали». И действитель
но, мы получили интересующий нас 
материал института газа, который 
сейчас используем при проектиро
вании. Заномня ппш разговор, зна
менитый академик металлург, 
встретив однажды нас в коксовом 
цехе, долго и внимательно рвепра- 
ШИПК1Л о ходе практики

1 Рабочио рассказывают, что когда 
в одном из цехов под’ем'пый край 

■ перестал работать, Иван Павлович 
| сам взобрался па него, умело выле

пил причину а.ва!рии (загрязнились 
контакты электропроводки) и быст
ро ликвидировал се.

Эти небольшие штрихи характе
ризуют Ивана Павловича Бардина, 
как прекрастого воспитателя соци- 

; алистических кадров. Мы с-большим 
удовлетворением отдадим свои голо
са за Ивана Павловича Бардина и 
призываем последовать нашему при
меру всех студентов ишдустриальио- 

! го института.

Студенты дипломники гр. 522/1:

Тон. Косогорова— студентка-дипломница. 
Член окружной избирательной 

комиссии № 187.
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№ столивдю заботу о культуре и ее копрах ответим 
т большевистским делом по улучшению роботы втузз!

НЕПРЕРЫВНО РАБОТАТЬ НАД СОБСТВЕННЫМ 
ТЕХНИЧЕСКИМ И ПОЛИТИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ

С большим удовлетаоре-нием я 
прочитал постановление Совета На
родных Комиссаров СССР о введе
нии ш татво - окладной системы 
оплаты труда .работников высшей 
школы. Постановление является 
новым доказательством заботы пар- : 
тни и правительства, заботы о тр у - ! 
1ЯЩИХСЯ, проявленной гениальным 
вождем н учителем народов СССР 
товарищем Иосифом Виссарионов и- | 
чем Сталиным.

Постановление правительства 
стимулирует еще больший расцвет 
советской науки, стимулирует рост 
основных кадров высшей школы. 
Введение ш татио - окладной систе
мы означает, что каждый научный 
работник должен проявлять макси
мальную заботу в дело подготовки 
воспитания молодых кадров, не
прерывно работать над собственным 
техническим и политическим разви
тием.

Постановление правительства обя
зывает каждого научного работника 
совместить педагогическую работу '■! 
с работой научно - исследователь- | 
ской, направленной к непосредст- | 
венному росту и развитию научно
го работника.

Разве есть что-нибудь подобное 
в странах капитала, где ученые

варятся в собственном соку, но 
имеют никаких источников для вы
полнения исследовательской рабо
ты , а главным образом, заняты раз
решением вопроса, о существова
нии.

Постановление Совнаркома СССР, 
касается в особенности молодых 
научных работников высшей шко
лы, которые с первых ло т работы, 
обязаны вести научную работу.

Окладная система оплаты труда 
стимулирует .рост молодого научно
го работника. Взгляните на оплату 
труда ассистента, не имеющего уче
ной степени кандидата наук. Вне 
зависимости от стажа работы (свы
ше 5 ле т) зарплата сохраняется 
постоянной. Эти цифры постановле
ния прямо говорят: «Если ты  не
двигаешься вперед и не растешь, 
несмотря на то , что правительст
вом созданы для этого условия —  
виноват сам».

Да здравствует Советское прави
тельство!

Да здравствует творец новой Кон
ституции, великий Сталин!

С. С. Скобенников.

Нам предоставлены все возможности для отлинной учебы
Нигде в мире, кроме страны социа

лизма, не может жить и не живет мо
лодежь так счастливо, как у нас. Мы 
все время чувствуем на себе заботу 
партии-ц ее мудрого вождя товарища 
Сталина. Нам предоставлены все воз
можности для отличной учебы. Пос
леднее постановление Правительства 
о повышении стипендий —  свиде
тельство дальнейшего роста маге-

Iриальной обеспеченности советского 
студенчества.

В ответ на заботу Партин и Пра
вительства, мы беремся улучшить 
качество учебной и политике - вос
питательной работы.

Спасибо товарищу Сталину за оте
ческую заботу о молодежи!

И. ПАХОМОВ, ЛАВРУШИН, 
ИВАНЧЕЙ, ИГОНИН.

За энтузиаста социалистического труда к науки
Мы, коллектив вахтере кч>-соору

жен н ой сторожевой охраны Инду- 
строительного института , приветст
вуем первого кандидата вг Верхов
ой  Совет Союза ССР, руководи
теля коммунистической партии, 
вождя пролетариата всего мира, 
•удрого, любимого товарища 
Фалина. Вместе с тем, с величай-

ОТЛИЧНОЙ УЧЕБОЙ ОПРАВДАЕМ ЗАБОТУ 
ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА

С огромной радостью и воодушев
лением студенты 414 группы встре
тили постановление Совнаркома СССР 
о введении штатных должностей и 
должностных окладов для профессор
ски - преподавательского состава и 
повышении стипендий студентам ву
зов.

Это постановление свидетельствует 
о неустанной заботе, которую прояв
ляет партия Ленина —  Сталина и 
Советское правитолььство к воспи
танию большевистских кадров.

Нашим лучшим ответом на поста
новление СНК СССР будет еще боль
шее сплочение вокруг коммунистиче
ской партии, вокруг Ленинского ком
сомола, елцо более упорный труд в 
овладении высотами науки, в овла

дении большевизмом. Мы будем го
товить из себя лучш их инженеров в 
мире. Конкретно берем на себя сле
дующие обязательства:

1) Изучить па отлично «Положе
ние о выборах в Верховный Совет 
СССР к 12 декабря и япать хорошо 
биографии наших кандидатов в депу 
таты  Верховпого Совета СССР т т  
Бардина и Антонюка.

2) Изучить на отлично дисциплину 
лопипизм, путем самой тщательной 
и полной проработки литературы.

3) Начать и кончить проектиро
вание грузопод’емных машин точно 
по плапу работ.

4) Освоит), все двигатели, нахо
дящиеся в лаборатории ДВС, к  мо
менту прохождения теории курса.

Общее собрание 414 группы.

Благодарим любимого Сталина
Мы студенты 415 группы выра

жаем глубокую благодарность Совет
скому правительству и любимому 
вождю товарищу Сталину за т у  за
боту, которую проянляют они по от
ношению к пам, молодежи.

В о чтет на постановление нашего 
Правительства, ‘ ответим отличной

сдачей сессии, отличной работой по 
овладению большевизмом.

В день выборов 12 декабря все, 
как один, будем голосовать за слав
ного сына социалистической родипы 
академика - орденоносца Ивана Пав
ловича Бардина!

По поручению группы А. САДИЛОВ.

Счастлива советская молодежь

шей радостью отдадим свои голоса 
за кандидата в Верховный Совет, 
лучшего беспартийного большевика, 
академика - орденоносца Ивана Пав
ловича Бардина, который положил 
много труда на укрепление и проц
ветание'нашей дорогой родины.

Волонцевич, Левицкий, Пучков.

Счастлива и радостна советская
молодежь!

Только в нашей стране, стране 
социализма, благодаря огромной .забо
ты  партии и правительства и гени
альному руководству вождя и учите
ля народов СССР тов. Сталина, мож
но так радостно жить и трудиться.

В ответ па постановление Совнар
кома СССР о повышении стипендий

студентам, я обязуюсь приложить все 
свои силы на то, чтобы сдать па о т
лично все дисциплины зимних экза
менов и в дальнейшем добиться о т 
личной учебы но всем предметам.

Вызываю последовать моему при
меру всех студентов 3-го курса Гор
ного факультета.

ЛАМБРОВ.

Свои голоса отдадим  за Ивана Павловича Бардина
Коллектив студентов общежития 

по Тверской ул. № 58, с огромной 
радостью готовится к встрече-дая вы
боров в Верховный Совет СССР 12-го 
декабря. Мы все как один отдадим 
свои голоса за непартийного больше
вика И. П. Бардина.

Мы обязуемся еще настойчивее ов
ладевать высотами наук, повышать 
свою политическую грамотность, обя
зуемся притти к экзаменам с отлич
ными показателями.

Нашц общежитие получило 2009 
рублей премии за чистоту и порядок. 
Мы и впредь будем драться за об
разцовое состояние наших комнат.

29 ноября у нас будет проводиться 
вечер самодеятельности, посвящен
ный Конституции, в котором примут 
участие многие студенты.

От студентов общежития
КОНОВАЛОВА.

ШЕСТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБРАЗЦОВЫМ

Свыше 400 человек избирателей 
избирательного участка собра

т ь  21-го ноября на свое собра- 
***, посвященное обсуждению хода 
^готовки к выборам в Верховный 
Совет.

Собравшиеся горячо при-вегство- 
X  кандидатов в депутаты Вер
бного Совета СССР от Томского 
Уродского избирательного округа: 
бюми'Ка - орденоносца товарища 
®*РАкна Ивана Павловича —  в Со- 
У1 Союза и товарища Антонюка 
’*ксима Антоновича —  и Совет На
хальн остей .

® 6-й избирательный участок 
0|ят весь стуигорецок Инд ус три - 
ьиоп» института и часть прнле- 

I "'Чих к нему кварталов.
а Провело иных общих собраниях 

I *Ратедсй, единогласно одобрепы

выдвинутые кандидатуры в Верхов
ный Совет СССР товарищей Ивана 
Павловича Бардина и Максима Анто
новича Антонюка.

Более половины агитатором на 
! участке провели по 7— 8 бесед,
! раз’не.няя избирательный закон сре- 
| ди населения.

Списки избирателей вывешены в 
; срок.

В хорошо оборудованном агит- 
иункте, избиратель найдет свсжио 
газетные новости, может получить 

| справку по любому вопросу у до- 
! жу.рпого агитатора.

I Собрание с большим удовольствием 
заслушало • сообщение товарища 
Гаршенина о том, что Народный.Ко- 

■ миссар Гяжелой Промышленности 
| Л. М. Каганович приказал окончи

вшим за последнее время институт 
инженерам явиться в Москву, где 
он сам лично будет предоставлять 
места для работы в социалистиче
ской промышленности.

Это положение со всей яркостью 
показывает насколько чутко, внима
тельно, заботливо относится наше 
Правительство к кадрам социалисти
ческой промышленности, насколько 
дорог для нашей родины наш совет
ский инженер.

В царской России диплом русского 
инженера, вышедшего *з низов, ни
чего не стоил. Яркий пример этому—  
дореволюционная жизнь нашего кан
дидата в Верховный Совот академика 
Ивана Павловича Бардина.

Иван Павлович Бардин окончил ип1 
с ти ту т  в 1910 году. О дипломом в 
кармане без связей, без влиятельных 
друзей он не мог себе найти работы. 
Родина, царская Россия, оказалась 
для Ивана Наиловича злой мачехой.

25 ноября 70 молодых инженеров 
выезжают в Москву в распоряжение

Л. М. Кагановича для направления
на работу в социалистическую про
мышленность.

Общее собрапие просит молодых 
инженеров и представителя дирекция 
института товарища Гаршенина, еду
щих в Москву, павскурить и передать 
горячий привет о т избирателей 6-го 
участка нашему достойнейшему кан
дидату академику Ивану. Павловичу 
Бардину.

Собрание нросиг передать Ивану 
Павловичу, испытавшему все ужасы 
царизма, все ужасы капитализма, экс- 
плоатации, что только в нашей стра
не, стране победившего социализма, 
такое заботливое отношение к куль - 
туро и кадрам.

Собрание просит молодых инжеие- 
ров 12 декабря, —  в день выборов, 
явиться в Сталинский Избирательный 
округ г. Москвы и опустить в урну 
избирательный бюллетепь с именем 
великого рождн народов товарища 
Сталина.
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В капиталистических государствах 

трудящ ихся лишают избирательных 
оран под разными предлогами. Нот 
у тебя приличной квартиры —  ка
кой же ты  избиратель? Часто ме
няешь в поисках работы место ж и 
тельств а  —  нс попадешь в список 
избирателей. Неграмотен, не полу
чил достаточного образования —  нет 
у тббя права голосовать.

В Венгрии, например, для того, 
чтобы участвовать в выборах, м уж 
чина должен (не говоря уже о дру
гих требованиях) окончить четырех
классную ш колу, а женщина— ш ести
классную. В пяти южных ш татах 
Соединенных Ш татов Америки более 
2 миллионов иегров лишены избира
тельны х прав только потому, что 
они плохо знают английский язык.

Царнжая Россия была нищей, не
грамотной страной. Ш кол было мало. 
В деревне были почти только одни 
церковно-приходские школы. В горо
дах наряду с начальными училищами 
были средние школы— гимназии и 
реальные училища, но детям трудя 
щихся туда, как правило, трудно 
было попастьч  К тому жо обучение 
ребенка в этих гимназиях, включая 
сюда и п ла ту  за учение, обходилось 
не менее 250 рублей в год.

В России четыре пяты х всех детей 
не попадали ни в какие школы, оста
вались неграмотными.

С первых же дней Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции большевистская партия и совет
ская власть повели большую работу 
по ликвидации неграмотности, по про
свещению масс.)

«Надо добиться, чтобы уменье 
читать и писать служило к повыше
нию культур ы , чтобы крестьянин по
лучил возможность применить это 
уменье читать и писать к улучш е
нию 'своего хозяйства и своего го 
сударства». Так говорил Ленин.

Сейчас в пашей стране образование 
доступно каждому. Начиная с на
чальной и кончая высшей школой, 
обучение бесплатно. Более миллиона 
учащихся в высших учебных заведе
ниях и специальных средних шко
лах получаю т государственные с ти 
пендия.

В 1936 году количество школ в 
СССР достигло 170 с лишним тысяч. 
На народное образовапио советская 
власть тр а ти т теперь в сто раз боль
ше средств, чем расходовала царская 
казна в 1913 году. Если раньше 
учился только каждый пятый ребе
нок, то  теперь учатся все дети без 
исключения. В начальных и средних 
школах в 1936— 1937 году училось 
около 29 миллионов человек. Раньше, 
при царизме, обучения взрослых со- 

’ воршенно но было. Сейчас же в од
них школах взрослых обучается поч
ти  9 миллионов человек. В нашей 
стране учится почти каждый четвер

ты й человек. За двадцать лет совет
ская власть в основном ликвидиро
вала неграмотность. До революции 
на каждые 100 человек было только 
25 грамотных, а сейчас в СССР из 
каждых ста жителей 90 грамотных. 
Усилия партии и правительства на
правлены к тому, чтобы обучить гра
моте всех без исключения неграмот
ных.

Советская власть принимает одно
временно все меры к тому, чтобы 
неграмотные и малограмотные граж
дане иолностью использовали свои 
права —  граждан СССР. Сталинская 
Конституция закрепила за всеми 
гражданами, —  грамотны они или 
нет, —  одинаковые нрава и обязан
ности, одинаковые избирательные 
права. Для того, чтобы все граждане 

) могли принять участие в выборах в 
1 Верховный Совет СССР, наш избира
тельный закон идет навстречу тем 
гражданам, которые но каким-либо 
причинам еще не ликвидировали свою 
неграмотность. Статья 81-я Избира
тельного закона предоставляет пра
во неграмотным и малограмотным 
пригласить в комнату; где заполня
ются избирательные бюллетени, лю
бого другого избирателя, чтобы он по
мог им заполнить бюллетени. . *

Таким образом, каждый мало
грамотный и неграмотный гражданин 
СССР сможет полностью осуществить 
свое избирательное право. Это надо 
знать каждому неграмотному и мало
грамотному и не поддаваться на вся
кую болтовпю, а иногда и на злост
ную клевету врагов, будто негра
мотные и малограмотные взрослые 
граждане не могут и не должпы уча
ствовать в выборах.

Сейчас во многих местах деревен
ские активисты, учителя, комсомоль
цы широко развернули занятия с 
неграмотными и малограмотными из
бирателями. Главное внимание сей
час надо обратить на раз’яснитсль- 
пую работу. Для любой группы не
грамотных и малограмотных избира
телей, как бы она мала ни была, 
надо организовать чтение вслух га
зет, книг, журналов. Надо раз'яснять 
каждую главу Сталинской Конститу
ции и Избирательного закона. Надо 
познакомить неграмотных с достиже
ниями и победами социализма, завое
ванными трудящимися под руковод
ством партии Ленина— Сталина.

Коммунистическая партия во главе 
с товарищем Сталиным привела тр у 
дящихся нашей страны к счастливой, 
зажиточной жизни, к социализму. 
Единой семьей пойдем на выборы и 
отдадим свои голоса лучшим людям 
страны, преданным до конца делу 
Ленина— Сталина и умеющим вести 

! государственные дела.

В. САВЕЛЬЕВ.

И н о г д а  о т к р о ю т
к р а с н ы й  УГОЛОК?

На Клинической у л „  И» 6, в обще
житии студентов Энергофака живет 
50 человек студентов 5-го курса.

В этом году зав. жилищным отде
лом т . Трощенко почему-то решил, 
что красный уголок там лишний. 
Проходит уже 3-й месяц, как с ту 
денты н культурник профкома энср- 
гофака «обивают» пороги хозяйст- 
вввной части, яо ничего не могут 
сделать.

Несмотря на распоряжение дирек
тора оборудовать красный уголок, т .  
Трощенко вместо того, чтобы освобо
дить помещение для красного уго л 
ка продолжает выдавать ордера 
на освобождающиеся комнаты после, 
о т’езда студентов на практику.

Ни Трощенко, ни пом. директора 
по хозяйственной части т . Ассаулья- 
пов пе выполняют распоряжения тов. 
Гаршенина о культурном обслужива
нии общежития.

До сих пор общежитие не радио
фицировано. Негде почитать газеты 
и проводить культурно-массовую ра
боту.

' П. Данилов.

Порочит звание 
комсомольца

Член комсомола должен быть 
образцом для молодежи не только на 
производстве, но и в быту. Тот, кто 
допускает разрыв между обществен
ным и личным делом, не комсомо
лец, а просто -обыватель.

Многие на горном факультете 
знают Г. Павлова, дипломника-ком- 
сомольца из 312-П группы. Ж и в у
щие вместе с ним дипломники това
рищи Власов, Пряхин, Павлюченко 
вынуждены были написать заявле
ние в организацию ВЛКСМ Горфака, 
в котором убедительно просят... 
«убрать о т нас Павлова или нас от 
Павлова, ибо он своим поведением 
мешает работать над дипломным 
проектированием»... Дело в том, что 
Павлов до крайности неопрятен, ве
дет себя неряшливо, не подчиняясь 
внутреннему распорядку общежития 
(кур и т в комнате). На замечания 
же студентов, отвечает отборными 
ругательствами.

Павлов вместо того, чтоб)л вести 
борьбу с пьянством, как того тре
бует комсомольский устав, наоборот, 
составил собо репутацию человека 
«любящего подвыпить».

Своим поведением Павлов позорит 
высокое звание комсомольца.

ЧИРКОВ.

Н Д Д  Ч Е М  РАБОТАЮ Т МОЛОДЫЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ
Ниже приводится неполный пере

чень работ наших рационализаторов 
и изобретателей.

КРонзекан. I )  «И гла для выжи
гания рисунков по дереву».

2) «Устройство для заправки 
поршневых колец в цилиндр».

2. Сахаров М. 1) «НеоФвертываю- 
щался гайка».

2) «Устройство для заправки пор
шневых колец в цилиндр».

3. Лавров и Сахаров. 1) «Приспо
собление для притирки клапанов».

2) «Способ уменьшения стука кла
панов».

4. Бсоа, Замура. 1) «Устройство

для заправки поршневых колец в 
цилиндр».

5. Сахаров А. И. 1) «Способ регу
лировки подачи бензина».
^_6. Пювс, Нолле. I )  «Регулирую 
щийся «Ж учо к» для переключения 

Iнаправления тока».
7. Нолле, Петров Д. П. и Стасюнас. 

I )  «Легкий двигатель для велосипе
да» (с учетом новизны мотора Ч Ш -З ).

8. Гранозесов. 1) «Фильтрующ ая 
заправочная воронка дли бензина».

9. Замура, Зархин и Пятков. «Бес- 
шумный рельсовый стык с независи
мым креплением рельса».

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
ОТСУТСТВИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
БДИТЕЛЬНОСТИ

При выборе комсорга группы 453 
комитетом ВЛКСМ механического фа
культета била допущена грубая 
политическая ошибка. Комсоргом 
группы была избрана Кириллова, 
зять которой оказался врагом наро
да и Кириллова до последнего време
ни держала с ним тесную связь. Не
смотря на то, что об этом знали ком
сомольцы группы и член партии тов. 
Макарова (член этой группы), все 
же Кирилова была избрана комсор
гом. И, конечно, работы в группе I 
нет. Так, на комсомольском собрании 
13 ноября с. г. из 8 комсомольцев 
присутствовало 4 человека, а к кон
цу осталось... двое.

Кириллова в прошлом году имела ) 
3 неуда, а делала вид, что у пей 
все сдано и обманным путем получа
ла стипендию. Только при вмеша
тельстве группы Кириллову сняли со] 
стипендии.

Указанные факты говорят за то, 
что Кириллова не может быть руко
водителем комсомольской группы, а 
комитету механического факультета 
необходимо исправить допущенную 
ошибку, поставив вопрос о пребыва-] 
нии Кирилловой в комсомоле.

Пост.

ИНСТРУКТОР ЕСТЬ,
А ДЕЛА НЕТ

В нашем институте имеется ш та т
ный инструктор - планерист тов. 
Петрик, который много говорит, но 
мало делает. За последнее время 
Петрик свою работу свел к регуляр
ному получению зарплаты.

До сего дня в институте  не рабо
тает планерный кружок, а вместо 
его организации Петрик ходит по 
кабинетам директора и профкома, 
прося о помощи, да обещает кое ко
го покатать на самолете.

Планера, находящиеся на его о т 
ветственности, валяются без надзора 
в старом горном корпусе.

Литература по планерному делу, 
па которую были затрачены средст
ва и н сти тута , растаскивается. КР.

Будет ли порядок 
в столовой?

Безобразий в столовой, обслужи
вающей студентов ТИИ, но учесть. I 
Столовая в стороне от общественных ■ 
организаций. Приведу ряд фактов, \ 
свидетелями которых были десятки: 
и сотни студентов.

Перед от'ездом на уборочную в ) 
колхоз 9 октября Панковым (613 
группа) было сдано перед ужином! 
пальто па вешалку. Когда же он 
вздумал нолучить его по номерку, то^ 
пальто на вешалке не оказалось. Со
ставили акт, поговорили, посудили, 
Панкову предложили обратиться в | 
суд,, так как администрация не счи
тает нужным платить за утерянную^ 
вещь.

Очереди в столовой обычное явле
ние. Касса почти всегда работает одна.] 
Продает талоны такие, которые в 
действительности уже не могут быть] 
удовлетворены кухней.

Часто студенты, избегая потери! 
лишнего времени, вместо дорогого] 
блюда вынуждены брать какое под-1 
вернется. Особенно интересен был! 
случай 14 ноября. Касса распродала! 
тадопы в 2 ч. 40 м. дня (сразу после! 
занятий) и очевидно много больше! 
того, что может дать кухня. Кухня! 
же ухитрилась выдать второе толь-1 
ко в 4 ч. 30 м. На возмущение сту-1 
делчоства, работники кухни ( т .  к. ни Г 
заведующего, ни его заместителя, в| 
столовой в это время нс было) пова
ра отвечали насмешкой и грубостью.;

Возмутительным непорядкам, про-' 
цветающим в столовой, должен быть| 
положен копец. Синельников.

О Б 'Я В Л Е Н И Е

В сберегательной кассе при ин
ституте  можно приобрести карточки 
безоблигационного управления, кото
рыми удобно пользоваться для про
верки Займа по тиражам.
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