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ВЕЛИКИЙ МЕЖДУ
НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

Сегодня —  великий ираадник тру
да, день межц уваре,иной вроде тар
ной  солидарности. Сегодня—смотр 
,революционных сил трудящихся -вее- 

> го мира, выступающих за мир, за 
, Орветсяеий Союз, против фашистско

го варварства, трогав капиталисти
ческой аксшоатации, против удуше
ния независимости угнетешых на
родов.

Фашистские агрессоры бешено 
I о топятся к  войне, готовят новый 
передел мира. Они замышляют на
пасть на Великую страну победивше
го социализма —  на СССР.

М'ногомил'лвошый советский народ 
хорошо помнит мудрое предостере
жение вождя и учителя трудящихся
— товарища Сталина о капитали
стическом окружении. Социализм по
бедил в нашей страше, во мы окру
жены крагами, и это заставляет нас 
быть всегда иа-чеюу. Нужно усилить 
и укрепить международные проле
тарские связи трудящихся СССР о 
;юбочим классом капиталистических 
стран, (всемерно укреплять обороно
способность Советского государства
— пашу Красную армию, Красный 
флот, Красную авиацию, Осоапиахим.

1 враги народа —  троцкистско бу
харинские агенты фашизма —  пы
тались повернуть назад колесо исто
рии, расчленить СССР, восстановить 
в нашей стране капитализм. Они на
несли Немалый ущерб нашему хо
зяйству, но не в состоянии были 
•стаиовить его'рост. Вопреки проис
кам враров народа, вторая сталин
ская пятилетка победоносно завер
шена, ССОР стал передовой, куль
турной, могучей социалистической 
державой.

Враги народа пойманы и уни
чтожены. Поднимем выше на
шу революционную бдительность, 
искореним последствия вредитель
ства, очистим нашу советскую 
землю от презренных фашист
ских гадов, и какую бы щель они ни 
запрятались.

В Советской стране слались вое- 
д а о  две силы: парод и коммунизм. 
Все, что враждебно коммунизму, вра
ждебно и народу. Крепкая связь ком
мунистов и беспартийных придает 
особую силу всем начинаниям совет
ской власти. Могучий сталинский 
блок коммунистов и беспартийных 
победил па выборах ® Верховный 
Совет ОООР, этот же испытанный 
блок победит и яа выборах в Вер
ховные Советы республик.

В день-1 мая еще раз покажем- 
всему миру нашу огромную любовь 
к родине, нашу беззаветную предан
ность п а р т а  Ленина—Сталина, на
шу готовность итги до конца по пу
ти, по которому нас ведет от победы 
к победе великий вождь пародов то
варищ Сталин.

Да здравствует 1-е мая —  вели
кий пращник труда, день междуна
родной вролстардкой солидарности!

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЛЕТАРИАТ*'
Трудящиеся СССР! Выбирайте в Вер

ховные Советы союзных и автономных со-
м  ? ' . . -
ветских социалистических республик добле
стных патриотов нашей родины, непоко
лебимых борцов за счастье рабочих и кре
стьян, за социализм! /

(И з лозунгов ЦК. ВКП(б) к 1-му мая 1938 года).

БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ ЗА КАНДИДАТОВ БЛОКА 
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ.

С большим -воодушевлением народ 
нашей республики встретил поста
новление ВЦЙК о -дне выборов в Вер
ховный Совет. РСФСР. Это постанов
ление совпало с подготовкой к меж
дународному революционному даю 
1-е мая.

Народы Советского Союза сво
бодно и радостно, с чувством гор
дости за свою страну встреча
ют день 1-го мая подготовкой 1: 
выборам в Верховный- Совет респуб
лики на основе самой демократиче
ской Конституции.

День -выборов в Верховный Совет 
РСФСР мы встретим достойно — 
ОТЛ1ШЫМН показателями учебы, ак
тивным участием в раз’ясяеиии из
бирательного- закона среди трудящих
ся, повышением революционной бди
тельности. Выберем в Верховный Со
вет РСФСР лучших сынов и дочерей 
нашего народа, преданных делу пар
тии Ленина—Сталина,

Воробьев.

Сегодня трудящиеся, нашей .страны 
отмечают международный пролетар
ский праздник 1-е мая и демонстри
руют свое- счастье, величие н мощь 
перед 'всем миром. '

С -радостью я узнал о  том, что 
Президиум Центрального Исполни
тельного Комитета назначил день вы
боров —  день, когда свыше 60 мил
лионов граждан Российской Совет
ской Федеративной Социалистиче
ской Республики придут к избира
тельным урнам, чтобы отдать спои 
голоса за кандидатов блока комму- 
11 истов и • бесгоартийп ых.

Сейчас передо мной стоит почет
ная работа — разлепить трудящимся 
наш избирательный закол- и помотать 
изучить Сталинскую Конституцию, 
чтобы в Верховный Совет -республи
ки выбрать лучших сынто и дочерей 
нашей родины, партийных и непар
тийных большевиков.

Пропагандист А. Васильев.
Студент 614/1 гр.

Советская молодежь— самая 
счастливая в мире.

Мы —  советская -молодежь самая 
счастливая молодежь во всем шире.

(Нам созданы все условия, чтобы 
осуществить свои мечты -— мечты 
пламенных патриотов нашей роди
ны —  стать лучшими в миро инже
нерами, доблестными летчиками, па- 
1рашют®ста1ми, артиллеристами, ов-( 
лад-еть танком^ мотоциклом, (пуле
метом, автомобилем. <

Эпим мы обязаны коммунистиче
ской. партии, ото она дала нам 'воз
можность учиться 'во всех областям, 
науки и техники.

Учась -в институте, я  поставил 
себе цель* овладеть техникой управ
лять самолетом, стать пилотом. С 
бОЛЬШИМ УПОРСТВОМ Я 'ВЗЯЛСЯ за э т о ^  
почетное и трудное дело. _

Сейчас я  учусь в  группе летчи
ков. Благодаря правильному сочета
нию учебы в институте и аэроклубе 
я добился отличных показателей в 
учебвг Сейчас мы кончаем теорети
ческий курс. Скоро самое желанное 
—  учебные и самостоятельные по
леты.

Радостно видеть, что наши това
рищи и  общественность института 
относятся к нам студентам - кур
сантам с заботой'и любовью, в ко
торой видна любовь народа к  нашей 
славной Кранной Армии.

Где, в какой другой стране перец 
молодежью открыты такие широкие 
перспективы в жизни?

Если врага человечества —  фа
шисты посягнут - на с'сраяу социа - 
лиэма, то наши овеявшие славой 
пилоты по первому зову партии и 
правительства заведут моторы своих 
истребителей и враг будет уничто
жен там, откуда он пришел.

Курсант С. Завольский.

к  к к
Светло и радостно > 

встречаю 1 [мая.
'В текущем году я  окончу инсти

тут и стану инженером социали
стической промышленности. Я не 
беспокоюсь за свое будущее, знаю, / 
что партия и правительство -обеспе
чат мне, так же -как и всем моим 
товарищам по учебе, работу соот
ветствующую моим стремлениям и 
способностям.

За время пребывания 'в -инсти
туте я получил и вторую специаль
ность, получил звание командира 
-Красной Армии. Это дает мне уме
ренность в т«М, что если враг наш 
лет на 'мою родину, я буду полно
ценным защитником завоеваний Ок
тября.

Вот почему я светло и радос тна 
встречаю 1-е мая —  праздник м-\к- 
дун-1 родной солидарности трудящих
ся.

Отличник С. Левин.
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Первомайский привет молодьш советским специалистам—
выпускникам нашего института!

(Фотолаборатории Т.И.И.)

Тон. Корчи некий. Молодой научный 
работник, оставлен аспирантом на ка
федре химической аппаратуры.

МураиТов К. А.— талантливый молодой 
научный работник, активный комсомолец- 
общественник, один из лучших пропаган
дистов кружка по изучению истории 
партии. В 1936 г. он окончил энергети
ческий факультет нашего института на 
„отлично*. В этом году он окончил на
учную работу на тему: .Определение 
основных параметров электрического 
двигателя с точки зрения разгона*.

Оправдаю перед родиной 
звание советского инженера

Прежним руководством ГУ|УЗ'а нар- 
кштя-жиром-а были -выброшены та 
программ такие существенные' курсы, 
лак «орган изация прощэвдства» и 
«техническое нормироишяе».

Чтобы восполнить пробел в этой 
области я .выбрал темой своей дип- 
ломпо й работы «проект электро-ре- 
монтното цела -маш юн оет роитея ын-ого 
завода».

С -первых же дней проектирова
ния я работал ежедневно и не ме
нее 5— 6, часов в день: это позволи
ло, подойти к защите проекта без от
ставания, комка-нья конца проекта и 
сп маки.

Теперь я окончил институт. Госу
дарственная экзаменационная комис
сия присвоила мне диплом 1-й степе
ни. Я остаюсь аспирантом при ка
федре олепереоборудования промыш
ленных продирижгий. Работа пред
стоит большая. Надо наладить чтение 
курса «организация производства» 
для студепто® нашей специальности 
■ в ближайшие 1— 2 года, усиленно 
работать над кандидатской диссерта
цией.

Я уверен, что с этой почетной за
дачей я еп раньте ь н оправдаю пе
ред (Юдиной высокое звание совет
ского илженера Антонов.

Вера Кузнецова. Отличница 
учебы и хорошая физкультур-/ 
ница. защитила диплом на' „от
лично", работает на кафедре 
силикатной промышленности н 
качестве научного сотрудника.

■&

Владимир Страмковский. За все 
годы учебы в вузе получал только 
отличные отметки. Дипломный проект 
был чрезвычайно хорошо разработан 
и получил отличную оценку. Остав
лен аспирантом при кафедре техно
логии пирогенных процессов.

Только что закончилась 
окая сессия Государственной экза
менационной комиссии на энергети
ческом факультете.

Энергетический факультет дал 
стране 52 новых инженера, из -ко
торых 18 теплотехников, а осталь
ные электрики. Из окончивших то
варищей -12 человек (22 процента ) 
получили дипломы -1-й степени, 40 
человек (74 процента) —  2-й сте
пени. Двое электриков своих проек
тов -не защитили и допущены ШК -к 
повторной защите в следующую сес
сию после необходимых дополнений 
и исправлений обоих проектов.

Т.т. Абрамов, Абишев. Антонов, 
Гуртовая, Катюинп, Кузнецов. По
нов, Привалов, Тылечвин дали пре
красные образцы работы над своими 
проектами и  должным образом про
вели их защиту.

Лроепты остальных товарищей 
стояли на достаточном уровне-. Од
нако ГЭК -вынуждена отметить, что 
ряд дипломантов но овладели еще 
достаточно русским: языком, этим 
замечательным орудием социалисти
ческой культуры. Использование 
иностранной литературы в подлин
никах было представлено слабо: об
наружено только у 3—4 дипломан

тов. Установлено такжо недостаточ
но хорошее планирование личной 
работы, -вследствие чего многие то
варищи пришли в опозданием про
тив назначенных сроков, хотя сес
сия прошла в назначенный -период. 
Это опоздание затруднило" .работу 
кафедр и 'рецензентов. В -целом все 
же -надо признать, тго защита про
шла не -плохо.

Поздравляя окончивших товари
щей с получением звания советс-ках 
инженеров, я  хотел бы им напом
нить глубоко правдивые слова това
рища Сталина -на выпуске академи
ков Красной Армии: «Вы окончили 
высшую школу и получили там 
первую закалку. Но -школа -— это 
только подготовительная ступень, 
Настоящая закалка -кадро-в получас г- 
ся на живой работе, вне школы, 
•на борьбе- с трудностями, на преодо
лении трудностей. Помнгите, товари
щи, что только те кадры хороши, 
которые -не боятся трудностей, ко
торые не прячутся от трудностей, а 
наоборот —  идут навстречу трудно
стям для того, чтобы -преодолеть 
и ликвидировать их. Только -в борь
бе с трудностями -куются -настоящие 
кадры».

Проф. И. Н. Бутаков.

Подарок к 1 мая
а пре л ь-

-------------э -а - ------------

Буду работать на благо родины
16нго марта 1938 г. последний 

день за-щпты па химфаке. В этот 
день я защищал -свой дипломный про
ект. Сейчас хочется поделиться впе
чатлением о проделанной работе. 
Были дни, когда просто неверилось, 
что^удастоя закончить проект. Я со
бирался даже уходить в отпуск. По
этому -вмпомишя дай работы, л с осо
бой благодарностью вспоминаю моего 
руководителя Н. Н. Норкина, которо
му немало пришлось потерять время 
на «моральную обработку». Решаю
щим, -конечно, было то, что т. Нор
кин не руководил «1вообще», а умел 
во ®ремя помочь -разобраться в ма
териале -и со всей серьезностью оце
нить работу.

Немало пришлось и самому поси
деть над литературой, проработка ко
торой помогла выбрать общее напра
вление в работе. Конечно, «  дипломе

есть и недоделки и недостатки, по 
есть и коо что интересное, являю
щееся материалом для дальнейшей 
углубленной разработки.

Нос-ле- защиты начался новый пе
риод в жизни и работе. Период, ког
да хочется сделать, пусть даже ма
лое, ,но с пользой для всех. И это 
понятно, так -как в институте полу
чаешь знания, -которые сейчас нуж
но применять на деле.

В этом году я встречаю 1-е мая 
уже как инженер и это наполняет 
особой .радостью его встречу, ибо я 
знаю, что для меня начинается но
вая, серьезная, но интересная и ки
пучая жизнь. Я еще сделал мало, но 
у меня остается большая часть соз
нательной и плодотворной жизни, ко
торую я нею отдам моей родине.

Л. Корчмнский.

ВПЕРЕДИ ЕЩ Е 
МНОГО РАБОТЫ

Этот -великий день, -который « 
огромпо-й -радостью встречает вс* 
страна —  я встречаю также с 
большой личной радостью.

Моя радость заключается -в том, 
что упорная и напряженная учеба 
-в -институте в течении пяти с поло
виной лет не прошла, даром: я  по
лучил высокое -зва-ние совоте-к-ото 
специалиста —  горного инженера « 
дипломом первой степени.

Сейчас даже как то но верится, 
что бывший полубеспризоршгк. ста* 
инженером. Я по иа-цио-пальноети— 
коми. До 1924 тоща еще не -владел 
русским языком. В результате упор
ной учебы в течение 13 лет, я  -поч
ти в совершенстве, овладел русским 
языком и получил высшее техниче
ское образование.

Я бесконечно -рад, что свое обя
зательство перец партией и -комсо
молом сумел выполнить. Однако это 
е-ше не все-. Впереди еще более 
-напряженная, ещо более серьезна* 
работа н учеба на производстве.

Я все свои силы и знания, отдам 
делу партии Ленина — Сталина, 
делу построения коммунистическо
го общества.

Я обязуюсь работать таи, ка* 
этого требует партия и правитель
ство, работать по стахановски, 
учить массы, руководить кии а  
учиться у -масс.

Инженер Н. Суровцев.

(Фото лаборатории Т.И.И.)

Молодой инженер тов. Н. Суровцев.

Аспирант тов. Антонов
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С ПАРТИЙНОГО^ СОБРАНИЯ 
ИНСТИТУТА

С 25-го апреля по 28-е апреля 
проходило отчетно-выборное со
брание партийной органиаации 
нашего института.

В первый день собрания вы
ступающие товарищи вопросы 
партийной жизни подменили воп
росами, которые с болыйим ус
пехом могли быть разрешены на 
обычных производственных сове
щаниях. •
~ В докладе т. ХайиовскоГо. не 

было дано полного анализа рабо
ты партийного комитета в целом 
и каждого члена парткома в от
дельности. I

Партком плохо руководил парт
оргами факультетов. За  весь от
четный период партком заслушал 
только одного парторга. Вопросу 
партийного просвещения партий, 
ный комитет далеко не достаточно 
уделял внимание. Долгое время 
не работал семинар пропаганди
стов и пропагандисты были пре
доставлены самим себе.

В своем выступлении то в. Во'

лошин сказал, что у 
атом году было только два 
тия со 100 процентной 
слушателей, а то, как правило 
многие коммунисты не являются 
на партпрос. Коммунисты плохо 
готовятся к занятиям, например, 
кандидат ВКП(б) тов. Кирилюк 
за все время только раз была 
подготовлена к занятиям.

Некоторые товарищи в самый 
ответственный момент собрания 
при составлении списка кандида- 
■тов для тайного голосования, 
крайне безответственно и легко
мысленно отнеслись к выдвиже
нию кандидатур.' Так, Пышко и 
Нестеренко выдвинул* в список 
первый—Васильева, второй—С е
дых, которые были единогласно 
собранием из списка отведены, 
как имеющие партийные взыска
ния.

В' состав парткома тайным го 
лосованнем избраны т. т. Гарше 
ннн, Хайновский, [Пильняков. Во
лошин, Айвозян, Бычков, Глазы
рин.

Растут ряды комсомола
В уставе лонши-кого комсомола 

записана оста ил важных его задач, 
л то —  повседневная работа с мо
лодежью, вовлечете лучшей ее ча
сти в ряды ВДВСМ. •

Этим вопросом должны заниматься 
все конгчшмьцы и комсомольские 
организации. »• .

Кампании по выборам в Верхов
ный Совет показала, что среда ету- 
яентов не комсомольцев много хо- 
уюшнх агитаторов, «осодчнвов и про
пагандистов. политмчеесн зрелых и 
ДОСТОЙНЫХ быть принятыми в КОМ

СОМОЛ.

Как же яга важная задача роста 
-рпшимацин выполняется нашей 
комсомольской организацией?

0  первого января по первое нояб
ря 1937 года Принято в комсомол 
10 человек, тогда как в 1938 .оду 
только за февраль месяц в ряды дом- 
смола принято 18 человек.

При приеме в комсомол соблюдает
ся строго индивидуальный подход, 
п!чти*мптся только нровереяные на

(Фото лаборатории ТИИ).

Тов Зеленин и т. Зммьекий-актишиые общественные работники, отличники уче
бы и аэроклубе. ,

работе, достойные нести высокое 
звание члена ленинского комсомола.

Приняты в комсомол: Зубрилова— 
отличница, которая увело сочетает 
общественную работу с учебой. Она 
работает агитатором на 41-в изби
рательном участке. В апреле ее вы
брали профоргом группы, за ату ра
боту оиа взялась с большим жела-
ЩГП1Ц •ХрИхлЯ,

Трубин (геологоразведочный фа
культет) —  ударник учебы, агита
тор избирательного участка; Гла- 
дышов —  агитатор избирательного 
участка;'Оловяннвкев М. —  рабочяй- 
ударявк. сейчас работает осоргом 
группы на электростанции; Шиткб- 
ва, Антропов и ряд других товари
щей.

Но это только начало большой ра
боты. Сейчас на участках работает 
из песоюэной молодежи агитаторами 
73 человека. Это —  резерв, зх счет 
которого, в первую очередь, должна 
расти комсомольская организация.

Моя мечта 
осуществляется
Но «голжающтуея тону гуде»»

самолета слышно, чт> мотор с 
обороты. Взор впивается в чуть от- 
лшвммцшй зеленью на голубом фоне 
неба . самолет. Смотр-яте, уже 
крыле... Готово! —  крячнт кто-то 
находящихся я» азрощроме парашю 
тестов. Черев мгаововне мелывтул 
белый комочек в затем раздулся в 
сверкающий иа солнце полуиар.

ветра но было. Медленно «пускал
ся, вырастающий иа павах, пара
шют, с чернеющей иод мим точкой. 
Вот уже точка превратилась в чело
вечка, стали ясно различаемы стро
пы и казалось, что парашют прибли
жаясь к земле увеличивает скорость. 
Еще ниже... стоп.

Большой, блещущей белизной па- 
ранит’ со студентом Левей З м е и 
ных опускался па траву. Прыжок 

I совершен «а отлично.—говорят под
бегающий инструктор.

—  Тан-то. наверху. холодно? 
—  раздался робкий голос из группы 
собравшихся ребятишек.

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ ИНТЕРЕСНО

Молодой п]юпагандист Сягал впер
вые в ныиепипп гаду руководит 
кружком по изучению история пар
тии с. неооюяюй молодежью геолога- 
1>ая вед очного факультета. . Заиятне 
кружка проходят живо н интересно,— 
говорит слушатель кцрюка Травив,— 
приводится ряд примеров в фактов 
из художеатвепной литературы, ис
пользуются наглядные пособия. Зто, 
безусловно, заинтересовывает ‘ при
сутствующих, в поэтому посещае
мость у нас всегда хорошая.

20 .треля проходило заключит: ль - 
по.' занятие по взучепио материалов 
7-в темы. На поставленвые про- 
и «ганюг.том вопросы слушатели Чай
ке. Калугин и другие првввлвво в 
педгюбво давали етветы.

Во |торой час занятий тов. Си
гал сделал вводную беседу к 8-й те
ме. Последовательно *  обстоятельно 
остановился «а основных вопросах 
темы. Все это говорят о том, что 
тов. Сигал добросовестно,'с большой 
любовью относится к порученной ему 
роботе в тщательно готовится к за
нятиям,- вспользур для этого вервэ- 
мсточплси — классиков марксизма.

■Наряду с положительной работой, 
кружка следует ответить и отрица
тельные стороны. Но все слушателя 
ведут конспекты. Пропагандист ■ 
старосга ие беседуют с» слушателя- 
мя ■ ле проверяют мх заранее как 
они готовятся в политзанятиях, под
готовка эта выясняется ва сватом за-

Нецватаев 6.

М2Ж Ь
МОТОЦИКЛ

И каждый выхомюй день десятки 
юношей м девушек собираются в ау
дитории в кабинеты бывшего старо
го горного корпуса дли кружковой 
работы. ,

в  одной мз аудиторий вдет заня
тие кружка мотоциклистов —  моло
дежь научает теорию двигателя.

в  гараже с ев и н , расположившись 
блине в разобранному мотоциклу, 
группа кртишбщго внимательно слу
шает обясяеши работника мото- 
секции ассистента Георгия Ивано
вича Пономарева.

Перед корпусом председатель бюро 
моток еисцин инструктор Огенаи Шубо- 
внч проводит правгач осную часть 
обучения —  езду на мотоцикле.

Неуверенно садится первый рае ва 
Дрожащего «стального коня» одна из 
первых девушек -мотоциклисток вн- 
•■гитута, комсонолка Амя Панкова. 
Но черед несколько * минут Аня в 
восторге, она уже поняла все тояко-

Ну, это разве высота. Мне на гти в управлении машиной. Сейчас 
этой высоте жарко было,—  смеясь | Аня уже в совершенстве овладела
ответил довольный парашютист

Вполне познал воздух Леня еще в 
планерной школе. Сидишь в п мане
ре... Последний раз продуманы все 
приемы управления при взлете. Длин
ными усами вытянулись напряжен
ные амортизаторы. Команда...

Когда организовали филиал аэро
клуба при институте, Лепя твердо 
решил занямаггься в нем и стать 
летчиком. ОН вдруг почувствовал, 
что любит воздух, что ему хочется 
летать, летать быстро, делать петля, 
штопора, виражи

Занижались в «ктягуте, сдавали 
зачеты, клаузуры, лаборатории. Вез
де нужно было успеть и Леня угле- -нение боевого приказа наркома тя-
вал. \

В аэроклубе занятия прогонят ин
тересно в живо. Лене Зеленину осо
бенно нравится предмет теория ави
ации. Изучение теории полета, фигур 
высшего, пилотажа, как-то всегда 
мысленно переносят на самолет, в 
воздух.

Скоро, через несколько недель 
осуществится эти замечательная 
мечта. Скоро будет практика. В лет
кой школе я н институте Леся все 
предметы сдает ва «отлично».

С великому лраяцпюу 1-е мая он 
пришел с замечательными достиже
ниям* —  Леня Зеленю отличник, 
парашютист, планерист я будущий 
летчвк.

Г. 0.

знанием материальной частя и уп
равления мотоциклом.

Небольшой мотокруввок. организо
вавшийся в сентябре прошлого годэ, 
— рассказывает активный работам 
секции т. Котов,—  вырос в особую 
секцию, насчитывающую более 209 
кружковцев. Мы готовимся сейчас к 
проведению дальнего мотопробега от 
Томска до Красной Москвы. Основная' 
задача пробега —  это- провод семе 
массово-полит ической работы сред в 
рабочих угольной промышленности в 
отношении мобилизации их на выаол-

желой промышленности Лазаря Мои
сеевича Каганович» я, кроне того, 
пробег явится проверкой качества 
млтоммшт, для дачи ценных указа
ний вашим мотоциклетным заводам. 
Мотосекция выпустила около 50 мо
тоциклистов.

В  этом учебном году будет выпу
щено еще более 100 кружковцев.

Все идущие заниматься в секцию 
прек|«гио понимают, что мотоспорт 
—  это ие талию школа о влах имя 
техникой, по м школа выносливое™, 
нахоегчмвости м смелости —  тэт кат 
месте, которые необходимы для буду
щих бойцо-в в коосаидмров нашей 
славной Якорной Армия.

I А. Федоренко.



Пионеры*отличники полной средней школы >6 1— слева направо Хмельницкая 
Анжела,; Малыгина; Валя, Бетехтииа Люся, Саккеус Таня, Сырнева Нина.

Изучаем произведения В. И. Ленина
Комсомольский кружок «V» 3 Ге

олого-разведочного факультета изу
чает отдельные произведения В. И. 
Лешина.

Весной 'прошлого года кружок 
изучал книгу: «Что такое друзья 
народа и как они воюют против 'со
циал-демократов». Осенью изучение 
этой книги было закончено и кру
жок приступил к изучению произве- 
дения »Что делать». В настоящее 
время работает над последней те
мой по этой шите.

При изучении основного произве
дения приходится изучать еще ряд 
произведений, дополняющих и рат
ин тающих основное, так что глав
ная тема, — зарождение пролетар
ской партии и борьба за нее, полу
чает очень широкое освещение. По
дробный анализ 'исторической обста
новки, в которой происходила эта 
борьба, ознакомление с биографиче
ским материалом о В. И. Ленин?, 
относящимся к этому периоду, » 
детальное изучение первоисточни
ков дают широкие знания, ириуча- 
ют рассматривать и анализировать 
исторические события в их нзаимР- 
связи, приучают самостоятельно ра,- 
ботать над книгой.

Кружок ^  3 имеет в своем со
ставе 22 человека. >В него входят 
дипломники и аспиранты. Посещае
мость в  общем хорошая, Часто сто
процентная. Однако, подготовлен
ность слушателей но сравнению с 
требованиями, 'которые им можно 
было бы пред’явить, —  недостаточ
ная. Читают книги все, большинство 
имеют собственные книги, по мно
гие, несмотря на специальную ме

тодическую лекцию руководителя в 
пачале работы и частые методиче
ские указания, еще ,не научились ра
ботать лад книгой, правильно со
ставлять 'конспекты; записи ведут 
без системы, а некоторые предпочи
тают обходиться вовсе без записей, 
ограничиваясь одними подчеркива
ниями в собственной кпите.

(В результате такие товарищи, 
как например, Чурсанов и Тусков, 
благодаря слабой работе в ад собой, 
являются на занятия плохо подго
товленными.

Наиболее активно па занятиях 
выступают тг. Левин, Евдоурова, 
Ситникова и д,р., которые регуляр
но ведут конспекты и активно вы
ступают па занятиях.

В начале, при первом развитии 
темы, занятия велись лекционным 
способом. Сейчас кружок работает 
активным методом: коллективным
обсуждением и развитием основных 
вопросов, поставленных руководите
лем.

Один из главных недостатков— это 
тот, что кружковцы иногда пе при
нимают активного участия в беседе 
и приходится тратить много уси
лий для того, чтобы заставить кру
жковцев высказаться. Многие пред
почитают отмалчиваться и без вы
зова не выступают.

/Кроме основных 'занятий л^ круж
ке проводятся 10 —  15-минутные 
доклады о международных событи
ях, которые делают сами кружков
цы по очереди.

Руководитель кружна № 3
Г. Поспелов.

Комсомольцы-активисты 
вступают в партию

■Прошедшая избирательная кампа
ния в Верховный Совет 000Р /высоко 
подняла политическую активность 
студенчества. Большую работу про
делали в период подготовки к выбо
рам студенты-комсомольцы. >

Сейчас на избирательных участках 
работают агитаторами, бееедчиками, 
культармейрами 137 комсомольцев. 
Многие, товарищи, ранее неизвест
ные, показали себя общественными 
работниками, политически выросли.

Комсомольская организация нашего 
института об'единяет и своих рядах 
776 комсомольцев Среди них Имеет
ся много товарищей, подготовлен
ных Для вступления в ряды комму
нистической партии.

В 1938 году комсомольо/кал орга
низация рекомендовала в члены пар
тии 4 человека и 19 человек в кан
дидаты партии.

В числе рекомендованных в пар
тию есть такие комсомольцы-акти
висты, как: В. Тыжшов —  отличник 
на протяжении всей учебы в инсти
туте. Во время /выборов в Верхов
ный Совет работал в выездной агит
бригаде. Сейчас работает инструкто- 
ром-общественишком при аэроклубе.

Ткаченко А. —  отличник учебы, 
активный общественный работпик, 
агитатор среди рабочих гаража.

Тов. Ушка ло,в —  секретарь коми
тета комсомола энергетического фа
культета, кандидат партии, получил 
рекомендацию в члены ВЮИ(б).

Н. С.

А й  й

Выносят благодарность
К пам в институт приехал началь

ник клуба Н-ской части с просьбой 
дать концерт самодеятельными сила
ми института для красноармейцев 
своей части. По договоренности с об
щественными организациями концерт 
решено было дать 17-го апреля. Был 
подобран самый разнообразный ре
пертуар. В нем приняли участие 
Сы'Н-Фаш-Дян, Богомолов, Дончепко, 
Усподская, Шустов, Сигал, Мекряков, 
Пнелегала, Кодер, Лебедев, Карпова 
и музыкальный коллектив под руко
водством Бары/шниковачНекрасова.

Все участники концерта добросове
стно отнеслись к этому выступлению. 
Красноармейцы тепло встретили уча
стников и остались очень довольны 
концертом. Они просили приезжать к 
ним еще.

'Комитет комсомола и профком /вы
несли благодарность всем участникам 
данного концерта.

Карабам.

1 ^  *' ^

Первомайские дни в институте
30-го апреля вечер самодеятель

ности механического и энергетиче
ского факультетов я учебном кор
пуса (бывший горный), начало в 8 
часов 'вечера.

Ответ, распорядитель Генденсон.
1 мая.
/В 8% часов утра сбор по фа

культетам у главного корпуса на 
общегородскую первомайскую де
монстрацию.

В 6 час., в гортеатрс общеипсти- 
тутокий 'вечер.

2 мая.
Вечер научных работников в До

ме ученых, начало в 8 чао. вечера.
Ответ, распорядитель Щербакова.
Вечер самодеятечшюсти химиче

ского и геолого-разведочного фа
культетов в клубе института. На
чал'» в 8 час.

Ответственные: Бакиров,
Пильковский.

Вечер самодеятельности горного 
факультета в учебном корпусе, на
чало ® 8 часов вечера.

Ответственный тов. Петровский.
3 мая.
Вечер рабочих и служащих ® 

клубе института.
(Программа: 1) Торжественная

часть.- 2) Художественная часть. 
Начало в 8 час. /вечера.

Ответственный т. Щербакова.
■В 10 часов утра, в клубе дет

ский утренник для детей рабочих и 
служащих и научных работников.

Ответственная т. Геблер.
Общеипститутский /вечер, посвя

щенный международному пролетар
скому празднику 1-е мая, состоится в

Томском городском театре 1-го мая 
Начало в 6 час. вечера.

Программа вечера:
I.

■ Торжеств евшая часть.
«1-е мая —  день международной 

про л е тарской солидарности». Д о-
кладчик т. Гаршенин.

И.
Художественная часть.
Пьеса «Овод» Войнича.
Вход по билетам городского теат

ра. В 6 час. 30 м. вечера /вход в те
атр закрывается.

Билеты распределяются комнесчей 
через профоргов факультетов. Науч
ные работники, рабочие и служащие 
получают билеты через местком 
(пред, месткома т. Талтыгин).

Ответ, распорядитель вечера
, Г. Казанцев.

Тов, А. Козлов, студент геолого-р*зве ноч
ного факультета один из самых актив
ных организаторов художественной олим- 

пГиады.

ИТОГИ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

ОЛИМПИАДЫ
22нго апреля в Доме Краской Ар

мии состоялся заключит единый вечер 
омкхгра художественной самодеятель
ности коллектива нашего института.

Программа вечера состояла преиму
щественно из номеров, отобранных на 
предварительных смотрах 30-го марта 
н 6-го апреля.

После обширной концертной частя 
состоялось премирование лучших ис

полнителей.
Кроме того, жюри премировало: 

1) общежитие по Тверской ул., 58—  
за лучшую подготовку к олимпиаде и 
постановку пьесы Остроиского «IIразд 
ничный сон после обеда»— 100 руб
лей; 2) руководителя джаза Федо
сова; 3) Некрасова— за музыкальное 
руководство и организацию музыкаль
ного /коллектива— 50 рублей.

За активность, прошв ленную в ор
ганизации олимпиады, премировав 
член жюри А. Козлов в размере 150 
руб.

/Всего премий видано па сумму 
3045 рублей.

От имени дирекции и обществен
ных организаций института вынесе
на благодарность следующим товари
щам: т. Каменскому /(руководитель 
хорового кружка), т. Остер ((руково
дитель Д|ра>мкружка), т. Богушу 
(председатель драмкол л октава), тов. 
Гарц ей иной, (активная у час тайна
олимпиады), т. Мамаенко (руководи
тель драмкружка по Тверской ул., 
58), т. Карповой (аккомпаниатор), 
т. Казанце/ву (культурник институ
та, т. Поспелову Г. (председатель 
жюри), т. Хмелин пну (художник по
становки «Дальняя дорога»), т. Дон- 
чеико (староста хоркружка), т. Се
меновой (аккомпаниатор) п всем чле
нам жюри.

Лучшими факультетами, приняв
шими активное участие в олимпиаде, 
следу*ет считать: геологоразведочный 
(культурник Лишутин) и механиче
ский (культурник Светличный).

/Прошедшая олимпиада продемон
стрировала высокий культурный рост 
студенческого коллектива."

О последнем вечере художествен
ного смотра ряд товарищей отзыва
лись, как о замечательном концерте.

Олимпиада выявила десятки ода
ренных исполнителей. Но самое цен
ное в олимпиаде —  се массовость. В 
ней участвовало евшие 250 человек.

В. Александровский.

|Отв. редактор II. КУРБАТСКИП 
Тех. ред. А. ФЕДОРЕНКО.
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