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Советская молодежь —  самая 
счастливая молодежь в мире. 
Ей открыты все пути к науке, 
творческой работе и всесто

роннему образованию.

К 20-ЛЕТИЮ
ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОГО

КОМСОМОЛА
Народы . Советского Союза 

29 октября 1938 года будут от
мечать славную дату 20-летия 
ленинско-сталинского комсомола, 
первого помощника большевист
ской партии, боевого авангарда 
революционной молодежи всего 
мира. 20-летие комсомола бу
дет радостным праздником не 
только всей советской молодежи, 
но и всего советского народа, 
любящего свое молодое поколе
ние, свою родину.

Еще в день 15-летия ВЛКСМ 
товарищ Сталин писал: „За 15 лет 
своего существования ленинский 
комсомол смелолес вперед вели
кое знамя Ленина, успешно соби
рал вокруг него миллионы моло
дых рабочих и крестьян, миллио
ны молодых работниц и крестья
нок. Будем надеяться, что ленин
ский комсомол будет и впредь 
держать высоко знамя Ленина и 
с честью донесет его до побед
ного конца нашей великой борь
бы, до полной победы социа- 
лизма“.

Комсомол с честью оправды
вает это указание великого вож
дя. Мы видим комсомольцев сре
ди выдающихся деятелей науки и 
техники, культуры и> искусства. 
Целая армия талантливой моло
дежи, на деле доказавшая свою 
преданность партии Ленина— 
Сталина, выдвинута на командные 
посты в нашем социалистическом 
хозяйстве. Страна знает имена 
депутатов Верховного Совета 
СССР, орденоносца-танкиста тов. 
Удальцова, орденоносцев-стаха- 
новцев Кривоноса, Марию Дем
ченко, ученых Федорова, Шир
шова. Много молодых патриотов 
социалистической родины едино
душно избраны депутатами Вер
ховных Советов союзных и авто
номных республик. Среди них— 
герои Советского Союза -Ере
менко, Юдин, танкист Владимир 
Михеев, организатор колхоза Без
губ. Все они и сотни тысяч дру
гих молодых людей, воспитанных 
партией и комсомолом, состав
ляют гордость советского народа. 
Комсомол показал и показывает 
себя, как верный помощник боль
шевистской партии. Поэтому так 
горячо любит весь советский на
род комсомол! Поэтому комсо
мольский юбилей будет всенарод
ным праздником!

Партия Ленина—Сталина вое' 
питываст свое детище в духе ре
волюционной непримиримости и 
ненависти ко всем врагам Наро
да. Партия прививает комсомолу 
лучшие 'качества—ясность цели и 
твердость характера, храбрость и 
безстрашис, смелость и отвагу в

борьбе за торжество коммунизма. 
Партия постоянно заботится о 
советской молодежи, об улучше 
нии ее материальных условий, фи
зическом и культурном развитии 
молодого поколения. Наша моло
дежь тесно сплочена вокруг боль
шевистской партии, ее ЦК и 
товарища Сталина. Быть такими 
как Ленин, как Сталин—вот за
ветная мечта, вот цель жизни 
каждого советского молодого че' 
ловека.

Подходя к своему юбилею, мо
лодежь нашей страны горит осо
бенным желанием продемонстри
ровать свою преданность отече
ству, беспредельную любовь к 
партии и Советской власти. Каж
дый молодой.человек стремится 
отметить 20-летие комсомола но
выми общими победами и но
выми личными успехами. Это 
стремление нашей молодежи, ее 
настроение, ее думы и чаяния 
прекрасно выразили молодые ста
хановцы и > специалисты Москов
ского автозавода им. Сталина в 
своем обращении. Они пишут: 
„Хочется еще раз самоотвержен
нее работать, еще лучше учиться 
большевизму во славу родине... 
хочется отметить 20-ти летний 
юбилей комсомола хорошими де
лами, хорошими подарками мате
ри—родине... Пусть каждый мо
лодой гражданин СССР в честь 
20-летней годовщины подгото
вит и преподнесет подарок своей 
родине".

Призыв автозаводцев нахрдит 
широкий отклик во всех уголках 
Союза, на каждом предприятии» 
в колхозе, учебном заведении- 
Лучшим подарком к 20-летию 
комсомола в наш^х условиях 
явится отличная учеба и глубо 
кое овладение большевизмом. Ле 
нинский завет—„Учиться, учить 
ся и учиться", сталинское указа 
ние—„Учиться и еще раз учить 
ся ленинизму" должны лечь в 
основу повседневной работы- ком
сомольской организации нашего 
института.

В упорном труде, в учебе, мо
лодежь ни на минуту не должна 
забывать о капиталистическом 
окружении. Она должна обладать 
острым зрением, чтобы ясно ви
деть вражеские махинации фа
шистских авантюристов и их пре
зренных наемников—троцкиСтско- 
бухаринских шпионов и убийц.

Еще больше повысим бдитель
ность. Будем неустанно крепить 
обороноспособность нашей роди
ны, шире распространим военные 
знания, укрепим ОСОавиахим, 
душой которого является наш 
комсомол.

ОСУЩЕСТВИЛАСЬ 
ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА

Несколько лет тому назад, ра
ботая еще на производстве, у 
меня зародилась мечта непремен
но поступить в институт. Но 
тогда я имела только низшее 
образование и институт казался 
для меня слишком далеким и не
доступным. Однако желание учить
ся в высшем * учебном заведении 
и стать советским инженером, 
нужным и полезным для нашей со
циалистической родины, было 
очень велико.

В 1935 году я поступила на ве
черний рабфак при Иркутском 
горном институте. Три года на
пряженной работы и учебы про
шли незаметно.

И вот теперь, получив среднее 
образование, я очень благодарю 
партию и правительство, которые 
создали все условия для плодо
творной учебы и дали мне, рань
ше простой работнице, возмож
ность поступить в институт.

Я выбрала специальность гор
ного инженера. Это моя любимая 
специальность. Сейчас мне пред
стоит держать приемные испыта
ния. Надеюсь и с этой задачей 
справиться успешно.

Абитуриентка Г. М оисеева.

• ЭОЛ

Новый набор
34 июля —  (последний день подачи 

садамений в институт. 1К этому дню 
окиси б в горном "корпусе, где поме
щается общежитие абитуриентов, би
ла уж е ключом. Абитуриенты с ’еха- 
лись «со всех уголков нашей необят- 
шой родины: на Белоруссии и Иркут
ска, из Хабаровска и Закавказья.

Томский индустриальный институт 
получает в этом (году новое прекрас
ное пополнение. (Всего подано 982  
(заявления, из них,4 члена партий, 
429  членов ко(мсомола.

2  августа —  первый день прием
ных испытаний. Все аудитории иод- 
ичповлены хорош . На столах бума
га , ручки, чернила.

30-я  аудитория заполнилась моло
дыми жизнерадостными девушками и 
юношами. (Десятки абитуриентов 
склонили головы иад листками бума
ги и вдумчиво пишут сочинения на 
равные то1Мьг. Пишут о героях-летчи
ках, о счастливой и радостной жизни 
■в 'нашей стране, о  А. М. Горьком, Бе
линском, о Добролюбове.

Первые дни испытаний показали 
не совсем хорошие (результаты. Из 
304 человек, сдававших политграмо
ту7, (27 получили оценку «отлично», 
110 —  «хорошо», 116 —  «посредст
венно», 38 — («плохо» и 14 но яви
лись на испытания. Физику сдавали 
164 абитуриента. Из них 14 получи
ли отметку «отлично», 37 —  «хоро
шо», 84 —  «посредственно»', 25  —• 
«плохо» и 4 но. явились' на испыта
ния. Но хиапрГцержали 85 человек: 
3 сдали на «отлично»/, 24 —  на «хо
рошо», 4 6  —  на «посредственно», 8 
получили плохие оценки и 4 —  ие 
явились на испытания.

Секретарь приемной комиссии.
КУЗИН.

1 Фото Пятыгина. 
Отличница Павтелеевко. поступившая 
на первый курс геологического факуль

тета.

СТАНУ ПОЛНОЦЕННЫМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ

Л 'родилась (и выросла в Узбекиста
не. 'В этом году окончила среднюю 
школу на ст. Уреатьевская с отлмч- 
ньш аттестатом.

Учась в школе, я  аицого читала 
книг о Сибири. 'Уже тогда суровая 
Сибирь манила меня обилием природ
ных богатств, таящихся в ее недрах.- 
Поэтому я с  большим интересом м 
любовью изучала в школе геологию.

Жажда к исследованию неизведан
ного определила выбор специальности 
при поступлении в институт. Я за
числена На теологической факультет 
Томского индустриального института 
Теперь мне (предстоит серьёзная и 
интересная учеба в 'вуешей школе. 
Буду так ж е, как и в средней школе 
глубоко овладевать необходимым ма
териалом, чтобы стать полноценным 
советским инженером.

Хочется сказать 'несколько слов о 
той отеческой заботе, которой окру
жена в нашей стране учащаяся мо
лодежь. А эту заботу я особенно по
чувствовала здесь, в институте. Всех 
нас гостеприимно «встречали еще на 
станции и на машинах увозили в об
щежития. (В общежитии созданы все 
условия для плодотворной учебы и 
культурного отдыха. Имеются две 
рабочие комнаты, гдо .абитуриентам 
■выдается необходимая литература 
для подготовки к экзаменам. В крас
ном уголке можно почитать свежие 
газеты и журпалы, послушать внкт- 
ролу, радио, поиграть в шашки, шах
маты. Абитуриентам также ггредос- 
тавлена волейбольная площадка.

Все условия для самостоятельной 
(|«ауоты у нас имеются. Нужно прило
жит!. только максимум стараний в 
подготовке к приемным испытаниям.

Отличница Пантелеенко.
\
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Курсы пропагандистов
31 июля закончили свою рабо

ту курсы пропагандистов, органи
зованные партийным и комсомоль
ским комитетами института на 
Басандайке.

22 комсомольца, в большинстве 
агитаторы, проявившие любовь к 
большевистской агитации во вре-1 
мя выборов в Верховный Совет 
РСФСР, вместе с изучением исто
рии ВКП(б) хорошо подкрепили 
свое здоровье.

Курсанты прослушали 9 тем по 
истории большевистской партии. 
Хорошее качество лекций, прочи
танных работником Дома Парт
актива тов. Кулешовым, позволи
ло слушателям углубить свои зна
ния по истории партии по пер
вым источникам. Нет сомнений, 
что все слушатели при добросо
вестном отношении к делу смо
гут работать пропагандистами.

Многие курсанты принимали ак
тивное участие в политико-воспи
тательной работе среди отдыхаю- 
щих.Постников, Дмитриев и Горбо- 
носова выпустили два номера стен
ной газеты. Кроме этого товарищ 
Постников был организатором 
шахматного турнира. Проведено 
несколько бесед с отдыхающими 
о международном положении.

Ряд будущих пропагандистов 
из‘явили желание работать полит
руками среди абитуриентов: Пост
ников, Куйдина, Мирсояфов, Гор- 
боносова, Томилов. К этой новой 
работе нужно отнестись посерьез
нее, с исключительным вниманием 
и заботой.

Зав. курсами—Фабер.

Фото Пятыгина
Профессор Иванов принимает письменные испытания по математике.

ПРИЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НАЧАЛИСЬ
|В этот день в пипс тит у т ек и  кори

дорах было особенно оживленно. 
Шумливые разговоры о предстоящих 
экзаменах, о выбранной опедиальаос- 
ти, прерываются звонким смехом, 
шутливыми репликами...

Часы мерно отбили 9. Звонок из
вестил о начале приемных испытаний. 
Абитуриенты, несколько волнуясь, 
подходят к дверям аудиторий и, стол
пившись небольшими кучками, наото- 
1рожвино ожидают вызова. Каждый 
стремится отвечать первым, каждому 
хочется скорее наполнить свой экза
менационный листок.
. У дверей с надписью «Физика» 

стоят юноши и девушки. Они уже 
прекратили горячие опоры, и на нх 
лицах легла заметная тевь волнения

—  Свисте.тьникова (Вера Фоковна, 
—  вызывает профессор М. М. Гернегг.

Черноглазая девушка уверенно под
ходит к столу и берет задание. Вера _ 
в 3  минуть» решила задачу и, обду-|* 
мав вопросы, дала на 'них четкие и| 
ясные ответы. 'Профессор, улыбнув-1

пгись, предложил девушке задачу 
•несколько потруднее первой.

— Это вам для отличной отметки. 
—  говорит он.

(Некоторая заминка в решении не 
позволила 'Вере получить обещанную 
оценку. Огрогий профессор в ее экза
менационном листве поставил: «хо
рошо ».

Овистедьникбва (Вера окончила в 
атом году читинскую среднюю школу 
№ 3 . Почти по всем предметам она 
имеет отличные оценки. Вере только 
что исполнилось 1 7  лет. Она поступа
ет  на энергетический факультет.

•У «тола —  Семенов Николай Алек
сеевич. Он широко освещает все 
предложенные вопросы, проявляя 
глубокое знание 'предмета. Михаил 
(Михайлович ставит оценку «отлич
но».

Один за другим к столу подходят 
абитуриенты. (Все они горят желани
ем скорее сдать своя экзамены и 
вступить <в высшую школу, где нач
нется серьезная и интересная учеба.

Н. Дробышевский.

Работа приемной комиссии
Наш индустриальный институт 

имени С. М. Кирова был отмечен 
в газете „Известия" Советов де
путатов трудящихся СССР как 
вуз, показавший образец органи
зованного набора студентов ■в 
этом году.

Большую работу по подготов
ке к новому набору проделала 
приемная комиссия. Сделаны об
стоятельные ответы свыше чем 
на 3000 запросов.

Начиная с марта месяца Во мно
гих областных и краевых газетах 
Сибири давались об'явления о 
приеме в наш институт. Регуляр
но производились об'явления так
же и по радио. Еще в апреле был 
выпущен справочник для посту
пающих в институт. Справочники 
рассылались в школы — 10-лет
ки и рабфаки вместе со специаль
ными обращениями к директорам 
школ и рабфаков. Отражавшим 
на каникулы и практику студен
там давались задания провести 
раэ'яснительную работу о приеме 
в институт. В некоторые города 
(Барнаул, Бийск, Красноярск) бы
ли посланы специальные люди 
для проведения агитационной ра
боты по набору студентов.

В школах и рабфаках Томска 
студентами и научными работни
ками было сделано ряд бесед о 
специальностях нашего института. 
6 июля проведен день открытых 
дверей. В этот день лаборатории 
и подсобные кабинеты института 
посетило около 500 человек.

Хорошая работа приемной ко
миссии дала плодотворные ре
зультаты—на 600 мест в инсти
тут подано 982 заявления, из них 
78 отличников средней школы за
числены в институт без испыта
ний.
Зам. председателя приемной ко
миссии профессор М. М. Гернет.

Второй с‘езд РСДРП
35 лет назад—30 июля 1903 года 

открылся второй с‘езд Россий
ской Социал-Демократической Ра
бочей Партии (РСДРП). На этом 
с'езде образовалась партия рабо
чего класса России.

Обстановка, сложившаяся в то 
время в стране, была чревата ре
волюцией.

В стране развивался экономи
ческий кризис. То и дело закры
вались фабрики и заводы. Рабо
чих выбрасывали на улицу. За 
3 года (1900—1903 гг.) было уволе
но свыше 100 тыс. рабочих. И без 
того нищенская заработная плата 
сокращалась. К застою в про
мышленности присоединилась го
лодовка крестьян, которые изны
вали под гнетом помещиков. Для. 
того, чтобы представить себе 
весь ужас эксплоатации крестьян
ства при царизме, достаточно 
вспомнить, как тогда распределя
лась земля: 30 тысяч помещиков 
имели в своих руках 70 млн. де
сятин лучшей земли, а 10 с поло
виной миллионов крестьянских 
дворов имели почти столько же— 
75 млн.десятин.

Рабочих и крестьян в то время 
сближали голод, нищета, полицей
ская нагайка, жесточайший тер
рор царского режима.

Рабочие не молчали. Они по
дымали с б о й  голос против само
державия и капитализма. В 1900 г. 
в стране бастовало свыше 29 тыс. 
человек, в 1901 году—свыше 32 
тысяч, в 1902 году—свыше 36 ты

сяч, а в 1903 году—свыше 86 
тысяч.

Крестьяне также выступали 
против царского режима. Напри
мер, в 1902 году только в Евро
пейской России было 340 кре
стьянских выступлений против по
мещиков и царской власти.

Надвигалась революционная бу
ря. Стихийное возмущение тру
дящихся быстро росло. Но это 
стихийное движение нужно было 
сделать сознательным. А для это
го нужна была политическая пар
тия рабочего класса—крепкая ор
ганизация революционеров с же
лезной дисциплиной, организация 
людей, до конца преданных делу 
рабочего класса, активно борю
щихся за уничтожение всякой 
эксплоатации.

Именно о создании такой пар
тии, партии нового типа, заботи
лись тогда великие строители на
шей партии—Ленин и Сталин.

Ленин стремился к тому, что
бы сплотить разрозненные социал- 
демократические кружки вокруг 
основанной им в 1900 году рево
люционной газеты „Искра". Ле
нинская „Искра" сыграла решаю
щую роль в разработке основ
ных программных и организацион
ных вопросов большевизма и в 
борьбе против экономистов, на
родников, эсеров.

Ленин в своей работе „Что де
лать?" и Сталин в своей брошю
ре „Вскользь о партийных раз
ногласиях" тщательно разрабо

тали план организации единой 
централизованной партии рабоче
го класса.

Еще накануне II с‘езда осново
положники большевизма Ленин и 
Сталин проделали огромную ра
боту по созданию подлинно ре
волюционной партии рабочего 
класса.

На втором с'езде ленинско- 
искровское направление дало ре
шительный бой оппортунистам, 
пытавшимся помешать организа
ции боевой партии рабочего клас
са. Спор о первом параграфе 
устава партии, происшедший на 
этом с'езде, был чрезвычайно зна
менателен. В спорах о том, кто 
может быть членом партии, рас
крылись два совершенно различ
ных понимания партии рабочего 
класса. Оппортунисты всячески 
хотели разжижить эту партию. 
По оппортунистам выходило, что 
любой гимназист, любой профес
сор может об'явить себя членом 
партии, не обязывая себя выпол
нением партийных решений, ак
тивным участием в жизни органи
зации и т. д. Эту вредную точку 
зрения защищал Мартов, Акимов, 
Иуда-Троцкий—все эти подлые 
агенты буржуазии в рабочем дви
жении. Только буржуазии было 
выгодно помешать организации 
боевого штаба рабочего класса.

Ленин решительно добивался, 
чтобы каждый член партии был 
мужественным, активным, бес
страшным бойцом за дело рабо- 
чего класса.

Параграф 1-й устава партии 
1был принят в том виде, в каком

он был предложен меньшевиком 
Нартовым. На следующем, треть
ем с'езде была полностью приня
та ленинская формулировка.

Второй с'езд обсуждал также 
выработанную редакцией ленин
ской „Искры" программу партии. 
Эта программа была лучшей из 
программ международной социал- 
демократии и в отличие от них 
ясно формулировала требование 
диктатуры пролетариата. Против 
идеи диктатуры пролетариата на 
с'езде восстали оппортунисты во 
главе с Акимовым и Иудой- 
Троцким.

При выборах центральных уч
реждений партии ленинцы полу
чили большинство в один голос. 
Отсюда и произошло название— 
большевики и меньшевики.

Принятая вторым с'ездом про
грамма партии просуществовала 
до VIII с'езда партии (март 
1919 г.). Этот с'езд, собравшийся 
после победоносной социалисти
ческой революции, принял новую 
программу. Значительная часть 
требований этой программы те
перь уже проведена в жизнь. Ве
ликие итоги социалистических по
бед запечатлены в Сталинской 
Конституции.

Враги социалистической рево
люции не раз пытались извратить 
в угоду буржуазии программу 
партии. Но этого им не удавалось 
сделать. Большевистская непри
миримость Ленина и Сталина, их 
суровая и беспощадная борьба с 
врагами партии обеспечили пол
ный разгром всех врагов партии.

(Окончание на 3 стр.)
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ОБРАЗЦОВАЯ КОМНАТА
В общежитии на проспекте им. Ки

рова, 10, в 'комнате № 5, живут 5 де
вушек: Хромита (Вали, Соланина Та
мара, Калашникова Надя и Гордеева 
Н аю т

Эта иомшата всегда хорошо убрана 
и приятно выглядит. Девушки соблю
дают распорядок дня и систематичео-

1ки готовятся к сдаче экзаменов. Сей
час они уже сдали испытания по оо- 
лнтграмоте и написали письменные 
'работы по русскому дамку. Большин
ство из них пюступает на химический 
факультет нашего института.

Политрук А. Горбоносова.

ДОСТРОЙКА КЛУБА ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА
Д о плану строительных работ до

стройка клуба должна быть закончена 
к 1 октября, а  зрительный зал к 1 
сентября.

Отроительство на сегодняшний 
день находится иод угрозой сры
ва. Квалифицированных рабочих: сто
ляров, 'плотников, каменщиков, шту
катуров и других, нехватает. Дирек
тор института тов. Гаршенин и зав. 
отделом кадров тов. Зырянов не по
заботились своевременно укомплекто
вать стройку рабочими разных квали

фикацнй.
. Ороительных материалов (кругло
го леса, 'цемента) нет и это создает 
тормоз н работе.

У директора института имеется 
такое мнение, что если в ближайшие 
2—3  дня не будет укомплектовано 
строительство рабочими, то всех ра
ботающих на постройке клуба пере
бросить на строительство горного 
корпуса. А клуб будет, очевидно, в те
чение первого сем:естра достраивать
ся и оборудоваться.

Следует отметит, и такой факт 
возмутительного отношения к рабо
чим. 1В нюне месяце плотник Белоу
сов работал и бригаде из 7 человек. 
6  человек включили 'в список на зар
плату, а его нет и только после дол
гих обещаний он смог получить зар
плату'.

(Приходится догелжгься, почему до 
сих пор общественные организации 
института—'профком, местный коми
тет и комсомольская организация —  
совершенно не интересуются строи
тельством клуба. Пред, месткома тов. 
Толтытин поспешил уехать на ку
рорт, чтобы его не беспокоили со
строительством.

Се&ис общественные организации 
института должны мобилизовать всех 
рабочих и служащх, студентов и 
научных работников на ликвидацию 
прорыва в строительстве, чтобы обо
рудовать клуб к намеченному сроку.

Цветков.

ВТОРОЙ СЪЕЗа РСДРП
(ОКОНЧАНИЕ. Начало см. на 2-й стр.)

Таким образом, борьба боль
шевиков со всеми врагами рабо
чего класса была принципиальной 
борьбой за ленинизм, за корен
ные программные вопросы.

Меньшевики, троцкисты, буха- 
ринцы—вся эта презренная тварь, 
боровшаяся против Ленина и 
Сталина, против большевизма, в 
конечном счете скатилась в смер
дящую клоаку контрреволюции, 
стала на службу фашистских раз
ведок. Товарищ Сталин научил 
весь наш народ распознавать ко
варные методы троцкистско-буха
ринских шпионов, вредителей и 
убийц. Славные наркомвнудельцы 
распутали грязный, отвратитель
ный клубок, в котором под руко
водством фашистских разведок 
сплелись воедино троцкисты, зи- 
новьевцы, бухаринцы, рыковцы,

буржуазные националисты, мень 
шевики, эсеры, белогвардейские 
генералы. Эти подлейшие враги 
народа разоблачены и уничтожены.

Но борьба не закончена, не 
все еще враги уничтожены. Со
ветский народ помнит предупреж
дение товарища Сталина: быть 
всегда в мобилизационной готов- 
сти, чтобы Никакие фокусы вра
гов народа не застали нас врас
плох.

Трудящиеся нашей родины, от
мечая 35-летие исторического вто
рого с'езда партии, еще больше 
сплачивают свои ряды под непо
бедимым знаменем Маркса—Эн
гельса—Ленина—Сталина для но
вых побед социализма, для побе
ды социалистической революции 
во всем мире.

К. Сабуров.

ЛЕНИН И СТАЛИН О СЪЕЗДЕ
„В чем же состояла главная за

дача с'езда? В создании действи
тельной партии на тех принципи
альных и организационных нача
лах, которые были выдвинуты и 
разработаны „Искрой". Что имен
но в этом направлении с'езд дол
жен был работать, это было пред
решено трехлетней деятельностью 
„Искры" и ее признанием со сто
роны большинства комитетов. Ис
кровская программа и направле
ние должны были стать програм
мой и направлением партии, ис
кровские организационные планы 
должны были получить закрепле
ние в организационном уставе пар

тии". (В. И. Ленин. Сочинения. 
Том VI. Стр. .164).

„Разделение на большинство и 
меньшинство есть прямое и неиз
бежное продолжение того разде
ления социал-демократии на ре
волюционную и оппортунистиче
скую..., которое не вчера только 
появилось, не в одной только рус
ской рабочей партии и которое, 
наверное, не завтра исчезнет". 
(В. И. Ленин. Сочинения. Том VI. 
Стр. 272).

*  г

„У пролетариата нет иного ору
жия в борьбе за власть, кроме 
организации. Раз'единяемый гос

подством анархической конкурен* 
ции в буржуазном мире,- придав' 
ленный подневольной работой на 
капитал, отбрасываемый постоян
но „на дно" полной нищеты, оди
чания и вырождения, пролетариат 
может стать и неизбежно станет 
непобедимой силой лишь благода
ря тому, что идейное об'единение 
его принципами марксизма закреп
ляется Материальным единством 
организации, сплачивающей мил
лионы трудящихся в армию рабо
чего класса. Перед этой армией 
не устоит ни одряхлевшая власть 
русского самодержавия, ни дрях
леющая власть международного 
капитала". (В. И. Ленин. Сочине
ния.-Том VI. Стр. 328).

*  **
„Партия есть организованный 

отряд рабочего класса.
Мысль о партии, как об орга

низованном целом, закреплена в 
известной формулировке Ленина 
первого пункта устава нашей пар
тии, где партия рассматривается 
как сумма организаций, а члены 
партии—как члены одной из ор
ганизаций партии. Меньшевики, 
возражавшие против этой форму
лировки еще в. 1003 году, предла
гали взамен ее „систему" самоза- 
числения в партию, „систему" рас
пространения „звания* члена пар
тии на- каждого „профессора" и 
„гимназиста", каждого „сочув
ствующего" и „стачечника*, под
держивающего партию так или 
иначе, но не входящего и не же
лающего входить ни в одну из 
партийных организаций. Едва ли 
нужно доказывать, что эта ориги
нальная „система", если бы она 
укрепилась в нашей партии, не
минуемо привела бы к переполне-

ГОРНЫЙ КОРПУС 
ДОСТРАИВАЕТСЯ МЕДЛЕННО

Ремонт и отделка фасада гор
ного корпуса должны быть закон
чены к 25 августа. Однако чрез
вычайно медленные темпы строи
тельства ставят под угрозу нача
ло занятий на горном факультете 
с 1 сентября. На сегодня еще ни 
одна из 143 аудиторий не готова 
Полностью для нормальной учеб
ной работы.

Большую задержку в строитель
стве создает недостаток в строи
тельных материалах (цемент идр.), 
а также несвоевременная транс
портировка их.

Начальйикг строительства тов. 
Ровенко, беспомощно разводя ру
ками, жалуется на недостаток ква
лифицированных рабочих. Он, оче
видно, надеется, что к нему ра
бочие придут сами и не прояв
ляет ни малейшей заботы об ор
ганизованном наборе рабочей си
лы. Помимо этого и имеющиеся 
на стройке рабочие не использу
ются так, как это следовало бы 
их использовать настоящему на
чальнику^ душой болеющему за 
свое строительство. Так, в дожд
ливую погоду у рабочих, занятых 
на внешней отделке корпуса, по
лучаются невольные простои, а в 
ведро в выходные дни на строй
ке никто не работает. А почему 
бы не сделать выходные в дожд
ливые дни? Это сделать, безус
ловно, можно, нужно только доб
росовестное отношение к работе.

Десятник Перепелкин халатно 
относится к своим обязанностям, 
редко бывает на строительстве, 
не следит за выполнением отдель
ных работ. Некоторые бригады 
работают без нарядов и не зна
комы с расценками (бригада Мо
розова). '  . . . . . . .

Строительству почти совсем не 
помогают профком института и 
местный комитет. Студенты 1-го 
курса Палатов, Вайнштейн и Те
рещенко, некоторое время рабо
тавшие на стройке, наотрез отка
зались от работы, требуя высо
кой оплаты.

Нельзя умолчать и о том, что 
ГУ УЗ и его начальник тов. Ф е
доров, так много обещавший от
пустить средства на достройку 
амфитеатра горного корпуса, до 
сих пор еще ничего не сделал.

Следует сказать, что горный 
корпус долгое время оставался 
без коменданта. Это привело к 
тому, что до сих пор еще не за
казаны рабочие столы для дип
ломников, не подготовлены вит
рины для расписаний, не отремон
тированы доски и т. д.

Слабо поставлена и политиковос
питательная работа. Политрук 
Шошин работает от случая к слу
чаю.

На строительстве нужно широ
ко развернуть социалистическое 
соревнование, ибо только при 
ударных темпах работы возмож
но его окончание к намеченному 
сроку.

Н. Аргунский.

нию партии профессорами и#гим- 
назистами и к вырождению ее в 
расплывчатое, неоформленное, де
зорганизованное „образование*, 
теряющееся в море „сочувствую
щих", стирающее грань между 
партией и классом и опрокиды
вающее задачу партии о подня
тии неорганизованных масс до 
уровня передового отряда. Нече
го и говорить, что при такой оп
портунистической „системе" наша 
партия не смогла бы выполнить 
роли организующего ядра рабо
чего класса в ходе нашей рево
люции". (И. Сталин. Вопросы ле
нинизма. Стр. 65—66).
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(Фото. Н. Пятыгнна).

Доцент Ходолевич Г. Н. принимает испытание у абитуриентов по химии.

ЛУЧШИЕ СТРОИТЕЛИ
■На стройках нашего института ра

ботает целый ряд рабочих, система
тически лере выполняющих свои про
изводственные нормы, показывающих 
образцы честного, социалистического 
отношения «  труду. К тикам относят
ся: Базылев —  стекольщик, Мелков 
—  маляр, Нортов —  бригадир земле
копов, Никифоров —  бригадир плот
ников, Копией л —  плотник, Васильев

—  бригадир штукатуров, Барышни
ков —  штукатур, Штуюи'Н А. —  ка
менщик, (Беседин —  мозаичник, 
Елтышев Я. —  землекоп.

Наряду с этими ,нужно отметить
студентов: Хрущалила и Сирота, ко
торые также ударно работают па 
строительстве.
" Начальник строительства Ровенко.

Общежития не ремонтируются
До начала учебного года остались 

считанные дам, а к ремонту многих 
общежитий до сих пор еще но при
ступали.

'Большое общежитие на Тверской. 
6 8 , нуждается в капитальном ремон
т е  (переборка печей, покраска полов, 
•побелка и т. д.), однако, там еще 
пока ничеач) не сделано.

Не (произведена также штукатурка, 
шокраска и побелка в дохе № 2, по 
Советской Л5 40. К  .ремонту общежи
тий на Черепичной, ХЬ 20 не присту
пили из-за отсутствия круглого леса.

(Ремгигг других общежитий прохо
дит да безобразия медленно. Общежи
тие на ул. Герцена, 24, ремонтирует
ся уже около месяца. Так 
е е  медленно ремонтируются дом № 1 
аю Советской, 4 0 , и дом ХЬ 10 и сту
денческом городке.

Директор института товарищ Гар- 
цгенян, непосредственно отвечающий 
оа (водгогговку общежитий к новому 
учебному году, не укомплектовал ре
монт общежитий необходимы» коли
чеством квалифицированных рабочих. 
(Большая вина ® атом ложится л на 
оав. отделом кадров тон. Зырянова.

Н. Никольский.

Развалили дисциплину
Б сторожевой охране нашего ин

ститута дисциплина из рук вон пло
хая. Дебошные пьянки и сон на пос
тах 'вошли в систему.

Вахтер Токарен 7 а*вгуста явился 
на службу пьяным т, несмотря на 
это, был дапуицен па пост. Только 
ночью, когда Токарей уснул на посту, 
караульный начальник свял его со 
службы. (Вахтер Чернышов неодно
кратно снимался с караульной служ
бы за сон, а 7 августа явился на 
пост пьяный. Караульный начальник 
тов. Алексеев пришел 7 августа в 
помещение охраны совершенно пья
ным я вызывающе себя пел.

(Начальник охраны института т. Са
фронов не занимается налаживанием 
дисциплины. 'Профорг (Морозов совер
шенно никакой воспитательной рабо
ты среди вахтеров не проводит.

Местному комитету и партийной 
организации института давно пора 
заняться массово - воспитательной 
работой в сторожевой охране, а ди
рекции института следует серьезно 
задуматься над 'вопросом: оправдыва
ет  ли начальник охраны тов. Сафро
нов свое назначение.

В. С.

Интересна и увлекательна специальность инженера-химика
Химиво - технологический факуль

тет нашего института готовит инже
неров широкого профиля по трем от
раслям химической промышленности:

1. Основная химическая промыш
ленность (производство кислот, .щело
чей, голой и удобрений).

2. Пирогенны? процессы (коксова
ние и полукоксование' ископаемых уг
лей с получением кокса, по луче вне 
искусственных нефтяных продуктов 
и ДР ). •

8. Силикатная (промышленность 
(стекло, фарфор, кирпич* цемент, ог- 
неуп1орны1е материалы)

Все эти' отрасли промышленности 
получают особенно большое развитие 
у нас в Сибири н прилегающих к ной 
районах СЮОР. Они нуждаются в вы
сококвалифицированных кадрах. Эти 
Кадры (ГОТОВЯТСЯ, в  основном, только 
в нашем институте.

(Инженер - химик Получает у пас 
не только подготовку в определен
ней узкой области, по я  глубоко ов
ладевает теоретическими и общеин- 
жеиернымн дисциилинавя. Кроме то
го, он знакомится еще с  нескольким» 
отраслями технологии, близко примы
кающими к его основной специаль

ности. (В- результате такой нодгогов- 
ки щажен ер может вести произьод- 
отво яе только по известным уже ме
тодам, но н  разрабатывать самостоя
тельно новые методы н разрешать 
новые проблемы производства.

Хтгико - технологический факуль
тет'хорош о обеспечен научными си
лами. 'Все кафедры возглавляются 
профессорами 'или доцентами с боль
шим стажем ж ученой Степенью. Не
которым кафедрам (органическая хи
мии, технология силикатов, техноло
гия пирогенных процессов) оредо- 
ставлепо право готовить аспирантов 
и принимать диссертации на степень 
кандидатов химотесжих паук .

В се лаборатория факультета доста
точно хорошо оборудованы и вполне 
обеспечивают -нормальную учебную к  
научно - исследовательскую работу.

На факультете имеются все усло
вия для подготовки вьймжоквалифиии- 
(ровапных командиров химической 
промышленности. Мы ждем в  себе но
вое иадюлнепне, могущее ло-серьезно- 
му работать над такой интересной 
м многогранной наукой, какой явля
ется химия.

Профессор • лектор Б. Тронов.

Красный у гол он общежития-абитуриентов Томского иядустр. института. „
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Недостойный поступок
Абитуриенты- 'Волк и Шишков яви 

лись 6  августа в  общежития в 2 часа 
ночи мертвецки пьяными н своим по
ведением вызывали возмущение жи
вущих абитуриентов. Такие поступки 
совершенно 'несовместимы со-званием 
советского студента —  будущего ко
мандира социалистаческого хозяйства. 
Они служат на-руку только классо
вым врагам.

(Проходившее 7  августа общее соб
рание абитуриентов резко осудило по
ведение тт. (Волк и Шишкова в вы
несло им общественное порицание з а  
нарушение (правил -социалистического 
общежития, соблюдение которых с  
необычайной ясностью я - четкостью  
записано в Сталинской Конституции.

Политрук Постников.

КИТАЙСКИЕ ПАРТИЗАНЫ В ТЫ ЛУ 
У ЯПОНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

В нынешней освободительной 
войне, которую ведет Китайски  ̂
народ против японских захватчи
ков, большую роль играют китай
ские партизанские отряды, дейст
вующие в тылу у японских йойск. 
Эти отряды являются довольно 
яиачительиой силой. В сочетании с 
действиями регулярной китайской 
армии партизанские отряды пред
ставляют для интервентов боль
шую угрозу.

Все они борются во имя одной 
цели—сласти Китай от японского 
империализма.

На границе провинций Шамси— 
Хабэй—Чахар восьмая народно- 
революционная армия, выделив 
часть своих сил, создала мощную 
партизанскую базу в тылу у япон
цев. Партизанские отряды вдесь 
часто беспокоят японские войска 
своими действиями, тормозя их 
продвижение на юг. провинции

В пограничном районе провин
ций Шаньси—Хэбвй—Чахар в ря
дах партизанских отрядов участ
вуют более двухсот тьгббч чело
век. Это самый крупный район 
партизанских действий. Он охва
тывает более 40 уездов, с 10-ю 
миллионами населения. Здесь уже 
образовано правительство едино
го национального фронта. Здесь 
созданы многочисленные парти
занские и добровольческие отряды, 
отряды местной' самообороны и 
отряды молодой гвардии, воору
женные и обученные военному 
искусству.

В окрестностях таких крупных 
центров, как Бейпин, Тяньцзинь, 
Баодин и другие, также действу
ют боевые партизанские отряды.

В оккупированных японцами 
районах, где нет японских гарни
зонов, само население собирает 
налог и запрещает вывоз продо
вольствия из районов. В районе

Сишань, Найфучжан и Панжан, а 
также вблизи города Бейпина дей
ствуют свыше 10 тысяч партизан. 
В районе Великой китайской сте
ны—3.000 человек. Массовые ор
ганизации Северного Китае про
должают существовать в подполье. 
В городе Тяньцзине они выпуска
ют антияпонские агитационные 
листовки, которые тайно печата
ются и распространяются. Вблизи 
Бейпина многие партизанские от
ряды целиком состоят из бейпин- 
ских студенток и студентов. Ради 
национальной независимости Ки
тая эти молодые люди стали на 
путь самоотверженной борьбы с 
японскими захватчиками.

Одна девушка-партизанка рас
сказывает: „Члены нашего неболь-, 
того партизанского отряда так 
же, как и я,— манчжурские сту
денты из Бейпина. Ради своего 
собственного освобождения, ради 
освобождения всей нашей нации 
мы бросили книгу и взяли в руки 
ружье ••• Мы знаем, что сейчас 
решается наша судьба — жизнь 
или смерть нашей родины!"

После отступления китайских 
войск из Шанхая были организо
ваны партизанские отряды в про
винциях Цзянсу, Чжецзяи и Ан- 
хуэй. Они состоят, главным об
разом, из шанхайских рабочих, 
крестьян, студентов и городских 
жителей Шанхая. Крупные из 
этих партизанских отрядов насчи
тывают по 6—7 тысяч человек в 
каждом. Они внушают японцам 
постоянный страх и беспокойство.

Еще в конце прошлого года за
родилось партизанское движение 
в провинции Шаньдуна. Сейчас 
здесь --численность партизанских 
отрядов превышает 100 тысяч 
человек. ' - * ' •

В провинции Анхуэй командую
щим особым отрядом партизан была 
назначена здесь известная героиня 
Вань Сянь. Отряды 60-летнего Чин 
Фа-тин и Вань Сянь насчитывают в 
своих рядах более 10.000 бойцов. 
Они уже участвовали в десятках 
схваток ,с японцами. Ч и н  Л и н .
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