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В новом учебном году добьемся 
высоких показателей в учебе, будем 
упорно готовить из себя лучших инже
неров в мире, достойных сталинской 
эпохи! ?ё

Международный Юношеский День

I

3 октября 1015 года более ста 
тысяч юношей к девушек разиых 
«трап вышли па улицу с решитель- 
еыи протестом против империали
стической войны, против империа- 
лклжа. Над Европой, 'ввергнутой бан
кирами и заводчиками .в пучину 
«рашнейшей бойни, прозвучал моло
дой призыв к борьбе за мир, за демо
кратию, за международную солидар
ность трудящихся. €  тех пор идея 
Между парю-дыого юношеского дня ста- 
■ .1и идеей миллионов.

. Созданный в 1919 году партией 
! Левина Сталина Коммунистичес

кий Интернационал взял па себя ру
ководство революционной борьбой 
жлздежи. Празднование передовой 
жи.дежью мира Международного 

| юношеского дня проходит под руно 
| вилкой Коммунистического Интер

национала молодежи. •
; каждым годом все больше мо

лодежи выходит в этот день на ули
цы городов и сел, все .революцион
ней становятся лозунги юношеского 

! праздника.

Буржуазна в капиталистических 
странах запрещает празднование 
Между народного юношеского дня,

: арестовывает ого оргаяиваторо®, 
расстреливает юношеские демонстра
ции. Но созрелые расправы буржуа
зии но смогли я -н о  смогут убить бо
евую *дею (Международного юнотнес-

• яга дтя, убкп. революционный дух 
' «олодеж*, заставить .ее отказаться

«т борьбы за евое право жить, рабо 
"ать, учиться, творить.
( Б этом году молодежь отметает 
М-Л Международный юношеский 
лезь в напряженной международной 
«остановке. Там, за рубежом, где 
Вдет борьба с капиталом, этот день 
пройдет под боевыми лозунгами про
тив фашизма, под лозунгами освобож
дения молодежи от кабалы, о т без
работицы * ннщоты, о т вырождения 
• вымирания.

В Германии Только т)ретья часть 
«кончивших -в 1937- году высшую 
юколу получила работу, остальные 
«стались без работы. «Счастливчики», 
получившие работу, отбывают за ни
щенскую пла ту капиталист уческую 
каторгу, работая по 11 часов в с у т - 
вд.

Так же трагична судьба молодого 
««мления в фашистской Италии, щ

• «аяг.вей Польше, в Японии, пввдав- 
«еияой сапогом военщины. Смерть 
®т голода, самоубийство —  стали 
Чось обычным явлением.

Как это жалко и убого выглядит 
«о сравнению с пашей действитель-, 
«остью! ,  ' ,  у

Т« ль ад в Томском ■индустриальном' 
«ваитуте обучается 2468 человек. 
"Ойыпииство из них —  это молодые 
а,1я. эптузиасты советской науки, 
•сестарояне развивающиеся в ста- 
Мшей кузнице кадров для социали
стической промышленности. 533 че- 

- лвекз имеют-внаяки 1Т 0 1-й ступе- 
«*. оадло 300 человек заканчивают 
!*Я У норм па П Х) 1-й ступени и 
У неловок на СТО 2-й ступени.

иогие студенты имеют зпачки воро
шиловского стрелка, ЛВХО 1 и 2 егу.

, Значите льна я часть молодежи ов
ладела мотоделом. Только за про
шедший учебный год подготовлено 70 
мотоциклистов.

Десятки юношей л  девушек наше
го института без отрыва от учзбы 
занимаются в аэроклубе. Некоторые 
из них овладевают авиационным де
лом только на «отлично»: Марютин, 
Стрепетов, Павлючеико, Воронов и 
целый ряд других.

Комсомольцы института, готовясь 
к 'Международному юношескому дню 
и 20-летато комсомола, берут на се
бя ряд обязательств. Механик свароч
ной лаборатории тов. Бурханов И. А. 
обязался хорошо освоить наварку 
вертикальных н потолочных швов, 
подготовить группу рабочих и служа
щих для сдачи норм на ГТО  1 ч туп е - 
ик н подготовить из себя вороши
ловского стрелка. Аналогичные обя
зательства дали т т .  Сидоренко, Ожи- 
гаиов и другие.

Молодежь - 1-  наша гордость, мо
лодежь — • наше будущее. Право на 
труд, на отдых, на образование —  
все это является полностью достоя
нием молодежи. Перед каждым моло
дым человеков нашей отравы — .пе
ред каждым юношей, каждой девуш
кой —  широкий простор, ВОЗМОЖ
НОСТЬ постоянной учебы и совершен
ствования, выбора любой профессии, 
работы на любом участке социали
стического строительства, возмож
ность шмпокой, общественной и госу
дарственной деятельности.

Международный юношеский день в 
советской стране —  день радости и 
счастья. Перед есом миром наша мо
лодежь в этот день продемонстрирует 
свою «илу я  крепость, свою спло
ченность вокруг партии Ленина —  
Сталина, свою беспредельную лю
бовь к  отцу, другу и учителю всех 
трудящихся — ; великому Сталину. 
В этот день наша советская моло
дежь будет демонстрировать свою 

\ безграничную преданность к родине, 
боевую готовность беззаветно, стой
ко, отважно защищать великие за
воевания социализма. Советской мо
лодежи есть что защищать, есть чем 
защищать.

Троцкистом - бухаринская фаши
стская нечисть —  эти вредители, 
убийцы, провокаторы и шпионы —  
злейшие враги трудящейся молодежи. 
Международный юношеский день мо
билизует революционную 7 молодежь 
всего мира на уничтожение остатков 
разгромленной троцкистекобухарлп- 
ской и буржуазно -  националистичес
кой фашистской агентуры в ее ря
дах. .

Брлыневис'гская бдительность во
вс ом ̂  всегда —  священная заповедь 
нашей молодежи.

Б  М ждународный юношеский день 
советская молодежь нротягиьает ру: 
ку братской помощи революционным 
борцам зэдубежных стран. Она назы
вает своими друзьями героических 

'юношей и девушек Испании, бо-рю- 
^щихся против фашистских насильии- 
! ков, свободолюбивую молодежь !Си- 
! гая, молодых товарищей в демокра
тических странах, протиЕопоставллю- 
]|ЦНХ фашизму единый народный 
фронт борьбы да мир, за демократию.

Закончилась Вторая Сессия 
Верховного Совета СССР

С напряженным вниманием следили 
трудящиеся за ходом Второй Сессии 
Врховного .Совета СССР, проходившей 
в Москве с 10 по 21 августа этого 
года.

Избранники народа, на которых 
возложено важнейшее дело -7  руко
водство страной, вновь продемонстри
ровали замечательный стиль работы 
социалистического парламента —  
простоту, деловитость, отсутствие 
парадности. .Во всех докладах, вы
ступлениях и принятых решениях 
красной нитью проходит четкое отра
жение единства и сплоченности на
родов ГООР вокруг большевистской 
партии и советского правительства.

Начав свою работу с обсуждения 
бюджета страны на нынешний год. 
Верховный Совет поело вдумчивого и 

(подробнейшего обсуждения утвердил 
! доходную часть бюджета в суммо 
•13,2,6 мил л карда рублей (против 
96,6 миллиарда рублей в 1937 году) 
н .расходную — в сумме 131,1 милли
арда рублей.

I Вместе с депутатами, вся страна 
приветствовала слова наркома фи
нансов ОСОР тов. Зверева, когда в 
доюладо «О едином 'Государственном 
бюджете СССР па 1938 год» он зая
вил, что Совнарком Союза испраши
вает в этом году на расходы по обо
роне 27 миллиардов рублей, против 
17,5 тыилаардег рублей я 1637 готу 
В этих цифрах наша несокрушимая 
сила и мощь, наше непоколебимое 
стромлснио в миру и, вместе с тем, 
решимость отразить любого врага, 
посмеющаго 'посягнуть на социали
стические рубежи.

Волосом всего народа, вновь пока
завшего свою безграничную любовь 
к отечеству необычайной дружной 
подпиской на Заем третьей пятилет
ки (выпуск первого года), газета 
«Правда» предупреждает зарвавших
ся бандитов из лагеря фашизма, что 
в 'последний раз «эти цифры должны 
отрезвляюще подействовать на Фех, 
кто, теряя голову, хочет испытать 
крепость стальной брони, в которую 
закованы советские границы».

Верювйый Совет СССР принял «За
кон о судоустройстве СССР, союзных 
и автономных республик». Этот закон 
целиком основал яа принципах Ста
линской Конституции и четко опре
деляет судебную систему социалисти
ческого государства рабочих и кре
стьян.

Наше советское правосудие беспо
щадно карает изменников и предате
лей родины и, вместе с этим, воспи
тывает граждан СССР в духе предан
ное ти  делу социализма.

Выборность .народного суда я 
народных заседателей, строгое под- 
чипоние судей закону’ гласность суда 
—  все это еще болыщо расширнег и 
укрепляет авторитет советского суда 
среди населения, дает суду новые 
возможности для плодотворной ра<ю- 
ты  на. благо родины.

Сессия избрала Верховный Суд 
СССР, приняла закон «О государст
венном налоге на лошадей единолич
ных хозяйств», закон «О порядке 
ратификации и деионсиации между
народных договоров с СССР», приня
ла решение юб организация Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки, 
утвердила указы, изданные Президи
умом Верховного Совета ССОР в пе
риод между Первой ■ Второй Сессия
ми н приняла закон «О гражданстве 
СССР».

В  законе «О гражданстве СССР*, 
как т? зеркале, о^тчжоно ке*дчи1- 
пашей страны, величие наших дел, 
величие сталинских дней.

Гордые еа свою родину, за ее мо
гучий рост и успехи, с. чувег'юж 
огромной ответственности перед на
родом ироЕолт^ свою работу во время- 
соссии граждане СССР —  депутаты 
Верховного Совета СССР.

Гордые и непоколебимые, .«ее 
тверже и сплоченнее идут к по ним 
победам миллионы граждан СССР; 
граждан самой счастливой, самой мо
гучей страны.

•Идут под водительством велпчш- 
тпего человека современности, вели
чайшего 'гражданина СССР—  гождя
народов всего мира —  то вари.па 
Сталина.

Станем грамотными инженерами
Сотни тысяч юношей в девушек в 

нашей стране обучаются в высших 
учебных заведениях. Счастливая мо
лодежь сталинской эпохи имеет пра
во на образование, независимо от 
пола, нацнональиостц и социального 
происхождения.

В этом году мы, как и многие мо- 
1 лодые люди Советского Союза, всту
пили в высшую школу, выдержав 
Приемные испытания в Том-.кий ин
дустриальный институт имени С. М. 
Кирова. Экзамены мы сдали по всем 
предметам па «отлично» и «хорошо». I

Нет слов, чтобы выразить нашу | 
радость, поблагодарить- партию и I

креплены политические руководите-' 
ЛИ, которые ведут не только полити
ко-воспитательную работу, по и чут
ко относятся к самым разнообразным 
запросам абитуриентов. В общежи
тии были созданы все условия для 
плодотворной работы я культурного 
отдыха. Оргаинзовлщ ряд веселых 
•вечеров самодеятельности. Постоянно 
был отцрыт культурно обставленный 
красный уголок. *

В ответ на большую заботу о нас, 
мы приложили 1хе  усилия "к тому, 
чтобы учиться в институте только на 
к отлично» и ста ть  грамотными со
ветскими инженерами.

Спасибо любимому и дорог'ху го-
правительстьо, которые создали нам'•варищу Сталину за счастливую, 
такую  счастливую жизнь. Отеческую доетную жи шь, да ;п б .ту  о „а с .’ 
заботу о нас мы чувствуем повседнев
но. Нас поместили \> благоустроенное 
общежитие. К каждой комнате ц>и-

достяую жизнь, га .гпюту 
право на образование.

Студенты 1 мурла В. Радчун 
Голубь.
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Политическое воспитание—на должную высоту
Кичмушстичмавая л-иртил пртаот

«1Г(Л)хиойп1ев значение делу политя- 
■ ч»п;ог<> н«и;||ита!111и трудящихся. Топ.
< галки на . февральски • мартэвскРм 
пленуме ЦК Ш1(б)- и 1037 году 
указывал: * Н<м>Г»х!Однл1о дополнять
старый .толунг об- овладения техни
кой, соответствующий периоду шах- 
тине кях времен, повым лоауигом о 
тиити'чогком воспитания кадров, об 
овладении боллиевизчюм и ляквида- 
III!я палией политтесяой довер»1ичое- 
ти, лопунгом вполно соответствую
щим нынешнему переживаемому пе
риоду».* у  ^

Зти указания вождя порода имеют 
исключительное виажмгио в .вузовских 
условиях, где должны г ото виты: я 
п шено ины е кочгавдиры для тоциаля- 
слячес.кой |]гро*ыиилрииост1г.
- Нельзя сказать, что о полнпгчрс,- 
к-им 'воспитанием в наше* институте 
все обстоит б.тагано.тучно. Из всех 
кружков партийного просвещения, 
работавших в прошлом геДу, только 
гри закончили изучений всего курса 
истории ВМКб).

В,-о Члены ,и (кандидаты дарлни, за- 
коачпвнгнр изучение истории БКН(б), 
в атом году будут учиться в кружгал 
1<овы;шонното типа.

Кроме этою, партийный комитет 
организует кружок сочувствующих
(руководитель тов. Волошин), кру
жок но .изучению истории партии (ру^ 
ководитоль тов. Ш я.тьн и ков) и яру 
оков Но изучению политграмоты (ру
ководитель тов. 'Ккимгагко), в кото
ром будут эаигкматю комму шгеты и 
из партийной группы рабочих я слу
жащих.

(Комсомольцы и несоккшая молодежь 
в этом' году организуется в кружки 

Но академическим группам па млад
ших курсах. В кружках старших кур
сов продолжится изучение левакоа- 
чениых том по истории ВКП(б).  ̂ .

Надо сказать, что комитет ВЛКОМ 
во главе с тов. Жпбиновым-, .до пос
леднего времени ничего не сделал в 
дело подготовки политической сети к 
занятиям. (Пропагандисты по подобра
ны .и не утверждены, кружки не 
укомплектованы, количество семи- 
шров де установлено.

Воспитание молодежи в д)хс( ком
му пизма —  первейшая обязанность, 
комитета комсомола, (Однако, непово
ротливые члены комитета ВДВСМ на
шего тшотитуто не торопятся присту
пить к этому .важнейшему делу.

А. Шошин.

Пошипи к аддаш вд  
И1ШШ0Щ дню

Недавно комитет комсомола. 
Томского индустриального инсти
тута организовал комиссию по 
подготовке к 24-й годовщине 
Международного юношеского дня

26-Го августа комиссия, воз
главляемая Пахомовым, присту
пила к работе. Проведено сове
щание с секретарями факультет
ских комитетов комсомола, на 
котором обсуждались вопросы: 
развертывание социалистическо
го соревнования, -художествен
ное оформление колонн и учеб
ных корпусов, оживление моп- 
ровской и осовской работы.

3-го сентября состоится обще-' 
институтское комсомольское соб
рание, посвященное 24 й годов
щине мюда. Библиотекой гото
вит! ся выставки па тему между
народного юношеского дня и 
20:летия. комсомола.

5-го сентября в городском са
ду проводится общеинституский 
вечер, где будут обсуждены ито
ги 1937/38 учебного года и за
дачи на новый учебный год, а 
также сделан доклад о между
народном юношеском дне.

:з= . а . : й о т .а . с
.. Для проведения политике - Воспи
тательной работы среди абитуриен
тов, парткомом « комитетом МКОМ 
«п кти тута  были выделены 12 крмео- 
чотьцев: Зорев, Постников, Садовни- 
инй, Клюев в,- Горбовооова, Мирсоя- 
фс-в, К.уйдига, Копбсалова, Томплов, 
|Кушнаревич, 'Муттшский н Варыгин. 
Большинство нц оГтт'Х товарищей 
«первые встретились с такой рабо
той. 'Несмотря на это, многие полит
руки хорошо справились с поручен
ным им делом. За 25 дней они прове
ди с абитуриентами три бегеды та 
темы: «35-лотие 2-го с'езда партии», 
«Антивоенный день», «О 2-летией 
борьбе «снанекого народа за свет не

зависимость».
Кроме этого, (политруки давали

раз'ясвения абитуриентам по не по
пятным вопросам при подготовке к 
сдаамзнам, толково рассказывали о 
сН'С'ЩШьио'стя'х нашего ' институт^, 
советовали, как поступить тем това
рищам, которые пе выдержали веду 
пительные экзамены, н т. д.

'Большую работу приделали полпт- 
рувя и по культурио1му обслужива
нию абитуриентов. (Проведено три 
«еселых вече,ра самодеятельности. 
(В день авиации 1‘8 августа был орга- 
виэсвап коллективный выход в ноле.

Среди всех политруков следует 
отметить товарища Мирсояфова, ко

торый с /любовью относился к своему 
делу. Он часто бывал у абитуриентов, 
'интересовался самыми разнообразны
ми вопросами их жизни. Неплохо 
работал и тов. Мушннский.

Однако, далеко не все политруки 
честно и цофосовестко ''отнеслись к 
доверенной им работе. Политрук Ва
рыгин, без согласия парткома, уехал 
домой.
' Надо сказать, что никакой предва
рительной подготовки в доле куль
турного обслуживания абитуриентов 
со стороны профкома «о было проде
лано. Поэтому все эти вопросы при- 
.хюдилоеь решать" наспех. . -

Старший политрук М. Фабер.

Студент 1 курса Шевяков Н. приемн 
испытания в институт выдержал 
отлично * (Фото Тарелкин

Буду достойным инженеро! 
нашей эпохи

В этом году я окончил сред] 
нюю школу №  1 в городе Ефре| 
мове, Тульской области. Учась 
школе, я твердо решил посту 
пить в Томский индустриальны! 
институт им. С. М. Кирова.

Я хорошо знал, что для ш 
ступления в Индустриальный ин< 
ститут нужна хорошая подготов, 
ка, а поэтому в школе старал. 
глубже и наиболее полир осв( 
ить преподаваемый материал 
систематически работал над кии! 
гой. Весь, июль использовал ж 
повторение пройденного в сре, 
ней школе. |Эго придало егц! 
больше уверенности в своих си 
лах..Приемные испытания выдер
жал по всем предметам на .отлич
но*. Сейчас зачислен студецто! 
1-го курса горного факультета.

В институте приложу все уси 
лия к тому, чтобы учиться толь
ко на .отлично'* и стать достой 
ным инженером нашей эпохи.

Отличник 1-го курса
Ш евяков.

К 20-й годовщине покушения 
н4 В. И. Ленина

Прошло двадцать лет с того 
момента, как подлая рука отъяв
ленного врага народа эсерки Кап
лан поднялась на великого вож
дя революции В. И. Ленина. Это 
чудовищное преступление было 
заранее обдумано и подготовле
но врагами революции, которые 
ни переднем не останавливались 
для того, чтобы обезглавить со 
циалистическую революцию, по
топить ее в крови рабочих и 
крестьян, восстановить в стране 
власть кровопийц-помещиков и 
капиталистов.

Страна Советов в 1918 году пе-

К сживала весьма тяжелые дни.
1аша родина была в огненном 

кольце, она превратилась в осаж
денную крепость. Разбитые в 
боях в дни октябрьского штур
ма, капиталисты и помещики, 
царские чиновники и генералы, 
черносотенное офицерство, все 
контреволюционные партии—ка
детов, меньшевиков н эсеров— 
бросились со звериной злобой в 
атаку против власти советов. 
Трижды презренные гнусные пре
датели и изменники Иуда-Троц- 
кйй. Бухарин, Каменев, Зиновь
ев и их единомышленники, искус
но маскируясь и двурушнически 
прикрывая свои коварные замыс
лы, стремились к тому, чтобы 
ликвидировать социалистическую

революцию, восстановить в стра
не буржуазные порядки.

Империалистическ*гё хищники 
пришли на помощь силам внут
ренней контрреволюции в расчете 
на то, что им удастся расчленить 

(нашу, родину, превратить совет
ский народ в рабов империализ
ма. Разведки иностранных госу
дарств организовывали восстания, 
диверсии внутри страны. Гене
ральные штабы посылали в на
шу страну свои войска: на Даль
нем Востоке высадились японцы, 
на севере—в Мурманске—англо- 
американский отряд, на Украину 
двинулись пол«йща германцев и 
т. д. Заговор английского развед
чика Локкарта ставил целью, в 
контакте с Троцким и его буха
ринским охвостьем сорвать мир
ную передышку, сорвать Брест
ский мир.

Народ был на стороне боль
шевиков. Партия проводила ги
гантскую разъяснительную рабо
ту в массах. Ленин 30 августа 
выступил на 'собрании рабочих 
завода б. Михельсона. Когда Ле
нин уходил ;с  митинга, у ворот 
завода его настигла предатель
ская пуля. Пулн были отравлены.

Это чудовищное преступление 
вызвало среди трудящихся взрыв 
негодования. Советская респуб
лика была объявлена военным

лагерем. ВЧК под руководством 
Дзержинского беспощадно унич
тожала врагов революции.

Товарищ Сталин в этот труд
нейший период жизни советской 
республики находился в Царици- 
не, откуда он направлял голодаю
щим пролетарским центрам хлеб. 
Под руководством товарища 
Сталина в это время была орга
низована героическая оборона 
Царицина, в которой активней
шее участие принимал тов. Воро
шилов. * , '

Ленин, тяжело раненый, нес
колько дней находился в смер
тельной опасности. Но его мо
гучий организм победил. 18 сен
тября был подписан бюллетень о 
выздоровлении Ленина. На этом  
документе Ленин сделал припис
ку „На основании этого бю лле
теня и моего хорошего самочув
ствия покорнейшая моя личная 
просьба не беспокоить врачей 
звонками и вопросамиГ.

Выздоровление Ленина вызва- 
|л о  восторг и ликование всех 
трудящихся со в ет ск и  республи
ки. Жизнь великого гения рево
люции была спасена.

Вдохновителями этого чудо
вищного преступления, как по
казал процесс антисоветского 
право-троцкистского блока в мар
те 1938 года, были негодяи Бу
харин и Иуда-Троцкий. Следст
вие по этому делу и самый про
цесс показали, что вскоре после 
Октябрьской революции, по время 
брестских переговоров, между 
Иудой-Троцким, Бухариным, их 
приспешниками, с одной сторо

ны, и “левыми* эсерами, с дру' 
гой, был составлен за т в о р  про' 
тив Ленина, против советского 
правительства. Многочисленны
ми свидетельскими показаниями 
на процессе было доказано что 
Бухарин замышлял арест Ленина 
Сталина и Свердлова и их 
убийство. Негодяй Бухарин форЯ  
енровал совершение террори
стического акта над Лениным. 
Этот коварный план ' раскрыт, 
подлый преступник, трижды пре
зренный Бухарин, изобличен н 
уничтожен, имя его является вы
ражением самого гнусного пре
дательства и навеки покрыто по
зором.

Революция шла вперед, сметая 
со своего пути всех врагов...

Нечеловеческая,.гигантская ра
бота сломила Ленина. В январе 
1924 года перестало бится серд
це гения революции. Н епобеди
мое знамя ленинизма принял из 
рук Ленина верный его ученкх, 
лучший соратник и друг— вели
кий Сталин.

В боях за победу социалисти-< 
ческого строительства, беспащад- 
но искренняя троцкистско-буха
ринских и буржуазно-национали
стических агентов японо-герман
ского фашизма, еще более окреп
ла и закалилась могучая партия 
Ленина — Сталина.

Память о  трагических днях! 
1918 года всегда будет звать нас! 
на беспощ адную борьбу за унич-1 
тоженйе всех вр&юв народа, на | 
борьбу за торжество ленинизма! 
во всем мире. И Крутикова.!
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, НОВОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ

Подвода итоги нового набора, мож
но заранее сказать, что Томский ин
дустриальный институт жмени С. М. 
Кирова, получил в'этом году '  нгдло-.
ДО 11ОДГ0ГОВЛОЛ1НОО ТЮНОЛНОНИО. Ч.'Т-
кая работа приемной комиссии и хо
рошее. раз’ясвенио своих специаль
ностей деканатами отдельных фа
культетов обеспечили значительный 
наплыв наделений. Всего в институт 
было подало 982 Заявления на 600 
мест. Испытания проходили 72-0 че- 

1 ловок и 84 отличника средних школ 
приняты без-испытаний, против 37 
человек: отличников, тачиелеяных в 
институт в П)я/нгло1м.году. Это пока
пывает, насколько постановление 

, прав1грельствз о приеме отличников 
в высшие учебные заведения без ис- 

. пытаяиЙ стимулирует борьбу за ка- 
' честно лчебы «в средних школах.

I
На все факультеты 1 к\,рса в этом 

году зачислено 632 человека, из них 
1 352 .комсомольца один член ВК'П(б) 

и тр и  кандидата. I

Отдельные ешмдиалыгести на 50 
процентов удомилектован-ы отлични
ками. Так, на- специальности «фабрич- 
но-оайодокая механика» мехаиичес 

, 7ого факультета, самый низкий балл 
4, а на сн-ециалыгостя «Сварочное 

производство».—  3,6. В общем меха
нический факультет укомплектован 
хорошо ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ЛЮДЬМИ.

Подготовленное дополнение полу
чил и горный факультет, особенно 
специальность «Горная алсктром-ехд- 

•, ника», Где самый низкий балл —  
3,2. В этом сказалась, образцовая ра
бота деканата горного факультета по 

. набору новы х студентов. — -

* 'Исключительно хорошо укомплекто- 
1 тан энергетический факультет. Из 

325 человек, принятых на этот фа
культет, только чсрВе,ро имеют балл 
- - 3 ,  которым сделано исключение, 
ибо они до поступления в ивеги гут 
и » роду сЦосй работы были тесно 

уч вязаны с энергетикой.

■ Несколько худшее пополнение по
лучил -химик© -  тсхнологПческяй фа
культет. Руководители деканата это
го факультета не проявили и малей
шей Оаботы о томг чтобы заполнят!, 
все свои специальности молодежью, 
корошо овладевшей курсом средней 
школы. /

Н. Аргунский.

Голубь, оыдержавший вступительные 
экзамены на .хороню* и .отлично*

^  • (Фото Тарелкина)

ипыташ Вд’и и
па ,лшиг и „иршшГ

41ирож'ко11! В С. зачислен студен
том 1 курса геолого ; разведочпмо 
факультета. (Приемные испытания он 
выдержал на «отлично», кроме рус
ского языка, по которму получил 
отметку «хорошо». В нынешнем году,
ОН УСПеЛуИ) ОКОЧ1ЧИ.1 Н0ВОСПбИ|>С'КуК>
средпюю (школу.

•Комсомольцы т т .  Степанов Е. А. и 
Нобоокьов А. М. также не имеют по- 
оредатвелпьих оценок. В их экзамо- 
национрых листках стоит то ль до «хо- 
'РОШО> и «отлично»

Н. С. '

НЕДОСТАТОЧНО ПОДГОТОВИЛИСЬ
Начинающийся учебный год! Плохо обстоит дело с общежи- 

наш институт с учебно произво-,тиями также на химическом фа
культете. В закрепленный за ним 
11 дом студенческого городка 
могут вселиться только студенты 
старших курсов, а для студентов 
1-го курса общ ежитие на Чере
пичной №  20. еще не отремонти
ровано.

Следует отметить, что в учебно
производственном отношении хи
мический факультет к новому 

подготовился

дственной стороны встречает не
вполне подготовленным^ О со
бенно это относится к энергети
ческому факультету, где боль
шой тормоз в подготовке полно
ценных инженеров-энергетиков 
будет создавать отсутствие д о 
статочного количества препода
вателей. На электромеханической 
специальности нехватает одного 
профессора, двух доцентов, а для учебному году 
кафедры теоретической и общей лучше других.
теплотехники крайне необходимы | Лаборатория петрографии ге- 
два доцента. Кроме этого, наме- |олого-разведочносо факультета 
чаемое расширение лабораторий ! не обеспечена оптическими тр и
факультета, сорвано. Отпущен 
ные для этого средства расходу
ются непланово. Лаборатории 
по-прежнему остаются со старым, 
отжившим свое время оборудо
ванием.

Деканат энергетического фа
культета (декан профессор Фукс) 
не проявил надлежащей заботы 
в деле укомплектования факуль
тета проф^ссорско - преподава
тельским составом, е позабо
тился оборудовать лаборатории.

На механическом, геолого-раз
ведочном и горном факультетах 
до сих пор еще не составлены 
учебные программы для групп- 
Не подготовлены и общежития. 
Для 60 студентов механического 
факультета нехватает мест в за
крепленных за факультетом об- 
шежитийх.

Горный инженер

Малымн П., успешно закончив Томский
индустриальный рабфак, хорошо сдал 

приемные испытания в институт.
(Фото лаборатории ТИИ)

В основном угольном бассейне Д он -1 
бясса в 1913 г. было около 1200 шахт. 
Средняя ^годовая добыча угля одной 
шахты составляла 21 тысячу тонн. В- 
сутки это составляло около 70 тонн.

Сейчас только один- стахановец^-за
бойщик, вооруженный отбойным молот
ком, за 6 часов дает угля больше, чем 
в среднем давала целая шахта. Эти шах- 
ты справедливо называли .Мышеловка
ми*. ',-1.

За годы Советской власти в горной 
промышленности произошли громадные 
изменения. Не осталось ни одной ста
рой шахты, на которой нс были бы в 
корне изменены процессы угледобычи 
и организации труда. За две сталинские 
пятилетки осуществлена программа боль
шевистского строительства новых шахт 
на основе последних достижений тех
ники.

В горной промышленности проведена 
техническая революция. Размах ее дей
ствительно грандиозен. Одна из старей
ших отраслей промышленности перево
оружилась методами и темпами, кото
рые не по плечу Самым Передовым ка
питалистическим странам. Шахты прев
ратились из кустарных копей в крупные 
индустриальные предприятия, ,в насто
ящие заводы со сложными механиз
мами*.

•Но .чтобы привести технику в дви-. 
жение и использовать ее до дна. нуж
ны. люди, овлалевшир техникой, нужны 
кадры, способные использовать эту 
технику по всем правилам искусства*. 
(Сталин). Эт-и кадры готовит горный 
факультет нашего института.

На горном факультете подготовка 
гор(Гых инженеров ведется по двум спе
циальностям: разработка месторождений 
полезных ископаемых и Горные электро
механики!.

Специальность разработки месторож
дений готовит горных инженеров ' ши
рокого профиля—командиров разно
образных отраслей горного производ
ства: инженеров по разработке пласто
вых месторождений (каменный уголь, 
горючие слаипы, рулы и пр.), инжене
ров по разработке рудных месторожде
ний (железные руам, медные, марганце
вые, серебро, золото, цинк, свинец, слюда, 
лрогоценнме камни и т. д.) горных ин
женеров—строителей по просктнроиа 
нию и сооружению новых шахт.

Горные няжеасры. окончившие фа

4культе^ по этой специальности, состав 
ляют основные кадры руководящего 
технического персонала современных 
шахт-гигантов угольной и рудной про
мышленности СССР. Оии-могут работать 
на самых разнообразных должностях: 
1) в качестве младшего, среднего и Стар
шего руководящего технического персо
нала шахт, 2) в горноспасательных вое
низированных частях в качестве сред
него и старшего командного состава, 3) 
в горно-технической инспекции в каче
стве лйц горного надзора по вопросам 
безопасного ведения горных работ, 4) в 
научно - исследовательских учреждениях,_ 
проектных организациях, во втузах и 
т. д..

Специальность горно - электромехани
ческая готовит горных инженеров элек
тромехаников, в производственные функ
ции которых входят: обеспечение беспе
ребойной работой всего электромеханиче
ского оборудования, находящегося в ве
дении участка или цеха шахты и мон
таж, демонтаж, ремонт и реконструкция 
оборудования шахт.

По окончании института горные элек
тромеханики работают на шахта'х в ка
честве механиков горных цехов, в элек
тромеханических' цехах, ведают подзем
ным электровозным транспортом, обору
дованием электрических подстанций, ме
ханическим под'смом по стволу шахт, 
водоотливными, ' вентиляционными уста
новками и т. п. Наконец горные инже
неры этой специальности работают на 
заводах горного машиностроения, в про
ектных организациях, научно-исследова
тельских учреждениях, высших школах 
и других.

Горный факультет обеспечен няучными 
силами. Все кафедры возглавляются про
фессорами'или доцентами с большим пе
дагогическим стажем и ученой степенью, 
Всем кафедрам факультета предоставлено 
право готовить аспирантов и принимать

борами и это создает некоторую  
помеху для нормального уч еб 
ного процесса.

В самом же начале учебного  
года учебно-научное управление 
института деканаты и заведую 
щие кафедрами должны по-боль- 

!шевиетеки развернуть свою ра
боту, на ходу ликвидировать 
создающиеся ненормальности в 
учебном процессе.

Н. Никольский.

Интересная экскурсия
Г Я)

В этом году мы закончили у спеши0 
{>-й курс горного факультета и профкоА 
выдал нам экскурсионные путевки для 
путешествия по южному берегу Крыма.

Экскурсня дала нам очень многое. Мм 
ознакомились с историей крымской 
Л ССР и вместе с тем хорошо отдохнули

Великолепием природы 'и  богатством 
нашего Крыма мы восхищены Только 
Советская власть дала возможность тру
дящимся отдыхать в таких местах, куда, 
раньше имели доступ только помещики 

и капиталисты. Теперь Крым—прекрасная 
| здравница широких слоев трудящихся 

СССР, ч
Искренне благодарим партию и прави

тельство и вождя народов, любимого 
И. В. Сталина за их о)еческую заботу. 
313/2 группы студенты А. А н д р ее*  
Д.Томлднович. V г

Икшп не (Иннин киши
Скоро 'наступят холода, но инсти

т у т  до б его д»|ье хочмс ®е обеспе чен в 
достаточном 1 количестве топ.чипом.
Это ставит под угрозу бесперебойное 
отопление учебных корпусов, лабора
торий м общежитий.

•Наряды .которые дает учяетспаб 
Г У У З ’а, угЛесбытом 'Кузбасса выпол
няются крайн© неаккуратпо. За аяг- 
рель, май, июль, а* додали институту 
892 тошны угля. Эа июнь ял 260 т . 
йе «голуяеяо «и самого килограмм*. ‘ 

Дрова находятся на 4 лесозагото
вительных пунктах. К выродке- их 
ечце н© приступили ■из-за отсутствия 
траке аорта. Автомаитны стоят, так 
как нет бензина. • •

Необходимо отметить историк» о 
дровами в дерешю Жуэовлево, кото
рые 'куплены еЩ© 2 февраля этого 
года по очень достой  цене у му ко
молым»,- элеваторного института ; 
Стоимость кубометра Арон обойдете» 
и' 55 рублей о вывозкой. При чем, 

'дрова не доброкачественны© и кроме 
т о г о ,  кыгмшть их оттуда можно 
только зимой.

Начальник отдела снабжении Афа- 
диссертании на степень кандидата т е х я и -«асьев мало проявляет заботы, ч т и т
ческих наук, Все лаборатории и каби
неты факультета достаточно хорошо обо
рудованы и вполне обеспечивают нор
мальную учебную работу студентов.

Повышенный уровень заработной пла
ты горных инженеров на производстве в 
стенах нашего института находит отра
жение ■ том, что студенты горного фа
культета. на 100Н обеспечиваются сти
пендиями н общежитиями.

И. а  доцент В. Леонтьев-

с вое. примени© доставить дрова о ан- 
стипуг. 'Беспомощно разкоди руками, 
он заявляет, что нет бензина, а ло
шади заняты на строительстве. От- 
дел снабжения даже не знает точно, 
какое количество нум&ю угля ■ 
аров, чтобы полностью обеспечить- 
институт той л и вом.

С. Н. :
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Вместо фельетона

Где покушать?
■Кг та 'вы жнея доныи, желаете по

кушать, то это по так просто бывает 
н индустриально* институте. Столо
вая, но старой правьте, закрыта 
№1 «беоорочно-теиущий» ремонт. Из- 
рядно проголодавшись, вы обращае
тесь к «заботливым* руководителям 
«■статута. Они, нисколько не. сму
щаясь, жбоэйо ответят: «У пас 

> ежедневно работают буфеты я вы 
««вето без всякой очереди иску
шать».

Обрадованный таким авторитетным 
советом, 27 августа студент II, 
(■кстати скапать отличник), зашел в 
буфет, что в 4-згдоме студенческого 
городка. Здесь действительно никого 
и.: «проголодавшихся» не было, соля 
но считать буфетчицу.' Увидев до
вольно об’ездостый пройс-курант’ сту
дент Н.быстро начал читать. Тут бы
та в сайки, * роеавдикк, и батоны, я 
колбаса 9 сортов, и сыр, и чем, 
чего только здесь пе было. Взглянув 
на полка буфета, студент Н не обна
ружил ничего, кроме папирос. В на
дежде ва «невидимые хранилища», 
он все же попросил: «Дайте мне, по
жалуйста, дЬа стакана кофе и 800 
граммов хлеба». Буфетчица, с мути г  
пгисъ таким запросом, спокойно отве
тила: —- Разве вы пе знаете,, граж- 
аашн, что у «еня .вот уже несколько 
дней ничего с'едоблого не бывает.

Огорченный студент Н. не ов’ша 
упмл в общежитие все с той же 
мыслью — Г&е же покушать?

Все кабинеты и лаборатории горного факультета подготовлены к новому ’ 
учебному году. ;  ’ .

На снимке: Кабинет шахтного строительства.
(Фото Тарелкина Б.)

Л. Постников.

От редакции: Помещая фельетон 
тов. Постникова, редакция обращает 
особое внимание дирекция и всех 
<йществеиных организаций институ
та на безобразную работу буфета за 
последнее время. .

Дирекция, партком, комитет ВЛКСМ и профком 
Томского Индустриального института имени С. М. 
Кирова с прйскорбием извещают о трагической 
смерти,в ночь на 29 августа сего годастудентд-пи- 
лота, активного комсомРльца-физкультурника, груп

пы 446 механического факультета

Георгия Степановича ОКУШКОВА.
Дирекция, партком, комитет ВЛКСМ и профком.

Друзья с прискорбием извещают всех знакомых о
трагической смерти

Георгия Степановича ОКУШКОВА.

Группа 446 механического факультета с прискор
бием извещает о трагической смерти члена группы

Георгия Степановича ОКУШКОВА.

I Г. С. О К У Ш К О В  |
Внезапная смерть вырвала 

из наших рядов хорошего 
студента, прекрасного това
рища, преданного патриота 
нашей родины, Георгия Сте
пановича ОКУШКОВА.

Гарри родился в 1916 г., 
в бедной крестьянской семье. 
Окончив 5 классов средней 
школы он а 1931 г. поступил 
в Анжерский горпромуч. В 
том же году вступил в ком
сомол. Работая с 1933 года 
слесарем, Гарри одновремен
но пополнял свои знания, 
поступив в Анжерский ве
черний рабфак. Успешно за
кончив рабфак, в 1936 году 
он поступает в наш институт 
на механический факультет.

Скромный, активный ком
сомолец, чуткий товарищ, 
хороший физкультурник —  
Гарри всегда завоевывал 
симпатию и любовь студен
чества.

Гарри был секретарем ко
митета ВЛКСМ на механи
ческом заводе, председате
лем профкома в рабфаке, чле
ном пленума Анжерского ГК 
ВЛКСМ, пропагандистом в 
институте.

В 1936 году Гарри посту 
пает в планерную школу, 
которую успешно заканчи
вает и затем поступает в 
школу пилотов при Томском 
аэроклубе.

ВечнС"будет в наших серд" 
цах жить светлая- память о 
замечательном человеке.

В. Мрыкаятов, С. Яиускм, Н. Я т г  
К. Бойды рев. А. Гяиыри, А. Устма 
дев в др. |

Л

Фашистская Германия готовит 
захват Чехословакии

В то время как японская во
енщина прибегла к провакации 
в районе озера Хасан, пытаясь 
втянуть Японию в войну с Со
ветским Союзом, фашистская Гер
мания готовит захват Чехослова
кии. Именно с этой целью гер-

определенную цель: напугать Че 
хословакию для того, чтобы она 
пошла на уступки фашистской 
Германии. Не уступите,—захва
тим силою,-фВ этом смысл воен
ных маневров Гитлера. Он хочет 
чтобы Чехославакия сама согла-

манские фашисты проводят сей-|силась лезть в пасть фашист- 
час на чехословацкой границе
так называемые маневры герман
ской армии. На самом деле под 
видом маневров происходит не 
что иное, как мобилизация. Под 
ружьем находятся д о  полутора 
миллионов германских солдат, 
как регулярных, так и резервных. 
О подготовке к войне говорят и 
другие факты: германские фаши
сты торопятся возводить укреп
ления как на чехословацкой 
границе, так и на границе с 
Францией. Идет лихорадочная 
мобилизация всех продоволь
ственных и сырьевых запасов, 
реквизируются мельницы и про
довольственные склады. В по
граничных районах производятся 
усиленные аресты среди населе
ния.

Скопление огромного количе
ства 1ерманских нойск на чехо
словацкой границе преследует

германским фашистам захват Че
хословакии.

Чего требует Генлейн, или вер
нее, Гитлер, от чехословацкого 
правительства? Он желает прев

р а т и т ь  Судето-Немецкую о б 
ласть—крошечную часть Чехо
словакии— в автономное государ
ство. Это государство должно  
иметь свои войска, штурмовиков 
и т. д. Словом, это должно быть 
гитлеровское государство внут
ри Чехословакии.

Германские фашисты требуют, 
чтобы Чехословакия разорвала 
свои договоры о взаимной помо
щи с Францией и с Советским 
Союзом.

Но этого мала. Сейчас Гитлер

дердску в своих захватнических 
плавах по отношению к Ч ехо
словакии у Англии. Глава ны
нешнего английского правитель
ства Чемберлен не прекращает 
поощрять фашистских поджига
телей к войне.

На чехословацкое правитель
ство идет крепкий нажим как из 
Берлина, так и из Лондона. От 
чехословацкого правительства 
требуют все больших и больших 
уступок местным гитлеровцам. 
Таковыми является в Чехосло
вакии так называемая судето-не 
мецкая партия, возглавляемая 
Генлейиом. Генлейн— верный ла
кей Гитлера. Его задача облегчить

ским насильникам. Не исключе
на возможность и вооруженного 
нападения на Чехословакию.

Надо сказать, что, как и в 
случае с Австрией, германские^ . — 
фашисты получают большую под- , добивается, чтобы местным гит

леровцам—генлейновцам были
представлены места в самом че
хословацком правительстве и что
бы они были допущены к руко
водству чехословацкой армией. 
Германские фашисты хотят ли
шить, таким образом, Чехослова
кию всякой 'самостоятельности, 
а затем, действуя изнутри, окон
чательно захватить ее и присое
динить к Германии, как они это 
сделали с Австрией.

Сейчас в столице Ч ехослова
кии—в Праге— находится быв
ший английский министр Ренси- 
мен. Он приехал с целью ока
зывать давление на чехословац! 
кое правительство, чтобы еде

лать это правительство более 
сговорчивым к требованиям фа
шистской Германии.

Но Чехословакия—не Авст
рия. Чехословакия— государство 
с крупной промышленностью и 
в том числе военной промыш
ленностью. Она имеет армию, 
технически высоко оснащенную. 
Чехословацкий народ полон ре
шимости оказать отпор фашист
ским насильникам.

В эти дни по всей стране про
ходят массовые демонстрации с 
протестами против фашистских 
захватчиков. 14 августа в Праге 
состоялась 75-тысячная демон
страция железнодорожников. Д е
монстранты шли с плакатами: 
„Мы не сдадимся!*, 'Будем за
щищать республику д о  послед
ней капли крови!*.

На 16 крупных предприятиях 
Праги состоялись массовые ра
бочие собрания, которые обрати
лись к президенту Чехослова
кии Бенешу с требованием пре
кратить политику уступок гитле
ровцам. Такие требования ядут 
чехословацкому правительству со 
всех концов страны. Чехославац- 
кий народ готов защищать свою  
независимость от фашистских 
насильников. ■ А. Золотова.
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