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...К высшим учебным заведениям должны 

быть предъявлены новые, более высокие требо

вания, обеспечивающие подготовку высококва

лифицированных, политически воспитанных, 

всесторонне образованных, культурных кад

ров
(Из "постановления СНК СССР и ЦК В'(П(б) о работе высших 

учебных заведений и о руководстве высшей школой).

ЗА ОТЛИЧНУЮ 
УЧЕБУ!

Йитсе в мире трудящаяся моло
дежь не пользуется таким широким 
доступом к  пауке, как у нас, в соци
алистической державе рабочих и кре
стьян. Великая Сталинская .Консти
туция 'закрепляет за всеми гражда
нами Советского Союза право на бес
платное высшее образование, обес
печивает подавляющее большинство 
учащихся системой государственных 
«тяпендий.

(Учащаяся молодежь в нашей стра
не окружона исключительной заботой 
партии и  правительства. Ей созданы 
все условия для творческой работы, 
■для свободного я смелого развития 
своих таЛднтов, своей изобретатель
ской инициативы.

Все это обязывает каждого сту
дента добросовестно овладевать вы- 

. сотами современных наук, не стра
шась трудов, упорно изучать каж
дую дисциплину, каждую отдельную 
тему. Борьба за высокие показатели 
в учебе, должна пронизывать всю 
повседневную работу каждого сту
дента и  научного работника нашего 
института.

'Широко развертывать социалисти
ческое соревнование между отдельны
ми студентами, группами и факуль
тетами. заботливо выращивать от
личников и ударников учебы, на ходу 
ликвидировать Бее причины, меша
ющие их дальнейшему росту —  вот 
стержень тех задач, вокруг которых 
должна строиться вся работа профко
ма и общественных организаций ииг 
статута.

(К сожалению, профком Томского 
индустриального Института (предсе
датель т. Белов) плохо справляется 
с этими важнейшими задачами. Про

шло уже полмесяца, как начался 
учебный год, а профком все еще 

I*раскачивается» и «настраивается». 
В некоторых группах до сих пор не 
развернуто социалистическое сорев
нование, не говоря ужб о социали
стическом соревновании между фа
культетами. V

Совершенно никакой работы не 
ведется с отличниками и ударника

ми. Профком даже не утвердил спис
ки отличников и ударников учебы.

Профсоюзная и комсомольская ор
ганизации, а также деканаты фа
культетов должны помнить, что в 
институт в этом году вступило свы
ше 600 человек молодежи со школь
ной скамьи, но привыкшей к  стро
гой дисциплинированности и серьез
ной самостоятельной работе. Необхо

димо эту деятельную и энергичную 
молодежь постоянно воспитывать, 
привить ей навыки к  серьезной уче
бе.

Главное сейчас состоит в том, 
чтобы организовать широкий по;Гсм 
подлинно социалистического горев- • 
иовлпия, повседневно работать над 
выращиванием отличников и ударни
ков учебы, упорно бороться за дуч- 

’.®его инженера в мире.

Приготовим лучшие подарки матери-родине
М О Л О Д ЕЖ Ь  ГОТОВИТСЯ К Ю БИ ЛЕЮ
Горячо поддерживая призыв моло

дых стахановцев и специалистов за
вода имени Сталина, студенты и на
учные- работники нашего института, 
готовятся достойно встретить слав
ную 20-ю годовщину лени нс ко-ста
ли нс ко го комсомола.

|Комсомолка 'Бондаренко, студентка 
6 1 6 /2  группы обязалась на «отлич
но» сдать ленинизм, тепловые про
цессы, аппараты, и  гидравлику, 
регулярно заниматься изучением не
мецкого языка в кружке, системати
чески посещать одну из секций физ
культуры.

Комсомолец сМаркггин, студент 5-го 
курса, дал обязательство закончить 
школу пилотов при Томском аэроклу
бе со средним балом 4,5.

Студент горного факультета, ком
сомолец Спешилов, обязался закон
чить к 11 октября этого года курсо
вой проект по горной механике на 
'«отлично», ремонтно-монтажное дело 
и основы строительного дела.

■В своем обязательстве отличник 
5-го курса комсомолец 'Бородин В., 
пишет: «В подарок матери-роди не к 
юбилею ленинского комсомола я еще

больше повышу свой политический 
и культурный уровень. Обязуюсь в 
течение всего года учиться только на 
«отлично» и «хорошо». Закончу в 
срок с оценкой «отлично» проект 
компрессора и двигателя. 'Прослушаю 
и сдам экзамены на право управле
ния автомашиной и мотоциклом с 
оценкой «отлично» по теории и 
практической езде.

Выполняя заказ производства, обя
зуюсь закончить Проектирование 
стартера для двигателя ЧТЗ С-60 с. 
газогенератором для газогенератор
ных 'катеров». ^

'Молодой научный работник, аспи
рант кафедры исторической геологии 
т. Ендоурова обязуется по всем дис
циплинам аспирантского экзамена 
получить оценку «отлично», хорошо 
выполнить работу', порученную гор
советом кафедре гео лого-разведочного 
факультета о топливных запасах бу
рого угля для г. Томска, повысить 
свой политический уровень, изучая 
отдельные произведения Ленина и 
Сталина, освоить курс диамата на 
«отлично».

Ч у л к о в .

. НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
К 20-летию ВЛКСМ

Обсудив обращение молодых стаха
новцев и специалистов автозавода 
имени тов. Сталина, мы, комсомоль
цы и несоюзная молодежь 414- 
группы, 'включаемся в соревнование 
имени '20-летия ВЛКОМ и берем на 
себя следующие обязательства:

(1. Упорно овладевать большевиз
мом, путем добросовестной работы 15- 
кружке по изучению истории пар
тии Ж Щ б ). К  занятиям будем го
товиться по учебнику и  произведени
ям Ленина — Сталина, составляя 
конспекты на каждую тему.

'2. Освоим теоретический курс по 
автомобилю и овладеем техникой 
управления автомашиной.

3. Научимся и совершенстве уп
равлять мотоциклом Подольского 
завода, а материальную часть мото
цикла сдадим на «отлично».

4. Будем систематически работать 
над книгой и  обязуемся учиться 
только на «отлично» и «хорошо».

6. Прослушаем; цикл лекций по 
■истории ленинско - сталинского ком
сомола.

По поручению студентов группы, 
профорг В. ЕВСЕЕВ.

(Ф ото  лаборатории Т И И .)

Научный работник тов. Мурашов К. А. 
выдвинут кандидатом на всесоюзную 
доску почета имени 20-летия ВЛКСМ

Тов. Ушкалов—отличник учебы, занесен 
на доску почета имени 20-летия ВЛКСМ 

о (Фото Пяткова)

Ендоурова Т. И.—молодой научный 
работник,—выдвинута кандидатом на 

всесоюзную доску почета имени 
20-летия ВЛКСМ

В ПОДАРОК РОДИНЕ
'Молодые работники нашего инсти

тута к 20 тодоициве ленинского ком
сомола готовят достойные подарки 
матери-родине. Комсомолец Поспелов 
Геннадий, 'Кандидат геолого-минорало- 
гичсг I. сх паук обязался закончить 
разработку основных теоретических 
положений I й главы своей доктор
ской диссертации: «Земля, как само- 
развивающаяся система». Для более 
углубленного изложения оя изучит 
новейшие данные о внутреннем стро
ении звезд.

Активный комсомолец, молодо» на-

учный работник 'Мурашов 'К. А., в 
честь 20-летия ДОКСМ готовит к  
печати две научные работы: «О ди
намическом торможении двигателей 
постоянного тока» и «О методах рас
чета электропривода для кривошип
ных механизмов». Кроме этого, тов. 
Мурашов заканчивает научный труд 
по руководству дипломным п курсо
вым проектированием о расчетах 
электрооборудовании вспомогатель
ных механизмов прокатных станков.

А. Леонидов.

ДОСКА ПОЧЕТА 
ИМЕНИ 20-летия 

ВЛКСМ

По решеппю комитета комсомола 
в Томском индустриальном ипститу- 
то организуется доска почета имени 
20-летия ВЛКСМ. На доску почета 
будут занесены лучшие комсомоль
цы института, умело сочетающие 
отличную учебу с хорошей очцест- 
сеяной работой, готовящие достой
ные подарки к своему юбилею .



ЗА КАДРЫ
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ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ—  
ШНОЛА ПОЛИТИЧЕСКОГО • 

« 5 ^ ”  ВОСПИТАНИЯ
Общи* партийной собрание являет

ся- школой, где каждый Коммунист 
воопитыгаотси о духо непримиримо
сти к врагам народа, получает идей
ную, болыи евистскую закалку,. учит 
си ленинской принципиальности. По- 
втому подготовка к каждому собра
нию коммунистов должна занимать 
одно из центральных мест в работе 
партийной организации.

■Нельзя сказать, что партийный ко
митет Томского индустриального ин
ститута уделяет серьезное, внимание 
подгстогке к партийным собраниям. 
Повестка дня зачастую сообщается 
только накануне собрания и нередки 
случаи, когда коммунисты узнают о 
ней непосредственно на собран ни. 
Это приводит к тому, что основная 
масса членов и кандидатов ВИП(б) 
приходит на собрание не подготов
ленной и не может принимать ак
тивного участия в обсуждении по
ставленных вопросов. Только незна
чительная часть коммунистов (в 
большинстве члены партийного коми
тета) 'часто выступает, а многие ря
довые 'члены партии все еще оста- 
нлТя «пассивными» по причине пло- 
хой подготовки к партийным собра
ниям. Ясно, что такая постановка 

, работы падает большой тормаз в 
выдвижении и росте партийных кад
ров.

Слабая, подготовительная работа 
была птчедена к партийным собра
ниям факультетов, проходившим в 
конце августа этого года.. Ни одип 
из ‘коммунистов энергетического фа
культета не знал до самого начала 
собрании, что будет обсуждаться во
прос о готовности факультета к но
вому учебному .году. В результате, 
после доклада декана выступило 
только двое товарищей. Существен
ные недостатки в деле подготовки к 
вогому учебному году не были вскры
ты нг не подверглись большевистской 
критике. Тоже можно сказать и в от- 
шипении партийного собрания на гео
лого-разведочном факультете.

(Партийному ‘комитету института 
необходимо каждого члена и кандида
та партии привлекать в активному 
участию в работе собраний. Для это
го нужно прежде всего, чтобы ком
мунисты! и (широком об'еме знали по
вестку дня предстоящего партийного 
собрания за несколько дней. Созвав 
Парторгов факультетов, секретарь 
парткома может детально ознакомить 

• их с вопросам» предстоящего обще
го собрании. Партийные организаторы 
должны побеседовать с каждым ком
мунистом. заранее Подробно расска- 

* пять о повестке дня.

Следует обметить, что на партий- 
лых собраниях нашего . института 
сплошь и рядом обсуждаются органн- 
пацнонные вопросы, и совершенно от- 
еутстгуют доклады о междХнароиюм 
положении, о росте партийной орга- 

-янзапни и т. Д.

Сделать партийное собранре полно
ценной ШКОЛОЙ Коммунистического 
воспитания, привлечь к  активному 
участию в собраниях всех коммупп- 
стов, организовать систематическую 
проверку выполнении решений каж
дого партийного собрания —  таковы 
ближлДИпйе задачи первичной парт
организации ц и с т и т а . ,

Ая. Ш

/3.

А О Г К А П О Ш 1Т А
имени 20-лГ'гмл ВАКСИ

МУРАШОВ К. А —талантливый молодой научный работ
ник. один из лучших пропагандистов иружка нб изучению 
истории партии, закончил Томский индустриальный .Инсти
тут в 1936 г ,  получив диплом 1-й степени, за все время 
учебы в институте имел только отличные оценки. К 20-летию 
ВЛКСМ обязался сдать в печать 2 научные книги.

МАРЮТИН А. М,—отличник Сталинской колонны в 
институте, лучший пилот Томского аэроклуба, хороший 
пропагандист.

КНДОУРОВА Т. И —закончила в этом году Томский 
индустриальный институт с дипломом первой степени, при
нимала активное участие в общественной работе, оставлена 
аспирантом при институте. К 20-й годовщине комсомола 
обязалась закончить научную работу о топливе для г. Томска.

СОЛОНИНА В. Д,— отличница учебы, лучший агитатор 
по выборам в Верховный Совет РСФСР.

ЦАПЕНКО М. И. - лучший физкультурник института, 
отличник учебы, хорошо работает пропагандистом в кружке 
по изучению историк ВКП(б).

- А . *

/  •
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АГИТАЦИЯ НЕ ВЕДЕТСЯ -
(11о | шенню ппртяйяого комйт эта 

агитаторами групп’ утверждены ком
сорги. которые должны систематиче
ски. начиная с первых же дней учв- 
бы. проводить беседы читки о между-, 
народном к  риутртин'-м положения. .

У-1ГО сентября состоялся семинар * 
агитаторов, где был сделав доклад 
ток. Бабкиным об итогах П-й сессии, 
верховного Сопота ОССР.

'Первый семинар показал, что аги
тационной работе в группах комсо
мольские оргамгзацпи й парторги 
факультетов «о уделяют должного 
внимания. Из 01 агитатора та семи
нар явилось только 55. Наибольший 
процент неявки имеет механический 
факультет (из 14 агитаторов явилось 
7) ,и горный факультет (из 22 яви
лось 14 агитаторов). При проверке 
состояния агитационной работы вы
лепилось. что в группах до сих пор 
ко проведено ни одной беседы. Аги
татор Шпреягерт (327 гр.), который 
должен был провести беседу 13-го 
совтября. 12. сентября к этой беседе 
еще не был подготовлен.

В целях улучшения агитационной 
работы партийный комитет институ
та ■‘решил, чтобы факультетские ком- . 
сомольскце организации выделили по. 
одному члену комитета для налажи
вания агитации в группах.

Фабер М.

Лучшие комсомольцы рекомендованы в партию
МНОГОМИЛЛИОННЫЙ ЛОЯИНСКИЙ КОМ

СОМОЛ является верным помощником 
большевистской картин. 'В его рядах 
вози и ты на юте я и готовятся 'для всту
пления в партию тысячи передовой 
молодежи нашей страны.

(Комсомольская организация Том
ского индустриального института в 
начале этого учебного года рекомен
довала и партию 7 комсомольцев- 
актпЕистов, показавших своими «о- 
литическими и деловыми качает за ми 
преданность великому делу партии 
Ленина — Сталина.

Для .вступлейия в члены ВКП(б) 
получил характеристику тов. Да-чис- 
кин, кандидат партии с 1932 года, 
активный общественный работник. 
Он работал комсоргом, агитатором,

политическим руководителем в обще
житии.

Среди рекомендованных. в канди
даты 1ЮШ1(б)—отличник, Сталинской 
колонны ©ело хвое тиков С.'С., прини
мавший активное участие в подго
товке к шборам в Верховный Совет 
РОФОР. !Кроме этого, .в кандидаты 
|ВКМ(б) ре комо и до ва н ы . комсо мол ьцы: 
Стрепетов В. В. и Тихонова В. В., 
умело сочетающие учебу в институте 
с Занятиями в аэроклубе. Тов. Стре
петов овладевает летным искусст
вом только на «отлично».

Характеристики для вступления в 
партию получили также тт. Андра- 
■шевичШ. С.. Синельников С. М., Чир
кин Н. С. и 'Комаров Т. >Г.

С. Чуйков.

Неподготовленный семинар
14-го сентября состоялся семинар 

пропагандистов Томского индустри
ального института по первой теме 
истории (ВИП(б). Докладчик по этой 
теме тер. Аксарии явился на семинар 
оовершеняо 'неподготовленным. Он пе 
осветил детально и глубоко пи одно
го вопроса темы и самое главное —  
по смог дать правильные ответы на 
многие вопросы пропагандистов по 
методике ведения занятий в круж
ках. А водь большинство товарищей 
работают пропагандистам» впервые и 
в методических указаниях особенно 
нуждаются. Об этом следовало бы 
знать комитету ВАКОМ.

в  общем семмвар прошел вяло, не
интересно, и пропагандисты не полу
чили от него желаемой пользы 

Клен комитета ВЛКСМ тов. Корна- 
ков. отвечающий за организацию по
литической учебы в институте, об'-, 
пеняет неподготовленность гон. Ак- 
саржы тем. что докладчик временно 
заменял основного .доктора. Тов. Кор
наю т заранее зная о недоброкаче
ственности семинара, все же> решил 
для формальности провеет* его.

1 Пропагандист

Выборы комсоргов
'Во всех группах 1-го курса прош

ли выборы комсомольских организа
торов. Комсоргами групп избраны 
лучшие товарищи, хозяине общест
венные работники до поступления п ! которых общий процент посещаемо-
ииститут. Многие из них во время 
выборов в Верховный Совет СССР и 
'Верховные Советы Союзных респуб
лик работали агитаторами и культ- 
армейцами. 1В средних' школах, боль
шинство избранных комсоргов учи
лись только на'«отлично» <и «хоро
шо».

Комсомольцы 328 группы избрали 
комсоргом комсомолку Дымину. Тов. 
•Дымина работала пионервожатым н 
агитатором на избирательном участ
ке.

Комсоргом 32-8/2 группы избран 
тов. Югов, активный общественный 
работник, работал в средней школе 
ком-оргом н членом комитета ВДКОМ.

В 628 /2  группе комсоргом выбра
на деятельна» активная комсомолка 
Артемьева. 1В школе она работала 
членом комитета и пропагандистом.

Комсоргами других групп избраны 
также тт .. Пашкова. Ком кова. До
мика». Захаров, ^ширатян н др.

Первый день V  
\  политической учебы

В прошлом учебном году полити
ческому. воспитанию студенчества в 
Томском индустриальном институте 
было уделено надлежащею внимание. 
Систематически но три раза в месяц 
'занимались крутйки комсомольцев и 
несокшой молодежи по" изучению 
‘.истории ВК1И(б).

В этом году политическая сеть не
сколько перестроена. Круж ки по изу
чению истории партии -созданы по 
академическим группам н комсомоль
цы будут заниматься вместе с несо- 
юзной молодежью. Такая организация 
усилит влияние комсомольского ядра 
в 'Кружках.

Сейчас уже все кружки укомплек
тованы пропагандистами, выработан и 
утвержден календарный план заня
тий, регулярно' проводятся семинары 
пропагандистов.

(Первое занятие кружков в этом 
году состоялось 8-го сентября. Зна
чительная часть- студентов не яви
лась на политическую учебу. На ме
ханическом факультете только 74,5 
прощ. несокшой молодежи посетило 
занятие, на химическом п геолого
разведочном факультетах—  84 проц., 
а на энергетическом посещаемость 
достигает 87 проц. Несколько луч
шую явку показали комсомольцы, у

стп по институту равен 9 ^ 5  проц.
'Профком института и  профкомы 

факультетов очень мал«1 уделяют вни
мания политическому воспитанию мо
лодежи. считая, что (этим должны за- 
яиматьуи только партийная н комсо
мольская организации. •

Из профкомов каждого факультета 
необходимо выделить людей, которые 
заиммалшеь Х'»ы оргашпацпой полити
ческой учебы иесоюзной молодежи, 
причем руковолгл. всей работой этих 
товарищей должен заместитель ^оед- 
с еда то л я профкома института.

Комсорги и профорги групп обялл- 
ны сообщать студентам о теме теку
щего политзанятия, о необходимой 
для подготовки к  нему литературе, 
выяснить причины пропуска занятий.

Только регулярной и упорной »*а- 
битой в группах можно добиться хо
рошей 0|салмг<а1№и политическом 
кос п н г  иги я ь яц -титуте. .

| Н. Корнакоа.
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ЭПИЗОДЫ ГЕРОИЧЕСКИХ БОЕВ У  ОЗЕРА ХАСАН &
|Шли в атаку с именем 

Сталина на устах

СЛАВА БЕССТРАШНЫМ ГЕРОЯш

Но<гыо в высокой траве послы
шался' шорох. Это японские 'налет
чики, нарушив границу, ползают по 
нашей земле.

Твердый голос доеного лейтепапта 
ев. Тережкина поднял всех бойцов 

на штыковой удар по ползущим га
дам.

Впервые в сопках в горячей 
хватке с врагом прозвучал клич, 

ищущий на отвагу в честь Совет
с к о й  Родины.
Щ  Товарищ Тережкни скомандовал: 
]  — За товарища Сталина— вперед! 

Бойпы рванулись вперед, прока- 
и.ин'ь красноармейское «ура >. 
Схватка была ожесточенной, Плат

овой. Командир отделения Никон 
Шишлов столкнулся в рукопашном 
«но с я1Ю1К'кям” офпцером. Японский 

ццер направил револьвер па го
стевого-патриота. Тоь. Шишлов «е 
вперился: левой рукой «хватил
ражескую кисть, кулаком сшиб 

хфнпер.а,-вырвал у него револьвер 
и пристрелил врага.

Рядом г тон. Шишловым дрались 
а согетскую родину его товарищи, 
акне, же пламенные патриоты, как 

М он. такие же лмелые и мужает- 
генные сыны советского народа.

Боевой клич —  за товарища 
1талина. вперед! — наше знамя по
рты. наш девиз.

ВАСИЛИЙ ШАДРИН.
Красноармеец - гранатометчик 
стрелкового полка.

•Недавно рея паша страна р неосла
бевающим вниманием’ следила за ге 
рваческой борьбой славных бойцов, 
командиров и политработников При 
морской 1-й армии Дальневосточного 
'Краснознаменного фронта в район? 
озера Хасан.

Наглая японская военщипа, посяг 
нувшая на священные рубежи на
шей любимой родины, получила унич 
тожаишциЯ удар. Весь мир увидел си
лу и мощь Красной Армии, ее авиа 
цйи, артиллерии, танков, стрелковых 
частей. 'Весь мир увидел храбрость,

мужество и еамоотвйрясенпоеть коал- 
ных бойцов, верных сынов соцнали

“ стической родины.
1В дни боевых действий у озера Ха 

сан на линии огня выходила красно
армейская газета «На защиту родя 
вы», |Ниже мы печатаем статьи и за
метки'из этой газеты. Эти статьи я 
заметки, написанные красноармейца
ми, командирами я политработниками, 
наполшиот наши сердца чувствомI 
любви к 'родине, чувством гордости 
за ее славных, героических защит

ников. - .

Я ВСТУПИЛ В КОМСОМОЛ НАКАНУНЕ БОЯ
Накануне боя, по яняциаддае по

литрука Петрунина и старшего лей
тенанта Дегтярева, было организова
но комсомольское • подразделение. В 
этот день я вступил в рады ленин
ского комсомола. Я знал, что звание 
члена ВЛВОМ обязывает побеждать 
врагов. >. V

6 августа мы пошли1 громить са
мураев. Бесстрашные и мужаствзн- 
ные бойцы и командиры с именем 

I родного товарища Сталина шли впе
ред и вперед. Никакая самурайская 
сила не в состоянии была устоять 
пробив нашего напора.

Артиллерия Дальневосточного 
I Краснознаменного фронта и его слав
ная авиация смешали бапдитов с

землей. Нод прикрытием артилле
рийского огня мы продвигались к 
подножью сопки. Вскоре раздалась 
команда: «Приготовить гранаты» и 
вслед за вей вторая: «В атаку». Все, 
как один, мы ринулись со штыками 
наперевес науамураев. Дрогнули ях 
ряды, и они в панике бежали.

»В этом бою я .был ранен. Санита
ры Щитов и Беспалов вынесли ме
ня с линии огня."

Сейчас я в госпитале, выздоравли
ваю и чувствую себя хорошо. Я 
жду: с нетерпением того дня, когда 
меня выпишут из госпиталя, и . я 
снова пойду бить самураев. .

Помощник командира отделения 
ДУЛЬНЕВ.

Политическая и.боевая подготовка в лагерях Приволжского 
военного округа.

!|

Рроу

ЗА Р О Д И Н У -М А ТЬ
< большой радостью мы ветре тиля 
'Рвов прнкаэ о наступлении. Этого 
писала̂  мы ждали о нетерпением, 
нас было у  всех одно желание —  
•учить как следует провокаторов 

>нны ц немедленно очистить от них 
вшу землю.

В бой нас вел командир роты стар-/ 
ий лейтенант тов. Сухов. Они, вчес- 
с политруко^ тов. 'Катковым, были 

первых рядах, служили личным 
'римером л увлекали нас. Мы насту- 

|иали под сильным пулеметным и 
•удийныч огнем, но это нисколько 
1 служило нам помехой к выцолне- 

*ю боевого, приказа. 1К утб\- мы до-" 
тигли вершины сопки. -Враг бежал 
“ панике и страде.

В оочо бойцы проявляли мужество 
отвагу. Атаковывали врага с ло* 

унгачр: «За Сталинскую Конститу- 
•и>!», «За великую Мать-родину!». 
'Прекрасно действовал пулеметчик 
>в. Логунов. Он своим метким ог- 
м наносил сокрушительный удар 
1 Ррагу и обеспечивал пай прюдви- 

^нне вперед. В тот момент, когда 
'Мечет был подбит, тов. Логунов 

растерялся. Он под градом пуль 
рбралси к огтл| лепному пулемету и 
“Чрыл ил него разительный огонь 
“ ирагу.
* влекши! ь боем, я даже ие заме, 
м. как был ранен в руку. После, 
[Хетив струю алой крови,’я понял,

ранен.
Покидан подо боя. я был мод и 

Нттлив. Мы прогнали с нашей 'зем- 
японгкнх 'захватчиков, нагло про

бирующих нас на войну.
Никогда нс бывать японскня сд- 

Твям на нашей земле. Мы вс.тда 
•тома нанести сокрушительный

Младшим
-МУРАВЛЕВ.

Ш *  Ш & а & е д  А Л Й ''* * ' '

На рис.: Командир подразделения Н-ской части тов. Киричков дает задание 
экипажу танка. (Прессклише).

О ТВАЖНЫЙ ЛЕЙ ТЕН АНТ
Я этих боях мы еще больше полю

били своих. командиров и иолитра- 
ботников. -Все "они своим личным 
примером мужества и героизма под
нимали .пас та  беспощадную распра
ву с яПопскАни 'бандитами.

Старший лейтенант коммудист 
Лбвченко командовал подразделением 
во время атаки нами сопки Заозерной. 
Мы видели, как чши командир, триж
ды раненый, обливаясь кровью, идет 
впереди. Его мужество и выдержка 
сильнее слов говорили нам о воин

ском долге перед [«диной й челазйс- 
ти к врагу.

Три раза’ шли в атаку за своим ге-- 
роем-командиром, три раза яоостчым 
ударом советские патриоты разбива
ли вдребезги все новые группы япон
ских солдат. '.Третью атаку тов. Лев
ченко не командовал, а молча под
пилен и. бросился на врага. Мы все, 
как один, пошли за нам.

Каждый из нас в душе гордялся 
мужеством боевого командира.

Замлолитрука 
Ф. АНИСИМОВ.

На сопка Заозерной снова 
взвился красный флаг . .

Трудно передать, с каким энтузи
азмом рвались шиши бойцы в бой. За 
наглую провокацию японская фаши
стская сволочь должна отведать 
кровью, поплатиться головой. С этим 
твердым решением мы все, от рядово
го бойца до старшего командира, пар
тийные н непартийные большевики, 
ш.ти в атаку на высоту . Заозерная, ’ 
где в берлогах и норах сидели иена 
внетпые провокаторы —  японцы.

|В части тов. Солянпых разверну
лось соревнование между подразделе
ниями на энергичное н решительное 
наступление на врага.

Подразделение тов. Степ к и не кого 
шда в наступление с красным фла
гом, чтобы первым поставить флаг 
на высоту Ваозорнал.

До момента атаки лес флаг я, но 
■вражеский снаряд ранил меня. Флаг 
был подхвачен бойцами этого же под
разделения.

'В этот решительный час заработа
ла наша боевая техника.. Наша ар 
тиллерин одну за другой уничтожа
ла вражеские огневЫо точки. Нани 
авиация своими действиями заставля
ла японцев покидать свои позиции и 
бросаться в бегство. (Во время бом
бардировки нашей авиации, вед высо
та Заозерная была покрыта .дымной м 
пыльной облачностью.

Отличные действии нашей авиа
ции поднимали дух и смелость бой
цов. Нанш бесстрашные танУистЬг 
давили одну за друч̂ рй точки прютив- 
иика. Наши лихие тачанки помчались 
с пулеметами, и пехота почн.та на 
Врага. Эта сила была несокрушима.
, Храбро командиры, комиссары и 

политработники вели бойцов в на
ступление на врага. Своим личным 
примером и беззаветной прюдаяноо- 
тью к своей социалистической роди
не они вели в наступление свои под
разделения. А когда ранят или 
убьют командира, раздается голос по
литрука: «Слушай мою- команду, ро
та. вперёд!»

В результате ожесточенного боя в 
ночь с б' па 7 августа высота Заозер
ная была занята нашими войсками.

Подразделение тов. Спинзипа по
ставило красный флаг.

Пусть враги знАют, что Красная 1 
Армия, вей. советский парод никому 
не позволят перешагнуть на нашу 
социалистическую землю.'

Мы шли ’В бой под знаменем вели
кого и мудрого вождя всего челове
чества товарища , Сталина, под его 
знаменем мы победили врага.

Как только* заживет моя рана, я 
опять с гордостью пойду в ехдку во 
главе подразделения, в бой против 
японских захватчиков. Смерть врагам 
нашей родины!

Пслитрук Н. АНИКИН.

З А Д А Н И Е  В Ы П О Л Н Е Н О
л получил задание ршзоомбнть ог

невые точки га м у ро ев, засевших яа 
сопке Заозерной. Мой самолет под
нялся в тыдух, и я занял'свос место 
с строю. Когда мы подлетели к  месту 
бомбежыг. японцы открыли ураган
ный огонь из зенитной артиллерия. 
|Й ищ у хе то « дело разрывались сна
ряды. Я заметил, откуда летят сна
ряды, ц мгновению, «отделевшись от 
строя,' повел свой самолет прямо «а 
огневую точку противника. Спустив
шись па высоту восемьсот метров, 
обстреливаю врагов из пулеметов, 
затем сбрасываю бомби"... Л разэер- 
яулся, чтобы посмотреть плоды сво
ей работы. На земле творилось что-

то невероятное. Оказывается, бомбы 
попали точно в зенитную точку и 
боеприпасы. Для того, чтобы закре
пить успех, пикирую и лечу прямо 
на самураев, поливая их пулемет
ным огнем.

Однажды, япоггны открыли по на
шим стрелковым частям усиленный 
артиллерийский огонь. Получив зада
ние уничтожить огневые точки про
тивника. я подлетел к цели. Японцы 
опять открыли зенитный огонь. Бы
стро делаю маневр и перевожу само
лет в пикировапне, г молниеносной 
быстротой на большой скорости при
ближаюсь к земле. Дал несколько 
«череде^ я сбросил бомбы. Затем де-

.таю быстрый маповр, чтобы выйти из 
обстрела зенитной артиллерии. Че
рез некоторое врюмя я опять занял 
огневую позицию. Японцы открыли 
по моему самолету огонь. От силь
ного разрыва снаряда самолет колых
нуло, Большая обида взяла меня.
• —  Эх, думаю, гадьг, если «а то 
пошло, то получайте еще гостиигц. ’ 

Занимаю новое, исходное положение 
и опять открываю пулеметный огонь. 
Японская артиллерия замолчала. - 

Так мы разгроиили самураев, по
смевших посягнуть «а неприкосно
венную сопетскучо землю.

Летчик В. ГАВРИЛОВ
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В ЧЕСТЬ
ДВАДЦАТИЛЕТИЯ

.Цл решению комитета ЛИВОМ 20- 
1ч> сентября ТОЗй года, в Домн Крас
ной Армия оргавизуется вечер, но- 
•внщониый 20-л01 ИЮ ленннско-ста- 
лйнокого комсомола. На вечере со
стоятся доклад на тему: «20 лет ле- 
няне ко го комсомола» н художествен
ная часть.

19 сентября, в 8 часов вечера ко
митет Ш Ш М  организует для молоде
жи лекцию на тему: «Зарождение ,и 
организация комсомола».

•В институте намечено к 22-му 
(октября оргашшвать выставку, от
ражающую исторический путь комсо
мола н его роль в социалистическом 
строительстве.

20-го октября но факультетам
проводятся теоретические конферен
ция но работе В. И. (Ленина «О зада
чах союза молодежи»,

'В день 20-лотяя комсомола —  29 
октября—будет'проведен вечер, на ко
тором состоится доклад о 20-летим 
ВДОВОМ и премирование лучших
комсомольцев института. “>■

'В ближайшем будущем организу
ются выезды в подшефные колхозы, 
где будут сделаны доклады на темы: 
«Зарождение и организация комсо
мола», «(Комсомол в гражданской'вой
не», «Положение трудящейся моло- 
долог в царской 1Р0ссни» и т. д.

Привлечь к суровой 
ответственности нарушителей 

дисциплины
Яервыб дни учебы в институте 

показали большую недисциплиниро
ванность и расхлябанность отдель
ных: студентов. 'Общий процент по
сещаемости занятий за первую ше
стидневку по институту— 93 проц. 
На геолого-разведочном и энергети
ческом факультетах посещаемость 
студентов составляет всего лишь 
90 процентов.

Особенно плохой пример дают стар
шие курсы. Студент Дервяных (444 
гр.) без уважительных причин пропу
стил 9 дней, Метрус (424 гр.),* про
гулял 4 дня, |Кору.шкин и Сибуль 
(414 гр .)  —  по 7 дней, Михайлов 
(414 гр.)— '5 дней. Таких фактов на
рушения трудовой дисциплины мож
но привести сколько угодно. .

Комсомольская и профсоюзная ор
ганизации, 1а также деканаты фа
культетов обязаны привлечь к  суро
вой ответственности дезорганизато
ров дисциплины.

И. Ш.

БЕСПЕЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
14-го сентября на заседай и« ин

ститутского профкома был заслушай 
доклад начальника жилищного отдела 
тов. Тищенко о готовности общежи
тий к новому учебному году.
/Из доклада и выступлений членов 

профкома выяснилось, что общежи
тия до сих пор еще но подготовле
ны полностью.

Постельными принадлежностями 
(простынями, одеялами, матрацами, 
подушками) большинство студентов 
не обеспечено. В общежитии по Со
ветской, 49, в доме. № 1 у студен
тов нет простыней, нохватает 77 
одшГд н 4 матрацев. 'Большая часть 
простыней я одеял совсем износи
лись, но их продолжают выдавать 
студентам, В институте имеется 900 
новых простыней, но б со печные ру
ководителя жилищного отдела до 
сего 'времени не могут на них поста
вить штампы :и простыни не выда
ются студентам.

Несмотря на ряд сигналов газеты 
«За кадры» о безобразном состоянии 
уборных в общежитиях (Гоголевская, 
31, Тверская, 58 а  других) дирекция

института но обращает на это ника
кого внимания.

В общежитиях по Гоголевской, 31, 
Герцена, 17 и 24 очень редко быва
ет электрический свет и студентам 
заниматься вечером совершенно не
возможно. «Заботливая» хозяйствен
ная часть даже и не думает обеспе
чить общежития керосиновыми лам
пами, или хотя бы свечами.

(В общежитиях на (Клинической, 6, 
'Райенетва, 24 н в домах № 2 и .У« 5 
студгородка очень сыро я многие 
студенты простывают. Заместитель 
директора, института тов. Шнейдер 
наотрез отказался отапливать обще
жития до 4  октября. ,

Авторитетные заявления директора 
института тов. Гаршеиина о том, что 
общежития будут подготовлены к на
чалу учебного года, так и остались 
пустым звуком.

Партийному комитету и всем об
щественным организациям института 
необходимо в самый короткий срок 
заняться проверкой состояния обще
житий и создать нормальные условия 
для работы студентов.

Когда же будут постоянные расписания?
Из года в год постоянные учебные 

расписания в нашем институте не 
составляются во время. Так получи
лось и в этом году. (По временному 
расписанию, совершенно не удовлет
воряющему нормальному учебному 
процессу, студенты занимаются вот 
уже пол месяца. Учебная часть, обе
щавшая сменить расписание еще в 
самом начале сентября, дальше слов 
но пошла. Во временных расписани

ях многих групп (344, 627, 637 и 
других), горного, .химического- и энер
гетического факультетов не редки 
занятия по одному часу. Кроме это
го, расписания составлены, так, что 
в один день читаются только лекции, 
а в другие дни проводятся одни прак
тические занятия. (Неравномерное 
распределение лекций создает боль
шие помехи в учебе.

Студент.

Фашистская Германия стремится получить 
доступ к румынской нефти.

(Из газет).

О чаг .ком м ун и зм а *, привлекш ий внимание агрессора.
• (Союзфото).

Л Е В  Н И К О Л А Е В И Ч  Т О Л С Т О Й

9 сентября исполнилось 110 лдтсо 
дни рождения одпого из крупнейших 
писателей мира, величайшего нред- 
ставитпля русской классической ли
тературы —  Льва Николаевича Тол
стого.

Помещик то происхождению, Тол
стой был непримиримым .врагом бур
жуазно - .помещичьего государства.

Ленин глубоко интересовался 
творчество* Толстого. Он посвятил 
ему несколько специальных статей, 
в которых гениально определил исто- 
1«пеское Значение Толстого, как ху
дожника и мыслителя. .

«Км  устами. писал Лепин
в 11910 году, —  говорила вся та
многомиллионная масса русского на
рода, которая уме аопавидит хозяев 
современной жизни. но которая еще 
не дошла до с.олпательпой. последова
тельной, отупей до конца, нешими-

• (К  110-летию со дня рождения)

римой борьбы с ними»*). л
Статьи Толстого, .разоблачающие 

церковь, чиновников, комедию цар
ского суда и государственного управ
ления, расходились по всей стране в 
нелегальных изданиях. Самодержа
вие, .поповщина боялись Толстого. В 
1901 году он бьгл «отлучен от церк
ви» и об’явлен «безбожником». Попы 
в церквах публично предавали Тол
стого анафеме. , . '

(Выражая в своей критике капита
лизма стихийный протест широких 
крестьянских масс, Толстой отражал 
незрелость этого протеста, неоргани
зованность крестьянства. Отвергая 
революционные методы борьбы, Тол
стой искал «выхода» в .проповеди 
«неяротиплопия злу» Василием. В 
этом была историческая слабость

Шире развернуть 
физкультурную работу

После дол мх разговоров об улуч
шении физкультурной работы н на
шем институте, в первой Поло :ине I 
1938 года наметились несотовые 
сдвиги. Об этом г оно) ят целый ряд 
первенств, за со она иных фнзкуль- ] 
турниками института в городских н . 
ведомственных соревнованиях. Физ- ] 
культурный коллектив отстоял Г(Г 
родскос первенство до лыжной эста
фете, массовому кроссу имени тов, 
Шверника, в эстафете 10x1000 .мет
ров по бегу, футболисты завоевали 
городское первенство в весеннем ро- 

-выпрыше » т, д.
Однако, эти незначительные успе

хи ни в коем случае не могут оправ
дывать те- крупнейшие недостатки, 
которые все еще не ликвидирова
ны в физкультурной работе. Главней
ший из них —  отсутствие массового 
участия студенчества в физическом 
спорте. Несмотря на то, что в ин- | 
статуте обучается около 2500 сту
дентов, только несколько десятков 
юноацей н девушек постоянно •зани
маются физическим развитием поми
мо академических уроков. Неудиви
тельно , поверну, что контрольнаи 
цифра по сдаче норм на РГО 1 -й сту
пени на 1938 год далеко еще не 
выполнена.

Занятия крайне немногочисленных 
секций в (прошлом учебно* году час
то срывались из-за отсутствия ру
ководителей. .Если к  этому еще доба
вить отсутствие всесторонней фязн 
ческой подготовки в секциях, то , 
станет понятно, почему к  концу | 
прошлого учебного года их посещали | 
только отдельные, особенно увлекаю- ! 
щиеся физкультурой, студенты. .-

(Дирекция института совершенно ! 
никакого внимания не уделяет ка- ! 
федре физкультуры, считая ее ото* ( 
ростепенной. Неоднократные просьбы | 
выделить помещение для работы 
секций оказались безрезультатным!. | 
Отсутствует даже помещение для : 
раздевания, инструкторская комна
та и т. д. Уже в самом начале го »  ! 
чувствуется острый недостаток спор- | 
тивного инвентаря, а спортивных | 
туфель совсем нет. (Далеко не полно 
укомплектована кафедра и препода
вательским составом.

(Воспитание физически крепкой, 
здоровой молодежи, (готовой к  труду ; 
и обороне своей родины, имеет одром- , 
нейшее вначение в настоящих усло
виях. Партийный и комсомольский ( 
комитеты, а также профком, должны I 
уделить большое внимание физнчос- ( 
кому воспитанию студенчества, по
мочь физкультурному активу во
влечь всю молодежь института » 
физкультурную работу.

Моравецчий.

* )  В. И. Ленин. Сочинения. Том 
XIV. Стр. 407.

Улолобэлата ЛИ Г»-151

Толстого, как «учителя жизни», как 
проповедника.

Толстой был изумительным масте
ром художественного слова. Он умел 
с таким искусством нарисовать чело
веческий характер; что живые обра
зы его героев навсегда остаются в 
памяти читателя.

(Величайшая простота п ясность 
языка, захватывающая сила в опи
сании событий, умоппе самыми про
стыми словами передать сложнейшие 
человеческие чувства доставили Тол
стому славу крупнейшего «ивового 
писателя.'

Свободный, счастливый' советский 
народ любит, ценит, изучает худо
жественные произведения Толстого. 
Советский народ гордится и бережет 
художественное наследие Толстого, 
как одно из величайших достижений 
замечательного русс,кого искусства.

Томск, тип иэд-ы ,Кр. Зм.* Сот-тсмя 3. 38-3851

Информационно
библиографический отдел *

(Ирм научно-технической библиоте- . 
кс индустриального института «мен*
С. >М. Кирова открыт информацнонно- 
бнблиографнчеекпй отдел. Отдел ока
зывает помощь профессорам, препо
давателям п аспирантам в их науч- 1 
ной работе, а также помогает сту
дентах дипломникам в самостоятель- | 
ной работе путем библиографической 
деформации и указания необходимой 
для них литературы.

Информационно - бпблиографиче- | 
ский отдел помещается в главном | 
корпусе, во втором этаже, в комка- . 
те  Л? 45.
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