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Партийные и**непартийные 
* большевики! 2

Овладевайте большевизмом, глубоко 
изучайте новый сталинский учебник 

по истории ВКП(б)!

Глубоко изучать 
историю партии

Появление в этом- году Краткого 
курса Истории Всесоюзной коммуни
стической партии (большевиков), 
одобренного 'ЦК ВНП(б), является 
крупнейшим событием в идейной 
жизни нашей партии, событием ми
рового значения. Трудящиеся социа
листического государства получили 
научный труд, который со всей" глу
биной и яркостью отражает историю 
борьбы партии Ленина— Сталина за 
торжество коммунизма.

В Кратком курсе истории ВКП(б) в 
.понятной форме, исключительно про
сто и доступно излагается материал, 
пронизанный глубочайшим политиче
ским содержанием.

|В новом учебнике по истории пар
тии с классической сталинской "гу 
синой раскрывается все то̂  новое, 
чте внес Ленин в сокровищницу 
марксизма. Анализ ленинских произ
ведений «Что такое друзья народа», 
«Что делать», «Шаг вперед, два т а 
га назад» и 'целого ряда других, по
дгадывает нам, как выковывалось 
Лепиным непобедимое идейное ору
жие большевизма, как создавались 
идеологические основы революцион
ной партии в Россия, как складыва
лись организационные и тактические 
основы большевистской партии.

'Как анализ ленинских работ, так 
и многие другие теоретические мо
менты курса истории партия явля
ются ценным вкладом в идейную со
кровищницу большевизма. Это цен- 

’ ное богатство теоретической мысли 
должно явиться- для каждого партий
ного и непартийного большевика на
стольным руководством по овладению 
большевизмом.

«(ВЮП(б),—  говорится во' введении 
в учебник,—  крепла и закалялась в 
революционной борьбе со всеми вра
гами рабочего класса, со всеми вра
гами трудящихся —  помещиками, 
капиталистами, кулаками, вредите
лями, шпионами, со всеми наёмника
ми капиталистического окружения.

История |ВКП(б) есть история трех 
революций: буржуазно-демократиче
ской революции 1905 года, буржу
азно-демократической революции в 
феврале 1917 года и социалистиче
ской революции в октябре 1917 го
да.

История ВЙП(б) есть история свер
жения царизма, свержения власти 
помещиков н капиталистов, история 
разгрома иностранной вооруженной 
интервенции во время гражданской 
войны, история построения советско
го государства и социалистического 
общества в нашей стране.

Изучение истории ВВЩб) обога
щает опытом борьбы рабочих и кре
стьян нашей страны за социализм.

(Изучение истории В Щ б ) ,  нзучз 
ние истории борьбы вашей партчи 
со всеми врагами марксизма-лениниз
ма, со всеми врагами трудящихся по
могает кладемтъ  большевизмом, по
вышать политическую бдительность.

Изучение героической истории 
большевистской партии сооружает 
знанием законов общественного раз
вития и политической борьбы, зна
нием движущих сил революции.

Изучение истории ВКИ(б) укрепля
ет уверенность в окончательной по
беде великого дела 'Партии Ленина—  
Сталина, победе коммунизма во всем 
мире».

Теперь, кргда в результате огром
ной,, теоретической работы, проделан
ной комиссией ЦК |В>КП(б) п личпо 
товарищем Сталиным, мы получили 
мощное идейное оружие —  краткий 
курс истории ВКЧ1(б), задача нашей 
партийной организации состоит в 
том, чтобы новый учебник истории 
ШШ(б) был поставлен в центре всей 
работы по партийному просвещению, 
чтобы каждый коммунист, каждый 
комсомолец й все студенчество ин
ститута изучили эту замечательную 
книгу.

То*. Бородин В. отличник учебы, 
активный комсомолец.

(Фото Пяткова В.)

Отличница учебы, студентка II курса 
то*. Трвбушевская О. П.

(Фото Пяткова В

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНИК
С большим интересом я читал пер

вые главы Кратного курса истории 
ВКИ1(б). В этом новом учебнике уме
ло сочетается поразип ’ьная просто
та с глубоким идей содержанием. 
В каждой строчке чувствуется ста
линский стиль изложения.

'Работая пропагандистом в течение 
трех лет, я хорошо освоил основ
ные этапы из истории большевист
ской партии. Но, читая краткий курс, 
чувствую, что еще очень многому на
до учиться, чтобы просто II ЯрКО 
раз'нснить слушателям моего круж
ка историю партии Л енина- 
Сталина."

'Появление в свет этого замеча
тельного учебника окажет неизмери
мую пользу всем партийным и не-

ПРИВЕТСТВУЮТ ВЫПУСК 
УЧЕБНИКА ИСТОРИИ ПАРТИИ
С огромным политическим под’емом 

встретили коммунисты и весь кол
лектив Томского индустриального 
института опубликование в «Ноав- 
де» краткого курса истории ВВП(б).

•1*7 сентября состоялось открытое 
партийное собрание, посвященное 
течению краткого курса истории

Выступающие на собрании товари
щи'(Мал ынов, Теркунов, Айвазян и 
другие) приветствовали выпуск но
вого, глубоко научного труда —  
Краткого курса истории ВКН(б).

Тов. Айвазян в своем выступлении 
заявил: «Новый учебник па истории 
партии является учебником особого 
типа, ценнейшим научным вкладом, в

которое с удивительной простотой и 
яркостью обобщен полувековой 
опыт борьбы, нашей партии за тор
жество коммунизма».

'Партийное собрание вынесло ре
шение, которое обязывает каждого 
коммуниста изучать это величайшее 
творение марксизма-ленинизма —  но
вый у чебник но истории ВКП(б). Ре
шено также перевести все кружки 
политической учебы на изучение ис
тории партии по новому учебнику.

Партийное собрание обязало иарт- 
ком организовать серию лекций по 
Краткому курсу истории ВГСП(б) дли 
студентов, профессора - преподава
тельского состава, рабочих и служа
щих.

партийным большевикам. В книг л, в 
строгой исторической последователь
ности, рассказывается о том, как 
Ленин и Сталии создавали партию 
нового типа, партию революционного 
пролетариата; как эта партия приве
ла рабочий класс России к историчес
ки* победам. В 'Кратком! курсе с 
классической сталинской глубиной 
показано все то новое, что внес
Владимир Ильич Ленин в сокровищ
ницу марксизма. (Новый сталинский 
учебник по истории партии явится 
ценнейшим научным вкладом в тео
рию ленинизма.

'Вое слушатели моего кружка вы
разили желание глубоко изучить
(Краткий курс истерии ВК111(б)."

Пропагандист Малынов.

Образцовый
Комсомолка Феия 'Беренфельд в 

этом году впервые начала вести кру
жок но изучению истории партии. 
И несмотря на это, все студенты 
628-1 группы хорошо отзываются б 
работе молодого пропагандиста.

Феня с любовью относится, к свое
му делу. При подготовке к занятиям 
она -использует не только учебник, 
но и произведения Ленина и Стали
на, журналы «Пропагандист», «В по
мощь партучебе» ,и др. Поэтому ез 
беседы насыщены глубоким содер
жанием, живыми и интересными

пропагандист
фактами иэ истории большевистской 
партии.

Слушатели кружка ведут конспек
ты, которые тов. (Беренфельд про
сматривает в начале каждого заня
тия н дает свои советы н указания.

Кроме этого, слушатели кружка 
| ведут конспекты по отдельным про
изведениям классиков^ марксизма. 

|Эту хорошую, инициативу 'необходи
мо .использовать всем кружкам пи- 
|ститута.

С. Чуйков.

Подготовка к перевыборам
В комсомольской организации на

шего института развернулась дея
тельная подготовка к  перевыборам 
комсомольских органов, В большин
ство комсомольских групп изучается 
инструкция П К  В .Щ Ш  о порядке 
проведения выборов комсомольских 
органов.

Заметно улучшилась работа с ие- 
союзиоЙ молодежью по вовлечению 
ее в комсомол. Проделана большая 
работа по наведению большевист
ского порядка в комсомольском хо
зяйстве. Составлены точны  списки 
комсомольцев института. Сейчас ве
дется проверка наличия у каждого 
комсомольца личного дела н учет
ной карточки. Эта проверка показа

ла, что на механическом факультете 
из 256 комсомольцев не имеют учет
ных карточек 34 человека. 19 из них 
не имеют учетных карточек с прош
лого года н 12 поступили в -этом 
году в* институт без учетных карто
чек. 4

! В связи с подготовкой к перевыбо
рам и 20-летию 111 КС.Ч., значитель
но повысилась активность комсо- 
|МЮльцев. Некоторые комсомольцы 
ведут агитационную работу в 'груп 
пах и среди населения города Томска. 
Во всех группах развернулось соци
алистическое соревнование имени 
20-летия ВЛКСМ.

А. Леонидов
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•?5 НАКАНУНЕ 
20-летия

На последнее время значительно 
выросло желание лучшей части моло
дежи нашего института вступить в 
ряды 1ВШ1(б). Многие комсомольцы 
посвящают свое вступление в ряды 

'партии 20-летию комсомола. Актив
ный комсомолец Сумароков В. Н., 
вступая в партию, .пишет:, «Ко дню 
30-летия 1Ле.нинского комсомола я 
вступаю в ряды коммунистической 
партии. Это мой лучший подарок 
матери - родине к 30-лотшо Ленин
ского комсомола».

Л. Федоренко.

ВЕЧЕР
МОЛОДЕЖИ

30 сентября в Доме Красной Ар
мии состоялся вечер студентов и 
научных работников Томского инду
стриального института, посвящен
ный подготовке к празднованию 20- 
летия Ленинского комсомола. На ве
чере присутствовало около 3000 
юношей и девушек.

Молодой научный работник, комсо
молец Лоспелов Геннадий, в инте
ресно построенном докладе рассказал 
об организации и зарождении Ле
нинске - Сталинского комсомола.

Затем старый большевик, профес
сор Абрамович, рассказал присутст
вующим о революционной деятель- 
иости молодежи на заре развитая 
революционного движения па Запа
де и в царской (Россия, а также по
казал па конкретных фактах роль 
молодежи в Октябрьской революции 
1917 года, в гражданской войне и 
социалистическом строительстве.

Тов. Абрамович отметил, что со
ветская молодежь пользуется неви
данными в истории правами. Благо
даря Великой Октябрьской револю
ции, наша молодежь вышла на доро
гу счастливой, радостной жизни. Он 
указал, что советская молодежь 
должна хорошо знать свое прошлое, 
чтобы лучше ценить настоящее, не
устанно изучать историю больше
вистской партии..

В заключение молодежь институ
та прослушала концерт.

Л.

ОБМЕН БИЛЕТОВ 
ОСО

Организация 0(Ю индустриального 
института провела подготовку >п 
приступила к обмену членских бале
тов Осоавиахнма. Сделан точный 
учет членов Осоавиахнма. *По факуль
тетам и в группа^ проведены ин
структивные совещания о подготовке 
к  обмену билетов в соответствии с 
инструкцией Ц. С. Осоавиахнма.

Обмен билетов даст возможность 
нанести порядок в хозяйстве Осоа 
виахима и значительно поднимет ак
тивность студенчества в оборонной 
работе.

Сейчас в индустриальном институ
те 1440 членов Осоавиахнма. Вско
ре будет принято еще около 300 
человек. Л. Ф.

ЛОСКА ПОЧЕТА
имени 2 0  а с т м я  ВАКСИ

С О Л О В Ь Е В А  С . —  на протяжении пяти лет 
учебы является отличницей, образцово вы пол
няет общ ественную  работу.

М У Х И Н  В. В .— член профкома энергетиче 
ского  факультета, отличник Сталинской  колонны, 
хорош о работал членом избирательной комиссии 
по выборам в Верховный Совет С С С Р  и Р С Ф С Р .

З О Р Е В  Н . Н .— окончил Томский  индустриаль
ный институт на „отлично", работает аспиран
том при институте. В этом году хорош о рабо
тал политруком  среди абитуриентов. Сейчас *  
руководит круж ком  по изучению  истории пар
тии.

4 9 * 8 4 Д О &

ИГНОРИРУЮТ ОБОРОННУЮ РАБОТУ
«Указание тов. Сталина о том, что 

«нужно весь наш народ держать в 
состоянии мобилизационной готовно
сти перед лицом опасности военного 
нападения», должно выполняться пу
тем укрепления оборонной работы, 
путем подготовки десятков вороши-1 
ловекпх стрелков, летчиков, парашю
тистов, работников противовоздуш
ной и химической обороны.

На комсомольском собрании ин
ститута 3-го сентября этого года бы
ло единодушно 1фплято решение, 
чтобы] каждый комсомолец был чле
ном Осоавиахнма л «мел не менее 
двух оборонных значков. ,

Однако, первые же дни после вы
несения решения показали, что от
дельные комсомольцы и руководите
ля осоавиа.тимовских организаций 
факультетов игнорируют оборонную 
работу. Председатель ' ОГО химфака 
тов. Изаксон никакой оборонной ра
боты на факультете не ведет, срыва
ет такое важное дело, как обмел 
билетов .ОСО. Студент Ситников 
из 516 группы сорвал подготовку и 
организацию занятий |ПВХО. До сих 
пор не все комсорги провели выбо
ры осоргов в своих группах.

Вместо 30 комсомольцев, прнзван-

ньих советом «ОСО на оборонную ра
боту, только 8 чолювек добросовест
но отнеслись к этому делу.

'Комитет комсомола института не 
имеет постоянного плана оборонной 
работы, не позаботился выделить 
Специального человека для налажи
вания оборонной .работы.

В институте необходимо произве
сти подготовку и переподготовку око
ло 1000 ворошиловских стрелков, 
1000 значкистов ЯВХО и ТОО. Но эта 
работа срывается из-за отсутствия 
достаточной материальной базы.

Дирекция задерживает закупкАне
обходимых материалов, мотивируя 
задержку неимением денег.

Калашников.

От редакции:

Помещая статью товарища Калаш
никова., редакция обращает особен
ное внимание комитета ВЛКСМ и 
профкома на крайне медленное раз
вертывание оборонной работы в ин
ституте, несмотря на огромную важ
ность этого дела. Необходимо в са
мый короткий срок наладить работу 
000, привлечь к союзной ответст
венности комсомольцев, игнорирую
щих оборонную работу.

Сурово наказать прогульщика
.Еще в прошлом семестре на собра

нии 316 группы разбирался вопрос о 
систематическом прогуливании уро
ков студентом 'Князевым Б., кото
рый тогда за месяц прогулял 20 ча
сов.

Князев распинался пере'д групаой, 
что причиной прогулов служит «хро
ническая» болезнь. Одпако. ни один 
час пропусков он не оправдал 
документально.

В этом году Князев снова начал 
прогуливать. За первую декаду сен
тября он прогулял 7 часов. Па собра
нии групп*» он мотивировал прогу
лы болезнью. На этот раз группа

знала, что причиной «хроинч?- 
кой» болезри является пьяпка. Так, 
4 сентября «Кцязев, вместе со сту
дентами 346 группы Луговскнм В. н 
Рожковым И., пьянствовал, а па дру
гой день не явился на занятия.

Группа резко осудила дезорганиза
тора дисциплины Князева и постави
ла вопрос перед деканатом горного 
факультета о наложении на него ад
мин ие трат и вно го взыска и и я.

«Необходимо сурово наказать про
гульщика.

В. М.

РАЗВИТЬ ТВОРЧЕСКУЮ 
ИНИЦИАТИВУ СТУДЕНЧЕСТВА
Советская наука и техника за ко

роткий период сделала невиданный в 
истории скачок вперед. Это произош
ло потому, что перед нашей наукой 
н техникой раскрыты необозримые 
горизонты .развития, совершенство
вания, прогресса.

Техника социалистического, г о с у 
дарства требует от каждого специа
листа глубоких знаний, новаторства 
в своем производстве, смелой'ини
циативы рационализатора, широкого 
творческого размаха.

Такие, качества должен вырабаты
вать в себе каждый студент —  бу
дущий командир социалистического 
хозяйства, с самых первых фей Уче
бы в вузе. «Большую роль в приобре 
тении этих качеств играет работа в 
научно-технических кружках.

.Несмотря на всю огромную поль
зу, которую могут приносить сту 
дентам научно-технические кружки, 
работа последних в Томском индуст
риальном институте в этом году поч
ти соессм заглохла. Молодежь пер
вых и вторых курсов совершенно не 
вовлечена в кружки, а со старших 
курсов только отдельные студенты 
принимают участие в их работе.

«Ни руководители рфедр, нп учеб 
но-паучное управление института в 
целом, не заботятся о развертывании 
широкой сети научно-технических 
кружков. «Никакой помощи в этом 
важнейшем деле не оказывает проф- Т 
ком и комитет ВЛКСМ.

Для широкой деятельности научно- 
технических кружков в нашем ин
ституте имеются все условия: и го
товность научных работников руко
водить ими и желанно многих сту
дентов обогатить, расширить и кон 
кретпзпроЕать свои знания. В рас 
поряжение кружков предоставлены 
также хорошо оборудованные лабора
тории. богатые библиотеки кафедр. 
Нехватает только одного —  «готов
ности» руководителей кафедр и об
щественных организаций института 
наладить работу научно-технических 
кружков.

ФУТБОЛ

„УГОЛЬЩ ИК"
ИДЕТ ВПЕРЕДИ

С 15 септября начался осенний ро
зыгрыш . городского первенства по 
футболу. От нашего института, в 
розыгрыше принимают участие 2 
мужских футбольных команды.  ̂ \

15 сентября состоялась ягра 
1 й команды «Угольщик» с командой 
Томского государственного универси
тета «Наука». Этот матч команда на
шего института выиграла со счетом 
3 : 0 .  4

В выходной денв 18 сентября ко
манда «Угольщик» встретилась с ко
мандой «Динамо». Победителем ока
зался «Угольщик», показавший хоро 
шую технику и выигравший матч со 
счетом 6 :0 .

Таким образом «Уголыцик» посл> 
двух встреч не имеет пи одного по
ражения.

19 сентября 2-я команда «Уголь 
щика» играла со 2 командой «Локо 
мотива». Игра закончилась вничью, 
со счетом 3': 3.

И. Ш.

И . о. отв. рея. С . Н Е Ц В Е Т А Е В . 

Тех. род. Н . Д Р О Б Ы Ш Е В С К И Й
Умоаобялитл (••.>177 Томск, тип. иэд-вл .Кр. Зн.* Советская 3. 38-3903 Т и р а ж  400


