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Сегодня наша необ’ятная страна, 
многомиллионный советский парод и 
1 руцящвеся всего мира празднуют 
^Х1 годовщину победы (Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции. Эта революция,1 которой руко
водили великие гении пролетариата 
— Л е л и  н Сталин, перевернула 
вверх дном старую царскую Россию, 
вдохнула в нее, новую жизнь и пре
кратила нашу (Юдину в могущест
венную, несокрушимую державу со
циализма.

•В то время, как капиталистиче
ский мир, не усшев полностью вы
браться из одного экономического 
кризиса, попадает в новый, еще бо
лее тяжелый, обрекая трудящиеся 
массы на нищету, голод и безрабо
тицу, СССР вступил св полосу за- 
вершения строительства социали
стического общества и постепенного 
перехода к коммунистическому об
ществу...» (История 1МШ(б), стр.
331). * ;  1*1

Истекший 21-й год существова
ния советского государства вписал 
новые замечательные страницы! в 
летопись 1Ю1К"Д социализма. Это был 
год энергичного разоблачения и уни
чтожения троцкистско -  бухаринских 
и буржуазно - националистических 
наймитов фашизма. Успешно црово 
лилась работа по ликшгдации послед- 
еткий их врегитглм'тпа. К руковод 
г тв\ хозяйственными* оргплизация- 
ии. предприятиями, на ответствен
ную руководящую партийную, совет
скую работу пришли новые люди, 
новые натри, выращенные по- 
слегкие годы «Лотами партия* и

нравительства. Эти люди принесли с 
собой живые, большевистские мето
ды руководства, они внесли в дело 
свой пламенный патриотизм и безза
ветную преданность делу партии Ле
нина—Сталина. Вот почему народное 
хозяйство в эуом году систематиче- 
сш , из месяца в месяц идет в гору. 
Непрерывно увеличивался об’ем про
изводства промышленной продукцин, 
социалистический т|«алспорт успеш
но справлялся с государственными 
эаданйямя. на совхозных и колхоз
ных полях собран обильный сталин
ски* урожай.

Предоктябрьское социалистическое 
соревнование захватило новые пла
сты. советского народа. Великий 
праздник наши рабочие, наше кол- 
хо:люе крестьянство, наша нитгллиг-' 
гендрия встречают новыми победами 
на фронтах социалистического строи
тельства.

1938 год —  это год дальнейшего 
роста военного могущества совет
ской страны, ее обороноспособности.. 
В районе озера Хасан зарвавшиеся 
японские самураи получили такой 
сокрушительный отпоГр,* который на
долго отучит и* совать свое рыло в 
советский огород.

•Героические подвиги бойцов, ко
мандиров «я политработников наших 
дальневосточных армий, героические 
перелеты наших славпых летчиков 
и летчиц яз Москвы па Дальний Во 
сток вдохповляют весь советский 
иярод. закаляют его силу и волю к 
новым победам. Миллионы советских 
патриотов готовы, не щадя своей 
жизни, защищать священные ртбе- 
жи советской земли.

В жизни пашей страны за истек
ший год произошло замечательное 
событие: вышла История ВКП(б), 
одобренная Центральным Комитетом 
партии и составленная при личном 
активном участии товарища Сталина. 
В этой книге собрана вся мудрость 
марксизма - лечениями. Эта книга— 
могучее оружие для идейной закал
ки нашей интеллигенций, наших 
кадров, партийных, хозяйственных, 
советских, военных и иных.

Велики», могучим и непобедимым 
приходят советский народ к.22-ку го
ду Великой социалистической рево
люции. Взорьг всего передового че
ловечества обращены сейчас на Со
ветский Союз. 000Р—это передовой 
пост цивилизации, это— оплот под
линной демократии, надежда малых 
и угнетениях колониальных наро
дов, единственная надежная защита 
от .фашистского варварства и мрако
бесия, грозящих затопить мир.

Отмечая велики»' победы социа
лизма, трудящиеся вашей страны 
еще больше сплачиваются вокруг 
партии, подымают свою бдитель
ность для дальнейшего успешного 
продвижения вперед, увеличивают 
спою мобилизационную готовность в 
борьбе со всеми врагами социализма.

Великое, непобедимое знамя Марк
са —  Эпгельса —  Лепила—Сталина 
гордо развевается над паше» стра
ной. Нод этим знаменем Советский 
Союз вступает в 22-й год своего су- 
Ществопания.. Под этим эплменем 
наш многонациональный народ при
дет к победе коммунизма.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВ
НОГО СОВЕТА СССР

о награждения академика В. А. Обру
чева орденом Трудового Красного 

знамени
|В связи, с 50-леТиеов научно» дае*г 

т е л ь н о с т
1. Наградить академика Обручева 

Владимира Афанасьевича орденом 
Трудового Красивого знамени.

2. Присвоить горному факульте
ту Томского института имя В. А. 
Обручева.

' Заместитель Председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР.

Г. ПЕТРОВСКИЙ. 
Секретарь Президиума Верхов
ного Совета СССР.

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
27 октября 1938 года.

В ПОДАРОК ОКТЯБРЮ
|В подарок ХХГгодовщпН'ООктябрь

ской революции я  XX-летию ВЛКСМ 
кафедрой гидравлики и гидроэнерге
тики выпускается комплект конст- 
руктивных чертежей да курсу 
«Компрессоры, вентиляторы1 и вое- 
духодувгёк». Комплект чертежей под
готовлен к печати.

До спх пор изучение конструк
тивного материала по курсу было 
весьма затруднительным’, выпускае
мый комплект чертежей даст воз
можность студента* «начительио 
лучше и глубже освоить курс.

Доцент Соколов' Ю. Н.

КАНДИДАТЫ ПАРТГРУППЫ 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

В партийной! группе рабочих и 
служащих имеется четыре кандида- 

I та  ВКН(б). Все они принимают ак
тивное участие в  общественной ра
боте н систематически повышают 
свой политический уровень. В 1937 
году нащдщаты посещали партий- 
пую школу при (Кировском райкоме 
ВЙН(б).

Кандидат партии Долгих работал 
членом редколлегии стенгазеты. В 
течение послед них пяти месяцев он 
работает уполномоченным городско
го комитета партия, в колхозе « \к- 
тивист». |Коларонокого сельсовета.

Топ. Сердов сейчас готовится для 
вступления л  члены ВКП(б). Послс*- 
ппе полтора месяца он |пботяет на 
прип«родном хозяйстве.

Подавно * принят в кан ди дат  
ВКП(б) лучший столяр То.ттыгив, 
который выдвинут на работу пред
седателя местного комитета, Това- 
р тц  Тплтыгип учится в районной 
партийной школе. Дли встуллепия 
о кандидаты ВКП(б) готовится се
кретарь комитета В.1ЫМ рабочих и 
служащих тов. Булычев.

Парторг Глазырин.

*
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КАК НЕВЕСТУ РОДИНУ МЫ ЛЮБИМ
ПАРТИЯ ЛЕНИНА— СТАЛИНА—  

ОРГАНИЗАТОР ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Социалист и четкая революция- в 
Октябре 1917 года победила. Побе- 
(пда потому, что во главе ос стояла 
партии Ленива Сталина, воору
женная передовой, революционной 
теорией. «Партия большевиков не 
сумела бы •победить, в Октябре 1917 
года, если бы е'е передовые кадры 
иг овладели теорией марксизма, ес
ли бы они не научились смотреть на 
»ту теорию, как на руководство к 
действию, если бы они п» научились 
двигать вперед марксистскую тео- 
(,‘ию. обогащая ее новым опытом 
классовой борьбы пролетариата». 
(История ШШ(б), стр. 342).

■На проткокеиии восьми месяцев—-  
от февраля до октября 1917 года — 
большевики вели подготовку масс, к 
свержению Временного нравителъст- 
ва и захвату 'власти, готовили поли
тическую армию из сотен тысяч ра
бочих, солдат, матросов, передовых 
крестьян, лучшей части интеллиген
ции. Большевики, писал товарищ 
Сталин, «создавали такую армию (и 
создали ее, наконец, к  октябрю 
1917 гада) в ходе борьбы и столкно
вений классов с апреля но октябрь 
1917 года, создавали ее-/и через ап
рельскую манифестацию, и через 
июньскую и июльскую демонсгра- 
ции, и через выборы в районные, и 
общегородские думы, и через борьбу 
с корниловщиной, и через завоева
ние советов». (И. Сталии. «Вопросы 
ленинизма», X над., ст;р. 90).

Вешающим в жизни партии боль- 
шевиков в 1917 году были Апрель
ские тезисы Ленина. В этих тезисах 
Ленин дал гениальный план дейст
вий, ориентировал партию на социа
листическую революцию, поставил 
вогцюс о переходе всей государст
венной вла/сти к Советам.

Против Апрельских тезисов Лени
на выступили капитулянты Каме
нев, Пятаков, Рыков и  др. Они, как 
и меньшевики, считали, что Россия 
не созрела для социалистической ре
волюции, и фактически стояли за 
сохранение власти буржуазии. Пар
тия единодушно пошла за Лениным.

VI е’озд партии проходил без Ле
нина. Владимир Ильич вынужден был 
скрываться от ищеек Временного 
правительства. Но Лепин руководил 
сводом через своих соратников и 
учеников — Сталина, Свердлова, 
Болотова, Орджоникидзе. С’езд по 
всем основным вопросам принял 
предложения товарища Сталина, ко
торый сделал отчет ЦК на этом с’ез- 
до. С’езд с особой силой подчеркнул 
ленинское положению о необходимо
сти союза пролетариата и бедней
шего крестьянства, как условии по
беды социалистической, революции, и 
нацелил партию на вооруженное вос
стание.

Ю октября состоялось заседание 
ПК партии, на котором было решено 
начать вооруженное восстанию в 
ближайшие же дни. ЦК , разослал 
уполномоченных для организации 
восстании в Донбасс, на Урал, Крон
штадт, юта - западный фронт и т. д.

16 октября ЦК создал Партийный 
центр по руководству восстанием во 
главе с товарищем Сталиным. На 
этом заседании, так же как и на 
первом, Каменев в  Зиновьев высту
пили против восстания. Получив от
пор, они раскрыли врагам револю

ции планы ЦК о восстании. Лепин
заклеймил предателей, поставил пе
ред ЦК вопрос об диск,точении их из 
партии.

Ца заседании ЦК 10 октября Иу- 
да-Троцкшй предлагал подождать с 
восстанием, т . .е. по существу про
валить его. А позднее —  21 октяб
ря на заседании Петроградского Со
вета он разболтал врагам1 о сроке 
восстания. (

Известно, что вся эта гнусная ! 
компания —  Троцкий, Зиновьев, Ка- | 
мецев, (Рыков. Бухарин. , Пятаков, I 
Преображенский со своими приспеш
никами —в дальнейшей борьбе про
тив партии, против Ленина, Сталина | 
превратилась в банду агентов фа- \ 
шяютских разведок. шпиопов, дивер- | 
сайтов, убийц, изменников родины.

...События в Петрограде развива
лись с головокружительной быстро
той.

21 октября во все революционные 
части войск большевики послали Ко
миссаров Вовино - революционного 
комитета. В войсковых частях, на 1 
боевых кораблях, на фабриках и за- | 
водах шла усиленная подготовка.

Керенский начал свое коптрвы- 
ступление рано утром> 24 октября 
изданием приказа о закрытии цент
рального органа большевиков «Рабо
чий путь» и посылкой бфоневиков к 
помещению редакции и типографии 
большевиков. Но указанию товарища 
Сталина красногвардейцы и револю
ционные солдаты оттеснили броне
вики и установили усиленную охра
ну редакции и типографии. К 11 
часам утра вышел номер «Рабочего 
пути» (так называлась тогда «Прав
да»).

В этот день передовая «Правды», 
написанная товарищем Сталиным, 
бросила огненный призыв в массы:

«Настал момент, когда дальней
шее промедление грозит гибелью 
всему делу революции...

Власть должна перейти в рук® 
(!оостов Рабочих, Солдатских и Кре
стьянских Депутатов».

К Смольному, где помещался ЦК 
большевиков, были подтянуты от
ряды революционных солдат и крас
ногвардейцев.

24 октября ночью в Смольный 
прибыл Ленин. Смольный стал шта
бом революция. Отсюда шля боевые 
приказы, 25 октября (7 ноября) 
Красной гвардией и революционны
ми войсками был® заняты вокзалы, 
почта, телеграф, министерства!, банк. 
Временное правительство укрылось 
в Зимнем дворце, но в ночь на 26 
октября пало и это пристанище 
контрреволюции.

Власть перешла в руки Советов.
|В день великой исторической по

беды 7 ноября (25 октября) 1917 
года Ленин на -заседании Петрог,рад- 
скота Совета провозгласил:

«Отныне наступает новая полоса 
в истории Росси®, и данная третья 
русская революция должна в своем 
конечном: итоге привести в победе 
социализма».

Это гениальное пророчество осу
ществилось. Под руководством вели
кого вождя народов, учителя и дру
га трудящихся товарища Сталина 
социализм победил в пашей стране.

Социализм победят во всем мире!

П. ИВАНОВ

.Хил.НЧКОК Д. С.—способный молодой 
научный работник, активный общест- 

• веиник.
(Фото лаборатории Т. И. И).

1Имаргунок К. Н. изобретатель 
электооотбойоого молотка

(Фото лаборатории Т. И. И),/

ОДИН
ИЗ МНОГИХ

Левин С. А.—студент 2Г2 гр. 
учится только на .отлично"

(Фото лаборатории Т. И. И).

...1934 год. В реконструирован
ных цехах старейшего завода Союза 
—  Златоустовского инструменталь
ного комбината имени Ленина, ре
шается задача 2-й пятилетки — ос
воение техники. Идет борьба точ
ность — советский инструмент дол
жен быть первоклассным..

Вот тогда, за досрочное выполне
ние- ответственного задания —  из
готовление сложнейших шаблонов, 
получает свою первую премию два
дцатилетий энергичный юноша, сле
сарь-лекальщик цеха калибров, Па
вел В о лее в^ДНабло н ы был и сделаны с 
рекордной точностью— в 2 микрона. 
Этим молодой слесарь доказал еще 
раз, что советский рабочий достиг 
вершин технического мастерства, 
что будущее техники принадлежит 
советской молодежи.

Еще не роз потом получал Павел 
премии за ударную /работу. Но в ду- ш 
ше он Гордился-"больше другим. От- - 
деление, комсоргом которого он был, 
долго держало в своих руках пере
ходящею красное знамя, высшую ' I  
награду на завода —  вот, что было |Г

В коллективе я привык работать I п^ дагетом тай,,ой
' „ 1 Крепла любовь к своему заводу. ,

со школьного возраста. В школе я л тх>перь. студент Томского Инду-!
вступил в. ряды IV!КГДТ. С тех  пор ! гтрнального института, Павел Во-1

ляев, бывая дама, идет на завод, в | 
свой цех. к своим товарищам. Здесь 1 

| приобрел он |ВСС) то лучшее1, что сей- г 
; час имеет: и хо|юшую политическую 
; ;«калку и упорство в чруде'. и уме- 
| пне доводить до Конца -все. за что 
берется.

С радостью встречают рабочие

Великое
счастье

вся моя жизнь тесно связана с 
жизнью комсомольской организации.

Активная работа в комсомоле и 
первую очередь, а  также производ
ственная работа, воспитали во мне 
чувство долга и ответственности пе
ред коллективом. Это дало возможно
сть за время пребывания в институте 
совмещать активную общественную 
работу с отличной академической 
учебой и повыниевиш своего идей
но-политического уровня.

Я живу полной /жизнью., которую 
обеспечили советской молодежи ком
мунистическая партия и тов. Сталин.

С  XXI годовщиной .Октябрьской 
Социалистической революция1 совпа
дают окончание' моей учебы в инсти
туте. Наступает повый этан моей 
жизни. /Надеюсь и здесь хорошей 
работай оправдать доверию партии и 
правительства.

Отличник учебы С. А. Левин.

своего воспитанника, ‘которого по
слали они овладеть высотами нау
ки. В радости этой и той дороге, ф 
которой идет Павел —  в дороге от 
слесарных тисков н напильника до 
сложнейших инженерных расчетов— 
во веем этом раскрывается величие 
социалистического строя.

Ню мог прежде юноша, сын рабо
чего. сам ставший рабочим1, полу
чить высшее образование. Но был 
1917 год. Выл Великий Октябрь, 
принесший в своих революционных 
бурях советский строй в Росспи 
и это стало- осуществимым. Павел 
твердо зпают это — недаром он 
восемь лет в комсомоле.

В том. что у пас миллионы таких 
скромных и преданных -интересам 
страны юношей н девушек, в том., 
что они смелы и настойчивы, в том. 
что они растут и совершенствуют
ся —  залог наших побед в борьбе 
за счастье всего человечества.

Евгенов.



Согретые Сталинским. солнцем 
Идем мы, отваги полны. 
Дорогу веселым питомцам 
Неликой советской страны!

Плакат художника В. С  Иванова
И. Ле6*де*-Кчмач.

Спасибо партии и правительству
Еще в стуимпеомн* годы кос во

ображение волновала хмель об изо
бретении электрического отбойного 
«олотка. Но осуществить эту идею 

л тогда я не смог: сказывался, явный 
недостаток'шипий.

Быстро пробежало время. Я за
кончил институт, и передо мной от- 

* крьгвалиеъ неограниченные' просто
ры для творческой работы. Нова
торская идея юношески лет/слова 

(овладела мной. Наступили годы 
упорных исканий и экспериментов, и 
голы») два года тому назад мне на
конец удалось превратить в реаль
ность мечту многих лет: я изобрел 
электрический отбойный молоток, 
который назвал «КНШ-3»..

Вот уже год, как молоток нор: 
уалыю эксплоатируетея на шахтах, 
нашего Союза: в Молотов-угле на
пихте «Центральная штольня», Ан
жер-утло на шахтах 9-15, 5-7 в 
целен ряде других. И везде, работая 
с молотком, забойщики перевыпол
няют нормы угледобычи. Забойщик- 
стахаиовец шахты «Центральная 
Штольня» тов. Колобов со своей 
бригадой систематически перевыпол- 
няют плац на 300— 400 проц.,« а  в 
отдельных случаях бригада дает 
500 прор. плана. Брвгадвр - забой
щик шахты «3-3 бит» тов. Бобров
ский иа влектромолотках с-истемп- 
тическн выполняет техническую 
порву на 250 прор.. а  его бригада 
на 200 проц. и более. Участок тов. 
Евдокимова на шахте 5-7 нм. С. М. 
Кирове, работая взрывпыми метода- 
пи. никогда не выполнял плана, а 
Когда с ноября 1937 г. участок пе
решел на работу электромолотка- 
ии. план угледобычи ежемесячно пе
ревыполняется. Можно привести 
очень много подобных примеров. го- 
•пряшнх о положительных" качест- 
*н .«.дектромолотка.

Электрические отбойные молотки 
сейчас П|>именяются не только в 
Кузбассе, но и в других угольных 
бассейнах Союза: Донбасс, Караган
да. па Урале, па Сахалине и т . д.

В .чарте этого года Главуголь по
ставил задачу перед Томским элек
тромеханическим заводом и автором 
молотка снизить вес- молотка 
«КВШ-3» и уменьшить его стои
мость изготовления. Несколько ме
сяцев я усовершенствовал преждий

Двадцать первую* годовщину Ве
ликой Октябрьской революции 318/1 
группа встречает хорошей учебой и 
активным участие-* в общественной 
работе. Вся груш а нояла обязатель
ства: учиться только на «хорошо» 
и «отлично», глубоко изучить исто
рию ЙК1Ц6) по Стали вокому учеб
нику, повседневно готовить себя к 
оборопе. чтобы в любую минуту 
стать на защиту советских рубе
жей.

Пещи» о  груш а садила в деревню 
для оказания социалистической по
мощи колхозу по обмолоту урожая. 
Ударной работой она показала спло-
чеишеть коллектива. Товарищи Во
ронин. Фролов. Гу-маио в. Д у ш к а  и 
другие давали хорошие образцы ра
неты. Ш

('.каков Николай—отличник учебы, 
пропагандист кружка по изучению 

истории ВКП(б).
(Фото лаборатории Т. И. И.)

Эпизоды из борьбы 
за власть Советов

Апрель 1918 года. Немецкие пол
чища по приглашению русской и 

модоток «КНШ-3». Сейчас' завод украинской бу|*жуазии вторглись в 
приступил к изготовлению первых пределы юга молодой советской рес-
обраоцов молотков «КНШ-4», кото
рые после испытания будут выпу
скаться оерийпб. '. |

Электроотбойпый молоток «КНШ 4» 
имев» большие преимущества пе
ред ролотком «КИШ-3». Во-первыд, 
вес его будет меньше ва 1,5 кг., 
мощность выше на 17—20 птюц. 
Кроме того, ои будет иметь от еи- 
ный кабель, ЧТО очень облегчает 
перовосду молотка.

(Вес детали молотка «КНШ-4», 
э!гашгтелнпо упрощены и оделапы 
наиболее П1»очно. Себестоимость его 
будет снижена па 40— 45 проц. по 
сравнению со стоимостью молотка 
«КНШ-3». Все эти мероприятия по 
усовершеистоовап1ию влектро-отбой- 
ного молотка позволят широко при
менять его не только в области 
угледобычи, где ои уже завоевал до
минирующую роль, но и во многих 
других отраслях пашей социалисти
ческой промышленности.

Сегодня, в день 21-ой годовщипы 
ВеЛикпЦ Октябрьской Социалист оте
ской революции, хочется еще и еще 
'раз от всей души поблагодарить 
партию и правительство, которые 
создали мле все условия для плодо
творной работы.

Инженер К. Н. Шмаргунов

публики. (Аги захватили Одессу, 
Херсон, Николаев и Александре пек.

Части Красной Гвардии укрепились 
па Крымском полуострове и сдержи
вали напор превосходно вооружен-, 
пото и обученного врага. Однадсо 
«редатолытво так называемых «ле
вых'эсеров» н их союзников «левых 
коммунистов» привело к тому, что 
нсм оцре зах в ати т»  бео боя заня
ли Перекоп, а  затем без оообого со- 
п (юти влей ия начали занимать одни 
город за д р у г а .

Севастополь, в когорт гм находи1 
лись отряды- Краевой Гвардии, ока
зался окруженным немцами. Един
ственный выход из создавшегося 
положения- —. эвакуация войск и 
цевпос-той в Новороссийск. Но для 
итого нужно было в течение не
скольких дней одерживать яростное 
ил ступ лепи е немецких игрервеятов.

Бухарипцы, громко навнампяпие 
себя тогда «левыми» и призывав
шие к «революционной войне», при 
Приближении таежников немецких* 
империализма, позорно бежали из 
Севастополя и еще раз предали ря-

бочий класс. Только незначительная 
часть -революционной молодежи, не
смотря па свою '  малочисленность, 
геройски сдерживала натиск врага. 
Как сейчас, пожню командира 'моло
дежного отряда* веселого балтий
ского матроса, которого хы  прости 
звали Баней за щх* добродушную 
улыбку.

Незначительный отряд в а ш , беи- > 
заветно лредамный делу п а р т а  Ле
пина —  Сталина, проявил чудес» 
храбрости, мужеетна, отваги. Ов не
ожиданно поя влился в тылу немец
ких оккупантов, громил их штабы, 
спускал под откосы эшелоны, за
хватывал поенное спа ряжение.

'Раздетые и разуты»*, го .годные м ‘ 
необученные, по кредшнейгомв па
триоты обретенной родил ы. не щадя • 
жизни, защищали счастью -рабочих м 
крестьян. Летгмо да них • отдали 
свои жизни за дело |кии*Ч'тго класса

И вот теперь, когда мы отмечаем 
слэш у ю 21-ю годог.нпту Октябрь 

ской революции, приятно м радостно 

з1м ть, чт(» кровь, ббилмго пролятая 
нашими людьми, «е  Н|*«и11ла хадюя, 
что она дала свои розулыгаты

Профессор Абражо-ич

В честь 21 годовщины

Соболем Вера активная комсомолка, 
без отрыва от учебы закончила школу 

пилотов на .хорошо* и „отлично* 
(Фото лаборатории Т И. И.)

* .Догвиммко А. Т.—
Доцент химического факультета. 

Лучший пропагандист Института.
(Фото лаборатории Т. И. И).
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Плакат художницы Г. К. Ш убиной.

ЧТО МЕШАЕТ 
РОСТУ ПАРТГРУППЫ?
Наша партийная груш а располб- 

гает большим резервом для попол
нения рядов ВКП(б), Ра факульте
та имеется много товарищей, кото
рые уже сейчас вполне подготовле
ны в вступлению в  партию.

Комсомолец Клепинин — работает 
комсоргом группы, вывел группу в 
число передовых на факультете. Тов. 
Куцелаленко в период подготовки к 
выборам в Верховные Советы СССР 
и РСФСР зарекомендовал себя как 
один из лучших агитаторов инсти
тута, сейчас оя выдвинут* замести
телем заведующего агитпункта N2 2.

Научный работник Котонин —хо
роший общественник, недавно за
щитил диссертацию ’ на степень 
кандидата технических наук.

КОМСОМОЛКА Л
В глухой деревушке Краснойрсисо- 

ю  края Лида Казанцева начала свою 
самостоятельную жизнь. Это было 8 
лет тому вашд. Учительница Казан
цева по утрам ходила в школу, а ве
черам», уставшая от занятий о ре
бятами, занимала® с неграмотными, 
посещала собрания, обходила село с 
поручениями сельского совета. До
мой приходила ночью.

Время было горячее. В селе орга
низовался колхоз. Кулаки явно и 
тайно сопротивлялись началу кол
хозного движения. И в этой жизни, 
где день за днем нужно- было рабо
тать, самостоятельно решать мно
гие вопросы, впервые после школь
ной скамьи Казанцева прошла суро
вую Школу жизни. Незаметно для 
себя, она из школьницы преврати
лась во взрослую девушку, научи
лась разбираться в людях.

Работа ,в «деревне запомнилась ей 
ва всю жизнь. Летом из деревни 
Казанцеву переводят в районное се
ло преподавателем обществоведения 
в средней школе-. Эти года научили 
ее систематически работать над кни
гой.  ̂ , •

16-ю годовщину Октября Лида 
встретила студенткой химического 
факультета. Началась новая студен
ческая жизнь в институте. О перво
го же года комсомолка Казанцева 
выходит в  ряды передовых — она 
заносятся в списки лучших отлич
ников. И так вое годы учебы-. Это 
давалось, конечно, нелегко. Прихо
да лось много я  упорно работать. Но

ВДА КАЗАНЦЕВА
успех ® учебе решало не только 
одно трудолюбие, которого у Лиды 
Казанцевой было достаточно, а еще 
и то, что комсомолец должен быть 
впереди, он не имеет права отста
вать, Этот девиз «ббгть впереди» 
являлся для нее не- красивой фра
зой, а жизненной необходимостью.

Лида Казанцева, комсомолка-от
личница, хорошо известна -не толь
ко на факультете, но и в -институ
те. Как лучший пропагандист, она 
ездила в 'этом иоду на экскурсию в 
Москву, в шмитете комсомола (пре
красно знают, что всякое маленькое 
поручение Лида выполняет добросо
вестно и в срок.

Она не любит ничего делать пло
хо.

01-ю годовщину Октября Казан
цева встречает дипломницей. Через 
два с (половиной месяца у\ доски с 
чертежами и графика-ми Лида будет 
защищать свою дипломную работу. В 
когорту командиров социалистиче
ской промышленности вольется ещ? 
один инженер-отличник—комсомолка 
Лида Казанцева.

И вот теперь, в день великого 
всенародного праздника, Лида Каь 
залцева с гордостью оглядыва-ет-ся 
на свой пройденный путь от девоч
ки доче-рн - бедняка до дипломницы 
института, и лицо ее невольно оза
ряется радостью при одной только 
мысли, что скоро она сможет еще 
больше .работать и тво-рить на благо 
любимой родины.

Д. Марсхий.

МОЛОДЕЖНЫЙ ОЕНЕР
28 октября в Доме Красной Армии 

молодежь Индустриального институ
та собралась на торжественный ве
чер, посвященный 20 годовщине 
славного Ленинско-Сталинского ком
сомола.

Молодой научный работник ком
сомолец тов. Поспелов в интересном 
и увлекательном докладе отметил, 
что двадцатилетие комсомола явля
ется радостным праздником не толь
ко для Советской молодежи, но и 
для всего народа нашей социалисти
ческой родины.

Созданный и взлелеянный партией 
Ленина—Сталина, комсомол имеет 
свою героическую историю. Вся исто
рия Ленинского комсомола неразрыв 
но- связана с историей нашей Все
союзной Коммунистической партии 
(большевиков), с историей самоотвер
женной борьбы трудящихся нашей 
страны за торжество коммунизма. 
Тысячи комсомольцев проявили вели
чайший героизм, мужество, отвагу, 
беззаветную преданность своей ма
тери-родине.

Самой святой и кровной обязанно
стью каждого комсомольца, каждого 
молодого человека является безза
ветная преданность делу партии Ле
нина — Сталина, всемерное улучше
ние идейно-политического воспита
ния,— заканчивает тов. Поспелов.

Вечер закончился художественной 
самодеятельностью студентов, науч
ных работников, рабочих и служащих 
института.

А. Леонидов.

Всо они сейчас подали заявления 
в па-ртию и на практической работе 
показали, что они достойны быть в 
рядах нашей партии.

Однако самым существенным не
достатком в работе партийной груп
пы является то, что коммунисты, 
не работают с комсомольским 
активом - и товарищами из не- 
сокшой молодежи, не беседуют с 
ними, не изучают людей. Мы не 
имеем ни одного случая, к нашему 
стыду, чтобы товарищ подал заяв
ление в партию после того, как с 
ним тот или иной коммунист в те 
чение определенного времени осно
вательно бы поработал, помог бы 
ему ознакомиться с программой и 
уставом партии. Некоторые члены 
партии даже пренебрежительно от
носятся я  считают для себя, «низ
ким» работать с отельными това
рищами."

Коммунист Васильев —  препода
ватель Ленинизма— на просьбу тов. 
Тихоновой дать ей рекомендацию 
ответил: «Пусть тебя пришлют ко 
мне на избирательный участок, а  я 
посмотрю, как ты работаешь». Яс
но, что в таком ответе и каяли нет 
чуткого в внимательного отношения 
к человеку, а веет сухой канцеляр
щиной.

Весь институт знает Тихонову 
Нину, как активную комсомолку, и 
нужно ли было тов. Васильеву уст
раивать ей какую-то особую провер
ку-

Парторг горного факультета 

КОТОВ.

«Дружной и сплоченной 
мод ним ем на еще большую 
дело высшего образования ® 0СЮР» 
—о таким призывом обратилось со
вещание работников высшей школы 
ко всем профессорам, преподавате
лям и утащимся высшей школы 
СПОР.

Вместе' со всеми вузами страны 
решает эту задачу и наш институт. 
Из стен его з а ’21 го^советской вла
сти вышла не одна тысяча нижене- 

'  ров для социалистической промыш
ленности. В их числе д*е мало спе
циалистов по обработке металлов 
резанием, работающих па заводах 
Сибири, Урала. Украины' и  других 
районах в СССР.

Еще в 1932 году у кафедры поч
тя отсутствовала база для экспери
ментальных работ. А сегодня, бла
годаря заботе советского государст

ва о высшей школе, лаборатория 
резания оборудована воем необходи
мым для плодотворной учебы' сту
дентов и широкого .разворота науч
но-исследовательской работы, в к о - ' 
торой участвует сейчас' (весь кол
лектив кафедрьг. Работы руководи
теля кафедры, доцента' 'Розенберг в 
области фрезирования явились ос
новным материалом для техническо
го обоснования стахановских режи
мов .работы на фрезерных станках.

Доцент Еремин разработал новую 
конструкцию прибора' для изучения 
поверхности изделия —  «Профи ло- 
граф», (ведут исследовательскую ра
боту и научные, работники Хижня
ков и Зоре®.

.Талике быстро обогатилась новым 
оборудованием, созданная' только в 
1930 году кафедра сварки. Работник 
кафедры сварки Балакин и Надеж-

иицкий '.закончили разработку очень 
важного' для промышленности сва
рочного автомата с гидравлическим 
приводом.

Расчеты дают основания считать, 
что' автомат будет лучим» из су
ществующих.

Не менее ценны для промышлея 
пости работы' руководителя кафедры 
тов. Кок по сварке тонких листов.

Работа обоих этих кафедр прони
зана теснейшей связью с производ
ством, решением необходимых произ
водству 'вопросов. Перед каждым на
учным работником института, как и 
перед каждым советским- 'ученым из 
года в год открывается все больше 
возможности И1 перспективы' к  пло
дотворной работе в ревультате 'з а 
мечательных достижений нашей 
страны за годы Советской власти.

Б. Зархин.

Лучшие строители
Готовясь к 21 годовщине Октябрь 

ской Социалистической революции 
рабочие строительного участка пока 
залп образцы социалистического тру 
да. Пожилая женщина Тимаргалин; 
А. И. систематически перевыполняв' 
свою норму, всякую работу на строп 
тельстве выполняет с большой охо 
той. не считаясь со временем. Брига 
да землекопов, бригадиром которы 
является тов. Авдеев И. Г. —  одн 
из лучших на строительстве.

К числу лучших рабочих, перевь 
полняющих свои производственны 
нормы, относятся плотники: Корш\ 
нов М. М., Дорохов, стекольщик -  
Базарев, печники —  Белон С. К. 
Прищепов А. К., чернорабочая то 
Потапова К. Ц.

Саднимо*.
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Замечательные научные кадры
работой 
высоту


