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Гетодня открывается XVIII с’езд 
всесоюзной Кшм-уиистической партии 
(большевиков). Порядок .дня с езда 
говорит о большом знаменательном 
событии в жизни всей нашей партии, 
всего советского народа- ;

Пять лет прошло со времени пре
дыдущего, XVII с’езда (ВКП(б). Сем
надцатый с’езд, собравшийся в янва
ре 1934 года, подвел итог работы 
варти-и за истекший период, отметил 
решающие успех» социализма .во всех 
отраслях хозяйства к культуры. XVII 
г.’езд партии •вошел .в .историю, как 
«с'езд победителей».

Истекшее пятилетие прошло под 
знаменем героической борьбы трудя
щихся нашей .родины за дальней- 
и«е, еще более грандиозные успехи 
социализма, и борьба увенчалась три
умфом .марксизма - ленинизма, неви
данным торжеством 'партии Ленина— 
Сталина, приведшей наш .народ к .все
мирно - .мсторическим победам. Вели
чественное здание социализма возд- 

. мигн у то в нашей стране. Оно предста
ло перед 'всем миром, .как яркий све
точ, как маяк для всех угнетенных! 
Социализм, о котором мечтали поко
ления, вошел в быт советского наро- 
ва, ои стал действительностью и аро- 
шгзал всю нашу жизнь. XVIII с’езд 
ГЖ1(б) Советский Союз встречает, 
идя яа  .всех парах к 'коммунизму.

К с’езд у своей родной партии рабо
чие, колхозники и .интеллигенция 
приходят -с 'Новыми социалистически
ми успехами, с ирбиэврдетвеиньми 
дарами, с замечательными -доет-шке- 
II ИЯ ММ-

Широкая .волна чгредс’ездовского 
еопиалшстичссКого соревнования ох
ватила миллионы трудящихся нашей 
страны. Студенты, научные работни
ки. .рабочие к служащие .нашего ин
ститута, готовясь к  XVIII с’езду 
ЙКП(б), .взяли- на себя ряд обязатель
ств направленных на улучшение ка- 

Иества учебы, на ширстсоо разверты- 
1КПИИ* научно - исследовательской ра
боты. И сегодня, в день открытия 
пбхоричемсого XVIII с ’езда партии, 
студенты, профессорски - преподава
тельский состав, рабочие и  служа
щие с радостью готовы рапортовать 
с’гзду о вытюлцеини своих .обяза 
телытп.

Профессор Шахов Ф. *Ц. составил и 
подготовил к-печати учебник «Глав- 
Ш ишие руд*и,бразуи1щие минералы». 
•Нот труд ‘явится хорошим учебным

пособием, для студентов -геологе-раз
веденного .факультета.

Доцент Шмаргунов К. Я. ® подарок 
с’езду проделал большую .работу, в 
которой теоретически обоснонал воз 
нежность увеличения .па 3— 4 проц. 
коэфициепта полезного действия 
электроламп, 'что обещает дать боль
шую экономию-

Доцент Сиво® Г. А. закончил рабо
ту «О н-ижне.м силуре Западного Оая- 
ка».

Студент 414-1 группы тов. Крпво- 
н'осов А. А. упорно .работает над со
бой, чтобы .выполнить свое' обязатель
ство — стать отличником учебы в 
истекшем семестре. Дипломник, от
личник 413 труппы тов. Ткаченко 
Александр на двадцать дней -раньше 
срока закончил дипломный проект. 
Руководители, тт. 'Нечаев и Кельдю- 
шев дают прекрасный отзыв о качест
ве проекта-

Эти факты не единичны —их мно
го — и нее они свидетельствуют о 
горячем желании коллектива нашего 
института ознаменовать XVIII с’езд

Выполнили свои обязательства
С момента об’янления постановле

ния 'ЦК 1ВКЙ(б) о созыве .XVIII о’ееда, 
и опубликования 
т. Молотова и т.

мы перевозок. Сии ликвидировали
простои и нерациональные пробе®» 

тезисов докладов своих .машин,
„ I ,  Жданова мы, ра- , .Грузчик то®- Аэовцев -добился вы-

партии новыми замечательными дос- боч-ие транспортного отдела, взяли т'Стт показателей -в погрузке угля 
тижеиия-ми. Огромный политический и себя обязательства ■—  изучить тези -: Оц за 1 $ *н-;иут н;иружает трохтоя- 
произЕодствсишьгй под’ем, особевно товарищи Молотова и товарища цуЮ машину.
« л и .»  « ку щ ам и ! -в предс-еаюкю.0 ! » “ « ' » т.
дин, переживает вместе, с партией стахановских методов в своей* работе,
вся советская страна. I ------  ‘

'Решением пленума ЦК № 1(5) по-1 
рядок дня XVIII с’езда партии уста-1 
новл-ен следующий:

1. Отчетные доклады: ЦК М П  (б ) '
— докладчик тс®. |Огалии,

Центральной ревизионной комис- лись в результате 'внимательного ухо 
сии —  докладчик тов. Владимирский, да за своими машинами и тщательно 
делегации ВКП(б), в ЛМл-И доклад- го изучения 'материальной части 
-гик тов. Мануильекий. ; 111И1Н а  т„

чеекого сорйшовак'ця, и внедрением п ...... ....... ' ' ’Г '- “л "е
ояй- пяйлтп Понадсйкш!) в результате социа'лне 

тюческого сорошогания, систематиче
ски выполняет и перевыцолпяел' 
нормы выработки.

Работники транспорта приходят г.»

оо-

2. Третий и яти летя ий план разви
тия народного хозяйства ОШР — до. ; .аварийпргть их. 
кладчик товирлщ Молотов. | ‘т- Кр-утвко и Азанов за февра.п

3. Изменения в уставе- ВКБ(б) — и первую декаду -марта систематичес
ки выполняют и перевыполняют иор-докладчы;. товарищ Жданов.

4. Выборы комиссии по. изменению 
лрограммы гЛШ(б).

5. Выборы центральных органов 
партии.

шлыной и- монолитной, крепко спло
ченной вокруг сталинского Централь- Сегодня в Москве открывается XVIII 
п-ого Комитета, 'Верная принципам с’езд ВКЩб). Отмечая ату не тор::- 
пролетарского .интернаццп>нализма^ чбекую дату; комсомольцы .крашкша- 
нричпла -панщ. партия к своему XVIII ценного механического факультета 
с < ■ | заключили договор на ’соцналистичес-

Нод знамрисм Левина —  Стллили ко© ■сор̂ пновдигоо с. комсомольцами 
партия добилась .всемирно’ - истори- внергофака, в коттцюч обязались 
ч*.‘шгх побед социализма. Под знаме- учиться только на «отлично» и «хо- 
иеи Ленина — Сталина она ведет ршио».
наш народ к полиолу торжеству кол- В подарок с’езду факультет иод: о- 
мунизма, , Тори л 28 мото циклил ов. 18 ворошн-

сделать транспорт к  XVIII с езду 
разце-вьям.

Как мы выполнил» -взяты® на себя . 
обязательства?
_ Шофери Крутько, Азанов к XVIII дню, открытия XVIIи партийного с’еа-

сезду приходят с показателями бее-!да с высоким» нрокзгодст-вопаыуч
аварийной работы. Этого они ДОби- рюказателя-ми и улучпюпием трудовой

; дисциплины. ’ .
| Изучи® тезисы докладов товарищей

ма Молотова и Жданова, мы обязал-ип. причин, вызывающ®\
I —-изучить материалы XVIII с езда 
ВКИ<6):

Зав. транспортом, комсомолец Сб- 
I Рубов, кучер —  Сердоз, шафер —  
' Молчанов."

В подарок с'езду
ловских стрелков -и во эпачккАое 
ШШ). -

Коме о мол ыу,г также обязались г л у 
боко изучить материалы XVIII с ’ез';. 
ШГП(б).

Комсомолец, «лгл-ичтис учебы Гольц 
мая подготовил доклад на ьаутпую 
тему, который сделан нм /в научи
те х-ннческом крулско при качодре 
«('та-пки и реза-пио -мечалло >.

Мкрсо. ф,з



ЗА КАДРЫ 10 Ш ,

СОВЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА— АКТИВНЫЙ СТРОИТЕЛЬ НАШЕГО ГОСУ
ДАРСТВА, СВОБОДНЫЙ И ПОЛНОПРАВНЫЙ ЧЛЕН СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ, 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И В СЕМЕЙНОМ БЫТУ.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДНАЯ, СЧАСТЛИВАЯ СОВЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА!

IIII•II■МИНIII■ 'I

ЛУЧШАЯ РАБОТНИЦА 
ИНСТИТУТА

Умелый руководитель кафедры
Кафедрой'иностранных языков в 1 совещание преподавателей жюстра»- 

- пашем институте уже несколько лет ных языков. На основе решений это- 
' руководит Гутовская Варвара Никола- го совещания кафедра внедряет цо-Шесть лет п»м\ назад Анастасия и заботливо относите» в людям. г , . .

.  . . . . . . *  *  « -  \. » « и —  « г  ч р . • — ««>»■ | х  !— з з г й г  . е т »
институт уборщицей. На протеже-: на членом местного комитета. Ока-! поставлеииой перед «гей задачей. !языков.
НИИ всей своей работы, она но праву :Шное доверие коллектива работах,’ Зиаяителшо улучшилось .качество ®е- I Тов. Гутопекая ■

. . • ,  дешгя замятий по иностранным язы- выянает ся м  идейно - политический
пользуется лнимннчо и уважением ..тужащих „ научных, работников ^  Эт №гтмеъ в .„ездой сапже- I уровень. Она уже .изучила две главы
*'1»еди работниц института. \ц;и‘та- Анастасия Филипповна оправдывает пмм ледуовлетгорителышх оцепов. В «(Краткого курса истории1 >ВКП(б)» *
сия Филипповна честно и .ойротов**-

I • ■ студентов имели неудовлетворятсль-| чеичио 1и,то^ип ««(я/дц.-»
Богомолов.

'своей добносовестной .работой в про-1 прошлом учебном году 13 процентов регулярно посещает кружев по *зу 
. " 1 студентов имели неудовлетворитсль- . чем1!»* истории •народов СССР,

гпк) выполняет свою -работу, чутка( из во*• трен пом секторе местного цыв оценки/но языкам, а®  итоге
комитета. I зимних экзаменов этого года только

I ,, „ ,, - „ „ , 3,8 ироц. студентов имеют иеудовлет-
1 ейчас тов. Ильина раоотает пре- о т м т а г.

паратором лаборатории неорганике-1 Варвара Ниволаеша «е только хо-
! С кой химии Эту новую .работу оца реший1 руководитель кафедры, но «г |

. прекрасный преподаватель. О ее ра-
|оСЕоила хорошо и имеет прекрасные ^ отр ^Тудр,11Ти рассказывают с боль- . 
произгодпжмшые показатели. За июй любовью пс уважением.

! высокие производственные показа- С 1930 года тов- Гутовсмая ведет 
__ 1 кружок аспирантов « научных )«,-

тели и образцовую общественную ботников по 'изучению 'иностранного 
, работу ток. Ильина неоднократно языка, указывая этим большую по-
и|М'.м ировалась.

В прошлом году Анастасия Филип
повна. вступила в группу сочувству-

На снимке: тов. Ильина А. И.

•(«'ото лаборатории ТИИ)

мощь .научным работникам в переводе 
иностранной технической литерату
ры.

Варвара Никюлаешиа1 ведет также 
научно - исследогателмжую работу.

; нмц,их ВКП(о) и сейчас готовится Сейчас она -работает над обобщением 
I вступить в ряды коммунистической своих методических докладов на тему: 
партии. I «О стадиях гра1мматичсского аяалн-

Талтыгии. ( за»- Недавно 01га ездила н .Москву на

На снимке: Варвара Николаевна 
Гутовская

(>ото  лаборатории ТИИ)................................. .
26 лет назад угнетенные жен

щины всего мира стали отмечать 
день 8 марта как день, проте
ста против капиталистического! 
строя, поработившего и унизив-! Советские женщины наравне с. Тысячи советских женщин на
шего женщину. И сейчас ж ен-! мужчинами управляют государ-| граждены орденами и медалями 
щины зарус'>ежных стран п рово-. сгвом, двигают вперед науку иI Союза за выдающиеся подвиги

еждународный женский день
д я т ' день 8 марта под знаком технику, руководят предприя 
сплочевия и мобилизации сил тиями, советами, колхозами, во 
для борьбы против капитализма, | дят самолеты, паровозы, укреп- 
против чудовищной эксплуата- ■ ляют обороноспособность нашей 
ции, против истребительных им-! родины, устанавливают выдаю-
периалистических воин. щиеся стахановские рекорды.

Не то в Советской стране, где / Высокая активность и поли
женщина, благодаря победе Ве- (тическаи сознательность совет- 
ликой Октябрьской социалисти- • ской женщины особенно ярко 
ческой революции, свободно и , выявились в период выборов в 
равноправно трудится на благо Верховный Совет СССР и в Вер
своей родины и своего Народа 
В нашей стране уничтожен ка
питализм. ликвидированы эксплу
ататорские классы, рабочий класс 
избавлен от ужасов безработи
цы, а крестьянство—от ужасов 
нищеты и разорения. Победы 
социализма обеспечили совет
ским гражданам— и женщинам, 
полноправным членам нашего 
общ ества,— право на труд, на о т 
дых, на- образование.

Великая Сталинская Консти
туции предоставляет женщине 
С С С Р равные с мужчинрй пра
ва во всех областях хозяйствен
ной, государственной, культур
ной и общественно-политической 
жизни.

Эти права завоеваны рабочим 
классом и крестьянством под 
руководством великой партии 
Л ен и на-С талин а. На предприя
тиях и п учреждениях нашей 
страны работает свыше 9 мил-

ховные Советы республик. С о т
ни тысяч женщин, наравне с 
мужчинами, вели агитационную 
и пропагандистскую работу на 
избирательных участках и актив
но работали в избирательных 
комиссиях. Сотни женщин обле
чены высочайшим довернем на
рода и избр1аны депутатами В ер
ховных Советов.

Из среды советских женщин 
вышло множество передови
ков промышленности, колхозно
го труда, обороны. На всю стра
ну известны имена знатных жен 
шин: пятисотницы Марии Д ем
ченко; трактористок Ковардак и 
Ангелиной; одних из первых за 
чинателей стахановского движ е
ния Дуси и Маруси Виноградо 
вых; начальника железной д оро
ги Зинаиды Троицкой; гкадеми- 
ка Лины Ш терн и многих дру 
гих. На весь мир прогремела 
слава о женщинах—Героях Со

ш опов женщин—больше . тп е .и  1 готского Союза Гризодубовой, 
»С ' рабочих и служащих С С С Р .! О сипенко,.Расковой.

;и успехи в социалистическом 
строительстве и укреплении обо
роны нашей страны. В числе 
награжденных орденами и м еда
лями ССС Р—боевые подруги ко
мандиров, героических участни
ков боев у озера Хасан. С амо
отверженные женщины—Тереш- 
кина, Столярова, Соленова, Т им 
ченко и другие—в трудных б о 
евых условиях ухаживали за ра
неными бойцами, показали се 
бя пламенными патриотками и 
достойными дочерьми нашей лю 
бимой социалистической родины. 
Сейчас, в дни всенародного со 
циалистического соревнования в 
честь XVIII с'езда ВКП(б), жен
щины показывают выдающиеся 
образцы трудового героизма, 
любви к своей родине, к вели
кой партии Л енина—Сталина.

Советское правительство про
являет большую отеческую  з а 
боту о женщине-матери и детях. 
Д ля счастливых советских детей 
построены тысячи яслей, детских 
садов, школ. В третьей сталин
ской пятилетке число мест в по
стоянных яслях и детских садах 
увеличится больш е чем в два 
раза.

На приеме в Кремле героиче
ского экипажа самолета ;Р оди - 
на*- товарищ  Сталин, привет
ствуя отважных летчиц Гризо- 
дубову, Осипенко и Раскову, г о- 
нор и л о блестящ их успехах, 
достигнутых советск 1МИ жен

щинами во всех областях произ
водственной, культурной, науч
ной работы  и в такой, трудней
шей и казавш ейся недоступной 
для женщин отрасли, как авиа
ция. На всех этих поприщ ах сЬ- 
ветская женщ ина, в благотвор
ной обстановке социалистиче
ского общ ества, теперь встала 
рядом с мужчиной и во многих 
случаях оп ереж ает его.

П одлые враги народа, тро.ц- 
кистско бухаринские агенты ф а
шизма, замыш ляли черное, кро
вавое дело— они хотели восста
новить в нашей стране власть 
капиталистов, отнять  у со вет
ских народов великие заво ева
ния социализма, ввергнуть тру
дящ ихся в ярмо бесправия и ка
питалистической эксплуатации 
и тем самым снова закабалить 
женщ ину, обречь ее на горькую, 
бесправную  и тяж елую  жизнь. 
Сплоченные вокруг б о льш еви ст
ской партии и вож дя народов 
товарищ а Сталина, трудящ иеся 
нашей страны разгром или оси
ные гнезда фаш истских наемни
ков и уничтож ат всех агентов 
капитала—злейш их врагов социа
лизма.

Наши муж ественные, отваж 
ные женщины, вооруж енны е опы 
том и знаниями, своими подви
гами показы ваю т всему миру, на 
что способна свободная советская 
женщина.

Пример счастливы х советских 
женщин воодуш евляет трудящ их
ся женщин капиталистических 
стран, вселяет в них веру в свое 
освобождение и близкую  побе
ду над кровавы м врагом чело- 

, нечестна—фаш измом.
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Лучш е преподаватели кафедры иностранных языков, отличницы учебы (бет отрыва от производства) 
педагогического института. Слева направо: тт. Афраймович, Мягкова, Козьмина, Гладкова.

(Фото лаборатории Т.И.И.)

Счастливые Советские женщины
8-ое марта —  международный 

коммунистический' жевский день 
мы праздно-вали в этом году на
кануне открытия! исторического 
XVIII с’езда ВКП(о). Праздник этот 
ярко продемонстрировал полное тор
жество марксистско-ленинских идей 
раскрепощения) женщины, претво
ренных в жизиь в нашей социали
стической державе.

'В стране социализма труд свобод
ней женщины внедрился во все от
расли народного хозяйства. Перед 
женщиной о т к р ы т  все пути к на
уке н творчеству,-

До Октябрьской социалистической 
..|<еволчоции женщины не «мели пра
ва учиться в Томском: индустриаль
но* институте. Только после Вели
кого Октября женщина получила 
право учиться в высших учебных 
заведениях. За годы советской вла
сти наш институт подготовил сотни 
прекрасных ипженсров-женщин, ус
пешно работающих на производстве, 
много женщиг!—научных работников, 
отдающих все свои, силы и знача я 
исследовательской и педагогической 
деятельности в институте.

Среди лучших из них — кандидат 
ВК1!(б), аспирант И. В. Алексеева, 
аспирант Предтече некая, исследова
тельская работа которой говорит о 
ее быстром научно* .росте. Ассистен
ты Анастасиива Н. И. и

Студенты нашего института зна
ют актирную комсомолку, молодого 
научного работника — аспирантку 
Ендоурову Т. И.

И тому, что у нас есть такие за
мечательные женщины, тому, что их 
у нас много, мьг обязаны партии 
Ленина — Сталина, ведущей страну 
по пути- строительства коммунизма.

Вот почему новый прилив сил и 
энергии, новый под'ем трудового эн
тузиазма, гордость за свою родину « 
ее успехи вызывает в каждой жен
щине — научном работнике, как н 
в каждом гражданине СССР, сегод
няшний день открытия историческо
го XVIII с’езда коммунистической 
партии большевиков.

РУБАНИСТАЯ.

Ударницы школы 
малограмотных

А. С. также заслуженно могут быть 
отмечены как лучшие ударницы.

Шестидссятилетняя .работница на
шего института тбв- Макарова регу
лярно посещают школу малограмот
ных. В школе тов. Макарова учился 
только' на «отлично» и «хорошо». 
Гардеробщицы Романенко и Батурина 

Наумова также .учатся Только на повышенные

з а м е ч а т е л ь н ы й
ПЕДАГОГ

Гладкова Валентина Михайловна 7 
лет работает в нашем институте пре
подавателем иностранного языка. 
Всю стою энергию и знания она 
вкладывает в эту почетную работу и 
за это с большой любовью н тепло
той относятся к ней студенты.

Окончин в 1931 году курсы иност
ранных языков при Госуннверсите-. 
те. Ва х р и т м  на Михайловна продол 
жает работать над повышением I 
своей квалификации. Сейчас оиа от- [ 
лячница Томского педагогического I 
института.
' Несмотря на большую загружен

ность в ведении занятий, Валентина 
Махайловна активпо участвует в об
щественной жизни института. Рабо
тая профорганизатором .кафедры, она 
вместе с тем организовала студенче
ский кружок иностранного языка я 
руководит «и.
- Особенностью в работе Валентины

ИТОГИ РАБОТЫ НАШЕЙ
г р у п п ы  5 3

Прошедший семестр для яоллек 
пива пашей группы был семестром 
нанряжекшой барч-бы за тьгеоюие по 
казатели учебы. Вся работа комсорга, 
профорга и старосты 1руппы стро 
илась ташич образом, чтобы каждый 
студент сйстсмэтичеюки овладевал 
ггесю ходим ьпм циклом дисциплин.

/В шачал© учебного года мы загсло 
чили догоюр па согфпшпгстачеоюое 
сореитоваиида с группой 437/И, в ко- 
тором обязались в  результате лишил 
экзаменов получить 24 процента от
личных оценок и 26 ^процентов 
хороших. В течение двух меся
цев мы не проверяли социалм- 
с/гичесше догоира я предполагали 
провести проверку по оюончашчпо се
местра. Ошшаччкхть таких заключи 
ннй вскоре дала себя почувствовать. 
Некоторые студенты начали) Пссао'- 
временно выполнять .оаузуры, домаШ 
вив работы и  т. д. Чтобы1 «справить 
создавшееся, явно неблагополучное 
состоянию в 1руппс, мы па произвол 
ответных совещаниях группы выра 
ботали г рафик 'вьгшшгшшг всех те
кущих работ. На это* же графике от
мечался ход 1ВЫ1ЮЛ1КЧПГЯ, текущих ра
бот студентакпг 437/И группы.

Такая ферма учета позголяла «он 
тро л кровать 'работу 'каждого студеш 
та. Кроме того, она создавала стимул 
у студентов выйти ггобедителямя в 
согщш'зсточеском сюренноваитг.

Готовиться к  сессии, мы решили 
небольшими группами в 2— 3 чело 
века. Нтот 'метод >в значительной ме
ре способствовал повышении» успе
ваемости.

Комсорг, профорг «  староста груп
пы регулярно (кштрол:!р,1йали1 ход
подготовки к экзаменам гсавдды1М сту- 
доптом. Для разрешедая •кеткятаых 

_ | вопросов' была орпап.'гоогат моигсуль
тапппя пачгбол1е1е( уетжагощих тозари- 
щей.

В итог е .-мягадих экзаменов мы по 
лучили 34 процента отличных оце
нок» 36 процент',в — хороши, 29 
— посреди,тшчшых «г 1 процент — 
неудовлетворительных. Огудсчгты' Бн- 
ксвец, .Камене кпй, Седаков н Гмь- 
цакп .все дкюцниияы едали па «от- 
лгачно». Тт. Амелг .шчтгк, Кплс-сот, 
Опалов и  Маликов получили по всея 
дисциплинам повышешдгые щечной 

Ст^гоматичееюгг работали тт. КФ 
менешй, Баюовец, Колосов и  другие.

Студсмты IНелу дя нова и Усачев, 
пмея -все тозможпкета учиться на по

Михайловны1 является то,, что. она:выгнет™ ыо оцоггш, 1нерегуляргго рабо
внимательно изучает каждого студен-: тали в-зреченме семестра•* Т»П1Тиь отлп-» ~ — _иулгкргго рано 

а. торчщуль

оценки.

Профессора Усов М. А., Чижев
ский Н. П. и Шевяков П. Д . из
браны .действительными членами 

Академии наук СССР
Бывшие профеТсо]» Томского виду 

.триального института Усов М. А.. 
Чижевский .11. II. и Шевяков II. Д. 
избраны -в дойствнтельные члены 
А коде мим таук ОООР.

Приветствуя своих бывших профсс- 
горов с почетным 'избранием, совет 
Томского •и1Ндустр!гал1пгого кнели ту та 
выражает у1юреггк<кть, что вновь 
избранишс академпки по овой’.Т'веР- 
ным чем эгг •руагиапвои будут .ео'сги ру
ководящую работу !> ЛкзД"М№и наук, 
содействуя |>а.т1!)гг»:ю производиголь- 
•сыхтил страны и передовой пауки н 
икре, превращая машу дернса1гу из 
страны победившего социализма в 
«траву юотмученома-
Пришэитель смета 8 . К. Щербаков.

та. повое дне вгго оказии-лет помощь 
отстающим путем вызова их на кон
сультации. В результате такого з а - ! 
ботл,иного отношения' к 
учащимися иностранным языком, 
большинство студентов, обучающих
ся у'Валетины Михайловны, хорошо 
знают, иностранный язык

БЕРНАДОВ.

Тов. Игиятьевл II. Я —диплом
ница горного факультета, улар-" 
иипа учебы, обр.,.»цов ыН старо
сте группы,ж итатор на учаеже.

(Фото-Д4̂ ор«тор| и Т.И.И.)

I таг» этого в сесезютпый период опи 
I сидели почта 'Круглые, сути» «рл<>- 
тая» уйму материала. Лени», что зна- 

|Шгя этих студентов крайне пеггроч- 
овладению якю. Шелудяковп' « Усьшё» пе 

выполнили взятых обязательств.
Иерешпо'.тк'Н'п «псп обязательства 

по апсидами ческой учебе паша группа, 
ыи» он группа 437/ 11. но кыпо.тгпила 
обязательств гад ■оберткой работе и 
марте™ го як; тории Вд'И(б). В ггредст» 
ящелг полугол,и тощ предстоит лпк 
вгадкровать эти пробелы.

Зашпочоиия» соггнадмгппесямх д<. 
гогл 'роз .» это* «0*44 тре прошло по (
гагп /Л Дп'Т,>?':' ,' Г' ,)’"1'1!ГЧИ Ху,1”  солда 
н™ > -  Одиннадцать студентов пру и- 
пы обязались в ознаменование истопи 
ческой даты учиться только на «от 
лично» и «хорошо» ('Кузьменко 
яшпосов и другие.). Тт. 
и Ачччлышч'.л; шя.олись овладеть

На снимке: Грекппа Екгечия— 
дипломнима-отличцицл хнмнче 

ского Фвкулыстя.
(Фого.ляОоратории Т.И.И.>*

Луш. 
Лукмигпгког.

теилт.ч й
ты Наумгчгко, Козлов и Баясопец" взя

г «хгды па мотощиме. Огулен
НЧГ1М  К , . .............. г .......... 1 ■

ли ооязатсл1стпо и тучтгтг. 
гпггч'лг.путо литературу 
кагркогшма . лепгз!.чт!м,1 

В придстоящ»-* «епгё г;.,' *ц  : 
ЛОЛСПМ ГСП усИ..ЛГН п т му чтобы 1 • 
биться ещ б"-.;... выо|,пгх и 
лей и зг.'!1ЯТ1. 
кул1.тето.
Прсфо »г 437 1 группы М. Гольцман

1И'Н» ДОП0.1 
ГК* ОС'ПОГнМГ
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ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ ВРУЧЕНО 
МЕХАНИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ОБЩЕЖИТИЕ

В т т е ш е  рада послодних лет пе
реходящее красное .игам» пианы1 го «ин
ститута держал горный факультет.

Кщо '» «начало этого учебного а о да 
голлектюв механкчоевого факультета 
твердо «решил завоевать первенство 
«реди других факультетов. На выпол
нение ягой почетней задачи руководи- 
тели механическое факультета, «де
кам Кок и парторг Бсштручук, вместе
*• ВОЧКе.МОЛЬОКОЙ И НДЮфсОЮвНОЙ ОРП1-
нкмЦ(Ишгц мобилизовали «все студен
чество и научных работников факуль
тета.

Окончательные «итоги социалисти
ческого «ооре«вво1ва1шкя «между Томским 
индустриальным институтам и элек
тромеханическим и'нсти,тутом инжене
ров транс порта былчг отмечены на 
торжествевном заседанИт студентов, 
научных работников, рабочих и слу
жащих «нашего института, состояв
шимся 5 марта в городском теат|>е.

С докладом об «итогах социалисти
ческого ооревнОйитя «м«'жду «индуст
риальным «и триас-портным «петиту- 
та«'и выступил тов. Щербаков.

Докладчик «отмстил те успехи, во 
торых «добмея индустриальный инсти
тут <в те«кущ'С«м учебно* «ходу в>1 ре
зультате социалистических М(‘ГОДОВ 
работы.

йпачител1ло шдаысилась услевае-) 
■ость студентов. «Индустриальный «ли- ] 
с.титут но своей успеваемости :и«ни-'

маот 5 место в наркомате! угольной 
промышленности. Качество знаний 
студентов таюж«‘ повысилось- Об 
вто1м доверят 60 1гроцентОв повышен
ных «оцеиой, полученных студентами 
в итоге зимних экзаменов. Резко сни
зился процент продуло.!»

Тов.1Цорбак«в отмщает лучше на
учные кадры института, «которые «изо 
дня «в день повышают с,вою квалифи
кацию —это «доценты «Ровеиберг, Кок, 
щюфоссср Шахов, доцент Норкин и 
•ряд других.

Имеете с этим докладчик укаем на 
большие «недостатки, которые были 
отмечены бригадой транспортного ин
ститута, проверявшей «результаты на
шей «работы за истекшее полугодие.

Но выполнены .«обязательства но 
защите кандидатских и докторских 
диссертаций, а  также но «выпуску 
учебников. Не выиюлиеио обязатель
ство «и но росту отличников учебы.

ЯодвоДя итоги полугодовой работы 
факультетов, председатель профкома 
тов. Бсл'обо«родов, об'ивляет победите
лем соцдомистичес^кого соревнования 
в институте механический факультет, 
имеющий «лучшие показателя- но ус
певаемости, трудовой дисциплине и 
научно - исследовательской работе.

11од горячие аплодисменты «красное 
знамя «вручается представителю пе
редового факультета —  дин ломки к у > 
отличнику Ильину. И. Ролъник.

Но иппициативе комитета комсо
мола в нашем институте об явлен 
конкурс «на лучшее общтошгие, на 
лучшую комнату. Условия «конкурса 
следующие:

1. Не иметь ни одного нарушения 
правил «внутреннего «распорядка об
щежития.

2. Систематически проводить но- 
лнтбеседы не ре«же «одного «раза в де
каду.

3. Организовать глубокое изучение 
материалов XVIII парте'езда.

держагголмгую «и художественно-офор 
МЛ<МК«НуЮ СТ<М!ГЖ!Оту.

7. Хорошо организовать культуд»- 
но-«массовую «{«боту «в общежитии (ар- 
гашнзация кружков самодеятельности, 
инажомство с художественной л«ите«ра- 
турой, организация «црчеров самоде
ятельности, шумового джаза, кол
лективное посещение «музея имея* 
Кирова и т. д.).

8. Иметь среднюю отметку по са-
н'итарвому состоянию «не «нивке хор" 
иго, для чего проводить окстематиче- 

4 .Лучшая «подготовка и проведение (скую проверку «оаюсостоялчмг комнат 
общественно . политических' камна- | и общежития в целом не «реже 1-го 
иней «и праздои-ков (оформление об-1 |>аза «в пятидневку.
щежнтия, «аргаиизовапигое нроведених' 
торжеств.)..

5. Общежитие должно соревновать
ся « другим общежитием, «хватив со- 
рввнованивм всех живущих студен
тов.

6. Систематически «выпускать со-

Конкурс на лучшем» общежитие в 
комнату об’явля«ется с 1 -го марта по
1- «ое «ма«я.

Общеокитва, занявшее! 1-ое мест» 
получает премию —  3.000 «рублей,
2- о  —  2.000 руб., 3-е — 1.000 рут.

Жюри конкурса.

СТРЕЛКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Косые лучи февральского солнца | Лучшие .результаты «из этой коман- 

поблеекпвали на «мишенях-. Очередная 11Ы «оказали тт. Ко л аш ни ко в 7
кома.нда «ворошиловских стрелков и 
снайперов заняла линии» огня.

Команды лучших стрелков надует, 
риального «института включились в

_______ ______  81
очко из 100 и «Розенберг—  74 очка.

Из студенческих команд лучшие ре 
зультаты показали студенты Окибо— 
86 очков, Трухаиович —  85 очков,

соревновании', им*»»» XVIII \ е’езда « РЦ(>Н _  §2 отаа- 
*1И(о). .В « о ц м м и н ш  т™т« яал »  т т с т р  стрсд-
3 ттшт т м и в  -» одю тчят коо)го 2™  * ,  , , К г,!тута -  и -

чи’слон в участники «Всесоюзных 
стрелковых со|»е>л10ва'Н«ий.

Б. Беловенец.

научных «работников института в со
ставе тт. Давыдова, Розенберг, Не
чаева «В. К., Калашникова, Скобей- 
«никова и Хижнякова.

125 лет со дня рождения великого украинского поэта-революционера Т.Г. Шевченко

На снимке: Портрет Т. Г. Шевченко
работы художника Н. П. Глущенко.

.. ото-рдпродукция Бюро-клише 1АСС.

Девятого марта «1939 гада совет
ски# народ праздно вал 4 25- 
летие со дня рождения гениального 
украинского поэта Тараса Шевченко 
. Из самой толщи народных масс 
вышел этот великий художник, 
явившейся как бы живым, воплоще
нием блестящей и всесторонней ода- 
[ипгаости украинского народа

Один из самых замечательных 
поэтов, живших в прошлом реке, 
выдающийся художник - живописец, 
роль которого в становлении и раз- 
шггл«и р ух ежой .реллнетчч ^кой жпцо- 
п т  еще «ецостапхп;.о оценена, про
ницательный и дерзновенно-смелый 
мыслитель, пламенный революционер 
.демократ, по своим воззрения* при
мыкающий к великих русским оро- 
с встмтслях, ,рс вол юциокн ым демокра
там Черн ыше вс кому и Добролюбову, 
Та«рос Шевченко был представителем 
саяюй обездоленной, самой бесправной 
части украинского народа. Он. про
ливавший горячие слезы над бедным 
«гротолкой, покинутым ребенком,
ЧТО СИДИТ ПОД ТЫЩ* в ЛОХ МОТЬЯХ,
«рмвый, ножки голы», саим был та
ким же беадольпым сиротой.
Уимшрим .< В .’ЛД).

Крепостной «невольник богатого против всех и всяческих поработите-'
помещ'ика Энте льгарда До котором ] лей народа, 
художник Брюллов говорил, что I „Н адаро* в лютой
«это самая крупная свипья», какую 
ему приходилось видеть до этого 
дня), последовательно погонщик во
лов, пастух, водонос при селъсиой 
школе, мальчик-слуга, «казачек» 
пре барине, — описание детства да 
и «вебй жизнтг Тараса Шевченко «при
надлежит к числу самых трагиче
ских, самых страшных биографий.

ненависти к 
Шевченко соединились и украинские
паны, я  польские шляхтичи, «и рус
ское самодержавие, и православны!' 
церковники.,

«В сбоях песнях Шевченко звал то 
время, когда «люди тихо, без всяко
го лихого лиха царя на плаху пове
дут*. Он .убийственной насмешкой 
клеймил гетманских ублюдков. 0 
предке пос,ле«дн€го «гетмана У кра й -

какио только встречаются в мировой пьг* Павла Скоропацсюого, получив
литературе. ,

(Нельзя без чувства внутреннего 
содрогания читать рассказ Шевчен
ко о своей жизни, рассказ, которым 
был так  потрясен некогда Добролю
бов, один из первых русских лите
раторов л общественных деятелей 
оценивший великое значение Шев
ченко как поэта «истинно народного. 
Добролюбов писал о Шевченко: «Он 
вышел из народа, жил с иа«родом;, и 
не только мыслью, но и Обстоятель
ствами жизни бьгл с ним; .крепко и

шего гетманскую булаву из рук не
мецких интервентов, о Петре Скоро- 
паДском, Шевченко писал:

«Вот этот холеный кабан, ’ ! 
Бездельник, настоящий пан, 
Пустого гетмана потомок,

Огколь пи« глянь, кругом скотина! 
Так отчего ж  его зовут 
«Не «этой кличкою почтенной,
В лицо бесстыжье не йлюют,
«Не топчут в грязь?...». 

«Великолепная поена Шевченко 
«'Кавказ» является острейшим я

кровно связан. Был он «« в кругу гневным лшсфлеп»м .против са«мадер- 
образованного об(цества, ^-малорус- жавия с  его политикой национально 
ского и великорусского, но долгое го угнетения и «религиозного изувер- 
нрю«мя встречал в нем лишь отталки- ^тва
ьающудо презрительную грубость, Голос Шевченко в втой поаме 
притеснения, нас и ля щ несправодла- становится громовым голосом обди- 
вость, и за то, при первых же. лучах чителя. Каждое слово проникнуто 
нравственного, свободного сознания, здесь жгучей непавистью к угнета- 
тем сильпее устреапился ом дуншю телям, пламен пой любовью в угне-! 
к своей бедной водяне. прнпомипая тонным всех наций. Как всякий ге- 
ее ска-шнля, повторяя ее песни, ннальпый художник, Тарас Шевчен- 
представляя ребе ее жизнь « приро-|ко был подлинным «и'птерпац'ионали-

н . г 'стом, далеким от какой) бы то ни
Ве(л«икий сын украинского народа, было национальной нсключительно- 

оп любил свои народ самоотвержен- сти
ной любовью, отдавая делу наро«дво-1 Буржуазные национа.шсТы, гнус- 
му всей» себя без остатка. Буржуаз пые« наеми«июи фашизма, пытались 
ныч» наиропалисты' нею всех« сил совершить грязную фальсификацию 
старались доказать, что Шевченко навязывая Ше вчелжо об ли к ограничен- 
»ыл только печальником о судьбах «ого украинского националиста, чу- 
народа, певцом, но не бойцом. Это ж дающегося культуры «и языка
ыла подлая лож!>. Стариипая )ообза, братского русского иа«ролл 

поэтический инструмент иарод«ных «Попытки оторвать, изолировать 
певцов Украины, в руках величай- Шевченко от «культуры великого 
шего кобзаря пе только пела горд.- русского народа делались еще над 
кие песни о тяжелой н«воле>, по и жизни гениального поэта. Но из 
звала к борьбе против «угнетателей, этого ничего но вышло и яе могло

выйти. Тарас Ше«вчонко с величай 
шим «П|реклоиеч1«ем и уважением от
носился к русской литературе, лю
бил *  превосходно знал русский
язык «и сам писал по-русски. Один 
вадцать повестей Шевчепво, напи
санных на русском языке, сделан
ный Шевченко русский перевод «На
зара Стодоли», накопец его замеча 
тельный «Дневник» составляют ва
жную «и существенную часть литера
турного наследия великого кобзаря.

Певец украинского народа Тарас 
Шевченко дорог всем народа* Совет
ского Союза. На языках всех наро
дов звучат его дивные песни. Вслед 
за украинским' «поэтом Павло Тычи- 
пой поэты всех народов Союза могут 
сказать:

«...Мое .сердце пид горами ти«мн.
Де Тарасова «мюгпла, де-Диипро».

Тридцать л-ет тому пазах А. «М. 
Горький сказал: «Шевченко — все 
знал или, по кра«йней мере — вге 
чувствовал: еще юпешей, оп, взгля
нув на Жявиь «народа око«м поэта * 
провнгдца, воскликцуьт:

— И день аде...» . '
- И день пришел. Он пришел в гро

зе' и буре 'Великой социалистической 
реголюцни, он сияет, этот де«нь, я.» 
Украцне я  по все«й лгеликой нашей 
родине.

Если бы мог хоть па «мгновение 
причудиться от печного спа великий 
поэт, оп увидел беи Катерину .радост
ной, а  не плачущей, он увидел бы. 
что былая яаймычка стала гос удар 
ственны«м деятелем. Он увидел бы. 
что миллионами электрических огней 
освещены города и села свободной 
социалистической Украины, что не 
осталось надского следа на Украине, 
'гто волен и счастлив под солнце* 
Сталинской Конституции украинский 
народ, «что пом пит и чествует-он ве 
л,иного своего поэта, как поиняг и 
чествуют его нее братакз * я«род!.| 
(’юветсюьго Союза.

В. ГОРОДИНСКИЙ.

Домск. тип. ИЭ«.|И .Кр. Ли.* Сопстския 47. ДО И&>

О-В. рсд. и. К У Р Б А Т С К И Й  

Т ех гел. Н. Д Р О Б Ь !Ш Е В С К И Й


