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■ Международный пролетариат в пя
тидесятый раз празднует день бое
вого смотра своих революционных 
сил, день братской солидарности уг
нетенных и эксплуатируемых наро
дов капиталистических стран.

Буржуазия быстро оценила рево
люционное значение этого дня и в 
первую же маевку (1890 год) с ору
жие* в руках встретила манифеста
ции. С тех пор первомайские знаме
на не раз омывались кровью борцов 
за свободу.

Сегодня все честное, передовое 
человечество высоко поднимет свой 
голос протеста против черных сил 
фашизма, против насильников,- тер
зающих героические народы Испании 
и Битая, против грабителей, растоп
тавших независимость австрийскою, 
и чехословацкого народов н занес
ших нож над другими малыми госу
дарствами.

Фашизм —  это война, грабежи и 
истребление народов. Он уже втянул 
мир в новую империалистическую 
войну, ( выше 500 миллионов насе
ления уже втянуты в орбиту вой
ны. Г * |«7т  сотни тысяч людей, раз
рушаются цветущие города, ^асиль-1

ПРАЗДНИК БОРЬБЫ И ПОБЕД
ственно перекраивается карта Евро
пы, Африки, Азии.

Лишь Советский Сок» стоит не
преклонно на страже жира, разобла
чает маневры и захватнические це
ли фашистских поджигателей войны, 
безбоязненно поднимает свой голос в 
защиту мира и народов, ставших 
жертвой капиталистических акул.

Сегодня все угнетенное и эксплу
атируемое человечество обращает 
свои взоры к СССР—первой в мире, 
стране социализма, надежде и опоре 
трудящихся в борьбе за мир, свободу 
в социализм.

Пример победоносного строитель
ства социалистического общества в 
нашей страна революционизирует 
пролетариат всего земного шара, 
сплачивает народы против фашизм,!, 
готовит их на последний и реши
тельный бой с капиталом. Вождь и- 
учитель народов товарищ Сталин в 
свое* отчетном докладе на XVIII 
е'еиде ВКП(6) сказал, что главный 
итог строительства социализма ь 
СССР «состоит в том, что рабочий

класс нашей страны, уничтожив эк
сплуатацию человека человеком и 
утвердив социалистический строй, 
доказал всему миру правоту своего 
дела. В этом главный итог, так как 
он укрепляет веру в силы рабочего 
класса и в неизбежность его оконча
тельной победы».

Советский народ, вооруженный ре
шениями XVIII с’езда партии, пока
жет свою беззаветную готовность 
неустанно работать над дальнейшим 
процветанием своей родины, над ук
реплением е-е мощи.

Страна наша вступила в новую 
полосу развития, в полосу постепен
ного перехода от социализма к ком
мунизму. В порядок дня поставлена 
задача догнать и перегнать главные 
капиталистические страны Европы и 
Соединенные штаты Америки и в 
экономм-*®лом отношении, т. е. в 
смысле размера» провешилепного про
изводства на.душу населения, чтобы 
у нас было изобилие всех продук
тов.

Но решать эту задачу, как и дру
гие задачи, выдвинутые с ездц* пар
тии, нам приходится в  условиях 
враждебного, капиталистического ок
ружения. Вот почему над первомай
скими колоннами будут звучать при
зывы к  усилению большевистской 
бдительности и укреплению обороно
способности страны, призывы к все
мерному развитию советского патри
отизма, нерушимой дружбы народов 
СССР и их морально-политическою 
единства.

Сталинские пятилетки одели стру
ну в броню и стал!.. Прочны наши 
рубежи. Несокрушима мощь Красной 
Армии и Военно-Морского Флота, ибо 
за нпм1Р стоит весь народ, готовый 
по первому зову партии и прави
тельства обрушить свою могучую си
лу п технику на голову зарвавшего
ся врага.

Первомайские демонстрации и н 
этом году покажут' несокрушимую 
мощь великого советского парода, 
идущего иод руководством своею 
беспредельно любим»но вождя, друга 
и учителя товарища Сталина к ко»г- 
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ЗА КАДРЫ

1ААЛАААЛЛЛ УА-У.УПЛ VУ'.ЛЛл У .чк! у у

Рисунок худ. Дени и Долгорукова. Бюро-клише ТАСС

УПОРСТВО И НАСТОЙЧИВОСТЬ 
ПОБЕЖДАЮТ ^

Студенты 626 группы известны 
были в институте как отстающие в 
учебе. Год назад они решили покон
чить с плодов ^ учебой, настойчиво 
взялись за 4 ш т  нпе наукой.

!В зимнюю сессию группа не имела 
ни одного «неуда», однако процент 
посредственных оценок был большим. 
В весеннем семестре группа решила 
упорной работой добиться первенства 
на ■факультете, дать еще более высо
кие показатели. Свое слово группа 
держит по-большевистски.

К 1-му мая хорошо сделаны и офор
млены все лабораторные работы. Сда
ны уже 2 дисциплины: проект по
электромашинам и техника высоких

напряжений. До этим 'дисциплинам 
группа имеет 80 прощ. хороших и от
личных оценок. Надо отметить, что 
проект по электромашинам всей
группой сделан на 37 дней раньше 
срока.

Товарищи Пахомов, Татарином, 
Ширмушнн, Хардин. Иванчей, Бело
русов, Дыхановский, учившиеся преж
де на «посредственно», сейчас сдают 
только на «хорошо» и «отлично».

В группе имеется полная уверен
ность, что она добьется еаце более 
высоких показателей в предстоящих 
экзаменах.

Шиганов.

Производственный
В начале этого семестра некоторые 

студенты нашей группы взяли в 
своих договорах явно заниженные 
обязательства, не обеспечивающие 
высоких (показателей в учебе. Но вот 
пр всем уголкам нашей необ’ятной 
родины прокатилась широкая волна 
социалистического соревнования в 
честь исторического XVIII с’езда 
ВКП(б). В группе почувствовался 
большой производственный лод'ем. 
Каждый студент пересмотрел свой до
говор и взял дополнительные обя
зательства. (В результате —  все сту
денты груйпы дали обязательство— 
получить в весенние экзамены 100 
процентов повышенных оценок.

под ем
Глубокое

в группе
изучение материалов 

XVIII с’езда партии воодушевляет 
наш коллектив па борьбу за- выпол
нение взятых обязательств. Каждый 
студент группы хорошо понял, что 
крепко держать переходящее красное 
знамя механический факультет смо
жет только при упорной н настойчив 
вой работе.

Сегодня, в день 1-го Мая, хочется 
сказать, что. сплоченный коллектив 
нашей группы взятые обязательства 
выполнит с честью и выйдет в ито
ге весенних экзаменов в число пере
довых групп 'краснознаменного меха
нического факультета.

Студент 465 группы Беспалое.

Л»
Коммунисты и комсомольцы в авангарде

Коллектив- 626 группы день 1-го 
Мэя отмечает досрочным выполнени
ем своей учебно-производственной 
программы. Все студенты досрочно 
закончили и защитили к  международ
ному празднику лабораторные работы 
по электромашинам, электрическому 
приводу и материаловедению.

Коммунисты и комсомольцы группы 
заиимлют авангардную роль в подго
товке к экзаменам Все комсомольцы 
первыми получили зачет по лаборато
рии электромашин. Коммунист Белов 
и комсомольцы Кочиев Бондарев.

Да здравств
Константин Николаевич 

Шмаргунов
Константин 'Николаевич Шмаргунов 

—  молодой советский ученый, науч
ный работник илдустриалыюго ин
ститута, кафедры горной электроме
ханики.

Еще совсем недавно он был сту
дентом нашего института. Теперь 
имя Константина Николаевича стало 
широко известно не только в Совет
ском Союзе, но и за границей.

Своей упорной и настойчивой ра
ботой он дал стране прекрасное изоб
ретение — электроотбойный моло
ток, который нашел широкое приме
нение в горной промышленности. На 
в Советском Союзе, ни за границей 
не было до этого электрических от
бойных молотков.

В настоящее время Константин 
Николаевич продолжают так асе упор
но работать над еще большим усовер
шенствованием своего изобретения. 
Проведенное усовершенствование поз-’ 

воляет снизить вес элекгроотбойного 
молотка до минимума, увеличивает 
его мощность, упрощает конструк
цию и делает его болею, надежными 
безопасным в работе. Кроме того, из
готовление этой машины будет 
стоить процентов на 50 дешевле. В 
июле этого года молоток будет окон
чательно сдан в производство.

Помимо этого, талантливый ученый 
разработал проблему создания просто
го, дешевого, надежного и произво
дительного электрического перфора
тора для горной промышленности. До 
сих пор за границей и в Советском 
Союзе не было электроперфораторов, 
если не считать советскую конструк
цию электроюерфоратора СПК —  1, 
которая очень сложна, дорога, тяже
ла и малопроизводительна.

По мысль молодого ученого не ос
танавливается на этом. Тов. Шмаргу- 
,новым конструируется более новый 
тип лампы электрического накалиаг- 
ния, которая будет иметь коефнциеит 
полезного действия на 30—60 про
центов выше существующих.

Константна Николаевич Шмаргувов 
> чуткий и внимательный товарищ,

хороший общественник, недавно всту 
пил в ряды 'коммунистической партии.

Студейты горного факультета весь
ма уважают и любят Константина Ни
колаевича. Его лекции интересны и 
увлекательны, ведутся на высокой 
научном и культурном уровне.

Пожелаем Константину Николаеви
чу еще более Плодотворной работы на 
благо родины.

Г. Пышно.

(Фото лаборатории ТИИ)

Волошин, Косовсц, Шумилов досроч
но защитили проект крана. *

'В целях лучшей подготовки к эк
заменам руководитель 626 группы, 
преподаватель Филлипов регулярно 
дает студентам консультации.

Хорошая подготовка к предстоящим 
экзаменам является залогом того, 
что студенты Ь26 группы в итоге 
этого геяегтра завоюют одно из пе
редовых мест и» энергетическом фа
культете.

Тов. БОВТРУЧУК А.-парторг 
краснознаменного механического 

• факультета

(Фото лаборатории ТИИ)
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Той. ФИЛЛИПОВ М. Ф.—научный 
работник знергофака, обязался 
к концу этого учебного года 

защитить кандидатскую диссертацию

Первый отряд пулеметчиков
• В нашем институте регулярно ра-1 
ботают два пулеметных кружка. В 
них заяямаются 30 человек.

Б честь международного пролетар
ского лрасииика 1 Мал * щружмх 
широко развернулось социалистиче

ское соревнование за отлмчиоо о м а  
Денис- пулеметным дело*. 27 етудеп- 
тов, занимающиеся в кружках, сдал* 
все нормы на «отлмччо» * «хорошо».

Паровезжмов.
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^ет советская молодежь!
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477молодых специалистов
дает стране наш институт в этом году- 
Молодые специалисты, выпущенные к 1-му Мая, 
в большинстве защитили дипломные проекты 
на .отлично*1 и .хорошо*.

Все 477 человек уже получила назначения 
на работу в разные отрасли нашей социали
стической промышленности.
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Подарок матери— родине
апреля этого года студенты гео- 

-разведочного факультета тт. Кол- 
Ков Г. С., Костливцев и Миронов 
|А блестяще защитили свои дшп- 
|ные проекты, показав глубокое 
ше разработанных тем, умение 
ешно п р и н я т ь  теоретические 
Дания в практической деятельяо- 
инженера.
своем дипломном проекте тов. 

шков, произведя тщательный 
Рлиз Адрабашского железорудного 

зрождеяия, дает вполне обосно- 
|ные перспективы расширения 

месторождения. Выбрав дра
нную методику разведки, диплом- 

указал, как произвести наиболее 
Цизводительпую разведку Адрабаш- 

месторрждения. В проекте тов. 
шков разработал конструкцию 

ипищущего прибора к дриломет- 
Кприбору для определения давле- 

щШ на забой при колонковом буре- 
м«) и этим самым разрешил один 
^актуальнейших вопросов разведки 
)|! увеличение производительности 

|а  в бурении.
оекты тт. Костливцева и Миро- 
также имеют большое: научное, 

оизводственное значение. Студент

Миронов сделал глубоко научный ана
лиз кливажа Прокоп невского уголь
ного месторождения Кузбасса н на 
основе этого указал наиболее рацио
нальную систему разработки мощных 
пластов угля.

Тов. Костливцев составил и увязал 
пластовую карту рабочего горизонта, 
разрезы к ней, карту выходов под на
носы, что дает перспективы дальней
шей разведки для шахты № 7 Про- 
копьевского месторождения. Кроме 
того, дипломник усовершенствовал 
двойную колонковую трубу для про
резки угля. 'Произведенное усовер
шенствование позволит значительно 
увеличить процент выхода угольного 
керна.

Государственная квалификациояпая 
комиссия присвоила троим выпускни
кам звание торных инженеров по 
специальности «Геология и разведка 
полезных ископаемых», выдав км 
дипломы с отличием.

Прошедшая защита лишний раз 
показала, что советские втузы спо
собны готовить лучших инженеров в 
мире. ,

РАБОТА 
СОЮЗНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

Научным работником нашего инсти- 
ггута тов. Строкопытовым В. И., уча
стником Всесоюзного соревнования 
(молодых научных работников, при 
'участии студента - дипломника т. 
■Грозина 'В. М., выполнена работа — 
/«Наплавка зубков врубовой машины 
специальным марганцовистым спла
вом1», имеющая союзное значение для 
каменноугольной промышленности.

Полученный марганцовистый сплав 
обладает гораздо большей износоус
тойчивостью, чек применявшиеся до 
этого сплав «Победит» или наплавка 
еталенитом, который нельзя затачя- 
шать (теряет твердость) и приходится 
менять через 60—70 метров рубки. 
(Проведенные государственные испы
тания марганцовистого сплава на са
мых твердых углях показали:
! 1) Подрубка угля без смены зуб- 
(вов достигает 350—400 метров.
< 2) Наплавленный зубов может 
быть переточен не менее 3 раз.
( 3) Стоимость наплавки комплекта 
(зубков (28 штук) не превышает 75 
копеек, и процесс наплавки очень 
црост. Благодаря этому:

1) скорбеть подрубки увеличивает
с я  на 25 процентов;
< 2) расход зубков сокращается в 29 
(раз;

3) производительность машины 
(увеличивается на 37 процентов.
( Экономсоветом при Совнаркоме
/СССР предложено в ближайшее же 
|время перевести весь парк врубовых 
машин Советского Союза на работу 
(зубками с наплавкой по способу тов. 
Строкопытова. Это даст стране уве 
/личенке производительности труда В 
(угольной промышленности на 37 про
центо®. Я. К

Рисунок В. Баркова. Бюро-клише ТАСС

А; Абаяицев.
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олодые ученые нашего института международный праздник I 
стрекают ценнейшими вкладами в науку и технику. Особенно I 
дльшое научное и производственное значение имеют работы, пред- I 
тавленные на областное соревнование. Вот некоторые из них: I

|||||111|||М1Ш11Ш|||Ш11ШШШ1Ш1111111М1111111Ш111111Н|||||||И||111М|||||ШМП||НШ1Ш ...................................................................................................... .

шдидат геолого-разведоч- 
[ных наук Г. Л. Поспелов

[рецставил работу" «Материал к 
гоиике интрузивов», главу изко- 
>й «Земля как самораавивающаяся 
«а»  он доложил на секционном 
4ании. Доклад вызвал оживлен- 
нрения. В прениях была отмече- 
эльшая теоретическая цевность 
ы, затрагивающей основные 

иемы современной геология, к 
мнению которых Г. Л. Поспелов 
цожил новые пути. За эту рабо- 
(бластной комитет по сореннова- 
> присудил Г. Л. Поспелову оер- 
I премию.

Кандидат геолого-рдзведоч- 
ных наук Е. В. Шевченко

Представил работу — «Геология и 
генезис Белорецюого молибдеио-воль- 
■фрамоврго месторождения», в которой 
разработал интересные теоретический 
вопросы из области расчленения про
цессов минерализации на отдельные 
■этапы и стадии в общем ходе рудо
образующих процессов, а также дал 
новые критерии для поисков иовых 
точек с редкометальным оруденением. 
Тов. Шевченко присуждена за работу 
третья премия.

Доцент
П. А. Масленников 1

Закончил работу — '«Теория нитя
ного дальномера в трубе с внутрен
ним фокусированием», в которой 
/впервые разработал этот вопрос, дав 
■вывод полной формулы для вычисле
ний. Работа признана интересной и 
оригинальной. Она бкла доложена на 
'Заседании физико : математической 
секции и премирована оргкомитетом 
■по соревнованию второй премией.

Усовершенствование автотормоза
йрьезной проблемой в области 
1*тия железнодорожного транс- 

,  Га является осушка воздуха, при- 
■емого в автотормозах поездов, 
гутгтвис влаги загрязняет при- 

авттормоза, а зимой ведет к 
замерзанию.
медующий кафедрой технологии 
манных процессов нашего инсти- 
> профессор И В. Геблер пред
ки  свой способ осушки Воздуха 
йкогелем Недавно было произве

дено испытание предложения на 
Томской железной дороге. Оно пока
зало прекрасные результаты.

Профессор Геблер /получил теле
грамму следующего содержания: 
«Томский индустриальный институт 
имени Кирова, профессору Геблер 
Иннокентию Васильевичу. Вашим 
предложением и непосредственным 
личным участием в произведенных 
опытах по применению с или кого ля 
по осушению воздуха в поездных ма

гистралях, давшим прекрасные ре
зультаты, железнодорожники нолуча- 
ют большой вклад в свое хозяйство. 
Выражаем Вам искреннюю благодар
ность н надеемся, что и в дальней
шем совместно с железнодорожника
ми Томской дороги Вы рнесете еще 
но мало ценнейших предложений, на
правленных на под’ем нашего хозяй- 

I ства. С приветом зам. нач. Томской 
дороги Турсбов. Нач. политотдела до- 

1 роги Карасев». Логвмиеичд

Тов. НИКИТИН в. и,— 
отличник учебы, комсорг 627 группы 

(Фото лаборатории ТЙИ)

ВЫСОКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Студенты III курса краснознамен
ного механического факультета зна
менуют великий международный 
/праздник , высокими показателями в 
учебе. В итоге экзаменов по техно
логии металлов они получили 85 
процентов повышенных оценок. Вот 
результаты экзаменов по отдельным 
группам:

Оценка
Г р у П II и ос

1 'О 436/1 43С/И 466 2 Р-
-г х  *

Оценки в процентах

Отлично . . . 
Хорошо . . . 
Посредственно 
Неудовлетвор.

65154,55
25 22 73
10 18,18
0 4,54

46,7|44,45 53,34 
40,044.4532.0 
13.3,11,1 13.33

0 | О 1.33

Куда пойти 
в майские дни

1- го мая в шубе ТИИ—-обвинен
ный вечер горного й химического 
факультетов. Вход по пригласитель
ным билетам.

2- го мая в городском театре госте 
нтся торжественное заседание пясти 
тута, воспащеИвое международному 
пролетарскому празднику. Начало в. 
10 часов утра, вход я» пригаси 
тельным Омлетам После торже:тв*'И 
ной части — опера «Риголетто*
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ПОГРАНИЧНЫЕ ЭПИЗОДЫ ***“

П ограничники  в  секр ете
(ф ото  Г ран  и Л ейн)

ООООС<УХХХХХХ>ОООСХ>С>ОССОС>ОС>ОООСХХХ>рОООСХХХХ><«5Л»г>;Й«?»»!ЯЙЛЯЯЯЛКЯЯАХ-чХЛ^''.

‘— I Красноармеец Еремин, вам по
ручается вести наблюдение за ответ
ственным участком ^границы. Будьте 
внимательны, тщательно соблюдайте 
правила маскировки. Погода сейчас 
подходящая для нарушителей^ тьма 
кромешная. Даю вам в помощь сто
рожевую собаку. •

...Метель. Снег с остерзеиевизч 
бьет в лицо. Пограничник Еремин 
идет лесом. Вот хорошо знакомы.» 
молодые ели. Еремдги занимает свое 
место и, затаив дыхание, ждет, при
слушивается.

вдруг сидевшая рядом: собака на
сторожилась, заволновалась. Еще 
пытливее всматривается в непрони
цаемую тьму пограничник. Сначала 
оц замечает, что ветви дальних де
ревьев колеблются слишком резко. 
Затем он видят белую неопределен
ной формы фигуру, едва заметную 
на снежном фоне.

Еремин с собакой незаметно под
крадываются к ней. Депо: это чело
век, пробирающийся на советскую 
территорию. На нем' белый маскиро
вочный халат...

«Отрезать путь, взять живьем!»— 
решает пограничник и пускает соба
ку. Одно мгновенье, и нарушитель 
лежит на снегу лицом вниз; собака 
вцепилась в него мертвой хваткой.

Прибывшие по тревоге/ погранич
ники помогли Еремину обыскать не
известного и и а ш.ди у него наган с 
патронами, две гранатьп, компас, со
ветский паспорт, 1.600 рублей день
гами и стрихнин.

Неизвестный в  белом халате ока- 
:«ался агентом одного сопредельного 
государства и пробрался в нашу 
страну с заданием разведывательно- 
диверсионного характера.

V

Однажды колхозники тт. Тимофеев 
и Назаренко, находясь в двухстах 
метрах от границы, увидели на гори
зонте сред» кустарника очертания 
трех человеческих фигур. Тимофеев 
я Назаренко залегли и скоро замети
ли, что трое неизвестных ползком,

воровато оглядываясь, пробирались 
от границы в сторону СССР.

— Ты лежи и не упускай их из 
вида, а я розову дозорного, — сказал 
Тимофеев товарищу и осторожно, 
чтобы не выдать себя, поспешил к 
пограничникам.

В пограничном дозоре находился в 
это время старшина отделения т. 
Смирнов. Узнав о происшествии. он 
направил колхозников в обйхол, а 
сам отрезал нарушителям путь. Ко
гда они находились на расстоянии 
двух десятков метров, Смирнов вы
ступил вперед и скомандовал:

—  Стой! Руки вверх!
Враги шарахнулись) в стороны. 

Грянул- выстрел, за ним второй, тре
тий... Пограничник открыл ответный, 
огонь и ранил одного из нарушите
лей. Словно из-под эеши выскочило 
несколько пограничников. Они услы
шали выстрелы и поспешили на по
мощь. Очутившись в засаде, нару
шители сдались.

Задержанные оказались шпионами 
одной иностранной разведки. При 
обыске у них были обнаружены ма
узеры с запасом боевых патронов, 
советские паспорта, валюта и яд.

V

Пограничники тт. Гоголев и Ма
мутов несли боевую вахту в запо
рошенном снегом лесу. Было еще 
светло, и они заметили сквозь прос
веты деревьев трех неизвестных. 
Двуногие звери не видели, что нахо
дятся в поле зрения советского до
зора, и, как ни в чем не бывало, 
продолжали свой путь.

Приблизившись ю нарушителям, 
Гоголев и Макушев заметили в их 
руках карабины.

—  Ложись! Бросай оружие! —  за
кричали они.

Нарушители не ожидали столь ре
шительной встречи, и отважные, по
граничники без единого выстрела 
задержали опасных государственных 
преступников, пробравшихся в СССР 
с диверсионными целями. При обыс

ке у них, помимо карабинов со 110 
боевыми патронами, найдены были 
браунинги, компас и электрические 
фонари.

V

Такими боевыми эпизодами - полна 
напряженная жизнь пограничных 
застав на западной границе Украи

ны. Чтобы избежать встречи с совет
скими пограничниками, шпионы, ди
версанты, фашистские лазутчики 
пытаются пробраться в нашу страну 
глубокой ночью, звериными тропами. 
Враги прибегают к (всевозможным 
ухищрениям. Но тщетно. Границы 
советской земли на крепком замке!

КИЕВ.

ПО ТУ СТОРОНУ ГРАНИЦЫ
С Ш А

ф  По данным1 переписи безработ
ных, проведенной в США в ноябре 
1937 года, 31 проц., т. о. почти од
ну треть безработных составляет 
молодежь в возрасте от 15 до 24 
лет.

С углублением кризиса безработи
ца среди молодежи продолжает ра
сти. В Нью-Йорке около половины 
работоспособной молодежи в возра
сте от 16 до 24 лют без работы. В 
ряде районов Ныо-Иорка процент 
б»»эработной молодежи доходит до 
00— 70.

Особенно быстро растет Г»оз- 
работица среди сельскохозяйст- 
яоенной молодежи. Министр зе
мледелия Уаллэс заявил, что в бли
жайшие 2 десятилетия сельскохозяй
ственное население США увеличится 
на 7 миллионов молодежи, которая 
вырастет «без перспектив на полу
чение земля илй хотя бы постоянной 
(чунты в качестве сельскохозяйст
венных рабочих».

♦  Гост безработицы еще более 
ограничивает и бел того чрезвычай
но ограниченные возможности на 
получение работы студентами, окап- 
чинающичи высшие учебные заведе
ния. В этом году 14Я тысяч юношей 
и девушек окончили колледжи и

университеты США. Шансы же на по
лучение работы чрезвычайно скудны 
и совратились по сравнению с прош
лым годом на две трети.

Университет штата Маосачузстс 
заявляет, -что «не больше полови
ны» его студентов может получить 
работу. Корнельский университет 
констатирует, что возможностей на 
получение работы 900 студентами, 
окончившими университет в этом го
ду, «меньше чем когда-либо за по
следние 4 года».

Франция
40 ПРОЦЕНТОВ 
МОЛОДЕЖИ БЕЗ 

РАБОТЫ
Проблема безработицы среди фран

цузской молодежи послужила недав
но темой ряда докладов, зачитанных 
в Париже. Орган деловых кругов 
«Журнэ эндюстриель», резюмируй 
содержание этих докладов, указыва
ет, что число юношей и девушек, 
получающих пособие по безработице, 
составляет около 420 тыс. Однако 
этой цифрой далеко не исчерпывается 
подлинное количество безработных 
среди молодежи. В действительности 
оно составляет 40 проц. общего ко
личества молодежи. Но властями вы

работаны специальные мероприятия 
с целью не допустить увеличения 
числа юношей и девушек, получаю
щих пособия.

Перспективы на будущее пред
ставляются не менее мрачными, чем 
настоящее. Для получения работы 
требуется квалификация. Установ
лено, что молодые люда, прошед
шие определенную выучку, в мень
шей мере охвачены безработицей, 
чем остальные. Однако на 1000000 
подростков только 100.000 проходят 
техническое обучение.

(Соб. инф.). («Известия» за 12 
апреля 1939 года.

Югославия
♦  «Объединение студентов Бел

градского университета по борьбе с 
туберкулезом» провело недавне сбор 
средств в помощь нуждающимся сту
дентам. В своем' докладе Объединение 
сообщило, что в Белградском уни
верситете учится более 2 тыгяч 
больных туберкулезом студентов, 
которые особенно нуждаются в по
мощи.

Во время своего пребывания в 
Белграде знаменитый скрипач Ннрм- 
ко Мзйнардн дал концерт, весь сбор 
с которого он передал в фппд помо
щи студентам. Исследователь стра

тосферы профессор Пиккар после 
доклада, собравшего большое коли
чество слушателей, * продавал свои " 
автографы в пользу больных студев- 
тов. Но все это только кашля в мо
ре. Путем сбора средств удалось 
обеспечить лечение лишь 15 студен
там. « Европеише шти*»ен».

Германия у -
♦  Газета «Дейли уоркер», приво

дит выдержки из письма, полученно
го из Берлина:

«В Германии под гнетом; гитлеров
ского режима перешли на потребле.-
ние собачьего мяса.'

Чтобы накормить голодный народ, 
убивают огромное количество собак, 
и собачье мясо начинает входить в 
число «изысканных» блюд. -ЧЗабачье 
мясо появилось в дополнение к 
«франкфуртской колбасе.», изготов
ленной из деш евой рыбы и пахну
щей китовым салом, и к замените 
лян жира, получаемым из воды, в 
которой мылась посуда.

За пять лет фашистского режима 
потребление, конского мяса увеличи
лось на 120 проц., а потребление со
бачьего —  па 40 проц.

Отв. ред. В. ВАНДЫ ШЕВ 
Тех. ред. Н. ДРОБЫШЕВСКИЙ

Уноагорлнта М В 226111 Томск, тип. излом ,Кр. Зи.* Советска» 2020-1939 Тираж 600


