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НЕУСТАННО РАЗВИВАТЬ 
СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

30 августа наша страна отме
чает четвертую годовщину того 
знаменательного дня, когда удар 
молотка забойщика Алексея Ста
ханова возвестил начало новой 
эры в ленинском социалистичес
ком соревновании, в истории 
нашего социалистического строи
тельства.

У колыбели стахановского 
движения стоял великий корм
чий социалистической револю
ции—товарищ Сталин. Уже в 
тот момент, когда Стахановское 
движение делало первые шаги, 
товарищ Сталин с гениальной 
прозорливостью предсказал его 
роль и значение, дальнейшие пу
ти его развития.

Товарищ Сталии в речи на 
Всесоюзном совещании стаханов
цев говорил о том, что стаха
новское движение открывает 
, практическую возможность даль
нейшего укрепления социализма 
в нашей стране, возможность 
превращения нашей страны в 
наиболее зажиточную страну*, 
что оно .открывает нам тот путь, 
на котором только и можно до
биться тех высших показателей 
производительности труда, кото
рые необходимы для перехода 
от социализма к коммунизму и 
уничтожения противоположности 
между трудом умственным и 
трудом физическим*.

—социализма с капитализмом. 
XVIII партийный съезд поставил 
перед нашей страной задачу—в 
ближайшие 10—15 лет догнать и 
перегнать главные капиталисти
ческие страны в экономическом 
отношении, то есть в отношении 
размеров производства на душу 
населения. Огромная роль в вы
полнении этой исторической за
дачи принадлежит стахановцам.

Развернувшееся соревнование 
имени Третьей сталинской пяти
летки уже показало, какие не
иссякаемые резервы заложены в 
социалистическом способе про
изводства, в замечательных люд
ских кадрах нашей социалисти
ческой индустрии, нашего тран
спорта, наших колхозов, совхо
зов, учреждений.

В то время как капиталисти
ческий мир все больше увязает 
в сетях экономического кризиса, 
наша промышленность в первом 
полугодии 1939 года дала новый 
рост продукции на 15,2 проц. В 
первых рядах борцов за новые 
прс-з^одстаенные победы идет 
армия стахановцев.

Стахановцы ощущают на себе 
повседневную заботу и внимание 
партии и правительства. Партия 
и правительство требуют от пар-- 
тийных, советских, хозяйствен
ных и профсоюзных организаций 
оперативного, конкретного руко
водства стахановским движением. 
Это значит, прежде всего, что 
каждому работнику должны быть

Прошло четыре года. Это был 
период бурного расцвета совет
ского народного хозяйства, не
виданного подъема материаль
ного благосостояния и культур
но-технического уровня трудя
щихся. По темпам роста произ
водительности труда СССР за 
эти годы обогнал капиталисти
ческие страны.

Армия стахановцев выросла в 
колоссальную силу, занявшую 
ведущую роль в промышленно
сти, на транспорте, в земледе
лии. Стахановское движение ста
ло подлинно-массовым, всена
родным.

Сила стахановского движения 
в его массовости, в его револю
ционности. Стахановцы прежде 
всего—творцы, созидатели, нова
торы на* производстве. Стаха
новцы вносят свои .поправки* 
в технику, двигают ее вперед, 
заставляя и научную мысль при
слушиваться к голосу новаторов, 
ищущих н находящих новые пу
ти к социалистическому подъему 
производительности труда.

Третья сталинская пятилетка 
открыла новый этап в истори
ческом соревновании двух систем

созданы условия для высокопро
изводительного труда.

Плох тот руководитель, кото-! 
рый стремится только к отдель
ным стахановским рекордам и 
забывает обо всей массе стаха
новцев и ударников. Партия и 
правительство требуют, чтобы 
стахановскому движению дано 
было развиваться вширь и 
вглубь.

Теперь, когда пути стаханов
ского движения очищены от 
троцкистско-бухаринских вреди
телей, всячески тормозивших его 
развитие, когда материальная 
база социализма неизмеримо вы
росла, когда материальное бла
госостояние и культурно-техни
ческий уровень трудящихся про
должают неуклонно повышаться 
—стахановское движение долж-1 

*но показать свои неисчерпаемые 
революционные возможности.

Третья пятилетка вырастит 
миллионы новых стахановцев, 
людей, которые прославят нашу 
родину на поприще социалисти
ческого труда.

Фото лаборатории ТИИ Фото лаборатории ТИИ

Той. Мелков—лучший рабочий инсти
тута, бригадир бригады маляров

Тов. Карымов Г.—рабочий-возчик. 
Норму выполняет на 240И.

Учиться на примере лучших
За время ремонтно-строитель

ных работ этого года многие 
рабочие и даже целые бригады 
показали хорошие образцы ре
монта. V . . . . . .

Бригада маляров, где брига
диром т. Мелков, Все время да
ет перевыполнение норм выра
ботки при высоком качестве ра
бот.

В среднем норму бригада тов. 
Мелкова выполняет на 200%; она 
хорошо отделала ряд лаборато
рий (лаборатории высокого нап
ряжения, физики, геолого-раз- 
ведки), горный корпус.

Бригадир т. Мелков работает 
в нашем институте уже пять 
лет. Он своевременно планирует 
работу бригады, заранее подго
товляет для нее рабочее место, 
что обеспечивает успех его бри
гаде.

Хорошо работает бригада шту
катуров (бригадир т. Васильев), 
выполняющая норму на 190%. 
Лучшие люди этой бригады: 
тт. Барышников, Иванов, Юдин 
и другие.

Рабочий-возчик т. Карымов 
Гафур дает образцы исключи
тельной старательности и ак
куратности в работе. Т. Кары
мов выполняет норму на 240%; 
место развертывания работ он 
всегда заблаговременно обеспе
чивает нужкыми материалами.

На примере работы этих това
рищей нужно учиться осталь
ным рабочим.

Техник^строительства
С. Федоров.

Нормировщик Балабанов.

Лучшие стахановцы Московского инструменталь
ного завода вступают в партию. 19

На снилГЯ? /Ълева направо): Экономист зуборезного цеха член 
ВКП(б) Л. Бирюкова беседует с подавшими заявления о при
еме в ВКП(б) стахановцами, выдвиженцами цеха, сменным 
мастером Ю. Аронским, которого она рекомендовала и бри

гадиром шлифовщиком—/). Киселевым
Фото А. Грибовсиого. Бюро-клише ТАСС.
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Новый набор окончен. Пожелаем молодым 
товарищам успешной, плодотворной учебы. %

ТЕПЕРЬ МЫ 
СТУДЕНТЫ

Приемные испытания закон
чились.

После серьезной проверки на
ших знаний мы из абитуриентов 
стали студентами Томского. Ин- 

> дустриального института. Отоб
раны и приняты лучшие из всех 
сдававших. Будучи в их числе, 
чувствуешь радость и вместе с 
тем большую ответственность.

Предстоят пять лет серьезной
учебы.

Советское правительство,весь 
советский народ требует от ин
ститутов и-научных работников 
учить нас так, чтобы из нас 
вышли всесторонне развитые 
специалисты, глубоко знающие 
свое дело.

От нас требуют, чтобы мы 
были отличниками в учебе, и 
стали хорошими инженерами, 
принимали активное участие во 
всей жизни нашей страны, укреп
ляли мощь и обороноспособ
ность родины.

Вновь поступившим в инсти
тут молодым студентам немало 
придется поработать над собой, 
чтобы по окончании учебы сме
ло можно было приняться за 
работу и быть достойным за
нять место инженера—руково
дителя социалистической про
мышленности.

Желание учиться велико и 
оно дает право надеяться, что 
через пять лет институт будет 
успешно окончен и немалая 
доля из нас выйдет из него, 
имея диплом с отличием.

Солдатов Л. Г.
комсомолец, студент гр. 629/11.

Приемные испыта»ия\ в институт дер
жало в этом году около тысячи человек.

Преподаватели отмечают высокий уро
вень знаний и в особенности—повышение 
грамотности по русскому языку.

Из принятых 625 человек—120 отлич- ,  
ников средних школ и рабфаков, все осталь
ные имеют средний балл выше 3,3.

Целиком укомплектованы все специаль
ности всех факультетов.

У Д О С К И  П Р И К А З О В

БУДУ ГОРНЫМ 
ИНЖЕНЕРОМ
После окончания десятого 

класса передо мной, как и перед 
многими, закончившими среднюю 
школу, встал вопрос о выборе 
будущей специальности.

Я долго и много думал о сво
их возможностях и склонностях, 
выбирая отрасль, в которой моя 
работа более всего была бы по
лезна стране.

И я решил посвятить себя
С 1-го по 17-е августа в на

шем институте проводились при
емные испытания. Вновь посту
пающие товарищи вышли почти 
исключительно из средних школ, 
по окончании которых им откры
лась возможность учиться в 
высшей школе.

Учась в средней школе, энер
гичные. и жадные до познаний 
девушкц и юноши упорно рабо
тали над освоением основ раз
личных наук. Зачисление в ин
ститут по конкурсу также по
буждало их дополнительно ра
ботать над книгой уже в период 
приемных испытаний. И они ра
ботали. Каждые два—три дня вно
сили новую отметку в экзаме
национный листок. Так шли дни 
до 17-го августа, конца испыта
ний. Абитуриенты, выдержавшие 
успешно испытания, нетерпе
ливо ожидали результатов при
ема в институт. Наступило 20-е 
августа. Рано утром, на доске 
объявлений приемной комиссии, 
был вывешен последний приказ 
директора. Это был самый вол
нующий из всех приказов, издан
ных за целый учебный год. Еще 
только-только открылась дверь 
для входа в корпус, а место, 
где висел приказ, уже плотно 
обступали много товарищей.

Они пристально всматривались 
в страницы приказа и отыски
вали свои фамилии. Здесь поми
нутно разыгрывались самые ра
достные сцены: рукопожатия,
взаимные поздравления, различ
ные радостные восклицания.

Вот т. Рогова. Она нашла се
бя зачисленной на энергофак; 
лицо ее приобрело необыкно
венно взволнованный вид и она 
воскликнула: „куда хотела, туда 
попала. Теперь—все".

Каждый из абитуриентов, най
дя себя в приказе, помогал 
сделать то же своему товарищу; 
им хочется совместно разделять 
радости.

Здесь, у доски приказов, на
блюдая за всеми, убеждаешься 
в том, как велика у нашей со
ветской молодежи любовь к уче
бе, к знаниям, неразрывно свя
занные с любовью к своей ро
дине.

Многие из выдержавших испы
тания приняты в наш институт. 
Они из абитуриентов стали уже 
студентами. Начался новый пе
риод в их юной жизни, когда, 
став учащимися высшей шко
лы, из них начнут готовить хоро
ших специалистов для родной 
страны.

В. Куцепаленко.

горному делу.
Наша страна стала страной 

индустриальной и горное дело 
занимает в ней видное место. 
Металл и уголь—это основная 
база для развития всего народ
ного хозяйства.

Вполне понятно, почему пар
тия и советское правительство 
придают огромное значение ра
боте и росту горной промыш
ленности. По плану Т ретьей 
пятилетки предусматривается 
дальнейшее быстрое развитие 
угледобычи.

Угольной промышленности 
требуются новые квалифициро
ванные кадры, молодые специ
алисты—в ряды этих специалис
тов я и решил встать.

Приемные испытания выдер
жал хорошо и зачислен на гор- 
фак, в группу горной электро
механики.

Постараюсь глубоко и полно 
освоить весь курс учебы, пол
ностью овладев всем, что нуж
но для интереснейшей работы 
горного инженера.

Шапошников С. И.
студент гр. 319/1
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Политико-массовая работа среди абитуриентов
11артийное бюро и комитет | 

ВЛКСМ занялись вопросом об 
организации политико-массовой | 
работы с абитуриентами еще с; 
конца прошлого семестра.

Тогда же были подобраны! 
политруки, приготовлена лите-1 
ратура, музыкальные инстру
менты, радиоприемники.

Для приема абитуриентов ди
рекция выделила общежития, 
политруки оборудовали в них 
красные уголки и вместе с хо
зяйственной частью привели их 
в приличное состояние.

Была организована встреча 
приезжающих на станциях в 
Тайге и Томске, доставка их 
в общежития на машинах.

Здесь особенно хорошо рабо
тали политруки тт. Туманов и 
Шаров, которые за время езды 
от станции успевали много рас
сказывать об институте.

Политрукам приходилось от
вечать на тысячи различных 
вопросов, знакомить с инсти
тутом и с городом.

Всего в общежитиях работало 
22 политрука, обслуживавших 
835 человек.

И. П А Х О М О В
старший политрук

Для руководства работой по
литруков, инструктирования их 
и обмена опытом работы про- { 
водились совещания, практике-! 
вавшиеся в период подготовки 
к приезду абитуриентов, а так
же и во время приемных испы
таний.

Еще за 10 дней до начала ис
пытаний были организованы кон
сультации и, благодаря раз'ясне- 
нию политруков, эти консуль
тации посещались с охотой. 
Тогда-же проведены две лекции: 
о военно-морском флоте и об 
антивоенном дне. На них при
сутствовало около 600 человек.

Для лучшей ориентации в ис
пытаниях проводились лекции 
на темы: „Как писать сочине
ния", „Об ошибках по матема
тике при испытаниях в прош
лом году", „О размерностях" 
(по физике). Этими лекциями 
охвачено около двух тысяч аби
туриентов. Лекции хорошо по
могли им при испытаниях.

Нужно рекомендовать прове

дение таких лекций и на буду, 
щий год.

Для лучшего ознакомления с 
нашим институтом, научными 
работниками химического и гор
ного факультетов ставились 
лекции о специальностях на 
этих факультетах. Научные ра
ботники механического и гео
лого-разведочного факультетов 
проводили беседы в общежи
тиях на эти же темы.

Политруки организовали эк
скурсии по лабораториям инсти
тута. Было проведено собрание 
абитуриентов, где директор сде
лал доклад.

Главное внимание мы обра
щали на создание рабочей об
становки в комнатах, следили 
за обеспеченностью книгами, не
обходимыми для подготовки к 
испытаниям.

Библиотека института подоб
рала учебники из средних школ 
и открыла две библиотеки - пе
редвижки в общежитиях и цен
тральный читальный зал, рабо
тавший 12 ч. в сутки.

Для культурного обслужива
ния абитуриентов было постав
лено в нашем клубе семь кино
картин, а после испытаний про
веден вечер. В общежитии так
же устраивались вечера. В крас
ных уголках было радио, му
зыкальные инструменты, кото
рые полностью нспользовыва- 
лись абитуриентами.

Много, товарищей сдали нор
мы на значок „ГТО" по летним 
видам.

В каждом общежитии орга
низовывались волейбольные пло
щадки.

Политруки провели массу бе
сед, читок газет среди абитури
ентов, находясь все время среди 
них. Благодаря этому мы имели 
хорошую дисциплину в обще
житиях. Ребята с охотой отзы
вались на все мероприятия, про
водимые политруками. Они по
любили их. Особенно хочется 
отметить хорошую работу това
рищей Усподской, Даниленко, 
Мельникова, Туманова, Шарова, 
Азопка, Бекова. Дружная работа 
всего коллектива политруков 
много помогла хорошей органи
зации испытаний.
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Н. А. Щорс
(С портрета художника Перле)

Песня про Щорса
(Перевод с украинского)

Кликнул Щорс бойцов отваж- 
' ных—
Батраков да бедняков:
— Треба, хлопцы, подниматься, 
Без пощады бить врагов!
— Треба, треба,— отвечали 
Щорсу хлопцы, как один,— ' 
Разотрем врагов мы в порох,
Не отступим, не сдадим!
— Вот и добре,—Щорс промол-

V вил,—
Гей, за мною поспешай!
Будем биться за свободу,
За советский вольный край! 
Бьется Щорс, врагов сшибая,
Что капусту, рубит их!
.Громко хлопцев окликает, 
Сотоварищей своих.
Поле трупами покрылось, 
Отступили беляки,
1? огородах притаились,
По овражкам залегли.
Щорс бойцов послал в разведку, 
Приподнял к глазам бинокль, 
Только ^глянул, пошатнулся 
И, не вскрикнув, наземь лег.,. 
Истекая алой кровью,
Он к земле приник сырой.
Так погиб рт вражьей пули 
Командир наш боевой.

П О Л Н О В О Д ЕЦ -БО Л ЬШ ЕВ И К
с

Миллионы советских зрителей 
с восхищением смотрели выпу
щенную в этом году на экран 
кинокартину иЩорс“, созданную 
режиссером А. ^Довженко по ини
циативе товарища Сталина. Это 
выдающееся произведение совет
ской кинематографии явилось 
своего рода художественным па
мятником .украинскому Чапа- 
®*У"~Николаю Александровичу 
Щорсу, одному из организаторов 
регулярной Красной Армии на 
У крайне, бесстрашному полковод
цу и мужественному большевику, 
двадцатую годовщину жо дня 
смерти которого наша страна 
отмечает 30 августа нынешнего 
года.

Щорс Принадлежит к железной 
когорте верных сынов партии 
Ленина Сталина, которые цели
ком посвятили себя делу социа
листической революции и в борь
бе за счастье трудового народа 
не щадили ни сил, ни здоровья, 
ни своей жизни.

Сын железнодорожного маши
ниста, многочисленная семья ко
торого влачила полуголодное су
ществование, Щорс с юных лет 
приобщился к революционному 
движению, с юных лет подвер
гался преследованию царской по
лиции.

Николаю Щорсу с большим 
трудом удалось окончить Киев
скую военно-фельдшерскую шко
лу, в качестве фельдшера он при
нял участие в империалистиче
ской войне. Позже ЬЦорс посту* 
пил в школу прапорщиков, снова 
был отправлен на фронт и, хро
мой после полученного ранения, 
вернулся на Украину, в родной 
поселок Сновск.

На долю Советской Украины 
в те дни конец 1917—начало 
1918 г.—выпали жестокие испы
тания. Контрреволюционное пра
вительство украинской буржуазии 
(центральная рада), захватив ряд 
городов, разоружала революцией-

(К 20-летию со дня стерти И. А. Щорса)
Поездка в Москву, беседа с 

великим Лениным окрылила 
Щорса.

Всеукраинский ревком издал 
______  _ приказ о сформировании двух

бочие

ные полки и с помощью гайда
мацких отрядов разгоняла сове
туя. Рада заключила договор с 
империалистическими правитель
ствами Германии и Австро-Вен
грии, по которому украинские ра
бочие и крестьяне опять подпа
дали под ярмо капиталистов и 
помещиков, а Украина превраща
лась в немецкую колонию.

Тысячи украинских рабочих и 
трудящихся крестьян, об'единбн- 
ных в отряды выступили на борь
бу с озверелыми оккупантами. 
Руководимые ушедшими в под
полье большевиками, эти отряды, 
плохо одетые, слабо вооружен
ные, смело дрались с отборными 
полками немецких захватчиков.

Во главе одного из таких отря
дов стал молодой бесстрашный 
Щорс.

Убежденный большевик, хоро
шо знакомый к тому времени с 
ленинскими статьями и речами, 
Щорс требовал от бойцов созна
тельности, строгой дисциплины. 
Он проводил с бойцами строевые 
занятия, терпеливо раз'яснял, в 
чем сила большевистской органи
зованности.

Со своим малочисленным пар
тизанским отрядом Николай Щорс 
проявлял чудеса храбрости. 
Встревоженные германцы принуж
дены были двинуть против Щорса 
крупные пехотные и кавалерий
ские части и артиллерию.

После первых же боев с окку
пантами Щорс понял, что реши
тельную победу можно обеспе
чить лишь в том случае, если 
мелкие, разрозненные партизан
ские отряды будут об'единены 
под общим командованием и 
большевистским руководством. 
Когда под давлением немецких 
корпусов украинские красногвар
дейцы и партизаны вынуждены 
были отойти на территорию С о
ветской России, Щорс отправил
ся в Москву, чтобы поделиться 
с В. И. Лениным своими мыслями 
и получить у него сорет.

советских дивизий. Щорс стал во 
главе 1-го Богунского , полка 1-й 
дивизии, а рабочий киевского 
арсенала Боженко—во главе 2-го 
Таращанского полка. Легендарные 
подвиги этих полков прочно вош
ли в историю борьбы и побед 
Рабоче - Крестьянской Красной 
Армии. Богунцы и таращанцы 
били германских и польских ин
тервентов, гетманских головоре
зов и петлюровских бандитов, 
били всех, кто выступал против 
рабочих и крестьян. Всюду, куда 
со своими войсками приходил 
Щорс, он, беспощадно расправ
ляясь с врагами революции, при
носил с собою освобождение тру
дящимся.

В труднейших условиях боро
лись герои<*еские полки Щорса, 
боролись и побеждали.

Предатель и изменник Троцкий 
не раз пытался своими коварны
ми приказами обречь действия 
Щорса на поражение. Но Щорс, 
преданный сын партии Ленина— 
Сталина, твердо шел по больше
вистскому пути.

Он не знал усталости. Его не
иссякаемая энергия, жизнерадост
ность, глубокая любовь к народу 
заражали бойцов уверенностью в 
победе и делали их непобеди
мыми.

Щ орс погиб на боевом посту 
от вражеской пули. Жизнь талант
ливого большевика - полководца 
оборвалась, когда этому прекрас
ному человеку было только 
25 лет. Но какую чудесную, свет
лую жизнь прожил Щорс! Память 
о нем бессмертна в народе и 
вдохновляет советских людей на 
новые подвиги во славу нашей 
великой социалистической ро
дины.

И. Костин.

ПЕРЕД ВЫБОРАМИ В СОВЕТЫ 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Наша страна стоит на пороге 
важнейшей политической кампа- 

|  нии—выборов в местные Советы 
I депутатов трудящйхся.

Местные Советы являются ор
ганами государственной власти в 
краях и областях, в автономных 

, областях, в округах, ра^она^ в 
городах, селах, станицах, кишла
ках, аулах и т. п. Естественно, 
что выборы местных Советов 
имеют огромное значение дЛя 
жизни всей нашей страны.

Деятельность местных Советов 
огромна и многообразна. Они ру
ководят подчиненными им орга
нами управлений, обеспечивают 
охрану государственного поряд
ка, соблюдение советских зако
нов, охрану прав граждан. Они 
руководят местным хозяйствен
ным и культурным строительст
вом. В руках Советов находятся 
огромные денежные суммы, ко
торые идут на жилищное н куль
турное строительство, в местную 
промышленность, на благоустрой- 
сгво городов и селений и т. д.

Каждый советский гражданин 
" своем городе, районе, селе 
жедневно и ежечасно видит и

ощущает огромную созидатель
ную работу, которую ведут Со
веты депутатов трудящихся':

Недавно на сессиях Верховных 
Советов РСФСР, Украинской, 
Белорусской, Грузинской и дру
гих союзных республик были 
приняты положения о выборах 
в Советы депутатов трудящихся.

Выборы в местные Советы бу
дут проводиться по Сталинской 
Конституции. Впервые граждане 
Советской страны будут выби
рать местные Советы на основе 
всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тай
ном голосовании.

Выборы в Верховный Совет 
СССР и в Верховные Советы 
союзных и автономных респуб
лик уже продемонстрировали пе
ред всем миром прочную спаян
ность советского народа, един
ство советского общества, друж
бу народов, населяющих вели
кий, многонациональный Совет
ский Союз. На выборах в Вер
ховный Совет СССР 12 декабря 
1937 года за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных го
лосовало почти 90 миллионов

А щ ЧЬ

избирателей, т. е. 98,6 проц. всех 
принимавших участие в голосо
вании. На выборах в Верховные 
Советы союзных республик в 
июне прошлого года за блок 
коммунистов и беспартийных, го 
лосбвало 92 миллиона избирате^ 
лей, т. е. 99,4 проц. всех при
нимавших участие в голосова
нии.

В этом морально-политическом 
единстве советского народа зак
лючается неиссякаемая сила и 
несокрушимая твердость совет
ского строя.

Предстоящая избирательная 
кампания будет отличаться от 
предыдущих своими особенно
стями. В течение одного дня, 
устанавливаемого. Президиумом 
Верховного Совета каждой со
юзной республики, будут выби
раться все местные Советы де
путатов трудящихся, начиная от 
краевых и областных и кончая 
поселковыми и сельскими.

Сельский избиратель будет го
лосовать одновременно за кан
дидатов, выставленных в област
ной (или краевой) Совет, в рай
онный н сельский Советы. В го
родах избиратели будут голосо
вать за кандидатов в областной 
(или краевой) и в городской Со
вет, а в городах, разделенных

на районы,—еще и в районный 
Совет депутатов трудящихся. В 
краях или республиках, имею
щих округа, избиратели будут 
выбирать такрсе , депутатов и в 
окружные Советы.

От местных советских, партий
ных и общественных организа
ций потребуется энергичная ра
бота по организации выборов, 
вдумчивая агитация за кандида
тов, широкое разъяснение основ 
избирательной системы и по
рядка выборов.

Большую политическую про
зорливость должны будут проя
вить партийные и общественные 
организации, а также коллективы 
рабочих и служащих, колхоз
ников, красноармейские части, 
когда они на своих собраниях 
будут выдвигать кандидатов в 
депутаты.

Предстоящие выборы вольют 
в местные Советы новые, свежие 
силы. Лучших, проверенных на 
практике лаодей, до конца предан
ных делу Ленина—Сталина, по
шлют избиратели в Советы депу-. 
татов трудящихся.

.Всеобщие, равные, прямые и 
тайные выборы в СССР, —гово
рил товарищ Сталин в беседе с 
американским журналистом Рой 

(Продолжение см. на 4 стр.)
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'  -ПОКРЫВАЮТ НАРУШИТЕЛЯ 
ТРУДДИСЦНЛЛИНЫ

11 августа 1939 г. состоялось 
общее собрание рабочих-строи-
телей.

Собрание обсуждало вопрос о 
нарушении труддисциплины. Вы
ступавшие товарищи указывали 
на бригадира Скоблина (бригада 
штукатуров), который часто при
ходил на работу в пьяном виде. 
7-го августа он был пьяным це
лый день на работе и в таком 
же виде явился на собрание по 
перевыборам месткома. Т. Скоб- 
лин на этом собрании угрожал 
старому честному рабочему-шту- 
катуру т. Вершинину за то, что 
последний критиковал пьяниц, 
как дезорганизаторов производ
ства.

Общее собрание резко осу
дило дезорганизаторское пове
дение Скоблина и вынесло ему вы
говор.

Одновременно был поставлен 
вопрос о снятии его с работы 
бригадира. Но администрация, в 
лице т. Федорова и Писклова, не 
выполнила этого решения.
. Тов. Скоблин, которого следо
вало совсем уволить из инсти
тута, остался на прежней работе.

Нужно привлечь к строгой 
ответственности тех, кто покры
вает нарушителей производствен
ной дисциплины.

Присутствовавший.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
Сезон ремонтно-строительных 

работ уже на исходе.
Состояние ремонта жилых до

мов института говорит о том, 
что некоторые коменданты пло
хо используют для ремонта го
рячий момент времени, в резуль
тате чего обслуживаемые ими 
дома или совсем остаются без 
ремонта, или ремонтируются 
лишь частично.

Такое положение имеем у ко
менданта т. Воеводы.

В доме по Советской улице, 
113 не произведен ремонт плит, 
окон, крыши; здесь же требует
ся конопатка стен.

Все жильцы дома обслужи
ваются только двумя плитами, 
чего недостаточно.

В доме по Учебной ул., № 26, 
где живут научные работники,

был проведен лишь частичный 
и совсем недоброкачественный 
ремонт. После такого ремонта 
сразу же требуется повторный, 
ибо здесь все делалось безот
ветственно и неумело; ремонти
ровали гнилым деревом. Луч
шего и ожидать нельзя, так как 
работу выполняли дворники, ко
торых никто не контролировал.

Т. Воевода поощряла подоб
ный ремонт и на недовольство 
жильцов смело отвечала, что 
это не их дело.

Т у т ' же, в этом доме не 
производился ремонт плит, пе
чей; полы давно не видели 
краски.

Такое же положение и в доме 
№ 105 *по Советской улице. Жил- 
коммунотделу института нужно 
проконтролировать работу тов. 
Воеводы и улучшить дело с 
ремонтом. В. К.

ЗАБЫТОЕ ОБЕЩАНИЕ
Администрация нашего инсти 

тута плохо заботится о  своих 
рабочих. Все рабочие остро, нуж
даются в топливе. В начале 
ремонтно-строительного сезона 
этого года директор по хоз
части т. Дятлов обещал разре
шить вопрос о топливе. Он же 
обнадежил рабочих, занятых на 
ремонте зданий, и в том, что 
будет организовано постоянное

обслуживание их горячим чаем 
с сахаром.

Но до сих пор ничего не сде
лано, а время с момента дачи 
обещания прошло уже больше 
месяца.

Очевидно, т. Дятлов упустил 
это из виду. Пора хоть те
перь вспомнить забытое обе
щание.

Рабочий. |

Рисунок Ю. Левченко.

— Где ты в этом году 
остановилась?

— Да пятый год уже в 
этом строящемся клубе гнез
дышко вью,—тишина, спо
койствие... Бюро-клише ТАСС.

Премии рабочим
Дирекция института выделила 

строительному отделу 1500 руб. 
для премий. На собрании рабо- 
чих-строителей избрана комис
сия, которая будет распределять 
примни. Комиссия уже присту
пила к работе. Лучшие бригады 
и отдельные рабочие, выполняю
щие досрочно и высококачест
венно задания по ремонту, по
лучат премии.

Перед выборами в советы 
депутатов трудящихся

, (ОКОНЧАНИЕ.
Начало см. на 3-й стр.)

и

Говардом,—будут хлыстом в'ру
ках населения против плохо ра
ботающих органов власти".

Выборы окажутся проверкой 
для всех ныне работающих мест
ных Советов, ибо*их деятель
ность наиболее близко соприка
сается с кровными интересами 
населения, развитием жизни и 
хозяйства края, области, города, 
села.

„У нас,—говорил товарищ Ста
лин,—не мало учреждений, кото
рые работают плохо. Бывает, что 
тот или иной местный орган вла
сти не умеет удовлетворить те 

' или иные из многосторонних и 
все возрастающих потребностей 
трудящихся города и деревни. 
Построил ли ты или не постро
ил хорошую школу? Улучшил 

' ли ты жилищные условия? Не 
бюрократ ли ты? Помог ли ты 
сделать наш труд более эффек
тивным, нашу жизнь более куль
турной?"

Вот с какой меркой подойдут 
миллионы избирателей к.канди
датам, отбрасывая негодных и 
выдвигая достойных высокого 
звания депутата трудящихся.

Новая избирательвая кампания 
должна послужить выполнению 
поставленной товарищем Стали
ным на XVIII съезде ВКП(б) за
дачи: .Неуклонно проводить в 

* жизнь нашу социалистическую 
Конституцию, осуществлять до 
конца демократизацию полити
ческой жизни страны, укреплять 

I морально-политическое единство 
\  советского общества и дружест- 

1 генное сотрудничество рабочих, 
крестьян, интеллигенции, укреп
лять всемерно дружбу народов 
СССР, развивать и культивиро 
вать советский патриотизм*.

Н. Васильев.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ РАДИЩЕВ
(К 190-летию со  дня рождения)

Сто девяносто лет тому на- чинается .Путешествие", 
зад—-31 августа 1749 года ро- По дороге из Петербурга в 
дился А. Н. Радищев, имя кото- Москву Радищев был свидете-
рого чтит каждый советский 
гражданин.

Радищев еще подростком поо- 
явил выдающиеся способности, 
и 17-летним юношей был послан 
за границу в лучший тогда Лейп
цигский университет.

В Лейпциге талантливый и 
любознательный Радищев закон
чил начатое еще на родине зна
комство с революционной мате
риалистической философией, про
возгласившей идеи свободы, ра
венства и братства и вступив
шей в борьбу против крепост
нических порядков.

В Россию Радищев вернулся 
всесторонне образованным чело
веком. Он готовился со всем 
жаром отдаться общеполезной 
деятельности, где можно было 
бы приложить полученные зна
ния и лелеемые им идеи осво
бождения крестьян от крепост
ной зависимости. Но прием, ока
занный ему, .жар сей гораздо 
умерил", как писал сам Радищев. 
Его послали работать протоко
листом в сенате (для чего вовсе 
не требовалось кончать Лейп
цигский универсцтет!).

Радищев решил посвятить се
бя литературной деятельности, 
Он стал переводить на русский 
язык произведения любимых фи
лософов и готовить к печати 
книгу .Путешествие из Петер 
бурга в Москву". Эту книгу 
вместе с одой .Вольность" Ра
дищев напечатал в 1790 г. в 
собственной типографии,' без про
смотра цензурой. То был год, 
когда раскаты французской бур
жуазной революции докатились 
до России.

.Я взглянул окрест меня— 
душа моя страданиями челове 
яества уязвлена стала",—так на

лем жутких картин дикого про
извола помещиков, безысходной 
нищеты и разорения крестьян. 
Вот помещик-изувер, заставляю
щий крестьян работать на него 
шесть дней в неделю. Вот поме
щик-работорговец, продающий с 
молотка дворовых людей. Вот 
помещик-тиран, безнаказанно из
бивающий плетьми ни в чем не
повинных людей, заковывающий 
крестьян в колодки.

С подлинной страстью рево
люционера в пышущих гнев#м 
страницах книги Радищев за
клеймил рабство и самодержавие.

Разоблачая крепостников-по- 
мещиков, Радищев писал: .Стра
шись, помещик жестокосердый! 
На челе каждого из твоих кресть
ян вижу я твое осуждение-."

Радищев ждал освобождения 
крестьян снизу, при помощи сил 
самого крестьянства. Эта надежда 
часто выливалась в открытый 
призыв к восстанию против по
мещиков, против царизма.

.Богатство сего кровопийца 
(помещика),—писал Радищев,— 
ему не принадлежит. Оно нажи
то грабежом и заслуживает стро 
того в законе наказания", а по
тому .сокрушите орудия его 
земледелия, сожгите его риги, 
Овины, житницы и развейте пепл 
по нивам, на них же соверша 
лось его мучительство..."

„Путешествие из Петербурга 
в Москву" обессмертило имя 
Радищева. До того Россия не 
знала человека, который так 
смело и открыто выступил бы на 
защиту попранных прав народа 
На идеях Радищева впослед
ствии воспитывались декабри 
сты, лучшие люди начала девят 
надцатого века. Величайший 
русский поэт А. С. Пушкин в

первой, не искаженной редак
ции стихотворения .Памятник*' 
писал:

,И  долго буду тем любезен 
я народу.

Что звуки новые для песен 
я обрел,

Что вслед Радищеву воссла
вил я свободу 

И милосердие воспел". 
Самодержавие не могло ми- 

>иться с дерзостным Покуше
нием Радищева на крепостни
ческие порядки.

Радищев был приговорен к 
смертной казни, но казнь была 
заменена ссылкой в глухое си
бирское безлюдье—в далекий 
Илимск. Из ссылки (он вернулся 
через семь лет, в 1797 году, 
уже больным и преждевременно 
состарившимся человеком. Но 
автор .Путешествия" не изме
нил своим взглядам. Он все еще 
мечтал осуществить те благо
родные идеи, которыми жил и 
дышал. Действительность крепо
стническо-самодержавной Рос
сии рказалась сильнее. Ради
щеву снова угрожали ссылкой 
в Сибирь, и он покончил с собой.

Так завершился героический 
поединок Радищева с самодер
жавием. Память о нем—первом 
русском республиканце—будет 
жить вечно в стране народа, 
сокрушившего самодержавие и 
утвердившего власть Советов 
трудящихся.

Мы гордимся тем, что именно 
русский народ, как говорил 
Ленин, выдвинул Радищева, де
кабристов, революцнонеров-раз- 
ночинцев 70-х годов, что .вели
корусский рабочий класс создал 
в 1905 году могучую револю
ционную партию масс", партию 
большевиков (Ленин, том XVIII. 
стр. 81). П. Иванов.

I Отв. ред. В. И. ВАНДЫШЕВ
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