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„рН Ьш а Красная имеет ту особен

носрь̂ чТо она является Чфудием утверждения • 
йети рабочих и крестьян^ орудием  утверж- 4 

дения диктатуры пролетариата, орудием осво
бождения .рабочих и крестьян от ига помещи
ков и капиталистов. Наша армия есть армия 
освобождения трудящихся".

(И. Сталин „О трех особенностях 
Красной Армии")

Армия победившего 
социализма

Сегодня народы Советского Союза 
празднуют 21-ю годовщину Рабоче- 
Крестьянской 'Красной Армии и Во
енно-Морского Флота. Большой, ра
достный праздйик!

Перед глазами встают великие По
беды Красной Армии, одержанные 
вод. руководством партии большеви
ков, под руководством гениальных 
вождей народа— Ленина и Сталина.

Полураздетая, полуголодная, - пло
хо 'вооруженная Красная Армия на
голову разбила белогвардейские пол

унища Деникина, Юдонича, Колчака, 
Врангеля, разгромила и с позором 
изгнала'из советской отравы армии 

'  14 капиталистических государств>—  
Германии, Англии, Франции, Японии, 
Польши и многих других, окружив
ших, как волчья стая, Советскую ре< 

‘ спублику с севера, юга, востока к 
запада.

Красная Армия отстояла незави
симость,- целостность и свободу со
ветского народа.

Это произошло потому, что Кра
сная Армия, как сказал товарищ 

.('талин, —  особенная армия, какой 
нет и по может быть в капитали
стических странах. Сила, крепость и 
могущество Красной Армии в том, 
что она есть армия освобождения 
трудящихся; армия братства народов 
нашей страны, армия между на родно
го  пролетариата.

Партий Ленина —  Сталина цемен
тировала волю бойцов и командиров, 
закаляла их революционный дух, 
прививала армии железную больше
вистскую дисциплину, стойкость, 
борную отвагу, уменье преодолевать 
трудности н побеждать врага-

Создав «01 учую промышленность, 
ыщвишуя величественное 4 здание 
социализма, Советский Союз воору
жил свою армию первоклассной тех
никой —  Iрозными'' .танками, само
летами, артиллерией.

Могучая техника, помноженная на 
высокую идейность н политическую 
сознательность каждого бойца и ко
мандира, делает Красную Армию са
ми* сильной армией в мире. Кс силу

испытали недавно на своей шкуре 
японские захватчики- Несокрушимой 
лавиной ринулись полки Красной 
Армии на наглого врага. С мыслью 
о родине-, с именем Сталина на.ус- 
тах бросались красноармейцы в бой, 
уничтожали врага, вышвырнули его 
за пределы священной советской 
земли.

Красная Армия дала у озера Ха
сан наглядный урок всем тем, кто 
мечтает о нападении на Советский 
Союз. Каждый, кто осмелится на
пасть на страну социализма, будет 
разгромлен па его же собственной 
территории. «Нам сподручнее и лег
че громить врага на его собственной 
территории. Так оно и будет —  на 
всякое нападение и удар мы будем 
отвечать тройными ударами всей 
мощи нашей доблестной Красной 
Армии» (Ворошилов). ,

Сегодня -но всей стране из сотен 
тысяч сердец, из Сотен тысяч уСт 
раздадутся торжественные слова во
енной присяги. Каждый боец, коман
дир, политработник, комиссар, каж
дый, кто и<^сет почетную службу в 
рядах 'Работе - Крестьянской Кра
сной Армии и (Военно-Морского Фло
та, даст великую клятву —  до по
следнего дыхания быть преданным 
своему народу, своей советской роди
не и рабоче - крестьянскому прави
тельству- ' • < • • >

Бойцы и командиры нашей Кра
сной Армии и нашего Военно-Мор
ского Флота помнят слова великого 
-вождя, и учителя трудящихся това
рища Сталина: «Ни одной пяди чу
жой земли но хотим. Но и своей зем
ли, ни одного вершка своей земли 
не .отдадим никому».

Рабоче • Крестьянская Красная 
АрхиН и Ноонио-Морг кой Флот —  
мощный оплот лирного треда и вели
ких завоеваний граждан ССОР. И в 
-грозный час, когда капиталистиче
ски» хищники попытаются переша
гнуть священные рубежи нашей ро
дины, вооруженные силы СССР, опи
раясь на поддержку всего многомил
лионного народа, обрушатся на врага 
и сотрут рго с лица земли.

Ленин н Сталин— организаторы и вожди Красной Армии
Красная Армия сильна единством 

свогх .рядов, желозной'ди-сциплипой, 
самоотверженностью и преданностью 
пролетарскому делу. Эти- качества 
выковала большевистская партия —  
руководитель и воспитатель армии 
Страны Советов.

«...Высокая честь организатора 
наших побед припая лежит... велико
му коллективу передовых рабочих 
нашей страны' —  Российской комму
нистической партии». (Сталин),

Большевики сражались в первых 
рядах 9  Красной Армии, показывая 
примеры мужества, боевой отваги 
и преданности делу революции. 
Большевистские комиссары, прояв
ляя  исключительную самоотвержен
ность и героизм, увлекали, зги собой 
всех бойцов. Они «цементировали 
своей работой ряды красноармей
цев, насаждал» среди них дух дисци
плины и боевой отваги, энергично 
пресекали— быстро и беспощадно —  
изменнические действия отдельных 
лиц комаидного состава и, наоборот, 
см ело "» .решительно поддерживали 
авторитет и славу командиров, пар
тийных и непартийных, показавигпх 
свою преданность Советской власти, 
и способных твердой рукой прово
дить руководство1 частями Красной 
Армии.

.«Без военкома мы не имели бы 
Красной Армии» —  говорил Ленин». 
(«Краткий курс истории ВКП(б)»). -

Победы над врагами- пролетарской 
революция неразрывно связаны с- 
именами Лепийа и Сталина —  ор

ганизаторов и вождей Красной Ар- 
мин. Под ( руководством Ленина и 
Сталина Красная'Армия победоносно 
закончила гражданскую войну. 
Ленин и  Сталин —  вдохновители 
героических побед вооруженного на
рода Советской республики.

Победы Красной Армян были обе
спечены гениальной тактикой и 
стратегией Ленина.

«Твердое- партийное руководств^ 
в руках такого гениального стратега1 и 
тактика, каким был Ильич, являлось 
одной из наиболее/ • важных причин 
нашей победы» (Ворошилов).

Рука об руку о ' Лениным органи
зовывал победы Красной Армии то
варищ Сталин, верный соратник 
Ленина, гениальный полководец про
летарской, революция.. «...которого 
Центральный комитет бросал с одно- 
го боевого фронта на другой, , выби
рая -наиболее опасные, наиболее 
страшные для/ революции' места...
Оц не спал ночей, он организовывал, 
он брал .в своя твердые руки руко
водство, он ломал, бы л беспощаден У 
и — создавал перелом, оздоровлял об
становку». (Ворошилов).

Ленин не -раз указывал, что укре
пление Красной Армии является,, 
важнейшей задачей большевистской 
партии. Великий продолжатель дела 
Ленина, товарищ Стали» в траур
ные ленинские дни дал великую 
клятву— не щадя сил, крепить нашу 
Красную Армию, наш Красный Флот, 
Клятва вождя претворена в жизнь.
. («Спутник агитатора» №2,

январь 1939 г.).

У могучей страны-—могучая армия
Наша Красная Армия росла и 

крепла вместе со всей страной. Со
ветский Союз за годы сталинских 
пятилеток превратился в могучую 
индустриальную державу. Социали
стическая промышленность вооружи
ла Красную Армию первоклассной 
военной техникой.

«...Из страны/ слабой и неподго
товленной к обороне Советский Союз, 
превратился в страну могучую в 
смыеле обороноспособности, в стро
ну, готовую ко всяким случайностям, 
в страну, способную производить в 
массово)? масштабе все современные 
орудия обороны и снабдить ими свою 
армию в случае нападения из
вне»- (Сталин),

Большевистская партия и совет
ское правительство провели огром
ную работу по дальнейшему/ повы
шению боеспособпости Красной Ар
мии. В результате стой работы па
ша армия ‘ превратилась в перво
классную, непобедимую армию.

Красная Армия располагает сей
час огромным количество* автомата- 
чесми винтовок, современных пуле
метов и артилле]*Йских орудий всех 
мдов. новейших танков и самоле
тов.

«Мы знаем, —  заявил'' той. Воро
шилов в речи на Красной площади 
7 ноября 4938 года, —  что'Совет
ский Союз является бельмом на гла 
зу капиталистического мира. Знаем 
также, что против пас. точатся мечи 
и ’секиры мирового фашизма. Но мы 
но 'из робких. (Мы спокойно и. упорно 
ведем свою .работу по дальнейшему 
усилению обороноспособности стра
ны, по дальнейшему совершеиство- 
па/пшо боевой подготовки нангих 
вооруженных си л».

Враги советского народа, фаш ист - 
овио поджигатели войны, военно-фа
шистская банда гамарников, Туха
чевских и прочей сволочи отроили 
планы поражения Красней Арчги.

Советский народ под руководством 
большевистской птртян »  своего лю 
бимого вождя товарища. Опалина |ш- 
давпл фашистскую гадину н очисти.» » 
армию от скверпы изменников и 
предателей.

В прошлом году в боях у озера 
Хасан Красная Армия на деле пома 
зала срою величайшую силу и мощь . 
Когда обиаглемняе японские сам» 
ран, вопреки международным дигого- 
■рам, об'л пили было часть советск/» 
территории в районе п:>е|к1 Хаедн 
территщжей Млнчжоу-Го м Перешли 
советскую границу, они получили 
сокрушительный отпор.
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Григорий Котовский

Жизнь отца служит 
дли меня примером
Мне было дна •' половиной года, 

. кшда диверсанты убили моею отца 
Три горни Ииако1я(*1;иКотопгког(1. Пом
ни» н ого очень смутно. Ло но р:н - 
1каза» моей матери, соратников и 
товар»* одой отца и с седи себе ею 

.«парна.
Есть черты к характере отца, ко

торые мне особенно нравятся. Я о.Оя- 
мательво хочу воспитать их в себе- 
Это прежде всего мужество и стой
кость.

-<>тгц был очень храбрым челове
ком. Товарищ Сталин так сказал о 
'нем: «Храбрейший среди скромных 
наших командиров н скромнейший 
среди храбрых-..». Известно, как ге
ройски Гм роле я 'Котовский за осво
бождение Советской Украины от бе- 
.югьардейце» и интервентов, как 
урабро громигл. он антоновски© банды- 
Си юрячо верил к торжество социа
лизма а был до конца продан партии 
.'1еннна Сталина. Эта вера и пре
данность великому делу воодушевля
ли Котовского и бойцов-котовцев г.а 
их замечательные военные подвиги.

Никогда не терял отец бодрости, 
какой-то радостной воли к жизни и 
жажды борьбы.

Царские палачи бросали Котовского 
в тюрьмы, посылали на, каторгу. Но 
он вырывался на свободу и снова и 
снова поднимал массы на борьбу 
против царизма, против богачей и 
эксплуататоров.

На меня особенно большое впечат
ление еще в детстве производил рас
сказ о побеге отца из башни киши
невской' тюрьмы. Он сидел в одиноч
ке, почти совершенно изолированной 
от остальной тюрьмы. За каждым его 
движением через «глазок» в двери 

. камеры неотступно следил стражник. 
Котовский несколько месяцев упцрпо 
готовился к побегу. С часами в руках 
наблюдал он за стражниками, высчи
тывал нроддджктелвпость каждого их 
движения, для того, чтобы точно рас
считать момент побега- Готовясь к 
побегу, Котовский ежедневно делал 
гимнастику, тренировал себя. С мате
матической точностью разработал он 
план побега и осуществил его.

Вообще организованность была от
личительной чертой отца. Он был не
обычайно целеустремленным челове
ком. 'Поставив перед собой цель, он 
добивался ее осуществления со стра
стным . упорством. Эта черта мне 
очень н раните и.

Я глубоко уважаю отца за ©гщви- 
сокую притштнальпоетъ. Он остро 
ненавидел врагов народа, был к ним 
непримирим и беспощаден. Он по- 
настоящему любил людей, сердечно 
.заботился о них, боролся за счастлп- 
•вую жизнь трудящихся- Именно по
тому он так ненавидел врагов наро
да, врагов партии и революции.

То. о чем мечтал и за что боролся 
Котовский, за что отдали свою жизнь 
тысячи героем гражданской войны, 
стало действительностью в нашей 
стране. Перед нами, советской моло
дежью, открыты все дороги —  вы 
бирай любую. Жизнь прекрасна, и хо
чется жить и трудиться ДЛЯ люби
мой родним.

Каждый комгоямоц должен овла
деть военной специальностью, и я за
нимаюсь в стрелков»* кружке, а сей
час поступаю н пулеметный. Я хочу 
быть пттпеым к защите своей родины 
Если понадобиться. Я. ПО Примеру мо
ею  отца, пойду в бой и постараюсь, 
ьзь *>н. 1рап.ся за родин*, за ком
мунизм

, Старший лейтенант Аркадий Чапаев

За родину, за Сталина!
Красная Армия— 

армия освобождения 
трудящихся

Паша армия сильна, своей неру
шимой связью с I га родом. Красная ! 
Армии — это армии освобожденного! 
народа, армия социалистической ре-1 
волюцнн. Она стоит на. страже рево- \ 

люционных завоевании пащмпв 
СССР.

«...Наша Красная Армии имеет 
ту особенность, что она является 
орудием утверждения власти рабо
чих в крестьян, орудием утвержде
ния диктатуры пролетариата, оруди
ем освобождения рабочих и крестьян 
от ига помещиков и капиталистов. 
Наша армия ость армия освобожде
ния трудящихся»*.

К Советском. Союзе народ и армия 
составляют одну семью. Красная 
Армия ,пользуется горячей любовью 
н уважением трудящихся СССР.

«Крайга-я Армия есть детище на
рода. и если она верна своему наро- 
1у, как верный’ сын своей матери, 
ома будет иметь поддержку- народа, 
она должна победить. Армия же. 
идущая против своего народа, дол
жна потерпеть поражение»**.

К|>а.с.цая Армия- вворне отличается 
от всех яруги* существовавших и 
существующих- армий. Это армия 
нового типа, каких еще не знала' 
история человечества.

«..'Впервые в мире рабочие и 
Крестьяне создали свою собственную 
армию, которая служит не господам, 
а бывшим -рабам, ныгое освобожден
ным рабочим и крестьянам»*.

* И. Сталин «О трех особенно
стях- Красной Армии», стр. 4— 5 
Воениздат. 1938.

* *  «Краткий курс истории 
Ш Ш (б)», утр. 234. Госполитиздат. 
1938. ' . .

7 ноября 1938 года я участвовал 
в параде на Красной площади столи
цы. В ато свежее осеннее утро я 
много думал о своем отце,' о героях 
гражданской войны, о том. что кровь, 
пролитая ими. не прошла дарохь Не
измеримо выросли сила и мощь Крас
ной Армии. Могучей, богатой, несо
крушимой стала наша родина, за ко
торую отдал спою жизнь мой отец.

Много лет прошло со дни его ги
бели. Но он словно живой стоит пе
редо мной —  крепкий, светловоло
сый. веселый человек со смеющими
ся серыми глазами. Я и мой старший 
брат Александр часто л  подолгу гос
тили у отца в штабе. Ординарец от
ца, Петя Исаев, был нашим лучшим 
-другом. Вместе с. отцом мы не раз 
-ездили и в походы и- на митинги. 
Выл он к нам очень внимателен и 
ласков- Всегда, даже в самое- горячее 
время, находил для нас ласковое 
слово, веселил нас, пел, плясал, уди
вительно живо и интересно раегказы- 
вал. Всетда он был бодр, решителен, 
энергичен. Эго был человек необы
чайно жадный к жизни, к деятель
ности, к знанию.

Уже будучи .взрослыми, мы с .бра
том изучили все документы об отце, 
хранящиеся в архиве Музея Рево
люции. Вдоль и поперек прошли .мы 
славные Чапаеве нве места. Мы хоте
ли во всех подробностях изучить 
жизнь нашею отца, историю его ле
гендарных похОдов и побед.

О Чапаеве обычно мною говорят 
как о талантливом военном страте
ге и тактике. Это верно. В военной 
обстановке он ориентировался блес
тяще. Но мне думается, что секрет 
его успехов заключается в том, что 
юн умел вести за собой массы. Мас
сы всегда верили ему, любили его и 
шли за ним, потому что чувствовали 
в нем своего человека- Чапаев вышел 
нз самых недр народных и был кров
ными узами связан с народом. Он 
умел сплотить людей, об’едшпггь их 
единой страстпой волей к победе. 
'Личным примером, каким-то особым, 
во-время сказанным словом оп увле
кал за собой людей на необычайные 
подвиги.

Враги смертельно боялись Чапаева. 
Одно -его имя. одно упоминание о 
том. что он где-то близко, приводило 
их в панику и ужце. Появление Ча
паева всегда было неожиданно, удар 
молниеносен и сокрушители. Чапа
ев не давал врагам опомиитыя. Быст
рый в'решениях, уверенный в своих 
бойцах, он громил врага, кац бы воо
ружен и многочислен тот ни был. 
(Победы Чапаева часто казались чу
дом. Ничего сверх.’ёстествеиного в 
них, конечно, нс было. Это были по
беды народа, отстаивавшего свою 
свободу против векового гнета капи
талистов, помещиков, кулаков- Такая 
борьба рождает городом, рождает ге
роев.

Наш советский народ победил в 
годы гражданской войны и интервен- 
щии. Он прогнал вон г советской зем
ли полчища внутренних и инозем
ных врагов. Он вирах разобьет № 
уничтожит всякого врага, который 
осмелится сунуться на нашу родичу. 
(Но победа сама не приходит: ее нуж 
но подготовить и обеспечить. Нужно 
непрестанно укреплять военную мощь 
нашей ро'дииы. •

Службу в' Красной Армии я считаю 
самой почетной для себя работой. 
Еще в детстве я решил бы л. воен
ным летчиком и упорно -добивался 
этого. До поступления в Красную 
Армию я окончил две летные шко
лы. Сейчас и старший лейтенант, 
член партии. В этом году исполнилась 
щоя давнишняя мечта: я поступил в 
Военно . воздушную академию имени 
Жуковского-

Старший брат Александр, кандидат 
партии, работает командиром батарея 
артиллерийского училища.  ̂ .

Я и мой брат окончательно избра
ли себе жизненную дорогу. Наше 
место в Красной Армии, в рядах за
щитников социалистической родины, 
за которую отдал жизнь наш отец. 
Как и миллионы патриотов страны 
социализма, мы, сыновья Чапаева, 
(готовы отдать свою кровь до послед
ней капли за родину, за партию, за 
Сталина, за коммунизм.

ВЕЛИКИЙ Б О Л Ь Ш Е В И К
Два года со дня смерти С. Орджоникидзе

17-летним юношей в 1903 году 
вступил Серго в большевистскую 
партию.

Ему еще не исполнилось и 20 лет, 
когда он был в первый раз аресто
ван и брошел в тюрьму.

Летом 1906 года в Тбилиси Серю 
впервые встретился г товарищем 
Сталиным.

В конце 1910 года Серго едет в 
Париж учиться в партийной школе, 
созданной В. И. Лениным- Но вскоро 
прерывает учебу и но заданию Лени
на, отправляется в 'Россию для подго
товки к созыву Пражской партийной 
конференции.

Около восьми лет Серго провел в 
тюрьмах, на каторге и ссылке. Но 
ничто не могло угасить в нем несо
крушимую энергию н волю к борьбе.

Февральский революция 1917 год» 
застала Орджоникидзе в якутской 
ссылке. Летом 1917 года по возвра
щенки в Петроград оп по предложе
нию Лепина был введен Иет|м>

градский комитет большевистской 
партии. Тов. Орджоникидзе являлся 
ближайшим помощником Ленина и 
Сталина в период подготовки и про
ведения великого социалистического 
переворота в октябре 1917 года.

В годы гражданской войны Серго 
*■— бесстрашный полководец- Украи
на. Дон. Северный 'Кавказ, Закав
казье, Белоруссия —  всюду он руко
водит борьбой с контрреволюцией.

Партия ставила Серго на самые от
ветственные, участки. Под руководст
вом топ. Орджоникидзе была создана 
Закавказская 'федерации советских 
республик.

Возглавляя с 1926 г. ЦК®— 1»КИ. 
тов. Орджоникидзе беспощадно громил 
троцкисте ко - зиновьсвскиД, буха
ринских, буржуазно - националисти
ческих и иных капитулянтов и из
менников.

В ноябре 1930 года партия поручи
ла Орджоникидзе руководство социа
листической индустрией, а и декабре

решением соединенного пленума Ц® 
и ЦЮК ВКН(б), он был введен и 
члены Политбюро ЦК В Ш (б ).

Социалистическая индустрия под 
руководством товарища Серго пошла 
от одной победы к другой.

Серго своим зорким взглядом уви 
дал в ударе отбойного молотка Алек
сея Стаханова начало нового могуче
го народного движения Он проявил 
огромную инициативу н энергию в 
организации стахановского движе
ния, которое подготовляет условия 
для перехода от социализма к*комму
низму.

Дело, за которое всю жизнь бород* 
ся Серго, г каждым днем растет, 
разливается и преуспевает, одержи
вая все новые Победы

'Намин, о великам большевике 
Серго, показавшем своей мужествен 
ной. прекрасней жизнью образец то. 
ю, как надо работать, дкцються и по
беждать. будет жить в веках.

А. Г р и гор ьев .

\
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Студенты и научные работники института готовят подарки ХУ111 съезду ВКП (б)
Включаются в социалистическое соревнование 

имени XVIII съезда партии
Студенты, научные работники, ра

бочие н служащие хнмпко-техноло- 
гпческого факультета - горячо от
кликнулись на прнаьгв коллектива 
механического факультета вкл ю
читься в социалистическое соревдо
ва вис киота XVIII с езда ВКП(б).

16 февраля состоялось общее со- 
бранно коллектива химике-техноло
гического факультета. В единодушно 
принятой резолюции студенты, на
учные работники, рабочие и служа
щие заявляют: «Включаясь в вели
кое движение трудящихся ССОР до- 
ст)йно встретить XVIII с’езд ком- 
■я\ ннсткческой партии большеви|Ков, 
«гы обязуемся готовить передовых, 
высококвалифицирован ны х> /инже не - 
рев-химиков».

В честь XVIII парте езда студен
ты факультета обязались в итоге 
весенних экзаменов иметь 70 про
центов повышенных оценок, подго
товить 300 значкистов ПВХО, 25 во
рошиловских стрелков 1-ой »  2-ой

От.иг: 41 ки учебы Пеньковский г 
предстоящем полугодии! обязался 
учиться- только на «отлично» к глу
боко изучить материалы XVIII с 'ез
да ВКН(б). Образцовый нрофоог 537 
группы тон. Юрппская в олнамемо- 
ва-ине XVIII нарте'езда взяла обяза
тельство сдать все дисциплинм в 
весенний экзамен на понышенице 
оценки, досрочно закончить лабо
раторные работы по качественному 
анализу и сдать нормы на значок 
ПВХО 1-ой ступени.

На горлом факулкготе имени ака
демика Обручеьч широко разверну
лось социалистнитке? соревнопание 
нмен:н XVIII с,езда ВШНб). Студен
ты и научпыд работники факульте
та отмечают эту историческую м-гту 
повышением качества' учебы, иовы- 
мдо вкладами! .в науку и- технику.

Студенты-: Степанов С., Луговсксй 
В. и Пономарев В., и олпаменгв.ачие 
партийного с’езда обязались в весен
нюю сессию сдать все предметы на

Отличница 1 курса.химфака 
той. Танцова.
(Фото лаборатории ТИИ)

Цапенко Михаил— отличник учебы 
энергофака, активны!! физкультурник.

(Фото лаборатории ТИИ)

Научные работники института —  
XVIII с‘езду ВКП(б)

ступени.
Пе-редовикн учебы факультета зна

менуют историческую дату новыми 
блестящими успехами. Студент IV  
курса Антоспкюв А. обязуется в ве
сеннюю сессию все предметы сдать 
на «отлично», изучите произведение 
Ленша «Империализм, как высшая 
стадии капитализма» и. сдать норму 
на «Ворошиловского стрелка» 1-ой 
ступени. Группа дипломников 514/Н 
взяли обязательство 60 процентов 
дипломных проектов защитить на 
повышенные оцечгки. Студенты- 
тпломники 524 группы обязались 
75 процентов дипломных проектов 
•защитить на «отлично» и- «хорошо».

Студенты 537 группы отмечают 
XVIII партс'езд улучшением качест
ва учебы. Они обязались в итоге 
т - е л  них экзасаелов иметь 80 про
центов повышенных оценок и до
срочно закончить лабораторные ра
боты п о :качественному анализу. 
Группы 527 и 517 также досрочно 
накашивают лаборатории качествен
ного апализа.

Ценный
Х ор ош его  учебника, охваты

ваю щ его все вопросы  динамики 
двигателей  внутреннего сгор а 
ния, д о  сих пор нет в техничес
кой ли тературе. При изучении 
это го  весьма слож ного  предме
та, не имея стаби льн ого  уч еб 
ника, студенты  встречают много 
трудностей .

Научны й работник тов.. Н е
чаев, заведую щ ий кафедрой дви
гателей  внутреннего сгорания, 
задался ц елью  издать полный,

«отлично»- 318 группа в подарок к 
с.’езду— изучить пулемет. Студент 
Шалаев В. обязался овладеть тех
никой езды па мотоцикле.

Декан горного факультета, про
фессор Баканов закончит ДЕ-е научно- 
исследовательсше работы па темы: 
«Выбор места заложения шахты по 
простиранию», «Цикличность горных 
работ в рудной промышленности». 
Профессор Стрельников подготовит 
к печати статью: «Техшико-экономи- 
ческие показатели по опытным си
стемам разработки- мощных пластов 
•в Кузбассе». Доцент Леонтьев обя
зался в честь XVIII с ’езда 11КЛ1(б) 
досрочно закончить -кандидатскую 
диссертацию на тему: «'Проходки
штреков па мощных крутопадающих 
пластах Кузбасса». Ассистент По- 
стоенко дал обязательство изучить 
три главы «Краткого курса истории 
ВКП(б)», '

Н. Попов, Н. Аргунский.

учебник '
учебник, удовлетворяю щ и й  тре
бованиям современной техники. 
Часть учебника доцентом  Н е 
чаевым уж е написана.

Вклю чаясь в социалистическое 
соревнование имени X V III  с ‘езда 
В К П (б ), тов. Н ечаев реш ил к 
концу текущ его  уч ебн ого  года 
закончить составление этого  
весьма ценного учебника— „ Д и 
намика двигателей ".

И. Р о льн и к .

Руководитель моюсекцни тов. йковчнк об'ясииет студентам 2 курса 
тт. Чиркину и Амсльянчик устройство мотоцикла.

(Фото лаборатории ТИИ)

Н аучны е работники кафедры 
гео ло го  - разведочного дела 
в ознаменование X V III  с 'езда  
В К П (б ) вы пускаю т специальный 
сборник. С борник буд ет  со д ер 
жать в себе ряд научных работ, 
имею щ их б о л ьш о е  значение в 
д еле  улучш ения  геолого -р азв е 
дочного  обслуж ивания Кузбасса 
и эксплоатации е го  недр. В  с о 
ставлении сборника принимают 
участие проф ессор : М олчан ов , 1 доценты  Белицкий и Н уднер . Тов . 

[М олчан ов  пиш ет работу „А н а ли 1 
тический метод  исследования 
дизью нктивов и е го  прилож ение 
к общ ей  и рудничной гео ло ги и * . 
Работа дает теоретическое о б о 
снование д ля  изучения руднич
ной тектоники и поискам м ощ 
ного кряжа пласта. Д оц ен т  Бе-. 
лицкий д ля  сборника закончил 
работу: .М етод и к а  поисков см е
щ енного кряжа пласта в у с л о 
виях П рок оп ьевск ого  района", 
где он разработал новый м етод  
поисков см ещ енного кряжа п ла 
ста. Ш и рокое применение э то го  
метода на ш ахтах П рок оп ьевск о
го  района дает производству 
б о льш у ю  экономию . С овместны й 
труд  М олчан ова  и Б елицкого  на 
тему: .К ли вацс мощ ны х пластов 
П рок оп ьевск ого  района и е го  
влияние на очистны е работы " 
представляет собою  и склю чи тель
но б о льш о е  значение при выбо>- 
ре наиболее рациональной си 
стемы разработки мощ ных п ла 
стов  Кузбасса. В работе дан ана
ли з сущ ествую щ им  системам раз
р аботок  и выдвигаются наи более 
рациональны е м етоды  с точки 
зрения устойчивости очистной 
выработки.

Д оц ен т  Н уднер  готовит работу

.Б ур и м о сть  п о р о д  и оп р еделен и е  
оптим альной  п р од олж и тельн ости  
работы  коронки на за б о е  в ц ик-' 
л е  к о ло н к ов ого  бурен и я  в у с л о 
виях Л ен и н ск ого  района К узба с 
са ". Д анн ы е этой  работы  даю т 
теорети ческое обосн ован и е  т е х 
ническом у нормированию  и м о 
гут  и сп ользоваться  д ля  построе? 
ния рац и он альн ого  цикла в к о 
лон ковом  бурении .

К  10 марта сборй и к  б у д ет  п о л 
ностью  п од готов лен  к печати.

Н аучны е работники кафедры 
горной  электро-м еханики  встре
чаю т откры тие X V II I  с 'езда  
В К П (б ) новыми показателям и как 
в о б ла сти  н аучн о-и сслед ователь 
ской работы , так и в области  
улучш ен и я  уч ебн ого  процесса. 
Д о ц ен т  Ксю нин- к 10 марта за 
канчивает и сдает  в печать ра
б о т у  .А втом ати зац и я  ш ахтны х 
водоотли вн ы х устан овок *. Д о 
цент Ш м аргун ов  К . Н . в п ода
рок  с 'е зд у  разработал  новый 
тип элек тр и ч еск о го  перф оратора 
(о т б о й н о го  м олотка ), м од ель  к о 
т о р о го  уж е вы полнена. Зав. ка
ф едрой  п р оф ессор  Б етехтин  ра
ботает  над темой : .О п р ед елен и е  
н аи вы годнейш его  состава поезда 
при подзем ной  откатке аккум у
ляторны м и элек тр о возам и ". Р а 
бота  явится хор ош и м  пособием  
студентам  при проектировании 
откатки  и б у д е т  закончена к дню  
откры тия X V II I  с 'езда  В К П (б ).

Вся кафедра в ц елом  взяла на 
себя  ряд обя за тельств  по у л у ч 
ш ению качества лекций  и прак
тических занятий, а такж е по 
улучш ен и ю  руководства  к у р со 
вым и д и п лом н ы й  проекти рова
нием.

Н. К урский .

В подарок с'езду
Осоавиахимовская организация 

института в связи с п р и бли ж е
нием X V III  с 'е зд а  Партии, развер
тывает больш ую  работу. К  кон 
цу ф евраля 70 студентов  и на
учных работников сдадут  все 
нормы на значок В ор ош и ло вск о 
го стрелка 1 ступени, 200 чело- 
век— ца значок П В Х О  1 ступени и 
30 студентов  б у д ет  п о д го то в 
лен о  д ля  сдачи норм на значок 
П В Х О  II ступени.

Д ля  студентов, научных ра
ботников, рабочих и служ ащ их 
института организую тся лекций

на темы : .Р а зв и ти е  авиации и 
р о л ь  её  п буд ущ ей  вой н е", .Р о л ь  
арти ллерии  в будущ ей  войне*. 
Д ля  населения бы вш его  3 из-\ 
б и р ательн ого  участка б у д ет  о р 
ганизована лекция на тем у: .21 ! 
год  Рабоч е-К р естья н ск ой  К рас
ной Армии прд руководством  
больш еви стской  партии*.

Сейчас создается  'кружок для  
сдачи норм наг В ор ош и ловск ого  
стрелка 2 ступени , организую тся  
такж е кру-жки пулем етчи ков  и 
д р у ги е .
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С НАУЧНЫХ ДЕКАДНИКОВ 
ФАКУЛЬТЕТОВ

13 феврали но кафедрам техиоло- 
гаи силикатов н общей химической 
ГОХ110ЛО1И11 (рукопод. ДСКаДНИК.З ДОЦ. 
Иоркия II- П.) првшло второо техни
ческое совещание- Лроф. Пономарев 
В своем докладе «Физике . химичес
ким основы построении технолога- 
ческого процесса производства огне
упорных материалов» разобрал ряд 
схем построения технологического 
процесса производства огнеупоров, 
помещенных за последнее время в 
журналах- Он дал свою-схему произ
водства —  более легкую, которая 
позволяет легко выявить характерце- 
тику работы отдельных заводов в но- 
рвдне сравнения. Доклад вызвал ряд 
вопросов и оживленные прения при
сутствующих. 6

В заключительной части доклада 
руководитель совещания доцент Нор
кин подвел итоги, из которых видно, 
что данное совещание прошло на 
высоком уровне и разрешен один из 
наиболее злободневных вопросов ог
не упорного производства.

'На научном декаднике янергофака 
7. февраля был заслушан и обсужден 
доклад заведующего кафедрой теоре
тической и общей электротехники до
цента Воронова Р. А. на тему: «Изме
рение мощности и косинуса «фи» ме
тодом одного амперметра», которая 
является составной частью его диссер
тационной работы.

Эта часть темы имеет большой

практический и теоретический инте
рес. Практический, интерес ео состо
ит в том, что она довольно оригиналь
но разрешает вопрос измерения элек
трической мощности и косинуса «фи» 
с помощью одного амперметра, без раз
рыва тока, в производственных усло
виях,, где измерения этих величин 
часто бывают затруднены отсутстви
ем соответствующих приборов —  
ваттметров, фазометров —  и боль
шей сложностью самих схем* измере
ния. Кроме трго, этот способ особен
но ценен для измерений во взрыво
опасных условиях (шахты, хими
ческие заводы и пр).'

•При дальнейшем развитии этой те
мы автору удалось сконструировать 
универсальный переносный прибор, 
компактный и дешевый, который поз
воляет, последовательно оперируя, из
мерять ток, мощность, косинус «фи» 
и напряжение. Теоретический интерес 
этой темы заключается в обосповй- 
ишг новых методов измерения.

Научные работники приняли актив
ное участие в обсуждении этого док
лада, указав на целый ряд примене
нии этой работы в условиях произ
водства.

Нечего и говорить, что постановка 
подобных докладов дает громадную 
пользу и в особенности молодым на
учным -работникам, пробуждая в них 
интерес к научно - исследовательской 
работе. Усов, Смирнов Г.

О ПАРОВОМ АВТОМОБИЛЕ
Научно-техрческий кружок при 

кафедре теплотехники адукшмолъйш- 
элеваторного института предложил 
нашему институту провести .ряд сов
местных заседаний кружка но теп
лоте хин ческой специальности. г»ю 
предложение безусловно заслужи
вает внимания не только одного 
НТК теплотехнической специально
сти. Подобный обмен опытом между 
к) ужками родственных специально
стей втузов г. Томска будет несом
ненно полезен для оживления оабо- 
ты цружков. о ' 1

Первый доклад, который ставится

на .совместном заседании с темой: 
«'Паровой автомобиль», представляет 
большой интерес не только для теп
лотехников, но должен привлечь и ши
рокую массу студенчества паше го 
института. Идея автомобиля и даже 
самолета с натровым двигателем не 
нова, но до с-их1 нор не решена окон
чательно, я .работа в этой -области 
—  обширное поле для изобретатель
ской и конструкторской мысля.

Доклад будет поставлен НТВ МЭИ 
у нас в институте' 25 февраля в 6 
часов вечера в аудитория № 35. ■

Н. Чепйн.

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
УКРЕПЛЯЕТ ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ

Д о  постановления С Н К , Ц К  
В К П (б ) и В Ц С П С  „О  мероприя
тиях по упорядочению  трудо
вой дисциплины, улучш ению  
практики государственного с о 
циального страхования и б о р ь 
бе с злоупотреблениям и в этом 
деле* химический ф акультет 
имел больш ое  количество п р огу
лов.. За последнее время, б ла го 
даря неуклонном у проведению  в 
жизнь деканятом и профкомом 
ф акультета этого  постановления, 
процент п р огулов  резко снизился.

В прош лом  п олугод и и  хими
ческий ф акультет дал 0,6%  п р о 
гулов. За последню ю  пятиднев
ку процент п р огуло в  снизился 
до 0,01.

Э тот процент п рогулов  падает 
главным обрезом  на дипломницу 
Такунову, которая несвоевремен
но явилась с практики и теперь 
деканатом представлена к ис
ключению.

Студенты  Ареф ьев и Куприя- 
нович прогуляли  по 2 часа, с т у 
дентки Бурдина и Рощ ина— по 
1 часу и Ш ирокова опоздала  на 

'занятия на 7 минут. За последню ю  
пятидневку сделала прогул  такж е 
студентка 515/Н группы М а л ь 
гина.

Студенты  Ареф ьев и Куприн- 
нович исключены из института, 
так как они в течение всей учебы  
в институте систематически на
руш али трудовую  дисциплину.

Соверш енно недопустимо, ког
да студент опаздывает на 5— 10 
минут к началу занйтий. С тудент

обязан четко строи ть  свою  ра
боту, и для  обеспечения своевре
менной явки на уроки  долж ен  
пйдготовить все н еоб ход и м ое  к 
завтрашнему занятию  ещ е вече
ром.

Реш ительной  б о р ьб о й  с про
гульщ иками химический ф ак уль 
тет долж ен доби ться  то го , ч то 
бы на ф ак ультете  не б ы ло  ни 
одного  прогула , закрепить эти 
успехи до конца семестра.

Б. Богом олов.

Один из лучших летчиков-инструкторов 
Сталинградского аэроклуба комсомолец 
Михаил Дмитренко подготовил группу 

молодых летчиков.

На снимке: Михаил Дмитренко.

ПОПР А В КА
В газете ,3 а  Кадры* №  6 в 

статье .Повседневно укреплять 
трудовую дисциплину* ошибоч
но указаны уборщицы Непомня
щих и Дементьева, как недоб
росовестно выполняющие свои 
обязанности. Указанные в коррес

понденции недостатки в работе 
следует отнести к уборщицам об
щежития по Тверской № 58 Кар
ташевой и Губкиной. Уборщ и
цы Непомнящих и Дементьева 
хорошо выполняют1 свою ра
боту.

Товаро-пассажирский пароход .П етр  Великий", 
поднятый с глубины 25 метров и доставленный в 
Одесский порт, очищается от ржавчины, ракушек 
и ила, идет окраска корпуса парохода.

На снимке: пароход  .П е т р  В еликий* в О десском
порту.

Бюро-клише ТАСС.Фото В. Залесского.

Мои впечатления

Уполгорлита Л- В 22610. Томск, тип. илд-м ,Кр. Зн.‘  Советский 47. 1

'Ни хорошие дни, стоявшие пака-' 
нуле экскурсии, ни томительное 
ожидание дня выезда! не. могли 
уменьшить у нас горячего желания 
увидеть гигантский металлургиче
ский комбинат Сибири. И когда, мы 
разместились в вагоне, каждый у^ке 
был твердо уве.рен, что увидит это 
величественное сооружение сталин
ской эпохи. *

31 января поезд, рассекая густой 
туман, приближался к сибирскому 
индустриальному центру —  Сталин- 
ску. Было обидно, что из-за этого 
тумана мы ничего не могли увидеть 
через окна вагона.

По приезде в город нас размести
ли в общежитии Сибирского метал
лургического института. В этот же 
день лам удалось посмотреть, как 
отдыхают студенты Огалшиека. Ве
чером мы посетили студенческий 
бал-маскарад. Здесь мы увидели 
бодрый, здоровый отдых молодежи. 
Веселью в этот вечер не было кон
ца. На вечере чувствовалась боль
шая организованность н умение ув
лекательно и весело организовать 
отдых.

Хочется сказать, что нашим ор
ганизаторам вечеров есть чему по
учиться у сталинской молодежи.

На следующий день/ 1 февраля, 
мы отправились во Дворец культу
ры. В музоо Дворца культуры мы 
увидели макету изображающий весь 
металлургу чоскнй комбинат имени 
Сталина. Особенно зепочатделач. па
норама строительства гигантского 
сооружения. Просто не верится, что 
на это *  самом• мосте 9 лет тому па 
зад было болото. I_|_

До позднего» вечера во Дворне* 
культуры жизнь бьет ключом.

(В светлых, просторных и уютных 
комнатах занимаются кружки: 
струнного оркестра, скрипки, баяна, 
хоробой, балетпый и другие. В ряде 
аудиторий рабочие д инженерно-тех
нические работники слушают лек
ции на самые ,разнообразные темы.

С самого утра 2 февраля мы ходи
ли но цехам завода. 'В каждом цехе 
все процессы механизированы, все 
сделано по последнему слову техни
ки, все машины и краны приводят
ся в движение электричеством. Мы 
просмотрели получение кокса,, чу
гуна, стали, прокатку стали. Виде-' 
ли, как выплавляется сталь в мар
теновских печах, которые но, своей 
мощности превосходят ачецчикансеи*'.

Прокатный цех •—  один из влек- 
троме хан и зи.рован пых цехов комби
ната. Стальные слитки любой вели
чины прокатываются с поразитель
ной быстротой н легкостью.

В этот же День вечером мы посе
тили городской театр. Театр» особен
но хорошо оборудован. Во все комна
ты подается свежий, подогретый до 
•комнатной температуры воздух.

Утром 3 февраля мы покипулн 
Сталкпск —  крупнейший центр со
циалистической (индустрия.
• Теперь Мы уже в Томске, присту
пили к занятиям, а впечатления от 
нового, социалистического города, от 
грандиозного завода но покидают ме
ня, и, наверное, останутся надолго 
н памяти. -

Н. Старчач.

Отв. род. И . К У Р Б А Т С К И И  
Тех. ред. Н . Д Р О Б Ы Ш Е В С К И Й
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