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Знамени индустри- , 
ального института ; 

имени С. М . К И Р О В А  ;

ПЛАМЕННЫМ ПАТРИОТИЗМОМ 
ОТВЕТИМ НА ВЫЛАЗКУ ФАШИСТОВ
- Клика кровожадных фашистских 

правителей Германии, навязала вой- 
ну Советскому Союзу.

Весь 200-миллионный народ стал 
на защиту своего первого в  мире 
социалистического государства. Мы 
не сложим оружия пока враг не бу
дет уничтожен до конца.' I

Бо«рьба за страну Советов— борьба 
за лучшее будущее 'человечества.

Мы смело глядим опасности в  лицо. 
Мы знаем силу врага и неорасечигы- 
васм на легкую победу. Победа гад 
фашизмом потребует от нас не ма
ло жертв.

Чтобы победа досталась с меньши
ми трудностями, с. меньшими жерт
вами, мы должны быть сейчас как 
никогда организованы и дисциплини
рованы. ; ,

«Каждый должен быть па своем 
посту. Всякая "работа в военное вре
мя почетна и полезна для победы. С 
момента об’явления войны нет боль
ше мирных профессий. Вся страна 
отныне работает на «борону на за
щиту родины».

Фронт и тыл неотделимы. Победа 
решается ие только на фронте, но и 
в тылу. Самоотверженно работать на 
своих постах проявить максимальную 
дне цип л ииированност!., организован
ность. жертвовать воем для достиже
ния победы— "вот. что требуется от 
каждого гражданина нашей страны.

'Коллектив пашего института вме
сте «со воем народом на своих митин
гах в  собраниях, в своей повседнев. 
ной деятельности проявляет подлин
ный патриотизм.

Все студенты нашего 'института 
из’явили желание огтаться работать 
на время летних каникул в Томске 
на новостройках и других ответст
венных работах.

Студенты Группы 519 в своем за
явлении в комитет ВЛКСМ пишут: 
«Заверяем, что 'Во время летних ка
никул пойдем на! любую работу, а 
если потребуется, то готовы пойти 
на фронт». |

Комсомолец Бережлив ;в заяв
лении пишет: «Прошу рекомен
довать меня добровольцем в ряды! 
РККА. Имею значки ВС— II ступени, 
ПВХ0--П  ступени, ГТО— II ступени, 
изучил пулемет. Считаю себя вполне 
подготовленным для защиты нашей 
страны».

'Комсомольцы Счайпиюов, Пашков в 
друг, просят зачислить их доброволь
цами в  РКК.\. |

'Каждый день в партбюро посту
пают телеграммы от товарищей, 
находящихся на практике, в коман
дировках с просьбой 'рекомендовать 
их добровольца мин в РЮКА.

|Вот телеграмма коммунистки На- 
умкиной: «Прошу выслать харчиле- 
ристику для вступлении доброволь
цев в Красную Армию».

'Пламенным патриотизмом отвечает 
коллектив орденоносного Индустри
ального института на наглость заз
навшегося Гитлера.

Коллектив нашего института «а 
зти дни ряд заданий выполнил с 
честью, организованно, дисциплини
рованно, быстро.

По 'первому призыву теп. коллек
тив и в первую очередь комму
нисты и комсомольцы, честно 'рабо
тали на тех участках, на которые 
они были посланы. Всегда, будь-то 
днем чили ночью.— желающих* выпол
нить то или пшое задание находится 
больше, чем ото Т|>ебуетсн.

Вот, например, бригада студента 
Леонова (МФ), работая на погрузке 
зерна, за 8 часов погрузила 131 
тонну, показав прекрасные образцы 
производительности труда.

117 девушек—студенток, работ
ниц щ служащих), горя желанием 
быть 'полезными родине, из яви ли 
желание учиться па курсах медсес
тер. Ужо проведено одно занятию.

10 девушек МФ и 10 девушек 
ГРФ отправлены на завод «Метал
лист»' для рабОТы на местах това
рищей, ушедших в ряды Р1ВКА. Сре
ди них комсомолки Текутьева, Тнн- 
дявова и ряд других. '30 девушек 
ХТФ 'встали на посты по охране со
циалистической собственности.

Однако в нашем коллективе есть 
и такие, которые не поняли всей 
важности и ответственности пере
живаемого момента. Например сту
дентки: Степанова {группа 518), Ли- 
соиик (группа 529), Мельник (груп
па 418) —  отказались выполнять 
поручения в летний период.

Весь коллектив нашего института 
должен знать имена «тих мелких 
людишек, заботящихся лишь о своем 
благополучии. 'Весь коллектив ин
ститута заклеймит их 'Позором.

Комсомольцы института должны 
помнить, что нарушение комсомоль
ской дисциплины должно рассматри
ваться. как предательство нашего 
общего дела. Мы должны принимать 
самые решительные и оперативные 
меры ко всем нарушающим дисци
плину.

На конкретных заданиях прове
ряется каждый комсомолец, его со
знательность, умение вести за собой 
молодежь.

Комитет ВЛ1ЮМ 24 числа исклю
чил из рядов ВЛКК’М Побожого (груп
па 438) и Лаврова (группа 360) за 
отказ от выполнения специальною 
задания (Комитета, вти бывшие' ком
сомольцы имели ранее комсомоль
ские взыскания —  строТнй выговор. 
Оба они отказывались и свое время 
от комсомольской работы «  наруша
ли устав.

'Сейчас от каждого комсомольца 
требуется, чтобы он к работе отно
сился со тсей страстью, со всей 
энергией молодости, проявляя во 
всем свою инициативу.

Комсомолец сейчас, как никогда, 
должен быть бдителен. Он обязан 
следить да всех общественных мес
тах за порядком я принимать меры 
на месте, при на(ру111е1мли кто.

Громадное государственное значе
ние приобретают агитационная рабо
та на участках. Повседневная агита
ции среди населения, агитации с ду
шой. наступательная агитация— по
четная обязанность каждого аиитато- 
ра. I

Нужно проверить штат агитатон 
ров и доукомплектовать его. Боль
шая ответственность возлагается сей
час на комсомольских руководителей 
комсоргов, членов факультетских бю- 
ро и комитета.

Нужно максимально усилить опе
ративность руководства, поднять мо
билизационную готовность 'всей ком
сомолкой организации.

Ленинский комсомол был всегда и 
в любых трудностях впереди. Он и 
сейчас, в это грозное время, будет 
итти впереди под знаменем Лепина—  
Сталина!

Резолюция митинга 
студентов и работников института
Мы. студенты, научные' работники, 

рабочие и служащие Томского орде
на Трудового Красного Знамени ин
дустриального Института» имени С. М. 
Кирова, заслушав сообщение' тор. 
Шмаргунова о нападении своры за
рвавшихся фашистских бандитов на 
нашу социалистическую родину- 
отечество трудящихся т о го  мира1, 
заявляем, что подобный разбойничий 
налет фашистских хищников - полу
чит со стороны нашего народа, на
шей доблестной, закаленной в боях 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
и Рабоче-Крестьянского Морского 
Флота самый сокрушительный и 
уничтожаю|щий отпор.

Мы все. как один, первые сыны 
своей 'родины, патриоты нашей стра
ны в этой великой отечественной 
войне станем на защиту страны со
циализма. Винтовкой го пушкой, с 
суши, с моря и с воздуху, на полях 
битвы 'и на наших социалистических 
предприятиях мы будем создавать 
победу над врагом, неся освобожде
ние и радостную мирную жизнь у г
нетенным трудящимся. Мы отдадим 
свои силы, энергию, знания, а если 
потребуется то и жизнь па борьбу с 
фашизмом до полною и окончатель
ного его уничтожения.

Студенчество приветствует реше
ние ЦК пашей партии о том, чтобы 
все студенчество в летние каникулы 
пошло работать иа строительство. 
Мы заверяем, что т о ,  как один, пой
дем строить наши фабрики,, заводы, 
будем (работать в колхозах, совхозах, 
укрепляя хозяйственную и оборон
ную мощь пашей 'родины.

Мы 'призываем 'всех к  самоотвер
женной, преданной и беззаветной 
работе. ,

€  оружием в рутйД подпишемся 
на защиту нашей родины и с именем 
нашего любимого ‘вождя товарища 
Сталина пойдем в последний и реши
тельный бой!

Да здравствует наша доблестная 
непобедимая Йрасная Армия и Воен
но-морской флот!

Да здравствует Коммунистическая 
партия —  руководитель 'всех трудя
щихся!

Да здравствует 'Коммунистический 
Интернационал— штаб мировой ре

волюции!
Да здравствует 'вождь трудящихся 

всего мира, вдохновитель и органи
затор наших побед,' знамя нашей 
борьбы великий Сталин!

Враг
будет разбит!

Мирная жизнь пашей страны на
рушена разбойным нападением, ор- 
ганизбвапным фаигиютешми руково
дителями Германии, собирательное 
имя которым Гитлер и К-о.

|Це в первый раз всякие авантю
ристы ‘Пытались делать наскоки на 
нашу землю. Каждый раз они плати
лись за это дорогой ценой. Но уроки 
истории не идут на пользу людям, 
потерявшим голову.

Только безысходностью положения 
Гитлера и К-о можно об’ясн'ить его 
безумный шаг.

Каша страна, благодаря мудрой 
политике правительства и партии 
стояла в стороне от мировой 'бойни, 
но защитить себя бы1л!а готова от 
любого удара, откуда бы его ни на
несли. Советские люди, все как 
одни, станут на защиту родной стра
ны! ' 1 |

Гитлеру не1 топтать нашу священ
ную землю: он будет уничтожен!

Профессор-доктор орденоносец 
И. Н. БУТАКОВ.

Победа
будет за нами!

Наглые фашистские захватчики 
перешли наши границы и бомбарди
ровали наши мирные города. Они, 
движимые стремлением к нажйве и 
эксилоатацви. вабылц, что 200-мил
лионный свободный советский народ 
будет защищать свою родину, свою 
жизнь и свое счастье.

Везде, куда бы ми поставило нас 
советское правительство, на рубен 
жах с оружием в руках, на фабриках 
«заводах на стройках и в  лаборато
риях ударным чг напряженным трудом 
мы будем защищать завоевания ре
волюции и нашу любимую (родину.

Я Твердо верю, что под мудры» 
руководством Советского Правитель
ств». Коммунистической партии и 
великого Сталина, несмотря ни на 
какие испытания мы придем к  побе
де над фашистами-поработителями и 
эта победа будет победой, прибли
жающей человечество к  мировой ре
волюции.

Профессор-доктор медаленосец 
А. М. РОЗЕНБЕРГ.

Единство народа—залог победы
22 июня озгереНшие правители 

(ашичтекюй Германии совершили на- 
мое нападение иа наши пранниД

Полна негодования, ненависти! и 
прозрении к зарвавшемуся врагу 
прокатилась по всей необ'ятной тер
ритории страны Со1ветов.

Готовность обединиться вокруг 
советского правитецгиства, 'Вокруг па
шей коммунистической партпи и на
пито вождя великого Сталины, го
товность стальной грудью встать иа 
зпщ1ггу пашей социалжтичоской 
родины— была единодушным ответом 
нашего мно1'омигллио11ного народа на 
подлое предательство фашистских 
вождей. В нем выразилась санная 
непреклонная воля могучей страны 
Советов уничтожить, сокрушить вра- 
га до конца.

24 июни на заседании Госуд. ква

лификационной комиссии геолого
разведочного факультета ТИП сту
дент-дипломант группы 246 А. С. 
Титков, 'представивший я комиссию 
отлично выполнениый им дипломный 
проект, свою деловую речь по защи
те проекта начал заявлением от име
ни дипломантов факультета. Он вы
разил в ней полную готовность на
ших молодых инженеров, по призыву 
партии и правительства, сменить 
микроскопы и буровые станки на бое
вые штыки, студенческую скамью и 
учебу на боевой фронт.

Мобилизуем все наши силы, удво
им, утроим нашу энергию построим 
нашу (работу в  тылу о большевист
ской организованностью и дисцип
линой!

Профессор-доктор орденоносец 
М. И. КОРОВИН.
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ДИРЕКТОРУ
Томского ордена трудового Красного Знамени инду

стриального института им. С . М. Кирова
Учитывая желание я логит сту

дентов вузов н техникумов использо- 
»ать каникулярное нремя на работе, 
ЦК ВК1К6) обязал Наркоматы н 'Ве
домства оказать содействие студен- 
таи вузов н техишвумов в нан|к«вле- 
шгв их на работу то тремя летних 
каникул в промышленность я сель
ское хозяйство, е  сооггететвующ* й 
оплатой труда.

'В связи г этим Воеччмооный Коми
тет по делан висни* школы 
ГНК СССР предлагает:

каникул и  оказать ин содействие <в 
устройств© на работу.

3 . Студента», проходящим в нас
тоящею время производственную 
практику, обеспечить возможность 
работы «о время летних каникул, 
при нх желании, «о месту прохожде
ния практики на оплачиваемых нее 
тах.

4. 'Немедленно связаться с дирек 
торами соответствующих предприя 
тпй по 'вопросу устройства на плат 
н у т работу студентов Ваиюго игнетп-

1. Орочно довести об атом до еве- тута на время летних каникул.
ДСМММ всех студентов Вашего ипстп лп. Зам. Предсядатяяя Всесоюзного 
тута. Кяиитятя по паям Высшей школы

2. Выявить количество студентов, при СНК СССР
желающих работать во время летних М. КОРОЛЕВ.

Создадим евою рабочую бригаду
На призыв партийной к  комсо

мольской организации остаться рабо
тать па летние каникулы на строй
ках. заводах и  в  колхозах группа 
5 18  в полном составе (1 9  человек) 
решила организовать свою бригаду 
и поехать в любое время и место, 
куда найдет нужным послать партия.

Мы заверяем партию большевиков 
м уезжающих товарищей на фронт,

что будем с честью 1випо.гняп. пору
ченную работу,, тем самым еще боль
ше крепить мощь любимой родины, а 
если нужно также, к а к  один, пойдем 
на фронт и отдадим 'Все свои силы, 
звания и жизнь за дело партии Де
нина— Сталина.

По поручению группы 518

А. ЦУРАНОВ. '

Встанем на место ушедших на фронт!

В порабощенной Франции

Очередь к  продовольственному магазину ■ Вншн (Франция)
Фотохроника ТАСС

Товарищам
Отолтелая свора фашистов нагло 

напала на нашу родину. Они стре
мятся к  мировому господству и во 
имя достижения этой цели уже ире- 
вцшчглн в своих рабов народы ряда 
государств. Они хотят уничтожить 
пашу славную родину, но это нм но 
удастся! Здесь, на границах Совет
ского Со Юза они найдут свою Моги
лу.

Я призван и  (Красную Армию и а 
гордостью иглу защищать свою роди

ну, счастье своего народа. Клянусь, 
что оправдаю великое звание комму
ниста и беспощадно буду уничтожать 
ворвавшихся фашистских псов!'

Вы же, товарищи, оставшиеся здесь 
в тьму, должны мобилизовать себя 
на безупречное выполнение ‘всех за
дач, которые ставятся сейчас парти
ей и правительством.

С красноармейским приветом,

В. КОТОВ.

Мы, девушки, в этот грозный час 
готовы встать ва место тех, кто 
ушел на фронт.

С ещ е большей энергией ш само
отверженностью мы будем работать 
в ноле, у станка, па стройке.
- Партийная и комсомольская орга
низации 'призвали нас пойти в лет
ний период на фабрики и заводи. И, 
без сомнения, комсомол, верный по
мощник коммунистической партии, 
подхватят этот призыв.

Я не ошибусь, если выражу ед»

подушное желание 'всех девушек на
шего химического факультета ос
таться в Томске и заменить ушед
ших на фронт.

Я  не ошибусь, Ос,ти выражу паде- 
жду, что осе девушки будут работать 
так. чтобы обеспечить нашу армию 
всем необходимым, чтобы обеспечить 
полную победу над шайкой бандитой, 
попытавшихся нарушить мирную 
счастливую жизнь.

ДАВЫДОВА.

Подготовимся отлично
Задолго до начал» 1 -го  занятия 

кружка медсестер итду-триалыюго 
института собрались слушательницы. 
Их много. Здесь н студентки, и  слу
жат»»». и работницы. Все они е  го
рячим желанном принялись за учебу.

На наш призыв показал, высо
кие образцы дисциплины, ус.р01ые- 
мо»-тн. организованности опн едино
гласно ответили желанием выпол
нить все. что от них потребуется.

Чы со своей стороны. ДЛЯ обееие- 
чевпя высокого качества учебы,. обя- 
зуемгя добросовестно готовиться к

занятиям и, в свою очередь, требуем 
от общественных организаций ме
дицинского института оказать нам 
нужную помощь.

Мы надеемся, что при оказании 
нам нужной помощи ш наглядных по
собиях и соблюдении диецнплчты со 
стороны слушательниц мы сможем 
подготовить нужные кадры курсов.

ШАКОВЕЦ Л., БАЛДИНА А., СТО- 
РЫЗОНОВА а ., ДАВЫДОВА П.

Студентки III курса, 5 группы, 
мединститута.

Ударная работа
Студентам - дипломантам группы 

316 было дано специальное задание 
Комитетом ВЛКСМ.

Предстояла тяжелая работа: из ла- 
бора торий необходимо было убрать 
тяжелые горные машины, электри
ческие моторы, компреегоры н т. п.

Горячо и дружно, с полним созна
нием важности порученного дела, 
принялась группа за (работу. О ран
него утра н до позднего вечер» идет 
работа. Много пришлось проявить

изобретательности, применить искус- 
еные приемы для транспортировки 
тяжестей из помещения. Выли пу
щены в ход горные лебедки, врубов
ка н  ор.

Такие товарищи, как Гюбоигко, 
Голодной, Врутяиский. Котляр, Ин,Ду
наев. Попов, Калинов. 'Коновалов, 
Смирнов. Шнейдер н др. показывают 
образцы ударной •работа и примеры 
высокого патриотического энтузиаз
ма.

В. И.

Комсомолец— агитатор
Самое серьезное внимание сейчас I одной из основных задач, стоящих 

следует обратить на агитационную | перед комсомолом сейчас, комеомоль-
работу, на качество проводимых аги
таторами бесед, на тщательную нод- 
отовку' и своевременное проведение 

Йх. • ,

Необходимо помнить каждому аги
татору « , в первую очередь, агитагго- 
юх-комсомольцам, что агитационная 
работа среди иалтеиия по вопросам 
внутренней <и 'внешней политики на
шего государства, международного 
положения, правильное раз'яснеиие 
и доведение этих вопросов до каж 
дого советского гражданина— дело 
большой государственной 'Важности. 

Нто необходимо помнить всегда н 
руководствоваться этим в своей ра
боте.

Комитет ВЛКСМ на своем заседа
нии обсудил вопрос о перестройке 
агитационной работы среди населе
ния. <В связи с этим намечет план, 
который включает в себя: комплек- 
товачгпе агитколлектива путем тщ а
тельного подбора и утверждения на 
заседаниях бюро ВЛВОМ факульте
тов агитаторов; оборудовать новые 
агитпункты; укомплектовать редкол
легию стенгазет н наладить регу
лярный их выпуск; установить тщ а
тельный контроль над качеством 
проводимых бесед и евоенрс(мепп©с 
нх проведение.

Сейчас на всех факультетах про
водится большая работа по уком-

цы подойдут с чувством величайшей 
ответственности, деловитости и по
дымут агитационную работу среди 
населения па надлежащую выекяу.

Однако, среди комсомольского кол
лектива нашего'института • имеется 
п ряд таких товарищей, которые до 
сих пор не поняли н не' хотят по-, 
пять тех 'важнейших задач, которые 
поставлены сейчас перед комсомоль
ской организацией. Необходимо пом
нить, что в данных условиях наруше- 
иио комсомольской дисциплины дол
жно рассматриваться как предатель
ство общего дела.

Комитет ВЛЮГМ на своих заседа
ниях рассмотрел ряд фактов наруше
ния некоторыми комсомольцами ком
сомольской дисциплины —  отказ от 
выполнения поручаемой обществен
ной работы. Комитет ВЛВОМ ТИП 
исключил из числа членов ВЛМГМ 
Побожето (груипа 4 38 ), Лаврдва 
(группа 3 60 ), Селеэнета (группа 
618/11), а  товарищам Морозову, Гу
севу (группа 618 /11 )— об’явнл вы
говор.

Комсомол и впредь будет очищать 
свои ряды от людей с барско-прене
брежительным отношением к  труду, 
игнорирующих союзную дисциплину, 
от 'Всех тех, кто  попал ® « в  ряды 
случайно.

В. МАЛОВ.

илектоваиню агитколлективов. Нуж
но думать, что к разрешению этой. Отн. редактор А. А. Белицкий.
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