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; П р о й д у т  д е с я т и л е т и я , ;  
пролетариат з а п и ш е т н а ; 

(страницах и с т о р и и  своей Г; 
героической борьОн новые I 
и новые великие победы, I 
Лю ди бесклассового сопи - [ 
алистичесного о б щ е с т в е ;  
будут б восхищением и з у -Т  
чате дела  и лю дей нашей ! 
эпохи, э п о х и  героических; 
битв, эпохи родившей щ* 
лионы в е л и ч е с т в е н н ы х ]

I борцов еа ш м у н и з м , под-1 
; вявшей на> недосягаем ую ; 
и  с а д и в ш у ю  в ы с о т у !
! могучую группу соратников!
I великого бошдя .трудящ их- 
! с я ~ Н ) Т Ш Н А ,  к которым 
;п о  праву принадлеж ал и -
]  ТОВ. НУК6Ы Ш ЕВ. („Яравда,,Г ~ ;
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-  ПАМЯТИ
Валериана куйбышева

|кй«я1П11>импн

Бё/фысдецяая, Щ1еждев1>ежяняя ( 
гмщуи..  вырвала из'Пзпшх рикш ште 
одного крутмйдаето • руководителя, чут
кого товарища,‘Тцутотого хозяйствен-! 
шгка я друга;. Этот обаятешц/й-и у.тп- < 
кгтелРпо ■ простой человек оыл одгогм пз1 
вргш'гйших знатоков нашего хоз.тйсг-, 
ра всем его зшогодоразпл. Всегда 
81. пиа тельный» никогда не позволяю
щий себе решить'какой тгодпо — болт, ( 
мой плп лалепышй— вопрос, ве разоб
равшись- г. нем до конца, до мельчайшей 
детали, он умел паходпть решение от-1 
мнх* .слояшых Л запутанные вопросов.1 
Обладая гигантской нботоспесобногтыо. 
он ьсегда г величайшим терпением/раз
бирался во всякого рода, сложнейших 
хозяйственных вопросах п лахШ л 
праЕПлыше, конкретные решения. '  | 

Я помню Валериана Куйбышева еще1 
на заре восстаповлепия нашей пртмчй-:. 
•лепноеги. Б 192‘2?-годх он был четеноч 
тц'СЗвдцума Высшего сонета народного 
Хозяйства и начллыйгком Главмщриь; 
Тщательно .я неуклонно, послеторатель- 
но прппздндои план Г09ЛРО. Вйржц- 
тё.тыю оргаТтпаеВал оп тот энерветтгес- 
кяй оргашзз*. который сегодня дает нам 
десятки ^миллиардов>  кпловатт-ча-ов 
ялстттйитёрта^. И »п.т не должпы забы
вать, что'пышлыдс цветом разросХпаяся 
сейчас .эиергетдла выросла па_ почта, 
которую 12 лет назад обрабатывал Тоз. 
К"йбышгз, обрабатывал тогда, когда: 
почва эта была не возте.тана и деревцо; 
яиергптпки чахло. I

II '-Уже тогда мне (УпоепДась п глап • 
одпа. характерная черта К&гервапз, I

Чертя. „вторая о\|у была свойственна ,п 
■ а.ш.гх последних дней его жизни: до 
глубокая партийность. Тогда, п период 
расцвета йэпа, зто особенно бросалось 
в г таза.'Мы помним, кай многие хозяй- 
стдеШгки терятп- облик партийца, <Угры- 
валмсь от партии, сбивались с партий
ной ноги. Валериан всегда был прежде 
всего членом натай парши, вьшолняв- 
1чпм порученную ему-работу там, |де, 
ото '.  считала нужным наша партия,. и. 
гак! как этого' опа требовала.
Прекрасный хозяйетвеннпк, коммунист, 

партийный до-мозга костей, последове 
лателкчэ провотящпй лишпо партии, 
прямой и Едуячавьгй,—  таким остал
ся ,-тов. Куйбышев в воспоминаниям 
мййчгх, работавпиг* тогда вместе с нам.
Таким‘Валериан остался до конДа. На 

посту лреседателя Вьппето совета Йщюд- 
гюУо^озяйства п'на посту заместителя' 
иресетателя Совета Народных Комисы* 
Г®в СССР, когда бы мне с я^м Ий вря 
ходялось встречаться^ а прпХодйдось 
встречаться я (работать мнрго—я неиз- 
мебшо пщФл гахрого партийного, пря
мого, рдумчгоюго, щпающепУ дело и про 
стото товарища, .друга и руководнтблл.

Тяжело дуяздь, чуо Валериана боль- 
то с нами нег. Дсобеицо )»льно теперь, 
когда тяжелая щюмышлёцпость пралд- 
пеет свою поторпческую победу, /—ведь 
имя ВалернДлр' Куйбышыа теспо и нс т 
раэвывпо, свыаИос С ятей победой.

Т. Пятаков.

Ж И З Н Е Н Н Ы Й  П У Т Ь  Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К О Г О  Б О Р Ц А
(биография Валериана Владимировича Куйбышева)

НЕУТОМИМЫМ БОРЕЦ ЗА 
ДЕЛО КОММУНИЗМА

I
-ч

у Не стало в рядах лсиифчвй оольте- 
шн’тскгж. когорты любимого' п близкого 
Валериана' Владимировича К'уйбыштва. 

•Слепые - силы природы уиеедд-.от нас 
жизнь одного'», из лучИмгУ бьулп пар
тия Ленина — • Сталина. Л  Ъ  *  

Трудно, да н не возможна в коротких 
словах рассказать о жизни й деятеЛ,- 
ггостя Валериана Владяюпровнча' —  
ятого неутомимого, пламенного борца, 
отдавшего всю свою жизнь за дело ком
мунизма. >,

11:пап свою рейолюционпую деятеле 
пясть с юношеских лет, пройдя через 
•шлоие^штскос, подполье. ' революцию 
Г.905 года, февраль 1917 года, красг 
нЫй‘ Октябрь, гражданскую войпу. и в 
годы мирного строительства социализ
ма в нашей стране, до последнего ДНЯ 
сво<5Й жизни Валериан Влпдимнрови 
высоко нес знамя Мгрнса —  Ленина— 
Сталина.

«<} ранних юношеских, .ш  |мит>.и за 
кялялси пролстарска|1 'леволюционец - 
бо.п.дневнк Нуйбышев. В подпольных 
Гяшлпевнстских кружках в Сю'шнн.
■ ириводожежих юродах, в 'пролетарском 
Питере, в Царских тюрьмах, в уштряой 
■борьбе е м< нмненяклмн. в юлы револя 
ционяого под’ема и в годы реакции 
Нуйбышев шетавалйя верным.. солдатом 
ленинском' знамени, непримиримым 
к  врагам партии к рабочего класса.

Куйбышев принадлежал к тому з,\- 
.мечаге.п.ному поколению большевиков 
которое- поднимало русский рабочий 
■класс, на революционную борьбу е ц 

_ аизмом, в помещиками и калипичег 
ми, к тому поколению, которое бы, 
воспитано Лениным н Сталиным еще 
Октябрьской со111га.тист11чс1'кой ре вол к 
цяи.

В огне п буре гражданской крйяы 
1; /опт хозяйственного- строительств.;!, 
и оорьбе за инп1,1етку, в борьбе с, мпо- 
г,е1Исл’ иными антилешшскими Фракция
ми. груциачц и труипкамн гутршя пр)- 
ючяыа своих сьиюв, отбирала лучших 
пз г.яшпх в Лщщцский Центральный

Комитет, в могучцв, штаб великого (/та
йна. < л т 1

И» .давеЛветюбшир Посты, на опас
нейшие фронты партия поеш м а лю- 
бнмогб п вериогц сцбсго сы11(1 Вдлериава 
ЙЛадВзЬгр'Шчцл Куйбышева. Он - *  о « и  
иЯ пидценитит -11УководнтелсЙ вооружен- 
ион (лрьОы \  чехословаками ^  белотцар 
ейщниоГг 'Па Восточном.Фрек'те, он—д а  
томимый борец за ленвнско-'гталннс- 

к»я1 /  пацконЯльит' политику в . слож
ной,сдшеобразНой Обстановке вредней 
Азин он—  вождь и юрганиартоф С1жегс- 

их, профсоюзов. В-гады упорной Й<н'ь- 
бы с оаиозшшей <нг—^а-йосту'нрмед.1- 
те.тя Центральной Контрольнай Комис
сии, охраняющей единство партии. В 
г.мы хозяйственного строительслва топ 
КуйЙышг;— руководитель советской яро 
мыщлепностй— организует, подбирает и 
сплачивает, кадри болыщ,вшср11-х7)Зяйст. 
Пенников. Он поя.1 у колыбели ДВУХ 
пятилеток... Вся страна знает топ 
Иуйбышева— крупнейшею оргаявзат^ра 
и 'руководителя нашего ю сувярстп - 
1ГПГ0 п хозяйствелпягя спюпчояьств/ 
великолепного оргаипзАтора и рукрводи 
теля воличашей героической японец 
спасения челюскитщоп.

Таков жизненный путь- апроетой И 
и ы н ч етеи п ы й  щюлегарс кого реюш) 
шюцёртц нудь ж|<ц.сгальио честного I 
: к ройного болыцгтяка,' , образдоиою
после м,№!те.тидог1' деиннцалбез )юлм'1- 
штй, без Шаталин’ е.пжившего Пе.чнко- 
му делу Ленина —  Старина С'лаваый; 
нут;, одного из лу'шшх п доодойнЫх 
енгатникои нашегп ноликом Сталина.

С глубокой скорбью' мы встщлпнае 
о потере Валериан,I Владдипровича. Но 
аточ нисколько н нарушат нашу к  
шпмопть вести борьбу за окбнчатель 
цую победу коммунизма в ты шей ,СТ,тт 
не чгьно всем мцре_ наоборот счет тый 
образ товарища Куйбышева зове 
к новым победам, ибо мы полны 
воры к нате дс.м юмчмгазма, с кого 
рой жил и боролся о наших ряд> 
Валериан Владимирович» (Молотов).

25 января-1М5. гола уАер-члея 
^  По.читбк>ро ЦК ВКП(б); йрслсе- 
'’ ‘"**ГтГйТел1» Комиссии советского кон- 

.троля, заместитель председателя 
^Сйпета народных",.-крмигйрай и 
Советов труда и обеюфры Союза 
^ССР, член,ЦК СС&>—топ. Ва-, 
ле^иан Владимирович Куйбышев.

Умер одни из Вождей нашей, 
партии, Дрофе’ссионалКный рево
люционер-большевик, <Я1ин из 
активнейших организаторов Ок- 
тябрьскрй со'циалистичёской ре- 
волдСЧни, один жз виднейших у*1а- 
стниковтрап^даяской войны, круп
нейший ортанизазрр и руководи
те ть социалистического строи
тельства ч пллноногр хозяйства 
Советского Союза.

Валериан Влвдимгфовнч родил
ся, р Омске'25-мая (старого сти
ля)- )в88 года. Уже в ранней 
юнрет» он примыкает к револю
ционному движению, принимает 
активное участие в работе омкк^х 
Социал-Демократических круж
ков. С самого начала своей ре
волюционной деятельности, тов. 
Куйбышев борется в рядах боль
шевиков1 против царского-само 
держания. В -1904 году, кбгда 
Валериану Владимирдвичу едва 
исполнилось 16 лет, он вступает 
в социал-демократическую боль
шевистскую организацию г. Ом
ска. Здесь будущий профессио
нальный революционер проходит 
первую школу революционной 
большевистской борьбы.

Революционные события, 1505 г. 
застают товарища Куйбышева в 
Петербурге. Он принимает дея
тельное участие в рабочем дви
жении и работе Петербургской 
организации большевиков:* Не*' 
смотря на свои 17 лет, Валериан 
Владимирович уже пользуется 
извсс 1 ностыо среди партийных 
работников. Петербургская орга
низация поручает ему выполне
ние ответственнейших и Соевых 
заданий: товарищ Куйбышев ор
ганизует транспортировку и хра 
пение оружия.

Активную партийную работу 
товарищ. Куйбыгцев ведеУпа про
тяжении всего’ пятого год&  И 
когда реакция одерживает вре
менную победу над революцион
ным рабочим классом, товарищ 
Куйбышев остается но боевом 
посту. В 1900 году он работает 
в Омске, где избирается в члены 
местного комитета большевист
ской организации. Здесь же, в 
фмеке, при провале партийной

кот^теренции 4ов. Куйбышев по-4 песочнЬгх карьерах, а затем в го- 
падает в рукн^царгских жандар-|роде Вологде и в Харькове,'куда 
мов и гпредаетсяУсуду;;»о обви-[приехал по явке к- Гввар^щу,-.
........  —  -- - - -  Бубрдву, .В 1914 году в редуль^

та*е установленной за ним слеж
ки цосле-^первоМайской демон
страции товарищ Куйбышев был 
вынужден скрыться йз Харькова. 
Скова Петербург. Здесь товарищ 
Куйбышев шро^ыл около года, 
входил в состав петербургского 
комитета большевиков и его про
пагандистскую коллегию.
, ,.р июве 1915 года полиция дре- 
етоэьццет тов. Куйбыцтепя: Цар
ские власти/ приговаривают его 
к высылке на три года в село 
Тугуры, ВерхоленсКого уезда, Ир
кутской губернии, •

Несмотря на военную о^ета- 
ноцку в стране и свирепый тер
рор охрашшков, Валериан Вла- 
дймирович совершает в апреле 
1916 года пббе1"и з ссылки и пе
ребирается •> на -партийную рабо
ту в Самару. Он поступав фре-

. г --------зеровщиком на Самарский тру-
деятельное участие в работ? пе-' *бойный завод и, под фамилией 
тербургскойорганизации больше- Адамчик, входит в состав самар-

неншо в принЯА.чйкнрсти к пар
тии. Царским'' охранникам .одна 
ко - не удается собрать против 
тов. Куйбыцшва какие либо -у/у -̂ 
ки, и суд вынуждай его Оправдать, 
•но с этого времени охранка.не 
перестает охотиться за Валерия 
ном Владимировичем. Вскоре—оп 
был опять арестован и выслан в 
г. Кайчейу' откуда -бежал. В 1907 
году тов. Куйбышев работает в 
Томске, в качестве члена местно
го партийного-комнтстА, В.Том
ске товарищ Куйбышев оказался 
после побега из Кацнска. В том 
же 1907 году товарищ;-ТС^йбы- 
шев, вынужденный скрываться от 
преследований охранки, передо 
дит на работу\в  Петропавловск, 
где в качестве профессионально
го-партийного работника руково
дит местной организацией.

В 1908 году, тов. Куйбышев 
снова в Петербурге. Принимает

виков. • В июле этою года поли
ция ареоюовьывает Валериана Вля- 
дямировича.Снова каннская тюрь 
ма. Здесь товарищ Куйбышев 
профцдел в заключении до 1909 
года. Это был только кратковре
менный хперерыв' в его револю 
ционной деятельности.

Выйдя

свою комитета большевиков.Сов
местна е товарищами Бубновым 
и Шг^рнйком организует по-

из тюрьмы,
Владимирович, немедленно тчелю- 
частся в нелегальную работу й 
в апреле 1909 года арестовы
вается в .Каирске. Снова порем- 
иое заключение. 'Освобождение 
иэ тюрьмы, нелегальная- работа 
и новый арест в феврале 1910 г, 
в Томске. Царские жандармы 
приговаривают Валериана -Влади
мировича к административной 
высылке на 2 года в Шфымский 
край. Будхчи в ссылке, Валериан 
Владимирович не прекращает сво
ей революционной работы, и в 
ноябре 1910 года подвергается 
аресту за организацию партий
ных- кружков -в Нарыме.

Когда срок пребывания в ссыл
ке истек, Валериан Владимиро
вич-дозвращается в марте 1912 г. 
в Омск, где. продолжает рево
люционную работу. июне того 
же года его снова арестовывают 
за организацию в Нарыме перво
майской демонстрации в 1911 г.

В 1913 году товарищ Куйбы
шев оказывается в Петербурге, 
где работает чернорабочим на

волжскую большевистскую кон- 
фе(ёнцию. Конференция собра- 
пась в сентябре и провалилась 
шупервом же заседании.

Тов. Куйбышева арестовывают 
Валериан!и высылают в Туруханский край

на пять лег.
Но царским жандархтм уже 

не.удается выполнить свой при
говор. На пути в ссылку, в этап
ной избе села Бобровка, на Крас
ноярско-Енисейском тракте, ис
хоженном многим!*, поколениями 
русских революционеров, това
рища К>шбыигева застает Фев
ральская революция.

Валериан Владимирович возвра
щается в Самару, где избирается 
председателем рабочей секции са
марского совета и.председателем 
самарского партийного комитета. 
Под его •руководством в Самаре 
устанавливается советская власть. 
Валериан Владимирович был пер
вым председателем самарского- 
ревкома и губкома партии.

Начинается суровая борьба за 
утверждение пролетарской дикта-- 
туры.

В 19.18 году тов. Куйбышев 
становится во главе борьбы по- 
воложского пролетариата про-

(Окончание на ? стр.)
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тив контрреволюционных банд че- | работой электрической Промыш- 
хословако'в и учредиловцев, при-1ленности. 
нцмает* участие в организации
вооруженных 4 сил пролетарской 
диктатуры на Востоке; работает 
в качестве комиссара и члена 
революционного, военного Сове
та 1 и IV  Красных армий. Вале
риан Владимирович был одним 
из руководителей изгнания контр
революционных банд из Самары.

В 1919 году, прй* подходе Кол
чака к Самаре, товарищ Куйбы
шев назначается членом Револю
ционного военного совета южной 
группы восточного фронта, кр-' 
торой командывал тов. Фрунзе. 
Вместе с южной группой уча
ствует в разгроме Колчака. В эт& 
время товарищ Куйбыщ ев н& на* 
чается членом Революционного* 
военного совета сначала XI Крас
ной армии, а затем туркестан
ского фронта, и участвует' в ос
вобождении советской Средней 
Азии от белогвардейцев и интер
вентов. После окончания граж
данской войны, товарищ К уй б ы 
шев рабо’тал заместителем пред
седателя туркестанской комиссии 
ЦК РКП(0), а затем полпредом 
советского правительства в Бу
харе (после изгнания эмира). 1 *

В конце' 1920 года тор. Куй
бышев избираете^ членом прези
диума ВЦСПС, а затем назна
чается членом президиума ВСНХ 
и одновременно руководит в ка
честве начальника Главэлектро-

/йНА ДОСТИГНУТЫХ УСПЕХАХ 
, 0  НЕ ОСТАНОВИМСЯ

На X с'езде партии тов' Куй
бышев избирается кандидатом в 
члены ЦК. На XI с'езде йартии 
он избирается членом Централь
ного Комитета. С 1922 года по 
1923~ Год тов. Куйбышев—секре
тарь ЦК РКП(0). В 1923 году на 
XII партийном с'езде избирается 
в состав Ц КК и По 1926 г. со
стоит. председателем ЦКК, нар
комом РКИ и заместителем пред
седателя Совета Н ародны х К о 
миссаров и Совета Труда и О бо
роны СССР. С  1926 г. посЛе смер

т и  Ф. Д зерж инско го , "тов. Куй
быш ев назначается председате
лем В С Н Х  СССР и с декабря 
1927 г. является членов Полит
бюро ЦК ВКП(б). С> 1930 года 
тов. Куйбышев занимает пост! 
председателя Госплана и заме-1 
стйтеля председателя Совета На
родных Комиссаров и Совета 
Труда и Обороны СССР.

На X V )! партийном с'езде тов. 
Куйбышев избирается председа
телем* комиссии советского кон^ 
троля. Одновременно он. зани
мает пост первого зам. предсе
дателя Совета Народных Комис
саров и Совета Труда и Оборо
ны СССР.

Таков в кратких чертах жиз
ненный путь Валериана Владимир 
ровцча Куйбышева, отдавшего 
всю свою жизнь, все свой силы 
рабочему классу и торжеству 
дела социализма.

На стахановское движение, мощ
ной волной разлившееся по всей 
нашей, стране, наша 461 группа 
ответила борьбой за высокие по
казатели в учебе, стараясь взять 
в институте максимум знаний.

На протяжении всего периода 
обучения в институте группа 
имела высокие академические по
казатели.

Окончив \Х  семестр, а цмеете 
с тем и теоретический курс обу
чения в институте, мы добились 
цаивысших показателей академи
ческой успеваемости.

Средний балл—3,43.
В настоящее время все сту

денты групгты-^-ударники.
Из 14 человек группа имеет 

8 отличников: > ✓ .

ЕЩЕ БОЛЬШЕ УКРЕПИТ^: 
ПАРТИЙНЫЕ РЯДЫ"

Состоявшийся, в код не декабря 1935 г.-1 
Пленум Центрального комитета партии 
обсудил важнейший в жизни и работе 
нашей партии вопрос об итогах проверки 
партийных документов.'Эта проверка .яви
лась мощным средством укре^лени» рядов 
партии, очистки е е ^ т  чуждых и прима
завшихся, от жуликов и проходимцев. 
Проверка помогла навести порядок в 
партийном хозяйстве.

Благодаря проверке партийных доку
ментов повысились классовая бдитель
ности и  боеспособность партийны* орга
низаций, оживилась их работа. Указав на 
то, что в ряде парторганизаций имелась 
организационная распущенность/ Пленум 
отметил:

.Важнейшим результатом проверки пар
тийных документов является то, что пар
тийные организации, одновременно с 
разоблачением пролезших в партию чуж
дых Л1рдей, в значительной мере преодо
лели элементы этой*организационноя рас
пущенности, - привели в порядок учет 
членов партии, лучше изучили коммунис
тов и на этой основе выдвинули. мшГих 
н >вых, способных работников на рукрво- 
дашую партийную, советскую и •хозяй
ственную р а б о т у ^ ^ н а н щ н ^ н н н н н  

Пленум Ц К партии обязал иардмйны* 
организаций закрепить огромную работку 
по очищению рядов партии от чужаков 
врагов и полностью, до конра, учесть 
уроки проверки партийных докумен- 
тов. Проверка показала, как классовый 
враг использует оппортунистическое бла
годушие и ротозейство отдельных ком 
мунистов. Только отсутствием - больше 
вистской бдительности, преступным бла 
годушием можно объяснить многочислен
ные факты нарушен 1ц партийно 
при приеме в партию, безобразное отно 
шение к выдаче и хранению партийны 
документов. Только в результате оппор
тунистического 'ротозейства и органная 
цнонноИ распущенности в ряде партий 
ных организаций могли создаться у слот; 
для проникновения и ряды партии йены 
* Р ’

ерушимаи основа с< 
Партийные организа 
ио повышать револю

1. Шабалин Э. И. 5 о ;л,,, 1 хор.
2. Шаламов В. . . 5 л 1 0
3. Петрой АгЧС, ; 4 я 2 п

-~4: Кичигин В. И . '. 4 л 2 щ
5, Калы т# С.; С. . 4 я 2 0
6. Чайко П. Я\ . .3 л 3 0
7. Куницин Н. . .3 л 3 0
8. Садур Г / . . .3 и 3 »
Стцль нашей работы—ежеднев

ная проработка дисциплин, соче
тание академической и общест
венной работы.

На всем протяжении обучения 
в институте Группа высокие ака

демические показатели сочетала 
с активной общественной работой 
не только в группе, но и в масш
табе факультета и института.

Наряду с этим группа, являясь 
первой группой сварщиков, вела 
упорную борьбу за укрепление 
сварочной специальности, и орга 
низации сварочной лаборатории.

Сейчас сварочная специаль*: 
ность в институте окрепла. 
Группа отмечает активное уча
стие и большую работ*, проде 
ланную профессором Добровидо- 
вь!м, зав. кафедрой доцентом Ба
лакиным и преподавателем*—до
центом Надежницким в деле у к 
репления специальности.

На достигнутых успехах группа 
не остановится.

Сейчас, уезжая на преддиплом 
ную практику, мы даем слово: 
во-первых, не иметь ни одной 
„удовлетворительной* оценки по 
практике, во-вторых, дипломные 
проекты защитить только на „хо
рошо* и  „ОТЛИЧНО*.

'Это будет лучшим ответом на 
стахановское движение. '
По поручению гр.. треугольник: 

Староста группы Петров, 
Профорг группы Мальвинов. 
Парторг группы Куницин.

Газета дала сигнал во-время

обмене основное внимание необходимо 
обратить на то, чтобы освободиться от 
пассивных, не опрашивающих высокого 
звания члена партии людей, случайно 
попавших в. ряды ВКП(б)* (из резолю
ции Пленума ЦК).

Решением рленума Ц К  с 1 июня 1936 г. 
возобновляется прием в партию и перевод 
кандидатов в члены партии. С момента 
прекращения приема в партию, за пос
ледние.три года, вокруг ВКП(6) выросли 
и сп л отдай с ь новые тысячи непартийных 
большевиков, лучших^ людей нашей стра
ны, до коцца преданных делу партии. 
Открывая доступ в партию этим людям, 
Пленум Ц К ВКП(б) со всей решитель
ностью предупредил все партийные орга. 
низании об их величайшей ответствен
ности за каждого принимаемого нового 
члена партии. Строгое соблюдение пар 
тийуого устава, и р н е м  в и н д и в и д у  
а л ь . н о м  п о р я д к е ,  при тщательном 
отборе и проверке принимаемого — вот 
требования, предъявляемые к партийным 
организациям. Уроки проверки партийных 
документов, ошибки вскрытые в ходе 
проверки должны быть серьезно учтены, 
чтобы ие допустить засорения рядов пар
тии чуждыми и случайными людьми.

Имеете с,тем Пленум вынес решение, 
ио которому отдельным парторганизациям, 
оо общему их состоянию и уровню ра
боты недостаточно подготовленным к при
ему членов партии, времеино может быть 
не разрешено принимать в члены партии 
и кандидаты.

Пленум обязал партийные организации 
образцово поставить работу по воспита
нию новых членов партии. Большое и 
серьезное внимание Пленум уделил во
просам работы с сочувствующими и ком
сомольцами. Необходимо вести с сочув
ствующими большую политическую, ра
боту, привлекать их к выполнению пар
тийных поручений, разъяснять им реше
ния .партии и правительства. Пленум ЦК 
предостерегает также партийные органи
зации от механическою приема в партию

В газете „За кёдрьГ* № 31 от 
10 X11-35 г. в заметке А. Ал-скоро 
„Сдали темРы. и успокоились* 
была д$на здоровая и своевре
менная критика работы группы 
№ 231/1 (ГРФ).

Группа обсудила эту заметку 
и мобилизовала все свои силы
на ликвидацию прорыва в своей^ 1,2% и неоцененных— 1,2°/0
работе, %

К  21 января к окончанию пол- 
нопгкурса, группа^добилась серь
езных успехов в учебе. .* * .

Если в ноябре месяце группа, 
была на девятом месте по фа
культету я  имела только двух 
ударниковиз 23 человек состава

группу),.то в декабре она, на ос
нове перестройки своей работы, 
заняла второе место по факуль 
тету и имела 10 ударников.

Пятый Курс группа окончила с 
такими показателями: „отлично*— 
13,6%, „хорошо*—58%, „удовле
творительно*—26%, „неудовл."—

КНИГИ ДЕТЯМ
колхозников

Не вызову Ю ры Розенберг 
вношу 15 кни г для детей колхо- 
ников. Вызываю М иру Якимов- 
Ж еню Крамида и 'Володю Добре 
йилова.

Кира Воронова.

' БАЛ ПА ЛЬДУ
Профком и комитет комсомола ТИП 

б честь Н^-го с’езда комсомола 31 ян
варя проводят бал на льду и пржгхаша 
ют всех делегатов горконференцип ц$ 
каток.

Бал обещает быть веселым и инте
ресным. Будет хорошо иллюминирован. 
Игры сопровождаются фейерверками. Ус 
1анавливается приз за лучшее фигур
ное катание. Играет два оркестра дтхо 
вой музыки.

Подготовкой и проведением бала ру
ководят т.т.: Шнейдер, Горлиция и 
Чумаченко. Фабер.

В ПОМОЩЬ ТРАНСПОРТУ
Партком ТИИ в помощь ж. д. тран

спорту Томск II выделила бригаду по 
организации стахановского движения, 
по подготовке и проведению стаханов
ских суток и стахановской пятидневен.

М ниое бригады:
ропата ндисты, беседчики редакци

онные и культурно-массовые работни
ки. . -

Перед бригадой ставята*е|*дачи: 
Широкая пропаганда стахановских, 

методов труда, вовлечение новых слоев 
рабочих в стахановское движение. По
мочь в выпуске стенгазет и организо
вать регулярный вьшуск нх в дальней 
шем. Широко осветить в многотиражке 
и в стенгазетах работу и бьгг Стаханов 
цев. Обслужить художественной ч&сгыо 
проводимые вечера.

Бригаду возглавляет пом. директора 
по хозчасти тов. Безденежных.

КОМСОМОЛЫ&1 группы зцняли 
авангардную роль—-имеют 73% 
повышенных отметок. С 7 фев
раль группа приступает к дип
ломному проектированию. В этой 
ответственной работе группа 
должна добиться лучйшх резуль

татов. Асов.

О РАБОТЕ С ОТЛИЧНИКАМИ НА ММФ
,л  Прошедшее совещание отлич
ников ММФ совершенно не по
ходит на подобное совещание, 
имевшее место в 1934-35 г. г. 
Участники совещания обстоя

коммунистов, вы 
ис.пческое благо- 
Альшевистскую на- 
имиримость к вра

Устав парт  
внутренней Ж(1 
ими должны ь<
I.ионную бди 1 
корчевывать с 
душие, поспит 
стороженное! ь 
гам партии. Пленум ПК ВКН(б) наметил 
проведение важнейшего мероприятия для 
закреплении итогов проверки партийных 
документов— об ж и  партийных билетов, 
кандидатских и учетных карточек. Обмен 
партийных билетов должен способство
вав дальнейшему укреплению рядов 
партии. .Бели при проверке партийных 
документов основное внимание партийные 
организации сосредоточивали па том, что
бы ра блачить обманным путем проник- 

м х в К : . *<) врагов партии, всякого 
р о и  пркх димцев и жуликов, то при

ниях опытом своей работы и 
взяли на себя обязательства но. 
расширению рядов отличников 
на ММФ# Декан факультета— 
проф. А. Н. Добровидов, рткры- 
вая совещание, подробно изло
жил задачи, стоящие перед от* 
личнш>амй. С большим внима
нием выслушали участники го- 
вещания выступления молодого 
инженера, лучшего отличника и 
общественника нашего института 
Льва Борисовича Абрамсона.

Тов. Абрамсон, делясь своим 
опытом работы, особенно под
черкнул значение общественно- 
политических наук в под готов 

комсомолец Не каждый комсомолец- 1  ке советского инженера. Тов. 
переросток может и должен быть принят Абрамсон говорит, ЧТО ОН не 

партию. И партию должны приниматься I м о ж е т  се^ е представить НИ ОД-
ной науки, которая оы так раз
вивала человека, ка к  развивают 
науки общественно политические

только лучшие из лучших, достойнейшие.
Таковы важнейшие решения Пленума 

ЦК ВКП(б) по итогам проверки партийных 
документом. Эти решения должны быть 
положены в основу работы всех партий
ных организаций Необходимо со всей 
большевистской настойчивостью и энер
гией взяться за их осуществление, за 
дальнейший подъем партийной работы, 
за дальнейшее укрепление рядов партии, 
за повышение большевистской бдитель
ности. Под руководством любимого во
ждя — великого С т а л и н а  наша партия 
идет к новым боям и победам еще более 
сильной, еще более крепкой и мощной, 
ведя за собой по пути социализма тру
дящиеся массы нашей родины.

В Михайлович

Груды наших вождей ему всегда 
помогали и помогают решать 
все теоретические и практичес
кие вопросы. Систематическая 
работа над книгой, стремление 
расширить и углубить материал., 
даваемый па лекциях, вот то, 
что характеризует работу тов. 
Абрамсона.

Заканчивая свое выступление, 
тов. Абрамсон сказал, что от

личники не обладают какими-ни 
будь особыми способностями и 
феноменальной памятью. Каж1* 
дый', кто этого серьезно поже
лает, может учиться , на „отлич-

тедьно обменялись в выступле- лгбц, приучив лишь себя к-систе
матической работе над собой*и 
самостоятельному решению вна
чале хотя бы и простых вопро
сов < .

Отличник Калашников (гр. 
431,У), выступая на совещании, 
привел пример, какТгадо работать 
на производственной практике. 
Тов. Калашников, применив са
мые элементарные правила тео
рии резания и термообработки 
резцов, сумел ликвидировать уз
кое место по обточке бандажей 
в паровозном цехе Коломенско
го завода, добившиСь повыше
ния производительности в 2 слиш 
ним раза.

Будучи на практике в Злато
усте в 34 году он подробно 
изучил револьверный станок 
„Вард*, помог разобраться а нем 
мастерам и рабочим, и сейчас 
применяют отдельные узлы этого 
станка. Важно* — говорит тов. 
Калашников,—начатое дело до
водить всегда до конца, добива
ясь положительных результатов.

Последующие выступления 
участников совещания тов. Ко
реневского, Мельникова, Агри- 
кова, и др. вскрыли ряд недостат
ков в нашей работе и указали 
пути их устранения.

А. Москаленко

ПОПОЛНИЛИ КАДРЫ 
КУЗБАССУ

25 января, с. г., -на хймико-техно^ 
гнлегком ф-те закончилась защита ди
пломных проектов. Провело защиту 83 
человека, которым присуждена квали
фикация инженера-химика и инженера- 
исследователя. ^

Из окончивших, 20 человек, получи 
.та оценку-«отлично».

Для лучших дипломантов назначено 
семь премий. Первая премия присужде 
на дипл^анту. ныне инженеру, т. Фи
липову. .

СЕМИНАРЫ
7/Д-36 года в 6 часов вечера 

проводятся семинары для про
пагандистов парт, и ком. сети 
ГФ, ГРФ, ХФ, ЭФ — руководит 
тов. Лаптева, ауд. 35.

ММФ—ру ководит. тов. Чушкин, 
аудитория 30.

ОТФ—руководитель Пышкин* 
аудитория 49.

ПАРТПРОС
8/11-36 г. в 6 часов очередные 

занятия кружков пзртпрос^ ГФ, 
ГРФ, ХФ, ЭФ—тема: Партия в 
первый период диктатуры про
летариата. Борьба партии с .ле
выми* коммунистами и троцки
стами. О ТФ —тема: Исторические 
корни большевизма и его между
народный характер. ММФ—тема 
прорабатывается 8 и 16/11:Партия 
в борьбе за первую пятилетку. 
Борьба с „правым" оппортуниз
мом и „право-левацким* двуруш
ническим блбком.

Сочувствующие занимаются в 
отдельных кружках. 1-е занятие по 
уставу—тема: Что такое партия.

Врид. ответ, редактора 
Т. Матве

Техн. редактор Н. Ник»
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