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Пролетарий всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ком итета В Л К С М , профкома 
! Ч  и дирекции' Томского индустриалы», и нститута 
• имени Сергея Мироновича Кирова

>  ̂ Выходит раз в шестидневку
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„ П е ч а т ь — единственное ор
• . / >’ /4

удие, при помощи
которого партия ежедневно, еи 
рабочим классом на своем, ну

кечасно говорит с 
жном ей языке“

( - У (И. С Т А Л И Н )

ЦК ВКП(б)- 
„ПРАВДЕ"

«Правде» —  боевому органу боль
шевистской партия, неутомимому 
берцу за дело марксизма-ленинизма, 
верному хранителю бсльшезистснчх 
традиций — в день ее славного 
двадцатипятилетия большевистский 
привет.

История ленинской «Правды» не
разрывно связана с историей боль
шевизма. Ргждснная на волне ре
волюционного гшдема в 1312 году, 
«Правда» сыграла виднейшую р1ль 
в борьбе за сплочение сил больше
визма и рабочего класса, за пэбзду 
диктатуры пролетариата и торнАст*

. до социализма
ЦМ ВКП(б) уверен, .ч’то  ̂ «Праз; 

да» будет и впредь высоко нести 
’ знамя- Маркса — . Знгельса —'-Л г ' 

нина, сплачивая миллионные ‘ мас- 
сь! партийных и-непартийных боль
шевиков, помогая им и всем трудя
щимся нашей родины овладевать 
большевизмом, ведя их по пути ре
шительней борьбы- с врагами наво
дя, —  „за победу коммунизма.

ЦЕНТРАЬНЫЙ./ КОМИТЕТ ВСЕ
СОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТЧИ /50ЛЫА.теИК0В)

> К 25 -летию 
„Правды"

Появление «Правды, в 1912 ю- 
,.!у, появление прорвавшей, царскую 
ф*гнльность первой открытой мк- 

"совой большедпгстсной галеты, згы- 
меновалб начало нового революцн- 
«нного под ема в Россия, что эт->т 
под ем < идет под гегемонией 6о п,- 

I шевизма, что в рабочем классе на
шей страны поднимаются те силы, 
которым было суждено не только 

1 сбросить раризм, но и сцвериЬть 
первую социалистическую револю
ций. международное значение ко
торой растет на наших глазах. Те
перь это каждому вщно.

За четверть века своей истории 
«Праша., вместе с большевистской 
партией, как се верный и Улавнуй 
анаиеносец, испытала мпогрчкелея- 
ный репрессии старого режима, не 
малое число измен и предательств 
«о стороны временных попутчиков 
партии, беспредельную ненависть и 
злобу всех и всяких врагов освобо
ждения рабочего класса. Вместе с, 
тем <• именем «Правды» за эти 25 
лет связаны' ш  успехи нашей боть 
бы, победа Октября, торжество со
циализма Вчгтраце Советов..

Теперь наш путь расчищен. Си
дам народов Советского Союза даны 
®« возможности свободного роста я 
расцвета, которого не уоаютсл оета- 
вовить нашим врагам из лагеря ка
питализма, фашизма. Надо только 
иомцкть о наших обязанностях: 
кветно трудиться и неуставно учить 
♦я тому, в чем мы еще слабы, не 
Успокаиваться па успехах и не за
бывать о враге и его злых подвэ- 
И т нашему зелу, быть готовым к 
боям и держать порох сухим.

Тогда, и только тогда, мы будем 
нагтоящипт «правдистами».

В. МОЛОТОВ.

1ШПЧ

Д Е Н Ь  П Е  ЧА ТИ
Ежегодно трудящиеся, нашей ве-1лт в то же время учиться у лих,

ликой родины отвечают 5 мая, как 
Доиь -большевистской печати. В 
этом году празднование Дня печати 
пройдет под знаменем Сталине*он 
Конституции. В повей Конституции 
записано одно из величайших достп- 
женпй социалистического государ- 

Гства рабочих и крестьян — с.вобо-1 
да печати.» Только в нашей стране 
государство предоставляет трудя 

| щьмсн и их организациям типогра
фии. запасы бумаги, здания и т . д.

! хСоздавая к сплачивая больше- 
I ваотгкую партию, Ленин и Сталии 
! придавали большое значение печа- 
| ти. Он» неустанно учили, как надо 
: ис-пользовап, печать в интереса*
| трудящихся. Особенно подчеркивали 
| Лепил н Сталин значение газеты,
| капе коллективного агитатора, про
пагандиста и коллективного органи

затора. «В этом последнем отноше
нии, — писал Ленин, — ее можно 

I сравнить с лесами, которые строят- 
1 ся вс,-круг воз »>д и кого здания, гд-

мечают контуры постройки, облег-4' 9.250 гайст с тирзжом в 37 милли*
' чают с ношей и я между отдельными

строит&яхн, помогают им расТгреге/ ты в нашей стране .издаются да
з е т »  п о Л л Т ь  а  л/*»»10пло'1Т1 гхГ.тпПл. ~»ьЛ* , С П  к •» . .« .п »  о Г Г плять работу и рбозревать общие 'ре 
зульта.ты, достигнутые организован 
кым трудом» («Г чего начать» т-IV*, 
гтр. 111). **

Коренное отличие нашей печаг» 
от продажной канмталистичоской 
прессы (печати) — в ее крепчай* 
шей связи с самыми широкими тру
дящимися массами. «Печать— едян- 
ствеппое орудие, при помощи кото
рого партия ежедпевно, ежечагйо 
творит с рабочий кланом па своем,' 
нужном ей языке. Других срвдств 
протянуть духоттые нити между 
партией и классом, другого такого 
гибкого аппарата в природе не 
имеется» (й . Сталин. Организа
ционный отчет ЦК ВКП(б) на 
XII с'езде партии).

| Говорить с массами на понятном 
им языке, уметь организовать их;

чутко и внимательно приол ушивать 
ся к их голосу н разоблачениям, 
просьбам и жалобам рабочих и 
крестьян — вот чему неустанно 
учил н учит нас товарищ Сталин.

■ Из года в год наша печатр все глуб- 
жё врастает корнями в самую гу
щу народа. Шире и многостороннее 
становится ее влияние. Нет ни од
ного, даже мельчайшего события в 
жизни пашей страны, тлимо которо
го прошла бы наша печать. Попа г ь 
под руководством нашей партии 
стала подлинным организатором на-' 
родных масс на всех участках по
литической, хозяйственной и куль
турной жизни. Эй» видно я по ти
ражам нашей печати, свйдетельег 
вунлцич об огромном культурном 
росте советского народа за время 
революция и о большом авторитете 
большевистской печати. В царской 
России выходило всего 859 газет в 
общим тиражом в 2 миллиона 700 
тысяч экземпляров. У нас, выходит

онов 971 тысяча экземпляров Гаэе-

69 языках народов СССР

Небывало возросло у нас и книж
ное дело. В адом только 1935 году 
бйло издано более 5 миллионов эк* 
зешшров сочинений В. И*. Ленинз, 
почти 2 миллиона 700 тысяч к тгг  
товарища Сталина, «Вопросы лени
низма». А деклаи товарища Сталгла 
на Чрезвычайной V III С'езде Сове 
тов и новая Конституция СССР, чз* 
■даны в количестве 20 мглУиояов

ги своей работы, проверяет свой' 
связи с массами. Эти связи должны 
быть еще шире. Фабрично-заводские 
газеты, каждая стенная газета доз- 
жиы стать боевыми газетами на
ших предприятий, органами боль
шевистской самякритшии Решения 
последнего Пленума ЦК ВКП(б) н 
доклад товарища Сталина на нем, 
являются основой для работы Каж
дой газеты. Способствовать пере 
стройке < партийной работы, помо
гать овладению большевизмом, 
раз яснять Конституцию, бороться 
за высокую производительность тру
да, до конца выкорчевывать остатки 
фашистских наемников — японо- 
немецко - троцкистских агентов и 
правых предателей, выше держать 
знамя революционной бдительно
сти — вот задачи нашей фабрнчно 
заводской печати в новых усло
виях.

Эти задачи наши газеты успешно 
выполнят тогда, когда Каждый тру
дящийся будет пе- только читателем- 
своей газеты, но и активным раб
кором. Писать в газету обо всем, 
тго волнует и что радует, что тре
бует общественного воздействия, 
писать обо-йсех недостатках «не
взирая на лица» — это значит по
могать дальнейшим успехам нашей 
социалистической родины.

.Тень печатЙ в этом году совпада
ет с 2,'глотисм центрального органа 
нашей партии — «Правды». «прав
да» росла вм«-то с революционным 
'рабочим движением, ,  -с ■надпей пар1 

«Уна росла и. крепла в' 'боспо*- „ , ,  . ТИеЙ. .' . 11, . . .  1. „ I. , I .чл/иу
экземпляров Мн'тис другие книги | щецной болыпеви<*тской борьбе за
тм 'ч.чтлкт-я Н СОТНЯХ ТЫСЯЧ ЭКЗвМ- г0ВВГа «Л уЮ  .1И11№ „артИ Н , в ГЮГ)Ьпечатаются 
пляров бе с врагами партии и народа. Веря

Так растет наша большевистская I пример И' «Правды», вся пагаа пе- 
печать — самое сильное орудие| чать, тесно связываясь с массвИн, 
пропаганды, агитации п оргалит-. была. есть и будет острейшим ору-
ции. мощное сродство у ш и  партии 
с массами.

Г» мая наша печать подводит мтт

днем пашей великой 
свой паптни.

большеви-*т

Во Докукин-

.Информация с фронта*—так назвали 
свою газету бойцы батальона имени 
Тельмана, сражающегося в Испании про- 
тин фашистских банд. В  организации п 
работе этой газеты принимал активное 
участие политический комиссар батальо
на имени Тельмана, член Центрального 
комйтета германской коммунистической 
партии, тов. Ганс Беймтер, героически 
павший в бою пол Мадридом.

— Накануне ожесточенного боя, ко
торый стоил жизни нашему, Гансу,— 
рассказывае-д один из его товарищей,— 
Ьеймлер прибежал в штаб, ,гд *  -ломе-, 
щается редакция газеты, и велел задер
жать ее выпуск.—Сегодня имеется нечто 
более важнее, чем есс остальное для на
шей газеты,—заявил он. —Сталйв высту
пил на Чрезвычайном Всесоюзном с'еэде 
советов. Ыемедленьо переведите.его речь 
из „Мундо обреро* (цситразымя газет»

I испанской коммун1дст»‘чес14оЦ лартппу и '
| сегодня же Хайге'"в газету.' ч' *''---*
| Ня яругой день р!но «гром.' в <Ц«*г- - 

ЗДлеадий день жизни тов. Бййицера. ’ бой- 
гцы видели своего комиссара, нз .передо-,
I вых линиях в руках с, докладом тооа- 

\  р тц а Сталина о проекте Конституции 
I -На страницах свп^П газеты , ток Сейм 
лер' рассказывал о жнцнн ТДнгуштций- 
шальной бригады: - V )
'' --^ Хак у нас проходэт день?'Расскажу 
апи при'яерд о сегодняшнем две. Утро 
Беседа С ВнЪвь ирнбывши-чи доброволь
на»: л-французами- В 9 . часов утра—вз - 
позициях, занятых французскими _ 
татьонамн. Б 12 часов на фронте у гср-.. 
манских товарищей В 3 часа опять у 
французов. Вопрос о вооружении, поли-, 
тическне вопрос *̂, вопросы личябго по 
рядка, посещение полевых аззарею ‘ 
Ведь з?,1 свиньи (фашисты) все времГ 
стпе-яют в наших раненых н (анитаров.. л- 
В 5 часов в политкомиссармате оршады, 
йотом обратно к немцам.. т

— За все это время 1т к°аько один 
раз спал раздетым и толь о один рлз 
девять часов подряд. В чудесной- компа
нии, в которой мы находимся, .переис 
сишь все трудности с такой легкостью, 
что навряд ли мог 6ь1 себе это раньше 
прейставить. Де.хр, за которое мы борем
ся, и аур замечательные пролетарии, ко
торые нас окружают, заставляют злСытъ 
о всех трудностях.

ОТвнов был коьшссар Беймлер.
Пытаясь вынесм < линии огня тяжеля 

раненого тов. Гам а -Беймлера, был Убит 
тов. Луис. За несколько часов до своей', 
смерти тов. Луис написал статью .Герой 
и трус", в которой говорил о самопо
жертвовании н товарищеском долге. Ре
дакция поместила ату статью рядом с 
сообщением о героической гибели т. 
Луиса.

— Тов. Луис,—писала газета,—тдеоо- 
вал от бойцов самоотверженности А то
варищеской солидарности. Выполняя* это 
требование, он погиб. Какой замечатель
ный пример революционного мужества и
ЧССТН0СТИ1

Почетное место в газете .Ияформа- . 
ция с фронта" занимают письма. Бой
цам Интернациональной бригады пишут 
со всех кбпцов мира. Пишут матери, 
жены, невесты. Пишут о любви к сво
боде, о жгучей ненависти к фашизму 
готовности всем пожертвовать для тор
жества великого дела. Личные привязан
ности и интересы, матфГэльнбе благо
получие, Страх за близкого человек*,— 
не ищите этого в письмах! *'*(■ .

— Ты. спрашиваешь, как мы жна^м/- 
пишет своему мужу итальялка-антифг 
шйстк».—Хсфошо живем! неужели тю 
думаешь услышать от мен» жалобу и 
такое время! Это было бы ударом вож* 
тебе в спину. Мы- гордимся тобой. 
Стой твердо! „

Кто поЙе" >аКО) о пнсый не почувст- 1 
вует рДдоствоГо арилн'ва |Щвых сил, не « 
сожмет Крепче яйиговку в руках, ие по
ведет' за собой' товарищей в самую гу 
щу ббя? -

А пйбьма бойцов на родину! Франиуь 
пишет своей невесте:

„Любовь МОя, прости, что я тебя та» 
внезапно' оставил, но ты дблжна поНять... . 
Я лучше Умру, чем позволю фяоизму 
победить*.

Вот пишет германский антифашист:
.Мой брат был убит фашистами. Мат» 

и сесфа находятся в койавятраияонмов
лагере. Я сам был дважды ране* во вре
мя уличных стычек с фашистами, потом 
сидел в тюрьме, где меня мучили и тер
зали... Моя мать презирала бы мевя, е«- 
..I! бы я не был там, где сражаются Про
тив фашизма*.

Таковы люди Интернациональной бри
гады. •  В Фимм
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Помочь студентам овладеть ( $ 
большевизмом

Томрящ «Камин (студент группы 
•3 5 ) — 'Р Я р я ж . староста, отне 1.1- 
ля. чт» в газете бывает очень мало 
(Агвтей. задевающих за живое, что 
С М П а из за своей к.: конкретности 
не могут бить действенными Да- 
аоо он пав сказал:

-Сейчас партией выдвинут лозунг: 
совладеть большевизмом». В нашей 
сваете этот вопрос пе пудинг на 
яршаципиальиум высоту. Почему бы, 
«мример, на страницах нашей газе 
ши ье напечатать ряд небольших 
«гатей, по исключительно ярких, нз 
«вторам большевизма. У пас часто 
повторяют о том, как правые сов

местно с троцкистами' стали бандой ] 
озверелых убийц, но редко, очень
редко привозят примеры из истории 
партии, которые с исключительной 
силой показали бы борьбу оппорту
нистов' против партии, а таких при 
меров мы имеем массу йа всем пути 
борьбы партии. Этой сухостью, од
ной хропологией да1# отличаются 
многие наша политические кружки.

По-моему, газете очень бы надо 
было дать ряд, хотя бы маленьких, 
ио интерсспых исторических ста
тей. Опи помогли бы студенчеству 
разобраться во многом, а силы для 
этого у  пас в институте имеются.

Забыли про служа
щих института

Товарищ Гнрбасова (делопроизво
дитель деканата общетехнического 
отделения) говорит, что ей ) очень 
нравятся стихи, помещенные в га
зете «За кадры*, в особенности сти 
хи Комаши некого.

Вместе с ней и остальные служа
щие деканата заявили, что наша 
газета совершенно не уделяет вни
мания работникам канцелярий.

С Т Е Н Н А Я  Г А З Е Т А  Х И М И К О 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Газета не пишет на злобу дня
Товарищ Володин (кандидат хи 

ммчеекях наук) коммунист, дал 
жесткую критик) нашей газете.

< Мы не ждеи нашу газету с не,- 
торлеВием. Раскрываем ее вполне 
равнодушно: Газета ие затяги вает 
■рмнциппальных вопросов учебы. 
Плохо газета борете» за реализа- 
пию постановлении партии и правя 
Мльстея о высшей школе. Газета 
часто отстает от текущего момеи- 
та .

О безобразиях на химичском фа
культете в газете было сказано пе 
« должной мере Проходившее засе

ланке научпых работаиков изобило
вало очень иптересным материалом. 
Были и педостойпые советских ра
ботников выступления. Газета все 
это обошла молчанием.

. Партийное собрание института 
наметило^ конкретные пути дальней 
шей работы. В газете мы имели об 
этом собрании только несколько ма 
леньких заметок, в то время как на 
цатериалах . партийного собрания 
должны учиться массы. Все это со- 
здае^ впечатление, что газета стра
дает общей болезнью—  оторванно
стью от масс».

Покажите жизнь студента
Студент Корягин пишет нам об 

официальности газеты. *
{Газета норой бывает целиком 

чдюолнена резолюциями, постановло. 
ияяия и другим официальным мате
риалом. Для этого надо делать спе- 
цмал.ные выпуски, а уже положс*- 
|*ме четыре странички предоставь
те  нашей учебе, жизни и быту.

Нели общественная жнзнь инстк- 
|у т »  отражается хорошо, то никуда 
негодно отмечается жизнь и быт 
студентов в общежитиях. Что в га 
доте об общежитиях можно про
чно», так это только о том, что в

таком то общежитии «беспорядки», 
а в таком оргаппзовалп красный 
уголок— и все. Газета никогда не 
осмелится выступить со статьями 
о том, как живут студенты, так 
сказать, чем дышат, и пе пишет о 
мечтах, о времяпрепровождении сгу 
дентов. Да чтобы это все было пода 
но в художественной форме.

Рассказы, фельетопы в газете —  
редкий гость. Газета должна подни
мать принципиальные вопросы. Вы 
сами видели, что стоило появиться 
статьям «Знаете ли вы Ланина» или 
^л1икарр-но», как ее расхватывали, 
перечитывали и обсуяцали».

Побольше бы газет
Товарищ Казнип (геолого- разве

дочный факультет, группа 344-11) 
считает, что газета выходит редко 
и просит увеличить число номеров 
в месяц, не ухудшая качества.

Резче
критиковать

Товарищ Миронов (машинист 
электростанции) сообщил нам, что
газету они получают не вс-е-ща ак
куратно.

«У нас имеется ряд неполадок. О 
некоторых писалось в газету. По 
почему-то не поместили заметку о 
загруженности машинного зала "раз
личным хламом, хотя, по нашему4- 
мнению, зало следует освободить от 
допотопных, ирному ненужных ма
шин ! и частей машин.

В газете писалось о наших ком
мунистах, но на них это нисколько 
не подействовало. Следует 'более 
резко ставить вопрос, не либераль- 
аичать». V

Несмотря на то, что факультетские га 
зеты по плану должны выходить ае реже 
о-того рам ■ месяц, редколлегия г..эе- 
ты ,3а Кадры* (химический факультет) 
удосужилась выпустить только одну га
зету в текущий семестр. Даже к-1 му 
Маю газету не выпустили, мотивируя тем. 
Что члены редколегив, и вообще народ пе
регружен экзаменами, подготовка к мрак- 
тике.выездна практику ит. д.. в то время, как 
■ азота, как раз должна отразить работу 
столь ответственного момента и в тоже 
время должна критикуя плрхую работу, 
помогать готовиться к экзаменам, их 
сдаче, а так же в подготовке к практике, 
так как в этой части работа химического 
факультета особенно хрочает.

Очевидно, редколлегия и ее редактор 
тов. Алексеева считают, что газету мож
но и надо выпускать только то.гда, когда 
нечего делать

Что представляет из себя последний 
номер газеты выпущенный 12 чарта? 
Художественно газета оформлена сравни
тельно не плохо. Газета отражает- произ
водственную работу факультета. О мас
совой же политико-воспитательной работе 
и. партийном просвещении, от которых 
по существу целиком и полностью зави
сит вся учебно-производственная работа 
в этом номере нет Ни слова. Это нужно 
считать основным недостатком газеты.

Надо сказать, что газета открыла же 
стокую критику на факультете, но работе 
кафедр, отдельных преподавателей и сту- 
рентов, которая заставила организовать 
дяд производственных совещаний кафедр,

поставив ва совместное обсуждение ра
ботников кафедры и студенчества рщ 
недостатков в их работе.

Недостаток газеты в том, «го ома не 
сумева эти вопросы повести до коннд, 
не сумела добиться коренной перестройка 
в работе факультета. Фактически аальше 
совещаний и их рехотюций работа фа 
вультета не двигалась. Попрежнему сгу. 
ленты слушают ■ плохо подготовленные 
лекции, в график не вклавыввютсх. ввиду 
чего опаздывают н* практику. Группы 
преддипломной практики программ ве 
имеют. Студенты III и IV  курсов уехааа 
7 апреля на практику недостаточно тео
ретически к н й подготовленными и т.д

Об этих фтктах знают: парторг факулв. 
тега Володин, профком и директор инста. 
тута.

Вопрос о Волкове (гру тпа 533) 0 ц  
тором газета сигнализировала в замету 
„Что доказывает Волков*, где юворищ 
что Волков считает Колокола хорошая 
преподавателем, что социальяв-экояома- 
ческие дисциплины в институте не ну« 
ны Нигде не обсуждался этот вопрос | 
не был дан отпор его контрреволюанонвма 
заявлениям.

Нужно отметить, что редколлегия гъ 
зеты не перестроила своей работы поел» 
ранее допущенных ошибок на ее стрв- 
минах, / носивших контрреволюционен! 
характер, о чем писалось в гнете ,3: 
Кадры*, а партийная организация тике 
веского факультета стояла в стороне а 
этою дела.

А. Ивах

Лучшие студкоры  многотираж ки „За кадры "

Уделять внимание 
работе ОСО

- С туд ен т 3-го курса пиш ет, что 
цаша многотиражка ш/чти не 
уделяет внимания оборонной ра
боте. В  и нституте  имеется боль
шое количество, сдавш их нормы 
на Г С О , П В Х О , ворош иловских 
стрелков н так  далее, но об этом 
не знает наша общественность. 
Не освещ аются вон росы , помощи 
трудящ им ся Испании, в сборе 
средств и, вообще, о работе ор
ганизации *Мопра.

На снимке: слева направо: т.т. Ивах А. А., Александрове кий В. 
и Курбатский И.
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КАК ЗАРОДИЛАСЬ „ПРАВДА"
всенью 1911 года еженедельная 

бмыневястская газета «Звезда» от 
«фила кампанию за создание е«ке- 
виэвной массовой рабочей газеты.

Рабочие горячо откликнулись на 
■Мот призыв я стали собирать и уж 
ам а деньги для издании газеты. 
«!везда» печатала отчеты о сборе 
рабочих копеек на ежедневную га 
1Ату Гали ря^ичие требовали, что- 
бч  ежедневная рабочая газета бы- 
иЧ большевистского направления.

В  январе 1912 года Всеросснй- 
«мии* конференция.большевиков, про 
•оходившап в Праге ’ под председа

тельством В. И. Ленина, решила На 
чать издание в Петербурге массо
вой сжедновпой рабочей газеты.

Ленский расстрел в .апреле 1912 
года всколыхнул рабочие массы. Ио 
всей стране прокатилась могучая 
волна политических забастовок про
теста. Увеличился приток пожерт
вований от -рабочих на издание по
вой газеты. Нод’ем нового револю
ционного движения был налицо. 13 
волнах этого движения и родилась 
ежедпевная большевистская рабо
чая газета «Правда».

1-1,11 , - г  , ,  ■ ■ ■ I - ^  - * » » » ^* «П »  Я

с~ - Г • . ? -«х*. -;
'  г к '  -- Г- 'Г .-' Т ■■ V /. •• • ж ■

Ж.ЧГГ-

Й - М . В Д А :

чаги»—  как ираздпиком всех тру̂
ДИ1ЦИХСЯ.

Меньшевики и заклятый враг пар ! редине апреля 1912 г. па квартире 
тип и парода Троцкий вели ожесто- | Н. Г. Полетаева состоялось совеща- 
чеппую борьбу против создания пие. На этом совещании под руко- .

Правды». Меньшевики стали соби- , водстном товарища Сталина была года по Я июля 1914 г ., когда ои
«Правда» выходила с 5 мая 1912

рать депьгн па издание своей газе- ' разработана платформа (программа) | была окончательно закрыта царей! 
ты  «Луч». Но рабочие их не поддер \ газеты и ту т  же был составлен пер ] правительством. До этого оно “
жали и отдали свои трудовые ко- ' вый номер «Правды». «Правда» вы закрывало газету. Но «Правда» ту*
пейки и пятаки на издание боль- ' шла 22 апрели (но старому стилю) ; же выходила под другим назвШВД 
шевистской газеты. За первое полу I 1912 года. Ленин и Сталин.руково- Свыше сотни номерок газеты ОД™ 
годие 1912 г. было проведено среди днлн подбором для нее литератур-
рабочих 504 групповых сбора ....... .. ”
средств па большевистскую газету

5 го мав]испот*ло:ь 25 лет со дпч^выхода газеты .Правда* (1912 г. 
Иртля «т стиляь

Ма сн.: Псрваа полоса первого номера ежедневной рабочей газеты „Правда* 
.  II рессклише (фото Лоскутова)

и только 15 сборов на меныиевист- [-чих. Страницы «Правды» были 
ские газеты. Это показывало, что ! полнены рабочими письмами и 
«Правда» была подливным детищем 
рабочего класса.

В феврале 1912 года па собрании 
сотрудников «Звездц»' члену Госу
дарственной думы большевику Н. Г.
Полетаеву было поручено добиться 
разрешения на издание ежедневной 
газеты. Придя за разрешением в 
цензуру, Н. Г. Полетаев случайно 
увидел списки разрешенных н вы
пуску газет. Среди них была газе
та религиозного направления под 
оазванием «Правда», выпуск кото
рой был разрешен цензурой одному 
чиновнику церковного ведомства. По 
просьбе Полетаева этот чиновник 
уступил ему право па издание газе- I
ты , название которой подходио Пи ход «Правды»--был
только органу, призванному борот*,- ' исторической победой революцион
ен за освобождение рабочих. I пого пролетариата. Вот почему мы

Товарищ Сталии лично нодготе- : из года в год отмечаем день выхода 
вил первый номер «Правды». В *е- ' первого вомера «Правды» «/(нем пе*

конфискованы правительством Пое
ных сотрудников и рабкоров —  нрх ле Февральской революции 
вдистов нз числа передовых, рабо- да» снова стала выходить с 5 над

за- та 1917 г., подвергаясь, как и р»Ч 
за- ше, преследованиям со стороны Е|Я 

метками. «Рабочие собираются во- ценного буржуазного правители^ 
круг «Правды», как нчелы вокруг ва. 3
улья. Она многих собрала под свое «Правда» всегда была непримии 
знамя, вооружила их знанием», —  мым борцом с врагами партии и »  
так писала в «Правде» группа, мо- рода. Она всегда высоко деряя! 
сковских портных. знамя Лепина Сталина. Ь год

гражданской войны она воодушеи* 
И. В. Сталин редактировал «Прав ла 50рц0В па борьбу г коптррево» 

ду> в наиболее острый момент жиз ЦИ(,Й «правда» вела массы па бор* 
ни газеты и большевистской пар- с р33рухой. В годы сталивен^ 
тии— в период борьбы с ликвидато- ця1илеток «Правда- организойч 

1 рами "(предлагавшими ликвндиро- рабочих и крестьян вокруг геи  
I вать партию), и выборов в 4-ю 1о- раль11(,й ливни партии, ' разоблаи 
сударствеиную думу. Ответствен-, троцкистов, ирав.ых реставратор 

; ним секретарем «Правды» был В. М. капитализма и других предатер 
( Молотов до его а]>еста 15 октября дола рабочего класса.
11912 года. ( «Правда»—центральный орган »

шей великой партии— любимая I*большой
: зета миллионов партийных и ней*?’ 
тийиых большевиков. ■

Да здравствует наша ]юдпи* 
шевистсва* -.Правда»! Д. Листу**
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ДЕНЬ 1 МАЯ Г
В '•тог солпечвый ш-рвимммскпй 

день трудящееся, вузовская моло
дежь г. Томска вышла па улицы го 
всей СССР показать мощь п Цвет >- 
аье своей любимой розаны 

Далеко по Кировскому проспекту 
растяпулась тысячная колонии пв- 
дуттрмалынч». института. В*» главе —- 
атлачнакв учебы значкисты, воро- 
швлоескне стрелки, ГТо. 11ВХ0..

Показателями учебы, макетами, 
лозунгами оформлены факультет- 
саае колонны:

«Спасибо товарищу Сталину за сна 
сглавую жизнь*.

«Да здравствует новая ( «алии 
«кая Конституция»... И над всем 
ятям реют гордые слова:

«Широка страпа моя розная, 
Много в пей лесов, волей, н рек, 
Я другой такой страны по злам. 
Где так вольно дышит человек...» 
По улице Фрунзе,—цепочка ипсце 

миронов ва автомобилях. Вот на од 
вой аз них группа краспоарнейцев 
с винтовками окружила капитали
стов в комичных масках. Какой- то 
малыш, шестнующай за машиной, в 
аритоке волнения подскакивает к 
громко кричит:

—  Ератцы, смотрите, чертей во
зят!— а под веселый хохот остано
вившихся. демонстрантов помчался 
догонять своих сверстников.

На городской трибуне —  лучшие 
люди города: стахановцы предприя
тий. отличники вузов, техникумов, 
школ, члены руководящих город
ских организаций. Нод бодрые звуки 
оркестров с трибу вы раздается: 

«Привет отличникам учебы, науч
ный работникам ■ндустриальпою 
института!».

Н ответ несется дружное «ура». 
Криви приветствия режут воз

дух. Сотни алых знамен, под пои 
вет.тивыии лучами солнца, сви'.с' 
тельствуют о расцвете счастья, 
здоровья, сил.

В. Александровский.

В читальном зале главного  ко р п уса .

Парткабинет должен работать лучше
Партиабивет организовав весне» 

1936 г. Его задачи: обслуживание
литературой и наглядными пособия 
мн партийного просвещения и аги
тационная -работа; создай не аосга 
точно хороших условий для само
стоятельной работа! в кабинете, 

ж*, занимался кабинет?
Имеется фонд литературы, шч,(г 

ходимой для пропагандистской и 
агитационной работы. К каждой те
ме по па.ртпрогу и по наиболее круи 
тшм политическим событиям в ка
бинете организовывались выставки 
лиретаруры. Ведется, верно, в ндо
статочном об’еме справочная работа- 

.Нужно отмстить, что посещае
мость кабинета весьма неравномер- 
(нац. Дотточшо большой напльг» 
(80— 100 чел.) бывает в день йанн 
тня по еоц. экопАмическим дисци
плинам и сравнительно большая по
сещаемость (00— 80 ч е л ) в дпи 
партпроса, Ъ остальное время посе
щаемость заметно падает.

Необходимо па следующий уче5- 
шый год поставить задачу це столь 
«о расширения работы кабинета, 
сколько углубления и улучшения 
качества обслуживания.

А. Степанов.

К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(В порядке обсуждения) \

Близится созыв читательской кол 
ференцни нашей библиотеки. Нам 
хотелось бы обратить внимание на
ших читателей на вопросы внеучеб- 
ног<х чтения.

Студенты загружены работой, ло 
в то ж’е время, они читают ежеме
сячно значительное количество 
книг художественной, исторической, 
.чарксигтско-ленинской литературы,

В ТРАТРЕ.
В честь великого праздника 1 Мая 

в городском театре состоялся тор
жественный вечер нашего институ
та К началу вечера зало, фон» бы
ли заполнены наряппыми гостями —

тами библиотеки из научных работ
ников.

В дапном случае мы хотим оста
новить внимание наших студентов 
на большом опыте Московского ин
ститута истории, философии II ЛИ- 
тера'турыГ где проделана замеча
тельная работа по составлению так 
называемого «Круга чтепня худо
жественной литературы», одобрен
ного руководством кафедр н учебнойпо дело не в количестве книг.

Вцдь именно потому, что студен- { частью 
ты заняты учебой и все же поевч- | Актуальность данного вопроса 
щают внеучебному чтению свои ог- | подтверждается читателями к про- 
рашпевпые досуги, библиотека оря- , фсссурой института, 
запа помочь студентам рационализм «Круг чтения», составленный нз 
|ювать свое чтение, т . е. читать не образцов советской к иностранной 
вообще, а с четкой целевой устйиоп литературы, но отзывам московских 
кой, читать только лучшие книги в студентов. Идея выставки списка

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

наиболее целесообразной последова 
тельпости. /

\ I , • .
Если весь учебный плап воспи-

студентамм, профессорами, преподл- ' ты,,ает технически развитого сту- 
вателяви, рабочими и служащими "“ нта йулу,,,ЙГп п" ЖРНАПя ™  г‘п- 
«ндустриальпого института. В 7 ча
сов начался торжественный вечер

Избран президиум. В него вошли 
лучшие люди нашего института.

Исключительный по своей силе и 
саде ржанию доклад о Порвем М >ссе 
зал проф. Иванов. Его яркие приме
ры приковывали все внимание глу 
шаге лей

Небольшая торжественная часть 
сменилась постановкой театра «Ва 
«ялж а М'.тентьега». В антраксах 
играл оркестр. И. Р.

Павлик Бородавко декла
мирует стихи

дента, будущего инженера, то би 
блиотека обязана дополнить зто все 
сторонним воспитанием культурно- 
разпнтого человека на лучших об- . 
ралцах литературы.

Мы часто слышим требования [

заслуживает огромных похвал. 
Смотришь на ятот список и как в 
зеркале, видеть свое невежество 
или отдельные пробелы.

Поэтому пеобходимо, чтобы и на
ши студенты в научные работники 
высказались па предстоящей кон
ференции по поводу «Круга чте
ния», который будет печататься и 
в нашей газете «За кадры».

К сожалепию, по предстоящей
студептон па вышеуказанную лите- : конференции в газете «За кадры» 
ратуру, но в то же время и часто [ многие читатели не высказались, и 
эти законные требования не удо- . в тетради предложений в библиото- 
влетворяются, потому что работни- ! ке приняли участие пе более 10 че
ки библиотеки не всегда знают ли- ловек. \
тературу. Подбирать- художествен- | Па конференцию приглашаются с 
пук» литературу должен квалифищ- ' готовыми предложениями и замеча- 
ронанпый научный работник бпОли- | пнями, предпарительно обсудив их 
отеки—библиограф совместно с ру- ( ь группе, 
кегадителями кафедр и конеультач; , Мышкина.

МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ДЕТСКОГО 
/ УТРЕННИКА.

В апреле и начале мая из института 
выехало и уезжает на практику 31 группа 
ст«дентов: энергетического факультета— 
9 групп; механического 8 групщхнмико- 
технологического факультета—14 групп 
(весь факультет). " V

До сих нор все еще группы практи
кантов ид обеспечиваются той организа
цией производственной практики, кото
рую требует решение и указание о выс
шей школе.

На химико-технологическом факультете 
проведено общее факулметское инструк
тивное совещание, и на всех трех фа
культетах нронедены групповые совеща
ния с вопросами:

1. Знакомство с местами практики.
2. Разбор программы.
3. Ра<бор персональных заданий.
Программами, не говоря о их каче

стве, обеспечены не все студенты персо
нально, а только но одному экземпляру 
программ на академическую группу иди

пу студентов работающих в однойна
точ

гщги

ж правило, ил всех факультетах 
группы опаздывают с выездом на прак
тику До 10 дней, а руководители выез
жают еше позже студентов вместо того, 
чтобы выехать раньше на несколько дней 
с целью обеспечить студентов, к их при
езду рабочими местами и вообще орга
низацией практики, конкретно в произ
водственных условиях. На химико-тсхно- 
югическом фак«льтсте практика органи
зована из рук вон плохо.

На практику уезжает 14 групп, почти 
весь факультет. Каялось бы. что для того 
чтобы овЙспечить руководителями прак
тики, причем Постоянными и на все вре
мя практики, есть все возможности, ибо 
на факультете студентов не остается н 
стало быть руководителям нечего делать 
в институте. Но что мы видим! Руково
дителей практики ныеэкает 12 человек 
на 14 групп, но ни один из них не 
является постоянным руководителем опре
деленной группы практикантов, а стало 
быть и не на все премя практики

Если уж на химико-технологическом 
факультете такое большое разнообразие 
специальностей, а руководители настолько 
узкие специалисты, то нужно было бы 
хоть свести к минимуму переброску ру
ководителей с одного предприятия на 
другое.

Студснгы-дипломпики, через печать, 
на совещаниях и в личной беседе с ка
федрами и деканом, долгое время и ва- 
стеНчиво просили специальных программ 
преддипломной практики, так как ди
пломное задание настолько общее, что 
студентам очень трудно ориентировать 
себя по сбору конкретного материала для 
дипломного проекта, но деканат н ка
федры этого не обеспечили Такое Отно
шение к дипломным заданиям и програм
мам приводило к тому, что большинство 
студентов, приезжая с практики не со
бирали полностью нербходимого мате
риала для проекта./) .  -

Не лучше обстоит дело "*с практикой 
на внергетическом факультете. Места 
практики закреплены договорами только 
вот в последние, перед выездом на прак
тику, дни. Вероятно,.на местах еще будет 
ряд недоразумений. Предприятия могут 
оказаться неподготовленными принять 
группы. Для группы 623 и половины 
группы 624 совсем не оказалось мВст, 
так что они будут проходить практику 
в июле и августе месяце, То-есть во время 
каникул. ч ■

Всего выезжает на практику 8 групп 
в 16 различных мест. Группы 622, 624, 
612, 613 и 614 едущие в девять различ
ных мест, обеспечиваются только 6-ю 
руководителями и то не на очень про
должительное время. Правда, один из них 
будет работать все время практики, дру
гой 1.5 месяца, а остальные всего лишь, 
по 15 дней. Остальные группы 633/1, 
633/Н, 632/1, которые будут работать в 
6-ти точках, руководителями, надо счи
тать, не обеспечены, так как до енд пор 
еще неизвестно кто с ними поедет н по- 
едет-ли.

2-го мая был организован утрен
ник для детей ваоочих, служащих, 
научных работников и студентов ин
ститута но посещающих детсада и 
школы.

Подготовка к утреннику была 
уроне-д ей а женами научных.'работни 
ков Бутаковой. Пономаревой, 
Геблер и работницами: Сергеевых и 
Первушиной.

На утренник пришло около 2НО 
человек детей. М-ното из пих вмету 
пало с декламацией. Лучшим декла
матором оказался , Костя Филимош 
кин. Он, как настоящий артист, с 
выражением и четко продекламиро
вал Стихотворение: Летчик, Вурда
лак и Кузнецы.

Мика 3-х лет и Валя Г> лет По(о 
липы, счет, красиво и 'до лти д  птч 
ску, ручками выделывая живые и 
интересные фигуры.

Павлик Бородавко 8 лет — ие пю

хо продекламировал стихи Пушки ш 
«К Чаадаеву».

Шура Суровцев 4 х  лет громко, 
отчетливо, и с выражением расска
зал: Пожар, «Дама сдавала в ба 
гаж».

После самодеятельности, в буфете 
детей ждало угощение, а за и дм 
были показаны две детские карга 
нм: «Слоненок-- и «Возвращение 
с-олнца». .

Ирофесор Пономарев И. Ф. вышел 
к детям позЁЯЛ в свою лабораторию 
и показал им несколько хлмиче'-ких 
опытов с получением осадка, измене
ние цвета и другие; ребята на
блюдали с интересом.

Большинство детей уходя говори
л и ,—спасибо тетям, 1!ам было весе
ло, и спрашивали скоро ли будет 
слепующий утренник и почему для 
пих в институтском кино не стл- 

вят детские картины. Якушева.

Энергетический факультет расечкты-
Расстановка руководителей произведена" ваеТ на то, что дополнительно этими 

так, что часть из них будут переезжа-ь группами будут руководить, по догово- 
и» одного предприятия на другое, то-есть ренногти, инженеры производства, часть 
от одной группы студентов к другой, при которых зачислена в штат ивститута—  
чем пребыиание их с группой получается ассистентами.
очень незначительным, часть из них б у- ; Также обстоит дело и на механическом, 
дут.заезжать попутво-мимоходом Отсюда факультете. На практику выезжает 
получается такое ьпечагление, что руко- 8 групп в 5 точек; во во все точки вы
водители в переездах будут находиться 1 езжают руков-днтели практики. Причем 
больше времени чем с группой На ато, 2 из них будут работать в течении всей 
конечно, будуу затрачены лишние сред-. практики, остальные по одному месяцу, 
ства без венкой пользы для студентов. 1 Ивах. ..

НЕ ЦЕНЯТ ВРЕМЯ СТУДЕНТА
дает навык арифметмчос*И1 дей‘
«Т11ИЙ.

Если кафедра физики с-читает не
обходимым парить  студента вы- 
ЧИС.1ЯТЫ эти ошибки, а это правя ХЬ' 
но, то нет надобности проивводггк 
^то на всех работах, а можно огра 
ничнться на двух, максимум на 
цюх ошибках , так как оии аноде 
гичны во всех работах и это будет 
вполне Достаточно для того, чтобы 
студепт научился их считать. Блм 
яятся дни экзаменов. Студептам на, 
до серьезно сосредоточиться на основ 
ном теоретическом материале, а 
поэтому в вопросу распределен.*»
:*  омски студента кафедра ДОлявн* 
будет подойти боле* серьезно.

Студент.

Кафедра физики, которой руково 
дит начальник общетехпичесжого от 
деления 1Ц1офесс<1р Соколов, решила 
научить студентов норного 1сч« 
иметь полное понимание арифметики, 
путем вычислений ошибок в лабора 
торных работах.

Нсвх лабораторных работ 16 1 
для того, чтобы их (окончательно 
оформить, студент должон но каж
дой работе составить отчет, пай гм 
тех-нцчежую ошибку, после чего 
вновь Перес читать и вторично напи
сать отчет.

Эти ошибки теоретического пор яд 
ка занимают у студента больше 
полонипы времени его домашних ра
бот. А что это дает студенту? Эго
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ОБ ОСВОЕНИИ СУММ“ ^
(По поводу статьи т. Щербакова)

8 нашей газете «За кадры» ‘-ч> 
чещеиа статья те». В . Щербакова 
«Состояние и задачи иаучновсследо-. 
вательской ■работы», которая не чо 
жот не вызвав», саиого резкого про
теста общественности.

В с а м и  доле, что ' выдвигает в 
качество самого главного, самого ос
новного в состоянии и задачах науч
но-исследовательской работы т )в . 
Щербаков? Е го , безпокбит не то, 
что плохо поставлена научно-иссле
довательская работа института, б 
то, что не будет «освоены" суммы», 
огпущяиные по бюджету на научно- 
исследовательскую работу. Он пи
ш ет: „ _ /

«В  1936 году йз ассигнованных 
90000 руб. было освоено ,лишь 
64707 рублей».

«Это, наконец, может привести 
к  положению, когда) отпущенная 
сравнителцуь чалая сумма (150000 
руб .) на ведение <• научпо исследова
тельской работы в 1937 г ., окажет
ся все амд не освоенной».

Следовательно, задачей 19,17 г . в 
этом направлении должно быть:

«а ) освоение сумм, отпущенных 
по .дрсбкаджету на научно-исследо
вательскую работу полностью».

Что это такое? Цздевательекоо 
отношение над • лозунгом '•партии' ■ 
«освоение техник*» иди барско п ^  
небрежительное отношение '  к. сум
мам, предо тарл он цых . на научно 
дгллодовДтельску ю работу? »

Вместо того, чтобы принять моры 
к усилению научной работы, к" взы
скании средств 26696 руб. по ив-

;  . . . .  .. = * =

представленным отчетам, тон. -Щер
баков сокрушается, что «есть она
сение, что кредиты на некоторые 
работы, получение от хозорганов, 
будут в ближайшее время, взыска
ны с института цо суду».

А как же. иначе?
Неужели вы думаете, что прави

тельство рабочих и крестьян будет 
терпеть безответственное, бесконт
рольное расходование средств или, 
как, Вы пишете, их «освосине»?

Помните, что Вы в первую голо
ву отвечаете за экономное, береж
ное расходование средств. Вы отве
чаете за постановку н организацию 
на у1! но г исследовательской работк 
института. Вы отвечаете и -за то, 
что в институте создано или соз
дается (Вами культивируется) без- 
ртветстщерое. бесконтрольное рас
ходование .средств. Чем жо иначе 
об’яепить нежелание части науч
ных работников института брать 
темы хозорганов и д;трем.10*й<‘ их 
взять темы госбюджетные? 1 • 

ФЧень просто: в первом ^ случае 
надо отвечать на работу. перед хоз- 
орсапами, во втором случае можно 
«осваивать* де'ньги, а «осваиваУ*» 
деньги не такая уж трудпая_ш тука.

Редакция «За Кадры» безусловно 
щосет ^ответственность за .то, что 
на страницах органа института до
пустила цротаскиьагёио пренебрежи
тельного отношения к  расходованию 
государственных Средств, Давпо уже 
осужденного партией и. правитель 
створ.

М. Иванов.

ь  ЛУЧШИЕ ГИМНАСТЫ СОРЕВНОВАНИЕ МОЛОДЫХ 
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

.До крайнего'срока сдачи кобуре 
них работ осталось три н & ’яца! Уже 
сейчас на кафедральных совещч 
пиях надо поставить о петь ! моло
дых научных работников о продз- 
- !ап и о |.,и кр  рЯботе .и ее/ научных 
результатах, чтобы йе пропустить, 
срока и не комйать1 под^конец рабо
ту. Те' товарищи, которые работу 
уже напшлги, должны срочно при
ступить к составлению тезисов ра
боты .ын учебного совета инсти гу
та и комиссии по соревнованию. Ру
ководителя должны дать роцепзли 
написанным работам, с тем, чтобы 
ученый совет институт^ мог да гь 
свое заключение, —  достой па ли 
данная работа включения »е во все
союзный' конкурс, или нет.

На снимке: 1-я команда гимнастов 3-го 
разряда в составе: т.т. Ким, Ржевской. 
Леонов и Кривуца. Занявшая перво'Ь 
место на городских соревнованиях но 

гимнастике.

Представляемые па конкурс ра
боты показывают 1)0 .только науч
ную подготовку молодого' научною 
работника,, они показывают уровень 
научно - исследовательской работы 
института, уровень постановки э п й  
работы на кафедре, а, следователь
но, и характеризуют научное лчцо 
руководителя данной кафедры. Вот 
почему заведующие кафедраци дот

жны уделить максимальное внима
ние1 этим работам.

Поэтому на ближайших кафлут 
ральпых совещаниях необходимо 
заслушать сообщение руководителей1 
кафедры об их конкюетиой помощи 
молодым научным работникам. Про
фессорам необходимо подать свои
голое через' печать, иео создается'.
впечатление, что на многр кафед
рах их руководителе до сих пор 
стоят от этого важнейшего вопрос* 
в стороне.

Ученому совету института следу
ет учесть,1 что Все работы молодик 
научных работников должны прой'йк 
через его руки, прежде чем они пв" 
падут в городскую комиссию.

В конкурсе участвует 26 человек. 
Возможно, что к этому количеству 
прибавится еще несколько че.швзв. 
Поэтому необходимо сейчас нач.дтг 
рассмотрение уже законченных ра- 
бот, независимо от того, оформлены, 
ли они окончательно для печати 
или нет, тгоо основное, что додже 
рассмотреть ученый- совет, это 
научная ценность представляемы  ̂
на конкурс работ.

Г . Поспелов.

ХОРОШИМ ПОЧИН.

ОТ ПЛАНЕРА К САМОЛЕТУ
Свь-в обучение летному делу, я на- 

ч * с  момента вступления в •легно- 
(• .лН'М'ЫЙ кружок, при нашем ян- 

•».. е.пторым руководил Петрик- 
Рс'—ч ти первую ступень, я решил 

<таг ■ ранпотистом, к в ноябре 
прошлого года сделал свой первый 
прьыщк с самолета. Это совпало с 
моментом моего вступления в ряды 
ВЛКСМ.

В конце ноября, комсомольской ор
ганизацией я был направлен, в пис
ав других студентов натаете инсти
тута , в аэроклуб, для обучения лет
ному делу, без отрыва от учебы в 
институте.

В настоящий момент мы закончи
ли изучение материальной-ча:ти мо
тора р самолета, теорию, авиацию и 
другие, проходим наземную впдгИгов- 
ку- \

В  мао, под руководством инструк
торов, приступаем к практическим 
полетам. г

Своим успехом в учебе, как в ин
ституте. так  и 1Г  аэро клубе, я обязал 
упорной работу над собой и правиль
ным распределением времени.

■Думаю, что второй куре закончу 
успешно, а' ко дню авиации научусь 
хорошо водить самолет.

Муравьев.

В общежития па Тверской, А» 58, 
студентами общетехническогр о т ; 
деления 2-го курса по собственной 
пшщцАгиво организован лудератур-. 
нцй кружок. Активное участие в ра 
боте Кружка принимают: Журен-
ков (организатор), Лосевнч, ВеЙ- 
сберг, Федоров и другие- Проведено 
уже три занятия, на которые руко
водитель кружка, студентка педин
ститута товарищ Йанусевич, проч
ла интересные доклады по теории 
литературы. На последнем сборе 
кружок разбирал стихотворение егу 
дсп’та  В. Федорова. Молодому авто
ру сделано много ценных замеча
ний, которые стоит учесть в даль
нейшей творческой работе. Па сле
дующем занятии будут разобраны 
стихи Вейсберга и продолжен нача
тый цикл литературных лекций.

Инициативу второкурсников сле
довало бы подхватить всем факуль
тетам.

В. Александровский.

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ МОЛОДЫЕ НАУЧНЫ: РАБОТНИКИ Г 
КАФ ЕД РЫ  СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК -

Исаков. Михаил К и ш а м и

Первенство города по гимнастике
В 1936 году на городских еоравнова-1 В результате городски» соревнований | („Медик") — 62,25, 7 место — Медведев— 

п я т  по гямнастйке наш институт в со-! общее первое место, занял наш инсти-; (ТИИ)—61,25 очка; 8,9 И 10 место раз- 
отаяе: Тиунов, Колков, Станченко, Бар- тут. Набравший 4 командами в составе: делили: Шалыгнн (ТИИ), Снятии и Зед- 
яан, Сотников, Ильвяов, Поляков, Лав- 2 р Мужчин: Тиунов—63 очка из 70,! чевко (Т ГУ ), у всех трех по 60,5 очка; 
пояски*, Чекжевоя, Кривупа, Журавлева, Колков—61,25 очка, Ильепок выбыл из- | 11 и 12 место соответственно: Лавров- 

”  "•—--- -  - • —------ --------------- —■ | ский—58,5, Ланкиц—‘.8 (оба также ТИИ).ЁвтосЯп, Токмакова буквально ванкля все за растяжения руин;

весь к городским соревнованиям, кото
рые проводили 21 я 25 апреля с(г , мы 
проавля'ввачЬле лвчпые соревнокаяяя
па 3  ш и п а  (А’ (1*  ПТ ПО КОКНИ*по 3 разряду для отбора их во к о п я  
доС  в результате соревнований ввети-

аервые места не только кгЛиавдиые, но] 2 р. Женщин: Журавлева—40,25 очка ‘ Всего же 43 разряда Мужчин было в 9
1Т лячйых мест мы заняли 16. ('ото- в» 50, Евтееиа 32,25; | командах города 36 человек, из них в

3 р. Мужчины: Леонов--67,75 очка из первые 12 попали наших 9 человек (а 
70, Ржевский--67,25, Кривуца—66,5, Ким- ) всего мы выставляли 12 человек муж- 
65,25 очка. , чин 3 равряда), причем остальные три

3 р. Женщин: Куриосова-*-45,6 очка, ■ человека, примерно, запали 14,15 н 16
• Грекова—40 очков, Овечкина—38 очков. > места. 3 разряд женщины, 

тута  места личные распределились так: | Всего 449,25 очков из 500 возможных.; Из 15 человек всех участниц мы вы- 
3 р." Мужчины; 1-ое место—Леонов 2-ое общее место заняла команда Т Г У , ставили 6 человек—2 команды, 

аабравшкй 66.5 очка вэ 70,2 место;— набравшая 340 очков из 500. 1 1 место- Курносова (ТИИ)—45,5 очка
Ржевский 63,75 очка; 3 к 4 место по- I Разрядные места (по сумме баллов | из 50 возможных; 2 место—Глушкова
долила Кравуца а  Ким, набравшие по ' мужчин и женщин каждого разряда раз-! (.М еди**)—41,25; 3 место—Галахарь
63.25 очка. 5-«—Медведев, 6—Червяков, дельно)'•распределились, так: ! (ДннамЪ) 40,5; 4 место—Грекова (ТИИ)
7—Лаакац, 8 -Ш алы гии . 9—Фалеев, 1 3 разряд мужчин м п сащ аи . 40 а так далее'/ ^ '
(О—Пентьгов, 11—Лавровский, 12—К»-1 ' 1-<н» место—1-я команда ТИИ ж соста-, 2 разряд муж чины . <
аеааров, 13—Чекмезои. ве: Леонов, Раевский, Кривуца, Ким, 1 место: Тиувов—63 очка ив 70 воЗ'

3 р. Женщины: 1-ов место—КуриоСова Курносова, 1'рекова, Овечкина; сумма | моквых,_2 —Колков—61,25, 3 место-
45 очков на 50,’ 2-е—Овечкина—39,75. очков у них 285 из 310 возможных’.
3 место—Грекова—Я9; 4—Литовчеико--! 2-ое место заняла 2-я команда ТИИ в
34 5̂; 5—Токмаков^- ЭОЛ 6 -Богемоло-/ составе: Черняков, Медведев, Лавров- 

29.25 2 р. Мумчииы в жеищивы у ский, Ланкин, Токмакова, Литовченко,
явс яочтя не тренировались (проведено Богомолова,—они набрали 259,25 очка
А  тревироаок) и Ьоатому взяли ваших Т э  310.
„старичко»*, которые безусловно могли 1 3-е место—Т Г У —253 очка, IV  место—
Ьор^жвовДСкси с городом, аТо; Тиунов, 1 „Медик*—241 очкд.
Ко>яо". Ильеиок, Журавлева, Еатеева. У-е место—Динамо—221 очко, 
вот с  Т1М К  составом мы и вышли на ; 2 разряд мужчин в женщин.
, оролскйо "соревнования, вырастав аа 1-ое место заняла вомаяда ТИИ в со- 

* вто время новых молодых гимиастои— { ставе: Тиупоа, Колков,^ Журавлева, Ев- 
15 человек. теева, набравшие 164,25 очка из 190

В прошлом году мы выставили 13 че- , 2-ое место заняла команда Т Г У —97,5
очка.

Личные места по разрадам.
3 рвзрхл мужчины: 1 место—Леонов —

67,75 очко, 2 место—Ржевский—67,25 
оЧка, 3 место—Кривуца—66,5 очка, 4 
место— Ким—65.25. 5 место—Червяков - 
63.6, все аяп. ТИИ. 6 место—Смврпов

ловек, а «мяче 26 (4 человека ЯЯ прош- 
логодяя* як соревяоваякн» не быля). 
Указанных товарищей по их сядем я 
своим соображения» я разбил пв жомаи- 
дм и мы включилась в соревнование 
7-ю воиаядВмв, а город вметевяд 12 

__дсааяд. Всего 19-команд.

П роф ессор поли^и'геской э к о 
номии. Р аб отает над тем ой ,, Воен- 
но - феодальный- империализм 
царской- Р о сси и “ . В  своей р а
боте товарищ  Иванов М . И . д ае т 
экономический анализ состояния 
народного хоряйстца царской 
России , условия и :--особенности 
образования империализма -Рос
сии . П одробную  хар акте р и сти ку  
царской Р осси и , как  слабого 
звена империалистической цепи 
и условия его проры ва.

С р о к  выполнения рабо ты — д е
кабрь 1938 г .

йквззяи, Граер Ствпановнч
Преподаватель диамата. Работает над 

темой „Марксистско-ленинская теория от-’ 
ражения и плехановская теория-.

В своей работе товарищ Айвазян под
вергает критике плехановскую, теорию 
символов и показывает материалисти
ческую диалектику, как единственную 
научную теорию познания.

Срок выполнения работы-—июль 1938

Степанов, Днатолкн Йвашвч
П реподаватель экономики ма-, 

ш инбетроения, Раб отает над те
мой „Размещ ение машиностро 11 
ния в СССР*"-. В  'своей рабо 
товарищ  <^7епанов (токазыва 
место, ф оль и размещение маш* 
ностроения в системе народного 
хо зяй ства С С С Р  и особенности' 
размещения машиностроения. : 

Сро к в ы п о л н е н и я  раббты -*8? 
кабрь 1937 года.

года.

Зшро!, П аш  З ш р а ш
П реподаватель эконом ической 

по анти ки . Р аб о тает над темой 
„Борьба партии больш евиков за 
заж иточную  ж изнь со ветско го  
к р естьян ств а* .

В  своей работе товарищ  З а х а 
ров показы вает на анализе ко н 
кр етно го  материала услови я с о з 
дания зажиточной и культурно й  
ж изни со ветско го  кр естьян ства .

Сро к выполнения работы — март 
1939 года .

Лаптева, Ольга йзашпа
П реподаватель политической 

экономии. Раб отает над те)ю1 
„Р азви ти е  монополистического 
капитализма в Р о сси и ". Товар|?( 
Л аптева в своей работе предпола
гает  дать  сравнительные ..дапны? 
и анализ р азви тая  главнейшк 
м онополистических организаций 
в Р оссии .

С рок выполнения работы—ох- 
тябрь  1938 года .

П реподаватель ленинизма. Рь 
б отает над темой „Некоторые 
вопросы исторического  матери* 
лизма и П лехан о в". '

В  своей работе товарищ  Й1 
сильев подвергает критике плеи- 
новские взгляды  об обществе®» 
эконом ических формациях, 
сад и классовой борьбе,

н диктатуре  пдарстве 
риата.

С р о к  выполнения работы—*  
тяб р ь  1938 г

НЕ ПЕРЕСТРОИЛИСЬ
Ильин—53 очка.

'2  рааряд жеищивы
1 место Стаханова (Т Г У )—44,5, 2 ме 

сто—Моисеенко („Медик")—44,25, 3 ме
сто—Тарасова (.М едик*)—42 и 4 место 
Журавлева 40,2 очка.

Таким обравом наш институт вабрал 
опять и общее место и командное по 
разрядам, и почти все личные места, 
проиграв лишь личные места по 2 раз
ряду у жеищип.

Считаю, что па краевые соревнова
ния по гимнастике, которые будут про
ходить 29 или 30 мая наш коллектив 
безусловно надо отправить, где мы бу
дем не последними, а для втого необхо
димо сейчас же начать ус»х»енио тре
нировку, так как там будут соревно
ваться 18 сильвмх коллекхнвов.

Тренер гимнастики института
Журавлев.

Деканат энергетического факультета в 
текущем учебном году' праявил явную 
неповоротливость в отношении, вопроса 
организации практики для групп 623 и
624. С

Вместо того, чтобы организовать прак
тику сразу же по окончании акзаменов 
с 1/\Гпо I /VII деканат не сумел дого
вориться с центральными организациями 
своевременно. В результате, только по
ловина студентов группы 624 послана 
сразу в законные сроки, а другая и вся 
623 осталась проводить нелепые кани
кулы до 1 июля и с 1 июля по 1 сен
тября—практику. Таким образом узако
ненные правительством и Партиен ка
никулы для студентов е 1 /V II по 1/1Х 
сорваны.

А Сейчас в эти незаконно установленные 
каникулы, когда еще проходит акаде
мический процесс, для студен от имею
щих задолженность представляется воз

можность использовать консул^ 
подготовиться и погасить -твои 
Этому категорически препятств
ие иат в лице товарища Фукса, I 
стая на позицию буквоедства *  
тывает обстоятельств лая испояь 
студентами реальных возможи-— 

Учебпав часть должна 
зтот формальный подход к делу- 
указание о"'предоставлении ‘ 
студентам возможности под.. .  
сейчас и сдАть задолженность до 
к И. что бы после вее в новом у» 
голу начать работать по плану и 
по текущим дисциплинам

О тв  редактор  Л . Д О РО Ф Е 

Т е х . редактор Н . НИКО ЛМ Д

Ти р **1


