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С 23 ап&еля в партийной организации инсти
тута начинаются отчетно-выборные собрания.

КоммА?исты вправе и должны потребовать от 

руководителей отчета о том, кДк они вели борьбу с 

врагами народа, как организовали политическую учебу 

коммунистов, как воспитывали бдительность партийной 

организации.

„Апрельские тезисы" Ленина
16 апрели 1917 гона и Россов 

возвратилоя из ямиграции В. И. Ле
йст. На другой нее день после приез
да он вы ступ и  на собранна боль
шевиков —  делегатов Всероссийско
го совещания Советов работих и сол
д атски  депутатов е  докладом. Ле
нив о гласи  знаменитые свои тезисы, 
которые в о т  л  в историю под име
нем «Апрельски тезисов*.

'Каково было положение вашей 
страны в тот период? Империали
стическая война тянулась уже свы
ше 2% лет. Все шире разрасталась 
разруха. Для войны нахватало ме
талла, снарядов, винтовом. К в о т е  
фабрики I  заводы закрывались, не- 
ткатало топлива, сырья. На всей 
хозяйствевпой жизни остро отзыва
лось расстройство трааспорта. В де
ревне сократились посевные площа
ди, некому было обрабатывать зем
лю, таи как в армию ушли наиболее 
работоспособные иреетмдае. В горо
дах быстро нарастал продовольствен
ный кризис. Стоили огромные ечере- 
дн за  хлебом, сахаров, « ком . Ката- 
гтрофвчоемм падала стоимость руб
ля, усилилась дороговизна, снижа
лась реальная заработная плата ра
б о т .  16 ммлиовов рабочих я  кре
стьян были аобнлизовавы на войну. 
Народ тяжело страдал от войны в 
разрухи. Пора вомчать войну! —  
таково было общее требование тру
дящихся Росси.

Во буржуазия, ставшая у власти 
после , февральской революция 1917 
года, наживавшая колоссальные 
прибыли на войне, стояла за борьбу 
Ю победного конца. Буржуазное 
правительство Гучкова — Милюкова 
было нрмвазчивом иниериалвстиче 
ских хищников —  Англии я Фран
ция. Такое правительство не могло 
дать «ароду ни хлеба', ни мира, ни 
свободы.

Рядом с Врененным правительст
вом возникло после февральской ре- 
волюцп повое, еще сравнительно 
с лабое, зачаточное правил ьтелыство—  
Советы рабочих н солдатски депу
татов. Создалось своеобразное, ее 
ладанное в такой форме в истории 
двоевластне, нрн котором реальная 
власть, оружие находились в руках 
рабочих в солдат, а  Советы рабочих 
в солдатски депутатов добровольно 
отдали власть буржуазия в лице 
Временного правительства м под 
лерок ввели его. Поддерживали пого
ну, что в Советах в  то время боль

шинство составлял меньшевики ■ 
эсеры, являвшиеся оборонцами и 
соглашателями, а массы еще нахо
дились п о д и  влииввен, не и зж и л , 
еще соглашательского угара.

В новых условиях борьбы нужна 
б ы л  новая ориентировка партия, и 
ее дал Левин в «Апрельских тези
сах».

Недопустимы ш малейшие уступ
ки революционному оборончеству, 
говорит Ленин •  втшх тезисах. Надо 
особенно обстоятельно, настойчиво 
и терпеливо раздавить массам, до
бросовестно заблуждающийся, обма
нутым буржуазией, неразрывную 
снизь капитала е «гаерналистяче- 
ской войной, домазывать, что нель
зя кончить войну истинно демокра
тическим миром без свержения ка-

Никавой поддержки Временному 
правительству, —  провозгласи Ле
пин. Неустанно разоблачать кто 
правительство, разменять лжи
вость его обещаний. От первого эта
па революции, давшего власть бур
жуазии в м цу недостаточной созна
тельности и организованности про
летариата, необходимо переходить 
ко второму этану, который должен 
дать,власть в рука пролетариата и 
беднейших слое» .крестьянства.

С овет' рабочих ■депутатов есть 
един’ствепно возможная форма реиг 
люционяото правительства. Не пар- 
даиедагекаи республика, —  возвра
щение к ней от Советов рабочих 
депутатов было бы шагом назад.—  
а именно республику Советов рабо
чих, батрацких н крестьянских де
путатов но вг ей стране, снизу до
верху.

Пока наша партиям  Советах со
ставляет еще мевьппнктво, а  блок 
мелкобуржуазных оппортунистиче
ских партий, поддавшихся влиянию 
буржуазии я  проводящих ее влия 
нне на пролетариат, составляет 
большинство, надо терпеливо, систе- 
матичеси к  настойчиво, раз'вспять 
пассам предательскую, сущность 
ооцмал -соглашателей, критиковать 
« .

Лозунг передачи всей «ластя Со
ветам, выдвинутый Лениным в тот 
период, несмотря на то, что Советы 
были неньшевястско - эсеровскими, 
открывал путь для завоевания Со
ветов большевиками » порядке мир
ного развития революция. г

' Передовики учебы 
вступают в комсомол

Ля проходившем 8 апреля цоисо- 
молмжом собрания были приваты в 
члены ленинского комсомола-четверо 
активистов, передовиков учебы: Дро- 
бышевгкнй, студент 1-го курса, от
пит»* учебы, агитатор избиратель- 
впго участка; Алиибочгов С., студент 
4-то курга, ударна* учебы; Лемешев- 
••км» а Жеижерв Н.

Прамируютея экскурсией 
в Москву

&  высокие тж азатест  учебы в 
прошлом семестре группы 536 и 
533 химико-технологического фа
культета премируются дирекцией ин
ститута п е с е т е  В экскурсией в
г. Москву. _. )

С.

Товарищ Сталин в предисловия к  
книге «На путях к  Октябрю» пи
сал: «Этот ялан не означал, конеч
но, диктатуры пролетариата. Но он 
несомненно облегчал подготовку ус
ловий, необходимых дли обеспечения 
диктатуры, ибо ои, ставя у власти 
иеньшевфсов н эсеров и вынуждая 
их провести на деле свою антирево- 
люциолную платформу, ускорял ра
зоблачение подлинно природы э т и  
партий, ускорял и  изоляцию, и  
отрыв от масс». .

В ' аграрной программе Левен выд 
вянул конфискацию всех помещи
чьих земель, национализацию всех 
земель в стране, распоряжение зе
млею местными Советами батрац
к и  *  крестьянских депутатов

Ленинские тезисы был* встречены 
в ш тыки меиьшечшкацд. и теин из 
«больше вяиов», кто давно боролся 
против Ленина, против партии. Ка
менев, Лита ков, Рыков, ставшие 
впоследствии агентами фашиста, 
вы ступил против летник кото кур
са ни е с т п ж т я ч е с в у ю  революцию. 
Они стал* на муть поддержит бур
жуазного правительства и диктату
ры буржуазии. Ленин и Сталин бес
пощадно изобличал этих предате
лей. Рабочие массы широко поддер
живали ленинский план. Одни за 
другим районы Петрограда, Москвы 
и других пролетарски центров п р г  
нгааю т революции, одобряющие 
«Апрельские тезисы». Они легли « 
основу VII ^всероссийской конферен
ции большевиков, нацелившей пар
тию на борьбу за перерос тайке бур
жуазно-демократической революции 
в  социалистическую.

«Апрельские тезисы» б ы л  гени
альным обобщением всего револю
ционного опыта большевизма. Они 
целиком вытекали из ленинской 
теория о возможности победы соци
ализма в одной, отдельно взятой, 
стране. «Апрельские тезисы» дава
ли партии большевиков перспекти
ву дальнейшей борьбы в новых ус
ловиях, б отов  руководство к дей
ствию. Дальнейший ход разверты
вания революционных событий по
казал всю правильность ленинского 
стратегического плана. Большевист
ская партия под руководством Лени
на н Сталина привела трудящихся 
нашей страны к  победоносной Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции.

И, й^иц |Ш .

|у ш  у * ||т  1Ю8И
'На химическом факультете выде

лено 13 студентов для работы на 
избирательных участках но линия 
дацни «грамотности среди населе
ния.

Студенты е  большим желанием 
проводят занятия « неграмотными, 
в о и н е  созданы условия для рабо
ты : нет букварей в других, учеб
ных пособий. Обучение производит
ся по заголовкам газетных статей

Т. Кромберг Н. П. стул. 617 гр. и  отлич
ную учебу злнесен в сталинскую колонну 

отличников института.
(Фото лаборатории ТИН)

' Еще аа 2 лея мы узнали, что 
иршелоарнеец Евгений Темпов при
нес нам пропуска на вход в индуст
риальный вести  тут, чтобы прослу
шать лекций по двигателям внут
реннего сгорапия. Насты выходной 
день 6-го апреля. Красноармейцы м 
младшие командиры привели себя в 
праздничный вед. В 12 часов мы при
ехали к  главному корпусу инс титута .

,  АЮгдатеят т . 'Пономарев очень хо
рошо нас встретил «г провел в  зал 
авиамоторов. То». Пономарев подроб
но «  хорошо ознакомил пас со всеми 
имеющимися двигателями. После че
го, нам лектор предемоаслряровал 
пуск в  ход ряда «Дизелей», подробно 
рассказал о новом моторе «Дизель 
М-17» Ч»ТЗ.

С большим вниманием мы прослу
шали лекцию в  течение трех чаюй.

'Красноармейцы и и ладане коман
диры выражают т . Пономареву бла
годарность за хорошую лекцию.

ПОДГОТОВКА К 1 МАЯ.
Спортивное общество «Угольщик 

Востока» усиленно готовится к  1-ву 
мая. 4

Сейчас, готовится к  сдаче кюри на 
значок ГТО I ступени 100 человек я 
па значок II с-тулсии— 50 человек.

1-го мая будет совершен лотосе*- <• 
цией пробег « подшефный колхоз мм. 
Воларона. У ч а с т и м  пробег» среди 
колхозников проведут разделитель
ную работу по вопросу «Задачи ве
сеннего сена» и расскажут колхозни
кам о правдаико 1-е м а я . '

Ведется подготовка к «оеинзаро 
ванному чероссу профсоюзов имеем 
т. Шверника.

V
Осоаниахимовская организация го

товит к  1-му моя сдачу норм « а  зна
чок 1ГОХ0 230 чел. научных работ
ников, студентов, рабочих и служа
щих —  значкистов ГОО —  100 чело
век.

К 1-зяу моя сдадут нормы па зна
чок «Ворошиловский стрелок» I сту
пени 80 человек.

Сейчас, работают кружки пулемет 
т < ю ,  связистов и ар1и.мерис.тов.

ВЫНОСИМ БЛАГОДАРНОСТЬ.»

%
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АГИТАТОРЫ РАЗ'ЯСНЯЮТ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

После выборов в Ворховпый Совет 
СПОР, на б-ч избирательном участке 
работа во прекращалась. Каждый 
агитатор закреплен на определенных 
усадьбах и отвечает за всю проводн
о ю  там агитационно-массовую ра
боту.

Оо врем он и выборов в Верховны! 
Совет ССОР, па участке проведено 9 
общих собраний, на которых стояли 
следующие вопросы: результаты вы
боров в Верховный Совет 000Р, 20 
лет РККА, суд над право-троцкист- 
стам блоком, некоторые призмы вер
бовки иностранной разведки и др.

На участке хорошо работает аги
татор Шестаков. Воробье®, но есть и

такие агитаторы, которые недобросо
вестно работают (Журенной). На уча
стке работают 12 человек по ликви
дации неграмотности.

Сейчас в помещении' агитпункта 
открывается библиотека и читаль 
ный зал, устанавливается радиопри
емник, помещение украшается лозун
гам! и плакатами. /

Большим недостатком в работе яв
ляется отсутствие учебных пособий 
для занятий с неграмотными.

(В настоящее время агитаторы про 
водят большую работу по раз’яоне- 
нию «Положении о выборах и Вер
ховный Совет РСФСР».

Бутенко II.
■[ и , — —я ,

Второй выпуск мотоциклистов
С большим желанием идут зани

маться студенты в могооекцию спор
тивного Общества института «Уголь
щик востока». \ (

'Мотосекция насчитывает свыше 
200 студентов, готовящихся в со
вершенстве овладел, знаниями ма
териальной части мотоцикла ж его 
управлением.

'12 апреля выездная квалифика
ционная 'комиссия Государственной 
автоинспекции управления РК ми
лиции провела испытания х выдала 
удостоверения на право управления 
мотоциклом 12 студентам. Хорошие 
знания моказали на выпуске круж

ковцы Шубович С., Демьянович Б., 
Белицкий Ю. .

Мотосекция выпустила уже 26 
мотоциклистов. Студенты 414 груп- 
мы обязались к празднику 1 мая 
получить' право .управления мото
циклом. Сейчас они с  успехом про
ходят теоретическою и- практическое 
обучение. •

Мотосекция к 1 мая выпускает 
более 40 человек, среди них 3 де
вушки —  первые мотоциклистки 
института: Панкова Аия, Гудошни- 
кова Юля и Самоделова Зоя.

Злостные прогульщики не осуждены
Горный ф акультет  в прош лом  

сем естре добился хорош их р е 
зультатов по производственной 
работе, за что получил п ерехо
дящ ее красное знамя. Н о на се 
годня трудовая  дисциплина, —  
эта основа всех успехов, п о зо р 
но упала.

З а  первую  ш естидневку ап ре
ля на горф аке не бы ло ни о д 
ной группы, не имеющей прогу
лов. П рогулы  достигли 3-х с 
лиш ним процентов. В группе 314 
за последние 3 декады  из 28 че
л о век  то лько  7 человек посе
щ али аккуратно занятия. За  
м арт месяц группа 316 имела 
прогулов 9,9 % 337—7 Х . 314— 
5,6°/о 336—4,69! и т. д.

Группы  326, 345/1 ' и 343/1 
прогулов в марте не имели, во  
в апреле и эти  группы  стали 
пропускать занятия.

О тдельны е студенты , как , на
прим ер, ВО ЛКО В из 327 группы, 
Б О Р О Д И Н  346 гр., ИВАНОВ 
326 гр. прогуляли в марте, п ер 
вы й 34 час. второй 54 час. а 
третий 112 часов.

С тудент И ванов в  течение о д 

ной из д ек ад  бы л на занятиях  
только. 10 часов. С туден т К азан
цев из 337 гр . не то ль ко  делает  
прогулы , но категори чески  о тк а 
зы вается" явиться  в д екан ат  для  
об 'яснений.

Д остаточн о  напом нить ещ е 
раз, что за  первую  пятидневку 
ап реля  все группы  горф ака им е
ли прогулы. Э то позорн ое я в л е 
ние изж ивается  чрезвы чайно 
медленно.

Д екан ат  ф акультета  не ведет  
реш ительной б о р ьбы  с п р о гу л ь 
щ иками.

У чет посещ аемости ведется  
п л о х а  Е сть случаи, когда- н ек о 
торы е старосты  групп  скры ваю т 
прогульщ иков и не сообщ аю т в 
деканат о  , проп усках  зан яти й  
студентам и. 4

П роф сою зная н ком сом ольская  
организации сж и ли сь с п р о гу л а 
ми на ф акультете  и ни разу  на 
студенческих собран и ях  не о б 
суж дался вопрос о прогулах .

Злостны е прогульщ ики  не 
осуж дены  общ ественностью  ф а 
культета.

Савкии

УДАЧНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

На производственной практике
Первая производственная практи

ка студентов 454 гр. па заводе 
сельхозмашин в пор. Ташкенте про
шла хорошо.

(Все студенты, работая на рабо
чих местах, освоили технический 
ироцесс сборки с.-х. машин и  оказа
ли большую помощь заводу в вы
полнении производственного плава.

Группа была разбита на брига
ды по 4 человека, и ио мере освое
ния сборки узлов машины, произво
дился обмен рабочими местами.

Таким образом такой переход с 
одного рабочего места на другое не 
нарушал работы пеха н дал воз
можность каждому студенту к «юн
цу практики пройти н освоить про
цесс сборки всех машин, которые 
выпускает завод. (При сборке той 
или другой машины студенты кри
тически относились к  изготовлению 
отдельная деталей и  методам сбор
ки машин. Б результате такой ор
ганизации, ряд товарищей внесли 
свои предложения по усовершеяст- 
вов&тпгю сборки и устранению бра
ка выпускаемой продукции.

Особо следует отметить тт. Крав
цова Д  , Стрелкова Ф. и Скворцова

Е., которые на протяжении всей 
практики помавали образцы хоро
шей производственной и обществен
ной работы. Нарушений трудовой 
дисциплины, прогулов, опозданий оо 
стороны студентов группы не было.

‘ Помимо практической работы груп
па прослушала 26 часов лекций во 
сельхозмашиностроению. Во время 
практики, труппой были сделаны 
экскурсии по цехам с лучшими спе
циалистами завода1, что дало пол 
пае представление о процессе изго
товления с.-х. машин и их деталей

Практика дала студентам очень 
многое: она показала, насколько 
интересна специальность инженера 
механика по с.-я. машиностроению 
и показала ответственность перед 
страной которая ложится на каж 
дето инженерно - технического ра 
бот ника.

Студенты 454 труппы отмечаю 
хорошую работу руководителя ирав 
тици, молодого инженера завода 
окончившего наш институт, тон.

И. Щербашин.

Конкурс на лучший проект
Дирекция индустриального инсти

тута об’являет конкурс на лучший 
проект предложений по достройке и 
оформлению студенческого клуба 
(Советская ул., № 38).

В проекте предложений предусмо
треть:

1. Увеличение кубатуры сущест
вующего здания (снятие потолка или 
надстройка 2-го этажа). /

2. Соединение здания клуба с по
мещением, находящимся рядом, бук
вой «Г> или «П».

8 . Внешнее и внутреннее оформле 
вне. . ' '
< За лучший проект предложений ус
танавливаются следующие премии:

1- я  премия —  500 руб.
2- я  премия —  300 руб.
3- я  премия —  200 руб.
Срок представления предложений—

к 1 мая с. г. ,
Обращаюсь к  студенчеству и про 

фессорско-преподавательскому соста
ву института с просьбой принять 
участие в  конкурс?.

Директор института Гаршанин

А
Пьеса А. Арбузова «Дальняя доро

га» наказывает, к ак 'в  коллективном 
труде воспитывается наша молодежь, 
как рождаются герои, готовые жерт
вовать собой на благо родины. Пьеса 
показывает, как умеет веселиться 
наша счастливая молодежь после ус
пехов в социалистическом труде.

Оправился ли драматический кол
лектив вашего института с этими за
дачами, доведена ли до зрителя ос
новная идея автора? Надо сказать, 
что в  основном—да.

Два лица, наряду с другими выве
денные в  пьесе —  одни хулиган, не 
считающийся ни с кем я  ни с чзм, 
другой —  трус, очень много начитан
ный, почти не знающий практиче
ской жизни, даны в исполнении Ма
риупольского и Степанова очень 
удачно.

'Вначале стихийный, нетрудолюби
вый, с хулиганскими наклонностями 
Максим Самодельный был правильно 
начерчен Мариупольским. Особенно 
выпукло был показан новый Максим, 
обретший свое имя и друзей, как ин- 
туэиаст труда. Овою речь, перед от’- 
еэдом в  Красную Армию, полную бла 
годарности стране н коллективу за 
возрождение своей жизни, артист 
Мариупольский произнес с большой 
трогательностью. Мариупольский чув
ствует себя нй сцепе уверенно, бо
гат жестами и мимикой. ,
<- Замечательно провел роль Ильи 
Оолнышнина Степанов. Он правильно 
показал все душевные переживания 
впечатлительной натуры. Свою пстэ- 
рню «О добрам утре» он рассказыва
ет тепло и задушевно.

Довольно трудная роль талантли
вого организатора труда бригадира 
Лешки в основном удалась начина
ющему члену кружка Коноваловой. В 
особенности ее игра была хороша в 
последнем акте, когда ей кажется, 
что она остается одинокой. Однако, 
ее исполнение не лишено схематиз
ма и неудачных мест; в особенности 
слабо был подработан искусственный 
смех. | 1 м Ы  ! (

тРоль комсомольского организатора 
Антона исполнил студент Метрикой. 
Недостаточно ярко, без жизни провел 
он_ роль шарманщика на маскараде. 
Но было маскарадной веселости в 
его исполнении. Однако, после маска 
рада в последующих актах, Мехря- 
ков изобразил роль комсорга пра 
внлъно, не надуманно.

О большой эмоциональностью игра
ет роль Лили Воронята. Однако, не
достаточно ею было показало изме
нение своей натуры, после того, как 
ояа окунулась в рабочую среду мет
ростроевцев.

Надо сказать, что спектакль был в 
основном хорошо подготовлен режис
сером Остером, но отдельные сцены 
можно было обработать лучше и ин
тереснее. В частности, его относит
ся к  первому д ей ство . Маскарад —  
самая живая сцена спектакля— про
ходит скучно. Сцена в забое развер
тывается медленно, и самое захва
тывающее место пьесы теряет свою 
силу.

Есть еще ряд мелких недостатков 
по ходу действия пьесы, во в основ
ном, это первый, Удачный спектакль 
драматического коллектива нашего 
института за несколько лег. И. Р.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Научно • техническая библиотека 

Томского индустриального института 
им. С. М. Кирова, в целях широкого 
обслуживания читателей и удовлет
ворения читательских запросов по 
различным отраслям знаний, широко 
практикует выписку книг и  периоди
ки в порядке межбиблиотечного або
немента.

Заключены обязательства со сле
дующими библиотеками:

1. Научная библиотека Томского 
государственного университета.

2. Библиотека транспортного ин
ститута.

3. Публичная библиотека им. Сал
тыкова-Щедрина.

4. Библиотека Кузнецкого метал
лургического комбината.

5. Библиотека (Мирского метал
лургического института (г. Огалилск).

6. Библиотека Сибирского физико- 
технического института.

7. Библиотека Академия Наук.
Советуем читателю использовать

эту широкую возможность в  получе
нии литературы и не медлить с  заяв
кой иа необходимую книгу.

Ответственным лицом по межбиб
лиотечному абонементу является 
т. Хайно некая. йнформациоотый от
дел Й.Т.Б. *
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