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В С Е  Н А  В Ы Б О Р Ы !
• Завт.ра в нашей стране великий 
праздник —  завтра день выборов в 
Верховный Совет нашей республики.

. Завтра рано утро» откроются две
ри участковых избирательных ко
миссий и к  избирательным урнам 
придут „рабочие, работницы, кресть
яне, крестьянки, служащие, интел- 
.мгенция —  все .взрослое населе
ние нашей страны, чтобы дружно 
проголосовать за лучших, достой
нейших сынов и дочерей парода, за 
кандидатов непобедимого сталинско
го блока коммунистов и беспартий
н ы х ...

Как и и незабываемые. истораче- 
ские Дни выборов в Верховный Со
вет Союза СЮР, великая коммуни
стическая партия большевиков вы 
ступает на настоящих выборах в 
блоке, в союзе с  беспартийными, в 
блоке с профессиональными союза
ми рабочих и служащих, с комсомо
лом и другими организациями и об
ществами беспартийных. Партия 
большевиков (призывает всех комму
нистов и сочувствующих голосовать 
за беспартийных кандидатов с  т а 
ким же единодушием, с  каким ойв 
должны Голосовать за кандидатов- 
коммунистов. Партия большевиков 
призывает всех беспартийных изби
рателей голосовать за кащ щ атов- 
коммунмстов с таким же единоду
шием, )с каким они будут голосо
вать, за вандидатов-беспартийных.

Блок коммунистов и беспартий
ных— великая всепобеждающая си
ла.

Под руководством коммунистиче
ской партии и ее гениальных вож
дей Ленина и (Сталина наш народ 
шел на штурм твердынь самодер
жавия. Под -руководством коммуни
стической партии наш народ вверг 
власть капиталистов и помещиков, 
боролся и побеждал на многочислен
ных фронтах гражданской войны ..

Под руководством партии боль
шевиков паш народ строил и по
строил грандиозное здание нового, 
социалистического общества — об
щества без помещиков и капитали
стов, кулаков и тунеядцев, (Спеку
лянтов и торговцев, без аксплоата- 
цни человека человеком.

На всех этапах борьбы за социа
лизм партия большевиков шла во 
главе маес и вместе л массами, ука
зывая нм гпуть к новой, свободной, 
радостной и счастливой жизни.

Под руководством партии болыпе- 
' токов трудящиеся Советского Союза 
навсегда освободились от  ярма вк- 
сплоатацки; крестьянство завоевало 
новую, колхозную, счастливую, за
житочную жизнь; женщины— свое 
право строить социализм наравне с

мужчиной в рука об руку о ним 
управлять государством; угнетен
ные .народы царской России —  сво
боду и независимость.

Едок. коммунистов , и беспартий
ных —  это конкретное выражение 
.великого морально - политического 
единства соввтското народа, единст
ва. о которое 'разбиваются и разобь
ются в прах все попытки наших 
врагов помешать, приостановить, 
сорвать строительство социализма.

Всемирно-исторические победы со
циалистического строительства в 
СССР записаны в самой демократи
ческой вч мере Сталинской Консти
туции. „Право ша труд, на отдых, на 
образование, на обеспечение в ста
рости — все это советский народ 
завоевал под руководством -(партии 
большевиков.

Блок коммунистов и беспартийных 
возглавляется великим вождем п а 
родов товарищем Сталиным. И этот 
блок непобедим! Кто голосует за 
кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, тот  голосует за то
варища Сталина, за его верных 
учеников и соратников, за совет
скую власть, за демократию, за :мир, 
за  счастье народа!

По нашему Томскому городскому 
избирательному округу будет бал
лотироваться стойкий большевик 
Александр Иванович Зеленский. 
Тов. Зелен'ский показал на работе 
свою честность и преданность ком
мунистической партии большевиков 
и советской власти.

Все, как один, отдадим свои голо
са кандидату сталинского блока ком
мунистов и беспартийных т. Зелен
скому. с .

Все на выборы! (Все > в  избира
тельным урнам!

Да здравствует и крепнет наша 
могучая родина г—  Союз Советских 
Социалистических Республик!

Да здравствует Огалилская Кон
ституция!

Да здравствует союз рабочих и 
крестьян!
• Да здравствует союз коммунистов 
и беспартийных! 1

Да здравствует советская власть!
Да здравствует Всесоюзная ком

мунистическая партия (большеви
ков)! . ’

Да здравствует великий и мудрый 
вождь народов товарищ С таял !

И зби ратели  Т ом ского  го р о д с к о го  и зб и р а те л ь н о го  о к р у га  гол осуй те  
за  с то й к о го  б о л ь ш ев и к а , д о  конца п р ед ан н о го  д е л у  н ар о д а , 

А л ек сан д р а  И в ан о в и ч а  З ел ен с к о го

За Александра Ивановича 
Зеленского

Более двух с половиной тысяч из
бирателей избирательных участков 
№№ 2, 3, 5, 10, собралось 19 июня 
в сад студенческого городка на 
предвыборное собрание, посвящен
ное встрече о кандидатом в депута
ты Верховного. Совета РСФСР, заре
гистрированным по Томе йбму "город
скому избирательному округу, с то
варищем Александром Ивановичем 
Зеленским.

Радостно и тепло встретили изби
ратели своего 'Кандидата в депута
ты Верховного Совета РСФСР /гов. 
Зеленского.

Один за  другим- выходят на три
буну избиратели. Они выражают 

! беспредельную любовь к своей соци- 
[ алистической родине, говорят о сча:
: стливой, радостной жизни совет.- 
! ского народа. Овя заявляю т, что в 
| исторический день выборов в Вер- 
| ховный Совет нашей республики —
| 26 июня—отдадут свои голоса за 
I верного сына нашей социалистиче
ской родины, показавшего себя на 
повседневной практической работе 
преданным большевиком, непоколе
бимым борцом за социализм, за тов. 
Александра Ивановича Зеленского.

В своем выступления избиратель 
Трофимов заявил:

—  26 июня пароды Российской 
республики будут выбирать высший 
орган государственной власти —  
Верховный. Совет.

С огромным политичеекмм и про
изводственным под’емом вдут трудя
щиеся вашей республики к выборам
Верховного Совета 1РОФСР.

Весь паш народ выдвину л пер
вым кандидатом великого и мудрого 
Сталина. Весь наш народ выдвинул 
кандидатами в депутаты Верховною 
Совета боевых- соратников товари
ща Сталина тт. Молотова, Каганови

ча, Ворошилова, Ежова, Андреева, 
Калинина, Микояна.

По нашему Томскому городскому 
избирательному округу кандидатом 
в депутаты , Верховного Совета 
РСФСР выдвинут многочисленными 
коллективами города питомец ле
нинского комсомола и коммунист-, 
ческой партии Александр Иванович 
Зеленский. (

26-го июня мы все, как один, от
дадим свои голоса за  тов. Зеленско
го. [Голосуя за тов. Зеленского, мы 
будем голосовать, з а  пашу славную 
коммунистическую партию-Ленина—  
Сталина.

Голосуя за тов. Зеленского, мы бу
дем голосовать за авое счастливое . 
настоящее, за еще более црекрДс- 
лое будущее. *

В заключение на собрании ^вьгету- 
пил с речью, горячо встреченный из
бирателями^ кандидат в депутаты 
Верховного Совета РЮФСР тов. Зе
ленский.

В единогласие принятой резолю
ции, 'говорится: . ■ '

«Мы, избиратели 2, 3, 5, 10 из
бирательных участков, обязуемся в 
день выборов в Верховный Совет 
РСФОР, 26-го июня, по примеру 
трудящихся братских национальных 
республик, все, как один, явиться 
на выборы, чтобы отдать свои голо
са за верного сына партии бол* Шв
ейков, кандидата блока коммунистов 
и беспартийных —  Александра Ива
новича Зеленского’.,

Да здравствует нерушимая Ста
линская дружба народов ССОР!

Да здравствует непобедимый блок, 
коммунистов и беспартийных!

Да здравствует наш родной Иосиф 
Виссарионович Сталнв!
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В ДЕНЬ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

3. Перейдя * комнату, отведенную для заполнения избирательных бюллетеней, 
избиратель оставляет в бюллетене одну фамилию того кандидата, за которого он 
голосует и вычеркивает остальных. Избиратель вкладывает бюллетень в конверт 
и заклеивает конверт.

™ 4. Избиратель переходит в комнату, где помещается участковая избирательная 
комиссия и опускает конверт с  избирательным бюллетеней ■ избирательный 
ящик.

1. 26 м е т ,  в день выборов в Верховный Совет РСФСР, избиратель, отправ
ляясь а любое время от 6 часов утра до 12 часов ночи в помещение своего иэби- 
рателыюго участка для голосования, берет с собой либо паспорт, либо профсоюз
ный билет, либо колхозную книжку. ,  ч

2. Этот документ избиратель предъявляет секретарю или члену участковой 
избирательной комиссия. После проверки по списку избирателей и отметки в 
списке избирателей, избиратель получает избирательный бюллетень и конверт 
установленного образца.

1ш ш и т !  31101. ЗШКШ1
Мне 18 лет. Я избиратель. Не мо

гу перелить тех чувств, которые ро
дилось в моей груди. Наконец-то, я 
со всем пародом Советского Союза 
могу избирать в Верховный Совет 
товарищей до конца, преданиых- де
лу 1М]ггии Ленина— Сталина.

В исторический день— 26 июня— 
день выборов в Верховный Совет 
нашей республики, мы молодые из
биратели придем к избирательным 
урнам и с радостью отдадим свои 
голоса за верного сына нашей со
циалистической родины, воспитанно
го (Коммунистической партией, за 
кандидата сталинского блока комму
нистов и беспартийных — предсе
дателя Томского городского совета 
товарища Александра Ивановича Зе
ленского.

Избиратель Пушкарский,

Образцовые агитаторы
Студенты 3-го курса химнво-тех- 

г о логического факультета , активно 
участвуют в подготовке к выборам 
в Верховный Совет РСФСР.

На 3-м избирательном участке ра
ботают агитаторами 1У человек. 
Особенно хорошо работают агитато
ры: Горбопосовд Анна. Попова Клав
дия и Фадеева.

На 10-м избирательном участке 
}*бн+ает 4 агитаторш и 8 вультар- 
м 1Ч|*'В. они активно проводят заня
тия с. неграмотными избирателями. 
Многие избиратели уже научились 
писать и читать я в день выборов 
самостоятельно заполнит избира
тельные бюллетени. С.

Как будет происх
I Выборы в Верховные Советы со
юзных и автономных республик бу
дут происходить в устано’влспныэ 
каждой республикой дни, с 6 часов 
утра до $2 часов :ночи поместному 
времени.

Каждый избиратель голосует лич
но. Для этого он является в помеще
ние, отведенное для голосования. 
Здесь он пред'явит секретарю или 
члену участковой избирательной ко
миссии паспорт, либо колхозную 
книжку, лпбо профсоюзный билет, 
либо иное удостоверение личности, а 
граждане, приехавшие из других 
мест и не занесепные-в избиратель
ные списки, должны пред'явить еще 
«удостоверение на право голосова
ния».

Избиратель получит избиратель
ный бюллетень, в котором будут на
печатаны фамилии кандидатов в де
путаты, зарегистрированных окруж
ной избирательной комиссией. Вме
сте с бюллетенем избиратель полу
чит и конверт установленного образ
ца.

В тех избирательных участках, ко
торые находятся на территории, ав
тономной республики, избиратель по
лучит два избирательных бюллетеня 
и два копверта. В охпом бюллетене 
будут напечатаны фамилии кандида
тов в депутаты Верховного Совета 
емкий республики, в другом —  ф а
милии кандидатов в депутаты Вер
ховном Совета автономной республи
ки. Если, например, голосование про- 
Меконг и Татарской Автономной Со-

шить голосование
ветской Социалистической Рейгубли- 
ке, то избиратель получит два бюл
летеня и два конверта: светлоголу
бой бюллетень (в  конверт) с фами
лиями кандидатов в Верховный Со
вет .РСФСР и белый бюллетень и 
(конверт) с фамилиями кандидатов в 
Верховный Совет Татарской АССР. 
Дна бюллетеня и два конверта изби
ратель получит к. в других автоном
ных республиках.

Получив буоллетепь и конверт, из
биратель перейдет в комнату, отво1 
денную для заполнения бюллетеней, 
где кроме пего никто не имеет пра
ва присутствовать. «Это делается для 
того, чтобы обеспечить тайну голосо
вания.

По каждому бюллетеню избиратель 
может голосовать только за одного 
кандидата. «.

Если в бюллетене имеется не
сколько фамилий кандидатов, то из
биратель должен оставить в бюлле
тене фамилию того'кандидата, з а  ко
торого он желает голосовать, а ф а
милии остальпых зачеркнуть. Если 
же в бюллетене будет напечатана фа
милия только одпого кандидата и из
биратель^ ж елает за него голосовать, 
тогда в бюллетене и т о го  вычерки
вать не нужно.

ЬЛ и избиратель оставит в бюлле
тене песколысп фамилий пеЗачеркиу- 
тыми, то такие бюллетени будут 
считаться недействительными, ибо 
неясно будет, за кого же голосует в 
таком случае избиратель. Бюллетени 
не будут считаться действительными

и в том случае, еелм они окажутся 
неустановленного образца,' а  также, 
если бнк будут опущены в избира
тельный ящик без конверта кла в  
копверте неустановленного образца.

В тех  случаях, когда в силу како- 
'го-либо физического недостатка (на
пример, слепоты, болезни г»укя 
н т. п .) пли нз-за неграмотности и з 
биратель не сможет самостоятельно 
заполнить бюллетень, он вправе об
ратиться за поуощью в  любому гра
мотному избирателю (но только нс к 
члену избирательной комиссии) и 
пригласить его И комнату, где запол
няются избирательные бюллетени. 
Приглашенное, избирателем лицо дол
жно заполнить бюллетень как 
ему укажет избиратель.

Заполнив бюллетень, избиратели 
должен положить его в конверт и 
заклеить. Еслй голосование происхо
дит в автономной республмке. то и з 
биратель вкладывает бюллетень в 
копверт того же цвета, что и бю л
летень: например, голубой .бю лле
тень— в голубой конверт, белый бюл- 
летепь— в белый конверт. Затем  и з 
биратель, перейдет н компату. где 
находится участковая избирательная' 
комиссия, и опустит бюллетень в 
избирательный ящик (трпу).

В автономных республиках а каж
дом помещении для голосования бу
дут два избирательных ящика: от 
дельно по выборам в Верховный Со
вет союзной республики *п отдельно 
по выборам в Верховный Сонет авто 

номной республики. Па каждом ящи- 
кеубудет соответствующая надпись м. 
кроме т о т ,  наклеены образцы кон
вертов: например, белого иди голу
бого явета
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НА ПРИЕМЕ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
ЧЛЕНАМИ ЦК ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА

1 3 — 17 мая в Москве происходило 
1 Всесоюзное совещание, организованное 
Всесоюзным комитетом по делам высшей 
школы (ВКВШ).

В этом совещании принимали участие 
около 1300 делегатов, работников выс
шей школы, — представителей студенче
ства и общественных организаций. От 
вашего ^института приняли участие в ра
боте совещания я, командированный на 
совещание из Томска и доценты И. Ф. Во
лошин, П. Ф. Красников и В. К. Щер
баков.

На совещании было два доклада: док
лад председателя ВКВШ тов. С. В. Каф- 
танова .Задачи советской высшей шко
лы* и его заместителя тов. А. Ф. Суха
рева .Проект типового устава высшей 
школы Союза ССР.*

Докладчики развернули яркую карти
ну состояния и перспектив развития со 
ветскоп высшей школы в тесной связи 
с грандиозными планами социалистичес
кого строительства в нашей стране.

Очень интересно было выступление 
студентки Московского библиотечного 
института тов. Макаровой. Она указа
ла на то, что до сих пор многие админи 
страторы и педагоги относятся к студен
там бюрократически. Например, толысо- 
что поступившим на первый курс сту
дентам читаются лекции также, со слож 
ними необъяснснмымн терминами, как и 
студентам старших курсов, а когда об 
этом было сообщено директору, то он 
сказал, что студенты находятся в выс
шей шкале и, следовательно, должны 
понимать все.

Участники совещания были необычай
но радостно взволнованы, когда на ве- 
чёрнем заседании 15 мая в президиуме 
появился глава нашего правительства тов. 
В. М. Молотов, встреченный бурными 
долго несмолкаемыми аплодисментами 

Пдсещёние совещания тов. Молотовым 
было ярким показателем внимания и за
боты, которые проявляет наше правитель
ство к высшей школе.. -

Вячеслав Михайлович в начале своей 
замечательной речи, передал совещанию 
и в его лице всем работникам Высшей 
шкалы и советскому студенчеству боль
шевистский привет Центрального Копите 
та Партии и Совета Народных Комисса 
ров СССР.

На последнем пленарном заседании со
вещания 16 мая была поинята по докла 
ду тов. Кафтанова обширная резолюция 
которая явится программой работы вузов 
на ближайшее годы.

На повестке совещания стоял еще один 
вопрос—об учебных планах вузов. Док
лада по этому вопросу не было, да и не 
могло быть. Дело в том, что за последние 
полгода, при новом руководстве ВКВШ 
и Гуузов комиссариатов, в Москве были 
проведены отраслевые, конференции по 
переработке учебных планов и программ, 
согласно новым установкам, и нужно бы
ло воспользоваться многолюдным совеща
нием, чтобы еще раз проредактировать 
учебные планы. С этой целью члены сот 
вешания разбились на 55 секций, кото
рые имели в своем распоряжении I1/] 
дня.

V
На этом работа по пересмотру учеб

ных планов не закончилась, и после со
вещания она была предложена ГУУЗам.

Широко развернулась работа в ГУУЗе 
НКТП при участии наркома Л. М. Ка 
гановичэ, продолжившись до 25-го мая 

Кроме учебных планов, здесь рассмат
ривались вопросы об учебниках и о со
кращении и перераспределении специ
альностей по втузам. В результате наш 
институт получил учебные планы рань 
ше других втузов г. Томска, и теперь 
заканчивается составление графиков и 
расписания по институту для следующе
го учебного года; затем у нас на кафед
ре уже проработан вопрос об участии 
института в двухлетнем плане составле
ния учебников и учебных пособий.

Отметим еще, что для нашего инсти
тута признано необходимым ликвидиро
вать специальности брожения, сельхозма
шин и литейного производства, с дове
дением общего числа специальностей по 
институту'До 16. Это количество специ
альностей считается тоже еще значитель
ным, ибо на каждой специальности, для 
полного использования педагогического 
персонала и учебно-вспомогательных уч
реждений, должно быть не менее 200 
студентов, т. е. прием на каждую специ
альность должен быть в общем не менее 
2 групп, тогда как в этом году новый 
набор абитуриентов на 1-й курс инсти
тута намечен не более 550 человек или 
22 группы. Таким образом, нашему ин
ституту нужно принять все меры для 
постройки новых студенческих обще
житий, а также домов для педагоги
ческого персонала, лимитирующих даль 
нейшее его развитие. Можно надеяться, 
что последний вопрос -будет разрешен 
в положительном смысле довольно скоро, 
ибо в настоящее время в ВКВШ подгото
вляется план капитального строитель

ства по вузам на 3-ю пятилетку вообще 
и на 1939 год в частности.

Еще 15 мая поздно вечером, после вы
ступления на пленуме совещания това
рища Молотова, стало известно, что уча
стники совещания будут приняты члена
ми ЦК партии и правительства. Всех 
охватило радостное возбуждение, и е не
терпением стали ждать вечера 17 мая.

На прием было приглашено до 1500 
человек. В виду этого прием проходил 
не только в Георгиевском зале, где обыч
но быоают такие торжественные собы
тия, но и в соседней Граповитой пала
те, которая была соединена с залом, где 
присутствовали наши вожди, лишь ра
диосвязью. Естественно, все жаждали по
лучить пригласительные билеты зелено
го цвета—в Геору.евский зал, но, конечно, 
многим достались билеты белого цвета— 
в Грановитую палату.

Вот и большой Кремлевский Дворец, 
у входа в который на стенах висят мра
морные доски с надписями: .Верховный 
Совет СССР.* .Совет Союза.* Поднимаем
ся по широкой и высокой мраморной 
лестнице, с площадки которой входили 
в Георгиевский зал, сразу налево, че
рез полукруглый вал—вход в Гранови
тую палату. Будучи членом президиума 
совещания и принимавши в нем доволь
но активное участие, я попал в главный 
зал и даже оказался вг первом ряду сто
лов. Я имел счастье близко видеть тов. 
СТАЛИНА.

Члены Политбюро вышли в зал ров
но в 19 часов. Участники совещания горя
чо аплодировали в честь членов полит
бюро и правительства, в честь Великого 
Сталина. В ^то время тов. Сталин, огля
дывая собравшихся, пригласил за стол 
президиума некоторых знатных людей 
нашей страны. Таким образом, за сто
лом, куда были устремлены взоры всех 
собравшихся, сидели слева направо: т. 
Папанин, т. Чкалов, т. Буденный, т. Жда
нов, т. Ворошилов т. Сталин, т. Молотов 
т. Кафтанов (перед микрофоном, предсе
датель собрания) т. Калинин, т. Каганович, 
т. Ежов, т. Микоян, т. Чубарь, академик 
Бах и президент Академии Наук СССР 
т. Камаров. В течение почти 5 часов я 
имел возможность видеть наших вождей 
На меня произвели громадное впечатле
ние простота их обращения со всеми и 
скромность во всем, в частности—в одеж
де, столь известной по портретам и фо 
тоснимкам. ,  1

Прием протекал следующим образом 
После вступительного слова т. Кафтанова 
предложившего тост за высшую школу 
и ее работников, начался концерт, пре
имущественно — вокальный, в котором 
приняли участие лучшие наши артисты 
Возвышение для участников концерта

находилось сразу за столом президиума, 
так что было удобно следить за выступ
лением и в то же время видеть всех чле
нов президума.

После тов. Кафтанова был провозгла
шен тост за здоровье нашего дорогого 
вождя И. В. Сталина студенткой Мака
ровой. Она осталась за столом президи
ума и все время сидела рядом с тов. 
Молотовым, что явилось весьма красно- , 
речивым свидетельством особенной забо
ты вашего правительства о молодом по
колении строителей Социализма. Затем 
говорил академик Губкин, подмявши бо
кал за .здоровье главы правительства 
В. М. Молотова.

С гордостью и радостью я должен от
метить здесь, что следующая очередь 
выступить досталась мне. С понятным 
глубоким волнением вышел я за стол 
президиума и занял место тов. Кафтанова, 
чтобы сказать краткую речь. В конце, 
этой речи я провозгласил здравицу за 
президента советского парламента М. И. 
Калинина.

Прием уже приближался к концу, как 
т. Кафтанов объявил: .слово имеет тов. 
Сталин.. Понятно, что это сообщение 
было встречено с восторгом. Наступила 
тишина, и все стоя с глубоким внима
нием стали слушать историческую речь 
тов. Сталина.

—После речи т^в. Сталина Кафтанов 
обратился к собранию с просьбой про
должать веселиться, а все члены прави
тельства, во главе с т. Сталиным, пошли, 
вдоль Георгиевского зала, вышли в по
лукруглый зал, где посмотрели на танце
вавших, и затем прошли через Гранови
тую палату, так что все участники при
ема могли видеть близко наших вождей. 
Это доверие и тесное общение с пред
ставителями высшей школы произвело 
большое впечатление и все с воодушев
лением и громкими аплодисментами 
встречали и провожали Тов. Сталина.

Многие участники приема воспользо
вались предложением тов. Кафтанова и 
пробыли во дворце до 4 часов утра. Прой
дя по всем открытым помещениям и 
осмотревши всю обстановку, я око
ло двух часов отправился домой, еще 
раз пройдя по Кремлю и по Красной 
площади, которая была освещена как 
днем и достаточно оживлена даже в са
мую глубокую ночь.

Участие в работе совещания и, осо
бенно, Кремлевский прием останутся у 
меня самым ярким переживанием. Вооб
ще май 1938 года является одним из пе
реломных моментов в развитии высшей 
школы, и своей работой мы должны вы
полнить то дело, которое на нас возло
жила партия и правительство.

Профессор М. УСОВ.
Т

КЛАРА ЦЕТКИН
(К  п ятилетию  со  дня см ерти)

5 лет назад, 20 ию ня'1933 года, 'образна. Обладая неисчерпаемой энер-
под Москвой умерла одна из самых 
рамечательпых,- самых выдающихся 

; ж'опции пашей современности — 
товарищ Клара Цеткин. Клара Цет- 
лия 'бьм а германской коммунисткой, 
яо про нее можно с полным основа- 

? «нем сказать, что она принадлежала 
|  всему международному пролетариату.

Пламенный трибун пролетарской 
[Г революции, сдан ли, виднейших вож- 
I з  й мирового коммунистического 
|  (Снижения, -вождь германской комм у- 
Р л и с т е  свой партии, борец за рас- 
[ р ропоте и и женщин, прут и тэва- 
|г  рощ трудящихся Советского Союза—  
Ц такой рабочие всех стран знали 
И Клару Цеткил.

Клара Цеткин родилась в 1857 го- 
I  ЯУ* в Германии, в саксонской дерев

не Индерау. Дочь народного учитзля 
I  Эй.;нора, она в первы е4 годы своей 
* VшФ-тоятельпой жизни также была 
К  учительницей. Совсем молодой, де- 
Н пушкой она сблизилась с револю- 
I  пионерами - эмигрантами из цйрско(У 
1России . Ь 1878 .г. КляраЦеткшгево- 
Вмпла в нелегальную тогда социаД- 
» а 1,Чркратпчегкую партию Германии и 
И г  тех пор до еамых нос л одних дней, 

[ I  до последних минут своей жизни 
'^ о став ал а сь  актирным революционе

ром.
Вся богатая и прекрасная жизнь 

Клары Цеткий —  соратницы Эн
гельса н Ленина —  неразрывно свя- 
м я а  с историей международн >го ре- 
млюцпонвмю движения.

Гс|ю.Гюциоанля деятельность Кла- 
|>Ы Цеткин была чрезвычайно иного-

гией, она работала о редкой неуто
мимостью: писала и редактировала, 
агитировала, выполняла самые раз
нообразные партийные поручения.

I

/
\  V К ляра Ц еткин

Много лет своей жизни Клара 
Цеткин отдала борьбе за освобожде
ние и раскрепощение трудящейся 
женшмиы. Она была одной из осно
вательниц и руководительниц рево
люционного женского движения'. В 
1910 г. по предложению Клары Пет- 
К1СП был введен международный жен
ский день, который .мы ежегодна от
мечаем 8 марта.

Клара Цеткин всю свою жизнь ве
ла непримиримую борьбу против оп

портунистов, против 'предателей ра
бочего класса. Летом 1915 го
да 58-летняя Клара Цеткин в связи 
со своей антивоенной деятельностью 
была заключена в тюрьму.

4Цдра Цеткин с огромным энту
зиазмом встретила весть о Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции в ОООР. На тою свою жизнь 
она осталась преданным, надежным 
другом трудящихся Советского Сою
за. В ОООР провела она свои послед
ние тоды, здесь-же она и умерла— 
прах ее покоится на Красной пло
щади в Москве.

В рядах комогунистпческой партии 
Германии Клара Цеткин до конца 
Своих дней -лашгмааа 'почетное место. 
Она участвовала почти во гасех кон
грессах Коминтерна, а па 3-м кон
грессе была избрана членом Прези
диума Исполнительного Комитета 
Коммунистического Интернационала н 
оставалась им до конца своей жизни.

Исключительно одаренный чело
век, талантливая писательница, 
страстный, горячий оратор, беско
нечно деятельный и работоспособный 
ие лоток,, один из самых образован
ных лкхдой своего времени —  такою 
осталась Клара Цеткин в памяти 
своих современников Кипучая энер
гия Цеткин, со неутомимость вызы
вали восхищение и удивление у 
всех, кто «о знал.

'Последнее публично о выступление 
Клары Цеткин осталось, навсегда в 
памяти грудящихся. Пренебрегая 
угрозами пена вялящих се фашистов, 
тяжело больная 75-летняя Клара 
ЦетапКЗО тпгуста 1932 года-при
ехала в Бер.тпп. мтобы открргп. пер
вое заседание рейхстага (парламент)

в качестве старейшего его члена. 
'Прекрасную пламенную речь против 
фашистской опасности, за единство 
рабочего класса она закончила еле- 
дучощимн словами:

*Я надеюсь, что мне еще удастся 
пережить радостный день, когда я  в 
качестве • самой старой депутатки 
открою с ’езд советов в Германии»,

В этом пожелании Клары Цеткин /  
—  вся ее неугасимая «ера в победу 
мировой пролетарской революции.

'Вся Главная героическая жизнь 
Клары Цеткин —  до последнего 
вздоха —  была посвящена рабочему 
классу и его освободительной борь
бе. Этой борьбе она отдала свой та
лант, свои знания, все сокровища 
своего богатого ума л  своего пла
менного сердца.

__________ *Н . ПЕТРОВ.

Забота о детях \
Б индустриальном институте бо

лей- чем 2 0 0 0 ' студентов, 464 
женщнцы. Студентка-мать спокойна 
за своих детей. Она каждодневно 
чувствует к себе заботливое отно
шение государства.

Наш институт располагает пре
красно оборудованным детским са
дом. Посещают ого 89 детей сту
дентов, научных работников, [«бо- 
чпх и служащих^ где они воспиты
ваются и самых лучших условиях.
На проведение летней оздорорятоль- 
ной кампании отпущено 130 тысяч » 
рублей.

Более 70 дошкольников выедут 
нынче летом в заново отремонти
рованную 'дачу детского сада ансти- 
ЦТй, • .



ЗА КАДРЫ

курвртаи Советского Союзе

Н а снимке: О бщ ий рид  здравницы  Л ен горзд рава  в Сочи.
Рис. е фого Полно»» (.Прессклише’—Союзфото).

1000 студентов едут на курорты, 
санатории, дома отдыха и экскурсии

Постановление правительства о статута в это* году отпущено! го- 
понышеиин стипендии, поетановле- сударетвом более 350 тысяч рублей, 
пне ОИК СССР -об отпуске допоАш- 
тсльных средств на оздоровитель
ные мероприятия, а  также поста- 
поклевав ВЦОИО и ДК ВЛКСМ о 
летних студепче<жих каникулах, го- 
•орат об исключительной заботе 
партии п правительства и .точно 
тов. Сталина об улучшении мато-

АГИТАТОРЫ— В КОЛХОЗЫ
По решению комитета кожсом< ла 

п парткома мидустрмального ю к та --  
тута, создана агитбригада дли рабо
ты е агитаторами в подшефпих Лв- 
ституту колхозах Коларовсшго 
сельсовета.

Бригада создана из 15 молодых 
инженеров, механиков и горняков, 
окончивших недавно и в е л т у т  я на
ходящихся сейчас в отпуске.

Сейчас агитаторы уже выехали в 
с̂олхозы •* пробудут там "до дня ыл- 

боров А к̂ерховйзй Совет РС4СР. 
Оли проведу! в колхозах большую 
подготовительно - агитационную \л- 
боту среди к о л х о з н о е  и помогут 
общественным организациям колхо
зов хорошо подготовиться *  выбо
рам в Верховный Совет нашей рес
публики.. Л.

- На курорт, в санатории всесоюз
ного н местного значения поедут 
450 студентов. Кроме того, более 
450 отличников и ударников уче-ч 
бы поедут на экскурсии в.Крым, 
па Алтай, па Кавказ, в Москву, на 
Беломорско-Балтийский канал. 

Песколько дней тому назаЯ вы- 
риалуюго п культурно-бытового п о -! ехала- в пятидневную экскурсию на
ложеиня студентов.

Студенту, хорошо поработавшему 
в учебном году, дается возможность 
и хорошо отдохнуть.

На проведение" летнего отдыха и 
оздоровительных мероприятий сре
ди студентов индустриального ин

Алтай группа Из молодых инжене
ров, окончивших институт на «от
лично» и студентов отличников. 
Сейчас о т т у ж и  возвратились отту
да. прекрасно отдохнули и ознако
мились с природой и экономикой 
Алтая. А. Л.

Челябинский тракторный завод— крупнейший завод  в мире
Когда мы приехали на Челябинский тайный 

тракторный завод имени тов. Стали
на. вас удивила грандиозность всех 
его окружений. Сам завод состоит 
из отдельных, огромного размера, 
корпусов. Самый большой корпус —  
механо - сборочный цех (около 700 
метров длиной). Весь двор завода вы
мощен камнем, проходы для пеше
ходов все асфальтированы. Между 
корпусами и около корпусов сделано 
древонасаждение. При входе во двор 
завода в глаза бросается великолеп
ный парк из молодых побегов различ
ных деревьев. В парке клумбы 
цветов. Во дворе завода абсолютная 
частота. Нигде не увидишь загро- 
ч жденнй хламом и отбросами. В са
мих цехах все механизировано. Каж
дая. сколько - нибудь физически тя
желая операция упразднена введе
нием под омных крапов, электричес
ких и ручных талей и пневматичес
ких под Стишков.

На заводе вас приняли хорошо. 
< туденты индустрию льного вне тягу та 
имеем С. М. Кирова, (томите — как
мае тут  эовут). протяжении лес- 
колькмх лет создали здесь хорошую 
репутацию, я мы ее стараемся под
держать.

Работать «ас п о сл ал  сначала в 
двзель-моторный цех на сборку мо
торов.

Рабочих мест нам «е  посредствен по 
не дали! но эта нисколько не отра
жается на качестве пиитики.

Мы очеаь довцльиы, что лам раз
реш ил! работать в бригадах сборки 
и|торив вместе ■ под руководством 
«пероторов. До . сегодняшнего для, 
мы зам ечали  практику па сборке 
мотором, в  дефектной, на исяытатель- 
вой станции в позвакомилмсь с тех- 
вохги четкими процессами отельны х 
деталей мотора, для чего с д е л а л  
•югкуревм » иузиечный. чугумипли-

и сталелитейный цеха. А 
также обошли линии механической 
обработки деталей па ставках.

Практика/ нам дала уже очзль
многое. У пас теперь полное пред
ставление о всех процессах обработ
ки деталей.'М ы хорошо знакомы со 
сборкой мотора и дефектами дизеля 
М-17. 'Наряду с прохождением
практики, лам «читался цикл лекций 
■по сборке дизеля М 47 . Лекции бы
ли очень содержательны и из них мы 
получили очень много нового, до сих 
пор «нам леизвестного.

Челябинский тракторный завод—  
крупнейший тракторный завод в 
вире— выполнил успешно задание 
партии и правительства о переводе 
автотракторного парка на дешевое 
топливо. ЧТЗ полностью освоил ди- 
зеаъ М-17 я успешно усваивает, на 
базе дизеля М-17, газогенераторный 
двигатель."Сейчас с конвейера сбор
ки моторов сходят как днвель М-17, 
так  и газогенераторный двигатель.

Мы, наряду с  производственной 
практикой, активно участвуем в об
щественной жизни завода. Из 7 че
ловек практикантов, 4 человека —  
агитаторы на участках (тт . Грано- 
весов, Михайлов, Якайчик. Сибуль).

По вашему избирательному окру
гу кандидатом а  депутаты Верхов
ного Совета РСФСР В д в и нута  луч
ш ая стахановка завода ЧТЗ, шли
фовщица Екатерина Егоровна Ореш
кина. Она ЛЗыла делегатов на VIII 
Чрезвычайном С’езде Советов, уча
ствовала в редакционной комиссии 
по составлению Сталинской Консти
туции. Вот за  такого замечательно
го преданного человека, как Е. Е. 
Орешкина, вы I  ваши кружковцы 
отдадим своя голоса в дейь выборов 
—  26 июня.

. Студент 414 гр. Р. Сибуль.

Новый автобус советского проквводства

Н а сним ке: Н овы й 27-м и м естны й к о м ф о р т а б е л ь н о  
об о р у д о ван н ы й  а в то б у с  „ЗИ С -16* , и зготовл ен н ы й  
д ля  с е р и й н о г о , п р о и зв о д с т в а  М о с к о в с к и м  

а в т о з а в о д о м  и м .  С т а л и н а
Фото А  Иоселевияа („Прессклише*—Союзфот^

Первые итоги экзаменов 
на 1-м курсе механического 

факультета
Зачетвая сессия па 1-м курсе ме

ханического (факультета уже подхо
дит к концу. Закончены экзамены по 
математике, химия в  иностранному 
языку. Из 146 студентов, державших 
экзамен по математике, —  24 полу
чили .отметку «отлично» я  92 —  
«удовлетворительно»1. По химия 38 
студентов выдержало экзамен ва  
«отлично» в 64 — «удовлетвори
тельно»» в двое получили неудовлет
ворительные оценки (Рудникевнч —  
437 группа и Белых —  447 друнла).

Хуже прошли экзамены по иво- 
мвостранному языку. Из 100 миаме- 
нуйщнхея по этой явоцгалмне сту
дентов 37 получили отметку «от
лично», 60 —  * удовлетворительно» 
и трое не вы д ерж ат экзамена. 
(Ефремов —  457 гр., Брмтввн в Цв' 
ликовскай —  467 гр.).

Проходящая сейчас визаменаци
онпая. сессия по теоретвчеоюй веха 
нике (профессор Гаряет), показы еа 
ет плохие знания его ! дясцвпляны, 
значительной части студемтов. Из 
32 человек только 5  сдали механику 
яа  «отлично»,' 21— а а  удовлетвори
тельные оценка м 6 получили не
удовлетворительные

Известная доля вины такой'йлохоп 
успеваемости студентов ложатся ва 
кафедру теоретической механик;: 
Как известно, большую роль в овла
дении этой дисциплиной имеет хоро
ш ая методика вещевая практических 
замятий. Однако, несмотря ва  неод
нократные жалобы студентов, еще в 
начале этого семестра, на плохое ве
дение практических занятай препо
давателем Пяпскмм, заведующий ка- 
федры теоретической механики про
фессор Гарнет. только в конце учеб- 
иого года сеял его с  работы.

И.

Лучшие й т л п н ш  1 Д Г  I I  
ш ц р е п  М о е м а — Ленинград
Студенческое бюро ВЦСПС оргапв 

эовывает в предстоящие каникулы 
д м  200  студентов, отличников учебы 
Союза 11-дневную экскурсию в Мое
м у  к Ленинград В наш маетштут 
студенческое бюро выслало 5 таких 
путевок. Онв предназначены для от- 
лячняков в хороших общ естм ан и к  » 
циствтута.

О тв . р е д а к т о р  И . К У Р Б А Т С К И Й  

Т е х . ред . А. Ф Е Д О Р Е Н К О
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