
А. М. ГОРЬНИЙ О ПРОЛЕТАРСНОЙ НЕНАВИСТИ —

|_|аша революционная, пролетарская ненависть 
к тем, кто создает несчастья и страданья 

людей, должна быть противопоставлена звери
ной, своекорыстной, больной, ненависти мира 
капиталистов, загнивших от ожирения, осужден

ных историей на гибель.
Л1. Горький .П ролетарская ненависть*

1935 г.

Г*уманизм пролетариата требует неугасимой 
1 ненависти к мещанству, к власти капиталистов, 
его лакеев, паразитов, фашистов, палачей и пре
дателей рабочего класса, ненависти ко всему,- 
что заставляет страдать, ко всем, кто живет на 
страданиях сотен миллионов людей.

М. I орький „О  кул ьтур ах* 1935 г.
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Б Е С С МЕ Р Т Н ЫЙ  БОРЕЦ ЗА К О М М У Н И З М
„После Ленина смерть Горького— самая тяжелая утрата для нашей страны и для человечества" (молотов)

\
Горький погиб на посту как пла

менный борец за коммунизм, как без
заветный патриот Советской страны, 
до последней капли крови преданный 
партии, родному своему народу, все
мирному коммунистическому движе
нию. Горький дал от руки подлейших 
врагов человечества. Это чудовнщпое 
преступление было задумано в фа
шистских разведках и злодейски вы
полнено озверелыми фашистскими 
наемниками из троцкистско - буха
ринского подполья.

Они подняли руку на нашу гор
дость и славу, на нашего Горького 
потому, что величайший писатель 
современности, один из самых пере
довых людей сталинской эпохи, бьц 
мужественным борцом против крова
вого фашизма, неутомимым и гроз
ным разоблачителем поджигателей 
новой мировой войны.

Ленин высоко ценил и нежно лю
бил Горького. Ленин придавал огром
ное значение не только художествен
ному творчеству Горького, но и его 
практической революционной дея
тельности, его слову большевистско
го агитатора, пропагандиста идей 
коммунизма.

Вот что писал Ленин Горькому в 
1912 году, когда начинался новый 
под’ем рабочего движения в России:

«Не напишете ли майский листок? 
Или листовочку в таком же майском 
духе? Коротенькую, «духопод’емную», 
а? Тряхните стариной —  помните 
1905-ый год... Хорошо бы иметь ре
волюционную прокламацию...»

Товарищ Сталин столь же высоко 
ценил звучавшее ца весь мир набат
ное слово Горького.

Горький свято верил в торн&ство 
жомчупизма, в победу международно
го революционного движения. Он пи
сал, что гтолетариат, «воспитанный 
идеологией Маркса —  Ленина, реаль
но и мудро осуществляемой вождем 
его Сталиным, этот пролетариат до
казал миру, что в его пестроплемен
ной стране все племена и расы со
вершенно равны в правах на жизнь, 
на труд, на развитие своих культур».

Горький предостерегал, что «импе
риализм и фашизм сеют злые семена 
национальной розни, расового пре
небрежения и презрения»,

В интересах всего человечества 
Горький возвестил наше «историче
ски обоснованное право на беспощад
ную борьбу н(ютив капитализма, пра
во на разрушение и уничтожение

М. Горький

С“  езумству храбрых поем мы славу! 
б е з у м с тв о  храбрых— вот мудрость ж изни ! 

О, смелый С окол! В бою с врагами истек ты 
кровью... но будет время —и капли крови твоей 
горячей, как искры, вспыхнут во мраке ж изни  
и мг/ого смелых сердец заж гут безумной ж а ж 
дой/ свободы, света!

1"1ускай ты умер!.. Но в песне смелых и силь
ных духом всегда ты будешь живым примером, 
призывом гордым к свободе, к свету!
/  Безумству' храбрых поем мы песню!

.Песня о Соколе*

всех гнуснейших основ буржуазного 
мира».

Именно из любви к  человеку, из 
жажды человеческого счастья на зем
ле и рождалась у Горького неприми
римая ненависть к  гниющему, обре
ченному на смерть капитализму, к 
фашистскому варварству и мракобе
сию —  та священная ненависть, ко
торую он завещал нам как знамя 
борьбы за свободу и счастье челове
чества.

До последней минуты своей жизни 
Горький оставался суровым и му
жественным солдатом революции: 

«...Если вспыхнет война, —  пи
сал Горький, —  против того класса, 
силами которого я живу и работаю,
—  я тоже пойду рядовым бойцом в 
его армию. Пойду... потому, что вели
кое справедливое дело рабочего 
класса Союза Советов —  это мое за
конное дело,,мой долг».

Писатель-воин остро ненавидел 
предателей родины и считал, что нет 
таких слов в человеческом языке, 
чтобы с должной силой клеймить 
предательство. Горький писал:

«...Сравнить предателя не с кем и 
г.» с Я думаю, что даже тифоз
ную воин/ .сравнение с предателем 
оскорбил^ бы».

«Подлинный, искренний революци 
онер Советских Социалистических 
Республик не может не носить в се
бе сознательной, активной, героиче
ской ненависти к  подлому врагу 
своему».

«Если враг не сдается, —  его 
уничтожают».

Борясь с врагами, Горький неуто
мимо воспитывал массы в духе ком
мунистической морали. Он восхищался 
нашими победами, радовался всему 
новому, социалистическому.

Горький гневно разоблачал пере
житки капитализма в сознании лю
дей: Он писал: «...Так же хорошо,
так же основательно оправдана нена
висть наша ко всем равнодушным, 
лентяям, пошлякам и прочим уродам, 
которые еще живут и мелькают в 
пашей стране, бросая на спаситель
ную для всего мира пашу светлую, 
чудодейственную работу серые, гряз
ные тени пошлости, безразличия, 
равнодушия, мелкого жульничества, 
мещанского своекорыстия».

Верный сын родины и народа, 
Горький погиб на боевом посту, сра
жаясь под.знаменем партии Ленина
—  Сталина. Память, о нем. будет 

I жить в веках.

ЗП КПДРЫ
О рган партбюро, ком итета  В Л К С М , профкома, 
месткома и дирекции Т ом ского  индустриальн. 

института  имени Сергея М ироновича Кирова
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18 июня испол.шется три года со дня смерти вели
кого русского писателя-революционера, бесстраш
ного борца аа торжество коммунизма, верного сына 
Своего великого народа — А. М. Горького. Подлые 
руки презренных бандитов из „право-троцкистского 
блока" оборвали замечательную жизнь Буревестника
революции. Ъ Ъ

Советский народ будет вечно чтить память гениаль
ного писателя, погибшего за счастье трудящихся.



ЗА КА Д Р Ы №  23 (253)

Имя Максима Горького дорого и близко трудящимся Советской страны и далеко 
за ее пределами, как имя величайшего художнина-революционера, борца против 
царизма, против капитализма, за международную пролетарскую революцию, за 

освобождение трудящихся всех стран от ига капитализма, цк вкп(б) 1932 г.,
------------------------------ ----------------------  П

/

РОДОНАЧАЛЬНИК СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

Горький - народный писатель. И 
не только потому, что он нышел ид 
народа, ид «низов*, что он, как ни
кто другой ид нашихлисателей, знал 
жизнь трудящегося человека, мрач
ный быт подвалорщ лачуг, сам испы
тал тяготы подневольного существо
вания и голод н холод. Народность 
Горького —-  в революционности его 
нроидведонии. в простом, но исклю
чительно выразительном и ярком 
языке, в колоссальнон силе воздей
ствии на массы. Горький народен 
своей непримиримой ненавистью к 
поработителям народа, к  самодержа
вию и капиталистическому строю, 
ко всем видам эксплантации и подав
ленна человека. Гор!.кий —  друг 
Ленива и (талина —  народен своей 
беззаветной борьбой за коммунизм.

Известно отношение к Горькому 
В. II. Ленина. «Горький, —  писал 
он,— громадный художественный та
лант, который принес и принесет 
много пользы всемирному пролетар
скому движению».

Известно, как высоко ценил Горь
кой! товарищ Сталин. В 1931 году 
товарищ ('талии, прочитав юноше
скую сказку Алексея Максимовича 
«Девушка н смерть», накисал на 
книге: «Зта штука сильнее, чем 
«Фауст» Гете. (Любовь побеждает 
смерть)».

Г< р! ’ ий родоначальник 'Кроле- 
тарскои социалистической литерату
ры. Товарищ Молотов говорил, что 
«по силе своего в л и я н и и  на русскую 
литературу Горький стоит за такими 
гигантами, как Пушкин, Гоголь, Тол
стой. как лучший продолжатель их 
великих традиций н паше время. 
Влияние художественного слова 
Горького на судьбы нашей революции 
непосредственнее и сильнее, чем 
влияние какого-либо другого нашего 
писателя».

А. М. Горький с самого детства 
протестовал против подавления чело
веческой личности, отвоевывал себе 
право на человеческую жизнь. В 
этой борьбе он и оборонялся и на
ступал. «Во мне постепенно развива
лось волевое упрямство, —  писал 
Алексей Максимович, —  и чем труд
нее слагались условия жизни —  тем 
крепче и даже умнее я чувствовал 
себя».

Сорок семь лет назад в тифлис
ской газете «Кавказ» был напеча
тан первый рассказ Горького «Макар 
Мудра». С этого момепта и пачалась 
литературная деятельность Горького.

Любовь к человеку, ненависть к 
угнетателям и рксплоататорам, глу
бочайшая вера в возможность иной, 
светлой жизни —  основное содержа
ние первых произведений Горького. 
«Превосходная должность —  быть 
на земле человеком», —  говорит он 
устами одного из своих героев.

В мрачные годы царизма с потря
сающей силой прозвучала написанная 
Горьким «Песня о Буревестнике»:

«—  Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо 

реет между молний над ревущим 
гневно морем: то кричит пророк по
беды:

Пусть сильнее грянет буря!»
«Песня о Бурепегтнике» стала ре

волюционной прокламацией, а са
мый образ Буревестника —  как бы

вторым именем Горького. К этому же 
периоду творчества писателя отно
сите)! и чудесная песпя о соколе.

Скитальческая жизнь Горького, о6- 
щенпе с босяками, с «дном» привели 
к тому, что он первоначально черпал 
образы своих героев из среды бося
ков. Позднее Горький сумел разгля
деть, что представляет собой босяц
кий мир, н понял, что не н нем сле
дует искать борцов за настоящую 
человеческую жизнь.

В повести «Мать» Горький дает 
уже иных героев. В необычайно яр
ких образах он рисует картину роста 
революционного самосознании рабо
чих масс, нх организованной полити
ческой борьбы против царизма. В 
центре повести —  образ матери, за
битой, темной женщины, становя
щейся сознательным борцом за рабо
чее деЛо. \  ‘

В больших повестях, драмах и рас
сказах Горький с ̂ непревзойденным 
мастерством описывает жизнь раз
личных классов и групп общества 
царской России («Фома Гордее'в», 
«Трое», «Мещане» и др.).% Мрачные 
картины прошлого щюходят в его 
автобиографических повестях «Дет
ство», «В людях», «Мон университе
ты».

После Великой Октябрьской со
циалистической революция Алексей 
Максимович всю силу своей творче
ской энергии отдал социалистической 
му строительству. Он ведет большую 
общественную работу, пишет десят
ки антифашистских статей, которые 
звучат на 'весь мир, создает крупней
шие художественные произведения: 
«Дело Артамоновых», «Жизнь Клима 
Самгина», пьесы «Егор Булычев н 
другие», «Достигаев и другие». В 
этих произведениях Горький с огром
ной силой обличает буржуазию, пока
зывает ее обреченность перед лицом 
грядущей революции.

К голосу Горького прислушивают
ся "передовые литераторы Запада и 
Востока. Горький оказывает сильное 
влияние на крупнейших художников 
слова не только нашей страны, но и 
далеко за ее пределами.

Необычайная энергия и инициати
ва не покидают Горького до послед
них дней его жизни —  он много ра
ботает, пишет громовые статьи про
тив фашизма, руководит советскими 
писателями, вдохновляет на борьбу 
с фашизмом зарубежную интеллиген
цию, встречается с рабочими, кол
хозниками, летчиками, пионерами, 
ведет оживленную переписку р тыся
чами людей но всех копцах нашей 
великой родины. Горький радуется 
каждому успеху Советской страны. 
Он полон новых грандиозных замы
слов.

Презренные троцкистски - буха
ринские изверги прервали жизнь ге
ниального народного писателя. Веч
ный позор и проклятье убийцам!

Вечная слав.» гениальному худож
нику слова, великому сыну великого 
народа, беззаветному другу трудя
щихся и вдохновителю борьбы за 
коммуни;п1 —  Алексею Максимовичу 
Горькому! П. ИВАНОВ.

Павильон СССР на М еждународной выставке 
в Н ью -Й орке .

На снимке: И. В. Сталин и А. М. Г о р ь кй й — картина 
художника А. Герасимова.

Репродукция Ьюро-клише ТАСС.

х; ̂  с  со о  с осоооссооесч

А. М. Горький
о Ленине, партии и литературе

Подлинную революционность я ! 
почувствовал именно в «большеви
ках», в статьях Ленина, в речах 
и в работе интеллигентов, которые 
шли за ним.

М. Горький. «Механическим 
гражданам СССР».

А
Оп не только человек, на волю 

которого история возложила страш
ную задачу разворотить до основа
ния пестрый, неуклюжий, ленивый 
человеческий муравейник, именуе
мый Россия, —  его воля неутоми
мый таран, удары которого мощно 
сотрясают монументально постро
енные капиталистические государ
ства Запада и тысячелетиями сле
жавшиеся глыбы отвратительных, 
рабских деспотий Востока.

М. Горький. «В. И. Ленин».
А

Мы живем в счастливой стране, 
где есть кого любить и уважать. 
У нас любовь к человеку должна 
возникнуть —  и возникнет —  из 
чувства удивления пред его твор
ческой энергией, из взаимного ува
жения людей к их безграничной, 
трудовой коллективной силе, соз
дающей социалистические формы 
жизни, из любви к партии, кото
рая является вождем трудового .на
рода всей страны и учителем про
летариев всех стран.

М. Горький. «О социалистиче
ском реализме», 1933 г.

Государство пролетариев должно' 
воспитать тысячи отличных «ма
стеров культуры», «инженеров 
душ». Это необходимо для того, 
чтобы возвратят!, всей массе рабо
чего народа отнятое у нее всюду 
в мире право на развитие разума, 
талантов, способностей. Это наме
рение, практически осуществимое, 
возлагает на пас, литераторов, не 
обходимость строгой ответственно
сти за нашу работу и за наше со
циальное поведение.

М. Горький. (Из доклада на
I Всесоюзном С’езде Советских
Писателей, 1934 г.).

V

Исторический, но небывалый че
ловек. Человек с большой буквы 
Владимир Ленин— решительно и на
всегда вычеркнул из жизни тип 
утешителя, заменив его учителем 
революционного права рабочею 
класса. Вот этот учитель, деятель, 
строитель новою мира и должен 
быть главным героем современной 
драмы.

А для того, чтобы изобразить 
этого героц с должной силой и яр
костью слова, нужно учиться гн- 
сать пьесы у старых, непревзой 
денных мастеров этой литератур
ной формы, и, больше всего —  у 
Шекспира.

М. Горький. сО пьесах», 1933 г.

В. И. ЛЕНИН О ГОРЬКОМ
Товарищ 1 орький слиш ком  кр е п ко  связал себя своими вели 

кими художественными произведениями с рабочим движение! 
России и всего мира... В. И. Ленин.— 1909 г.

'ООСОСЧ'ХХ'хЛ

В. М. МОЛОТОВ О ГОРЬКОМ
По силе своего влияния на р усскую  литературу Г о р ьки й  стой 

за такими гигантами, ка к П уш ки н , Гоголь, Т олстой , ка к  лучш и 
продолжатель нх великих традиций в на& е время... Горький , 
является подлинным родоначальником пролетарской , социалист» 
чес. кой  литературы  в нашей стране и в глазах труд ящ ихся  всег 
м иРа* В. М. Молотов.—1930 г.
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Д. С. ГАРШЕНИН■ Д .  Ь .  I Л К Ш Б Ш 1 П  ----------------- |
Председатель юбилейной комиссии, директор Томского индустриального |

института им. С. М. Кирова |
&<

В 1940 году исполняется 40 лет су- 
шествования старейшего втуза Снбнри, 
одного из крупнейших учебных заведе
ний Советского Союза — Томского ин
дустриального института’ им. С. М. Ки
рова. А .

Издавна империалистические хищни
ки России, алчущие наживы и прибылей, 
двигались на восток. Проложив желез
ную дорогу — Великий Сибирский путь, 
поделив' между собой несметные богат
ства сурового Сибирского края, они ста
ли 1\еред необходимостью иметь верных 
лакеев из инженерно-технической силы, 
способструющих дальнейшему укрепле
нию владычества кармана в просторах 
этого Драя. .

Решением министерства народного про
свещения в 1897 'г. в Сибири, в месте 
царской ссылки, был заложен первый 
кирпич будущего Томского технологиче
ского института. Двуглавый орел, кро
вавое имя Николая И-го, присвоенное 
новому институту, эмблемой рабства и 
угнетения трудящихся повисли на сте
нах нового' здания,-

Впервые этот институт вступил в ра
боту в 1900 году. Тогда он имел два 
факультета: механический и химический.

В первом наборе, произведенном в 
1900 году, было принято на 1 курс 169 
человек. Это были исключительно дети 
эксплуататорских классов: . дворянства, 
буржуазии, торговцев, кулаков и про
чих. Только 9 человек из 169 принятых 
были детьми рабочих, подмастерьев, от
несенных по положению к группе «про
чие:*.

Небольшая горстка революционно-на
строенных преподавателей, студентов, 
рабочих и служащих .с возникновением 
института начала самоотверженную борь
бу против системы обучения, делающей 
из человека послушное животное, покор
но следующее звериным повелениям сво
его хозяина. Но мрачные .тупицы, став
ленники, русского самодержавия, изгони

\
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виях институт не мог нормально разви
ваться,- итти к расцвету своих сил.

Только после Октябрьской революции, 
разбившей господство эксплуататорских 
классов, а  вместе с ним и все препоны, 
сковывавшие прогресс науки, технологи
ческий институт получил широкие воз
можности для плодотворной работы.

За годы двух сталинских пятилеток, 
благодаря неустанной заботе партии и 
правительства о высшей школе, наш 
институт до неузнаваемого вырос и 
окреп.

Теперь Томский индустриальный ин
ститут им. С. М. Кирова имеет вместо 
прежних двух — пять факультетов (гор
ный, химический, геолого-разведочный, 
механический, энергетический), с 17 раз
личными специальностями.

Состав профессорско-преподаватель
ского персонала вырос до 240 человек 
за счет новых, молодых, вышедших из 
народа, людей науки.

В 1938 году институт принял на I курс 
637 молодых, жизнерадостных юношей 
и девушек нашей страны, которым роди
на социализма приветливо открыла две
ри в храм науки.

Только за одни 1938—1939 год вы
пущено около 1000 инженеров различных 
специальностей.

Вместо прежних немногих, плохо обо
рудованных лабораторий, сейчас в ин
ституте имеются просторные, светлые, 
обеспеченные лучшим оборудованием ла
боратории, в которых студенты осваива
ют современную технику производства. 
/П итомцы Томского индустриального 
института им. С. М. Кирова, занимают 
ныне ряд руководящих постой на шах
тах и в промышленных предприятиях, по
казывают образцы работы, достойные на
ших советских специалистов, и некото
рые из них награждены правительством 
орденами.

Наш институт превратился в перво
классную кузницу кадров и заслуженно 
пользуется авторитетом - во всей стране.

ли из жизни все истинно научное, ду- 1 Партия и правительство проявляют ис
шили людей, прогрессирующих науку, 
ставивших ее на службу народа. Доста
точно сказать, что в годы лучшей ра
боты институт выпускал 160 инженеров, 
а были и такие годы, когда выпуска
лось только 40 инженеров. В таких усло

ключительную заботу о нашей втузе.
В связи с исполняющимся 40-летием

празднеств. Нашу инициативу поддер
жали также Новосибирский обком и Том
ский горком ВКП(б).

Приближение 40-летия возлагает на 
все студенчество, профессорско-препода
вательский состав, рабочих и служащих, 
на партийную и все общественные орга
низации серьезные и почетные обязан-^ 
ности.

Мы должны по-большевистски выпол
нить решение XVIII с’езда партии о под
готовке специалистов высокой квалифи
кации, о подготовке слециалистов- 
ленинцсв. Для этого надо помимо уси
ления партийно-массовой работы поднять 
и качество преподавания основ марксиз
ма-ленинизма.

В деле подготовки кадров нам надо 
постоянно помнить указание товарища 
Сталина о том, что «ленинец не может 
быть только специалистом облюбованной 
им отрасли науки, — он должен быть, 
вместе, с тем, политиком-общественпи- 
ком, живо интересующимся судьбой сво
ей страны, знакомым с законами обще
ственного развития, умеющим пользо
ваться этими законами и стремящимся 
быть активным участником политическо
го руководства страной».

Для подготовки юбилея сейчас орга
низована комиссия в составе профессо
ров, докторов наук, представителей 
ВКВШ, партийных и общественных ор
ганизаций, молодых научных работников, 
студентов, рабочих и служащих.

На организационном совещании юби
лейной комиссии создан целый ряд сек
ций. Главнейшие из них:

Организационная, возглавляемая дирек
тором института и его заместителем. За
дача этой секции заключается в том, 
чтобы проверять работу всех секций и 
вместе с тем организовать празднование 
юбилея так, чтобы этот юбилей дал 
стране еще лучшие показатели в учебе.

насколько крепко мы связаны с произ
водством , как помогаем социалистиче
ской промышленности, как выполняем 
указание тов. Сталина, который на при
еме в Кремле работников высшей школы 
сказал:

«За процветание науки, той науки, 
которая не отгораживается от наро
да, не держит себя вдали от наро
дов, а готова служить народу, гото
ва передать народу все завоевания 
науки, которая обслуживает народ 
не по принуждению, а добровольно, 
с охотой... За процветание науки, той 
науки, люди которой, понимая силу 
и значение установившихся в науке 
традиций и умело используя их в 
интересах науки, все же не хотят 
быть рабами этих традиций, которая 

' имеет смелость, решимость ломать 
старые традиции, нормы, установки, 
когда они становятся устарелыми, 
когда они превращаются в тормоз 
для движения вперед, и которая 
умеет создавать новые традиции, 
новые нормы, новые установки».

Организована секция по связи с про
изводством и питомцами нашего инсти
тута, возглавляемая профессором т- Доб
ровидовым А. Н.

Юбилейная комиссия включает в себя 
также и историческую секцию, возглав
ляемую зам. директора тов. Щербако
вым В. К.; выставочную, возглавляемую 
профессором т. Стрельниковым; культур
но-бытовую и Оборонную, возглавляемую 
студентом т. Котовым; по изданию тру
дов института, возглавляемую старейшим 
профессором, доктором наук т. Корови
ным М. К.; научно-библиотечную, воз- 
глэвляемую зав. кафедрой иностранных 
языков т. Гутовской В. Н.

Все эти секции, безусловно, дополня
ют большую и важную работу, которая 
поручена Комитетом по делам высшей

научно-исследовательской работе, связи \
с промышленностью и т. д I Слаженность работы Секции, вовлече-

„ ,  I ние в Секции всего- нашего коллективаСоздана секция по организации ю б и -|_
лейной научно-технической конференции, 
возглавляемая профессором института,

жизни и работы института. Всесоюзный I доктором  ̂ технических наук т. Бутако-
комитет по делам высшей. школы при ‘ ■* и
СНК СССР разрешил нам приступить к
подготовке и организации юбилейных

вым Й. Н.
Работа этой секции исключительно 

большая. Конференция должна показать,

это залог того, что институт сможет 
к началу юбилея, т. е. к сентябрю 1940 
года, рапортовать партии и правитель
ству о своих новых достижениях в под
готовке кадров и займет подобающее 
ему место среди передовых вузов нашей 
Великой Родины.
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Л. ИЛЬИЧЕВ В ПОМОЩ Ь И ЗУЧАЮ Щ И М  ИСТОРИЮ  ВКП(б)

0 книге Ленина „Материализм и эмпириокритицизм"
(Окончание. Начало см. в №  22)

Линия махистов вела к ликвида
ции науки. Диалектический и истори
ческий материализм! и его учение о 
познании открывают перед наукой 
неограниченные возможности, толка
ют ее на путь пытливого исследова
ния природы и общества, требуют, 
чтобы наука была поставлена на 
службу строительству коммунизма. 
Таким образом философия марксиз
ма-ленинизма глубочайшим образом 
связана с практикой пашей борьбы 
за торжество великих идей комму
низма.'. , < (

О значении маркеистско - ленин
ской философии для партии и всего 
рабочето Класса прекрасно сказано в 
«Кратко» курсе истории ВВП(б)». 
Четвертая глава его посвящена ле
нинской книге «Материализм и эмпи
риокритицизм».

»В этой замечательной главе с ис
ключительной глубиной и ясностью 
раскрывается все идейное богатство, 
содержащееся в ленинской книге, 
Показы кается неразрывная связь 
марксисте ко -ленинской философии с 
политикой большевистской партии. 
Большевистская партия, мировоззре
нием которой является философия 
марксизма - ленинизма, на всех эта
пах своего развития руководствова
лась революционной теорией, под зна
менем которой она вела рабочий класс | 
и трудовое крестьянство от одно! 
победы к другой. *

В применении к истоки, к  обще-1 
гтву философский материализм озяа-| 
мает, что общественная жизнь, об-1

ществеииое развитие подчинены оп
ределенным закончтм. Исторические, 
общественные явления представляют 
.не .хаос случайностей, а связаны друг 
с другом. Если бытие, природа, есть 
первичное, изначальпое, а сознание, 
мысль, есть вторичное, порождение 
природы, то по отношению к  обще
ственной жизни это значит, что об
щественное бытие, материальные ус
ловия жизни, первично, а обществен
ное сознание — наука, искусство, 
нравы —  вторично, пронзводно от 
материальных условий жйзни. 0 из
менением материальных условий жцз- 
яи людей изменяются их политичес
кие учреждения, политические взгля
ды, идеи, нравы, сознание. Общест
венное бытие определяет обществен
ное сознание, а не, наоборот, как 
учат идеалисты.

Но сознание, идеи, раз возникнув, 
оказывают обратное влияние-на ход 
общественного развития, на измене
ние условий жизни людей. Реакцион
ные идеи, фашистские например, 
тормозят, задерживают ход общест
венного развития. Революционные, 
передовые идеи марксизма - лениниз
ма —  идеи коммунизма ■<— служат 
величайшей движущей силой общест
венного развития. Без марксизма-ле
нинизма невозможна была бы победа 
Великой социалистической революции 
в октябре 1917 года, невозможна бы
ла бы победа социализма в (ХОР.

«Краткий курс истории ВКП(б)» на 
большом количестве примеров пока
зывает, какое великое значение име

ют положения диалектического мето
да, если их применить к  революци-1 
онной борьбе рабочего класса и его 
партии. Партийные и непартийные] 
большевики, наша советская народ-' 
пая интеллигенция, изучая «Краткий 
курс истории ВКП(б)», а также ле
нинскую книгу «Материализм и эмпи
риокритицизм», вооружат себя идей
ным богатством большой силы, будут 
еще боеспособпсе в борьбе за комму
нистическое общество.

О книге Ленина ^Материализм и 
эмпириокритицизм!» товарищ Сталин 
говорил в апреле 1924 года в лекци
ях «Об основах ленинизма»; Он ока
зал;

«Может быть, наиболее ярким вы
ражением того высокого значения,! 
которое придавал Ленин теории, сле
довало бы считать тот факт, что не 
кто иной, как Ленин, взялся за вы
полнение серьезнейшей задачи обоб
щения по материалистической фило-! 
софии наиболее важного из того ,! 
что дано наукой за период от Энгель
са до Ленина, и рее сторон» ей крити-1 
ви антиматериалистических течений 
среди марксистов. Энгельс говорил, 
что «материализму приходится при
нимать новый вид с каждым новым 
великим открытием». Известно, что 
эту задачу выполнил для своего вре
мени не кто иной, как Ленин, в сво
ей замечательной книге «Материа
лизм и эмпириокритицизм»
(И. Сталин «Вопросы ленинизма», 
стр. 13— 14).

V

Наши кадры и в городе и в дерев
не имеют полную возможность изу
чить книгу Ленина. Нужно только 
проявить настойчивость и желание: 
Многие товарищи после первого чте
ния этой книги заявляют, что встре
чаются огромные трудности, которые 
якобы нельзя преодолеть. Это непра
вильно. Ленин как-то говорил, что ни 
один человек не может сразу усвоить 
прочитанную книгу. Тем более такую 
книгу, в которой рассматриваются 
философские вопросы. Однако, прояв
лял настойчивость и желание, ленин
скую книгу могут изучить наши кад
ры, тем более что в их руках нахо
дится такое теоретическое оружие, 
как «Краткий курс- истории Ш 1<В)».

Овладение законами классовой 
борьбы, законами общественного раз
вития является обязанностью I пар
тийных и непартийных большевиков. 
Товарищ Сталин, гениальный продол
жатель дела Ленина, всегда призы
вал к изучению революционной'тео
рии, подчеркивая, что теория дает 
перспективу, уверенность в борьбе. 
Изучение книги Ленина так же, как 
и других работ классиков марксизма- 
ленинизма. поднимает теоретический 
уровень наших кадров, делает их 
еще более боеспособными в борьбе с 
врагами партии и народа, в борьбе 
за коммунизм, за осуществление ве
ликих задач, поставленных XVII! 
с'ездом ЭКП(б)
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НЕУСТАННО ПОМОГАТЬ В РАБОТЕ 
МОЛОДЫМ КОММУНИСТАМ

На горном факультете, благодаря 
работе партийной группы по отбору 
н партию передоных людей из числа 
студентов и научных работников, за
метно увеличился рост партгруппы. 
Только за последнее время принято 
10 человек. В партию вступили лю
ди, которые вместе с партией хотят 
работать на благо своей родины, 
строить коммунистическое общество 
в нашей стране.

Приняты в партию тт. Шмаргупон 
В. II. —  изобретатель первого в ми
ро электроотбойного молотка; Ле
онтьев II. II. активный участник 
в проведении всех мероприятий пар
тии н правительства; студенты: Иг
натьева, Захаров и другие.

Пополнение партийной группы мо
лодыми коммунистами обязывает ее 
развернуть работу но коммунистиче
скому воспитанию.. Однако ничего 
подобного нет.

Нынешний парторг т. Мартыненко 
и работавшие до него тт. Котов и Га
рин после приема в партию новых 
товарищей предоставили их самим 
себе. Об этом говорят факты.

Молодой коммунист, научный ра-. 
ботник, т. Ностоенко - руководит 
культмассовой работой среди науч
ных работников, рабочих и служащих 
горного факультета. Усилиями т. Ио- 
стоенко для научных работников был 
создан стрелковый кружок. Научные 
работники решили овладеть оборон

ным делом, сдать нормы на значок 
ПВХО и Ворошиловского стрелка.

Что требовалось, чтобы это хоро
шее начинание довести до конца?

Нужно было поддержать т. Пойто 
онко, помочь ему преодолеть затруд
нявшие его места, своевременно дать 
деловой совет, укрепляющий в нем 
желание по-настоящему окончить на
чатую работу.

I Партийная группа горфака не до- 
! статочпо чутко отнеслась к  своему 
■ коммунисту, забыла о том, что его 
! нужно' проверять и своевременно по
могать. В результате из 25 научных 
| работников только 5 сдали пормы на 
!значок ПВХО и 2— (тт. Мартынов и 
| Гавкни) на Ворошиловского стрелка.

Партийная группа также не помо
гла т. Ностоенко в организации обо
ронной работы среди рабочих и 
служащих, которых на горфаке . 28 
человек. Необходимо было подм
окать руководителя занятий. Гам 
т. Ностоенко, не имеющий еще доста
точного опыта в порученной ему от
ветственной работе, был поставлен в 
'(■уник вопросом о подборе руководи
теля, партийная же группа нет при
шла к  нему навстречу, оставила его 
в этом тупике.

Отмеченный здесь факт неедиинч- 
■пый. Этот и подобные ему факты об’- 
ясняются отсутствием работы с мо
лодыми коммунистами.

Г. П.

/  Инженеры завода имени Авиахима (Москва)—орде- 
ноиосеи С. А. Морозов и Я. Н. Стронгин внесли ценные 
рационализаторские предложения. Внедрение их в произ
водство дало экономию в 972.272 руб.

На снимке (справа налево': С. А. Морозов и Я. Н. Стронгин.
Фото Н. Семенюка Бюро-клише ТАСС
................ними*......................................................................................... .........................................Н..М1М...........

ЗАЩ И ТА ДИССЕРТАЦИЙ
Томский индустриальный институт

Выше организующую роль 
комсомольцев на экзаменах

На основе указании XVIII с’езда пар
тии, проходивший в апреле с. г. VIII 
пленум ЦК ВЛКСМ постановил: «Обес
печить более активное участие комро- 
мольских организаций в государственной 
и хозяйственной работе. Комсомольские 
организации обязаны с большей актив
ностью помогать партии и правитель
ству в работе по дальнейшему укрепле
нию социалистического государства и 
всех его органов». Это «участие в госу
дарственной и хозяйственной работе 
комсомольские организации должны 
строить, исходя из постановлений пар
тии и правительства, с учетом конкрет
ных задач предприятия, учреждения, 
колхоза, вуза, школы». Страна нуждает
ся в специалистах высокого качества. 
Таких специалистов должна давать выс
шая школа. Кровное дело комсомоль
ских организаций вузов 'помочь партии 
и правительству воспитать такие кадры.

Многие комсомольцы поняли свою 
авангардную роль в учебе.

В 465 |гр. (комсорг Беспалов) красно
знаменного механического факультета 
80 проц. состава группы — комсомоль
цы. Комсомольцы группы организовали 
подлинное социалистическое соревнова
ние. Все студенты группы обязались 
сдать предметы только на хорошие и 
отличные оценки. Первая сдача показа
ла, что студенты выполняют обязатель
ства: дисциплина «автоматы и сварки» 
сдана только на «отлично» и «хорошо». 
Комсомольцы организовали группу на 
досрочную сдачу курсового проекта. 
Уже к 20 апреля шестеро комсомольцев 
сдали проекты на повышенные оценки.

Но мс все еще комсомольцы осознали 
свою авангардную роль в учебе. Это 
особенно заметно у химиков 1-го курса. 
В 538/11 группе (комсорг Ендаурова) 
было 6 задолженностей по зимним экза
менам, нэ них 5 «плохо» имели комсо
мольцы. Вместо того, чтобы немедленно 
мобилизовать группу на ликвидацию за
долженностей и обеспечить планомерную 
учебу в весеннем семестре, комсомоль
цы успокоились. В группе нс было ни 
одного комсомольского собрания. Ком
сорг т. Ендаурова только перед самыми 
чк именами ликвидировала свою задол
женность. Староста группы, комсомолец 
Смирнов, не занимается воспитательной 
работой со студентами. Плохо шла уче
ба до сего дня в 528 гр. (комсорг Ку- 
харенко). Здесь только я последнюю 
декаду перед экзаменами «спохвати
лись» ликвидировать 6 имевшихся за

долженностей. Комсомольцы химического 
факультета слабо ведут борьбу за по
вышение качества учебы. Например: 
четвертый курс химфака имеет по про
шедшим экзаменам 21 проц. отличных 
отметок, тогда как в целом по инсти
туту этот процент равен 31,4. Сделав 
упор на недопущение плохих оценок в 
сдаче экзаменов, на химфаке неоргани- 
зовали борьбу за высококачественную 
сдачу учебных дисциплин.

Неотрадное положение в учебной ра
боте и на горном факультете. В коми
тете ВЛКСМ горфака (секретарь т. Пен
кин) перед началом экзаменов прекрати
ли работу по учебно-производственным 
вопросам.

Большой процент провалов на геолого
разведочном факультете (2,8 проц.) ха
рактеризует слабую работу комсомоль
ских групп. Комсомольцы-геологи, от
стававшие в начале экзаменов, не суме
ли занять авангардного места и к кон
цу их. Отмеченные факты говорят о 
том, что многие комсомольцы не уясни
ли своей задачи в группах, не являются 
организаторами учебы высокого качества. 
Комитет ВЛКСМ института, неплохо ор
ганизовавший соцсоревнование среди 
комсомольцев в начале семестра, вскоре 
свою работу ослабил. Плохо работал 
учебный отдел, возглавляемый членом 
комитета т. Левиным. Комитет не про
верил, как в группах изучались реше
ния VIII пленума ЦК ВЛКСМ. В ре
зультате и в эти экзамены комсомольцы 
института идут позаДи.

Что требуется кот комсомольской орга
низации 4 ля того, чтобы быть впере
ди. Надо решительно бороться за упоря
дочение рабочего дня в общежитиях. 
Хороший пример этому показывают хи
мики. В общежитиях химфака, где ра
ботой руководит кандидат партии т. Ру- 
баиистая, проведены комсомольские соб
рания, на которых комсомольцы обяза
лись показывать личный пример под
готовки к экзаменам, выпускаются «Иль- 
ичевкн», бичующие нарушителей трудо
вой дисциплины. •

Надо проверить, как посещаются сту
дентами консультации. Наконец, надо 
порсстн решительную борьбу с неявкой 
на экзамены.

Главное внимание должно быть обра
щено на младшие курсы.

Комсомольцы держат экзамен на то, 
как они поняли и осуществляют свою 
I осу дарственную роль в вузе.

В. Александровский.

им. С. М. Кирова извещает, что 20 
июня 1939 года, в 18 часов в городе 
Томске, в Главном корпусе институ
та, в аудитории № 30, состоится 
публичная защита диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата 
технических наук: /

1. Доцентом Нечаевым В. К. на 
тему: «К вопросу о крутильных коле
баниях валов». Официальные оппо- 
пенты: щюф. Иванов М. Н., доцент, 
кандидат технических наук, Суздаль- 
цев М. Я.

2. Ассистентом Филипповым М. Ф. 
на тему: «Переходпые режимы асин
хронного двигателя в приводах с 
электромагнитной фрикционной муф
той». Официальные оппоненты: и. д. 
проф. Бетехтин А. С., проф. Иванов 
М. Н., доцент, кандидат технических 
наук, Кулеев И. Г.

23 июня в 18 часов, в Главном 
корпусе института, в аудитории № 30 
защищаются диссертации па ученую 
степень кандидата химических наук:

3. Старшим научным сотрудником 
КИПУ Веховым В. А. на тему: 
«Удельный вес углей Кузбасса».

Официальные оппоненты: проф. Хо-
иин Г. В. и профессор Геблер И. В.

На ученую степень кандидата тех
нических наук:

4. Доцентом Юринским В. Т. на
тему: «Теплотехнические основы
сравнения ТНЦ». Официальные оппо
ненты: профессор - доктор Бутаков 
И. Н., п. о. проф. Отрошко И. Т., 
кандидат технических наук Анаста- 
сиева Н. И.

На ученую степень кандидата гео
логических н минералогических наук:

5. Ассистентом Нудпером В. А. на 
тему: «Буримость пород, построение 
рационального цикла при колонковом 
бурении». Официальные оппоненты: 
проф. Молчанов И. А., доцент, канди
дат технических наук, Белицкий А. А. 
и инж. Филатов К. С.

С диссертациями можно ознако
миться в библиотеке института с 
10 час. до 16 часов ежедневно.

Адрес: г. Томск, Тимирязевский
проспект, № 9.

Зам. директора Томского индуст
риального института имени С. М.
Кирова

В. ЩЕРБАКОВ.

С В Е Д Е Н И Я
о результатах экзам енов в Т ом ском  И нд устриал ьном  И н сти туте  

ч им. С. М , К и р о в а
а  на 14 ию ня 1939 года.
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Механический факультет, декан 
факультета — доцент Г. II. Кок, 
парторг — студент IV курса Бов- 
тручук А.
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Энергетический факультет, декан 
факультета — профессор - доктор 
И. Н. Ьутако», 1гарторг факуль
тета—доцент Кулеев.
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Горный факультет, декан факуль
тета—проф. Баканов, парторг 
факультета — доцент Мартынен
ко.
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Геолого-разведочный факультет, 
декан—проф.-доктор М. К. Коровин, 
парторг факультета — ассистент 
Аксаркн.
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Химико-технологический факуль
тет, декан ф акультета—доцент Лог- 
пиненйо, парторг—Ассистент Тир- 
кунов]
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