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Исполнилось шестнадцать лет со дня смерти 
великого гения пролетарской революции—; 
Владимира Ильича Ленина.

Шестнадцать лет без Ленина, под знаме
нем ленинизма живет и процветает наша 
прекрасная родина. Советский народ, спаян
ный воедино ленинско-сталинской дружбой, 
уверенно шагает навстречу лучезарному 
будущему—коммунизму.___________________

ПОД Р У К О В О Д С Т В О М  
ПО Л Е Н И Н С К О М У

С Т А Л И Н А
ПУ Т И

Сталинской Конституцией.
Победивший социализм еще 

больше украсил нашу жизнь. Мы 
получили великие .права—право 
на труд, отдых, обеспечение по 
старости, образование. Мы по 
Конституции принимаем участие 
во в:ей государственной жизни. 
Исполнилось пожелание Ленина 
о том, чтобы каждая кухарка 
умела управлять госу; а зством.

Владимир Ильич завешал нам 
укреплять Красную Армию и 
улучшать ее состояние. Это ука;; 
зэние партия, под ленинским ру
ководством товарища Сталина,

блестяще выполнила. РККА яв
ляется самой сильной, самой 
грозной во всем мире; у нас 
создан Красный Военно-морской 
и Военно-воздушный флот. Во
оруженные силы СССР—надеж
ная опора для мирного труда 
советского народа, для защиты 
от вражеских нашествий родных 
границ.

Защита отечества является 
священной обязанностью граждан 
Союза и мы ее свято выполняем. 
Красная Армия везде, где она 
имеет дело с необходимостью 
уничтожить врага, показывает 
образцы доблести и геройства.

Воодушевленные идеями Ле
нина-Сталина, мы построили со
циализм и твердой поступью 
идем к его высшей стадии—ком
мунизму. Нет силы, которая мо
жет удержать нас на этом пути, 

{потому что ой приносит даль
нейшие достижения, ведет кеше 
{ большему расцвету народы СССР, 
потому что по этому пути нас 

| редет партия большевиков, луч
ший друг и продолжатель дела 
; Ленина—товарищ Сталин.
I Под руководством Сталина, 
под всепобеждающим знаменем 

{Маркса Энгельса Ленина-Сталина 
| мы придем к окончательному 
торжеству коммунизма во всем 

I мире.

О Л Е Н И Н Е

Шестнадцать лег тому назад 
не стало Владимира Ильича 
Ленина. Смерть оборвала биение 
сердца гениального человека, всю 
жизнь отдавшего борьбе за 
счастье трудящихся, человека, 
неустанно работавшего над соз
данием революционной партии 
рабочего класса, партии больше 

* иков, которая привела проле
тариат и беднейшее крестьян 
ство России к победе над капи
тализмом и установлению совет 
ской власти.

Невы;азимое горе постигло 
нашу партию, весь советский 
народ и сотни миллионов угне
тенных и порабощенных капи
талистического мира. Но как ни 
велика была печаль, она не вне
сла уныние в ряды воспитанной 
ленинским гением непобедимой 
ВКП(б). Овеянное славой рево
люционных битв знамя ленинизма 
уверенно взял в свои руки и по
нес его вперед лучший ученик 
и соратник великого Ленина—ве
ликий Сталин.

Товарищ Сталин от лица всей 
партии дал большевистскую клят
ву, в которой выразил непоколе
бимую готовность бороться за 
воплощение в жизнь заветов 
Ильича.

И вот теперь, шестнадцать 
лет спус!я, обо-ревая весь о г 
ромный путь, пройденный нами

С Т А
Велик, как океан, бессмертный 

образ В. И. Ленина. Кажется, 
что человеческие слова не в си
лах передать этот образ во всей 
его неизмеримой полноте, ярко
сти, величии. Лучшие, прославлен
ные мастера публицистики, ху
дожественной литературы,искус
ства посвятили Ленину высшее 
из своих творческих достижений 
Но из всего сказанного и напи
санного о Ленине—самое луч
шее, самое вдохновенное, самое 
яркое—это то, что сказал, напи
сал о нем товарищ Сталин, ве
ликий соратник Ленина.

* *
*  ^

„Впервые я познакомился с 
Лениным в 1903 г.“,—говорил 
товарищ Сталин на вечере крем
левских курсантов 28 января 
1924 г. Знакомо во это было 
еще заочное, в порядке перепис
ки из сибирской ссылки.

„Но оно оставило во мне,— 
говорил товарищ Сталин,—неиз
гладимое впечатление, которое 
не покидало меня за все время 
моей работы в партии”.

В лице Ленина мы имеем „че
ловека необыкновенного"—тако
во было твеодое убеждение 
Сталина уже тогда. Э ю —.ру
ководитель высшего типа, гор
ный орел, ые знающий страха

без Ленина по ленинскому пути 
под руководством Сталина, мо
жно сказать, что мы с честью 
выполняли и выполняем ленин
ские предначертания. За истек
шее время наша страна стала 
великой и могучей, а советский 
народ завоевал себе свободную 
и счастливую жизнь. Просторы 
большевистской земли обильно 
усеяны могучими созданиями со
циализма—гигантами-заводами и 
фабриками, совхозами и колхо
зами.

В прекрасной советской атмо
сфере легко живется и радостно 
работается всем трудящимся 
СССР. Освобожденный труд от
крыл широчайшие возможности 
для роста и развития народных 
талантов, дарований, о чем так 
тепло заботился Ильич. На этой 
почве у нас рождаются повсе
местно и непрерывно замеча
тельные люди социалистическою 
труда, настоящие народные герои.

Наш народ, исполненный горя
чей любви к партии Ленина-Ста
лина, любви к коммунизму, путь 
к которому отрыл гений Ленина- 
Сталина, вызывает к жизни но
вые и новые формы созидатель
ного труда, приносящего ногые 
и новые победы социализма. За
конодательным оформлением этих 
побед явилась Конституция 
СССР, н азванная  народом

Л И Н

в борьбе и смело ведущий впе
ред партию по неизведанным 
путям русского революционною 
движения*.

* **

Впервые встретился товарищ 
Сталин с Лениным в декабре 
1905 года на конференции боль 
шевиков в Таммерфорсе (Фин
ляндия). Сталину бросилась в 
глаза необычайная простота и 
скромность Ленина: «

„...Эта черта представляет одну 
из самых сильных сторон Ленина, 
как нового вождя новых масс, 
простых и обыкновенных масс 
глубочайших „низов* человече
ства". |

Второй раз увидел товарищ 
Сталин Ленина в 1906 году на 
Стокгольмском с‘езде партии. 
Большевики на этом с'езде оста
лись в меньшинстве.

„Я впервые вйдел тогда 
Ленина в роли побежденно
го",—говорит товарищ Сталин. 
Но это „превратило Ленина в 
сгусток энергии, вдохновляю
щий своих сюронников к новым 
боям, к будущей победе... Надо 
было поглядеть на противников 
Ленина, победителей на Сток
гольмском с‘езде—Плеханова, 
Аксельрода, Мартова и других: 
они очень мало походили на

действительных победителей, 
ибо Ленин в своей беспощадной 
критике меньшевизма не оста
вил на них, как говорится, жи
вого места".

Товарищ Сталин увидел затем 
Ленина в 1907 году на Лондон-' 
ском с‘езде партии, где победи
телями оказались большевики.

„Я впервые видел Ленина в 
роли победителя", — замечает 
Сталин. Ленин не был похож на 
вождей, которым победа кружит 
юлову: „Наоборот, именно пос
ле победы становился он осо
бенно бдительным и насторожен
ным*.

„Ленин был рожден для рево
люции*. Гений революционных 
взрывов, величайший мастер ре
волюционного руководства—так 
определяет товарищ Сталин 
Ленина как гения революции.

„Гениальная прозорливость, 
способность быстро схватывать 
и разгадывать внутренний смысл 
надвигающихся событий—это то 
самое свойство Ленина, которое 
помогало ему намечать правиль
ную стратегию и ясную линию 
поведения на поворотах рево
люционного движения*.

ж ж*

| Большевистская партия сде- 
!лала величайшее в истории че
ловечества дело—вывела трудя
щихся на путь строительства 
коммунизма.

„Величие Ленина в том, преж
де всего, и состоит, что он, соз
дав Республику Советов, тем 
самым показал на деле угнетен
ным массам всего мира, что на
дежда на избавление не потеря
на, что господство помещиков и 
капиталистов недолговечно, что 
царство труда можно создать 
усилиями самих трудящихся, что 
царство труда нужно создать на 
земле, а не на небе. Этим он 
зажег сердца рабочих и кресть
ян всего мира надеждой на ос
вобождение. Этим и обгоняется 
тот факт, что имя -Ленина стало 
самым любимым именем трудя
щихся и эксплоатируемых масс*.

* **

Первый, лучший, любимейший,. 
гениальнейший ученик Ленина 
товарищ Сталин всегда верны 
своему учителю. Высшего мери
ла для поведения человека, чем 
Ленин, он не знает.

(Окончание си. иа 2-Й стр.)
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Образ Ленина будет вечно жить в сердцах трудящихся, будет
постоянно звать их на борьбу за светлое будущее человечества
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СТАЛИН О ЛЕНИНЕ
(Окончание. Начало см. на 1-й странице)

Кто не помнит речи товарища 
Сталина к своим избирателям! 
Товарищ Сталин говорил:

„Избиратели, народ должны 
требовать от своих депутатов, 
чтобы они оставались на высо
те своих задач; чтобы они в 
своей работе не спускались до 
уровня политических обывате
лей; чтобы они .оставались на 
посту политических деятелей 
ленинского типа; чтобы они бы
ли такими же ясными и опреде
ленными деятелями, как Ленин; 
чтобы они были такими же бес
страшными в бою и беспощад
ными к врагам народа, каким 
был Ленин; чтобы они были 
св бодны от всякой паники, от 
всякого подобия паники, когда 
дело начинает осложняться и на

Ленин—„целый океан”, вели
чайший человек современности, 
Ленин—„образец мужа науки, 
смело ведущего борьбу против 
устаревшей науки и проклады 
вающего дорогу для новой на
уки".

Сталин всегда видит перед 
собой живой образ Ленина.

Сталин безгранично любит и 
свято чтит Ленина. Ни один 
отец не пользовался такой лю- 
бонью со стороны сына, ни один 
учитель со стороны ученика, 
как Ленин со стороны Сталина.

„Товарищ Сталин с сожале 
нием говорит: Ах, как жаль, что 
нет теперь Ленина в живых! 
В тяже юе время жил и работал 
он. Посмотрел бы он теперь, ка
кой путь мы прошли, чего мы

На снимке: В. И. Ленин и К. Е Ворошилов с делегатами X с‘е3да 
парии—участниками подавления Кронштадтского мятежа!>21 года.

(Фото-к.1Ише ТАСС).

горизонте вырисовывается ка
кая-нибудь опасность, чтобы они 
были так же свободны от вся 
кого подобия паники, как был 
свободен Ленин; чтобы они 
были так же мудры и нетороп 
ливы при решении сложных воп
росов, где нужна всесторонняя 
ориентация и всесторонний учет 
всех плюсов и минусов, каким 
был Ленин; чтобы они были 
так же правдивы и честны, ка
ким был Ленин; чтобы с ни 
так же любили свой народ, как 
любил его Ленин".

„Помните, любите, изучайте 
Ильича, нашего учителя, нашего 
вождя.

Боритесь и побеждайте вра
гов, внутренних и вн.шних,—по 
Ильичу.

Стройте новую жизнь, новый 
быт, новую культуру—по Ильичу.

Никогда не отказывайтесь <.т 
малого в работе, ибо из малого 
строится великое,—в этом один 
из важных заветов Ильича".

Так писал товарищ Сталин 
спустя год после смерти Ленина

Об этом он неустанно нано 
минает партии и всем трудя
щимся.

достигли. Был бы доволен 
Ильич" (Микоян).

Товарищ Сталин нарисовал са
мый полный, самый правдивый 
и самый прочувствованный об
раз Ленина, образ величайшего 
гения человечества. Сколько 
любви, уважения и преклонения 
в словах Сталина перед своим 
великим учителем!

Когда пытаешься набросать 
образ Сталина, ученика Ленина,— 
сегодняшнего Ленина, то не на
ходишь других слов, других вы
ражений для правдивой харак
теристики Сталина, чем те, кото
рыми он нарисовал образ Ленини.

Большой мастер художествен
ного слова Анри Барбюс, выра
жая мысли и чувства всею че
ловечества о Сталине, писал: 
„Ленин живет всюду, где есть 
революционеры. Но можно ска
зать: ни в ком так не воплощены 
мысль и слово Ленина, как в 
Сталине. Сталин—это Ленин се
годня".

Да, Станин—это Ленин сегодня. 
Трудящиеся всем сердцем лю
бят своею вождя и учителя то
варища Сталина—великого про
должателя дела Ленина.

НАРОД ВОСПЕВАЕТ
Певцы, сказители, ашуги, акы

ны на всех языках народов СССР 
слагают о Ленине чудесные пес
ни, сказы, легенды н  сказания. В 
лучших песнях своих народы 
прославляют безграничную муд
рость Ленина, его великое уче
ние, его бессмертные дела.

В народных песнях Ленин 
предстает, как бесстрашный бо
гатырь, как вождь и освободи 
тель, которого веками ждало 
человечество, стонавшее под 
игом угнетателей

Грузинский народ сравнивает 
Ленина с солнцем. Но солнце 
освещает нас лишь днем, а Ленин 
„и в ночь нашим сочнцем был..."

„Такого большого человека, 
как Ленин, мир еще не видел”— 
поет азербайджанский ашуг (на
родный певец):

„Были великие люди у разных 
народов...

Он же—велик для всего чело
вечества".

Ленин „видел на тысячелетия 
вперед", и учение его вечно, де 
ла славны на весь мир.

Това; иш Сталин назвал Ленина 
„горным орлом, не знающим 
страха в борьбе". Это прекрас
ное сравнение стало близким и 
понятным народу. Орлиный по
лет мыслей Ленина, его смелость 
и мужество, великая сила его 
правдивых слов проходят через 
многие и многие произведения 
народного творчества.

Киргизский певец поет, что 
„Ленин летал мыслями выше ор
ла. И оттого, что его мысли 
были ближи к солнцу, они были 
горячи и светлы, как солнце".

Жители кавказских гор—авар
цы— поют, обращаясь к Ленину:

„Ученые мира в сравнении с
тобой

Темнеют, как звезды в срав
нении с зарей.

Ты первый пришел и людьми 
нас назвал,

Оружье победное в руки нам
дал,

И спрятались в щели носите
ли зла,

Как прячутся гуси от крика
орла".

Смерть Владимира Ильича бы
ла воспринята трудящимися как

ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА
величайшее горе, величайшее 
бедствие. Горе :тная весть о смер
ти великого Ленина, казалось, 
заставила зарыдать не тольк» 
человека, но и самую природу. 
Грузинский певец, вспоминая ян
варские дни 1924 года, говорит 
о том, как „смолк ветер непо
корный... приуныли деревья, 
опустив низко ветки, в лесах 
умолкли птицы,..“

Ленин умер, но он жив в мил 
лионах сердец трудящихся. Он 
живет в каждой победе совет
ской страны, в каждом успехе 
социалистического государства" 
„В делах наших Ленина мысли 
живут", — говорит удмуртская 
песня Грузинский певец песню 
„Памяти Ленина" начинает сло
вами:

.Ты для нас не умер, Ленин,
Октября великий вождь!
Всю вселенную разбудит
Слов твоих призывных мощь".
Так сильно, так могуче учение 

Ленина, так велики его заветы!
Сталин — великий продолжа 

тель дела Ленина, мудрый вождь 
и учитель трудящихся — ведет 
страну по пути, указанному 
Лениным. И поэтому в народ
ных песнях образ Ленина неот
делим от образа Сталина:

„Сталин Ленину да кровный
брат

По работе, по размаху по ор
линому,

По полету, по простору соко- 
' линому.

Мы идем со Сталиным, как с 
Лениным,

Говорим со Сталиным, как с 
Лениным,

Знает все он наши думки-ду
мушки,

Всю он жизнь свою о нас за 
ботится...”

Так поют русские певцы. И 
эта же мысль проходит в пес
нях других народов. Столетний 
азербайджанский ашуг (народ
ный певец) Ачи в песне, обра
щенной к Ленину, восклицает: 
.Сталин—лучший твой ученик- 
роза нашей весны, Ленин!"

Имя Ленина бессмертно, оно 
перейдет из поколения в поко 
ление и будет вечно прослав
ляться нар> дами. Я. В.

В Доме ученых (Москва) состоялось торжественное общее 
собрание Академии наук СССР, посвященгое развитию 

Марксистско-Ленинской теории в работах И. В. Сталина

На снимке: Академики А. Н. Бах, Е. Ярославский и 0. 10. Шмидт.
(Фото-клише ТАСС).
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П АРТИ Й НАЯ Ж ИЗНЬ

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ПАРТИИ
II января на собрании парт

группы геолого-разведочного фа
культета разобран вопрос о ее 
росте. Партбюро института в 
-своем решении справедливо от
метило плохой рост партийной 
группы геологов.

Здесь с 1 сентября принято 
в члены партии только 2 чело
века (тт. СивоЙ А. Г. и Ендоу- 
рова Т. И.), а в кандидаты пар
тии совершенно не было прие
ма. Можно ли считать, что у нас 
«ет базы роста. Нет, нельзя. На 
факультете есть люди, которые 
своей практической работой до 
называют преданность партии 
Ленина—Сталина и заслуживают 
быть в ее рядах. Такие товари
щи, как Дикович—комсомолец, 
депутат горсовета, К>знецов— 
аспирант, комсомолец, Лапин— 
аспирант, комсомолец, Конова
лова—комсомолка, член комиге- 
,*УВЛКСМ института, Макаров— 
комсомолец, член комитета 
ВЛКСМ института, Курганов, 
Шмидт и ряд других являются 
вполне подготовленными для 
вступления в ряды ВКП(б).

Но партгруппа не вела с эти
ми людьми работу. Подготовка 
аового пополнения партии шла 
самотеком.

Парторг т. Забокрицкий не 
организовал членов и кандида
тов партии на эту работу. Про
водившиеся иногда с товарища
ми беседы о вступлении их в 
партию не были доведены до 
конца.

В своем решении партгруппа 
наметила ряд практических ме
роприятий, усиливающих работу 
по росту партии. Партгруппа 
взяла правильную ориентировку 
на вовлечение в партию лучших 
людей из научных работников и 
студентов младших курсов.

Это, конечно, не значит, что 
партгруппа отказывается вести 
работу со студентами старших 
курсов. Лучшие товарищи, по
казывающие образцы в учебе и 
в общественной работе, доказы
вающие на деле преданность 
партии Ленина—Сталина, долж
ны быть также индивидуально 
отобраны и привлечены в пар
тию.

Задача партгруппы состоит в 
том, чтобы выполнить свге ре
шение и умножить ряды партии 
за счет передовых людей фа
культета.

Хасанов,
студент группы 249/Ш ГРФ.

Военная учеба коммунистов и комсомольцев
Первичной организацией осоа- 

зиахима индустриального инсти
тута организована военная уче
ба с партийно-комсомольским 
активом института.

15 января проходило первое 
военное занятие, на котором 
присутствовало 256 человек.

На первом занятии закончено 
формирование групп и прослу
шана двухчасовая лекция .Уче
ние марксизма о войне и армии-.

Военные занятия установлено 
проводить три раза в месяц: 
З-ю, 14 го и 23 числа в 18 ча
сов.

По прохождению программы 
партийно-комсомольский актив 
приобретает военный минимум 
«наний.

Организуемый осоавиахимов-

ский кружок для несоюзной 
молодежи и комсомольцев будет 
проходить под руководством 
опытных инструкторов института 
военную подготовку по более 
углубленной программе и про
шедшим подготовку  будет 
присваиваться военная специ
альность пулеметчика, отлично
го стрелка, мотоциклиста, авто
мобилиста и другие.

Сейчас задача советов осоави- 
ахима совместно с комсомоль 
скими организациями факульте
тов—подобрать людей, желаю
щих изучать военное дело.

Дни военных занятий будут 
те же, что и для партийно-ком
сомольского актива института.

В. Котов.

Систематическая работа обеспечила успех
Основы марксизма-ленинизма мнщо 

«даны на «отлично». Что обеспечило 
получение столь высоксй оценки?

Работу над изучением «К [аткаго 
курса», я проводил систематически с 
яривлеч-ением первоисточников —  
произведений Ленина и Сталина.

Знакомство с трудами Лепина и 
Сталина помогло лучше понять и 
усвоить революционную теорию рабо-} 
чего класса.

Первоисточники я привлекал при ' 
изучении каждой главы «Краткого! 
курса». Кроме этого, в порядке соц
обязательства, в этом году я прора
ботал книгу К. Маркса «К критике 
готской программы». Нужно прямо 
сказать, что только повседневная ра
бота над «Кратким курсом» и привле

чение первоисточников может обес
печить действительное изучение ре
волюцией кой теории Маркса —  Эн
гельса —  Ленина — ■ Сталина.

Изучение основ марксизма-лени
низма за 3— 4 дня до экзаменов, для 
того, чтобы сдать как-нибудь, приве
дет только к  путанице в голове и ни 
к  чешу другому.

В дальнейшем я собираюсь вплот
ную заняться изучением основных 
произведений марксизма - ленинизма. 
В частности, на следующий семестр 
я предполагаю наметить к изучению 
книгу Ленина «Материализм и эмпи
риокритицизм», отдельные произведе
ния Маркса и Сталина.

Е. Гужввниксв, 
студент группы 345 ГФ.

22 января 1940 г. исполняется 35 лет со дня кровавого 
расстрела царскими войсками безорукной рабочей демонстра
ции в Петербурге.

На снимке: Расстрел безоружных рабочих у Нарвских 
, ворот в Петербурге.

Фото-клише ТАСС.

СТУДЕНЧЕСТВО ИНСТИТУТА 
В РЕВОЛЮЦИИ 1905 года

В „Кратком Курсе истории 
ВКП(б)‘ о 9 января 1905 г. чи
таем: „Страшная весть о крова
вом зюдеянии царя разнеслась 
повсюду. Возмущение и негодо
вание охватили весь рабочий 
класс, всю страну. Не было го
рода, где бы рабочие не басто
вали. в знак протеста против 
злодейства царя и не выставляли 
политических требований*..

В Томске 18 января 1905 года 
состоялась вооруженная демон
страция. Ею руководил один из 
активных деягечей сибирской 
организации РС-ДРП, девятнад
цатилетний С. М. Киров—сту
дент общеобразовательных кур
сов при технологическом инети 
туте (ныне индустриальном). В 
I я гах демонстрантов было мно
го студентов технологического 
института, представлявших в то 
время наиболее революционную 
часть среди учащейся молодежи 
Томска.

Полиция зверски расправилась 
с революционным шествием на
рода. Кроме раненых и у битых— 
всего около 200 чел., 120 чел. 
бросили в тюрьмы и в их числе 
14 студентов технологов. Был 
убит наповал полицейской пулей 
лучший друг Сергея Миронови
ча— рабочий - печатник Иосиф 
Кононов.

Ралбгнав демонстрацию, поли
ция начала повальные обыски. 
О  том, как была бдительна и 
свирепа полиция к революцион
но-настроенному студенчеству, 
иллюстрирует один факт, расска
занный старейшим работником 
нашего института т. Шубиным, 
ныне заведующим чертежной.

— В девятьсот пятом году 
наша семья проживала по Че
репичной улице. Мать сдавала 
одну из комнат студентам.

Помню, жил тогда у нас сту 
лент технолог Гофман. Прибегает 
он однажды вечером бледный, 
взволнованный, говорит:

„Если меня будут спраши
вать, отвечайте, что нет дома*.

Мы п >няли, что ожидаются 
жандармы. Так и вышло, они 
пришли в полночь. Начали 
обыск. Искали долго, нагло. 
Распороли все подушки, разор 
вали матрац, даже ободрали 
обои стен, пытаясь найти рево
люционную литературу.

Вдруг один из жандармов, 
рассматривая окно, вытащил из 
гнезда для оконной задвижки 
тоненький свиток бумаги вели 
чиной с папиросу. Развернул: 
это была прокламация. Жандарм 
сказал: „Хватит- . Гофмана увели. 
Так мы его и не видели с то* 
поры.

—После знаменитой демонстра
ции 18 января втехнблогическом 
инсти1уте шли непрерывно ре
волюционные сходки. Институт 
прекратил занятия до I сентября.

Томск «я вооруженная демон
страция 18 января 1905 года дчя 
многих технологов явилась в 
жизни „боевым крещением-. Эта 
демонстрация определила и даль
нейший путь С. М. Кирова. Он 
бросил мечты о технологическом 
институте, уйдя бесповоротно 
на работу профессионала-рево- 
люционера.

В. Александровский.

С В Е Д Е Н И Я
о результатах экзаменов по основам марксизма-ленинизма 

на 19 января 1940 г.

В С ТУ П А Ю Т
25 января на общеинститут

ском открытом партийном соб
рании будут разобраны заявле
ния о приеме в партию следую
щих товарищей:

Гурков В. С.—студент мех- 
фа к а 3 курса.

Ковшевный А. И.—электроме
ханик.

Рыбалченко К. X.—вахтер.
Кобыльских В. В.— механик- 

ддборант.

В ПАРТИЮ
Горбоносова А. И.—студентка 

химфака.
Шульц И. И.—студент 5 кур

са горного факультета.
Поико Б. А.—студент ГРФ.
Бердюгин В. А.—студент 3 кур

са горного факультета.
Петровский М. Н. — студент 

дипломант горного факультета.
Маяков Л. И.—студент 5 курса 

горного факультета.

Факультеты
Подле-
Ж <ЛО
сдаче

Сдано
полно
стью

Из нич с оценками пгоиентах>. 
Отлично Хорошо | Посред. Неуаовл

Химико-технол. . . . 218 208 16,1 36,8 42,6 4,5

Геологоразве*. . . . 112 Ш 19,7 36,6 42,9 0,*

Механический . . . 191 179 29,8 35,4 28,3 6,3

Энергетический . . . 281 276 26,6 47.2 24,2 2,0

Горный ..................... 69 62 10,1 36,3 43,5 10,1

По институту . . 871 836 22.5 39,8 33,6 4,0
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С В Е Д Е Н И Я
о результатах экзаменов в Томском индустриальном институте

им. С. М. Кирова.
На 19 января 1940 г.

Факультеты
Подле
жало
сдаче

Сдано
полно

стью

Из них с оценками (в процентах)

Отлично Хорошо Посред- Неудовл. ственно | 7

Энергетический . . . 
Механический . . .
Горный .....................
Химико-технол. . . . 
Геологоразвед. . .

2213
1671
1570
1261
1159

2189
1650
1521
1235
1114

38,8
40.6
28.7 
21,5
26.7

1 о,4
36,9
39,1
39.7
37.7

19,8
21,2
29,1
36.6
31.6

1,0
1.3
2,9
2,2
4,0

По институту . . . . 7876 77! 1 32,6 38,9 26,4 2,1 *
• •

ПРОБНЫЕ ЛЕКЦИИ 
НА КАФЕДРЕ ФИЗИКИ

После от’езда проф. й . А. Соколо
ва, чтение курса лекций но физике 
а ТИИ оказалось 'необеспеченным.

В осеннем семестре лекции велись, 
славным образом, совместителями, 
что приводило к  ряду неудобств в опе
ративной работе кафедры и не реша
ло главной задачи—«садани» посто
янных кадров на кафедре.

Дирекция ТИИ т  деканат химфака 
веялись 1энергичяо за подготовку кад
ров для кафедры физики. В весен
нем 'семестре ведение теоретической 
и практической части курса пред
л а га е т с я  обеспечить полностью си
лами’ штатных работников кафедры. 
Выдвигаются для чтения лекций ас
систенты кафедры, хорошо зареко
мендовавшие себя на Педагогической 
работе в течение последних Лет. То®. 
Понов Д. Н., почтя закончивший под
готовку диссертации и гбтовящ-ийся 
к  кандадатежим экзаменам, будет ве
сти курс лекций по разделу «Элек- 
тр:ие1ствс‘». Д. Н. Пенов с осени го
товится к  чтению поручаемого ему 
курса1 и 25-го января выступает с. 
пробной лекцией на тему «Явление 
электромагнитной индукции».
• Тов. Родичев В. И. также гото
вится к  чтению лекций по разделу 
«йлектричество» для другого пото
ка. В. И. Родичев успешно закон
чил в 1939 году свою плановую 
научно-исследовательскую работу и 
28 янвцря он выступит с пробной 
лекцией.

тему, назначаемую руководителем 
кафедры, яа открытом заседании 
кафедры с обязательным участием 
методиста УНУ и представителя' 
деканата. Такие лекции являются 
своеобразным показом степени под
готовленности будущего лектора в 
поручаемой ему работе. Их прове
дение мыслится в нормально учебной 
обстановке, где в качестве слушате
лей присутствуют другие работники 
кафедры и  все желающие. Лектор 

■ должен показать свое умение подо
брать материал, расположить и свя
зать его так, чтобы получилось ло
гически стройное изложение, сопро- 
вождаемео использованием соответ
ствующего демонстрационного мате
риала и математическими выкладками. 
Лекция выявит умение владеть ре
чью, культурно излагать мысли, пра
вильно использовать отведенное вре
мя. После лекции состоится методи
ческий совет, где лектору будут ука
заны слабив и сильные- места лекции, 
а также будет решен вопрос о допуске 
оно к  чтению курса.

1 Нужно надеяться, что эта забытая 
у нас форма методической работы 
будет оживлена. Она даст свои шыго- 
кительные результаты и  оградит от 
многих случайностей в  подборе лек
торского1 состава.

Начинания кафедры физики имеют 
большое значение и были поддержаны 
дирекцией и организациями инсти
тута.

Пробные лекции читаются на А. ВОРОБЬЕВ.

О спокойствии профкома и волнении студентов
.Скучно жить в общежитии 

горняков",—так называлась ста
тья, помещенная в одном из по
следних номеров газеты „За кад
ры". Писав эту статью, автор, 
очевидно, лелеял мысль о том, 
что на горном факультете все- 
же найдутся человеческие души, 
которые сочувственно отнесутся 
к товарищам из указываемого 
общежития. Но, увы! Тщетной 
оказалась такая мысль и автору, 
пожалуй, пришлось в ней горько 
разочароваться. Зато ничего по
добного не случилось с профко
мом горного факультета. Как и 
прежде, он—спокоен. Если по
словица говорит: „Пока не-гря

нет гром—.мужик не перекре' 
стится”, то профком горняков 
перещеголял такого „мужика". 
Гром, как-будто грянул, а в 
профкоме еще никто и не поду
мал перекреститься.—.Вот от
важные люди, вот смельчаки",— 
так подумают некоторые о проф
комовцах.

Но по-правде сказать, какая 
там у них смелость, когда даже 
сам председате ь Маяков бои гея 
показаться в общежитие, хоть и 
ходит мимо него каждый день. 
Уж когда - нибудь, да мы его 
обязательно завернем к нам, если 
он так смело обходит нас.

Житель.

Дома отды ха
Скоро каникулы. Студенты 

уйдут на зимний отдых. Лучшие 
товарищи, прилежно поработав
шие в течение семестра по уче
бе и в общественности, поедут 
на экскурсии и в дома отдыха. 
Экскурсии организуются в сле
дующие места:

1. Сталинск—70 чел.

и экскурсии
2. Прокопьевск— 10 чел.
3. Москву—20 человек
4. Ленинск—!0 человек.
98 студентов проведут канику

лы 'В домах отдыха. В дом отды
ха на Басандайку будет направ
лено 60 студентов, 34—в Анжер- 
ку и 4—в Ленинск.

П Л А Н
культурно-массовых мероприятий индустриального институт» 

на период зимних студенческих каникул

Дата Что проводите* Время Кю прово
дит

Ответственны# 
за проведение

25.1 Кино-картина (бесплатно)................. 7 и 9 ч Правление Богомолов
26.1 Экскурсия на спичечную фабрику

26.1
(на л ы ж а х ) .............................  . 12 ч. Профк. М 1т Постников

Кино картина (бесплатно)................. 7 и 9 ч Про вление Богомолов
27.1 а) Вечера по общежитиям: Пирогов-

ская 8, Советская 84 и Тверская 58 9 ч. Комитет Культработнв-

б) Кино в общежитиях студгородка
ВЛКСМ ки обшежнтнв

(дом № 11 и дом № 4 ) ................. 7 и 9 ч. Комитет Захаренко
28.1

в) Танцы (там же) 
Экскурсии в дом Кирова:

9 ч. ВЛКСМ

1) Общежитий студгородка . . . 12 ч. Комитет Гершликович
2) Общежитий по ул. Советской 2 ч. ВЛКСМ

28.1
84 и Пироговской 8 и др. . .

Вечер танцев в клубе . . . 9 ч. Правление Богомолов.
29.1 Лекция о международном положе-

нии в клубе ..................................... 12 ч. Комитет Седоков

29.1
1 В/1КСМ

Лекция-концерт силами муз. училища 8 ч. Профк. ЭФ Дмитриев30.1 Коллективное посещение театра

30.1
(билеты бесплатно)..................... .... 12 ч. Профком Лизунов

Вечер танцем в клуое.........................
В общежитиях: Пироговская 8, Со-

9 ч. Профком Лукьяненко'

в. тс кая 84 и студгородок, д. № 4

31.1

К И Н О ............................................................... 7 ч. Комитет
ВЛКСМ

Герш ликов’”.

Экскурсии в Краеведческий музей:
а) общежития студгородка (сбор 

у дома № 4 ) ......................................... 12 ч. Комитет
ГРФ>

Буторин»

б) общежит. Советская 84, Пиро-
говская 8 и Тверская 58 и др. 
(сбор в главном корпусе)................. 2 ч. Профкомы Культработ ни-

фактов ки общежитий
31.1 Кино-картина (бесплатно)................. 7 и 9 ч 1 Давление Богомолов
1.11 Коллективная лыжная вылазка на Комитет

Басандайку (сбор на лыжи, базе) 12 ч. ВЛКСМ Тихонова

1.11 Литературный вечер, посвящ твор- Поспелов,
честву В. Маяковского (в клубе) 8 ч. Профком

Комитет
Дмитриев (ЭФ)

2 .II Карнавал на стадионе „Динамо* . . 6 ч. ВЛКСМ, 
сьорт. об-во

Тихонова И., 
Ст| елкович Н.„ 

Постников (МФ)профком
2.11 Кино-картина (бесплптн-’) ................. 9 ч. 30 м. Правление Богомолов
3.11 Экскурсии в книгохр; н мише науч- К

ной библиотеки 1ГУ.
а) общежития студгородка (сбор у

12 ч.дома № 4) . . • ..................... .... . Комитет
ВЛКСМ

Гершли ковнч

б) общежития по ул. Советской 84
и Пироговской 8 ......................... 2 ч. Профком Культряботни- * 

ки облежит.
З.П Лекция о коммунистической морали

7 ч.
V

и нравственности ......................... Комитет
ВЛКСМ

Седоков

З.И Кино-картина (бесплатно)................. 7 и 9 ч. Правление Богомолов
4.11 Коллективное пес- шение цирка

(билеты со скидкой БОН) . . 8 ч. Профком Дмитриев (ЭФ)
5.11 Экскурсия на завод „Металлист* Лизун 1В

(сбор в студгородке, д. № 4) . . 12  ч. Профком Л у к.яненко
5.11 Лыжная экскурсия на ф-ку каран-

дашной дощечки . . . .  « . . . 12 ч. Профком и Постников,
комитет
ВЛКСМ

Тихонова

5 . II Кино-картина (бесплатно)................. 7 и 9 ч. Травление Б >гомолок
5.11 Вечер танцев в доме № 4 Студгородка 9 ч. Профком Захаренко
6.11 Вечер самодеятельности факульте-

тов в клубе ..................................... 8 ч. Профк. ЭФ Постников,
и М г>. ком Дмитриев,

6.11 Общегородской карнавал на льду ВЛКСМ Шуб
(стадион „Медик")......................... 6 ч. Спорт, об-во С я релковнч

7.11 а) Кино-картина (вход платный) . . 7 ч. Правление Бо1 омолов
б) Вечер танцев в клубе 9 ч. Правление Богомолов

П О  И Н С Т И Т У Т У
Начинается сдача норм на 

комплекс ГТО-11. Для приема 
испытаний директором утвержде
на комиссия, в которую вошли:

1. Моравецкнй Д. В.—зав. ка
федрой физкультуры.

2. Корташов Ф. Я. — старший 
преподаватель по физкультуре.

3. Баранов В. С. — врач .физ
культуры.

4. /Дробница—студент группы 
445 МФ.

5. Путинцев В. Г. — студент 
группы 417 МФ.

На время каникул для обслу- | 
живания студентов спортинвеага- | 
рем будет работать:

1. Лыжная база (Старый Гор
ный ^орпус)—ежедневно с 10 
до 18 часов.

2. Конькобежная база (каток 
„Динамо")—ежедневно с 18 ча- : 
сов.

3. Стрелковый тир института 
(во дворе Старого Горного кор-

! пусг).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
24 января в Концертном зале состоится общеинститутский вечер,

посвященный окончанию зимнего семестра
В программе вечера:

1. Спектакль „Пурга* силами драмколлектива института.
2. Танцы.

Вход но пригласительным билетам, выдаваемым профкомами факультетов.

Ответственный редактор В. КУЦЕ11АЛЕНКО.
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