
Пролетарии всея стран, соединяйтесь /  Г

ЗА К А Д Р Ы
! Орган пар1 бюро, кошитет»

I ВЛКСМ, профаон», шесткоиа 

и дирекции Томского, ордена 1 

1 Трудового Красного Знамена. 1 
индустриального института 

имени Сергея Мироновича 

Кирова

21 января 1924 года умер Владимир Ильич Ленин. ,
Семнадцать лет без Ленина по ленинскому пути, под руководством товарища Сталина 

большевистская партия, весь советский народ выполняют ленинские заветы строя, 
коммунистическое общество, крепят оборонную^ мощь нашей родины. >

Под знаменем партии Ленина -  Сталина СССР одержал всемирноисторически,, 
победы, вдохновляющие рабочих, колхозников, интеллигенцию на новые подвиги •

| борьбе за третью сталинскую пятилетку, в борьбе за полную победу  коммунизма.__ |

1 (к л я н е м с я  ТЕБЕ, ТОВАРИЩ  ЛЕНИН...
I  Уходя от нас, товарищ 

Ленин завешал нам держать 
) высоко и хранить в чистсте 

великое звание члена пар
тии. Клянемся тебе, товарищ 

I Ленин, что' мы с честью вы
полним эту твою заповедь!...

Уходя от нас, товарищ 
Ленин завещал нам хранить 
единство нашей партии, как 
зеницу ока. Клянемся тебе, 
товарищ Ленин, что мы с 
честью выполним и эту твою 
заповедь!...

Уходя от нас, товарищ 
Ленин завещал нам хранить 
и укреплять диктатуру про
летариата. Клянемся тебе, 
товарищ Ленин, что мы не 
пощадим своих сил для того, 
чтооы выполнить с честью и 
эту твою заповедь!...

1 Уходя от нас, товарищ 
Ленин завещал нам укреп
лять всеми силами союз ра
бочих и крестьян. Клянемся 
тебе, товарищ Ленин, что мы 
с честью выполним и эту 
твою заповедь!...

Товарищ Ленин неустанно 
говорил нам о необходимо
сти добровольного союза на* 
родов нашей страны, о не

обходимости братского их 
сотрудничества в рамках Со
юза Республик. Уходя от нас, 
товарищ Ленин завешал нам 
укреплять и расширять Союз 
Республик, клянемся тебе, 
товарищ Ленин, что мы вы
полним с честью и эту твою 
ваповедь!...

Ленин не раз указывал нам, 
что укрепление Красной Ар
мии и улучшение ее состоя
ния является одной из важ 
нейших задач нашей партии... 
Поклянемся же, товарищи, 
что мы не пощадим сил для 
того, чтобы укрепить нашу 
Красную Армию, наш Крас
ный Флот...

Уходя от нас, товарищ 
Ленин завещав нам верность 
принципам Коммунистическо
го Интернационала. Клянемся 
тебе, товарищ Ленин, что мы 
не пощадим своей жизни для 
того, чтобы укреплять и рас
ширять союз трудящихся все
го мира— Коммунистический 
Интернационал!...
(Из речи товарища

И. В. Сталина на II с'езде 
Советов СССР).

Владимир Ильин. Ленин за чтением газеты .Правда".

По завет ам Ильича
17 лет млад—21 января 1924 года—  

уиер великчй вождь трудящихся, 
создатель большевистской партии, 
гений социалистической революции 
Владимир Ильич Ленин.

За годы, прошедшие после смерти 
Ленива, советский народ прошел 
славный, боевой путь.’ Выполняя ле
нинские заветы, трудящиеся Совет
ского Союз-1, руководимые великим 
продолжателем дела Ленина товари- 
Ш-м Сталиным, добились всемирно- 
исторических побед. В ожесточенной 
борьбе против врагов социализма от
стоял товарищ Сталин ленинское уче
ние о победе социдл яма в одной 
стране, разлил дальше зту великую 
теорию, вооружив ею миллионные 
массы трудящихся.

Созданный Лениным и его вегным 
соратником и другом Сталин-м Союз 
Советских Социалистических Респуб
лик стал могучей, непобедимой социа
листической державой, надеж ой и 
гордостью всего передового челове
чества. Укрепилась дружба народов 
СССР, спаянных морально-политиче
ским единством, бепавпно  предан
ных своей социалистической родине, 
организатору и вдохновителю побед 
социализма товарищу Сталину.

Семья советских народов за год, 
отделаюший иас от 16 й годовщины 
со дня смерти Ленина, выросла. Рас- 
ширнлись границы СССР. Пот крас- 
ное знамя Совеюв стали народы 
Бессарабии и Северной Буковины 
освобожденные от власти румынских 
Л м « .  пв{К* и*  " УТЫ капитализма, 
Г " У' * ’ Эстония вступили в
Сою» ССР. Под соаицем Сталин

ской Конституции, при братской по
мощи всего советского народа строят 
они новую, счастливую жизнь—без 
помещиков и капиталистов.

Истекший год был годом напряжен
ной борьбы советского народа за 
осуществление важнейшею ленин
ского занята—за повышение произво
дительности и укрепление социали
стической дисциплины труда.

СССР догнал передовые капитали
стические страны по технике произ
водства и темпам развития промыш
ленности. Но этого мало. X V III с'езд 
партии поставил задачу— в ближай
шие 10— 15 лет догнать и перегнать 
их и экономически. Решающим усло
вием осуществлении этой задачи 
является яеуклдНнне повышение про
изводительно, ги труда. Ибо, как 
учил Владимир Ильич: .Производи
тельность труда, это, в последнем 
счете, самое важное, самое главное 
для победы нового общественного 
строя".

Борьба за повышение производи
тельности труда неотделима от борьбы 
за подлинно-социалистическую ори- 
ниэовинность, аа железную дисци
плину труда. Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 июня 
1940 года .О  переходе на восьми
часовой рабочий день, на семиднев
ную рабочую неделю и о запрещении 
самовольного ухода рабочих и слу 
жащих с предприятий и учреждений* 
был встречен единодушным одобре
нием всего советского народа, как 
отвечающий кровным его интересам 

I Твердо и неуклонно осуществляв 
• этот Указ, беспощадно бороться с пе

режитками мелкобуржуазной расхля
банности, с лодырями и тунеядцами, 
стремящимися поживиться за счет 
социалистического государства, это 
значит претворять в жизнь один на 
важнейших ленинских заветов.

Владимир Ильич учил советский 
народ никогда не забывать о том, что 
наша страна находится в окружении 
капиталистических государств. Пом
нить о капиталистическим окруже
нии, повседневна повышать бдитель
ность и мобилизационную готовность 
советского народа— об этой ленинской 
заповеди неустанно напоминает нам 
товарищ Сталин. В Европе, Азии и 
Африке пылает сейчас пожар второй 
империалистической войны. В капи
талистических странах все поставлено 
на службу Войне, бешеной гонке 
вооружений. Международная обста
новка таит в себе всякие неожидан
ности, всякие .случайности". К этим 
неожиданностям надо быть готовыми 
во всеоружии. .Н уж н о  весь наш на
род держать в состоянии мобилиза
ционной готовности...* (Сталин). Все
ми силами и средствами крепить хо
зяйственную и военную мощь социа
листического госухарства —  священ
ная обязанность каждою гражданина 
страны Советов.

Ленин завещал нам всемерно у к 
реплять Красную Армию и Красный 
Флот. Партия, правительство, весь со
ветский народ окружили Красную  
Армию и Военно-Морской Флот не
устанной заботой, изо дни в день 
множат их боевую мощь. Красная 
Армия в боях с врагами социалисти
ческой родины показала свою могу
чую силу, свою способность сокру
шить любого врага, воторый посмеет 
посягнуть на безопасность совет

ских границ. Наш  народ гордится 
своей родной Красной Армией, горячо 
любит ее. Миллионы советских людей, 
проникнутые чувством пламенного 
патриотизма, движимые безграничной 
преданностью матери-родине, овладе
вают военным искусством, чтобы в 
любую минуту с орудием в руках  
встать па защиту родной земли.

Перестройка боевой учебы Красной 
Армии, которая проводится сейчас по 
инициативе товарища Сталина, озна
чает практическое осуществление ле
нинского завета о дальнейшем укреп 
лении вооруженных сил социалисти
ческого государства.

Большевистская партия свято вы
полняет клятву, которую дал товарищ 
Сталин от имени партии в те дни, 
когда человечество потеряло своего 
величайшего вождя. Выросло могу* 
щество Союза Советских Социалисти
ческих Республик. Как никогда, креп
ка диктатура пролетариата. Прочен я 
нерушим союз рабочею класса и 
крестьянства. Укрепилась обороноспо
собность нашей родины. Едина, моно
литна, сплочена вокруг св< его Ленин
ске.сталинского Центрального Коми
тета коммунистическая партия —пере
довой отряд трудящихся в их борьбе 
за укрепление социалистического 
строя.

Эти успехи одержаны под води
тельством великого Сталина, гениаль
ного продолжателя дела Ленина.

Сталин -это  Ленин сегоаня!—эти 
замечательные слова как недьта ярче 
выражают думы и мысли всех со
ветских людей. Пол руководством 
Сталина народы Советского Союза 
идут от победы к победе, к торже
ству коммунизма!

Ленин—наше солнце;
к

Солнце в голубой небесной крунв  
Н е всегда сияет неустанно. ,
Иногда его закроют тучи,
Иногда заволокут тум-юы.
Иногда пески повымет буря,
И  теряют сохнце караваны.
Вот однажды на закате стылом. 
Опускаясь, гордое светило 
Приэахуиалось. И  потому ли 
Над землей на мнг остановилось 
И  ни слова звездам не сказало.
Ни луча земле не подарило?
А на утро радостным восходом 
Ала-Тау хмурый озарился,
Радуга легла под небосводом, 
Карагайннк росами омылса. 
Возвестила зорька золотая:
На земле у  солнца сын родился! 
Крылья тьмы затмить его хотели 
Девятьсот ночей они забрали, 
Девятьсот туманов и метелей 
Закружились н забушевали.
Змеи из встревоженных гнездовий. 
Расправляя жало, выползали.
Силы у метелей нсхиатило 
Угасить бессмертное светило!
И  когда под черным покрывалом 
Смерть ему холодная явилась.
Он блеснул горячими лучами, 
Улыбнулся он, и смерть сломилась. 
Для веков, вародов, поколений 
Солнце яезлтмеяное сияет.
Наша правда, наше солнце— Ленив,
В пору бурь оно не угасает. 
Возрожденный мир его с любовью 
В сталинском величин встречает!

Песню сложил казахский а кия  
ерденоноген Нс а БаЙэамов

Перевод с казахского Панда К у *  
ненова.



И. С Т А Л И Н

Г О Р Н Ы Й  О Р Е Л
м. Г О Р Ь К И Й

ДЕВЯ ТО Е ЯНВАРЯ
( О Т Р Ы В О К )Впервые я познакомился с Лениным 

в 1903 г. Правда, *то знакомство бы
ло не личное, а заочное, в порядке 
переписки. Но оно оставило во мне 
неизгладимое впечатление, которое не 
покидало мння за все время моей ра
боты в партии. Я находился тогда в 
Сибири в ссылке.

Знакомство с революционной дея
тельностью Ленина с конца 90-х го
дов и особенно после 1901 года, пос
ле издания .Искры*, привело меня к 
убеждению, что мы имеем в лице 
Левина человека необыкновенного. Он 
не был тогда в моих глазах простым 
руководителем партии, он был ее 
фактическим создателем, ибо он одни 
понимал внутреннюю сущность и не
отложные нужды нашей партии. Ког. 
да я сравнивал ею с остальными ру
ководителями нашей партии, мне 
все время казалось, что соратники 
Ленина—Плехннов, Мартов, Аксельрод 
и другие—стоят ниже Ленина целой 
головой, что Ленин в сравнении с ними 
не просто один из руководителей, а 
руководитель высшего типа, горный 
орел, не знающий страха в борьбе и 
смело ведущий вперед нлртцю по не
изведанным путям русского револю
ционного движения. Это впечатление 
так глубоко запало мне в душу, что 
я почувствовал необходимость напи
сать о нем о.тному своему близкому 
другу, находившемуся тогда в эмигра. 
ции, требуя от него 01зыва. Через 
несколько времени, будучи уже в 
ссылке в Сибири,— это было в конце 
1903 года,—я получил восторженный' 
ответ от моего друга и простое, но 
глубоко содержательное письмо Лени
на, которого, как оказалось, познако
мил мой друг с моим письмом. Пись
мецо Ленина было сравнительно не
большое, но оно давало смелую, бес
страшную критику практики нашей 
партии и замечательно ясное и сжа
тое изложение всего плана работы 
партии на ближайший период.

Только Ле'Нин умел писать о самых 
запутанных вещах так просто и ясно, 
сжато и смело—когда каждая фраза 
не говорит, а стреляет. Эго простое и 
смелое письмецо еще больше укрепи
ло меня в том, что мы имеем в лице 
Ленина горного орла нашей партии. 
Не могу себе простит;,, что это пись
мо Ленина, как и многие другие пись
ма, по привычке старого подпольщи
ка, я предал сожжению.

С этого времени началось мое зна- 
комеIво с Лениным.

(Иа речи на вечере кремлевских 
курсантов).

В улицу в 'ехала, стискивая людей, 
батарея артиллерии. С олдаты  сидели 
иа лошадях в передках, задумчиво 
глядя вперед через головы людей. 
Толпа м ялась, уступая дорогу, оку
ты валась угрюмым молчанием. З в е 
нела упряж ь, грохотали ящики, пуш 
ки, кивая хоботами, внимательно смот
рели в землю , как бы нюхая ее. 
Этот поезд напоминал о похоронах.

Где-то раздался треск выстрелов. 
Люди замерли, прислушались. Кто-то 
тихо сказал:

— Еще!..
И вдруг по улице пробеж ал внезап

ный трепет оживления.
— Где, где?
На острове... На Васильевском...
— Вы слыш ите?
— Д а  неужели?
— Честное слово! О руж ейный ма 

газин захватили...
— О го?
— Спилили телеграфные столбы, 

построили баррикаду...
— М -да-а... вот как?
— Много их?
— Много!
— Эх, хоть оплатили бы ?а кровь 

невинную!...
— Идем туда!
— Иван Иванович, идемте, а?
Н -да-а... вто—знаете...
Н ад толпой выросла фигура чело

века, и в сумраке звучно загудел 
призыв:

— Кто хочет драться за  свободу? 
З а  народ, за право человека на 
жизнь, на труд? Кто хочет умереть 
в бою за  будущ ее—иди на помощь

Один шли к нему, и среди улицы 
образовалось плотное ядро густо сом
кнутых тел, другие спешно отходили 
куда-то прочь.

— Вы видите, как раздраж ен на
род.

— Вполне законно, вполне!
— Безум ства будут... ай-ай-ай!
Люди таяли в сумраке вечера, рас

ходились по домам и несли с собой 
незнакомую им тревогу, пугающее 
ощущоние одиночества, полупроснув- 
шееся сознание драмы своей жизни 
бесправной, бессмысленной жизни 
рабов... И готовность немедленно при
способиться ко всему, что будет вы
годно. удобно...

Становилось страшно. Тьма разры 
вала связь  между людьми—слабую 
связь внешнего интереса. И каж дый,

кто не имел огня в груди, спешил 
сворее в свой привычный угол.

Темнело, но огни но загорались...
— Д рагуны ,—крикнул хриплы й го

лос. И з-за угла вдруг вывернулся 
небольшой крнный отряд, несколько 
секунд лошади нереш ительно топта
лись на месте н вдруг пом чались на 
людей. Солдаты странно завы ли, за 
ревели, и было в атом звуке что-то 
нечеловеческое, темное, слепое, непо
нятно близкое тоскливому отчаянию. 
Во тьме и люди н лошади стали мель
че и черней. Ш аш ки блестели тускло, 
криков было меньше и больше слы
ш алось ударов.

— Бей их чем попало, товарищи! 
К ровь за  кровь,—бей!

— Беги!..
— Н е смей, солдат! Я тебе не му

жик!
■— Товарищ и, камнями!
О нрокиды вая м аленькие темные 

фигуры , лошади пры гали, рж али , хра
пели. звенела сталь, р аздавал ась  ко
манда.

— О тделение...
Пела труба, торопливо и нервно. 

Беж али люди, толкая  друг друга, п а
дая. Улица пустела, а посреди нее 
на земле явились темные бугры , и 
где-то в глубине за  поворотом разда
вался тяжелый бы стры й топот ло
шадей...

— Вы ранены, товарищ ?
— О тсекли ухо... каж ется...
— Что сделаеш ь с голыми руками]
В пустой улице гулко отдавалось

эхо выстрелов.
— Н е устали еще, —дьяволы!
Молчание. Торопливы е ш аги. Так

странно, что мало звуков и нет дви
жения в этой улице. Отовсю ду не
сется глухой влаж вый гул,— точно 
море влилось в город.

И з-за угла, где скры лись драгуны  
снова является толпа и густо, черно 
течет во всю п4ирину улицы . Некто, 
идущий впереди и неотделимы,, 
толпы во тьм е, Говорит;

— С егодня с нас  взяли  кровью  
обязательство —отныне мы должны 
быть граж данам и.

Н ервно вспыхнув, его  перебил д р у 
гой голос:

— Д а, показали  себ я  отцы наши!
И кто-то, угрож ая, произнес:
— Мы не забудем этого дня!

Что та к о е
.Ленинизм есть марксизм эпохи 

империализма и пролетарской рево
люции. Точнее: ленинизм есть теория 
и тактика пролетарской революции 
вообще, теория -и тактика ди татуры 
пролетариата в особенности Маркс и 
Энгельс подвизались в период пред
революционной (мы имеем в виду 
пролетарскую революцию), когда не 
было еще развитою империализма, в 
период подготовки пролетариев к ре- 
ноюоцни, в тот период, когда проле
тарская революция не явшлась еще 
прямой практической неизбежностью. 
Ленин же, ученик Маркса и Энгельса, 
подвизался в период развитого импе
риализма, в период развертывающей
ся пролетарской революции, когда 
пролетарская революция уже победи
ла в одной стране, разбила буржуаз
ную демократию и открыла эру про
летарской демократии, эру сонетов.

Вот почему ленинизм являс ся даль
нейшим развитием марксизма.

л ен и н и зм
Отмечают, обычно, исключительно 

боевой и исключительно революцион
ный характер ленинизма. Это совер
шенно правилен!. Но эта особенность 
ченпиизма объясняется двумя прнчи- 
и ми: во первых, тем, что ленинизм 
вышел из пролетарской революции, 
отпечаток которой оп не может не но
сить на себе; во-вторых, тем, что он 
вырос и окреп в схватках с оппорту
низмом II Интернационала, борьба с 
которым являлась и является необхо
димым предварительным условием ус
пешной борьбы с кьпитллизюм. Не 
следует забывать, что между Марксом 
м Энгельсом, с одной стороны, и 
между Лениным—с другой л.-жнт це
лая полоса безраздельного господе‘ва 
оппортунизма И Интернационала, бес
пощадная борьба с которым не могла 
не составит., одной из важнейших за
дач ленинизма*.

(И. Сталин. Об основах ленинизма).

На смерть Ленина
Мы -все проходим мир невзгод,
Как путь проходит пешеход...'
Наш вождь оставил свой народ.
Его уж нет. товарищ.

Гляди назад, вперед гляди—
Ты видишь радость впереди.
А кто нас вел туда—гляди — 
Покинул, нас, товарищ.

Он другом был для бедняков,
Для них вздув.-л он пламя слов 
И пламя дел. Надень покров,
Покров беды, товарищ.

Он солнцем светлым был для нас. 
Но вот ударил черный час— 
Погасло солнце, свет погас,
И нет его, товарищ.

О, радость, где ты?.. Словно луч, 
Ты за бурнусом черных туч:
Ведь тот, кто был. как барс, могуч, 
Лежит в гробу, товарищ.

Он жил для нас, Его трудом 
Еще. поныне мы живем.
Мы пальцы до крови грызем:
Его уж нет, товарищ.

Не жить нам надо—умереть.. .
Но думать так, мой друг, не сметь. 
Могучий дуб скосила смерть,
Но он велик, товарищ.

Оглохли все, когда ушей 
Достигли клочья злых вестей,
И груз, печали тяжелей,
На плечи лег, товарищ.

К чему нам сердце без любви?
К чему стенания мои —
Вот Сулеймана грудь в крови 
Там сердце, о товарищ!

Сулейман Стальскнй 
поэт-орденоносец Дагестана.

П е с н я  о
Мы оочигим день, гоечалыный день 

меж да дай.

Как слезы, с неба падал чистый
г,неф

В большой стране, засыпанной

ш е та ш ,

Скончался самый мудрый человек.

В степях широких бушевала
вьюга,

к л я т в е
Росли сутробы я трещал шкурок
В Москве,

Прощаясь с гениел м другом, 
Великий Сталин клятву пропане* 
И видим мы, свидетели живые, 
Что эта клятва верная жива.
И стал» долом мудрые, простые, 
Вошедшие в историю слова.

Народный певец Казахстана 
ДЖАМБУЛ.



Марксистско-ленинская теория есть не догма, а руководство к действии;
Бороться за движение вперед

В дни, связанные с памятью 
В. И. Ленина, особенно ярко встает 
перед нами образ этого замечатель
нейшего человека нашей эпохи, круп
нейшего ученого и величайшего стра
тега революции. К большему моему 
сожалению, так вышло, что серьезно 
(  работами В- И. Ленина я стал зна 
комиться лишь на склоне своей жизни, 
между тем, как для каждого инженера 
они представляют глубочайший инте
рес, поскольку в них развивается 
действенное начало марксизма: .Ф и 
лософы лишь различным образом 
об'ясняли мир, но дело заключается в 
том, чтобы изменить его" (Маркс). 
Изменить мир... Его нельзя изменить 
по своему капризу: надо исходить 
из понимания законов развития, из 
учения о развитии в его наиболее 
полном, свободном от о тносторон- 
ностн виде, из учения об относи
тельности человеческого знания, дно 
тцего нам отражение вечно развиваю
щейся материи. .Развитие есть борьба 
противоположностей. Единство про
тивоположностей условно, временно, 
преходяще, релятивпо. Борьба взаи
моисключающих противоположностей 
абсолютна, как абсолютно развитие, 
движение*. В этих немногих словах 
и состоит закон единства противопо
ложностей, который Владимир Ильич 
и считает основным законов диалек
тики. В борьбе противоположностей 
лежит источник самодвижения мате
рии, ключ к пониманию .скачков* 
превращений в противоположность, 
уничтожения старого и возникновения 
нового.

Правильность основного закона диа
лектики может быть проверена на 
истории каждой науки, рассматриваю
щей Самодвижение материи той или 
иной специальной области сущего. 
Меня естественно в первую очередь 
интересовало вскрыть действие этого 
основного закона в области нарот ило
вых установок, и я не мог обнару
жить ни одного явления в развитии 
этих установок, которое не подтвер
ждало бы здесь закона единства про
тивоположностей. В противоречивом 
процессе развития паросиловых уста
новок в качестве решающего начала 
мы должны зарегистрировать борьбу 
за экономию топлива. .Последняя в 
течение 2.5 столетий привела к  у мень
шению удельного расхода топлива в 
сто раз. Но это рещающее начало 
получало своё становление каждый 
раз в борьбе с противоречиями про

НОВЫИ УЧЕБНИН
цесса, которые задерживали движение 
вперед, определяя достигнутый уро
вень этого развития, создавая как бы 
равновесие между основанием и оче
редным противоречием. Возникшее 
противоречие мобилизовало на прео
доление трудностей, в результате че
го оно снималось, получалось движе
ние вперед, встречавшее какое-либо 
новее противоречие процесса.

Не имея возможности в краткой 
заметке остановиться на отдельных 
характерных этапах этой упорной 
борьбы противоречий в развитии па
росиловых установок, укажу только 
на один пример из новейшей исто
рии их. Если зд первые 1'дО лет су
ществования паросиловых установок 
удалось снизить удельный расход 
топлива с 25 кг/леч до 2,5 кг/леч, 
т. е. на 22,5 кг/леч, то в следующее 
столетие добились снижения удель
ного расхода всего с 2,5 кг/леч до 
0,5 кг/леч т е. на 2 кг/леч, а за пос
ледние 30 лет всего на 0,25 кг/леч. 
Темпы снижаются, что свидетельствует 
об исчерпании старой закономерности 
конденсационных станций и о необ
ходимости .скачка", перехода на но
вую закономерность, каковой и яв
ляется новый принцип теплоэлектро
централей (ТЭЦ). В конденсационных 
установках около 50—60 И> тепла топ
лива уносится с циркуляционной во
дою, чю  является несомненно самым 
крупным противоречием в развитии 
конденсационного принципа. Поста
новлением июльского (1931 г.) пле
нума ЦК ВК|1(б) о строительстве 
ТЭЦ это нрттиворечие снято для 
СССР.и положение закреплено реше
ниями XVIII с'еэда партии о построй
ке станций средней и малой мощ
ности, в которых принцип 1ЭЦ мо
жет быть осуществлен полностью, без 
особых затруднений.

Из сказанного следует, что читае
мые нами курсы технических наук 
должны строиться обязательно в диа
лектическом разрезе, единственно нра 
вильно отражающем действительность, 
чтобы у наших студ- нтов воспиты
валось сознание неизбежности упор
ной борьбы за новое. Также должны 
составляться и наши учебники, от 
чтения которых часто получаются ме
тафизические представления о той 
или иной области техники, которые 
не мобилизуют учащихся на борьбу 
за движение вперед.

Проф.-доктор, орденоносец 
И. Н. Бутаков.

Советская геологическая литература 
обогатилась еще одним новым учебни
ком .Историческая геология*, состав
ленным орденоносцем профессором- 
доктором М. К. К о р о в и н ы м .  В бли-  ̂
жайшие месяцы этот учебник выйдет стремится

всем этим псевдонаучным теориям 
дана суровая критика, вскрыла их 
реакционная сущность н несостоя
тельность.

Вместе с тем, М. К. К о р о в и н  
историю Земли построить

ценным на основе геотектонической теориииз печати и будет служить _.....—
руководством при изучении истории I саморазвития земной материи, опыт 
развития земной коры. Ценность это- \ диалектической разработки которой дал 
го учебника заключается в том,-что он
во-первых, составлен применительно к 
требованнкм учебной программы, ут
вержденной ВКВШ, во-вторых, богато 
насыщен материалами Сибирской гео
логии, и в-третьих, теоретические его 
концепции основываются на принци
пах материалистической диалектики, 
что резко выделяет его из многих 
новейших учебников по геологии.

В самом деле, в советской литера
туре имеется ряд новых учебников 
по исторической геологии—акад. 
А. А. Б о р и с я к а, проф. А. Н. Ма- 
з а р о в и ч а, Н. М. ^ С т р а х о в а  и 
др., в которых все многообразие 
взаимосвязей геологического прошло
го не только не разрешается с пози
ций материалистической диалектики, 
а зачастую об‘ясняется с позиций 
прямо враждебных этой методологии 
теорий.

В лучшем случае закономерности 
исторического развития земли в этих 
учебниках совсем не рассматриваются 
в худшем—об‘ясняются перечислением 
многих, одна другую исключающих, 
теорий. Последнее обстоятельство 
приводит к тому, что сложные взаимо
связи геологических явлений в исто
рическом процессе развития рассмат
риваются неподвижными, застывшими, 
раз навсегда данными.

Так до сего времени паже некото
рыми советскими геологами защища
ются явно реакционные теории, как 
постоянство океанических впадин и 
континентальных массивов, инертность 
жестких масс, постепенность окамене
ния Земли с превращением всех мно
гообразных структур земной коры в 
жесткие инертные массы континен
тальных массивов.

Особенно много путаницы в ука 
занных учебниках допускается в час
ти познания развития органической 
жизни на Земле. В этом отноше
нии особенно выделяется учебник 
II. М. С т р а х о в а ,  где полигине- 
тические теории развития мезозой
ских рептилий и появления человека— 
недвусмысленно защищаются и про- 
поведываются.

В учебнике исторической геологии, 
составленным М. К. К о р о в и н ы м ,

в последнее время акад. М. А. У с о в  
В свете этой концепции показывается, 
что развитие всех явлений геологи
ческого прошлого неизменно носило 
непрерывно - прерывистый характер, 
совершалось по спирали, при посто
янном взаимодействии полярно про
тивоположных форм движения—сжа
тия и расширения.

С позиций материалистической 
диалектики М. К. К о р о в и н  объяс
нив? зарождение и развитие органи
ческой жизни на Земле вообще и по
явление и развитие человека в особен
ности.

Основываясь на блестящей работе 
Ф, Энгельса .Роль труда в процессе 
очеловечивания обезьяны*, в учебнике 
звено за звеном раскрывается слож
ная обстановка животного происхож
дения человека и тем самым наносит
ся сокрушительный удар идеалисти
ческим теориям, обожествляющим его 
появление. Так, еще не так давно за
рубежный ученый Даке пытзлея под
вести научную базу под библейские 
легенды о божественном творении 
мира и человека и вместе с тем до 
казывал, что не человек произошел 
от обезьяны, а обезьяна ог человека.

Составить серьезный учебник, отве
чающий требованиям советской выс
шей школы—задача весьма нелегкая.

Для этого требуется не только 
освоить громадный фактический ма
териал, но и переработать его на 
основе марксистско-ленинской теории.

И надо сказать, что М. К. К о р о 
вин ,  безусловно, в этом направлении 
имеет некоторые достижения, при 
чем эти достижения им были полу
чены в результате упорной многолет
ней работы над классическими про
изведениями Маркса —• Энгельса — 
Ленина—Сталина.

Правда, учебник еще не вышел из 
печати и сейчас трудно дать ему раз
вернутую и полноценную оценку, 
однако, уже первое знакомство с его 
рукописью позволяет утверждать, что 
он будет встречен геологической об
щественностью с большим удовлетво
рением.

Доц. А. Г. Сивов.

о с н о в ы
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА 

СДАНЫ ТОЛЬНО НА ОТЛИЧНО
Группа 246 хорошо известна все! 

общественности института, как од» 
из самых передовых. В прошл<й 
учебном году она заняла второе местт 
в общеинститутском конкурсе ш 
лучшую группу.

В текущую зимнюю экзаменацион 
ную сессию группа сдает последит 
экзамены. После каникул каждому и; 
ее членов предстоит большая и инте 
респая работа—дипломное проектнро 
ванне на лично собранном богато) 
фактическом материале.

Из 6 предметов, вынесенных к  
сессию, сдано уже 4. По этим прея 
метам получены только повышенны! 
оценки. Из них 89И падает на от 
лично и 11 % на хорошо. Студента 
группы —кировский стипендиант Ьа 
л\гин, Травин и Васильевский, сдал! 
только на отлично, а Казанцева, Гур- 
жий и Данилович получили по одно! 
отметке хорошо и по 3 отлично.

Основы марксизма - ленинизма ■ 
курс .Минеральное сырье* сдать 
всеми только на отлично.

Особенно большим достижение* 
этого года группа считает сдачу ос
нов марксизма-ленинизма. Отличнуи 
оценку работы над первоисточникам! 
марксизма-ленинизма коллектив труп 
пы получил вполне заслуженно. Этог« 
ои доб «лея серьезной повседневно! 
работой над первоисточниками, вы
сококачественной подготовкой к семи
нарским занятиям. Последние у трут 
пы проходили оживленно. Умело по- 
ставленные вопросы руководителем 
занятий тов. Дмитриевым втягивали 
в горячее обсуждение всех члено! 
группы.

Непосредственно перед экзаменами, 
кроме серьезной индивидуальной под
готовки каждого из группы, тщатель
ной отшлифовки своих конспектов, 
группа в целом неоднократно соби
ралась для совместного * обеуждениа 
и более углубленной проработки от 
дельных глав курса.

Представ в назначенный день пе
ред экзаминатором, каждый студен) 
группы был готов на любой вопрос 
дать быстрый и полный ответ. Упор 
ная и повседневная работа над осно
вами марксизма-ленинизма была спра
ведливо оценена тов. Дмитриевым—у 
каждого члена дружной семерки I 
зачетной книжке быха выставлен; 
отметка отлично.

Асов

Учиться коммунизму, овладевать 
марксистско-ленинской теорией

Для того, чтобы построить комму
низм, нужно овладеть всей суммой 
человеческих знаний, переработать и 
усвоить все то б гатство, которое 
создано историей. .Образцом того, как 
появился коммунизм из суммы чело
веческих знаний, является марксизм* 
(Ленин).

Марксизм-ленинизм стал освободи
тельной теорией миллионов, превра
тившись в несокрушимую материаль
ную силу, преобразующую мир. По
чему это произошло? .Это произошло 
потому, чю Маркс оттирался на проч
ный фундамент человеческих знаний, 
завоеванных при капитализме; изу
чивши законы развития человеческого 
общества, Маркс понял неизбежность 
развития капитализма, ведущую к 
коммунизму, и главное он доказал это 
только на основании самого точного, 
самого детального, самого глубокого' 
изучения этого капиталистического об
щества гтрн помоши полною усвоения 
всего того, что дата прежняя наука*. 
(Ленин, речь на Ш-м съезде РКСМ).

»>• И. Ленин, призывая молодежь 
коммунизму, неоднократно

<“ ” Г »
ЦиВ 3ск КОМ М V Н И Ч и
ПЛОДИТ начетчиков 1 1 *  изУчсние

заучись пКЛ ЮЧаС1СЯ Не в 1(,м- чтобы 
леПиамаР „вд,,0Л°ЖСНИ“ марксизма-: 
чтобы ег ' д ° закл1°чается не к том 
луни,-1 я •коммунистические ло- »У т и , а в том, чтобы глубоко изу-
н на огКи° НЫ обтес™енного развития 

а основе знаний их стромж свею

практическую деятельность, строить 
коммунизм.

Партия Ленина-Сталина никогда не 
была беззаботной к вопросам теории, 
об этом свидетельствует вся теория 
большевизма; об этом свидетель
ствует сам факт существования соци
ализма н нашей стране, факт вопло
щения марксистско-ленинской теории 
в жизнь.

Тов. Сталин говорил на XVIII с'езде 
ВК11(6)—.Задача партийной пропа
ганды, задача марксистско-ленинского 
воспитания кадров состоит в том, что
бы помочь нашим кадрам всех отрас
лей работы овладеть марксистско- 
ленинской наукой о законах развития 
общества*.

На основе этих гениальных указа
ний т. Сталина в деле пропаганды 
марксистско-ленинской теории мы до
бились значительных успехов, возрос 
интерес научных работников и сту
дентов к этой .науке всех наук", о 
чем свидетельствует не только актив
ность, но и глубина, ^ которой вы
ступают коммунисты и беспартийные 
на конференциях и семинарах в сво
их статьях и научных работах.

Впервые за много лет партийная 
организация и кафедра „Основы марк
сизма-леи. тнизма* ликвидировала от
ставание на этом участке Количество 
повынинных оценок пэ основам’ 
марксизма ленинизма из семестра в 
семестр растёт: так, в 1939 году по-1 
вишенных оценок в институте было ! 
71%, неудовлетворительных 2,15%, по 1 
основам марксизма-ленинизма соответ-. 
ственно—61% и 3,7%.

В вессннгм семестре 1940 г. по ин-1 
ституту было повышенных оценок 
<б,а8%и неудовлетворительных 1,14%, |

а по основам марксизма-ленинизма 
соответственно—72,5% и 1,12%.

Наконец на 17/1—41 года повышен
ных оценок по институту 76,«“/р, не
удовлетворительных 2,9%, а по осно
вам марксизма-ленинизма 80,1 о/0 и 
1,4%.

Коммунисты прочно заняли веду
щую роль в учебе по всем дисцип
линам, особенно же по основам марк
сизма-ленинизма.

Несомненным достижением является 
тот факт, что ряд студентом отлични
ков не ограничиваются лишь изуче
нием и усвоением программного ма
териала, а продолжают изучать марк
систско-ленинскую теорию и высту
пают с научными докладами. Так, на 
юбилейной научной конференции ряд 
товарищей (Зархин, Седоков и др.) 
выступили с хорошо подготовленными 
научными докладами, которые в бли
жайшее время будут опубликованы в 
трудах института. Сотни студентов 
работают на бывших избирательных 
участках агитаторами и несут великие 
идеи Маркса — Энгельса — Ленина — 
Сталина в массы.

Однако есть еще много недостатков 
в этой работе. Наряду с глубоким 
изучением истории и теории больше
визма еще имеют ме^то .школярство* 
и .заучивание* отдельных положений 
без мубокого анализа и обобщения 
исторических фактов. Кафедра .Осно
вы марксизма-ленинизма* сама еще 
многого не сделала, чтобы перестроить 
весь учебный процесс в соответствии 
с решениями 11-го Всесоюзного сове
щания руководителей кафедр и ука
заниями ВКВШ. Большую помо пь в 
этом деле может оказать кафедре и 
всей партийной организации инсти
тута коме 'мол, если комитеты комсо
мола и комсорги организуют всех ком
сомольцев на выполнение великого 
завета Ленина, учиться коммунизму!

Доц. М. И. Васильев.

МОЯ ДИССЕРТАЦИЯ
Когда мне впервые пришлось стол

кнуться с основными проблемами со
временной гео'логии—сущностью виу. 
треннего развития земли и основными 
проявлениями этого развития—текто
никой и вулканизмом, я понял, что 
без глубокой критической философ, 
ской работы в этой области вишу, 
пать пути подхода к истине в этих 
вопросах невозможно.

Эго бЪ1ло тогда, когда я работал 
над своей кандидатской диссертацией 
и защищал ее. С тех пор я много 
работал над освоением философии и 
над философским анализом основных 
теоретических положений в геологии, 
и принте т к глубокому убеждению, 
что Современная теоретическая геоло
гия требует фундаментальной пере
стройки, так как она больше, 
чем многие другие естественные нау
ки в данный момент, изобилует мела 
физическими умозаключениями, нахо
дящимися в резком противоречии 
с собранными современной наукой 
фактами.

Более того, я пришел к выводу, 
что для преодоления этих господ
ствующих тюка в теоретической гео
логии метафизических заключений 
мало одной критики теоретических 
положений как с методологической, 
так и с фактической стороны. В по
следние десятилетия геология на- 
копила огромный фактический мате
риал, который до сих пор не нлшел

достаточного теоретического ебобще- 
нття. Поэтому, учитывая новейшие 
достижения науки и техники, н обхо
димо на основе марксистско-ленин
ской теории критически пересмотреть 
основные положения теоретической 
геологии.

И так как подобная философскаа 
работа проистекает из самых насущ
ных нужд естествознания, я решил 
сделать попытку к самостоятельному 
разрешению поставленной проблемы, 
что привело уже к  некоторым поло
жительным результатам, позволяющий 
надеяться на успешное преодоление 
затруднений философского характера

После завершения этой философ
ской работы я смогу дальше присту
пить к анализу конкретного вопроса 
о сущности саморазвития земли, •  
возможных формах этого саморазви
тия и к  фактическому доказательству 
реальности той формы, которая, как 
мне кажется, действительно имеет ме
сто в земле. Отсюда уже можно бу. 
дет сделать и ряд практических вы
водов в других проблемах, производ
ных от этой проблемы, в частности 
таких, как тектоника и вулканизм. 
Имеющих не только теоретическое, 
но и большое практическое значение 
для геологических наук.

Создаваемую работу, посвященную 
саморазвитию земли, на которую ме
ня натолкнул мой учитель, покойный 
академик М. А. Усов, я думав п* ее 
окончании защищать как докторскую 
диссертацию.

Дон. Г Поспелов.



4 ЗА КАДРЫ № 4 (321)

КОММУНИСТ— ИНЖЕНЕР ЗНАТЬ БОЛЬШЕ, ШИРЕ, ГЛУБЖЕ
Белобородо* Федор МижаЛдович 

■вступил ■ Томский индустриальный 
институт в 1935 г. Трудный но слан
ный путь прошел он до посту плениа 
а институт. 13-детним мальчикам, пос
ла смерти отца, поступает работать 
рассыльным в учреждение, затем пе- 
Теходит на суконную фабрику, где 
сначала работает учеником, а затем 
мастером.

С  1926 г. до 1935 г. тон. Белобо
родо* работает иа Красноярской 
ваектростаимии. Как лучший произ
водств нник он выдвиглтся началь
ником машинно-котельного цеха.

Его производственные успехи не
разрывно связаны с той выучкой и 
закалкой, которую он получает, состоя 
а комсомольской и партийной орга
на зации.

Вступив в ленинский комсомол в 
1922 г., Федор Михайлович вскоре вы
двигается на руководящую комсомоль
скую работу (секре1арь ячейки, член 
пленума окружкома и др.); в 1928 г. 
избирается делегатом на V II I  с'езд 
В Л К С М .

В ВКП(б) Белобородов вступает в 
1926 г. Здесь также честно н добро
совестно относится к своим обязан
ностям секретаря партячейки, вне
штатного инструктора райкома В КЩ 6).

Непрерывную работу на производ
стве н большую общественную рабо
ту тов. Белобородов сочетает с са
мообразованием. Он упорно работает 
■дд собой, над повышением своей 
политической грамоты. Не имея сред
него образования, он самостоятельно 
и настойчиво 1отови1Ся в институт.
.  Трудно пришлось ему в первый 

год пребывания в институте; знания, 
полученные самообразованием, были

иеаостлтоСЪы для успешной учебы, по 
оп не испугался трудностей. С преж
ним упорством продолжает он рабо
тать и пополнять недостающие ему 
знания. Если за первый семестр он 
имея 3 удовлетворительных сценки 
иа 4-х, то посае 2-го курса он учится 
только на отлично. Отличную учебу 
в институте он умело сочетаете боль
шей общественной работой (парторг, 
пред, профкома факультета, пред, 
профкома института и др.).

Неустанно повышая уровень своего 
политического образования, изучая 
марксистско-ленинскую теорию, тов. 
Белобородов был всегда в числе пе
редовых людей института.

Недавно он отлично защитил дип
ломный проект. В основе темы его 
дипломного прзекта .Кустование 
электрических станций ю р. Красно
ярска* лежит решение X V III парт- 
с'еэяа о развитии восточных районов 
Советского Союза. Пользуясь под
робными электротехническими рас
четами, анализом нескольких возмож
ных вариантов, тов. Белобородов выб
рал наиболее целесообразную схему 
кустования станций. При этом в рас
чете возможного варианта сети с за
земленной фазой тов. Белобородов дал 
расчет .степени влияния линии силь
ного тока на провода связи*. Его ра
бота признана далеко выходящей за 
рамки обычного дипломного проекта.

Блестящая защита проекта, уверен
ные и исчерпывающие правильные от
веты показали, что в лице тон. Бело
бородова мы имеем высококвалифи
цированного, политически грамотного, 
могущего самостоятельно решать хо
зяйственно политические вопросы ком- 
муниста-инженера. М. Филиппов.

По следам наших выступлений

Р Е З О Л Ю Ц И Я
•пры того собрания партгруппы ХТФ с активом факультета 

■о поводу статьи в газете „За кадры“ о Химфаке, 
опубликованной в № 2 (319) от' 9 января 1941 года
Заслушав и обсудив статью „По

чему химфак работает плохо**, от- 
врытое партийное собранно счи

тает:
1) Статья совершенно правильно 

характеризует положение на факуль
тете н причины неудовлетворитель
ной работы ХТФ.

2) Партгруппа е самого начала 
осеннего семестра не сумела по-бое- 
аому развернуть партмассовую рабо
ту, не обеспечила полнокровной дея
тельности всех общест. енных органи
заций н кафедр факультета.

3) Одним мз крупнейших недостат
ков была крайне слабая разъясни
тельная организующая работа в груп
пах 1 в II курсов. Первый курс почти 
до самою  начала сессии не был пред
метом внимания общественных орга
низаций, а результате чего первые 
вурсы имеют наибольшее отставание 
в внняей сессии.

4) Отдельные коммунисты (Иванов) 
■ вначительная часть комсомольцев 
ва замяла ававгардяой роли и учебе 
я конечно но могли мобилизовать 
•стальную часть студенчества ва хо
рошую сдачу экзаменов.

5) Стенная газета фаяультета со
вершенно не справилась со своими 
задачами.

6) Значительная часть кафедр фа
культета м кафедр Других факульте
тов, обслу вякающих ХТФ, крайне ма
ло занимались организацией само
стоятельной работы студентов, я осо
бенности кафедры теплотехники в 
математики. На кафедре физики по
мимо отсутствия работ по организа
ции самостоятельной работы студен
тов веудоалетворятельно проведен 
лекционный курс (преподаватель 
Попов).

7 ) Девават своевременно не при
нял решительных мер к ликвидации 
втих недостатков работы кафедр, ие 
обеспечил полный контроль за рабо
той преподавателей, в целом кафедр, 
ва уделил должного внимания мето
дической работе иа факультете. 
Собрание партгруппы постановляет:

1) Предложить студеячесяиж орга- 
вивацвям -  бюро комсомола и 
профкому, перестроить сяою работу и 
определить плав таких мероприятий, 
которые полностью обеспечили бы 
вятеиснииую, снстеиатическую ака
демическую работу каждой группы 
е первого же дня весеннего семестра 
(пересмотр соц. договоров, системати
ческая их проверка, правдечеаие ак
тива и работа и т. д.).

2) Рекомендовать деканату прове
сти следующие мероприятия:

а) довести до каждого студента уч. 
планы и графики весеннего семестра 
с указанием всех зкзаменон и заче
тов. Выполнить в первые дни второ
го семестра.

б) Систематически контролировать 
работу кафедр и отдельных пре
подавателей, критикуя отчеты кафедр 
на заседаниях Ученого Совета и со
вещаниях при деканате. Обеспечить 
иа факультете в весеннем семестре 
обсуждение методических вопросов.

в) Решительно и быстро ликвидиро
вать все обнаруживающиеся в ходе 
учебной работы недостатки, вплоть до 1 
принятия организационных мер.

г) Обсудить вопрос на методиче-

|
ском совещании о планировании учеб
ной работы на факультете.

. 3) Предложить заведующим кафед
рами иа одном их ближайших кафед
ральных совещаний обсудить итоги 
сессии и разработать плав конкрет
ных мероприятий, обеспечивающих 
четкую и хорошую работу во II 
семестре (планы кафедр, рабочие пла
вы по дисциплинам, подготовка лабо
раторий и т. п.), обратив особое вни
мание иа разработку мероприятий 
по организации самостоятельной ра
боты студентов.

Рекомендовать кафедрам составить 
кафедральные социалистические обя- 
вательства, в которых отразить под
готовку ко II семестру и учебно-ме
тодическую работу кафедр ко II се
местре.

4) Предложить цехкому при орга
низации социалистического соревно
вания на факультете обратить особое 
внимание ва подготовку кафедр к 
весеннему семестру.

Рекомендовать цехкому широко 
привлекать ьсех научных работников 
факультета к активной общественной 
работе.

5) Обратить внимание цехкома и 
заведующих кафедрами на усиление 
роботы ясех сотрудников факультета 
по повышению идейно-политического 
уровня, используя опыт проведения 
на кафедрах товарищеских бесед по 
определенным вопросам марксистско- 
ленинской теории.

6) Предложить парторгу укрепить 
состав редколлегии и обеспечить си
стематический выпуск стенной газеты.

7/ Предложить парторгу на очеред
ном собрании партгруппы доложить 
об исполнении настоящего постанов
ления.

Председатель собрания С. Петров.

Э кзамены на горном' факультете. На снимке: ассистент М. М. Совкин 
принимает экзамен по горной механике у  ст удента 4-го курса, комсо
мольца С. Г. Ефимова (гр. 327111). Фото Хитриневича.

.Условие познания всех процессов 
мира в их .самодвижении*, в их са
мостоятельном развитии, в их живой 
жизни, есть познание их. как един
ства противоположностей. Развитие 
есть „борьба* протицоположностей“ 
(Ленин. К вопросу о диалектике).

Василий отложил книгу н глубоко 
задумался. Его влекло неуклонное 
желание вникнуть, понять, разобрать
ся в законах человеческого развития 
овладеть этими законами, чтобы по
лучить ясную ориентировку в повсе
дневной общественной жизни коллек
тива, уметь руководить воспитанием 
комсомольцев в духе борьбы Ленина, 
Сталина. Еще глубже разобраться в 
физических явлениях и законах изу
чаемых дисциплин.

* •
*

Летом 1938 г. от пристани г- Петро
павловска па Камчатке отчалил гаро- 
ход .Ильич*. На его борту восем- 
нлдцятнлетним юношей, покидая Пет
ропавловск, ехал Василий Радчук. 
Позади остались школа, детские за
бавы, лазание по Камчатским сопкам 
и комсомольский коллектив, секрета
рем комитета которого работал Ва
силий. *

Впереди неизведанные пути поступ
ления в высшую школу, учеба в ней, 
будущее. Наблюдая с борта парохода 
за игрой волн, Василий думал о тай
нах природы, о чудесном устройстве 
мира, старался начертать план буду
щей учебы, но это ему не удавалось. 

Манило, влекло, звало страстное же
лание борьбы за овладение высотами 
науки.

» *
*

Посредственные оценки первого 
курса нс разочаровали его, а возбу
дили упорство и желание учиться 
лучше и быть среди передовых. Боль
шой интерес к наукам н к марксиз
му-ленинизму в особенности возбу
дили и развили в нем прослушанные 
лекции по диалектическому и истори

ческому материализму. Хотелось знать
больше, шире, глубже.

.С  этой целью,—рассказывает Раа- 
чук,— а часто обращался к П . 3. За
харову, который всегда помогал мне 
советами, указаниями на тот или дру- 
ю й литературный источник.

Чтобы познакомиться с различными 
философскими течениями домарксов- 
ского периода, я прочитал .Краткий  
очерк истории философии* иод ред. 
проф. Щеглова. Об истории восста
ния ра ов (Спартак) и о римской 
культуре. Я читал .Историю Рима* в 
3-х томах (Иад. Академии) и роман 
.Спартак*.

Работая над произведениями марк
сизма-ленинизма, у меня невольно 
возникала мысль, что нет такого во
проса, на который нельзя было бы 
получить ответ в трудах классиков 
марксизма-ленинизма. С тех пор за 
разрешением любою вопроса я стал 
обращаться к работам Маркса, Эн
гельса. Ленина, Сталина Н.-пример, 
чтобы понять суть явлений, связанных 
с теплотой, снеюм, развитием чело
века и нроч., я читал .Циалектику 
природы* и .Анти-Дю ринг* Ф. Эн
гельса*.

Основной особенностью в работе 
т. Радчук над основами марксизма- 
ленинизма является предварительное 
изучение материала и конспектирова
ние его до лекции. На лекции и на 
семинарах он выясняет и закрепляет 
в памяти трудно воспринимаемые 
места. Последнее дается в активном 
участии обсуждения вопроса яа се
минарах.

Кандидат ВКП(б), секретарь коми
тета В Л КС М  энергоф ао, Василий 
Радчук активно участвует в общест
венной жизни института. Его идеою- 
гический рост не односторонен. Вместе 
с освоением марксизма-ленинизма, ен 
растет и на общественной работе. 
Комсомольская организация на энер- 
гофаке занимает ведущее место в 
институте. Большинство комсомоль
цев энергофака—передовики учебы.

Б. Богомолов.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Дорогие товарищ и /

Сегодня получили .Правду* эя| 
13/ХП— 1940 года. С  большой ра
достью и гордостью прочитали Указы 
Президиума Верховного Совета СССР 
о награждении нашею  института ор
деном Трудового Красного Знамени 
и о награждении профессоров и пре
подавателей орле из ми и медалями Со
ветского Союза. Горячо поздравляем 
Вас с сорокалетием института и с 
получением им высшей правитель
ственной награды! Здесь, в далеких 
степях Забайкалья, за несколько ты
сяч километров от Томска, в напря
женной боевой учебе, мы часто вспо
минаем наш индустриальный институт, 
гордимся тем, что мы носим звание 
студентов этого института.

Прошел гол с того дня, как мы по
кинули его стены и стали воинами 
непобедимой Красной Армии. За год 
мы прошли суровую школу боевой 
жизни, взвалились физически, воспи
тали в себе силу ноли, выносливость. 
Командование доверило нам воспита

ние молодых бойцов. М ы — младшие 
командиры. По всем видам боевой и 
политической подготовки имеем толь
ко отличные оценки.

Учитесь и работайте спокойно, ло- 
рогие товарищи! Знайте, что Ваш по
кой охраняют зоркие часовые Родины, 
среди которых сотни воспитанников 
Т И И . И если страна прикажет нам вы
ступить на защиту ее границ, знайте, 
что где бы мы ни были: на берегах 
Тихого океана, в песках Монголии, 
на Западе, мы всегда и везде будем 
высоко нести звание студентов орде
ноносного института—воинов непобе
димой Красной Армии!

С горячим приветом, 
младшие командиры-связисты.

студент 239 гр. ГРФ
Николай Мейсам,

студент 249 гр. ГРФ
Василий Л епило*.

План культурно-массовых 
мероприятий, проводимых 

в каникулярное время для 
студентов Томского 

индустриального института
I. Культурно-массовая работа
1. Организовать экскурсии: в му

зей, физико-технический институт 
Ботанический сад, типографию и на 
электромеханический завод.

Отв. культ, массов. комиссия

народном положении, музыке, лите- 
ра!уре, новинках науки и техники. 
Отв. Сгибнен, Захаренко, Н ек подов 

о. Оживить работу кружков: дра
матического, музыкального, хорового.

Огв. Дмитриев.
4 . Организовать беседы орденонос

цев и старейших научных работников 
Се общежитиях) об институте, е ю  
истории, специальностях и т. д.

Отв. профкомы факультетов.
5 . Провести вечера вопросов и от

ветов в общежитиях.
Отв. Советы общежитий, политруки.

II. Физкультурно-оборонная 
работа

1. Организовать лыжный переход 
студентов Т И И  в Анжерку.

2. Провести межфакультетскис 
лыжные соревнования.

Отв. Д С О  .Угольщ ик*.
3 . Про"ести в доме № 4 шахматяо- 

шашенный турнир между общежитиями 
Отв. культмассов. комиссия профкома

4 . Организовать вылазки на лыжах 
в район спич, фабрики и Басандайки. 
Отв. физкультуры работники, бюро

В Л КС М , Чернышева.

5. Обеспечить бесперебойную рабо
ту лыжной и конькобежной баз

01в. Л евенков, М оравецкий.
6 . Организовать массовую сдачу 

зимних норм на значок ГТ О .
Отв. профком и комитет В Л К С М .

7. Провести военный поход с уни
верситетом (занятие батальона ОСО)

Отв. комитет В Л К С М , Совет О С О

III. Оздоровительная кампания
1. Профком института имеет .12* 

двухдневных путевок в дома отдых, 
и 120—однодневных.

Для МФ выделено 28_лвухнедельны> 
и 27 однодневных. Для Э Ф  выдсленс 
32 двухнедельных и 30 однодневных 
Для ХТФ выделено 30 двухнедельных 
и 17 однодневных. Для ГРФ выделенс 
13 двухнедельных и 10 однодневных 
Для ГФ выделено 32 двухнедельны] 
и 36 однодневных.

IV. Работа клуба
в каникулы проход!.т по следую 

тем у расписанию:
25 суббота— вечер, посвященный 

окончанию семестра. Торжественное 
заседание. Д  клад директора. Художе
ственная самодеятельности. Танцы.

Отв. профком и местком.

26, воскресенье— кинокартина. Ленин 
■ Октябре*.

27, понедельник— платный вечер 
танцев.

2«,вторник— вечер самодеятельности 
факультетов.

29, среда— вечер встречи студентов 
института со студентами вузов ю ро 
да Томска.

30, четвергч-кинокартина .Аринка*.
31, пятница— вечер самодеятельно

сти факультетов.
1, суббота— вечер встречи отлични

ков и ударников института с орде- 
носцами, старейшими проф.сорамн и 
лреподаьателями, рабочими и служа
щими.

2, воскресенье— платный вечер тан
цев.

3, понедельник — кино фестиваль
4, вторник -  кино-фестиваль.
5, среза— кино фестиваль.
6, четверг—платный вечер танцев.
7, пятница— вечер факультета, зл

ая вше го первое место.
7/1-41 г.

Отв. профком и местком. 

Пред, профкома Семенов.

От», редактор
А. А. БЕЛИЦКИЙ.

МН62 Томск, тип нал м .  Краснее Зелье* Советская, 47 41-291 Тярлж 800


