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шс»ж стран, соеяиМйтесь!

.Борьб» за кадры—борьба за социализм*

„Со знаменем Ленина победили мы в боях за Октябрьскую революцию
’ Со знаменем Ленина добились мы решающих успехов в борьбе за ПО'
беду социалистического строительства.
' С этим же зиамеием победим в пролетарской революции во всем мире
Да здравствует ленинизм"!
,
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Орган парткома ВКП(б), комите
та ВЛКСМ, профкома и дирекции
Томе»ого иидустриальн. инсти
тута имени Сергеи Мироновича
Кирова

раз в шестидневку
№ 4— 5 Год издания VI 21— 22 января 1936 г.
Выходи 1

„Клянемся тебе
товарищ Ленин
•Уходя от нас, тов. ЛЕНИН завещал нам держать
высоко и хранить в чистоте великое звание члена пар-|
тии. Клянемся тебе, тов. ЛЕНИН, что мы с честью вы-|
полним твою заповедь...
^
Уходя от нас, тов. ЛЕНИН завещал нам хранить един
ство нашей партии, как" зеницу ока. Клянемся тебе,!
тов. ЛЕНИН, что мы с честью выполним и эту твою з а -'
дачу...
Уходя от нас, тов. ЛЕНИН завещал нам хранить и
укреплять диктатуру пролетариата. Клянемся4' тебе,
тов. ЛЕНИН, чю мы не пощадим своих сил для того,
чтобы выполнить с честью и эту твою заповедь...
Уходя от лас, тов. ЛЕНИН завешал нам укреплять
всеми силами союз рабочих и крестьян. Клянемся ф бе,
тов. ЛЕНИН, что мы р честью выполним и эту твою
заповедь...
Уходя от нас, тов. ЛЕНИН завещал нам укреплять
и расширять союз республик. Клянемся тебе, т. ЛЕНИН,
что мы выполним с честью*и эгу твою заповедь..
. ЛЕНИН не раз указывал нам, что укрепление Крас
ной армии и улучшение ее. состояния являются, одной
из важнейших задач нашей партии... Поклянемся же,
товарищи, т о мы не пощ адим сил для того, чтобы укре
пить йашу Красную армию, наш Красный флот...
Когда 12 лет тому назад умер росло сознание, как выросла ини
Уходя от нас, тов. ЛЕНИН завещал нам верность Ленин
циатива и активность масс. Как
и сжимались от горя сердсер
принципам Коммунистического интернационала. Клянем ца партийцев,
сжимались от го в сказке, не по дням, а по ча
ся тебе, тОв. ЛЕНИН, что мы не пощадим своей жизни ря сердца тысяч рабочих, работ сам, стала расти производитель
для того, чтобы укреплять и расширять союз трудя ниц и трудящихся крестьян, всю ность труда.
щихся всего мира — Коммунистический интернационал." ду были вывешены плакаты с о 1 Если перечесть все то, что пи

Н. к. КРУПСКАЯ

Ленин умер, но дело его живет

много пережитков старого, осо
бенно в быту,—ня на минуту
большевики ве закрывают на это
глаза, знают, какая упорная, по
вседневная борьба еще нужна,
знаюг, как велика должна быть
словами: „Левин умер, но дело сал Ленин о значении и росте бдительность. Но никогда еще
(Из речи тов. СТАЛИНА на траурном заседании II С езда Советов СССР). его живет- .
производительности труда, о том, не бьрла так велика, так крепко
За 12 лет, которые прошли со какие условия необходимы для и глубоко организована, так во:,
времени смерти Ленина, всГмно-(того, чтобы этот рост произво одушевлена, так близка к маего, много раз выросло число тех, дительности труда изменил лицо сам, так спаяна с ними наша ве
И. СТАЛИН кому близко, дорого дело Лени нашей страны, если перечесть, ликая партия, как это мы видим .
на. Выросла неслыханно партия. что он писал о роли масс в этом в XII годовщину смерти Ленина.
Не только численно выросла она, деле, особенно ясно станет все Трудней *путь прошла наша ро
но и стала еще сплоченнее, ор значение стахановского движения дина. С оружием в руках, не
ганизованнее, активнее. Во мно-^ для борьбы за социализм.
останавливаясь ни перед
Впервые я познакомился с Ле мне в душу, что я почувствовал го раз выросло ее влияние на! Слеты стахановцев, совещания призывая интервентов, разоряя
ниным в 1903 г. Правда, это необходимость написать о нем массы трудящихся. Тесно с п л о  представителей партии и прави страну, грабя ее, помещики и ш А
знакомство было не личное, а одному своему близкому другу, т и л и с ь около партии миллионы тельства с широким активом ра питалисты старались свергнуть.
^заочное, в порядке переписки. находившемуся тогда в эмигра рабочих и работниц всех нацио бочйх и работниц разных отрас^ советскую власть—власть трудяНо оно оставило во мне неиз ции, требуя от него отзыва. Че нальностей, населяющих- СССР, лей промышленности, трзнспор^щихся. Годы длилась граждангладимое впечатление, которое рез несколько времени, будучи миллионы колхозников и колхоз-., та, строителей,кЪмбайнеров, трак-|ская война, много погибло нароне покидало меня за все время уже в ссылке в Хибири,—это ниц, работающих на полях со тористов, совещания с работни-'ду, но она раскрыла глаза мил-,
моей работы и партии. Я нахо было в конце 1903 года,—я по ветских республик. Дело. Ленина нами колхозных полей наирес-'лионам на то, кто за что борол*
дился тогда в Сибири в ссылке. лучил восторженный ответ от стало для них за эти годы еще п\блик показали, как велика друж ся. В этой борьбе росла, закаляЗнакомство
с революционной моего друга и простое, но глу- ближе и понятнее, стала еще ба и сплоченность народов СССР, лась, креп лр наша Красная ардеятельностью Ленина с конца боко содержательное письмо. ближе, еще роднее партия Лени как велика сознательность, ак- мия. За годы, прошедшие со вре' тивность; инициатива, организа*. мени смерти Ильича, выросла ее
90 х годов и особенно после Ленина, которого, как оказалось, на—Сталина.
1901 года, после издания .И с познакомил мой друг с моим
Наша коммунистическая, боль ционная умелость широкогоо аак^ мощь. Вооружена она по последкры- , привело меня к убежде письмом. Письмецо Ленина было шевистская партия—партия пра тива трудящихся.
| нему слову техники, идейно и
нию, что мы имеем в лице Ле сравнительно небольшое, но оно вящая, и потому много чуждого
Прошедшие слеты и совеща- организационно она крепко сплонина человека необыкновенного. давало смелую, бесстрашную парода старается к ней прима ния показали, как изменилось йо- чена, окружена заботой и люОн не был тогда в моих глазах критику практики нашей партии, заться. Ленин требовал, чтобы ложение женщины в СССР: Они бовью всей страны,
простым руководителем партии, и замечательно ясное и сжатое партия постоянно проверяла свои показали также, как растет ^ за-1
он был ее фактическим создате изложение у всего плана работу ряды, очишала их от примазав каляется в борьбе за социализм' Труден был путь строительства
лем, ибЪ он один понимал вну-* партии на7 ближайший период. шихся. К XII годовщине со дня наша смена, молодежь, о кото- социализма В/ нашей Стране сотреннюю сущность и неотлож Только Ленин умел писать о смерти Ленина партия так глу-! рой так мною думал и заботил- ветов. Советской власти прихоные нужды нашей партии. Ког самых запутанных вещах так б ко, серьезно проверила свои ся Ленин, о которой так забо- лилось развертывать свою рабода я сравнивал его с остальны просто и ясно, сжато и смело, ряды, как никогда, очистилась тится Сталин.
#)ту в стране,'затоптанной царской
ми руководителями нашей пар когда каждая фраза не говорит, от тех, кто недостоин быть чле Отмена карточной системы крас- властью, в стране, где народ.был
тии, мне все время казалось, что а стреляет. Это простое и сме ном партии. Эго сделало ее еще норечиво говорит, как выросло-темеш в стране, где безгранично
соратники Ленина — Плеханов, лое письмецо еще больше укре сильнее, сплоченнее, организован благосостояние нашей страны.
цари;ш власть помещиков и каМартов, Аксельрод и другие— пило меня в том, что мы имеем* нее, активнее, еще больше сбли
Теперь. ко1да на деле осуще- питалистов. Из страны рабства
стоят ниже Ленина целой голо в лице Ленина горного орла на зило с массами. Во много раз ствлени всеобщее обучение, ког_еоветская власть—трудящихся—
вой, что Ленин в сравнении с шей партии. Не могу себе про вырос в глазах м и л л и о н н ы х масс да доступ к знанию открыт на "создала страну, где с каждым
ними не просто один из руково-. стить, что это письмо Ленина, авторитет партии, руководимой
всем трудящим, я, стало воз- днем крепнет социализм, где радителей, а руководитель высше как и многие другие письма, по товарищем Сталиным, так про деле
го типа, горный орел, не знаю привычке старого подпольщика, думанно, так умело, так после ножным постановление ЦИК о стут все новые и новые формы
принятии“ “в" вузы
всех достаточглубокие.
.............
г ............
.....................его, яркие,
..................
“
“
щий страха в борьбе и смело я предал сожжению.
довательно проводящим в жизнь но подготовленных, желающих и I
ведущий вперед партию по неС этого времени началось мое заветы Ленина, делающим их умеющих учиться, без различия
И в этой стране, среди милизведенным путям русского ре зиакомство с Лениным.
все ближе и понятнее массам.
происхождения.
лионов трудящихся, - жива* как
волюционного движения. Эго
(Из речи на вечере кремлев Стахановское движение яви
Пусть еще не везде до самых никогда, память о Ленине, жива
впечатление так глубоко загфло ских курсантов).
лось показателем того, как вы низов подняты массы, пусть еще любовь к нему.

горный орел
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О ЖИЗНИ и ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В. И. ЛЕНИНА
I

Ц(из

воспоминаний Н. Крупской, А. Ульяновой-Елизаровой и рабочих)

В. И Ленин в 1887 г.

В гимназии

Революция 1905 г.

Покушение на Ленина Ленин на крестьянской

.Владимир
Ильич Ульянов
(Ленин) родился в Симбирске
10(22) апреля 1870 г. Лет пяти
выучился у матери читать и
очень любил чтение. Приходским
учителем был подготовлен в
гимназию... Учение давалось ему
легко: шел он все время луч
шим учеником, переходил из
класса в класс с первой награ
дой*.
* ^

*Перед революцией 1905 года
Ленин живет в эмиграции (за
границей).
Владимир Ильич приехал тот
час после того, как вспыхнула
первая наша революция
.Владимир Ильич разбивал
иллюзии кадетов, эсеров и меньшевиков... их надежды на мирный ход движении*
А. И. Ульянова-Елизарова.

Казнь брата

Февраль 1917 г.

.В год окончания Вуюдимиром Ильичем гимназии, 1 мирта
11887 года, Александр Ильич, на
ходивш ийся тогда уже на^У
курсе университета, был аресто
ван в Петербурге и за участие
в покушении на царя Александ
ра III приговорен особым судом
правительственного
сената к
сцертной казни, которая была
приведена в исполнение 8 мая
I 188.7 года. Гибель любимого бра
та произвела, конечно, сильней
ш е е впечатление на Владимира
Ильича и уже сама по себе был$ сильным толчком на револю
ционный путь*.

...«Владимир Ильич сразу же после
того, как вспыхнула революция, стал
рваться в Россию... На Финляндском
вокзале ему была устроена торжест
венная встреча...
...Владимир Ильич обратился к това
рищам’ с броневика с краткой речью, в
которой он призывал к борьбе за соци
алистическую революцию»...
А. И. Ульянова-Елизарова.

(30 августа 1918 года).
(|
СХОДКв
...Вдруг люди, которые шли за Иль
Как было об'явлено по кре
иче*, бросились обратно в корпус с
стьянству, что выступает сегодня
кликом:
в Горках Ленин, побежали на
— Стреляют!
Я бросился с трибуны в ближайшее сходку старые и малые.
окио и выскочил во двор,
Молодежь, старики, женщины
Увидел около машины лежащего Влг собирались в избе Дети тоже хо
Дамира Ильича.
тели слушать Ленина.
Н. Иванов.
Кто сроду на собрания не хо
дил, кто волком в лесу жил,—■
тот выбегал и тянулся к Ленину.
Встреча на путил в- Кто щи хлебал, и то бросал. Кто
болел, тоже набирался сил и вы
ском заводе
ходил слушать...
Встал Ильич и начал крестья-,
Когда мы спросили его о при
чине приезда, он заявил нам, что нам Говорить понятно и ясно о
новой экономической политике.
возвращается с Брэнта.
Слушало Ильича крестьянство
—Я был у Овсеенко в Красном
селе и сюда заехал по дорцге серьезно. Слушало потому, что
узнать, каково положение на Пу- видели: человек действительна
да^т новое будущее, светлую
тиловском заводе.
А. С. Губанцев
Мы сидели вчетвером. Полчаса жизнь.
Ильич с нами беседовал...
Было уже очень поздно, когда
Ильич больной
Ильич, тепло попрощавшись с на
ми, пожал нам крепко руки, по%
ж
• 1
М Ы
вдвоем отправились
желал успеха и выразил полную ^
уверенность в том, что мы безОткрываются маленькие боко
Услгшно победим,
вые двери и выходит Ильич. И
(Данилов).
сразу:
—Здорово, динамовцы! Здрав
ствуйте, товарищи!
В жизнь мою въелис * Подощел. Пожал руку мне и
Борисову. Ну, Борисов опешил.
его слова и
Помню как взглянул я на него,—
Хоть я и был тогда политиче- бледен, а я стад с Лениным речь
ски малограмотный, а помню его держать. Не растерялся.
—Рабочие очень опечалены то
слова.
Говорил он, что фабрики, заво бою, Ильич: ты нездоров.
Он усмехнулся.
ды и власть находятся теперь в
—Видите, товарищи, я совер
наших руках, в крепких рабочих
руках, и нам остается только за шенно здоров. Не беспокойтесь
щищать завоеванное революцией о моем здоровье. И передайте
В жизнь мою въелись его сло большую мою благодарность ра
ва, только я их выразить не мо бочим. Я себя чувствую прекра
сно, работаю нормально.
гу.
/
(Корягин).

Университет и арест
В. И. Ленин в 1903 г.

В. И. Л енин в 1919 г.

.П о окончании гимназии Вла
димир Ильич подал прошение о
приеме на юридический факуль
тет Казанского университета...
В ту осень студенческие «бес
порядки* прокатились по всем
университетам...
В результате—он, В. И. Ленин,
в числе сорока других студен
тов оказался следующей же
ночью арестованным и отправ
ленным в участок. Тов. Адорат
ский передает рассказ Владими
ра Ильича о разговоре с приста
вом, отвозившим его в часть.
— Что вы бунтуете, молодой
человек? Ведь п< ред вами сте
на,—сказал пристав.
— Стена, да гнилая,—ткни ее
она и развалится,—ответил Вла
димир Ильич*.
А. И. Ульянова Елизарова.

Рабочие кружки.
Тюрьма. Ссылка

В.

И.

Встреча у финлянд
ского вокзала

... И вдруг слышен паровозный
гуд, и крикнул рабочий класс:
—Приехал!
<
В это время радость в челове
ке плясала...
Как сейчас помню, первые его
слова, были:
—Товарищи рабочие, поздрав
ляю вас с началом борьбы! И
да здравствует,—он прокричал,—
да здразствует социальная рево
люция!
Владимир Ильич взр щ ел на бро
невик и стал высоко И, поднял
руку вверх и как бы застыл И
эта позаего осталась в рабочих
сердцах.
И начал громогласно, с места
в карьер:
—Товарищи рабочие, матросы
и солдаты! Буржуазия сейчас ве
Над гробом
дет войну в интересах кучки бан Рассказ маляра о ветреКогда он яумер,
нас
киров
генералов.
|рип и
и 1
спсрадио.
«
*
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*
— что было,
(Коллективный рассказ 12 ра- Чв С Л вН И Н Ы М Н а СУО- У«ас! Это был удар, самый же»чих разных
пааных заводов Ленинйптпикр ^
стокий удар за все время ревобочих
Ш ИНИКС
люции, вся Москва будто все пограда.)
Я жид в Чудовом манастыре. Был теряла на свете,
строительных рабочих, маляром. Мое —Ленин умер!.,
С Лениным— против окно выходило к под’езду дома ирази- Я была на похоронах. Людейтмьства, и как раз этот иод’езд слу- то бь,ло- что тУ,ча- НИГ*е НИ "Р0®*
войны
жил входе, в квартиру Ильича.
ти- ни "Роехать! Вся Москва стол .
I „
„ нала. Его везли с Павелецкого
О Ленине много разговоров ве,ас™ приходилось видеть проходя- *вокзала> я ХОДила встречатъ ■
лось. Меня он очень интересовал, шего Ленина.
шла ^ самого д ома союзов,
и я раза три ходил ко дворцу
В двадцатом году первого мая был
### На другой день утром понеКшесинской.
\
всероссийский субботник. Несмотря на сла венок из живых цветов от на
Когда Ленин выступал, огром день отдыха, мы, кремлевские строи- шей фабрики,
ная толпа собиралась.
тельные рабочие, все работали.
- Несла венок и плакала.
Ну, мало-мальски я разобрался
Работали мы в офицерском корпусе.
Да что я, что мои слезы! Мои
в том, что он рассказывает об Рпиковские рабочие и совнаркомовские слезы маленькие,
империалистической войне, до че
А как плакали другие! Даже
го она довела мир и что нужно служащие расчищали кавалерийский говорили: лучше бы мы померли.
или
драгунский
плац.
ее сводить на точку гибели.
(Д. А. Соколова)*
Там же работал Ильич.
(Егоров).
У Лепина'была в руках кирка. Имее
те с ним работали все наши комиссары.
С. Д. Наумоз.
Сталин продолжатель

«Владимир Ильич приехал в Пи
тер осенью 18лЗ г... Владимир
Ильич читал с рабочими „Капи
!тал* Маркса, об‘и:няя им его,
вторую часть занятий посвящал
расиросам ра6о"их об их рабо
те, условиях труда и показывал
им связь их жизни со всей
структурой общества, говоря,
как, каким путем можно пере
делать существующий порядок.
Увязка теории и практики—вот
«:*■4»/«'
это было особенностью работы
Владимира Ильича и кружках*. |
Октябрьская рево
Ленин н 1923 г.
Н. К. Крупская.
люция
О пуске металличес
1 ,...Д ра с небольшим юла, ко
торые Владимир Ильич прожил
«7 октября перебрался из Быбзрга
кого завода
в Петербурге... были употребле в Питер...
Через 8 дня, 10 октжлл,
ны им как на революционную Ильич принимал участие в заседании
Беседовали мы с ним минут де
социал-демократическую работу, Щ|,^. где была принята резолюция о сять—пятнадцать. Рассказали, что
так и на борьбу с народничест вооруженном восстании...
акционеры не принимают рабо
вом и за отстаивание правиль
...Утром 25 октября (7 иоябоя) чего контроля и игнорируют соного марксистского мировоззре 1 9 1 7 года Временное правительство вет старОСТ. Владимир Ильич нам
было низложено. Государственная власть посоветовал поступать по-ревония. \
9 декабря 1895 г. был аресто перешла к вое.шо-революциониому ко- ■ ■ ■ ■ ■ ■ и обещал помочь,
ван и Владимир Ильич... В тюрь ы ‘еаУоя7шегГро г К ! ш 1 г 1 Он'направил нас к управляющием е.. пока шло следствие, год и о т с т а в и т и гарнизона. 3 тот же му делами за бумажками, которые
два месяца, он не переставал день па II всероссийском съезде советов нам были необходимы.
работать...
рабочих и солдатских депутатов образоПодает мне руку и говорит:
...Приговор Владимиру Иль ,аио было рабоче-крестьянское прааи—Если понадобится, приходите,
ними в |ро6у (21 янв. 1924 г ) ичу... гласил: ссылка на три года в тсльство. организован был совет народ- С кажите, что вы с металличеВосточнукл Сибирь., в село Шу нмх комиссаров,
председателем которо- с к о г о завода,
----------шенское, Минусинского уезда44. I о назначен был Ленин».
(Лажем ников).
Н. И. Нрупсная.
А. И. Ульянова Ели аарова.

дела Ленина
Так вот, Путин первый приме
нил ленинско-сталинский метод на
«Красном выборжце", а я—на
„Серпе".
За что и наградили нас обоих
орденами.
Работал я раньше хоть и много, но под насилием хозяев. Долбили меня, тыкали меня, но я был,
как чурбан, неподвижный. А сейчас Ленин и Сталин работают со
мной в каждом поднятии железа,
Два человека, но одна у них
мысль. Учитель и ученик, начавший и продолжающий. И уже
Сталин завершает дело товарища
Ленина.
(Тов. Гладышев).

ЧТО ТАКОЕ
ЛЕНИНИЗМ

/5

„Ленинизм есть марксизм эпо
хи империализма и пролетарской
революции. Точнее:
ленинизм
есть теория и тактика пролетар
ской революции вообще, теория
и тактика диктатуры пролетариата
в особенности. Маркс и Энгельс
подвизались в период предрево
люционный (мы имеем в виду про
летарскую революцию), когда не
было еще развитого империализ
ма, в период подготовки проле
тариев к революции, в тот
период, когда пролетарская рево
люция не являлась еще прямой
практической неизбежностью. Ле
нин же, ученик Маркса и Энгель
са, подвизался в период развито
го империализма, в период раз
вертывающейся пролетарской ре
волюции, когда пролетарская ре
волюция уже победила в одной
стране, разбила буржуазную де
мократию и открыла эру проле
тарской демократии, эру советов
Вот почему ленинизм ябЧяется
дальнейшим развитием марксизма.
Отмечают, обычно, исключирельно боевой и исключительно
. теволюционный характер лени
низма. Это совершенно правиль
но. Но эта особенность лениниз
ма объясняется двумя причинами:
во-первых, тем, что ленинизм вы
шел из пролетарской революции,
отпечаток которой он не может
не носить на себе; во-вторых, тем
что он вырос и окреп в схватках
с оппортунизмом II Интернаци
онала, борьба с которым явля
лась и является необходимым
предварительным условием успеш
ной борьбы с капитализмом. Не
следует забывать, что между
Марксом и Энгельсом, с одной
стороны, и между Лениным—с
другой, лежит целая полоса без
раздельного господства оппорту
низма II Интернационала, беспо
щадная борьба с которым не мог• ла не составить одной из важней
ших задач ленинизма*4.
(Сталин: „О Ленине и ленинизме**,!.

. Тысячи убитых и раненых—
таковы ито: и кровавого воскре
сенья 22(9) января в Петербурге
Войско победи л о безор у жних
рабочих, женщин и детей. Войско
одолело непгиятеля, растреливая лежавших на земле рабочих...

Рабочий класс получил вели
кий урок гражданской войны,
ре волю циценное -воепи та ние про летариата за один день шагну
ло вперед так, как оно не мог
ло бы -шагнуть в месяцы и горы
серой, будничной^абшпой жизни'
(В. Ленин)

„Кровавое воскресенье"

РосОЯошд СоцЦль - Деяоират Рабочая
9 января 1905 года является мук*... Нам некуда дальше итти и
Па0 т 1я
датой резкого поворота в исто незачем. У нас только два пути:
рии русской революции. Этот „или свобода и счастье, или в
>5- ^ ПролетарТи ес4ж стран, соединяйтесь!
—
день произвел крутой перелом в могилу**.
Под влиянием соц. демократи
политическом сознании рабочего
КО ВСЪМ РАБОЧИМ
класса и открыл ему глаза на ческой агитации рабочие настоя
классовую природу самодержа ли включить в петицию требова
вия Ленин называл этот день ние политической свободы, от
Ви шли к царю добиваться прав своих, — и он
„первым днем русской револю ветственности министров перед
Встр-Ьтил вас ружейными и пушечными залпами,
народом, равенство всех перед
ции**.
.ударами .пи* и оггочемны* сабель своих свирЬВ статье „Царь-батюшка и законом, восьмичасовой рабочий
ЛЫХ опричников...
день и ряд других требований,
баррикады** Ленин писал:
Вы просили у него хл-Ьба и работу, - и он уго
„Недаром европейские буржу совпадавших» с требованиями ра
стил вас раскаленным с в и н ц о м ..
азные газеты говорят,‘что Рос бочей программы. Расстрел этого
сия 10 января -у ке не то, чем мирного шествия рабочих и их
Не мыли, Соцмл ьдемократы, говорили вам,что
была Россия 8 ян т р я *1 (Ленин детей явился в тоже время рас
у кровопийцы-царя вы ничего не добьетесь, что он
стрелом веры в „царя—батюшку**.
соч., т. VII стр. 88).
не друг.а враг народа и что не пользу народную
До событий кровавого воскре Ленин писал: „Рабочий класс
ои
блюдет, а пользу любовниц и присл'вшниаоа
сенья много рабочих не понима получил великий урок граждан
своих..
ли, что царь возглавляет господ ской, войны; революционное вос
Убитые... Раненые... И их насчитывают сотням*
ство крупных землевладельцев, питание пролетариата за, один
тысячами... К мести взывают »ти трупы, которые
которые сотнями нитей связаны день шагнуло вперед так, как оно
вы возите по улицам. Собирайтесь же теперь под
с крупной буржуазией, они дума нс могло бы шагнуть в месяцы и
ли, что царь одинабЪво заботит и годы серой, будничной заби
наши красныя знамена. Возстаньте! Ходите лоули
ся обо всех. Это хорошо видно той жизни. Лозунг геройского пе
цам И добивайтесь того, чтобы всюду и вездъбыли
из петиции, с которой рабочие тербургского п р о л е т а р и а т а :
прекращены работы, — чтобы всъ граждане, как
Петербурга во главе с попом Та „Смерть или свобода! Эхом пе
один
человЬк, поднялись с Оружием в руках• про
рекатывается
теперь
по
всей
Рос
лоном шли к Зимнему дворцу:
тив
царя,
против правительства; передавайте сол
сии**.
(Лзшии'соч.
т.
VII,
сту.
79).
„Мы, рабочие г. Петербурга,
Рабочий класс понял, что' осво
датом .яистчи и требуйте, чтооы они отказались
наши жены, дети и беспомощные
стрелять в марал*
старцы—родители, пришли к те бождение трудящихся может быть
Долой царя'
бе, государь, искать правды и за сделано только самими трудящи
щиты. Мы обнищали, нас угне мися, разрушая даризм и всю ка
Долой
сам одержало.
тают, обременяют непосильным питалистическую систему.
Да
здравствует
у
ч
р
ед и т ельмое собрате.
События 9 января всколыхну
трудом, над нами надругаются, в
Все встают.
Да
здр&астеует
сощлльдемократ!я.
ли
самые
широкие
рабочие
и
кре
нас
не
признают
людей.
Страна склоняет знамя
Мы и терпели, но нас тол стьянские массы. Прокатилась
Над его могилой, как всегда.
- - . ч.
ПЕТЕРБУРГСКИ КОМИТЕТ.
кают все дальше и дальше в мощная волна стачек, политиче
Дружно подымаются за нами
омут нищеты, бесправия и неве ских демонстраций, погромов по
Р С -Д Р. П.
Новые сады и города.
жества Нас душит деспотизм и мещичьих имений в селах.
Тот же край,
произвол... Настал предел терпе
Усилилось влияние нашей пар
Но редкие приметы
Я нварь 1903 г
Тле. Нетерв. Кош.
нию- Для нас пришел тот страш тии, она становится во главе мас
Нам напоминют о былом—
ный момент, когда лучше смерть сового революционного движе
Семь республик изнутри
согреты чем продолжение невыносимых ния рабочих.
т
Ленинским дыхан»ем и теплом.
Сталинским неколебимым словом
М. Горький.
собиться ко всему, что будет
Пела труба, торопливо и нерв
Сггяочена Советская страна,
выгодно, удобно...
но. Бежали люди, толкая друг
Именем его озарена.
Становилось страшно. Тыиа друга, падая. Улица пустела, а
Мужеством овеяна суровым.
“
разрывала св зь между людьми посреди нее на земле явились
Где в болоте морщилась вода,
(Отрывок).
—слабую связь внешнего инте темные бугры, и где-то в глуби,
Гле стояли шаткие туманы,—
реса. Й каждый, кто не имел ог не за поворотом раздавался тя.
Шумные кружат аэропланы,
В улицу в‘ехала, стискивая лю — Много!
ня в груди, спешил скорее в желый оыстрый топот лошадей...
Движутся тяжелые стада.
дей, батарея артиллерии. Солда
— Эх, хоть отплатили бы за свой привычный угол.
— Вы ранены, товарищ?
Выся'ся веселые постройки,
ты сидели на лошадях в перед кровь невинную!..
— Отсекли ухо... кажется...
Стелются весенние луга
Темнело,но огни не загорались...
ках, задумчиво глядя вперед че — Идем туда!
Там, где раньше под копыта
— Что сделаешь с голыми ру
— Драгуны,— рикнул хрип
рез головы людей. Толпа мялась,
— Иван Иванович, идемте, а?
I
лый голос. Из-за угла вдруг ками!
тройки уступая дорогу, окутывалась уг
— Н да-а... это—знаете...^
В
пустой
улице
гулко
отда
Падали безвольные снега.
вывернулся
небольшой
конный
рюмым молчанием. Звенела уп
Над толпой выросла фигура
Г де, бынзло, от жары и дремы ряжь, грохотали ящики, пушки, человека, и в сумраке звучно за отряд, несколько секунд лошади лось эхо выстрелов.
Гулом наполнялась голова,
нерешительно топтались на месте
— Не устали еще,—дьяволы!
кивая хоботами, внимательно гудел призыв:
Шепчутся поля и водоемы
Молчание. Торопливые шаги
смотрели в землю, как бы нюхая
— Кто хочет драться за сво и вдруг помчались на людей.
И разноречивая листва...
ее. Этот поезд напоминал о по боду? За народ4, за право челове Солдаты странно завыли, заре Так странно, что мало звуков и
Т олько в д р у г предательством
хоронах.
ка на жизнь, на труд? Кто хочет вели, и было в этом звуке что- нет движения в этой улице.Ото
подуло,
Где то раздался треск выстре умереть в бою за будущее—иди то нечеловеческое, темное, сле всюду несется глухой влажный
ь спину дышат ненависть и
пое, непонятно бтизкое тоскли гул,—точно море влилось в го
лов. .Люди замерли, прислуша на помощь.
м гла,- лись. Кто-то тихо сказал:
"
(V
Одни шли к нему, и среди вому отчаянию. Во тьме и люди род. \
ело николаевское дуло
и лошади стали мельчу и чер
— Еще!..
И*-за угла, где скрылись дра
улицы
образовалось
плотное
яд
В нас направили из-за угла.
И вдруг по улице пробежал ро густо сомкнутых тел, другие ней. Шашки блестели тускло, гуны, снова является толпа н
Прожужжала снова та-же пуля, внезапный трепет оживления.
спешно от ходили куда-то прочь. криков было меньше и больше густо, черно,течет во всю шири
1ю летела к сердцу Ильича,
— Где, где?
ну улицы. Некто, идущий впере
— Вы видите, как раздражен слышалось ударов.
Пусть бойцы стоят на карауле
—
На
острове...
На
Васильев
— Бей их чем попало, това ди и неотделимый от толпы вс
народ.
И штыки мерцают у плеча:
рищи! Кровь за кровь,—бей!
ском...
тьме, говорит:
— Вполне законно, вполне!
Чк) оы просыпаясь, на рассвете,
— Беги!..
— Вы слышите?
—
Безумства
будут...
ай
ай
ай!
— Сеюдня с нас взяли кровью
Вздрн| иван облаком у губ,
— Да неужели?
Люди таяли в сумраке вечера,
— Не смей, солдат! Я тебе не обязательство—отныне мы дол
нших песен кругосветный ветер
— Честное слово! Оружейный расходились по домам и несли с мужик!
жны быть гражданами.
'«к и рвался из походных труб; магазин захватили...
собой незнакомую им тревогу,
— Товарищи, камнями!
Нервно вспыхнув, его перебив
г го сквозило ленинское имя—
— Ого?
пугающее ощущение одиноче
Опрокидывая маленькие тем другой голос:
( рвое среди других имен —
— Спилили телеграфные стол ства. полупроснуншееся сознание ные фигуры, лошади прыгали,
— Да, показали себя огць
торопливом паровозном дыме, бы, построили баррикаду.,.
драмы своей жизни, бесправной, ржали, храпели, звенела сталь, наши!
легк°м дуновении знамен.
— Н да а .. вот как?
бессмыспенной жизни рабов... И раздавалась команда.
И кто-то, угрожая, произнес:
Лев Длигач.
— Много их?
готовность немедленно приспо
— Отделение...
— Мы не забудем этого дня!
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Результат плохой работы
С 13 по 18 января на 1-м кур лей мере заявил профорг курса
се обще технического факульте то в. Барое).
та гфошли сессионные испыта
Деканат повидимому ожидал
■ия 290 Человек и дали следую еще худших показателей, забы
щие показатели: Отлично — 67 о» вая о том, что тяжесть такого
хорошо—32 %, удовлетво рит.— процента неудовлетворительных
50,-3%, неудовлетворит.—11,7%. отметок является бременем^для
Казалось бы, что эти не весьма всего института, и, что эта тяблестящие показатели, а в осо жесть могла поручиться лишь
бенности тревожная цифра 11,7% только ^ результате
слабой
неудов, должны были встрево-' борьбы за высокое качество учежить руководство и всю общебы в течении всего семестра,
ственность факультета,
но это как со стороны студёйческого и
далеко не так:
преподавательского* состава, а
Деканат
обше - технического та к-же, и в первую очередь, дефакультета это явление считает каната факультета,
вполне нормальным (так по край *
\ ^

Первые дни сессии по энергофаку

Профессор-доктор М. А. У с о в

Переработка типовых программ на специальности КНИГИ ДЕТЯМ
колхозников
Геологическая с'емка и поиски11
Вызов Жоры Хайновского пр».

Предложение ГУУЗ'а НКТП о
переработке типовых программ
по гооло о-поисковой спецйальности П°Д моим редактированием,
с представлением и х »к 15.1.36.
Л° На
только
21.12.35 г. Таким образом, по
Ж ^ 1? р ,ию
с
центральными
ВТУЗ‘амн мы сразу оказались в
значите«льном опоздании. Опыт
Работы первой недели показал,
„ представить программы к
15.1.36 г. мы не моглй: решено
было готовить их к 25.1.36 г.
Критическая переработка ти
повых программ и составление
новых программ составляюточень

там. Нами прорабатываются 21
проТфамма, ибо по одному пред
мету. сейчас нет специалиста, ко
торый практически проводил
курс за последние два года. На
16 января приготовлено, прове
рено мною и пропущено дирек
тором института 15 программ.
Остальные 6 программ, по имею
щимся у меня данным, будут
представлены в ближайшие 3—4
дня. Таким образом, намеченные
сроки завершения раб^Ы по пе
ресмотру будут как будто вы
держаны.
Некоторые программы значи-

рограмм по распределению ма
612 сдавала курс асинхронных ма- объяснительной запиской зЛ и териала и по методикам его
шин в количестве 10 человек и . мает об‘ем в среднем 1—2 пе- освоения. Кроме того выясни
лось, что по предметам специ
М 1РНКМ* П
...............
получила следующие оценки:
отТ - ............
чатных
листа. Кроме трго, вы альности не оказалось ни одного
лично—^2, удовлетворит.—4, хоро
шо—2, неудовлетворит.—2. Из поднять эту ответственную рабо- у ч ^ к 'а . "который"Те нуждался
наиб0-‘ее квалифициро- убы в большей \ аи меньшей знасдавших необходимо отметить от
ванные
преподаватели
факульте- чительной переделке. Выявлены
личников Кузнецова и Беляева,
ш“ ми, являются в боль- были и рУК0^ дства1 неПриемлеимевших текущие оценки отлично
.
случаев заведывающие мые с методологической точки
и закрепивших их при сдачи сес
^ ЭТИ пРеподаватели врения, например .Краткий курс
сии. Ясные, исчерпывающие отве
текуш у°нагруз 0бщ ей геологии- Э. Кайзера, неты—вот результат глубокой про
НелЬЗЯ ®ыл0 осво’ сколько раз переиздававшийся
работки материала в течении все бодитьс
Ппа „ Л* . '
за последнее время.
го семестра. Неуд цолучил ХаиПредложение ГУУЗ'а сильно!
у
ров, н мевшиЙ текущий неуд.
встряхнуло кафедры ГРФ и от-1 По окончании переработки
По основам электротехники
сда- ветственные их работники, не программ, нужно будет приняться
99
вала половина гр.
и получила прерывая текущих занятий, уже за
вторую часть поручения
следующие оценки: хорошо ^» | проделали большую работу, при- ГУУ31а, а именно— за составлеудовлетворительно 4, неудовле-, в/1екая к Вей своих помощников, ние методических писем по предтворительно 4 .
I Особенно большая работа вы- метам, не имеющим стандартных
По мнению приемной комиссии<пала на мою долю, так как, кро- учебнцнов. Это еще более сложявились н^ сессию .хорошо под-: ме составления семи программ, ная работа, ибо ГУУЗ мыслит
готовленными Изюмскин, Давы- приходящихся на возглавляемую методическое письмо, как додов, Тылечкин, оправдав теку- мною .кафедру общей геологии, вольно солидное учебное посощую оценку за семестр. Слабо я не раз вел инструктивные бе- бие,
- — печатных
размером в 2—2,5
.подготовленными явились—Деев, седы с ответственными исполни- листа. Нужно теперь же намеПетров, Надеждин, в результате телями и должен был проверять тить возможных ^исполнителей
ни чего неговорящие фразы при представленные программы, воз- для составления таких писем и
ответе, явное непонимание сда вращая их иногда для перера-, согласовать список с ГУУЗ'ом,
ваемого материала и неуды.
ботки.
ибо, как мне кажется, письма
Н.
Всего по геолого-поисковой целесообразнее писать тем каспециальности должно быть 22 федрам, программы коих будут
программы, причем в сборнике утверждены. Но этот вопрос для
Профессор доктор И. По н о м а р е в типовых программ, составленном меня лично не совсем ясен, и
в 1934 году довольно спешно, его нужно подработать на спенет программы по пяти предме- циальном совещании.

16/1 этого года сдавали сессион
ные дисциплины первые полови
ны групп 632/1, 622, 612. Из срав
нения текущих, семестровых оце
нок с сессионными, видно,что те
кущая оценка имела решающее
аначение в оценке знаний студен
та сдаваемой дисциплины.
По общему курсу электр-ки
сдавала, половина 632/1 группы,
по мнению преподавателей менее
сильная и получила следующие
результаты: отличных нет, хоро
шо—3, удовлетворительно—6, не
удовлетворительно— 1; неуд полу
чил Павлюк, имеющий оценку се
местровую удовлетвор. Его отве
ть* были расплывчаты и неясны.
Общие фразы и ничего конкрет
иого. Полное непонимание сущно
сти происходящих явлений.
Довольно прилично отвечали
Драгель, Овчинников, Щербина.
При оценке Драгеля немалую
роль сыграл хорошо законспек
тированный материал лекций. Вре
мя сдачи каждому в среднем 20
минут.
Боле^ слабая половина группы

шу

нимаю. Посылаю для детей кол
хозников книги и вызываю* после-

БетехтинуаШеМУ

°рИМеру

Лю с»

Ученица 1-го класса
Нина Охотникова.

О перестройке проф
работы на ОТФ
(Постановление профкома ТИП)

В целях приближения профсоюного руководства непосредствен
но к группе, к студенту, на обще
техническом факультете, объеди
няющем в себе около 900 чело
век студентов 1-го и 2-го курсов*
профком ТИИ постановляет:
Произвести реорганизацию в
структуре профорганизации ОТФ
в следующем порядке:
Вместо существующей до на
стоящего времени одной профор
ганизации на факультете, считать
целесообразным разделение на
2 организации— по курсам 1-ой
и 2-й во главе с курсовыми проф
оргами. Персонально на должно
сти профор! анизаторов профком
рекомендует следующих т. т.
По 1-му курсу тов. Бороз (ст.
гр. 045).
По 2-му курсу тов. Харитонов
(ст. го. 634/И).
Зам. пред, профкома ТИИ
Г. Коломееп.

Прошу совета

В середине ноября 1935 годе я
дгдал секретарю месткома ТИИ
тов. Протопоповой профбилет и
справку о том, что я работаю в
институте аспирантом, для полу
чения членского билета СЫР.
Несмотря на мои частые напо
минания и бесплодные хождения
в Дом ученых, где это дело офо|г*
мляется, я до сих пор не только
не могу получить билет СНР, но
и выручить свой профбилет. В
заключение всех бед, оказывается
виноват в этом, по утверждению
работников месткома, я же сам,
С 5 января 1936 года были на- достигает успеха. Резкий контраст
так как у месткома и без тогоК, настоящему моменту пере- общественных дисциплин,
чаты заседания Государственной мы наблюдали при защите студен смотр программ по спец.циклу диНа ближайшем заседании ка- !900 человек, чтобы мной заниматьквалификационной комиссии ХТФ, та Алексеева, который, выйдя в СцИПЛИН специальности: „эксплоа- фёдра горной электромеханики об- !ся, поэтому отдельная единица
на которых были- заслушаны за- небрежном виде на защиту (вп и *|тации угольных и других пласто- суждает программы,по специаль- должна заниматься’ со§ой сама.
щиты дипломных проектов и дип- мах, растегнутой рубашке), не ВЬ1Х месторождений - закончен. Со- ности горной электромеханики,
| Посоветуйте пожалуйста, товари
щи, как быть мне, отдельной еди
ломных работ 86 студентов.
умел
себя держать перед аудито- ставляется об'яснительная запис-Кафедра штатного строительРабота ГлК будет закончена рией и признался даже, что он ка ко всему комплексу программ, ства проводит на следующей ше нице, пожелавшей вступить в чле
24 января. ^~1а торжественном в е -. боится аудитории, а затем, ЧУВ" , Программы обсуждались на трех стидневке обсуждение программ ны СНР, дождаться, когда вступа
чере выпускников 25 января мы'ствуя смущение, делал ляпсусы. ! кафедрах и совещании научных по специальности шахтного стро- ющих будет, по крайней мере,
В построении доклада наблю- работников горфака. Программа ительства.
I 100 человек, чтобы предать этому
подзедем итоги проделанной ра
дается у многих стремление по- по ярационализации производства- !
■делу массовый характер?
боты.
Поспелов.
В настоящее время сделаем Не ставить ряд громких фраз и по передана на заключение кафедры I Профессор Д. Стрельников,
■ ■■ —•
сколько замечен*!! тто поводу про возможности ускользнуть от кон-1
От редакции. Мы считаем не
веденных 18 защит, останавли- кретизации. Так, например: стунормальным факт волокиты в
ваясь на характеристике в»/еш- 1 /еьту Гал я пину, нарисовавшемуДВРЖЗТЬ СВЯЗЬ СПРОИЗВОДСТВОМ
МК с оформлением приема »
них форм, которые оказывают прекрасную будущность в связи У нас в этом году по одному Г *
члены СНР тов. Поспелова и
иногда весьма большое
влияние с ведением газа в обиход, не уда-химфаку кончает 92 человека, а ч_^
требуем от МК немедленно раз
на успех защиты.
лось чет^о доказать экономичес- всего по институту?
человек.
решить этот вопрос.
Как в каждом деле необходимо кую сторону такого улучшения Это целая армия молодых соиетнеразрывно рассматривать суще- жизни наших городов,
ских инженеров. От того как инство с формой, так и здесь нельБ этом кратком сообщении я ститут будет помогать им, во
зя пренебрегать формой. Мы уже имею целью дать дружеское ука- многом будет зависеть дальнейИсправление
нмеем яркие доказательства того, зание вашим молодым инженерам ший рост инженеров,
Приказом директора ТИИ об'явкак резко отличаются защиты у и дипломантам, собирающимся заС'другой стороны, институт при ! лен конкурс на 36 г. на лучшие
В К? 3 за 1936 г. нашей газеты в
тех студентов, которые освоили щищать, строго следить за тем, хорошей связи с производством студенческие работъГп6|15ЯйЯЯ стенограмме Г. Петровского .Стаханов
ское
и задачи ВТУЗов" допуэто правило, от тех, которые еще чтобы была гармония между фор- сможет давать более высококаче-1_и,1ЛОМНоепроектирование,
кон ! щепыдвижение
следующие ршибкн:
до сих пор не понимают или упор- мой и существом проделанной ра- ственные кадры.
1спекткурсовое проектирование
а) второй и третий абзац четверто*
но не хотят понять, что оргами- боты, выносимой в стенах нашего
Отсюда напрашивается вывод, ^ производственная практика. На- \ колонки и вся рятая колонка ошибрчно
зация работы — главное
условие института на оценку Государствен- держать связь с производством значено 15 премий от 150 руб. сделана окончанием.
Нужно не считать началом помещен
стахановского движения. Эта ор- ной квалификационной комиссии в через оканчивающих инженеров.
руб. каждая,
ной (в
3) части доклада.
ганизации начинается с мелочей, публичном заседании. В дальнейДли начала предлагаем:
,
о ^илрпрнпия на- Окончанием нужно считать первый
Для того чтобы доклад о ироде- шем наши ученики окажутся в та1) Организовать заочное обуче-1
«то
^ декабрь^ месяц, абзац четвертой колонки.
б) в конке этой же стенограммы оши
данной громадной работе был-бы ком же положении перед аудито- ние или хотя Оы помощь по маТ
• ШевраХь (начало бочно
указанно:-.окончание в следую
таким же четким, интересным и рией рабочей массы, перед комис- тематике, физике и химии.
весеннего семестра)
щем номере*. Стенограмма доклада, т.
красивым, как мы наблюдали при сией, которая будет судить каче2) Посылать отдельные задания
Петровского заканчивается настоящим
По ----т-ыы
инициативе тов. Земляного материалом.
аашите студентки Пальпсвой (об- ство проведенной работы н* за- с научно-производительной цсразцоно был сделай доклад!, Ж а- воде.
лью.
физкультурная организация ТИИ
синевой, Белослудцева, и НикиМы рады успехам наших питом3) Раз в год собирать конфе- взяла шсфсгво над весовы
|
типа, необходимо долго, упорной цев; их успехи дают характеристи- ренции окончивших ТИИ.
1,0 Фи зк УЛЬ1Ра °уе'ц
систематично! работать над собой, ку той воспитательной работы, ко- 4) Письменная связь.
Бригада в составе. узыника,
Внс-чни и облик защищающего ука- торую мы ведем в институте, и От этого польза и институту и Турченко, Прохорова выехала в; О твет, редактор 1 . СЫСО'
зывал так же на то, на сколько мы не можем относиться безраз- молодым инженерам.Организуем распоряжении „Свердлес (город
внимательно относится он к каж- лично к тому, как выявляют себяэто хорошее дело.
Свердловск)
для налаживания | Техн. редактор Н. Николк
дой детали в своей работе и как на защитах наши ученики.
Инженер Белослудцев.
автотракторного парка.
__
Ткргж 1000 экз.
Томск, Уполкрайлит № 46 19у1-1936 г.
Типография из-ва .Краснее Знамя*. Согетсная ул. № 3. 3>.каз 337-гб

Защита дипломных проектов и дипломных работ
на химико-технологическом факультете

Пересмотр программы закончен

