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УЫчаМЪ должна росши 
ш  по дням, а по часам,- 
по самт осЯрт и самое, сильное 
эуды нашей партии : ^

Пролетарии как стран, соариимтась

ЗЯ КЯДРЫ
О рган партком а, ко м и тета  В Л К С М , профкома, 
м естком а и дирекции  Т о м ско го  индустриальн. ' 

и н сти тута  имени Сергея М ироновича Кирова

Л  17 (247) 5 мая 1939 г. Цена 10 к.

н с т в е н н о е  о р у д и е ,  при по- 
гор^Й^рлртия ежедневно, ежечасно говорит 

классом на своем, нужном ей языке. 
Других средств протянуть духовные нити между 
партией и классом, другого такого гибкого аппарата 
в природе не имеется. (И. Сталин).

6 /

Ч-’ Д Е Н Ь
Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К О Й  

/ ПЕЧАТИ
Сегодня во! Советская страна от

мечает историческую дату основания 
Ленины» и Сталиным, первой русской 
ежедневной массовой раюочей газеты 
«Правда». 5 мая 1912 года —* день 
выхода первого номера большевист
ской «Правды» —  был и остается 
большим праздником для трудящих
ся: В честь появления «Правды» со
ветский народ ежегодно -5 мая про
водит День печати —  боевой смотр 
сил большевистской печати.

В исключительно ответственной 
обстановке празднуется День печати 
193.9 года. Страна социализма вошла 
в новую полосу своего развития —  
в полосу завершения строительства 
бесклассового социалистического 
общества и постепенного перехода от 
социализма к  коммунизму. Решаю
щей задачей стало коммунистическое 
воспитание и ликвидация пережит.- 
ков капитализма в сознании людей. 
XVIII с езд партии поставил перед 
трудящимися СССР в качестве основ
ной экономической задачи осущест
вление всемирно .- исторического 
сталинского лозунга —  в ближайшие 
10 —  15 лет догнать и перегнать 

Я I  также в экономическом отношении 
передовые капиталистические стра
ны.

Сильнейшим и острейшим орудием 
партии была на всех ртанах -социа
листического строительства больше
вистская печать. Еще большее зна
чение приобретает она в нынешнюю 
эпоху строительства коммуиистичеь 
ского- общества.

Важнейшая задача печати начиная 
со стенных и кончая центральными 
газетами, —  коммунистическое вос
питание трудящихся. Большевист
ская газета нашей эпохи —  незаме
нимое орудие в борьбе за внедрение 
в сознание трудящихся правил социа
листического отношения к  труду, к 
государству, к общественной собст
венности.

Советская печать —  орудие широ
чайшей гласной критики и раз.бла- 
чеиня всех остатков старой) насле
дии и ею  носителей: (дезорганизато
ров социалистической трудовой ди
сциплины, расхитителей народного 
достояния, посятелей разгильдяйства, 
бесхозяйственности, бюрократизма, 
привычек челкпбуржуашоп собст
венника. _

БольШевигтская газета наших 
Ли й —  мощное средство воспитания 
и людях благороднейших чувств со 
ветского патриотизма, самоотвержел- 
иоп» труда и борьбы. за дело комму
низма. революционной бдительности, 
беззаветной преданности, партии 
Ленина — Сталина.

Мя.миолы читателей большевист
ских газет неизмеримо выросли в 
культу рпо - полнтяческ1»м. отноше
нии. Лелики требовании иХ к  газете. 
От нее, как от коллективного агита
тора. пропагандиста и организатора, 1 
ждут повседневной помощи и руко
водства в своей работе массы наших : 
новых кадров, выдвинутых партией,

за последннелгоды на различные от
ветственные участки строительства 
коммунизма.

Как никогда ранее от газет Тре
буется яркое, освещение, цок аз луч
шего опыта этих кадров, их роста, 
их работы-над собой, работы по ов
ладению теорией марксизма - лени
низма, по овладению техникой пору
ченного нм Дена.

Особенно, велики задачи печати в 
области пропаганды. Они указаны в 

! специальном постановлении ЦК 
БКИ(б) о постановке партийной про
паганды в связи с выпуском) <Крат
кого курса истррии ВКЩб)». Они 
блестяще сформулированы в докла
де товарища Сталипа на XVIII с'езде 

I партии. I

! День печати 1939 года отмечается 
1 нами в условиях нового под’ема со
циалистического соревнования и его 
высшей _ формы —  стахановского 
движения.

В стране развернулось еоциалисти-
гбрешидаия'й" имена Треть.#

| Сталинской Пятилетки. Печать дол
жна сейчас особенно ярко и конкрет- 
но пропагандировать задачи стаха- 

I новского движения. Необходимо са- 
| мое широкое распространение луч
шего стахановского опыта и особен
но коллективных массовых стаха
новских достижений. Первейший 
долг печати —  систематически, упор
но добиваться перехода к  Стаханов 

, ским методам труда целых коллекти- 
||вов: цехов, заводою, фабрик, колхо
зов, совхозов, МТС. Видное (место дол
жны-занять -в печати вопросы рацио
нализации и усшершеистноваиия про
изводства, творческая мысль работни
ков народного хозяйства, предложения 
трудящихся по всем: вопросам, свя
занным с (выполнением заданий ия- 
тилетпето плана па данном предприя
тии. в данном колхозе, совхозе, МГС, 
учреждении.

Сила большевистской печати все- 
гда была в ее неразрывной связи с 
массами трудящихся, с рабселькора
ми, с активом, с читателями. Во сто 

! крат должны быть' умножены массо- 
| вы« связи газет теперь, пред ли- 
| цом задач Третьей Сталинской Пяти- 
I летки.

| .Множество новых авторов, 1юрре- 
1 снондентов, активистов может дать 
! и даст газетам: советская интелли- 
I гонция, стахановцы, ударники, пере- 
! довики предприятий, колхозов, учре

ждений.

Мы отмечаем День печати но для 
' парада. Критика и самокритика во
круг вопросов работы наших газет, 
журналов, издательств — важней
ший лозунг 5 мая —  смотра печа
ти. Только на основе>  широчайшей 
критики недостатков газет широки
ми массами их читателей можно сме
ло . уверенно, успешно двигать впе
ред нашу большевистскую печать, 
чтобы поставить ее на высоту требо
ваний Третьей Сталинской Иатилет- 
и .

..........................и ......................................

ПЕЧАТЬ СССР
ЖЖ1Ш1Л1И

Но выпуску книг СССР уже давно 
занял первое место в мире. Да 21 
год в СССР рыло выпущено свыше 
1 миллиардов экземпляров книг, 
больше чем в дореволюционной 1'ос- 
СШ1 за 354 года, со дня введения 
книгопечатания. К концу второй пя
тилетки тираж книг но сравнению с 
1913 годом увеличился почти в 8 
раз, выпуск политической и соци
ально - экономической литературы
—  .в, 18 раз, а технической- — а 27 
раз, художественной —  в 7 раз.

•V
Сочинения Маркса. Энгельса, 

Ленина. Сталина изданы тиражом 
свыше 400 млн. экземпляров. В те
чение второго полугодия 1938 года 
^Краткий курс истории ВКН(б)» из
дан тиражом в 14 млн. экземпляров!. 
Произведения Маркса —  Энгельса 
напечатаны на 38 языках, Ленина
—  наг 71 языке, Сталина —  на 85 
языках.

При царизме более 40 народностей 
не имели своей письменности и впер, 
вые ее создали при советской вла
сти. В СССР кэиги печатаются на

111 языках. По сравнению г 1913 
годом книг теперь издается на язы
ках народов СССР в 21 раз больше.

Общее количество газет но срав
нению с 1913 годом увеличилось н 
10 раз. а на языках народов СССР в 
31 раз. Газеты выходили в 1913 
году на 24 домках, теперь на 69 
языках народов СССР. ‘ > *

И Ю 28 году издавалось только 46 
районных газет, в 1937 году 
3392. Одна лишь -районная печать по 
числу газет во второй пятилетке 
почти в четыре раза превышала сеть 
всех газет царской России.

*• *
Печать п СССР развивается быст

ро, но еще быстрее |»астут культур
ные запросы населения. Партия и 
правительство нрппимают все .меры 
в тому, чтобы еще больше укрепить 
материальную балу печати. Р. годы 
треть*# пятилетки фонды бумаги 
увеличатся с 83? гыг топи до 1 5ЛП 
тыс. тонн
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СЛОВО НАШЕМУ ЧИТАТЕЛЮ
С Д Е Л А ТЬ  ГА ЗЕТУ М А С С О В О Й

В. Маяковский

П И С А Т Е Л И  МЫ
Большевистская печать —  острей

шее орудие в зеле построения бес
классовою общества в нашей стране, 
огромнейшее средство воспитания 
трудящихся в духе коммунизма. Пе
чать в условиях нашего института 
имеет также большое значение.

Много замечательного и Интересно
го творят в пауке и технике научные 
работники и студенты нашего инсти
тута. Однако, многотиражка «За кад

ры» положительные факты из жизни 
института дает очень бледно, а под
час и совсем их обходит. Нужно, как 
можно шире, пропаганде р вать образ
цы хорошей работы. А для этого не
обходимо, чтобы газета стала массо
вой, чтобы она имела большой актив 
стул коров. Только, тогда газета ста
нет живой и интересной.

-  Я. Винокуров,
студент 627 группы.

Лу« освещать оыт и отдых
Наша газета «За кадры» порой 

не удовлетворяет тем требованиям, 
которые шред’ивляются к ней студен
чеством н научными работника ми.

Число выпусков и тираж газеты 
крайне ограничен, а редакция «За 
кадры» зачастую много материала 
печатает из «Пресс-бюро». Нужно 
больше помещать материала из жиз
ни института.

45 многотиражке совсем не осве
щается жизнь общежитий Крайне 
слабо отражается работа отдельных 
старост ‘групп, политруков и культур
ников общежитий, быт студентов и 
научных работников. Надо полагать, 
что газета учтет эти крупные недос
татки и будет глубже вникать и ос* 
вещать быт студенчества и научных 
работников. Студент в . М. Никитин.

Оказывать помощь стенгаззтам
Редакция «За кадры»’ не уделяет 

никакого внимания факультетским 
степным газетам и стлнгазетам обще
житий. нс оказывает гм помощи, ие 
делится с работниками стенных газет 
своим опытом. А между тем, клчест-

(Фото лаборатории ДИИ)

во общежнтппгх стенгазет сп.тошь и 
ры м г:! рук ю н 'плохое.

Газета «;*а кадры» должна систе
матике оки созывать совещания работ
ников стенгазет й оказывать им по
вседневную помощь. Семеном.

То*. Смирнов Г заведующий отделом 
научных работников редакции 

■ЗА КАДРЫ*

Раньше
увалили

исключительно гениев. 
Уму

от массы 
какой барыш!

Скажем,
такой

Иван Тургенев 
приезжает

в этакий Париж.
Изящная жизнь, 

обеды, • 
тапцы...

Среди
великосветских нег 

•писатель,
подогреваемый

«пафосом дистанции», 
обдумывает 

прошлогодний снег.
Па собранные 

крепостные гроши, 
исписав 

карандашей 
не один аршин, 

принимая 
'разные позы, 

писатель смакует —
«Как хороши, 

как свежи были розы».
А теперь 

так
делаются

литературные вещи. 
Писатель 

берет факт, 
живой

и трепещущий.
Не затем, 

чтоб себя 
узнавал в анониме, 

пишет.
героями потрясав.

Если герой — 
даешь имя!

Если т у г  — 
пиши адреса!

Не для развлечения,
■ не для краснобайства —  

за коммунизм 
против белой шатии. 

Одно обдумывает 
мозг лобастого,

■V

чтооы вернее, 
короче, *

сжатее.
Строка — 

патрон.
Статья —

■ обойма.
Из газет —

не нз романов толстых 
пальбой подымаем 

спящих спокойно, 
бьем врагов,

N сгоняя самодовольство.
Другое -  

. роман.
Словесный курорт.

Покоем
несет
^  от страниц зачитанных.

А
газетчик —• 

статья прокурор, 
строкой 

и жизнью 
стройки защитник, 

ф! мне, г
газетчику, 

надо одно, 
так, чтоб 

резала 
пресса, 

чтоб в меня, 
чтоб в окно 

целил 
враг

из обреза.
А кто 

и сейчас
от земли и прозы 

в облака 
подымается, 

ре», —  
пускай, 

растит
бумажные розы 

в ^куриальных ' :
оранжереях.

В газеты!
Не потому, что книга плоха, 

нне любо
с газетой бодрствовать!

А чистое искусство —  
в М. К. X., 

в отдел 
садоводства.

Л<

1ов Малов В.-активный студкор 
газеты.

НАГРАДА НАРКОМА
Прикажи наркома обороны СССР юй в 1000 рублей научный работнив 

за ценные изобретательские предло- нашего института профессор Л. П. 
женин, награжден денежной преми- Кулев.

иь-жлг, \  .ч \ л л : , » » л ' д ^ л ж * д а : * ( г ж м » ^ » . » ж ! 1  лгя.яьж ж ж мж *. ■лжж.'жа* / . « Е м я т а х л и  \ л ! * ’л м  *

СТЕНГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЕННОГО ФАКУЛЬТЕТА
Каждой помер «Резца» (стенгазета 

красиоснамснною механического фа
культета), богат живым, разносто
ронним показом факультетской жиз
ни.

Оперативность — таков стиль ра
боты редколлегия «Резца».

...Это было в марте настоящего го
да. На собрании краснознаменного 
факультета отстающей 414/11 груп
пой было дано обязательство: «Учить
ся .только на «хорошо» к  «отлично». 
Многие участники собрания сом. не га - 
лип.: «Сдержит ли группа свое сло
во?».

Н| чшишл» то. чего можно достичь 
лишь методом гопил.тгггичегкого со- 
ревквчпнии: 414/П группа в резуль
тате 'прошедших экзаменов имеет 
♦•коло !Г> ирод. повышенных отметок 
и нм юной «плохо». II стенгазета. 
«Резец» в номере за 20 апреля спе
шит передать читателю опыт работы 
414 .'И группы, поднимая тем самым 
еще выше волну гоц/оревноваийя за 
лучшие показатели в учебе. .

Стенгазета тшгроко 'Популяризирует 
опыт работы лучших людей факулъ-
тета. Она рассказывает о работе пе
редовой 410 труппы, помещает много, 
синяков отличников п ударников уче
бы. «Резец» повременно бьет тре
вогу о неудонлетворитель'ной подго
товке к экзаменам. , '•

|В центре внгшашя'Стеагазетцг — 
■вопрос укрепления, трудовой дисцин- 
ли’ны. «Резец» резйо критикует анти
общественный 'поступок студентки 
Грязевой, которая в рази ар курсовою 
проектирования унесла из аудитории 
для собственною пользования дефи- 
цитную киш у н скрыла ото от сту
дентов группы.

Наряду с игрою годе гъенньони. вопро
сами «Резец» заостряет внимание па 
оборонно - физкультурной р (боте, 
культурно - бытовом обслуживании 
•студенчества и других злободневных 
вопросах факультета.

Каждый номер «Резца» хорошо ху
дожественно оформлеи.

Но стеяшета «Резец» имеет ряд

существенных промахов. Слабо ос во -1 новых производственных методов не
у п м  а |Х<̂  1Г'*5’че,,1!Я *»териалов находит в программе курса ейоего 

! XVIII парте езда по группам. С т е н - '__ к
•газета не поднимает вопроса о повы -! отрм 'ешп1- а МН0П1е мемеяты ВУРС* 
шокинг государственной роли к'чмео- ' Л|:шьч>ч упрощаются, что по отпоше- 

| мо.тьцен в свяан с изменениями в у с - ;пню к  механикам кажется нам сов-'
| тане МП 1(6) н решедшями V III пле- сеэг неоправданп ы м».
I к  ума ВЛКСМ. Стеш азота страдает
; общностью статей. Как известно. Ш  Досадные опечатки нередко мож- 
, курс, на основе ппгрокого развертытя- но встретить *  стенгазете «Резец», 
пня социалистическою соревнования, Например, в хорошей деловой статье 
успешно сдал п о й  мерный весенний ,<) работе в деревне» (автор го в Ла- 
вкзамен «технологию металлов». '  .г „

. Стенгазета помещает Об в т о * . мате- ' ' '  111/041Ч’ п,: <^ов- Ьозлов
!ршл. Глядя на заголовок статьи «Ра- ч1)ж ег работать хорошо, отсюда (?!)• 
ботать, как 3 курс», мкйсгвль хочет ' ю ю  • ш ехать для .проведения 

] узнать, как студенты Дсютлигь хеше- агитационной работы » ближайшее 
1 хон в учебе. Для этою надо было !
■ привести ряд таглядиьг./ примеров 
работы отличников и передовых групп
б курса. Авюр статьи Г>. Зархин ог
раничил'',я лишь общими фразами.

Стенгазета «Резец» страда т тя
желовесным‘языком, который надо 

' впгчосыи изживать. Чего стоят, на
пример. такая фраза: 'Целый рях

время-..

Ладо надеяться, что редколлегия
«Резца» учтет подмеченные недостат
ки г. превратит стою газету в боевой 
■зргац борьбы зз. высокое качество, 
учебы па факультете.

Б Александровский.
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Автомобиль по лотерее Осоавиахима

На снимке: т. Глотова Л и д и я — помбухгалтера Коммунального 
Треста (ст. Кры м ская, Греческого  района. Краснодарского  
края) у  своего автомобиля, вы игранного  ею по билету 12-й 

лотереи Осоавиахима.
Бюро-клйше ТАСС

Укрепим мощь нашей родины
Организация ОСО напито мнститу-

• та получила д-тя распространенна 6и- 
I литы 13-ой лотереи Осоашахпма на 
1 г у мч у 12 тысяч рублей.

Комитетом Ш К(.М  упв ■рж'.'ся под
робный шлап распространения билето® 

| и улучшения оборонной работы в ин- 
} етитуте.

Вся' работа по распространению би
* летов на факультетах «ш агается на 
|  «сортов и комитеты МКСМ. В груя- 
|  пах из лучших студентов выделяюг- 
I  ся распространители билетов.

Между факультетами развернулось 
? социалистическое соревнование на 
|  лучшую реализацию лотерейных би- 
| летов. Установлены премии: для луч

ших 'факультетов: 1-ая премия — 
200 рублей, 2-ая премия— 150 руб
лей. Лучшие распространители пре- 
'чи'руютгя 30 рублями денег.

Между нашим и педагогическим 
институтом заключен соцдоговор, по 
которому коллективы обязуются ши
роко развернуть военно-политическую 
работу и в кратчайший срок распро
странить билеты 13-ой лотереи Осо
авиахима.

Каждый студент, каждый научный 
работник, рабочий и служащий ин
ститута должен помнить, что приоб
ретая билет 13-ой лотереи Оооавиа- 
хнма, он тем самым всемерно укреп
ляет мощь своей родины.

В. Александровский.

Успешно распространим билеты
Научные работники энергетическо

го факультета обязались приобрести 
билеты 13-ой лотереи Осоавиахима на 
сумму 1000 рублей. На естодна на
учные работники факультета уже 
приобрели билеты па сумму 500 руб
лей.

Коллектив научных работников мс-

| ханам некого факультета приобрел би 
леты ЧЗ-ой лотереи ОСО на сумм} 

. 168 рублей.
Научный работники торною фа 

культета дали обязательство реализо
вать на с уйму 1000 рублей билет»! 

113-ой' лотереи 000. Сейчас они уже 
| приобрели билеты 13-ой лотереи на 
I сумму 200 рубле*й.

Созвать совещание осоргов
Качество работы Осоавеахима пуза 

в значительной степени зависит от 
того, насколько осоргк групп сумеют 
развернут!, оборонную работу пепос 
рсдствекко в фушшх.

В нашем институте «торги груин 
зачастую не знают, каким образом 
■организовать оборонную работу. По
мощи им н этом яе оказывают ни

профком. ни комитет ВЛКСМ, ни со
нет ОСО.

Профкому института необходимо в 
ближайшее же время солгать совеща
ние осо|яч>в групп, где бы они могли 
поделиться ойьггом работф й иолу- 
чить конкретные указания по улуч
шении) Общинный работы в группах.

Котова.

Организовать лодочную станцию
С наступлением весны чувствует

ся огромная тяга молодежи институ
та к  физкультурному спорту. К со
жалению, студенты пангего институ
та нс .имеют всех условий для того, 
чтобы разумно использовать корот1 
кое сибирское лето, чтобы укрепить 
свое здоровье. До т »  времени сту
денты ТИП но гм /ю т нк схрдиож»,- 
пи водной панцки .. А разе V I,." 
яет условий для устройства стадио
на и водной станции' Условия есть, 
и притом яе плохие.

Район Лагерного сада наиболее 
подхогхт дли (.(иаикгацки лодочной 
станции, ибо близко рапноложец к  
инсги гуту и общежития* ггуреяток. 
1Ьнг». Чем*, входит в свое лгтйеч* ру

| ело. то внизу, против лагерного ^а- 
да, образуется довольно широкая но- 

! лога отлогого берега, покрытого ме.л- 
. кой галькой, и находящаяся все цре- 
, мя под лучами со лица. "Это место на- 
! ибо.гсс подходит для устройства ло
дочной станции. Стоит только устро- 

! ить мало-малы кую дорожку, для 
; < нуецц. нанять сторожа, купить дна 
десятка лодок. Стоить все’ это будет 
очень ш много, я пользу принесет 
огромную.

Профсоюзная организация • инсти
тута должна занят!,ся организацией 
лодочной станции и чем быгтрее. тем 
лучше. ,

Студент группы 311 /1  Воронин В. X.

В Ы П О Л Н И Т Ь  Р Е Ш Е Н И Е  В Ц С П С  ^
Одновременно с выдачей стипен. 

дни и заработной платы за вторую 
половину апреля должны быть вы
даны подписчикам облигации займа 
Третьей пятилетки (выпуск первого 
года). ^

Профсоюзной организации, инсти
тута необходимо -проследить за тем, 
чтобы вручение облигаций происхо
дило в наиболее удобных условиях, 
причем, отсутствующим в момент 
выдачи, облигации должны быть до
ставлены на дом, а находящимся па 
практике студентам —  высланы од
новременно со стипендией. Бухгал
терия обязана передавать в сберега
тельные кассы облигации только 
после тщательной проверки возмож
ности вручения или пересылки <юли- 
гаций их владельцам.

В настоящее время бухгалтерия

| производит выдачу облигаций Но 
* некоторые облигации она передает в 
! сберкассу, имея все возможности 

вручить их владельцам. Дело в том,
; что студенты уехавшие на практи

ку, могут уехать на каникулы до
гмой.' не заезжая в институт. Следо
вательно необходимо послать облига- 

; пни одновременно со стипендией. Но 
I бухгалтерия этого сделать не хочет.

Выяспепие причин, по которым 
отдельные облигации не будут взяты 
из сберегательной кассы, бухгалте
рия собирается начать лишь с 15 
мац. в то время, как ВЦСПС, пред
лагает организовать выдачу облига
ций, так, чтобы она была закончена 

позднее 20 мая. Необходимо эту 
проверку начать не 15 мая, а сей
час же.

И.

О содержании научных декадников
Научно - технические декадники, 

проводимые сейчас в Томском -инду
стриальном институте, должны сы
грать большую роль в деле повыше
ния квалификации* научных работни
ков и в развертывании научно иссле
довательской работы на кафедрах. 
Более полно и правильно решать эту 
задачу можно только при надлежащем 
содержании работы декадников.

(В работе декадников можно пойти 
или по линии^ностановки одних толь
ко обзорных докладов общего характе
ра, или по линии сообщений об ори
гинальных работах -но узко-специаль
ным вопросам. Первый путь, путь 
преобладания обзорных докладов, не 
даст решения поставленных перед 
декадниками задач. В таких докладах 
слушатели обычно *не знакомятся с 
техникой работы, со всеми путями 
поисков того основного звена, кото
рое потом должно вытянуть всю цепь 
явлений, интересующих автора. Меж
ду тем, для научных работников, бе
зусловно, важно не только знать яв

ления, но также знать, как они полу
чены и, как на них можно воздейст
вовать. 'Этого можно достичь только в 
самостоятельной работе, изучая науч
ные работы другах. Поэтому разбор 
оригинальных научно-исследователь
ских работ на декадниках крайне не
обходим.

Однако, полное исключение обзор
ных докладов *на общие научные те
мы, было бы также неправильным. 
Обзорные доклады нужно сохранить 
для расширения общего кругозора на
учных работников и для стимулирова
ния работы в области более широких 
обобщений. Соответственно число та
ких докладов должно быть значитель
но. меньшим, чем количество докладов 
но оригинальным научно - исследова
тельским работам.

В настоящее время кафедры инсти
тута уже ттлконнли некоторый опыт, 
необходимо оргаштНать обмен опы
том их работы в институтском мас
штабе.

А. Воробьев.

Сведении о реву л ьтатах экзаменов за весеннюю сессию 38/39 уч. года 
на 28 апреля 1939 г.

I . -4 ** Я т Оценка и процентах
с

4 Факультеты О.ь_
•р = * 5

г  5 *
5X • 1

1 ё
* 2 о =а. я

; й го Э-оч  2 “
Ч

2 -Е к ж О о
1 х

6 ®ГГ и 1 ч ?

М е х а н и ч е с к и й 414/1 нет 48.5 3/4.8 17.6 ~ 0
(краснознаменный) 414/11 ", п 60,7 33,3 6 0

Декан факультета -
436/1 • в 54.5 27,2 18.2 0
436 11 43,7 37,5 18,7 0доцент Кок. 466 44.45 44.45 11.1 0
416 -  . 60 . 31 9 0

Итого по факультету:
-

52.8 44
'

13,2

Г о р н ы й 327/1 ыет 40.9 50 9,1 0
327/11 „ 40.7 44,5 14,8 0

Лекан—профессор 
Баканов.

316
346

•
*»

49
22.7

39,2
47.1

11.8
30.2'

0
0

334 • .50 29,5 20,5 0

Итого по факультету:
______ }

40,4 40,5' '

_ _ _

19,3
0

X и м и ч е с ки й 51Ъ/1 нет 23.08 38,46 30,77 7 69
Дука Ц—доцент

515/11 21.62 37.84 35,14 => 4
525 » 14,71 38,3 35.29 11*76

4,76Логвиненко. 535 V 26.19 45,29 • 23.81

Итога по факультету:
................................1

1 * 21,6 40,3 30,9 7.2

Э не р гет  -т е с к и  й: 615 нет 100 — 0
625 п •у.» 68.2 22.7- оДекан—профессор 635 44.4 29 6 ! 26 одоктор Бутаков 634, | •• 21 42.1 31.6 ) 5.3

г1то1 о но< факультету: | * | шт | 27.5 | «45,1 |I 26 1.4

1того по институту: 1нот \ „ 35,9 | 
1 39.9 1 22 ! 2.2 ’

В зимнюю сессию большой процент шудометвори-ельных оценок им я хими
ческим факультет. Мизкиии мок Пателями н своей работе 'И тогда знечитетыю 
снизил общие I ю м ад те.-и института. Пенны*- экимены на факуяьтоте показывают 
что руков жители факультета тон Ло< вииенко и 1 иркуноп не навлекли урока из 
прошлой сессии и не перестроили работ» студентов' 4-ю куге*. До .кзамемо* 
1-к> и Гг ктрсон остасся месяц ИеоЛх *ли-«о сейчас же принять все меры 
организовать тщательную подгоговк) студентов первых курсов к *,* <амев-и
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11а сним ке: в кабинете Ленина. Встреча Ленина
(народны й артист СССР, орденоносец Б. В. Щ у ки н ) 
с Горьким  (заслуженны й артист РС Ф С Р, орденоносец 

Н. К . Черкасов).
Фото Д. Романенко. , Бюро-клише ТАСС.

ЛЕНИН В 1918 “

Бурны,й 1918 год шумит над мо
лодой республикой (' 0.0 гон. Напря
гая все силы, борет.1' она с интер
вентами и белогвлрдейшиной, с го
лодом и контрреволнШИНШ1 ыми ваго- 
йорами.

Чудесной силой искусства кино 
мы перенесены и самую гущ у собы
тий, н штаб беспримерной героиче
ской борьбы рабоче-крестьянского 

"государства.
Кремль. Совнарком. Ленин. Мы ги- 

, дня Ильича за работой. —  решаю
щем важнейшие жизненные вопро
сы революции; «ндим его гневным и 

"  заразительно смеющимся, беспощад
ным к  врагам и трогательно-чутким 

' к  товарищам.
Нот Ильич заботливо возится с 

беспризорным ребенком, с трогатель
ной нежностью беспокоится о здо
ровье товарища Василия, который 
привез в Москву из Царицына девя
носто вагонов хлеба и был ранен в 
пути кулацкой нулей.

А через несколько минут мы слы
шим в голосе Ленина силу желез
ной, непреклонной суровости.

—  Феликс Эдмундович, —  говорит 
Ленин Дзержинскому, —  у «ас там 
арестованы спекулянты хлебом. Не
обходимо их немедленно расстрелять 
и .широко оповестить об этом все на
селение. И впредь каждого спеку
лянта расстреливать, как организа
тора голода.

Враг бешено сопротивляется. В 
Петрограде злодейски убит Урицкий. 
В Москве готовится восстание бело
гвардейцев. Заговорщики пытаются 
подкупить коменданта Кремля Мат
веева, стойкого, мужественного ре
волюционера, который надевает на 
себя личину предателя, чтобы про
никнуть в логовище врагов и разо
блачить до, конца их преступные за
мыслы.

С цил  на тайной квартире заговор
щиков одна из самых потрясаю
щих и фильме. Матвеев замечатель
но играет свои» роль, вводя в заблу
ждение даже самых опытных и на
стороженных врагов. По внезапно он 
узнает страшную новость: в анти
советском заговоре участвуют Троц
кий. Бухарин, Зиновьев, Каменев, 
Пятаков; через полчаса произойдет 
покушение па Ленива.

Волнение Матвеева, которое он не 
может побороть при этой вести, вы
дает его заговорщикам. Тяжело ра
неный во время борьбы, он успевает 
предупредить Насилия только об |

опасности, грозящей Ленину. Преда
тель Синцов; щюбравшийся в ряды 
агентов ВЧК, добивает Матвеева.

Возбуждая ■ чувство глубочайшей 
ненависти и омерзения, проходит пе
ред нами фигура Бухарина. Он про
вожает Ленина во дворе Кремля —  
перед роковой поездкой Владимира 
Ильича на завод Михельсона. Он 
скается» в своей гнусной фракцион
ной работе, обещает «исправиться». 
И... тут же, через несколько секунд, 
пн хладнокровно по ложному следу 
направляет Василия, который пы- 

, тается догнать Ильича, предупредить 
его об опасности.

•С больщ, ужасом и гневом воспри
нимаешь картину злодейского поку
шения на Ленина. С новой силой 
ощущая мучительную тревогу и лю
бовь к Ильичу, видишь, к а к о й  бо
рется со смертью и как терпеливо и 
мужественно переносит страдания.

Надолго запоминается яркий эпи
зод в ВЧК, когда Дзержинский разо
блачает предателя Синцова.

Одна из самых волнующих, неза
бываемых сцен —  в Царицыне, в 
вагоне товарища Сталина. Подавляя 
свое горе, свое глубокое беспокойст
во за жизнь Ильича, Сталин вместе 
с Ворошиловым готовит решитель
ный удар против белых. Несокруши
мой силой, спокойной уверенностью 
в шбеде веет от каждого слова, от 
каждого движения товарища Сталина. 
И победа приходит. Белоказаки раз
биты и отброшены за Дон.

Теплой, радостной .встречей Вла
димира Ильича и товарища Сталина, 
победоносным наступлением! Красной 
Армии заканчивается кинофильм 
«Ленин в 1918 году».

Советский зритель с благодарно
стью примет эту новую прекрасную 
работу режиссера М. Ромпа, сцена
ристов А. Камера п Т. Златогоровой 
и коллектива замечательных арти
стов, среди которых первое место по 
праву принадлежит Б. Щ укину, ис
полнителю роли Ленина. Превосход
но играют артисты М. Геловани (в 
роли Сталина), В. Ванин (комендант 
Кремля Матвеев), В. Марков (Дзер
жинский), Н; Охлопков (Василий), 
И. Черкасов (Горький); Д. Орлов 
(рабочий Коробов) и другие.

Советская кинематография за по
следние годы дала немало ярких, 
выдающихся произведений, фильм 
«Ленин в 1918 году» —  одна из ее 
лучших и наиболее блестящих побед.

М. львов.

П А М Я ТИ  А К А Д Е М И Н А  И. М. ГУБКИНА
21 апреля, этого Года, после тя 

желой болезни и операции в Крем
левской больнице скончался акаде
мик Иван Михайлович Губкин. Наша 
страна потеряла ученого с мировой 
известностью, крупнейшего органи
затора, выдающегося общественного 
деятеля. Иван Михайлович Гуокин 
написал свыше 150 научных работ, 
посвященных анализу как чисто те
оретических вопросов, связанных с 
нефтеносностью, так и вопросам 
тектоники и экономики многочислен
ных нефтеносных районов СССР.

И. М. Губкин принимал участие и 
в разрешении вопроса о нефти в 
Сибири. Он первый с присущи» ему 
научным дерзанием,, конкретно по
ставил вопрос о добыче нефти в 
Кузнецком бассейне и был инициато
ром тех крупных работ, которые 
развернулись там в последние годы..

Научные работы И. VI. Губкина 
пользуются широкой) известностью 
не только в СССР,.но и за границей 

Как выдающийся ученый И. И. 
Губкин был единодушно избран пре
зидентом XVII .международного гео
логического конгресса.

И. М. Губкин был крупнейшим ор

ганизатором. Он являлся организаю’ 
ром и директором Московской шрвой 
академии, до последних дней своей 
Жизни оставался на посту директор* 
Московского нефтяного института.

Иван Михайлович вел огромнуюр*. 
боту по организации геол1М,о разве
дочной службы в СССР, уделяя боль
шое внимание окраинам Союза.

И. VI. Губкин все свои силы в 
знания отдавал родине и ее трудово
му народу. Яыяясь президентом 
Академии Наук. СССР он вместе « 

тем руководил вновь созданным при. 
Академии институтом горючих ясно, 
паемых. Выдающиеся заслуги И. М. 
Губкина были отмечены высшей на 
градой —  орденами СССР.

Несмотря на свои 68 лет, И. М 
Губкин до последних дней своей >ац- 
ни, был полон творческой энергии 1 
Тяжелая болезнь вырвала из наших 
рядов неутомимого борца за счастья 
трудящихся.

Яркая жизнь выдающегося учено
го, Ивана Михайловича Губкина, по
служит замечательным примером для 
советской молодежи.

Профессор М. К. Коровин.

В Ы З О В  П Р И Н Я Т
'Научные работники энергетиче

ского факультета с большой актив
ностью обсудили вызов на социали
стическое соревнование имени 3-ей 
Сталинской Пятилетки научных'  ра
ботников механического факультета. 
Ид обязательства следующие:

1. Хорошо изучить материалы 
1-8-го парте езда и .принять активное 
участие в работе теоретической кон
ференций по «Краткому курсу исто
рии ВКП(б)». В качестве докладчи
ков обязались выступить 10 чело
век: тт. Фукс, Воронов* Пойзнер, 
Смирнов, Привалов, Соколов Ю. М. 
Сарычев и др.

2. В предстоящую экзаменацион
ную сессию обеспечить пе менее 
70 проц. повышенных оценок, в осу
ществление чего все кафедры разра
ботали и проводят в ишзпь конкрет
ные мероприятия по ликвидации от
ставаний, ка к групп в целом, так и 
студентов в отдельности. В частно
сти, проводится проверка выполне
ния соцдоговоров в группах, науч

ные работники прикреплены к  от 
дельным группам, отстающие сту
денты вызываются па консультация.

3. Включившись .всем коллективе* 
в конкурс на лучшее! проведение 
практических занятий, научные ра
ботники энергофака призывают шъ

; следовать их примеру научных ра
ботников мехфака.

4. К  концу этого учебного года, 
дополнительно к  трем защитам кая 
дидатских диссертаций, уже прове
денных в этом году, представить к 
защите еще 2 кандидатских (Юрии- 
ский В. Т. и Филиппов М. Ф .) и од
ну докторскую (А. А. Воробьев), 
диссертации, причем последняя вы-( 
иолняется на полгода раньше срои,'

5. К  концу года каждый научны! 
работник взялся приобрести не не 
нее одной оборонной специальности.

Лотерею 0С0 обязались реализо
вать на 1000 рублей (заявка на 
800 р. уже сделана).

Г. Смирнов.

Н У Ж Н А  Х О Р О Ш А Я  Л А Б О Р А Т О Р И Я
.По учебному плану студепты энер- 1  

гофака электрических специальностей 
должны выполнить 35 лабораторных 
работ но технике высоких напряже
ний и электроматериалам. Существу
ющая лаборатория при кафедре 
электростанций, сетей и систем, не 
дает возможности' выполнить боль
шую часть этих работ но причине 
полной неприспособленности помеще
ния лаборатории и отсутствия необ
ходимого оборудования.

Лабораторию высоких напряжений 
нужно перевести1 в отдельное здание. 
Этого требует не только сложившаяся 
в -ней обстановка, но также и» пер
спективы развития лаборатории. Дело 
в том, что хорошо оборудованная ла
боратория' высоких напряжений нуж
на не только для специальной и об
щенаучной подготовки инженера но 
электрическим специальностям, но и 
для ведения научно-исследователь
ской работы в области техники вы
соких напряжений и электроматериа
лов.

Условия эксплоаташш электричес
ких установок в Сибири сильно отли

чаются от условий эксплоатацил I 
других частях СССР. Например, низ
кие рабочие температуры сибирски 
зим в ряде случаев ухудшают усло
вия работы аппаратов, а в некоторы! 
случаях за счет улучшенного тепло
отвода имеются возможности пере- 
.грузки аппаратов без увеличения Л1 
взноса, а, значит, и более полного ис 
пользования этой аппаратуры. Дл 
решения этих вопросов нужна и селе 
довате.тьская работа и проводить е| 
нужно па песте, в Сибири.

Ввиду отсутствия в ТИП соответст 
вукнцеВ лабораторной базы больниц 
число обращений, поступающих в юе 
стнтут, от.различных предприятий 1 
просьбой провести те или другие ис
следования. остаются без ответа.

1»|юме тою , хорошо «боргудювшЦ 
лаборатория, высоких иаиряжеш  
явится местом, где можно проводят! 
переподготовку и повышение квали
фикации по отдельным вопросам ив . 
женеров с производства. * ^

А. В:робьев
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