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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

/  .Ьорьба за кадры— борьба за социализм

Орган парткома ВКП(б), комите 
га ВЛКСМ, профкома и дирекЦии 
Томского нкдустрнальн. ипсти- 
гута имени Сергея Мироновичи 

Кйрова------  ' ■ ■ 1
Выходит 1 раз в шестидневку

>1 13 (125) Год издания VI* 22 марта 1936 г.

ВЫШЕ РЕВОЛЮЦИОННУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Пленум Центрального Комитета 

партии в своем постановлении 
об итогах проверки партийных 
документов обязал все партий
ные организации и каждого ком
муниста усвоить полностью уроки 
проверки, которая явилась ис
ключительно важным организа
ционно-политическим мероприя
тием, укрепившим ряды -нашей 
партии.

Проверка позволила нам очи
стить ряды нашей партийной ор
ганизации от врагов партии и 
советской власти: троцкистов,
белогвардейцев, кулаков и дру
гой нечисти, которые благодаря 
отсутствию необходимой револю
ционной бдительности и оппор
тунистического благодушия в от
дельных партийных организациях 
проницли в наши ряды и вели 
полпывную работу против пар
тии.

машем распоряжении было 
достаточно много примеров для 
того, чтобы понять, что установ
ление революционной бдитель
ности в наших условиях является 
самой первоочередной задачей 
для каждого коммуниста. Между 
тем, мы допустили грубейшую 
потитическую ошибку, которую 
нельзя . квалифицировать иначе, 
как притупление классовой бди
тельности. Вместо тщательного 
изучения каждого коммуниста, 
развертывания большевистской 
самокритики, повышения, требо
ваний к коммунисту на уроках 
проверки партийных документов, 
мы предались оппортунистиче
ской самоуспокоенности, ибо не
чем иным нельзя объяснить тот 
факт, что, отбирая по ответствен
ному поручению Краевого коми
тета партии кандидатуру на Пар
тийную работу, мы, вместо пре
данных партии передовых ком
мунистов, послали коптрреволю 
тюнеров троцкистов, не вскры
тых нами в процессе проверки, и 
которые были вскрыты Краевым 
комитетом партии.

Федоров и Оконечников, ото
бранные нами, оказались врагами 
партии.

Оконечников оказался хитрым 
агентом классового врага, обма
нувшим партию при поступлении 
в нее, при чистке и при проверке,

скрыв от партии, что у него ра- 
ст'реляны два дяди, как органи
заторы кулацкого восстания. Кле
ветническими заявлениями на чле
нов партии и даже беспартийных 
в момент проверен партийных 
документов Оконечников отво
ди/! внимание партийной органи
зации о* себя, и только благо
даря недостаточной бдительности 
мы нсГсумелн раскрыть его истин
ное лицо.

Недопустимым и непартийным 
является выступление секретаря 
нашего партийного комитета тов. 
Красникова на пленуме город» 
с к о т  комитета партии, где о», 
вместо вскрытия ошибок пар
тийной организации и своих лич
но, взял этих явных врагов пар
тии под защиту.

Мы не* имеем права ни одной

Дяя улучшения роботы яортий
ОРГШШШР ШГЧШШ И1ШНДЙД0
ты ВКП(б) вносят свои предложения
Проверятьи^попнокие р8шений|0бмзниваться опытом работы

Партийному комитету необхо
димо систематически проверять 
исполнение 'решений партийных 
собраний и о результатах вы
полнения обязательно доклады
вать да очередных партсобра
ниях; Это мероприятие повысит 
активность коммунистов п рабо
те парторганизации.

Следует периодически з а с у 
шивать на парткоме доклады 
коммунисток, работающих на тех 
или иных участках работы в 
иц-те. Тщательно изучать ком
мунистов, выдвигаемых на руко
водящую работу и, в частности, 
на руководство кружками парт- 
проса ставить проверенных, по
литически грамотных и выдер
жанных членов партии. Не до
пускать частой ,смены как руко
водителей кружков, так и парт
организаторов.

Для лучшего преломления ме 
годов стахановской работы в 
институте, необходимо на стра 
ницах Институтской печати раз
вернуть показ лучших Образцов 
работы в этом направлении.

Н. безденежных.

О самютчетах коммунистов
Редко, очень редко ставятся 

минуты мириться с современным самоотчет*!-' монистов
состоянием> партийно-.уйССйасТ; партоорлнлях.Для луч' с*
работы. Каждый должен понять, 
что активная борьба /каждо!',о 
коммуниста за выполнение поста
новлений пленума Центра,/иного 
Комйтета партии о закреплении 
итогов проверки и развернутой* 
подготовки к предстоящему об
мену партийных билетов являет
ся первоочередной задачей- 'стена 
и кандидата партии.

Вся партийная работа' должна 
быть построена уа повышении 
революционной бдительности и 
дисциплины среди членов партии.

На уроках отбора Федорова и 
Оконечникова и поведения тов. 
Красникова мы должны развер
нуть большевистскую самокри
тику состояния работы наше!! 
партийной организации и обес
печить боевую подготовленность 
членов и кандидатов партии к 
получению новых партийных би
летов, раскрыв всех тех, кто не 
должен их получить.

Наша партия в результате про-, 
верки партийных документов не
измеримо окрепла, в ее рядах 
нет и не может быть места пас
сивным.

Руководствуясь указаниями 
Центрального Комитета' партии, 
партийная организация должна 
обеспечить сейчас проверку, как 
ведется каждым членом партии 
борьба за программу партии и 
как им выполняется устав партии.

ПОЛИТДНИ— В СИСТЕМ У  
ПАРТМ АССОВОИ РАБОТЫ

Проведенный 11 февраля оОще- 
институтский политдень был пер
вым политднем в нашем институ
те в 35-36 учебном году. Резуль
таты получились хорошие, так 
как молитдню предшествовала 
оольшая подготовительная рабо
та. Доклад секретаря Г оркома 
ВКП(б) тов. Куравского, раз'яс- 
няющий содержание беседы

тов. Сталина с г, Рой Говардом 
полностью удовлетворил присут
ствующих на политдне.

Выступающие товарищи внесли 
предложение о введении поКмт- 
дней в сигтему партмассовой р а 
боты. Это совершенно справед
ливое требование должно быть 
выполнено партк<дмом института.

Г. С.

нп
ри.оорянпях. для лучптег о изу

чения коммунистов и активиза
ции их работы нужно ввести в 
систему засушивание на партий
ных собраниях (специальностей) 
самоотчетов коммунистов о вы
полнении ими авангардной роли 
как в общественной работе, так 
и в учебе. Баранов.

Лучше руководить" 
комсомолом

Считаю явно недостаточным ру
ководство' парторганизации ком
сомолом. Как результат этого, 
имеются такие факты, когда, 4 ме
сяца залеживаются не рассмот
ренными заявления о приеме в 
комсомол (заявления о-.работниц 
столовой № 2).

Особое внимание нужно обра
тить па подбор 'крмсоцольских 
организаторов"» на повседневную 
практическую помощь им в ра
боте по воспитанию молодежи.

Колбас.

Больше внимания кандида
там партии

ВвестгГ в практику работы пар
тийного комитета созыв совеща
ний с -кандидатами партии по 
отдельным вопросам партработы, 
Причем кандидаты партии дол
жны получать конкретные зада
ния и за выполнение их отчиты
ваться перед парткомом.

Фролов.

Разукрупнить большие кружки
Состав кружков партпроса ча

сто достигает л о 20 и больше 
слушателей. Считаю необходимым 
такие кружки разукрупнить, оста
вив но 10—12 человек. Это даст 
возможность руководителю луч
ше изучать слушателей. Также 
для более углубленной прорабо*г- 
ки некоторые темы программы 
следует проводить не в одно, а 
И 2 -3 занятия. Угланов..

Необходимо проработать воп
рос о системе и методах инструк
тирования парторгов, добиваясь 
такого положения, чтобы парт
орги могли систематически обме
ниваться опытом в работе, учить 
ся на лучших примерах и образ 
пах. Обратить особое внимание 
на вырашипаиие актива из рядо- 
довых коммунистов путем цовле 
чения их в активную руководя
щую работу через партком, проф 
организацию и т. д. Пак.

Спланировать всю работу
Собрания, заседания и различ 

ные совещания в институте про 
водятся беспланово. Предлагаю 
состаяить твердый календарный 
план работы общественных орга- 
ийзаций института и регламен
тировать продолжительность соб
раний. - В. Шубин.

Реорганизовать сеть партпроса
, ч - /;

Состав кружков партпроса са
мый разнообразный по степе'ни 
подготовки коммунистов. Считаю 
необходимым в ближайшее вре
мя переукомплектовать кружки 
по уровню подготовки слушате
лей. Многие Коммунисты имеют 
,1-л-тенге рзуча гь.гггдединые про.

I взведении классиков марксизма, 
это справедливое требование 
должно быть удовлетворено.

Сысоев.

Крупима В. В коммунистка отлични
ца в академической учебе»*

О приеме партвзносов
Предлагаю установить опреде

ленные дни и часы приема пар
тийных взносов от коммунистов. 
1 Не допускать задержки С'оформ- 
лением материала по приему в 
сочувствующие, как это имеет 
место сейчас.

И. Глазырин.

Проверять на практической 
работе

Работа с сочувствующими долж
на протекать не только по ли
нии вовлечения их в сеть пар
тийного просвещения. Сочув
ствующим надо давать отдель
ные конкретные задания и на 
них также проверять степень 
роста товарищей, готовящихся 
стать кандидатами партии.

Как одну из форм политике-, 
воспитательной работы среди бес
партийного студенчества прак
тиковать организацию лекций на 
политические темы.

Для усиления воспитательной 
работы на ОТФ дать в помощь 
парторгам эгОго факультета чле
нов партии с других факульте
тов.

_  х Шаламов.

О темах для нолитбесед
Почему-то за последнее время 

партком или совсем не дает тем 
для иолиДбесед ^политинформа
ций или если и дает, то с большим 
опозданием. Предлагаю устра
нить этот недостаток. Больше 
обратить внимания на ОСО, ра
боту среди рабочих и служащих, 
которая сейчас находится на точ
ке замерзания.

Ассаульннон

ОБ АВАНГАРДНОЙ 
РОЛИ КОММУНИС

ТОВ В УЧЕБЕ
В результате анализа производ

ственно -академической работы 
коммунистов за осенний семестр 
выяснилось, что партийная орга
низация совсем мало занималась 
вопросом подтягивания отстаю
щих в учебе коммунистов.

Об' этом убедительно говорят 
цифры.

Коммунисты лмеют несколько 
лучшие показатели в сравнении 
с беспартийными по отличным и 
хорошим оценкам, но и получи
ли 45 неудовлетворительных оце 
нок.

Об этом же говорит и тот факт, 
что в постановлении парткома 
от 27.1. об итогах осенней за
четной сессий'ничего не упоми
наете* об отстающих коммуни
ста.);, тотя 25 коммунистов име
ли неудовлетворительные отмет
ки, и имелись систематически от
стающие* в учебе товарищи: Коз
лов (ГФ), Тумашова (ХТФ) и др., 
имелись коммунисты • дипломни
ки, не укладывающиеся в сроки 
проектирования(Кухтевина—ГФ, 
Симонов—ММФ), не отражаю
щие в своих дипломных проек
тах стахрновского движения (Ка
ганов—ММФ). (  ,

В этом же сведе полезно от
метить факт наличия малого ко
личества коммунистов - отлични
ков, из 27 отличников, премиро
ванных приказом директора от 
10; И—1936 г., имеете^ всего 2 
коммуниста: т.т. Крупина и Мо
скаленко. /

Для устранения этих позорных 
фактов нужно побольше живой 
работы с отдельными отстающи
ми коммунистами, на основе по
вышения требований и Оказания 
практической помощи з их ра
боте. Практически в этой обла
сти необходимо проделать сле
дующее: . .*, . /*

1) Предложить партгруппам 
специальностей не позднее 1 /IV 
на собраниях разобрать вопрос 
о коммунистах, имеющих акаде
мическую задолженность, наме
тить мероприятия по обеспече
нию их авангардной роли.

2) Практиковать посхановку до
кладов коммуннстов-отличников 
на партийных собраниях специ
альностей в порядке обмена опы
том самостоятельной работы.

В. Бушин.

И З В Е Щ Е Н И Е
По просьбе ряда областных п кра 

евых организаций Комсомола открь 
тие X с'еэда Комсомола переносите 
на 10 апреля Ю36 года.

ЦК ВЛКСМ.



ЗЛ КАДРЫ

ВОЖДЮ ГЕРМАНСКОГО ПРОЛЕТАРИАТА, ЧЛЕНУ ПРЕЗИДИУМА 
у О  ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА тоз- ТЕЛЬМАНУ

О  ®  ' ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ ЭРНСТ ТЕЛЬМАН!
В годовщину героических боев парижского пролетариата-г 

в день 18 марта, четырехтысячный коллектив студенчества, 
научных работников, рабочих и служ. щих Томского инду
стриального института ^имени С. М. Кирова шлет тебе, люби
мому* вождю, другу и учителю, германского пролетариата, 
трибуну мировой революциичСвой пламенный большевист
ский прилет.

Фашистские палачи вырвали тебя из среды рабочего класса, 
надеясь обезглавить коммунистическое движение и Германии. 
Но, и находясь в застенках фашизма, твое великое имя про
должает ндохновлять героическую борьбу ге» майского проле
тариата, борющегося под руководством К. Г1. Г.

Твое имя стадо символом антифашистской борьбы во 
всем мире.

Героическая борьба германского пролетариата тесно свя
зана с твоим именем. ч .

В течение 35 ты являешься путеводной ^звездой гер
манского рабочего авижения.

Вся твоя жизнь исполнена верности пролетариату и лю$ви 
к нему. Тобой выпестована одна из сильнейших в мире, вер
ная учению Маркса—Ленина—Сталина, коммунистическая пар
тия Цьрмзнии—авангард рабочего класса.

В борьбе против врагов рабочего класса—против анархистов и 
правых оппортунистов и, особенно против ультралевых сек
тантов, ты. отстоял частоту марксистско-ленинского учения, 
и под этим боевым знаменем германский пролетариат идет 
верными шагами к победе. Сейчас, в условиях глубочайшего 
экономического кризиса, резкого'обострения общего кризиса 
капитализма, революционизирования трудящихся масс, бур
жуазия ищет выхода в фашизме. Империалистические клики 
пытают* я Остановить рост сил революции путем разгрома 

.революционного движения рабочих и крестьян, путем убий
ства и изоляции лучших сынов рабочего класса от револю
ционной борьбы» укрепить свое господствонутем направления 
удара против человеческого прогресса, свободной мысли и 

^ независимого творчества. Для этого йм нужен фашизм.
.Фашизм—самый беспощадный враг человеческого прогрес

са и цивилизации, он—воплощение самого дикого, разнуздан
ного мракобесия".

.Германский фашизм выступает, как ударный кулак между
народной контрреволюции, как, главный поджигатель имие-. 
риалистической войны, как заФ.гншик крестового похода про
тив Советского Союза, великого отечества трудящихся всего 
мира" (г. Димитров). Но враг просчитается. ,

Крепнет и ширится единый $ронт рабочего класса в борь

бе против фашизма, против подготовки новой империалисти
ческой войны, в защиту СССР.

Позиции друзей мира укрепляются, они могут действовать 
открыто.

Нет ни одного народа в мире, который х&гел бы войны. А 
если ома начнется, то рабочий класс всех стран встанет на 
защиту Советского Союза — отечества всех трудящихся, 
успешно завершающего построение безклассового коммуни
стического общества.

Работая на одном из ответственных участков сои. стро
ительства, на фронте ^подготовки высококвалифицированных 
кадров для нашей промышленности, мы всегда с Нами, все 
наши мысли и чувства на стороне борющегося рабочего клас
са и его авангарда—комм, партии. Своими успехами в социа
листическом строительстве мы множим победы международ
ного рабочего движении. На фронте подготовмГ'кадров мы 

| добились значительных успехов.
•Если до революции в наших вузах учились лети дворян, 

, помещиков, бунжуазии, то сейчас в нашем институте из 
3000 человек студентов 60,5И составляют рабочие и их дети, 

| а остальные крестьяне и служащие.
I В 1935 году наш институт выпустил 209 человек инжене 
, ров, из них рабочих 62%, крестьян 6,2И, инжсйероФкомиу- 
I нистов 25,3 Н. »

В 1936 голу институт выпускает 428 человек инженеров 
различных специальностей.

Мы поставили задачу—осуществить лозунг тов. Орджони
кидзе: .Советский инженер должен быть лучшим в мире".

: О ПАРТИЙНОМ 
ПРОСВЕЩЕНИИ

Парторганизация института за 
прошедший год добилась многих 
положительных моментов н по 
стэцовке партийного просвеще
ния: ликвидирована сезонность в 
работе кружков, что позволило 
изучение истории партии не на
чинать с первых тем, а прораба
тывать незаконченные, лучшее 
использование первоисточников 
марксизма  ̂ пропагандистами (Бе
лицким, Кореневским, Грязно
вым, Нижегородовым, Смирно 
вым) и слушателями (Самош 
кин, Пак, Говорушкин, Насед
кин и др.), поднялось качество 
работы семинара пропагандистов, 
проведены комсомолом теорети
ческие конференции и ъ д.

Но несмотря на эти достиже
ния мы не выполнили полностью 
решения пленума ленинградского 
обкома ВКП(б) от 29 III — 35 г. и

Мы готовим специалистов, могущих возглавить Стаханов-1 р я д  указаний ЦК ВКП(б) ПО ПОП 
‘ ское движение за ВЫС0КУЮ производительность труда, ногу- росу пропаганды ленинизма, 6б

I этом говорят такие факты: по
сещаемость партучебы составля
ет только 90%, случаи, когда 
слушатели приходят на занятия

Щих возглавить под'ем культурно-технического уровня' рабо 
чего кл сса.

Наш институт готовит не только инженеров, но и команли 
ров Красной армии. Наши- инженеры—лейтенанты, овладев* 

| сложной техникой, которой страна снабжает свою армию, 
\  готовы по первому зову партии повести эту технику в бой, 

в защиту СССР-отечества мирового пролетариата.
Да, здравствует героическая Германская коммунистическая 

партия! ■
Да, здравствует т. Тельман-^вождь и организатор герман- 

| ского и рол ещр мата!
■ Да здравствует единый антифашистский фронт под руко

водством Коминтерна.
Рот фронт! 1 ^
(Письмо т. Тельману принято на торжественном засе

дании 17 марта с. г.) * /
„  4 /

К А К  Я РАБОТАЮ НАД СОВОЙ
Слушаю лекции внимательно, 

стараюсь уловить, понять каждый 
отрезок мысли лектора. Запи
сываю только самое главное: ос
новные мысли, в ы в ф  и отдель
ные к ним раз‘ястен|1Я, факты, 
примеры. Схемы, эскизы заношу 
в конспект от руки (т. к. пользо
вание во время лекции угольни
ком, циркулем и т. п. приборами 
отвлекает внимание от содержа
ния мыслей, излагаемых лектором).

ПОДГОТОВКА .К ОБМЕНУ ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В решениях декабрьского пле

нума ЦК говорится: „Обмен пар
тийных билетов и введение но
вых учетных карточек являются 
серьезнейшим партийно-органи
зационным мероприятием, кото
рое должно закрепить резуль
таты проверки партийных доку
ментов и способствовать даль
нейшему, укреплению ВКП(б)44.

Важнейшее политическое зна
чение обмена партдокументов со-

Самоотчеты коммунистов уже на
чали проводить парторги специ
альностей: Агриков (ДВС), Мель
ников (мехсбррка), Сейфуров 
(Хф), Отрашснков (ГРФ).

>уЕсли при проверке партийных 
М) куме ито в основное внимание* 
партийные организации сосредо
точивали на том, чтобы разобла
чить обманным путем гфоникфих 
в ВКГ1(б) врагов па[йии, всякого 
рола проходимцев и жуликов,

Член ВКП(б) т. Кореневский учится 
только на „отличи*44 и „хорошо41

Все неясные вопросы я сразу, 
в тот я(с вечер, выясняю, прора
батываю по рекомендованной ли
тературе. При чем всю литера
туру от „корки до корки4* про
честь невозможно. Поэтому про
сматривая литературу, выбираю 
главное, прорабатываю вопрос 
более углубленно, выясняю все 
неясности. Поэтому подготовка к 
сессии, к контрольным работам у 
меня идет систематически в тече
ние гсего семестра, а не рывками. 
У Систематически, регулярно чи- 
тг ю газеты: „Правду*, „Красное 
знамя*, „За кадры4* и изредка 
„За индустриализацию**, „Комсо
мольскую правду44, „Известия**. 
Систематически читаю произведе
ния Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина.

Читаю художественную литера
туру, посещаю те<ир, кино (прав
да, кино посещаю р**дко).

В результате имею только от
личные и хорошие оценки.

КопеисвскиЛ.

стоит именно в том, что это ме- то при обмене основное внима 
роприягие должно закрепить ог- — _ _
ромную работу, проделанную пар
тийной- организацией входе про
верки партдокументов и наведе
нию большевистского порядка в 
партийном хозяйстве. В процессе 
обмена партдокументов нужно 
добиться дальнейшего оживления 
партийной работы, образцовой 
постановки партийного учета, 
строжайшего хранения партдо 
кументов, тщательного изучения 
парторгами и секретарем партко
ма каждого коммуниста.

В нашей парторганизации под
готовка к обмену партдокумен
тов идет плохо. Парторгами 
специальностей дано задание каж
дому коммунисту проработать 
решение ленинградского плену
ма Обкома партии, решение де
кабрьского пленума ЦК ВКП(б), 
решения Крайкома ВКГ1(б) от 
9 августа о работе томскою 
горкома партии, решение вузов
ского партсовещания в январе 
1966 года. Эти решения каж
дый .коммунист должен знать 
и проверить' себя насколько он 
реализует эти постановления. Но 
этой работы еще совершенно не
достаточно. Надо сейчас 'прове
сти самоотчеты членов и канди
датов партйи на партгруппах 
специальностей, где коммунисты 
должны рассказать, как сГни вы
полняют директивы партии, как 
они повышают свой партийио- 
политичеСкий уровень, как гото 
вится к обмену, партбилетов, как 
выполняют свои обязанности на 
том или друюм участке работы.
Перед самоотчетом парторгу про 
верить работу коммуниста, под- 
юговить его и тогда самоотчет 
даст положительные• результаты.

иие необходимо обратить на то, 
чтобы освободиться от пассив
ных, не оправдывающих высокого 
звания члена партии людей, слу
чайно попавших в ряды ВКГ1(б)*.

Вопрос о пассивных выдвигает 
перед парторганизацией и зопрос 
о запущенности партийной ра
боты. Когда к человеку подходят 
правильно, изучают все то, что 
мешает его работе, помогают ему, 
он становится активным. В на 
шей организации на этот вопрос 
нужцо% обратить серьезное вни
мание. На совещании парторгов 
парторг Елисеев (ГФ) заявил, 
что у него пассивными являются 
коммунисты: Борисов, Плетнев, 
Левашов. В пассив этих комму
нистов „зачислили44 на партсоб
рании. А сам тов. Елисеев не по
старался узнать, изучить этих 
коммунистов, почему они пассив
ные, как можно им помочь, чтобы 
они были активней. Крепко 
нужно также подготовиться к 
обмену ппртдцкументов и тов. 
Истомину, Угланову, Мяснико
ву,,* Лалушкину (ММФ) актив
ности этих коммунистов в пар
тийной работе не видно, это же 
относится и к товарищам Под
дужному и Костюкову (ГФ), ко
торые допустили грубое наруше
ние устава партии (неуплата член
ских взносов за 5 месяцев).

Образцовая подготовка и ус: 
пушное проведение обмена пар
тийных документов, активное уча
стие в этой работе парторгов, 
партактива и каждого коммуни
ста еще 'больше укрепит нашу 
партийную организацию, выше 
поднимет уровень партработы и 
организационного руководства.

А. Кащеева.

не подготовленными не единич
ны (Макарова, Мелехов, Гори- 
това), совершенно слабо исполь
зуется художественная литерату
ра и наглядные пособия, не во 
всех кружках проработка исто
рии партии увязывается с теку
щими задачами, не асе пропа
гандисты охвачены семинаром, 
часть пропагандистов системати
чески не посещают семинар и 
плохо готовятся к занятиям (Пря
хин, Асланов. Новиков), но ха
рактерно то, что партком до сих 
нор не сделал никаких выводов 
о поведении этих коммунистов.
4 Новому составу парткома не

обходимо серьезно заняться воп
росами партийного просвещения. 
Нужно коренным образом пере
строить систему партпроса, раз
решить части коммунистов само
стоятельно работать н$д перво
источниками марксизма, не посе
щая кружка, продуманно органи 
зовав консультацию.

Самсонов.

РАБОТАТЬ
ЛУЧШЕ

Получение переходящего крас
ного знамени несомненно налагает 
на нас еще большую ответствен
ность в работе. Совершенно пра
вильно была высказана мысль на 
общеинститутском совещании ста
рост и профоргов групп, что ди
пломные группы на свою работу 
должны обратить особое\внима- • 
ние, что работа дипломников ха- * 
рактеризует работу факультета. *

Наша 431/1 группа, уже близка 
к финишу. На 1. 1Н> 36 года но 1 
группе имеем 55% выполнения 
дипломного проектирования (по 
плану 70%). Группа могла дать 
значительно больший процент, но 
есть у нас студенты, которые пле
тутся в хвосте, тянут группу на
зад. ,Это тт. Федосеев, Бадя, Бо- 
ронель.

Как слабую сторону необходи
мо отметить, что некоторые тт. 
очень скверно готовятся к по’лйт- 
учебе. В стенгазете совершенно 
справедливо было указано, что 
Шулякова плохо готовится к по
литзанятиям, что ее заявление о 
„хорошосл*4 знании истории партии 
ни чем не обосновано.

В оставшиеся отрезок времени 
необходимо учесть недостатки в 
работе и недопусТить отставания 
отдельных товарищей. г

С. Романенко.

ЛУЧШ Е РУКОВОДИТЬ 
КОМСОМОЛОМ

Пленум горкома партии по ито
гам отчетно - перевыборной кам
пании комсомольских оргапов от 
метил некоторое улучшение пар
тийного руководства комсомо
лом, но вместе с тем предупре
дил все партийные организации, 
что этими успехами успокаивать
ся нельзя, а необходимо повсе
дневно помогать комсомольским 
организациям. Нижеприведенное 
факты показывают, насколько 
пряв был пленум.

Пример первый: парторг тов. 
Бейтон упорно отказывался ве
сти комсомольский кружок на 
том лишь основании, что .я, ведь, 
парторг44. Выходит, что дело вос
питания комсомола его не ка
сается. . щ

Второй—за коммунистом Атро
шенко ✓  комсомолец Золоторев- 
ский ходил по пятам полмесяца, 
чтобы получить характеристику, 
а он его кормил все завтраками.

Т ретий—партиец: комсомолец 
Мельников не считает своей обя
занностью посещать комсомоль
ские собрания.

Четвертым, наиболее ярким 
примером недооценки и даже иг
норирования комсомольской ор
ганизации является поведение 
кандидата партии Ершова, кото
рый без всякой договоренности 
с бюро комсомола ф-та снимал 
комсомольцев с комсомольской 
работы* и делал перемещение.

В отчетно-перевыборную кам
панию выдвинулся новый комео-. 
мольский актив, способный осу
ществлять политику нашей пар
тии (Гузенко, Петренко, Чума- 
ченко и лр.), и задача, партийной 
организации—оказывать повсед
невную помощь новому активу в 
их росте и практической работе.

На партийных организаторах 
специальности лежит ответствен-' 
ноегь за воспитание комсомоль
ских—воронцовских групп, ры

Особо остро стоит бопрос о 
пропагандистских кадрах для ком
сомольской сети,—мы уже сейчас 
чувствуем недостаток их и осо
бенно остро будем чувствовать 
на будущий гол, если не сможем 
подготовить.

Комсомольский комитет встал 
на единственный путь—подгото
вить пропагандистов из наиболее 
политически грамотных, идеоло
гически выдержанных комсомоль
цев. Комитетом такая группа Ъ 
17 человек-выделена, но 16 мар
та занятия уже сорваны, т. к. * 
партком не нашел руководителя.

п М. Фабер.

ГОТОВИМСЯ К ПУШНИН- 
СНОМУ ВЕЧЕРУ

В апреле месяце 1937 года ка
ша страна отмечает- 100;летнюю 
годовщину со дня смерти А. С. 
Пушкина. По инициативе проф
кома в текущем ^году в апреле 
месяце в ДКА будет проведен 
большой пушкинский вечер. Для 
организации вечера создается ко
миссия из представителей проф
кома, комитета ВЛКСМ, редак
ции многотиражки, драмкружке, 
библиотеки. /

В художественной части вече
ра примут участие лучшие му
зыкальные и драматические си
лы института, музте.хникума, пед
института. В программе отрывки' 
из „Бориса Годунова44, доклад о 
Пушкине и его творчестве, му
зыкальные и вокальные номера. 
Библиотекой организуется вы
ставка о творчестве Пушкина.

Ельиов.

1 ОМСК, ПОЛКГ ПЛИТ Типография из-за .Красное Знамя44. Советская ул. Яе 1  Заказ 1243-%

Ответ, редактор Г. СЫСОЕВ 
Тех. ред. Н. НИ НОЛ НО

Тираж 1000 экв.16 Ш-1936 г.


