
- ,„„..1 Ппоблена большевистского воспитания кадров.Борьба за кадры—борьба за социализм ироолема оольшеьш,
—~ ” " | сейчас самая важная проблема для всех пар

\тийных организаций. Лозунг овладения техникой 
партия дополняет сейчас лозунгом овладения боль
шевизмом. Подковать наши кадры идеологически, 
сделать их действительными марксистами-ленин- 
цами, людьми широкого политического горйзонта,
| способными правильно ориентироваться во внут
ренней и международной политике, — добиться
этого, значит разрешить девять десятых всех

\

задач партии.
(пЧ р а в д и “ за  10 м а р т а  1937 г.)

Орган парткома ВКП(б), комите
та ВЛКСМ, профкома и дирекции 
Томского индустриальн. инсти
тута имени Сергея Мироновича 

Кирова

Выходит раз в шестидневку

Лй 10 (162) Год издания VII. 16 марта 1937 г.

Подготовка партийных организаций к выборам в Верховный Совет СССР по новой избирательной 
системе и соответствующая перестройка партийно-политической работы

Резолюция пленума ЦК ВКП(б) по докладу тов. ЖДАНОВА, принятая 27 февраля 1937 года
Введение новой Конституции Союза ССР означает поворот в ! секретарей парткомов нередко происходит до избрания их в ме 

политической жизни страны. Существо этого попорота заключается 1 стных парторганизациях, а это на практике приводит к тому, чт 
в проведении дальнейшей демократизации избирательной системы местные парторганизации не имеют возможности обсудить канди-
в смысле замены не вполне равных выборов в Советы равными, 
многостепенных—прямыми, открытых—закрытыми.

Если до введения новой Конституции существовали ограниче
ния избирательного права для служителей культа, быпших бело
гвардейцев, бывших людей и лиц, не занимающихся общеполез
ным трудом, то новая Конституция отбрасывает всякие ограниче
ния избирательного права для этих категорий граждан, делая вы
боры депутатов всеобщими.

датуру рекомендуемого работника. „
Утверждение на выборных должностях и снятие с работы часто 

происходит в порядке опросных решений парторганов и без ре
комендации Новых работников пленуму партийного комитета, а 
также без раз'яснения парторганизациям мотивов снятия того или 
иного партийного руководителя.

Что касается* выборов парторганов, то все еще существует 
практика, в силу которой обсуждение списков кандидатов проис-

Еслн раньше выборы депутатов являлись неравными, так как[ ходит лишь на предварительных совещаниях, советах старейшин, 
существовали разные нормы выборов для городского и Сельского собраниях делегаций, причем, как правило, прения по кандидату- 
населения, то теперь необходимость ограничения равенства выбо-|рам на самых пленумах я конференциях не открываются, голосо-
ров отпала и все граждане имеют право участвовать в выборах 
на равных основаниях.

Если раньше выборы средних и высших органов советской 
власти были многостепенными, то теперь, по новой Конституции, 
сыборы во все Советы от сельских и городских, вплоть до Вер
ховного Совета, будут производиться гражданами непосредственно 
путем прямых выборов.

Если раньше выборы депутатов в Сонеты производились от
крытым голосованием и по спискам, то теперь голосование при 
выборах депутатов будет тайным и не по спискам, а по отдель
ным кандидатурам, выдвигаемым по избирательным округам.

Наконец, Конституцией вводится всенародный опрос (рефе
рендум).

Эти изменения в избирательной системе означают усиление кон
троля масс в отношении советских органов н усиление ответствен
ности советских органов в отношении масс.

Следствием введения всеобщего, равного и прямого избира
тельного права при тайном голосовании будет дальнейшее усиле
ние политической активности масс, вовлечение новых слоев тру
дящихся в управление государством. Тем самым диктатура проле
тариата становится более гибкой, а, стало быть, более мошной си

вание производится списком, а не персонально, и, таким образом, 
выборная процедура превращается в простую формальность.

Все эти факты нарушения основ демократического централизма 
наносят партии вред, так как они тормозят рост активности чле
нов партии, лишают актив, имеющий особое политическое значе
ние в жизни нашей партии, возможности участия в руководящей 
работе, лишают членов партии их законных прав контроля над 
деятельностью парторганов и тем самым нарушают правильные взаи
моотношения между' руководителями и партийными массами.

Яркими примерами такой практики - являются вскрытые ЦК 
ВКП(б) за последнее время факты вопиющей запущенности пар
тийно-политической работы в Азово Черноморском крайкоме, Киев
ском обкоме и ЦК КП(б)У и других парторганизациях, выражаю
щиеся в грубых нарушениях устава партии и принципов демокра
тического централизма в смысле отхода от выборности парторга
нов и введения нетерпимой практики кооптации.

Пленум ЦК ВКП(б) подчеркивает, что примеры неправильного 
руководства, вскрытые в Киевском обкоме и Азово-Черноморском 
крае, не единичны, а присущи в той или иной мере всем краевым 
и областным парторганизациям. х I

I Пленум ЦК ВКП(б) считает, что ликвидация э*мх- и подобных 
стеыой государственного руководства рабочего класса обществом, им недостатков является тем необходимым условием, без которого 
база диктатуры рабочего класса расширяется, ее основа становится не могут быть выполнены новые задачи партии, возникшие в связи 
более прочной. 1с фактом поворота в политической жизни страны, с принятием

Чтобы встретить этот Поворот во всеоружии, партия должна новой Конституции и с предстоящими выборами верховных орга- 
стать во главе этого поворота и обеспечить полностью свою ру- нов страны на началах всеобщего, равного и прямого избиратель- 
ководящую роль в предстоящих выборах верховных органов ного права при тайном голосовании.
страны. | Необходимо, поэтому, перестроить партийную работу на ос-

Готовы ли партийные организации к такого рода руководству? нове безусловного и полного проведения в жизнь начал внутри* 
Что требуется от партии для того, чтобы она могла стать во партийного демократизма, предписываемого уставом партии.

этого поворота, во главе новых, до конца демократических Пленум ЦК ВКП(б) считает необходимым осуществить и обя- 
выборов? зывает все парторганизации провести в жизнь следующие меро-

Для этого требуется, чтобы партия сама проводила последо- приятия: 
нательную демократическую практику, чтобы она проводила до 1. Ликвидировать практику кооптации в члены парткомитетов 
конца во внутрипартийной жизни основы демократического центра- и восстановить, в соответствии с уставом партии, выборность ру- 
лизма, как этого требует устав партии, чтобы она сама имела не- ководящих органов парторганизаций.
обходимые условия, в силу которых все органы партии являлись' 2. Воспретить при выборах парторганов голосование списком, 
бы выборными, чтобы критика и самокритика развивалась в пол- Голосование производить по отдельным кандидатурам, обеспечив 
ной мере, чтобы ответственность партийных органов перед пар-[при этом за всеми членами партии неограниченное прФво отвода 
тийной массой была полная и чтобы сама партийная масса была кандидатов и критики последних.

°Т пж нп л У г Т ч я Т ВаНа' - I 3- Установить при выборах парторганов закрытое (тайное) го-Можно ли сказать, что все партийные организации уже готовы лосование кандидатов. ^
выполнить эти условия, что они уже перестроились полностью на! , . -
демократический лад? 3 I Г1р°вестн во всех парторганизациях выборы парторганов, на-

К сожалению, нельзя этою сказать с полной уверенностью. | ч»*ая от парткомитетов первичных парторганизаций и кончая крае- 
Об этом говорит имеющаяся в некоторых организациях прак-1 выми’ обла" н ыми комитетами и ЦК нацкомпартий, закончив выборы 

тика нарушения устава партии и основ внутрипартийного демо-| ™ МаЯ'
кратиэма. | 5. Обязать все парторганизации строго соблюдать в соответ-

Каковы эти нарушения? ;ствии с уставом партии сроки выборов парторганов: в первичных
Выборность партийных органов, установленная уставом партии ! парторганизациях— 1 раз в год, в районных и городских органи- 

в ряде организаций нарушена. Установленные уставом партии сроки 1 раз в год, в областных, краевых и республиканских—
выборов парторганов парторганизациями не соблюдаются. Шиоо- * Раз 0 года-парторганизациями не соблюдаются. Широ
кое распространение получила ничем не оправдываемая практика 
кооптации различных руководящих работников в члены пленумов 
райкомов, горкомов, крайкомов, обкомов, ЦК нацкомпартий.

с.‘ аноиленный уставом партии порядок утверждения вышестоя-

6. Обеспечить в первичных парторганизациях строгое соблюде
ние порядка выборов парткомов на общезаводских собраниях, не 
допуская подмены последних конференциями.

7. Ликвидировать имеющую место в ряде первичных парторга-
(ЛГОИ1ИЗШ1& , " °Рганами секРетаре:1 парткомитетов в ряде парт-; низацнй практику фактической отмены общих собраний и под

и ‘Р ктически пР<*врашен в казначейство. Утверждение мены общего собрания цеховыми собраниями и конференциями
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3 ^  ПРОЯВИТЬ ИСКУССТВО 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНООТ'1

Решети пленума, ЦК ВКП(б) '.г 
27 февраля знаменуют гобою корен
ной поворот в перегт]юйки партий
ной работы, в сипла с подготовкой к 
выбор»* Верховного Совета но нжюй 
К'тстнтуЦга СССР. •

Новые выборы вызовут мощный 
ноле* ооакт№(ошт активноегл все 
го населения нашей страша. Эту ак
тивность должна возглавить на па 

• партия в первую очередь.
Подготовлена .ти наша партийная 

орглшгзациз ^института к выполне
нию задач, поставленных пленумом?

Партийное собрание, на. котором 
- отчитывался партийный комитет, по

казала. что нш з организация це не- 
рестроилась т  новый лад, не поняла 
«гобеп'ногтой пбрежийаедкш) мою ц- 
тз. Об этом достаточно убедительно 
Говорят факты.

.Пашко* ие.дгылолни.т, директив 
Крайкома и Горюй*» « перестройке 
иа рт работы.

В работе парткома госяодствов гл 
него дны и стиль работы—текучка, 
заседательская ’ суетня, отсутствие 

, бояьнгеви стекой самокритики.
Партком грубо нарушил внутргко- 

юлнун) демократию, «освободил» чле
на парткома тон. Грачева от работы 
председателя .профкома .гю метинам от 
(Отаванв я в липло м ном Удроекти рова - 
нця. в тб время как тов. Грачев про 
валил работу, «ушел», недотчитав- 
шясь порей, избирателями.

На следующем заседании, разбирая 
помещенную в прете' статью о гот. 
5‘рачеье, партийный комитет не толь 
ко йе признал своей ошибки, но еще 
ТК̂ лолтшл ее зажимом еашекриггикл', 
вынудив тов. Чернышова признать 

~ совершенно верпую статью ошибоч
ной. \  ' .,

, На заседаниях часто решения при
нимались общие, без указаний сроков 
выполнения и исио.шнтитей, > -по
этому они никого - и*чги к чему Не 
обязывгии и не* способе трояк» л и вовле
чению партийной массы ь активную

г;1кой'

работу. Это понсело к тому, что от 
делглшо коммунисты отошли ет лк 
тинной нарийной работы, не выдул- 
пили партийных поручений: Прохо
ров. Шмелев, Кириллов, Юхневич.

I Партийный комитет Не приел уши; 
кается к голосу партийной массы.~€о 
сторояы отдельных членов партви бы
ли сигналы о неблагополучии на 
горном факультете, по ни партком, 
ии партийная группа горного факуль
тета не сумели во время разоблачить 
вредительской теории па горном фа
культете.

Цартксм не предупредил т 
безобразный факт срыва обществли- 
пЪго питания, как закрытие студеа 

, ческой столовой.
I 1й*ммупас гы в учебе и<* за ним ают 
авангардной роли, не борются за ьыго 
кую успеваемость, следовательно, не 
пычю.тнятот решения ЦК- БШ1(б) и 
Совнаркома о высшей школе. Партком 

* II партийные группы ЭТИМ Ы>1фОС>М 
не занимаются.

' Партийное собрание было подготов 
депо слабо. Коммунисты пришли на 

1 партсобрание без предложений, для 
дальнейшей, работы нашей организа
ции. Это говорят о том, что коммуни
сты шли на собрание без внутренней 
заботы па выполнение решения пле
нума ЦК ВКП(о}.,

Задача парткома, задача всей на
шей партийной организации закдю- 

| чается в том, чтобы лакни даришь, 
вскрытые на собрании недостатки в 
нашей , работе, довести решения 
пленума ЦК ШП(б)- до каждого кол 

!мужс'га, до каждого студента.
■ «Наступает полоса коренногг пе

рестройки партийных организа
ций. — Ее успех зависит от того, 

1 как поймет свои задачи партий
ный актив, как поведет он за собой 
коммунисте*.

Настало время проявить под.,.ли 
кое искусство бопыдгевиЛокой пропа
ганды, егитбции, организаторской де
ятельности». («Правда» от 9 март).

Кореневский

РАБОТАЮ НАД СОБОЙ ЕЖЕДНЕВНО
Каким образом готовиться к 

партийной учебе, чтобы добить
ся лучших результатов?

5 гот вопрос ?. неоднократно 
ставила перед собой за время 
своего пребывания в кружке по 
истории ВКП(б).

Я пробовала готовиться за день 
до занятий кружка, серьезной 
подготовки у меня не получа
лось; несколько раз случалось, 

наканунечто накануне партучебы 
окажется чем ннбудь занятым, и 
подготовка срывается.

Затем я стала готовиться в 
течение всей декады, отводя по 
часу в день, причем сначала про
рабатывала материал, по Кнори
ну, а затем читала первоисточ
ники.

Тепьрь, после указаний, сде
ланных парткомом и товарищем 
Куравским, я изменила порядок 
подготовки, ^'отопнться начинаю 
с первого дня, но первоначаль
но прорабатываю материал по 
первоисточникам и лишь нака
нуне занятий просматриваю учеб
ник для того, чтобы восстановить 
хронологическую глоследователь- 
яость событий.

Заниматься по первоисточни- 
день| нам оказалось даже легче, чем по 

учебнику, потому, что в учебни
ке собрано всего понемногу, но 
настолько кратко, что полной 
картины не создается.

Такой..метод подготовки я счи
таю няилучшнм и думаю в далг»- 
нейгпем его придерживаться.

•V). Косогорова.

ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОММУНИСТА 
ЗА ПОРУЧЕННОЕ ДЕЛО

ЗАНЯТИЯ КРУЖКА
СТАЛИ ЖИВЕЕ.

Iбок им-Кружок партийного ироовещенял, 
руководимый товарищем Шильшвюо- 
ным. по срааяенню г прошлым ми- 
чнтельпо сдвинулся вперед. ' Мы но 
имеем сейчас непосещений и бпозда 
инй участников школы, мы имеем та 
ко© положение, когда большинство 
членов -ШКОДЫ работают иг. только но 
учебнику, цо н но первоисточник »м 
марке изма-леп клизма 

•Над» отлегать, что [>угюьоднт'лаь 
школы тов. Шильлшков серьезно го 
готовится Гг зацагиям, применяя на 
тляддгые пособим, гтуогртфн'геекпе кас
ты. картограммы. Это привело К о  
*у, что занятия кружка стали 
лить живо и интересно с более глу

освоением асрорабатцва^м эго
материала. На это нас не успокаива
ет. Мы внаем, что лфужик имеет и 
недостатки, заключающиеся » том, что 
пекоторыс участники нс системати
чески изучают; материал, откладывая 
на последние дня, и не все слушате 
ли е нс тематически пользуются перво 
источниками. Кроме тог» т. Шзльчи 
■ков не обладая еще качествами до
статочно опытного, методически под
готовленного руководителя, иногда не 

; может в достаточной стеаени хорошо 
1 организовать П|юдес-с занятий школы 
! но эти причины исправимы а при 

нрохо эктивцем участии членов школь .мо 
гут быть устранены. Д. Седых.

' \ Прошедшее партсобрание нашей 
'организации '*с отчетным докладом 
партийного комитета со всей • ар'
I кострю и г луоиной вскрыло метод 
1 лый стиль работы и руководства 
I партийного комитета. Вместо того,
, чтобы выполнять' важнейшие ука 
| з;.нна Крайкома, ЦК партии и
. «Ираиды» о под'еме партработы,
! агитации и пропаганды, партком за

нимался вопросами текущего норяд
ка— текучкой- ,

Эта же текучка захлестнула парт- 
' группы факультетов* н привела к 
| забвению основной партийной работ 

ты.- Подтверждением этому' может 
.служить то. что при отчетах парт- 
опров но специальностям их работа 
и работа партгрупп признаны не
удовлетворительными.

| Нельзя здесь не остановиться на 
: работе отдельных 'и он ов  И КО.ЦДЦДЛ 

той партии. . *1
| Тов. Шестаков (партгруппа ММФ) 

работает агитатором в своей диплом 
, ной группе. И вместо того, чтобы в 
; группе организовать действитоль 
! вую большевистскую агитацию, эя 
; отделывался формальным проведеан- 
| ем читки газет. Когда студенты 
1 группы соберутся в аудиторию, тов. 

Шестаков заявляет: «ну, что това
рищи, проведем агитацию?».. Некого 
рые молчат, другие студенты огне 
чают; что. ж нроведи». Тов. Шеста
ков читает газету. Что можно ска
зать о такой агитации? Это,грубей
шее извращение большевистской 
чгитации»

Плохо работают агитатором тов. 
Юхневич и тов. Нагибин. Мало того, 
т. Нагибин- не йоесчцтег политучебу 
и заявляет, что и впредь не будет 
посещать.

Больше всего удивляет поведение 
члена партии тов. Кириллова. Он 
иного раз откровенно заявлял о 
своей плохой работе и плохой раёо 
п  Нагибина, Шестакова, Юхшевита

и других я на этом статны точку. 
Плохая работа оставалась существо
вать. Спрашивается, до гсаких пор, 
тов. Кириллов, это будет продолжать 
ся? Партии нужны не разглагольег 
вовании и заклинании, а действен
ная большевистская работа, идей го 
вооружающая партийные,мгнсы и под 
пимающая революционную бдитель- 
иость.

Тов. Комлев, .работающий атитато 
рс'м. о котором говорила газета «-1а 
Кадры», как образцовом агитаторе, 
сейчас забросил эту работу; когда 
спрашиваешь, когда он все та#и при 
ет\лит к этой работе, то полечаеаш 
ответ: «Вот ск<*><> приступлю.к ари 
тацин, нас Хаййовскпй собирает для 
заргедкн, и кок получив ео, пойдем в 
группы». 1

Наконец еще один факт. Тов. 
Прохоров за 1 месяц пропел две бе
седы, и когда партгруппа указала 
ему на формальное отношение к 
партобязаниоетям, он пытался Дока
зать, что это пе так, что он де » 
прошлом хорошо работал.

Бее эти факты говрят об одном -г 
об отсутствии ответетвевцоетк со 
стороны членов я •кандидатов пар
тии к партийным поручениям. Он» 
н-е болеют за пар'гййную работу, 
формалгшо отснос-ятся к ней и ззта 
стую извращакут грубейшим оОМ- 
вом, как это делает тов. Шее такое.

Я уже ш- говорю, что многие тог. 
варищн не повышают свой к.юйоо- 
политический уровень* не изучают 
трудов Ленина—Сгалкца, а отсюда 
следствие—нарушают устав вашей 
нгртин.

Выгод из всего' сказанного, яс 
иый, что каждый член и кандидат 
партии долями выполнять устав 
партии. Без этого не может быть н* 
какого разговора о перестройке пар 
тийвой работы так, чтобы у нас 
партийная жизнь была по.здокроа- 
ной. била К.1ЮЧОМ. Б. Сюермов.

Занятие кружка по изучению истории ВКП(б). Руководитель т. тальников Фото Дубро*енх
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.Маркс высоко оценил историческое значение Коммуны—если 

вы во время предательского набега версальской шайки на ору
жие парижского пролетариата рабочие без боя дали бы отнять 
его, та гибельное значение деморализаиии, внесенной такой сла
бостью с, пролетарское движение, было бы во много и много раз 

« тяжелее ущерба от потерь, которые понес рабочий класс в бою, 
защищая свое оружие. Как ни велики жертвы Коммуны, они иску
паются значением ее для общепролетарской борьбы: она всколых
нули по Европе соцаластическое движение, она показала салу 
гражданской войны, она рассеяла патриотические иллюзии а раз
била наивную веру в общенациональные стремления буржуазии. 
Коммуна научила европейский пролетариат конкретно ставать 
зидачи социалистической революции*. (ЛЕНИН том XII, стр. 164)

. .Л А .  - -*•*<*.- - -4Ч :  I,* - •

Знамя Парижской Коммуны— знамя освобождения 
от капиталистического рабства.

Рис. худ. Ирошиикоза

ДЕТЯМ И СЕСТРАМ ПО КЛАССУ
Яы женщины—адош научных т«* 

потников персональные и лкадеИче 
• кие пенсионеры. не можем остлвагь 
ся равпоДушнымн к той героической 
борьбе. которую ведут трудящиеся 
Испании г озверельпи( фашистами и 
»/\ пособниками.

Учитывая то тяжелое положение 
и обстановку, в которой находится на
род Испании, яы единодушно решили 
оказать материальную помощь, от 
чнелнн ммлж'пшнии выигрыш Ни

займе к сумме 70 рублей в пользу 
| героически борющихся женщин и до 
той.

Же/шем сестрам по классу йодро- 
I СТО', здоровья и окончательной Л0О4 
|ды над озверелыми фашистами.
‘ .Лысина Л.П., Иогонзян А.Н., Сапож
ником С.А., Шишкина М.П., Капании* 
кола Л. И., Емельянова Е. М.. Там- 
цева Ю. А„ Никольская И. П., Ду 
лекоеа В. П.. Сырноза К. А., Гао- 
рклс&а.

18 марта 1871 года, впервые в 
истории человечества к власти, ну 
тем революционного свержения, при 
шло правительство рабочего класса.

Парижская Коммуна борьбу клас
сов довела до установления дикта 
туры пролетариата и на своих знл 
менах написала, что она борется 
за то, чтобы создать условия для 
«обобществления власти и собствен 
тюстн», т. е., за построение бесклде 
сового социалистического общества.

7  ' ■Твоим йедолгим существованием 
(72 дня) она показала путь  рабоче
му классу; путь грядущей револю
ции.

Взяв власть в свои руки, француз 
скис пролетарии неминуемо должйы 
оыли стремиться, чтобы разбить дс 
ни ка л ита-тис тичееког© рабства. Ком 
улна должна была «неизбежно полу
чить Социалистическую окраску,-т. е. 
начать стремиться к ицс-провержсняю 
господства буржуазии, господства 
капитала, к разрешению самих 
основ современного общественного 
сгроя>: (Леиил).

Новое, что открыла Коммуна для 
рабочего класса и трудящим я всего 
мира заключалось в том, то- «яа-
рог не разоружился после первого

О [ ш з ш ш ш о й  ш ш ш  в д в и н  м а ш и  щ и м ш о г о  ш и л а  им. и. м. М ояоюва.
Постановление Центрального Комитета ВЛКСМ и Всесоюзного комитета по 

делам высшей школы При СНК СССР

К борьбе за выполнение решения 
ОШ МА'Р и ЦК ШСЩо) о высшей 
школе, среди студенчества, профессу
ры и преподавателей Московского 
энергетического института им. В. М 
йолотова широко развернулась ищи 
иидуальное соцсоревнование, напран 
леиное на высокое качество учеоы, 
расширение культурно - нолитиче 
скоро кругозора а ооороиаую подго
товку советского студенчества.

Важнейшими ©Сектами соцсорев 
новация института являются: сежу 
стропы© обязательства сдать экзаме
ны и зачеты по тем иди иным ди 
ецнплннам, а у отличников — по 
ыем дисциплинам на'«отлично» и в 
••роки;

участие в научно - исследователь 
•кой работе, проводимой кафедрами, 
и в различных научно - технических 
кружках с представлением отчета о 
проделанной работе в виде докладов, 
рефератов, конспектов и т. д.;

глубокое изучение важнейших 
произведений Маркса. Энгельса, Де
ва на. Сталина по первоисточникам; | никам.

своевременное и высококачествен 
пор выполнение практических работ 
к кабинетах к. лабораториях, а так
же установленных кафедрами зада
ний.

К допсывениа К этим основным 
обязательства* студентами МЭИ про 
водилась работа по углубленному 
клучетио иностранных языков и по 
Физкультурной и оборонной подго
товке (сдача норм ла воротиловгко 
го стрелка и ГТО 2 й ступени, под 
готовка л етк о в  и парашютистов 
из учен г о одной кз военных пкняалъ 
но* ТОЙ 2 т  ж V

Г результате радкорлутого гоц.у,

ревнованця достигнуто повышенно 
успеваемости студентов, рост науч* 
но технических кружков, усиленна 
военно - физкультурной работы.

Так, например, в прошлом учеб
ном году было ас его 47 студентов, 
но всем дисциплинам успевающих 
на «отлично». А за первый семестр 
Текущего учебного года имеют отдач 
ные оценки ш> всем дисциплинам 
158 человек, отличные оценки более 
чем по 50 процентов дисциплин имо 
ет 521 человек, в том числе 231 
человек — свыше 75 процентов от
личных оценок.

Если в прошлом году в научно - 
исследовательской работе кафедр и 
,в научно -технических кружках при 
нимало участие только 140 студен 
тов, то сейчас, это число возросло до 
395.

Увеличилось количество студен
тов, занимающихся в кружках по изу
чению произведений Маркса, Энгель 
са, Ленина, Сталина по первоисточ-

В кружках по углубленному изу
чению ииострашшх языков вместо 
121 человека сейчас занимаются 
250 студентов.

Одной из причин успеха соцсоре
внования в Московском элергетиче 
ском институте является конкрет
ная организация индивидуального; 
соревнования и показ хода соревпо 
рання, работ -тучпих отличников и 
повседневный контроль лад выполне 
нием обязателы-тв путем организм | 
ани гпепналмшх зосок и витрин \ 
нос,вяионных < оцгоревнованвю. ра : 
боте тточат*. выпуску бюлл -̂теней., 
фотогазет, понуляоазацп лучших1

" _■ I'" ■
рйбот стсдентов (графических, чер 
тежиых, дипломных).

Вместе с тем необходимо отме 
тигь существенный, недостаток в 
проведении соцсоревнования студен
тов МЭИ, — нонлохо развернув ра
боту с отличниками, дирекция и об
щественные организации института 
не сумели распространить ее на 
ударников учебы —» этот важней 
ший ре;и>рв порых отличников.

Всесоюзный комитет по делам 
высшей школы и ЦК ВЛКСМ поста- 
новияют:

1. Одобрить опыт соцсоревнования 
студентов Московского энергетиче
ского института имени В. М( Мбло 
това.

Обратить внимание дирекции и 
общественных организаций инсти
тута на слаб' ю работу с. ударника
ми учебы.

2. Рекомендовать директорам и об
ществеппым организациям высших 
щкод развернуть индивидуальное со 
ревновзпие студентов, беря за ос
нову перечисленные выше об’ёкгы 
и организуя систематический коп 
троль над вйполнением социалистя' 
ческих обязательств, широкий показ 
опыта работы лучших отличников и 
ударников, с подведением оконча
тельных итогов соревнования в  кон
це каждого семестра. ,

Показателями работы студентов 
являются оценки экзаменов и заче
тов и отзывы профессоров и препо
давателей па каждого отличника н 
ударника.

3. Раз'яснить, что отличниками 
являются те студенты, которые ус
певают по всем дисциплинам на «от 
лично». В число отличников могут 
быть также зачислены но представ
лению деканов факультетов и руко 
водителей кафедр те студенты, кото 
рые имеют не менее 75 процентов 
отличных оценок, а но остальным— 
не ниже «удовлетворительно» и в 
то же время ведут серьешгую паут 
ную работу или имеют выдающиеся

восстания и нс отдал своей влас гы 
республиканским шутам господствую 
щих классов, что учредит Коммуну, 
он взял в собственные руки дейст
вительное руководство с во ей., ре и с> л го
дней... Заменив государственную 
машину, правительствену к> машину 
тосцодствующнх классов своей соб
ственной правительственной мат* 
ной». (Маркс).

В этом и заключался (н мгов.чой 
урок Парижской Коммуны, кале осо
бого типа государства устанавлива
емою рабочим классом— диктатуры 
пролетариата. Этот урок был учтен 
нашей партией, Лениным— О т лкг  
ным уже в 1905 году.

Но. революция 1905 годя создала 
По сравнению с Коммуной .новую, 
более совершенную п бо.гее ©мощную 
организацию—Советы.

Октябрь создал и упрочил совет
скую власть, которая стала новым 
и высшим типом государства* кажнм 
в зародыше была Коммуна. Славны! 
путь парижских коммунаров. был 
учтен, ошибки их не повторены у 
нас. и знамя ‘Парижской Коммуны 
превратилось в мощпый прожектор 
Сталинской Конституции.* который 
показывает, что может сделать иро; 
летариат, реявший вл’аетт, в свои 
руки.

Иваисв М.
—и- ' . ,.. ■■ ---------- ---------
успехи В изучения, по крайней ме
ре, одной из дисциплин.

Ударниками учебы являются те 
студенты, которые имеют пс менее 
одной трети отличных ..отметок, а. де- 
остальным предметам — не нажя 
«удовлетворительно». :

Отличник и ударник должны быть 
примером для остальных студентов 
и служить образцом, дисциплиниро
ванности, сознательности и актив
ности.

4. Считать неправильным.' когда 
в отдельных Учебных заведениях 
имеют распространение " обязатель 
ства, включающие пункты прямых 
обязанностей студентов, а также об 
щпе и неконкретные формулировки, 
как, например, «быть культурным'». 
«хо((бшо-учиться», «не “ иметь не 
удовлетворительных оценок» к т. д.

Считать также непрамлышм ус
тановление факультетами илю инти 
тутами каких бы то1 ни, было кон г  
ро.тьных цифр. биредел'ятоЦдих колит 
чество отличников Учебы, ударников, 
оценок успеваемости и т. ~тг.'

б. Необходимо во всех индивиду
альных договорах по соцсоревнова
нию конкретно формулировать взя 
тие на себя обязательства: получе,- 
пие оценок, сроки сдачи экзаменов, 
изучение произведений Маркса. Эн 
гельса, Ленина, Сталина, показать 
ли производственной практики.

6. ЦК ВЛКСМ и Комитет по. 
лам высшей школы при ОИК СССР 
выражают уверенность, что директв 
ра высших учебных заведений а 
профессорско -. преподавательский со 
став всячески помогут студенчеству 
в организации соцгоревпонапия для 
овладения высотами натки, теки* 
ки и культуры.

Секретарь Центрального Комитета 
ВЛКСМ Д. Д. Лукьянов. 

Председатель Всесоюзного Коми
тета по делам высшей идолы 
при СНК СССР

И. И. МЕЖЛАУК. ,



Г  Овладеем большевизмом
Комсомольская организация ТИИ по 

своей работе не стоит на уровне задач,' 
которые ставит наша партия и советская 
власть перед высшей шкодой.

У вас а организации много было бол
товни о классовой бдительности и со
вершенно недостаточно конкретного дела.

Политически остро, все случаи борьбы 
с классово-чуждыми элементами не ста
вились, на примерах их разоблачения 
комсомольцы не воспитывались.

А ведь один тот факт, что за послед
ний год из комсомола изгнано до 20 че
ловек, выходцев из классово-чуждой сре
ды-, должен научить организацию зани
маться вопросами классовой бдительно
сти по существу.

Ясно для всех, что с выродком контр
революционером Бурмистровым мы вози
лись преступно долго. Либеральничали с 
Сннеяко, у которого родословная махро
во-контрреволюционная, да и сам он не
однократно защищал Бурмистрова. 

Секретарь комитета ММФ Гузенко, ко
торого организация За притупление клас
совой бдительности, за отсутствие вся
кой борьбы с контрреволюционером Рын
диным, свяла с работы и вывела из со
става комитета, и бывший комсорг 
группы Зуб пытались на собрании 
оправдаться, свалить вину на всех, но 
не вышло,—комсомольцы правильно 
оценили их политические ошибки как 
потерю классовой бдительности.

Организация ММФ осудила Галкина, 
расценив его поведение .в деле Рындина 
как притупление классовой бдительно
сти, вынесла выговор и сияла с руко
водства пропагандистской работой.

Собрание ММФ исключило выходца из 
классово-чуждой ' среды Аманацкого за 
прямое срастание с Рындиным и Бурми
стровым: пьянство, пособничество и со
чувствие их антисоветским делам.

На геолого-разведочном факультете вы
явилось, что комсомолка Тужикова дер
жит связь с контрреволюционеркой Ар
хиповой, исключенной из института за 
контрреволюционные дела,

На собрании геолого-разведочного фа
культета 21. II после исключения Синен- 
ко и после об'яснення Левина о род
ственной связи с вредителем, следовало 
бы высказаться члену горкома комсомо
ла т. Поспелову, однако, он счел нужным 
отмолчаться -очень странное молчание, 
очевидно Поспелова связывает дружба с 
Сииенко. Подобное поведение т. Поспе
лова должно быть обсуждено на комсо
мольском собрании.

С опозданием и только тогба, когда 
его настойчиво спросили, рассказал Ку- 
раижвн, что его родственники—-троцки
сты, отец привлечен к судебной ответ
ственности. Курамжнн был членом кур
сового бюро. Секретарь бюро тов. Кац 
зтам вопросом не занялся

Достаточно « этого, чтобы понять, на

сколько притуплена острота постановки 
вопроса о классовой бдительности ком
сомольцев .индустриального института.

Низовые звенья комсомольской орга
низации—курсовые и поточные органи
зации—работают плохо. Комитет ТИИ на 
их ^крепление внимания уделял очень 
мало.

Нужно понять, что от качества рабо
ты низовых звеньев комсомола, от их 
умения подойти к людям зависит успех 
работы всей организации ВЛКСМ. Напри
мер—член ВЛКСМ Демьянович собирал
ся уже выходить из комсомола, поточ
ное бюро II курса продолжало штампо
вать ему взыскания, вместо вниматель
ного изучения причин его пассивности. 
Выяснилось, что он интересуется глубо
кими техническими вопросами. Предоста
вили ему эту возможность,—и стал непло
хим комсомольцем.

На мехаянко-машиностроителпном фа
культете Штоколова ругали, били за'пас- 
сивность, за политические ошибки (за 
политические ошибки ругали верно), а 
когда внимательно присмотрелись, ока
зали помощь и дали ему заниматься изо
бретательством, он стал’ исправляться н 
включился в хопкурс молодых научных 
работников./

Комсомолец Комиссаров,будучи отлич
ником в десятилетке, приди во ВТУЗ н 
не найдя поддержки в комсомольской 
организации института, попал под влия
ние чуждых людей,стал аьянствовать, про
валил учебу, оторвался от организации.

Комсомолец Куцеико оказался в тяже
лых материальных условиях, стеснялся 
обратиться за помощью, товарищи не по
могли, совсем было провалил экзамены, 
появились упадочные настроения. Случай
но дело выявили и выправил^. Отсюда 
следует, что знать человека, понимать его 
запросы, правильно на них реагировать,— 
является нашей основной задачей.

Предстоящее комсольское собрание 
должно пройти на высоком политическом 
уровне, С помощью критики и самокри
тики необходимо будет вскрыть все не 
достатки организации, в частности коми
тета, отдельных его членов, с тем, что
бы принять энергичные меры к их ис
правлению.

.Большевистская самокритика и рево
люционная бдительность—родные сестры. 
Настоящая бдительность возможна толь
ко там, где широко развернута больше
вистская самокритика, не взирая на лИ- 
ца* („Правда").

Комсомольской организации Индустри
ального института необходимо поднять 
на высокий уровень идейно-политичес
кое воспитание всех комсомольцев и мо
лодежи, воспитывая острую большевист
скую пиепримиричость ко всякого рода 
шатаниям, политическим ошибкам и 
пустозвонству. Сифуров.

/ ^

Переколите от разговоров к деду
Вьйюливиие решения ЦК ВКП(6) цс знает, кто ил коммунис

и СНК о высшей шкоде должно про нуется. МУННСТОВ сорив-

ходить на оазе развернутого социо 
диетического Член ВКП(б) тов. Гусаченво Ц. ц_

соревнования. Вся ра- дц сего времени не взял на себя ю 
оота коммунистов высшей школы цнадистического обязательства, ц
должна сводиться исключительно к группе никакой работы по социали- 
реализации этого исторического ре- мическому соревнованию не провел 
щения. Поэтому казалось бы, что и неудивительно, что из 24 человек 
парторги факультетов должны были группы, в которой он на ходи тс л 
вопрос о социалистическом соревно взяли обязательства всего 4 челове- 
вании сделать неотъемлемым от всей к а, из них 3 беспартийных, 1 ко* 
партийной работы ца факультете. ( сомолец. Коммунисты Гарии (ГРФ), 

Каждый коммунист обязан раны Иалыиов. Денискин, ^Идеалов (Иф) 
ше всех заключить социалистите Т0Я№ ещ® 10 сего в^ ме11И по взя 
ский договор.. Который мог бы быть -,и на 060я социалистического обя.ы- 
примером для беспартийных товара Т4‘рЫ"Т1,а-
щей и правильно бы ориентировал ^ уверенностью можно скааагц
товарищей па проведение социали 'по парторги факультетов ин
стического соревнования в полном отитута не знают, а как же нх ко*- 
соответствии с ностадовлением ЦК минеты соревнуются.
ВЛКСМ и комитета по делам вис перейти от разговора, сох
шей школы. Однако такою положе- П1е к К011К'Ре'гпим телам, одними раг.
ния V нас не глчтмтпсст Ьптош  гово,,ахи не вы водиш ь постановления у нас не существует. иарт>рг ция иа,рТИИ 1Г правительства о выс-
общетехиического отделения тов. шей школе. Для этого требуется
потов совершенно не занимался » о упорная, кропотливая, повседневная
цаалнстическим соревнованием, он работа в группах. Н. Курбатскмй.

Тщательнее проверять людей
'.Проверка агитаторов комсомол), ния Бессонов, работу агитатора тан

цев вскрыла весьма безотрадную же провалил. Ссылаясь на разные 
картину. Агитаторы в своем боль- об'ективяые и суб'ектнвные причк- 
шянстве оказались сами похитите ны считает себя безвннлым в то*, 
ски безграмотными. В их среде на что в группе пе было проведено на
шлись такие, которые совершенно меченных бесед, но его бездеятель- 
ве попали всей важности поручен постью комсомольца общетехжиче 
пой им работы. Это говорит, что лю с,кого отделения еще не заиптере-я* 
дя не извлекли урока,из дел Кашки вались и выводив но сделали, 
на, Николаева н других .дед творимых Комитет комсомола должен тща- 
его пособниками на горфаже. чельпее проверять людей, который-

Посмотрим на лицо студента Мз доверяет такую серьезную и ответ- 
нойлина. Человек на протяжении гтвенную работу'. • 
всего времени совершенно никакой \ Нельзя не отметить и товар»' 
работы веста не желал, считал не щей, которые действительно но ком 
нужным посещать инструктажи ,и ’ сомольски относятся к агнтработе.
преспокойно относился к провалу 
агигработы в его группе, правда «ра 
богу» он вел, но работу но раз ложе 
нию группы, н права комсомольская 
организация курса, которая хотя в 
поздно, но все же исключила ег0 аз 
комсомола.

Студент общетехиического отделе

Так. тт. Поллер. Белохвослдаоов, Бес 
ков чин регулярно посещают ин
структаж, повседневно изучают лит 
дей своих групп, беседуют с казды» 
студентом в отдельности н с груп
пой в цолом. Они ставят агитацноя 
ную работу серьезно и добросовеег 
но. Шамтский.

Новая книга
На производственной практике

512 группа общем* кческого но 
тока П ю производственную практи
ку проходила на Березниковском хн 
мнчесвом комбинате, который яь- 
ляетоя ведущим гигантом в хим 
промышленности СССР. Главна я 
таеггь студентов работала на дру 
сих заводах комбината и | в по
рядке экскурсий ознакомилась 
в другими заводами комбината. 
Практика дала студентах очень мл о 
гое. и главное показала ту ответет 
плиноитъ, которая ложиться на каж 
лого инженерно - технического ра- 
бссгника перед страдой. Комбинат 
снабжен первоБласоньум оборудова 
нием и требует инженера вно.ше овла- 
«члтвто тахчшюй. Здесь каждое. даже

подчас незначительное упущение может 
привести к серьезным последствиях 
па практике студенты прослушали 
лекции работников завода по техно 
логин процессор. Руководство гграк 
такой со стороны кафедры бьро хо 
рогаее. Особенно студенты грушш 
довольны преподавателем Тнркуло
вы*, давшим хорошие методические 
указаиня по практике. Оп руководил 
практикой в течение месяца. По 
окончании практики группа сдавала 
техэкзамен по местам. Из тринадца 
■га студентов сдали только трое «на 
удовлетворительно» остальные де 
пять человек получили повышенны* 
оценки. '

Медуннн.

Книга профессора университета в 
Яле Д. Дана — * Описательная ми 
нерадопгя—справочник» (ОНТИ 1937. 
Ц. 15 р.), вышедшая под ред. акад. 
А. Е. Ферсмана, дает возможность 
нашим геологам, химикам, минер.) 
логам н‘ пр. в сжатой форме полу 
чнть все сведения о природе каждо
го минерального вида.

Книга содержит описание минера 
лов: нх формулу,' структуру, фнзи 
четкий и химический состав, вклю 
чая испытапне с паяльной трубкой.

отличие данного минерала от сход
ных с ним. Она дает также сведе
ния о нахождении минерала в по
роде, о сопутствующих минералах к 
о географическом распространснюь 
В некоторых случаях указываются 
условия образования кнперала, его 
изменения, методы искусственною 
получении минерала н его использо
вания.

I

Инженер политически не воспитанный—  
плохой руководитель

Гехно.101 ич*чкая практика ни Я ар 
/ынов* ком спиртхаводе (К.Ш Р), да 
1а мне очень богатый фактический 
пыт.

Я работа-г сначала сменных хи 
1ИКОМ. затем сменный технологом я, 
окончи, помощником мастера (юк.о 
[вха.

Живая араклпевкаи раоотз, «г 
етствешиеость ха аппаратуру, за 
:вх. за организацию работы яви 
ась хорошим экзаменом получен 
мх -.надий в института.
В процессе работ, хне часто при, 

итм1о» ь беседовать * рабочими па

различные политические темы. Ме
ня особенно поразил возросший по 
литический уровень рабочих, не 
уступающий уровню студента. В 
свете этого факта идейио - полити
ческое воспитание приобретает яс 
ключнтельно важное значение.

Каждый студент должен глубоко 
вдуматься над вопросом пов1лпеиля 
своего полипгчесхого уровня, селя 
оп не желает оказаться в хвосте у 
рабочей массы.

Инженер, похитим»'* к и и»* восии 
тайный, не способещ будет руково" 
титт. массой. Ниноиаев

химические реакции н указания на I

Приобрести книги можно в 
яинах и киосках Книгл-быта ОНИ 
н КОГИЗ’а.

Для определения причин ав)|рни 
шцуовой машины локомобиля чарки 
ЛМ 8, последовавшей вследствие ра-) 
рыва болтав скрепления кривощиц 
него подшипника шатуна цилиндра 
низкого давления, техенаб Дараеуи 
золото отношением от И» ноября 
1936 г., за -V 241119 просило прз 
извести ю-пытанне механическое и

полнена * результаты Дарасунзола 
то не пос.шгы. НИС ТИМ.

2 \ ооразц./иметаллогра фичегкос 
болтов.

Испытание это передано перце 
начально в механическую .таборагт 
рию к профессору Трапезникову 
Г. Р. « тем. что результаты затем 
были бы переданы в металлштыфм 
четкую лабораторию.

До настоящего времени работа 
профессором Трапезниковым не вы

(Дням нз консультантов группы^ 
цдомников является Чижов. Чижо) 
недобрасоаество относит»' я к свои 
обязанностям, назначает часы хоч 
»улыацнй. опаздывает, или с-овсе' 
не является, так например бы* 
5 марта, когда у Чджова не был» 
других часов занятий в институт* 
для консультации, в назначенной и 
же срок он не явился. Заведующй 
кафедрой знает это положение, а й 
Пртыигмает ДостатечНиГХ мер. Л. В.
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