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Теперь еще более возрастает роль ... 
профессиональных союзов в деле р а з /Х ^  
вития социалистической демократии и*" 
укрепления государственного руковод
ства обществом (диктатуры) рабочего  ̂
класса.
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Ликвидировать застой в 
профсоюзной работе

В сентябре месяце с. г. будут 
проходить отчетно - выборпые соб
рания членов профсоюза ча основе 
новой Конституции. Начиная с, 
профоргов групп и выше выборы 
♦гдут проходить тайным голосова
нием. Это мероприятие будет спо
собствовать. очищению руководства 
нрофорганов нашего института от 
§юрократов, чинуш и людей, отор
вавшихся от масс, оно поможет вы
явит.'. притаившихся врагов парода. 
Предстоящие отчеты профорганов 
должны пройти под лозунгом под3 
линной критики и самокритики. 
Вскрыть все недочеты в работе и 
ликвидировать имеющийся простой 
а профсоюзной работе.

Головной профком нс практико
вал регулярный созыв профсоюз
ных собраний по вопросам учебно
производственного характера, про
изводственных совещаний также 
ле было. Не проводилось никакой 
работы с активом.

Руководители профорганизации 
не зпают своих работников, 
не ростят и не продвигают их, 
не зают лучших студентов- 
отличпиков, не привлекают их 
к общественной работе.» Хуже то
го — члены комитетов, избраппые 
массой: Нормипов, Лобастов, Пахо
мов отлынивали от работы в проф
иле, и даже со стороны Пахомова 
(член ВКП(б))' наблюдалось пренеб
режительное отношение к профсоюз 
ной работе. Бывший председатель 
профкома энергетического факуль
тета тов. Синельников пе справил

ся с работой и по существу разва
лил ее. Кныш из профкома меха
нического факультета все время 

' самоустранялся от работы. Забытым 
участком оказалась культурно-мас
совая работа, профработники само
устранились от этой работы.

Нее это можно объяснить пе 
чем иным, как потерей вкуса к 
идеологической работе, как неже
ланием заниматься этой ответствен 
иой и политически важной работой.

На отчетах следует потре
бовать не признания плохой ра
боты, по вскрытия причин от
рыва руководителей профоргани- 

| зации от1 масс, причин невы
полнения решения профсобрания,

:отсутствия воспитательной работы 
; среди членов профсоюза* в духе со
циализма, почему профком ппсти- 

| тута слишком плохо готовит проф
союзные массы к выборам в Вер- 
1 хоипый Совет.

Существующий дб настоящего 
времени канцелярски - бюрокра
тический у “ тод работы проф- 
оргаиов прививает руководите
лям политическую слепоту, бес
печность, лишает возможности 
разоблачать врагов п их преступ
ные дела.

6-ой пленум ВЦСПС вскрыл 
недостатки в профсоюзной работе и 
выпес исключительно четкие реше
ния, указывающие советским проф
союзам правильный путь. Эти реше
ния необходимо довести до каждой 
учебпой группы, до каждого члена 
профсоюза и претворить их и 
жизнь.

Соревнование молодых 
научных работников

Во всесоюзное соревнование мо
лодых паучпых работников от том-, 
ского индустриального института 
включилось 28 человек. Из них 1 1 
человек работы уже закончили. В 
числе окончивших находятся такие 
товарищи, как тов. Шмаргупов 
Константин Николаевич, написав
шие работу: «Электрические отбой
ные молотки». Эта работа премиро
вана Наркомом тяжелой промыш
ленности. Изобретение тов. Шмар- 
вупова реализуется на производст
ве.

Тов. Радугин Константин Влади
мирович написал работу: «Элемен
ты стратиграфии и тектоники гор
ной Шории». Работа уже вышла из 
"ечати и представлена как доклад 
,,а международном Геологическом 
конгрессе.

Ток. Ксншин Георгий Норфирьс- 
кич написал работу: «Испытание
РУДничпых компрессов», которую он

защитил, как диЛертацию на зва
ние кандидата наук.

Закончили работы еще ряд дру
гих товарищей.

Из числа включившихся в сорев
нование 6 человек: Болгов Г. И.,
Ершов С. И., Инфантов Ф. И., 
Козьмин И. Ф., Волошин И. Ф, 
Ануфриенок И. И. свои работы но 
разным причинам к  сроку нс окон
чат. Есть опасения, что работы ле 
окончат такие товарищи, как Пор- 
кин И. И., Козьмииа Г. М., Назимов 
А. Е., Соляник М» Я., Чижов И. С.

Месткому, комсомольскому коми
тету и декапам факультетов надо 
выяснить причины задержки работ 
и оказать им должную помощь.

Из комсомольцев научных работ
ников работа окончена только у 
Г. Л. Поспелова. Савкипа М. М. и 
Игицын II. А. свои работы еще не 
окончил

Комитет соревнования

ГРУДЬЮ СТАНЕМ НА 
ЗАЩИТУ РОДИНЫ

Могучий гнев и возмущение ох
ватили коллектив студентов, науч
ных работников, рабочих и служа
щих нашего института, когда стало 
известно пиратское действие фа
шистских бандитов, потопивших со
ветский теплоход «Тимирязев».

В резолюции, принятой на митин- 
те, студенты, научные работники,ра 
бочие и служащие Томского инду
стриального института имени С. М. 
Кирова заявили: «Итальянский и
германский фашизм делают все для 
того, чтобы закабалить испанский 
народ, они делают все, чтобы подго
товить и начать большую войну про
тив великого Советского Союза

Но пусть помнят, что Советский 
Союз крепнет с каждым часом, с 

| каждой минутой, и в любой момент, 
когда попытается эта банда напасть 

I на пас, мы грудью своей станем на 
I защиту нашей великой страны и су- 
| меем дать не только отпор фаши- 
|стам, по н стереть их с лица земли.
I В ответ на эту провокацию мы 
! еще выше поднимем качество нашей 
I учебы за подготовку лучших в ми- 
I ре инженеров, могущих строить,луч
шие в мире теплоходы.

Еще выше поднимем свою боеспо
собность и будем беспощадно разоб
лачать врагов народа— троцкистов, 
правых и нм подобных наймитов 
фашизма.

ВДУМЧИВО ПЛАНИРОВАТЬ 
РАБОТУ СТУДЕНТА

Подводя итоги прошлого учебного 
года, мы должны со всей откровен
ностью признать, что далеко еще 
не овладели организацией самостоя
тельной работы студентов, на ка
ковую мы обязаны были обратить 
основное, внимание при налажива
нии учебного процесса во втузе.

Наши кафедры не проявили здесь 
достаточного почипа» и ^погие из 
них все ждали каких-то конкрет
ных указаний со стороны, помимо 
ясных директив правительства, дав
ших отправные вехи, предоставив
ших возможность самой широкой 
инициативы кафедрам, предостере
гавших лишь от «проработки» на 
групповых занятиях лекционного 
материала и отменявших преслову
тый текущий учет успеваемости.

Многие наши кафедры не хотели 
понять, что налаживание учебного 

^процесса носит печать индивидуаль
ности каждой дисциплины, зависит 
от обстановки кафедры и живых ее 
кадров. Тут нельзя дать готового 
рецепта. Мы можем говорить толь
ко о том, чтобы по каждой дисци
плине обеспечивалась равномерная 
работа над изучаемым материалом, 
чтобы не допускалась штурмовщи
на к  экзаменам, чтобы студенты не 
были беспризорными, чтобы осуще
ствлялся в течение семестра конт
рол!. за выполнением ими учебного 
плана и программ.

Дли обеспечения правильной ор
ганизации самостоятельной работы 
студентов позволительно примене
ние и метода заданий и метода 
целевых консультаций по опреде
ленному разделу курса и контроль
ных работ и других, организацион
ных форм, какие найдет полезным 
кафедра. Но, реализуя ту или иную 
'Ирму, мы обязаны увязывать ее 
во времени, вплетать в общий ка
лендарный план факультета. Здесь 
нужна четкая работа со строгим 
выполнением назначенных сроков. 
Вне связи со сроками теряет 
смысл любая организационная фор
ма, ибо неизбежно получается хаос 
н скопление ненроработаичого ма

териала к экзаменам, получается 
штурмовщина с большим провалом 
студентов на экзаменах.

Все это необходимо прочувство
вать и понять не только профессор- 
ско - преподавательскому персона
лу, но и студенчеству.

Ограниченность бюджета времени 
студента требует от кафедр вдум
чивого планирования студенческой 
домашней работы. Необходимо пом
нить, что единственным источни
ком времени для выполнения зада
ний являются часы, отводимые для 
самостоятельной проработки лекци
онного материала, почему задания 
должны по природе своей способст
вовать освоению лекционного мате
риала и материала по рекомендован
ной литературе на конкретных при
мерах, они должны умелым подбо
ром помогать воспроизводить типо
вую картину ) читаемого раздела 
курса, а не являться какими-либо 
исключительными, может быть и 
весьма интересными случаями. Ка
федрам надо серьезно поработать 
над подбором заданий, над характе
ром целевых консультаций и кон
трольных работ и т. д.

Выполненное задание, целевая 
консультация, контрольная работа 
и пр. должны обязательно сопрово
ждаться индивидуальной беседой 
преподавателя со студентом, и эту 
беседу преподаватель обязан офор
мить документом, в который необ
ходимо занести указания на заме
ченные дефекты проработки, па не- \  
обходимые дополнительные матери
алы, которые студент обязан дора
ботать, и пр. Комплекс таких заме
чаний пред’является потом на эк
замене профессору и дает возмож
ность судить последнему о степени 
регулярности и качестве работ сту
дента в течепне семестра, а для са
мого студента эти замечания явля
ются весьма цепными, так как да
ют ему сигналы— на что следует об
ратить серьезное впимапне, "чтобы 
выправить свои недостатки к экза
мену.

Проф. И. Н. Бутаков.
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^ П о с т а н о в л е н и е  I V  п л е н у м а  Ц К  В Л К С М
п о  д о к л а д у  т о в .  К о с а р е в а .

О р а б о т е  в р а г о в  н а р о д а  среди к о м с о м о л а
За последнее время вскрыты фак

ты вражеской, подрывной работы в 
комсомоле, свидетельствующие о 
том, что троцкистско - бухаринские 
шпионы, террористы, предатели со
циалистической родины продолжи
тельное время орудовали в органи
зациях ВЛКСМ.

Банда троцкистски - бухаринских 
фашистов, шпионов проникла в ру
ководство ряда областных, краевых 
и районных организаций и даже 
пробралась в Центральный комитет 
ВЛКСМ

Эта контрреволюционная троц
кистски - бухаринская свора, сфор
мировавшаяся из осколков давно 
разбитых партией и комсомолом 
антипартийных течений и групп, 
возглавлялась изменниками роди
ны —  врагами народа Салтановым, 
Лукьяновым, Файнбергом, Бубекн- 
пым, Андреевым и другими. Яв
ляясь злобными и оголтелыми вра
гами советского народа, они стави
ли своей целью поражение рабочих 
я крестьян, их закабаление и вос- 
члановление власти помещиков 
капиталистов в нашей стране. 
Троцкистски - бухаринское отребье 
хотело превратить нашу страну в 
колонию иностранных капитали
стов, хотело надеть ярмо капита
листического рабства на свободный 
советский народ, вернуть безработи
цу, голод я нищету. Троцкистско- 
бухаринские изменники хотели от
дать в руки капиталистов наши со
циалистические предприятия, вос
становить капиталистическую эк- 
сплоатацию трудящихся. Свободный 
труд рабочих и крестьян эти мер
завцы хотели заменить каторжным, 
подневольным трудом. Они хотели 
вернуть землю помещикам и кула
нам. ликвидировать колхозы и сов
хозы и повернуть колхозную дерев- 
пю на старый путь нищеты, бес
правия и кулацкой кабалы. Стре
мились отнять у советского народа | 
и нашей молодежи радостную, обес- >

бенно в деревне. Они щрепятствова- 
ли работе политических кружков и 
школ; .засоряли кадры пропаганди
стов враждебными элементами; на
саждали в среде молодежи пьянст
во и хулиганство. Они пытались 
срывать стахановское движение 
среди молодежи, общее и техниче
ское образование советской молоде
жи, тормозили издание технической 
и общеобразовательной литературы, 
пытались развалить работу началь
ных, средних и комсомольских об
щеобразовательных школ. Для соз
дания у молодежи недовольства со
ветской властью оци тормозили 
улучшение культурно - бытовых 
условий жизни молодежи, развали
вали работу столовых, клубов и 
различных культурных учреждений, 
обслуживающих молодежь; срывали 
снабжение культурными, спортив
ными товарами, дезорганизовывали 
физкультурную и оборонную рабо
ту комсомола.

Почему же стала возможной эта 
подлая, вредительская работа вра
гов народа внутри комсомола? Ка
кие условия и недостатки в работе 
комсомола способствовали тому, 
что, несмотря на более чем доста
точное количество серьезных сигна
лов и предупреждений о необходи
мости повышения бдительности, 
враги народа внутри комсомола до 
последнего времени оставались не
разоблаченными?

Тот факт, что руководящие ра
ботники комсомола оказались нево
оруженными в борьбе о врагами на
столько, что до последнего времени 
не сумели разоблачить и разгро
мить врагов внутри комсомола, по
казывает, что они прошли мимо и 
не заметили особенностей подрыв
ной работы врагов в комсомоле.

Эта особенность подрывной рабо
ты в комсомоле заключается в том, 
что враги народа, пробравшиеся в 
руководство комсомола, в качестве 
главного метода разложения моло-

11 ечонную жизнь, завоеванную тру- 1 дежи и вербовки своих сторонников 
дящимися под руководством партии 
Ленина— Сталина.

Не имея никакой опоры и под
держки в массах молодежи, банда 
приспешников яяоио - немецкого 
фашизма в комсомоле, пряча свое 
подлое предательское лицо, обман
ным путем проникла в руководя
щие органы ВЛКСМ и всячески вре
дила среди молодежи и ленинского 
комсомола.

Опа вербовала среди неустойчи
вых элементов в комсомоле кадры 
шпионов, диверсантов, террористов 
и разведчиков. Она всячески стара
лась сорвать работу советской мо
лодежи во всех областях социали
стического строительства, подор
вать у нее энергию и энтузиазм, 
посеять среди нее неверие в свои 
силы и силы советского строя.

Используя посты в руководящих 
органах комсомола. троцкистско- 
бухаринские шпионы и вредители 
нанесли серьезный ущерб комсомо
лу. Они всячески пытались проти
вопоставить комсомол партии и 
срывать выполнение указапий ЦК 
ВВИ(б) о коммунистическом вос
питании молодежи, о политической

из молодежи избрали метод поли
тического и бытового разложения 
молодежи, в первую очередь через 
пьянки.' Они использовали в этих 
целях широко распространенные в 
среде руководящих работников ком
сомола чуждые большевизму пред
ставления о быте, как о личном, 
частном деле, не имеющем будто 
бы отношения к политике. Забве
ние со стороны руководящих .работ
ников комсомола того основного по
ложения, что бытовая жизнь и по
ведение работника неотделимы от 
его политического и общественного 
поведения, что моральная устойчи
вость работника является условием 
его политической устойчивости, —  
привело к тому, что гнусная под
рывная работа врагов народа в ком
сомоле но моральному разложению 
работников не встречала отпора со 
стороны руководства комсомола, а 
пьянки считались обыденным и 
притом «частным» делом. Нормаль
ные деловые отношения между ра
ботниками стали подменяться прия
тельскими отношениями на почве 
собутылышчества: нормальная ком
сомольская дисциплина —  групп ов-

работе среди нее; разваливали от- ! щиной и круговой порукой собу- 
дельпые комсомольские организа- | тыльннков; большевистский прин-

п  т т т и т !

ров по политической и деловой 
их пригодности —  небольшевист
ским принципом подбора по прия
тельским связям. В обстановке та
ких антиобщественных нравов вра
гам народа облегчалась возмож
ность ловить в' свои сети работни
ков комсомола, неустойчивых в мо
рально-бытовом отношении.

Вина Центрального комитета 
ВЛКСМ, бюро ЦК, секретарей ЦК и 
в первую голову тов. Косарева со
стоит в том, что они прошли мимо 
указаний партии о повышении 
большевистской бдительности, про
явили нетерпимую политическую 
беспечность и проглядели особые 
методы подрывной работы врагов 
народа в комсомоле через бытовое 
разложение; не только не вели ре
шительной борьбы с ним, но и по
пустительствовали ему.

Политический и деловой подход к 
работе, к людям, к  проверке люде! 
подменили приятельскими отноше
ниями. Именно поэтому бюро ЦК 
комсомола прошло мимо целого ря
да фактов бытового разложения и 
не придало им политического значе
ния. Именно благодаря этой серьез
ной политической ошибке руково
дящие органы комсомола, начиная 
с ЦК ВЛЮ0М, своевременно не про
явили инициативы и недопустимо 
запоздали с разоблачением врагов 
народа внутри комсомола.

В бюро ЦК ВЛКСМ... и среди мно
гих руководящих комсомольских ра
ботников существовала прямая не- 
дбоценка опасности проникновения 
врагов народа в. комсомол и отсут
ствовала политическая заострен
ность.

Руководители комсомола забыли, 
что все враждебные, антипартий
ные п антисоветские группировки 
всегда стремились проникнуть в 
комсомол. Среди актива комсомола 
были широко распространены вред
ные, политически ошибочные на
строения, что врагов в комсомоле 
нет.

Враждебной работе врагов народа 
внутри комсомола способствовал не
достаток критики и самокритики в 
комсомоле сверху донизу, настоя-- 
щая большевистская самокритика 
отсутствовала в работе Центрально
го. комитета ВЛКСМ, а равно и об
ластных, краевых и республикан
ских комитетов комсомола.

Враги народа в комсомоле широ
ко использовали для своей подрыв
ной работы слабости и недостатки 
некоторых руководящих работников 
ВЛКСМ, их склонность'К переоцен- 
лсе своих способностей и знаний и 
связанное с этой переоценкой заз
найство, «сановное» поведение, не
желание прислушиваться к опыту 
и мнению рядовых комсомольцев и 
рядовых работников.

В организациях /комсомола широ
ко распространены методы канце
лярию - бюрократического руко
водства. Связь руководящего акти
ва с массами молодежи ограничива
лась часто лишь встречами с моло
дежью на собраниях и заседаниях, 
активисты слабо связаны с моло
дежью в быту, не принимают уча
стия в культурном развлечении мо
лодежи, повседневно не общаются и 
не проводят время вместе с нею в

спортплощадках. Замыкание и от
рыв от комсомольской массы работ
ников ВЛКСМ неизбежно создают 
условия для бюрократического за- 
костенения и загнивания этих ру
ководителей.

В работе комсомольских комите
тов явно нехватает коллективного 
руководства, к решению вопросов 
мало привлекаются низовые работ
ники, что часто приводит к оши
бочным решениям и наносит ущерб 
росту и воспитанию кадров. Такая 
практика находится в явном проти
воречии ко всему характеру комсо
мола, как организации коммуни
стического воспитания молодежи.

Вместо смелого выдвижения на 
руководящую работу новых уже 
выросших кадров дело ограничива
лось простым передвижением из 
о/ной организации в другую одних 
и тех же работников, что не могло 
не привести к перестаиванию кад
ров комсомола и в связи с этим к., 
замедлению их роста.

Считая очередной политической 
задачей всех комсомольских органш- 
заций разгром и полное выкорче
вывание врагов народа; быстрейшее 
очищение от них комсомола и его 
руководящих органов; ликвидацию 
последствий их вредительства и ре
шительное устранение недостатков 
руководства, способствующих про
никновению врагов, —  нленум ЦБ 
ВЛКСМ постановляет:

1. Осудить неболыневнстское тер
пимое отношение со стороны ра
ботников комсомола к явлениям 
бытового разложения, как недостой
ное для советской молодежи и тем 
более активных работников комсо
мола. Осудить, как небольшевист
скую, распространенную среди ак
тива точку зрения, что быт, пьян
ки, разгул —  это личное, частное 
дело. Внедрить в сознание каждого 
комсомольца понимание того, что 
быт неотделим от политики, что 
моральное разложение ведет к ги
бели комсомольца, как политиче
ского и общественного работника, 
и что моральная чистота работни
ков является надежной гарантией 
от политического разложения.

Долг и обязанность каждого ком
сомольца и комсомольского активи
ста —  вести решительную борьбу 
с пьянками и бытовым разложе
нием. При оценке, подборе и выд
вижении работников обязательно 
должны учитываться их моральные 
качества.

2. Осудить практику подмены по
литических, деловых отношений 
между работниками комсомола па
нибратскими, «приятельскими» от
ношениями. подрывающими основы 
большевистской организации и ру
ководства, порождающими в комсо
моле беспринципность, безыдей
ность и безответственную круго
вую поруку.

Восстановить нормальные отно
шения между работниками, осно
ванные на большевистской прин
ципиальности, взаимной критике 
ошибок и недостатков в работе.

3. Восстановить повседневную, 
живую связь всех руководящих ра
ботников комсомола с молодежью, 
как основное условие правильного 
руководства и воспитания молоде-
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Постановление IV пленума 
ЦК ВЛКСМ по д о к л а д у^ , 

тов. Косарева
(Окончание)

X I. Покончить с заседательской су
етней и канцелярщиной. Большую 
часть своего времени работники 
комсомола должны быть там, где 
находится молодежь, вместе с нею, 
помогая ей организовать ее работу, 
отдых и быт. Повседневная связь 

„ с молодежью является гарантией 
против бюрократического закостене
вая, важнейшим условием роста и 
укрепления актива комсомола. Пов
седневная связь с молодежью помо
жет ЦК ВЛКСМ очиститься от 
враждебных, разложившихся эле
ментов и различных «сановников», 
чуждающихся черновой практиче- 

Чкой работы.
4. Покончить с практикой руко

водства путем принятия решений 
без обсуждения, без внимательного 
еыслушяваняя мнений членов ко- 
матета' я комсомольского актива. 
Обеспечить во вс,ех организациях 
комсомола, начиная с ЦК ВЛКСМ, 
коллективное обсуждение и коллек
тивное разрешение вопросов рабо
ты комсомола, как важнейшее усло
вие политического роста комсомоль
цев и актива.

В бюро обкомов, крайкомов, гор
комов и райкомов комсомола долж
ны избираться не только комсо
мольские работники, работающие в 
аппарате комсомола, но и комсо
мольцы-активисты, работающие на 
предприятиях, в колхозах, совхозах 
и учреждениях.

Обязать все комитеты комсомола 
ее реже 1-го раза в два месяца со
зывать широкие районные, город
ские активы, активы на крупных 
иредприятпях, на которых кроме 
руководящих работников должны 
участвовать комсомольские груп- 
норги, комсорги цехов, комсомоль
цы-стахановцы промышленности и 
сельского хозяйства. На этих со- 
брапиях актива должны обсуждать
ся отчеты комитетов по отдельным 
отраслям работы, политические воп
росы, интересующие актив, факты 
неправильного поведения комсо
мольских работников и сообщения 
комитетов о мерах, принимаемых

ими по сигналам и жалобам комсо
мольцев.

Пленум обязывает все комсомоль
ские организации снимать с постов 
тех комсомольских работников, ко
торые попытаются зажать или ог
раничить большевистскую критику 
н самокритику в комсомоле.

5. Ликвидировать, как неправиль
ную и вредную, .  существующую 
■рантику подбора и распределения 
кадров, когда выросшие, способные 
к рукородящей работе кадры акти
ва не выдвигаются на руководя
щую работу, а руководящие посты 
замещаются узким кругом старых, 
так называемых «незаменимых», 
комсомольских работников! передви
гаемых из одной организации в 
другую.

Предстоящие конференции и с’ез- 
ды в комсомоле должны пройти иод 
знаком смелого выдвижения новых 
молодых кадров на различную ру
ководящую работу в ленинском 
комсомоле.

6. Установить строжайшую отчет
ность перед комсомольцами секре
тарей организаций за расходование 
комсомольских средств и состояние 
комсомольского хозяйства.

Секретари комитетов должны ре
гулярно отчитываться об исполне
нии бюджета на пленумах комите
тов.

7. Осудить существующую прак
тику бездушного, формального' под
хода к судьбе отдельных комсомоль
цев при обсуждении вопросов об 
исключения или восстановлении их 
в комсомоле. Обязать комитеты 
комсомола обеспечить максимум 
товарищеского внимания и чуткого 
отношения при решении вопроса об 
исключении или восстановлении в 
комсомоле, тщательно выясняя про
ступки, совершаемые комсомоль
цами; не сводить всо дело только к 
формальному выяснению анкетных 
и биографических данных, оценивая 
комсомольцев прежде всего шо суг 
ществу, т. е. по политическим и 
деловым качествам,' по их предан
ности народу, коммунистической 
партии, советской власти.

Производственная практика
Май— июнь месяцы этого года мы, 

студенты 412 гр., отбывали 2-ю 
практику на заводе «Красное Сормо
во», к дизельном цехе. ЗдЬсь мы по
знакомились с серийным и индиви
дуал ышм производством дизелей 
больших мощностей. Практика про
шла в основном хорошо, но необхо
димо отметить целый ряд недостат
ков. Но программе, разработанной 
кафедрой ДВС, мы должны были ра
ботать на сборке (слесарями) и в 

\ цеховом бюро разработки технологи
ческого процесса (младшими техно
логами). Но мы не были обеспечены 
твердыми рабочими местами. Из-за 
отсутствия работы нам часто прихо
дилось быть наблюдателя ми на сбор
ке. В технологическом бюро нам со
всем работы не дали и мы довольст
вовались тем, что списывали себе 
лля отчетов технологические карты. 
*ак как нам приходилось работать 
слесарями «прихватками», должных 
навыков в работе мы не получили.

Заводское руководство практикой

осуществлялось лишь А. 3. Соломяи- 
ным, которым группа осталась впол
не довольна. На собрании группы, 
было отмочено отсутствие руко- 
руководства практикой со стороны 
П. И. Пономарева (он институтский 
руководитель), он редко являлся в 
цех к группе. Фактически руковод
ство было передоверено заводскому 
руководителю^ Группа считает, что 
в дальпейшем таких руководителей 
практикой от института посылать 
но надо.

Несколько слов об отчетах По 
практике.

Согласно установки кафедры, каж
дому из нас было дар о индивидуаль
ное задание, по которому студент и 
писал отчет. Но так как некоторые 
узлы, за время пребывания практи
ки, совсем пе собирались, то сту
дентам пришлось ограничиться опи
санием их со слов мастеров. Не уча
ствуя в сборке узла, студент не мог 
подойти критически к описанию.

Махно.

Воспитанный
Много профессий переменил за 

свою жизнь Александр Власенко. 
Начал с обучения сапожному делу, 
затем перешел работать в шахту 
навальщиком, тягалыциком. Был 
молотобойцем, кузнецом и машини
стом. под'емной маШины.

Оставшись пятилетним мальчи
ком без отца, Александр и не ду
мал об учебе, он прекрасно работал 
и был членом комсомола. Однажды 
подошел к нему секретарь комите
та и предложил ему учиться.

—  Ноезлсай-ка, Саша, на курсы 
по подготовке в институт. Из тебя 
выйдет потом хороший инженер.

Это предложение было для него 
неожиданно, но он принял его с 
радостью.

Поступил учиться.
Начались горячие студенческие 

будни. Учебу надо было начинать с 
самых азов, ведь у него всего было 
четырехклассное образование.

Когда он поступил в горный ин
ститут в г. Сталино, о первых же 
дней учебы почувствовал, что под
готовка его все же слаба, и он вер
нулся 'обратно на производство. Но 
комсомольская организация вновь 
досылает Александра в рабфак. 
Окончив рабфак, он решил посту
пить в Томский механнко - маши
ностроительный институт.

Его нос тушение совпало, как 
раз, с введением в вузы приемных 
испытаний, но это было ему уже 
не страшно. Он считал себя хоро
шо подготовленным. И действитель-

Научно-технические
В целях содействия выпуску ин

женеров высокого качества при ин
дустриальном институте создалось 
в конце весеннего семестра 1936—  
1937 учебного года научно-техни
ческое общество, которое ставит в 
числе своих задач развитие творче
ской технической инициативы среди 
студентов, расширение н углубле
ние их зпаиий, вовлечение в науч- 
но-исслсдоватольску19 работу, раз
витие изобретательства, воспита
ние бдительности на фронте науйи 
и техники. Основными органами об
щества являются научпо - техниче
ские кружки, которые организуют
ся на каждом факультете и откры
вают в своем составе, по мерс на
добности, секции при кафедрах.

Организация факультетских кру
жков в нашем институте задержа
лась, только в самом конце прошло 
го семестра один научно - техниче
ски кружок сумел создать лишь 
энергетический факультет. Кружок 
энергофака имоет уже две секции, 
при кафедрах теплосиловых и элек
тросиловых установок, которые 
провели рвд заседаний с докладами 
своих членов.

Перед мсханико - машинострои
тельным, химико - технологическим 
факультетами и перед общетехни
ческим отделением стоит неотлож
ная задача: в первой половине сен
тября организовать свои научпо- 
технические кружки.

Перед горцым и геолого - разве
дочным факультетами эта задача 
станет позднее, после возвращения 
студентов в институт из отпусков.

В постановлении партии и прави
тельства от 23 июня 1936 г. ос
новное впимапие фиксируется на 
самостоятельной работе студентов. 
Под этим углом зрения должен быть 
организован весь учебный мроцесс.

комсомолом
по, все предметы при приеме Вла
сенко сдал на «отлично».

В институте Александр Власенко 
стал учиться хорошо. Он всегда 
был в рядах ударников, отлични
ков учебы. При этом он всегда ак
тивный общественник. По сей день 
комсомолец Власенко замечательно 
сочетает академическую и комсо
мольскую учебу с общественной ра
ботой.

П« ГИИВпИИ»

Студент I курса тов. Макухо.
Сдал экзамены на .отлично* и .хорошо*-

кружки и общество
Научно - технические кружки, яв
ляясь формой самодеятельности сту
дентов и профессоров» - преподава
тельского персонала, должны быть 
могучим фактором, способствующим 
привитию навыков самостоятельной 
работы среди их членов. Поэтому 
кружки должны пайти широкую 
поддержку в массах студенчества. 
Опыт прежних лет, когда аналогич
ные кружки существовали в стенах 
нашего института, показывает, что 
они были чрезвычайно популярны 
среди студенчества. Помимо докла
дов развивалась тогда большая из
дательская деятельность, кружки 
имели свою библиотеку, устраива
ли выставки студенческих работ и 
проч. Все эти формы работы преду
сматриваются и новым положением 
об обществе и в полной мере могут 
развернуться в современной обста
новке, если будет проявлена надле
жащая энергия со стороны членов 
общества и его руководства.

Тот же прежний опыт работы 
научно - технических кружков сви
детельствует, что эти кружки были 
прекрасной школой, в которой вос
питывались люди, сделавшиеся по
том большими инженерами, заняв
шими крупное место в производстве 
и в науке.

Открывая новый 1937 —  1938 
уч. год, мы должны поставить сво
ей задачей вовлечение всей массы 
студенчества в научно - техниче
ские кружки, с тем, чтобы сделать 
их формой действительно массовой 
работы, и вновь организуемые фа
культетские научно - технические 
кружки, в порядке социалистическо
го соревнования, эту задачу, как 
одпу из основных, должны разре
шить к XX годовщине Октября.

Проф. Бутаков И. Н.
N

т
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/0И ГОТОВЬТЕСЬ К  ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

II. И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Е  О К Р У Г А
Впервые выборы верховных орга

нон вашей страны будут на основе 
Стала некой Конституции произво- 

. литься не на с’ездах советов, а не
посредственно всеми гражданами 
СССР по избирательным округам. 
Избирательные округа создаются 
отдельно для выборов депутатов в 
Совет Союза и в Совет Националь
ностей, из которых и состоит Вер
ховный Совет СССР.

Для выборов депутатов в Совет 
Союва, где, как указал товарищ 
Сталин, представлены общие инте
ресы всех трудящихся независимо 
от их национальности, вся терри
тория СССР делится на избиратель
ные округа. Избирательный округ 
для выборов в Совет Союза создает
ся по принципу: 300 тысяч населе
ния па округ. От каждого избира
тельного округа по выборам в Со
вет Союза избирается один депу
тат. Положение о выборах в Вер
ховный Совет, утвержденное сесси
ей ЦИК СССР, не донускаот ника
ких отступлений от принципа ра
венства выборов.

Совершенно иная картина загра
ницей, даже в самых демократиче
ских странах. У них избирательные 
округа создаются так, чтобы удо
влетворить классовые интересы 
буржуазии. Так, во Франции, в Па
риже избирательный округ в цент
ре города, Тде живет буржуазия, на
считывает 7— 8 тыс. избирателей. 
А избирательные округа в рабочих 
предмостьях Парижа имеют 50— 70 
тысяч избирателей. Это приводит к 
тому, что один голос буржуа, жи
вущего в центре Парижа, равен 
7— 10 голосам рабочих, живущих в 
предместьях.

У нас, как уже выше сказано,

каждые 300 тысяч жителей незави
симо от их национальности, иму
щественного положения, места жи
тельства (город или деревня), рода 
занятий, об’едйняютсн в одни изби
рательный округ. Так, Москва, в 
которой живот примерно «3 млн. 
600 тысяч жителей, для выборов в 
Совет Союза должна быК> разделе
на на 12 избирательных округов. 
Каждый из этих округов будет са
мостоятельно избирать по одному 
депутату в Совет Союза. В Ленин
граде, где живот свыше 2 млн. 700. 
тысяч жителей, будут организова
ны 9 или 10 округов.

Для выборов депутатов в Совет 
Национальностей организуются свои 
избирательные округа, которые не 
совпадают с округами для выборов 
депутатов в Совет Союза. Они со
здаются так, чтобы закрепить пол
ное равенство всех народов нашей 
страны в соответствии с ленинско- 
сталинской национальной полити
кой. По Конституции каждая союз
ная республика избирает по 25 де
путатов в Совет Национальностей, 
каждая автономная республика —
11 депутатов, каждая автономная 
область —  5 депутатов и каждый 
национальный округ избирает одно
го депутата. РСФСР, в которой жи
вет 105 млн. человек, и Белорус
ская республика, где живот 5 с по
ловиной миллионов жителей, избе
рут одинаково по 25 депутатов в 
Совет. Молдавская Автономная ССР,' 
где живет свыше 600 тысяч насе
ления, и Татарская Автономная 
ССР с 3 миллионным населением 
изберут по 11 депутатов в Совет 
Национальностей. Для организации 
выборов в Совет Национальностей

па
ил

каждая автономная республика 
11 округов и т. д. В РСФСР 
один избирательный округ придется 
4 млн. 200 тысяч населения, а в 
Киргизской республике приблизи
тельно —  48 тыс. человек. В от
дельных национальных округах (у 
коряков, ненцев, эвепков) один из 
бирательный округ, который совпа 
дает с границами национального 
округа, будет насчитывать иногда 
меньше, чем 10 тыс. жителей. Но
вый избирательный закон, основан
ный на Сталинской Конституции, 
как нельзя лучше обеспечивает ра
венство одной союзной республики 
с другой, одной автономной области 
с другой и т. д. Благодаря этому 
Совет Национальностей получает 
возможность наилучим образом вы
полнить. свои задачи, в которых от
ражаются специфические интересы 
отдельных национальностей. Без 
такого органа, который отражал бы 
специфические интересы, связан
ные с национальными особенностя
ми разных народов СССР, «невоз
можно было бы управлять таким 
многонациональным государством 
как СССР» (И. Сталин).

Не то в капиталистических госу
дарствах, гдё десятки миллионов 
колониальных народов почти совсем 
лишены избирательных прав. Так, 
н Кении (Африка) 3 миллиона не
гритянского населения представле
ны в законодательном совете двумя 
неграми, да и то назначенными мест 
ным правительством, а 17 тысяч 
европейцев избирают в этот совет 
22 депутата.

Только в нашей стране Консти
туция обеспечивает гражданам 
СССР действительно прямое, равное 
и всеобщее избирательное правокаждая Союзная республика делит

ся на 25 избирательных округов, **ез<> всяких ограничоний.^^^^^

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЮ РАБОТУ
\ »

время лекции: в проработке указан
ной лектором литературы и попут
ном впесеиии замечаний и» прочи
танной литературы в конспект.

3. Выполнение домашних заданий 
и упражнений. Домашние работы, 
если они органически связаны с изу 
чаолгой дисциплиной, являются не 
лишней нагрузкой, а дополнитель
ным средством для освоения изучае
мого предмета н потому выполнение 
их следует вести параллельно с кур
сом и ни в коем случае по отклады
вать па конец семестра.

Бое это должно дополняться бесе
дами с руководителем в часы кон
сультаций с целью выяснзчия труд
но понимаемых разделов. При такой 
работе весь семестр будет являться 
систематической подготовкой к пред
стоящим экзаменам, а студмгг будет 
освобожден от того безобразного пе
ренапряжения, которое нередко на
блюдается в у  предэкзаменационный 
период. /

Экзамен же в этом случае прев
ращается из «пугала» и «Дамокло
ва меча», который весь семестр ви
сит над головой студента, п естест
венный этап учебного процесса, этап 
подведения итогов, этан проверки и 
оценки проделанной работы.

При систематической работе у 
нормально подготовленного студента 
еще останется время для общего рас 
ширения своего технического круго
зора, повседневного чтения периоди
ческой технической литературы по 
своей специальности, для работы п 
техническом кружке, что должно

Студент часто обращается к  сво
ему руководителю с вопросом, как 
'Организовать свою работу, чтобы до
стигнуть хорошего освоения изучае
мых дисциплин.

' При современном состоянии тех
ники, когда буквально каждый но
вый день даот что-нибудь сущест
венно новое, мимо чего но может 
пройти грамотный инженер* задача 
освоения техники успешно разре
шима лишь при систематической ра
боте над собой.

Уменье -работать над собой зави
сит от характера, наклонностей и 
способностей отдельных товарищей. 
По всем без исключения, можно ре
комендовать систематическую теку
щую проработку слушаемых дисцип
лин. Эта проработка должна склады
ваться из следующих основных эле
ментов:

1. Обязательное посещение лек
ции и ведение конспекта. Конспект 
не должен быть стенограммой лек
ций. Часто студент, стремясь запи
сать каждое слово лектора, теряет 
возможность следить за его вывода
ми, но успевает осознать и понять 
эти выводы и теряет, таким обра
зом. из лекции самое ценное. Конс
пект должеп быть краток и в то же 
время содержать самое ценное нз 
лекционного материала.

2. Систематическая проработка 
лекционного материала. Эта прора
ботка должна заключатся в восста
новлении в памяти но конспекту то
го, что говорилось на лекции; в раз
боре того, что несовсем понятно во

считаться обязательным для студен- 
та-отличника.

Не следует забывать и о необхо
димости участия в общественной ра
боте и об удовлетворении культур
ных запросов. -

Найдется немало товарищей, ко
торые скажут, что одновременное 
систематическое изучение 5 —6 пред
метов очень затруднительно, разби
вает внимание, и потому опн обычно, 
изучая один из предметов, другие 
оставляют на экзаменационный пе
риод. Это ведет обычно к тому, что 
«забытые» предметы слушаются 
формально1, пе прорабатываются и 
освоение их требует в дальнейшем 
излишней затраты работы и никог
да почти не может быть высокого 
качества.

Элементарное рассуждение долж
но убедить в том, что систематиче
ское изучение в точение всего се
местра всех читаемых одновремен
но предметов всегда рациональнее 
и легче, чем компанейская подготов
ка к  экзаменам. Но нужно забывать 
также, что назначением ВТУЗ’а яв
ляется не только напитать студен
та знаниями, но и подготовить уме
ющего организованно работать спе
циалиста, которому па производстве 
придется одновременно заниматься 
целым рядом одинаково ответствен
ных, работ. Потому уже во ВТУЗ’о 
нужно учиться распределять свое 
время так, чтобы систематически 
работать одновременно над рядом 
дисциплин без ущерба для какой-ни
будь из них. Доцент Розенберг.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  П Л О Х О Й  
П О Д Г О Т О В К И

Казалось бы, что второй учебный 
год на оспою» постановления пра
вительства о высшей школе, после 
опыта прошлого года, наш инсти
тут должоп был бы встретить во 
всеоружии. Однако это далеко не 
так.

Обратимся к фактам. Новые про
граммы и вообще учебные програм
мы не проработаны в связи с выяв
лением вредительства "в главном 
управлении учебными заведениями. 
Декадные и лапы и графики со
ставлены без всякого учета ны
нешних требований и возможностей 
студенчества. На энергофаке и сей
час еще намечали изучить такую 
дисциплину, как Ленинизм, а за 44 
часа, в то время как на пес по 
программе положено 64 часа.

Не лучше и с расписанием. Уже 
за эти несколько дней учебно-науч
ное управление успело на некото
рых специальностях расписание 
переменить несколько раз.

Ряд преподавателей не явился к 
началу занятий, хотя они включе
ны в расписание с 1-го сентября. 
Так случилось с преподавателем 
Кок, который приедет только через 
месяц. Преподаватель Станько сор
вал занятия целого потока из 6-ти 
групп, а Копякин и Моисеев не 
явились на практические занятия в 
группы.

По новой нрограмме необходимо 
прослушать технику безопасности. 
Этот предмет совершенно необхо
дим для наших студентов и имеет 
большое политическое значение,, но 
кафедра и деканат механического 
факультета памечают прочитать 
факультативной дисциплиной. Вра
ги, окопавшиеся в ГУУЗ’е, намерен
но не включали технику безопасно
сти в программу втузов. Этого не 
поняли деканаты нашего институ
та и до сих пор продолжают пре
небрегать этой важной дисципли
ной. Ивах.

Студенты 
на отдыхе.

За истекшие летние каникулы* 
оздоровительными мероприятиями 
было охвачено 536 человек, из них 
курортами 136 студентов и домами 
отдыха 400 студентов. Кроме этого 
были организованы экскурсии. По 
туристским путевкам ездили 23 че
ловека, из них на Кавказ 5 чело
век, в КрЫм— 10, Беломорканал —  
1, Алтай— 5 и капал Волга—Моск
ва— 2 человека. Экскурсию на горы 
Красноярские столбы сделали 47 
человек и па озеро Байкал 17 че
ловек.

Путешествии по маршрутам 
Томск —  Москва —  Ленинград про
вели 3 человека и Томск— Моск
ва— Батум 6 человек.

Осовские лагеря за* лето подго
товили 11 планеристов, 8 пара
шютистов и -8 авиатехников.
В спартакиаде от нашего институ
та участвовала группа легкоатле
тов из 4-х человек: Колотков, За-
ложных, Моравецкнй и Шуховка. 
Они участвовали в краевой спар
такиаде и ЦК союза угольщиков 
восточных районов, где заняли ряд 
первых мест. Б,
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