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У. Выборы руководящих партийных органов 
будут проверкой и того/как идет выдвиже
ние новых работников, как партийная
организация воспитывает этих работников,

Ъ Скак помогает им.
(.П равд а*)

Выборы руководящих партийных органов
Центральный Комитет ВКП(6) по- 

чтамовил произвести в период апрель 
— первая половина июня 1958 года 
выборы руководящих партийных ор
ганов во всех первичных, районных, 
городских, окружных, областных, 
краевых и республиканских партий- 
■ых организациях.

Со времени последних выборов пар
тийных органов прошел год. За это 
время партия неизмеримо выросла и 
омрема. Под руководством Сталин- 
ского Центрального Комитета прове
дена ошромна» (работа по разгрому 
1роцкистшьбухарин1С1ких и буржуав 
но-националистичеК/Ких агентов фа
шизма и очищению партии от врагов. 
За истекший год партия успейте 
провела выборы в Верховный Совет 
СЮ0Р. Победа могучею с т и п ш г о  
блока комм'утветовун беспартийных 
покапала всему миру, настолько 
крепка я неразрывна связь больше
вистской партия е  народом.

Немногим больше пода назад, в 
докладе на Пленуме ЦК ЦКП(б) то
варищ Сталин говорил о вообходино- 
сти поднять идеологический уровень 
■ полятичешую закалюу 
партийных кадров,
«влить в эти кадры свежие , силы, 
ждущие своего выдвижения, и рас
ширить таким образом состав руко
водящих кадров»*с 3а последний год 
десятки тысяч новых лодей —  пре
красных большевиков, глубоко и без
заветно преданных делу Ленива —  
Сталина, делу народа —  выдвинуты 
на {руководящую партийную работу ■ 
хорошо справляются с нею. Новые 
руководители с революционной стра
стностью и энергией борются за улуч
шение партийной работы, за усиле
ние связей партии с беспартийными, 
за очищение партии от вражеских 
элементов, ликвидацию вреда; нане
сенного врагами, карьеристами, пере
страховщиками.

Нынешние выборы руководящих 
партийных органов должны еще 
больше укрепить н  спаять партийные 
ряды, должны помочь выдвижению 
новых кадров большевиков —  поли
тических деятелей \яенинс«о-егалии- 
ского- типа. Каждый {Коммунист при 
выборах партийных органов обязан 

• строго руководствоваться важнейшим 
указанием Центрального ~ Комитета 
НЩ б): «Огатать важнейшей зада
чей всех партийных организаций в 
предстоящих выборах обеспечить из
брание в руководящие партийные ор
ганы вполне проверенных большеви

ков, беззаветно преданных' нашей 
партии, испытанных в борьбе с вра 
гами парода и способных до конца 
защищать дело коммунистической 
партии»

В газетах напечатана разработан
ная ЦК ВВЩб) «Инструкция о  про 
ведении выборов руководящих пар 
тиных органов». Эту инструкцию дол 
жен хорошо изучить каждый комму
нист. Она напоминает важное реше
ние Пленума ЦК ШМ1(б) от 27 февра
ля 1937 года: «(Воспретить ира вы
борах парторга нов голосование спи
ском. Голосование производить но 
отдельным 'кандидатурам, обеспе
чив при этом за всеми членами пар
тии неограниченное право отвода 
савдядэтов я  критики последних. 
Установить при выборах парторга- 
ио® закрытое (тайное) голосование 
кандидатов».

Оьрогое соблюдшие ввутрипаргпй- 
вой демократии, смелая большешнст- 
окая критика и самокритика, внима
тельное обсуждение кандидатов. выд
вигаемых в партийные органы, за
крытое (тайное) голосовав*» ааядн 
яги »

ежих задач партийных руководителей.
При выдвижении жапиидатур в ру- 

ководящие партийные органы комму
нисты должны 'помнить мудрое ука
зание товарища Огалипа: подбирать 
работтцро© надо, во-лернык, по по- 
литчеюному признаку, г.' е. заеду- 

ли они политического дове- 
н, во-вторых,- по деловому при

знаку, т. е. пригодны ли они для та
кой-то конкретной работы.
«Выборы /руководящих партийных ор
ганов домены быть проведены под 
знаком дальнейшего всемерного под- 
ема партийво-пблитичесмой работы, 
укрепления связи парторганизаций с 
массами и успешного выполнения по
литических и хозяйственных задач, 
стоящих перед парторганизациями». 
(Из постановления ЦК партия).

Выборам будут предшествовать от
четы руководящих, партийных орга
нов. Обсуждение отчетов должно про
ходить под знаком развернутой кри
тики и самокритики. Это поможет 
укрепить партийные организации, 
ликвидировать недостатки в работе, 
повысить большевистскую бдитель
ность коммунистов, активизировать 
вСю партийную массу, избрать руко
водящие органы, состоящие из боль
шевиков, всей душой преданных ве
ликому деду )леяинсно-сталинской 
партии.

П А Р Т Г Р У П П А  Г О Р Н О Г О  
Ф А К У Л Ь Т Е Т А

Партийная группа горного/фа 
культета в своем составе имеет 
членов ВКП(б) 10 человек. Канди
датов в члены партии--5  чел. и 
сочувствующих—2 чел. Естест
венно, .перед партгруппой веду
щего факультета института, под
готовляющего кадры большому 
Кузбассу, встает вопрос о необ
ходимости увеличения своих ря 
дов за счет хорошо подготов
ленных, политически зрелых то
варищей. За отчетный период 
партгруппой привито в кандида 
ты партии 2 отличники учебы 
(Шарапов я Прокопенко), студен
ты Попов и Долгов уже офор
мили все документы для вступ
ления в кандидаты партии и 5 
человек (Гужеввиков, Дряхлое, 
Мартынов, Ксюнии ■ Савкин) 
оформляют документы для вступ 
ления в кандидаты ВКП(б). Из

Передовики учебы вступают в партию
•10 /шрпля состоялось открытое 

•бще институте кое партийное «обра
тно по вопросу о приеме' в  партию.

Собрание приняло в кандидаты 
№11(6) товарища Протон еико — 
студента пятого курса, горного фа
культета. Тот. Црткопеито за вся 
время учебы в япституте нрскрас- 
)н> сочетает отличную учебу с хоро- 
шей обяктттчш^й работой. За вы- 
сокне показатели в учебе т. Цроко- 
пснко занесен к сталинскую колой-

ну отличников.
'Из кандидатов ВКП(б). собрание 

утвердило перевод в члены партии 
секретаря комитета. ВЛВОМ отерто 
фака, ударника учебы тов. Ушка- 
л<ш. А также переведены в члены 
партии т.т. ЖАгбинов Анатолий и 
Смирнов Борис.

(Всего собранием переведено в 
члены партии 4 человека и трос 
приняты в кандидаты НКИ{6).

Те

пы совершенно неудов
летворителен, так как мы рас
полагаем значительно большим 
резервом для роста. Ведь у нас 
в период избирательной кам
пании по выборам и Верховный 
Совет СССР на избирательных 
участках работало около ста че
ловек. Эти товарищи показали 
свою преданность- партии Лени
на—Сталина, свою способность 
проводить политику партии на 
деле. Такой неудовлетворитель
ный рост партгруппы ыозйно об’- 
яснить лишь тем, что коммуни
сты партгруипы не работали с 
каждым студентом в отдельности, 
ие изучали людей на факульте
тах. Желающим Иступить в пар
тию мы не оказывали помощи в 
подыскании рекомендации.

Вторым серьезным недостат
ком в работе партгруппы являет
ся слабая, а на некоторых кур
сах совсем отсутствующая агита-

созываемые ивою совещания ни 
разу не явились агитаторы 2-го 
курса. Этот факт свидетельствует 
о том, что столь важный вопрос, 
как агитационная работа в груп
пах, пущен на самотек. Партгруп
па не интересовалась работой 
агитаторов в группах, их работу 
никто не проверял, и как резуль
тат, абсолютное большинство 
агитаторов либо совсем не ведут, 
либо проводят ее на низком 
идейно-политическом (уровне.

Только фактом отсутствия аги
тационной работы в ряде групп 
можно об'яснить то, что за пос
леднее время на факультете, осо
бенно иа 1-м и 2-м курсах, зна
чительно возросли прогулы.

Такое позорное отставание в 
агитационно-массовой работе тем 
более ие к лицу партгруппе фа
культета, если учесть, что 
культет за высокие учебно-про

показатели в зим-
кандидатов в члены партии 
яриядо-только одна трйи Козлов,
Ясш» что' .тдко* росу „ ?ар: с » »  **»«ечф* чрлучйивт дмрв* 

совершенно неудов- цмн и общественных организаций

ционная работа в групйах. За
исключением 2—3 аги татор ов^ боте и устранйть их 
остальные ие посещают инструк-^ •
тивные совещания агитаторов 
при парткоме. На три подряд

института переходящее красное 
знамя. Перед партгруппой стоит 
задача: сейчас же перестроить 
свою работу так, чтобы удер
жать первенство факультета по 
институту.

По постановлению Централь
ного Комитета ВКП(б) в ближай
шее время будут проведены вы
боры руководящих партийных 
органов.

Задача партгруппы—провести 
отчетно-выборВую кампанию на 
высоком идейно - политическом 
уровне, иа основе строгого соб
людения внутрипартийной демо
кратии и смелого развертывания 
большевистской критики.

Выборы явятся проверкой по
литической зрелости, боеспособ
ности партгруппы факультета. 
Путем широко развернутой боль
шевистской критики и самокри
тики мы сумеем до конца обна
ружить недостатки в партийной

Парторг горного факультета 
Бычков.

По-деловому подготовиться 
к выборам партийных органов

5-го апреля состоялось партий
ное собрание партгруппы яниргофа- 
ка.

■На повестке дня стоял вопрос: 
Решение ЦК ОДП(б) о проведе
нии выборов руководящих партий
ных органов.

Собрание вынесло решение — 
каждому коммунисту изучить ин
струкцию ЦК 1ВКН(б) о выборах ру
ководящих парторганоп и раз'ис
пить ее всему студенчеству. Собра
ние также обязало каждого комму

ниста по-деловому _ подготовиться к 
отчетно - выборному событию, с тем, 
чтобы обеспечить большевистскую 
■критику работы партгруппы за от
четный период.

Следует отметит., «иго собранно 
бш о совершенно^ ие подпетой.! <41- 
шлм. (некоторые * коммунисты не 
знали о собрании. Собрание ]кьча: 
лОсь на час. позже «заначенного 
времени. Лозтому неудивительно, 
что активность присутствующих 
коммунистов была неудовлетвори
тельной И.
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--Через 2 месяца начинается экзаменационный период. Активным участием 
в социалистическом соревновании, организацией систематической самосто

ятельной работы студентов образцово подготовимся к весенним экзаменам!
. _ - -         __________ _          —   ____________—_ _ _ _ _ _ _ _ — _ — .  _ — - —  — ——* * ■ * * " * * * * * * * * *

Упорно работать 
над собой

Каждому студенту ясно, что 
учиться на отлично можно лишь 
тогда, когда студент откажется 
от „ш турмовщ ины”, когда он 
перейдет на ежедневную и систе
матическую работу. Регулярно 
после ‘ лекции просматривать 
свой конспект, непонятные во 
просы тут же уяснять, пользуясь

Т. Степанов В. В., стул. 404 гр. за отлич
ную учебу занесен в сталинскую колонну 

отличников института.

литературой. Все это обеспечи
вает возможность учиться на от
лично. Эго неоспоримо, так как 
мой опыт полностью подтвер
дил это положение.

Хочу несколько слов сказать 
по вопросу подготовки такой 
большой дисциплины, как лени

низм. Многие студенты считают, 
что это очень трудная дис
циплина и сдать ее на отлич
но им Непосильно. Это верно 
тогда, когда студент на подго
товку к сдаче экзамена отводит 
декаду или, в лучшем случае, 
м есяц /Н о если студент серьезно 
решил овладеть дисциплиной, он 
должен с первых же лекций об
ращаться по прочитанной лекции 
к первоисточникам, разреш ать 
неясности, дополнять конспект 
лекций и работать на протяже
нии всего семестра; экзаменаци
онный период является провер
кой его работы за семестр. 
Это обстоятельство приводит к 
серьезному пониманию вопро
сов—все факты будут достаточ
но освоены и. не будет никакой 
путаницы в ответах и внутренней 
растерянности, которыми обыч
но сопровождается экзамен. I

Вторым фактом, подтверждаю
щим эти положения, является 
моя работа над проектом сварки 
железнодорожного моста. Начал 
готовиться к проекту еще за ме
сяц до получения задания, про
работал весь теоретический ма
териал. Получив задание, решил 
каждый день проектом занимать
ся не менее 2-х часов в день, и 
если почему-либо часы занятий 
срывались, переносил их на зав 
трашний день. Это дало возмож 
ность мне проект сдать досроч
но и на отлично.

Отличник 464/2 гр. Степанов.

О проведении экзаменов
в вузах

В ближайшее время во всех выс
ших учебных заведениях Советско
го Союза начинаются экзамены. 
Всесоюзный Комитет по де<ла!м выс
шей школы при СИЛ СССР утвер
дил нарядов проведения экзаменаци
онной сессии.

Экзамены по каждому предмету 
будут приниматься 3—4 дня. Экза
меновать студентов может только 
тот профессор Кли доцент, который 
преподавал этот предмет. Экзамены 
гто сложным комплевоным дисцип
линам, отдельные разделы которых 
читались несколькими преподавате
лями. принимаются Но всему курсу 
одним и лишь в крайнем случае 
двумя экзаменаторами. • •

1Ь> предметам, связанным с прак
тическими работами, как, напри- 
иер —  ратотю-графичмжве, лабо
раторные. клинические и работы в 
мастерских — устраиваются отдель
ные зачеты. Сдача зачетов, как пра
вило, должна предшествовать экза
мену по лекционному куру. Зачет 
но практике студент может сдать 
только после топ», как д>и выполнил

все задания но практическим рабо
там.

Студенты, не сдавшие экзамены 
по двум и более предметам, будут 
отчисляться из вуза или оставлять
ся на вто|юй под, в зависимости от 
предшествующей успеваемости. До
полнительные сессии в этом году 
отменяются. Только в отдельных 
случаях директор института может 
сам установить срок учащемуся, 
чтобы дать возможность ликвидиро
вать академическую зааолжеиносгь.

Всесоюзный Комитет по делам 
высшей школы решил также, что 
студенты, . оставленные на второй 
год. могут не слушать повторных 
лекций па тем предметам, по кото
рым в предыдущем году они имели 
отличные оценки. Второгодники ос- 
вобоондаются также от'зачетов по 
практическим —  лабораторным рабо
там. выполненным ими ранее. Кро
ме того, директор высшего учебного 
заведения может в отдельных слу
чаях освобождать студентов от пере
экзаменовки по предметам, сданным 
на «удовлетворительно». (ТАГ>’).

Т. Кравченко Б. Ф., получил диплом 
инженера первой степени. Оставлен 
аспирантом при кафедре технологии 

пирогенных процессов

НОВЫЙ ОТРЯД 
СПЕЦИАЛИСТОВ
На энергетическом факультете на- 

чал<&ь защита дипломных проектов. 
7 апреля- состоялось первое заседа
ние государственной квалификацион
ной комиссия, под председательст
вом нроф. Бутакова. Пыли заелу 
шаны пять дипломных проектов. 
Двое дипломников Аптонов А. С. 
и Катнжии А. К., защитили про
екты на «отлично». Антонов А, С. 
получил звание инженера элек
трика по 'электрооборудованию 
предприятии и диплом 1 й сте
пени. 0  апреля ио нюнь * фа
культет выпускает 72 инженера 
Электрика, из них 57 пижеизров 
выпускается в апрельскую сессию.

Все раз'едутся работать, главным 
образом на предприятии Западной 
Сибири.

Заренкова позорно 
отстает в учебе

Студентка 445 гр. комсомолка 
Заренкова в течение всего вре
мени своим халатным отнош ени
ем к учебе тянет группу в ряды 
отстающих. Заренкова имеет ака
демические задолженности. Ею 
не сданы: электротехника, проек
тирование редукторов, детали 
машин. Задолж енность по д ета
лям машин осталась еще со вто
рого курса. Это Заренкову ни
сколько не смущает, не смущает 
и то, что ею не начата работа 
по проектированию  крана, срок 
сдачи которого 15-го мая с. г: 

Д екан механического ф а
культета тов. Кок никаких мер 
По отношению к „хвостистке” 
Заренковой не принимает. Она 
попрежнему получает стипендию 
и не ж елает ликвидировать свое 
отставание в учебе. Заренкова 
сторонится общественной ж из
ни института, часто пропускает 
политзанятия, не несет никакой 
общественной нагрузки. Общее 
собрание группы осудило п о
ведение студентки комсомолки 
Заренковой и предложило ей в 
самый короткий срок ликвиди
ровать задолженности. Комсорг 
группы Ж уренков упорно скры 
вал о ненормальностях в учебе 
комсомолки Заренковой. Свой.

Отличников 
н у ж н о  

выращивать
При проведении курса геоло

гического картирования мне на 
практических занятиях, где я 
вхожу в непосредственное общ е
ние со студентами в нашей об
щей рабрте, удается 1 выявить 
работоспособных, инициативных 
товарищей. 4

При удовлетворительной под
готовке к этим практическим за
нятиям средний студент во-вре. 
мя справляется с ними, но не
редко то один, то  другой из них 
справляется раньше назначенно. 
го срока. Это уж е показатель 
успешной работы, и сюда на
правляется внимание, чтЪбы по
мочь студенту стать отличником

Д ля таких случаев подготов
лены дополнительные задачи, 
которые, развивая дальш е р е
шенную задачу и будучи более 
сложными, заинтересовываю т 
студента, и он получает по кр ай 
ней мере удовлетворение от  у с
пешной работы. Это поднимает 
в глазах самого себя, что весь
ма важно, так как у нас очень 
сильно развит вредный взгляд, 
что отличником мож ет быть 
только тот, кто обладает особы 
ми способностями или одарен
ностью.

Так выявляю тся отличники в 
группах разведчиков (233—253); 
то же было и в прошлом семе
стре, когда, например, н еко
торые студенты (О ж и го в ,. Пол- 
лер, Субачев и др.) сначала 
казались средними, занимавш и
мися лиш ь на „удовлетворитель
но” но затем показали свою  хо
рошую работу, а на экзамене 
получили высшую оценку.

К. Радугин.

Обходят молчанием
На общем комсомольском соб

рании энергоф ака было внесе
но предлож ение обсудйть во
прос о том, как прош ло очеред
ное политзанятие. Но почему-то 
секретарь комитета т. Ушкалов 
яростно протестовал против о б 
суждения этого  вопроса. Но пос
ле долгих дебатов предлож ение 
было принято. К Сожалению, этот 
вопрос был поставлен последним. 
Зачитали списки неявивш ихся, 
сообщ или процент посещ ения— и 
все. А между тем, в тот день 
на круж ок дипломников из не
явивш ихся 7-ми человек, 6 чело
век оказались комсомольцами.

Общий процент посещ аемости 
по комсомольской сети — 93.50/0, 
по кружкам несоюзной моло-, 

•дежи—85°/0. Почему такиеф  акты 
нужно обходить молчанием?

П. Д анилов.
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Молодые споциалиеты получили назначение на работу
В нащем институте закончила 

работу комиссия Наркомтяжпро- 
ыа по распределению молодых 
специалистов, уже защитивших 
дипломные проекты в первом 
квартале и готовящихся к защ и
те во втором квартале 1938 г.

Комиссия в составе: председа
тель т. Ильин, члены: началь
ник Кузбассугля т. Пастуденко 
и директор института т. Гаршенин 
утверждена наркомом тяжелой 
промышленности Л. М. Кагано
вичем. •

Комиссия лично знакомилась с 
каждым окончившим институт и, 
учитывая желание молодого спе
циалиста, наклонности, способ
ности, определяла место его ра
боты и должность.

Около 500 дипломантов и мо
лодых инженеров, окончивших 
институт в марте месяце, полу
чили назначение на работу.

Большинство окончивших наз
начаются на командные должно 
сти— инженерами цехов, сменны
ми инженерами, начальниками 
цехов, начальниками участков, 
механиками шахт, инженерами-

теплотехниками и электриками 
цехов, начальниками партий, 
главными геологами треста.

Отличник учебы в институте 
комсомолец'Ш умилов В. В. наз
начен заместителем главного ин
женера шахты №  2 треста „Ар- 
темуголь* ДВК.

Отличник учебы Кравченко Б., 
получивший диплом инженера 
первой степени, из'явил желание 
остаться в аспирантуре институ
та при кафедре .технология пи
рогенных процессов*. Комиссия 
желание т. Кравченко удовлет
ворила.

Отличник учебы, член партии 
т. М атвеев Т. И., после защиты 
дипломного проекта займет долж
ность главного механика Кеме
ровского углеперегонного заво
да .Главгаз*.

Кандидат партии Ершов А. П. 
(защищает дипломный проект в 
апреле) назначен на должность 
главного электрика завода .Г лав
газ* в г. Кемерово.

В первом и втором квартале 
1938 года институт дает стране 
еще 503 инженеров всех имею

щихся в институте специально
стей.

Г еолого-разведочный факуль
тет выпускает-69 инженеров-гео- 
логов, горный 150, из них в мар
те выпущены и раз'езжаются 
на шахты Кузбассугля 21 спе
циалист.

Механический факультет в пе
риод с апреля по • июнь выпу
скает 125 инженеров-механиков.

Энергетический факультет дает 
72 специалиста—инженеров-теп- 
ловиков и электриков.

Химический ф акультет даст 
стране 85 инженеров-химиков, 
специальностей—основной химии, 
пирогенных процессов, силикат
ной и биохимической промыш
ленности.

Окончившие институт после 
использования месячного отпу
ска раз‘едутся на места работы, 
главным образом, на заводы З а 
падной Сибири.

Сейчас идет защ ита диплом
ных проектов на геолого-разве
дочном и энергетическом ф а
культетах.

Леонидов.

С собрания комсомольцев, 
рабочих и служащих

1-го апреля состоялось общее 
комсомольское собрание органи
зации рабочих и служащих .ин
ститута.

На собрании был поставлен 
отчет комсорга т. Итименевой и 
выборы нового комитета. Из от
чета комсорга Итименевой и из 
выступлений комсомольцев 
н о ,что  работа среди комсомоль
цев не велась. Рост комсомоль
ской организации был очень не
значительный (за полтора года 
было принято в комсомол толь
ко 5 человек).

Политическое образование ком- 
11 сомольцев было организовано 
|  плохо, комсомольцы Стороженко 

к Давыдова совсем не посещают 
политучебу.

Вопросами работы й быта ком
сомольцев и несоюзной молоде
жи рабочих и служащих органи
зация не;интересовалась.

Собрание тайным голосованием 
избрало в состав комитета Кри- 
вошеина, К арташ ова и Булычева. 

V К*. В. В. Маяковский

ШИРЕ РАЗМ АХ - 7'  1 
АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Портном принял рад мер для на
лаживания агитационно - матово! 
работы в прутах, в цехах имс/ги- 
•руга.

На эту работу выделено 147 а п -  
тато|ров.

1Ус.тал*овле»т 3 дня в меюяц:9—  
19—29, для проведения иигагруктяв
ных совещаший.

Инструктаж обвслочмваенсц' нва- 
лшфидиро.ваиными докладчиками. Кро- > 
те этого тщгпкюм ввел в практику 
своей работы совещание агитаторов 
при парткоме. Зашушяваетш сооб
щение каждого агитатора, и здесь 
же даются указания каждому агита
тору практического характера.

Бесспорно, такие совещания оправ
дывают себя, т. к. агитатор, уйдя « 
такого совещания, получает боль
шую зарядку для дальнейшей своей 
работы.

Ин всего коллектива агитаторов 
оообенио хорошо работают гг. Косо- 
горова, Еськов, Алекс апщювский, 
Бершадский, Соломин, Дробин, Воло
шин. |Вге ели аккуратно посещают 
инструктаж, систематически прово
дят беседы,^ иппюишукхг при атом 
натаянные пособия. Однако есть н 
такие товарищи, .которые недобро
совестно относятся к работе и не 
оправдывают того доверия, которое 
оказывает ям партийный комитет, 
поручая им проводить агитациошгую 
работу. Агитаторы: Туш, М уранов
ский,. Светышев, Обухова, _ Лукин, 
Лобастов и др. нерегулярно про 
водят беседы и группах и зачасгую 
с большим опозданием. Инструктив
ные совещания ими не посещаются.

Необходимо отметить, что партор
ги факультетов, полагарюь полно
стью на партком, не руководят аги 
татгопной работой у себя на фа
культета®, работу агитаторов, как 
правило, они не проверяют и поэто
му они не :шакгг, как работают 
агитаторы и какая им нужна по
мощь. Поэтому уяи,вительио1го нет 
ничего в том. что когда партер!' тор
ного факультета тот. Бычков по
пытался с«бр;угь совещание агита
торов своего факультета, то яз 39 
агитаторов на совещание явился 
только... остин.

.Агитационная |ш ота должна 
стоять в центре внимании всей ра
боты шартвома и партийных груши. 
Там, где ,плохо тгтавлш а аш та- 
циоиная работа, там имеют место 
нарушение труодисцинлишы, прогу
лы, академзадолженность. Ивах.

' Владимир Маяковский
„  'Иалвовский был и остается 

лучитм, - талантливым ' поэтом 
■ (нашей советской эпохи.

И. Сталин.
14 апреля' исполняется восемь лет 

со дни смерти советского поэта Вла- 
йимчгра Владимировича Маяковского:

<’ первых дней Великой Октябрь- 
'•«)! сочиалистической революции 
Иамют кий .пошел с большевиками и 
весь свой огромный талаит целиком 
отдал делу социализма.

В строительство и оборойу моло- 
Яого советского государства Маяков
ский включил но только силу свозго 
1»гвпли!цноин(«го сти.\Л.,В годы праж- 
Аашясой (войны широкие массы энали 
Мавковсжого и й*к художника — ав
тор! [)<'ро.ш1|ио)П1ых плакатов, как 
авт(»ра боевЫх рифмованных лозун
гов. как пламечтого грнбуяа рабоче- 
щм'стымггяой 'власти.

Маяковский с каждым годом все
Т(Т,пее тю ы вал СВОЮ СЩЬбу С бОЛЬ-
|||евнстемой партией, с рабочем мао- 
■ом Вслевое социалистическое строи

тельство вдохновило поэта на созда
ние замечательных произведений, 
прославляющих героизм партии Лепи
на—Сталина, героизм советского на- 
рода.

Человек огромного трудолюбия и 
энергии, Владимир Маяковский оста
вил нам в лас-ледегш) множество сти
хов), • поэм, песен. $н писал и очерки, 
пьесы, киносценарии. Он раз’езжал 
по всей любимой им советской стране 
и читал свои пламенные стихи рабо
чим, крестьянам, .красноармейцам, 
рабкорам, студентам. ■

Но на только героические стихи и 
поэмы писал Маяковский. Его перу 
принадлежат и сатирические стихот
ворения и пьесы, в которых лоэт яз
вительно н беспощадно клеймит вра
гов социализма. Мещанство, бюрокра
тиям, подхалимство, чванливо-ть, се
бялюбие разоблачены и осмейны Ма- 
икочгким.

Маяковский много путешествовал 
но Г/Х1Р и зн границей. Он об-ездил 
оол-шра,- был я Европе и Америке,

но нигде -не видел ■ земли лучше и 
краше, чем наша социалистическая 
родина. В груди Маяковского билось 
пламенное сердце патриота страны 
социализма. В замечательных стихах/ 
о советском паспорте Маяковский с 
гордостью восклицает: ’

Читайте, 
завидуйте, ч 

я —-
граждацуин 

Советского Союза.
'Маяковский Ч>тлично видел и всег

да напоминал мнимомнллионному *во- 
ему читателю, 'что наша страна ок
ружена врагами, что классовый враг 
проникает в наши ряды:

\—'Не тбшься, 
товарищ, 

мирными днями, 
сдавай добродушие 

« брак: .
• Товарищ, . * ‘

. __ помни:
между нами 

орудует.
классовый враг.

Троцкистско-бухария'' ки е шпионы 
и бандиты убили великого русского 
писатели' Максима ГофШОГО. (чти же

фактически погубили и замечательно
го поэта нашего времени Владимира 
Майкове кого, «е - раз повторявшего, 
что, врат «должен быт. понят и уз- 
нап». Троцкистские агенты в лите
ратуре травили Маяковского, созда
вали вокруг него атмосферу лжи и 
клеветы и довели великого советско
го поэта до смерти. (

В последней поэме «Во весь го- 
лос» Маяковский как бы подвел 
итрги своего творчества. Он писал 
о м]Х>нной связи своего поэтического 
труда с Делом белый евистской пар
тии, о« верил, 'что слотом споим оп 
послужил партии и пароду. Человек 
болыиой-ск|ктюсти, Маяковский пи
сал, что ему лично не нужны начят- 
н‘И1К1И №1 мрамора н бронзы:

Пускай нам
общим памятником будет 

построенный 
в боях 

социализм.
В победе социалистические гтрч- 

итедьства немало труда любимого 
советского . поэта Владимира Влз.ти- 
мгровича Маяковского, намять и ко
тором никогда не умрет. •

1 М. РОЗАНОВ!.
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Успешно прошла реализация 
билетов 12 лотереи 0С 0

Успешно проведена реализа
ция билетов 12 лотереи  ОСО в 
нашем институте.

К 10 апреля реализовано бы
ло билетов на 10000 руб. Х оро
шо работали по распростране
нию билетов энергетический 
ф акультет (ответ. Романенко Г.): 
реализовано на сумму 1183 
руб. и геолого-разведочный ф а
культет (ответ. Паровозников), 
где распространено на сумму 
800 руб.

Научные работники химичес
кого ф ак у л ьтета(о со р г  Дунина) 
вместо взятых первоначально

билетов на 400 руб. приобрели 
на 800 руб.

В группе 614/1 (осорг О го
родников) в первый же день 
каждый студент приобрел в 
среднем билетов  на 4,5 руб. Х о
рошо работали такж е группы 
215 (осорг Паровозников), 225 
(осорг Скибо), 212 гр. и др.

Плохо была проведена реали
зация на горном ф ак у л ьтете  
(ответ. Дубинин) и в учебных 
мастерских, где из 145 руб. ре
ализовано лиш ь на 100 руб. ср е
ди 42 человек .

Л. П остников

Студентка II курса тсв. Сын-Фан-Лян за исполнением 10-го вальса Шопена 
на смотре художественной олимпиады

______  . (Фото Попеввич) '

С

30-го марта и 6-го апреля со
стоялись первые вечера смотра 
худож ественной сам одеятельно
сти студентов Томского Инду: 

, стриального института.
' Из числа участников 1-го ве 

чера наиболее вы деляется скри
пач Ф ортес. С большим м астер
ством были исполнены им «Ро
манс* Свенсена и „Серенада 
Галкина. ✓

За Ф ортесом в музыкальных 
номерах сл ед у ет  поставить вто
рокурсницу Сын-Фан-Дян и сту 
дента Ли. П ервая исполнила со
ло на рояли— „10-й вальс* Ш о
пена. М олодая пианистка суме
ла передать высокую эмоцио 
нальность музыки Ш опена. Ли 
сыграл на домре „Цыганский 
танец* Наша и „Чардаш *—Мон
ти. Ли показал себя как одарен
ный исполнитель.

Высокую музыкальную срабо
танность продемонстрировал 
институтский хоровой кружок 
под управлением преп. Камен
ского. Хор спел ряд популяр
ных советских песен: „Песнь о 
Ворошилове* — муз. Сабо 
„Песнь Кубанских казакЪв* — 
муз. Блантера и др. Ж енский 
ансамбль неплохо исполнил. Ли-, 
рическую песню* комп. Д у 
наевского. д

И з числа рассказчиков пере
вес был на стороне Богомолова 
и М ехрикова. Богом олов пре
красно прочитал 5-ю главу из 
„П однятой ' целины*—Мих. Ш о
лохова. С тихотворение „Вели
кая книга* Заболоцкого  в д ек 
ламации 'Представлена вырази
тельно, ярко.

С туденты  С трельцов и Чурса- 
нов прочли свои собственные 
стихи. С одерж ательное стихо
творение С трельцова — „Сыну* 
во многом превосходит стихи 
Чурсанова „Плохо* и „К олле
га*  по труду*.

На втором  вечере преоблада-

( Г О Т О В
ло исполнение на 'народных ин
струментах. С интересом было 
прослушано выступление Б а
рышникова на инструменте 
„струнофоне*, им изобретён
ном. С больш им искусством сту
дент Ганжа исполнил на бала
лайке „Румынскую песенку*. •

Из всех выступавших соли’ 
стов на инструментах выделял* 
ся - Ю. Космаков. С исключи* 
тельной виртуозностью  были 
исполнены им на рояли „Ш е
ствие гномов* Грига и „Прелю
дия* Рахманинова. ,

Хорошо выступил с „Ю мо
реской* Чайковского, „Каталон
ской песенкой* Альбенаса и 
др. музыкальный квинтет в со
ставе: Ф ортеса, Сигала, М ами
на, Ф едосова, Хейна. И гру Хей
на следует отмет.ить: выступая 
во многих номерах, он отлично 
справлялся с задачей аккомпа
ниатора.

Х орош о спела „Элегию*—муз. 
М ассенэ активная участница 
институтского хора Пислегина.

Оригинальное выступление 
дал дж аз-оркестр  под руковод
ством Бары ш никова и Некра*- 
сова. Э тот дж аз по своем у , 
оформлению  мож но п о став и ть ' 
выше дж аз-оркестра под управ
лением Ф едосова.

Не удались балетны е номера. 
Страдала техника исполнения и 
выбор ролей.

П роходящ ая в институте ху
дож ественная олимпиада по 
своей организованности, содер
жанию, культуре значительно 
выше худож ественны х смотров 
прошлых лет .

Участники олимпиады отмеча
ют хорош ую  работу организа
тора всех худож ественны х вы
ступлений—члена жюри К озло
ва А.

Борьба с прогульщиками не ведется
Качество учебы зависит от поста

новки! трудовой дисциплины в груп
пах и на факультетах. На наше я 
факультете нет действительно 
борьбы за трудовую дисциплину. 
Особенно плохая труддисцинлииа 
625 гр. (профорг—Карпов, комсорг 
*— Хардин Н. в  староста— Баращ), ко
торая зимним экзаменам яри- 
шла с очень плохими показа
телями, заняв последнее место на 
фак-те и в данное время группа 
имеет 7,5 проц. неудовлетворитель
ных оценок. Дечсаиат же Э. Ф. не 
Ьнает об академической задолжен 
ноети труппы. Почему группа при
шла к экзаменам с такими результа
тами? Потому что в ней существова
ли массовые прогулы. Очень печаль 
но, что руководство группы яэ навлек 
до уроков ив плохой работы в про
шедшем семестре. При таком поло
жении, в каком находится группа, 
трудно ждать результатов в песен
ном семестре лучших, чем в зим
нем. Прогулы в группе насчиты
ваются десятками часов за один ра
бочий день. Так, 31 марта с. г. 
группа прогуляла 29 часов. Тамме 
дни бывают часто, но не' бывает ни 
одного дня, чтобы не было прогулов.

Злостно прогуливают студенты 
Рошношший, Беляев, Шорнушни 
(имеет аКадем-задолжеиность по те
оретическим основам электротех
ники) и др.

В группе ' абсолютно не видно 
роли комсорга Харбина. Профорг 1 
группы Карпов сам является злост
ным прогульщиком. Неудивительно 
поэтому, что в группе \ ни разу не 
ставился вопрос о щшулаос и о 
прогульщиках. Группа до имеет нм 
одаого отличника учебы и лишь 
двух ударников. По настоянию про
форга Ка|шова в ударники учебы 
был проведен хвостист прогульщик 
Шерюуигин. Почему деканат за 2 
часа прогула ставит на виц. а про
гуливающие по 10 часов оставят я 
безнаказанными? Профком и комсо
мольская организация энергофака 
не интересуются жизнью группы, 
члены профкома и комитета в груп
пу ни разу не являлись, стенная 
газета энергофака «Электрик* и* 
сигнализирует о безобразиях, творя
щихся во многих грушах энергети
ческого факультета и не ведется с 
ними решительной борьбы.

Сту центы.

В .. Александровский

Не допускать смены пропагандистов
Политучеба в круж ке №  5 по

ставлена плохо. С начала учеб
ного года слуш атели не имели 
прикрепленного пропагандиста, 
скитались по другим круи зам , 
часто уходили домой. Руководи
тели менялись, с каждым зан я
тием опаздывали, вяло и неинте
ресно проводили беседы. Послед* 
нее занятие проводил новый 
пропагандист Ильин.

Все пропагандисты совсем не

уделяли внимания конспектам, 
не спраш ивали слушателей по 
проведенному материалу.

Больш инство товарищ ей на 
занятиях читают книги, напр., 
тт. Хихоль, М алов, Филимонов, 
Бова, Рачивоз и др. Н ередко бы 
вали случаи, что на занятия при 
ходили 1—3 слуш ателя, которые 
к тому ж е не знали, что было 
в прошлый раз и что будет на 
данном занятии. М анеев.

Когда будет 
красный уголок

Рабочие электростанции и па
рового отопления (57 чел.) и 
комсомольская организация р а
бочих и служащ их института 
(25 чел.) не имеют красного 
уголка для проведения полити
ческих занятий, общих собраний, 
кружковой работы.

Много раз Втот коллектив, на
считывающий 80 с лишним чело
век, обращ ался в местком и ди 
рекцию института по вопросу о 
предоставлении красного уголка, 
и все бесследно. Помещение под 
красный уголок д о  сих пор не 
предоставлено.

Полит, занятия проводятся в 
ненормальных условиях, в поме
щении слесарной мастерской, 
посещ аемость занятий низкая.

Кружки, добровольные общ е
ства (М ОП Р, ОСО, РОКК) рабо
ту не ведут _ из-за отсутствия 
помещения.

Коллектив рабочих электро
станции и отопления и ком со
мольская организация рабочих и 
служащих института ещ е раз 
просят местком и дирекцию  соз
дать нормальные условия куль
турной массовой работы.

Н. К арташ ов.

Культурный 
отдых

За послеедиий месяц было лровеас- 
ню 4 шахматных матча между обще
житиями института.

Общежитие по улице! Гоголя, 31, 
выиграло у  общежития до улице1 
Герцена У* 24, со счетом -(-6-3=1, 
и проиграло общежитию Герцена, 
17, со счетом + 4 —5 = 0  и Черепич
ная, 15, со счетом -)-8—4 = 1 .  В 
шахматной команде Черепичная, 15 
играло 3 девушки. Общежитие Че
репичная, 15 сыграло в ничью с 
общежитием Герцеиа, 24. со счетом 
4 -3 —3 = 0 .

12 апреля ® красном угонке 11 -го 
дома студифодка, в 5 ча*ов вечера, 
состоялся шахматный матч на 21 
доске сборной команды 4-х обще
житий: Черепичная, 15, Герцена, 
17, Герцена, 24, и Гоголя, 31, со 
сборной 11-го,дома, в котором при
мет 'участие занявший второе место 
в областном турнире т. Харламов.

Л. Постников.
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