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... Задача марксистско-ленинского вос

питания советской интеллигенции яв- 
лрцтгя одной из самых первоочередных 
важ нейш их задач партии большеви

ков. ЦЕг
(  1 

(Из постановления ЦК ВКП(6) .О постановке
партийной пропаганды в связи с выпуском „Крат
кого курса истории ВКП(б)*) ч

П а р т и й н а я  ж и з н ь
Как я работаю над „Кратким курсом 

истории ВКП (б)“
Курт, истории Всесоюзной коммуни

стической партии (большевиков) -- 
боевое теоретическое оружие, кото
рое дал нашей партии Сталинский 
Центральный Комитет, подытожива
ет колоссальный опыт борьбы партии 

.Ленина—Сталина за свержение влас
ти помещиков и капиталистов, за по
строение социалистического общества 
в нашей стране.

«Краткий курс истории ВКП(б)» 
содержит в себе теоретические осно
вы марксизма - ленинизма, составля
ющие диалектический и исторический 
материализм. Усвоение этих основ 
является обязанностью каждого пар
тийного и непартийного большевика.

Наш великий *Кождь товарищ 
Сталин неоднократно отмечал громад
ное значение идейно - политического 
косцитания, он доверил: «...Я думаю, 
что, если бы мы смогли, если бы мы 
сумели наши партийные кадры, снизу 
доверху подготовить идеологически и 
закалить, нх политически таким обра
зом, чтобы они могли свободпо ориен
тироваться во внутренней и между
народной обстановке, если бы мы 
сумели сделать их вполне зрелыми 
ленинцами, марксистами, способными 
решать без серьезных ошибок вопро
сы руководства страной, то мы раз
решили бы девять десятых всех на
ших задач...»-

Постановление ЦК ВЮН(б) «О по
становке партийной пропаганды в 
связи с выпуском «Краткого курса 
истории ВКН(б)» знаменует собою 
новую полосу в организации больше
вистской пропаганды, новый под’ем 
к идейной жизни страны.

В основу пропаганды марксизма- 
ленинизма положен «Краткий курс 
истории ВКП (б)». Центральный Ко
митет партии, осудив погоню за ко
личественным охватом кружками 
коммунистов, разработал широкую 
программу организации большевист
ской пропаганды, В своем постанов
лении ЦК ВКП(б) резко осуждает 
пренебрежительное отношение к со
ветской интеллигенция и к задачам 
ее идейно - политического воспита
ния н духе марксизма - ленинизма.

Постановление ЦК ВК1[(б) обязы
вает партийные организации «вос
становить правильное большевис гскос 
отношение к спнетской интеллиген
ции и развернуть идейно - полити
ческую работу среди интеллигенции, 
среди служащих, студенчества и кол
хозной интеллигенции. Считать 
первоочередной и главной зада
чей парторганизации в области про* 
таганды ликвидации» теоретической и 
«'литической отсталости кадров нар- 
гмйной ■ непартийной интеллиген
ции обеспечив всякую помощь со

ветской интеллигенции в овладении 
большевизмом, в изучении Истории 
ВКП(б) и произведений классиков 
марксизма - ленинизма».

Появление в свет этого величай
шего исторического документа было 
встречено всем коллективом институ
та с огромным воодушевлением- И 
сейчас, сотни партийных и непартий
ных большевиков института присту
пают к изучению краткого курса ис
тории партии. Коммунист тов. Смир
нов Борис предварительно прочел все 
главы учебника и теперь приступает 
к глубокому изучению курса ВКН(б,» 
Беспартийный студент тов Питомец 
(43 * 1'р.), изучил три главы. Науч
ный работник горного факультета т. 
Леонтьев * также изучает краткий 
курс истории партии. Все эти това
рищи, как многие другие, изучают 
учебник и первоисточники марксизма- 
ленинизма самостоятельно. Именно 
самостоятельно, так как только этим 
достигается глубокое, продуманное, 
сознательное усвоение. Задача заклю
чается в том, чтобы помочь им глуб
же изучить эту величайшую сокро
вищницу марксизма-

У нас в институте имеются ьсе 
возможности дли индивидуальной 
учебы значительной части студентов 
и научных работников. Задача состо
ит в том, чтобы наладит», самостоя
тельную учебу, приучить товарищей 
к серьезной работе над К11ию((. Цикл 
лекций по отдельным .произведениям 
Маркса — Энгельса —  Ленина — 
Сталина', намеченный партийным ко- 
мйтетом, бесспорно,- окажет большую 
помощь товарищам, самостоятельно 
изучающим историю партии.

Ужо сейчас некоторая часть ком
мунистов и комсомольцев жалуется 
на недостаток времени. Партийному 
комитету необходимо посмотреть, как 
организована работа коммунистов, 
помочь им рационально использовать 
время, повести борьбу с растратой 
времени на многие заседании. Необ
ходимо правильно ' распределить об
щественные поручения между това
рищами, чтобы избежать перегрузки 
отдельных коммунистов и из беспар
тийного актива, и дать им возмож
ность работать над повышением сво
их политических знаний. Требуется 
по большевистски, как это требует 
ЦК ВГСН(б), организовать изучение 
«Краткого курса истории ККП(б)». В 
этом залог идейно - политической за
калки наших кадров дли дальнейше
го победоносного движении вперед к 
коммунизму.

I С первых дней, как только ф а т  
кий курс истории ВКП(б) стал по
падаться в «Правде» и передавать
ся но радио, я цром-ушал почти все 
разделы куревгдю -радио. Затем от
дельные главы я прочел в газетах, 
что дало возможность лучше усвоить 
црослупианны1Й материал. Когда, вы
шел в свет учебник я, как указали 
ЦК ВКП(б) и «Прав,да», начал чи
тать с первой главы, чтобы ознако
миться со всем курсом я затем осно
вательно начать изучение.

_ '  1
Сейчас я прочел одиннадцать глав.

По окончания последней ХИ-Й м а 
лы приступлю уже: к  глубокому дау- 
чешпо всей истории борьбы я шимм 
большевистской партии.

(Изучать истории» партия я .решил 
яячи'шгдуалнно, т. к. это даегг мне

возможность глубоко продуман, -я, 
освоить весь материал,, «дешювеян-ыя 
в курен1, кроме этого .в своем плане 
я наметил изучение трудов класси
ков марксизма: Лешина «Что такое 
друзья народа и как они воюют 
проник социал - демократов», «Шаг 
вперед, два назад», «Что дошить» и 
др. Считаю, что с поставленной пе
ред собой задачей я тратл-юсь. тем 
болею, что партийный комитет ин
ститута обеспечивает квалифициро
ванными консультантами Ов4мо 
быть все возможности имеются к  
тому, чтобы глубоко (изучить такой 
гелиний научный ТРУД ЦК №11(6) и 
лично товарища Сталина, каким яв
ляется «Краткий курс Истории 
В Щ б )» .

Дипломник Б. Смирнов.

„ З а б ы л и "  о  г л а в н о м
17 ноября состоялось отчетно-вы

борное партсобрание механического 
факультета.

Партийная группа -механического 
факультета, как я вся иарторгавиза- 
ция института, проделала большую 
|(аботу по подготовке я проведению 
выборов в Иерховные Советы СССР и 
РСФОР. Подавляющее большинство 
коммунистов работали на избира
тельных участках. Значительно .улуч
шилось качество учебы на факуль
тет®, и по своим показателям сейчас 

I факультет оспаривает первенство у 
горного факультета имени- академи- 

I ка Обручева.
Коммунисты не явились нередови- 

: вами учебы па факультете. До сих 
пор имеются академические задол
женности у двух членов партии 
(П рохоров и С. Шмелев). Од и к  тот 
факт, что среди .коммунистов пот ши 
одного отличника учебы, уже. т в о 
рит за то. что партийная группа не 
занимает авангардной дн»ли в учебе.

Совершенно неудовлетворительно 
росла партпрупгеа. .За отчетный пе
риод в кандидаты приято  9 чело
век и переведено из кандидатов »» 
члены партия 3 человека. На фа
культете имеется много комсомоль
цев и несоюзной молодежи, хороших 
товарищей, показавших себя с поли
тической и деловой стороны достойь 
11ЫМИ быт(. принятыми в ряды на
шей -партии. И лишь -в результате 
отгутстпии повседневной и кропот
ливой 1|ыб<»ты с этой часть*» студен
чества имеется и наличии такой не
значительным рост партгруппы.

(Истекшие полтора месяца нвля 
ются особо знаменательными для 
жизни всей нашей партии. Вышел в

свет замечательный научный труд 
Центрального 'Комитета -Партии 
«'Краткий курс (Ич тории Ш Ц б )» , 
являющийся могучи* идейным ору
жием большевизма, знаменующий 
собою решительный поворот к ли
квидации теоретической отсталости 
наших «адров. Центральный орган 
нрртии «Правда», неоднократно н 
своих передовых указывала, что ос
новным способом изучения чаркенз 
ма-ленинизма является самостоя
тельная учеба, осуждая погоню за 

.огульным • «охватом» всех без ис
ключении коммунистов партийными 
кружками.

Казал ос», бы, что вопросу овладе
ния большевизмом коммунистами в 
отчетном докладе должно быть уде
лено особое внимание. Коммунисты 
ждали, что парторг тов. Кандышек 
и его заместитель ров. Бовтручук 
расскажут, как члены я кандидат».) 
партии . овладевают большевизмом, 
как они приступили к изучению 
«Краткого Курса 'Истории И Щ б )» . 
Однако как один, так ц другой и 
словом не обмолвились «о этому, но- 
п-росу.

Ясно. что парторг тов. Нандьмигн 
и его заместитель не мнтересова- 
лись, как коммунисты онладенакп 
большевизмом, как они повышают 
свой идейно-политический уровень 
н с в я т  с выпуском • Кдкатк.н'.. ку(м-.| 
Истории 1Ш1(б)».

Вновь набранному парторгу и .то 
заместителю необходимо изжить 
зтот недочет в самое ближайшее 
время, иовседнепно заботиться л и . 
вышении теоретического уровня кем 
мунистов
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Как Ленин работал над книгой
Многочисленные кадры советской ин- 

гсллигснции вполне могут самостоя
тельно учиться по книгам Маркса, Эи- 
11 льса, Ленина и Сталина, нужно толь
ко пронвить известные настойчивость, 
у порство. ■

Ленин и (.талин учат нас продуман
ному чтению, подчеркивают важность
самостоятельного усвоения теоретичес
ких апаинй.

Ленин говорил в своей известной речи 
на III с'езде комсомола: «...мы должны
поставить уменье взять себе всю сум
му человеческих знаний, и взять так, 
чтобы коммунизм не был бы у вас чем 
то таким, что заучено, а был бы тем, 
что вами самими 1 продумано, был бы 
геми выводами, которые являются неиз
бежными г точки зрения современного 
обрастания» (Ленин. Том. XX V , стр.
389).

Сестра Нладимира Ильича Мария 
Ильинична Ульянова, рассказывая в 
своих воспоминаниях о том, как Ленин 
изучал книги, пишет: «Он не просто чи
тал книги, он изучал авторов, штуди
ровал их, делал заметки и выписки из 
книг... 11оражала настойчивость и а кку 
ратность. с какой Владимир Ильич де
лал то дело, за которое он брался....

Это уменье работать, что упорство со
хранилось у него на всю жизнь... Он 
пользовался каждым свободным часом, 
чтобы отправиться в библиотеку. Сохра
нилось много тетрадок и выписок Вла
димира Ильича, и по ним можно су
дить, какое громадное количество лите
ратуры но всем отраслям знания было 
им проштудировано. Он всю жизнь 
учился. Изучал великих мыслителей и 
живую жизнь, теорию и практику, фак
ты и цифры». (Д . И. и М. И. Ульяновы 
«О Ленине», стр. 10. Партиздат. 1934). ! быстро), но то, что.

Об этом исключительном упорстве в 
работе В. И. Ленина над книгой также 
рассказывает в своих воспоминаниях 
Анна Ильинична Ульянова - Елизарова:

«Приучивши себя работать регуляр
но, он не допускал больших перерывов 
в занятиях даже тогда, когда они обыч
но считались невозможными...» (А . И.
Ульянова-Елизарова «Воспоминания о 
Лезине», стр. 79 ИМ ЭЛ. 1934).

Изучить книгу — не значит прочи
тать ее один раз и этим ограничиться.
Действительное изучение книги пред
полагает неоднократное возвращение к 
ней.

Владимир Ильич в своей лекции «О

государстве», рекомендуя 
Свердловского университета изучить 
работу Энгельса «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства»! 
говори.^ что «не следует смущаться, ес
ли это произведение по прочтении не 
будет понятно сразу. Этого никогда 
почти нс бывает ни с одним человеком. 
Но, возвращаясь к нему впоследствии, 
когда интерес пробудится, вы добье
тесь того, что будете понимать его в 
преобладающей части, если нс все це
ликом» (Соч. том X X IV , стр. 364 —365).

Ленин, еще в ранние годы поражав
ший марксистов своей огромнейшей эру
дицией н прекраснейшим знанием марк- 
сизмб, неустанно всю жизнь возвращал
ся к работам Маркса и Энгельса.

«ДМн Ленина, — писала Надежда 
КонДвнтинойна Крупская, — учение 
Маркса было не догмой, а руководст
вом к действию. У него раз сорвалось 
такое выражение: «Кто хочет посовето
ваться с Марксом...». Выражение очень 
характерное. Сам он постоянно «сове
товался» с Марксом. В самые трудные, 
переломные моменты революции он 
брался вновь за перечитывание Марк
са... чтобы «посоветоваться» с Марк
сом...» (Н. К. Крупская «Будем учиться 
работать у Ленина», стр. 21. Партиз
дат. 1933).

Обращает на себя внимание необычай
ная тщательность, с какой Ленин рабо
тал1 над книгой.

Н. К. Крупская пишет: «Ленин не
полагался на свою память, хотя память 
у него была прекрасная. Он никогда не 
излагал фактов по памяти, 
тельно», он излагал их с 
точностью. Он просматривал горы мате
риала (читал, как и писал, чрезвычайно 

хотел запомнить, 
выписывал себе в тетрадки. В его тет
радках сохранилась масса выписок. Как- 
то, просматривая мою брошюрку «Орга
низация самообразования», он сказал, 
что я не» права, когда говорю, что надо 
записывать только самое необходимое,—  
у него другой опыт. Записанное он по
том перечитывал не раз, о чем свиде
тельствуют пометки, подчеркивание и 
пр.» (Н. К. Крупская. «Будем учиться 
работать у Ленина», стр. 10. .Партиздат. 
1933).

Мы находим у Ленина массу ценней
ших примеров, по которым нужно 
учиться искусству самостоятельной ра
боты с книгой. Это прежде всего его

студентам многочисленные конспекты, которые, он 
составлял при чтении книг. Огромный 
интерес представляют в этом отношении 
подготовительные работы' Ленина к 
«Государству и революции». Они напе
чатаны в Ленинском сборнике X IV , име
ются также отдельным изданием 
(«Марксизм о государстве». Партиздат. 
1932).'

Обильный, материал, показывающий, 
как Ленин составлял конспекты, можпо 
найти в его «Философских тетрадях» 
(см. также в Ленинских сборниках IX, 
X II) и в ряде других Ленинских сборни
ков. Эти «конспекты» в высшей стсяе- 
III! поучительны, они наглядно показав 
вают, с м ким  исключительным внима
нием Ленин читал книги.

Когда просматриваешь эти конспекты, 
то видишь, что Ленин проделывал при 
чтении огромную работу. Он делает ин
тересующие его выписки, перечитывает 
те места из книги, которые ок считает 
наиболее важными, иногда своими сло
вами передает мысль автора при выпис
ках, делаЬт различные замечания нВ по
лях словами или особыми знаками, час
то тут же излагает те мысли, которые 
возникали у него при чтении. У Лени
на можно встретить и такие, например, 
заметки: «вернуться еще раз» и т. п.

костью империи была «Коммуна». «Ком^ 
муна была определенной формой этой 
республики» и здесь же пишет от се
бя:

«Итак, Коммуна;^«определенная фор
ма» пролетарской социалистической рес
публики. В ч е м  же именно это прояви 
лось? Какова именно' эта определенная 
форма»?».

И тут следует целый ряд выписок из 
книги Маркса, в которых Ленин выде
ляет то, что составляет самое важное, и 
отмечает это сбоку на полях. Так, на
пример, приводя ту выдержку из кни
ги, где Маркс, давая' характеристику 
Коммуны, пишет: «Ее настоящей тай
ной было вот что: она была, по сути 
дела, правительством рабочего класса 
(курсив Маркса)». Ленин отмечает на 
полях приведенного отрывка: «Коммуна 
—  правительство рабочего класса».

Ленин формулирует затем следующие 
выводы:

«Основная идея Маркса: завоевание
политической власти пролетариатом не 
есть овладение «готовой» государствен
ной машиной, а (1) «разбитие», разру
шение ее И замена н о в о й .  Какой же 
новой?».
■ «Можно, пожалуй,' кратко, драстичес- 
к и * * ) ,  выразить все дело так: замена

что показывает, с какчм^-исключитель- ; старой («готовой») государственной ма- 
ным вниманием и добросовестностью от-.ш ины  и ПА Р Л А М Е Н ТО В  с о в е т а м и  
носился Ленин к чтению книг. рабочих д е п у т а т о в  и их доверенны-

Ленни, изучая книгу Маркса «Граж -,м и лицами. В этом суть!!...», 
данская война во Франции», прежде I V
всего выделяет ту часть ее, которая ; Чему учит нас этот замечательный об- 
является центральной и содержит в се- , разец изучения книги, какой мы' видим

у Ленина?
Мы видим здесь прежде всегб целе

устремленность, изучение книги под оп-

«приблизи- бе одно из важнейших открытий Марк- 
величайшей | са. Ленин делает такую запись: «...вся 

глава III, или почти вся, посвящена во
просу о государстве, раз’яснению того, 
что рабочий класс не может «просто» 
овладеть «готовой государственной ма
шиной».

Ленин особенно отмечает при этом 
те строки, где говорится о необходимос
ти разбить буржуазную государствен
ную машину^ Он записывает: 

«Гражданская война», издание 1876 г. 
особенно Н. В. *). 
меть. — Ред.

*). Н. В. — по(а Ьепе —хорошо за- 
стр. 28, строка 2 снизу—(«ломает»)

« « « 18 сверху—(«отсечь»)
« « « 13 сверху—(«уничто

жение»),..».
Ленин выписывает следующие места 

из Маркса: «...Прямой противополож-

ределенным углом, под углом основной 
идеи, которой эта книга пронизана.

В отношении самой формы работы мы 
находим здесь: 1) выписки; 2) выделе
ния и подчеркивания; 3) собственное 
изложение отдельных мест; 4) изложе
ние своих идей в связи с чтением; 
5) формулировка выводов.

Внимательный просмотр ленинских 
конспектов поможет изучающим Исто
рию В КП (б) лучше организовать свою 
самостоятельную работу.

П. Г.

* * ) .  Драстически сильно действую
щее, резко. — Ред.

(«В помощь партучебе» № 29, октябрь 
1938 г.).

М У З Е И  С . М .  К И Р О В А
«... Будущее ад нами!
А вот. настоящее.
...Там. на грязной, рваной подуш

ке, из которой торчит солома, сидит 
мальчик лет 13— 14. На нем тюрем
ное платье, дырявые «коты». Пыт- 
кие. проницательные глаза сверкают 
в полумраке, и как-то странно колы
шется его изнеможденное слабое 
тельце- На лице лежит тень озлоб
лении. Красивым металлическим аль
том мальчик поет:

...Но для меня тюрьма не нова.
Я с пей свыкся уж давно...

Этим письмом из тюрьмы откры
вается отдел «В Томске» музея 
С. 1,М. Кирова, недавно организован- 
ною в доме, с которым связана ре
волюционная деятельность в Томске 
незабвенною Сергея Мироновича.

Перед посетителем музея прохо
дит яркая жизнь виднейшего деяте
ля большевистской партии, во всем 
величии раскрывается образ заме
чательною человека —  Сергея Миро
новича Кирова. Во? детские и юно-

(шоские годы Сережи Вострикова, го- 
| род Уржум в Вятской губернии, где 

Вся камера обратилась в слух,: Сережа родился и испытал перцые 
жадно хватая детские звуки тюрем-1 тяготы жизни, вид бани, где он неча-

болыпим тал на-самодельном гектографе рево
люционные листовки. Здесь, в Уржу
ме, началась революционная деятель

ной песни. Мальчик поет с 
чувством Его сильный голос подни
мается высоко-высоко, выражая про
тест и озлобление, то опускается I ность Сергея Миронови.ча.

ционную деятельность С. М. Кирова в 
1907— 1917 годах.

Особый отдел отведен одной из 
самых гороических страниц в жизни 
Кирова —  обороне Астрахани. Здесь, 
в 1919 году Киров —  член Реввоен
совета 11 армии, блестяще организу
ет оборону устья Волги и разгром 
белогвардейских банд. Он заявлял: 
«•..Пока в Астрахани есть хоть одни 
коммунист, устье Волги было.-есть и 

! будет советским»'. •
Также интересен отдел, посвящен

ный бакинскому, периоду деятельное- 
]ти Кирова.

Обширнейший материал характери
зует деятельность . непоколебимого 
большевика н Ленинграде. Здесь Сер
гей Миронович развернул большую

работу но выкорчевыванию троцкис- 
тско - бухаринских осиных те з * . 
Под его руководством Ленинградская 
область стала одной из передовых в 
советской республике.

В траурной комнате —  правитель
ственное сообщение и обращение ЦК 
ВКН(б) и Коминтерна о злодейском 
убийстве С. М. Кирова. В центре ком
наты Сергей Миронович в гробу, 
вокруг разложены любовно приготов
ленные венки рабочих и колхозников.

Уходя из музея, посетитель зане- 
четлевает яркий образ пламенного 
трибуна революции, незабвенного на
родного бойца, вдохновляется словами 
и делами Сергея Мироновича Кирова,. 
проникается ненавистью ко всем вра
гам рабочего класса -'

вниз и в нем ясно слышна затаен
ная скорбь и тяжелая печаль, дово
дя ща я до слез, —  голос становится 
сдавленным, глаза юного невольника 
заволакивает светлая пелена... Вся 
камера затаила дыхание, слушая 
плач детской души....

• В тюрьме сижу уж пятый год,
А день желанный .все далеко... 

‘ плачет задушевный детский голос. 
Да. ато нонстине потрясающая 

картина...».
Так писал Сергей Миронович Ки

ров. находись в 1908 году в заклю
чении в Томской тюрьме- И в этой 
яркой картине горькой правды пла-
■• ииый революционер раскрывает ду Сергей Миронович организует це

Очень интересен’ отдел, посвящен
ный томскому периоду жизни Ки
рова. В 1904 году Сережа Костриков, 
закончив в Казани механико-техни
ческое училище, приехал в Томск 
продолжать учебу- Но учиться так 
ему и не удалось, Накануне первой 
русской революции крепкий больше
вистский активист целиком отдал се
бя революционной борьбе. Киров ор
ганизует в Томске подпольную типо
графию. где печатаются ироклама- 
ции Томекого комитета РСДРП, с 
громадной настойчивостью и отвагой 
готовит в глубоком подполы: силы 
для штурма капитализма. В 199Г) го

ужасную, невыносимо тяжелую жизнь 
трудящихся в нмпериалитчрской 
России — в стране жестокого наси
лии кучки буржуев над трудовым 
народом, в стране тюрем, невежест
ва и бесправия большинства

лый ряд забастовок в Томске и на 
станции Тайга, закаляй себя и моло
дежь в кровопролитных схватках с 
полицией.

Много соб|ьчш> н музее интересно
го материала, отражающего револн)

КСЮ НИМ П .рд ои ент гор. факультета 
ведст большую научно-исследователь- 

I скую работу.

Р О М А Н Е Н КО  ГАЛЯ — отличница 5-го 
курса, актинная комсомолка, без отрыва 
от учебы закончила ш ко л у  пилотов на 

.отлично".
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ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕМ В РАБОТЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 ̂ (С отчетно-выборного общевузовского комсомольского собрания)

отчетно - выборное

<✓

комсомольское го-
Закончилогь • 

цбщеинститутгкое 
бранно.

Комсомольская организация проде
лала  большую работу но подготовке 
К проведению избирательных кампа
ний но выборам в Верховные Советы 
Союза ССР н РСФСР. Агитаторами и 
культармейцами в агитационных 
бригадах но обслуживанию избирате
лей ” работало более 230 комсомоль
цев. Они показали образцы агита
ционной работы умело, с большой 
инициативой несли большевистское 
слово в массы. Многие комсомольцы 
работали членами участковых избира
тельных комиссий и доверенными ли
цами.

Большой политической и . трудовой 
активностью встретили комсомольцы 
славную 20 годовщину Ленинского 
комсомола. Все комсомольцы прини
мали участие в социалистическом со
ревновании имени ЙО годовщины 
ВЛКСМ. Многие из них приготовили 
достойные подарки Матери-родине.

Комсомолец Савкин, научный работ- спортивного общества и других. Тель
ник, написал научную статью об ко ;>7б человек из тысячной органи- 
улучшенни работы рудничных водоот- зации комсомола являются членами 
ливных установок.. Тов. Марютин — | Осоавиахима. .
отличник учебы —  в ознаменование До сих нор не налажена, работа

льческих обществ МОПР. Кра-2»
учебы —  в ознаменование 

годовщины Ленинского комсомола [ дооровол
окончил
н о ».

школу нилотов на

I
Однако, наряду с этим, 

комсомола в течение долгого 
ни проявлял политическую 
цоеть и самоуспокоенность 
выкорчевывания вражеских 
тов. Враги народа орудовали

комитет 
време- 

беспеч- 
в деле 
элемен- 

в инсти
туте и срывали учебно - производст
венную и политическую ^работу и бы
ли исключены из рядов комсомола 
лишь после того, когда была пресе
чена их вражеская деятельность ор
ганами советской разведки.

Выступающие в прениях товари
щи отметили слабое участие комсо
мольцев в военно - физкультурной 
работе. Комитет комсомола запустил 
работу Осоавиахима, добровольною

«отлнч- юного креста и других.
^  Общее собрание отметило, что ко
митет комсомола не мобилизовал всю 
организацию на глубокое изучение 
истории коммунистической партии но 
сталинскому учебнику. До сих лор в 
деле овладения большевизмом ставка 
бралась на полный сохват», на боль
шое количество кружков.' Некоторые 
кружки работали Плохо, ими руково
дили недостаточно подготовленные 

I пропагандисты.
До сих нор в комсомольской орга- 

I низации института главный метод 
| политики - воспитательной работы, 
давно проверенный на опыте старого 
поколения большевиков — метод ин
дивидуального политического образо

Собрание отметило, что рост ком
сомольской организации за счет луч
шей части молодежи, а также подго- 

|тонка комсомольцев для вступления 
в коммунистическую партию за от

ветный период были недостаточны. 
Б комсомол принято лишь 135 чело- 

! век и 68 получили рекомендации • 
для вступления в ряды ВКП(б).

| .Собрание отмстило совершенно не
достаточное руководство со стороны 

I Кировского райкома (секретарь тов.
I Асланов), городского комитета комго- 
! мола (секретарь тов. Арвудяев), а 
также и партийного комитета инсти- 
титута.

Собрание большинством голосов 
постановило признать работу коми
тета комсомола удовлетворительной.

В новый состав комитета тайным 
голосованием избраны 11 активистов. 
Некоторые из них впервые будут ра-

вания, практикуется лишь одиночка-1 ботать на руководящей 
ми-комсомольцамц. . | свой работе.

КОМСОМОЛ!.-

Повседневно воспитывать новичков
(Из выступления тов. Давыдовой)

Совершенно не 'занимается! номн- 
ч\ет ВЛКСМ и его. секретарь по®. 
Жвоинов воспитанием, вновь приня
тых в ряды комсомола. А ведь эта 
часть молодежи нуждается в особен- 
но заботливом шшитачши.

Руководители комитета явно иг
норируют решении VI пленума ЦК 
В.1КШ и! упорно, чге, желают попять, 
что они (несут огромнейшую ответ
ственность за политическое воспи
тание шюш. принятых, 
данность делу партии 
Сталина.

Вновь принятые в комсомол не
привлекаются к ангинной общест
венной работе, а даваемые' поруче

ния лее проверяются. Устав и про
грамма БЛКСМ не раз'ясняетсн но
вичкам.

Не помогал комитет ВЛЮС-М и 
комсомольцам 1-х .курсов в том, как 
организовать их .работу в ,вузе. что
бы добиться хороших результатов. 
Можно было организовать передачу 
опыта учебы отдельных отличницам».

Вообще комсомольская организа
ция не заботилась о повышении на - 

за чгх про-. .цм-тад учебы комсомольцев. Поэтому 
Лолита - неудивительно, Что комсомольцы не 

занимают ведущей роли .в борьбе за 
отличную учебу. Из 1 * )3  КОМСОМОЛ 1.7 

цев только 46 отличников.

Комсомол растет медленно
(И з выступления тов. Приставка)

■ За истекший над комсомольская 
(»рган и нация «ист итута пополни лас ь 
135 юношами чг девушками.

На первый взгляд казалось бы, 
чго эта цифра вполне удовлетвори
тельная. Однако, учитычия налги воз
можности для роста комсомола, она 
я ваяется дале ко ие.достаточн'ой.

Уже один тот факт, "ггчг только 
3 :проц. научных работников— члены 
ВЛКСМ, товорит о том, что комитет 
очень мало занимался вовлеченном

передовой части молодежи в комсо
мол.

Многие отличники учебы являют
ся активными «бществе1Ш1нкаэп1. И о  
с ними никакой работы комитет не 
вел. и большая часть передовой, мо
лодежи, . преданной делу партии Де
т к а  —  Сталина, остается вне ком
сомола.

Давно лодки коренным образом 
улучшить .работу По ]Х)(СТу комсо
мольской (►ргаггизацичг1 института.

В республиканской Испании
Г ероические летчики республиканской авиации одерживают победи в боях 

тив авиации итало-германСких интервентов на фронте Эбро
про-

Укрепить Осоавиахим в институте
. I

(Из выступления тов. Суховского).

X с’езд ВЛКСМ обязал каждого 1 члены ОШ. Не организованы и мас-

На снимке: Летчики республиканской авиации (Пресекайте)

комсомольца овладеть «боронной спе
циальностью. Прямая обязанность ко
митета комсомола —  помоч!. комсо
мольцам выполнить это важнейшее 
решение.

Однако комитет ВЛКСМ нашего 
института не только не помог комсо
мольцам в изучении военного дела, 
но н самоустранился от укрепления 
Осоавиахима и этим не выполнил од
но из основных решений X с’езда 
ВЛКСМ. Он не созвал ни одною сове
щания комсоргов по вопросу оборон
ной работы. Результатом такой без
деятельности комитета в оборонной 
работе явилось то, что из 1103 ком
сомольцев института только 576

совые оборонные кружки, где бы 
молодежь могла овладеть одной из 
военных специальностей.

Не лучше обстоит дело и с физ
культурной работой. “ Физкультурным 
спортом занимается только неболь
шая группа молодежи, а основная 
масса студенчества лишена возмож
ности готовить себя к обороне. От
сутствие массовости —- вот главпый 
порок в физкультурной работе.

Новому составу комитета ВЛКСМ 
необходимо особенное внимание уде
лит!. оборонной и физкультурной ра
боте и дроиться, чтобы каждый ком
сомолец рвладел военной специаль
ностью.

Комсомол резерв большевистской партии
(Из выступления тов. Саввина)

Необходимо отметиггь, что (партий
на я организация; «ястатута слабо 
помогала комитету ВЛКЮМ, а секре
тарь комитета тон. Жибчгнцв очень 
редко обращался за помощью.

Комсомольцы не привлекались, ‘Не
смотря на то, что ото имело боль
шое значение. г

Плохо работал комитет комсомола 
над передачей лучшей части комсо

мольцев в ряды 11161 ((о). Это приве>- 
ло к  тому, что многие1 активные 
комсомольцы, достойные Чишгим 
большевистской партии, остаются 
вне ее.

В будущем нужно повседневно рт- 
ботать с лучшей частью комсомоль
цев института, шпгмателыю «изучая 
11Х Я ПОДГОТОВЛЯЯ' для 'вступления в 
партию.

Агитаторы
Их пятеро. Жизнерадостные юно

ши 1и девушки; скромные м чуткие 
товарищи, любящие, кипучую обще
ственную работу. Еще игедапно, ка- 
ыих-чгибудь 4— 5 месяцев тому на
зад, они) были учащимися средних 
школ. И ч-ам .в школе комсомольцы 
Гачгдшора К., Марами ни Л., :Иаумюи- 
на Стеианон.« (Марон стали ак
тивными общественниками. Всякое 
маленькое поручение они выполня
ют с любовью, честно и добщюовест- 
но. ,

Вступит в  наш институт, эти то- 
(Ва’рищи с  большой ОХОТОЙ ПОЯТ!ЛИ! 
работать агитаторами среда насело- 
Н1ня. Своим» яр нгтг и интересными 
беседами молодые агитаторы завое
вали уважение населения. Пожилая 
женщина Сыпачева так рассказьпва- 
ет:

«Задолго до начала беседы аги
татора. Гандэюры мы собираемся в

одну из квартир. С нетерпением 
ждем, когда он придет и простыми 
ярким;!!1 словами расскажет о волну
ющих пас (Вопросах. Мы благодарим 
комсомол ьевую организацию ичщу- 
стриалкного (института за то, что к 
лам посылают таких хороших аги
таторов.

И так отзываются многие жите
ли, среди которых работают эти пя
теро агитаторов с 1-ю курса нашего 
института.

Молодые агитаторы повседневно 
растут политически. Они читают 
очень много статей (из журналов и 
гайет, чтобы свои беседы сделать 
содержательными, живыми и инте
ресными.

Комсомольская орга цитация Том- 
ского индустриального института 
вправе гордиться замечательной он 
теркой агитаторов.

, ~ В, Куцейлаленхо.
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Больше внимание научно-исследовательской работе
10 ноября этого года состоялось 

заседая во Ученого Сонета институ
та, где обсуждался «опрос о состоя
нии научно - исследовательской .ра
боты. Докладчик тов. Щербаков от
метил чрезвычайно слабое ,ра»вер- 
тываиюе научно - исследовательской 
|Ю/боты в институте.

Ни один факультет полностью не 
справился с планом научно - иссле
довательской (работы на 1937— 1938 
учебный год. Особенно плохо обсто
ит дело /на энергетическом/ факуль
тете, где 8 /работ /из 16 две будут 
сделаны, а также на /механическом 
факультете освоено лишь 4000 руб. 
из отпущенных на научно - иссле
довательскую .работу 40000 /руб.

Основная причина такого позорно
го отставания состоит в том, что до 
сих пор научно - исследовательской 
работе и кафедры, и факультеты и 
другие учебны* организации инсти
тута отводили второстепенно// место. 
Ото нашло свое |вщражени/е' в отсут- 
стнии и с с л е до /«/те л /ус коп/ «огонька» 
на кафедрах, в отрыве целого .ряда 
научных работников от наблюдения 
•а периодической литературой, за 
новостями техники, в недопустимо 
безответственном отношении к  за
просам кафедр.со стороны хозяйст
вен пятков института.

.В тематике, научно - исследова
тельских работ на будущий' год,

Предложенной деканами! факульте
тов, еще далеко недостаточно про
водится задача помощи промышлен
ности и Кузбассу в  первую очередь, 
хотя намеченные для разработки во
просы представляют большой' инте
рес: «Исследование залежей углей 

I Кузбасса», «Блуждающие так» в 
шахтах», «Разработка мощных 
угольных пластов», «Цикличность в 
горно-рудной промышленности», «/Ме
тодика определения окисленное ти

; камеадного .угля» '(в связи с пробле
мой самовозгорания ш ликвидация 
пожаров). «Использование /вторич
ных энергетических рессурсов», 
«Золаулавлинание», «Хладно л. ди
кость стали» и много других.

Нельзя согласиться /я с гем, что 
ив числа более чем 120 .работ лишь 
один доцент /Марсынснко (горфак) 
намечает нривлечечгие к своей рабо
те студентов старших курсов. Необ
ходимо 'всем /научным, .работникам 
вовлекать /в исследовательскую ра
боту студентов.

/Деловая обстаиовга, в которой 
; прошло заседа/ние Ученого Совета, 
дает 'Все основания считать, что 
следующее заседание, намеченное 
на 19 ноября, вскроет вер недочеты1,

! и научно - исследовательская рабо- 
| та займет одно , из пе.рвостеп'ениых 
мест в институте.

Б. Зархин.

Почему т. Нечаев не может 
защитить диссертацию

РОСТ НАУЧНЫХ КАДРОВ
В нашей о офиа лиспи чес кой держа- 

во созданы, веб условия для /роста и 
сове/ршенствонапия /научных кадров, 
для процветания передовой науки в 
чире. Тысячи молодых талантливых 
ученых «з рабочих и 'Крестьян выра
стают буквально на /гладах/ у  каж
дого да «ас.

На горном факультет/- /имени ака
демика .В. А. Обручева Томского, ин
дустриального института за послед
ние два года выдвинулось немило 
замечательных молодых ученых. Вот 
изобретатель электро-отбойного мо
лотка доцент Шмаргунов К. /Н., кан
дидат технических наук, прекрасный 
педагог. Вот большие мастера пре
подавания в вузе, кандидаты техни
ческих наук тт. Бетехтин, Баканов, 
подготовившие за свою «едагопичо- 
скую деятельность много хороших 
инженеров для угольной цромы,тлен
ности. Сейчас тт. /Баканов, Бетех
тин и кандидат технических наук 
тов. Михайлов готовят к /защите ни-,

терес нейшие докторские д и стерта - 
цни.

До/цеиты /Векшин и Мартыненко 
недавно получили звание вандидатои 
технических наук. Кроме, этого, они 
несут большую общественную рабо
ту в институте.'

В будущем учебном году защища
ют кандидатские- диссертации тт. 
Савкин, Бычков, Трофимов, Балакин, 
Возьми,и и Птицын.

/Все эти кадры способных со,вот
ских ученых выросли да последн/и* 
два-три  года1.

В 1936 году на горном факульте
те был только один профессор и три 
доцента, 'из/них трое «мели- „звание 
кандидатов технических паук. А те- 
Ы‘-рь, десятки замечательных науч
ных работ,н/и/ков, 'В памяти которых 
еще свежи годы, студенчества, годы 
их учебы в институте, заслуженно 
пользуются у/важеннем студентов 
горного факультета и всего инсти
тута, Н. Аргунский.

‘ © . о с т а .

• Доцент Нечаев известен в 
Индустриальном Институте как 
один из талантливых научных 
работников. Лекции тов. Нечаева 
слушаются студентами с исклю
чительным интересом. Ясность и 
глубина мыслей, большое мастер
ство их изложения—вот характе
ристика лекциям этого молодого 
научного работника.

Студенты 414 группы, слушаю
щие курс „Динамика двигате
лей", выражают самые востор
женные отзывы о лекциях тов. 
Нечаева. Но тов. Нечаев не толь
ко талантливый лектор. С боль
шим успехом он ведет научцо- 
исследовательскую работу.

Казалось бы, что такого цен
ного научного работника следо
вало окружить заботой и внима
нием, создать ему все условия 
для дальнейшего роста. Однако 
этого у нас ничуть не бывало. 
Учебно-научное управление про
являет поистине безразличное 
отношение к росту молодых на
учных работников.

По милости работников из 
УНУ уже больше года мари
нуется защита кандидатской дис
сертации тов. Нечаева на тему 
„Теоретические торейограммы 
для валов двигателей внутрен
него сгорания". Эта диссертация 
имеет актуальное значение. Она 
разрешает ряд важнейших про
блем, волнующих конструкторов 
двигателей внутреннего сгора
ния.

ТОв. Нечаев разработал метод 
определения дополнительных на
пряжений в валу двигателя при 
крутильных колебаниях при лю
бых числах оборотов. Его рабо
та позволяет определить истин
ную степень неравномерности 
вращёния любого сечения вала, 
дает методшуу расчета маховика 
с учетом крутильного колебания 
вала и разрешает еще ряд дру
гих вопросов.

Но все |/го не может увидеть 
света, пока тов. Нечаев не за
щитит диссертацию.

Весь вопрос с кандидатской 
диссертацией сначала упирался 
в то, что нет кафедры, при кото
рой тов. Нечаев мог бы защи
щать. Тогда возникла идея соз
дать комиссию специалистов в 
составе профессоров: Гернет, 
Верховского и одного специали
ста из физико-технического ин
ститута, перед которой мог бы 
защищать свою работу доцент 
Нечаев, но для всего этого не
обходимо разрешение из центра. 
Вот тут и начинается вся воло
кита. Доцент Нечаев просит у 
работников УНУ добиться раз
решения в -Москве. Последние 
обещают сделать запрос, и вот 
уже год, а вопрос с защитой 
диссертации все остается в „не
явной" форме. Даже  ̂ трудно 
сказать, кто больше виноват в 
этой преступной затяжке защи
ты диссертации: руководители ли 
из УНУ или безмолвие ГУУЗ‘а. 
Но одно можно сказать, что 
первые проявили исключитель
ную инертность в этом вопросе. 
Одной письменной перепиской 
нельзя было ограничиваться. 
Ведь представители из УНУ в 
Москве были за годовой период 
неоднократно, и не один раз 
они не ставили вопрос о росте 
молодого научного работника.. 
Это в достаточной мере харак
теризует работу УНУ. 1

В настоящее время вопросом 
защиты кандидатской диссерта
ции тов. Нечаева занялся ди
ректор института тов. Гаршенин. 
Недо полагать, что теперь этот 
вопрос получит окончательное и 
положительное разрешение.

Описанный факт с тов. Нечае
вым наводит на мысль, что по-' 
добная волокита С защитой дис
сертаций далеко не Единична 
в нашем институте. Яеэтому 
директор института обязан об
ратить особенное внимание на 
то, чтобы дать возможность на
учным работникам св современно 
защищать диссертации.

• Рольни к.

ИЗДЕВАТЕЛЬСКИЕ ПРОДЕЛКИ БУХГАЛТЕРИИ
(Письмо в редакцию)

Организация 'МОП/Р'а при Томском 
индустриальном институт* 'насчиты
вает в своих .рядах 755 членов.

большая раоота по сбору средств уз- 
1/ш.ка/м империалистическ/их стран. 
План по мобилизации средств т  реть - 

Сейчас _ в организации проводится 1 его квартала выполнен на 136 мроц.

К ВОЕННЫ Й ДЕЙСТВИЯМ В КИТАЕ

В марте этого года вместе со'своей 
группой и был на практике в гор. 
Ташкенте. Поело долгих ожиданий 
группа получила стипендию перево
дом /из /института, но меня я  прис
ланном, списке стипендиатов не ока
залось. Пришлось без денег выехать 
в Томск. (Несколько дней ходил в 
бухгалтерию нашего института, что
бы узнать причину лише пил меня 
стипендия. /Наконец, выяснилось, что 
ротозеи из бухгалтерии при состав
лении списка стипендиатов пропу
сти л и мою /фамилию.

'При получении стипендии за май 
произошла не менее печальная /исто
рия. Как обычно, меня в списке сти- 
неднатов не было. Овить началось 
«хождение по мукам». В результате 
постоянных визитов в бухгалтерию, 
мне удалось узнать, что стипендию 
задержали, так как и не отчитался 
за 300 рублей денег, подученных в 
бухгалтерши. Только после сравне
ния росписей установили, что эти 
деньги числятся* за неким другим 
Стрелковым, у' которого не указано 
ни имени, ни отчества. Так второй 
>раз я стал «жертвой» возмутитель
ных проделок бухгалтерским работ-

: НИКОИ.
Иа снимке: Бойцы китайской армии на строевых занятиях.Союз-Фото .Пресскаи'ие* Но на этом не, суждено было кон- 

УпоаоАллнта N1 Б-/48.1)

I читься издевательствам бухгалтерии. 
! В конце августа и. уехал на практи
ку в гор. Челябинск, куда мне пообе
щали выслать стипендию и депыг 
:!а проезд. Бухгалтерия же ««озабо
тилась» перевести яти деньги в... 
Ташкент. /Пе/ре-вод, конечно, был 
отослан обратно, однако, бездушные 
бухгалтерские |мботники и не дума- 

! ли выслать его но назначению. Боль
ше месяца перевод лежал в папках 
бухгалтерии, и только, когда* я воз
вратился с практики после долгого 

I «обитания порогов» бухгалтерии, 
/получил деньги.

Студент 5-го курса Стрелков Ф.

От редакции: Помещая это письмо, 
редакция обращает чнобое внимание 
дирекции и ((статута на наличие в 
аппарате бухгалтерии исключитель
но пезд уш но-бю/|ю крат ячее, кого, из
девательского отношения"к нуж|ам 
п запросам студентов, научных ра
ботников. /рабочих и служащих. Опи
санные факты тов. < грелковым да
леко не единичны и для искорене
ния их необходимо при пять самые 
суровые меры к волокитчикам из 
!бухга.трш.
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