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Не ослаблять внимания к экзаменам в оставшиеся дни!

|ие дни экзаменов по всем факуль- 
ГГам дают более низкие показатели.

Увеличиваются неявки на экзамены, растет 
число плохих оценок. \  У

Все это — результат ослабления внимания к 
экзаменам, результат успокоенности.

Необходимо решительно взять под контроль 
работу каждого студента и организованно завер
шить учебный год.

Х О Р О Ш О  И В С Р О К  
О Т Р Е М О Н Т И Р О В А Т Ь  УЧ Е Б Н Ы Е  

И Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я
Всем известно, что в прошлом 

году многие летние ремонтные 
работы по нашему институту в 
срок и качественно проведены 
не были. Съезжающихся студен
тов селить было некуда, поэто
му ремонтные работы по некото
рым общежитиям в спешном по
рядке свертывались, оставалось 
многс/ недоделок. Эти недодел
ки не лЬогли не отразиться, и они 
отразились на нормальной рабо
те студентов в начале учебного 
года.

Общежитие по ул. Герцена 
№ 24 было поставлено на дезин
фекцию, срок проветривания не 
выдержали, и студенты были все
лены в отравленную атмосферу. 
Естественно, начались заболева
ния, студенты с головной бо
лью, безусловно, не могли начать 
производительно работать.

До самых морозов в общежи' 
тии дома № 10 студгородка не 
было вторых рам, и стекла у 
первых р некоторых комнатах 
были выбиты. Студентам прихо
дилось бумагой и тряпками за
тыкать дыры в окнах, чтобы 
кое-как проспать ночь под гру
дой разной одежды1. О занятиях, 
конечно, не было и речи.

В главном учебном корпусе 
также из-за разбитых и не про
клеенных окон гулял сквозняк. 
В>_ аудитории № 30 на лекции 
сквозняк пробирал до костей.

Ремонт клуба проводился уже 
в морозные дни. Качество этого 
ремонта было низкое. И вполне 
естественно, что штукатурка к 
весне вся отвалилась. Клуб сей
час снова внутри требует ремон
та, требует затрат. «

Потоком шли студенты, науч
ные работники в дирекцию, парт
ком, профком, требуя принятия 
решительных мер к людям, до
пустившим такие- безобразия. 
Кажется, что эти факты должны 
были бы кой-чему научить, .что
бы в этом году не повторять 
ошибок прошлого года. Однако 
это не так.

В составленный план ремонта- 
в этом году не включены совсем 
механические мастерские, жилые 
дома и клуб. По первым двум 
тон. Дятловым (зам. директора»
по административно-хозяйствен
ной части) дано об'яснение, что 
ремонт этих объектов будет 
проходить за счет средств ма
стерских и жилищного отдела, 
так как- они—на хозрасчете, по
этому и плана на них нет. Это 
совершенно неправильно.

Вне зависимости от того, отку
да будут черпаться средства на 
эти об'екты, план их ремонта

должен быть, ибо они являются 
отделами института, и перевод 
их на хозрасчет не означает от
каза от контроля за их деятель
ностью.

По клубу—так там нет никакой 
ясности, потому что средств на 
ремонт клуба нет. И вопрос об 
отпуске средств нигде еще не 
поднимался. Когда будет отре 
монтирован клуб и будет ли он 
вообще отремонтирован, об этом 
никто не может сказать.

Ни тов. Дятлов, ни тов. Писклов 
(инженер-строитель) не могут 
сейчас сказать также и о том, 
как идет ремонт, в какой мере 
темпы, набранные сейчас, могут 
обеспечить выполнение плана. 
Не могут они сказать этого по
тому, что сам план слепой, он 
составлен так, что по нему нель
зя определить, что же люди хо 
тели иметь к этому сроку по 
данному об'екту и чего они на 
данный срок добились. Отстава
ние по этому плану можно опре
делить только к концу сезона, 
а не в процессе егр, и поэтому 
такой план для оперативного 
руководства совершенно не го
ден. Он должен быть переделан 
с ■, указанием сроков готовности 
каждого об‘екта в отдельности.

Некоторые из жилых домов, 
числящихся за жилотделом, как 
известно, находятся в полуразру
шенном состоянии и „ требуют 
немедленного ремонта. По за
верению т. Дятлова .ремонт этих 
домов может быть полностью 
проведен за счет средств жил
отдела. Однако до сих пор не 
решен вопрос, какие дома будут 
ремонтироваться, в каком об'еме 
и когда. /

Массовая работа среди рабо
чих и служащих не развернута,- 
поэтому имеются случаи прогу
лов, невыполнение норм выра
ботки/ факты плохого качества 
работы.

Летний ремонт—большое и от
ветственное дело, обеспечиваю
щее во многом.'.нормальную ра
боту учебного года. Допускать 
самотек в этом деле—значит 
ставить под угрозу срыва начало 
учебы.

ЭКЗАМЕНАМИ РУКОВОДИТЬ ОПЕРАТИВНО ДО КОНЦА
Недавно состоялось заседание вать выпуск стенгазет-молний,

партийного бюро с широким 
партийным, профсоюзным и ком
сомольским активом по вопросу 
о ходе экзаменационной сессии. 
Партбюро отметило наличие 
серьезных тревожных сигналов 
в ходе экзаменационной сессии 
в отдельных группах. Например, 
группа 318/1—горный факультет 
дала по физике шесть неудовле
творительных оценок. Группа 
618/И—энергофак дала по химии 
пять неудовлетворительных оце
нок.

В общежитиях нарушены пра
вила внутреннего распорядка, это 
приводит к падению дисципли
ны студенчества. Партбюро пред
ложило факультетам организо-

бьющих по болезненным местам 
в ходе экзаменационной сессии.

Партбюро предложило дирек
ции восстановить правила внут
реннего распорядка в общежитиях 
для обеспечения дисциплины в 
период сессии.

У дипломников имеется 12 не
удовлетворительных оценок по 
курсу .Истории партии". Парт
бюро предложило парторгам, 
секретарям ВЛКСМ, профоргам 
института обеспечить конкрет
ное оперативное руководство 
ходом экзаменационной сессии, 
мобилизуя для этого студенче
ство и научных работников, ра
бочих и служащих института.

С В Е Д Е Н И Я
о результатах экзаменов в Томском Индустриальном Институте

им. С. М. К и р о в а
на 22 июня 1939 года.

Общественные . организации 
должны помочь дирекции вы
полнить эту большую и ответ
ственную работу. Помочь необ
ходимо в налаживании массовой 
работы среди рабочих, в орга
низации социалистического со
ревнования, в установлении кон
троля за качеством работы, с тем, 
чтобы ремонт провести в срок 
и с хорошим качеством.
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Механический факультет, декан 
факультета — доцент Г. Н. Кок, 
парторг — студент IV курса Бов- 
тручук А.
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Энергетический факультет, декан 
факультета — профессор - доктор 
И. Н. Бутаков, парторг факуль
тета—доцент Кулеев.
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Горный факультет, Декан факуль
тета— проф. Баканов, парторг 
факультета доцент Мартынен-

К0' \
Геолого-разведочный факультет, 

декан—проф.-доктор М. К. Коровин, 
парторг факультета — ассистент 
Аксарнн. -
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Химнко-технологическпй факуль
тет, декан факультета—доцент Лог
виненко, _1тртоРг— ассистент Тир- 
кунов. ”
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НЕ ОСТАНУСЬ В ДОЛГУ У МАТЕРИ-РОДИНЫ
(Из письма курсанта Военно-морского училища тов. В. Моисеева 

бывшего студента нашего института, к парторгу мех.ф-та)
Мы живем в счастливую Сталинскую 

эпоху, в счастливой Советской стране. 
Нет большей радости, чем работать, от
давать все свои силы и. знания для про
цветания нашего любимого отечества, 
быть готовым в любой момент, когда 
придется, встать на защиту родных гра
ниц.

Я бесконечно рАд, что на мою долю 
вынлло счастье готовить из себя специа
листа, которому страна скоро поручит 
ответственную и почетную обязанность-  
работать непосредственно на фронте 
укрепления могущества нашего Военно- 
Морского Флота.

За период учебы в Военно-морском 
училище, в результате замечательно ор- 
I янизованнмх практик, я, как и все мои 
товарищи по учебе, получили очень мно

го нужного к нашем оборонном деле.

Я скоро уже завершу учебу и буду по
слан на работу во флот. Твердо убеж
ден, что не останусь п долгу у матери- 
родины. добьюсь отличной работы на 
том участке, который мне доверит партия 
и страна. -

В данное время я испытываю особен
ную радость в связи с подготовкой к 
вступлению в ряды ВКП(б). Вступление 
в партию отмечу успешным окончанием 
училища в числе перворазрядников. К 
атому меня вдохновляет любовь к пар
тии, к родному тов. Сталину,' понима
ние того, что я живу и работаю для 
своей страны, для своего народа.

Передаю свой горячий привет всём 
студентам Томского индустриальною ин
ститута им. С. М. Кирова. Можете на 
деяться, дорогие товарищи, что свой 
долг перед страной я выполню совестью
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О Р О С Т Е  П А Р ТГР У П П Ы

Почешу отстают комсомольцы горного факультета

Партийная группа геолого
разведочного факультета в пос
леднее время значительно уси
лила работу по отбору лучших 
товарищей в партию.

За 1938—39 уч. г. принято в 
ряды коммунистической партии 
17 человек, из них в члены 
ВКП(б)—3 человека, кандидатами 
в члены ВКП(б)—14 человек.

Вступившая в партию т. Ендо- 
урова работает редактором фа
культетской стенгазеты, через 
которую она умело организова- 

,ла студенчество, научных работ
ников на хорошее проведение 
экзаменов.

Принятый кандидатом ВКП(б) 
т. Баядилов хорошо выполняет 
порученную ему работу замести
теля заведывающего агитпунк
том

Кандидат ВКП(б), молодой, 
талантливый научный работник 
т. Поспелов Г. Л. является чле
ном пленума Кировского РК 
ВЛКСМ., работает художествен
ным руководителем самодея
тельного музколлектиВа инсти
тута.

Нужно отметить, что отдель
ные товарищи, из вновь приня
тых в партию, еще не совсем

осознали обязанности коммуни. 
стов, не заняли передового ме 
ста в учебной и общественной 
работе.

Так, т. Свиридов, являясь стар
шим агитатором академгруппы 
факультета, не организовал по- 
настоящему работу на этом уча
стке. Он же отстает и в академ. 
учебе (не сдал немецкий язык, 
получил „плохо" по курсу „Выс
шая геодезия").

Все вступившие в партию изу
чают самостоятельно „Краткий 
курс истории ВКП(б)" (2—5 гла
ву). Изучение проходит, в основ
ном, с использованием перво
источников.

Рост партийной группы ГРФ 
проходил в основном, за счет 
студентов старших курсов.

Из 17 вновь принятых товари
щей остается в партгруппе лишь 
8, а остальные—выбывают, вви
ду окончания института

В дальнейшем партгруппа 
должна усилить работу по от
бору в партию лучших студен
тов Хмладших курсов, а также 
научных работников.

Выставка по истории ВКП(б)

Горный факультет в нынеш
нюю сессию дает значительно 
более высокие показатели, чем в 
зимние экзамены. По состоянию 
на 20/VI—39 г. имеется оценок: 
„отлично"— 34%, „хорошо" 
38°/0, . посредственно “ — 2,6°/0,
„плохо*—1,4°/0 и 0,2®/0—неявок 
на экзамены.

Лучшей группой, на факуль
тете является гр. 344, которая 
закончила экзамены со следую
щими результатами: сдано на
^отлично"—57%, на „хорошо" 
36,5%, на „посредственно* — 
6,5%.

Итоги истекшего периода ве
сенних экзаменов говорят о том, 
что горфак, хотя несколько и 
усилил свою работу по мобили
зации студенчества на хорошую 
подготовку и сдачу экзаменов, 
однако из итогов зимних экза
менов далеко еще не все и не 
полностью извлек.

Так же, как и тогда, нет дос
таточного внимания к студентам 
1-го и 2-го курсов со стороны 
деканата и общественных орга
низаций факультета, вследствие 
чего и теперь име^м наиболее 
плохие результаты именно на 
этих курсах. Группа 328/1У на 
20/У1—39 г. имела 9,5% плохих 
оценок.

Почти все студенты группы 
являются комсомольцами.

Плохая сдача экзаменов—это 
результат плохой работы в се
местре. А ведь деканат (декан— 
проф. Баканов), комитет ВЛКСМ 
(секретарь—т. Пенкин) велико
лепно знали еще задолго до 
начала экзаменов, что в этой 
группе дела идут плохо, что она 
может серьезно подвести в эк
заменах, и все же не приняли 
достаточно действенных мс р. Сво
им отставанием позорят группу 
и факультет тт. Дымина, член 
ВЛКСМ, получившая „плохо" по 
физике, т. Луканин, член ВЛКСМ, 
имеющий задолженость по гео
логии, и получивший „плохо"— 
по физике, т. Самохвалов имеет 
„плохо" по физике; в семестре 
он не работал и его никто 
не одернул. Плетется в хвосте 
и группа 317, получившая на 
20/VI—39 г. 2,4% плохих оценок. 
Провалы многих комсомольцев 
на экзаменах—свидетельство пло
хой работы комитета ВЛКСМ 
горфака, показатель того, что 
комитет ВЛКСМ не мобилизует 
комсомольского актива на орга
низацию хорошей сдачи экзаме
нов всеми комсомольцами.

> • М. Израйлович.

На обсуждение студентов

Дом отличников не нужен

Справочно - Библиографически!, 
отвел Научно - технической библио
теки доводит до сведения всех сту
дентов. научных работников, рабо
чих п служащих института о том, 
что им, в помещении фундаменталь
ной библиотеки (главный корпус, 
вход из вестибюля), выставлены для 
широкого пользования указатели:

1. Материалов по шести первым 
главам «Краткого курса истории 
ВКП(б)». Указатель брет система
тически пополняться материалом но 
шести оставшимся главам.

2. Газетных материалов по 3-ей 
Сессии Верховного Совета СССР 1-го 
созыва.

И. Т. Б.

Имеющийся у нас, так назы
ваемый, дом отличников не 
оправдывает своего назначения 
и фактически он никем не об
служивается.

Руководители общественных 
организаций, а также и деканы, 
здесь не бывают. Они посещают 
те общежития, где живет основная 
масса студентов, а не единицы 
с факультета.

Таким образом, живущие в до
ме отличники предоставлены са
мим себе и, что самое главное,

оторваны от студентов своих 
факультетов. Поэтому считаю 
существование такого дома от
личников нецелесообразным и 
даже вредным, и вместо него 
предлагаю организовать в каж
дом общежитии комнаты отлич
ников.

Последнее даст возможность 
лучше обслуживать отличников 
и полностью использовать их как 
лучший актив общественных ор
ганизаций в работе общежитий.

А. Цуранов.

В помощь изучающим историю В КП (6)

БОЕВОЕ ОРУЖИЕ БОЛЬШЕВИЗМА
(О работе тов. Сталина „Об основах ленинизма")

Пятнадцать лет назад, в 1924 году, 
товарищ Сталин читал в Свердловском 
университете лекции об учении Ленина. 
Эти лекции 26 апреля 1924 г. начали 
печататься в „Правде*, а затем были 
изданы отдельной книгой под названием 
.0 6  основах ленинизма'. Книга эта со
ставляет цельный, законченный труд, 
сыгравший исключительную роль в раз
витии марксистско-ленинской теории, 
в широкой пропаганде марксизма-лени
низма. Этот труд с первых же дней 
своего появления стал боевым оружием 
парт-ии в ее борьбе против всяких из
вращений марксизма-ленинизма, против 
всяких оппортунистов, боевым оружием 
для построения социалистического об
щества в нашей стране.

„Серьезное значение имела в деле 
идейного разгрома троцкизма и защиты 
ленинизма теоретическая работа тов. 
Сталина „Об основах ленинизма*, вы
шедшая в 1924 году. Эта брошюра яв
ляется мастерским изложением и серьез
ным теоретическим обоснованием лени
низма. Она вооружила тогда и воору
жает теперь большевиков во всем мире 
острым оружием марксистско - ленин
ской теорий* (.Краткий курс истории 
ВКП(6)*, стр. 255).

• •I •
.'Для того, чтобы понять во всей иол- 

м1рте значение этой книги, нужно вспом- 
1'нит1>. в каких условиях она создавалась.

Воспользовавшись отсутствием Лени 
ил, вышедшего из строя ввиду его тя 
жслой болезни, троцкисты в 1923 году 
повели новое нападение на партию и 
сс руководство с целью разбить пар
тию, опрокинуть сс руководство. Не 
вышло! В этот период под водитель
ством товарища Сталина партия в дис
куссии 1923 года разгромила троцки
стов. В бо*х против троцкизма товарищ

Сталин сплотил партию вокруг ее ЦК , 
и мобилизовал массы на дальнейшую ] 
борьбу за победу социализма в нашей 
стране. С гениальной прозорливостью 
товарищ Сталин показал, что для побе
ды социализма в нашей стране, для то
го, чтобы Россия нэповская стала Рос
сией социалистической, нужно похоро
нить троцкизм.

На XIII партийной конференции в ян
варе 1924 года товарищ Сталин подвел 
итоги разгрома троцкистов, итоги так 
называемой дискуссии 1923 года.

Несколько дней спустя умер Влади
мир Ильич. У гроба своего близкого 
друга и учителя товарищ Сталин дал 
от имени партии великую историческую 
клятву проводить в жизнь ленинские 
заветы.

Проводить в жизнь ленинские заве
ты—значит сделать идейное наследие 
Ленина достоянием народа, раскрыть во 
всей полноте великую движущую силу 
самых передовых идей современности- 
идей марксизма-ленинизма—и мобилизо
вать волю и сознание всей партии, все
го народа на осуществление этих идей.

И вот рождаются знаменитые лекции 
товарища Сталина в Свердловском уни
верситете, дающие гениальное изложе
ние и теоретическое обоснование лени
низма.

V
Товарищ Сталин показал, что лепи 

низм есть учение интернациональное 
имеющее корни во всем между на род 
ном рабочем движении. Ленин возродил 
революционное содержание марксизма 
замуравленное оппортунистами 11 Ин 
тернлционала, и разнил его дальше I 
новых условиях империализма.

„Ленинизм,— говорит тов. Сталин,— 
есть марксизм эпохи империализма I 
пролетарской революции. Точнее: лени

низм есть теория и тактика пролетар
ской революции вообще, теория и так
тика диктатуры пролетариата в особен
ности* (.Вопросы ленинизма", стр. 2).

Это классическое сталинское опреде
ление ленинизма имеет огромное теоре
тическое и актуально-политическое зна
чение. Оно показывает, что марксизм- 
ленинизм—единое целостное учение, что 
идеология революционной марксистской 
партии все время развивается и обога
щается на основе нового опыта, в но
вых условиях борьбы.

Товарищ Сталин в .своей работе, на 
основе глубочайшей, острой критики 
П Интернационала, его методов, пока
зал, к чему сводится метод ленинизма. 
Метод ленинизма обеспечил проверку 
оппортунистических теорий II Интерна
ционала, проверку политики партий 
11 Интернационала не по их словам, а 
по их делам. Метод ленинизма способ
ствовал перестройке всей партийной 
работы на новый, революционный лад, 
способствовал самокритике пролетар
ских партий, обучению и воспитанию 
их на собственных ошибках.

Товарищ Сталин в своей работе „Об 
основах ленинизма" высоко поднял зна
чение революционной теории:

„Теория есть опыт рабочего движе
ния всех стран, взятый в его общем 
виде. Конечно, теория становится бес
предметной, если она не связывается с 
революционной практикой, точно так же, 
как и практика становится слепой, если 
она не освещает себе дорогу револю
ционной теорией. Но теория может пре
вратиться' в величайшую силу рабочего 
движения, если она складывается в не
разрывной связи с революционной прак
тикой, ибо она, и только она, может 
дать движению уверенность, силу ориен 
гировкн и понимание внутренней связи

(
окружающих событий, ибо она, и толь 
ко она, может помочь практике понять 
не только то, как и куда двигаются 
классы в настоящем, но и то, как и ку
да должны двинуться они в ближайшем 
будущем" (там же, стр. 13).

Марксистско-ленинская теория при
дает стихийному рабочему движению 
сознательный характер. А преклонение 
перед стихийностью, преуменьшение 
роли сознательного элемента в движе
нии есть, как учит товарищ Сталин, 
идеология хвостизма, логическая основа 
всякого оппортунизма.

Вспомним, с какой силой товарищ 
Сталин еще в период первой русской 
революции в 1905 г. в работе „Вскользь 
о партийных разногласиях* изобличал 
тех, которые преклонялись перед сти
хийностью. Вспомним, с какой настой
чивостью добивался товарищ Сталин 
внесения социалистического сознания в 
стихийное рабочее движение. Эту идею 
товарищ Сталин пронес через десятиле
тия героической революционной борьбы 
и гениально сформулировал в своей ра
боте „Об основах ленинизма". Эту идею 
он сейчас со всей силой пропаганди
рует, добиваясь того, чтобы наши кад
ры овладели марксизмом-ленинизмом, 
чтобы всемерно росла коммунистическая 
сознательность трудящихся масс. Для 
решения этой ответственнейшей задачи 
товарищ Сталин вооружил партию, меж 
дународнос коммунистическое движение 
„Кратким курсом истории ВКП(б)*— 
энциклопедией основных знаний в об
ласти марксизма-ленинизма.

.* **
Товарищ Сталин опубликовал свою 

работу „Об основах ленинизма* в 1924 
году, когда мы еще не завершили вос
становление народного хозяйства.

(Продол на З й ст р );|
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В. И. Л о панов
и. д. доцента кафедры сопротивление материалов

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ
Я веду курс сопротивления 

материалов у студентов горного 
факультета. Первый (зимний) 
семестр моей работы в этом го
ду не дал желательных резуль
татов. Из всего числа студен
тов, сдавших экзамен по сопро
тивлению материалов, получили 
оценки: .отлично*—20,3%, .хо
рошо* 36,5%, .посредственно*— 
39,2%, .плохо* и неявки на эк
замен—4%. ,

Учтя этот итог зимней сессии, 
в весеннем семестре я решил 
усилить свое внимание к работе 
студентов над курсом .сопро
тивление материалов*, добиться 
хорошей успеваемости. В целях 
этого между мною и студентами 
был заключен социалистический 
договор. В договоре ^студенты 
обязались хорошо освоить дис
циплину .сопротивление матери
алов* и успешно подготовиться 
к экзаменам.

Результаты показывают, что 
мы имеем в весенних экзаме
нах, по сравнению с зимними, 
значительные достижения. В сес
сию всего сдавало 73 человека, 
из них сдали на .отлично*—24 
человека (32,9%), на .хорошо* 
28 человек (3 |$% ) на .посред
ственно* 21 человек (28,8%), 
плохих оценок нет.

За весенний семестр студенты 
получили повышенных оценок 
71,2%, тог^а как в прошедшую 
сессию их было лишь 56,8°/0 
при 4°/0 плохих оценок.

Наилучших результатов по 
данной дисциплине добилась 
группа 327/Н, которая имеет от
личных оценок 42,3®/0, хороших— 
38,5°/0. Не плохие результаты 
показала и группа 317, имею

щая отличных оценок 28°/0, 
роших—44°/о«

хо-

Эти успехи достигнуты благо
даря систематической работе 
студентов над курсом, своевре
менному выполнению и сдаче до
машних работ, а также выясне
нию и уточнению непонятных 
вопросов во время решения за
дач на практических занятиях и 
во время консультаций. Такие 
студенты, как Лазаревич, Нава- 
сардянц, Плакса и др„ всегда 
выполняли домашние работы 
досрочно и на практические за
нятия являлись всегда подготов
ленными. На экзаменах они так
же показалй глубокое знание 
материала.

В моей работе со студентами 
имелись и пробелы. К числу их 
нужно отнести недостаточную 
требовательность к студентам, в 
результате чего не все домаш
ние задания и зачеты сданы в 
сроки, установленные календар
ным планом. Студенты тт. Пле
ханов, Затыльников, Малышев, 
Ощепов и Самарцев сдавали по
следнюю домашнюю работу и 
зачет по практическим занятиям 
накануне экзамена. Можно при
нять за правило, что почти все 
такие товарищи подготовляются 
к экзамену не выше чем на 
„посредственно*. Студентов, пло
хо работающих во время про
хождения' курса, следует поча
ще вызывать на консультации, 
требовать от них обязательного 
выполнения в срок всех домаш
них работ и своевременной про
работки курса. Над ними нужно 
установить твердый и система
тический контроль. В дальней
шем это необходимо учесть.

$ ■
На снимке: Конструктор Ижор- 
ского завода Д. И. Федоров 
(слева), награжденный орденом 
Трудового Красного Знамени и 
старший мастер сборочного цеха 
Ижорского завода А. Г. Анд
реев, награжденный орденом 
Красной Звезды. Производствен
ной стаж тов. Федорова 49 лет, 

тов. Андреева—62 года.
Фото И. Янова. Бюро-клише ТАСС

ОПЫТ РУКОВОДИТЕЛЯ НЕ, ИСПОЛЬЗУЮТ
Томский индустриальный институт, 

имеет много прекрасных научных работ- 1 
ников—исследователей и методистов, об
ладающих глубокими познаниями в раз
личных областях науки и техники, име
ющих колоссальный опыт в ведении на- 
учного и педагогического процессов.'

Выращивание новых науччо-педагоги- 
ческих кадров, в которых наш институт 
ощущает самую острую нужду, может и 
должно проходить не иначе как через 
использование уже имеющегося опыта 
этих товарищей. Наши молодые научные 
работники должны группироваться во
круг этих кадров, перенимать у них бо
гатую практику в области преподавания 
и ведения научно-исследовательской ра
боты. Этими важнейшими вопросами 
плохо нанимаются работники кафедры 
прикладной механики и деталей машин.

Кафедру возглавляет довольно опыт
ный научный работник-профессор А. В. 
Верховский. Сам т. Верховский неустан
но и успешно ведет научно-исследова
тельскую и педагогическую работу, у 
него очень многому следует учиться мо
лодым научным кадрам. Но сотрудники 
кафедры не перенимают опыта своего 
руководителя, плохо растут в научном 
отношении.

Кяк руководители практических заня
тий со студентами, они иногда формаль
но подходят к своей работе, не обеспе
чивая высокого качества преподавания.

Асойстент т. Мостовой руководил кур
совым проектированием. Он, зачастую,' 
только мельком просматривал проекты, 
несвоевременно контролировал работу 
ст у д ен т ,. благодаря чему в проектах 
допускались пробелы, требовавшие мно
гочисленных исправлений. Студенты от
мечают нечуткое, а порою даже грубое

отношение к ним т. Мостового.
Низкий уровень преподавания показы

вает и т. Станько. Он, читая для 3 кур
са мехфака дисциплину .Грузопод'емные 
механизмы и транспортные устройства*, 
часто ограничивался дачей лишь голых 
схем, совсем не останавливаясь на харак
теристике преимуществ и недостатков 
различных конструкций. Вопросы эк
сплуатации крабов, испытания их по 
правилам техники безопасности также 
прошли мимо внимания лектора.

Неуспешно идет и научно-исследова
тельская работа на кафедре. Второй год 
т. Мостовой работает над темой .Иссле
дование работы колодочных тормозов 
грузопод'емных машин*,а на 15/У--1939 г. 
выполнил ее всего на 28И. Т. Станько 
почти за три года работы над темой: 
.Теория приводной станции ленточного 
конвейера*, выполнил ее только на 85И 
(на 15/У— 1939 г.). Плохая организация на
учно-исследовательской работы—серьез
ный недостаток кафедры.

Нужно помнить, что и вузы являются 
очагами, где рождаются смелые научные 
идеи, двигающие вперед развитие про
мышленности и всего народного хозяй
ства.

Задачи, поставленные перед страной в 
3 пятилетке, требуют дальнейшего, более 
мощного, развития научно-технической 
мысли, развития рационализации и изо
бретательства,-практически обеспечиваю
щих решение основной экономической 
задачи СССР: догнать и перегнать в 
экономическом отношении самые пере
довые страны капиталистического мира.

Кафелра прикладной механики к дета
лей машин должна своей работой ока
зать большую помощь нашей социали
стической промышленности.

Е. Погов.

БОЕВОЕ ОРУЖИЕ БОЛЬШЕВИЗМА
(Продол. Начало см. на 2-й стр.)

Мы всячески старались, пользуясь но
вой экономической политикой, укреп- 
лять 'союз рабочих и крестьян, укреп
лять смычку между городом и дерев
ней, мы уже делали первые шаги в раз
вертывании социалистической индуст
рии. В тот период многие еще не пред
ставляли себе ясно пути нашего разви
тия. При обсуждении вкономических 
вопросов в дискуссии 1923 г. троцкист
ские предатели своими предложениями 
стремились превратить СССР в прида
ток мировой капиталистической систе
мы. В этом же направлении шли все по
мыслы бухаринских капитулянтов, при
глашавших кулачество .обогащаться* и 
.врастать в социализм*. Линия реста
врации капитализма, линия превраще 
ния нашей родины в колонию империа
лизма, #сно и определенно господство
вала в замыслах троцкистско-бухарин
ских предателей, ставших уже в то вре
мя платными агентами иностранных раз
ведок.

Товарищ Сталин, храня во всей чи
стоте ленинские заветы, даЛ партии ши
рокую перспективу социалистического 

-строительства, перспективу построения 
нашими собственными силами социали
стического общества.

Исходя из ленинской теории о безу
словной возможности победы социализ
ма в одной, отдельно взятой стране, 
товарищ Сталин в своей работе .О б  
основах ленинизма* ориентировал со
ветский народ, нашу партию на то, что
бы добиться полной победы социализ
ма, построить, социалистическое общ е
ство на основе союза рабочих и кре
стьян. • •

Открывая трудящемуся крестьянству 
путь дальнейшего кооперирования и 
коллективизации, товарищ Сталии ука
зывал. что громадное большинство кре
стьянства охотно станет на втот новый 
«уть развитие, чтобы покончить с ни
щетой и разорением.

В своих работах товарищ Сталин от
стоял и развив в борьбе с врагами ле
нинскую теорию о возможности построе
ния социализма в одной, отдельно взя
той стране, неизмеримо обогатил идей
ный арсенал партии, разработал развер
нутую программу построения социализ
ма в СССР. Как в лекциях .О б основах 
ленинизма*, так' и в других многочис
ленных своих выступлениях товарищ 
Сталин указывал, что построение со
циализма в нашей стране—не самоцель, 
а средство—путь к мировой социали
стической, революций. Наша победа об
легчит пролетариям других стран сверг
нуть капитализм, мы должны стремить
ся к тому, чтобы ликвидировать капи
талистическое окружение и заменить 
его социалистическим,—так учит това
рищ Сталин в работе .О б основах ле
нинизма*. Эти гениальные указания 
остаются и по сей день высшим зако
ном ВКП(б). ,  '

у
Товарищ Сталин в лекциях .О б ос

новах ленинизма* с исключительной си
лой и остротой говорил о  том, что 
победившему пролетариату предстоит 
серьезнейшая борьба против своих вра
гов. Буржуазия и ее агентура не пере
станут бороться против рабочего клас
са, ставшего господствующим в госу
дарстве. Товарищ Сталин указывал в 
своей работе на три главных задачи, 
которые встают перед диктатурой про
летариата на другой же день после по
беды: /  ‘

.а ) сломить сопротивление свергну
тых и экспроприированных революцией 
помещиков и капиталистов, ликвидиро
вать все и всякие их попытки к вос
становлению власти капитала;

б) организовать строительство в духе 
сплочения в4ех трудящихся вокруг про
летариата и повести ту работу в на
правленна, подготовляющем ликвида
цию , уничтожение классов;

в) вооружить революцию, организо
вать армию революции для борьбы с 
внешними врагами, для борьбы с импе
риализмом* (там же, стр. 25).

Обозревая бочее чем двадцатилетний 
путь развития Страны Советов, мы мо
жем утверждать, что все наши успехи, 
все наши победы достигнуты нами бла
годаря выполнению этих трех основных 
задач.

„Э своем докладе на XVIII с’езде пар
тии товарищ Сталин показал, как изме
нялись наши задачи в связи с развити
ем фаз советского государства. Дав глу
бокий марксистско - ленинский анализ 
основных этапов развития нашего госу
дарства и изменений его функций, то
варищ Сталин внес новый ценнейший 
вклад в марксистско-ленинскую теорию
0 государстве.

Товарищ Сталин на XVIII с'езде пар
тии показал во всей полноте значение 
механизма государственного аппарата 
вообще, показал, что до сих пор его 
значение нами недооценивалось,—-это и 
послужило причиной некоторых прома
хов в нашей работе, промахов, которые 
использовали агенты империализма, аген
ты фашизма, троцкистско-бухаринские 
шпионы, пролезшие в отдельные звенья 
нашего государственного аппарата.

Сталинское учение о социалистиче
ском государстве неразрывно связано с 
ленинско-сталинской теорией о возмож
ности победы социализма в одной 
стране.

Сталинское учение о социалистичес
ком государстве подымает нашу волю, 
наше сознание, наши силы на борьбу за 
дальнейшее укрепление социалистичес
кого государства, за усиление всех не
обходимых контрмер против коварных 
методов подрывной работы иностранных 
разведок, против всяких шпионских банд 
фашистской агентуры.

V
1 Работа товарища Сталина .О б осно

вах ленинизма* является одним из важ
нейших документов нашей партии в ее 
борьбе со  всеми аитиленинскими злемен-

со всеми капитулянтами, и 'пенни

ками, предателями. В  разделе .Партия* 
мы находим непревзойденное изложение 
основ учения о партии, тех основ, без 
которых партия не могла бы существо
вать и тем более побеждать. ВКП (б)— 
это лартиа нового типа, в корне отлич
ная от партий II Интернационала, учит 
товарищ Сталин.

Указывая, что наша партия является 
передовым отрядом рабочего класса, то
варищ Сталии говорит о том, ч:о она 
вбирает в себя все лучшие элементы 
рабочего класса, их опыт, их револю
ционную беззаветную преданность делу 
пролетариата. Руководящая роль цартии 
в рабочем классе строится ва возрастаю
щей связи между партией и широкими 
массами рабочего класса.

„Партия,—говорит товарищ Сталин,— 
не может руководить классом, если она 
весвязана с беспартийными массами, 
если нет смычки между партией и бес
партийными массами, если эти массы не 
приемлют ее руководства, если цартид 
не пользуется в массах моральным и 
политическим кредитом* (там же, стр.
®4Ь *  _

Товарищ Сталин указывает, что партии 
наша является организованным отрядом 
рабочего класса, что партия есть выс
шая форма классовой организации про
летариата, что партия есть оружие дик
татуры пролетариата. Дааее товарищ 
Сталин указывает, что существование 
фракций несовместимо ни «  единством 
партии, ни с ее железной дисциплиной. 
Товарищ Сталин 'учит: партия укреп
ляется тем, что очищает себя от оппор
тунистических элементов.

Гениальное изложение и развитие ле
нинского учения о партии, данное в ра
боте товарища Сталина, вооружило в 
гигантской степени нашу партию, п о
могло ей еще лучше бороться за моно
литность своих рядов, за высокую созна
тельность, за высокую дисциплину, про
тив всяческих дезорганизаторов, фрак
ционеров, двурушникон, провокаторов и 
всех прочих агентов капитала, пролез
ших в наши партийные ряды.

Продол см. о сл. номере))
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П. Я. ПИВОВАРОВ,
и. д. доцента кафедры технология металлов

ИТОГИ ПЕРЕВЫБОРОВ 
МЕСТКОМА

В а'юне месяце проходило отчетно- 1  улучшения работы института организо

умных работников. рабочих и служа 
тих нашего института. С отчетным 
дркладом о работе месткома выступил 
тов. Тялтыгин. В свете' решений VIII 
пленума ВЦСПС, обязывающих проф 
организации шире развернуть пропа
ганду доклада тов. Сталина, и поста
новления XVIII с'езда партии, организа
цию социалистического соревнования, и 
укрепление трудовой дисциплины, улуч 
шение культурно-бытовых условий тру- 

** дящихся—тов. Талтыгин рассказал о ра 
боте месткома.

В прениях выступило 23 человека, 
они отметили иод'ем активности членов 
профсоюза и в результате этого; неко
торое улучшение всей работы местко
ма. Но в прениях же выявлены и ко
ренные недостатки в работе МК.

Отсутствие оперативного руководства 
цеховыми комитетами привело к под-1 
мене их месткомом. Эта подмена тормо
зила разворот работы цехкомов и сни
жала их авторитет среди членов союза. 
Частые же обращения членов союза в 
местком с вопросами, могущими быть 
решенными в цехкоме, создавали перег
рузку местного комитета, в результате 
чего последний порой не справлялся со 
своей основной работой.

Местное бюро секций научных ра
ботников института работало совершен
но самостоятельно и им, как секцией 
профсоюза, местком также не руково
дил.

Во всей работе местного комитета 
отсутствовал налаженный контроль ис- 1  

полнения, поэтому некоторые решения 
МК совершенно не выполнялись.

Соц. соревнование было пущено на 
самотек; взято было соц. обязательств 
572, выполнено 277, из них научными 
работниками 101, рабочими и служащи
ми 176; Это получилось потому, что не 
было организовано среди рабочих и 
служащих технической и общеобразо
вательной учебы, не было показа луч
ших людей социалистического труда, 
не было обмена опытом между сорев
нующимися.

В организации политико-массовой ра
боты МК не проявил достаточной ак
тивности. Посещение кружков текущей 
политики членами союза в студенческих 
общежитиях составляло 25*»,' в осталь
ных отделах и цехах—50И; индивиду
ально изучающих краткий курс исто- 

. рии ВКГ1(б) очень мало. В результате 
слабой массовой работы до сих пор в 
коллективе имеются 84 чел. не членов 
профсоюза.

Бытовыми вопросами местком зани
мался без привлечения актива членов 
союза и цеховых комитетов, дело до
ходило до того, что сам пред, месткома 
тов. Талтыгин развозил дрова по квар
тирам. Отсутствие общественного конт
роля над р'аббтой жилотдела приводило 
к тому, что подвальные помещения* не
пригодные для жилья и освобожденные 
по настоянию членов союза, жил-отделом 
вновь заселялись. Собранием была при
нята резолюция, призывающая в основ
ном к следующему:

1. Усилить пропаганду среди рабочих, 
служащих и научных работников ин
ститута доклада тов. Сталина, реше
ний XVIII с'езда ВКП(б) и постановле
ний VIII пленума ВЦСПС в тесной свя. 
зи с раз'яснением конкретных задач на
шего института. Добиться поголовного 
вовлечения и члены профсоюза рабо
тающих в Институте.

2. Развернуть социалистическое со. 
ревнова'ние, начиная с профгрупп или 
цехкомов. Группорги и пред, цехкомов 
должны являться застрельщиками соц
соревнования, его организаторами н 
вожаками. Обязательства должны быть 
конкретны, с указанием сроков их вы
полнения. Организовать их системати
ческую проверку н гласность через пе
чать, клуб, красные уголки. Шире ор
ганизовать передачу методов работы 
лучших ударников, устраивая регулярно 
совещание, показывая примеры работ 
непосредственно у рабочих мест.

8. В целях лучшей подготовки 
ному учебномч году и

к го. 
дальнейшего

ров, оборудования аудиторий, кабине
тов, лабораторий; инструментов, прибо
ров, приспособлений, техники безопас
ности; добиваться у хозяйственников 
института своевременного, полного про 
ведения предложений научных работни
ков, рабочих и служащих института, 
обеспечивающих лучшую организацию 
труда. '

4. Вскрывать причины неудовлетво
рительной организации труда, имеющие 
место в нашем институте, вследствие 
чего бывают простои, вести с ними ак
тивную борьбу и выявлять конкретных 
виновников, привлекая их к ответствен
ности.

Повседневно вести борьбу за неук
лонное выполнение законов о трудовой 
дисциплине, за точное и аккуратное 
соблюдение всеми рабочими, служа
щими и научными работниками про
должительности рабочего дня и его 
производительного использования. Для 
правильного разрешения вопросов ор
ганизации труда, повышения заработной 
платы и дальнейшего улучшения ма
териального положения работающих в 
институте создать при месткоме и цех
комах комиссии массовопроизводствен
ной рдботы и заработной платы.

5. Поставить на должную высоту 
оборонную й физкультурную работу, 
возглавив работу совета ОСО работа
ющих в институте. Максимально уси
лить работу добровольных обществ, мо
билизовав для этого внимание цеховых 
комитетов, усилить контроль и учет 
работы цеховых ячеек.

6. Усилить заботу о культурно-быто
вом и коммунальном обслуживании чле
нов профсоюза, организовать действи
тельный контроль над жилищным строи
тельством и ремонтом, а также доби
ваться полного обеспечения квартирами 
всех сотрудников института и охвата 
детей детсадами и яслями. Использо
вать все средства и заготовить на зиму 
топливо.

В результате тайного голосования, по 
абсолютному большинству голосов 
прошли в члены месткома 11 человек, 
среди которых распределены обязан
ности таким образом:

1. Талтыгин Сергей Сергеевич—пред
седатель МК.

2. Кобыльских Виктор Васильевич— 
РКК и комиссия по зарплате.

3. Филиппов Михаил Федосеевич— 
культмассовик

4. Ненахов 
пронз. сектор.

5. Бартенев 
председ. МК.

6. Воробьев

У ДВЕРИ ПРОФКОМА 5 ©
С 9 часов утра начинает тол

питься у дверей профкома инсти
тута группа студентов. Вновь 
прибывающий с усердием дер
гает за ручку двери. Дернув, 
вопросительно смотрит на окру
жающих.

— Что, опять нет?
— Как видите,—иронически от

вечает личность, стоящая у окна.
— Когда же они будут? Ведь 

я второй день не могу никого 
застать—надо узнать, будут у нас 
профорги на практике или нет?.

— Это вы узнаете, когда Бе
лобородов и члены профкома 
сдадут экзамены, а сейчас чи
тайте объявление и успокойтесь.

Пришедший чувствует надеж
ду, начинает читать об'явление 
на витрине.

— Да позвольте, здесь ведь 
и не сказано, когда будут члены 
профкома й Белобородов.

— Да, это тайна, ее знают не
ногие. Но я могу вам ее пове

дать. Белобородов со свежей го
ловой с 6 до 12 часов готовит эк
замены, а уставши—решает дела 
с людьми. Предпочтение, так 
сказать, науке, но об этом пи
сать неудобно.

— Ну, а остальные члены 
профкома могли же по очереди 
дежурить целый день, ведь сей
час народ уезжает.

— Остальные? Они тоже лю
бят науку.

Пришедший поникнул головой, 
походил взад и вперед по ко
ридору, вспомнил, что кроме 
профкома ему надо обежать еще 
22 места с обходным листком, 
и ушел, не решив-вопроса. Вско
ре все ожидавшие разошлись. 
К приходу т. Белобоводова у 
дверей никого не было.

Надо бы еще на часок прод
лить занятия—подумал он—все
равно никто не приходит в это 
время.

Ожидавший.

ДОМА ОТДЫХА
Профком института имеет на летний период 237 нутевок в дома отдыха на 

Басандайку и в Судженку.
Нуждающиеся в доме отдыха должны подавать заявления в профком факуль

тетов с указанием дома отдыха и сроков, на какие желательно получить путевку

ДОМА ОТДЫ ХА

Факультет
БАСАНДАЙКА

С какого числа путевки и их 
количество

С У Д Ж Е Н К А
С какого числа путевки и их 

количество

Горный
факультет

2 /VII ~24/У1Г§Л9]118/VIII 

514 5

Андрей Максимович -  

Павел Викторович—зам.

Механическ.
факультет

Химический
факультет
х —

а й 'гС  е ж ^

Геологораз
ведочный
факультет

ц у и

5
1/УН

И/VII

10
27/У11

14 VII 5/УШ

5/УИ
10

8/уШ

3

19^111 26/У1 7/VII 13/УТН 24/УТИ 25 VIII'

5 6 3 3 6 3
18/УШ ,|

10 6 3 3 9 2
19 VIII 19УШ 2&/У 1/УИ1 25/VIII

31
13/VII 5 VIII

л  >
18

4 3 8

1 СО > ю >
со ТГсм 8

7/УИ 19/VII 5/IX

12

6 IX 

15

КУДА ПОЕХАТЬ ЛЕТОМ
Александр Акимович— 

представ. МБ СНР.
7. Коняхин Илья Романович—председ. 

соцстраха.
8. Ильина Анастасия Филипповна— 

бытовой сектор.
9. Щербакова Агния Гавриловна— 

казначей МК.
10. Волонцевич Александр Михайло

вич -комсод.
11. Саган Иван Петрович—инспектор 

охраны безопасности.
В члены ревизионной комиссии изб

раны 5 человек: тт. Савкин М. М., Бур- 
тасов М. И., Цевелсн К. А., Князев Ф.ТС 
Пойзнер Н. С.

Делегатами на областную конферен
цию союза избрано 19 человек: тт. Еки- 
менко С. М., Гаршенин Д. С., Талты
гин С. С., Бартенев П. В., Кобыльских | 
В. В., Ткаченко А. Я., Глазырин И. П., I 
Будников П. П., Титов К. С., Пойзнер 
Н. С., Путинцева М. Н., Лапин С. С .,1 
Щербакова А. Г., Мезенцева Е. И., Ту- 
машев П. И., Волонцевич А. М., Гене
ралова М. Е., Ильина А. Ф., Нестеренко 
А. С.

Общее собрание членов йрофсоюза 
выразило уверенность в том, что изб
ранный состав МК оправдае! доверие 
массы членов профсоюза и по-больше- 
вистски организует работу по выпол
нению решений XVIII с'еЗда ВКП(б), 
постановления VIII пленума ВЦСПС п 
деле полгоговки лучших в мире совет
ских специалистов, ’ I

На летний период профкомом 
института откуплены туристские 
маршруты по следующим на
правлениям:

КРЫМ
Автомобильно - пароходный— 

11 дней. Симферополь—2 дня, 
Алушта—4 дня, Ялта—3 дня, 
Севастополь—2 дня (с 15 сен
тября по 26 сентября).

КАВКАЗ
Военно-Грузинская дорога (ав

томобильный)—17 дней. Орджо
никидзе—2 дня, Казбеги—2 дня, 
Пассанаури—3 дня, Мцхета—4 
дня, Гори—1 день, Батуми—2 дня, 
Зеленый Мыс—3 дня (с 11 июля 
по 23 июля).

Эльбрусский—12 дней. Пяти
горск—4 дня, переезд до Теге- 
некли иТегенекли—2 дня, Новый 
Кругозор—2 дня, Приют 11-ти—1 
день, Тегенекли—1 день, переезд 
до Нальчика и Нальчик—2 дня 
(с 10 июля по 22 июля).

Эльбрусский—12 дней. Наль
чик—2 дня. переезд до Тегенек
ли и Тегенекли—2 дня, Новый 
Кругозор—2 дня, Приют 11-ти—1 
день, Тегенекли—1 день, пере
езд до Пятигорска и Пятигорск— 
4 дня (с 23 июля по 5 августа).

Военно-Сухумская дорога (пе
шеходный)—1И дней. Теберда— 
4 дня, Домбай—2 дня, Северная

палатка—1 день, Южная палат
ка—1 день, Ажары—2 дня, Ла
ты—1 день, Цебельда—1 день, 
Сухуми—4 дня (с 19 июля по 
4 августа).

ЧЕРНОМОРСКОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ

Черноморское Побережье Кав
каза—10 дней. Сухуми—3 дня, 
Гагры—4 дня, Сочи—3 дня (с 3 
июля по 13 июля).

Аше—10 дней (с 22-го июля 
по 2 августа).

УКРАИНА
По Днепру на пароходе —12 

дней. Киев—3 дня, пароход—2 
дня, Днепрогэс—2 дня, паро
ход—1 день, Херсон —1 день, 
Одесса—3 дня (с 9-го августа 
по 21 августу).

Днепрогэс—Киев (по Днепру 
на пароходе)—10 дней.—Днепро
гэс—3 дня, пароходом до Кане
ва—2 дня, Канен—2 дця, паро
ходом до Киева и Киев—3 дня 
(с 29 июля по 9 августа).

АЛТАЙ
Аскат—20 дней. Бийск—1 день, 

переезд до Аската, Аскат и воз
вращение в Бийск—19 дней (с 
8-го августа по 28 августа).

Желающие могут подавать 
заявления в профком института.

Отв. ред. В. VI. ВАНДЫШЕВ
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