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ЗА ГЛУБОКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРИИ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

м , соединяйтесь1

Год тому назад—9 сентября 
1938 года— в .П равде* начал пе 
чататься .Краткий курс истории 
ВКП(б)*, одобренный ЦК ВКП(б), 
Э та книга явилась результатом 
огромной теоретической работы, 
проделанной Комиссией ЦК 
ВКП(б) и лично товарищ ем 
Сталиным. В книге теоретически 
обобщ ен огромный исторический 
опыт больш евистской партии, 
дано марксистско-ленинское о б ъ 
яснение истории революционной 
борьбы за победу социализма.

.Вы ход в свет .К р атко го  кур
са истории Всесоюзной комму
нистической партии (больш еви
ков)* является крупнейшим со

б ы ти ем  в идейной' жизни боль
шевистской партии. С появле
нием .К раткого  курса цстории 
ВКП(б)*, партия получила новое 
могучее идейное оруж ие боль
шевизма, энциклопедию основ
ных знаний в области марксизма- 
ленинизма. Курс истории п ар
тии—научная история больш е
визма* (из постановления ЦК 
ВКП(б) о постановке партийной 
пропаганды).

Для всех больш евиков— пар
тийных и непартийных—эта кни
га является важнейшим сред 
ством для овладения больш евиз
мом. Она учит искусству рево
люционной борьбы, учит боль
шевистской бдительности в борь
бе с врагами народа, учит ста
линскому стилю в работе.

Наша партия ва всех этапах 
своей деятельности всегда при
давала огромное значение рево
люционной теории.

Товарищ Сталин повседневно 
учит нас ценить и изучать рево
люционную теорию, ибо она дает 
практикам силу ориентировки, 
ясность цели, уверенность в По
беде. Наши кадры должны упор
но овладевать революционной 
теорией, глубоко изучать марк
сизм-ленинизм, потому что, вла
дея основами марксистско-ленин
ской теории, мож во правильно 
руководить, правильно разре
ш ать вопросы практической д ея 
тельности. ,

На XVIII с 'езде партии това
рищ  Сталин говорил:

литически, помочь всем нашим 
работникам овладеть марксист
ско-ленинской наукой о законах 
развития общества.

Год, прошедший после выхода 
в свет .К раткого  курса истории 
ВКП(б)*, был годом серьезной 
учебы кадров нашей социалисти
ческой, народной интеллигенции. 
Вырос интерес к изучению рево
люционной теории, вырос вкус 
к самостоятельной работе над 
книгой. В любом уголке страны 
чувствуется ож ивление пропа
гандистской работы. Огромную 
роль в этом деле сыграло изве
стное постановление Ц ентраль
ного Комитета партии .О  по
становке партийной пропаганды 
в связи с выпуском .Краткого 
курса истории ВКП(б)*.

Это постановление надо вы 
полнить целиком и полностью. 
Надо ликвидировать имеющиеся 
еще недостатки в организации 
партийной пропаганды. Партий
ной пропагандой надо руково
дить, руководить серьезно и 
вдумчиво, как этого требует 
Центральный Комитет партии. 
Надо Помогать товарищ ам, само
стоятельно изучающим марксизм- 
ленинизм, всячески прививать 
нашим кадрам вкус к самостоя
тельному изучению истории пар
тии, трудов М аркса—Энгельса— 
Ленина—Сталина. К сокровищ 
нице марксизма-ленинизма необ
ходимо приобщ ать все новые и 
новые отряды советских лю дей— 
рабочих, колхозников, интелли
генцию.

XVIII с 'езд  партии поставил 
перед страной крупнейшие исто
рические задачи. Мы вступили 
в период постепенного перехода 
от социализма к коммунизму.! 
Осуществление плана третьей 
сталинской пятилетки требует 
повышения коммунистической со
знательности всех трудящихся. 
Ни на одну минуту мы не мо 
жем забывать о капиталистиче
ском окружении со всеми его 
опасностями. Вооруженные марк
сизмом-ленинизмом, 1 мы будем 
еще успешнее ковать мощь на
шего государства, будем гото
вить новые победы коммунизма.

отобы успешно осуществить основную задачу третьей 
тачу коммунистического воспитания трудящихся, 

задачу преодоления пережитков капитализма в сознании людей, 
дли того, чтобы успешно разрешать практические вопросы со
циалистического строительства, для того, чтобы быть подкован
ным в борьбе против капиталистического окружения и его аген
туры, наши кадры должны быть вооружены теорией, т. е. 
знанием законов общественного развития н политической борьбы.

(А. Жданов. Доклад на XVIII съезде ВКП(б) I л ̂

Группа студентов 1-го курса. На снимке (слева направо) нижний ряд: 
тт. Поддубный К , Юрченко В, Русак В., Герасимов Ф.,

Макарцев В. Вверху:—т. Якушкин М.
(Фото Смогоржевского).

ПОДДЕРЖАТЬ ИНИЦИАТИВУ ЭНЕРГОФАНА
Энергетический ф акультет име

ет твердые намерения в текущем 
учебном году завоевать первое 
место в институте. Д ля этог;о- 
все условия есть. Например, 
наш первый курс еж егод
но комплектуется на 60—70 про
центов отличниками, чего не 
имеет ни один факультет.

Однако из года в год энерге
тики занимают одно из послед
них мест. Это объясняется, во- 
первых тем, что больш инство 
кафедр соверш енно нел  занима
ются воспитательной работой 
среди студентов, во-вторых тем, 
что среди самих научных работ
ников отсутствует  долж ная дис
циплина и ответственность за 
работу коллектива и, в третьих, 
тем, что нет необходимой спайки 
между деканатом и работни
ками каф едр. Эти серьезные 
пробелы в работе ф акультета 
должны быть исправлены в са
мое ближ айш ее время.

Д еканат и общ ественны е орга
низации проводят сейчас ряд 
мер, которы е должны обеспе
чить рост академической успе
ваемости и улучш ение поли
тико-воспитательной работы.

По опы ту ленинградского ин
дустриального института за все
ми группами закреплены  научные 
работники каф ед р—так назы ва
ем ы е кураторы .

На обязанности кураторов  л е 
жит помощ ь в организации 
социалистического  соревнования 
в группе, кон троль  за своевре
менным выполнением текущ их 
заданий (п роектов , лобаратор- 
ных отчетов , клаузур  и -т. п.), 
борьба с прогулами, помощ ь в 
ликвидации академ ической за- 
долж ености  и п одготовке к экза
менам.

В первую  очередь кураторы 
долж ны  помочь сейчас студен 
там групп в составлении плана 
работы на сем естр  и заклю чении 
социалистических договоров.

Д ля проведения усиленной 
производственной работы сле
дует д ер ж ать  крепкую  связь 
между кафедрами, деканатом , 
кураторами и общ ественными 
организациями ф акультета и по
могать друг другу с таким рас
четом, Чтобы к сорокалетнем у 
юбилею института ^ выйти на 
первое место.

К утявнн .

.Н уж н о признать, как аксио
му, что чем выше политический 
уровень и марксистско-ленинская 
со зн ател ьн о сть• работников лю 
бой отрасли государственной и 
партийной работы,' тем выше

|
и плодотворнее сама работа, тем 
эф ф ективнее результаты работы, 
и наоборот,— чем ниже полити
ческий уровень и марксистско- 
ленинская сознательность работ
ников, тем вероятнее срывы и 
провалы в работе, тем  вероят
нее измельчание и вырождение 
самих работников в деляг-кро- 
хоборов, тем вероятнее их пере
рождение*.

Задача в том, чтобы подымать 
идеологическую вооруженность 
наших кадров, закалять их по-

Ма снимке: Павильон Сибири 

Бюро-клише .V» 2260

КАЛЕНДАРЬ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА СЕНТЯБРЬ 1939 года

С 6/1У— 39 г. начинается ро
зыгрыш по ф утболу на первен
ство города. Принимают участие 
ком анды  .Л о к о м о т и в * / .У г о л ь 
щик*, .Динамо*, ТАУ и др.

11 /IX—39 г. с 6 ч. веч. до 8 ч. 
вечера и 12/1Х—39 г. с 11 час. 
утра до 4 часов вечера на ста 
дионе .Динамо* проводятся со
ревнования между ф акультетами 
по легкой  атлетике. В прог
рамме: бег, эстаф еты , прыжки, 
метание 'гранаты , диска, копья, 
полоса препятствий.

I С 13/1Х—39 г. в студ. город- 
|  ке (о к а ю  дома М* 5) проводит

ся розыгрыш  между ф акульте

тами по волейболу. Ф акультеты  
победители , как л егк о а т л ет и 
ческих соревнований, так н со 
ревнований по волейболу, на; 
раж даю тся переходящ ими при
зами института.

18;IX—39 г. проводится ко л ь 
цевой пробег им. газеты  .К рас 
ное Знамя", с участием ко л л ек
тивов .У гольщ ик*, .Д инам о*, 
.Н аука* , .У читель* , .Л о к о м о 
тив", .М едик* и др.

30/1Х—39 г.—закры тие л е гк о 
атлетического  сезона. Г ород
ские соревнования. Разы ;ры  
вается интереснейш ая традици
онная эстаф ета  10 X  1000.
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ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ЧАПАЕВ
(к 20-летию со дня гибели) - у .

Дышать лет илзад, 5 сентября 
1 !*19 года, погиб легондарпый герой 
!р;1ждан'-кпй войны Вагилий И ватш п 
Чапаев. Кпиапдир партизанских отря
дов, командир прославленной 25 ди
визии, Чапаев отдал свою жизнь за 
дело революции, за |юдину, за совет
скую власть.

Чан*ег погиб на 33 году своей 
жизни. •

Родился он в деревне, в семье плот
ника. Нужда, из (которой семья Ча
паевых не могла выбраться, не поз
волила Василию. Ивановичу кончить 
школы. С юных лет Чапаев пошел 
«в люди» н игпытал горькую жизнь. 
Два года он скитался со стариком- 
шарманщяком по заволжским селам 
и казацким станицам, видел людскую 
нуАду, видел ненависть обездолен
ных людей к кулакам и помещикам, 
чн'ого слыхал несен и рассказов о 
Разине, ' Пугачеве, сам певал эти 
песни. Потом Чапаев был плотником, 
маляром... Наконец, служба в царс- Ч 
армий и четырехлетнее пребывание 
на фронтах первой империалистичес
кой войны.

В царской армии и на ф|юпте у 
Чапаева п|юбудился огромный инте
рес. к чтению. Он ознакомился с био
графиями великих полководцев прош- 
лого: Ганнибала, Суворова, Наполео
на и народных героев: Степана Ра
зина. Емельяна Пугачева, Гарибальди.

Разин и Пугачев, выражавшие 
стремления и чаяния пародных масс, 
пленили Чапаева. Впоследствии луч
шим полкам своей красной дивизия 
Чапаев присвоил имена Разина л Пу
гачева.

Осенью 1917 года Чапаев, не ко
леблясь, примкнул к большевикам и 
до конца дней своей жизни оставался 
преданнейшим и мужественным бор
цом за дело партии Ленина —  
Сталина.

Неиссякаемая кипучая энергия, 
природный талант героя-самородка, 
смелость и молниеносность действий 
широко развернулись у Чапаева, ког
да он стал организатором и команди
ром партизанских отрядов, когда 
вместе с чудесным большевиком-ко 
миссаром Фурмановым создавал ре
гулярные полки Красной Армии и

• И стерические реш ения 18-го 
с 'езда нашей партии являю тся 
для всего советского народа раз
вернутой программой действий 
по заверш ению  строительства 
бесклассового  социалистическо
го общ ества и перехода от  со
циализма к коммунизму. Э ти ре
ш ения ставят перед проф орга
низациями огром ны е задачи  по 
коммунистическому воспитанию  
трудящ ихся масс и мобилизации 
их на выполнение планов тр еть 
ей  пятилетки.

В ысш ая советская  ш кола, го
товящ ая кадры  ком андиров со 
циалистического народного хо
зяй ства , кадры  новой советской 
интеллигенции, долж на, на основе 
проведения в ж изнь реш ений 
с 'езда, п роделать  колоссальную  
работу  по дальнейш ем у улучш е
нию  качества подготавливаемы х 
специалистов.

В прош едш ем  учебном году 
наш институт занял 2-е место 
среди  институтов, входящ их в си 
с т е м у  ВКВШ . И мею тся все пред
посы лки для того , чтобы инсти
тут к .св о ем у  4 0 -  летнему ю би
лею  стал передовы м . И главное, 
что д ля  этого необходим о п ра
вильно организованное соц и ал и 
сти ческое соревн ован ие, охваты 
в аю щ ее’ весь  наш коллектив.

► ■>

вел их на врага.
Чапаевские отряды красных парти

зан наносили смертёльиыс удары 
контрреволюционному кулачеству в 
Поволжье, укрепляла советскую 
власть в селах и деревнях, громили 
уральских белоказаков и отборные 
части чехословацких войск, подняв
ших контрреволюционный мятеж в 
нашей стране.

Чапаевские полки 25 дивизии ос
вободили от белогвардейцев Самару, 
ликвидировали самарскую «учредил
ку».

Когда полчища белых армий Кол
чака подкатывались к Волге и созда
ли смертельную опасность для моло
дой республики. Чапаевская дивизия 
первая нанесла сокрушительный удар 
авангардным корпусам колчаковских 
войск, и, стремительно продвигаясь 
вперед, заняла Уфу —  важнейший 
стратегический пункт колчаковщины.

После взятия Уфы славная 25 
дитязия была вновь переброшена па 
уральский фронт. Здесь ее постигло 
большое несчастье: погиб Чапаев.

Но как ни тяжела была потеря, 
чапаевские полки вскоре разбили 
уральскую армию белоказаков, опро
кину». ее з  Каспийское море. Очистив 
уральские степи от банд контррево
люции, Чапаевская дивизия уже гро
мило, на польском фронте белополя- 
ков.

В тяжелые, до героические годы 
борьбы с бесчисленными полчища

ми вооруженной контрреволюции на
ши отцы и старшие братья прокла
дывали путь к бесклассовому общест
ву, к счастливой жизни. Ни голод, 
ни лишения, ни сила врагов не сло
мили их железной воли и неудержи
мого стремленья к победе.

Враг был силен, вооружен до зу
бов. «Черными колоннами, тихо-тихо, 
без человеческого голоса, без лязга 
оружия шли в наступление офицер
ские батальоны с Каппелевским пол
ком... Была, видимо, мысль —  молча 
подойти вплотную к измученным, 
сонным цепям и внезапным ударом 
переколоть, перестрелять, поднять 
панику, уничтожить...»,—' так писал 
Фурманов в одной из глав своей кни
ги «Чапаев». Одетые в черное, с 
винтовками наперевес, с черепом на 
знамени, с папиросками в зубах, с 
брезгливостью па лицах и звериной 
■злобой в душе, идут классовые вра
ги в наступление на красные части. 
'Враг уже предвкушает победу... Но 
минутная, только минутная заминка... 
и с фланга вихрем мчится на врага 
комдив Чапаев, комиссар Фурманов 
увлекает за собой цепи бойцов, и бо
сые, оборванные красноармейцы го
нят вспять офицерские части. Так 
показан в кинокартине «Чапаев» пот
рясающий эпизод —  «психическая 
атака».

О Чапаеве в пашем народе поют 
песни я  слагают легенды, сказки. 
Образ народного героя дорог и любим 
каждым трудящимся Советской стра
ны. В образе Чапаева мы видим луч
шие, благородные черты человека 
социалистического общества —  
храбрость, героизм,. несгибаемую во
лю, талант, неукротимое стремление 
к победам, безграничную преданность 
своей родине, своему народу. В этом 
пленительная сила чапаевского обра
за, в этом бессмертие памяти народ
ного героя. * .

На героических примерах Чапаева 
и всех беззаветных сынов нашей ро
дины, отдавших свою жизнь за 
счастье народа, воспитываются но
вые поколения революционных бой
цов. Вечно будет жить в сердцах со
ветского народа память о славных ге
роях! ”  И. КИН.

БУДЕМ ПЕРЕДОВЫМИ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ

Группа 627 в итоге весенних 
экзаменов выш ла на первое ме
сто по ф акультету . Э того она д о 
билась, благодаря серьезной  и 
вдумчивой раб о те  каж дого  сту 
дента группы над  изучением 
учебного  материала.

Группа, ж елая закр еп и ть  за 
собой первенство  и в текущ ем  
году, обсудила вопрос о  том, 
как лучш е орган и зовать  сам о сто 
ятельную  р аб о ту  студ ен тов  в 
сем естре, чтобы  прийти к зим
ним экзам енам  подготовленны м и. 
Реш ено бы ло ср азу  ж е, начиная 
с сентября м есяца, планом ерно 
и систем атически  заним аться 
учебной работой , д о ср о ч н о  вы 
полнить клаузурны е и л а б о р а 
торны е работы .

Ш ироко и сп ользуя оп ы т р а 
боты  прош лого сем естра, р а зв е р 
нув в группе и нди ви дуальное 
социалистическое соревн ован и е , 
мы сумеем и в этом  сем естре  
остаться п еред овой  группой  ф а 
культета. К р о н б ер г .

; В ШТАБЕ 
ЯПОНСКИХ САМУРАЕВ

-г Судя по вашей сводке, у вас ника
ких потерь нет, а саии просите попоа- 
веиия. . .

— Но ведь эта сводка предназначена 
ддя опубликования в печати!

Рисунок Г. Бедарева по теме 
Ю. Левченко.

Бюро клише ТАСС. |

В се эти  зад ач и  у д астс я  р е 
ш ить ли ш ь при м акси м альн ом  
вовлечении  сту д ен ч ества  в 
члены п р о ф со ю за . С л ед у ет  нет 
м едленно п овести  ш и рокую  р а з ‘- 
яснительную  р аб о ту  по в сту п л е
н и ю  в  п роф сою з, д о б и в ая с ь , со 
гласно реш ений 8-го  пленум а 
В Ц С П С ,; п о го л о в н о го  . о х в ата  
член ство м , о б р ащ ая  п ри  этом  
о с о б о е ' вним ание на первы е 
курсы .

В сен тя б р е  м есяце в и н сти ту 
те б у д е т  п р о х о д и ть  о тч етн о 
п ер евы бо р н ая  кам пания п р о ф 
сою зов . Н еобходим о уж е сейчас 
начать п одго то вку  к ней. И зу 
чить в группах 'р е ш е н и я  8-го  
пленума В Ц С П С , и нструкц ию  по 
перевы борам , о б су д и ть  р аб о ту  
проф организации  с тем , чтобы  
на отчетны х со б р ан и ях  п о д в ер г 
нуть ж есткой  и .в с есто р о н н ей  
кри ти ке н ед остатки  ста р о го  с о 
ста в а  п роф ком ов и д ат ь  четкие 
указан ия вновь избранны м  т о в а 
рищ ам . Т о л ько  так ая  р азв ер н у 
тая кр и ти ка  работы  п р о ф о р га 
низации обеспечит усп еш ную  р а 
б оту  в дальн ей ш ем  и п олн о е  ре- 

| ш енне всех  сто ящ и х  п ер ед  н а
ми зад ач .

ЗАДАЧИ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ ИНСТИТУТА
Ф. Белобородов— пред, профкома ТИИ

О собой заботой гцдофоргани- 
зации долж но являтСя повы ш е
ние идейно-политического уров
ня каж дого  студента. Н еобходи
мо использовать для этого про
водимые в помощ ь изучаю щ им 
историю  ВКП(б) лекции, тео р е
тические конференции, ор ган и 
зо вать  цикл лекций  по м еж ду
народном у полож ению  и прив
лечь к этим м ероприятиям  са 
мое серьезное внимание студен
чества. Ф акультетские организа
ции долж ны  доби ваться вклю че
ния в социалистические д о го во 
ры обязательств  по изучению  
трудов  классиков м арксизм а-ле
нинизма и глубокой проработке 
курса основ марксизма —  лени
низма. «

П редстоящ ие выборы  в м ест
ные С оветы  депутатов  тр у д я 
щ ихся явятся п роверкой  наш е
го уменья п роводи ть  ш ирокую  
м ассово-раз'яснительную  работу .

чем достаточно, нужно только  
см ело их вы двигать.

О собое внимание с первы х ж е 
дней учебы следует о б р ати ть  на 
состояние дисциплины как  на 
занятиях , так  и в общ еж ити ях . 
Ф акты  недавних дней п о казы 
ваю т, что зд есь  не все б л а го 
получно. Случаи пьянства уже 
имели место в общ еж итиях ГФ 
и ГРФ . П р огуляло  в первы й день 
учебы 70 чел., гчто составляв! 
3,4 проц. Н ельзя о б х о ди ть  эти 
ф акты , нельзя оставлять  ни од- 
иого случая без обсуж дения 
Н адо тверд о  дать  понять н ару
ш ителям  дисциплины , ч то  ни 
общ ественн ость , ни д и р екц и я  < 
ними церем онится не б удут ь 
они бы стро могут о казаться  вне 
стен института. —

Н е м аловаж ную  роль  в воспи 
тании студенчества играет орга 
низания культу р н о го  досуга 
Мы имеем при и нституте клуб

Мы долж ны  сейчас же заняться ■ правда далейо не у д о вл етво р я к  
на ф акультетах  подбором  т о в а -;щ и й  наш их зап росов , но и 
риш ей , которы м  можно дове- нем работаем  еш е очен ь  плох( 
рить это т  важнейш ий участок  К луб нуж но сд ел ать  действ» 
политической работы . Л ю дей , тельным центром культурно-ма< 
достойны х этого , у нас больш е совой  работы .
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Ликвидировать академическую 
задолженность

На механическом ф аку л ьтете  
имеется 24 академических задол
женности. Часть „должников* — 
это люди не желаю щ ие по нас
тоящ ему работать над препода
ваемым материалом, они наде
ются— „авось да вы везет род- 

[ная*.
Так студент 416 группы т. Р о 

манов не сдал немецкий язык 
только потому, что соверш енно 
им не занимался. С тудентка 467

(
группы Т еку тьева  им еет про
шлогоднюю задолж енность  по 
физике, он адавала„ты сячу  одно* 
обещание деканату, о б щ ествен 
ным организациям, но дело  д ал ь 
ше обещ аний не идет. Систе- 

I матически сопровож дает один 
„хвост* Горготца из 417 груп

пы. В течение сем естра он сда
ет задолж енность, а в сессию 
получает новую.

Сейчас деканат механическо
го ф акультета составил тверды е 
сроки ликвидации академичес
кой задолж енности. Каждый сту
дент получил направление к эк- 
заминатору. Часть задолж енно
стей  уж е ликвидирована.

О днако им еется больш ое опа
сение, что намеченный срок 
ликвидации задолж енностей  не 
будет выполнен, так как долж ни
ки не все ещ е готовятся к сда
че. П оэтому деканату, наряду 
с беседами, необходимо при
нять к таким студентам  более 
реш ительны е меры.

С. Н ецветаев .

Нет чувства 
бережливости

Приводя в порядок учебный 
инвентарь (столы, скамейки, д о с
ки), хозяйственная часть забыла, 
что при этом совсем  не о б я за 
тельно портить полы в инсти
туте.

Вместо того, чтобы проводить 
покраску этого  оборудования в 
определенном м есте, красили 
во всех коридорах и ауд и то
риях, не предприняв при этом 
никаких мер против попадания 
краски на пол.

В р езультате это го — во мно
гих местах на полу больш ие 
черные пятна. О собенно постра
дало левое кры ло коридора на 
III этаж е главного корпуса, где 
паркетный пол только  год на
зад был настлан заново.

Кто ответи т за подобную  
халатность?

К.

На снимке: Курсант-отличник 
комсомолец тов. Кулик бросает 
гранату (часть, где служит тов. 
Кулик, занимает первое место 
в МВО по бросанию  гранат).

\ Бюро-клише ТАСС.

у о 4~

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
С 18/УШ-39 г. в городе П ро

копьевске проводились Всесо
юзные соревнования спортоб- 
щества „Угольщик*. У частвова
ли в них представители Кизела, 
Караганды, Сахалина. Кузбасса 
и др. восточных угольных рай
онов. Соревнования проводились 
только личные, с целью повы
шения спортивной техники от
дельных спортсменов.

От наш его института участво
вал небольш ой коллектив в 6 
человек. Представители команды 
показали хорош ие результаты. 
Наиболее успешно выступал т. 
Вологжин Г., гр. 626, занявший 
1-е место в беге на 800 м. (2 м. 
08 сек.), 3-е место на 100 м. 
(11,9 сек.) и очень хорошо про
шедший дистанцию 400 м. З а 
няв 1-е место на этой дистанции, 
со временем 54 сек. он, устано
вив рекорд по спортобщ еству

„Угольщ ик*, улучш ил рекорд, 
поставленный им же в 1939 г.

Х орош о выступили и начинаю
щие спортсмены. Тов. Т олстиков, 
гр. 626, занял 1-е место в беге 
на 1000 метров (2 м. 51 сек.) и 
3-е место на 5000 м. (17 м. 16 
сек.), т. М едведев Г., гр. 614/1, 
занял первое место в прыж ках 
в высоту с разбега и показал не
плохой результат на 100 м. 
(12,3 сек.,); тов. Ш ипилов (гр. 
436/П) занял 3-е место по вело
сипеду, пройдя 20 км. за 54 мин. 
31 сек. К оллектив женщин был 
выставлен неполностью  и резуль
таты участвовавш ей в соревно
ваниях Курносовой—не высоки. 
Команда показала очень плохие 
результаты  в важнейшем виде 
спорта, имеющем исключитель
ное оборонное значение— стрель
бе.

В. И . К.

ЗАМЕЧАНИЯ УЧАСТНИКА
На проходивш ие в августе 

легкоатлетические соревнования 
спортобщ ества „Угольщик* ин
ститут послал команду, состо 
ящую в больш инстве из начи
нающих спортсменов.

Первый раз выступал на таких 
больших соревнованиях тов. Т ол
стиков и сразу добился хоро
ших результатов. Он обладает 
всеми данными для стайера и 
при правильной тренировке н е 
сомненно вы растет в хорош его 
бегуна. Неожиданно для всех 
очень хорош о прош ел 20 км. на 
велосипеде тов. Ш ипилов А., 
показав большую выносливость.

Результаты  Н овенькова В.— 
(1000 метров за 2 м. 56 сек.) 
ниже его возможностей. Здесь 
сильно сказалась плохая трени
ровка перед соревнованием.

Результаты , показанные наш и
ми легкоатлетами на первый

взгляд  каж утся удовлетворитель
ными, но на самом деле, как 
спортивные достиж ения—они
очень низки. Виноваты в этом , в 
первую  очередь, руководители 
спортобщ ества, каф едра ф из
культуры, которы е мало забо
тятся о .вы ращ ивании среди 
студентов хорош их ф изкультур
ников.

Работа проходит кампанейски, 
от соревнования к соревнова
нию. С обирать команды начинают 
только тогда, когда с тов. К ол
кова (совет спортобщ ества) и 
тов. М оравецкого (зав. кафедрой 
ф. к.) потребую т участвовать в 
том или ином физкультурном 
мероприятии.

Без повседневной плановой 
работы  с физкультурниками нам 
наших спортивны х результатов 
не улучш ить.

Г. В ологж ин.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА
(Первая беседа о государстве)

Д ля понимания сущ ности го
сударства лучш е всего о б р а
титься к его возникновению. 
Когда мы углубляемся в даль 
веков, то убеж даемся, что госу
дарство не всегда было. Ты сяче
летиями люди жили без госу
дарства. К огда появилось угне
тение человека человеком, воз
никло и государство, как орудие 
угнетения. М енялись формы угне
тения—менялись и формы госу
дарства.

В лекции В. И. Ленина „О го 
сударстве*, прочитанной в С верд
ловском университете 11 июля 
1919 года (см. соч. Ленина, том 
XXIV, стр. 362—377), читатель 
может найти всестороннее, на
учное обоснование возникнове-: 
ния и развития государства.

Когда и как возникло государ
ство?

При первобытно - общинном 
строе не было государства и 
надобности в  нем не было. О ру
дия и средства производства на
ходились тогда в собственности 
общин, а не отдельных лиц. Люди 
не могли в одиночку бороться с 
силами п р и р о д ы ,'с  хищными жи
вотными и добы вать средства для 
сущ ествования, ибо орудия и 
характер производства были 
крайне примитивны.

Чтобы не стать ж ертвой голод
ной смерти, хищных животных 
или соседних общин, люди дол

жны были работать сообща. С о
обща они собирали плоды, л о 
вили рыбу, охотились, строили 
жилища, сообщ а защ ищ али себя 
от нападений соседних общин.

Раз был общий труд и общая 
собственность на средства про
изводства и продукты, то не 
было и эксплуатации, не было 
эксплуататоров и эксплуатируе
мых, не было классов. Стало 
быть, некого было держ ать в 
подчинении и подавлять, а по
этому не нужны были ни армия, 
ни тюрьмы, ни карательные ор 
ганы. Государства тогда1 не было.

Совсем по-иному сложилась 
жизнь людей при рабовладель
ческом строе. Рабовладелец стал 
хозяином средств производства, 
а также и работника производ-, 
ства—раба, которого рабовладе
лец мог продать, купить, убить, 
как скотину. Не стало уже об
щего и свободного труда всех 
членов общества в процессе про
изводства. Начал господствовать 
принудительный труд рабов. О б
щую собственность на средства 
производства и на продукты з а 
менила частная собственность.

Общ ество раскололось на враж 
дебные классы: на рабовладель
цев и рабов, на эксплуатируемое 
больш инство и эксплуататорское 
меньшинство, на бедных и б ога
тых, на полноправных и бесправ
ных. Между ними возникла ж е

стокая классовая борьба. Воз
никло государство с его армией, 
тюрьмами, карательными о р га
нами. Возникло государство для 
того, чтобы защ ищ ать интересы 
угнетателей и держ ать в пови
новении угнетенных.

Так было дело при рабовла
дельческом строе, так было и 
при феодально-крепостническом 
строе, когда господствующим 
классом стал класс крепостни- 
ков-помещиков, ф еодалов. Они 
жестоко эксплуатировали кре
постных крестьян, которы е уже 
составляли тогда больш инство 
населения.

Так обстоит дело и сейчас во 
всех капиталистических странах. 
Капиталисты—это эксплуататоры, 
поработители, это господствую 
щий к л а с с .,Рабочие в капитали
стических странах— это бесправ
ные рабы капитала. Крестьяне 
при капитализме такж е подвер
гаются эксплуатации; их удел в 
капиталистическом, общ естве— 
нищета, голод, разорение, выми
рание.

Между капиталистами и раб о
чими идет жесточайш ая клас
совая борьба. Крестьяне борю тся 
под руководством рабочих про
тив своих угнетателей.

Орудия власти капиталисти
чески* государств с чудовищной 
свирепостью  подавляю т рабочих 
и всех трудящ ихся. Тюрьмы, 
жандармерия, тайная полиция, 
кровавый фаш истский террор.

виселицы, расстрелы действуют 
вовсю.

В ряде государств, чувствуя 
свою  слабость и невозможность 
старыми методами буржуазной 
демократии д ерж ать  в узде уг
нетенных, бурж уазия переш ла к 
фашизму, к фаш истским методам 
изуверства, насилия, кровавого 
террора, уничтож ения культуры. 
Но как бы ни бесновался ф а
шизм, все равно ему не спасти 
прогнивший капитализм. Ф аш ист
ское государство так  же будет 
уничтожено, как уничтожались 
все государства, служивш ие ор у 
дием угнетения в руках неболь
шой кучки паразитов.

Д ля понимания сущности госу
дарства очень важно вспомнить, 
что говорил об этом товарищ  
С талин  на XVIII съезде партии.

Т оварищ  Сталин указал, что 
у государства эксплуататоров 
наряду с внутренней (главной 
его ф у н кц ией —держ ать в узде 
в подчинении эксплуатируемое 
больш инство—есть еще другая 
функция внеш няя (неглавная)- 
расш ирять территорию  своего, 
господствую щ его класса за счет- 
территории других государств, 
или защ ищ ать территорию  св о 
его государства от нападений со 
стороны других государств. „Так 
было дело,—говорил товарищ  
С талин,—при рабовладельческом 

[Строе и ф еодализме. Гак обстоит 
дело при капитализме*.

И. Кирюш кин.
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У Т В Е Р Ж Д Е Н А  У Ш  ПЛ Е Н У М О М  В Ц С п Л

ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ

1. При проведении выборов мроф- 
0010311 ых органов необходимо строго 
руководствоваться •следующим реше
нном VI Пленума ВЦСПС:

«Воспретить при выборах ирофор- 
гаиов голосование 'списком, голосова
ние производить но отдельным кан
дидатурам, обеспечив нри этом за 
всеми членами профсоюзов неограни-г 
ченмое право отвода кандидатов и • 
'критики последних. Установить при 
выборах нрофорганов закрытое (тай
ное) голосование 1ьащдндатов».

2. Закрытым (тайным) голосова
нием побираются:

а) фабрично -заводские и местные 
комитеты, цеховые комитеты, орга
низаторы профсоюзных групп (нроф- 
группорги);

б) делегаты на районные, город
ские, областные, краевые и респуб
ликанские конференции и на с/еэды 
профсоюзов;

в) районные, городские, областные, 
краевые, республиканские и цент
ральные комитеты профсоюзов;

г) ревизионные комиссии профсо
юзных. органов.

3. Открытым голосованием изби
раются на пленумах соответствую
щих комитетов:

а) председатели и заместители 
председателей фабрично-заводских и 
местных комитетов и председатели 
цеховых комитетов;

б) председатели и 'секретари рай
онных, городских, областных, крае
вых, республиканских и централь
ных комитетов профессиональных со
юзов;

в) президиумы . районных, город
ских, областных, краевых, республи
канских и центральных комитетов 
профессиональных союзов;

г) председатели ревизионных ко
миссий — на заседаниях ревизион
ных комиссий.

4. Выборы профсоюзных органов 
на предприятиях, в учреждениях, в 
учебных заведениях проводятся в 
следующем порядке: сначала побира
ются фабрично-заводские и местные 
комитеты, ревизионные комиссии, 
затем цеховые комитеты и проф- 
грулпорги.

5. Вся подготовительная работа 
но проведению отчетно-выборных соб
раний на предприятиях, в учрежде
ниях и учебных заведениях возла
гается на фабрично-заводские и ме
стные комитеты.

Фабрично-заводские и местные ко
митеты не позднее чем за 10 дней до 
отчетно-выборного собрания извеща
ют членов профсоюза о плане прове
дения отчетно-выборного собрания.

Отчетно-выборное собрание откры
вается представителем соответству
ющего профсоюзного органа, т. в.'об
щее собрание членов профсоюза пред
приятия или учреждении открывает
ся представителем фабрично-завод
ского или местного комитета, собра
ние членов профсоюза цеха — пред
ставителем цехового комитета, собра
ние профсоюзной группы —  проф- 
групибргом.

Дли ведения отчетно-выборного 
собрания избирается открытым голо
сованием президиум. Количество чле
нов президиума устанавливается са
мим собранием. Кандидатуры в состав 
президиума выдвигаются непосредст
венно на самом собрании.

Членам профсоюза, желающим вы
ставить кандидатуры в состав пре
зидиума, представитель соответству
ющего профсоюзного органа, откры- 
оающий собрание, предоставляет сло
во для внесения предложения о нер-
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остальном составе президиума.
6. Отчеты и .выборы фабрично-за

водских и местных комитетов произ
водятся на общих собраниях, членов 
профсоюзов предприятий, учрежде
нии, учебных заведений. Отчеты и 
выборы запрещается производягь на 
общезаводских, учрежденческих кон
ференциях.

В тех случаях, когда по условиям 
производства (непрерывность произ
водства, мпогосменность) невозможно 
созвать общее собрание членов проф
союза, допускается, с разрешения в 
каждом отдельном случае соответ
ствующего Центрального Комитета 
профсоюза, производить отчеты и вы
боры . фабрично-заводского комитета 
на 'сменных шли цеховых собраниях.

После обсуждения отчета фабрич
но-заводского комитета и принятия 
решении по отчету, на цеховых или 
сменных собраниях избираются от
крытым голосованием" доверенные 
лица ио норме —  один доверенный 
от 25—50 членов профсоюза.

Совещание доверенных выдвигает 
и обсуждает кандидатуры в состав 
фабрично-заводского комитета и ре
комендует каждого в отдельности 
кандидата цеховому или сменному 
собранию. Совещание доверенных со
зывается фабрично-заводским комите-* 
том. После обсуждения кандидатов на 
цеховых или смешных собраниях фаб
рично-заводской комитет составляет 
список кандидатов для закрытого 
(тайного) голосо'вания.

7. Отчеты и выборы' цеховых ко
митетов производятся на собраниях 
членов профсоюза цеха. В тех случа
ях, когда но условиям производства 
невозможно созвать собрание членов 
профсоюза цеха, допускается с раз
решения фабрично-заводского и ме
стного комитета созыв собраний чле
нов профсоюза по сменам.

8. Отчеты и выборы профгрушпор- 
гов производятся иа собраниях проф
групп.

9. Отчетно-шыборные собрания 
членов профсоюза считаются право- 
•мочными в том случае, если на них 
присутствует не менее 2 /3  списоч
ного состава членов профсоюза, ра
ботающих на предприятии, в учреж
дении в период выборов.

10. Выборы профсоюзных органов 
и ревизионных комиссий производят
ся после заслушания и обсуждения 
отчетных докладов и принятия реше
ний по ним.

11. По окончании обсуждения от
чета фабрично-заводского и местного 
комитета, цехового комитета, район
ного, областного, краевого, республи
канского, центрального комитетов 
профсоюзов и принятия решений по 
отчету, общее собрание, конференция 
или с'езд устанавливает 'Количество 
членов нового состава соответствую
щего комитета союза, ревизионной 
комиссии, руководствуясь в отноше
нии фабрично-заводских, местных, 
районных, областных, краевых и 
республиканских комитетов директи
вой ЦК союза, а в отношении ЦК 
союза — директивой ВЦОП€.

12. Кандидатуры в новый состав 
профсоюзного органа выдвигаются на 
собрании членов профсоюза, конфе
ренции, с’езде.

Каждому члепу профсоюза, желаю
щему выставить ту или- иную кан
дидатуру в состав профсоюзного ор
гана, президиум собрания предостав
ляет слово для внесения предложе
ния о кандидатуре и д.тя обоснования 
итого предложения.

В случае поступления предложе

ния о прекращении выставления кан
дидатур в соответствующий профсо
юзный орган, президиум собрания ста
вит это предложение на решение об
щего собрания, конференции или 
с’еэда и открытым голосованием ре
шается вопрос продолжать или пре
кратить запись новых кандидатур в 
состав выбираемого профсоюзного ор
гана.

Обсуждение кандидатур произво
дится персонально. При персональном 
обсуждении кандидатур должно быть 
обеспечено неограниченное право от
вода выдвинутых кандидатур в со
став профсоюзного органа, то есть 
каждый участник собрания может 
отводить любое количество выдвину
тых кандидатур, и по каждой выдви
нутой кандидатуре может высказы
ваться неограниченное * количество 
членов профсоюза, как «за», таи; и 
«против».

В случае поступления предложе
ний о прекращении обсуждения той 
или иной кандидатуры, .президиум 
ставит это предложение на решение 
общего собрания, конференции, с’ез- 
да и открытым голосованием решает
ся вопрос о прекращении или про
должении обсуждения данной канди
датуры.

13. После обсуждения кандидатур, 
против которых поступили отводы, 
необходимо в каждом отдельном слу
чае 'в порядке открытого голосования 
решать вопрос о включении или не
включении данной кандидатуры в 
список, составляемый для проведе
ния выборов в профсоюзный < орган 
закрытым (тайным) голосованием. 
При этом необходимо подсчитать все 
голоса, как «за отвод», рак и «про
тив отвода».

В отношении же тех кандидатур, 
против которых отводов не поступи
ло, открытое голосование не произ 
водится, и эти кандидатуры включа 
ются в список для закрытого (тай
ного) голосования.

За 'правильность 'списков, представ
ляемых к закрытому (тайному) голо
сованию после обсуждения кандида
тур на собрании, конференции, с’ез
де, отвечает президиум собрания, 
конференции, с’езда. Президиум обя
зан тщательно проверить правиль
ность записей в составленном списке.

Списки для закрытого (тайного) 
голосования не должны подписывать
ся голосующими.

14. Перед проведением закрытого 
(тайного) голосования общее собра
ние членов профсоюза, конференция, 
с’езд избирает открытым голосовани
ем счетную комиссию для подсчета 
результатов закрытого (тайного) го
лосования.

Количество членов счетной комис
сии устанавливается общим собрани
ем, конференцией, с’ездом. Члены 
счетной комиссии выбирают предсе
датели счетной комиссии.

На предприятиях и в учреждениях, 
пде выборы фабрично-заводских и.

на цеховых — сменных со брав да*
— член счетной комиссии) обязан! 
разъяснить собранию членов нрофсо 
юза, делегатам конференции, с’езда] 
порядок проведении закрытого (гай- 
41 ого) голосовании.

Счетная комиссия перед закрытым1 
(тайным) голосованием обязана под 
готовить избирательные ящики а 
лично их опечатать или запереть.

15. Счетная комиссия выдает каж 
дому участнику выборного собрания 
конференции, с’езда по пред’явдении 
им профсоюзного билета или делегат
ского мандата но одному экземпляру 
списков 'кандидатур, намеченных ь 
новый состав профсоюзных органов, я 
отмечает в списках участников соб
рания, конференции, с’езда или ьд 
мандатах о том. что член профсоюза  ̂
делегат принимал участие в голосова
нии.

16. В закрытом (тайном) голосова 
нии принимают участие только чле
ны профсоюза.

Каждый член профсоюза , при за
крытом (тайном) голосовании имеет 
право зачеркивать отдельные канди 
датуры и добавлять повые кандидату
ры в состав профсоюзных оргавоз. 
'независимо от того, в каком количе
стве установило собрание, конферев 
ция, с’езд избрать новый состав 
профсоюзного органа.

17. После голосования счетная ко
миссия вскрывает избирательные 
ящики и производит в отведенном 
для этой цели помещении подсчет 
результатов голосования.

Счетная комиссия обязана подсчи
тывать все голоса «за» и «щютие» 
каждой кандидатуры в отдельности.

После подсчета голосов счетная 
комиссия составляет протокол, в ко
торый заносит результаты голосова 
пня по каждой кандидатуре в от
дельности, и все члены комиссии 
подписывают этот протокол.

'В помещении, еде производится 
подсчет, никто не имеет нрава нахо
диться, кроме членов счетной комис
сии.

18. Счетная комиссия на выборной 
собрании, конференции, с’езде докла
дывает результаты голосования по 
каждой кандидатуре в отдельности.

Избранными в состав профсоюзною 
органа считаются получившие боль 
шинство голосов, но не менее поло 
вины голосов членов союза, делега 
тов конференции, с’езда, присутетву 
ющих на собрапии, конференции 
с’езде.

19. Весь материал закрытого (гай 
него) голосования (списки капдидэ 
тур, письменные заявления, подсче 
ты голосования и тому подобно?) 
должен храниться па правах секрет 
ных документов в соответствующих 
профсоюзных' органах.

Избирательные бюллетени хранят 
ся:

а) по выборам профгруппергов. 
цехкомов, фабрично-заводских и ир- 
стиых комитетов —• стечение трех

( местных комитетов производятся на месяцев;
I Цеховых и сменных собраниях, обще-, б) по выборам обкомов, крайкомов, 
заводская счетная комиссии состав-! республиканских комитетов, —  гте-
ляется из представителей, избранных 
'В счетную комиссии» на цеховых, 
сменных собраниях членов профсою
за. В этих случаях общее Количество 
членов счетной комиссии и количест
во представителей в эту комиссии» 
от каждого цеха или смены устанав
ливается фабрично-заводским или ме
стным комитетом.

Перед голосованием председатель 
счетной комиссии (а  на тех пред* 

1 приятиях, где выборы производятся

чение четырех месяцев;
в) по истечении указанных сроког 

избирательные бюллетени должны 
уничтожаться, о чем составляется 
акт в трех экземплярах за подписью 
члена соответствующего профсоюзно
го органа и ревизионной комиссия: 
акты должны храниться в соответст
вующих профсоюзных органах па 
правах секретных додуме п >
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