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Повседневно руководить 
агитационной работой

Проходившие выборы в Вер- 
ровные Советы СССР, союзных и 
автономных республик обогатили 
наши партийные организации 
огромным опытом работы с из
бирателями пЬ подготовке их к 
активному участию в политичес
кой жизни страны.

Мы стоим перед выборами в 
местные Советы депутатов тру
дящихся. Эти выборы много 
сложнее выборов в Верховные 
Советы СССР и РСФСР. Если 
тогда каждому гражданину нужно 
было избирать одного-двух депу
татов, то теперь придется выби
рать сразу два-три и более депута
тов. В условиях нашего г. Томска, 
например, нужно будет одновре
менно избирать депутатов в Об
ластной, городской и районный 
Советы депутатов. Нашим изби
рателям, которые впервые будут 
создавать свои местные органы 
власти на основе Сталинской 
Конституции, нужно-четко разъ
яснить основы нашей советской 
избирательной системы, порядок 
1 олосования.

Это возлагает большую рабо
ту на наших агитаторов.

Но агитатор не должен огра
ничить свою работу только разъ
яснением положения о выборах. 
Все население сейчас проявляет 
огромный интерес к решениям 
Внеочередной IV Сессии Верхов 
ного Совета СССР, к Ге'рмано- 
Польской войне, к тем мерам, 
какие принимает советское пра
вительство для дальнейшего уси
ления обороны вашей страны.

Агитаторы должны четко по
пуляризировать все решения IV 
Сессии, укрепляющие в каждом 
советском человеке уверенность 
в силы нашей родины. Особенно 
необходимо рассказать каждому 
избирателю о последнем меро
приятии нашего правительства 
в области внешней политики- 
решении помочь нашим еди
нокровным братьям-украинцам и 
братьям-белоруссам, проживаю
щим на польской территории/

По всей стране широко раз* 
вернулась подготовка к выбо
рам в местные советы. Как об
стоит дело с агитационной рабо
той у нас в институте.? Нужно 
сказать, что плохо. На избира
тельных участках в летний пе» 
риод агитаторы, по существу, 
прекратили работу с населением 
несмотря на то, что партия уже, 
давно осудила всякую сезон
ность в агитационной работе.

ционно-массовой работы. До се
го времени партгруппы механи
ческого и энергетического фа
культетов полностью не уком
плектовали агитколлективы изби
рательных участков.

Парторги указанных факуль
тетов тт. Курочкин и Куяров 
даже не знают, какое количество 
агитаторов следует еще подоб
рать, чтобы агитколлективы ра
ботали нормально.

Не все выделенные агитаторы 
работают с населением; многие 
из них все еще .присматрива
ются* к усадьбам, куда они 
прикреплены; никто не прове
ряет, не контролирует их рабо
ту. Они большей частью предо
ставлены сами себе. Среди самих 
агитаторов не налажена еще дис
циплина. На первом и единст
венном инструктивном совеща
нии агитаторов 'мехфака при
сутствовало только 18 человек 
из 50. 1

Не на много лучше обстоит 
дело ' ■агщюяксй работой а 
на других факультетах.

Отмеченные -факты свидетель
ствуют о плохом руководстве 
агитработой как партгруппами, 
так и партбюро. Нельзя ограни
чиваться общими разговорами о 
значении агитационной работы. 
Эту работу нужно серьезно, по- 
большевистски , организовать.

Нам нужно добиться того, 
чтобы каждый избиратель ак
тивно и наиболее полно осу
ществил свое великое право 
участвовать в управлении госу
дарством, предоставленное ему 
Сталинской Конституцией.

Для этогЬ необходимо повсе
дневное руководство всей мас
сово-политической подготовкой 
к предстоящим выборам в Со
веты. Не должно проходить ни 
одного заседания партбюро, на 
котором не обсуждались бы раз
личные вопросы агитационной 
работы.

Нужно помнить указание тов. 
Сталина о том, что если .наша 
агитационная работа будет итти 
по-большевистски, то народ не 
пропустит враждебных людей в 
свои верховные органы. Значит, 
надо работать, а не хныкать, 
надо работать, а не дожидаться 
то^о, что все будет предостав
лено в готовом виде в, порядке

Казалось бы, что с начала учеб-’ административных распоряже
ний.*

Это указание тов. Сталина в 
полной мере относится к нашей 
партийной организации. Оно тре
бует большой работы, обеспечи
вающей большевистскую подго
товку к выборам.

ного года партийная организа
ция немедленно приступит к на
лаживанию массово-политической 
работы на участках. Однако 
факты говорят, с том, что и 
сейчас еще нет серьезных сдви- 
юв в сторону улучшения агита

КРЕПИТЬ МОЩЬ ЛЮБИМОЙ 
РОДИНЫ Ц {

(Из резолюции митинга студентов энергофака, проживающих 
в общежитии по ул . Герцена, 24)

Заслушав сообщение о р е и
тов. Молотова от 17/1Х-1939 г., сту
денты общежития целиком »  пол
ностью одобряют мудрую политику со
ветского правительства, решившею 
оказать помощь нашим братьям •—  
украинцам и белоруссам. живущим 
на территории- Польши.

В ответ на обращение нашего 
правительства студенческий коллекл  V »» а. и и  V *  ^  - V  V . . . .  ■■ . »  в

тнв берет на себя обязательство I родины.

еще выше поднять качество учебы, 
сильнее укрепить в своих рядах дис
циплину, повысить бдительность, 
зорко стеречь социалистическую 

собственность.
Мы будем еще активнее участво

вать в работе оборонных кружков, и 
вместе со всем советским народом 
укреплять мощь нашей любимой

Токарь-стахановец инструментального цеха Горьковского машинострои
тельного завода .Двигатель революции*, комсбмолец Петр Фуников, гото
вясь к призыву в ряды РККА, окончил без отрыва от производства лет
ную школу Осоавиахима и сдал нормы на 4 оборонных значка. Сейчас 
тов. Фуников обучает работе у станка ученика-комсомольца Виктора Вы
соцкого, который заменит его по уходе в Красную Армию*

;  Ч *  . *> — М г «

На снимке: Токарь П. Фуников (слева) и его ученик 
В. Высоцкий у станка.

Фото П. Вознесенского. Бюро-клише ТАСС.

1Г з ш т ж  в противогазах
Четвертый курс химико-тех

нологического факультета вклю
чился в соревнование по ПВХО.

Утром 17 сентября мы полу
чили и привели в боевую го
товность противогазы.

В 9 часов начались занятия. 
Доцент тов. Норкин читал лек
цию, которая, как всегда, была 
полноценной. Студенты тоже, 
как всегда внимательно слуша
ли, вели конспекты.

Необычным было лишь тои 
что в течение 40 минут и лек
тор, и студенты работали в про

тивогазах. И это не отразилось 
ни . на качестве лекций, ни на 
качестве конспекта.

После отбоя все вполне нор
мально себя чувствовали и при
ступили к дальнейшим заня
тиям.

Серьезность, с которой' в с е  
студенты отнеслись к этому д е л у ,  
говорит о желании каждого из 
нас по-настоящему подготовить 
себя к обороне страны. (

Горбоносова, Костина, Мер
кулова, Фалеева.

СОРЕВНОВАНИЕ ПО ПВХО 
ПРОХОДИТ УСПЕШНО

18 сентября в 8ч. 30 м. в доме 
№ 5 студгородка раздался сиг
нал под'ема, и уже через 20 ми
нут в коридоре в полной готов
ности ц .выходу выстроились 
студенты.

Быстро получены и провере
ны противогазы, сообщен марш
рут. Надеть противогазы!—раз
дается (команда руководителя.

Колонна тронулась в поход. 
В противогазах, все время сох
раняя строй, она прошла до ла
герного сада, вокруг него и 
возвратилась в студгородок.

Переход в три е половиной 
километра был закончен за 40 
минут. По пути следования не 
было ни одного нарушения ус
ловий соревнования.

Хорошую организацию похо
да обеспечила большая подго
товительная работа, проводимая 
советом ОСО горного факуль
тета, политруком общежития 
тов. Кушнаревичем и членом ко

митета ВЛКСМ ГФ тов. Гома- 
шевичем.

Была проведена беседа о зна
чении и условиях соревнования. 
За день до похода составили 
список проживающих студентов, 
предупредили всех о сигнале 
химической тревоги, о месте 
сбора и выдаче противогазов.

Только два человека, Ваулин 
и Садовничий, наотрез отказа
лись принять участие в этом 
массовом мероприятии. *

К о м и те т  комсомола горф ака 
(а они об.а комсом ольцы ) дол
жен сделать соответствую щ ие  
выводы.

Такое отношение к оборон
ной работе недопустимо.

Сейчас горный факультет на
чал проведение практических 
занятий в противогазах, выпол
няя второй норматив соревно
ваний—работа в противогазе в 
течение 40 минут.

Свеидровский.
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'  I ' ВЫПОЛНИМ НАМЕЧЕННЫЙ ПЛАН
Партийная группа горного фа* 

культета вплотную занялась во
просами учебной работы и ростом 
научных работников факультета. 
, 14 сентября состоялось пар
тийное собрание группы, на кото
ром был заслушан доклад декана 
тов. Шмаргунова о плане работы 
факультета на 1939/1940 учебный 
год. Собрание, обсуждая намечен
ные мероприятия, внесло целый 
ряд изменений и дополнений, на
правленных на улучшение всей 
работы факультета.

В плане установлены конкрет
ные сроки выполнения научно- 
методической и научно-исследо
вательской работы с таким рас
четом, чтобы ускорить подготовку 
научных работников к защите 
кандидатских и докторских дис
сертаций и обеспечить полностью 
факультет высококвалифициро
ванными научными работки:

План предусматривает в 1940 г. 
оборудование следующих новых 
лабораторий: резания горных по
род, горного инструмента, руд
ничного подъема, вентиляции и 
других.

Большое внимание уделено в 
плане вовлечению студентов в 
научно-исследовательскую работу. 
'  Кроме этого, намечены хорошие 
мероприятия по улучшению быта 
студенчества и научных работ
ников.

Утвержденный план партийная 
группа решила довести до каж
дого студента и научного работ
ника.

Выполнение плана работы до
будет иметь решающее 

чеиие в том, чтобы в юбилей
ном году горный факультет име
ни академика Обручева вновь 
стал краснознаменным.

Г. Пышно.

РОСТ ПАРТГРУППЫ ЭНЕРГОФЛКА

СРЕДИ „ \ ( Ч  

ИЗБИРАТЕЛЕМ

За 1939 год партийная группа 
энергетического факультета при
няла в члены и кандидаты пар
тии 25 человек.

Все принятые в партию с 
большим желанием выполняют 
различные партийные поруче
нии. Кандидат партии т. Воробьев 
работает комсоргом группы науч
ных работников и членом мест
кома института. Поляков М. яв
ляется политруком общежития 
и агитатором в группе. Ов ре
гулярно проводит беседы о меж
дународном и внутреннем поло
жении.

Кроме этого, дав вступлении в 
партию готовятся: отличиии уче
бы, комсорг и агитатор 627 гру
ппы Никитин; член комитета ком
сомола энергетического факуль
тета т. Борисов (628гр.); доцент, 
зав. кафедрой т. Кутявин—проф
орг научных . работников эиер- 
гофака.

Сейчас задача комиунистов 
заключается в том, чтобы обес- 
-лечить дальнейший рост партий 
иых рядов за счет лучших лю
дей факультета.

Зам. парторга Э. Ф

В сентябре прошлого года ме
ня назначили агитатором на изби
рательный участок. За эту от- 
эетстаенную я почетную работу 
я ваялся с большой охотой. 1

Первое знакомство с
гелями начал со статьи _______
Стежеико „Что произошло н рай- 

Хасан*. Беседа прошла 
Слушателя с 

отзывались о
самураях.

Первое занятие показало 
что необходимо, серьезно и 
го готовиться перед веждой бесе
дой, ибо избиратели интересу
ются самыми различными вопро
сами жизни страны.

Во время беседы многие пожи
лые слушатели рассказывали а  
революции 1905 года, о ̂  былом 

народа .
Кроме итого я 

худом
,  Читал « ____________

дерзит из поемы Некрасова „Ко
му на Руси жить хорошо", а тек- 

трудящихся во ере

широко 
ля-

оживляло беседу.
Своих избирателей я позна

комил с биографиями вождей: 
Ленина, Сталина, Ворошилова.

В этом году комсомольская ор- 
ганяаация горного факультета 
вновь послала меня на агитацион
ную работу. Очень рад, что буду 
агитатором. Теперь мме предстоит 
бопьшзг и ответственная работа 
—разъяснять избирателям Поло
жение о выборах в местные Со
веты депутатов, рассказывать о 
международном положении, кото
рое очень усложнилось, расска
зывать о нашей любимой роди
не н многое другое. .

Сколько замечательного н ин
тересного в работе агитатора! 
Ведь здесь большая возможность 
для собственного роста. Приятно 
чувствовать, что избиратели встре- 

тебя всегда тепло и госте-

Х О Р О Ш И Е  Л Е К Ц И И
В этом голу я поступила в ин

ститут и первое, что мне броси
лось в глаза—это чтение лекций.

. В средней школе тоже были 
хорошие преподаватели, но я их 
слушала не с таким интересом, 
как в институте. Особенно мне 
нравится, как читает лекции по 
матеиатике профессор Аравий
ская, которая излагает материал 
в строгой последовательности и

наиболее важные места выделяет. 
С большим интересом также еду 
шаЮтся лекции по химии доцеи 
та Ходалевичй.

Я думаю, что иго не только 
мое личное мнение, а мнение 
большинства студентов первого 
курса.

студентка 629/1 группы

Постараюсь еще лучше рабо
тать ж оправдаю оказанное мне 

:ое доверие.
А.

п у л

вступит В ряду ВК1(1
тикф чнктор-

Заместитель|Ь секретаря партбюро завода И. Знаменский беседует 
ВКГЦо). Слеша направо: И. Знаменский, конструктор 

Г. Булганина, столяр М. Захаров я п л отн я  К. Белое.

ДИКТАТУРА РАБОЧЕГО КЛАССА
(Вторая беседа о государстве)

В первой беседе о государстве им го
ворили, что государство эксплуататоров 
с самого начала своего возникновений 
всегда и всюду было орудием в руках
господствующих классов дли порабоще
ния трудящихся масс. Таким оно яв
ляется и сейчас во всех капиталистиче
ских странах. Таким оно было н в на
шей стране вплоть до Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

Маркс, Энгельс, Левин н Сталин, ред
ко критикуя буржуааиое государство, 
вскрывая его вксплуататорскую сущ
ность, учат, что трудящиеся массы из
бавятся от ига капитала только тогда, 
когда рабочий класс силой вырвет у  
буржуазии политическую власть, ра
зобьет до основание государственную 
машину эксплуататоров и поставит 1 
ее место новое, социалистическое госу
дарство— диктатуру пролетариата—как
орудие пролетарской революции.

В своей знаменитой работе .Критика 
Готской программы* Карл Маркс писал, 
что между капиталистическим и ком
мунистическим обществом лежит пере' 
ходиый период. Государство этого пе
риода не может быть ничем иным, кро
ме как революционной диктатурой 
пролетариата. ч

Диктатура пролетариата, говорил Л е
нив. есть .упорнан борьба, кровавая и 
бескровная, насильственная и мирная, 
военная и хозяйственная, педагогиче
ская и администраторская, против сил 
и традиций старого общества* (Ленин, 
том XXV, стр. 190).

Диктатура пролетариата—орудие е  ру-

мейлу ата

ках господствующего 
дав подавлении своих 
ников. Между государством 
торов и государством 
т у р ы  есть весьма 
ципиальнаа разница, 
и существующие государства 
гаторов подавляли м 
атируемое 
кучки
тем как государство 
татуры в интересах эсэх  тру. 
полайдяло эксплуататорское 
ство.

Марксиам-леииииэм учит, что дикта
тура пролетариата необходима для того 
чтобы рабочий класс революционными
способами мог 'окончательно свергнуть 
напиталиам, уничтожить эксплуататор
ские классы, повести аа собой все тру
довое крестьвиство я е  союзе с  ним 
построить новое, бесклассовое, коммуни
стическое общество.

Эти всемирно исторические задачи мо
жет разрешить только рабочий класс 
путем революционвой диктатуры. Поче
му? Потому, что рабочий класс—самый 
организованный, самый революционный, 
самый передовой класс современного 
общества.
’ Выполнить все эти задачи в короткий 

срок нельм. .Поэтому диктатуру про- 
летариата, переход от капитал иама к 
коммунизму,—говорит товарищ Сталин,— 
нужно рассматривать... как целую исто 
рическую эпоху... Эта историческая эпо 
ха необходима ие только для того, что
бы создать хозяйственные и культурные

ама,
для того, чтобы дать пролетариату

налить себя, яви сяду, сяосабиую уп 
равлять страной, во-вторых—перевоспи
тать и ясредмать мелкобуржуазные 
едем е  направлении, обеспечивающем ор-

иа* (.Вопросы а е т т м и % °с т р П2 < ^ Н ). 
Анархисты, критикуя буржуааиое го

сударство, отрицали исикую необходи
мость государства я рудах победившего 
рабочего класса. Маркезм-ленияидм ка
тегорически опровергает подобные аагдя- 

считает их губительными, играю- 
и нлруку только замятым врагам 

трудящихся. '
Практика более чем 20-летиего суще 

ствования СССР говорит р том, что со- 
циалистическое государство является 
главным оружием в руках рабочих и 
крестьян для победы социалиаиа и для 

1иты социялистических завоеваний 
трудящихся от кяпитмистического ок
ружения.

„  •**
Вопрос о социалистическом государ  

стве, находящемся в капиталистическом 
окружении, не стоял перед Марксом 
Энгельсом.

В ту пору, когда жили и действовали 
Маркс и Энгельс, капиталиам шел по 
восходящ ей Линии, поэтому они считали, 
что социализм может победить лишь 
одновременно во всех странах. Маркс 
Энгельс не допускали возможности по
беды социализма в одной стране. Этот 
вывод дав того временя был правилен.

В. И. Ленин «виаул дальше марксизм 
и доказал, что в новых условиях раз  
вития иапитааизма, т. е. в условиях 
империализма. одновременная победа 
социалиэм'а во всех странах невозможна. 
Победа социализма, как учит Ленин,

первоначально воаможна лишь а 
них мам даже а о м о й , отдельно

1Ь-
взятой

Ленинское учение о  победе социализма 
и одной стране, о  пролетарской револю 
ции, о  диктатуре пролетариата, как про
жектор, осветило путь борьбы ревоаю- 

о рабочего класса нашей родины, 
гося в октябре 19)7 гада ва 

великий штурм капитализма. Господство 
и капиталистов в России 

было свергнуто, масть перешла а руки 
рабочего класса, установлена была дикта
тура пролетариата, на место буржуазного 
государстм революция поставила новое, х 
советское государство, советскую власть.

Маркс и Энгельс дали лишь общ ую  
идею диктатуры пролетариата, но не 
екмаан, я каких формах она будет осу
ществляться.

Все марвсисты до Ленива считали, что 
диктатура пролетариата будет существо
вать в форме парламентской республики 

Ленин, двигая вперед марксистскую 
теорию на основе нового-опыта револю
ционного рабочего класса, обогатил "и 
конкретизировал идею диктатуры про
летариата.

Исходя из опыта двух русских рево
люций (революции 1905 г. и февраль
ской революции 1917 г.), Ленин .пришел 
к выводу, что наилучшей политической 
формой диктатуры пролетариата явлается 
не парламентарная демократическая рес
публика, а республика Советов. На этом 
основании Ленин в апреле 1917 года, в 
период перехода ог буржуазной револю
ции к- социалистической, выдвинул л о -. 
эунг организации республики Советов 
как лучшей политической формы дикта, 
туры пролетариата* (.История ВКП(б)*- 
стр. 340).

(Продолжение см. в № 32)
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Итоги социалистического 
соревнования

Прошедший 1938/1939 учеб
ный год был для нашего инсти
тута годом дальнейшей борьбы 
за высокое качество учебы. В 
соревновании с Томским элек- 
тро-механнческим институтом ин
женеров транспорта мы доби
лись неплохих результатов. Так, 
если после весенней сессии 
1938 г. мы имели 110 отлични
ков и 352 ударника, то в резуль
тате весенней сессии 1939 г. от
личников стало 148, а ударни
ков 447. Если к этому приба
вить 147 человек, защитивших 
дипломные проекты на отлично, 
то мы будем иметь 295 чел. от
личников. Снизилось по инсти
туту и число имеющих академ. 
задолженности. Повысилась аб
солютная успеваемость — после 
зимней сессии она была 83,3%, 
а после весенней составляет 
92,7%. Институт занял среди 
ВУЗ'ов системы ВКВШ второе 
место.

Однако результаты работы мог
ли иметь значительно лучшие, если 
бы социалистическое соревнова
ние было организовано по-на
стоящему. Но этого как раз и 
не было.

Договор на соревнование с 
транспортным институтом был 
заключен уже почти к концу 
первого семестра. Проверялся 
он всего один раз (после зимних 
экзаменов), а о результатах про
верки студенчество и профессор- 
ско - преподавательский состав 
так и не узнали.

Межфакультетское соревнова

ние совсем не было развернуто. 
Официально в первом семестре 
соревновались только ГРФ и ГФ, 
но они даже не обеспечили про
верку договора по окончании 
семестра. Во втором семестре 
механический факультет заклю
чил договор с передовым (лите
ратурным) факультетом педин
ститута. Договор был принят в 
торжественной обстановке, по
том о нем забыли, и до сих пор 
проверку его выполнения никто 
не производил.

Не лучше положение и в груп
пах. Взятые социалистические 
обязательства зачастую являют
ся простой отпиской. Так, на
пример, студенты гр. 328/1 бра
ли общие обязательства—сдать 
100% или 80% предметов на по
вышенные оценки, а какие пред
меты и . как они думали их сда
вать—неизвестно. И вот резуль
таты: т. Хлебников обязался сдать 
все на повышенные оценки—сдал 
все же пять предметов на .по
средственно*; так же выполнили 
свои обязательства т. Шпакович 
и ряд других студентов группы.

Большая доля вины за то, что 
соцсоревнование было в инсти
туте развернуто плохо, ложится 
на профком института, который 
недостаточно руководил этим де
лом, и на факультетские проф
комы, ставшие регистраторами 
фактов, а не организаторами со 
циалистического соревнования у 
себя на факультете.

Гужевников, 
член профкома института.

Рабочая молодежь заводов и студенты высших учебных заве
дений г. Днепропетровска с интересом изучают кавалерийское 
дело в Днепропетровской областной кавалерийской школе Осо- 
авиахима. ^  ' 1 0

На снимке: На занятиях. Старшина школы В. Е. Браславец 
демонстрирует прыжок через препятствие. Бюро-клише ТАСС.

Клуб— в центр внимания 
массовой работы профкома

НАША ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАНТИНА

Трудно себе представить, не 
пробыв на производстве, на
сколько многогранна и интересна 
теплотехническая специальность. 
То, что нам удалось увидеть на 
ТЭЦ Кузнецкого металлургиче
ского комбината имени Сталина, 
превзошло все наши ожидания 
и неизмеримо расширило пред
ставления о теплосиловых уста
новках, 'сложившиеся после че
тырехгодичного теоретического 
обучения. (

С первого же дня практики 
нас поставили дублерами водо
смотров и машинистов парового 
котла. Нам предстояло в тече
ние десяти-двенадцати смен ос
воить рабочее место, самостоя
тельно управлять самым слож
ным в эксплоатации агрегатом— 
котельной установкой.

Преисполненные чувством от
ветственности и профессиональ
ной гордости, мы с большим 
желанием приступили к работе. 
Замечательный эксплоатацион- 
ный’ персонал ТЭЦ помог, нам 
практически освоить эксплоата- 
цию теплосилового оборудова
ния.

.Мы пришли к выводу, что у 
наших рабочих можно научиться 
очень многому и считаем, что 
дирекция института должна по
ощрять желание рабочих обучать 
студентов, отбывающих практи-- 
ку, а самим студентам' нужно 
внимательно и серьезно воспри
нимать советы квалифицирован
ных рабочих.

В. холе практики имелось не 
мало и недостатков. Мы не смог
ли сдать техэкзаменрв к перво
начально намеченному сроку.

Руководитель практики тов. 
Барановский сорвал это дело. 
Он, получая от института осо
бую плату за руководство прак
тикой, совершенно не уделял 
студентам никакого внимания и 
держал себя высокомерно.

Он даже отказался (из мате
риальных соображений—.мало 
платили*) от чтения лекций, пре
дусмотренных программой прак
тики й предоставил это дело 
мало квалифицированному чело
веку.

Следует также отметить боль
шое упущение деканата в орга
низации практики. Студенты теп
лотехнической специальности по
сылаются на практику после 
прохождения курса .теплосило
вые установки*. У нас же полу
чилось наоборот и от этого мы 
много потеряли.

Товарищам, проходившим прак
тику на Кемеровской ГРЭС, руко
водитель тов. Сланцев предоста
вил возможность отбыть монтаж
ную практику. Этим он предупре
дил ошибку деканата. Однако и 
здесь деканат проявил свою не
поворотливость: два раза запра
шивалась цз КёмГРЭС прог
рамма монтажной практики, ко 
так и не была получена.

Несмотря на эти неполадки, 
практика в группе 635 прошла 
-все-таки хорошо. Она4 подвела 
прочную практическую базу под 
те знания, которые мы надпили 
в стенах вуза, дала твердую 
ориентацию на определенный, 
уже специальный профиль даль
нейшего обучения.

Степанец.

В тезисах доклада профкома 
института (см. .За Кадры*, № 30) 
вопросу культурно-массовой ра
боты отведено незначительное 
место, хотя эта работа является 
одной из важнейших задач проф
кома. Наш студенческий клуб 
должен был стать центром всей 
культурно-массовой работы в 
институте, должен был объеди
нить всю самодеятельность, 
кружковую работу и.' вместе с 
тем, организовать культурное 
обслуживание досуга студентов.

Как же за отчетный период 
справился клуб с этой большой 
задачей? КЛуб был сдан в экспло- 
атацию в конце октября 1938 г. 
Сразу же было организовано пра
вление клуба по принципу пред
ставительства от факультетов.

Правлению было поручено воз
главить массовую работу среди 
студенчества; финансовую и хо
зяйственную сторону работы пра
вление не регулировало.

Коренной и самой важной 
ошибкой правления было то, что 
оно не смогло с первых дней 
работы организовать широкий 
актив, на который можно было 
опереться в развертывании мас
совой работы. Существовавший 
актив в 10—15 человек, конеч
но, не мог оказать достаточную 
помощь. Таким образом, отсут
ствие актива сказалось на развер
тывании массового охвата сту
денчества самодеятельностью и 
явилось причиной того, что наши 
студенты не имели в клубе 
хорошего места отдыха, места, 
где можно весело и культурно 
провести досуг.

Ряд ошибок организационного 
порядка также мешали работе. 
Но не смотря на это, при клубе 
все таки работали несколько 
коллективов, которые показали 
блестящие успехи. Так, например, 
хорошо работали: музыкальный 
коллектив, завоевавший первен
ство на Областной олимпиаде в 
г. Новосибирске, домррвый сек
стет и т. д.

Основном тормозом в работе 
всех коллективов было отсут
ствие квалифицированного руко
водства.

Согласно положения СНК 
СССР, клубы должны с хозяй
ственной стороны обслуживаться 
дирекцией предприятия, при ко
тором клуб существует. Но в 
этом вопросе наша дирекция в 
зиму 1938/39 г., проявила чрез
вычайную неповоротливость, бла
годаря которой ряд мероприятий 
в клубе были сорваны. В сере
дине зимы в клубе не было топ
лива и он не отапливался. В это 
время наш муз. коллектив гото
вился к олимпиаде. Ясно, что в 
этих условиях трудно было ра
ботать. Клуб ремонтировали на
спех, отопительная система оста
лась в разрушенном состоянии, 
среднее фойе не было перекрыто 
крышей и весной в нем лил са
мый настоящий дождь.

Каково положение сейчас? Ре
монт все еще не кончен. В этом 
вина дирекции. Специальным ре
шением совещания при дирек
торе ремонт должен быть за
кончен к первому октября. На 
сегодня ремонт идет все еще 
слабо и при таких его темпах 
он к установленному сроку не 
будет окончен. Новое правление 
клуба должно будет учесть от
меченные недостатки и их не 
допустить.

Инструкция ЦК Угольщиков 
предлагает избирать правление 
клуба на клубной конференции. 
Это, Несомненно, повысит его 
авторитет. Кроме этого, необхо
димо, чтобы новый состав проф
кома создал определенную фи
нансовую независимость клубу, 
это обеспечит лучшее решение 
его задач.

На^ц коллектив должен помочь 
работе клуба, должен бороться 
за порядок в нем, за превраще
ние клуба в культурное учреж
дение. Нужно положить конец 
всяким безобразиям (хулиган
ству, пьянкам), имевшим место 
в клубе и добиться того, чтобы 
клуб стал действительным цент
ром культурно-массовой работы. 
Тогда в клубе можно будет при
ятно отдохнуть, радостно про
вести досуг.

В. Бородин,
пред, правления клуба.
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ИТОГИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ

Ежегодно в нашем институте 
проводятся легкоатлетические 
соревнования между факульте
тами.

В этом году прошедшие 11 и 
12 сентября соревнования отли
чались от предыдущих введе
нием нового интересного вида 
спорта—военизированного пробе
га с преодолением препятствий.

11 сентября на стадионе „Ди
намо" состоялось соревнование 
по метанию копья, забег мужчин 
на 1000 и 3000 метров, женщин 
— на 500 метров, и военизирован
ный пробег.

Наибольший интерес представ
лял военизированный забег муж
чин с преодолением препятствий. 
Лучшие результаты по этому 
виду показал студент мехфака 
т. Шипилов. Его- время—1 м. 09 
секунд.

На беговой дорожке дается 
старт забегу на 3000 метров. 
Первым финиширует физкуль
турник энергофака т. Толстиков. 
Он покрыл эту дистанцию за 
10 м. 08,2 секунды. Второе место 
занял т. Глазырин (мехфак).

В забеге на 1000 метров луч
шее время показали студенты 
энергофака тт. Вологжин (2,47 
сек.) и Старчак (3 м. 00,8 сек.).

Лучшие результаты по мета
нию копья дал студент мехфа
ка т. Похабов, который метнул 
на.39,94 метра.

С большим интересом зрители 
смотрели забег девушек на 500 
метров. Под аплодисменты при
сутствующих первой рвет ленту 
студентка химфака т. Черныше
ва. Она прошла эту дистанцию 
за 1 м. 41,9 сек. Второе место 
заняла Скуковская (мехфак) со 
временем 1 м. 48,1 сек.

Соревнования 12 сентября при

несли много побед физкультур
никам энергетического факуль
тета. В финальном забеге на 
100 метров прекрасное время 
показал т. Вологжин; его время— 
11,4 сек. Вторым проходит эту 
дистанцию за 12,1 сек. студент 
мехфака т. Липский.

По прыжкам в длину и высо
ту с разбега первое место за
нял т. Медведев (энергофак); его 
результат: длина 6 м. 12 см. и 
высота 1 м. 70 см.

Финалом всех легкоатлетичес
ких соревнований была большая 
шведская \эстафета. Лидер со
ревнований—энергетический фа
культет, выставил две команды. 
Первая команда была, пожалуй, 
единственным претендентом на 
первенство. Борьба завязалась 
между второй командой Энерго
фака и командой мехфака. Успех 
решился на стометровке в поль
зу энергофака. Таким образом, 
два первых места занял энерго
фак.

. По количеству набранных оч
ков энергофак занял первое ме
сто в институте. На второе ме
сто вышел механический факуль
тет. Необходимо отметить, что 
не все факультеты приняли уча
стие в физкультурных соревно
ваниях. Совершенно не участво
вал геологоразведочный факуль
тет и слабое участие приняли 
химический и горный факуль
теты.

Большую работу по подго
товке энергетического факуль
тета к соревнованиям провел 
т. Старчак.

Прекрасный организатор физ
культурников, он и сам лично 
принимал участие во многих ви
дах соревнований.

И. Р.

Календарный план \\Ч
собраний и заседаний отделов и обществен
ных организаций Томского индустриального 

института им. С. М. Кирова
на осенний семестр

1- ое число—Общие собрания студентов, научных работников, рабо
чих и служащих. Производственные совещания на факультетах . . . с 18 часов

2- ое число — Заседания партбюро. Заседания комитета ВЛКСМ
института................................................................................................................с 18 часов

3- е число—Оборонный день, военно-физкультурная учеба. Добро
вольные общества........................... ...  . • ........................... • ........................с 18 часов

4- ое число—Собрания партгрупп ф акультетов................................... с 18 часов
5- ое число—Свободный день. •
7- ое число—Научные декадники (семинары) и научно-технические

к р у ж к и ................... .......................... • ............................................................. с 18 часов
8- ое число—Парт, и политучеба. Совещания агитколлектива . . . .  с 18 часов
9- ое число— Заседания комитета ВЛКСМ, профкома, месткома,

МБ СНР. Совещания газетных работников'.............................................. с 18 часоЕ

10- ое число— Заседания партбюро института, факультетские соб
рания В Л К С М ............... ... ................................................................................ с 18 часов

11- ое число—Свободный день. 1
13- ое число—Научные декадники (семинары) и научно-технические

кружки....................................................  с
14- ое число—Оборонный день, военно-физкультурная учеба . . . с
15- ое число—Кафедральные совещания....................................... с 18 часов
16- ое число—Парт и политучеба. Совещания агитколлектива . . .  с 18 часов
17- ое число—Свободный день.
19- ое число—Научные декадники (семинары) и научно-технические

кружки................... . . ........................................................................................... с 18 часов
20- ое число—Совет института, собрания актива института.......с 18 часов
21- ое число—Партсобрания института .............. ............................ с 18 часов
22- ое число — Заседания комитета ВЛКСМ, профкома, месткому,

МБ С Н Р ................................................................................................................. с 18 часов
23- е число—Оборонный день, военно-физультурная учеба........с 18 часов
25- ое число—Научные декадники (семинары) и научно-технические

кружки..................  с 18 часов
26- е число—Парт, и политучеба, совещания агитколлектива . . . . с 18 часов
27- ое число—Кафедральные совещания..................................  . . . с 18 часов
28- ое число—Комсомольские собрания института. Заседания парт-^

бюро института . ...................................... ..................................................с 18 часов
29- ое число—Свободный день
31-ое число—Научные декадники и научно-технические кружки . . с 18 часов

18 часов 
18 часов

Большая победа велосипедистов
11 и 12 сентября на треке лагер

ного сада состоялись городские вело
гонки. Гонки состоялись н а  дистан
циях: 500  м., 11000 м., и 15 клм. 
проводились на дорожных и гоночных, 
машинах. На всех этих дистанциях 
большую победу одержали наш и ве
лосипедисты тт. Романов и ПеЧрик.

Т. [Романов на гоночной машине по 
всем дистанциям зан ял первые 
места.

На дорожной маш ине, впервые 
выступивш ий н а  городских соревно
ваниях, студент Петрик так ж е  завое
вал все первы е места, оставив поза
ди известного в Томске велосипедис- 
гга т. Евгеньева.

В О Л Е Й Б О Л

I I \

С 13 по 18 сентября прово
дились межфакультетские соре
внования . по волейболу. В них 
участвовали шесть мужских и 
четыре женских команды.

У мужчин 1—11—III места по
делили команды механического, 
горного и энергетического фа
культетов. Среди женщин первое 
место заняла команда химфака, 
2-е—мехфака. Общее 1-е место 
занял механический факультет, 
2 е—горный факультет. Основной 
задачей розыгрыша было выяв
ление новых волейболистов, ко
торых можно тренировать в I и 
II институтские команды, и попу
ляризация волейбола в инсти
туте. В этом смысле розыгрыш 
себя оправдал. Остается поже
лать, чтобы волейбольная секция 
смелее продвигала новых игро
ков в первые команды.

Слабая сторона всех мужских 
команд, участвовавших в розыг-

' рыше—плохая защита. В нэпа 
дении играли довольно прилич
но тт. В. Смагин, Л. Голодное, М. 
Гулин, Г. Крутянский, Осадец.

Женская группа института тре
бует большой работы над собой.

План работы волейбольной 
секции на этот год таков: 
будет работать широкая муж
ская и женская секции, 1 и II 
тренировочные мужские группы.

Для работы секции необходим 
зал. Зал института еще не на
чал ремонтироваться. Срок окон
чания ремонта неизвестен. Для 
тренировки команд, выступаю 
щих в городском розыгрыше, 
необходима нормальная по раз
мерам площадка.

Совету добровольного спор
тивного общества „Угольщик" 
нужно обеспечить нормальную 
работу секции ручных игр.

М. Цапенко.

„ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ
КОММЕРСАНТ"

После первого же выходного 
дня, когда в красном уголке 
дома № 11 состоялись танцы, 
председатель профкома химфа
ка тов. казанцев начал страдать 
бессоницей.

Проживающий с ним в одной 
комнате друг стал замечать, что 
председатель мучается над ка
кой-то „проблемой": то он идет 
в красный уголок, . созерцая 
хаос и беспорядок, царящий 
там, то он, гонимый какой-то 
мыслью, спешит к уборщице. 
Отпечаток глубокой задумчиво
сти не сходил с его лица. Хо
роший психолог, возможно, лег
ко проник бы в его тайные 
мысли, мы же теперь, когда 
вся история стала ясной, мо
жем его тяжелые переживания 
представить так:

„Ребятам нужны танцы, но 
в красном уголке „натанцовыва- 
ют* столько грязи, что уборщи
ца отказывается ее убирать. 
Лишить студентов удовольст
вия—потанцовать в выходной 
день—нельзя, оставлять уголок 
грязным—тоже нельзя*....Дальше 
мысли председателя приходили 
в тупик.

В последний выходной день, 
18 сентября, когда председатель 
профкома, вероятно, хорошо выс
пался, его сразу осенила идея. 
Казанцев стал сияющим и еле 
дождавшись шумового часа, ког
да все студенты были в сборе, 
громогласно выступил со своей 
идеей:

— „Товарищи, внимание! Это 
полезно для вас. После танцев 
не моют красный уголок, поэто
му в следующий раз танцующие 
вносите по... 10 коп.“.

А у Казанцева в голове 
уже был произведен полный 
расчет. Он полагал, что для 
уборщицы много не надо и ес
ли будет танцующих 40 чело
век, то сбор будет вполне до
статочным, что-бы уплатить за 
уборку; стоимость-же входа не 
большая и не ударит по бюд
жету студента.

Задумано, сказано—сделано.
В этот же выходной день, пе
ред началом танцер, на видном 
месте была выставлена стеклян
ная чаша, а над ней яркая 
афиша:

„Касса для сбора складчины 
на уборку красного уголка".

Танцующие, проходя мимо 
этой кассы без кассира, добро
совестно опускали свои бронзо
вые монеты. Когда вечер был 
окончен, состоялся подсчет чи
стого прихода. После длитель
ного подсчета пятаков и трехко
пеечных монет (других монет в 
чаше почти не было), полный 
сбор оказался рапным двум руб
лям.

Казанцев пришел в неописуе
мый восторг. Председатель счи
тал проблему с уборкой крас
ного уголка решенной положи
тельно.

И. Рольник.

И. о. редакт. В. КУЦЕГ1АЛЕНКО
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