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ПяруйипГгь лет назад перестало биться 
аменное сердце гения Великой проле

тарской революции, вождя и учителя
трудящихся

В Л А Д И М И Р А  И Л Ь И Ч А  
Л Е Н И Н А

Т О Р Ж Е С Т В О  Л Е Н И Н И З М А ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
ЭКЗАМЕНОВ

Уже 15 лет, как нет с нами 
Ленина.

Но Ленин живет в созданной и 
выпестованной им партии, в ге
роических делах советского на
рода, в победах социализма в на
шей стране. Ленин живет в Ста
линской Конституции. Ленин жи
вет, как знамя борьбы за комму
низм, в сердцах трудящихся все
го мира.

В траурные дни 1924 года, 
когда трудящиеся всего мира 
скорбели по невозвратимой утра
те, товарищ Сталин от имени боль
шевистской партии дал клятву:

Держать высоко и хранить в 
чистоте великое зва-ние члена 
яартии;

Хранить единство нашей пар
тии, как зеницу ока;

Хранить и укреплять диктатуру 
пролетариата;

Укреплять всеми силами союз 
рабочих и крестьян;

Укреплять и расширять Союз 
Республик;

Крепить нашу Красную армию, 
наш Красный флот;

Крепить международную про
летарскую солидарность, быть 
верными принципам Коммуни
стического Интернационала.
' Пятнадцать лет, прошедшие со 

дня смерти Владимира Ильича, 
были годами победного осуще
ствления его заветов. Великий про
должатель дела Ленина—Иосиф 
Виссарионович Сталин сохранил 
во всей чистоте учение марксиз
ма-ленинизма, углубил и развил 
его дальше, в условиях строи
тельства социализма.

По выражению французского пи
сателя Анри Барбюса, „Сталин— 
это Ленин сегодня”. Товарищ 
Сталин привел страну к социа
лизму. Под его руководством 
яартия осуществила социалисти- 1  

вескую индустриализацию стра
ны и разрешила один из важней 
ших . и самых трудных вопросов 
социалистической революции—до
билась перехода мелких разроз 
ненных крестьянских хозяйств на 
путь крупного коллективного хо
зяйства. „Это был глубочайший 
революционный переворот, ска
чок из старого качественного со
стояния общества в новое каче
ственное состояние, равнозначный' 
яо своим последствиям револю
ционному перевороту в октябре 
1917 года" („История ВКП(б)“, 
стр. 291).

После смерти Ленина враги ле
нинизма неоднократно' пытались 
атаковать партию, с целью ре
ставрации капитализма в СССР, 
но получили сокрушительный от- 
яор. Партия, ведомая Сталиным, 
наголову разбила троцкистско бу
харинских и буржуазно национа
листических предателей и измен
ников, гнусных наемников фаши
стских. разведок. Нет и не будет 
на советской земле житья врагам 
социализма, врагам народа!

Как никогда силен и прочен

союз народов советской страны, 
кзк никогда крепко морально-по 
литическое единство советского 
народа—рабочих, крестьян, слу
жащих, интеллигенции. С каждым 
годом, с каждым месяцем увели
чивается могущество социалисти
ческого государства, повышается 
культура, политическое сознание, 
материальное благосостояние тру
дящихся. Торжество ленинских 
идей прекрасно обобщено и по
казано в замечательной сталин-

разгильдяев и дезорганизаторов 
производства.

Наша страна победоносно идет 
к коммунизму. Но она находится 
в капиталистическом окружении. 
Нужно всемерно ^реплять ее обо
роноспособность, повышать бое
вые качества Красной армии и 
Красного флота. „Нужно,—гово
рит товарищ Сталин,—весь наш 
народ держать в состоянии моби
лизационной готовности перед ли
цом Опасности военного нападе-

ской книге—в „Кратком курсе 
истории ВКН(б)“г эт6м незамени
мом идейном оружии большевизма.

Советский демократизм, ярко 
воплощенный в Сталинской Кон
ституции, достиг величайшего рас
цвета. Благодаря мудрому руко 
водству партии Ленина—Сталина, 
Советский Союз вступил и поло
су завершения строительства со
циалистического общества и по
степенного перехода к коммуни
стическому обществу.

Вырос новый человек, для ко
торого труд стал делом чести, 
славы, доблести и геройства.. Но 
пережитки капитализма в созна
нии, людей искоренены еще. не 
полностью.1 Для решения этой за- 
да<Д необходимо всячески воспи
тывать среди трудящихся социа
листическую . дисциплину труда, 
разоблачая лодырей и рвачей,

ри
Ма

1 ния, чтобы никакая „случайность" 
и никакие фокусы наших внеш
них Ярагов не могли застигнуть 
нас врасплох"...

Под солнцем Сталинской Кон
ституции и впредь будет расти 
и крепнуть советская страна. Каж
дая новая победа социалистиче
ского строительства будет гово- 

ить • о торжестве великих идей 
аркса — Энгельса — Ленина — 

Сталина.
Фашизм обречен и будет сме

тен с лица земли в вихре народ
ного гнева и победоносного вое 
стания! Мы уверенно и бодро 
смотрим вперед, потому что нас 
ведет вперед великий Сталин, нас 
ведет испытанная в боях непобе
димая партия Ленина —Сталина. 
Будущее за нами! Идеи марксиз- 
ма ленинизма победят во всем 

1мире! \ л л  •

На 16 января итоги экзаменов 
по институту дают следующие 
показатели: отлично—26,31%, хо
рошо — 37,8%, посредственно — 
32,28%, неудовлетворительно — 
3,6%.

Несмотря на повышенные тре
бования профессорско-преподава
тельского персонала, экзамены 
показывают, что студенчество на
шего института стало значитель
но лучше учиться. Имеется це
лый ряд групп, где нет ни одной 
неудовлетворительной оценки.

На механическом факультете в 
в 415 группе из сдавших экзаме
ны получили оценки отлично—33, 
хорошо—13 *и посредственно—4. 
Студент этой группы Демьянович 
все 4 предмета сдал на „отлично*, 
Марков сдает также только на, 
„отлично*. Сошников три дисцип
лины сдал- на „отлично* и одну 
на „хорошо".

В прошлом обычно большой 
процент неудовлетворительных 
оценок падал на первый и второй 
курсы. Этот год является исклю
чением. На энергофаке на пер
вом курсе на 300 человеко-экзаме- 
нов имеется только 5 неудовлет
ворительных оценок.

Из 16 человек 628 группы сда
ли математику на „отлично*—9 
человек и на „хорошо"—7 чело
век. Из 14 студентов этой же 
группы, сдававших физику, семь 
человек получили „отлично", 5— 
„хорошо" и 2 — „посредственно"

Из факультетов .впереди идут: 
энергетический факультет („от
лично"— 27,3%, „хорошо"—37,7%, 
„посредственно"— 32,1% и „не
удовлетворительно*—2,2%); меха
нический факультет („отлично"— 
26%, „хорошо"—39°/о, „посред
ственно*—30% и. „неудовлетво
рительно"—3°/0).

Неплохие показатели имеет и 
геолого - разведочный факультет.
Самые низкие показатели имеют! 

горный факультет (4,7% неудов
летворительных оценок и 34,5% 
посредственных оценок) и хими
ческий факультет (неудовлетво-- 
рительных— 5,5%, посредственных 
—38,2%). ' ?

Таковы итоги экзаменов на 16-ос 
января. Можно надеяться, что 
оставшиеся экзамены пройдут еще 
лучше, и наш институт займет 
первенство в соцсоревновании с 
Томским транспортным институ
том и Свердловским индустри
альным институтом.
. Курский
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„Со знам енем  Л енина победили мы в б о я х  за  О к тя бр ьск ую  р ев ол ю ц и ю . 
Со знам енем  Ленина доби л и сь  мы реш аю щ их у сп ех о в  в б о р ь б е  за  

п о б ед у  соци али стического стр ои тел ь ств а .
С этим ж е  знам енем  победим  в п р ол етар ск ой  револю ции во  всем  мире. 
Д а зд р а в ст в у ет  ленинизм!" (сталии>

На снимке: В. И. Ленин, И. В. Сталин и Л..М. Каганович на Всероссийской конференции 
фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП(б). Июнь. 1917 г.

Рисунок художника II. Васильева (Центральный музеи В. И. Ленина)

*

Вшодн'и ша а даом си
В этот день теплые, уютные ком

ната» детокшч) сада выглядели н е
обычайно цразднично: на столиках бе
лоснежные скатерти, красивые вазы 
с фруктами, конфетами, печеньем, й 
центре зала — большая золеная кра
савица-елка. А чего, чего тольк* 
но таит эта заманчивая елка: здесь 
и «танки» и «парашюты», и «пуш 
ки», 'И «клоуны», и «рыбки», и мно
жество друпих интереснейших игру
шек.

Сегодня счастливая дет-во^ сталин
ского времени встречает новый, ещо 
болсо счастливый, 1939  год. .С оза
ренными радостью личиками малень
кие люди, наряженные в самые раз
нообразные костюмьц с нетерпением 
ждут открытия новогоднего нраздпика

И как только часы отбили пять, 
за л . наполнился" звонким детским сме
хом, веселыми песпймю Вскоре нача
лись самодеятельные выступления ре
бятишек. Маленькие «артисты» ис
полнили ряд популярных песен и 
танцовалышх номеров.

Весело и радостно провел» ново
годний праздник дети студентов * 
научных работников нашего институ
та. И в этом большая заслуга руко
водителей детсада.

Пожелаем работникам детского са
да в новом году ещ е более плодо
творной работы в деле воспитания 
подрастающего поколения.

I А. Гэршенина

Великая сталинская клятва выполнена!
21 января 1924 года, в б час. 

50 мин вечера, под Москвой, в 
Горках, умер Владимир Ильич 
Ленин.

Тяжкая весть о смерти Лени
на острой болью пронзила серд
ца трудящихся. В день похорон 
своего вождя и учителя между
народный пролетариат об‘явил 
пятиминутную остановку всех ра
бот. Остановились паровозы, трам
ваи, станки, остановилась работа 
на фабриках, заводах, шахтах, 
рудниках. Земной шар в глубо
кой тишине хоронил величайшего 
из людей.

В незабываемые траурные дни, 
когда к Колонному залу в Моск
ве стекались со всех концрв со
ветской страны тысячи людей 
прбститься с Лениным, — на II 
Всесоюзном с‘езде советов про
звучала великая сталинская клят
ва . Ленину, и весь мир Прислу
шивался к речи 'Сталина. Весь 
мир слушал речь Сталина, ибо 
знал, что клятву у открытого гро
ба Ленина дает его лучший уче
ник, любимый друг и бессменный 
соратник н великой борьбе за 
коммунизм.

Большевистская партия, совет
ский народ выполнили дб конца, 
неликую клятву, данную товари
щем Сталиным у гроба Ленина. 
Большевистская партия, советский 
народ, руководимые товарищем 
Сталиным, не уронили великого 
знамени Ленина и добились, все
мирно-исторических побед социа
лизма.

Храня в чистоте великое зва
ние члена партии, храня единство

партии, как зеницу ока, храня и 
укрепляя диктатуру пролетариа
та, укрепляя всеми силами союз 
рабочих и крестьян, укрепляя и 
расширяя Союз Республик, ук
репляя Красную. Армию и Крас
ный Флот, укрепляя и расширяя 
союз трудящихся всего мира — 
Коммунистический. Интернацио
нал, большевистская партия, руко 
водимая велцким Сталиным, при
вела советский народ к сияющим 
высотам социалистического обще
ства. ^

В результате победы социали
стической индустриализации, в 
результате выполнения грандиоз
ных, поразивших весь мир сталин
ских пятилеток наша страна, в 
прошлом отсталая, крестьянская, 
стала передовой, культурной, мо
гущественной, независимой социа
листической державрй, способной 
производить любые орудия труда 
и обороны.

Большевистская партия, руко
водимая товарищем Сталиным, ре
шительно и твердо пойела трудо
вое советское, крестьянство на 
путь коллективиздции, этого глу
бочайшего революционного пере
ворота, .по своим последствиям 
равнозначащего революционному 
перевороту в октябре 1917 года.

Новая Конституция СССР, 
подытожившая победы социализ
ма,—яркое воплощение выполнен
ной сталинской клятвы. В СССР 
уничтожена эксплоатация челове
ка человеком, навсегда ликвиди
рованы эксплоататорские классы, 
безработица, нищета, неуверен
ность трудовых масс в завтраш

нем дне. Гражданам социалистиче
ского государства рабочих и кре
стьян обеспечено право на труд, на 
отдых, на образование, на матери
альное обеспечение в старости и- 
в случае болезни. Советский Союз 
добился того, о чем мечтали луч
шие умы человечества.

Наша страна достигла всемир
но-исторических побед социализ
ма потому, что во главе больше
вистской партии, во главе совет
ского народа стоит любимый 
вождь и учитель трудящихся, ис
пытанный друг и соратник Лени
на—Иосиф Виссарионович Сталин.

Товарищ Сталин твердо вел и 
ведет социалистическое государ
ство по пути, намеченному гени
альным Лениным. Товарищ Ста
лин углубил и развил дальше 
учение Ленина о социалистиче
ской революции, он двигает впе
ред марксистско-ленинскую тео
рию, обогащая ее новым опытом, 
почерпнутым в новых условиях 
классовой борьбы.

Немало трудностей встретил Со
ветский Союз за истекшие после 
смерти Ленина 15 лет, немало под
водных скал пришло,сь обойти на
шему государственному кораблю, 
немало испытаний пришлось вы
держать. И все же социализм"по- 
бедил! Он победил потому, что 
во главе нашей партии и народа 
стоит товарищ Сталин, воплотив
ший в себе всю мудрорть рабо
чего класса.

Сталин—такой же ясный и оп
ределенный политцч ский деятель, 
как Ленин. Сталин так же бесстра
шен в бою и беспощаден к вра

гам народа, как Ленин. Сталия 
так же свободен от всякой пани
ки, от всякого подобия паники, 
когда дело начинает осложняться 

'И нагоризонте вырисовывается 
какая-нибудь опасность, как был 
свободен от всякого подобия па
ники Ленин. Сталин так же мудр 
и нетороплив при решении слож
ных вопросов, где нужна всесто
ронняя ориентация и всесторон
ний учет всех плюсов и минусов, 
каким был Ленин. Сталин так же 
правдив и честен, каким был Ле 
нин. Сталин так же любит свой 
народ, каю любил его Ленин.

Пятнадцать лет назад товарищ 
Сталин дал у гроба Ленина вели
кую клятву. То была клятва боль
шевистской партии. Клятва эта 
свято исполнена.

' Ленин был рожден 
для революции. Он был 
поистине гением рево
люционных взрывов й 
величайшим мастером 
революционного руко
водства. Никогда он не 
чувствовал себя так 
свободно и ртдостно, 
как в эпоху револю
ционных потрясений.

И. В Сталин.
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Тов. А. Белкин (Березниковский
райком ВКП(б) в архангельской 
газете^юПравда Севера" пишет:

—Начал я с первой главы. 
Внимательно прочитал и глубоко 
продумал ее. Одновременно сде
лал пометки на полях книги, что 
нужно записать в конспект. Затем 
прочитал труды Ленина: „Пяти
десятилетие падения крепостного 
права" и „Развитие капитализма 
в России". В них В. И. Ленин 
глубоко показывает разложение 
крестьянской обжины, рост товар
ного производства и капитализма в 
России, рост рабочего класса— 
могильщика капитализма. Ленин 
наносит уничтожающий удар на
родникам, которые считали, что 
Россия, в отличие от других стран, 
в своем развитии пойдет другим 
путем, минуя капитализм.

После этого я приступил к со
ставлению конспекта.

При изучении второй и третьей 
глав прочитал труды Ленина: 
„Уроки кризиса", !.С него начать?". 
„РеёГЪ при обсуждении устава пар
тии" (на II съезде РСДРП), „До
клад о революции 1905 года", “Уро
ки московского восстания". Про
читал также статью товарища 
Сталина „Записки делёгата". Из 
нее я подробно узнал о работах 
и значении V („Лондонского") 
съезда РСДРП, окончившегося 
победой революционной социал- 
демократии над меньшевизмом.

Читая Ленина, так же делаю по
метки и записи. Подбираю и про
читываю все статьи в помощь изу
чающим историю ВКП(б), по
мещаемые в „Правде"?* „Правде 
Севера".

При изучении второго раздела 
четвертой главы „Краткого курса 
истории ВКП(б)" „О диалектиче
ском и историческом материализ

ме" я встретил трудность. Рань
ше этих философских вопросов я 
не изучал, так как в старых учеб
никах они отрывались от исто
рии большевистской партии. На
чал с того, что внимательно по
знакомился в „Правде" с такими 
статьями, как „Материалистиче
ская диалектика—душа марксиз
ма", „Диалектический материа
лизм—мировоззрение марксист
ско-ленинской партии", „Общест
венное бытие и общественное со
знание". Эти статьи как бы вве
ли меня в четвертую главу, по
могли понять те мысли, которые 
казались сначала недоступными. 
С помощью статей надеюсь под
робно изучить и четвертую главу.

Главное—;не пасовать перед
трудностями, а настойчиво <и тер
пеливо преодолевать их.

(Из газеты „Правда Севера**).

ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ВРЕМЯ
Бухгалтер школы горнопромыш

ленного ученичества шахты „Ко
чегарка" (Горловка, Донбасс) тов. 
М. Зайцев так рассказывает об 
опыте самостоятельного изучения 
истории партии:

—В партийных кружках я за
нимался 14 лет, но сколько-нибудь 
серьезных политических знаний в 
них я не получил. Объясняется 
это тем, что я, как и многие дру
гие коммунисты нашей партор
ганизации, годами ходил в один 
и тот же кружок, но сам над со
бой не работал и поэтому исто
рию ВКП(б) как следует не изу
чил.

Я работаю бухгалтером в гор- 
промуче шахты „Кочегарка". Эта

работа у меня отнимает много 
времени. Я часто ссылался на за
груженность и считал невозмож
ным заниматься самообразова
нием. Теперь я сам убедился, 
что время есть, его надо только 
правильно организовать и исполь
зовать. При любой загруженности 
производственными работами и 
партийными поручениями можно 
найти время для самообразова
ния.

Я наладил дело так: через день 
по вечерам у меня отведено два 
часа для самообразования. Это] 
время я использую для работы 
над книгой.

В самостоятельной учебе мне 
очень много помогают лекции на

разные политические темы, пере
даваемые по радио, и моя библио
тека.

Например, изучая первую главу 
учебника „Краткий курс истории 
ВКП(б)“, я прочитал такие рабо
ты Ленина, как „Пятидесятилетие 
падения крепостного права", „Чтб 
такое „друзья народа" и как они 
воюют против социал-демокра
тов?".

Не спеша, внимательно читая 
и конспектируя первую главу учеб
ника и эти замечательные рабо
ты Ленина, я чувствую, что не
плохо усваиваю прочитанный ма
териал.

(Из газеты „Кочегарка**).

СОСТАВЛЕНИЕ КОНСПЕКТА
Инженер Киевского краейозна- 

менного завода тов. В. Борисова 
начала изучение „Краткого курса 
истории ВКП(б)" с того, что пред
варительно ознакомились с кни
гой, затем снова прочитала „Вве
дение" и приступила к изучению 
первой главы. Чтобы лучше ус
воить основы марксистского уче
ния о революционной борьбе 
пролетариата, тов. Борисова еще 
раз проштудировала „Манифест 
коммунистической партии" Марк
са и Энгельса и прочитала работу 
Ленина „Карл Маркс".

В. Борисова пишет:
— Обычно, когда я берусь за 

изучение большого труда, я изу
чаю его по главам. Сначала про
читаю всю главу, ‘продумаю ее. 
Потом прочитаю второй раз и 
отмечаю на полях главные мыс
ли, цитаты, отдельные даты, ко
торые думаю выписать. И лишь 
после этого конспектирую, т. е. 
записываю своими словами в ло
гической последовательности осно
вные мысли, содержание главы.

Если же произведение не труд
ное, то сначала прочитываю все, 
а потом конспектирую каждую 
главу. В тетради оставляю поля, 
на которых отмечаю свои мысли, 
подчеркиваю отдельные места. 
Читая „Ленинские сборники", я 
учусь у Ленина работе над кни
гой, тому как надо составлять 
конспект.

К конспектам возвращаюсь вся
кий раз, когда мне нужно вспом
нить о прочитанном мною произ
ведении. Когда произведение при
ходится перечитывать, я достаю 
старый конспект, дополняю, изме
няю его, ибо каждый раз перечи
танное произведение делается все 
понятнее и доступнее.'

(Из газеты „Советская Украина*)

К разрешению вопроса о системах 
разработки полезных пластов Кузбасса

Системы разработки мощных пла
тов в Кузбассе являются актуаль- 

. ним вопросом, успешное разрешение 
которого значительно улучшит рабо
ту но угледобыче. Кафедра разра
ботки пластовых месторождений мо
жет оказывать постоянную помощь 
Кузбассу « разрешении этой столь 
пжной проблемы, поэтому представ

ляется необходимым ознакомить об
щественность института с проделан
ной нйшей кафедрой работой в этой
области, за* последние два года.,
•

Прежде всего, каждым научным 
работником кафедры было взято но 
одной научно -исследовательской ра
боте, связанной с областью разра
ботки мощных пластов в Кузбассе. Я 

члнчно предложил научно - исследова
тельскому институту Кузбасскомби- 
яата проработать тему: «Установле
ние технике ~ экономических пока
зателей по опытпым системам разра
ботки мощных*пластов в Кузбассе», 
•гак как существующие методы уче
та и отчетности работ па опытных 
участках систем разработки мощпых 
пластов совершенно нс обеепечива-. 
ют возможности давать обосновал-} 
чые технике - экономические срав
нения применяемых вариантов и 
одел и ть  из них лучшее. Эта работа 

для выполнения была предложена 
мне же и в пиедварителыюй стадии, 
■>ыла закончена в мае месяце 1938  

года, в чае ж е по этой работе я

сделал доклад на руднике в Про
копьевске в тресте «Сталииуголь» и 
там ж е, совместно с  работниками 
этого треста, проработал графики т е 
хнической отчетности по опытным 
системам разработки мощных пла
стов. Трест «Сталинутоль», решил 
предложенную мною инструкцию, а 
также и формы отчетности провести 
в жизнь. Эта работа получила в ию
ле 1938. г. положительную оценку 
на совещании в Ыаучпо - исследова- 

I тельском угольном институте.
В порядке оказапия помоги Куз

бассу работники кафедры в течение 
последних двух л ет  совершили ряд 

I выездов в ПрокоПьевский, Киселев
ский, Ленинский, Кемеровский райо
ны Кузбасса, где мы изучали приме
нявшиеся там на мощных пластах в 
опытном порядке системы диагональ, 
пых слоев; в результате были про- ! 
нсдены беседы с местными инженер- ' 
по-тсхничоскими работниками по от- { 
дельным вопросам производства ра
бот при этой, новой для Кузбасса, 
системе разработки. На месте мы 
указали на серьезные недостатки в 
постаповкс опытов и на пути их из
жития. Кроме того проведен ряд кон
сультаций по предложенным систе
мам разработки мощных пластов.

Сейчас пами поставлен перед Куз
басс комби патом вопрос, о новой на
учно-исследовательской работе, кото
рую мы предполагаем провести в

1193 9  году: «Тохнико-экономичёский 
анализ систем разработки мощпых 

I пластов в Кузбассе наклонными и 
диагональными слоями», которая 
ставит своей задачей разрешит^ т а 
кие варианты систем разраобтки 
мощных пластов, которым уделяется  
в настоящее время большое внима
ние и которые обещают быть наибо
лее подходящими для условий Про- 

\ Копьевского и Киселевского районов 
Кузбасса. В этой работе примут уча- 
стио. кроме автора статьи в качест
ве руководителя, мгаучные сотрудни
ки кафедры: ассистент Антонов
К. А., старший лаборант горный ин
женер Овечкина Н. И. и несколько 
студентов факультета.

Также памечено к марту месяцу 
194(? года составить учебник но раз
работке мощных пластов в СССР.

По нашей инициативе перса Куз- 
басскомбинатом ставится вопрос о 
созыве ежемесячных совещаний с 
участием научных работников кафед
ры по системам разработки мощпых 
пластов непосредственно на Прокопь
евском и Киселевском рудниках, где 
в основном проводятся опыты С НО
ВЫМИ системами их разработки. 
Участники совещаний будут осматри
вать работы по освоению повых 
вариантов систем на опытных участ
ках, будут обсуждать достижения н 
недостатки п производстве работ и 
давать указание на последующее 
время; в связи, с этим нами намеча
ются в 193 9  году систематические 
выезды непосредственно на рудники 
Кузбасса.

На факультете параллельно проде

лана следующ ая работа: 1 )  значи
тельно пополнен кабинет разработки 
пластовых месторождений моделями, 
чертежами опытных и только ещ е  
предложенных систем разработки 

| мощных пластов в Кузбассе, по ор- 
I ганизации горных работ и циклично

сти; 2 )  пересмотрены на кафедре 
программы и установки ,о системах 

| разработки мощных пластов; 3 )  нро- 
, чтён цикл лекций: по опытным си- 
I стомам разработки мощных пластов,
I о вредительской теории «концентра- 
\ ции горных работ», о цикличности 
и о ряде директивных указаний и, 

I постановлений партии и правитель
ства в отношении каменноугольной 
промышленности.

'Все это  нашло отражение в ди
пломных проектах студентов экспло- 
атациолной специальности выпуска 
1 93 8  года.

Из предыдущего краткого перечня 
проделанной работы за последние дна 
года следует, что кафедра разработ
ки пластовых месторождений оказы
вала и оказывает постоянную и а* 
малую помощь Кузбассу в изжитии 
его недостатков, в скорейшей ликви
дации последствий вредительства и в 
разрешении задач в области разра
ботки мощных пластов.

В последующее время на протяж е
нии всего 1 9 3 9  года кафедра пред 
полагает эту помощь Кузбассу ущ  
лить не только выполнением намд 
чгпной пауцпо-исследовательекой ра
боты, но и ряда других заданий 
связанны! главным образом с обла
стью разработки мощпых пластов 

Профессор Стрельников Д А.
\Ь
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НАШ КАЛЕНДАРЬ

А. С  ДАРГОМЫЖСКИЙ
(К 70-летию с* дня смерти)

17 января исполняется 70 лет 
со дня смерти замечательного 
русского композитора Александ
ра Сергеевича Даргомыжско
го (1813—1869 гг.).

Даргомыжский очень рано про
явил исключительные музыкаль
ные способности. В 17 лет он 
был уже прекрасным пианистом; 
к атому же времени относятся 
его первые композиторские опы
ты. Громадную роль в музыкаль
ном развитии Даргомыжского сы
грало его знакомство с гениаль
ным русскйм композитором Глин
кой.

Первые крупные произведения 
Даргомыжского—опера „Эсме-
ральда" (по роману Гюго „Собор 
Парижской богоматери") и опе
ра—балет «Торжество Вакха“Дна 
текст Пушкина) написаны под 
влиянием французской музыки и в 
сущности еще не обнаружили 
всего дарования композитора. Но 
уже в своей третьей опере—«Ру
салка" (1855 г.) Даргомыжский 
достиг полной'творческой зрело
сти.

„Русалка"—одна из самых из
вестных русских опер, пользую- 
щаяся любовью широких народ
ных масс. Чудесный текст Пуш
кина нашел здесь яркое музы
кальное воплощение.

С большой убеждающей силой 
рисует композитор характер дей
ствующих лиц. Высокой правди
востью проникнута вся музыка 
оперы. С любовью воплощены в 
этой опере народные образы: на
долго запоминаются и мельник, 
и Наташа, тяжелую судьбу кото
рых с таким горячим чувством 
ноказывает в своей музыке Дар

гомыжский. Очень удались ком
позитору массовые народные сце
ны: „Русалка" явилась первой
русской народно-бытоЬой музы
кальной драмой.

Даргомыжский выступал борцом 
за реалистическое, правдивое ир- 
кусство. Неутомимо искал он но
вые средства музыкальной выра
зительности, правдиво передаю
щие действительность. Это свое 
стремление он раз очень метко 
высказал в следующих -словах: 
„Хочу, чтобы звук прямо выра
жал слово. Хочу правды".

В середине прошлого века Дар
гомыжский сблизился с поэтом

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ■
собраний и заседаний отделов и общественных организаций 

Томского индустриального института имени С. М. Кирова
на 1939 год.

1 число. Научные яекадяики (семинары) и научно - технические
кружки . ................................................................................................................с 18 час:

2 число. Профсобрания факультетов, цехов .............................................с 18 час
Г  3 чисао. Общие профсобрания студенюв, ОНР, рабочих .и слу

жащих ....................................................•..............................................................с 18 час.
4 число. С
5 число. С

с 18 час.

научно - технические
с 18 час 
с 18 час. 
с 20 час.

1ания парторганизаций 
(одный день,

7 чи'сло. Научные декадники (семинары) и
кружки ............................................ , ................... .... . •

8 число. Партийная и политическая учеба ............................................
8 чи<ло. Заседания парткома ............................................ ; . . . . .
9 число. Заседания комитета ВЛКСМ, научные и производственные

совещания факультетов, совещания агитколлектива................ .... с 18 час.
10 число. Свободный день.
11 число. Свободный день. .
13 число. Научные декадники и научно-технические кружки с 18 чяе.
14 число. Заседания месткома, профкома, МБ, СНР, совещания га

зетных работников . 7 ,  , .................................................... .... с 18 час.
15 число. Заседает парткома, кафедральные совещания, факультет

ские собрании ВЛКСМ, деяь добровольных о б щ е ств ................................ с 18 час.
16 число. Партийная и политическая учеба . .л ................ .... с 18 час.
16 число. Собрания п ар т гр у п п .................................................................... с 20 час.
17 число. Совещания агитколлектива, заседания Совета институ-В |  л г *•1 »**“  • «иО11ЬЩ0ПГ1Л С1 I <■ 1 ,1 С. 11 I 1Э <] д

. Курочкиным, карикатуристом та и актива. Кружки добровольных обществ 
Степановым, входившими в редак
цию сатирического журнала „Ис 
кра", остро бичевавшего крепост
нический строй и порядки цар
ской России. В эти годы Дарго
мыжский пишет свои лучшие ро
мансы, проникнутые сатиричес
ким, вольнолюбивым духом. В та
ких романсах, как „Старый кап
рал", „Червяк", „Титулярный со
ветник", звучат ноты социально
го протеста. Это подлинно демо
кратические произведения.

В последние годы своей жизни 
Даргомыжский работал над опе
рой «Каменный гость" (на текст 
трагедии Пушкина.) В этом произ
ведении композитор поставил 
музыку на службу поэзии: в нем 
музыка подлинно совпадает с жи
вым словом пушкинской поэзии.

Советский народ Любит и це
нит произведения Даргомыжского 
за их правдивость и выразитель
ность музыкального языка, за их 
высокую художественность.

с 18 час. 
с 18 час.

с 18 час.. 

с 18 час

19 число. Научные декадники и научно-технические кружки . . .
20 число. Свободный день.
21 число.'Партсобрания института . . . ’............................ ....
22 число. Заседания партийного комитета, комитета ВЛКСМ, мест

кома, МБ, СНР и депутатских групп Горсовета ....................................
* 23 число. Свободный день.

25 число. Научные декадники и научно-технические кружки . . . .  с 18 час.
26 число Партийная и политическая учеба ...........................................с 18 час.
27 число. Кафедральные совещания и заседания профкома..................... с 18 час..
28 число. Комсомольские собрания института..............................   с 18 час.
29 число. Совещания агитколлектива..................   с 18 час.
30 число. Свободный день. - • ■ 1

\ _________
Хулиганам нет места в институте

Экзамены проходят успешно
Хорошо проходит «дача экзаменов 

в 6 1 4 /1  группе: па 17/1 группа име
ла отличных и хороших оценок 66  
мроц. ■ неудовлетворительных 1,2  
жроц. Комсомольцы идут впереди, опи 
д а »  85,1  проц. повышоппых оценок,

неудовлетворительных оценок нет- 
Только на «отлично» и «хорошо» сда
ют тт. Ушкало в, Аптонов я  Васильев.

Экзамены проходят организованно 
со 100-проц. явкой.

П О П Р А В К А
В предыдущем номере газеты «За 

кадры» от 17 января с. г., в статье 
«Овладеть большевизмом— паша глав
ная задача» указывалось, ччо тов. 
Гаршенин, выделенный консультан
том при кабинете марксизма-лениниз

ма, до сих пор 
полнепию этой

не приступил к вы- 
партййной работы.

На самом асе деле гА)в. Гаршенипу 
была поручена другая партийная ра
бота. \

В Батайской школе гражданских летчиков имеется 
женская эскадрилья— единственная в СССР

я р я *- '" ч& * Т * 1*  ЩШ

Мухин Г. А. за время учебы в ин
ституте систематически нарушал пра
вила внутреннего распорядка. Пыш
ки, дебош являлись излюбленным за
нятием этого, с позволения сказать, 
студента.

Еще в начале 1938 года он исклю
чался из института за  систематиче
ские прогулы и за хулиганские по
ступки. Тогда он клялся, давад обе
щания, что исправится и будет при
мерным студентом. Однако, в тече
ние всего года Мухин не выполнил 
своего обещания.

Сплошь «  рядом его можно было 
видеть в пьяном виде в общежитии, 
в клубе; Всегда он являлся органи
затором драк. К сожалели®, Мухин 
ие один- Его ближайшие «сподвижни
ки»: Голдин Н. Г. (студент 328  груп
пы), Шишкевич А- П. (31 7  группа), 
Баранов В. Г. (31 7  группа), Лугов- 
ской В. В. (346  группа) и  другие. 
Так же бесцеремонно попирают прави 
ла социалистического общежития, 
так же, как и Мухин являются мате
рыми хулиганами. Все они 11 января 
этого года затеяли драку на вечере 
в институтском клубе-

Вот краткая характеристика неко
торых из них: _

Голдин систематически устраивал г 
общежитии цьялвиг учился плохо. 
Еще будучи студентом Иркутского 
горно - металлургического института, 
исключался из института за академи
ческую неуспеваемость.

€тудепт Шишкевич на протяжении 
учебы в институте неоднократно про
являл себя как дезорганизатор тру
довой дисциплины и нарушитель пра
вил внутреннего распорядка в общ е
житии путем пьянок. За плохую ус
певаемость опят со стипендия. Ов 
скрыл от дирекции я  общественности 
института, что его отец осужден за 
вражеские дела. Нет нужды перечис
лять здесь всех. Все они, как две 
капли, похожи друг на друга в своих 
хулиганских действиях- 

Все они не раз обсуждались общ е
ственностью горного факультета, и 
всегда они давали обещания испра
вить свои ошибки, но даваемые обе
щания оставались невыполненными, а 
хулиганекио дела продолжали тво
рить.

Из всего этого напрашивается один 
вывод: разложившимся элементам, на
рушителям дисциплины ц общ ествен
ного порядка, хулиганам нет места в 
стенах советского втуза.

Леонтьев.

Логунович недобросовестно выполняет свои обязанности

Н» снимке: Курсаптк|'-отличяипм Батлйской авиационной школы (слева напгаво)—
комшмелкм Галя Рнтдювн (в прошлом- токарь киевского машиностроительного 
таг-ода), Аня П**« й (в пр< щлом— работница Уральского завода „Стальмост") и 
Оля ( .'иг) срока (в прошлом — лаборантка Коломенского машиностроительного

ал вола).
Фото Д. Чернова. Бюро-клише ТАСС.

Секретарь учебно-научного управ
ления Логунович Л. И., но ее сло
вам, великий специалист своего дела, 
она и'секретарь, она и счетовод, она 
и машинистка, она даже и «плано
вик». Конечно, кто ее не знает, тот 
может этому поверить, но’ на деле 
получается нс так- Приведем к при
меру такой факт. В мае прошлого го
да Логунович подала заявление ди
ректору института тов. Гаршенипу, в 
котором указала, что выполняет ра
боту статистика, которую но сущ ест
ву должен вести плановый отдел, и 
просила увеличить оклад до 300  руб
лей (до этого она получала 2 50  руб
лей в месяц). Просьба, ее была удов
летворена.

Но когда плановый отдел просит у 
тов. Логунович статистические сведе
ния, то опа отказывается от допол
нения этих своих прямых обязанно

стей, заявляя: «Работа статистика нс. 
входит в мои обязанности».

Поступок тов- Логунович не досто
ин советского гражданина и треЗует 
общественного осуждения.

Приведем второй пример. Тов. Ло- 
гуцович большую часть рабочего вре- 
мойи проводит в разговорах со свои
ми знакомыми. Надо полагать, что ее 
рабочий день недостаточно уплотнен.

Начальнику учебно-научного управ
ления нужно пересмотреть обязанно
сти тов. Логунович и ' уплотнить е» 
рабочий день, а также енять выпла
ту за ведение работы «статистик;!», 
ибо последней она совершенно н« 
выполняет-
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