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З А Д А Ч И  Г О Д А

ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 
ТРУДЯЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

,7 . СЛУЦКЕР,
член делегации ВЛКСМ в Исполкоме Коммунистического интернацноната

молодежи

Начинается адовый учебный год. 
Сотни Юно!шей и девушек заполнят 
корпуса 'нашего института, чтобы о 
новыми онлайн, о новым энтузиазмом 
приступить к учебе.

В основу работы института в но
рой учебном году, должны быть по
ложены указания ЦВ ВКН(б), (дан
ные в {передовой «Правды» от 19 
мая 1940 г.

Задачей текущего учебного (года 
является полное искоренение либе
рализма. в оценках, 'борьба за дейст
вительную, полную успеваемость 
студенчества. Профессорско-препода
вательский состав должен твердо 
помнить, что государство доверило 
км единолично оценивать знания 
студентов, и этим самым, во'зложило 
полную ответственность за выпуск 
полноценных специалистов. В свою 
очередь, студенты должны лоМнить, 
что только добросовестное система
тическое изучение проходимых дис
циплин даст возможность получить 
положительную оценку. 1

‘Решение ‘этой задачи может быть 
осуществлено лишь в том случае, 
если общественные организации (на
ряду с преподавателем) действи
тельно по-деловому возьмут под конт
роль самостоятельную работу и дей
ствительно организуют социалисти
ческое соревнование, а  не будут огра
ничивать свою роль —  ролью фикса
тора полученных оценок.

Истекший учебный год был годом 
дальнейшего иод’ем» научно-исследо
вательской 'работы в институте. Од
нако, еще и адесь мы имеем целый1 
ряд недостатков: не 1все научные
работники ведут научную работу, 
слабое участие в  ней студенчества и, 
наконец, самое главное, невыполне
ние плана Исследовательских работ.

В текущем году нужно потребовать 
ведения научно - исследовательской 
работы от всего (преподавательского 
состава института.

'Нужно создать Определенное обще
ственное мнение вокруг таких «уче
ных», которые под разными, предло
гами не выполняют плана исследова
тельских работ или совершенно не 
ведут ее.

Перед кафедрами стоит задача 
большой важности —  привлечь к 
научно-исследовательской .работе сту
денчество. Эту задачу можно решить 
только лишь в том случае, если за
интересовать студента, если пока
зать ему важность этого дела, а  для 
этого те;маТика студенческих научно- 
исследовательских работ должна 
быть [вполне реальной и не носить 
отвлеченный характер.

За последние1 то(ды> дисциплина в 
институте заметно улучшилась. 
Большинство студентов сознательно 
относится к  своим Обязанностям, но 
все же л моются случаи нарушения 
дисциплины, расхлябанность, мелко
буржуазное1 отношение в учебе.

У нас еще имелись факты пропу
ска занятий, неявки на экзамены, 
некультурного отношения в  препода
вателям, товарищам, обслуживающе
му персоналу. Необходимо усилить 
воспитательную работу, среди:студен
чества, считая это первостепенной 
задачей не только общественных ор
ганизаций, но и профессорско-лрено- 
да'вательскОго состава и дирекции.

Дружной и организованной рабо
той 'всего коллектива добьемся в  но
вом году новых успехов, новых до
стижений. Будем работать так, как 
работал и учил рабо(тать незабывае
мый трибун революции С. 1 . Киров, 
чье; имя носит наш институт.

Когда в августе 1914 года разго
релась первая мировая империали
стическая' война, предатели из II ин
тернационала и социал-демократиче
ских партий, а за ними и большин
ство руководителей социалистических 
организаций молодежи открыто пере-1 
шли в лагерь буржуазии своих 
стран.

Только большевистская партия без 
колебаний подняла знамя ‘борьбы 
против империалистической войны. 
Партия, руководимая Лениным и 
Сталиным, развернула широкую аги
тацию в рабочих районах, организо
вала, нелегальные рабочие собрания, 
призывая и организуя: рабочих на 
борьбу против царизма, против им
периалистической войны.

Большевики беспощадно 'разобла
чали социал-шовинистов —  предате
лей рабочего класса.

В '1915 году в Верне (Швейцария1) 
по инициативе1 В. И. Ленина была 
проведена, конференция социалисти
ческих организаций молодежи. Кон
ференция приняла решение о прове
дении ежегодных выступлений моло
дежи против империалистической 
войны.

Так, в огне, первой империалисти
ческой войны 'родился Международ
ный юношеский день, день ежегод^ 
пых выступлений трудящейся рево
люционной молодежи! против импе
риализма и империалистической вой
ны.

1 сентября 1940 года трудящаяся 
молодежь всего мира отмечает 26-й 
Международный юношеский день в 
условиях новой империалистической 
войны.,

Вторая империалистическая война, 
охватывает 'все новые и новые стра
ны. Война втянула в свою орбиту 
уже больше половины1 населения 
земного шара, и конца ей пока еще 
не видно.

Цвет народов —  трудящаяся мо
лодежь —  вместе со своими отцами 
и старшими братьями гибнет тыся
чами на Полях сражений за чуждое 
трудящимся дело.

Пользуясь военной ситуацией, спе
кулируя на лозунге «национальных 
интересов», империалистические пра
вительства с помощью продажной 
социал-демократической1 сворьг ведут 
бешеное наступление! на жизненные 
интересы трудящихся масс.

На заводах и [фабриках, на желез
ных: дорогах, в шахтах удлиняется и 
без того длинный рабочий день, в 
том числе для молодежи и подрост
ков; приняты специальные декреты 
о принудительном труде для молоде
жи и подростков; увеличиваются 
сверхурочные работы за мизерную 
Оплату, а  то и без всякой оплаты; 
растут непосильные налоги. Не 
только юноши и девушки, но и сот
ни: тысяч детей й возрасте 10— 11 
лет вынуждены в капиталистических 
странац работать по 10— 12 и боль

ше часов в сутки за нищенскую оп
лату-

:С каждым днем 'растут нужда и 
страдания: сотен миллионов трудя
щихся. Зато увеличиваются миллион
ные прибыли хищнической своры ка
питалистов, банкиров, королей пушек 
и самолетов.

Несмотря на бешеную шовинисти
ческую пропаганду буржуазной пе
чати и истерические вопли предате
лей из социал-демократического ла
геря, молодежь в капиталистических 
странах все больше начинает понв- 
мать, что буржуазия обманывает ее 
так же, как обманывала ее, отцов в 
1914— '1918 годах.

Юноши и девушки видят, кап 
кучка Империалистических хищников 
наживает миллионные' состояния на 
войне, в то время как семьи рабочих 
и крестьян изнывают в нищете в го
лоде. Они. видят, как капиталисты 
запрещают и громят организации, в 
которых рабочий класс и трудящаяся 
молодежь боролись за улучшение 
своей жизни. Трудящаяся молодежь 
поднимается на борьбу против на
ступления реакции, на борьбу за 
прекращение империалистической 
бойни. О каждым днем все большие 
массы рабочей, крестьянской, уча
щейся молодежи, и даже' молодежи, 
происходящей из мелкобуржуазной 
среды, освобождаются от сетей лжи, 
которыми их Опутывала империали
стическая пропаганда.

❖  *❖
Совсем в других условиях празд

нует Международный' юношеский 
день молодежь страны победившего 
социализма. Новые' блестящие побе
ды внешней политики советского 
правительства, рост международного 
авторитета СССР делают праздник 
юношеского дня в Советском Союзе 
особо, радостным, счастливым, сол
нечным.

За последний год мудрая сталин
ская политика мира помогла вырвать 
из тисков капитализма 23 миллиона 
человек. Молодежь Западной Украи
ны и Белоруссии. Бессарабии и Се
верной Буковины, Литвы. Латвии и 
Эстонии Впервые в зтом году будет 
праздновать этот прлзды:к свободно 
и радостно.

Наша партия и правительство про
являют постоянную заботу о совет
ской молодежи. И она отвечает на 
это честным, самоотверженным, тру
дом, героическими подвигами на всех 
участках социалистического строи
тельства, совершаемыми во славу и 
могущество любимой матери-родины.

Серьезно укреплять трудовую дис
циплину, повышать производитель
ность труда, увеличивать производ
ство всех отраслей промышленности, 
транспорта, земледелия, укреплять 
оборонное и хозяйственное могуще
ство СССР —  такова главнейшая за
дала, стоящая перед комсомолом и 
советской молодежью, которой так 
много дает наша великая родина.



Перестроить работу комсомольской организации на
основе решений I !  пленума Ц К  В Л КС М

Нужна инициатива всех комсомольцев
В весеннем  сем естре 1939/40 

учебного  года горный ф акуль
т ет  по показателям  учебы вы 
ш ел на ч етвер то е  м есто в и н 
сти туте. Его показатели  и зм е
нились в лучш ую  сторону: с 
65,95% повышенных оценок в 
преды дущ ем сем естре до 70,9% 
и с 3,05% плохих до 1,53%.

Реш аю щ ую  роль в этом, хотя 
и небольш ом, усп ехе  сы грала 
работа ком сом ольского  актива. 
В середине весенн его  сем естра 
был избран новый состав ф а
культетского  бюро ВЛКСМ  и 
ряд  ком соргов. О бновленный 
ком сом ольский актив, со сто я
щий почти исклю чительно из

Комсорг-— пример в борьбе за качество учебы
За прош едш ий семестр группа 

628/П добилась некоторы х у с 
пехов в учебе.

Комсомольцы дали обязатель
ство иметь только повышенные 
оценки. Кроме того, в группе 
регулярно давались декадны е 
обязательства, которы е аккуратно 
проверялись и таким образом 
своевременно обнаруж ивались 
слабые места.

В группе 93,7%  повышенных 
и нет неудовлетворительны х оце- 

„ нок. Комсомольцы имеют 96°/0 
повышенных оценок.

Н аряду с достигнутыми резуль
татами имеется и ряд недочетов. 
Основным недостатком комсо
мольцев является непонимание 
ведущ ей роли комсомола в ин
ституте.

К омсом ольская работа в груп
пах сваливалась, в основном, на 

^ -ком соргов , которы е такж е не 
всегда по-настоящ ему работали, 
а комсомольцы порой не хотят 
этого  видеть; больш е того, их не 
всегда удерж иш ь на собрании, 
где бы они могли заслуш ать и 
обсудить отчет ком сорга, дать

критику работы и выправить не
достатки.

Р яд  комсомольцев, не имея об
щ ественной работы , стараю тся 
как можно дольш е остаться н е
замеченными.

Н апример, у аги таторов— ком
сомольцев Ц епилова и Э дель- 
ш тейн— каким-то образом  п ер е
путали усадьбы, на которы х они 
должны были работать. В осполь
зовавш ись этим обстоятельством  
они совсем прекратили работу, 
о чем узнали только на ком со
мольском собрании, где стоял 
их отчет. Л иш ь через бю ро ис
правили эту ош ибку, а ведь они 
долж ны  были сразу же испра
вить создавш ееся полож ение, со
общ ив старш ему агитатору.

Вовлечение в ВЛКСМ почему- 
то считается обязанностью  толь
ко комсорга, а отню дь не всех 
комсомольцев.

Общ ий вы вод: чтобы поста
вить комсомольскую  работу в 
группах на должную  высоту, н е
обходима инициатива всех ком
сомольцев.

К омсорг П утикцев.

отличников и ударников учебы, 
сумел ож и вить академ ическую  
работу ф акультета .

Н есм отря на то, что работа 
нового  ком сом ольского  актива 
могла разверн уться  то лько  в 
предсессионны й и сессионный 
периоды , ком сомольцы  горф ака, 
не в пример преды дущ ему с е 
м естру, получили лучш ие р е 
зультаты  в учебе, чем весь с о 
став студен тов , тем  самым улуч 
шив п оказатели  всего к о л л ек 
тива.

Там, где ком сорг сам хорош о 
учится, там  выш е усп еваем ость  
и ком сом ольцев и всей  группы .

Вот группа 345 (комсорг П р о 
х о р о в — отличник) им еет 66%  
„отлично" и 34% „хорош о". В 
группе 7 отличников.

А вот обратный пример. К ом
сорг Ч ереп ан ов  Н. И. (гр.319/П ) 
им еет почти все п о ср ед ствен 
ные оценки и п оказатели  этой  
группы самые низкие (50% п о 
выш енных и 6,2% плохих).

Опыт показы вает, что там, где 
ком сом ольский  актив хорош о 
учится, повы ш ается у сп ев ае
м ость всего  ком сом ольского  
кол л екти ва  и ф аку л ьтета .

Э то  долж но служ и ть реш аю 
щим ф актором  при п р ед сто я
щих перевы борах  руководящ их 
ком сом ольских органов.

Члены ком итета, члены бюро 
и ком сорги долж ны  быть при
мером в борьбе за вы сокое ка
чество  учебы.

С. С тепанов,
академсектор бюро ВЛКСМ горфака

ПРИВЛЕЧЬ ВСЕХ КОМСОМОЛЬЦЕВ К АКТИВНОЙ РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
к Л. СЕДОКОВ, секретарь вузовского комитета ВЛКСМ

Согласно решения ЦК ВЛКСМ с 1 
сентября повсеместно напнутся вы
боры 'руководящих комсомольских ор
ганов.

г  Комитетом ВЛКОМ института на
мочен следующий план проведения 
огчегнс|-вь[1борных собраний.

3 и 4 сентября —  групповые ком- 
- сомольские собрания.

5 и: 6 сентября —  факультетские 
собрания к собрание комсомольцев 
рабочих и служащих.

8 сентября открывается вузовская 
, комсомольская конференция.

Предстоящие выборы; руководящих 
комсомольских органов будут прохо
дить под знаком коренной перестрой
ки всей комсомольской работы; на 

^основе .решений XI пленума ЦК 
** ВЛКОМ, которые! требуют привлече

ния к активной работе самых широ
ких масс рядовых комсомольцев. А 
это выдвигает перед комсомольской 
организацией 'большие задами, про 

«недостатки, вскрытые XI пленумом 
ЦК ВЛКОМ, имеют широкое 'распро
странение и в  нашей организации.

Так, наприме.р, на энергетическом 
факультете комсомольская работа 
проводилась, главным образом, самим 
секретарем факультетского бюро 
ВЛКОМ тов. Беловым.

Дело дошло до того, что в виду 
«незаменимости» тов. Белова, его 
лишили возможности 'проходить ВО' 

-щремя производственную практику, 
посущесВву 'оставив тов. Белова ос
вобожденным от учебы, секретарем 

, -бюро ВЛКОМ, тем самым, грубо на
рушили учебную дисциплину и углу
били ошибку.

Для каждого, кто хоть немного

знаком с оборонно-физкультурной ра
ботой в институте, вполне ясно, что 
основная причина ее слабости лежит 
в неиспользовании работы физкуль
турного и оборонного актива. Это 
особенно относится га организации 
000, где председатель совета 000 
тов. Черепанов очень часто грубо 
пренебрегает работой’ активистов.

0  слабой связи наших комсомоль
ских руководителей с комсомольцами 
говорит тот факт, что секретари фа
культетских бюро ВЛКОМ Белов, Бе
ков, Лапин, Хмельницкий, Макаров, 
Чрезвычайно редко, только в торже
ственных случаях, бывают в клубе, 
на спортивных соревнованиях и в 
других местах, где отдыхает и жи
вет молодежь. А если кто из комсо
мольских руководителей и  бывает на 
вечерах, спортивных площадках, в 
общежитиях, то они ведут себя, в 
лучшем случае, как посторонние на
блюдатели, а  не* так организаторы и 
руководители молодежи.

Все это приводит к  'Тому, что1 ком
сомольская работа лишилась (задора 
и огня и свелась к каицелярско- 
бюрократичеекпм делам, не возбуж
дающим инициативы рядовых комсо
мольцев.

Комсомол —  добровольная органи
зация. Вступив в ее  ряды, молодежь 
стремиться воспитывать из себя 
стойких борцов за дело коммунизма, 
людей, выдержанных и сильных. И 
Многие комсомольцы прекрасно пони
мают, что добровольность членства 
ВЛКСМ не исключает, а., наоборот, 
предполагает железную дисциплину. 
Однако, н нашей организации неред
ко имеют место случаи нарушения 
устава ВЛКОМ.

Так. комсомолец Журяков (628 /П ) 
24 августа отказался выехать «под
шефный колхоз (для проведения по-1 
литнко-массовой работы по той при
чине, что срок выполнения этой ра
боты ему показался очень большим 
(5 дней!).

•Поэтому, при проведении выборов, 
каждая комсомольская группа должна 
тщательно проверить Всю свою дея- 
тельнобтъ, проверить выполнение 
союзных обязанностей каждым ком
сомольцем.

У некоторых таших комсомольских 
работников в связи с предстоящими 
выборами 'появилась тенденция свер- 
тывИния своей работы. Это совер
шенно неправильно, во-впервых, по
тому, что теперешний состав наших 
орланов должен добросовестно пере
дать свой опыт работы! новому соста
ву, и, тем самым, обеспечить улучше
ние комсомольской работы сразу же 
поме выборов, и, во-вторых, потому, 
что проведение самих отчетно-выбор
ных собраний на должной высоте; 
Идейности и организованности требу
ет большой подготовительной работы.

На предстоящих выборах комсо
мольских органов на1до; широко выд
вигать новые, молодые; кадры. Надо 
постоянно помнить, что молодой, доб
росовестный комсомолец может сде
лать гораздо 'большее, чем 'засидев
шийся, кичащийся своим опытом 'ра
боты руководите ль««стари1чок.».

Только на основе приемственности 
в работе, на основе выдвижения мо
лодых кадров и 'вовлечения во всю 
работу комсомольской организации 
широкого актива, мы сможем с успе
хом решить стоящие перед нами 'за
дачи.

О  V II Всесою зном  
х и м и ч е с к о м  соревновани и

Ц ентральный Совет ОСО п ро
водит в этом году VII В сесою з
ное химическое соревнование, 
являю щ ееся проверкой практи че
ской готовности организаций 
О соавиахима к защ ите от воз
душ ных нападений.

Студенты, научные работники, 
рабочие и служ ащ ие наш его ин
ститута долж ны  полностью  вклю 
читься в эти соревнования, чтобы 
показать свою готовность к о б о 
роне.

Н иж е мы даем вы держ ки  из 
П олож ения о Всесою зном со
ревновании и м ероприятия, нам е
ченные С оветом ОСО института 
по подготовке к проведению  
этих соревнований в институте.

I. С оревнования проводятся с 
1 июля по 15 декабря 1940 г.

а) районные с 1 июля по 1 о к 
тября,

б) областны е с 1 октября по 
1 ноября.

в) всесою зные с 1 декабря по 
15 декабря.

II. Ц ель и задачи соревн ова
ния:

а) ш ирокое разверты вание м ас
совой политической  работы , на
правленной на укрепление готов
ности трудящ ихся к ПВХО,

б) п роверка достиж ений о р га
низаций О соавиахим а по п рак
тической подготовке населения 
к защ ите от воздуш ного  напа
дения.

III. По полож ению  о VII В се
союзном химическом соревн ова
нии наш институт относится к 
5 группе (организации вузов, 
техникумов).

IV. П рограмма соревнования;
1) Н орматив №  1— работа или 

учебное занятие коллектива в 
противогазах  в течение:

а) на районны х соревн ова
ниях— 30 минут,

б) на областны х соревн ова
ниях— 60 минут (для студентов 
учебный час),

в) на всесоюзных соревн ова
ниях— I час 30 минут.

2) Н орматив №  2— поход в 
противогазах всего коллектива:

а) на районны х—3 км.,
б) на областны х— 5 км., 

и учение по ПВХО:
а) правила поведения и сбора 

команды ОСО,
б) работа команды в очаге 

поражения,
в) светом аскировка.
М ероприятия Совета ОСО ин

ститута:
1. К 15 сентября провести 

тренировку всего коллектива 
института в пользовании проти 
вогазом (устройство, хранение 
и т. п.).

2. О рганизовать группу само
защ иты  (команда ПВО) в новом 
горном корпусе к 15 сентября.

3. П ровести  3-километровый 
тренировочный поход в проти
вогазах по ф акультетам  с 15 по 
25 сентября.

4. П одготовку и проведение 
VII хим ического соревнования 
возлож ить на ш таб— нач. ш таба 
Новеньков.

5. К 1 сентября ш таб р азр аба
ты вает и представляет план и 
расписание по нормативам №  1 
и №  2.

Товарищ и научные работники, 
студенты , рабочие и служащ ие, 
вклю чайтесь в соревнование!

С овет ОСО.
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гул взрывов отпалки, размеренное 
движение многих механизмов, неук
люже ворочающихся, грызущих поро
ду и уголь. 'Кажется, будто могучее 
чудовище, чем-то озлобленно с яро
стью крушит породу, рычит, перева
ривая многотонную пищу, извивается 
и, содрогаясь всем телом, неудержимо 
движется вперед, как бы желая по
дальше укрыться от дневного света, 
от наземной жизни. Но это только 
кажется.

В действительности над всем этим 
грохотом, над металлическим скреже
том машин стоит человек, могучий 
своими знаниями, спустившийся под 
землю, чтобы выбросить на поверх
ность груды черного топлива, нару
шивший вековую подземную тишину 
мощным ревом машин и, став во гла
ве огромного железного войска, 
штурмующий подземное щарство.

Вот врубовая машина упорно вгры
зается! в блестящий пласт угля, вон 
вдоль штрека движется черная лен
та транспортера., неся на себе поток 
угля, который, дойдя до конца, оста
навливается на мгновение, как бы в 
раздумье, и ссыпается в вагонетку.

Вдали появляются 2 светлые точ
ки, быстро растут, приближаясь, об
дает ветром, мелькает улыбка моло
дой девушки— машиниста, стучат ко
леса удаляющегося электропоезда.

Подземный поезд втянул свое тело 
в железный цилиндр опрокида. Де
вушка нажала на длинный рычаг, и из 
перевернувшегося вверх колесами 
вагончика высыпался уголь и падал 
на нижний горизонт.

Вагончик с углем вкатился в верх
нюю часть под’енной клети, мы 
проходим в нижнюю. Еле заметный 
рывок и клеть, плавно набирая ско
рость, стремительно летит вверх, 
мелькают, стены ствола шахты, свер
ху падают холодные, капли воды.

От перемены скорости под’ема ка
жется, что тело то теряет свой вес, 
то, наоборот, тяжелеет.

Под’ем окончен, выходим на повер
хность и идем под душ. Теплые по
ток* воды мягко поглаживают тело, 
унос-я частички угольной пыли, пе
нистое мыло стекает темными ручь
ями, мыщци приятно расслаблены.

Выйдя из ,душа| мы проходим по 
шахтному двору. В это время проис
ходит погрузка угля на поезд. Из 
раскрывшегося дна бункера уголь 
течет в открытие вагоны поезда, 
чтобы через несколько минут отпра
виться в свое последнее путешест
вие. Непрерывным потоком течет 
уголь, один за другим заполняя ва
гоны; будто сошедшие с конвейера 
новенькие автомобили движутся чер
ные горы угля— продукция подземно
го завода.

Но шахта, это не только машины 
и уголь, шахта! —  это и шахтеры—  
бодрые, решительные люди, которые 
спускаются на 8 часов под землю, 
чтобы выдать на гора тысячи тонн 
угля, чтобы быстрее мчались паро
возы, сильнее вертелись колеса эле
ктростанции, чтобы ярче пылали 
домны, готовя металл на новые стан
ки, самолеты, тракторы, на. новые 
боевые корабли и танки, чтобы уве
реннее и мощнее пульсировала жизнь 
могучей страны, имя которой— Ро
дина. '

Студент М. Клейнман.

Грандиозное сооружение
40 человек студентов 3- го курса 

горного факультета проводили учеб
ную практику на. Судженской шахте 
5— 7.

Общее впечатление, оставшееся 
после знакомства с шахтой'— это ог
ромный механизированный завод. Все, 
начиная с отбойки угля и кончая 
погрузкой его -в железнодорожные 
вагоны, полностью механизировано.

Первое наше знакомство началось 
с шахтного двора. Шахтный двор*— 
это машинные отделения под’емов, 
компрессорная станция, скреперный 
склад, подстанция, электромеханиче
ские мастерские. »и т. д.

Машинные отделения под’емов— 
просторные светлые помещения, обо
рудованные первоклассными машина
ми, автоматическими приборами, ре
гистрирующими малейшее изменение 
скорости движения клети, показы
вающими точную глубину, нахожде
ния клети и регулирующими движе
ние ее. Паркетный пол, исключите
льная чистота, точное оборудование 
— все это производит приятное впе
чатление.

Спускаемся в шахту. Околостволь- 
ные выработки— просторные бетони
рованные штреки залитыослепитель- 
ным электрическим светом. Здесь 
расположены электровозный парк, 
водоотливная станция, автоматичес
кая разгрузка угля— все это на глу
бине 200 метров. Сразу рассеивает
ся представление о шахте, как о сы
ром подвале. Свежий воздух, посту
пающий с поверхности по главному 
■стволу, не оставляет и следа сырости 
или духоты.

Подходит электропоезд. 20 —  30 
вагонов в течение 5—10 минут не

расцепляясь автоматически разгру
жаются в опрокиде, а  дальше по 
скиповому стволу— на гора.

Пройдя по более узким штрекам 
3— 4 километра, наконец попадаем 
в лаву—место непосредственной от
бойки угля.

Мощный крутопадающий пласт. 
Первосортный, блестящий уголь. От
бойки производятся элоктромолотком 
«КЕШ— 3». Берешь молоток в руки, 
нажимаешь включатель— пика вон
зается в пласт, затем отворачиваешь, 
скользит, срывается... Но в руках 
опытного забойщика молоток послу
шен; уголь непрерывным потоком 
валится из под острия пики, идет по 
качающимся или ленточным! конвей
ерам к под’еиным путям в вагоны.

Через каждые 30— 40 сантимет
ров проходки лава крепится, выбран
ные участки заполняются пустой по
родой или обрушиваются.

Здесь в забое; так же циркулирует 
свежий воздух, как и в основных 
штреках. Газовая лампочка «Вольф» 
или, как называют ее забойщики, 
«Друг шахтера» показывает присут
ствие. даже ничтожного количества 
метана и окиси углерода.

Таковы, кратко, впечатления о 
шахте. В целом же шахта поражает 
нового человека грандиозностью * 
широким размахом подземных работ. 
За 4 смены нашего пребывания под 
землей мы едва ли осмотрели 3/4 
подземных выработок.

Знакомство с производством поз
волит нам уверенно и с новой энер
гией в этом учебном году взяться за 
изучение специальных дисциплин.

Студент В. Пронушее.
—
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Успешное развитие вашего обучения в 
большой степени зависит от самостоя
тельной работы над восприятием и изу
чением научных дисциплин. Без разви
тия навыков самостоятельной работы не 
будет ни полноценного студента, ни 
высококвалифицированного инженера.

С первого же дня вашего обучения 
в институте вам может показаться, что 
вы в течение, по крайней мере, учебно
го семестра (4 месяца), предоставлены 
самим себе, что вам только читают лек
ции и ничего от вас не требуют. С фор
мальной стороны это почти так и есть; 
профессоры и доценты читают вам лек
ции одновременно по 6—7 различным 
научным дисциплинам; под руководст
вом ассистентов вы выполняете ряд 
упражнений, графических и лаборатор
ных работ, изредка вам предлагаются 
контрольные работы.

Проходят 4 месяца и в конце учеб
ного семестра перед вами неожиданно 
со всей остротой встает проблема—в 
течение 20 дней сдать экзамены по 6-— 
7 пройденным дисциплинам. В этот пе
риод экзаменационной горячки в голове 
студента рождаются разнообразные ком
бинации—как бы сдать экзамены. Чаще 
всего поступают так: число экзаменаци
онных дней делят на число экзаменов, 
получается максимум 3 дня на дисци
плину, затем вводится поправочный 
«коэфициент трудности». Он «устанав
ливается» или ио иаслышке от старше
курсников или путем личных впечатле
ний о степени трудности сдачи тому 
или иному профессору, доценту.

Появляются необоснованные мнения— 
«такой то преподаватель трудно (или 
легко) спрашивает». Учитывая это на один 
предмет отводятся 1—2 дня («легко

сдавать» ), а на другой 5—6 («трудно 
сдавать»'). Проходят экзамены и для 
студента подчас результаты получают
ся самые неожиданные. Хотел сдать на 
«отлично», а сдал на «посредственно» 
или «плохо». Наступает первое горькое 
разочарование.

В чем дело? Дело в неправильной 
организации самостоятельной работы; 
дело в том, что 2-дневным или в луч
шем случае 5-дневным (вернее круг
лосуточным — день и ночь') штурмом 
ни одну дисциплину «взять» нельзя. 
Восприятие и усвоение научной дисци
плины—длительный процесс, организо
ванный на правильных методических ос
нованиях. Эти основания следующие.

Как слушать лекцию? Лекция высо
коквалифицированного специалиста не 
есть пересказ учебника, лектор «е чтец. 
Лекция—это научное изложение дисци
плины в ев) историческом) развитии; в 
лекции отображаются моменты: а) бес
спорная на сегодня истина; б) как фор
мировался взгляд на истину; в) даль
нейшие перспективы и исследования; 
г) изложение собственных взглядов ле
ктора по трактуемому вопросу.

Для преподавателя лекция—высокий 
творческий акт, совершаемый им по за
ранее продуманному плану. Творчество 
преподавателя на лекции в сильной 
степени зависит от поведения и воспри
ятия аудитории; если студенческая ау
дитория живет одними мыслями с лек
тором, тогда любые сложные математи
ческие формулы и понятия приобретают 
внутреннюю (по глубине содержания) и 
внешнюю (по 'написанию и графической 
иллюстрации) красоту.

Студент на лекции н е  автомат, не 
стенограф, а человек, воспринимающий 
науку всеми свойственными ему сред
ствами; мысли студента развиваются

вслед или даже одновременно с мысля
ми лектора. При взаимном духовном 
контакте между лектором и аудитори
ей лектор понимает, что наиболее труд
но для студентов и методическими при
емами педагогического мастерства раз’я- 
снит, а студент с чувством полного 
удовлетворения запишет в своем кон
спекте глубоко понятое и осознанное 
научное положение.

Для постоянного глубокого духовного 
общения и взаимного понимания лектора 
и аудитории с неизбежностью вытекает 
первое обязательное условие плодотвор
ной самостоятельной работы студентов: 
к каждой лекции предварительно само
му студенту надо готовиться по учебни
ку в соответствии с рекомендованной 
программой, фиксировать в конспекте 
наиболее существенное во время лекции 
(чаще всего достаточно записать в кон
спекте только то, что лектор записы
вает и изображает на доске) и после 
лекции дома (в кабинете) вновь прош
тудировать рекомендованную литерату
ру и внести в конспект неизбежные ис
правления и дополнения.

Как работать на практических заняти
ях? Большинство дисциплин сопровож
дается практическими -занятиями. На 
них решаются типовые задачи, рассма
триваются схемы и пр. Применяются не 
только приемы точных решений, но так
же и приемы приближенных вычислений 
с помощью таблиц, номограмм, счетных 
линеек. Без решения задач и примеров 
изучить теорию дисциплины невозмож
но.

Надо помнить, что для будущего ин
женера недостаточно только знать, а 
надо уметь решить вопрос (техническую 
задачу), уметь оценить полученные ре

зультаты. Неумение решить вопрос 
(задачу) и оценить полученные резуль
таты приводит к отрыву от действи
тельного, от реально возможного.

Для успешной учебной работы над 
практическим материалом студенту не
обходимо выполнить второе обязатель
ное условие самостоятельной работы— 
дома (в кабинете4) решать все частные 
задачи и примеры, задаваемые препода
вателем. К сожалению при недостаточ
ном контроле со стороны преподавателя 
при решении домашних упражнений 
(клаузур) наблюдается списывание у 
товарища. Это приносит непоправимый 
вред для списывающего. Поэтому сту
денты и общественность должны об’я- 
вить решительную борьбу с такими при
емами работы, списывающий студент 
должен быть подвергнут общественному 
порицанию и другим более жестким 
мерам общественного и административ
ного воздействия.

Студент-новичок еще должен при
нять во внимание, что изучить научную 
дисциплину «с голоса» (со слов лекто
ра и при помощи лекционного конспек
та) без пользования книгами невозмож
но, тем более, что Курсовые проекты на 
старших курсах и завершающий дип
ломный проект выполняются студента
ми вполне самостоятельно, без лекций, 
а лишь под общим руководством препо
давателя, при помощи учебных руко
водств, пособий, справочников.

Поэтому третье обязательное условие 
плодотворной самостоятельной работы 
студента состоит в умении пользовать
ся научной книгой, справочником. Пусть 
■ научные книги, справочники станут луч
шими друзьями студента.

Итак, товарищи новые студенты, 
вливайтесь в  нашу дружную семью, ос
ваивайте высоты знании, готовьтесь 
стать советскими инженерами, лучшими 
инженерами в мире.
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ГО ТО В Ь ТЕС Ь  К С П А Р Т А К И А Д Е ПО КЛИНИЧЕСКО М У № 2
В середине сентября намечено 

проведение межфакультетской спор
тивной спартакиады нашего инсти
тута.

Особенностью этой спартакиады 
является массовость и многообразие 
программы. В нее входят важнейшие 
физкультурно - оборонные разделы.

Легкоатлетические соревнования: 
бег для мужчин ж женщин на раз
личные дистанции, метание гранаты, 
ядра и диска, а также спорт-игры.

Впервые у нас в  институте будут 
проведены испытания на умение 
преодолевать полосу препятствий —  
вид, входящий в комплекс ГТО II 
ступени, и имеющий громадное обо
ронное значение. До сих пор у нас 
мало обращали внимания на этот вид 
и на областных легкоатлетических 
соревнованиях в июле месяце с. г. 
в Анжерке из-за неумения преодоле
вать полосу препятствий, наша 
команда получила второе место. Этот 
урок мы1 должны учесть.

Интереснейшим разделом спарта
киады будут соревнования но греб
ле. Студенты - физкультурники ис
пользуют оставшиеся дни. Серьезно 
тренируются команды гребцов: Бата
шева, 'Папафилова, Нечаевой, Мои- 
сеевской, 0 14 августа часть физ
культурников проводит тренировку 
на Басандайке.

В соответствии с желанием вело
сипедистов Богданова, Романова и 
др., спартакиада включает и велоси
педные соревнования.

Закрытие летнего спортивного се
зона, ознаменуется городскими со
ревнованиями— кольцевым пробегом 
им. газеты «Красное Знамя».

Из года в год причиной пораже
ния нашей команды была слабость 
гребцов. В атом году необходимо 
серьезно поработать и не допустить 
этого.

Лодочный спорт должен стать са
мым любимым спортом нашего сту
денчества.

Дорошенко.

ПОСТРОИМ СВОЙ СТАДИОН
Решением горисполкома, нашему 

институту передан под спортивный 
стадион Лагерный сад. Необходи
мость в этом стадионе громадная.

Лагерный сад —  красивейшая 
часть города, она должна быть пре
вращена в студенческий парк. Рядом 
расположенный прекрасный водный 
бассейн реки Томи должен быть ис
пользован под водную и лодочную 
станции. 'Опыт организации в теку
щем году лодочной станции дал пре
красные результаты.

С первых шагов строительство 
стадиона переживает 'большие труд
ности: стройотдел стоит «в стороне, 
зав. конным двором тов. Баянов за
тянул вьгвозку части закупленного 
леса, райсовет не обращает на 
строительство внимания.

Горячо откликнулись студенты-

комсомольцы Парфенов и др. (8 чел.), 
проработавшие 12 дней на заготовке 
леса.

В этом году должны быть освоены 
отпущенные на строительство 35 
тысяч рублей и проведена первая 
очередь работ: обнесение забором 
всей территории, выравнивание фут
больного поля и беговой дорожки, в 
ряде1 мест осевших, а также сокра
щение беговой дорожки до установ
ленного размера —  400 метров.

Часть этих земляных работ и очи
стка территории сада может быть 
проведена силами студенчества. 
Профкому необходимо организовать 
широкие массы студентов на эту ра
боту. Несомненно, комсомольцы явят
ся застрельщиками строительства 
студенческого стадиона.

До— о.

Р Е Б Я Т А  Д О В О Л Ь Н Ы
П ервы й раз в этом  году ре

бята заполнили детп лощ адку  
ТИП 15 июня. И х было 40 ч е
ловек . К азалось так много, что 
с ними не справиться.

Н аш а во ж атая  Т ося Костры- 
гина— ком сом олка, ж ивая, эн ер 
гичная д евуш ка справилась, ибо 
для ком сом ольцев нет задач, 
которы х бы они не могли вы 
полнить.

Она организовала ребят и они, 
п одготовив вм есте с вож атой  
ф изкультурны е номера, п оста
новки и декламацию , показали 
свои успехи дачным ребятам . 
В ы ступления понравились.

Со своими вы ступлениям и р е 
бята ездили в деревню  К уташ е-

во в 19 детдом . На машине 
ехали!

В ы ступления прошли живо, 
весело  и все остались очень 
довольны.

Вся работа площ адки строи 
лась по плану. Один раз в м е
сяц вы пустили газету , которая 
отраж ала  ж изнь ребят. Были 
организованы  круж ки  ЮВС, х о 
ровой, сам одеятельны й и др., 
ходили на экскурсию  за реку, 
в кино, а в дож дливы е дни за 
нимались чтением, выш иванием, 
постройкой машин.

П лощ адка закончила свою  р а 
боту  15 августа.

П ионерка Валя С ергеева.

К «ВЕДЕНИЮ
научных работников, с т у д е н т ,  рабочих и служащих ТИК 
с 2-го сентября 1940 г. об‘является подписка 

на газету „За кадры“
У С Л О В И Я  П О Д П И С К И :

На 1 м е с я ц ......................40 к. Подписка принимается в ре-
, 3  „ . . .  1 р. 20 к. дакции газеты (глав, корпус,
, 6  „ . . .  2 р. 40 к. комната № 36) и факультет-
, г о д ......................4 р. 40 к. е.ких бюро ВЛКСМ.

Химфаку в этом году для обще
житий 'представили1 дома по Клини
ческому, |А» '2.

Дома, вследствие позднего их ос
вобождения, не: б ы л  отремонтирова
ны надлежащим образом и подготов
лены к  'приему студентов. Ремонт и 
оборудование' ведется1 после вселения 
студентов, что было бы не так уж 
плохо, если бы к делу были прило
жены руки. Однако, работа ведется 
исключительно небрежно и безответ
ственно.

Так, студе'нты в течение 3-х дней 
не получали белья,- хотя оно в ин
ституте имеется в  достаточном коли
честве, ® даже на сегодняшний день 
в ряда 'кбмнат нет 'занавесок. В те
чение пяти дней студенты сидели 
без геи пятка. 'Сейчас установлен ти
тан в одном общежитии, я  в другое 
обещают... принести самовар. Его 
несут уже'18 Дней, а пока его откуда- 
то несут, студенты из дома № 1, че
рез двор, со стаканами, бегут в дом 
№ 2 за кипятком, так как чайники, 
имеющиеся в институте в достаточ
ном количестве, не отремонтирова
ны.

В ряде комнат у дверей нет ручек, 
замков, крюЧков; ряд рам в окнах 
разбиты, не 'закрываются. Электро-

N А Р У ША
Указ Президиума Верховного Сове

та СССР «0 переходе на 8-часовой 
рабочий день и семидневную неде
лю», вбзложнл ответственность на. 
каждого руководителя не только1 за 
борьбу с летуНами и прогульщиками, 
но и 'за максимальное уплотнение ра> 
бочего дня каждого сотрудника, пу
тем прекращения непроизводитель
ной траты времени бесцельным хож
дением из отдела в отдел, ж т. п.

Однако, тов. Сафронов, начальник

проводка в беспорядке —  пли в ком
нате нет выключателя, или лампы, 
или даже совсем нет патрона. А там, 
где это все есть —  лампа подвеше
на под самым потолком и вечером 
писать и читать совершенно невоз
можно.

В доме № 1 протекает крыша и в 
двух комнатах во время щождА с по
толка течет. Нет часов, нет звонков, 
— придется сторожихам; заводить пе
тухов. Нет раДио, и етск но обещают 
провести.

А сейчас, на ремонте работает 
один столяр я  Один слесарь.

А. Т.
От редакции:
Серьезность положения с Общежи

тием по Клиническому, № 2, отме
чалась газетой «'За кадры» в  № 25 
от 7 августа. Проходившее 13 авгу
ста партийное1 собрание 'подтвердило, 
что Положение с общежитием для 
химиков чрезвычайно тяжелое.

Дирекция на этом собрании обеща
ла к  25 августа провести необходи
мы® ремонт. 'Как видно из заметки— 4 
это обещание не выполнено.

Редакция считает такое положе
ние совершенно недопустимым и 
требует привлечения виновных в 
срыве ремонта в ответственности.

Е Т  У К А З
■ВВО института, решил, очевидно, что 
в нему Указ не относятся.

В частности, он не только не 
стремится уРлотпить рабочий день 
уборщицы ВВ0 тов. Корженицкой 
К. П., а, наоборот, использует ее в 
качестве официантки, 'заставляя но
сить завтраки и обеды своей жене 
в отдел кадров.

Нужно пресе'чь эти незаконные 
действия.

Горный.
------------------------------------- 1111111НШ----------- ----------------------------

Е ЩЕ  Р А З  О Д Е Т С А Д Е
З а м е т к а  в газете „За кадры " 

от 18 августа и обследование, 
проведенное комиссией, вы де
ленной месткомом, вскрыли ряд 
безобразий, творивш ихся летом  
в детсаде.

К азалось бы, это обстоятель
ство долж но обесп окои ть руко
водство института и общ ествен
ность, но... дело пока ограничи
лось только  разговорам и— кон
кретных мер никто не прини
мает.

С 1 сентября детсад  должен

начать свою  работу . Внеш не 
состояние детсада не внуш ает 
каких-либо опасений, но если 
общ ественность (проф ком  и мест
ком) попрежнему будут п ро
долж ать „политику невмеш атель- 
с т в а “ в дела детсада , то безо
бразия, имевш ие место летом, 
легко могут повториться.

М естком, совет ж ен о б щ ест- 
венниц должны будут взять под 
каждодневный контроль работу 
детсада.

Гисас.

ПО И Н С Т И Т У Т У
Высшей аттестационной комис-1 

спей ВКВШ при СНК СССР п ро-' 
фессору кафедры  „Разработка 
пластовы х месторождений" Д м и
трию Александровичу С трель
никову присвоена ученая степень 
доктора технических наук без 
защ иты диссертации.

Группа 345 горного ф акульте- 
а—лучш ая в институте, дости г
ши высоких показателей  в уче- 
е, научно-исследовательской и 
бщ ественной работе вернулась 
з экскурсии по заводам  Горлов- 
и, Н икитович (Д онбасс) и М о-
квы.

X^ X
Реш ением жюри второго тура 

энкурса на лучш ее общ еж итие 
ервое место и денеж ная пре

м и я -3 0 0 0  руб.— присуждены об
щ ежитию  ХТФ (студгородок, 
дом №  11).

Вторая премия— 2000 руб.— 
присуж дена общ еж итию  МФ 
(студгородок, дом №  10),

Третья прем ия— 1000 руб.— 
присуждена общ еж итию  ГРФ по 
Советской, 84.

*"*
За хорош ую  постановку рабо

ты в общ еж итиях о б 'явлен а бла
годарность старостам и полит
рукам общ еж итий: Яковенко, Бе- 
реж няку (дом №  11), Д егтярь, 
Белкову (дом №  10), Леонтьеву, 
К арчевникову (С оветская, 84).
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