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„Центральный комитет партии считает 
важнейшей задачей всех партийных организа
ций— избрать в руководящие партийные ор
ганы вполне проверенных большевиков, без
заветно преданных нашей партии, способных 
до конца защищать дело коммунизма".
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ПОД ЗНАКОМ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ КРИТИКИ 
И САМОКРИТИКИ ПРОВЕДЕМ ВЫБОРЫ ПАРТБЮРО

РУКОВОДСТВУ ПРОПАГАНДОЙ- 
ДЕЙСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

_ Согласно решения Центрального 
Комитета ВКП(б) с 15 февраля по 
15 марта проводятся выборы руко
водящих партийных органов.

Выборы знаменуют собою очень 
важный и ответственный момент в 
жизни каждой партийной организа
ции и всех коммунистов, ибо в ходе 
их будет подвергнута широкому об
суждению и критике партийной -мас
сы вся работа партийной организа
ции, будет сделана большевистская 
проверка того, как она на деле осу
ществляла линию партии и чего в 
итоге достигла.

Наша партийная организация в 
полосу выборов вступает значитель
но выросшей и окрепшей. Она нас
читывает в своих рядах 154 ком
муниста, представляющих дружный, 
спаянный коллектив, который пов
седневно, с большевистской настой
чивостью борется за улучшение ра
боты института.

Коммунисты, как правило, выпол
няют различные партийные поруче
ния, являясь в то же время передо
виками на своих рабочих местах. Об 
этом говорят результаты зимних 
экзаменов: члены и кандидаты пар
тии получили 83,16 процента ло- 
вышенных оценок и 0,56 процента 
неудовлетворительных, при полном 
отсутствии неявок на экзамены, тог
да, как по институту имеется 71 
процент повышенных оценок, 2,15 
процента неудовлетворительных, а 
неявки составили 0,89 процента. 
Этот производственный под’ем выз
ван ростом политической активности 
в парторганизации, повышением 
идейного уровня коммунистов.

Основная масса партийцев пра
вильно поняла задачу ликвидации 
теоретической отсталости и по-дело
вому овладевала марксистско-ленин
ской наукой. Прошедшие экзамены 
дали по основам марксизма - лени
низма 86 проц. отличных и хороших 
оценок и совершенно не было неудов
летворительных.

Самые сложные участки институт
ского организма, возглавляемые ком
мунистами, живут заботой и тревогой 
за налаженность, успешность работы. 
Именно благодаря этому наш инсти
тут по учебно - научным показателям 
прошлого полугодия сделался одним 
из передовых -втузов, по праву став 
самым серьезным претендентом на 
переходящее красное знамя ВКВШ.

Все паши успехи и достижения не 
должны, однако, закрывать глаза на 
множество недостатков, своевремен

ное устранение которых могло обес
печить 'более значительные производ
ственные сдвиги.

Партийное 'бюро недостаточно уде
ляло внимания вопросам учебно-про
изводственной жизни. Можно сказать, 
что здесь почти исключительно рабо
тала дирекция. Партийные группы 
только на некоторых факультетах в 
порядке самоиннциативы взяли под 
свой непосредственный контроль 
учебную деятельность деканатов, по
могали им укрепить и  поднять каче
ство учебы.

Важнейший вопрос партийной жиз
ни —  постановка марксистов * ле
нинского образования, —  также не 
явился предметом повседневного вни
мания партбюро. Мобилизуя комму
нистов, студенчество и научных -ра
ботников на овладение марксистско- 
ленинской наукой, принимая ряд ре
шений, партбюро забыло, что успех 
дела зависит не только от принятия 
хороших постановлений, но и от 
контроля выполнения этих постанов
лений, а контроль-то как раз и был 
слаб; как люди работают- пад исто
рией партии, какие испытывают за
труднения в самостоятельной работе 
— - об этом ни -разу не говорилось на 
заседаниях партбюро.

Серьезным моментом в коммунисти
ческом воспитания студенчества яв
ляется политико - массовая работа в 
общежитиях. Здесь руководство парт
организации- бездействовало больше, 
чем в любом другом месте. Политру
ки общежитий в  полном смысле от
дыхали, так как их никто не контро
лировал, ими не руководили.

Отчетно - выборное партийное со
брание должно трезво, со всей непри
миримостью вскрыть пробелы в -рабо
те партбюро, показать, что и как 
тормозило 'более быстрое развертыва
ние нашей -борьбы за высокие успехи 
высшего образования, к  чему име
лись богатые возможности. Долг каж 
дого коммуниста —  понять и  прочув
ствовать огромную ответственность 
партийной организации за подготовку 
социалистических кадров.

-В ходе выборов мы должны создать 
такой состав партийного бюро, кото
рый в состоянии обеспечить решение 
стоящих перед институтом -задач —  
завоевать в текущем году и- закре
пить первенство по ВКВШ, сделать 
наш коллектив еще более сплочен
ным, способным к самоотверженной 
борьбе -во имя дальнейшего процвета
ния передовой советской науки, во 
имя коммунизма .

Изучение революционной теории 
приобрело массовый характер. «Крат
кий курс истории ВКП(б)» вызвал 
огромный интерес к  произведениям 
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.

Член партии Гужевников система
тически- работает над собой, полно
стью законспектировал «Краткий 
курс». Сейчас работает над перво
источниками.

Кандидат партии Клешнин также 
изучил «Краткий курс». На экзаме
нах по основам марксизма - лениниз
ма он получил оценку «отлично». 
После сдачи этой дисциплины изучил 
произведение К. Маркса «Коммуни
стический манифест» н сейчас рабо
тает пад -книгой Ленина «Что де
лать?».

Научный работник, кандидат 
ВКП(б) Леонтьев правильной органи
зацией своего рабочего дня добился 
того, что он несмотря на свою заня
тость, получил возможность регу
лярно изучать «Краткий курс исто
рии ВКП(б)».

Однако наряду с этим, есть не ма
ло коммунистов, которые еще не осо- 
зпадп всей важности овладения боль
шевизмом, не занимаются теорией, 
прикрываясь тем, что, мол, «неког
да» и «перегружен», «не успеваю» 
и т. д. 'Например, заместитель ди
ректора по хозяйственной части тов. 
Дятлов за полтора года, т. е. со 
дня выхода в свет «Краткого курса 
истории ВКП(б)», законспектировал 
только 3 главы. Следовательно, ес
ли он будет и дальше работать та
кими «темпами!», то на изучение 
всего курса потребуется не менее 
6 лет. Тов. Дятлов над первоисточ
никами не работает.

Тов. Ивлев (партгруппа мех. фа
культета) совершенно равнодушен к 
учебе. Курс основ марксизма-лени
низма сдал на «посредственно», при
чем после сдачи экзамена вовсе бро
сил работать над собой. К  большому 
сожалению, таких равнодушных к те
ории большевизма людей, как тт. 
Дятлов -и Ивлев, у нас не мало; все 
они расточают уйму времени на бес
плодную сутолоку, работают не орга
низованно и все больше и больше 
отстают от возрастающих политиче
ских требований партии.

Многие коммунисты - студенты в 
вопросе изучения «Краткого курса 
истории ВКП(б)» пошли по ложно
му, совершенно неверному пути; вме
сто того, чтобы изучать курс систе
матически, постепенно одну -главу за 
другой, глубоко усваивая материал,

они умудряются «изучить» весь 
учебник в течение 10, а, то н 5 
дней. Такое «изучение», как прави
ло, вызывается необходимостью сда
чи экзаменов но курсу основ марк
сизма - ленинизма, после которых 
они совсем прекращают работать над 
собой.

Спрашивается, где причина тому, 
что овладение большевизмом не ста
ло еще насущной потребностью ка ж 
дого коммуниста нашей партийной 
организации? Ответ может быть 
только один: партбюро и партийные 
группы еще не научились руково
дить пропагандой посуществу, ас 
организовали действенного коитроля 
над тем, как коммунисты выполня
ют уставные требования о система
тическом повышении своего идейно
го уровня.

Контроль над выполнением реше
ний партбюро и общих партийных 
собраний отсутствовал. Это правело 
к тому, что решения партбюро и со
браний не выполнялись партийными 
группами. Так, в сентябре месяца 
1939 г. партбюро наметило провести 
товарищеские собеседования по от
дельным главам «Краткого курса» 
на факультетах. Казалось бы, 
коммунисты па этих собеседова
ниях должны были принять самое 
активное участие, однако на горном 
и химическом факультетах выступа
ли только комсомольцы и беспар
тийные, а коммунисты ни один не 
выступил.

На партбюро ни разу не ставился 
доклад парторгов под углом провер 
ки выполнения решений. Иногда во
просы на партбюро .выносились то
гда, когда уже явно создавалось уг
рожающее положение. Например, 1 ■ 
декабря прошлого года срочным по
рядком был поставлен вопрос «о не
благополучии хода экзаменов по ос
новам марксизма - ленинизма». Од
нако, еще в ноябре месяце па пар
тийном собрании коммунисты в сво
их выступлениях давали сигнал о 
явном неблагополучии с подготовкой 
к сдаче экзаменов по этой дисципли
не. Следовательно уже тогда партбю
ро были известны целый ряд серьез
ных недостатков, мешающих студен
там готовиться «  экзаменам, и все же 
партбюро не восприняло эти сигна
лы и не приняло мер к устранению 
этих недостатков и лишь только 
тогда, когда появился большой про
цент «неудов», партбюро поставило 
этот :вопрос на обсуждение.

КОМСОМОЛ НУЖДАЕТСЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПОМОЩИ
Партийная группа ГРФ в минувшем 

семестре плохо интересовалась рабо
той комсомола. Только один парторг 
Забокрнцкий оказывал нам практи
ческое содействие, все-же остальные 
коммунисты остались непривлечен- 
ньши к руководству комсомольской 
организацией, которая не имея по
стоянной помощи, не смогла возгла
вить студенчество факультета в его 
борьбе за высокую успеваемость .

В течение семестра партгруппа ли

разу не ставила вопроса о соцсорев
новании, не заслушивала отчета ком
соргов ш  других руководящих комсо
мольских работников (членов бюро 
ВЛКСМ, членов совета общежитий, 
политруков н других). Правда, был 
перед самой сессией поставлен отчет 
Поллера на партгруппе, но вследст
вие того, что партгруппа плохо под
готовилась к этому вопросу, резуль
татов от обсуждения было мало.

В весеннем семестре партийная

группа значительно пополняется за 
счет активных комсомольцев (Дико
вин, Корчевников, 'Косенко и  других) 
и имеет возможность значительно 
улучшить свою работу. Необходимо 
только всей партгруппе самое серьез
ное внимание уделить социалистиче
скому соревнованию на факультете с 
таким расчетом, чтобы профессорско- 
преподавательский коллектив не сто
ял в стороне от этого важного дела,

В. Поллер,

Все эти факты, причем далеко не 
полные, свидетельствуют о том, чт<* 
партбюро плохо, совершенно неудо
влетворительно руководило пропа
гандой в институте.

'На предстоящем отчетно - выбор
ном партийном собрании коммунисты 
должны потребовать от членов парт
бюро ответа, почему они допуска
ли такое не большевистское отно
шение к  такому важному вопросу, 
как пропаганда теории большевизма.

Нурбатский.
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'Партийная организация в своем 
составе имеет 85 членов и 69 кан
дидатов ВКП(б). За отчетный период 
(с IV— 38 г. по настоящее время) 
она приняла в свои ряды 123 кан
дидата и 52' новых члена 'ВКП(б).

Все товарищи, вступившие в ряды 
великой большевистской партии, на 
практической работе доказали пре
данность делу Ленина — Сталина; 
В своей работе они выражают волю 
и желание соблюдать железную ди
сциплину партии, серьезно работать 
над собой, еще выше поднимать ав
торитет партии в глазах' трудящих

ся  и умножать наши успехи.
Вот некоторые из них:
1) Гужевникоз Е. А,— студент 5 

курса1 горного факультета —  член 
партии с ноября 1939 г., член пленума 
ЦК профсоюза угольщиков Восточных 
районов, умело сочетает обществен
ную работу с учебой. Достижения в 
той и. другой области у него достойны 
иодражония. В. зимнюю экзаменацион
ную сессию он сдал 7 дисциплин на 
• отлично* и 1 на «хорошо*. Серьез
но. работая, над произведениями клас
сиков. марксизма-ленинизма, он сдал 
-курс истории ВКП(б) на «отлично».

2 ) Шмаргунов |К. Н.— молодой про
фессор,, принятый в декабре месяце 
1939 г. в члены ВКП(б). депутат 
областного и городского Советов,, ди
ректор нашего института, ведет

■ большую- работу по организации бо
лее лучших условий для быта, уче
бы Ц производственной жизни на
шего 'Коллектива; Вместе с тем он 
но прекращает вести большую на
учно- исследовательскую работу.
. 3) Отличники учебы Музыкантов»,

Белобородов, Дерюгин, Ожигов, Езеп- 
чук, Пашипип и другие. Вот дале
ко не полный перечень молодых ком
мунистов, замечательных людей, вос
питываемых партией Ленина —  
Сталина.

Состав нашей организации значи
тельно обновлен. Из 69 кандидатов 
19 человек вступили в партию в 
1938 году, 40 человек в 1939 году 
и 6— в 1940 году.

Из членов партии 8 приняты в 
1938 году, 19— в 1939 году и 2— в 
1940 году.

Из этих цифр следует то, что на
ша организация пополнилась новыми 
людьми, требующими к себе, к своей 
работе большого внимания и под
держки. Этого забывать не следует. 
Надо всемерно оказывать им помощь 
в их работе. Это забывают некото
рые партийные группы, их органи
заторы.

Состав нашей партийной организа
ции здоров и крепок, следует только 
творческую инициативу его напра
вить но правильному руслу. Разви
вая мощную волну социалистическо
го соревнования за переходящее 
красное знамя ВКШИ во 2-м семест
ре, борясь за высокие производст
венные показатели, культуру, за 
коммунистическое воспитаппе, ‘весь 
наш коллектив требует большевист
ского руководства.

Коммунисты, занявшие авангард
ную роль в учебе в зимнюю сессию, 
должны и в этом семестре возгла
вить соцсоревнование, стать еще 
ближе к массе, помочь беспартий
ным товарищам выйти в число пе
редовых и тем вывести институт на 
передовые позиции. Бычков.

НЕ ПРОДУМАННЫЕ РЕШЕНИЯ
Горный факультет в прошлую

сессию дал по основам марксизма- 
лцшшшма 9.7 % неудовлетворитель
ных'и 45 %. посредственных оценок.

•Причина плохой работы факульте
та кроется в том, что партгруппа и ! 
комитет комсомола работу студентов{ 
над кратким курсом истории ВКП(б) 
пустили на самотеке

Неудовлетворительные результаты 
прошедших и октябре месяце кол
локвиумов обсуждались на партийном 
собрании группы. Собрание вынесло 
решение «раскрепить коммунистов 
ко академическим группам для помо
щи студентам в организации их само
стоятельной работы над курсом основ 
марксизма-ленинизма». Решено было 

также провести собрание актива к 
: аострнть внимание на необходимости 
систематической и углубленной 
работы над учебппком истории 
ВКЛ(б).

Однако выполнение решения 
партгруппы никем в дальнейшем не 
контролировалось. Хуже того, само 
раскрепление коммунистов по акаде
мическим группам было формаль
ным. К тр. 319 /3  был прикреплен 
лов. Савкнн, затем его сменил 
тов. Орехов- и все-такн группа на 
экзаменах по основам марксизма- 
ленинизма дала 18,2% «неудов» и 
17,7% «посредственно». А группы 
346 и 327/11, давшие на. экзаменах 
первая 14,3%  «неудов» и вторая 
30%  не имели даже прикрепленных 
■коммунистов.

Если бы партийная группа вскоре 
после -прикрепления коммунистов 
проверила их работу, присмотрелась 
внимательно к жаждой академической 
группе, безусловно она выправи
ла бы- ошибку и подтянула от
стающих. но она этого не сделала 
и работу прикрепленных пустила на

самотек.-
Комсомольская организация так

же допустила ошибки, которые парт
группой не были выправлены. Прове
денное по постановлению партгруппы 
собрание актива после долгих раз
говоров приняло решение, согласно
которого комсерри и профорги должны 
были в особых -графиках отмечать, 
какое количество глав законспекти
ровано каждым студентом группы. 
Этот учет по мнению товарищей дол
жен был подсказать, где, в какой 
группе и у какого студента слабее 
всего темпы изучения истории ВКП-(б).

Само по себе это решение было 
'■шибочпым, ибо в последующем ош 

вс® работу комсоргов! я профоргов 
-.вело к формальному вопросу 
«сколько законспектировал?».

Комсорги интересовались в первую 
очередь не' тем, как изучается 
история ВКП(б), какой прием ? 
самостоятельной работе-, в чем зат
руднение, а тем, сколько закон-- 
ектировано, какие темпы. При 

чем это ставилось не с целью 
определить производительность и луч
ший опыт, чтобы использовать ог-г 
остальными, а для того, чтобы ответ 
«4— 5 глав» поместить в -графике.
Это была ошибочная погоня за коли
чеством глав.

Партийная группа должна учесть 
горький опыт прошедшего семестра 
и понять, что руководство нропаган- 
дой означает помощь самостоятельно 
изучающим -историю ВВП(б). Эта 
помощь должна быть конкретпой и 
разной в зависимости от запросов 
каждого, т. е-. должна строиться на 
основе индивидуального подхода.

Галеев.

ОПЕРАТИВНОСТЬ ОБЕСПЕЧИЛА УСПЕХ
В весеннем семестре 1939 года 

энергетический факультет занял 
4-ое место. Причиной этому послу
жило отсутствие развернутой борьбы 
на факультете за высокие показате
ли учебы, за подготовку лучшего 
специалиста в мире.

Это -ставило со всей остротой во
прос перед партийной группой о пе
ресмотре ее работы, работы проф
союза, комсомола, деканата и в це
лом всего коллектива.

Необходимо было довести до со
знания каждого члена нашего кол
лектива. что энергетический факуль
тет имеет все возможности для ус
пешной борьбы за высокие показа
тели в учебе и должен быть в числе 
передовых.

Потребовалось широко развернуть 
социалистическое соревнование, ка ж 
дого студента,- научного работника 
вовлечь в борьбу за- первое место в 
институте, за переходящее красное 
знамя.

В начале осеннего семестра на 
комсомольских, профсоюзных собра
ниях проработаны были социалисти
ческие обязательства факультета. 
Индивидуальные обязательства сту
дентов рассматривались на группо
вых собраниях. Причем, как прави
ло, группы принимали обязательства 
'более высокие по сравнению с весен
ними;

-Обязательства научных работни
ков были обсуждены на кафедрах.

Но партийная группа понимала, 
что любые обязательства, как бы 
хороши они не 'были, могут остаться 
невыполненными, если не будет ор
ганизован: контроль и помощь сорев
нующимся. В связи е этим особое 
значение приобретала оперативность 
в' работе. Именно этой оперативно
сти стала добиваться партийная 
группа -от деканата, комсомола и 
[рофкома факультета.

Результаты работы первого меся- 
да вызвали необходимость созыва 
порото партсобрания но этому ко- 
бросу. Слабый учет работы и недо- 
таточная оперативность в работе 

щлп плохие показатели по выполне
ние контрольных и лабораторных 
лабот. Имелись такие факты, что от 
л до 1 1 контрольных работ были 
’тудентами отдельных групп сдела

ны на неудовлетворительные оцен
ки, а некоторыми студентами и со
вершенно не выполнялись. Сведения 
от преподавателей деканатом полу
чались не регулярно.

Партийное собрание группы по
требовало как от деканата, гак и 
от профкома и комитета ВЛКСМ за
вести такой учет работы, чтобы на 
каждый день знали отстающие груп
пы и отстающих студентов, и  сразу 
же принимали соответствующие ме
ры.

Особенно этот вопрос был остро 
поставлен в изучении основ марк
сизма-ленинизма.

Партийная группа факультета, 
учитывая неудовлетворительную уче
бу комсомольцев, проверяла работу 
комитета ВЛКСМ и  обсуждала этот 
вопрос особо. Комитет ВЛКСМ, реали
зуя решения партсобрания, проверил 
во всех группах выполнение взятых 
комсомольцами обязательств.

‘Все эти мероприятия, оперативная 
работа- профкома, деканата, комите
та -ВЛКСМ и желание студентов до
биться высокой успеваемости, реши
ли успех. Факультет в соревновании 
с механическим факультетом занял 
первое место по институту.

Партийная группа и в  целом весь 
студенческий коллектив энергетиче
ского факультета считают, что до
стигнутые результаты не являются 
пределом. Наоборот, сейчас требует 
ся еще большая работа от каждого 
студента, научного работника и об
щественных организаций. В этс-м 
семестре весь коллектив факультета 
в целом ставит в качестве основных 
задач следующие:

1) добиться авангардной роли ком
сомольцев в учебе;

2) наряду с дальнейшим повыше
нием качества учебы на основе со
циалистического соревнования до
биться от каждого студента сдача 
основ марксизма - ленинизма только 
на повышенные оценки;

3) поднять роль кафедр в деле ор
ганизации помощи студентам в их 
самостоятельной работе.

Партийная группа считает, что 
выполнение этих задач еще больше 
сплотит факультет и выведет его и 
число передовых.

Куяроз.

ПАРТГРУППОЙ НЕ РУКОВОДИЛИ
Перевыборы руководящих партий

ных органов должны подвести итог, 
проделанной за отчетный период 
работы, в •разрезе выполнения дирек
тив. данных в решениях XVIII ш рт- 
с’езда.

Рассматривая работу партийной 
группы ГРФ. нужно сказать, что 
несмотря на имеющиеся в ее работе 
положительные стороны, активное 
•частно в выборах местных Советов 

дапутатов трудящихся, ведущая роль 
большинства коммунистов в учебе1, 
■сна имеет много недостатков.

Основные из них следующие.
Не все члены- я кандидаты ВКП(б) 

активно участвуют -в работе факуль
тета.

Не все: члены и кандидаты зани
маются повышением своего идейно- 
политического уровня и, наконец, 
слабый рост партийной организа
ции (за осенний- семестр было при
нято в кандидаты 3 чел. и переведе
но из кандидатов в члены 2 чел-).

У нас все еще есть такие члены 
партии, которые! в течение семестра 
принимали -слабое участие в работе 
факультета, что сказалось на резуль
татах осенней сессии.

То же можно сказать и об овладе
нии основами марксизма-ленинизма.

Основная масса включилась в работу 
университета, но наиболее политиче
ски грамотные коммунисты, бывшие 
■ранее пропагандистами, успокоили 
себя тем, что когда-то изучали 
курс истории ВКП(б) н конспектиро
вали отдельные произведении клас
сиков марксизма-ленинизма, и в нас
тоящее время не работают над собой 
(Акс арии, БелкцкиЙ).

Надо отметить, что недостатки в 
нашей работе руководством партбюро 
не выправлялись, ибо с а мото то ру
ководства почти не было. Несмотря 
на настойчивые требования со сторо
ны парторгов послушать их на за
седании бюро, помочь советом, ука
зать на ошибки, партийное’ бюро не 
находило для этого времени.

'Кроме, того, сильно в работе меша
ет бесплановость; а получается она 
потому, что сам план составляется 
не веегда продуманно.

Наконец, необходимо указать на от
сутствие работы с политруками обще
житий. За весь семестр политруки 
собирались партбюро всего один раз. 
Ясно, что такой весьма важный уча
сток был выпущен в работе партбюро.

Забокрициий.
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