
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Под руководством ленинской 
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Наша организация 
год издания ̂ . к0 2<ой конференции

„Будьте на чеку, берегите обороноспособность нашей 
страны, нашу Красную армию, как зеницу ока“

14 ЛЕТ РККА
23 фсвр. 1918 г., декретом Совета 

Народных Комиссаров, из отдельных 
красногвардейских отрядов была соз
дана регулярная Рабочс-крестьянскаа 
Красная армия, вооруженная опора 
диктатуры, пролетариата.

XIV годовщина Рабоче-крестьян
ской Краевой армии проходит в ус
ловиях обостренной классовой борьбы 
двух систем—капитализма и социа
лизма. '

Экономический кризис, охвативший 
весь капиталистический мир, свиде
тельствует о полной несостоятельно
сти и непригодности капиталистиче
ской системы и приближении конца 
капитализма.

1917—18 г. могла выпустить 400 тан
ков, а за месяц 1931 г.—2500. Англия 
в 1917— 18 г; выпускала 200 танков, 
в 1931 г. 3000. По самолетам в 17—18 г. 
Франция дала 3000, сейчас 5000, Ан
глия давала 2700, сейчас 4000.

Химическая промышленность за один 
месяц дает армии десятки тонн О. В. 
Расходы на вооружение армии и уп
лату военных долгов составляют в 
Германии свыше 40»* государ. бюд
жета, в Англии 67И, в САСШ—699*. 
Армии только сопредельных с нами 
стран выросли с 491,5 тыс. в 1923 г. 
до 582,7 тыс. в 1930 г.

Против страны советов-отечества 
пролетариата всего мира—сколачива-

СССР—страна бурно «роющегося ется блок целого ряда государств,ор- 
социялизма,, уже в первые три года пя- ганизуются военные союзы, готовится 
тилетиий план по решающим отрас-. новая бойня.
лям выполнен на три четверти. . 1 .Особенность, данного момента зак-

Под руководством партии Ленина,партии
на основе социалистического соревно 
ванпя и ударничества, завершен фун
дамент социалистической экономики .в 
СССР.

.Завершение построения фундамента 
социализма в СССР означает, что ле
нинский вопрос .кто кого' решен про
тив капиталистов в пользу социализма 
полностью и бесповоротно и в городе 

I и в дереийе'. (Из резолюци XVII парт
конференции).

Вступают в строй все новые и но
вые заводы гиганты, задуваются но
вые домны и" мартены, улучшается 
материальное благосостояние рабочего 
класср, падает смертность и возрастает 
народонаселение в СССР.

В капиталистических странах сок
ращаются одна за другой производст
венные единицы, так за годы кризиса 
капиталистическое хозяйство снизило 

, свою продукцию наполовину. Растет 
безработица, достигая 42 мил. человек, 
снижается жизненный уровень проле
тариата, физически уничтожается ос
новная производительная сила—рабо
чий класс.

Кризисом пе охвачена только одна 
отрасль промышленности—это. воен
ная, которая работает полным ходом, 
не знал кризиса.

Во много раз выросла производст
венная тощность военной промышлен
ности, насыщающей армию военной 
техникой. Так Франция за один месяц! ность

лючается в том, что все больше сти
рается грань между мирным положе
нием и войной, вползают в войну и 
воюют без открытого оС'яилепия вой
ны*. (Молотов на открыт. 17 пзрткон-

% ьолтовня о разоружении является 
ширйой, за которой ведется лихора
дочное вооружение, и прав т. Моло
тов, говоря, что .мы не были бы 
большевиками, если бы проходили 
мимо таких опасностей для советского 
Союза, или оставались бы пассивными 
наблюдателями*.

Только советский Союз на деле и 
по существу борется за действитель
но? разоружение, выделяя из общего- 
сударствеиногб бюджета на оборону 
только 109*. Только Советский Союз 
последовательно и до конца проводит 
политику мира, доказав это уже не 
раз на деле. Верное своей мирной по
литике, сов. государство бдительно 
следит за новыми происками импери
ализма, оно настойчиво укрепляет 
силы своей вооруженной оцоры РККА.

Повышение боевой у мощи РККА 
проходит на базе и в соответствии с 
успехами индустриализации и развер
нутого социалистического наступления 
по всему фронту, . '

За последние годы поя руководст
вом партии Ленина и РВС во главе 
с тов? Ворошиловым укрепились все 
элементы, составляющие боеспоспб*

Один из отрядов Томской Комсо
мольской организации коллектив ком
сомола СММИ, под большевистским ру- 

Ленин ! ководством партийной организации 
! ин-та горкома комсомола со времени 
г первой горкоиференции вырос, как 
количественно, так и качественно.

Воспитывая смену партии, помогая 
партийной организации ин-та в прак
тической работе по подготовке кадров 
специалистов .которые способны по
нять политику рабочего класса нашей

вливаются новые сотни ударников-эн 
тузиастов рабочих и колхозников, но- , -
лучивших опыт ликвидации кулачест- ! страны, способны усвоить эту полити- 
ва и организации коллективной ра- ку и готовы осуществить ее на со- 
боты. ! весть* (Сталин), комсомольская, оргя-

В красноармейском составе выросла нрзация СММИ решительно йЬролась 
й растет партийная прослойка, дости- за идеологическую чистоту и Идейную 
гая в ряде частей 809* всег^ личного сплоченность своих рядов. Акиньшин,— 
состава. Начсостав вырос и в ноен- считавший коллективизацию насилием;
ном и в политическом отношении. Воз- Гугин— рязударенный рабочими на . . .. ___ ____
росли партийная прослойка и влияние НПО; пролезшая в комсомол и ВТУЗ'* сомола, своевременная точная и 
партии на б/п. нач. состав. классово-чуждая Лямкина; двурушник пая информация „снизу вверх* о ра-

Крупнейшие успехи достигнуты в Ермолаев, обвиняющий организацию боте и жизни комсомольских групп и 
проведении единоначалия, увеличение в бездеятельности, по мобилизации 1 ячеек—в эгОм залог успешности пе- 
влияния и доверия к партии сказа- средств, в то же время агитирующий, рестройки. Лучшим измерителем ус- 
лось в огромном росте рядов партии что .комсомольцу не обязательно под- пешности большевистского воспитания

писываться на заем*, заявивший: .Я ни является практическая и политическая 
копейки на моторизацию РККА*, л9- эффективность нашего участия • 
дыри, лжеударники—Пургель, Лянгер строительстве социализма, 
и др,—«се они получили решительный - Двухмесячник

сомольские группы должны понять и 
усвоить, что за работу комсомольцев 
в профбюро, в бюро спецячеек ОСО, 
ЗОТ и т. д., за работу комсомольца 
профуполномоченного, комсомольца - 
академстаросты, отвечают бюро спец
ячеек, отвечают комсорги. Ячейкам и 
группам надо понять и усвоить, что 
правильная постановка информации 
есть средство большевистского воспи
тания. Надо твердо понять и усвоить, 
что корень перестройки работы аежит 
в надлежащей постановке учета и ин
формации. Не зная, чем живет, чем 
дышет масса комсомольцев и руково
димая ею молодежь, нельзя правильно 
руководить, нельзя правильно строить 
политику. Своевременная точная- и 
полная и(Тформация .сверху вниз* о  
решениях партии и комитетов ком-

и комсомола. Так за год парторгани
зация выросла на 45И, комсомол на
34»*.

Партийные и комсомольские орга
низации окрепли в борьбе за генераль- отпор в группах, ячейках и коллекти- ннд ударный квартал
........—  ............... пппши» п/чпнеиан опой ПО 1)лгт мпиллипяч / л  1 пппХпп 1 П 2 1  \ *' ' * 1ную линию партии, повысили свой 
идейный уровень и еще больше укре
пили большевис^кую сплоченность. 
На основе сысмаисзич' соревнования 
и ударничесты Красная армия до
стигла колоссальных успехов в деле

штурма, прошлогож- 
лесозаготовки.

шевистское воспитание в рядах орга
низации. Однако эти достижения не

выполнения лозунга т. Сталина .Боль- 1 должны вызвать головокружения от 
шевики должны овладеть техникой*, успехов, а факты чуждых выступле

Ве'-.о°СТ комсомола (с * но»бря 1931 г.) лесосплав, работа комсомольцев ва 
на 49 чел., рост иартядоа (с 1 ноября НПО в Кузнецку и в Нааежапчске 
31 г.) на о! чел. говорит да авторитет показывают, что и в практической ра
ком со.у о.т ь с кой организации, за боль- боте наше организация имеет значи

тельные достижения. Тут мы имеем 
таких героев социалистического отно- 
шения к труду, как В. Митюшкин, 
Промский, Тоня Токарева, Бубнов, Би
рюков в др. Участие комсомола в соц
соревновании и ударничестве характе- 

вниманяц комсомольцев ризуется такимимшфрами: на 156 чел.
: классовой бдительно- КСМ, (без рабфака) ударников на 16 

сти, на повышение марсистско-ленин- февраля-143. Комсомольцы поняли, 
ского воспитания. Комсомольская орга-, что .хвосты* мешают, тянут назад ка- 

нмеет значительные чеСтво учебы 
достижения в этом смысле в том от- ~Одна чо и здесь не место гол! 

кружению. Недостаточна еще бор|

ний и настроений, уроки паротехни- 
“ сй|

мобилизовать 
на повышение

ово-А"2|

в деле укрепления дисциплины, - еще 
больше закалилась боевая сплочен
ность на основе социалистических 
сдвигов, происшедших в стране. РККА 
выросшая иокрепшаяподруководством 
ВКП (б), показала не раз свою боего
товность и преданность делу Октября, низация СММИ 
Славные боевые традиции Красной
армии должны быть восприняты ко- ношении, что все комсомольцы рабо- 
мандирами социалистической промыш- тают в кружках '  партсети, созданы
ленности. * и работают кружок комсомольского ак- 1 с ̂ лжеударниками, мало известны

Больше внимания изучению воен-1 тива и кандидатский кружок, но этого тодь| Учебы и работы лучших, мало 
ного .дела, на основе освоения новой еще совершенно недостаточно. Ячейки заслано в работе групп по реализации 
техники. Шире развернуть работу комсомола, кбмсомольские группы и ',' ти УСЛ0ВИ|' Т. Сталина, в борьбе за 
ОСО, тесней сомкнемся с подшефной каждый комсомолец должны понять й - высокое качество выпускаемого спе- 
чаетью-батареи артшколы. Больше ! усвоить, что основным стержнем Марк-1 циалиста. ■.
бдительности к проискам классовых 1 систскб-ленинского воспитания сейчас ■ ” ешения 17 партконференции при 
врагов империалистов. Будем помнить | является .вборужить каждого комсо- дают ведущую роль во 2-ой пяти лет 
слопа т. Ворошилова: .Большевики ! мольца пониманием особенностей и ; ке машиностроению Комсомольцам, на 
войны не боятся, они ее не хотят и I задач современного этапа борьбы за ; хоая|нимся сейчас во Втузе, падете 
все силы употребляют для ее из^ежа-1 социализм*. (Постышеб). ! работать на гигантах социалистиче.
ния. Но если все же империалисты I Что это понимание можно выковать 1 еко'1 пРомышленности, оборудование* *  
обрушатся на нас войной, мы будем : только на основе изучения истории Iю послсднвмуслову науки и техники — 
драться сонсей присущейнам страстью, большевистской партии, изучения со- 1 ®т0 тРебУет.. от каждого Комсомольца

/

со всей жесточайшей силой 
свободного народа. Мы знаем, 
нас все трудовое

Красной армии. В ряды РККА знаем, что победим

мил. 
что за 

человечество, мы 
. Маевский.

г / к

Работа ОСО СММИ

-------- _     « I  о  Г ПЧ-11Г1Л V  V/ ,, -

чинений Маркса, Энгельса, Ленина | наг|Р»женн°й борьбы за повышение 
Сталина. ' качества учебы, за максимальное овла

Те изменения й* составе актива, ко-! деиие техникой Уже в вузе, уже 
торые 'мы имеем в своей организации, | вУ*е борьбы эа советскую машину в 
требуют от комсомольских спецячеек, [ осн2ве ""сдрения марксистско-лении 
групп усиления руководства комсо-Iсков МС10дологии, за овладение марк- 
мольцами, работающими на профрабо- систско-ленинской теорией машин, 
те в ОСО, ЗОТ и т. п. Ячейки и ком- Гадлевский.

С ! о.:бр/1931 г. при СММИ создан тарее 6 человек, которые 
Совет ОСО, рб'еднняющий 4 ячейки, занятия по математике, но

подшефнойЗа этот период ОСОвская органи- ЯЗЬ|КУ с курсантами 
зации провела работу по сбору средств таРеи- 
и» моторизацию пограничных частей.
Собрано 818 р. 29 к.

Ил них по ячейке электротехников 
26,4 р. 45 к: 

колодников 324 р. 34 к. 
пдротехппч. сцец. 99 р, —

' г. две
Практическая же

организации лежит в основе 'кружко
вого, метода занятий.

В настоящее время при ячейках- ор
ганизовано • но 4 кружка: 1) Арткру- 
жок, 2) Военно-спортивный, 3) Стрел
ковый. 4) Радио кружок. Недостаток 
работы кружков заключается в Том, 
что 'они ие 

, руководителями
Бывают срывы занятий йз за иеяв-

Особенно неблагополучно с подбо
ром руководителей для радиоспортив- 
ного, стрелкового кружков.

Для радио-кружков Радио-центр дал 
руководителей, но они систематически 
не являются и срывают занятия. Совет

проводят 10 пар лыж'Дф! организации лыжной 
русскому базы в студгородке, но впоследствии 

ба- отказалась. Стрелковый кружок стра
дает тем, что" имеет недостаточное ко-' 
личество винтовок. Имеется две мало
калиберных винтовки и в 2 час. эаня-

Финансовый план I квартала выполнить
Страна вступила в последний год 

пятилетки. 17-я партконференция на
метила и утвердила основные контуры

. — ---------- , -----------------  НИЯ другого инвентаря необходима щихся в стройке. Это потребует моби- возможности В институте лплжна бить
данные товарищи, но результат остает- помощь со стороны профорганизации, лизации всех сил и средств. — --------- — У должна оыть

131 р. 50 к. ОСО неоднократно доводил до сведе 
работа Осовской 1*ия °Рганизаций, от которых посланы 
г  ' ь,. данные тойари

ся- прежний. Других руководителей 
радиоцентр дать отказывается.

Стало быть сиецячейкам необходимо 
найти руководителей внутри своей 
вчейки, а таковые найдутся.

тий можно пропустить не более 20 чел. 2-11 пятилетки. Сейчас основной зада- 
Для проведения стрелковых занятий чей. обеспечивающей успешное выпол- 
с 1009* охватом необходимо нриобре- нение 2-й пятилетки является вымол- 
сти Минимум еще 2 малокалиберных нение контрольных цифр 32 года. В 
винтовки, средств на это' у Осовской . текущем году должны быть закончены 
организации найдется. Для нриобрете- и пущены в ход'ряд гигантов, находя

ской организации о выполнении фи
нансового плана 1-го квартала с. г. к 
Ю марта.

Комсомол Томска обязался мобили
зовать в 1-м квартале 3640 тыс. руб
лей, это значит, что наш коллектив, 
включаясь в борьбу за полное и свое
временное. выполнение этой цифры, 
должен использовать все имеющиеся

а также, необходима помощь всей об
щественности -СММИ.

Комсомоаьская организация СММИ, 
учитывая это, постановила всем ком- 

Необходнмо сейчас же, сегодня же 1 помольцам досрочно на месяц выку- 
заняться спецячейкам ОСО й Ососо- !!!'1Ь,3аеМ решающий* и просить 
вету |й|ститута изысканием средств на ' ПР |ви™ ьстао о выпуске нового займа

Спортивный кпужок гттлярт пт нс приобретение необходимого инвентаря | Решаюший год пятилетки*.
П0Л1ЮСТЬЧ обеспечены достатка инвентаря, который необхо- для Р^Улярной работы ОСО и обес- } наЮОН™'пмведанГкмлестшшоё 

дим для занятий. Средств"у Осовской в~ к ,  дружки Руководи- жГ и  Т р СДи и е ^ Г
,, организации недостаточно для приоб- тслями' иР°Фком и цехоюро должны зованиого

ки руководителей. Подшефная батарея ретения такового, а профорганизация в этом оказать реальную помощь. Толь- СТРа""но " ' й .Хяю.пГв-Р,?«
Ар; шкоты сделала срыв двух занятий, помощь Не оказывает Межля пппиим и» при помощи обществ, организации ^  с * .д и решающий на
В настоящее время о> подшефной ба- у и^кома в^мс^сть^ЬсодакоП Ин'та и "Р" хорошем отношении чле- “ 0 руб. Бригада комсомольцев в 13) стипендий ............. ................ ........
АреЙ вопрос улажен. ПоДшефная ба- организации 500 руб, но изиИх ппоф- нов 0 0 0  к Осовской работе'мы смо- св^стГ о1.?ако^читатк^то ! "ЫП11Лнения Решений Г. К. комсомола,ком ИИ копейки не отпустил* * ^ жем «оставить работу ОСО на долж* лизации средств. Однако считать это в этом, отношении. Эта боевая работа

Х р ^ к Х  в лицеТ^ус 'обешала "У^ ^ о т у . '____________ достаточным ни в коей мере нельзя. по моЛИл„1аи„ и средств является де
бетской ооанизации ™  ' ________  ,тем бодее, что городская органтзация ■ лом .чести коллектива комсомолае/совском организации закупить Абакумов. комсомола Томска приняла вызов Ом- 1

создана тройка из представителей пар
тийной, комсомольской и профсоюзной 
организации. Комсомольские группы и 
ячейки должны проверить уплату член
ских взносов комсомольцев в проф
союз, комсомол, ОСО, уплату паевых 
и все задолженности должны быт* по
гашены с получением псрноП стипен
дии по февраль включительно. Ячейки 
и группы должны проверить имееглн 
каждый комсомолец сберкнижку и по

па | требовать  ̂ с получением предстоящей 
1а от Каждого комсомольца

тм-.я выделила 5 руководителей для 
Осовской организации СМИ, Осовскаи 
же организация дала подшефной ба- для Осовской Абакумов. шего удзргого СММИ.

на-
М.



.ЗА  КАДРЫ*. К* ^

Привет 2-ой городской конференции ленинского 
комсомола— вожаку рабоче-крестьянской молодежи

Новый билет— обязательства выше
Предстоящий обмен комсомольских 

'билетов является кампанией большой 
политической важности. Его основная 
задача состоит в том, чтобы мобили
зовать многомиллионный комсомол на 
решение вопросов второй пятилетки, 
а в первую - очередь завершающего 
4-го г. Но не этим только задача исчер
пывается. Обмен билетов должен стать 
отправным пунктом в повышении ка
чественной комсомольской р а б о т ы .  
Повышение дисциплины, ответственно
сти за порученное дело, чувство ува
жения и обязательств по отношению к 
организации—в процессе производства 
-обмена—есть руководящие принципы 
для троек производящих работу в этом 
направлении и также для всех комсо
мольцев.

Было бы вредным квалифицировать 
кампанию обмена билетов, как чистку 
комсомольских рядов.

Имея в виду возможность появле
ния таких представлений об обмене 
ЦК КСМ сделал категорическое преду
преждение: .Обмен комсомольских би

летов—это не чистка рядов союза*. 
Для скатывающихся до понимания би
лета как мероприятия чисто техниче
ского, без учета его политической 
важности, ЦК далее заявляет: .и  не 
простое техническое мероприятие*.

Отсюда необходимость чуткого под
хода к людям: .необходимо органи
зовать , вручение билетов так, чтобы 
получающий новый билет комсомолец 
брал на себя новые обязательства по 

-своей производственной, общественной 
работе и учебе*.

Эту большую работу комсомол без 
помощи парторганизации провести не 
сможет. Особенно в условиях инсти
тута, партийная организация должна

оказать максимум помощи комсомолу. 
В тройки должны быть введены более 
авторитетные партийцы. Хорошая по
мощь, правильная ее организация даст 
успешное решение вопроса.

Что значит успешно, плодотворно 
провести . обмен билетов в условиях 
института?

Это значит, что комсомольская орга
низация должна встать на более вы
сокую ступень дисциплинированности 
и участия в соц. строительстве.

Еще большее повышение качества 
подготовки специалистов, поднятие соц
соревнования и ударничества на более 
высшую ступень.

Вопрос об овладении техникой со
временного крупного производства и 
овладения марксистско-ленинской тео
рией, а также методом в работе дол
жен найти свое конкрет. разрешение.

Организация должна дать и даст 
отпор проявлениям оппортунизма и 
размагниченности отдельных элемен
тов.

Выявление конкретных носителей 
идей самотека и примиренчества будет 
конкретным решением данного воп
роса.

Перед руководством и ячейками 
встает обязательство четкого доведения 
задач обмена билетов до каждого ком
сомольца. Каждый комсомолец должен 
знать, где и когда он обменяет билет, 
какие обязанности лежат на нем в 
связи с этим.

Успешное проведение к а м п а н и и  
даст еще новый под'ем энергии- моло
дежи, а следовательно и большее 
вовлечение ее в дело социалистиче
ского строительства.

Л. Четыркин.

П А Р О Т Е Х Н И К И
Неоднократно отмечалось плохое со- 

-стояние комсомольской массы в ячейке 
-яаротехнической специальности. С 
целью выявления действительного со
стояния ячейки, ВТУЗ БЮРО КСМ бы
ло’ дано задание легкой кавалерии об
следовать работу последней. Обследо
вание выявило ряд ненормальностей, 

-определивших н соответствующие ре
зультаты.

Прение всего по количеству хвостов 
специальность была на .первом* месте. 
Двухмесячник штурма, имеющий целью 
ликвидацию прорывов, проходил по 
специальности самотеком.. Вокруг него 
не была организована энергия обще
ственности. Участия ячейки в штурме 
не чувствовалось.Договора на соцсоре.в 
нование и ударничество были заклю

чены комсомольцами, но выполнения 
не получили. Проверки исполнения от
сутствовали. А хвосты между тем на- 
ростали.

Комсомольцы не были все охвачены 
сетью партпросвещения. Отсюда общая 
расхлябанность, отсутствие чувства от
ветственности и дисциплины. Корни 
причвн, приведших к такому положе
нию, крылись в неспособности бюро 
ячейки специальности действительно 
руководить массой комсомольцев.

В работе бюро ячейки господство
вали оппортунистическая успокоен
ность и благодушие, отсутствие вос
питательной работы. До последнего 
времени работа секторов не была на
лажена. Секретарь ячейки Колотков и 
члены бюро Дмитриев, Кованов при
чину своей бездеятельности пытались 
свалить на недостаточное руководство 
Втуз бюро, тем самым снимая с себя 
ответственность за работу ячейки. Та
ковы пути и перепутья оппортунисти
ческого бюро.

Бюро колектива,проанализировав со
стояние работы ячейки, вынесло реше
ние о смене руководства. Собрание 
ячейки паротехников целиком и пол
ностью присоединилось к решению 
Втуз бюро, переизбрав руководство и 
сделаз выводы по отношению к сме
ненному. Колоткову, Кованову, Дмитре- 
ву даны выговоры. Решения ячейки 
ВТУЗ бюро утверждены. При этом 
Втуз бюро выражает уверенность, что 
новый состав бюро и комсомольцы 
паротехнической специальности испра
вят ошибки прошлого.

.Деятельность* старого состава дол
жна служить для организации всего 
Ин-та примером того, как не надо ра
ботать. КАТУН

Комсомол СММИ в борьбе за овладение техникой

Комсомол ХОМ
Основной задачей нашего КСМ яв

ляется воспитание из комсомольцев 
большевистской смены на практиче
ской работе по помощи партийной ор
ганизации в подготовке таких специа
листов, которые способны „пойять по
литику рабочего класса нашей стра
ны, способны усвоить эту политику и 
готовы осуществить ее на совесть*.

Двухмесячник ленинского штурма 
показал, что комсомол оправдывает 
звание ленинцев. Из 27 хвостов, име
ющихся до штурма, КСМ ХОМ лик
видировал 24. Оставшиеся 3 хвоста 
буду» ликвидированы за двухдекадник 
ко I! горконференции.

Мы имеем действительных героев 
учебного и общественно-политического 
фронта: г. Бубнов, ездивший в дерев
ню на 1 месяц, отстал -и за двухме
сячник ликвидировал 3 хвоста, неся 
■одновременно нагрузку. Бирюков, имея 

. слабую подготовку, выравнялся с гр. 
и несет ряд нагрузок и.ряд других 
товарищей, показывающих образцы в 
общественной работе и учебе.

Из 64 КСМ ударников, занимаю
щихся в нн-те (всего на специально
сти ХОМ 8*р, 47 являются лучшими 
и имеют ударные карточки. 7 человек 
КСМ, проверенных на работе, пере
даны в кандидаты ВКГ1(б) и принято 
2 б/п в члены ВЛКСМ в подарок 11-й 
горконференини ВЛКСМ.

По есть КС.Ч лжеударлики: Пур- 
гель (о котором писали в предыду
щем № )—группа с позором вывела 
его из рядов ударников, ячейка также 
приняла соответствующие меры.

| Борясь за выполнение учебного пла
на, КСМ принимает участие в выпол- 

I нении общественно-политических задач 
города и деревни.

Работа на заводе .Металлист* за
ключается в помощи общественным 
организациям в переводе бригад на 
хозрасчет (перев. 15 бригад), в орга
низации техконференции, в работе пла- 
ново-оперативных групп и т. д.

Работа в подшефном колхозе .Ак
тивист* заключается в налаживании 
учета трудодней, подготовке к весен
не-посевной кампании, участии КСМ 
в мобилизации средств (распростра
нение госзаймов, лотерейных билетов), 
работе в горФО, в работе по ликви
дации неграмотности и т. д.

На ряду с достижениями имеется и 
ряд недостатков:

а) некоторые к-цы недооценивают 
значение марксистско-ленинского вос
питания, не занимаются пополнением 
своих знаний, а, следовательно, отры
ваются от решения задачи сегодняш
него дня (Зубрилина, Панин —13 гр.).

б) Слабо работают кружки ЗОТ, 
КСМ не является застрельщиком в 
этом деле.

в) Недостаточный рост комсомола в 
нашей ячейке (за 4 месяца выр. на
4 чел.).

г) Не на должной высоте труддис- 
шшлинл в некоторых группах со ст. 
к-в,- есть на черной доске к-цы за 
опоздания и прогулы (Гр. № 13 и № 2).

Сейчас перед ячейкой стоит ряд за
дач, на разрешение которых нужно 
вовлечь всю массу студенчества.

Указание вождя партии т. Сталина 
.большевики должны овладеть техни
кой* у нас в механическом институте 
началось осуществляться 4 месяца то
му назад. За эти 4 месяца борьбы мы 
добились массового участия студен
чества в работе кружков .овладеть 
техникой*: в среднем 70И. Раньше 
кружки занимались стихийно, кружки 
занимаются в настоящее время по пла
ну систематически, по 2 часа в декаду.

3* 4-х месячный период во всех 
кружках заслушалось 15 докладов 
проблематического и иследовательско- 
го характера. Кроме больших докла
дов кружками по курсам проведено 
18 занятий. Этими занятиями охваты
вались разного рода вопросы, как-то: 
обмен знаниями между группами од 
ной и той же специальности, работа
ющих на практике на различных аг- 
грега-|-ах, изучение счетной линейки 
2-м курсом, ознакомление первых кур
сов с машинами в лабораториях каж
дой специальности и т. д.

1%  подшефных предприятиях про
делано следующее: на Металлисте ор
ганизовали рабочих механического це
ха на борьбу с  браком, организован 
кружок слесарей. Для планомерной 
борьбы за технику организованы среди 
рабочих кружки, сделано 2 доклада 
для рабочих по вопросу: холодная и 
горячая обработка металлов.

В связи с 1-м Сибирским энергетик 
ческим с'ездом на городской и на ин
ститутской электростанциях провели 
с рабочими ряд бесед по вопросу 
.значение энергетического с'езда, эко
номия топлива и борьба за косинус 
фи“, поставлен доклад на городской 
станции.энергетические запасы Запад
ной Сибири*.

В гараже сделан доклад .о  газоге
нераторах*. С рабочими подшефных 
предприятий проведены 3 экскурсии 
в лаборатории.

Надо . отметить, что в этой работе 
по борьбе за технику комсомол Инсти
тута стоит в первых рядах. В настоя
щее время на 3-х специальностях (из 
4-х) председателями советов, органи
заторами всей техучебы в кружках 
являются комсомольцы. Комсомоль
ские ячейки для работы на подшеф
ных предприятиях организовали свои 
бригады и выделили 'отдельных ком
сомольцев. Комсомольцы специально
сти ДВС и паротехнической, участвуя 
в исследовательской работе, помогая 
этим самым промышленности, выбрали

1. Обмен комсомольских билетов 
является основным вопросом сегод
няшнего дня.

2. Марксистско-ленинское воспита
ние комсомола, изучение истории пар
тии, т. к. .героическая история боль
шевизма является сильнейшим ору
жием марксистско-ленинского воспи
тания комсомола и закалки его рядов* 
(Постышев на III пленуме ЦК ВЛКСМ).

3. Рост партядра и КСМ за счет 
лучших ударников института. Закре- 
цить кандидатский кружок, вовлечь

правильный путь, на котором по на
стоящему и лучшим образом овладе
вают наукой и техникой. Комсомольцы 
ДВС (Соломянный.Сулимов, Воеводин, 
Фролов и Гадлевский) участвуя в ис
пытании сопромазута, затратили на эту 
работу в сумме 283 часа, комсомольцы 
паротехники, принимая участие в ис
пытании химических углей, дали на 
эту работу 200 часов. Комсомольцы 
паротехнической специальности в на
стоящее время штурмуют вонрос ис
следования местных торфянников и 
выполнения проекта топки (сделанного 
паротехнической специальностью) для 
сжигания упомянутых торфяников. 
Для скорейшего продвижения выпол
нения этих работ создана комсомоль
ская -бригада.

Наряду с достижениями необходимо 
отметить и недостатки в нашей работе. 
Во первых, бывали случаи, что отве
денные дни для техучебы занимались 
другими общественными организация
ми, во вторых, мало втянуто в иссле
довательскую работу. Этот участок 
работы необходимо укрепить во что
бы то ни стало", т. к. здесь мы можем 
дать наибольший эффект и в смысле 
помощи промышленности и в смысле 
овладения наукой и техникой. В тре
тьих, не продвинулась практическая 
работа. В этом отношении у нас про
явилась старая кустарщина, в некото
рых случаях. В радиокружке работало 
всего 3—4 любителя, которые постро
или один коротковолновый радио
приемник.

Электроспециальность не уделила 
достаточного внимания этой важной 
работе. Комсомольская ячейка электри
ков до сих пор не реализует решение 
перевыборного собрания коллектива о 
постройке коротковолновых приемни
ков в основных местах практик. '

Комсомол Института взял на себя 
инициативу в постройке глиссера. Эта 
большая практического характера за
дача также не продвигается.

Однако ни кружок ЗОТ, ни комсо
мольская ячейка в этом отношении 
ничего не предпринимают.

Слабо в Институте проводится ра
бота по технической пропаганде; ра
бота по овладению техникой не отра
жается нигде. Газета .За кадры*, стен
ные газеты, центральный студенческий 
клуб—часе молчат. ,

Задача комсомольских ячеек оживить 
этот участок работы.

Сухоручкин

туда всех КСМ переростков, досто й‘ 
ных быть в рядах ВКП(б);

4. Борьба за качество подготовляе
мого специалиста из рабочей моло
дежи.

5. Поставить на должную высоту 
работу кружка ЗОТ, считая обязатель
ным посещение КСМ, как и полит
кружков.

6. В изучении военного дела г̂ ри- 
ступить к сдаче на значек .Готов к 
труду и обороне*.

Федосеев.

За темпы и качество
Основной наш недостаток, с кото

рым мы пришли ко II гор. конферен
ции ВЛКСМ, это—еще наличие ака- 
демзадолГкенности среди комсомольцев: 
4 хвоста и 23 не сданных заданий.

Основная тяжесть этой задолженно
сти падает на 19 группу (1 хвост и 
21 задание),' в которой образовался 
глубокий прорыв благодаря практике 
полусвободного расписания в этой 
группе. Этот урок воочию убедит о 
всей непригодности и отрицательных 
сторонах" метода полусвободного рас
писания, дезорганизовавшего группу, 
развивающего индивидуализацию и 
сорвавшего коллективную борьбу груп
пы за темпы и качество учебы. Мы 
сразу же отбросили прочь этот негод
ный метод и переключили всю комсо
мольскую работу в группе на ликви
дацию прорыва и укрепления произ
водственной дисциплины. На 1 февр. 
из комсомольцев этой группы было 
3 хвоста и 42 несданных задания, на 
20 февр. имеем 1 хвост и 21 несдан- 
ное задание.

Из всего количества комсомольцев 
ячейки—51 человек, находящихся в 
ин-те, имеют задолженность 9 человек, 
остальные 42 чел. идут соответственно 
учебной программе.

Ударничеством и соцсоревнованием 
в группах охвачены все, из них 43 чел. 
премированы ударными карточками 
Прогулов по неуважительным причи
нам 2 ч. 14 м.

Ячейка подошла вплотную к орга
низации работы на основе выполнения 
шести условий т. Сталина. Преломле
ние получило прежде всего условие 
борьбы с обезличкой и уравниловкой 
в процессе учебы, проработки и сда
чи заданий.

Если до 1 февр. дифференцирован
ная качественная оценка студентов 
проводилась в некоторых группах не 
полностью и самотеком, то сейчас мы 
добились дифференцированного подхо
дя к оценке проработки отдельных за
даний студентами по всем предметам. 
Исключение составит предмет полит
экономии в 2-х группах, что обгоняет
ся недооценкой до сих пор препода
вателем 'Черуновичем основного усло
вия т. Сталина—борьба с уравнилов
кой.

Основным методом в повороте к 
) борьбе с уравниловкой явилось мас- 
( совое втягивание профессоров и пре- 
! подавателей в соцсоревнование с груп- 
[ пами.

В настоящее время заключено 24 
соц. договора групп с профессорами 
и преподавателями.

Придавая особое .значение развер
тыванию соцсоревнования студенче
ства -с профессорско-преподаватель
ским составом и борясь за большее 
полезное качество заключенных дого
воров, во многих группах укрепляется 
ежедекадная проверка и оценка хода 
соревнования. В гр 46 председатель 
производственного совещания—комсо
молец, подведя с преподавателями ито
ги соцсоревнования, каждую декаду 

| об'являет показатели по выполнению 
договора и качественную оценку для 
каждого студента по сданным темам. 

1 Это безусловно создает необходимый 
стимул в соцсоревновании, в борьбе 
за качество усвоения дисциплины.

Таким обрязом, по ячейкам мы име
ем следующие качественные показа
тели:

Оценка хорошо—24 человека;
удовлетворительно— 14 чел.;

; Против механизма и 
буржуазных установок 
в курсе „организация 

заводов'1
Советский втуз имеет своей зада

чей готовить такого специалиста, ко
торый должен быть .техническим ру
ководителем и организатором социа
листического хозяйства*.

Этой задаче совершенно не отве
чает программа и читаемый проф. 
Т. И. Тихоновым курс .Организации 
зхводов*. Построенный на буржуаз
ных установках теории Ерманского, 
оторванный от политики, текущих 
задач и практики социалистического 
строительства, этот курс идеологиче
ски чужд и вреден делу подготовки 
специалистов социалистической про
мышленности. Независимо даже от 
того,, хотел ли этого проф. Тихонов 
или нет, но факты упрямая вещь, они 
говорят о большом прорыве и необ
ходимости организации идеологической 
борьбы на этом участке.

В этом курсе не нашли отражении 
основные решения нашей партии и 
советского правительства по вопросам 
соц. промышленности шесть историче
ских условий тов. Сталина, вопросы 
единоначалия, хозрасчета, ударничест
ва и соц. соревнования, рабочего изоб
ретательства, реорганизация вопроса о  
зарплате и т. д. и т. п. остались вне 
этого курса. Пятилетка социалистиче
ского строительства, вопросы темпов, 
соц. планирования, основные задачи и 
пути дальнейшего роста сов. машино
строения не нашли себе места в курсе 
„Организация заводов*, читаемом в 
советском втузе.

Быть исторической теорией вне вре
мени и пространства курс .Организа
ция заводов* не -может. »

Теоретической основой методологии 
курса приняты установки Ерманского 
с  его меньшевистским, а по существу 
буржуазным подходом к вопросам ра
ционализации, без критического пере
несения методов организации капита
листической промышленности в наши 
условия (Журавский и т. д.).

В период обостроения классовой 
борьбы на теоретическом фронте, а 
она в тех или иных проявлениях име
ет место и в нашем институте, это 
обстоятельство должно сигнализиро
вать о необходимости усиления борь
бы с чуждой идеологией в нашем ин
ституте.

Необходимо прбвести постановку 
ряда докладов в институте по прин
ципиальным вопросам курса .Органи
зация заводов*, вскрывая одновре
менно все идеологические чуждые 
установки имеющейся программы и. 
чтения этого курса. Одновременно 
должна быть проведена работа по со
ставлению новой программы .Органи
зация заводов* и обеспечению кафед
ры необходимыми кадрами.

Это обстоятельство еще раз требует 
усиленной и систематической работы 
со стороны профпреподав. состава и 
студенчества по овладению марксист
ко-ленинской методологией на всех 
участках нашей работы и в частно
сти теорией и практикой организации и 
планирования социалистической поо- 
мышленности. Л-

слабо— 13 чел.
Это говорит о том, что в основной 

массе ячейки комсомольцы являются 
действительно ударным звеном крас
нознаменной специааьности.

Этн цифры говорят также, что на 
самом трудном участке—участке борь
бы за качество—нам предстоит еще 
много проделать, чтобы каждому ком
сомольцу добиться наилучшей оценки 
усвоения прорабатываемого материала.

Развертывая и внедряя все глубже 
методы социалистического соревнова
ния и ударничества, мы добились та
ких ударных показательных комсомоль
ских бригад, как бригада Свистунова 
(гр. 6), исключительно умело сочетаю 
щая хорошую академическую успевае
мость с большой общественной рабо
той, выполняемой каждым из ее чле
нов.

Углубляя методы социалистического 
соревнования, добиваясь лучших ка- 
ственных показателей ко II гор. кон
ференции ВЛКСМ, по инициативе 
комсомольцев гр. 46 и 47, проводится 
(22 февр.) академбой по математике 
между этими двумя соревнующимися 
группами. В процессе развернутого 
хода подготовки к академбою гр. 46 
заключила соцдоговор с профессором 
Васильевым, в котором проф. Василь
ев, одобряя идею академбоя, взял на 
себя, в качестве обязательства, кон
кретное методическое руководство и 
проделал не малую работу в подготов
ке к таковому: дача часов консульта
ции, разработка программы и условий 
боя. Также комсомольцы 47 гр. на ос
нове соц. соревнования с преподава
телем ведут энергичную подготовку 
группы к академбою, добиваясь луч
ших показателей. К ры лов.

Зам. редактора И. Лосев.
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