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М олодой советский ученый Л. И. Гутенмахер, работаю щ ий 
в Энергетическом институте Академии наук СССР, создал но
вую теорию  реш ения задач математической физики. На основе 
этой теории он сконструировал аппарат (электроинтегратор*, 
позволяю щий крайне простыми способами реш ать слож ны е 
диф еренциальные уравнения. * Президиум Академии отметил 
больш ое научное и практическое значение работы  т. Гутен- 
махера и премировал его 5.000 рублей.

Л. И. Гутенмахер у изобретенного им электроинтегратора

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

ЗА НАСТОЯЩЕЕ, А НЕ ПОКАЗНОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ  

СТУДЕНТОВ
Центральный Комитет ВКП(б) и 

■советское правительство уделяют 'Ис
ключительное внимание высшему 
образованию. Достаточно указать, что 
в вузах страны обучается свыше 
600.000 студентов. «Благодаря по
вседневному вниманию партии к пра
вительства к. делам и нуждам выс
шей школы, за последние годы в ву
зах значительно усилен профессор
ско-преподавательский' состав, улуч
шен весь учебный процесс, повыси
лось качество подготовки специалис
тов», ■—• пишет «Правда» в пере
довой за 19 мая 1940 года.

Успехи высшей школы мы видим 
на примере нашего института. Кол
лективы факультетов, кафедр, групп 
захватила живая струя социалисти
ческого соревнования, на основе ко
торого значительно повысилась само
стоятельная работа студента над 
учебным материалом, улучшилось ка
чество лекций, неизмеримо возрос 
интерес к научно - исследователь
ской работе со стороны студенчест
ва. Стоит указать, что на юбилейной 
конференции в текущем год.’ с науч
ными докладами ‘выступят более 100 
студентов.

'Но, как указывает- «Правда», —  
«отдельные руководители вузов, а  
также партийные и комсомольские 
организации в них, в погоне за высо
кими процентами хороших и отличных 
отметок, становятся на путь искус
ственного повышения оценок успева
емости студентов при экзаменах', а в 
соревновании между вузами и фа
культетами допускаются извращения, 
•заключаются договоры с указанием 
обязательного процента хороших и от
личных оценок, которые должен 
обеспечить данный вуз».

Указание «Правды» в полной мере 
относится и к Томскому индустриаль
ному институту, где в погоне за 
«количеством, за- охватом, за. процен
тами» нередко стали -забывать о ка
честве.

Во многом способствовали' этому 
извращения, допускавшиеся при ор
ганизация социалистического сорев
нования. Считалось обязательным 
указывать процент повышенных от
меток в соцдоговорах института и 
факультетов.

Так, в соцдоговоре^ нашего инсти
тута со Среднеазиатским -индустри
альным институтом записано: «До
вести число отличников и ударников 
не менее 40 проц. к общему числу 
студентов, а  число отличников удво
ить». В соцдоговоре между механи
ческим и горным факультетами ука
зано: «Каждый факультет обязуется 
дать к концу учебного года 86 проц, 
хороших и отличных оценок». Фа
культеты и институт в. целом счита
ли своим долгом всеми средствами 
обеспечить взятые в договорах обя
зательства, а  такими, средствами яв
лялись часто либеральное отношение 
к оценкам знаний студентов, давле
ние на преподавателей: со стороны 
отдельных представителей общест
венных организаций и деканатов.

Как не либерализмом можно об’яс-

-нить такое явление, что в  416 груп
пе мехфака у студентки Антусевич 
только на 4 курсе была обнаружена 
полная неподготовленность по основ
ным общеобразовательным я  инже
нерным дисциплинам —  математи
ке, физике и сопротивлению материа
лов. При этом весьма характерен 
факт, что обнаруживший такие зна
ния у Антусевич преподаватель 1Ь- 
намарев выставил ей по теории ДВС 
тоже удовлетворительную оценку.

В зимнюю сессию деканат геолого
разведочного факультета, желая воз
действовать на преподавателя Шкро- 
ева, настойчиво указывал ему на не
справедливость оценок по математи
ке, хотя проверка -экзаменов Шкро-е- 
ва со стороны УНУ полностью опро
вергла это утверждение.

'Не остались в стороне и некото
рые- общественные организации. Осо
бенную активность в смысле давле
ния на профессорско - преподава
тельский состав проявили председа
тели профкомов энергетического и 
механического факультетов тт, Бе
лов и Круль. Их метод заключался 
в том, что1 перед экзаменами они 
неоднократно подчеркивали препо
давателям, что студент такой-то —  
безусловный отличник -или ударник 
и 'поэтому ниже, чем отлично или 
хорошо ему ставить ,нельзя.

Перечисленных фактов вполне дос
таточно для вывода, что нашему ин
ституту в дальнейшей работе необхо
димо решительно бороться против 
проявления либерализма в оценке 
•знаний студентов, против погони за 
голыми цифрами, за внешним эффек
том.

Лозунгом нашей работы должно 
быть указание «Правды» —  «За от
личное качество' высшего образова
ния».

Для выполнения этой задачи необ
ходимо серьезно подготовиться к но
вому приему, к новому учебному го
ду. Надо еще раз пересмотреть учеб
ные программы, планы и графики. 
Не допускать постоянную ломку рас
писания. -Необходимо считать позор
ным для факультета, если, в резуль
тате его планирования, окажется, что 
некоторые группы будут иметь 9— 11 
экзаменов в одном семестре. Всемер
но развивать самостоятельную рабо
ту студентов. Вовлекать студенчество 
в научно - технические кружки.

Мобилизуя все наши силы, все 
внимание студенчества и нрофессор- 
ско . преподавательского состава на 
'борьбу за высокие показатели учебы 
и исправляя ошибки, отмеченные 
«Правдой», мы- должны предупредить 
возможность неправильного толкова
ния положений «Правды» в том 
смысле, что отныне преподаватели 
не отвечают за качество усвоения 
материала студенчеством. Подобное 
толкование привело бы нас к новым 
ошибкам.

Наступившие экзамены текущего 
года должны показать, как выполня
ет указания «Правды» коллектив 
научных работников и студентов 
Томского индустриального института.

Заслушав и обсудив передовую 
статью газеты «Правда» —  «За от
личное качество высшего образова
ния», общее собрание научных ра
ботников Томского индустриального 
института полностью одобряет я при
ветствует правильные и своевремен
ные указания «Правды» об устране
нии недостатков в деле высшего об

разования, имеющихся и в нашем ин
ституте.

Собрание призывает всех научных 
работников еще 'более энергично бо
роться за лучшее качество подготов
ки советских специалистов на- осно- 

1 ве указаний передовой «Правды» от 
I 19 мая 1940 г.

С В Е Д Е Н И Я
о ходе экзам енов по Томскому индустриальному институту 

им. С. М. Кирова

на 3 июня 1940 года.
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Из вих с оценками

Отл. Хор. Поср.

ГРФ 1609 1593 564 711 318 16
В °А % 35,1 44,2 19,7 1,0

ГФ 1753 1723 488 764 471 30
в % % 27,9 43,6 26,8 1,7

МФ 1583 1582 749 642 191 1
в % % 47,3 40,6 12,0 0,1

ХТФ 665 665 173 285 207
в % 26,1 42,8 31,1

ЭФ 1650 1642 713 713 216 8
В Н % 43,2 43,2 18,1 0,5
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в % % 37,0 42,9 19,3 0.8
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ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫПОЛНИТЬ УКАЗАНИЯ 

„ПРАВДЫ"
ЗА ПОЛНОЦЕННОГО 

СОВЕТСКОГО СПЕЦИАЛИСТА
В передовой статье газеты «Прав

да» за 19 мая говорится: «'Профессо
ров, заведующих кафедрами нередко 
«прорабатывают» за большие про
центы слабых оценок. Иногда пуска
ют в ход различные способы давле
ния на преподавателей со стороны 
руководителей вузов, вузовских пар
тийных и комсомольских организа
ций, приводящие к искусственному, 
очковтирательскому повышению оце
нок».

Следующие факты показывают, что 
нее эти ненормальности им ели. место 
и нашем институте.

В весеннюю сессию 1938 г. па 
экзамене 'по физике все время при
сутствовали представители профко
мов, деканатов и т. д. Представитель 
профкома горного факультета даже 
пытался открыто помочь экзаменую
щемуся студенту решить задачу, за. 
что получил от эвзаминатора замеча
ние. Посещение декана ГФ проф. Ба
калова закончилось форменной ссорой 
между ним и экзаминатором.

В весеннюю сессию 1938 г. не
удовлетворительные оценки получи
ли 64 студента. Среди них были 
студенты Гандзюра (гр. 318), Козе
ко (гр. 467). .Нигер/ (гр. 638), чрез
вычайно плохо работавшие в семест
ре. и пришедшие, па экзамен непод
готовленными. Деканаты и профко
мы потребовали от меня, как ассис
тента кафедры физики принять по
вторные экзамены от этих студентов.

Особенно курьезно было со сту
дентом Гандзюра. Против его фами
лии в табеле, лабораторных работ 
асе. Рудина написала: «Работал очень 
плохо. Коллоквиумы сдавал по 2— 3 
раза. Работы переделывал». Основы
ваясь па этом и на указаниях зав. 
кафедрой, я категорически отказался 
принимать экзамен, хотя Гандзюра 
несколько .раз приходил ко мне один 
и с председателем профкома. После 
этого он разыскал тов. Рудину, на
ходившуюся в отпуску, потребовал 
об’яснений и добился от нее запис
ки, в которой она писала: «...я ду
маю, что ему можно .разрешить сда
вать физику вторично». Я написал 
резолюцию —  «'Могу только с раз
решения директора».

Директор: «Разрешаю. Гаршении».
Когда я пришел к директору и 

спросил, как мне руководствоваться 
указаниями зав. кафедрой, Гаршении 
ответил: «Экзаменуйте не тех, о ком 
писал зав. кафедрой, а тех, кого ука
жу я».

При переэкзаменовке упомянутые 
выше студенты Гандзюра, Литер и др. 
получили посредственно, хотя их зна
ния оставляли желать много лучше
го.

Осенью Козеко опять провалил. 
Казалось бы, что 5-й провал должен 
обеспечить ему, но крайней мере, ос
тавление на второй год. Однако, с 
разрешения директора, деканат еще 
раз прислал Козеко на переэкзаме
новку и он, наконец, получил посред
ственно.

Весенняя сессия этого года только 
началась, но ужо имеются факты, о 
которых пишет «Правда».

20 мая студентка гр. 248 Окладни
кова, получив но физике «хорошо», 
стала доказывать экзаминатору, что 
она отличница и на «хорошо» никак 
не может согласиться (?!).

29 мая на экзамен по физике яви
лись студенты гр. 239 Броч, Попова. 
Невкерова, Скалацкая, Светличная, 
Хлыстов, Проценко. Броч и Хлыстов 
отвечали' чрезвычайно плохо, а ос
тальные, подумав, отказались отве
чать, т. к. не подготовились. Но за
мечательнее всего то, что сообщил 
староста группы, зашедший узнать о 
результатах: «Видите ли в чем дело, 
они совсем не готовились, но зам. 
декана Сивов сказал: «Идите сдавай
те., не сдадите, так пойдете еще раз 
13 июня». Когда я пришел в дека
нат и сообщил о результатах, тов. 
Сивов пообещал пробрать этих сту
дентов и 13 июня направить сдавать 
физику вторично.

'Совершенно очевидно, что и сту
денты н деканат совершенно забыли 
о том, что пишет «Правда»: «Всякая 
погоня за отметкой1 ради отметки 
приводит к тому, что студент превра
щается в полузнайку, который ду
мает лишь о том, чтобы как-нибудь 
сдать экзамен, а там хоть трава не 
расти».

Д. Саратовкин,
ассистент кафедры физики.

Вредные настроения
Были ли на эне-ргофаке факты, о т . ' 

меченные в передовой «Правды»? Да, 
были.

Разве не давлением на преподавате
ля является последовательное посе
щение (в  один день!) экзамена доц. 
Евтух 'заведующим кафедрой, пред
седателем цехкома, представителями 
профкома и бюро МКСМ. Это имело 
место в! прошлую сессию.

'Студенческие организации просили 
и меня, как члена цехкома, побы
вать на экзамене у тов. Евтух, про
слывшего (вообще говоря без осно- 
'Ваний к тому) чрезмерно строгим 
экзаминатором. Я на экзамен к тов. 
Евтух не пошел1, но 'йотом, каюсь, 
боялся, что меня при отчете цехко
ма будут за это «прорабатывать».

Я считаю необходимым очень креп
ко ударить по настроениям, имею
щимся в институте и которые мож
но назвать «юбилейными». Эти наст
роения сводятся, по существу, к фор
муле: «Чтобы обеспечить высокие

показатели к юбилею, сейчас мы мо
жем быть чуть-чуть помягче, а  вот 
после юбилея...»

Эти настроения не принадлежат 
массам студентов и преподавателей. 
Но они проявляются отдельным® ли
цами и они вредны.

Решение ЦК ВКП(б) и передовая 
«Правды» мобилизуют нас на борьбу 
за отличное качество высшего обра
зования. Помня об этом, мы должны 
изжить недостатки в планировании 
учебного процесса.

В частности, я считаю совершенно 
недопустимым, когда «забыли» пре
дупредить преподавателей о сокраще
нии текущего семестра, на пятиднев
ку для удлинения экзаменационной 
сессии.

Благодаря этому, некоторые курсы 
остались недочитанными. Мне, на
пример, но удалось довести до кон
ца первую часть важнейшей дис
циплины «Паровые турбины» в гр 
637.

Доцент Юринский.

Из года в год в 'Советском Союзе 
повышается качество высшего обра
зования. Это положение целиком и 
полностью распространяется и на 
работу Томского индустриального ин
ститута.

Наше студенчество стало серьезнее 
относиться к своим обязанностям, 
что особенно отчетливо видно в час
ти проведения регулярной самостоя
тельной работы. Повысилась ответ
ственность за качество работы каж
дого студента со стороны академиче
ских групп. Это приводит1 к тому, 
что актив групп следит за трудовой 
дисциплиной, распорядком дня не
серьезно относящихся к делу сту
дентов, оказывает товарищескую по
мощь отстающим, передает опыт 
лучших и т. д.

В результате- такой работы, кол
лектив добивается исправления или, 
иногда, решительно требует уда
ления из вуза* тех, кто продолжает 
лишь формально числиться студентом, 
совершенно не занимаясь учебой.

Но очищаться от «бездельничаю
щих элементов» мешает часто сама 
дирекция института.

Приведу несколько фактов по ме
ханическому факультету.

Мерц, переведенный в 1938 г. из 
Дальневосточного . политехнического 
института, с первых же дней зареко- 
мендовал себя с самой отрицательной 
стороны: низкая трудовая дисципли
на, отсутствие всякой академической 
работы.

К концу первого семестра, прове
денного им в нашем институте, для 
декана и общественных организаций 
факультета стало ясным, что Мерцу 
не место в институте. Однако, пред
ставление в дирекцию об отчислении 
Морща из института осталось безре
зультатным.

!В следующий семестр поведение 
Мерца не изменилось, вновь ставил
ся вопрос о его исключении, но 
опять дирекция проявила ненужную 
мягкосердечность.

И только после, того, как Мерц по
пался на проделках уже уголовного 
порядка и устроил вдобавок к этому 
дебош в общежитии —  его исключи
ли.

Антусевич особенно ярко стала 
демонстрировать свою неподготов
ленность с конца прошлого года, 
.когда 'перешла к изучению специаль
ных дисциплин. Пользуясь своей на
пористостью, усиленно ссылаясь на 
то, что она глухая. Антусевич не
сколько раз добивалась' в дирекции 
отклонения факультетских представ
лений об ее отчислении. И только 
сейчас, когда об ее «Знаниях» Стали
на факультете слагаться легенды, ди
рекция отчислила Антусевич из ин
ститута.

Аналогичное же положение имело 
место с такими студентами, как Зе
ренкова (гр. 416), которая дойдя до 
4 курса, совершенно не освоила эле
ментарных сведений по иностранному 
языку; Поволоцкий, который на про
тяжении всего обучения в институте, 
занимался всем, чем угодно, но но 
учебой. Однако, и они своевременно 
не получили должного .воздействия.

Для того, чтобы не было непроиз
водительной траты государственных 
средств, надо, кроме серьезного конт
роля знаний абитуриентов на прием
ных испытаниях, так же строго сле
дить и за тем, чтобы в здоровом сту
денческом коллективе не занимали 
место бездельники или люди, знания 
которых не удовлетворяют учебе в 
высшей- школе. Из стен института 
должны выходить полноценные со
ветские специалисты.

Кок, декан мехфака.

Новый способ замены дефицитных цветных металлов дере
вом разработал- руководитель лаборатории облагораживания 
древесины Центрального научно-исследовательского лесохими
ческого института НКЛеса В. Г. Матвеев, награжденный знач
ком „Почетному работнику лесопромышленности". Получае
мые по способу т. Матвеева из древесных пород материалы 
„лигностон* и „лигнофоль" успешно внедряются в промыш
ленность. Так, например, лигностоном заменены бронзовые 
подшипники на прокатных станах заводов „Серп и молот", 
„Красный Октябрь", „Красный гвоздильщик" и на ряде других 
заводов. Внедрение лигностона на прокатных станах дает 
стране экономию — около 10 миллионов рублей и 500 тонн 
бронзы. Кроме того, срок службы подшипников из лигносто
на больше, чем у бронзовых, в 8—10 раз.

В. Г. Матвеев (слева), научный сотрудник института Г. А. 
Кан (в центре) и старший научный сотрудник М. И. Бороз
дин проверяют качество новых деталей, полученных из дре

весины.
Фото С. Шагаль. Фото-клише ТАСС-
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ИЗ ОТСТАЛЫХ-В ПЕРЕДОВЫЕ
Сейчас еще нельзя окончательно 

■оказать об итогах работы геолого
разведочного факультета за весен
ний семестр, однако, уже ясно, что, 
по сравнению с осенним семестром, 
мы добились значительных успехов 
в деле повышения успеваемости сту
дентов.

Достаточно напомнить, что, заняв в 
результате зимней сессии последнее 
место в институте, факультет имел 
128 неудов, что составляло 5 проц., 
да плюс к этому, большую задолжен
ность по сдаче зачетов.

Большое количество плохих оценок 
переходило из семестра в семестр. 

.Даже 4 дипломника, имели «хвосты» 
еще с первого курса.

В течение весеннего семестра нам 
удалось ликвидировать эту задолжен
ность и поднять успеваемость. Это 
иллюстрируют приведенные для срав
нения цифры.

Зимний семестр: из сданных 1773 
человеке - экзаменов, отличных —
26.9 проц; повышенных— 63,8 проц.; 
неудовлетворительных — 5,1 проц. 
(часть приходится на 1938— 39 уч. 
год). Весенний семестр (на 2 июня 
1940 г.): сдано 1609 человеко-экза- 
меяов, из них 35,1 проц. отличных, 
79.3 проц. повышенных и 1,6 нроц. 
неудовлетворительных оценок.

В том числе по основам марксизма- 
ленинизма: за зимний семестр отлич
ных,— 17,4 проц., Повышенны® — 
56 проц., неудовлетворительных —  
6.1 проц. ‘Весенний семестр: отлич
ны®— 30,3 проц., повышенных —
32.9 нроц.. неудовлетворительных —  
0.4 проц.

Чем же об’ясняется такое резкое 
изменение? Прежде всего, улучше
нием политико-воспитательной и об
щественной работы на факультете и, 
в первую очередь, перестройкой ра
боты партийной группы. В осеннем 
семестре не все члены ВШ1(б) уча
ствовали в общественной жизни фа 
культета, особенно научные работ
ники. Поэтому была слабо поставле
на политико-массовая работа на фа
культете. неудовлетворительно росла 
парторганизация.

‘В весеннем семестре парторганиза
ция факультета перестроила, свою ра
боту. Каждый коммунист был при
креплен к определенному участку. 
Была  ̂ оказана большая помощь ком
сомольской и профсоюзной организа
циям в перестройке их работы и в 
подборе отдельных работников. При 
этом, работа всех общественных орга
низаций увязывалась между собой.

Успешно был проведен деканатом, 
совместно с общественными органи
зациями. смотр работы отдельных 
групп. Через такой смотр прошли 
почти все группы.

Наиболее неуспевающие группы, 
а  также отдельные- студенты вызы
вались на открытые партийные соб
рания, где при обсуждении недостат
ков их работы им была оказана соот
ветствующая’ помощь.

Повышение качества учебы по ос
новам марксизма-ленинизма партсоб
рание факультета возложило непо
средственно на парторга.

Кафедры развернули работу но во
влечению студентов в научно-иссле
довательскую работу. В кружках и 
над отдельными научными темами в 
течение! весеннего семестра занима
лось 70 студентов, правда, не все

студенты сумели довести, до конца и 
оформить свои работы, многие будут 
заканчивать их в осеннем семестре.

Улучшение работы на факультете 
было достигнуто на основе социали
стического соревнования, которое 
вызвало общий под’ем работы, улуч
шило дисциплину, ударило по лоды
рям и прогульщикам. Большую по
мощь в этом деле оказала стенная 
газета «За недра».

В .результате соревнования пере
довыми группами оказались группы 
246 и 226. Он я  дймедот 100 проц. 
повышенных оценок, причем из них 
90 нроц. отличных. Все студенты 
этих групп ведут научно-исследова
тельскую работу я 'принимают ак
тивное участие в общественной жиз
ни факультета и института.

Особенно необходимо отметить ус
пехи группы 218 (староста Фадеев, 
профорг Шуб). Эта группа в зимнюю 
сессию имела повышенных оценок 
только 53,7 проц. и, кроме того, 8,3 
проц. неудов. Сейчас она цмеет 91 
нроц. повышенных оценок.

Из отдельных студентов необходи
мо отметить студента, гр. 226 Берзи
на. В прошлом он из семестра в се
местр переходил с неудами, учился 
плохо и, тем самым, тянул лучшую 
группу факультета назад. Под влия
нием воздействия на него обществен
ных организаций факультета показал 
образцы работы —  стал отличником 
учебы.

Наряду с этими лучшими группа
ми и студентами имеются и такие

25 мая состоялось открытое пар
тийное собрание геолого-разведочно
го факультета, обсудившее, передо
вую «Правды»! ют 19 мая —  «За от
личное качество высшего образова
ния».

После краткого сообщения зам. де
кана тов. Сизова выступили научные 
работники и студенты, рассказавшие 
о ненормальностях в учебной работе 
факультета.

Студент Калугин указал на то, что 
некоторые преподаватели легко от
носятся к оценке «посредственно», 
ставя ее подчас за неудовлетвори
тельные ответы.

Профессор Шахов сообщил собра
нию, что со стороны деканата была

группы и студенты, которые дали 
плохие показатели своей работы. К 
таким труппам, прежде всего, отно
сится группа 228/11. Несмотря на 
то, что ею партийная организация 
факультета занималась специально, 
она к сессии подошла неподготовлен
ной. Имеет ‘большое количество по
средственных оценок и 6 неудовлет
ворительных.

Значительно лучше могла бы ра
ботать группа 248. Она имеет так 
же большое количество посредствен
ных оценок.

Из отдельных студентов следует 
особенно отметить студента гр. 248 
'(Каховского. Он получил по трем 
предметам неудовлетворительные 
оценки, в том числе, по основам 
марксизма-ле нияизма.

Несмотря на резкое улучшение в 
работе факультета, все же мы не 
иснользовалв всех имеющихся воз
можностей. Слабо велась работа в 
общежитиях, еще недостаточно р аз
вернули работу комсомольская и 
профсоюзная организации. На эти 
участки партийная организация дол
жна обратить серьезное внимание.

Результаты текущей сессии пока
зали, что наш факультет имеет ог
ромные потенциальные возможности. 
Партийная организация глубоко уве
рена, что, закрепив достигнутые "ус
пехи, улучшив еще больше свою ра
боту, она сумеет вывести факультет 
на первое место в институте.

Забокрицкий, 
парторг ГРФ.

попытка давать оценку работы ка
федры и отдельных преподавателей 
по показателям экзаменов.

Доц. Яенахов на ряде примеров 
показал, что на факультете1 и в ин
ституте в целом имеет место плохое 
планирование учебного процесса, ча
стые неполадки с расписанием и т. д.

Ассистент Васильев указал на 
имевший место факт давления дека
ната на преподавателя предмета 
«Горная геометрия».

Собрание единодушно приняло ре
шение о повышении качества препо
давания в строгом соответствии с 
указаниями передовой «Правды».

Асов.

В парткабинете я п т т я в о д а  имени Сталина (М осква)

Групповая консультация по 5-й главе Краткого курса истории 
ВКП(б). Слева направо: планировщ ик И. Н. Ермилов, помощ 
ник начальника ремонтно-строительного цеха — П. Ф. Кислов, 

^ к о н су л ь т ан т  парткабинета — Б. М. Трескунова и прораб тек у 
щ его ремонта ремонтно-строительного цеха Н. В. Немков.

Фото В. Зулина. Фото-клише ТАСС

С паотийного собрания

Слабое
п а р т и й н о е
руководство

Горный факультет в соревновании 
осеннего семестра оказался на одном 
из последних мест. 'Казалось бы, что 
партийная организация горфака дол
жна была извлечь хороший урок. 
Однако, и в весеннем семестре ста
рые ошибки повторились.

Особенно плохо партийная группа 
готовилась к  экзаменационной сес
сии. Так, в наиболее ответственный 
период подготовки парторг тов. Тро
фимов был освобождая в связи с за
щитой диссертации, а  остальные чле
ны партбюро тт. Мартыненко и Сав- 
кин ,не сумели возглавить партийную 
работу на факультете.

Партийное бюро слабо занималось 
'подготовкой к экзаменам. Правда, 
еще в начале семестра коммунисты 
были раскреплены по группам и об
щежитиям и выделены кураторы 
групп. Однако, контроля выполнения 
поручений не было. Прикрепленные 
кураторы работали плохо.

'Комсомольская организация, по 
словам тов. Трофимова, «парилась в 
собственном соку». И это верно, ибо 
комсомольская организация за пос
ледние два месяца не провела ни од
ного собрания, не заслушала ни одно
го комсорга.

В результате такой плохой работы 
партийной и комсомольской 'Органи
заций, горный факультет и в теку
щей сессии плетется н хвосте.

Особенно плохие1 показатели на 
факультете по основам марксизма-ле
нинизма. Так, на 3 июня из 309 че- 
ловеко-экзаменов по основам марк
сизма-ленинизма получили отлично
10.7 нроц., хорошо— 52,3 проц., пос
редственно—36,35 нроц. и плохо— 
0,65 проц .Это худшие результаты з 
институте. А 'ведь ,в процессе весен
него семестра было много сигналов 
плохой работы студентов на семина
рах по основам марксизма-лениниз
ма.

Не' лучше обстоит дело и с общи
ми показателями сессии. На' 3 июня 
из 1753 человеко-эвзаменов имеется
27,9 проц. —  отлично,43,6 проц., 
хорошо, 26,8 нроц.— посредственной
1.7 проц.—неудовлетворительно. По
вышенных оценок по сравнению с 
зимней сессией увеличилось только 
на 3 проц., а неудов уменьшилось) на 
1 проц. Есть ряд групп, которые сей
час сдают значительно хуже, чем зи
мой. Так, группа 346 в  зимнюю сес
сию получила 78,5 проц. повышен
ных оценок, а  в текущую сессию 
72,6 проц.; гр. 339 соответственно— 
59,4 проц. и 43,9 проц.

22 мая 1940 г. партийное бюро 
института., обсудив ход экзаменов на 
горфаке указало партийной группе 
факультета на необходимость «до
вести до конца расстановку партий
ных сил факультета, прикрепив ком
мунистов и работников деканата по 
группам, общежитиям и обеспечить 
повседневное ведение массовой поли
тической работы и контроля за вы
полнением мероприятий в дни подго
товки и проведения экзаменов».

Дело чести партийной организации 
горного факультета—вывести свой 
факультет ® число передовых.
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ИНСТИТУТУ— ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ I ЧЕЛЯБИНСКОЕ ВОЕННОЕ АВИОУЧИЛИЩЕ

В борьбе за отличное качество 
учебы о р о  нз первых шест занимает 
качество студентов, принимаемых на 
первый курс. В вуз должны быть 
приняты лица, безусловно подго
товленные к работе в  высшем учеб- 
нош заведении, т. -в. недостаточно 
подготовленный за среднюю школу 
студент не сможет работать нор
мальное первого же дня.

Так в 1938 году на хнмико - тех
нологический факультет приемной 
комиссией было принято 10 студен
тов, получивших на приемных испы
таниях неудовлетворительные оцен
ки по- химии, физике, математике. В 
зимнюю сессию 1938—>39 учебного 
года 9 из них снова получили «пло
хо»'. в весеннюю — 7, причем двое 
из них были оставлены на второй 
год, а! один исключен. В зимнюю сес
сию 1939— 40 учебного года неудов
летворительные оценки имели чет
веро, а один был исключен за неус
певаемость.

(Нередки в  нашей практике попыт
ки ставить 'вопрос с ног на 'голову в 
случае низких оценок знаний и на 
экзаменационных сессиях.

Так, например, в весенние экза,ме
ны прошлого года у Доцента Моло
дых И. И. в одной вз групп геолого

разведочного факультета было много 
неудовлетворительных оценок. Моло
дых пригласили в деканат для об’яс- 
нений. а зав. кафедрой общей химии 
доценту Ходалевич было указано на 
неблагополучие в работе его кафед
ры . Декану ХТФ также было сдела
но соответствующее представление.

После этого началось посещение 
экзаменов представителями общест
венности и деканата геолого-разве
дочного факультета в результате 
чего для доцента Молодых созда
лась Нервозная обстановка, безуслов
но не способствующая нормальному 
протеканию экзаменов.

'В зимнюю экзаменационную сес
сию, когда в одной из групп энерге
тиков доцент Ходалевич выставил 
нескольким неуспевающим студентам 
плохие оценки, это показалось работ
никам деканата энергофака настоль
ко ненормальным явлением, что тов. 
Ходалевич был приглашен в дирек
цию и ему осторожно посоветовали 
посмотреть, кто и как занимался с 
этой группой.

Передовая «Правды» совершенно 
своевременно и правильно требует 
изжить всякую возможность повторе
ния подобных фактов.

Логвиненко.

| ---— ОБ' ЯВЛЯЕТ — I
} НАБОР НА 1940 ГОД. " I
|  У с л о в и я  п р и е м а :  |
|  Прием студентов института в училище без испытаний.
|  С р о к  о б у ч е н и я  2 г о д а .
1 Принимаются лица мужского пола в возрасте от 18 до 24 лет. |
|  Проезд на медицинское освидетельствование и прохождение мандатной |
2 комиссии бесплатный в оба конца, с обеспечением на это время бесплат- 1
|  ным питанием.
1 Для поступления необходимо представить следующие документы:
|  1) Заявление на имя Горвоенкома. 2

2) А в т о б и о г р а ф и ю .  |
2 3) Анкету (можно взять в Горвоенкомате). §
I  4) Свидетельство о рождении. |
|  о) Аттестат об образовании. Ц
I  6) Справку о соц. происхождении поступающего и его родителей.' |
I  7) Характеристику от парт, или комсомольской организации (для чле- *
|  нов ВКП(б) и ВЛКСМ) или характеристику от института (для б/п.) ;
1 !■) Две заверенные фотокарточки, размером 6 x 9  см. ;
Л После окончания училища присваивается военное звание лейтенанта- Г
2 штурмана. — -

Денежное довольствие до полетов 80 рублей (1—1,5 месяца), после §_ 
I  полетов на 1 курсе 110 рублей, на втором—120 рублей. Обмундирование 2
|  и питание бесплатно. 2

Адрес училища: г. Челябинск, 15-е почтовое отделение, Штаб набора- |
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МЫ ОБВИНЯЕМ!
Декларация коммунистической партии Франции

24 чая английская коммуни
стическая газета «Дейли уор- 
кер» опубликовала декларацию 
(французской компартии, разобла
чающую французскую буржуа
зию и е-е приспешников, развя
завших нынешнюю империали
стическую войну. Ниже мы пе
чатаем в совращенном виде де
кларацию французской компар
тии. — Ред.

В этот грозный и трагический час, 
когда война бушует уже на француз
ской земле, когда 5 миллионов фран
цузских рабочих и крестьян, среди 
них более миллиона коммунистов и 
сочувствующих, вынуждены проли
вать свою кровь, —  мы, коммунис
ты, подлинные представители наро
да, считаем своим священным долгом 
снова сказать всю правду нашему на, 
роду.

Л ат  долг, долг французских ком
мунистов —  разоблачить в нашей 
стране- тех, кто ответственен за раз
вязывание нынешней войны, кто сво
ей империалистической и реакцион
ной политикой расчистил путь ино
земному нашествию. Ибо говорить 
народу правду —  значит защищать 
его интересы. /

Мы обвиняем французскую буржуа
зию в том, что она для сохранения 
своих капиталистических привиле
гий, сохранения своего господства 
над колониальными рабами принесла, 
в жертву интересы нашего народа., 
жизнь миллионов французских рабо
чих и крестьян.

Мы обвиняем французскую бур
жуазию в том, что, взвалив на гер
манский народ чудовищное бремя 
Версальского договора, грабительские 
империалистические санкции, она. 
привела к нынешней войне.

Мы обвиняем Даладье* в том, что

* )  Даладье —  лидер радикальной 
партии, бывщ. председатель совета 
министров и военный министр. В ка
бинете Рейно занимал сначала пост 
военного министра, сейчас —  ми
нистр иностранных дел.

Уполгорлита № В— 16572—40

в сообщничестве с Блюмом"* и 
Жуо* * * он разбил народный фронт, 
который представлял собой мощную 
силу сопротивления войне, стоял по
перек пути империалистической по
литики французской буржуазии, был 
важным фактором об’единения и ор
ганизации трудящихся масс против 
реакции и войны.

Мы обвиняем Даладье, Бонна**** 
и Блюма -в том, что политикой «не
вмешательства» они содействовали 
удушению испанского народа, кото
рый своей героической вооруженной 
борьбой на протяжении почти трех 
лет отражал натиск международной 
реакции, сковывал армии империа
листов, препятствовал развязыванию 
войны в Европе, обеспечивал безо
пасность границ Франции на Пире
неях.

Мы обвиняем Даладье и Бонна в 
том, что своей политикой втравлива
ния Германии в войну против Совет
ского Союза, они подготовили нынеш
нюю войну, вызвали те бедствия, 
которые обрушились теперь на нашу 
страну.

Мы обвиняем их в том, что с сен
тября они продолжали носиться с 
преступными планами антисоветской 
войны, подстрекали финляндскую бе- 
логвардейщину, снабжали ее военны
ми материалами, пытались помешать 
заключению мира между Советским 
Союзом и Финляндией.

Мы обвиняем Даладье, Блюма и 
Жуо в том, что своей реакционной 
политикой раскола рабочего класса.

* * )  Блюм —  лидер социалистиче
ской партии, занимал пост председа
теля совета министров до Даладье. 
Проводил политику удушения рее-пуб
лика нс кой Испании, махровый ео- 
циал-предатель.

* * * }  Жуо —  руководитель Всеоб
щей конфедерации труда, соратник 
Блюма.

* * * * )  Боннз —  бывш. министр 
иностранных дел в кабинете Даладье.

развала народного фронта, уничтоже
ния социальных завоеваний, рабочих, 
подавления всех свобод, установле
ния во Франции злодейского режима 
произвола и террора они подорвали, 
раскололи и ослабили живые силы 
.народа и тем самым, привели к вой
не.

Мы обвиняем Даладье и Боннз в по- 
кровительствовании преступным про. 
искам кагуляров* ****), шпионов, про
вокаторов и других преступников, ко
торые стоят на службе у капитала и 
заграницы, и вместе с Маре- 
ном******) и Ибарнегаре*******) 
находятся теперь в правительстве.

Мы обвиняем Даладье, который в 
течение четырех лет был военным 
министром и в течение двух ^тет 
премьером, в том, что он подло обма
нул доверие народа. Даладье несет 
главную вину за нынешние ужасные 
народные бедствия, за истребление 
лучших сынов нашего народа, за раз
рушение наших городов и деревень.

Мы обвиняем Даладье в том, что 
он из-за звериной ненависти и стра
ха буржуазии перед рабочим классом 
удалил молодых летчиков, подготов
ленных «Народной авиацией», дезор
ганизовал авиационную промышлен
ность, что доказано коммунистически
ми лидерами профсоюза металлистов, 
заключенными теперь в тюрьму за 
свою преданность народу.

Мы обвиняем Даладье! в том, что 
он преднамеренно обрек на гибель

* * * * * )  Кагуляры —  тайная черно
сотенная организация французской 
реакционной буржуазии.

* * * * * * )  Марен —  лидер крайне 
правой, реакционной парламентской 
группы «Республиканская федера
ция». Вошел в кабинет Рейно в ка
честве министра без портфеля н как 
член военного кабинета.

* * * * * * * )  Ибарнегаре — лидер пар
ламентской группы «Французской со
циальной партии» —  так называется 
теперь распущенная черносотенная 
организация «Боевых крестов». Во
шел в ‘Кабинет Рейно как министр 
без портфеля.

гражданское население, особенно 
Парижа, саботажем гражданской про
тивовоздушной обороны, смещением 
выборных коммунистических мэров и 
заменой их агентами реакции и по
лиции, глумящимися над нуждами и 
страданиями народа.

Мьг обвиняем Даладье, Боннэ и 
Фроссара** ******) в том, что, 
стремясь спрятаться от суровой от
ветственности за своя преступления, 
пытаясь прикрыть свое- банкротство 
и свои предательства, они преследу
ют и поносят коммунистов, смелый 
голос которых не перестает говорить-' 
правду, политика которых, полностью 
отвечая интересам нашего народа, 
избавила бы страну от войны.

Мы разоблачаем всех этих преда
телей, которые 'повинны в ужасных 
испытаниях, обрушившихся на фран
цузский иЦрод.

Надо, прежде всего, восстановить 
права народа.

•Надо немедленно выпустить на во
лю коммунистов, всех заключенных 
революционеров, отменить чрезвы
чайные: меры против рабочих и их 
организаций, восстановить демокра
тические свободы, вернуть рабочему 
классу, вернуть народу газету «К)ма
ни тс», восстановить мандаты избран
ников народа. 'Надо искоренить изме- 
ну и действительных изменников, 
предающих ‘французский народ, начи
ная с занимающих и по сей день са
мые высокие посты.

'Надо облегчить нужду бедствую
щих масс, заставить 'богачей платить 
за эту несправедливую войну.

Французский народ должен утвер
дить свою волю, он должен взять 
свою судьбу в собственные, руки.

И тогда, мы уверены, наш народ 
найдет все необходимые силы и сред
ства, чтобы выйти из бездны, в ко
торую его толкает буржуазия, и обес
печит свое- будущее.

Коммунистическая партия Франции.

* * * * * * * * )  Фроссар —  социал-прр. 
дателв, троцкист. В кабинете Рейно 
занял вдет министра информации.

Ответственный редактор
А. А. БЕЛИЦКИЙ.

Томск тип. изд-ва .Краевое. Знамя", Советская, 47, 40-2173 Тираж 800


