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У
Комсомол будет работать по-боль

шевистски! Порукой этому любовь, за-̂  
бота и неустанное внимание, оказываем 
мые комсомолу и молодежи Цен^г 
ральным Комитетом партии, товарищем 
Сталиным.

(Передовая ,,Правды“ )

До конца выкорчевать вражескую 
агентуру в комсомоле

РЕШЕНИЕ ПАРТНОМ А О Х О Д Е  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ В И Н СТИ ТУТЕ

Советская страна по праву гор
ш к и  своей молодежью. Молодежь 
составляет надежную, несокруши
мую опору советского строп. На ее 
среды вырастают замечательные 
организаторы производства, талант
ливые, преданные партии и совет
ской власти специалисты, ученые, 
передовые рабочие. Из среды ком
сомола вышли отважные герон-лет- 
чикн, пограничники, полярные зи- 
■овщики и многие другие люди 
сильной воли. Комсомол является 
мощным резервом, из которого на
ша партия пополняет свои ряды 
людьми, беззаветно преданными ве
ликому делу Маркса —  Ленина —  
Сталина.

Заклятые враги, подонки общест
ва пытались не раз оторвать, изо
лировать Ленинский комсомол от 
партии, противопоставляя комсомол 
партия. Эти явно враждебные отго
лоски нашли свое место и в комсо
мольской организации Томского Ин
дустриального института.

«Руководство» Горкома ВЛКСМ, 
возглавляемое троцкистско - буха
ринским агентом, шпионом и дивер
сантом С принтом , особенно сказа
лось на нашей организации, кото
рая оказалась засоренной враждеб
ными элементами.

Отсутствие большевистского сти
ля руководства комитета, политиче
ская слепота бывшего секретаря 
Музыкантов.! и некоторых членов 
комитета, преступная медлитель
ность но выкорчевыванию враже
ских элементов— разве это не бла
годатная почва для вражеских дел.

Комитет комсомола за все время 
своего существования обстоятельно 
не разрешил пи одного вопроса, 
все делалось на скорую руку. Дав
но было известно Музыкантопу, что 
Проходимец комсомолец Гуржий по
лет явно сомнительную переписку 
с заграницей, преподносит студен
там контрреволюционную литерату
ру, но этот подлец Гуржий и сейчас 
ходит с комсомольским билетом.

Вывший член комитета Марков 
скрыл от комсомола, что его отец 
был активным белогвардейцем, и дя- 
ля, с которым он держал связь, ли
шался избирательных прав. Обо 
всем этом стало известно на город
ской конференции и только после

этого комитет исключил Маркова из 
комсомола.

Гсршликович все время держит 
тесную связь с пособником врагов 
народа Курам,кин им н полностью 
разделяет его настроения. Комитет 
об этом также давно знает и толь
ко на последнем заседании 2-го ок
тября исключил ее из комсомола.

В институте имеется много пре
красных товарищей из песоюзной 
молодежи, отличников учебы, пока
завших себя с политической и де
ловой стороны. Они достойны быть 
членами Лешшекого комсомола, по 
комитет комсомола с ними никакой 
работы не ведет. За б месяцев при
нято в комсомол только 2 человека.

Студентка Грекова подала заявле
ние в комсомол в марте. Семь ме
сяцев маринуется ее заявление н 
организации. Ко страстное желанно 
стать членом комсомола но может 
быть осуществлено лишь только 
благодаря бездушно-бюрократическо
му отношению комитете к живым 
людям.

Давно ‘-о имеются указания ЦК

мольцев в партию. Но комитет до 
последнего времени и не думал вы
полнять эту важную директиву ЦК 
ВЛКСМ. Заявления комсомольцев Бе
лова н Пахомова о переводе чуть- 
лн но в течение всего года лежали 
под сукном в комитете.

Прошедшая четвертая городская 
конференция комсомола осудила ни
кудышный стиль работы комитета 
и ого бывшего секретаря Музыкан- 
това, который проявил политиче
скую беспечность в разоблачении 
чуждых комсомолу людей и преступ
но медлил с изгнанием нх из комсо
мола. Решениями городского и ин

ститутского  комитетов Музыкантов 
снят с работы секретаря комитета 
и выведен из его состава.

Важнейшей задачей комсомольской 
организации является разоблачение и 
выкорчевывание до конца всех про
бравшихся в ряды комсомола троц
кисте!» - .Зиновьеве!» - бухаринских 
выродков. С помощью партийной ор
ганизации, комсомольская организа
ция сумеет беспощадно разоблачать 
и выкорчевывать всех до одного лю
тых врагов народа и нх пособников, 
как бы хитро они ни маскировались.

Партийный комитет отмечает,что 
профорганизации и комсомол со
вершенно неудовлетворительно ру-| 
ководят социалистическим соревно
ванием в институте и по существу 
не возглавили творческой инициа
тивы студенчества и научных ра
ботников. не взяли руководство со
циалистическим соревнованием в 
свои руки, пустили его на самотек. 
Результатом этого и явилось то, 
что но всему институту включилось 
в соревнование 58 проц. студенче
ства, а на эйМрРвИЯ&ском факуль
тете соревнуется всего лишь 12 
проц.

Но все кафедры подхватили вы
зов предо,давательского состава со
циально-экономических дисциплин, 
(опубликованный в газете «За кад
ры» в № 29). А такие вопросы, как 
выпуск в свет к  двадцатой годов
щине Октября научных работ, по
мощь стахаповцам и производству, 
научными работниками не включа
ются в еоровновапио.

Партийный комитет постановля
ет:

Обязать каждого коммуниста, ком

сомольца возглавить дело социали
стического соревнования в группе, 
в общежитии, в мастерских.

Организовать соцсоревнование 
между факультетами на лучшее 
проведение подготовки к  празднова
нию двадцатой годовщины Октября.

Создать но группам, факультетам 
и кафедрам доски показателей хода 
соревнований.

Обязать каждого члена партии из 
преподавательского состава стать 
во главе соцсоревнования среди на
учных работников.

С 10-го по 13-ое октября прове
сти факультетские собрания с воп
росом о ходе соревнования, и па 
этих же собраниях утвердить дого- 

I вор соцсоревнования между нашим 
институтом и Государственным уни
верситетом имени Куйбышева.

На торжественпом собрании ин
ститута 7-го ноября вручить пере
ходящее красное .знамя факультету, 
давшему лучшие показатели.

Считать, что газета у)а кадры» 
ледс ’ цгочво на /в о н х  страницах 
О"-*. У*?':Т ’ од соцфоднования.

ЗА ОБРАЗЦОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ

П О ДАРО К О КТЯБРЮ
Студент группы 635 /2  топ. Ро

димая с большим искусством вы- 
жигает портреты и картины на де
реве. Он уже немало создал различ
ных картин и портретов, среди ко
торых особенный интерес представ
ляют выжженные на дереве портре
ты Ленина и Шевченко.

Недавно тов. Розенная получил 
свой выжидательный аппарат я ре

шил снова заняться этим видом ис
кусства.

Включаясь в предоктябрьское со
ревнование, тов. Розенман решил к 
Великому празднику для украшения 
института сделать скромный пода
рок: посп[м>и.звести способом выжи
гания на дереве портреты наших 
любимых вождей тт. Ленина, Стали
на и Ворошилова.

Портрет Лепила уже готов.

Мы, студенты двух домов студ- 
городка № 7 и № 5, заключили меж 
ду собой социалистический договор 
на лучшее студенческое общежи
тие. Паш договор включает в себя 
обязательства, как академического, 
так и культурно - бытового харак
тера. Мы обязуемся, чтобы у нас 
было отличных оценок но ниже 20 
процентов, чтобы паши общежития 
блестели чистотой и опрятностью. 
Максимально и планово использо
вать дни самостоятельных занятий 
для работы.

Все обязались состоять в полит
кружках и регулярно читать перио
дическую литературу.

Коллективные посещения кино, 
театра, совместные лыжные вылаз
ки, чтение и обсуждение художест
венных произведений еще больше 
об’сдинпт ваш дружный коллектив. 
Проверку будем производить еже
месячно.

Мы вызываем все общежития ин
ститута последовать нашему приме
ру. Мы надеемся, что все студенты 
горячо откликнутся на наш при
зыв и все как один включатся в 
соревнование за образцовое обдце- 
житие.

Мы встретим Великий праздник 
в чистых и уютных общежитиях.

По поручению собрания студентов 
В. Сухарева.

ВКЛЮ ЧАЕМСЯ В ОБЩ ЕСТВЕННУЮ  Ж ИЗНЬ И Н С ТИ ТУТА
Жены научных работников инду

стриального института в этом году 
обедипились м организовали совет 
жен общественниц.

Теперь вен наша работа ведется 
по плану, согласованному с дирек
цией, парткомом и месткомом ин
ститута.
гЛ (сны  научных работников си

стематически занимаются в полити
ческих кружках, подготавливая се
бя к выборам в Верховный Совет 
Союза ССР. Однако, политические 
кружки посещаются далеко нс все
ми женщинами. Актив жен науч
ных работников обрадцается ко 
всем женам умпожить ряды об- 
щсстведгииц, принять активное уча
стие в работе института и полити
ческих кружках.

Нам предстоят большие п инте
ресные задачи. Мы должны не толь

ко сами прекрасно изучить Поло
жение о выборах, но и подготовить 
к этому большому дню —  выборам 
в Верховный Совет— всех домохо
зяек —  жен рабочих и служащих 
нашего института. Нам надо ]>аз- 
верпуть работу и других кружков.

Наша работа очень разнообразна. 
Нам надо очень «ногоо сделать для 
культурной жизни студентов, до
биться, чтобы столовая была чиста, 
обеды дешевы п вкусны. Очень мно
гое нужно сделать в общежитиях 
студентов.

Для большой работы вам нужном 
много общественниц. Надо сделать 
та к  ,чтобы свой дом нс забывать, 
по в то жо время принимать актив 
ное участие в общественной ра
боте.

От жен научных работником
Геблер.
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Положение о студенческих профкомах высших учебных 
заведений, техникумов, рабфаков и гражданских академий

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. В каждом высшем учебном за
ведении. гражданских академиях, тех
никумах и рабфаках при наличии 25 
членов профсоюза организуется проф
ком.

Примечание. В высших учебных 
заведениях, техникумах, рабфа
ках и гражданских академиях с ко- 

, лнчеством членов профсоюза менее 
25 человек избирается профоргани
затор, который выполняет функции 
профкома.
2. Профкомы учебных заведений 

являются первичными профсоюзными 
органами.

3. Выборы профкомов производятся 
на общих собраниях членов профсою
за, на которых присутствуют не ме
нее 2 /3  членов профсоюза данного 
учебного заведения в период выборов, 
путем закрытого (тайного) голосова
ния. "

4. В одном высшем учебном заве
дении, техникуме, рабфаке и граж
данской академии может быть избран 
только один профком. <

5. Являясь исполнителем всех по
становлений и директив высших ор
ганов, профком несет полную ответ
ственность за всю профсоюзную рабо
т у  в учебном заведении и подотчетен 
общему собранию членов профсою
за, а также вышестоящим профсоюз
ным организациям.

ЗАДАЧИ ПРОФКОМОВ ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ТЕХНИКУ
МОВ, РАБФАКОВ И ГРАЖДАНСКИХ 

АКАДЕМИЙ.

6. Основными и непосредственцы- 
ми задачами профкомов »рлядотья : 
идейно-политическое воспитапие сту
дентов в духе большевизма, улучше
ние культурпо-бытового обслужива
ния студентов, повышение качества 
учебы студентов путем развертыва
ния соцсоревнования и ударничества 
и движения отличников, развсртыва- 
ния-'организационной самодеятельно
сти и политической активности чле
нов профсоюза в дальнейшей борьбе 
за укрепление и развитие социали
стического строя.

О этой целью профкомы:
а) осуществляют контроль над рас

пределением госстипендни и своевре
менной и правильной выдачей;

б) участвуют в распределении 
средств, выделенных государством 
данному учебному заведению на по
стройку и ремонт общежитий, столо
вых, клубов, детских садов, бань, 
прачечных и других бытовых и куль
турных учреждений, а также обеспе
чивают контроль за соблюдением нор
мы жилплощади (4,5 кв. м. на сту
дента), установленной правитель
ством;

в) всемерно заботятся об улучше
нии быта детей и членов союза, на
правляют их в ясли, детские сады, 
на детские площадки, а больных де
тей —  в детские санатории и боль
ницы, а также организуют внешколь
ную работу с детьми;

г )  оказывают материальную по
мощь членам союза путем выдачи 
возвратных и безвозвратных ссуд как 
из кассы взаимопомощи, так и из 
спещиальиых средств, предусмотрен
ных бюджетом союза и социального 
страхования;

д) выдают студентам пособия сог
ласно существующему советскому за
конодательству, ' а именно: но бере- 
мепностп, при родах и кормлении ре
бенка, направляют членов союза в до
ма отдыха и санатории, принимают

меры к улучшению медицинской по
мощи;

е) оказывают всемерную помощь 
дирекции учебного заведения по ор
ганизации научно-исследовательских 
кружков при кафедрах;

ж ) организуют работу по полити
ческому воспитанию студентов, а так
же обеспечивают культурный отдых и 
разумные развлечения путем органи
зации клубов, красных уголков, би
блиотек, различных кружков; способ
ствуют развитию различных форм са
модеятельного искусства среди сту
дентов (пенио, музыка, театральное 
искусство, танцы, а также физиче
ская культура).

7. В области организационно-проф
союзной работы задачей профкома яв
ляется:

а) вовлечение студентов в про
фессиональные союзы;

б) содействие организации ка«с 
взаимопомощи и оказание повседнев
ной помощи в их работе;

в) учет членодифофсоюза, обмен и 
выдача профсоюзных билетов;

г) организация и проведение сбора 
членских взносов через выборного 
профорганизатора;

д) проведение выборов профоргов 
в группах, потоках, факультетах 
высших учебных заведений, технику
мах, рабфаках и гражданских акаде
миях;

е) осуществление руководства и 
инструктажа низовых профоргаяов по. 
всем основным вопросам профсоюзной 
работы;

ж ) оказание содействия в органи
зации и вовлечении студентов в раз
личные добровольные общества;

») «цедставительство от имени сту
дентов в организациях и учреждени
ях, а такаю организация выборов от 
студентов в различные учреждения и 
организации.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФКОМА

8. Профком и ревизионная комис
сия избираются на общем собрании 
членов профсоюза данного учебного 
заведения путем закрытого (тайно
го) голосования сроком на один год 
в следующем количественном соста
ве:

Учебное заведение с количеством 
членов профсоюза: 

от 25 до 100 членов профсоюза—  
избирается 5 членов пленума проф
кома,

от 100 до 500 членов профсоюза—  
избирается 7 членов пленума профко
ма,

от 500 до 1.000 членов профсою
за —  избирается 9— (11 членов пле
нума профкома,

от 1.000 до 3.000 членов профсою
за :—  избирается 11— 15 членов пле
нума профкома.

Примечания: 1. Президиум проф
кома не избирается, и все вопро
сы профсоюзной работы в данном 
учебном заведении разрешаются 
пленумом профкома.

2. Вопрос о переизбрании до сро
ка профкома в целом может быть 
поставлен на общем собрании по 
требованию 1 /3  членов профсоюза 
данного учебного заведения или 
постановлением вышестоящей 
профсоюзной организации.

3. Вопрос о досрочном переизбра
нии отдельных членов профкома или 
профорганизатора за проступки, 
порочащие звание члена пленума, 
выносится но решению пленума 
профкома на обсуждение общего 
собрания членов профсоюза.

4. Число членов ревкомиссиц 
устанавливается общим собранием.
9. Отчетно-выборное собрание 

профорганизации в высших учебных 
заведениях, техникумах, рабфаках и 
гражданских академия* проводится 
в соответствии с решепием выше
стоящих профсоюзных организаций.

10. Избранными членами профкома 
считаются члены профсоюза, получив
шие большинство голосов, но не 
меньше 50 процентов голосов при
сутствующих на выборном собрании.

11. На организационпном заседа
нии профкома избираются закрытым 
(тайным) голосованием председатель 
и заместитель председателя, а также 
и казначей, и избранным считается 
кандидат, получивший большинство 
голосов, но не менее 50 процентов к 
числу принимавших участие в голосо
вании. ‘

12. Все избранные члены пленума 
согласно постановлению пленума рас
пределяются по отдельным участкам 
профсоюзной работы, а именно:

а) в культмассовой комиссии,
б> в комиссии по соцсоревнованию,
в) в комиссии по материально-бы

товому обслуживанию студентов.
13. Заседания профкома происхо

дят не реже одного раза в декаду во 
внеучебное время.

14. Постановления профкома мо
гут быть отменены общим собранием 
членов профсоюза данного учебного 
заведения и вышестоящей профорга
низацией.

15. Общее собрйнпе членов проф
союза учебного заведения созывается 
профкомом не реже одного раза в ме
сяц. Общее собрание обсуждает воп
росы, выдвигаемые профкомом и са
мим собранием, и периодически —  не 
реже одного раза в 6 месяцев —  за
слушивает отчеты о деятельности 
профкома в целом, а также но от
дельным вопросам.
ФАКУЛЬТЕТСКИЕ ИЛИ ОТДЕЛЕНЧЕ
СКИЕ КОМИТЕТЫ ПРОФОРГАНИЗА

ЦИЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ.

16. На факультетах или отделени
ях в целях лучшего осуществления 
задач, стоящих перед профкомом, из
бирается факультетский или отделен
ческий комитет на общем собрании 
членов профсоюза данного факультета 
или отделения путем закрытого (тай
ного) голосования при наличии не 
менее 2 /3  студентов —  членов проф
союза.

17. Количественный состав фа
культетского или отделенческого ко 
митета устанавливается следующий:

от 100 до 300 чел. избирают 3 
членов факультетского или отделен
ческого комитета;

от 300 до 600 чел. избирают 5 
членов факультетского или отделен
ческого комитета;

от 600 до 1.000 чел. избирают 7 
члепов факультетского или отделен
ческого комитета.

18. На организационном заседании 
факультетский или отделенческий ко 
митет избирает закрытым (тайным) 
голосованием председателя; избран
ным считается кандидат, получивший 
большинство голосов.

19. Избранные члены, факультет
ского или отделенческого комитета 
согласно постановлению факультет
ского или отделенческого комитета 
распределяют но отдельным участкам 
профработу в факультете или отде
лении.

20. Факультетский или отделенче
ский комитет в своей деятельности

подотчетен общему факультетскому 
или отделенческому собранию членов 
профсоюза и профкому, который пе
риодически. но не реже одного раза 
в три месяца, на своем заседании 
заслушивает доклад о работе факуль
тетского или отделенческою коми
тета.

21. В факультетах или отделениях 
с числом студентов менее 100 чел., 
а также в группах и потоках с ко
личеством студентов —  членов проф-. 
союза —) от 5 до 25 человек изби
рается закрытым (тайным) голосова
нием профорганизатор на один год. *

22. Избранным профорганизатором 
считается кандидат, получивший при 
закрытом (тайном) голосовании боль
шинство голосов, но -Не менее 50 
процентов присутствующих на вы
борном собрании профгруппы.

23. Профорганизатор является пер
вичным профсоюзным звеном в груп
пах, потоках и работает под руковод
ством профкома.

24. Профорганизатор в своей дея
тельности подотчетен общему собра
нию профгруппы или потока, а также 
факультетскому или отделенческому 
комитету и профкому.

ПОЛОЖЕНИЕ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ В 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ С УЧАЩИ

МИСЯ БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОД
СТВА.

25. На вечерних отделениях выс- 
дпих учебных заведений, техникумов, 
рабфаков, готовящих кадры без от
рыва от производства, никаких проф
организаций не создается. Все студен
ты этих отделений входят в профор
ганизации но месту работы.

26. В академических группах выд
вигаются только организаторы соцсо
ревнования.

(«Труд» за 26/1Х 37 г.).

Не выполняют 
партийных заданий

Партгруппа энергетического факуль 
тета еще в прошлом году привлека
ла к  ответственности кандидатов 
в члены партии тов. Харитонова и 
Кирилюк, за нарушение партдис- 
циплины. Но это оказывается пи- 
чему их по научило. Тов. Харито
нов, являясь редактором факультет
ской газеты, нечестно, не по-пар
тийному относится к  этой важной 
и большой работе. За псе время он 
не выпустил ни одного помера га
зеты и всячески избегает встречи 
с члепамн редколлегии, которые 
осаждают его на каждом шагу.

Тов. Кирилюк выделона агитато
ром в 624 группу, но с самого на
чала учебного года не провела еще 
ни одной беседы, хотя -у студентов 
есть ряд вопросов, которые они хо
тят раз|репшть. Кроме того, Хари
тонов и Кирилюк упорно не посе- 
щают партсобрания. 22-го сентября 
они ушли с половины собрания, а 
23-го сентября совершенно пе яви
лись. 11-го сентября вместо того, 
чтобы притти па собрание парт
группы, они ушли на консультацию. 
Хотя кандидатский срок у них дав
но истек, но приведенные факты со 
всей убедительностью говорят о 
том, что Харитонов и Кирилюк не 
готовятся к  переходу из кандида
тов в действительные члены ВКП(б). 
Партгруппа обязана немедленно по
ставить вопрос о их дальнейшей 

'партийной принадлежности.
Беспартийный.
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ПЕРЕД ВЫБОРАМИ В ВЕРХОВНЫ Й СОН ПТ ССОР

Порядок голосования
Сталинская Конституция н но- 

„ыи избирательный закон устанав
ливают тайное голосование канди
датов в Верховный Совет СССР и в 
местные советы.

Тайное голосование формально, 
как будто, существует н в бур
жуазных странах. Но там господст
вующий класс капиталистов делает 
В1-е дли тою , чтобы тайное голосо
вание превратить в открытое. В 
фашист) ной Италии, например, из
биратели должны вкладывать бюл
летени в прозрачные конверты, че
рез которые хорошо видно, за кого 
они голосуют.

В Германии весь порядок «выбо
ров» так организовал, что нзбира- 
тель вынужден голосовать исключи
тельно за фашистских кандидатов.

У  нас тайна голосовании твердо 
гарантирована законом. Порядок 
выборок построен таким образом, 
чтобы сохранить подлинную тайну 
голосовании. Порядок выборов у нас 
проникнут сталинской заботой об 
избирателе - гражданине. Советский 
избирательный закон облегчает каж  
дому избирателю подачу голоса. Из
бирательные участки расположены 
в такой близости друг от друга, 
чтобы наш советский избиратель 
потерял как можно меньше време
ни при изволении своей воли па 
выборах.

Понятно, что такой пори им: дает 
возможность сохранять полную тай
ну голосования. Только неграмот
ным или тем, которые вследствие 
физического недостатка но могут 
сами заполнить бюллетени (слепо
та), избирательный закон разреша
ет пригласить кого-либо из избира
телей для заполнения бюллетеней.

Во время подачн голосов в изби
рательном помещении всякая аги
тации воспрещается законом. Этим 
исключается какое бы то ни было 
давление на избирателей в момент 
голосования.

В 12 часов ночи голосование за
канчивается. Участковая избира
тельная комиссия вскрывает изби
рательный ящ ик и начинает под
считывать голоса. В помещении, 
где производится подсчет голосов, 
кроме представителей участковой 
избирательной комиссии имеют пра
во присутствовать специально на 
то уполномоченные представители 
общественных организаций и об
ществ трудящихся, а также пред
ставителя печати. Таким образом 
подсчет голосов производится глас
но.

Председатель участковой избира
тельной комиссии в присутствии 
всех членов избирательной комис-

Выборы в Верховный Совет СССР 
будут происходить но всей стране 
в течение одного .дня —  общего для 
всего СССР. День этот будет уста
новлен не позднее, чем за два ме
сяца до выборов. Последние 20 
дней перед выборами участковая 
избирательная комиссия будет еже
дневно оповещать избирателей о 
Дне н месте выборов.

Выборы будут производиться в 
ОДИН из нерабочих дней. В день вы
боров подача голосов будет произ
водиться с 6 часов утра до 12 ча
сов ночи, так что рабочие тех 
предприятий, которые не могут 
прекращать работу (железные до
роги, электрические станции, теле
граф, почта, столовые и т . д.) по
лучают полную возможность участ
вовать в выборах до начала или 
после окончания работы.

Каков будет порядок выборов?

Каждый избиратель лично яв
ляется в избирательный участок, 
11ЧРя на руках удостоверение лич
ности (паспорт, профсоюзный бн- 
•^ет, колхозную книж ку и т. д.). 

екретарь участковой избиратель
ной комиссии проверяет, числится 
" I  изоиратель в данном списке, вы
дает ему избирательные бюллетепи 
и конверт установленного образца.

Избиратель направляется 
Циальную комнату, где кроя 
в,> время заполнения изби] 
" ы х  бюллетеней никто не 
пРвна присутствовать. Здос| 
Рятель оставляет в каждом 
7 | ‘ Пе (по выборам в Совет с  
г‘ Совет национальностей) ф; 
Г>1 г> кандидата, за которого 
'"•т голосовать. Фамилии ост 
кандидатов он зачеркивает. I 
т ''лм1Ы)- бюллетени он кла 
конверт, запечатывает его, 
“ ;ается "  комнату, где поме 
■!"ирател,ная комиссия и ог 

'•онве|гг „  избирательный ян

спя оглашает результаты голосова
ния.

Процесс голосования и подсчета 
голосов предусматривает целый ряд 
формальностей, которые на первый 
взгляд могут показаться как будто 
излишними. Но они нужны для вы
полнения Сталинской Конституции 
и Избирательного закона, для обес
печения точного подсчета голосов и 
правильного определения результа
тов голосования.

Избранным будет считаться то г 
кандидат, который получит абсо
лютное большинство голосов, т . е. 
больше половины всех голосов, по
данных в данном избирательном 
округе и признанных действитэль- 
иымн. Может случиться, что ни 
один из кандидатов но данному ок
ругу не получит абсолютного боль
шинства голосов. Тоща никто нс 
будет считаться избранным и об’лв- 
ляется вторичное голосование двух 
кандидатов, получивших наиболь
шее количество голосов. Вторичное 
голосование должно быть назначено 
не позднее, чем через две недели 
после первого голосования.

Бели в выборах участвует мень
ше половины избирателей, выборы 
считаются недействительными. В 
таких случаях Центральная изби
рательная комиссия назначает но
вые выборы также нс позже, чем в 
двухнедельный срок после первых 
выборов.

Так наш Избирательный закон 
гарантирует советским избирателям 
на деле равное, прямое, всеобщее и 
тайное голосование, какого не мо
жет быть н нет ни в одной стране в 
мкре.

И. ТУМАНОВ.

На занятиях у
С каждым занятием растет посе

щаемость нашего кружка несоюз- 
поп молодежи химического факуль
тета. Вот уже 3-е занятие мы под
робно изучаем Избирательный за
кон. Пропагандист Таня Нагнанная 
сумела заинтересовать слушателей. 
К  третьему занятию большинство 
членов кружка нрн.илд заранее под
готовленными, и занятия прошли 
оживленно.

Члены круж ка задавали самые 
разнообразные вопросы:

Тани Пасконной
Как будут избирать неграмот

ные?
—  Будут лн избирать на север

ном полюсе?
Слушатели - студенты хотят 

знать каждую подробность об изби
рательном заколе, чогбы, выйдя из 
кружка, нести в массу правильное, 
четкое объяснение Сталинского из
бирательного закона.

На нее вопросы пропагандист На
оконная дает подробный, вдумчивый 
ответ. Мамаева.

Большой интерес к Избирательному закону
Мне поручили большое и важное 

дело —  проводить занятия но нау
чению «Положения о выборах в 
Верховный Совет Союза ССР» с до
машними хозяйками рабочих и слу
жащих нашего института.

Занятия проходят очоиь оживлен
но, жены рабочих и служащих ин
тересуются каждой подробностью о 
выборах в Верховный Совет. Посе
щаемость очень хорошая. На заня

тиях присутствует 20— 23 челове
ка.

4-го октября на занятия я при
нес патефон с пластинкой доклада 
товарища Сталина на Восьмом Чрез
вычайном С’ездс Советов. Слушая 
пластинку, домохозяйки восхища
лись докладом товарища Сталина и 
просили еще принести натефоп, 
чтобы послушать снова мудрые сло
ва нашего вождя и друга.

Курочкин.

'М ы  стали полноценными гражданами
Ни в одной стране глухонемые и 

оглохшие не имеют таких прав, ка 
кие они имеют у нас в СССР.

В капиталистических странах глу
хонемые влачат жалкое существова
ние н большинство из них безработ
ные, так как даже вполне здоровым 
людям невозможно получить работу.

Еще хуже жили глухонемые при 
царизме. Лишенные элементарных 
гражданских прав, они в сущности 
не считались за людей. На них смо
трели, как на отбросы общества, при
равнивая их к  проходимцам, прося
щим милостыни.

Другое дело у нас сейчас, когда у 
власти сами трудящиеся, когда во 
главе народа стоит такой великий 
человек, как тов. Сталин. Сталинская 
Конституция дала глухонемым не 
только право поступать в средние и 
высшие учебные заведения, но и пра
во избирать депутатов в Верховный 
Совет ССР, чего глухонемые до Ок
тябрьской революции никогда не 
имели.

Здесь, в Томске, в бывшем городе 
ссыльных каторжан, нз глухонемых

куются кадры специалистов. В 
ВУЗах, техникумах и на рабфаках 
обучается не один десяток глухоне
мых. Во всех крупных городах Союза 
имеются группы глухонемых, уча
щихся в разных учебных заведе
ниях.

Если учесть то, что основная мас
са глухонемых обучается в производ
ственных мастерских, н что все не
грамотные и малограмотные прохо
дят курс ликбеза, то станет понятно 
значение Сталинской Конституции, 
давшей глухонемым, как и всем 
гражданам Союза, все права на труд, 
образование и отдых.

Глухонемые вместе со всеми тру
дящимися участвуют в строительстве 
бесклассового социалистического об
щества.

Сейчас глухонемые нпститута с 
,большим интересом изучают «Поло
жение о выборах в Верховный Со
нет». Нам особенно близки все стро
ки этого исторического документа, 
нас сделали из отбросов общест
ва полноценными гражданами.

П. Казаринов.

Горе-организаторы социалистического соревнования
В группах энергетического факуль

тета социалистическое соревнование 
развернуто явно недостаточно. О бго
няется это, во-первых, неудовлетво
рительным состоянием раз’яснитель- 
но-массовой работы среди студенче
ства.

Несмотря на то, что есть четкие 
указания о том, кто может быть 
ударником и отличником учебы, на 
факультете идут такие разговоры, что 
можно не заключать соцдоговоров п 
не брать на себя обязательств, и все- 
таки быть ударником.

Член профкома института, студент 
группы 0 1 4 /2  топ. Лобастов на за
седании профкома энергетического 
факультета сказал, что их группа 
постановила всем студентам соревно
ваться вместе (?). Уж  не есть ли 
это подмена индивидуального социа
листического соревнования только 
групповым?

На энергетическом факультете бо
лее 200 студентов, а соревнующихся 
имеется около 40 человек. Это оп
ределенно говорит о слабой работе 
среди студентов факультетского 
профкома. Члены профкома и другие

руководящие работники групп и фа
культета сами не включились в соре
внование. Сюда нужно отнести Пу- 
щеровскую, комсорга Стрсльник, чле
на факультетского бюро комсомола 
Васильцсву и других.

Когда профорга группы 6 3 3 /2  тов. 
Агафонову стали «уговаривать» взять 
на себя обязательство, она заявила:

«Как я буду писать и обязательство 
о сдаче экзаменов на отлично, когда я 
сейчас знаю, что этого не достигну?». 
Понятно становится, почему студен
ты этой группы не соревнуются. По
винны в этом деле безусловно проф
орг Агафонова, комсорг Стрсльник в 
их демобилизующие разговоры.

Пора вашим организаторам понять, 
что значение социалистического соре
вновании в том и состоит, что это—  
организованное движение масс на 
борьбу за повышение производитель
ности труда, за отличную учебу.

Каждый имеет все возможности 
отлично учиться, а такие вредные 
разговоры горе-органн:1ато|н)|1 Агафо
новой и Стрсльник могут только за
глушить всякую инициативу студен
тов. Электриков.
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Плоды руководства декана 
энергетического факультета
Группа (523 9Ш*рт*«ического фа

культета одна па самых больших п 
институте, и шей 34 человека.

Начинал со второго курса состав 
групцы ежегодно обновлялся. Поч
ти все вновь прибывавшие студен
ты имели по 2—3 неуда. В группе 
же работа но ликвидации задолженно 
сти была поставлена исключитель
но скверно. Неуды не убывали, а 
росли с каждым экзаменом. В ве
сенние экзамены группа получила 
34 неуда. Студенты Аштонов, Уры- 
васв, Арустамов, имеют по 3— 4 
неуда, которые тянутся со второго 
курса.

Дисциплина в группе отсутствует. 
В этом году- вся группа полностью 
опоздала на занятия на целую пя
тидневку, а отдельные, студенты на 
9— 10 дней. 21-го сентября было 
сорвано два часа занятий из-за не
явки преподавателя. В этой группе 
распространяются конспиративным 
путем по тетрадям, ио|>тфелям и 
книгам «неизвестно» кем аноним
ные эпиграммы на' преподавателей.

Такое, поведение несовместимо со 
званием советского студента. Все 
это создает угрожающее положе
ние. Оно усугубляется еще тем, 
что в прошлом году но выполнен 
производственный график; вся 
группа своевременно но приступи' 
ла к выполнению курсового проекта.

Нужно немедленно на группу 
623 обратить самое серьезное впи- 
мание, пересмотреть состав сту
дентов II ОЗДОРОВИТЬ ДИСЦИПЛИНУ. 
Создать такие условия, чтобы груп
па вышла из того прорыва, в ко
тором она сейчас находится.

Обращает на себя внимание еще 
тот формализм и казеино-нерадивое 
отношение членов деканата к  груп
пе и своей работе. Производствен
ное совещание,, созванное 28-го сен
тября, вскрыло столько ненормаль
ностей, недостатков и непроведон-

ных своевременно мероприятий, что 
выступавший в заключительном сло
ве декан факультета тов. Фукс 
сказал: —  Ответить на все затро
нутые вопросы нет никакой воз
можности.

Все выступавшие говорили о не
нормальных условиях, и которых 
группа сейчас вынуждена работать:

Без всякого изменения в распи
сании и предупреждения один лек
тор заменяется другим. Группа пя
того курса не имеет закрепленной 
за собой постоянной аудитории. Ес
ли нужно чертить, то негде. Про
шел уже месяц занятий, а в дека
нато только начинают утверждать 
производственные планы. Что бу
дет в течение семестра— никто не 
знает.

Лекции большинства преподава
телей группу не ‘ удовлетворяют. 
Лектор Пухов к  лекции готовится 
плохо, доцент Волошин читает су
хо, а лекции тон. Анастасиевой 
слушать трудно, потому что пред
шествующий курс по программе с 
читаемым но увязан. Но деканат 
но иитерссуртея качеством лекций 
преподавателей.

После жестокой, но справедли
вой критики и верных замечаний 
тон. Фукс заявил:

< —•На деканат сваливайте, что 
угодно —  это делу не поможет.

Очень печально для группы, что 
она не может ждать помощи от де
каната. -Характеризует отношение 
к своей работе его следующие сло
ва, сказанные на том нее заседании:
. —  Работа в деканате всем нам 

чужда, нам всем хочется бежать 
оттуда. < '

Высказанные слова со всей пол
нотой характеризуют гнилое руко
водство декана тов. Фукса энерге
тическим факультетом вообще н 
группой 623 в частности.

П. Данилов.
Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л ^ Л Л Л Л Л А А Л Л Л Л е

Информационная и справочно- 
библиографическая работа 

научной библиотеки
Огромный рост социалистической 

промышленности в нашей стране со 
всей остротой ставит вопрос подго
товки высококвалифицированных ин
женерно-технических кадров.

От специалистов требуются глубо
кие знания научных основ современ
ной техники, знание системы совет
ского- хозяйства. В деле подготовки 
инженерно-технических кадров име
ет большое значение своевременное 
ознакомление специалистов с дости
жениями науки и техники, как в 
СССР, так и за границей. На библио
теки втузов ложится обязанность раз
вернуть информационно-библиографи
ческую работу, своевременно осведом
ляя как профессорско-преподаватель
ский состав, так и студенчество о 
всех новостях литературы.

Как практически справляется с 
этой задачей наша библиотека?

Информацпонпные списки на вновь 
поступающую литературу, выставки, 
устраиваемые каждую шестидневку, 
знакомят читателя с новостями в об
ласти науки и техники; в помощь 
студенческим «группам, согласно пла

на, проводится ряд тематических вы
ставок. В настоящий момент отдел 
работает над выставкой на тому: 
«Последние достижения в области 
станкостроительной промышленно
сти». а 1 г | ! д

Налаживается справочпо-библио- 
графнчсскан работа: справки, устные 
н письменные, но определенному за
просу. Этот вид работы экономит вре
мя научного работника и студента, 
освобождая его от самостоятельного 
подбора конкретного материала по 
данной теме, и тем самым дает воз
можность получить его в большем 
об'сме.

Работники библиотеки надеются, 
что читатель в лице научных работ
ников н студенчества в полной мере 
используют помощь научной консуль
тации нашего отдела и своей работе.

Ждем от читателя помощи и сове
та, так как наш отдел, переживал 
организационные моменты в своей 
работе, нуждается в совете н под
держке читателя.

В. Грибинская.
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В М ЕС ТО  ОБЗОРА

НИ СЛОВА ОБ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ЗАКОНЕ

Стенная газета общетехннчеекого 
отделения «Куем кадры» —  это. по
жалуй, единственная факультетская 
газета, которая выходит регулярно 
каждый месяц.

В сентябре вышел очередной но
мер. Хорошо внешне оформленная 
газета не отвечает задаче—организа
тора, пропагандиста-агнтатора. Ряд 
статей составлены явно наспех и не
грамотно. Так, политически неграмот
но написана передовая «Очищаем ря
ды комсомола».

В заметке «Забыли важпый учас
ток работы» пишется о политучебе, 
но не указывается ни одного конкрет
ного факта, ни одной фамилии винов
ника срыва политучебы. Над статья
ми красуются избитые заголовки: 
«Нетерпимое отношение», «Вопию
щие (нарушения» и пр.

Газета обошла молчанием такие 
важнейшие вопросы, как соцсоревно
вание в группах и на факультете, нн 
словом не обмолвилась о том, как 
студенты общетехннчеекого отделе

ния изучают Избирательный закон. 
Нет нн одной заметки о предстоящей 
20-й годовщину Октября. Стенная 
газета замолчала вопросы предстоя
щих выборов в профсоюзы.

Все это указывает на то, что реи- 
коллегня «Куем кадры», не понимая 
значения пенион печати, проходит 
мимо важнейших политических за
дач.

Редколлегию никто не выбирал, а 
редактора газеты тон. Нсцветаспа 
просто назначил комитет комсомола. 
Ясно, что такая «демократия» приво
дит только к тому, что большинство 
студентов просто не знают своей ред
коллегии и не принимают активною 
участия н ее работе.

Нельзя обойти молчанием тот 
факт, что стенные газеты других фа
культетов прекратили свое суще
ствование. Можно только удивляться 
спокойствию парторгов факультетов, 
которых мало, тревожит отсутствие 
стенных газет. Партком н профком 
института также относятся к этому 
равнодушно.

К проектированию приступаем 
неподготовленными

Курс проектирования электрома
шин проводится весьма оригиналь
но. С первой же минуты занятий 
дается задание по расчету турбоге
нератора, перечисляется необходи
мая литература (которой, кстати, 
н‘очтн нет) и... все. Никаких лекций 
н обобщений. Каждый студент пре
доставлен самому себе.

Отведенные 4 часа в декаду пре
вращены в часы консультаций. По
лучается ' просто-напросто весьма 
солидная н трудоемкая клауоура, а 
но курс. В таком виде курс проек
тирования электромашин превра
щается в курсовое проектирование. 
Некоторые лица могут сказать: вот 
это и хорошо, студент приучается 
к  самостоятельности.

Но посмотрим, к  чему ведет эта 
самостоятельность. Студент делает 
самостоятельно расчет. Пользуется 
одним каким-либо учебником. Следо
вательно, он знакомится только с 
одним методом расчета и, кроме то
го, должен послушно но всем следо
вать за автором этого учебника.

С другими же методами ознако
миться просто невозможно из-за не
достатка времени. Но имея общего 
представления, он идет наощупь, 
вслепую, много теряя времени на 
отыскание каких-либо технических 
данных п часто даже но зная, где 
их найти.

безусловно, такая самостоятель
ность резко суживает кругозор сту
дента по данному вопросу. Все это 
ни к  чему хорошему нс приводит. 
Кроме того, но нужно забывать, 
что группа 614 /2 , но курсу элек
тромашин имела дело только с прин
ципиальными схемами.

Деталей машин не знают. Мето
дов проектирования и расчета так
же по касались.

Бели для специальности группы 
614 /2  считается необходимым знать 
проектирование и расчет электро
машин, то курс проектирования их 
доджей проводиться так же, как и 
остальные курсы (дисциплины). Но 
знать же этого для ииженер-элек- 
трмка широкого профиля просто не
мыслимо.

А поэтому по данному курсу дол
жны быть лекции, на которых дол

жны быть изложены основные ме
тоды н примеры расчета нс только 
всей машины н целом, но н ее до--' 
талей, устройство н варианты этих 
деталей и прочее.

Чтобы после лекций студент мог 
проверить расчет не наощупь, «I 
сознательно, чтобы он мог быстро 
найти необходимые данные, умел 
бы разбираться в специальной ли
тературе но этому вопросу, и чтобы 
студент мог самостоятельно и неза
висимо мыслить.

П одписи студ е нто в

О Т Р Е Д А К Ц И И :
Редакция просит декана энер- 

гоф ака высказаться по сущ еству 
затронуто го  вопроса.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ЗАМЕТОК

В ответ на корреспонденции, поме
щенные и ряде номеров газеты «За 
кадры», о безобразном состоянии сту
денческих общежитий, директор ин
ститута тов. Гаршенин сообщает, что 
факты, описанные в заметках, пол
ностью подтвердились.

За халатное отношение с 3-го ок
тября освобожден от работы заведую
щий! жилищно-коммунальным отде
лом Машинист! Снят также с рабо
ты помощник коменданта Чуприкова. 
Коменданту Кривцову об’явлен выго
вор. За срыв снабжения уволен на
чальник снабжения Петров. В приказе 
Л» 512 даны конкретные указания 
комендантам общежитий п помощнику 
директора по хозяйственной части 
тон. Ассаульянову по ликвидации 
всех безобразий, имеющих место в 
общежитиях.

Мы надеемся, что пслсд за этим 
приказом последуют конкретные де
ла, обеспечивающие нормальные ус
ловия жизни в студенческих обще
житиях.
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