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:гк\Студенты, научные работники, рабо
чие и служащие / нашего института 
наметили кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР Иосифа 
Виссарионовича Сталина, Лазаря Мои
сеевича Кагановича и Александра Ива
новича Зеленского. <>&

I  • • •

Первые кандидаты в Верховный Совет РСФСР

Наш первый кандидат тов. СТАЛИН
23 «аа ■состоялось предвыборное 

собрание студентов, научных работ
ников, рабочих я служащих нашего 
института по 'выдвижению канада- 
тов в депутаты Верховного Совета 
нашей республики. Присутствовало 
900 человек.

Участники собрания горячо одобри
ли предложение студента 5-тю курса, 
отличника учебы •'Гыжнова В. о* вы
движении кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР нащрю 
любимого вождя ■ учителя Иосифа 
Вюхариувовяча Сталина.

Выступающие ватой студенты в 
научные работники 'выразили мнение 
собрания —  ваметить кандида
тами 1в депутаты Верховного 
Совета РСФСР сталинского нар
кома Л̂ аоарп Моисеевича Кагановича

и Александра Ивановича Зеленского, 
исполняющего обязанности председа
теля Томского городского сорета. .

В единогласно принятой собранием 
резолюции говорится: «Обсудив воп
рос о выдвижении кандидатов в де
путаты Верховного Совета РСФСР от 
студентов, научных работников, ра% 
бочих и служащих Томского инду
стриального института, предвыборное 
собрание постановляет: Выдвинуть
кандидатами в депутаты Верховного 
Совета РСФСР по Томскому избира
тельному округу № 369 от студен
тов, научных работников, рабочих и 
служащих Томского индустриального 
института горячо любимого всем на
родам вовдя трудящихся СССР и зсе- 
го мира, творца нашей советской, 
самой демократической в мире Кон

ституции —  тов. Сталина Иосифа 
Виссарионовича, 1879 года рожде
ния, члена ВКП(б), местожительство 
—  город Москва, кремль; ближайшею 
соратника т. Сталина —  сталинского 
наркома Лазаря Моисеевича Кагано
вича, 1893 года рождения, члена 
ВГСЩб), местожительство —  город 
Москва, Кремль; исполняющего обя
занности председателя Томского гор
совета Александра Ивановича Зелен
ского, '1995 года рождения, члена 
ВК1К6), проживающего в г. Томске.

Вред выборное собрание ̂ просит до 
варящей И. В. Сталина, Л. М Кага
новича, А. И. Зеленского дать свое 
согласие баллотироваться в депута
ты Верховного Совета РСФСР по Том
скому городскому избирательному ок
ругу № 369».

К А К  Я  Р А Б О Т А Ю  С  И З Б И Р А Т Е Л Я М И
Работать агитатором я начал с 

апреля месяца в усадьбе № 65. но 
Советской улице.

•В моем кружке занимаются 8 из 
вира толей. По) воо занятие я начал с 
беседы об итогах выборов в Верхов 
»ы0 Совет ССОР м о том под'еме, с 
которым была встречена трудящ ие
ся 'Всего «игра победа и несокруши
мость блок* коммунистов м беспар
тийных в выбора* Верховного'С0г.е- 

’ та Союза ССР. Дальше я кратко оз
накомил избирателей с географиче
ским положением, населением и л?о- 
иышлрняостыо нашего Союза, а так
же с успехами в области промыш
ленности. сельского хош йтча, 
транспорта, науки' и искусства за 20 
лет советской власти. В заключен!» 
ознакомил избирателей с террито
рией. населением, военными силачи 
я политикой по отношению к Совет
скому Сойду пограничных с ятмв 
прея.. •

'Второе и следующие затем заня
тия я начинал с обзора наиболее 
замечательных событий внутренней 
и международной жизни. При пом 
я сначала спрашиваю 'собравшихся 
о каких важпых ■ интересных собы
тиях они читали сами или слышали 
от других, н, только после отого, 
дополняю или исправляю их сооб
щение и даю событиям надлежащее 
освещение.

Отдельные статьи Конституция 
РОФОР изучаем так: прочитывается 
соответствующая статья, а затем я 
спрашиваю двух— трех из присутст- 
«ую пщ , к;гк они понимают «ту 
статью, а остальных —  согласны 
лк они с таким пониманием. Затем 
следуют комментарии с моей сторо
ны, сопровождаемые выдержками из 
речей тт. Сталина, Молотова, Кали
нина, Булганина. Читкой отдельных 
статей стараюсь не ялоупотреблять: 
считаю, что б о л те  20—30 статей

за одно занятие изучить трудно. Па 
запятив 17 мая я приносил выктро- 
лу и пластинка с речью т. Сталина 
аа предвыборном собрании избирате
лей Огааинского избирательного ок
руга г. Москвы. В одно, яз ближай
ших Занятий полагаю, по просьбе 
избирателей, принести пластинки с 
речью т. Ленива.

Что иешает моей работе? Разпо- 
роиность и текучесть состава слуша
телей.

Работа агитатора м«е оч«п> нра
вится. я сейчас много работаю над 
собой я хорошо готовлюсь перед 
каждым занлтяем.

Для коптроля усвоения изучаемо
го материала я хочу в начале июня 
организовать для избирателей пол»гт- 
викторину по оснорным вопросам пз- 
бирательиого закона я Сталинской 
Конституции.

Научим* работник А. БЕТЕХТИН

■ НА АГИТПУНКТЕ 10-ГО *
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

НЕ ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА
На а птвувкте  10-го избиратель

ного участка (зав. т . Степанов) да 
сих пор еще недостаточно поставле
на агитационно - кассовая работа.

Работа ухудщялась в свази со 
сменой агитаторов, вызванной окон
чанием учебы и от'ездом на нрактн 
ку некоторых студептов агитаторов. 
При своевременном вступлении в ра
боту новых агитаторов прорыва в 
работе по было бы. п а  самом же де
ло целый ряд новых агитаторов (но 
словам избирателей) только показа
лись в домах и в течение меенца не 
ведут работы, оправдываясь наступ
лением икзаменационного периода. 
Так, из 27 агитаторов, выделенных 
геолого - разведочным факультетом,
8 человек еще и сейчас не присту
пили к  работе.

Избиратели жалуются, что агита
торы Пипкин и Хан-Хак-Кю (геоло 
го-разведочный факультет) занятия 
ведут плохо я редко.

Не лучше работают агнтаторы ме
ханического факультета, у которых 
даже старший агитатор Омельчуя 
(457 гр.) совсем не является в 
агитпункт.

Учет и контроль работы агитато
ров в агитпункте поставлен плохо.
( писки агитаторов не отвечают дей
ствительности и часто люди работа
ют там, тде их совсем не числят.

Из-за нлохо1 поставленной органи
зационной работы бывают срывы 
культурно - массовых мероприятий, 
проводимых на агитпункте. Так, ва- 
меченное на 17 мая собрание изби
рателей ив состоялось п было пере
несено на 23 мая.

23 мая собрание состоялось, во 
оно было совершенно не подготовле
но. Агнтаторы отнеслись халатно а 
извещению избирателей о собрании 
и из 200 избирателей явилось толь
ко 70. Для того, чтобы обеспечить 
после собрания демонстрацию кино
картины, за два дня начались пере
говоры с председателем профкома 
т. Беловым, и все же, несмотря на 
его обещания, картины перед собра
нием не оказалось. >

Парткому необходимо за интересе 
ватъея работой агитпункта 10 изби
рательного участка.

Е -м .

О вахтерской сторож евой 
охране забыли

В вахтерской сторожевой охран» 
института подготовка к выборам в 
Верховный Совет идет очень слабо. 
С работниками охраны «Положение о 
выборах ь Верховный Совет РОФОР» и 
Конституция не изучаются; они яе 
зпают как будут -выбирать в Верхов
ный Совет РСФСР.

В красном уголке пикакой агита 
цпониой работы не ведется.

Но ни политрук, пи парторг труп 
пы рабочих и служащих- и не ду 
маигг наладить агитработу.

И. Стрекано»
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Тов Енлоурова получпАа диплом инже
нера первой степени. Работает замести
телем заведующего агитпункта 10-го 
избирательного участка. .

(Фото лаборатории ТИИ)

ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ
Говет спортивного общества ин

ститута «Угольщик» выдвинул в со
став избирательной комиссии актив
ную комсомолку - физкультурницу 
Гудошникову Юлию Васильевну.

Член профкома энергетического 
факультета, отличник сталинской 
колонны Мухин Борис Васильевич 
утвержден членом избирательной 
комиссии от комсомольской органи
зации Индустриального института.

Заместителем председателя уча
стковой избирательной комиссии 
утвержден активный комсомолец- 
проиацшадст Молчанов Леонид Се
менович.

Ахене села Ирина Васильевна —  
молодой инженер, секретарь комите
та комсомола химического факуль
тета, Мартынов Геннадий Василье
вич —  .молодой научный работник, 
секретарь комитета комсомола гор
ного факультета, Обрубов Владимир 
Иванович— активный комсомолец —  
утверждены горсоветом членами уча
стковой избирательной комиссии.

Почетна роль членов участковой 
избирательной комиссии. Велико 
доверие к ним трудящихся нашзй 
страны. Посланцы ленинского __ ком
сомола оправдают это высокое до
верие.

Занятия проход ят живо 
и интересно

Приближаясь ко дню выборов в 
Верховный Совет нашей республики, 
хочется несколько слов сказать о 
своей работе с избирателями.

С начала марта этого года я ра
ботаю агитатором на избирательном 
участке № 5. За это время проведе
но 14 занятий по изучению Кон
ституции РСФСР и «Положения о 
выборах в Верховный Совет РСФСР». 
Сейчас уже ванончено изучение те
мы: «'Избирательная комиссия, спис
ки избирателей и порядок выступ
ления кандидатов». К 1-му ловя 
расчитываю полностью изучить с 
избирателями «Положение о выбо
рах в Верховный Совет РСФСР».

Кружок регулярно посещают 6 
человек. Вое кружковцы вниматель
но слушают каждую тему, проявляя 
живой интерес г разбираемым вопро
сам, избиратели задают большое ко
личество вопросов о международном 
положении.

Отсюда яспо, что каждый агита
тор, идя на участок, должен подго
товить себя не только по предстоя
щей теме, но и по другим вопросам.

ДРОБЬ!ШЕВСКИЙ Н. И.,
агитатор 5-го участка, отличник.

Тревожные сигналы с горною факультетаУЛУЧШИТЬ
ПОЛИТУЧЕБУ

Зазача комсомола состоит в том, 
чтобы идейно вооружить комсомоль
цев, чтобы они понимали свои обя
занности перед родиной, чтобы они 
разбирались в окружающей обста
новке н умели видеть, где враг и 
где друг.

Комсомольская организация наше
го института плохо справляется г 
организацией политического образо
вания комсомольцев. Много кружков 
политической сети работают крайне 
безобразно. Так. кружок Л* Ю ком
сомольской политсети энергетическо
го факультета (руководитель тов. 
Ильин) имеет очень низкую посе
щаемость. Комсомольцы этого круж
ка не готовятся к занятиям.'

26-го апреля и 3-го мая занятия 
сорвались из-за неявки слушателей, 
7-го мая из 27 человек, явилось 13 
человек, большинство из которых 
были не подготовлены и отказались 
отвечать на поставленные пропаган
дистом вопросы (Бова 647 гр.. Ко- 
рогаев 657 гр., Юшин 657 гр.).

Такие товарищи, как Банковский 
(647 гр.), Таражанов (637 гр.), 
Брюханов (647 гр.), не посетили 
уже' три занятия.

Все эти ' факты проходят мимо 
общеинститутс1Ш 'о и факультетского 
комитета комсомола, несмотря на 
то, что пропагандист об этих фактах 
ставил в известность т. Пахомова 
(секретарь комитета комсомола 
энергетического факультета), а так
же тов. Корнакова.

Такое положение с политучебой 
терпимо быть но может, подобные 
безобразия наблюдаются нс только в 
одном кружке, но и в ряде других.

•Комитету комсомола необходимо 
заняться этим вопросом в ближай
шее время, по-настоящему наладить 
политическую учебу.

С. Нецветаев.

Навести порядок в д етсад у
в  детском саду № 2, воспитыва

ются 89 детей студентов, рабочих 
и служащих нашего института. Не
смотря па ряд просьб работников 
сада помочь им в работе, дирекция 
и общественность института уделя
ют саду мало внимания. При входе, 
во двор сада бросается в глаза его 
антисанитарное состояние и беспо
рядок: грязь, мусор, обломив кир
пичей, бревна, доски —  все вто не 
может нривить у детей привычку в 
порядку и с элитарно - гигиениче
ские навыки. Площадка для игр пе 
оборудована: нет песку, диванчиков 
и другого оборудования. Кровати 
плохие: деревянные, разбитые.

Для закупки продуктов детсад 
получает от дирекции лишь 100—  
150 рублей в день, вместо требуз- 
мых 800— 900 рублей, и, кроме то
го, нельзя нормально доставлять 
продукты —  хозчасть не выдает 
лошадь. Все это сказывается на ка
честве питания детей.

По сметам Наркомтяжпрома дол
жно в детском саду воспитываться 
100 человек, но из-за отсутствия 
помещения невозможно организо
вать еще одну группу. Сейчас по
ступает много .просьб родителей о 
принятии их детей в детский сад, 
но их просьбы удовлетворить нель
зя. Заведующий, жилищным отделом 
т. Тищенко, несмотря на неодно
кратные просьбы, не представляет 
дополнительного помещения.
- Дирекция и общественность инт 
гтнтута должны немедленно устра
нить все недостатки в работе дет
ского сада.

Зав. детского сада МОНЕВА.

В нашем институте грубо нару
шается постановление Совнаркома и 
ЦК ВКП(б) о высшей школе (23 ию
ня 1936 года), указывающее, что 
высокое качество подготовки квали
фицированных специалистов обуслав
ливается четко установленным по
рядком и проведением сознательной 
дисциплины в высшем учебном заве
дении.

На горном факультете (декан тов. 
Баканов) в этом месяце прогулы до
ходили до 2,7 проц. Особенно небла
гополучно с трудовой дисциплиной в 
группах 1-го и 2-го курсов: так

Ж ила 347 (профорг Плакса, комсорг 
фенгерт) за прошлую пятидневку 

имеет 1,78 проц. пропусков занятий 
без уважительных причин.

Из беседы с членами этой группы 
выясняется, что трудовую дисципли
ну в группе нарушают студенты 
Жданов и Малышев.

Студент Малышев, несмотря на 
проведенную с ним группой воспита
тельную работу, и сейчас попирает 
элементарные обязанности студента, 
вместо" честного и добросовестного 
отношения к учебе он варварски 
прогуливает дорогое учебное время. 
Так, с 11 мая он прогулял 66 часов. 
В группе нередки опоздания на за
нятия. Консультации совсем не по
сещаются. , '

Не лучше дело обстоит и в групп» 
336 (профорг Стрельников, староста 
Петушкин). В апреле в этой группе 
было 4,6 проц. прогулов, а за пос
леднюю пятидневку —  1,11 проц. 
Злостные прогульщики «той группы 
Калянов, Паняева, Иорданский про
гулявший за последнюю декаду 3 ча
сов. Все они имеют академическую 
задолженность: Калянов —  физика, 
Паняева —  экономполитика и от
ставание в сдаче домашних работ по 
сопрамату и прикладной механике. В 
группе пе чувствуется комсомоль
ского лица. Комсорг Горбунова, сту
дентка 346 группы, не интересуется 
работой и состоянием труддисципли- 
ны студентов, она даже не бывает в 
группе. 336 группа имеет всего 
лишь одного ударника и одного от

личника учебы. Посещаемость и под
готовка к политзанятиям студентов 
совершенно неудовлетворительные.

Все это неудивительна, ибо' 
деканат и общественные организа
ций факультета не ннтофесуются 
жизнью и работой групп фднульт - 
та. Деканат отделывается отпиской 
-повесток» в группу на предмет яв
ки в деканат, но прогульщик полу
чить их не может, ибо он в группе 
не бывает. • . >

Деканат не знает с'вонх студентов: 
выбывшему месяц тому назад сту
денту .Хондажинскому (347 гр.), не
смотря на предупреждение со сторо
ны старосты группы, прислали 
две «повестки». Кроме того, декапат 
своевременно не реагирует па 
заявления групп о прогульщиках и 
применяет к ним недопустимую мяг
кость. Нет должных мер взыскания 
к тем студентам, которые злостно 
прогуливают (имеются редкие слу
чаи снятия со стипендии за наруше
ние трудовой дисциплины).

Агитаторы трупп —  воспитатели 
и организаторы масс —  в этих груп
пах бездействуют.

Огудепты 347 гр. не помнят, ко г
да у них проводил беседу агитатор 
Пузырев. Он об'ясндет свою бездея
тельность тем. что «беседы провожу 
лишь тогда, когда мне указывает 
партийная группа*. Но парторг фа
культета тов. Бычков па заявление 
группы о плохой работе т. Нузырева 
отделался молчанием.

Агитатор 336 труппы Поверенов 
за весь текущий семестр не провел 
пи одной беседы.

Деканату и общественным органи
зациям горного факультета, имеюще
го переходящее Красное знамя ин
ститута, следует серьезно задумать
ся над фактом отсутствия трудовой 
дисциплины на факультете. Общест- 

'веппость института должна призвать 
горный факультет к порядку, я по
ставить вопрос о том, может ли 
горный факультет при таком состоя
ний трудовой дисциплины держать п 
дальше переходящее Красное знамя?

Леонидов.

Результаты соревнования налицо
(По инициативе т. Казакова (проф

орг группы) 312/2 группа взяла 
к международному пролетарскому- 
празднику 1-то мая ряд социалисти
ческих обязательств.

На-даях собрание группы с удов
летворением отмечало итоги этого 
соревнования. В результате ликви
дировало отставание, группы в ака
демике (но расчетным и лаборатор
ным работам), группа активно рабо
тала по подготовке к Первому мая 
(иллюминация, корпуса, оформление 
колонн). Выступающие в прениях 
товарищи, подчеркнули, что ликви
дировать отставание в академике 
помогло им развернувшееся сорев
нование, и единодушно пришли к 
выводу,- что это хорошее начинание 
нужно закрепить и добиться таюго 
положения, чтобы социалистическое 
соревнование было основным ме
тодом нашей дальнейшей работы. 
Опытом своей работы группа реши
ла поделиться на страницах газеты 
«За кадры».

'Как добились мы хороших ре
зультатов? Ведь мы проводили со
ревнование в группе и прежде, по 
не получали таких блестящих ре
зультатов .работы.

Успех, прежде всего, обусловлен 
тем, что был правильно организован 
систематический учет и контроль.

Был вывешен лист с указанием

обязательств, взятых па себя члена 
ми группы п ежедневно отмечалос 

л х  выполнение. 'В результате группа 
легко могла следить за ходом сорев
нования. своевременно оказать по
мощь отстающему товарищу и под
стегнуть залепившегося.

Накануне 1-го мая профорг груп
пы, староста и комсорг провели ито
говую проверку соревнования на 
дому о каждым членом группы I 
отдельности и результаты довели дс 
сведения группы.

'Как видите, ничего нового т. Кд 
закон здесь не внес, он лишь подо 
шел к  организации соцсоревновалш 
не формально, а вполне серьезно I 
добросовестно. Группа одобрила ,ра 
боту профорга т, Казакова и обяла 
лась закрепить достигнутые резуль 
тэты, включившись всей группой ] 
борьбу за первенство на горном фа 
культете и, в порядке обмен; 
опытом работы' по оргаппзацш 
социалистического соревнования, по 
казать всем группам горного факуль 
тета хороший 'метод рйботы 312/: 
группы.
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