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Гире развернем социалистиче
ское ^ревнбвание, умножим ряды 
отличников и ударников учебы, за
воюем первенство среди вузов тя
желой промышленности!

Образцово провести выборы 
комсомольских органов

(Но решению ЦК (ШШШ с 15 >сен-,- 
тибря ио 1 ноября этого года, во 
всех первичных комсомольских орга
низациях должны быть проведены 
перевыборы секретарей (там, где нет

- комитетов,) первичных комсомоль
ских организаций, бюро цеховых, 
сменных и приравненных к ним ор
ганизаций, комсоргов'7 и грушюргов.

(В атих выборах, как и во всей 
организационной работе комсомола,

-  должен быть строго соблюден првн- 
цип демократического централизма, 
широко развернута внутрисоюзная 
демократия. Устанавливая выбор
ность всех руководящих комсомоль
ских органов сверху донизу и перио
дическую отчетность комсомольских 
органов перед своими комсомольски
ми ©рта низаниям и, этот принцип яв
ляется основой той огромной-работы, 
которую проводит многомиллионный 
Ленинский комсомол под руководст
вом большевистской партии.

Оценивая значение предстоящих 
выборов, «(Комсомольская правда» пи
шет: «(На отчетных собраниях все 
комсомольцы, в особенности сотни 
тысяч новых членов 1ВЛК1СИТ, ппойдут 
замечательную политическую школу 
■внутрисоюзной демократии. Комсо
молец нридет на собрание Цолнбпоав- 
ным хозяином организации, отвечаю
щим за всю ее деятельность. Комсо
мольцы наберут к руководству моло
дых патриотов, проверенных в борьбе 
с врагами народа, патриотов, безза
ветно преданных великому делу нар- 

1 тин Ленина —  Сталина».
Выборы руководящих комсомоль

ских органов савпадают с 20-летним 
юбилеем 1ВЛКС1М. (По всей стране раз
вернулась деятельная подготовка к 

. славной годовщине. Тысячи юношей 
и девушек (готовят свои подарка 
матери-родине. Однако, комитет 
4ШЮМ нашего института (секретарь 
тов. Ж'Ябинов) самоустранился ог 
подготовки к юбилею, до сих пор еще 
но развернул в институте социали
стического соревнования имени 20- 
летия комсомола, не вовлек в это 
соревнование несоюзную молодежь.

Обсуждая во время перевыборов' 
работу комсомольской организации 
института, комсомольцы должны за
острить особенное внимание на том,

' '•как лучше подготовиться к 20-л-ет- 
* ней (годовщине, подвергнуть суровой 

большевистской критике работу ко
митета ЯШ Ш .

Дважды краснознаменный Ленин
ске - сталинский комсомол является 
воликой силой в деле построения со- 

. циалистического общества в нашей 
стране. Юила комсомола —  в массо
вости!, в том, что каждый член ком
сомола —- это активный обществен
ный работник, инициативный и дис- 

, имплицированный, ведущий за собой 
массы трудящейся молодежи.

(На комсомол возложено зеличай- 
шев.дело — воспитание молодежи в 
духе коммудыша. А «а кого много
возложено —  с того много и спра
шивается. От каждого комсомольца 

• партии и щпвительство требуют ра

боты в полную силу своих способнос
тей, честной и добросовестной рабо
ты, с молодым комсомольским задо
ром. (Поэтому, когда комсомолец при
дет на перевыборное собрание для 
того, чтобы оценить прошлую работу 
сЕоей организации я  ее руководите
лей, он должен с суровой больше
вистской требовательностью отнес
тись к вскрытию всех недочетов ра
боты, показать на (фактах все недос
татки в методах руководства комите
та (кШ сЧ.

Предстоящие отчеты и выборы яв
ляются для каждой комсомольской 
организации экзаменом на. организо
ванность и большевистскую делови
тость, которую комсомольская орга
низация должна показать при подго
товке и проведении отчетно-перевы
борных собраний, экзаменом на дис
циплинированность, которая Должна 
пронцзывать всю работу, начиная от 
явок на собрания и кончая абсрлютно 
точным соблюдением инструкций ЦК
швом.

По тому, на каком уровне будут 
проведены перевыборы комсомольской 
организации, можно судить о качест
ве работы ее руководителей.

(В нашем институте уже пачалноь 
выборы комсоргов в грушах нового 
набора. Нужно сказать, что комсо
мольцы -нового (приема по-серьезному 
отнеслись в выборам комсоргов 
групп.

(Всяческого одобрения заслуживает 
инициатива комсомольцев 438 груп
пы, 'которые па своем первом собра
нии сначала ознакомились друг с дру
гом, -рассказав свои биографии и о 
своей комсомольской работе до‘ пос
тупления в-институт. Только тогда 
труппа ;и(збрала своего комсорга —  
комсомолку Пашкову, члена ВЖСМ с 
1036 года, развитую, деятельную де
вушку.

Серьезно обсуждала кандидатов и 
группа 018, где комсоргом избран 
тов. (Кондранин, комсомолец с 1033 
года, активный общественный работ
ник до поступления в институт.

1Во время перевыборов необходи
мо избрать в руководящие комсомоль
ские- органы людей, беззаветно пре
данных делу партии Л енина- 
Сталина, проверенных на практи
ческой работе, непримиримых к вра- 
гам народа. При обсуждении канди
датур, безусловно, нельзя судить о 
качествах того -или иного комсомоль
ца основываясь на формальных дан
ных —  -возрасте, стаже и т. д. В 
основу правильного партийного прин
ципа оценки работника должны лечь 
его политические и деловые качества.

Предстоящие выборы комсомоль
ских органов еще больше сплотят 
комсомол вокруг большевистской пар
тии повысят активность -каждого 
комсомольца,' помогут навести боль
ше виг тс кий порядок в комсомольском 
хозяйстве, сосредоточат особенное 
внимание комсомольцев на важней
шей задаче —  усилении воспитатель
но I  работы.

НАШИ ОТЛИЧНИКИ

Отличник горного факультета 343/1 
группы Петровский М. Н. 

_________ (Фотр лаборатории ТИИ)

Отличник энергетического факультета 
Падюков Н.
(Фото лаборатории ТИИ)

Повседневно работать над пополнением 
\ рядов партии

Прошедшие -выборы в Верховный | 
Совет СШР и в (Верховные Советы 1 
Союзных и Автономных республик 
показали, насколько тесно* связана 
наша партия/ с массами, насколько 
трудящиеся доверяют коммунистичес
кой партии.

Сотни тысяч непартийных боль
шевиков в дни выборов работали аги
таторами!, несли большевистское сло
во в массы, с любовью агитировали 
за великое дело Ленина-^-Сталина.

(Работа на избирательных участ
ках явилась хорошей политической 
школой в деле подготовки новы-х 
большевистских/кадров. -Большой по
ток заявлений от желающих всту
пить в ряды ВШ(б) является ярчай
шим доказательством этого.

Партийная организация вашего 
института в значительной степе-ни 
пополнила свои ряды за период вы
боров. Только с энергетического фа
культета в конце -прошлого учебного 
года были приняты в кандидаты 
ВКП(б) тг. Бутенко, Смирнов Г. 
и целый ряд других. Все 
эти товарищи принимали активное 
участие в избирательной кампании. 
(В группу сочувствующих приняты: 
(Кутявин И. Д. (научный работник), 
Овчинников *В., Кочергин Ф.

Однако, -роср партийной организа
ции института проходит далеко еще 
не достаточно. Плохо работает коми
тет ВЖЮМ над передачей лучших 
воейитанииков Ленин-еко - Оталннско- 
то комсомола в ряды |ВКП(б).

Преступно медленно -идет рост 
партийной группы геолого - разведоч
ного факультета. Партийная глуипа 
этого факультета совершенно недо
статочно работает с беспартийным 
активом.

,Нри приеме в партию необходимо 
гтрото руководствоваться указанием 
Центрального (Комитета ВКП(6): 
«Партийные организации, -строго про

водя индивидуальный прием новых 
членов ®ЮП(б), должны отбирать в 
партию действительно передовых, 
‘•действительно преданных делу рабо
чего класса, лучших людей нашей 
страны, из рабочих, прежде все-го, а 
также (из крестьян и трудовой ин
теллигенции, проверенных на раз
личных участках - борьбы за социа
лизм».

(Партийным -группам па факульте
тах нужно помнить, что нельзя на
деяться на самотек в таком важно* 
деле, как прием -в партию. О самого 
начала учебного года партийным 
группам всех факультетов необходи
мо широко развернуть работу с бес
партийный актйвом, вовлекать в 
партию передовых людей института, 
доказавших своими политическими н 
деловыми качествами преданность 
большевистской партии.

«Не следует забывать, —  указы
вал товарищ Италии, —- что партий
ные -не падают с неба. Следует пом
нить, что все партийные сами были 
когда-то беспартийным1 и.. Сегодня он 
беспартийный, а  (завтра станет пар
тийным. Чем же, собственно, тут 
кичиться? Среди шас, старых больше
виков, найдется немало людей, ко
торые работают в партии лет 20—- 
30. А ведь мы сами были когда-то 
тоже беспартийными. Что было бы 
с нами, если бы лет 20—30 точу 
назад стали помыкать нами тогдаш
ние партийцы и не стали бы подпус
кать к партии? ©Возможно, что мы' 
были бы тогда отдалены,от партии 
на ряд лет. А ведь мы, старые боль
шевики,—не 1Iоследшге'• люди, товари
щи-».

Это указание товарища Сталина 
должно являться руководящей про
граммой повседневной работы пар
тийной организации института.

А. Ш.
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О проведении выборов комитетов, секретарей (там, где нет комитетов,) 
первичных комсомольских организаций, бюро цеховых, сменных и при

равненных к ним организаций, комсоргов и группоргов
Постановление ЦК ВЛКСМ.

В связи о окончание* установлен
ных уставом КЛЮСЛ1 сроков полномо
чий комитетов, гевретарей (там, пдо 
мет комитетов,) первичных комсо
мольских организаций, бюро цехо
вых, сменных и приравненных к ним 
организаций, комсоргов и груннор- 
ров,— Центральный (Комитет М Ш И 
нос.тановля10т:

Провести с 1 5 ' сентября по 1 но
ября с. г. отчеты и выборы коми
тетов, секретарей (тар, где нет ко
митетов,) первичных комсомольских 
организаций, бюро цеховых, смен

ных и приравненных к ним органи
заций,‘комсоргов и группоргов.

На выборных собраниях соответ
ствующие комсомольские органы 
обязаны отчитаться перед комсомоль. 
цами в своей работе, на период их 
деятельности.

Выборы должны пройти под зна
ком дальнейшего /Повыше ния'брль- 
шевистской бдительности комсомоль
цев, усиления воспитательной рабо
ты среди молодежи, организации 
достойной встречи 20-летия Ленин, 
ского комсомола, подготовки к заме

не комсомольских 'Документов, наве
дения образцового порядка в комсо
мольском хозяйстве и всемерного 
укрепления работы первичных ком
сомольских организаций.

Во время проведения выборов не
обходимо обеспечить избрание руко
водителей, проверенных в  борьбе с 
врагами народа, беззаветно предан
ных делу партии Ленина—Сталина, 
из числа наиболее Передовых, гра
мотных, активно проявивших себя 
на работе товарищей.

Выборы в комсомольских организа

циях необходимо провести на основе 
развертывания большевистской кри
тики и самокритики недостатков ра
боты комсомола и строгого соблюде
ния внутрисоюзной демократии.

Обязать городские и районные ко
митеты комсомола обеспечить руко
водство отчетно-выборными собрани
ями и подготовку к ним по каж
дой первичной комсомольской орга
низации, добиваясь того, чтобы все 
комсомольцы принимали активное 
участие в собраниях и выборах.

Секретарь Ц К  ВЛКСМ
А. КОСАРЕВ

Т~Ч

ИНСТРУКЦИЯ
о проведении выборов комитетов, секретарей (там, где нет комитетов,) 
первичных комсомольских организаций, бюро цеховых, сменных и прирав

ненных к ним. организаций, комсоргов й группоргов
1. При проведении выборов коми

тетов, секретарей (там, где пет ко
митетов,) первичных комсомольских 
организаций, бюро цеховых, сменных 
и приравненных к ним организаций, 
комсоргов и груПноргов необходимо 
строго руководствоваться следую
щим решением пленума ЦК ,ШШШ:

«Воспретить при выборах комсо
мольских органов голосование спит, 
ком. Голосование производить по 
каждой отдельной кандидатуре, обес
печив за комсомольцами неограни
ченное право отвода кандидатов и 
критику последних.

Установить при выборах комсо
мольских органов, начиная от выбо
ров комитета первичной организации 
н юопчая выборами ЦК. ВЛШУ1,,за
крытое (тайное) голосование».

2. Закрытым (тайным) голосова
нием избираются: члены комитетов, 
секретари и их заместители (там-, 
где нет комитетов,) первичных ком
сомольских организаций, члены бюро 
п комсорги (там, где нет бюро,) це
ховых, факультетских, отделенче
ских, сменных, участковых организа
ций и группорги.

3. Секретари комитетов первич
ных комсомольских организаций и 
их заместители избираются на засе
даниях комитетов, секретари бюро 
цеховых, сменных, участковых, фа
культетских, отделенческих комсо
мольских организаций избираются 
па заеданиях бюро открытым голо
сованием.

4. Президиум и другие руководя 
щис органы комсомольского собрания 
избираются открытым голосованием 
г. количестве, определяемом собрапи. 
ем членов ВЛКСМ.

5. Выборы комитетов, секретарей 
(там, тдо нет комитетов,) первичных 
комсомольских организаций, бюро 
цеховых, сменных и приравненных 
к нвм организаций, комсоргов и 
группоргов поизводятся после за
слушивании, обсуждения и приня
тия собранием решения по их отчет
ным докладам.

Отчеты предварительно обсужда
ется  на заседаниях комитетов и 
Виню цеховых и т. п. организаций.

Предварительное обсуждение от
четных докладов на заседаниях ко- 
мтетоь и бюро организаций не ли

шает членов комитетов и бюро пра
ва выступать па комсомольских со
браниях с критикой недостатков 
руководства комсомольской организа
ции.

6. Перед проведением выборов 
комсомольское собрание устанавли
вает открытым голосованием коли
чество членов избираемых номсо. 
мо л неки х органов.

Состав комитетов первичных ор
ганизаций устанавливается собрани
ем в количестве поболее 11 че
ловек.

7. Кандидатуры выдвигаются Ком
сомольцами и обсуждаются персо
нально непосредственно па самом 
комсомольском собрании.

Предварительное составление с и .  
сков и обсуждение их помимо ком
сомольского собрания запрещается.

Каждому участнику собрания, же
лающему выставить ту или иную 
кандидатуру в состав комсомольского 
органа, президиум события предо
ставляет слово для внесения пред
ложения о кандидатуре и для обосно
вания итого предложения.

В случае поступления предложе
нии о прекращения %выставления 
кандидатур собрание открытым голо
сованием решает вопрос —  щюдол- 
жать или прекратить запись новых 
кандидатов.

8. Обсуждение всех кандидатур, 
выдвинутых • в состав комсомоль
ского органа, ведется в том порядке, 
в каком они были записаны но мере 
их поступления в  президиум комсо
мольского собрания.

9. При персональном обсуждении 
кандидатур, должно быть обеспечено 
неопранийевное право отводц выдви
нутых кандидатов в состав к»Мсо_ 
мольского органа, т. е ,  каждый 
участник собрания может отводить 
любое количество выдвинутых кан
дидатур и по каждой выдвинутой 
кандидатуре может высказываться 
неограниченное количество комсо
мольцев как «за», так и «прбтив».

Вопрос о прекращении обсуждения 
каждой выдвипутой кандидатуры ре
шает собрание.

10. Правом изб»})йть и быть из
бранным при выборах в комсомоле 
пользуется каждый член ВЛЮПМ вне 
ззвисииости от его возрас/га Канди

даты в члены ВЛКОМ яа собраниях ! 
первичной организации Пользуются 
правом совещательного голоса при 
обсуждении кандидатур в руководн- 
щие комсомольские органы.

11. Поело обсуждения кандидатур,- 
против которых поступили отводы, 
необходимо в каждом 'отдельном слу
чае, в порядке открытого голосова
ния, решать вопрос о включении 
или невключении данной кандидату
ры-в список, составляемый собрани
ем ДЛЯ Про Ж'ДОН и я выборов в юомсо- 
моДьсцне органы закрытым (тайным) 
голосованием. 'При этом необходимо 
подсчитать все голоса как за отвод, 
так ,н П]ютпв отвода. Кандидатура, 
Против которой отвода не- поступив, 
вносится в список без голосования.

42. Перед проведением выборов в 
комсомольские органы для подсчетов 
результатов закрытого (тайного) го. 
л «сования комсомольское собрание 
избирает открытым голосованием 
счетную комиссию в количестве, 
установленном собранием. Члены 
счетной комиссии из своего состава | 
избирают председателя счетной ко-1 
миссии.

Перед голосованием председатель 
счетной комиссии обязан раз’яснить 
комсомольскому собранию порядок 
проведения закрытого (тайного) го
лосования.

Счетная комиссия перед закрытым 
(тайным) голосованием обязана под
готовить избирательные ящики, про
верить их и опечатать или запереть 
на дамок.

13. Закрытое (тайное) голосова
ние при выборах комсомольских ор
ганов должно проводиться на за
крытом комсомольском собрании; На 
это собрание ие допускаются канди
даты в члены ШКСМ.

14. Каждый участник собрания с, 
Правом решающего голоса получает 
один экземпляр списка кандидатур 
(отпечатанный, цли тщательно, чи
сто написанный от руки) намечен
ных на комсомольском Собрании в 
комсомольский орган. В списке при
сутствующих па комсомольском со
брании должны быть сделаны отпет 
ки о том, что участим собрания 
нртлмад у часта е в голосовав*!.

Счетная комиссия обязана просле
дить за тем, Чтобы количество -ро« 
дайны* экземпляров списка канем 
датур совпадало с количеством при
нимающих участие в голосованмч.

15. (Каждый участник собрания в 
списке кандидатов при закрытом 
(тайном) голосовании имеет право 
зачеркивать кандидатуры млн добав. 
лять любое количество новых канди
датур .в состав комсомольского орга
на как из числа обсужденных с обда
нном, так и кандидатуры любого 
члена комсомола.

Списки для закрытого (тайного) 
голосования должны быть без поме
ток, без нумераций и не должны 
подписываться фамилией голосующе
го. .

16. После голосования счетная ко. 
миссия об’являет перерыв и уста
навливает время этого перерыва, 
вскрывает избирательные яГццки и, 
не, выходя из здания, .где происходит 
собрание, производят подсчет ре
зультатов голосования.

Счетная комиссия обязала подсчи
тать вер голоса «за», и «против» 
каждой кандидатуры в отдельности. 
После подсчета голосов счетная ко
миссия составляет протокол, в кото 
рый заносится результат голосова
ния но каждой кандидатуре в отдель
ности, и все члены комиссии надпи
сывают этот протокол.

(В помещение, где производится 
подсчет голосов, никто ее имеет 
права находиться, кроме членов 
счетной комиссии.

17. Счётная комиссия на общем 
собрании докладывает результаты 
голосования но каждой кандидатуре 
в отдельности.

Избранными в состав комсомоль
ских органов считаются кандидату
ры, получившие большинство голо- 
ров, но не менее половины нрисутгт. 
вующих на собрании члёиов ЯЦНООМ.

18. Все материалы закрытого 
(тайного) голосования (списки кан 
дидатов, письменные заяпения. под. 
счет голосов, протоколы счетной кв 
миссии) должны храниться в комсо
мольских органах на правах секрет
ных документов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Ы ИСМ .
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Выполнение решений январского 
Пленума ЦК— важнейшая задача 

парторганизации
Инвар-кий (Пленум Центрального 

Комитета партии . резко осудил те 
партийные организации и тех руко
водителей, которые допускают пре
ступно легоомысленное отношение к 
исключении» коммунистов из партия. 
Пленум ЦК вскрыл адмаскированно
го врана, которым, маскируясь крика
ми о Лдктелыюсти, старался перебить 
белиц ев иетскне йадры, реять неуве
ренность я  излишнюю подозритель
ность в партийных ряда».4 Внимание 
всех организаций было направлено 
на искоренение бездушного отноше
ния <к отдельным члена* партии, на 
истребление замаскированного вра
га,_ который в провокационных целях 
добивался исключения честных ком
мун истов ив нартим, па разоблаче
ние карьеристов, которые хотели вы
служиться исключение* из партии 
ни в чем неповинных людей.

В процессе рассмотрения.апелля
ций и пира клались ошибки в отноше
ния тех, кто был неправильно ис
ключен. |В этом шаправленин местные 
парторганизации и органы Комиссии 
Партийного (Контроля провели боль
шую работу,-|До январского Пленума 
ЦК (ВЮ1 Р(б) было шодано б различные 
организации 53.700 апелляций ис
ключенных из В Щ б). После январ
ского Пленума (ЦК на 1 июня допол
нительно подано 101.233 апелляции. 
Ив всего этого числа рассмотрено 
86.>27'3 заявления. 54 Шроц. апелли
рующих восстановлено в партии.
_ ЦептральныВ Комитет партии в 
С1ющ»‘1 ьнся решении предложил
не дар но оо 1 сентября рассмотреть1 
все, апелляции исключенных, додан
ные после ян вар'кого (Пленума ЦК. 
вновь подаваемые апелляции должны 
рассматриваться в срок пе более 

-пе» полтора месяца после подачи 
заявления апеллирующим. Постанов
ление ЦК 1ВШ(6) еще раз напомина
ет о то», что нужно покончить с без- 
дучпно-бюрократическим отношением 
к равбору апелляций и к восстанавли
ваемым в партии. Совершенно недо
пустимо. когда игкЛЬчснные меся

нами не получают никакого ответа 
на свои заявления. ^Серьезного осу
ждения заслуживают и те партийные 
ор1саны, которые подолгу не выдают 
восстановленным партийным доку
ментов"

(В постановлении январского Пле
нума ЦК В Щ б ) говорится:

(«Обязать райкомы, горкомы пар
тии немедленно выдавать партийные 
документы восстановленным в пар
тии, привлекать их в участию в пар
тийной работе и .раз’яснять гвсец 
членам первичных парторганизаций, 
что они отвечают за большевистское 
воспитание восстановленных в рядах 
НМЩб)».

Факты говорят о том, что в неко
торых организациях это указание 
Центрального Комитета * партии не 
выполняется. (Плохо выполняется 
также в ряде организаций указание 
ЦК Н Щ б) о привлечении к суровой 
ответственности клеветников.

Мало сделали многие районные .я 
заводские газеты, чтобы заклеймить 
на своим страницах клеветников, 
коммунистов - карьеристов, спекули
ровавших на бдительности, а также 
исправить свои собственные ошибки. 
А, как известно, и в печати* было 
•немало случаев клеветы на честных 
коммунистов. Редакторы таких газет 
ао сих пор не поняли указания Цент
рального (Комитета о том, что каждый 
случай неправильного Исключения из 
партии, бездушного отношения к че
ловеку —  на-руку врага* партии.

Задача каждой партийной органи
зации — внимательно и в требуемый 
срок разобрать апелляции исключен
ных, привлечь к ответственности 
клеветников. Необходимо вовлечь 
в активную партийную жизнь восста
новленных в партии и окружить их 
товарищеским внимание*.

Задача выключается в том, чтобы 
сочетать чуткость с бдительностью 
и пресечь малейшие попытки вра
жеских, элементов под видом неза
служенно обиженных восстановиться 
в партии.

Всесоюзная перепись наевлвния 1939 г.
(Постановлением Совета Народных 

Комиссаров ООС'Р на 17 январи 1939 
года иазначено начало всесоюзной 
переписи населения.

Першись населения дело ог-

В>мпой государственной важности.
аша страна —  единственная в ми

ре. где безраздельно господствует 
социалистическая система хозяйства. 
<'оциа-ш»« -т» эго учет, учил Ленин. 
Товарищ Сталии подчеркивает, что: 
«никакая строительная работа, ни
какая государственная работа, ника
кая плановая работа немыслимо- без 
правильного-учт. Л учет немыслим 
Лез статистики.».

(Советскому правительству для уя
звления огромны* государством, 
и я  гостаелепгя государственных на- 
1*одж>хои»й1-тве.пных планов необхо
димо иметь точные я  ясные данные 
•> числнпюсти населении, о его рез
не лепим на общественные группы, 
« сто национальном й иадрастно* «о- 
• та»е,*о его культурном уройне.

•I» годы советский властн -уже »е 
1 |.1з юрой)лились переписи населения. 
Первая нвреяись проход и.и в 1920 
году, когда молодея советская рес- 
:»> бтл . выходя на огня граждан

ской войны, приступила к мирному 
строительству. Перепись тогда ие 
была проведена на всей территории 
нашей родины, часть которой еще ис 
была Полностью очищена от ино
странных интервентов и’ белогвар
дейских банд.

(Вторая, уже всеобщая перепись 
1926 года отразила первые победы 
социалистического строительства. В 
сельском хозяйстве тогда ещо был 
силеп кулак^ в торговле—нэпман и 
спекулянт, еще был высок процент 
неграмотности среди населения, осо
бенно в национальных республиках— 
бывших царских колониях.* Перепись 
нта имела большое хозяйственное и 
политическое значение для состав
ления планов культурного и хозяй
ственного строительства нашей стра
ны.

Материалы переписи 1939 года 
птраЬят те громадные перемены, ко
торые произошли *а одной' шесто! 
части земного шаре в результате 
победы социализма. Таким образом, 
итоги переписи будут иметь и огром
ное « жду на родное значевие. За 
страну Советов, за социалмз» Фуад г 
агитировать цифры I  факты.

Долг' каждого советского граждани-

той. Курносова, победительница сорев- 
нованиЖв беге' на 100 метров

(Фото лаборатории ТИИ)

ОТДЫХ СТУДЕНТОВ
■ (Партия и правительство проявля

ют огромнейшую заботу о здоровья 
трудящихся. В величайшем законе 
социалистического государства — 
Сталинской (Конституции —  золоты
ми буквами (записано:
^(Граждане ССОР имеют право на 

отдых. * I
(Право н<урщых обеспечивается со

кращением рабочего да® для подав
ляющего большинства рабочцр до 7 
часов, установление* ежегодных от
пусков рабочим и служащий с сохра
нение» заработной платы, предостав
лением для обслуживания трудящих
ся широкой сет» санаториев, домов 
отдыха, клубов».

Ежегодно миллионы граждан ССОР 
лечатся на курортах я  в санаториях, 
подкрепляют свое здоровье в домах 
отдыха, знакомятся с живописными 
уголками своей родины.

Только ш  нашего института в 
это* году 116 студентов лечилось на 
курортах Крыма, Кавказа и Сибири, 
276 человек отдыхали в домах отды
ха. 48 отличников и ударников, хоро
ших общественников института, по
сетили величайшие сооружения ста
линской эпохи—Днеттрогрес и- Бе
ломорканал, побывали в Крыму* на 
Кавказе, путешествовали по горнему 
Алтаю и йоекно - грузинской чоро 
ге. 25 студентов ездили на. Ю-днев- 
ную экскурсию в (Москву, ,5 человек 
—  в Ленинград.'

В. Пяткой.

ОТЛИЧНИКОМ УЧЕБЫ
(Вессндою сессию прошлого учеб

ного года я  сдал но все» предметам 
на «отлично». Таких успехов я до
бился благодаря правильной органи
зации самостоятельно! •'работы.

(Из опыта первого», семестра прош
лого учебного года « /  убедился, ччч» 
основным коденто» в работе студен
та является лекция. Поэтому все 
лекции слушал внимательно, записы
вал основные положения в тетрадь, 
избегая записи мелочей, которые в 
значительной степени рассеивают 
внимание я  не позволяют уловить 
сущность. Ц кбиспеяте оставлял не
большие поля, на которых дополнял 
и углублял лекции на дому по ре ко 
м«ндова|яыи учебника*.

(Лучшим временем для Самостоя
тельных академических занятий я 
считаю с*6 до (10 часов вечера. В 
этот промежуток систематически ра
ботал над лекционным материалог, 
пользуясь учебниками, составлял ом 
некоторым дисциплина* дополнитель
ные конспекты, а  также выполнял 
домашние упражнения. Добросовест
ное выполнение последних позволяет 
значительно лучше освоить иоедмег. 
Кроме этого, вечером, я  всегда про
сматривал конспекты тех лекций, ко
торые нужно было слушать завтра. 
Вто/дает возможность лучше понять, 
предстоящую лекцию. 1Геред практи
ческими занятиями л также прочи
тывал дополненный щ углублен
ный по кннФам конспект лекций по 
данному (предмету. Без хорошего зна
ния теоретического материала прак
тические занятия приносят оАень 
мало пользы, поэтому талого прави
ла необходимо строго .придерживать
ся.

В основном, в концу учебного го. 
да у меня все дисциплины были под
готовлены. в  экзаменационный пери 
од я'только повторял материал пе 
конспектам, производя выводы фор
мул на бумаге. Такой метод значи
тельно облегчает запоминание фор
мул-

Главное в моем методе самостоя
тельной работы —  систематичность. 
При повседневной работе над собой,^ 
каждый из нас Сможет стать от
личником учебы. . '

Отличник 627 гр. Н. Пади»ков.

К а к  я  с т а л

Ир помочь провести перепись образ
цово. Это значит, прежде всего, что 
в (переписи не должен быть пропущен 
ни один населенный Пункт, ни один 
человек. Большая армия счетчиков 
обойдет все дома, квартиры вплоть 
до каждой сторожки, до каждой из
бушки, затерявшейся где-нибудь в ле. 
су, в степи, и заполнит переписной 
лист. Работа счетчиков очень ответ
ственна. К этой * работе надо при
влечь, на условиях дополнительной 
оплаты (помимо сохраняемого по 
месту работы заработка), работпиков 
школ, советских учреждений и тор
говых организаций, учащих^ вшч 
или учебных заведений и старших 
классов средних школ, учетио-счет
ный и конторский персонал пред
приятий, совхозов, кблхозов и т. д.

|Из Томского индустриального ин
ститута имели С. М. Кирова должно 
быть выдр лоно для проведения пере
писи в Томске 109 человек счетчи
ков, 1 0 .ипструкторов контролеров 
и два заведующих переписными отде
лами. Партийному и комсомольско
му комитетам института необходи
мо по-серьезному подойти к этому 
важнейшему делу, подобрать для п*-- 
релис* наиболее проверенных това
рищей, доказавших своими «еловыми 
качествами предалпость миппи 
Л еина — Сталл на

()Ьвегтио. что враги .народа, трол- 
кистско - бухаринские' вредители сор. 
вали перепись 1937 года. . Прапи 
тельство признало организацию этой 
переписи неудовлетворительной и ее 

тэте риалы грубо ошибочными. Те
перь мы не должны этого допустить. 
Малейшая попытка врагов сорвать 
перепись встретит решительный от
пор.

Б  постановлении (правительства 
указывается, что работники Апреля1 
си, виновные в нарушении установ
ленного порядка ее провоАеям, а 
также разгласившие с-вс^ния Об 
отдельных лицах.-собранные пой ве- 
реимси, будут привлекаться к судеб 
ной -ответственности. Л отвстствг"- 
иости будут привлекаться также 
граммам?, уклоняющиеся от дачи сне 
доний иля дающие заведомо неверное 
сведения.

Иоротпнсь. населения начнется в 8 
часов утра 17 января 1939: года. К 
городах оиа продлится 7 дпей (до 23 
января), а в сельских местностях— 
10 дней (до 26 январи включи тень- 
йо).

(Неропись паселепия 1939 года —  
гсеиародпое дело 11ровет?м же ее 
так. чтобы показатели перши.* ми- 
служилм оспою! для новых 5олып“- 
гистских побед, для явных заноеяа 
кий социализма. Г

*
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Н О В А Я  М О С К В А

На снимке: Общий вид нового Крымского моста
Фото И. Гакова (Союзфото) .Прессклише*

Как организовать самостоятельную 
работу в высшей школе

При вступлении в высшую 
школу перед молодыми студен
тами возникает чрезвычайно важ 
ный вопрос: как правильно о р 
ганизовать свою работу, чтобы 
хорош о овладеть необходимым 
циклом вузовских дисциплин.

Трудность решения этого во
проса состоит преж де всего в 
том, что условия работы в выс
шем учебном заведении резко 
отличаются от тех условий, в 
которых на протяжении,многих

студента составляет отсутствие 
систематичности в изучении тео
ретического курса.

Чрезвычайно важно научиться 
коротко конспектировать лек
цию. Для этого нужно внима
тельно слушать лектора, записы
вая в свою тетрадь все основ
ные положения, избегая при этом 
тратить время и свое внимание 
на запись мелочей. Это требует, 
очевидно, умения всегда разби
раться в главном и второстепен-

лет протекала работа учащ ихся' ном. При усердной и системати-
в средней школе.

В высшей школе теоретиче
ские курсы читаются, обычно, 
большому числу студентов (150— 
200 чел.), практические занятия 
проводятся отдельно и другим 
преподавателем, а опрос проис^ 
ходит через продолжительные 
промежутки времени. Этим д а 
ются большие возможности сту
денту самостоятельно планиро
вать свое рабочее время в зави
симости от его способностей и 
наклонностей. Следовательно, ка
чество работы студента будет 
зависеть / прежде всего от него 
самого, от его умения наиболее 
рационально использовать рабо
чее время. ЭтЬ, отнюдь, не озна
чает, что профессорско-препода
вательский состав должен устра
ниться от повседневной помощи 
студенту. Многолетняя практика 
показы вает, что со стороны пре
подавателя требуется особенно 
чуткое и заботливое отношение 
к учащемуся.

Основными формами работы 
студента в вузе является:

1. О бязательное слушание л ек 
ций й ведение конспекта.

2. Систематическая проработ
ка лекционного материала.

3. Плановое выполнение гра
фических работ.

4. Беседа с преподавателем по 
отдельным недопонятым вопро
сам изучаемой дисциплины (кон
сультация).

5. Выполнение домашних за- 
даний .и  упражнений.

Важнейшим этапом в освоении 
дисциплины является лекция. От 
того, как студент поймет лекцию, 
как он сумеет уяснить главное, 
будет зависеть успех дальней
шей работы. Поэтому во время 
слушания лекции от студента 
требуется напряженное внимание.

Решающее значение имее*г так 
же аккуратность и систематич
ность в занятиях. Не надо забы 
вать, что в высшей школе каж
дый день приносит все новый и 
новый объем знаний. М атериал 
сегодняшнего дня стоит в пря
мой связи с материалом вчераш
него, а поэтому без своевременп 
ной подготовки одного нельзя 
понять другого. Самую боль
шую опасность для молодого

ческой работе такой навык вы
работается сам собой.

Материал последней лекции 
по собственным записям необхо
димо внимательно разобрать и 
обязательно понять у себя дома, 
вечером того же дня. Неясное и 
непонятное надо дополнить учеб
ником. Лучше всего, параллель
но с конспектом лекций, вести 
еще новый конспект по учебни
ку, в котором особенно подроб
но разобрать неясные вопросы 
изучаемой дисциплины. Для вы
яснения труднопонимаемых раз
делов необходимо обращ аться к 
преподавателю в часы консуль
таций.

Выполнение домашних заданий 
и ^упражнений является совер
шенно необходимым. Они яв
ляются дополнительным сред
ством для освоения изучаемого 
предмета.

Графические работы требуют 
серьезного, добросовестного от
ношения и аккуратности выпол 
нения; Без этого немыслима под
готовка полноценного инженера.

При систематической работе у 
нормально подготовленного сту
дента останется время для рас
ширения с в о е г о_технического
кругозора, для чтения новейшей 
технической литературы и бел
летристики. Нужно только так 
планировать свое время, чтобы 
каждая дисциплина была уже 
подготовлена к моменту экзаме
на. Свободные от занятий в ин
ституте дни в период экзаменов 
необходимо использовать для 
повторения и систематизации 
изу>/аемых предметов.

Не нужно забывать, что наз
начением каждого вуза является 
не только дать студенту опреде
ленное количество знаний, но и 
привить организаторские навыки. 
В этом большую роль играет 
участие каждого студента в о б 
щественной работе.

При такой организации рабо
ты можно без сомнения сказать, 
что каждый студент может д о 
биться хороших результатов.

Декан геолого разведочного 
факультета профессор

ОБЩЕЖИТИЯ 
НЕ ОБОРУДОВАНЫ

'Недавно мьг получили корреспон
денцию от начальника жилищного от
дела (нашего института т. Тищенко. 
На четырех страницах своей «райо*. 
ты» браг,ый администратор сооощил, 
что все общежития института как 
нельзя лучше оборудованы. Од
нако, действительность глубоко про
тиворечит хвалебным заключениям 
уважаемого начальника.

о дно из общежитий институт г 
на сегодня не' оборудовано полностью 
даже необходимым количеством ин
вентаря. Во многих общежитиях (Гер
цена, 24, общежитие па ул. Равен
ства, 24, дома № № 4, 7, и У отуд- 
городок, дом № 2 по Советской. 40), 
по отремонтированы уборные, не ис
правлены умывальники, но установ
лены баки для кипяченой воды и 
т. д. В доме № 14 студенческого го
родка не произведено полностью ос
текление окол, не отремонтированы 
форточки. 'Более того: дом Лг 2, на 
Советской, 40 и общежитие на Чере
пичной, Л? 20 до сих лор еще не от- 
рржмттрованы.

(В общежитии отличников (дом № 5 
студгородка), не имеется красного 
уголка, больше десяти дпей не сме
няется постельное белье, нет окон
ных шторок, не установлено радио.

Лам кажется, что «заботливому» 
начальнику Тищенко следует больше 
заниматься не составлением хвалеб
ным корреспонденций, а оборудовани
ем общежитий.

' СПАРТАКИАДА СОЮЗА 
„УГОЛЬЩИК ВОСТОКА"

С 29 августа но 2 сентября этого 
года в тор. Прокопьевске проходила 
спартакиада союза «Угольщик -восто
ка». В спартакиаде приняли участие 
физкультурники 12 городов Сибири: ' 
Томска, Ашкерки, Кемерово, Про
копьевска, Ленинска, Куйбышеве, 
Черногорки, Черемхово, Копейска, 
Киселя, Кисе ловки и Осиповки.

От Томского индустриального ин
ститута на соревнование ездило 20 
человек: мужская команда баскетбо
листов, женская баскетбольпая ко
манда и группа легкоатлетов.
‘ Многие физкультурники нашего 

института показали1 хорошие .резуль
таты. 1В беге на 400 (метров студент 
3 курса энергетического .факультета 
тов. (Волоижин поставил новый ре
корд, пробежав это - расстояние за 
54,3 секунды. Прежний рекорд рав
нялся 156,7 сек. и ̂ принадлежал Пан
кратову (Кемерово).

Студент 4 курса геолого . разве
дочного факультета тов. . Артюшип 
занял первое моего в беге на 1500 
метров со временем 4 минуты 34,9 
сек., и второе место в беге на 800 
метров со временем 2 мни. '6,4 сек.

(Прекрасные достижения в соревно
ваниях имеет г . Заложиых, устано
вивший ню союзу «Угольщик Востока»
2 новых рекорда: прыжок в высоту с 
разбега —  180 сайт, и прыохж с  
шестом —  3 метра 20 см.

Первенство в бете на 100 метров 
среди женщин завоевала студентка 
5 курса тов. Курносова, покрыв это- 
расстояние за 13,7 сек.

(В целом, легкоатлетическая коман
да нашего института заняла первое 
место в спартакиаде. Мужская бас
кетбольная команда в составе: Не- - 
красов ((капитан), Заложиых, Само
хвалов. (Ильин и Лолетин также за
воевала первенство. Женская, баскет
больная команда в составе: Курносо
вой, Текутьевой, Мироновой, Поте- 
ряйко и Комляковой заняла второе 
место.

Все победители спартакиады пре
мированы грамотами и ценными по
дарками.

* . И. Шепшелевич.

ФУТБОЛ

ПОБЕДА КОМАНДЫ „УГОЛЬЩИК"

М. Коровин!

6 сентября на стадионе «Медик» 
состоялась товарищеская встреча 
двух сильнейших футбольных команд 
Томска: «Угольщик» (индустриаль
ный институт) и «Наука».

Игра началась интенсивным натис
ком команды «Угольщик». Однако, 
«Наука» быстро выравнивает игру, и 
в течение получаса она идет с пере
менным успехом.

(На 33 минуте левый край «Уголь
щика» значительно вырывается впе
ред и передает мяч правому полу
среднему —  тов. (Вовченко. Сильным 
ударом по воротам (Вовчепко забива
ет первый ич»л. €  первым успехом 
почувствовалось сильное нападение 
«Угольщика», который начинает иг
рать более активно, и на 36 'мипутэ 
тот же Вовченко забивает второй 
гол. *

Первый тайм кончается со счетом: 
2-. 0.

(Во втором тайме «Наука» пытает
ся сквитать счет сильным нажимом 
на ворота «Угольщика» с Первых же 
минут. Но натиск проходит безрезуль
татно и инициатива снова переходах 
к «Угольщику». Почти в течение все
го второго тайма мяч г находятся у 
ворот «Науки». Сказывается явное 
пре имущество «Угольщика ».

(На (10 минуте правый крайний 
Пол япце в забивает третий тол в во
рота '«Науки». В быстром темпе 
«Угольщик» забивает еще пять голов 
подряд.

'В последние минуты нападает 
«Наука», стремясь уйти от «сухого» 
счета. Свисток судья фиксирует круп
ную победу '«Угольщика» со счетом 
8 : 0 .

Нужно отметить крупную такти
ческую ошибку команды нашего ин
ститута: разрыв полузащиты с напа
дением. Это необходимо учесть с тем, 
чтобы к предстоящему осеннему ро
зыгрышу подойти наиболее подготов
ленными. И. Ш.

ОБЪЯВЛЕНИЕ '
Ежедневно в редакции газеты «За 

кадрьг» (главный корпус ТИИ, колпа
ча № 36), о (10 часов утра .16 3 час. 
дня принимается подписка на упомя
нутую газету.
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