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Начинающиеся с 10 октября Отчетйго- 
выборные профсоюзные собран и я  
института проведем  на вы соком  
идейно-политическом уровне, все, 
как, один, с суровой большевистской 
требовательностью будем обсуждать 

работу профкома. 5 О

За дальнейший под‘ем в работе профсоюзов
Профсоюзы — самая массовая ор

ганизация трудящихся1 в нашей стра
не. Они нас’тятыншл' в своих рядах 
С13 миллиона рабочих, служащих и 
инженерно -технических работников.

Под руководство* партии Левина-— 
Гталина, советские профсоюзы зос 
витывают трудящихся в духе комму- 
иизиа, оплачивают их вокруг боль
шевистской партии, организуют их 
на борьбу эа построение сощяалисти- 
чесмго общества. «Самое характер
ное в истории развития наших проф
союзов состоит в то*, что они воз
никли, развивались и окрепли посла 
картин я  и дружбе с партией». 
(Сталия).

Именно поэтому враги народа, 
троцкисте во - бухаринские бандиты, 
всемерно стремились противопостя 
вить профсоюзы партии, выхолос
тить ив них революционный боль 
шевнстский дут, привить и* ©поли
тичность и превратить и  в тишп- 
иые тред-юнионистские организации. 
Врага* народа не удалось * никогда 
не удастся осуществить свои под
лые замыслы. Советская разведка, 
ру ководив* «ойгунмстпеской пар. 
тией, разгромила осиные гнезда фа- 
ш ю тсетх агентов к  тогвзлд их жэ 
рлдов профсоюзов.

'Налги ооветсмие профсоюзы были, 
есть «.будут верной и непоколебимой 
опорой больше вис тс кой партии »
борьбе эа «обед/ коммунизма. Закоо-

15 сеятя6Р* ™  пленум
«М«1Ю. как нельзя лучше м ^твзо. 
«дает это. г

Плену* проверил, «а* выполня
ются решения УН пленума ИЦОПС 

«вторые являются большевистской 
программой деятельности професся- 
впалыных еовсоов нашей страны * 
обсушил проект типового устава 
профсоюзов. Этот проект предусмат
ривает еще более широкое развер
тывание демократии, возлагает на 
профсоюзы огромнейшие аадачи в де
ле м стр о ем я  коммунистического об- 
шества в ОООР.

решения П  пленума
«НШЮ, (профсоюзная организация 
Томского индустриального Института 
проделала за отчетный период боль
шую массово -  воспитательную рабо
ту.

Наиболее ярко роль профсоюзной 
организации института в деле воспи 
тавия трудящихся масс показали 
прошедпгня. выборы в Верховные Со
веты ОООР м РОФСР. 352 члена 
профсоюза института принимали ак 
тяввое участие в подготовке к  выбо
рам, несли большевистское слово в 
массы, работали агитаторами, бесех- 
чнками, культармейцамн я' т. д.

В период подготовки к выборам 
была органвзована агитационная бри
гада, которая проводила культурно- 
массовую работу среди населения го. 
рода Томска и систоиатпсскц вы- 
• ж а л а  в подшефные «олховы.

Немалую работу

отдыха и лечения студентов. 
11-8 .человек лечилось на цент
ральных и местных курортах, 278 
студентов подкрепили свое здоровье | 
в домах отдыха, 78 отличников и 
ударников учебы, активных общ ест-! 
венннков института, путешествова-1 
ли в летние каникулы.по южный го
рода* ОООР, побывали на Днепро
гэ с е , Беломорканале, 'Москве, Ле
нинграде.

Однако, наряду с этим, профком 
института предал забвению такие 
важные разделы профсоюзной дея
тельности, как социалистическое 
соревнование, выращивание отлични
ков и ударников учебы, оборонную и 
культурно - бытовую работу. Социа
листическое соревнование сплошь и 
рядом носит чисто формальный ха
рактер. Студенты заключают социа
листические договора, по носледняе 
не обсуждаются и систематически Не 
проверяются в группах. Проверка 
договоров не была организована да
же после окончания учебного года. 
Профком не организовал в институте 
подлинно социалистического соревно
вания к, хуже того, социалистичес
ким соревнование* в «том году ох
вачено еще далеко не к о  студея- 
чсстсво. Никакой работы не пе
лось и ее  ведется профкомом с от
личниками и  ударниками учебы, хотя 
втот вопрос поднимался почти на 
каждом профсоюзном собрания га-
статута ж много рам записывались
длинные революции. Профессиональ
ная организация самоустранилась от 
руководства движением отличничест- 
ва, предоставила его важнейшее де
ло самотеку.

Очень мало интересовался профком 
бытовыми условиями студенчества. 
Столовая из месяца в месяц работа
ет все хуже ж хуже, во многах об
щежитиях не созданы условия для 
нормальной учебы.
Всеми этими насущными вопросами 
быта профком не занимается по-иа- 
стоящему, по-большевистски.'

Отсутствует также и кружковая 
работа в институте. Профком соста
вил обширнейший план организация 
кружков, но для их занятий нет по
мещений. Профсоюзная организация 
не проявила надлежащей заботы, 
чтобы быстрее закончить постройку 
клуба.

10 октября начнутся перевыборы 
профсоюзов. Каждый член профсоюза 
обязан на предстоящих перевыборных 
собраниях по-серьевяому подойте к 
оценке работы своей организации, 
вскрыть все ее яед-тты , 
путь суровой большевистской при. 
тике методы руководства профкома, 
Помня, что работа профсоюзного ру
ководителя должна быть, прежде вес- 
г° гмоотоя .политической, а  а* кдв- 
целярской, работой воспитательной, 
а не адиипистршивАок.

Пет сомнения, что предстояща 
ВЫОорЫ Профсоюзных

Мухин Б. В — выдвинут кандидатом на 
областную доску почета имени 20-летия 

ВЛКСМ
(Фото Пятком)

Соловииа В. Д —отличница учебы, 
занесена на. институтскую доску почета 

амеии 20-летиа ВЛКСМ
(Фото Пятком).

О РОСТЕ ПАРТИИ

вотупачощп в партою. Член № 1 (6 )  
т. Белобородов, придерживаясь вред
ной установи «как-бы чего не выш
ло», б прошлого года обещает дать 
реноме в двигаю п р м м ш щ у  X увы кал- 
то ву к до сих пор еще но решимся 
рекомендовать.

•Коммунист Степанов, преподавз-

Первичная партийная организация I Большую помогу я  росте партия 
Томского индустриального икти тута I создает «перестраховка» ке»оторы* 
к моменту выборов парткома (апрель коммунистов я  папе реяонеядздий 
1988 г.) выросла на 27,6 яроц. В 
резолюции общего собрамж коммуни
стов по отчетяопу докладу варгий- 
яого комитета было указано, что ив- 
аа слабой работы среди беспартий
ного актива рост парторганизации 
был явно недостаточным.

Казалось бы, что новый состав 
парткома и с т г г у г а  должен был телъ бтрослевой экономен, стррмяеь 
учесть «то решение общего партий-I «застраховать» себя, за Креня 
ного собрания я  по-большевистски пребывания в институте некому яе 
развернуть работу по росту партии, дал рекомендация о  вступлеши я 
Однако ничего подобного не случи -1 партию; Член нартйн Живлев счи- 
лось. На химическом факультет, за тает даже позоре* работу е  беевар- 
это время » партию не принято пя тийиым активен  / 
одного человека. Совершенно, ника | Самотек в доле реете вартергахн- 
кой роботы по росту партой не се- стации института дощиен быта уотра- 
дется также среди рабочих и служ а-' нем я  чем «порее, т « |  лучше. Только 
Шил. Несколько лучше обстоит дело тогда, когда каждый яомжуияст бу- 
на других четырех факультетах, где дет глупее изучать людей, будет 
в члены и кандидаты ВШ (б) за  нос- повседневно рафотать среди бгеяар- 
ледняе 5 месяцев п р и ят о  22 чело- тайного актива, создается возяож- 
ве|^ - 1 ность пополнеть ряды картин га

Слабая работа ведется парткомом счет передовой часто студентов, на- 
и с сочувствующими. Неудивительно учных работников, рабочих и елужа- 
поэтому, что при наличии в ннстяту- щих. 
те 2500 человек в группе сочузст-1
вующих только 12 товарищей. | А * . Ш .

©риаов ешс 
оолое повысят п«литачгоц)Ю актав- 
Аость каждого члена союза, выдпяя-т 

ком «вгт»тгт Щ*МШ проф- иовЫи оиЯсЧагоаьыЫе кадры арлф- 
* яястятута в органязаци 1 союзных рдюводаиасм.

Агитационная работа на 10-м участке
'Развернулась агитационная работа 

среди населения на бывшем 10-м из
бирательном участке. В начале сен
тября агитаторы провели беседы о 
международном юношеской' дне. Сей
час большинство агитаторов закан
чивают изучение итогов Второй Сес
сии .Верховного Совета СССР.

Население проявляет большой ин
терес к проводимым беседах. Агита
торам (задается большое количество 
вопросов, особенно о положении в 
Чехословакия.

Недавно проведено общее собрание 
населения участи  об итогах Второй 

Сессии Верховного Совета СССР. 29 го

сентября состоялось собрание, где 
был смелая доклад о международно* 
положении.

Следует сказать, что некоторые 
товарищи, выделенные на агитаци
онную работу, безответственно от
неслись х  этому • важнейшему делу. 
Так, Куириянович, Евтсев, Герман, 
Яковенко и Никитин не провели еще 
ни одной беседы. Комитету ВЛКСМ 
химического факультета необходимо 
'выяснять причины бездеятельности 
этих студентов, чтобы полностью 
обеспечить участок агггаторами-бд- 
седчиим*.

А. С.
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У' ПРИВЕТСТВУЕМ 
; ТИПОВЫЙ УСТАВ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
11а вымпел учебпоо м в е ц о п э  воз. 

жнюона задача величайшей важности: 
подготовка поля«цо1гаьга командиров 
шцкалиптичеокого хозяйства, хоро
шо знающих 110 ТОЛЬКО СВОЮ СПСЦИ- 
альяость, но я овладевших основами 
большевизма. Конкретные методы 
1>азр«шошгя этой основной задачи 
наиболее полно отражены в новом 
типовом уставе высшего учебном 
ваввдсиил, утвержденном Советом 
Иароаяьга Комиссаров ОООР. Новый 
устав о)вотской высшей школы по
строен на принципах подлинного де
мократизма. Он предоставляет неог
раниченные возможности для творче
ского роста студентов и научных ра
ботников, указывает на необходи
мость идейно-политического воспита
ния студентов я преподавателей па 
«олово учения Маркса —  Энгельса— 
Лепин* -  - Сталина.

Устав нашей высшей1 школы в кор
не отличается от устава вузов быв
шей царской России. В царской выс
шей шволе « к »  бодани «вредного» 
просвещения пресекалась всякая 
творческая инициатива студеагор. 
нанрощалияь самодеятельные круж
ки, спектакли и т. *. За передовой 
частью студенчества я  преподавате
лей устанавливается унизите льпый 
полицейский надзор. ,

Мы, советское студенчество, сча- 
стливы, что не испытываем на себе 
тягостной живим дореволюционного 
студенчества. Этим счастьем мы обя 
ван и, прежде всего, коммунистиче
ской партии, любимому товарищу 
Сталину. Перед большевистской пар
тия* мы »е оста нелеп я  в долгу: от- 
печной учебой я активным участием 
и общественной работе института 
подготовим яя себя полноценных ко
мандиров социалистического хозяй
ства. ■ , . .. ;;

Отличники учебы: Бородин В.,
< Постников Я., Садовничий, Зар- 

кян Б .'

КОМСОМОЛ ПОПОЛНЯЕТСЯ 
ПЕРЕДОВОЙ МОЛОДЕЖЬЮ

в  связи с подготовкой в 20-лстию 
9ШВ6М значительно выросло жела- 
им« лучшей части молодежи нашего 
мвстггут» вступить в ряды ленин
ского комсомол*.

4 В * механическом (факультете об
щим собранием комсомольцев факуль
тета в  члены ВЯНОМ принято 11 че
ловек. Ореди вступающих в комсо
мол тг. Макаревич М. П., хороший 
агитатор па избирательно* участке, 
Исаев Л. Д., председатель совета 
Пооавкахлм* механического факуль
тета, отличник учебы Вострокнутов 
В. Г., студенты Ос-нпов, Косачев, 
Хромцов V яр.

Ирм приеме в  комсомол соблюдает
ся  строго «гндивидуалъный подход, 
принимлитгея только проверенные на 
работе оолипчесви грамотные това-

Рци. Огудтгг 5-го курс* Хромцов 
И. в своем заявлении в первичную 

црПипг1Л1(ии» 1НЛВГ1Ч пишет: «Прошу 
принять меня в ряды ленинского 
комсомола, являющегося одним из 
передовых отрядов комгужистнч зево- 
ги ■птпряациепалд молодежи. Всту
пая я комсомол, я  буду еще лучше 
учиться, добросовестно овладевать 
Кельте июнем, изучая произведения 
Ленина в Сталина, в  раз менять иго 
гоинальиоо учение широким масса и 
трудящейся молодежи».

1 м .

ЛОСКА ПОЧЕТА
и м е н и  2 0 - л Р 'г м я  ВАНСП

ТРИ БУ Ш ЕВС КА Я О. П —лучш ий аги тато р  по 
вы борам  в Верховный С овет С С С Р и РС Ф С Р, 
отличница учебы.

ВАСИЛЬЕВ А. И .—отличник учебы 614 группы , 
хорош ий пропагандист, член ком итета ВЛКСМ  
эн ер гети ч еско ю  ф акультета.

КАРНАКОВ Н. Н .—ум ело сочетает  о б р азц о ву ю  
общ ественную  работу  с учебой . Р аб о тая  членом 
ком итета ВЛКСМ института, отли чн о учится.

УШ КАЛОВ С. А. — все предм еты  сдал  на 
„отлично*, хорош о работает  секретарем  ком и
тета ВЛКСМ  эн ергетического  ф акультета.

■к
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ВЫПОЛНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Студенты Ф14 группы специально

сти «Двигателей внутреннего сгора
ния» обязались в 20-й годовщина 
ленинского комсомола освоить теоре
тический курс автомобиля и овладеть 
техникой его управления. Группа 
уже приступила к изучению устрой
ства автомобиля. На-днях начинает

ся освоение практической езды. Де
ре вция института отпустила 2оо«) 
рублей для прохождении итого курса!.

В подарок матери-роди не в 20-ле- 
Т(По ВЦ1КШ будет подготовлено 22 
шофера-любителя.

А. Федоренко.

Развернуть социалистическое 
соревнование м е ж д у  

группами
|В советской высшей школе основ 

ной учебной единицей является а ка 
демическая группа. От того, на» 
будет организована работа в труппах 
зависят'общие вокавзтели учебы в 
институте.

(Несмотря на решающее звачентг: 
хорошей постановки работы в  груп
пах, профкомы факультетов и проф
ком института очень мало занимаются 
вопросами организации борьбы за вы 
солсие показатели учебы. Уже месяц, 
как начался учебный год, а  соцаалн 
стическио договора между . группами 
химического, механического и энерге
тического /факультетов не заключе
ны. Многие группы упомянутых фа
культетов (фактически, не соревнова 
лись и в прошлом году.

1Н0 особенно печально то  положе
ние, что руководителя профкомов, 
«нажимая» на индивидуальные с о т  
алистические договора ■ обязатель. 
ства, не думают заниматься развел 
тываннек социалистического соревно
вания между группами, считая /г»  
излишним делом.

Опыт прошлогодней работы пере
довых групп учит, что междугрулгте 
вое соревнование играет важнейшую 
роль в достижении высоких показа
телей учебы. К примеру приведем 
здесь 617 группу!. (В этой группе с 
самого начала прошлого учебного го 
да все ребята дружно включились 
в соревнование. (Кроме этого, группа 
заключила соцналвотмчесюий договор 
с  637 группой. Каждый студент чув
ствовал взятупо на себя ответствен
ность за итог учебной работы всей 
грунты. .Более сильные товарищи 
иомогали отстающим, одн’овременм 
углубляя свои знания.

Следует сказать, что профком 
энергетического факультета даже ме 
отметил одну из передовых групи 
факультета. Зарин.

Обзор печати

СДЕЛАТЬ ГАЗЕТУ 
ОБРАЗЦОВОЙ

Той. Ткачев отличник энергетического 
факультета

(Фото Пяткова)

Почему закрыт 
медицинский пункт?

Ежегодно при нашей институте 
работал медицинский п р г г ,  в кото
рый обращались заболевшие студен
ты за первой медицинской помощью 
и могли брать направление для лече- 
пия у врачсй-спвциалвстов.

•В этом году по «неведомым» при
чинам этот столь необходимый пункт 
.медицинский помощи дирекция иа- 
крыла. Студентам приходиться часа
ми стоять в регистратуре клиник 
лишь для того, чтобы получить на
правление к врачу.

А. Ф .

Первый номер степной газеты «За 
кадры'» —  орган партийной группы, 
комитета ВЛКШ и профкома химиче
ского факультета посвящается 
|МЮД’у и началу нового учебного го
да.

В первом номере газеты хотелось 
бы видеть, как можно больше дело
вого, конкретного материала о готов
ности кафедр и лабораторий к  учеб
ному году, тем более, что дирекцией 
института н в печати отмечалась 
неудовлетворительная подготовка 
факультета в новому учебному гаду.

Б  сожалению, этого в газете ног. 
Редакция решила замолчать о всэх 
этих фактах и кроме коротенькой за . 
метки о неподготовленности обще, 
житий, ни одного слова о начал: 
учебного года не поместила.

К недостаткам этого номера надо 
отнести и отсутствие заметок на 
партийные темы. Создается впечат
ление, что на химфаке нет пи одного 
члена партии. Чем занимается пар
тийная группа, как она работает с 
беспартийным активом студенчества, 
с научными работниками, с рабочими 
и служащими —  все это прошла ми
мо газеты, хотя она м являемся ор
ганом партийной группы факультета.

Как положительное явление, в 
стенной газете следует отметить не 
плохой стиль заметок, ее плохую ли

тературную обработку их. Очень хо
рошо в газете показан отдых с т у 
дентов в летний период. Заметка 
«(На Алтае», «На штурм», «В З ам - * 
лярье» читаются с большим интере
сом. Также хорошо в заметке «Отлич
ники» показаны лучшие студенты, 
прекрасно проведшие нроивводствгк 
нучо практику и получившие блестя 
щне отзывы о производства.

(Газета правильно сделала, что по
местила статью для первокурспи пм 
о выборе специальности и предстоя 
щей учебе в институте. Это следует 
продолжить и в других номерах, зна
комя новичков со специальностями 
факультета.

(Хорошее оформление газеты арнв 
ллкает внимание читателя, во все 
это пе умаляет значения тех иедэ-> 
статвов, которые необходимо испра' 
вить в следующих номерах. Надо на 
конкретных фактах показывать веч 
то лучшее, что есть на факультете а 
смело критиковать все недостатки, 
мешающие нормальной учебной рабо. 
те. Помочь факультету в борьбз за 
лучшее качество учебы, превратить 
газету в боевой орган печати, систе
матически освещать партийную 
жизнь —  таковы задачи етенгазль*. 
Редколлегия имост все воаможиости, 
чтобы выполнить их с честью.
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О проведении выборов руководящих комсомольских органов
Постановление ЦК ВЛКСМ *

В связи « те», что 1ИГИ комсо
мольские организации недостаточно 
подготовились к проведению выборов 
комитетов, секретарей (гам, где лет 
комитетов,) первичных комсомоль
ских организаций, бюро цеювых, 
сменных и приравненных к ним ор- 
танйзаций, комсоргов и группоргоз— 
перенести сроки начала выборов в 
первичных организациях ВЛКСМ на 
15 октября 1938 года.

.Вслед «а окончанием выборов в 
первичных организациях ВЛКСМ 
провести повсеместно выборы руко
водящих органов во всех районных, 

-городских, окружных, областных, 
краевых и республиканских комсо
мольских организациях.

Отчеты * выборы руководящих 
комсомольски» органов первичных 
организаций, районных/ городских, 
окружных, областных, краевых и 
республиканских организаций начать 
с 45 октября 1938 года н закончить 
не поэднее $5 января 1939 года.

Установить следующий порядок 
проведения отчетов руководящих 
комсомольских органов: 

комитеты, секретари {где нет ко
митетов) первичных комсомольских 
организаций отчитываются о своей 
работе на комсомольских собраниях;

■райкомы, 'Горкомы, окружкомы об я 
зательно отчитываются о своей ра
боте на районных, городских и ок
ружных конференциях комсомола;

обкомы, крайкомы « ЦК ЛКСМ 
пацреспублик обязательно отчиыва- 
ются о своей работе на областных, 
краевых конференциях и республи
канских сводах комсомола.

Считать важнейшей задачей всех 
комсомольских организаций в пред
стоящих .выборах обеспечить избра
ние в руководящие комсомольские 

I органы комсомольцев, вполне прове- 
: репных в борьбе с врагами народз и 
■ способных до конца защищать дело 
партии Ленина—Сталина.

Выборы должны пройти под знаком 
дальнейшего повышения бдительно
сти комсомольцев, усиления воспита
тельной работы среди молодежи, на
ведения образцового порядка в ком

сомольском хозяйстве «  всемерного 
укрепления работы комсомольских 
организаций.

Выборы руководящих комсомол 
скнх органов необходимо провестм 
на основе развертывания больше
вистской критики *  самокритики и 
строгого соблюдения внутрисоюзной 
демократии.

Инструкцию о порядке проведения 
выборов руководящих комсомольски 
органов утвердить, отменив «нструк 
цию, ранее опубликованную в «Ком 
сомольской правде > от 23 августа 
1938 года.

ЦК ВЛКСМ.

И Н С Т Р У К Ц И И  
а правшима выСароа рукавами ш т а м п а  органов

..гм л  л км т  клшЛъопппший г ппдшум т л о о п п .  Лгьй КЛ Л НМ Р РТВЛ ТШГГШГНУТЪГХ КДНТД1Л- СОЖОЛЫКИХ ОШЧУЮВ1. При проведении выборов руко
водящих комсомольских органов не 
обходимо строго руководствоваться 
следующим' решением III пленума 
ЦКйЯВОМ:

«Воспретить при выборах ком: 
сомолкких органов голосование 
списком. 'Голосование производить 
по каждой отдельной кандидатуре, 
обеспечив за комсомольцами неог
раниченное право отвода кандида
тов и критику последних.

Установить при выборах комсо
мольских органов, начиная 07 вы
боров комитета первичной органи
зации и кончая Выборами ЦК 
ШКОМ, накрытое (тайное) голосе 
ванпе».
й. Закрытым (тайным) голосова

нием избираются:
а) делегаты от первичных комсо

мольских организаций на районные, 
городские комсомольские конферен
ции и делегаты от районных, город
ских, окружных комсомольских кон
ференций на областные, краевые 
комсомольские копфереицни и с’ез. 
цы комсомола нащреспублик;

б) члены комсомольских комите
тов, секретари и их заместители 
(там, где нет комитетов,) первичных 
комсомольских организаций';

в) члены бюро и комсорги (там. 
где нет бюро,) цеховых, факультет
ских, отделенческих, сменных, участ
ковых организаций и группоргн ком
сомольских групп;

г) члены пленумов райкомов, гор
комов, окружкомов, обкомов, край
комов, ЦК комсомола нацреспублик 
к члены ревизионных комиссий.

3. Открытым голосованием избира
ются:

а) секретари комитетов первич
ных комсомольских организаций и 
их заместителя на заседаниях коми
тетов;

б) секретари бюро цеховых, смен
ных, участковых, факультетских, 
•отделенческих комсомольских органи. 
наций на заседании бюро;

в) секретари и члены бюро райко
мов, горкомов, окружкомов, обкомов, 
крайкомов, ЦК комсомола нацреспуб- 
-тик на пленумах соответствующих 
комитетов.

4. (Президиум ‘и другие руководя
щие органы комсомольской конфе
ренция (собрания) избираются от
крытым голосованием в количестве, 
определяемо* самой конференцией 
(собранием).

В руководящие органы' конферен
ции и в состав тшовь избираемого 
комсомольского комитета могут быть

ских конференций с правом совеща
тельного голоса.

б. Выборы руководящих комсо
мольских органов производятся после 
иаслушивания, обсуждения и приня
тия конференцией (собранием) ре
шения по отчетному докладу соот
ветствующего комсомольского коми
тета и ревизионной комиссии.

Отчеты комсомольских органоэ 
предварительно обсуждаются на пле
нумах соответствующих комитетов 
комсомола.

Предварительной обсуждение от 
четных докладов ла пленумах коми
тетов комсомола не лишает членов 
пленумов этих к о м и т е т  права вы
ступать на комсомольских собраниях- 
и конференциях с критикой руковод
ства комсомольской -организации.

6 . Перед проведением выборов 
комсомольская конференция (собра
ние) устанавливает количество чле
нов ■ кандидатов избираемых комсо
мольски» органов.

7. (Кандидатуры в новый состаз 
руководящего комсомольского органа 
выдвигаются делегатами и обсужда
ются персонально непосредственно 
на самой комсомольской конферен
ции (отдельно в члены «а кандидаты 
комсомольского органа).

Предварительное составление спи
сков и обсуждение их помимо засе
дания комсомольской конференция! 
(собрания) не допускается.

Каждому участнику собрания, де
легату конференции, желающему 
выставить ту или иную кандидату
ру в состав руководящего комсомоль
ского органа, президиум конферен
ции (собрания) предоставляет слово 
для 'внесения предложения о канди
датуре и для обоснования этого пред
ложения.

|В случае поступления предложе
ния о прекращении выставления 
кандидатур, президиум конференции 
(собрания) ставит это предложение 
па решение конференции (собрания) 
и открытым голосованием решается 
вопрос — продолжать или превра
тить запись новых кандидатур.

8. Обсуждение всех кандидатур, 
выдвинуты» в состав руководящего 
комсомольского органа, ведется в том 
порядке, как они были записаны, по 
мере их поступления в президиум 
комсомольской конференции (собра
ния).

Ирм персональном обсуждении 
кандидатур должно быть обеспсч’но 
неограниченное право отвода выдви
нутых кандидатур в состав руково
дящего комсомольского органа, т. е.

бое количество выдвинутых кандида
тур и по каждой выдвинутой канди
датуре может высказываться неогра
ниченное количество делегатов, как 
«за», так и «пропив».

(В случае поступления предложе
ния о прекращении обсуждения той 
или иной кандидатуры, конференция 
(собрание) открытым голосованием 
решает вопрос о прекращении ила 
продолжении обсуждения данной кан. 
дндатуры.

'Правом избирать и быть избран
ным при выборах руководящих ком
сомольских органов пользуется каж
дый член (1Ш0С1М, вне зависимости 
от .его возраста.

Делегаты комсомольской конфе
ренции с правом совещательного го
лоса и кандидаты в члены ВДКГМ на 
собраниях первичных комсомольсзих 
организаций и на районных комсо
мольски» собраниях пользуются сра
но* совещательного голоса при об
суждении кандидатур в руководящие 
комсомольские органы.

9. После обсуждения кандидатур, 
против которых поступили отзоды, 
необходимо в каждом отдельном слу
чае в порядке открытого голосова
ния решать* вопрос о включепии или 
невключении данной кандидатуры в 
список, составляемый комсомольской 
конференцией (собранием) для про 
ведения выборов в .руководящие ком
сомольские органы закрытым (тай
ным) голосованием.

(При этом необходимо подсчитать 
все голоса как '«за отвод», так и 
«против отвода».

Кандидатуры, против которых от
водов не поступило, не ставятся на 
открытое голосование и включаются 
в список для проведения выборов 
закрыты.* (тайным) голосованием.

(10. (Перед проведением выборов 
руководящих комсомольских органов 
для подсчета результатов голосова
ния комсомольская конференция (соб
рание) избирает открытым голосова
нием счетную комиссию в количест-
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мзораиы также делегаты комсоиоль-каждый делегат может .отводить лю-

сомольских органов должно про во 
диться на закрытом заседании ком
сомольской конференции в присутст 
вии только делегатов с правом ре- - 
ш(ающего голоса.

12. (Каждый делегат с право* ре 
тающего голоса получает одни эк 
земпляр списка кандидатур, намечен 
ных конференцией (собранием) в ру 
ководящий комсомольский орган. На 
делегатском мандате члена ВЛКОИ 
или в списках присутствующих на 
конференции (собрании) членов ком 
сомола должна быть сделана отмет
ка о той, что член (ВЛБЮМ при пн из. ( 
участие в голосовании.

13. Каждый делегат в списке кал 
дндатур при закрытом' (тайном) го
лосовании имеет право зачеркивать 
отдельные кандидатуры или даба в 
л ять новые кандидатуры в состая 
руководящего комсомольского органа, 
независимо от того, в каком коляче 
стве установила конференция (соб 
рание) избирать комсомольский ор 
гая. '

14. После голосования счетная ко 
миссия вскрывает ' избирательные 
ящики и, не выходя из здания кон
ференций (собрания), производит 
подсчет результатов голосования, от
дельно членов комсомольских органов 
и отдельно кандидатов в члены ком 
еомольс-ких' органов.

Счетная комиссия обязана подсчи
тать все голоса «за» и «против» 
каждой кандидатуры в  отдельности.

(После1 подсчета голосов счетная 
комиссия составляет протокол, э ко
торый заносит результаты голосова 
вия по каждой кандидатуре в отдель
ности, и все члены комиссии подав 
сыватот этот протокол.

1В помещения, где производится 
подсчет, никто не имеет права нахо 
диться, кроме членов счетной комис
сии.

1'5. (летная комиссия на заседа
нии комсомольской конференции (соб. 
рани») докладывает результат голо
сования но каждой кандидатуре в от-

ве, устанавливаемом конференцией: дельности. ,
(собранием). Члены счетной кочис-1 (Избранными в состав руководяще 
сии выбирают председателя счетной го комсомола ко го органа считаются 
комиссии. кандидатуры, получившие большин-

Леред голосованием председатель сгво голосов, но не менее воловины 
счетной комиссии обязан раз’яснить голосов присутствующих на конфе- 
делегатам комсомольской конферен- роиции делегатов с пдадом решаю 
ции (собрания) порядок проведения щего голоса, 
закрытого (тайного) голосования. 16. (Все материалы закрытого (тай 

счетная комиссия перед закрытым ного) голосования (списки кандида- 
го.тосованием обязана подготошггь тур, письменные заявления, педс.че 
и.юирательныо ящики и лично их ты голосования и т. и.) должны хра 
опечатать или закрыть на замок. питься н комсомольских органах на 

1 1 . оакрытое (тайное) голосова- правах секретных документов 
пио при выборах руководящих пом- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ
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Покончить с бюрократизмом и беспечностью 
хозяйственных руководителей

ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОЕ! И 
БЕЗЗАБОТНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Неравно выделенная на профкома 
комиссия (председатель тов. Казан
цев -Г.) закончила проверку гонгов 
мости общежитий к новом у учебной у 
годуь Комиссия установила, что пи 
одно из 22 общежитий института 
еще до сих пор не подготовлено и 
не оборудовано полностью для нор
мальной учебной работы студентов.

Особенно скверны* условия в об
щежитиях энергетического факульта- 
та. (Почти во всех общежитиях фа
культета вот уже месяц, как по
имеется света. 'В общежитии на
Тверской А« 6'8 но неправлена ка
нализация, на Гоголевской 31 убор
ная находится в антисанитарном со
стоянии, и студенты вынуждены ды
шать яловонлой атмосферой.

(В большинстве общежитий инсти
тута (Гоголевская 31, Герцена 24,

н других), оконные рамы не па
сте клены и не щюмаааны, нехватает 
самых необходимых предметов домаш
него обихода: столов, стульев, тум- 
бочок, умывальников, урн и т. д. 
Постельные принадлежности (прос
тыни, матрацы и наволочки) пришли 
в негодность и требуют замены. 
Простыни стастую  сменяются не во
время (в доме А? 4 студгородка про
стыня сменяли через 25 дней).

В общежитиях, в большинстве ком
нат не установлено .радио. 4 Ц

Крайне угрожающее положенно 
создает отсутствие, в > большинстве 
общежитий тоилиьа. Многие студен
ты живут в холодных, наполненных 
сыростью комнатах, (ул. (Равенства 
24, Гоголевская 31, Клиническая, 
6 ш т. д.).

Состоявшееся 1 октября партий

ное собрание энергетического фа. 
культета обсудило вопрос о состоя
нии общежитий факультета и вы
несло решение просить партийный 
комитет института в ближайшее же 
время собрать общее собрание ком
мунистов, где васлушать доклад за 
местителя директора института о 
готовности общежитий к новому 
учебному году. Кроме итого, партий
ная группа предложила комиссии 
профкома, имеющиеся материалы о 
недопустимо преступном состоянии 
общежитий передать ю прокуратуру.

‘Партийному комитету института 
необходимо в самый короткий ср-ок 
заняться вопросом об общежитиях, 
а директору института давно по^а 
привлечь к суровой ответственности 

| и хвастливого болтуна, заведующего 
жилищным отделом, Тищенко и свое
го заместителя по административно- 
хозяйственной части тов. Шнейдера, 
которые довели общежития до безо
бразно . преступного состояния.

Скоро-ли будет наведен 
порядок в общежитии?

О безобразном состоянии общежи
тий ужо не раз отмечалось па соб
раниях и в газете «За кадры». К со
жалению, голос студенчества о сквер
ных условиях в общежитиях и до 
сих пор «не дошел> до беспечных ру
ководителей института, и особевно 

беззаботно относится к .этому делу 
заместитель директора по админист
ративно-хозяйственной части тов.
Шнейдер.

В общежитии на ул. Герцена, С4, 
многие комнаты ( 8, 5 и другие) пере
полнены жильцами и для занятий не 
имеется никаких условий. Общежи
тие, как * все остальные, но отап
ливается, в комнатах сыро, воздух 
тяжелый, и у студентов часто быва
ют головные боли.

(В большинстве комнат не имеется 
радио, недостает электрических лам
почек, сплошь и рядом выдается изор
вал ног постельное белье.

Ту бельцев.

Любители волокиты

Расписание 
составлено плохо

Составленное расписание совер
шенно не удовлетворяет нормально
му учебному процессу. Так, па 2 
курсе энергетического и .механичес
кого факультетов, в 3 и 9-й день де
кады читаются по 6 часов лекции, 
тогда, как в другие дня проводятся 
только практические занятия.
, Нельзя умолкать и о  таком факте, 
что физика и математика на 2 курсе 
читаются трем факультетам одно
временно. Вследствие этого, аудито
рия переполняется и значительная 
часть студентов выпуждеяа уходить 
с лекций.

|На химическом факультете в 515 
группе лекции по фиоико-химин чи
таются два раза в декаду по 4 часа 
подряд. Расписание составлено тая, 
что свободные часы заключены меж
ду занятиями, и это создает большую 
помеху в организации самостоятель
ной работы студентов.

'  Студенты 515 группы неоднократ
но обращались в деканат (декан Лог
виненко) химического факультета с 
жалобами на неудовлот1юрпте1ыюе 
расписание, однако па вс? дги жало
бы декан не обратил никакого вин 
мании. Мамаева.

Уполобллита 7* Б-227

Для пуска нового учебного агрега
та лаборатории гидравлики срочно 
требовался приводной ремень. До
стать ремень через отдел снабжения 
института мы потеряли всякую на
дежду (такой уж наслуженной «сла
вой» он пользуется из года в год), и 
поэтому- в мюле этого года я добил
ся получения ремня от Лрокопьев- 

’ской конторы Главенаба.
26 июля лабораторией была по

лучена железнодорожная накладная 
об отцравке груза и в тот же день 
передана отделу снабжения нашего 
института, которому оставалось лишь 
только получить со станции привод
ной ремень. 'Казалось бы совсем про
стое дело, но работники отдела снаб
жения и на втот раз решил* «блес
нуть» приобретенным за целые годы 
опытом волокитной работы..

Почти ежедневно сотрудники на
шей лаборатории справлялись в от
деле снабжения о полученми груза 
и получали один ответ: «Груз не при

был». й  по истечению двух месяцев 
после получения накладной мудрый 
волокитчик, заведующий • отделом 
снабжения Афанасьев мцня заверял, 
что справки о получении груза на
водятся регулярно.

Вскоре мы получили запрос со 
станции Томск I о причинах неполу
чении груза, который давним давно 
лежал на складе станции. Только 
тогда, когда запрос был передан в 
отдел снабжения, «снабженцы» обра
тились к  нам с вопросом: «Где же 
получить ваш груз?*.

Совершенно ясно, что работника 
отдела снабжения, начиная от его 
заведующего Афанасьева, занимались 
обманом ■ волокитой в течение двух 
месяцев и задерживали подготовку 
лаборатории к новому учебному году.

Заместителю ди ре кто} а института 
следует по-серьезному заняться ма. 
терыми любителями волокиты нз от
дела снабжения.

Заведующий кафедрой.

Единый календарный план работы организаций Томского 
индустриального института_ _ _ _ _ _ _ _ _

1 ЧИСЛО
2 •
3 •

4 •

5
7 •

8 в

9 •
10 ■
11 •
13 п

14 в

15
18 и

17 в

19

20 0

21 »

22 »

23
25 •

26 •

27 ■

28 •

29 •

31 •

Собрания партгрупп.....................................................................
Профсобрания факультетов, ц е х о в .......................................
Общие профсобрания студентов, СНР, рабочих и служащих
Семинары партнроса.....................................................................
Свободный день . . • .................................................. ;
Заседание комитета ВЛКСМ, научные и производственные

совещания ф акультетов................• .....................................
Партийная и политическая учеба ................
Заседание парткома . • ................... ..................................
Совещание агитколлектива..........................................................
Свободный лень............... .... . ..................................................
Свободный день ............................... ... ..................................
Заседания парткома, кафедральные совещания, факультет-
,, ские собрания ВЛ КС М ...................................
Семинары партпроса .................... ..............................
Заседания месткома, профкома, МВ СНР, совещание газет

ных работников .........................................................................
День добровольных общ еств......................................................
Парт, и политучеба.....................................................................
Техкружки, кружки добровольных обществ . . . . . . . .
Внеочередные собрания нартгрупи ...........................................
Совещание агитколлектива, заседание совета института и

актива .........................................................................................
Свободный день ' ......................................................................
Партсобрание института....................• ......................................
Семинары партпроса . . . . ................ ...
Заседания парткома, комитета ВЛКСМ, профкома, месткома,

МБ СНР депутатской группы Горсовета........................
Свободный д е н ь .............................................................................
Св. бодный день .........................................................................
Партийная и политическая учеба . . *  ................  . . . .
Кафедральные со в е щ а н и я .......................................................
Комсомольские собрании и н -та ...................................................
Совещание агитколлектива..........................................................
Свободный л е н ь ..............................................................................

18 час. 
18 час. 
18 час 
18 час

18 час. 
18 час. 
21 час. 
18 час.

18 час. 
18 час.

20 час. 
18 час. 
18 час. 
18 час 
20 час.

О работе информационно- 
библиограф ического отдела

Информационно -  био.1 и шроф и чт
ений отдел проводит информационною
и справочно-библиографическую рабо-
ту. •

.В области информационной, отдел 
организует каждую пятидневку вы 
ставки поступающей в библиотеку 
новой литературы, которая демов 
стрируется сначала в профессорской, 
а затем в читальном зале.

Отдел издает информационный 
бюллетень два раза в месяц и сос
тавляет списки на вновь поступаю 
Шую литературу. Информация о 
вновь поступившей в библиотеку ли
тературе передается чероэ газету и 
радио.

.К революционным праздникам и 
политически* кампаниям составля
ются специальные рекомендательны • 
списки литературы. Эта литература, 
заранее подбирается л заносится на 
карточки. Рекомендательные списки 
вывешиваются в читальном зале, 
учебной и фундаментальной библио
теках.

Информационно - библиографиче
ский отдел обслуживает иаучиых ра
ботников и студентов путем выпол
нения письменных и устных запро
сов необходимой им литературьг От
дел также ведет работу по собира
нию и систематизации сведений ♦ 
книгах, предполагающихся1 к ц?ча<и 
и вышедших из печати. -

Работниками отдела проводится 
роспись трудов по специальностям 
нашего института и тематическая 
роспись трудов классиков марксизма- 
ленинизма. Расписаны уже десять 
тем: «Ленин о технике», «Сталин о 
технике», «(Маркс и Энгельс о тех
нике», «Ленин и Сталин об элзктра- 
фикацни», «Ленин о национально
колониальном вопросе», «Сталин о- 
национальпо-колониалыюм вопросе», 
«ВК|П(6) и Коминтерн о националь
но-колониальном вопросе», «Партий
ность философии и науки», «Фило
софское я  физическое понятие мате
рии», «Ленин о библиотеках». По 
специальностям института подготов
ляются темы: «Сварка, прямоточ
ные котлы, паровые и газовые тур
бины» и «Электрические станции».

Сейчас готовятся материалы о хи
мической промышленности, сварке м 
теплоэнергетике в 3-й пятилетке.

Вся работа библиографического 
отдела направлена к тому, чтобы 
оказывать помощь профессорам, пре
подавателям и аспирантам в «х на
учной работе, а также студентам - 
дипломникам в их самостоятельной 
работе путем библиографической ин
формации и указания необходимой 
для них литературы.

В. Летунов.

с 18 час.

с 18 час. 
с 18 час.

с 20 час.

с 18 час. 
с 18 час. 
с 18 час. 
с 18 час.

ШАХМАТЫ
Сейчас в Томском индустриальном

институте проходит квалификацион
ный турнир третье ктге гори илов. Впе
реди идет студент 5-г окурса эне! - 
готического факультета Пухов Г. Е., 
набравший 4 очка из 5 сыгранных 
партий, Петров Е., выигравший 3 
партии на 4-х.

На-днях начнутся полуфинальные 
игры на шахматное первенство в ин
ституте. Победителям турниров уста
новлены премии.

В 83 аудитории главного корпуса 
открывается шахматная компа га, в 
которой будут проходить все шахмат, 
ные игры. Л. Постников.

И. о. о тв . р ея . С . Н Е Ц В Е Т А Е В . 

Тех. р е д . Н. Д Р О Б Ы Ш Е В С К И П
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