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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ПРОВЕСТИ ВЫБОРЫ 
КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНОВ

С 30 октября начинаются отчеты 
и выборы органов комсомольских орга
низаций нашего института. Отчеты 
и выборы комсомольских органов дол
жны проводиться под знаком всемер
ного улучшения всей массово-полити
ческой работы, наведения образцово
го порядка в комсомольском хозяйст
ве, под знаком развертывания боль
шевистской критики и самокритики.

Молодежь нашего института ак
тивно включилась в замечательное 
движение молодых советских патрио
тов, готовит лучшие подарки люби
мой матери-родине. Сотни комсомоль
цев и комсомолок в ознаменование 
ХХ-й годовщины ВЙКЮМ взяли яа 
себя конкретные обязательства и с 
честью их выполняют.

Первейшей обязанностью всех ком
сомольских руководителей, начиная 
от секретаря комсомола института и 
кончая комсоргами групп, является 
помощь комсомольцам и несоюзиой 
молодежи в выполнении взятых ими 
обязательств. Это главное в руковод
стве социалистическим сорсвповапи- 
ем.

■К большому сожалению, и сейчас 
еще комсомольские работники «щего
ляют» только цифрами, за которыми 
не видят живых людей и которыми 
прикрывают существо дела. Как мож
но квалифицировать такое положе
ние, когда секретарь комитета ком
сомола химического факультета тое. 
Григорьев не знает, какая у него 
комсомольская группа лучшая, по ко
торой могли бы равняться осталь
ные. Секретарь комитета тов. Жиби- 
нов знает по всему институту только 
одну 414 группу, как лучшую, и то 
только потому, что на нее указали 
другие. Этот факт свидетельствует, 
прежде всего, о том, что т т . Жиби- 
пов и Григорьев с людьми пе рабо
таю т, а занимаются подбором и со
ставлением цифр для райкома и го р 
кома комсомола.

До выборов остались считанные 
дни. Руководители комсомольских ор
ганизаций должны будут сделать об
стоятельные отчеты о своей работе 
за истекший год. Они обязаны рас
сказать, как комитет и секретарь 
воспитывали у молодежи революцион
ную бдительность и ненависть к вра
гам народу об овладении большевиз
мом комсомольцами и несоюзной мо
лодежью, о том, как комитет борол
ся за авангардную роль комсомоль
цев в учебе и быту, о вовлечении 
передовой молодежи в ряды ВЛКСМ.

Необходимо отметить, что до сего 
времени секретари комитетов комсо
мола факультетов крайне пренебре
жительно относятся к такому важней
шему мероприятию, как приведение 
в образцовый порядок комсомольского 
хозяйства. До сих пор не закончена 
сверка учетных карточек с личными 
делами. На химическом факультете 
нет учетных карточек у 40 комсо
мольцев. На геолого-разведочном фа
культете и не думали приступать к 
наведению большевистского порядка 
в комсомольском хозяйстве. В ннети- 
туте! наберется свыше десятка таких 
товарищей, у которых имеются ком
сомольские билеты, но нет личпых 
дел. Во всем этом комитет института 
н|юявляет преступную медлитель
ность, по сути дела игнорируя пря
мые указания" ЦК В Ж Ш  о приведе
нии в порядок комсомольского хозяй
ства.

Важнейшей задачей всех комсо
мольских организаций в предстоящих 
выборах является —  избрание руко
водителей, проворенных в борьбе с 
врагами народа, беззаветно предан
ных делу партии Ленина—Сталина, 
из числа наиболее чнередовых, гра
мотных, активно проявивших себя на 
работе товарищей» (Из постановле
ния ЦК ВЛКЮМ).

В составы комитетов и секретаря
ми должны подбираться люди по их 
политическим и деловым качествам.
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Выборы руководящихЛюйсбшльских 
органов необходимо провести на осно
ве развертывания большевистской кри
тики и самокритики и строгого соблю
дения внутрисоюзной дем ократии^

(Из постановления ЦК ВЛКСМ о проведении выборов 
руководящих комсомольских органов).

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ ВЕЛИКУЮ ГОДОВЩИНУ,
Навстречу 21-ой годовщине октября и 20-летию

ВЛКСМ.
Накануне 21-й Великой Октябрь

ской социалистической революции на 
заводах и фабриках, в колхозах и 
совхозах, во всех уголках нашей не
объятной родины, поднялась мощная 
волна предоктябрьского социалисти
ческого соревнования. Тысячи стаха
новцев н ударников отмечают слав
ную дату новыми героическими под
вигами на трудовом фронте, ознаме
новывают всенародный праздник не
виданными производственными побе
дами.
. / (Дело чести каждого студента и 
научного работника Томского инду
стриального института включиться в 
предоктябрьское социалистическое со
ревнование, еще лучше и самоот
верженнее работать, показать высо
кие образцы в учебе и научно-иссле
довательской работе, глубоко изучать 
историю большевистской партии. Ру
ководители общественных организа
ций обязаны возглавить это замеча
тельное движение.

Значительная часть студентов и 
научных работников нашего инсти
тута встречает великую годовщину 
большими достижениями в научно- 
исследовательской . области. Доцепт 
Юрий Николаевич ('околов, выполняя

свое обязательство, закончил, сов
местно с профессором Ф укс, состав
ление первого раздела учебника 
«Первое начало термодинамики», ко
торый вскоре будет,, размножен для 
использования его студентами в ка
честве учебного пособия. Огромной 
значимости разрабатывает научный 
труд профессор 'Коровин, профессор 
Соколов И. А. и другие.

(Недавно в институте создана ко
миссия по подготовке к 21 годовщине 
Октября, которая наметила ряд кон
кретных мероприятий.

Для студентов, научных работни
ков, рабочих и служащих организует
ся цикл популярных лекций на тему: 
«Победоносное строительство комму
низма в ОСЮР». Каждый факультет 
подготовит выставку, отражающую 
его деятельность за 21 год.

Комиссия об'явила конкурс на луч
шую стенгазету, общежитие и комна
ту , а также выделила две премии 
для факультетов, хорошо оформив
ших колонпы и здания. 'Всем кафед
рам следует задуматься над тем, что
бы приготовить интересные макеты, 
отражающие отдельные специальнос

ти. Аргунский.

21-ю годовщину октября рабочие встречают 
перевыполнением плана

Оголи риал мастерская института 
встречает Октябрьскую годовщину 
перевыполнением плана.

'Все рабочие мастерской включи
лись в предоктябрьское социалисти
ческое соревнование. Такие рабочие 
как: Герасимов, Бусов, Балагапцев, 
Аникин, Кочкин, Якимов, Чернышев, 
перевыполняют нормы на 150 про
центов и более.

Активно проходит в мастерской

политучеба. Явка —  100-процентная. 
Регулярно работает секция ОСО. Мно
гие рабочие мастерской готовятся 
стать ворошиловскими стрелками. В 
обеденные перерывы систематически 
проводится читка газет: '  «Красное 
Знамя», «Строительный рабочий».

Мастерская к праздникам готовит 
ряд макетов: врубовую машину,
электровоз п другие! И. Ш.

24 сентября 1938 г., в 8 час. 12 минут утра по московскому времени, известные 
всей стране летчицы-орденоносцы Г р и з о д у б о в *  Валентина Степановна, капи
тан О с и п е н к о Полина Денисовна и старший лейтенант Р а с к о в а  Марина Ми
хайловна (штурман) вылетели в беспосадочный перелет из Москвы на Дальний 
Восток^на двухмоторном самолете .Родина*. Героические летчицы блестяще завер

шили свой перелет.

П А М Я ТИ  С . М . К И Р О В А
(В ведение нашего института Том

ским городским советом передан дом 
(по улице Гоголя), с которым свя- 
вана в период пребывания в Том
ске революционная деятельность пла
менного трибуна пролетарской рево
люции, отдавшего всю свою жизнь 
делу рабочего класса —  С . М. Киро
ва, злодейски убитого бандой из 
троцкистеко - бухаринского отродья.

В этом доме будет организован му

зей, состоящий из ценнейших доку
ментов, показывающих жизнь и дея
тельность великого деятели партии и 
советского государства —  Сергея 
Мироновича Кирова.

Для приема дома директором ин
ститута назначена комиссия в соста
ве тт . Захарова I I .  Т ., (пред, комис
сии), Равснко, Талтыгина, Федотова, 
Бычкова, Мостового. (Комиссия нача
ла прием с 17 октября.

И РОСТУ ПОЛИТИЧЕСКИ.
Меня комитет ВЛКЮМ института 

выделил работать агитатором па 2 
избирательный участок. (Первое время 
я /был несколько нс уверен в своих 
силах, и, как говорят, «тушевался», 
по потом, к о ш  Посетил несколько 
семипаров и основательно ш цш отал 
над гобой, почувствовал в себе силу, 
■ беседы мои стали уверенными и 

'смелыми
За м«смц своей работы я провел 5

бесед на темы: 0  событиях у озеоа 
Хасан, Вторая Сессия Верховного 
Совета ОСЮР и но чехословацкому во
просу. Избиратели собираются всегда 
в полном составе (12  человек), акку
ратно и О тнимаю т активное учас
тие в беседах. Я  сам очень доволен 
работой агитатора, т . к. на ней я по
литически расту. ГАНДЗЮРА, 

агитатор избирательного участ
ка № 2.

а " Г "  (слев* направо): 11-П пилот самолета .Родина* капитан-орденоносец 
II. Д. Осипенко, командир экипажа, депутат Верховного Совета СССР, орденоносец 
И. О. I ризодубова и штурман самолета, старший лейтенаш орденоносец М М 

аскона у самолета „Родина". Фото А. Мажуева и Ь. Фишмааа (.Мресскл/цп *)
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ЛОСКА ПОПЕТА
и м е н и  2 0 - л г т н я  В Ш И

ПОПОВ А. П.—студент первого курса, один из ак
тивнейших комсомольцев института. Сумел исключитель
но хорошо наладить работу драматического кружка в 
подшефной школе № 1.

КАЗАНЦЕВА Л. М.—в течение 5 лет учебы в ин
ституте отличница, активный общественный работник.

ГРИШ ИН К. С .—член комитета ВЛКСМ энергети
ческого факультета, активный работник в стенной газе
те, отличник учебы.

ФЕЛЬДМАН Я. А .—лучший профорг энергетичес
кого факультета, принимал активное участие в подго
товке к выборам в Верховный Совет СССР и РСФСР, 
отличник.

МИРСОЯФОВ Ф. Н. образцово работал политруком
среди абитуриентов, комсорг группы, отличник учебы.

ДЬЯЧКОВ В. А .—отличную учебу в институте со
вмещал с занятиями в аэроклубе и получил авание авиа
техника, хороший агитатор среди населения.
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Оборонная работа—кровное 
дело комсомола

Решение партий
ного собрания 
не выполнено

$1 сентября этою года на обще- 
институтском партийном собрании об
суждался вопрос о росте партийной 
организация. На собрании было от
мечено, что в партгруппах от
сутствует работа с лучшей 
частью студенчества, рабочих и слу
жащих по вовлечению их в партию.

Собрание обязало парторгов и каж
дою коммуниста в отдельности по
вседневно работать с комсомольцами 
я беспартийным активом, вовлекая 
их в партию. Собрание также обяза
ло партком института заслушать 
парторгов о их работе по росту пар
тии.

С момента принятия этих решений 
прошел уже месяц, а партгруппы фа
культетов по существу не выполни
ли важнейших решений общего пар
тийного собраиия.

Исключением может быть только 
иартгруппа энергетического факуль
тета , где за этот период принято три 
человека в члены партии и 5 в кан
дидаты партии из числа лучших от
личников и ударников учебы.

Партгрупа же геолого - разведоч
ного факультета (парторг тов. Акса- 
рин), и партгруппа рабочих и служа
щих (парторг тов. Глазырин) приня
ли в партию только по одному чело
веку.

Не лучше обстоит дело с ростом и 
на других факультетах.

<К сожалению, и сам партком пе 
выполнил решения общего собрания: 
до сего времени не было заслушало 
ни одного парторга о работе по росту 
партии.

Решения общих партийных собра
ний нужно выполнять точно, акку
ратно и, прежде всего, партком в 
этом должеи показывать пример 
парторгам. Нвцветаев.

Лекция
о коммунистической 

морали
13 октября состоялось общее ком

сомольское собрание энергетического 
и химического факультетов, па кото
ром с большим интересом и внимани
ем была прослушана лекция тов Зз-ч 
харова на тему: «(Коммунистическая
мораль и нравственность». На собра
нии присутствовало свыше 300 че
ловек.

'  Б  интересно построенном докладе 
тов. Захаров отметил сугубо классо
вый характер морали и , нравствен
ности, показав, что основными приз
наками коммунистической морали яв
ляется бережное отношение к социа
листической собственности, созна
тельное и добросовестное отношение 
к труду, как к делу чести, доблести и 
геройства, воспитание в себе му
жества, отваги и геройства, чест
ность, ленинская принципиальность, 
скромность н глубочайшая предан
ность делу партии Ленина— Сталина 

Большое количество вопросов, за- 
ииных после лекции докладчику, 
свидетельствовало об актуальности 
злтроиттой темы

Чуами.

.Партия, правительство и весь со
ветский народ доверили Осоавиахиму 
дело огромной важности —  готовить 
граждан к (защите социалистического 
отечества. Кровная обязанность каж
дого комсомольца, каждой комсомоль
ской организации —  всемерно ук
реплять Осоавиахим, повседневно 
изучать военное дело.

Я  сожалению, оборонная работа в 
Томском индустриальном институте 
до сих пор поставлена очень плохо. 
Ни еовет ООО (председатель Колаш- 
ников), ни комсомольская организа
ция института по существу не зани
маются вопросом подготовки студен
чества, преподавателей, рабочих и 
служащих к обороне страны. И осо
бенно нетерпимо то положение, что 
секретари комсомольских комитетов 
факультетов пренебрежительно отно
сятся к Осоавиахиму, а комитет 
ВЛКЮМ института равнодушно созер
цает это явное игнорирование обо
ронной работой. Уже один тот факт, 
что из 1081 комсомольца института 
только 300 члены 0С0, говорит о 
полнейшей бездеятельности совета 
00 0  и недопустимом безразличии 
комсомольских руководителей к делу 
военного образования комсомольцев.

Наиболее бе(зобразное положение 
на энергетическом факультете, где 
из 230 комсомольцев только 37 чле
ны Осоавиахлма. Председатель сове
та  ООО факультета тов. Бондарев и 
секретарь комитета комсомола тов. 
Ушкалов упорно не желают понять, 
что укрепление Осоавиахнма —  одна 
из важнейших задач комсомольской 
организации.

Расхлябанность и разгильдяйство в 
работе совета ООО привели к тому, 
что до сях пор в институте нет пн 
одного оборонного кружка. Председа
тели советов факультетов в кл ю ч и 
тельно халятно отнеслась к вовлече
нию молодежи в .кр у ж ки  н сейчас

еще не могут дать списки желающих 
заниматься в оборонных кружках. 
Комсомолец Киселев,’ председатель 
совета ОЮО горного факультета, кото
рому было поручено организовать 
стрелковые кружки, сорвал эту ра
боту. Член совета ОШ" института 
комсомолец Мананников наотрез от
казался заниматься организацией 
кружков 1ЮХ0.

В течение всего года совет ОСО пе 
имел плана (работы и только несколь
ко дней тому назад составил план, но 
к осуществлению его еще не присту
пал. Опрашивается, как можно требо
вать хорошей работы от факультет
ских руководителей, если институт
ский совет ООО и его председатель 
Колашйиков, но сути дела, самоуст
ранились от повседневного руковод
ства Осоавиахимом.

Недавно прошедший обмен билетов 
ООО со всей очевидностью показал, 
что работники Осоавиахима не чувст
вуют перед страной никакой ответ
ственности. Бели самым последним 
сроком окопчания обмена было 27 
сентября, то они затянули его до 20 
октября.

Возмущает отношение заместите
ля директора тов. Шнейдера к обо
ронной работе, который, на неодно-. 
кратные просьбы тов. Колашникова 
дать комнату для ОСО, отказался' 
даже разговаривать по этому вопро
су.

Комитет ВЛКЮМ института мало 
внимания уделяет укреплению Осоа- 
внахима. Как ни печально, но у ко
митета до сего времени нет плана 
оборонной работы.

Когда же. наконец, будет поконче
но г игпорн|м)вапирм оборонной рабо
ты в институте, и кто дал право ком
сомольской организация устраняться 
от ее кроною дела —  повседневной 
заботы о военном образовании комсо
мольцев п негоюаной молодежи?

Учиться только на 
„отлично"

На невестке дня общего собрания 
студентов 4 3 6  группы —  выдвиже
ние кандидатов на доску почета име
ни ХХ-летня ВЛКЮМ. Трое товарищей 
Просят слово. Первый из них предла
гает занести на дооку почета лучше
го отличника, активного обществен
ника Попова Евгения. Двум осталь
ным оказалось уже нечего предла
гать —  они тоже хотели выдвинуть 
Евгения.

Единодушие группы, утвердившей 
предложение, не случайно. Всей сво
ей учебой и работой т . Попов завое
вал такое уважение товарищей. В 
течение двух лет он отличник. Его 
деловитость в гобществепной работе 
оценена студенчеством —  он избран 
в новый состав профкома института.

И, когда 'в среде студентов 3 курса 
говорят о глубоком изучении того 
или другого предмета, —  в пример 
приводят учебу Попова.

—  Нужно упорно и систематичес
ки заниматься, —  говорит тов. Ио
нов в беседе с товарищами.

—  Знания тогда только и прочны, 
когда они приобретены в упорной и 
систематической работе над собой.

(Раскрывая «секреты» своих успе
хов, Евгений рассказывает о том, что 
в основу работы он кладет Конспек
ты  лекций, отношение к которым 
должно быть самое внимательное.

—  Нельзя сосредоточиться только 
слуш ая, не записывая лекций. Изу
чать предмет, не имея конспекта лек
ций, по программам и книгам, зпачит 
много времени терять зря. Учебником 
я пользуюсь для расширения п уг
лубления материала.

Работает тов. Попов по плану и 
поэтому выходпые дни у него нс за-, 
гружены.

—  Я  сторонник отдыха в выходной 
день, —  говорит он. —  Отдыха с ин
тересной книжкой или журналом в 
руках, отдыха за шахматами, в кино, 
театре.

Ни о каких своих особенных успе
хах Евгений и толковать не хочет. 
— Отличную учебу он считает своим 
студенческим долгом.

И он прав. Советский студент обя
зан учиться в полную силу, учиться 
г любовью и настойчивостью.

Именно так  п учится один из луч
ших отличников института , Евгений 
Попов. Именно так  и должен учить
ся каждый из нас. студентов совет
ской высшей школы.

Б . Зархин.

Вниманию студентов
и научных работников

» *
В  научно - техническую библиоте

к у  Томского индустриального инсти
тута  недавно поступили следующие 
книгН: «Второй с ’езд РСДРП» (м ате

риалы п документы), «Сырьевая база 
туковой промышленности» —  Гим- 
медьфорда, «Термы и газы Тянь- 
Ш аня» Глойянова. «Основы электро
техники» Круга, «Потеря, нагрев и 
охлаждение паротурбинных генерато- 
рон» (турбогенераторов; Поляка, 
«Многорезцовые и зуборезные стан
ки» Кондратьева. «Курс высшей ма
тематики* проф. (Власова и другие.

'  V Летунов

Отв. ред. И КУРБАТСКИЙ 

Т е х . ред . Н . Д Р О Б Ы Ш Е В С К И Й

Уи«миЛл,1вта ЬЯ Г*29 Томск. »ко ян-11 ,кр. Зи • Спягтгмв 47 38-430.< Тираж 4У


