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Неустанно внедрять военные зна
ния среди молодежи, готовить ее. к
прёщпюящим боям, воспитывать у  
нее пламенное чувство советского пат
риотизма—вот благородная и благо
дарная задача комсомола.

/УН1-39 г )(Из'передовой .Комсомольской Правды* от 23/\
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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ 
ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

IX пленум Центрального коми
тета ВЛКСМ отмецгл в* своих 
решениях, что окруженный вни
манием и заботой партии, вдох
новленный ее доверием, комсо
мол все более и более энергич
но участвует во всей гигантской 
оаботе по строительству комму
низма. Ключей кипит комсомоль
ская инициатива. Шире и разно
стороннее стало содержание ком
сомольской работы. ^

Однако не все еще комсомоль
ские организации, не все комсо
мольские руководители взялись 
по-настоящему за дело. И к их 
числу относится комсомольская 
организация Томского индуст
риального института и особенно 
ее руководители.

Комитет ВЛКСМ института не 
смог направить силы более чем 
тысячного комсомольского кол
лектива на большевистскую ре
ализацию решений XVIII пар 
тийного съезда, не сумел про
вести необходимой перестройки 
комсомольской работы. Пустив 
всю работу на самотек, комитет 
дошел до нетерпимой недисцип
линированности, организацион
ной неразберихи.

Секретарь комитета Долгов, 
явно игнорируя комсомольскую 
работу, устраняясь от нее, вся
чески старался переложить от
ветственность на своих замести
телей:—Куярова и Суховского. 
Члены комитета, имеющие за 
плечами большой организацион
ный опыт работы, не учили и 
не помогали в работе молодым 
комсомольцам, впервые избран
ным в состав комитета, безот
ветственно относились к делу.

Отсутствие четкой системы в 
работе, отрыв институтского ко
митета от факультетов, негодные 
методы руководства (прием в 
комитете с 11 до 2 часов дня, 
введенный Суховским, „штурмо
вой* характер любых поручений 
и т. п.)—все это привело к не

допустимому ослаблению работы 
комсомольской организации ин
ститута.

Это нашло свое выражение 
во всем. И в том, что в прош
лом учебном году комсомольцы 
не заняли авангардной роли в 
учебе—ведь даже на краснозна
менном механическом факультете 
из 58 отличников только 23 ком
сомольца, хотя в организации 
факультета более двухсот чело
век. И в том, что комсомольцы 
еще плохо занимаются самостоя
тельным изучением истории боль
шевистской партии. И в том, на
конец, что до сих пор не раз
вернулась у нас по-настоящему 
массово-оборонная и физкультур
ная работа.

Сегодня по решению акти
ва, состоявшегося 15 сентября, 
открывается общеинститутское 
комсомольское собрание. Оно 
потребует от комитета, и преж
де всего, от его секретарей, яс
ного ответа почему они так ра
ботали.

Собрание должно явиться по
воротным пунктом в комсомоль
ской жизни института, должно 
совершенно четко наметить бли
жайшие задачи, конкретные ме
роприятия по улучшению рабо
ты организации.

Мы должны широко развер
нуть агитационнно-массовую ра
боту среди населения в связи 
с предстоящими выборами в 
Советы депутатов трудящихся, 
продолжать пропаганду решений 
XVIII партийного с'езда, бороть
ся за то, чтобы сделать к соро
калетнему юбилею наш институт 
передовым, во много раз серь
езней заниматься оборонной и 
физкультурной работой.

Только дружная работа всего 
комсомольского коллектива обес
печит успешное разрешение всех 
этих задач, ибо сила комсомола— 
в массовости и большевистской 
организованности, которой учит 
нас партия Ленина Сталина.

Молод*+ ь города Мариуполя провела массовый поход 
в противогазах.

Н 1 снимке: Колонны участников похода направляются к за- 
. воду имени Ильича.

Бюро-клише ТАСС.

Активно участвовать 
в соревновании по ПВХО

Готовность всего населения к 
противовоздушной обороне яв
ляется важнейшим фактором по
беды. Вот почему в работу по 
подготовке к ПВХО вовлечены 
сейчас миллионные массы трудя
щихся страны. •

По постановлению Централь
ного Совета Осоавиахима в те
кущем году проводится VI-е 
Всесоюзное химическое соревно
вание имени ХХИ-ой годовщины 
Октябрьской Социалистической 
Революции.

Перед всесоюзным соревнова
нием должны быть проведены 
областные, городские и район
ные соревнования. Цель сорев
нования—проверить готовность 
населения к противоздушной обо
роне, научить пользованию про
тивогазом и работе в нем.

Основные нормативы, которые 
должен выполнить каждый уча
стник—40 минут проработать в 
противогазе и совершить так же 
в противогазе трехкилометровый 
переход. Условие для организа
ции—стопроцентное участие в 
соревновании всего коллектива.

Городские соревнования про
водятся с 1 сентября по 1 ок
тября 1939 г.

По учебным заведениям подго
товка проводилась с 7 сентября 
по 17 сентября.

Зачет с 19 сентября по 29 сен
тября.

Коллектив нашего института 
включился в соревнование. Для 
руководства создана комиссия 
(председатель—тов. Кравченко, 
научный работник химфака), ко
торая провела уже всю подгото
вительную работу и составила 
график прохождения зачетов по 
нормативам, обеспечивающим вы
полнение условий соревнования 
в срок.

Нужно предупредить опас
ность возможных срывов. А опас
ность такая налицо.

Вытекает она, прежде всего, из 
того, что передав все дело ор
ганизации соревнований Осоави- 
ахиму, общественные организа
ции института (профком, коми
тет ВЛКСМ) до сих пор остают
ся в стороне от этого важней
шего мероприятия. И комсомол 
и профком должны немедленно 
включиться в проведение сорев
нования, поднять всю массу сту
денчества, научных работников, 
рабочих и служащих института 
на активное участие в соревно
ваниях.

Проверить себя, доказать, что 
мы не на словах, а на деле го
товы к обороне и не дадим за
стать себя в расплох—долг 
каждого гражданина СССР, каж
дого из нас.

Л. Исаев
пред, совета ОСО института.

(

ЗАМЕТКИ
АГИТАТОРА

Что значит агитировать?—Та
кой вопрос стал передо мной, 
когда меня выделили на учас
ток.

Агитировать—значит разъяс
нять избирателям на фактах, 
цифрах сущность политики на
шей партии, смысл того или 
иного мероприятия, события.

Метод агитации, основанный 
на преподнесении сухих цифр 
и положений, отвлеченных рас- 
суждений—не имеет успеха.

В одной из первых бесед с 
избирателями я задал одному 
товарищу вопрос—почему мало 
слушателей? .Надо суметь при
влечь их на беседу*,—ответил 
он мне тогда. Это колкое и 
вполне справедливое замечание 
приходится всегда вспоминать, 
когда идешь на усадьбу.

Чтобы выступить ссообщением 
перед избирателем, надо прежде 
всего, хорошо подготовиться. 
Я никогда не осмеливался про
водить занятия неподготовлен
ным.

Весь материал, который пред
назначается для сообщения, я 
передаю устно, иллюстрируя его 
разнообразными фактами, харак

терными цитатами и, наконец, 
цифрами.

При изучении Конституции 
приходилось зачитывать отрывки 
из газет и художественной 
литературы о буржуазных кон
ституциях, о их парламентах, 
показывая при этом на конкрет
ных примерах все величие Ста
линского избирательного закона.

В антирелигиозных беседах 
всегда необходимо пользоваться 
специальным номером .Кроко
дила*, где в, карикатурном виде 
изображаются „святые* и где 
материал бывает очень коло
ритным.

Большой интерес слушатели 
проявляют к международным со
бытиям; на этих беседах я всегда 
пользовался географической кар
той.

Кроме бесед.на политические 
темы устраивал чтение произве
дений Маяковского, Зощенко'.

Былр-бы очень хорошо устраи
вать для избирателей кино
сеансы на узкопленочном ’ Аппа
рате, а также приносигь на 
усадьбу внктролу с тем, чтобы 
вместе с ними повеселиться.

Винокуров. (627 группа) 
комсомолец-агит п >0.
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К отчету профессионального комитета института^
Мише мы публикуем некото

рые материалы по отчетному 
докладу профкома института.

Как видно по ним, в целом 
ряде серьезнейших вопросов 
работа профорганизации была 
еще слабой.

Отчетно-перевыборные со

брания членов профсоюза безу
словно серьезно и всесторонне 
обсудят всю деятельность проф
кома и отдельных его членов 
и укажут новому составу пути 
выполнения всех задач, выте
кающих для профорганизации 
из решений XVIII партийного 
съезда.

Бытовое обслуживание студентов

Состав и рост профорганизации
Всего по институту—1780 чле

нов союза.
Охват по факультетам (на ко

нец 1938/39 учебного года): .*
Горный—студентов 565, чле

нов союза 327.
Механический—студентов 533, 

членов союза 371.
Геолого-разведочный —студен

тов 520, членов союза 311.
Энергетический — студентов 

482, членов союза 341.
Химико-технологический —сту

дентов 357, членов союза 230.
В течение года принято в 

члены союза 566 человек (про
тив 195 в прошлом' году).

Самый большой прием у гор
ного факультета—157 человек;

самый малый у механическою— 
75 человек. Выбыло, в связи с 
окончанием института, 473 чело
века. Взято на учет из числа 

'студентов первого курса только 
65 человек. Таким образом, для 
выполнения решения 8-го пле
нума ВЦСПС о поголовном во
влечении в профсоюз, от нового 
состава профкома потребуется 
огромная работа, в особенности 
среди студентов первого курса.

Задолженность по взносам в 
профсоюз из месяца в месяц 
снижается. Не имеет задолжен
ности профорганизация энерге
тического факультета. Наиболь
шая задолженность—у профор
ганизации мехфака.

Обеспечение семейных 
студентов.

В результате большого вни
мания, которое профком уделял 
этому вопросу, удалось улуч
шить положение с обеспечением 
жилищной площадью и топли
вом семейных, студентов. В тече
ние* лета в .пионерские лагеря 
и санатории послано 12 детей 
студентов, оказана семейным 
студентам денежная помощь в 
размере 1200 рублей.

Общежития.

Профком организовал в этом 
году непосредственный контроль

Производственная работа
Академическая работа

В результате весенней сессии 
1937/38 учебного года институт 
был одним из худших по'работе. 
По результатам работы во II се
местре и по годовым показате
лям этого года мы заняли вто
рое место среди институтов сис
темы ВКВШ.

Абсолютная успеваемость по 
институту—92,7%. Отличники и 
ударники составляют 33,4% от 
общего состава студентов.

Было охвачено соревнованием 
в среднем 92% студентов.

Второй семестр дал лучшие 
результаты по всем показателям, 
улучшение .работы во всех поч
ти группах.

Например: — группа горного 
факультета 328/Ш имела в пер
вом семестре только одного 
ударника, ни одного отличника 
и 12 человек с академическими 
задолженностями.

Во втором семестре— в группе 
2 отличника, 4 ударника и ни 
одной академической задолжен
ности.

В результате итогов второго 
семестра красное переходящее 
знамя института завоевал вновь 
механический факультет, на вто
ром месте—горный, на третьем— 
геолого-разведочный, на четвер
том — энергетический и на пя
том—химико-технологический.

Трудовая дисциплина.
За год по институту пропуи 

щено всего 61688 часов ил 
2,96% учебного времени.

Прогулы составляют 7132 ча
са—-0,34%. За второй семестр 
прогулы резко снизились. Так, 
механический факультет имел 
в 1 семестре 0,52% прогулов, во 
втором — 0,02%; химический — 
имел 0,85%, снизил до 0,05%.

за ремонтом общежитий. Ремонт 
и подготовка общежитий по 
студгородку проведена неплохо, 
за исключением мелких недоде
лок. Остальные же общежития 
отремонтированы плохо и с опоз
данием (в доме на Пироговской 
8, ремонт не окончен до сих пор)

Столовая и буфеты.

В работе столовой и буфетов 
добиться улучшения профком 
не мог. Мало результатов дал к  
студенческий контроль за рабо
той этих организаций, так как 
налажен он был недостаточно 
серьезно.

Культурно-массовая работа
В области культурного обслу

живания студентов профком вел 
работу с расчетом на всемерное 
развитие массовой самодеятель
ности, отказываясь от привле
чения платных руководителей 
и посторонних художественных 
сил. Вся работа сосредоточива
лась при клубе, который был 
передан в распоряжение проф
организации.

Работа кружков.
Кружки в своем большинстве 

работали слабо.
Лучших результатов добились: 

музыкальный коллектив, дом 
ровый кружок, драматический 
кружок энергофака, фотокру 
жок.

Слабо работали из-за плохого 
руководства со стороны культ- 
сектора профкома хоркружок, 
кружок пианистов, кружок кино
механиков и другие.

Хороших успехов в проведе 
нии городской и окружной олим
пиад художественной самоде
ятельности коллектив института 
добился лишь потому, что силы

в этом отношении у нас превос
ходные.

Работа клуба.
. Клуб находился в очень тяже

лых условиях работы, в особен- 
-ности в вопросе финансирова
ния, что заставило допустить для 
мобилизации средств проведе
ние платных кино-сеансов и ве
черов танцев, в результате ко
торых изыскано 30000 руб
л е й ^

Клуб за год провел:
Платных кино-сеансов—113. 

Бесплатных кино-сеансов—67, 
вечеров бесплатных—29, кино- 
сеансов в общежитиях—33 и т. д 
Самый большой недостаток в ра
боте клуба—полное отсутствие 
клубного актива.

Работа в общежитиях.
Профком почти не руководил 

работой советов общежитий, 
вообще без всякаго руководства 
были оставлены культурники 
общежитий. Плохо использова
лись для организации культур
ного отдыха красные уголки.

КОМСОРГ ГРУППЫ
Моисеевская Нина в этом году 

окончила десятилетку. В ее 
аттестате за среднюю школу 
только одна хорошая оценка, а 
остальные—все отлично.

В школе Нина активно участво
вала в общественной жизни. 
Пионер-вожатый, член комсо
мольского комитета, комсорг 
десятого класса и наконец секре
тарь комитета ВЛКСМ школы— 
вот путь ее комсомольской ра
боты.

Учась в десятом классе, она 
твердо решила стать инжене- 
ром-электриком, но мысль по
ступить в Томский индустриаль
ный институт пугала ее „стро
гостью" испытаний.

Имея хорошие знания за сред
нюю школу она все же подала 
заявление в наш институт. И пер
вый же лень приемных испы
таний рассеял ее ложные мне
ния о .строгостях*.

Нина уверенно сдавала один 
предмет за другим на отлично 
и хорошо.

Испытания окончены.
Началась интересная и -увле- 

агельмая учеба. И на первом

Не в бровь, а в глаз нашему профкому

— Что-то слупилось! Целый год пред- 
г.авкома не был в цехе, а сегодня вдруг 
появился.

— Не иначе—скоро будет его отчет
о работе! бюро-клише ТАСС

же комсомольском собрании 
629/1 группы- ее выбрали ком
соргом. Сейчас тов. Моисеев
ская активно взялась за работу.

17 комсомольцев ее группы 
уже имеют социалистические 
договоры.

1

Цветов.

„ПИСАТЕЛЬСТВО"
(Вместо фельетона)

От начала занятий прошло Товарищи, терзаясь сердцем, не
только две недели, а в обста
новке нашего института прои
зошли .большие* изменения. Сту
денты перестали прилипать к 
свежекрашенным столам И: пар
там,—радуйтесь неповоротливые 
хозяйственники. Робкие .нович
ки* обжились и некоторые уже 
Чувствуют себя совсем по .до
машнему*, а другие итого воль
нее.

На обновленных партах поя
вились всевозможные значки и 
надписи, выцарапанные с усер
дием и практически неуничтожи- 
мы. Эго преимущественно серд- 
цеедные имена—. Голя*, .Оля*, 
.Люба*, „Женя*, и пр.—носите 
ли которых вероятно оставлены 
в печальном одиночестве, „на 
дальней сторонке".

Это конечно, очень грустно.
И хорошо понимая, что эти 

имена оставили может быть те 
или другие глубокие следы в 
пекоторых сердцах, искренне 
сочувствуя всем разлученным,— 
мы все-таки вынуждены обра 
тнгься с сердечной просьбой:

терзайте парт!
Ведь поймите—самим же будет 

неприятно сидеть за партами, 
доведенными, скажем, до состоя
ния томского парома. Кроме 
того, всякие надписи на партах 
невольно отвлекают от лекции, 
а надпись (ауд. 40) вроде: .Я 
люблю рамштекс с солеными 
огурцами*, связанная больше с 
желудком, чем с расслабленны
ми мозгами писавшего—совсем 
мешает вниманию слушателей.

Мы не будем заниматься пе
речислением подобных надписей 

их появилось угрожающе 
много. _ ч •

Но мы надеемся, что наш 
призыв будет воспринят дейст
венно и сами студенты поведут 
решительную ' борьбу в своей 
среде с подобным .писательст
вом", не дожидаясь того момен
та, когда нам более резко и 
веско напомнят о наших обязан
ностях по отношению к социа
листической собственности.

И. о. редакт. В. КУЦЕПАЛШКО
Уиолго) хита Л* В -227ЯП Томок, тип. изд-ва .Краевое Звана*, Соеотскаа, 47 4156-39 Тнра^ЮО


