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Через месяц начинаются экзамены.

Активным участием в социалисти

ческом соревновании, упорной работой 

над учебными дисциплинами добьемся 

отличных показателей.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
СТУДЕНТАМ 
1-ГО КУРСА

В этом году институт получил за
мечательное наполнение. На первый 
курс пришли сотни юношей и деву
шек из средних школ, способных и 
вполне подготовленных к овладению 
всей суммой знаний, необходимых для 
советского инженера.

Пополнение этого года качественно 
резко отличается от всех прежних 
лет. Йз 632 поступивших на первый 
курс 84 отличника. Один только 
энергофак получил 60 отличников из 
средних школ, то-есть укомплектован 
ими на 50 проц.

Все это является предпосылкой к 
тому, что предстоящие зимние экза
мены пройдут еще более успешно 
Однако недавно прошедшие конт
рольные работы по физике и мате
матике оькгг тревогу о явном небла
гополучии на первом курсе. В 628/1 
группе из 27 человек 12 показали 
свое полное незнание пройденного 
материала но физике. Половина сту
дентов 438/1  группы также ае вы
полнила контрольной работы. Ни
сколько не лучше положение и в 
других группах- II абсолютно нетер
пимо то положение, что большинство 
отличников средних школ выполняло 
конкретные работы плохо. Где же 
причина этого? Причина, прежде все
го. заключается в том. что деканаты 
и кафедры проявили в этом вопросе 
полнейшую беспечность. Они решили, 
что раз пополнение в институт Приш
ло 'высококачественное, то успех уче
бы обеспечен сам собою, самотеком. 
Они забыли о тол, что имеют дело с 
людьми, впервые попавшими в вузов
скую обстановку, требующую от сту
дента особого умения организовать 
свою работу и правильно распреде
лить -рабочее время. Неудивительно 
поэтому, что многие студенты перво
го -курса жалуются на недостаток 
времени. Они еще не научились ра
ционально использовать его, а дека
наты н заведующие кафедр не орга
низовали нм помощи в том, кч-к по
строить самостоятельную работу.

Общеизвестно, что качество., лек
ций имеет исключительно большое 
значение в овладении студентом той 
или иной дисциплиной. Хорошо про
читанная лекция и она же хорошо 
законспектированная дает возмож
ность студентам успешно усваивать 
материал и с успехом пользоваться 
литературой. Лекции но физике мроф. 
И А. Соколова глубоко содержатель
ны 41 вызывают большой интерес у 
слушателей -к физике, но они име
ют тот недостаток, что многие сту
денты не успевают записать основ
ных положений из лекции. Тов. Со
колов читает быст|ю, не всегда вы
деляет главные места из лекции. II 
результате студент записывает Толь
ко один формулы, не сопровождая их 
пояснениями. .

На -.качество лекций должно быть 
обращено самое, серьезное внимание. 
Совершенно недопустимо, когда лек-' 
тор но-иазенпом-у относится к своим 
обязанностям, когда он Ограничивает 
сн только тем. что читает лекцию, 
не заботясь, насколько она понята 
студентами, что у них осталось пояс
ным и как она законспектирована.

Лектора в нашем институте, как 
правило, не просматривают конспек
ты у студентов и не указывают им, 
как лучше записывать лекции, не
смотря на то. что это исключительно 
важно н необходимо для студентов 
I курса и о а м лектор -мог бы таким 
образом скорее обнаружить свои не
достатки к исправить их.

Весьма важным для каждого сту
дента является умение самостоятель
но пользоваться литературой. Особен
но это чувствуется на старших кур
сах, когда приходится прибшать к 
большому количеству книг. Этот на
вык должен приобретаться студента
ми с, первого же курса- Задача про
фессорско-преподавательского соста
ва —  научить студентов самовтоя- 
тельно работать. В этом —  залог 
высококачественной учебы.

(Г7

Новый состав комитета ВЛКСМ
Общее собрание комсомольской ор

ганизации ТИП избрало тайным голо
сованием комитет ВЛКСМ. В состав 
комитета избраны лучшие кочеомоль- 
иы-активисты: Долгов Г. И., Ласси- 

• Клаус 0. В., Левин С. В., Суховский 
А. В. Рубанистая Т. М., Давыдова

А 3.. Радчук В. М.,- Тихонова Н. I 
Куяров А. Н . Лапин С. С. и Шев
ков Н. А.

Секретарем комитета ВЛКСМ из 
ран тов. Долгов, его заместителями 
тт. Куяров и Суховский,

Директору Томского 
индустриального института

Прошу вас передать студентам, 
научным работникам мою искреннюю 
благодарность за теплое приветст
вие и добрые пожелания в моей 
дальнейшей научной деятельности.

,В Томском институте я начал 37 
лот тому назад свою педагогическую 
деятельность и сохранил об этом 
периоде своей жизни весьма отрад
ные воспоминания.

иием моего имени горному факуль
тету вашего института. Ордечно 
приветствую весь его коллектив и 
желаю ему и всему Томскому ин
ституту процветания и полного ус
пеха в подготовке кадров. В услови
ях советского строя учащие и уча

щ иеся могут плодотворно работать 
на пользу нашей дорогой родины.

Академик В. ОБРУЧЕВ.
Советское правительство удостои

ло меня высокого отличия прнсвое-
5 ноябри 4938 года, 
г. Москва.

Комсомольские отчетно-выборные 
собрания факультетов

19 и 20 ноября в ,институте про
шли отчетно - выборные кобра ни я 
комсомольских организаций всех фа
культетов.

В отчетном докладе секретарь ко
митета ВЛКСМ энергетического фа
культета тов. -У опалов отметит ак
тивное участие комсомольцев в агнт- 
работе на избирательных участках.
1 период подготовки к выборам в 
Верховные Советы ССОР и РСФСР на 
участках.работало 32 комсомольца.

За '-отчетный период организация 
приняла 28 человек, в числе которых 
9 отличников и 7 ударников учебы.

,19 лучших комсомольцев получили 
рекомендации для вступления в 
ВКИ(б).

Выступившие в прениях комсо
мольцы указали-на слабую поста
новку военно-физкультурной и куль
турно - массовой работы- Особенно 
плохо справился комитет с организа
цией изучения «Краткого курса исте
рик НгаКб)». Работу комитета в це

лом собранно признало удовлетвори
тельной. (

В новый состав комитета избраны: 
тт. Белов, Мордвинов, Артемьева, 
Беренфельд, Борисов, Радиво;) и По
теря йко.

Комсомольцы мехфа-ка работу свое- 
то комитета ВЛКСМ признали неудов
летворительной. Комсомольцы подвер
гли суровой критике щшбту комите
та. вскрыли очень много недостатков, 
которые явились следствием неради
вого отношения ряда членов комите
та к  доверенной им работе.

Принятая резолюция указывает но
вому комитету конкретные пути ни- - 
заживания работы. Главные из них—  
широкое привлечение к активной ра
боте всех членов организации и на
стоящая комсомольская инициатив
ность во всех вопросах.

Б#состав комитета ВЛКСМ избрано 
9 лучших комсомольцев: .тт- Федо
ренко, Барановский. Никитин, Максн- 
ко, Лапин, Зорек, Мирсояфов, Горш- 
.гиковнч и Зеленин.

С. Чуйков.

Л И Д А  К А З А Н Ц Е В А —  

отличница-диплом ница  хи м иче 
с ко го  ф акультета.

(Фото лаборатории ТИ П ).

С А Д О В Н И Ч И Й  Г. С.
о тл и чн ик учебы  энер гети ческо го  
ф акультета, образцовы й староста 

гр у п п ы .
(Фото лаборатории ] ИИ)
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ПОВЫСИТЬ РОЛЬ СТАРОСТЫ В БОРЬБЕ ЗА ОТЛИЧНУЮ УЧЕБУ ГРУППЫ
РАБОТА СТАРОСТЫ— ВАЖНАЯ И ОТВЕТСТВЕННАЯ

Я работаю старостой группы 4 го
да. За это время я убедился в том, 
что от старосты в большой степей» 
зависит успеваемость и дисциплина 
группы. 1

.Чем должен, по-моему, заниматься 
староста? Нужно во-время сигнали
зировать о всех ненормальностях в 
работе группы и устранять их, либо 
самостоятельно, либо через произ
водственные совещания группы с де
каном и преподавателями. Совещания 
— самый действейпый метод. Нужно 
систематически учитывать работу 
каждого студента, заботливо отно
ситься к  снабжению группы чертеж
ными принадлежностями и литерату
рой. ' ' :

(Прогулы и по настоящее время яв
ляются большим злом в институте- 
Возглавлять борьбу с ними должен 
староста. Обсуждение прогуливающих 
на группе, суровое товарищеское 
воздействие зачастую позволяют 
изжить прогулы совсем.

Старостами в нашем институте 
никто не руководит, и они часто ста
новятся бездеятельными фиксаторами 
посещаемости. Староста должен стать 
главной фигурой в группе, осущест
вляющей связь студентов с руково
дителями и преподавателями,- орга
низующей группу на отличную учебу.

С. ХЕЙН,
староста группы 414-1.

Вот уже почти три месяца, как 
начался учебный год, а многие сту
денты 328 /Ш  группы горного фа
культета еще не начали готовиться 
к  зимним экзаменам.

Вступив в этом году в институт, 
студенты этой группы не знают, как 
организовать свою работу в высшей 
школе, какие методы здесь наиболее 
плодотворны- Часто они обращаются 
ко мне, как к  старосте группы, с 
просьбой помочь им в организации 
самостоятельной работы. Но и я не 
имею опыта работы в ВУЗ е, а дека-

ДЕКАНАТ ПОМОГАЕТ ПЛОХО
Всем известно, что -от того, как | горного факультета. А ведь нельзя 

работает староста, в значительной сказать, что в нашей группе все об- 
степени зависят общие показатели стоит благополучно с подготовкой к  
группы в учебе. Однако в нашем и н - ! зачетной сессии и трудовой дисцип- 
ституте до сего времени старосты не 1 линой. Только один студент Столяров 
являются подлинными организатора 
ми за отличную учебу, за хорошую
дисциплину в группе. Происходит это 
потому, что деканаты не руководят 
старостами, не помогают им, а огра
ничиваются лишь только сбором сво
док о посещаемости- 

Я являюсь старостой 317 группы 
с самого начала учебного года. И .за 
это время к нам в группу не загля
дывал никто из работников деканата

- 1 за первую половину ноября прогулял 
30 часов. Я подал сведения о пропу
ске, и деканат на это» успокоился- 

(Плохо руководит деканат горного 
факультета старостами, не дает ука^ 
заний, как лучше организовать учеб
ную работу в группах, чтобы добить
ся хороших результатов.

Староста 317 группы 
ГОНЧАРОВ

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ПРЕПОДАВАНИЯ

ОРГАНИЗОВАТЬ ОБМЕН ОПЫТОМ
нат горного факультета не созвал ни 
одного совещания старост, где бы 
могли поделиться опытом старосты 
старших курсов. Вообще деканат на
шего факультета превратил старост 
в формальных регистраторов прогу
лов.

Приходится 
учебно-научное 
та равнодушно 
игнорирование 
группе.

Староста 328/111 группы, 
МЕДВЕДЕВ

удивляться, почему 
управление институ- 
созерцает это прямое 
роли старосты в

ПОВЫСИТЬ РОЛЬ СТАРОСТЫ В ГРУППЕ
Основной причиной недостаточ

ной работы старост я считаю слабое 
руководство ими со стороны декана
тов. У нас староста не является ор
ганизатором учебного процесса в
группе. В лучшем случае —  он хоро
ший учетчик посещаемости и приле
жный исполнитель поручений группы.

Почему не проводится инструктив
ных совещаний со старостами? Поче
му деканаты не дают старостам ру
ководящих установок на определен
ный отрезок времени?
—  Обо мне вспоминают лишь тогда, 
когда я в срок не подам сводку посе
щаемости в диспетчерскую. —  гово-1

рит староста 415 гр. Ю Сошников.
■ (При таком положений староста 
предоставлен самому себе, его работа 
не контролируется- 

Ничинается ответственный период 
—  подготовка к  экзаменам. Староста 
в первую очередь обязан организо
вать планомерную учебу студентов 
и стремиться, чтобы его группа из 
экзаменов вышла передовой.

Деканаты факультетов должны 
поднять.роль старост в группах. Ста
роста— не простой учетчик посеща
емости, это"—  активный организатор 
производственной работы группы.

Студент В. Александровский.

ЕЩЕ РИЗ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КРУЖКАХ

Сопротивление материалов являет
ся одной из самых основных инже
нерных наук, дающих возможность 
инженеру разрешить одну из важней
ших задач —  делать машину проч
но и дешево. Однако, на 2 курсе 
энергофака с изучением сопромата 
далеко веблагошцучно. Часто лек
ции тов. Давыдова не удовлетворяют 
студентов — . остается много не
ясностей. Часть групп,, обсуждая 
этот вопрос на' своих собраниях, вы
разила пожелания деканату и кафед
ре —  обратить главное внимание на 
преподавание теоретических основ со
промата.

Лекции читаются сейчас методи
чески недоброкачественно: зачастую
из-за упущения тов. Давыдовым: не
больших подробностей остается не
понятой вся лечсция. Креме (этого, 
лектор излагает материал непоследо
вательно, отрывками, не сообщает 
студентам, о чем он будет говорить в 
предстоящей лекции, а сразу начина 
ет с вывода какой-нибудь формулы и 
только в конце, путем вопросов сту
денты узнают, что речь шла о той 
или другой теме- Не рассказывает т. 
Давыдов и о физическом смысле вы
веденных формул.

Как следствие этого —  большие 
трудности на практических занятиях 

слабое выполнение клаузур (пер
вая клаузура в некоторых группах до 
сих пор не всеми выполнена).

Следует надеяться, что кафедра по
может тов. Давыдову стать хорошим 
лектором н обеспечит соответствую
щий уровень знаний по сопромату 
студентам энергофака.

Необходимо организовать группо
вые консультации по запросам сту
дентов и ряд практических дополни
тельных лекций для знакомства с 
современными техническими задача
ми.

Замечательную лабораторию и му
зей сопромата нужно сделать местом 
работы научно - технического круж
ка. местом развития творческой мыс
ли студента. Привлекая студентов 
для помощи в выполнении заказов, в 
испытании материалов местных пред
приятий, удастся привить богатые 
навыки в разрешении будущих про
изводственных задач.

Мы ждем, что качество лекций по 
сопромату т. Давыдовым будет улуч
шено-

Группа студента энергофака.

Уже> не |раз в  гавоте с За кадры», 
отмечалось, что 'работа научно -тех
нических иружков в  институте' не 
развернута. Й до сих пор ни проф
ком, ни многие кафедры факульте
тов не занимаются по-серьезному 
налаживанием этого столь важного 
участка своей работы.

Бюро научно - технического обще
ства не чувствует абсолютно ника
кой ответственности в деле органи
зации (кружков, а профком ие помо
гает ему вовлечь студенчество в 
исследовательскую работу.

Правда, в институте имеются еди
ничные кружки, работающие' хоро
шо: .кружок при кафедре горной 
электро-механики (доцент Балашов, 
и Голубенцев), при кафедре механо
сборки (доцешт Рооенберг) и другие.

В прошлом году неплохо работал 
кружок при кафедре теплосиловых 
установок (доктор й . Н. Бутаков).

Результаты  ко н кур са  на л учш ую  стен газету
Профкомом, комитетом комсомола и 

редакцией газеты «За кадры» прове
ден . конкурс на лучшую стенгазету-
В конкурсе приряли участке стенные 
газеты всех факультетов и 8 стен
ных газет общежитий.

Для лучших факультетских, стен- 
газет было установлено 3 денежных 
премии: первая премия в размере 
10# рублей, вторая премия в разме
ре 50 рублей и третья премяя в раз- 
яере 30 рублей. Для образцовых 
стенгазет общежитий установлены 2 
премии в сумме 20 рублей каждая.

Все стенные газеты факультетов 
далеко еще не являются боевыми 
органами за высокие показатели уче

бы, за лучшее овладение студенчест
вом и научными работниками марк
сизмом-ленинизмом. Поэтому жюри 
решило не присуждать первой пре
мии ни одной из факультетских стен
ных газет. Вторую премию жюри 
присудило стенной газете механичес
кого факультета «Резец» (отв. редак
тор тов. Седоков). Третью премию 
получила стенная газета химического 
факультета «За кадры» (ответ, ре 
ла-ктор т. 'Кравченко).

Из стенных газет общежитий пре
мирована газета «За культуру» (от 
ветрецактор тов. Тихонова) и «Энер
гия» (ответ редактор тов. Осипши).

Жюри конкурса.

Этот пружок добился того, что все 
студенты 634 цруппы (вышжняли 
производственную практику, преду
сматривающую научно -  исследова
тельские элементы. Этот замеча
тельный почин необходимо внедрить 
во все специальности факультетов.

Следует сказать, что круж ок при 
кафедре теплосиловых установок, 
в этом году свернул свою работу

Й во водителя круж ка Пудо яров *  
рииовий я не думают оживит;, 

его деятельность. .
В начале декабря созывается об- 

щеиясттитутская конференция на 
учно- технического общества. Проф 
ком, .работники -кафедр и  деканы 
факультетов должны уже сейчас на
чать подготовку к  конференции, что
бы работу научно - технических 
кружков поднять на должную 
ту.

Попов Евгений.

выго-

0 вкладах в сберкассу
Из года в год растут вклады тру

дящихся в сберегательные кассы.
Свыше 14 миллионов вкладчиков 

хранят в сберегательных кассах свои 
сбережения- Общая сумма вкладов в 
сберкассах Союза ОСР превышает 
пять миллиардов рублей.

Хранить свободные средства в 
сберкассах удобно и выгодно. Вклад
чик может завелцать свой вклад дру
гому лицу или организации. По же
ланию вкладчика вклад может быть 
переведен из одной сберкассы в дру
гую.

Товарищи, храните свои сбереже
ния в сберегательной кассе. Помпи- 
те, что, состоя вкладчиками сберега
тельных касс, вы помогаете совет
ской стране еще более укрепить ее' 
финансовую мощь.

Задача членов нашего коллектива, 
— всемерно содействовать укрепле
нию финансовой мощи нашей сопиа- 
листической родины —  стать вклад
чиками сберегательных касс-

Районный комсоя.

Комиссия.
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Смотр

самодеятельности

2 декабря  1938 года в клубе  

Т И И  в 6 часов вечера с о с то и т 

ся за кры ты й  п росм отр  х у д о ж е 

ственной  сам одеятельности  у ч а 

с т н и ко в  го р о д ско й  олим пиады .

ш ш |Ш 1 1 1 м п 1 1 |1 п т т я ш ||1 П 1 1 |1 н и |

Улфлмбллята ^  Б— 527

Отв. ред. И. 

Тех. ред. Н.
КУРБАТСКИЙ

ДРОБЫШЕВСКИЙ
Томск, тип иэава .Кр. Зн.‘ Советска* 47 38-4715 Тираж 400


