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V
Стаханов^(5е движение выр-жает новый 

год'ем социалистического соревнования,  
новый, высший' этап социалистического 
соревнования... •

Стахановское движение было бы не
мыслимо без новой, высшей техники.

I ■
СТАЛИН.

ЗА .ВЕР ВТУЗ
•Вторую годовщину Сталинской 

Конституцли1 трудящиеся нашей 
страны отмечают новыми достиже
ниям,ю. Передовые бригады на фаб
риках, завода* в в колхозах встре
чают производственными победами 
•пот величайший праздник советско
го народа,

1 января является днем1 стаханов
ца и. ударника. По веся предприя
тиям, колхозам и совхозам развер
нуто социалистическое- соревнование 
за досрочное выполнение я перевы
полнение хозяйственных планов. Не 
могут стоять в стороне от этого вэ- 
«икого движении и учебные заведе
ния.

Благодаря огромному вниманию 
карт,юл- и правительства! и неустан
ной заботе лично товарища Сталипа 
*в 0ОСР создана высшая школа, дав
шая стране сот-на тысяч инженеров, 
врачей, педагогов, экономистов, 
агрономов и других специалистов, 
успешно работающих на всех фрон
тах социалистического строитель
ства.

Публикуемый о газете договор о 
социалистическом соревновании с 
ТЭМИИТом и Свердловским инду
стриальным институтом требует от 
каждого партийного и непартийного 
большевика нашего института серь
езной работы. Этот документ на
лагает на весь коллектив инсти
тута очень ответственную задачу, 
от выполнения которой зависит 
оценка всей работы института и 
общественных организаций. Каж
дый студент, профессор, доцент, ас
систент, лабораторно - обслуживаю- 
щий персонал, рабочие и служащие 
нашего института, безусловно, мо- 

. гут справиться с выполнением взя
тых па себя обязательств, если они 
по-большевистски возьмутся за ра
боту.

Требуется большевистская настой
чивость, энергия к тому, чтобы мо
билизовать весь коллектив институ
та на выполнение взятых обяза
тельств.

Партийные, комсомольские и 
профсоюзные организаций' должпьг 
включиться в конкретную помощь 
всему коллективу института на ос
нове заключенного договора.

Наш коллектив взял на себя це
лый ряд обязательств, и главные 
из них: овладение большевизмом,
« основу которого должно быть по
ложено выполнение решения ЦБ 
ВКЛ{6) от 14 ноября- 1938 г:, коли
чество отличников до конца учебно
го года довести до 200 человек; ор
ганизовать не менее 16 секций на
учно-технических кружков с охва
том не менее 250 человек, а также 
создать 10 кружков по изучению 
«ноетрапных языков с охватом не 
менее 100 чел.

Исключительно серьезная зал а1 га 
*тоит по укреплению трудовой дис
циплины среди студентов и профес
сорско-преподавательского персона
ла Нужно построить работу так, 
чтобы в' стенах уче'иого заведения 
мосощ;уемость бы.тл 100 проц.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

С общеинститутского партсобрания
(Мы имеем определенные- достиже

ния в этой облает®. Но пока что ин
ститут на 1 декабря имеет прогулов 
по неуважительным причинам 0,5% 
Есть отдельные группы, которые 
уже из месяца в месяц по делают со-1 
вершено о прогулов. Но есть ещ е; 
студенты и незначительная часть 
ирофессорско - преподавательского' 
персонала, которые опаздывают жь 
занятия или совсем ее являются. !

Такие студенты, как Лавров, Фе
доров (механический факультет)| 
с ухитрились» только за четыре дня 
декабря пропустить' по 16 часов.

С нарушителями трудовой дисцип
лины пужпо вести решительную 
борьбу, как путем воспитания, так 
И! мерами административного воз
действия вплоть до исключения ив 
стен высшего учебного заведения.

Улучшение учебного процесса и 
научно - исследовательской работы 
требует от руководства института 
большевистских методов работы. До
статочно указать хотя бы на такие 
обязательства: подготовить не ме-
р л А  1 Д  ч*>»гтит» р-я у ц р п у > ю  / 'Ч ч о -т кч д ,

кандидата наук и 5 защит па уче
ную степень доктора наук. Подгото-1 
вить до 36 учебных руководств, но-1 
собий у учебников. Провести не ме
нее 20 лекций стахановцев и целый 
-ряд исключительно важных и боль
ших задач.

Требуется так перестроить работу,1 
чтобы центром к ни мани я стала ака
демическая группа, кафедра.

Роль оборонной и физкультурной 
работы приобретает сейчас исклю
чительно большое значение. Доста
точно сказать, что к концу учебпо- 
го года мы должны иметь 300 чело
век ворошиловских стрелков, знач
кистов ПВХО —  500 чел., охватить 
100 проц. студентов, научных ра
ботников, рабочих и служащих член
ством ОСО, значкистов ГТО —  450 
человек ц. т. д. Только октивимм 
участием всего коллектива инсти
тута .можно - этк обязательства с 
честью выполнить.

Большое обязательство взято по 
культурно-бытовому обслуживанию. 
Задача хозяйственных и профсоюз
ных организаций добиться полно
го выполнения утвержденного внут
реннего распорядка я вести повсе
дневную борьбу за культурное об
щежитие, за культурную комнату.

Только уНорная и настойчивая 
под) отовка -всего , студенчества щ 
профессорско - преподавательского 
персонала даст возможность выйти 
нашему институту на одно из пере
довых мест среди, вузов Советского 
Союза

Директор института 
Д. С. Гаршенин.

8-го декабря в «лубе Томского 
индустриального института состоя*7 
лось открытое общеинститугско?. 
партийное собрание, обсудившее 
постановление (ЦК ВКП(б) «О по
становке партийной пропаганды в 
связи с выпуском «Краткого курса 
истории1 ВКП(б)».

Тов. Айвазян после зачтения 
постановлония рассказал о величай
шем значении «Краткого курса 
Истории ВКП(б)» в деле овладения 
большевизмом партийными и непар
тийными большевиками. Далее док
ладчик остановился на -вопросе, что 
сделано партийной организацией 
по реализация постановления ЦК 
ВКП(б).

Партийный комитет наметил цикл 
лекций но классикам марксизма-ле
нинизма. Уже Прочтены лекции по 
произведениям Ленина, Сталина, 
Плеханова. Выделено 8 консультан
тов (Захаров, Васильбв, Масленни
ков и др.), которые будут повсе
дневно помогать изучающим исто
рию партии..

Выступившие в прениях токаря- 
гаи олпбпя.ти ,я»ртен(т ПКЦНП1Г6А
особенно подчеркивали необходи
мость раз’яснкть решения Централь
ного Комитета нашей партии, дове- 
сти его до глубокого сознания сту
дентов, научных работников, рабо
чих и служащих института, привить 
вкус к теории, стремление к овла
дению ею! Говорили о том. как луч
ше для дела теоретической закалки, 
для идейного вооружения большевиз

мом наших кадров перестроить пар
тийную пропаганду.

— Необходимо добиться такого 
положения, чтобы для каждого ком 
муниста явилось необходимой пот 
ребноегью систематически, изо дня в 
пень изучать «Краткий курс Исто
рия ТШ1(б)», классиков марксизма- 
ленинизма, —  говорит тов. Василь
ев. Далее тов. Васильев отметил, 
что партийная организация совер
шенно недостаточно рай'ценила сту
денчеству ж коллективу научных ра
ботников постановление ЦК ВКЩб), 
результатом чего явилось то, что 
250 человек из’явило лоелацие за
ниматься в кружках, что /можэт 
привести к созданию многочислен
ных кружков, чего не рекомендует 
Центральный Комитет нашей* пар
тии.

Недопустимо 'такое положение, 
когда партком не желает организо
вать семинары для агитаторов, ра
ботающих на агитпункта®, считая, 
что ях должны провопить заведую
щие агитпунктами.

*  т у к а н  о ! резолюций общоо 
собрание, одобрило постановление 
ЦК ВКП(б) «О постановке партий» 
пой пропаганды в связи с выпуском 
«Краткого курса Истории ВК11(б)>.

Собрание приняло решение • по 
•вопросим раз’яск ения этого постанов
ления и перестройки деда партийной 
пропаганды.

Политруки общежитий бездействуют
'Недавно легкая кавалерйя инсти

тута проверила работу политруков 
и старост общежитий. Проверка по-1 
казала, что в большинстве общежи
тий и старосты и политруки бездей
ствуют.

Политрук дома № 6 студгородкн 
топ. Кузьменко совершенно никакой 
работы ' в общежитии не проводит 
и заявляет, что в общежитиях бе
седы проводить но нужно. Политрук 
Таурит в общежитии гео л ого-раз во- 
Д1' ч>но го факультета (Советская, 
№ 84) пытается обленить свою 
бездеятельность тем, что партком 
не -давал тем для беседы. Таких 
примеров плохой работы политруков!

общежитий можно игривее™ с ко лью* 
угодно.

Партийный комитет я парторг» 
факультета не интересуются рабо
той политруков, не проверяют ее. 
А ведь каждому ясно, что роль по
литрука оесбокно велика в деле соз
дания нормальных условий/ для са
мостоятельной работы студентов в 
общежитиях. Очень многие вопросы 
культурно-бытового характера мо
гут быть с успехом .разрешены г 
помощью политрука, тем: более что 
старосты и культурные работник» 
сейчас во многих наших общежити
ях устранились от выполнения до
веренной им работы.

Шевяцов.

Р А С П И С А Н И Е  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Й

Консультанты Ч и с л а м С г Я ц а

Айяазян . .................... 1 9 17 1 26 | 3 11 20 24Вяс. ................................. . 3 10 19 27 1 4 13 21Гярп.снин..................... ... 3 и 20 ! 28 I 8 1» 211 ри.ноа .............................. 4 13 21 ! 29 7 15 25Захаров . 5 и 22 | 30 1 Н •б 26
Масленников..................... 7 13 | 23 • 31 9 17 271Ц рСаков ..................... 8 16 I 2.8 1 2 | 10 19 1 28

4 1 1 ,
Консул! тация п р о с о л и т с я  в 73 з*А |тори и , в кабинете 
ленинизма (главный корпус) с 18-''ло :Ч) часов.

\СИ Ч *



4
ЗА КАДРЫ № 38 (229)

" ч  С о ц и а л и с т и ч е с к и м  д о г о в о р
меж ту Томским индустриальным институтом имени С. М. Кирова— с одной стороны, 
Томским электро-механическим институтом инженеров транспорта и Свердловским 

индустриальным институтом имени С. М. Кирова— с другой, на 1939 год.
Раздел II.

Работа на апыационных пунктах.
Й историческом постановленна 

Г,НК СООР и ЦК НВИ(б) от 23 пиши 
1936 г. «О работе высших учебных 
заведений и руководство высшей 
школой», являющейся осиовпой 
программой 'работы советской выс
шей школы, говорится: «В ус лови* 
ах победы социализма,' когда «кад
ры овладевающие техникой реша
ют все», к высшим учебным заведе
ниям должны быть Н'ред'явл-е-ны но
вые, более высокие требования, обе
спечивающие подготовку высококва
лифицированных, политически во
спитанных, всесторонне образован-1 зете «За катры». 
иых, культурных кадров, обладаю- ( 4. Ликвидировать
щих «знанием всех тех богатств, 
которые выработало человечество»
(Ленин) и способных полностью ос
воить новейшие достижения науки, 
использовать технику до дна я по- 
большевистски си гать  теорию с 
практикой, сочетать производствен
ный опыт, с наукой».

Осуществление- стоящих перед 
высшей школой грандиозных задач 
немыслимо без применения могуще
ственного средства, каким является 
социалистическое соревнование. - (

Мы, студенты,' научные работни
ки, рабочие и служащее Томского . 
индустриального института имени 
С. М. Кирова, включаясь в социали
стическое соревнование, принимаем 
вызов ТЗМИ'ИТ, вызываем на со
циалистическое соревнование Сверд
ловский индустриальный институт 
имени С. М. Кирова и бе1рс-м на себя 
следующие обязательства.

Институт обязуется проводить ра- 
боту па закрепленных агитационных
пунктах: 2, 3, 5 и 10 г. Томска, для 
чего:

1. Обеспечить все 'пункты агита
торами.

2. Для агитаторов проводить се
мян ары высококвалнф кциро ванн ы ми 
лекторами.

3. Систематически проверять ра
боту агитаторов, освещая ее в га-

неграмотность 
населения перечисленных участков,

5, На агитационных пунктах ор
ганизовать цикл лекций для изу
чающих «Краткий курс история 
ВКП(б),., .

Раздел III.

Обязательства студентов по повы
шению качества учебы.

Раздел I.
Обязательства но овладению 

большевизмом/

1. Организовать движение За ум- 
пожеяие рядов отличников, доведя 
количество их к концу учебного го
да до 200 человек.. Сделать отлич
ника центральной фигурой студен
ческого коллектива. Проводить даль
нейшую работу но увеличению чи
сла отличников Сталинской колон
ны. Неуклонно бороться за повыше
ние числа оканчивающих институт 
с отличием.

-2. В борьбе за увеличение рядов 
отличпиков провести следующее: 

а) организовать две конференции 
отличников, с целью обмена опытом 
их работы; одну из них—с отлични
ками ТЭМИИТ;

! б) добиться того, чтобы отлични
ки свои методы работы освещали в

7. Дирекция института обязуется
привести общежития в состояние, 
соответствующее решению Комете- 1  
та по делам высшей школы от 11. | 
IX. 38 г.

8. Оборудовать филиал- фундамен
тальной библиотеки в студгородке, 
выделив для этого необходимый 
фонд научпо-техшичеекой. учебной к 
общественно-политической литера
туры.

Разден IV.
Обязательства по удушению учеб
ного процесса к повыше "ию научно
педагогической квалификации про

фессорско-преподавательского 
состава.

1. В целях повышения качества 
лекции провести следующее:

а) включиться в городской * кон
курс па лучшее проведение лекций;

б) Провести ряд специалмзирован
ных методических конференций;

в) организовать цикл лекций о 
самостоятельной работе студентов.

2. В области повышения научной 
квалификации среди профессорско- 
преподавательского состава добить
ся:

а) не менее 10 защит- на ученую 
степень кандидата наук;

б) подготовить не менее 6 защит 
на научпую степень доктора наук;

в) создать все необходимые усло
вия для сдачи кандидатских экзаме
нов;

г) добиться чтобы ни один науч
ный работник не остался в стороне 
от ведения научно-исследователь
ской или методической работы.

3. Подготовить к печати 36 учеб- 
пиков, учебных руководств а  посо

Раздев V.
Оборонная работа.

' 1. Подготовить парашютистов —  
20 человек, парашютистов-спортсме 
пов —  4 человека, закончив их вы 
пуск к концу учебного года. .

2. Подготовить планеристов —  30. 
человек.

3. Подготовить «-Ворошиловски»
стрелков» I ступени —  300 чело
век. I

4. Подготовить значкистов ПВХО:
I ступени.—  500 человек, II етуие 
ни —  20 человек.

5. Подготовить шоферов-любите- 
лей — 75 человек.

6. Подготовить значкистов Г00- 
200 человек.

7. Организовать кружки по изу
чению ручного пулемета с охватом 
80 человек. ■

8. Охватить членством ООО сту
дентов, научных работников, рабо
чих и служащих на 100 вроц.
. 9. Проводить оборонные доклады 
по факультетам.

10. Провести к годовщине НККА ■ 
ВМФ межфакультетские стрелковые 
соревнования, л также стрелковый 
соревнования с другими вузам*. 1

11. Подготовить пилотов. Закончить
выпуск пилотов и планеристов в 10 
октября 1939 года. л

Раздай VI.

Спортивно-физкультурная работа.

1. Придавая 'Исключительней; зна
чение комплексу ГТО I и II ступени, 
как основному звену спортмвпок 
работы, подготовить к концу учеб-

Считая своей основной задачей и газете «За кадры» и в специальной бий. Обеспечить выполнение тем по ного года значкистов: ГТО I ступени
обязанностью выполнение истори- брошюре.
ческого указания вождя народов I в) Э°РЛ°т,ь студенчество в науч- 
т. Сталина о том, что старый лозунг по- и с с л е до вате л веку ю 
«об овладения техникой» необходи
мо теперь дополнить боевым лозун
гом: «об овладении большевизмом, о 
политическом воспитания кадров и 
ля-шяпации нашей политической бе
спечности.» и ямея замечательное 
пособие по овладению большевиз
мом —  «Краткий курс истории 
ВКП(б),» —  обязуемся:

1. Организовать марксястско-ле- 
яяшскую учебу студентов, профес
сорско-преподавательского состава,, 
рабочих я служащих, согласно ре
шения ЦК ВКН(б) от 14. XI. 38 г., 
индивидуально и -я кружках.

'2. Организовать при кабинете 
маркгязиа-лоиипизма высококачест
венные консультации по псом во
просам политической учебы для сту
дентов, профессорско-преподаватель
ского состава, рабочих и служащих 
я регулярные семинары пропаганди-

"работу ка
федр, заслушивая доклады их по 
отдельным вопросам науки и техни
ки, организовать не менее 16 сек
ций научно-технического кружка, 
охватив ими не менее 250 человек. 
Провести общеянститутскую конфе
ренцию паучпо-тех1ничесвих круж
ков. и издать сборник их работ;

г) организовать не менее 10 
кружков по иностранным языкам, 
с охватом не менее 100 человек н 
факультативно курсы по переводу 
специальной технической ЛИТерату- 
РЫ"

4. Организовать самостоятельную 
работу студентов под .руководство* 
преподавателей:

а) проводить курсовые беседы 
студентов и преподавателей о само
стоятельной работе студентов;

I б) кафедрам организовать социа
листическое соревнование студен- 

________  честна на отличпоо и своевременное
г' " ' ” -,Т,т» ’ . пК0̂  п рссг'  выполнение проектпых, лабогатор- рояв их работу в соответствии с коптшш „ы,х и мп1Пи ,

рентенпом ЦК ВКП(б). Организовать ЯЫ- ’ ко(ГГроль,1ЫХ я *Р- Домашних

научпо-исследовательской работе в 
соответствии с тематическим пла
вом научно-исследовательского сек
тора. Организовать регулярный вы
пуск «Известий тдустрпального ин
ститута и метит С. М. Кирова».

4. Проводить семинары но спе
циальности, на которых системати
чески заслушивать реферативные 
доклады научных работников по во- 

I просам 'о повоегях науки, техники 
н о стахановских достижениях.

| 5. Оказывать максимальную по
мощь промышленным предприятиям 
Новосибирской области, а также 
стахановцам и молодым специали
стам, для чего:

а) организовать при местном бю- 
ро Совета научных работников кон
сультационное бюро по оказанию 
помощи стахановцам и молодым спе
циалистам;

силами высококвалифицированных 
лекторов цикл лекций по основным 
произведения» Маркса, Энгельса, 
Лепина и Сталина в помощь изу
чающим «Краткий курс, (историк 
ЙКП(б)».

3. Проводить не менее отлого ра
ка в месяц доклады па тему о меж
дународном положении.

4. Обс'печитд ткещечке дома-мг- 
з я С. М. Кярога каждым студеи- 
гом, путем организации массовых 
•кскурсий групп, общежитяй я т. I.

работ.
5. Проводить широкое озпакомде- 

пир всех студентов, рабочих я слу
жащий с культурными4 сокровищами 
страны. Для этого организовать экс
курсия в музеи, на выставки, в 
культурные учрежяепия и крупные 
пром. предприятия.

6. Опта и изовать социалистическое 
соревповапис студентов за чистое и 
культурное • содержапкр комнат, об
щежитий. добиваясь их отличного 
состояния. Внести премирование 
лучших "котит н общежитий.

\

б) провести не менее; 20 лекций I 
стахановцев для озпакомлепия с м е-! 
тодами их работы широкой массы 
студенчества; ’

в) организовать несколько экскур
сий с т е н т о в  на предприятия Куз
басса, Сталинский металлургический 
завод, маитпрстроитолыше заводы 
Понос нбирска;

г) для „тип л о ми их работ макАи- 
мальпо использовать материалы 
производства п пыиолпять их по за
данию производства особенно на гор
ном факультете имели академика 
Обручева.

6. Для успешного выполнения 
взятых обязательств развернуть 
социалистическое соревнование меж- ( 
ду факультетами, кафедрами а так-1 
же между студентами.

—  400 человек я ГТО II ступени'
60 человек.

2. Создать секцми: а) бокса
в) тяжелой атлетики, г) гимнаста 
кя, д) льгжпого спорта, е) легкой 
атлетики, ж) ритмической гимнаетм- 
гн, з )  партерной гимнастики, 
я) гребля »  плавания, к) горно
лыжного спорта, л) шахматы ■ 
ишпкн и м ) мотоспорта.

3. Провести менсфакулктетскне 
соревнования по следующим видам: 
а) лыжные, б) шахматно-ташеч- 
пые, в) легкоатлетические, г) гим
настические и д) поднятия тяж е
стей.

4. Подготовить команды для уча 
стия в соревновании союза «Уголь
щик, Востока» по:

а) штанге —  1 команда
б) гимпастике — 2 команды.
в) лыжам — 1 команда
г) конькам —  1 команда.
5. К годовщине РГСЙА и ВМФ *грв 

вести военизированный переход на 
лыжах в подшефный колхоз с чи 
слом участников не менее 50 чело 
век.

6. Провестм показательный 
чер физкультуры.

7. Подготовить родителей мот» 
цикла —  60 человек я мотоцикл» 
стов-гнязпстов —  50 чологю»

Развей VII.

Культурно-массовая работа.

К В течеиие месяца проводить я* 
мепее одной лекции по иоир<>са« 
литературы и искусства.

(0 / ончание см. на 3 стр.)

не
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ДОГОВОР ‘АГИТАЦИЯ В ГРУППАХ
между Томским индустриальным институтом имени С. М. Ки- Агитационная работа в группе
р о в а— с одной стороны, Томским эл е к 1ро-механическим инсти-1—  первоочередная задача комсорга.
тутом инженеров транспорта и Гвердловским индустриальны м, От агитатора требуется, чтобы

' институтом имени С М. Кирова - с  другой, на 1939 г. студенты был* полостью осведом- институю м имени и. ш . “VI 1 | лены о всех важнейших междуна-

(Фото лаборатории Т.И.И.)

(Окончание. Начало гм. на 2 стр )
Демонстрировать в клубе не

| родных и внутрепдах событиях. 
, Агитатор должен заинтересовать

2. Добиться открытая медпункта с.ЛуШателей1 красочно, рассказать
6 бесплатных кинофильмов в-, при институте. | студентам сущность того или друго-

3. Дирекции и общественной ор- го вопроса, 
гашзациям института добиться рас- , Лучшие агитаторы энергетяческо- 
нги рения столовой и улучшения ка -, го факультета —  тт. Ласеи-Клаус 
честна приготовляемых блюд.

4. В течение летнего периода 
обеспечить санаторным лечением

2.
МсДШС
черщ.

3, Проводить в месяц гае менее 
двух вечеров самодеятельности си
лами кружкой клуба. {
- 4. Развернуть работу самодея
тельных кружков с наибольшим ох-

• ватом в них Студентов: а) струнно
го, б) духового, в) драматического, всех Детей дошкольного гозрапа 
г) хорового, д) вино, с) фото,'ж) ра- студентов и научных работников, 
дио и з) литературного.

5. Не реже 1 раза в месяц про
водить обмен опытом самодеятель
ности кружков с другими учебными 
заведениями и предприятиями.

6. Провести две художественные 
олимпиады студентов.

7. ( Один раз в месяц делать вы
езд в подшефные колхозы по куль-

• турпо-полнтическому обслуживанию 
мх.

.8. ‘Развернуть работу доброволь
ных обществ МОПР, СВБ и друг.

Раздел VIII.

Оздоровительно бытовые
мероприятия. I

1. Обеспечить выполнение реше- 
иия ЦК союза угольной промышлен
ности восточных районов, обязываю
щее дирекцию открыть при студго- 
родке с 1 .4  1939 г. пошивочно-ре
монтную мастерскую.

((И 8 /2) и Артемьева (628/1) с 
первых же дней после избрания их 
комсоргами энергично взялись за 
агитационную работу.

Тов. Лассн-Клаус регулярно про
водил беседы в своей группе о меж- 

Раздел IX. | дународном положении, о 2-й сессии
п „ , „ | ‘Верховного Совета ССОР и о ХХ-ле-
Проверча выполнения До-«вора. ; ^  м ю ж  Он привлекал к прове-
1. Ход соревповапня освещать че- дению бесед студентов группы, 

рез многотиражку «За кадры». < -, Живо и иптсоесшо проводила бе- 
2 Проверку договора па проЪнже- студентка 1 курса Артемьева,

няи 1938/39 учебного Года провел Она изучала г, группой ршиения к и 
сти два раза- I Р°й Сессии Верховного Совета СССР,

а) по окончании I семестра -  У1 пле«Ума ЧК 'ВТОМ- -Iе” ? выг‘- 
с 1. II по 1. III. 1939 г. ;

*\1,ю оь'опчапйиН семестра с яывы о работе агитатора 
1. VII по 1. X. 1939 г. |

Директор института —  Гачшенин. Но далеко гае все агитаторы деб- 
Сскретарь парткома —  Глазырин, роспвестно относятся к доверенной

им работе. Агитатор и вместе с тем 
Секретарь комитета ВЛКСМ — комсорг 638 группы Черпов в тече

ние 2 месяцев пе провел пи. однбй 
беседы. Работа тов. Чернова заслу-

: шей школы. Слушатели 628/1 труп 
ны дают самые положительные от-

Артемье-

Куяров.

Председатель профкома — \ 
Белобородов.

Председатель месткома — 
Талтыгин.

женпо призвана комсомольцами груп
пы плохой, и сейчас уже набран но
вый комсорг.

Радько.

(Фото лаборатории Т.И И.)

Дипломникт/ЪпециальносТи .П ирогенны епроцессы *. Слева направо (сидят) Соболькова А М. 
М арьясов К. С., Федько Н. П., Злобин Н. Г., Георгиевский I'. Г., стоит: М ариуполь

ский Д . М-, Красин А. Н., Антонов М. М„ Катызива А. Г., Тимофеев А. Ф.

Кронберг Н П.-отличник учебы, 
хороший староста группы

БУДЕМ БОРОТЬСЯ 
ЗА ОЕРВОЕ МЕСТО

Группа 627 —  одпа из сильней
ших на энергетическом факультете. 
Из 23 человек в ней 5 отличников 
м 10 ударников.

Проходившие 3 декабря перевы
боры профорга были тесла увязаны 
с вопросом о подготовке к ' экзаме
нам.

Предстоящая сессия требует по 
своему об'ему и сложности большого 
напряжения и ‘серьезной рабэты. 
Помимо новых, крайне серьезных 
дисциплин (сопромат) Еа сессию вы
носится полуторагодичный курс по
литической экономка.

Собрание признало непопустимым, 
что только три студента пашей 
группы обязались сдать политэконо
мию на «хорошо» и «отлично».

Обсуждая методы подготовки к 
экзаменам, группа единодушно вы
сказалась за совмещение глубокой 
индивидуальной проработки с после
дующим рядом тематических обзор
ных семинаров, проводимых коллек
тивно всей группой иод руководст
вом наиболее подготовленного по 
данной дисциплине'студента группы 
или преподавателя.

Товарищи были подобрали, и о 7 
декабря в группе организованы се
ми пары. -

Псе практические работы и кла- 
узуры группа решила закончить » 
15 декабря. Удалось за послед нее 
время значительно укрепить « тру
довую дисциплину в группе.

Таким образом план подготовки к 
сессии, вырзбоТан, все возможности 
для хороших результатов имеются, 
и мы будем добррсовсстпо работать, 
.борясь за первое место па факуль
тете.

Староста группы 627 Кронберг.

Немного о лекциях
Качество лекции определяется 

яе только ее внешней формой, 
иколько тем,(. как она усвоена. .

Ряд лектОрота нашего института 
умеют сделать свои, лекции-увлека
тельным». Лекции эти, в большин
стве содержательны, но не всегда 
опи достаточно хорошо усваиваются 
студентами. Лектор часто забывает., 
что его лекция должна (быть записа
на, что студенту должна быть все 
время ясна основная схема изложе
ния.
V Нельзя считать правильным и 
•тремлепие лектора дать'во что бы 
го ни стало как можно больше ма
териала, если эго идет за счет ка
чества .усвоения, если это влечет

I *
за собой такой темп речи лектора, 
что она пе может быть хорошо вос
принята. Существует и другая 
крайность: здесь лектор, в своем1 
стремлении обеспечить почти до
словную запись' его лекции спуска
ется до темпа диктанта. Помимо 
неизбежной при этом элементарно
сти и схематичности изложения ма
териала, такой прием вреден « в 
том отношении, что он приучает 
студента стремиться записать все 
с казанное л ё кто ром.

Часто приходится видеть, как 
студент стр- митоя получить такую [ 
«стечюграмму» лекции и требует 
читать медленнее, не отдавая себе 
отчета в том, что «стеиографиро-

вать» лекцию нет никакдЙ иесбхо- ] 
димостц, что будет гораздо лучше, 
'если он запишет лишь самое глав
но^ правильно .воспримет и отразит 
в- конспекте осшовнуй» схему изло
жения вопроса, чем записывать ме
ханически в'се, не вникая в содер
жание.

В. этом ка помощь студенту дол
жен притаи сам лектор. Выделяя 
должным образом заголовки отдель
ных вопросов, опповпьпе выводы и 
формулировки, он сделает > свою 
лекцию более полноценной, нежели 
в том случае, если будет стремить
ся лишь к увлекательности изложе
ния.

Лектор никогда гае должен забы
вать,1 что от лектор, а не оратор, 
а студент, —  что он активный слу
шатель лекции., и пе стопоп^фкет.

ишири и» цоеоичечвнии лектором 
правильной записи своей лекции, 
нельзя не остановиться па вопросе
0 владении доской —  основным ору
дием нашего проузвоцЬтва. Пере ног 
аапкеей с одного ‘ угла в другой и об
ратно, отьщрвание на доске чисты* 
мест, где бы можно было выписат1 
формулу или лертежи, разумеется 
недопустимо. Запись на доске долж
на быть схемой записи в тетрад* 
студента.

Затронутые здесь вопросы эл-> 
ментариы. многим могут показаться 
мелочными, однако им нельзя н* 
уделять внимания, поскольку о т

1 недостаточно учитываются отдел.
I ними лекторами нашего института 

Доцент Ю. Н. СС!Г ЯОЗ.
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-ОРГАНИЗОВАНА РАДИОГАЗЕТА!
Но решению общественных оргапн ! 

иациУ Томского индустриального ин
ститута организована радиогазета, 
которая будет транслироваться через 
институтский радиоузел, имеющий 
уже 400 радиоточек.

Газета ставит задачей освещать 
попроси большевизма, путем органи
зации трансляций лекций, бесед, от
ветов «а вопросы и т. д. В ней будет

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
9 декабри, в Доме Врастай Армии 

студенческая общественность города 
И|кюматриеала художественную само
деятельность индустриального инсти
тута имени С; М. Кирова.

Со сцены Концертного зала целый цецкд Богданова и Воробьева, 
вечер с большой эмоциональной си- 1  
лой, в исполнении безусловно талант- Хорошо спел «Хотел-бы в единое 
ливых музыкантов и истцов, звучала слово» Чайковского и «Колокольчик» 
музыка Чайковского, Шопена, Грига, | Гурилева, студент Шустов.

С большим мастерством была ис- бесспорно талантливым певцом А 11- 
иол во на домбровым секстетом под шутиньгм в сопровождении музыка л. 
управлением Федосова «Неоконченная ного коллектива, 
симфонии» Шуберта. Б этом большая [ .Последнее отделение смотра пол- 
заслуга Федосова к его коллектива в ВОстью заполнил своей самостоятель

ной Программой музыкальный коллек-составе: Большакова, Зеленина, Кяр-

тив.
Особенность этого коллектива со-

_ стоит в том, что в нем нет первых и
ШубеТтаГвоняккого и др“у т  кош.о-1 ‘йесмотря на недостаточность голо- второстепенных иснолнитслей. Каж- 

работы отличников организация учеб- 31,т0р<ув- Сдадалось г а т т л е - 1 данных студент-дипломник Кар- иый член коллектива ньгделяется са
мого процесса, культурный отдых,

вылилась в музыкальный ансамбль 

Программа началась выступлением

студенческая самодеятельность и 
другие допросы. ,

Редакция обращается в профессор
ско-преподавательскому составу, ко 
всему студенчеству и коллективу ра
бочих и служащих с просьбой—еде- были

цио, что удачно построенная про- ,к,ш;о прекрасно спел «Песню Ваку- 
грамма самодеятельных выступлений ЛЬ1> ии «перы «Чсровички» Чайков

ского.
Как и в прошлом, большим успехом

лать радиогазету мощны* орудием 
борьбы за выполнение задач, ностав- 
лоилых партией н ираьительстнпм 
перед высшей школой.

Материал для радиогазеты прось
ба передавать редакции икоготи раж- 
си «За кадры» и членам редакции 
радиогазеты тт. Айвпзяи, аспиранту 
кафедры «Полезные ископаемые» .Си
дорову, Лаврентьеву В. (гр. 414/1), 
Боковец В. (гр. 437/1) и Дробинипу 
(гр. 614/1). Редакция Радиогазеты.

пианиста Коомакова. 7*Й вальс Шо- пользовалась Пислегина. С исключи- 
псна и «Прелюд» Рахманинова им тельной музыкальностью напева зву- 

нсполйены г, большим му-. чала «Элегия» Массенэ в сопровожде-
иьгкальяьив чувством. I иин скрипки и рояля.

Из всех индивидуальных и к о л е с - ! Зал заполнили мелодичные звуки

мостоятельным активным участием. В 
результате этого, программа его раз
нообразна и каждая деталь вызывает 
интерес. ‘ "

Гротеск —конец выступления кол
лектива (импровизация от'езда на 
лошади) хотя и вызвал известны! 
эффект и много юмора, но необходимо 
заметить, что' он носил больше цкр-тивньгх выступлений трудно выделить скрипки. С необычайной виртуст- 

и сказать, что «Это выступление не- ; ностью одаренные музыканты Сегал и новой характер и еТо «ведение было 
сколько слабовато», или «Это выступ- , Фортес исполнили ряд музыкальных 
ление по своему мастерству стоит ! номеров, 
чрезвычайно высоко». Рея самодея-1
тельность воспринималась слушате-,. . _ „  ,
лями с большим под'емом. Несомнен-!,шшы «Досвнлаяья девушки», «На 
но. что многие мютупления относят- маскараде» и носпя из кинофильма 
ся к разряду выебко-культурных. •«Человек с ружьем», исполненные]

С большим интересом были прослу-

В Сронеивковом училище учатся три брата - комсомольплг. Поповы Федор. 
Иван и Нимпа. На дьвх в училище принят четвертый 6; а !-  Александр. Все 
братья танкисты зачислены в состав одного экип.пка.

ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
На-днях состоялась лыжная меж- 

факул,тете кая эстафета Томского 
индустриального института. Эстафе- 

I та проходила на дистанции,25 кило
метров! В ной принимали участие25 казал, что художественная

излишпим.
Нельзя не сожалеть, что выстуиле 

ния секстета под управлением Федо
сова и музыкального коллектива про 
ходят только внутри института. Ил 
нужно сделать достоянием широко! 
массы студенчества города.

Необходимо отметить, как недоста
ток художественной самодеятельно- 
стн института, отсутствие хора.

Просмотр со всей наглядностью по-
саиодея •

лыжников института. I тельность института и по своему' со-
Первепство завоевала команда *е- 1 держанию и «о культуре стоит на бо

на свинке: Комп дир нгдря *де.чн. я китиаи-орденоносец И. Н П» гачев беседует 
с Александрам Пом кьм, под. ы с прибывшим в училище. Слева направо: братья 

Александр, Федор, Иван и Никита Поповы.
Фото В. Алексан; репа. (Пресекайте)

ханического факультета в составе: 
Бссполоза, Дробницы, Костечун, Та
расенко и Стрелкович, которая по
крыла расстояние в 25 километров 
ва 1 час 53 минуты и 55 секунд.

Лучший индивидуальный резуль
тат показали Новенькоз и Ильин, 
пробежавшие дистанцию в 5 км. .за 
22 минуты 10 секунд.

В женской эстафете 3X3 первоз 
место заняла команда Химического 
факультета (Тороповская, Скуков- 
ская и Мамаева), пробежавшая 9 
км. за 42 минуты 35 секунд.

И. Шелшелевич.

лее высоком уровне, по сравнению г 
самодеятельностью прошлых лет. Сле
дует надеяться, что дирекция инсти
тута отметит лучших участников в
олимпиаде!

В заключение скажем, что общест
венные организации института недо
статочно уделяют внимания самодея
тельности студенчества. До сих аор 
клуб не стал центром художествен
ной самодеятельности студенчества ■ 
научных работников., .

Б. Богомолов.

„Великое зарево“
кино

Фильм рассказывает о том, как 
двадцать один год назад, в тесном со
дружестве « русскими рабочими н 
крестьянами, народы России боро
лись за новую, свободную и счастли
вую жизнь.

1917 год. Но требованию англичан 
и французов Керенский готовит «ве
ликое наступление». Большевики ве
дут в аршин .работу но разеблачешпо 
империалистических целей пойпы. На 
одном мз участков фропта эту работу 
возглавляют: солдаттрузии Гуду-
шаурм, петроградский рабочий Ер
шов и украинец Паиасюк. Связь с 
петроградскими большевиками и ре
дакцией «Правды» поддерживает се
стра милосердия Светлана.

Солдатская масса, обманным путем 
брошенная в 'наступление, отказы
вается проливать кровь за интересы 
буржуазии.

Рядовые учагтдапси событий с 
фронта щ> па да ют в Петроград. Здесь 
происходит их встреча с «падями |ю- 
волюциг и - Лениным Н- Сталиным 
Судьба народа и его вождей тогно 
апроалетается с судьбами револю- 
д п .

Все смелее и увереннее подходит 
наша Кинематография к сложнейшей 
и ответственнейшей задаче — пока- 
эу на экране гениев революции, тех, 
чьи имена неразрывно связаны с по-. 
бедой социализма « нашей стране, к 
показу образов Ленина и Сталина.

...События быстро нарастают. 
Июльские дни. Стихийная демонстра-1 
ция рабочих против министров-каии-1 
талистов. Расстрел демонстрантов. 
Эта массовая сцена передана в филь
ме с большой силой.

Партия переходит в подполье и 
готовит трудящихся к восстанию, что
бы силой оружия свергпуть влагть 
буржуазии и установить власть Соне
тов.

Художественно правдиво и ярко 
показаны в «Великом зарево» люди и 
обстановка в тё незабываемые дни. | 
ПА заданию товарища Сталина Ер-1 
пюв увозит Лепила с квартиры Свет-! 
лапы на ст. Разлив. Предателям не' 
удалось выдать голову Ленина бур
жуазии. Владимир Ильич держит 
связь с партией и лично с товарищем 
Сталиным.

В этой обстажгшсе в Петрограде го-1

бирается шестой с’езд партии. Это— 1 
одно 1гз наиболее сильных мест « 
картине. Непередаваемое впечатле
ние! Тесный круг делегатов окружил 
товарища Сталина. Оп говорит о не
обходимости захвата власти. Он ре
шительно изобличает ренегатов, пы
тавшихся сохранить в России бур
жуазный строй.

Кучка изменников, проникших в ' 
партию, пытается сорвать решение 
о вооруженном восстании. Но их кар
ты биты! Они «йодированы, разобла
чены.

В ночь решительного штурма в 
Смольный прибывает В. И. Ленин..

В боях за власть Советов прини
мают участие .все горой фильма, с 
которыми зритель успел сродниться, 
которых успел полюбить, — Гудуша- 
ури, Ершов, Панасюк, Светлана. В 
в ладони революции окрепла и зака
лилась их дружба. Они идут на штурм 
старого мира, за дело Лепина — ; 
Сталина, за счастье парода, за право 
созидать невиданную, счастливую и 
радостную жизнь. Над Невой, над 
Петроградом, над стропой, над всем 
миром зажглось великоо зарево Ок
тябрьской социалистической револю
ции.

Поражает смелость в обращении с 
материалом, который положен в ос
нову сценария (авторы — Г. Цагаре-

ли и М. Чиаурели). Моментами ка
жется, что смотришь документальны! 
фильм.

Жест, движения, интонация това 
рища Сталина очень хорошо переданы 
артистом М. Геловани.

Образ Ленина в «Вслесом зареве, 
создал артист К. Мюфке. В отдел) 
ныв моменты вигу удается добиты * 
нораэительпого внешнего сходства < 
Владимиром Ильичей и правдивости 
исполнения (сцены на еозде Советов 
у шалаша близ станции Разлив I 
ДР).

Высокой похвалы заслуживают ис 
полннтели ролей Гудушаури —  ар 
тис.т С. Багашвилн. Светланы-—  ар 
тик.тка Тамара Макарова и др.

Михаила Чиаурели, постановщик; 
фпл1/ма «Великое зарево», зрител 
хорошо знают «о его предыдущим ра 
во п и  — «о захватывающей в ярко! 
эпопее «Последний маскарад», » 
вдохновенной кинопоэмо «Арсен*. II 
нигде еще, ни в одном провзведепи 
дарование этою художника не выяви 
лось в такой полноте и с такой св 
лой, как в этом фильме об всторх 
ческах днях незабываемого 1917 те 
да. - •

Ал. МОРОЗ.

Отв. рсл. И. КУРБАТСКИЙ 
Тех. ред. Н. ДРОБЫ111ЕВСКИЙ
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