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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗЯ КЛДРЫ
Орган парткома, комитета ВЛКСМ, профкома 

. ы дирекции Томского индуариальн. института 
имени Сергея Мироновича Кирова

Выходит раз в шестидневку

№ 7 (198) 3 марта 1938 года

Помните, что наука требует от челов 
всей его жизни и если у вас было бы/ше
жизни, то и их бы нехватило вам,.,

У 2 * 4Большого напряжения и великой.(ртрасти 
требует наука от человека. Будьте страст
ны в вашей^работе и в ваших исканиях.

(Академик И. П. Павлов).

Заботливо выращивать 
кадры для кадров

Первое Всесоюзное соревнова-1 
ние молодых научных работни
ков закончилось. По городу Том 
ску подведены итоги. Из 90 че
ловек, включившихся в соревно
вание, выполнили работы толь- 

'ко 44 человека. Из них 14 работ 
принадлежит нашему институту, 
в котором обязательства давали 
35 человек. Если вспомнить, что 
в нашем институте имеется 112 
молодых научных работников, то 
количество взявших самообяза- 
тельства и, тем более, выполнив
ших их, оказывается совсем нез
начительным. Эту цифру полез
но сравнить с количеством мо
лодых научных работников, го
товящих диссертации (31 чел.,) 
из которых большая часть гото 
вит диссертации уже много лет 
и не может никак их закончить. 
Такое недопустимое отставание 
в росте молодых научных работ
ников обгоняется тем, что воп 
рос о подготовке кадров для 
кадров в институте пущен на 
самотек.

Заведующие кафедрами не 
чувствуют себя ответственными 
за научный рост своих сотруд 
ников. Дирекция не предприни
мает мер, обеспечивающих рост 
научных работников. Обществен
ные организации меньше всего 
интересуются вопросом подго 
товки кадров, несмотря на то, 
что для вуза это главнейший 
вопрос. . .

В институте наберется нес
колько десятков людей, которые 
по 8—10 лет и больше работа 
ют преподавателями и ассистен
тами, не двигаясь дальше и не 
печатая никаких трудов. Многие 
научные работники иногда на 
столько загружаются преподова- 
тельской и административной ра
ботой,что физически не могут сде

лать что-либо для своего роста. 
Характерно, что из невыполнив 
ших обязательства большой про
цент падает на коммунистов, 
комсомольцев и товарищей, пе
регруженных административной 
и общественной работой. Достя 
точно сказать, что из 20 комму 
нистов-научных работников 17 
человек в настоящее время ра
ботают на административной ра
боте и так загружены, что прак
тически имеют мало возможно
стей для своего научного ро
ста.

Парткому и дирекции нужно 
перестрцить работу, спланиро
вать ее так, чтобы дать возмож
ность общественному активу ра
сти и быстро расти в научном 
отношении.

ИзТ4 работ, представленных
на соревнование, семи работам 
присуждена первая премия. Это 
показывает, что в нашем инсти
туте имеются научные силы, 
которые могут дать крупные 
научные работы. Из них такие 
как работа Шмаргунова К. Н .  
по отбойному молотку, Норкина 
Н. Н. по моделированию отопи
тельной системы коксовых печей 
и другие, имеют огромное зна
чение для нужд нашей великой 
родины и вызывают большой 
интерес за пределами нашей об
ласти.

В предстоящем новом сорев
новании Индустриальный инсти
тут должен дать еще больше 
работ еще более высокого ка
чества, и по тому, как мы про
ведем это соревнование, будет 
видно, насколько'научные сот
рудники института и все его 
организации выполняют долг пе
ред родиной в подготовке кад
ров .для кадров.

А спирант ПОСПЕЛОВ Г. А.
активный организатор всесоюзного со
ревнования молодых научных работни
ков Томска. За работу: .Салаирский ин
трузивный комплекс Хакасски и скарно- 
ван, аплитопегматитовая и рудная фазы 
его развития* от областной комиссии 

подучил 1-ую премию.
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Доцент Ю. Н. СОКОЛОВ.

Участник всесоюзного соревнования мо
лодых научных работников. За работу: 
.Метод определения неполноты горения 
в двигателях Дизеля* получил 1-ую пре

мию. ,
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Новое соревнование должно быть массовым
Томский Горком ВЛКСМ, сов

местно с областным комитетом по 
соревнованию, решили обратиться 
к научным работникам томских 
ВУЗ‘ов с призывом включиться в 
новое соревнование, которое надо 
сделать более массовым и науч
ную тематику, которых надо под
нять на еще более высокий науч
ный уровень.

Каковы основные направления 
нового соревнования?

1. Скорейшая сдача кандидат
ских экзаменов и их высокое 
качество.

2. Подготовка и защита высо
кокачественных диссертаций.

3. Выполнение оригинальных ра
бот, представляющих как теоре
тический, так и практический инте
рес для социалистического строи
тельства и обороны страны.

4. Составление хороших учеб
ных пособий для высших и сред
них школ.

1 5. Выполнение высококачествен
ных научно-популярных работ, 
направленных, главным образом- 
в помощь стахановскому движе
нию.

К соревнованию надо привлечь 
как молодых научных работников 
(окончивших ВУЗ после 1927 го
да),' так и студентов старших кур
сов и дипломантов.

Томский индустриальный ин
ститут, самый мощный ВТУЗ 
Томска,, должен стать застрель
щиком в предстоящем соревно
вании. Надо вызвать Мукомольно- 
элеваторный институт, с которым 
мы соревнуемся, на соревнование 
и по этому вопросу.

Работу надо начинать сейчас. 
Надо организовать в институте 
комитет по соревнованию, вклю
чив в него представителей от всех 
факультетов и приступить к сбору 
обязательств.

Примем активное участие в работе 
научной конференции

2 го марта, в Доме ученых
открылась общегородская на
учная конференция молодых 
научных работников Томских 
вузов.

Докладчиками от Томского 
индустриального института вы
ступают: Шмаргунов К. Н., Хал- 
фин Л. Л., Аммосов И. И., Соко
лов Ю. Н., Поспелов Г. А., Нор
кин Н. Н., Бетехтин А. С., Бе
лицкий А. А.. Стабников, Ксю- 
нин Г. Г1., Сивов А. Г,, Аксарин 
А. В., Балашов И. А., Давыдов 
Ф. Е., Мухачев П. А. и Алек

сандров А. И.
Работа конференции будет 

проходить в течение 10 дней, 
по вечерам.

За это время состоится три 
пленарных (общих) заседания. 
Вся главная научная работа 
протекает в секциях: геоло
гической, химической, техничес 
кой, физико-математической и 
биологической. Каждый день 
заседает по две секции одно
временно.

Программа работы конферен
ции и аннотации докладов, на

печатанные типографским спосо
бом, будут разосланы институ
там. Желающие ознакомиться с 
той или иной работой более 
подробно могут сейчас найти 
работы всех докладчиков в Доме 
ученых.

Во время работ конферен
ции функционирует выставка, 
где каждый институт пред
ставил свои научные достиже
ния и осветил подготовку кад
ров.

Какова цель конференции?—
Показать научные результаты 

соревнования и мобилизовать 
внимание научной обществен
ности на новое соревнование, 
на новую актуальную научную

тематику, на подготовку кадров 
для кадров.

Необходимо широко известить 
всех научных работников, сту
дентов старших курсов и дип
ломантов о предстоящей конфе
ренции.

Товарищи! Идите на конфе 
ренцию, выступайте с научной' 
критикой докладов, выдвигайте 
новую тематику, включайтесь в 
новое соревнование.

Общественным организациям 
и деканатам института надо обес
печить возможность посещения 
конференции, не отрывать лю
дей в это время на другие соб 
рання.

Г Поспелов


