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До начала экзаменов остался один 
месяц. Необходимо в самое короткое 
время ликвидировать все академические 
задолженности, в срок закончить все 
1а§ораторные, клаузурные, графические 

и проектные работы, продуманно соста
вить расписание экзаменов. ^5

ВСЕ, КАК ОДИН, ВКЛЮЧИМСЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ИМЕНИ ТРЕТЬЕЙ 
СТАЛИНСКОЙ ПЯТИЛЕТКИ, СВОЕВРЕМЕННО ВЫПОЛНИМ ВСЕ ПЛАНЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, 

ДОБЬЕМСЯ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРЕДСТОЯЩИХ ЭКЗАМЕНАХ

Выполнить приказ № 224
До весенних экзаменов остался 

один месяц. 2-е и 3-и курсы 
ряда факультетов приступают к 
экзаменам уже с 1 мая.

Однако большевистской под
готовки к этому важнейшему 
мероприятию в институте еще 
нет.

По приказу директора от 31 
марта все кафедры обязаны были 
с 1 по 5 апреля проверить вы
полнение календарных _планов 
своих” дисциплин, установить об
щее и индивидуальное отстава
ние по каждой дисциплине, на
метить конкретные мероприятия 
по ликвидации этого отставания. 
Наряду с этим приказ обязывал 
всех деканов принять необходи
мые меры, обеспечивающие 
>странение недостатков в рабо
те каждой кафедры. Учебно-на
учное управление до 10 апреля 
должно было иметь ясную кар
тину состояния подготовки к 
сессии.'

Прошло 10 дней, однако, яс
ной картины того, с чем и как 
подходят студенты к экзаменам 
никто не имеет. Само Учебно
научное упрвдление во главе с 
товарищем Щербаковым распо
лагает весьма скудными матери
алами и по сути дела совершен
но не знает действительного со
стояния подготовки. Не лучше 
и в деканатах. В деканат энер- 
гофака ни одна кафедра матери
ал о подготовке к сессии не 
представила, а Кутявин (зав. ка
федрой .Электрические станции* 
даже не читал и не знает это
го приказа.

По механическому факультету- 
не выполнили приказ директора 
зав. кафедрами Щеглов, Добро- 
видов. На химический факуль
тет не дали никаких сведений 
зав. кафедрами Иванов, Тернет; 
нет также сведений и от кафедры 
иностранных языков. Кафедра 
графика Представила< на химфак

формальную отписку— .отстают 
7 человек*.

Большинство деканов факуль
тетов не знают подлинного по
ложения в группах по всем ди
сциплинам, не могут охарактери
зовать работу каждого ртудента 
в отдельности потому, что не 
имеют персонального учета те
кущей работы. Что подготовка к 
сессии еще не начата, что сту
денчество на подгртовку не мо
билизовано говорит и тот факт, 
что только по одному механиче
скому факультету клаузурные 
работы по сопромату задолжали 
43 человека, из которых 17 при
ходится на группу 417. 54 чело
века I курса по этому же фа
культету не сдали еще чертежи. 
13 человек из группы 628/1 энер 
гетического факультета сделали 
плохо контрольные работы по 
иностранному языку. На этом 
же факультете у студентов 1 кур
са большое отставание по об
щей химии. Расписание экзаме
нов для 2—3 курсов еще не со
ставлено.

На химическом факультете 
есть студенты, которые сделали 
только 2—3 работы по лабора
тории физики, а некоторые (напр., 
Четуев из группы 538/1) к ра 
ботам вообще не приступали и 
не думают их начинать.

Необходимо сейчас ^же всем 
деканам и зав. кафедрами точно 
выполнить приказ директора, 
обязывающий не только иметь 
ясное представление о работе 
каждого студента, но и принять 
все необходимые меры по лик
видации общего и индивидуаль
ного отставания.

Общественным организациям 
факультетов надо подхватить 
вызов коллектива механического 
факультета о включении в социа
листическое соревнование име
ни Третьей Сталинской Пяти
летки и по-большевистски под
готовиться к сессии.

Изучают решения исторического съезда
627 гр. в своем социалистиче

ском договоре с 617/1 гр. взяла 
обязательство -глубоко изучить 
материалы XVIII с‘езда партии. 
Как же выполняется это обяза
тельство?

Изучение материалов съезда 
проходит в форме бесед, кото
рые проводятся комсоргом Ни-; 
«итиным два раза в шестиднев
ку. При ответе на поставленный 
вопрос в беседу включаются все, 
студенты группы. Каждому хо
чется выступить и дополнить 
ответ товарища. Такая форма 
изучения материалов с‘езда дает 
хороший результат.

Но для "того, чтобы такая бе
седа была живой и интересной 
необходимо, чтобы студенты 
предварительно, ознакомились с 
материалами с'езда. В 627 груп
пе выявляются еще такие сту
денты, которые до сих пор не 
прочитали основных материалов 
с'езда. К ним следует отнести 
Тилыа Э., Дмитриева и других.

Эти студенты не уяснили того, 
что материалы XVIII с'езда пар
тии—величайший документ ста
линской эпохи. Изучение этих 
материалов—дело чести каждого 
гражданина.

В. М.

( Ф о о  ТЛИ) (Фото лаборатории ТИИ)

Л. Седаков — председатель профкома 
краснознаменного механическш-о фа

культета, отличник учебы.
Тов. Морозов—отличник учебы луч

шей группы института.

Включайтесь в социалистическое соревнование 
имени Третьей Сталинской Пятилетки

Обращение студентов, научных работников, рабочих и служа
щих краснознаменного механического факультета ко всем 
студентам, научным работникам, рабочим и служащим Томского 

индустриального института имени С. М. Кирова
Коллектив завода „Красный 

Пролетарий" обратился ко всем 
трудящимся Советского Союза 
с призывом организовать социа
листическое соревнование имени 
Третьей Сталинской Пятилетки. 
Мы, студенты, научные работни
ки, рабочие и служащие красно 
знаменного механического фа
культета, горячо откликаясь на 
призыв краснопролетарцев, вклю
чаемся в социалистическое со
ревнование имени Третьей Ста
линской Пятилетки и призываем 
весь коллектив нашего институ
та включиться в это замечатель 
ное движение. Включаясь в со 
ревнование мы берем на себя 
следующие обязательства:

1) Сдать в весенние экзамены 
дисциплину .Основы марксизма- 
ленинизма* на „отлично* и „хо
рошо".

2) Закрепить за собой первоя 
место в институте, для чего обе- 
зуемся в весеннюю сессию полу
чить 70 процентов повышенных 
оценок.

3) Систематически организо
вывать и активно участвовать в 
теоретических конференциях по 
истории ВКП(б).

4) Занять первое место в со
ревновании на лучшее . общежи
тие и комнату.

5) Занять первое место во 
внутривузовской олимпиаде ху
дожественной самодеятельности.

6) Каждому студенту факуль
тета овладеть одной, оборонной 
специальностью.

Общее собрание студентов, 
научных работников, рабочих 
и служащих краснознаменного 
механического факультета.

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Дирекцией нашего инстйтута 

совместно с секцией научных 
работников организован конкурс 
на лучшее ведение практиче
ских занятий. Значение этого 
конкурса большое. Особенно 
важно, что конкурс направлен 
в основном к тому, чтобы до 
биться установления между пре
подавателем и руководимой им 
группой тесной увязки в борь
бе за высокое качество подго
товки специалистов. Необходи
мо однако учитывать, что зна
чение это может оказаться сма
занным, если развернутой массо
вой работой наши общественные

организации не обеспечат дей
ствительно массового участия в 
конкурсе.

Между факультетами развер
нуто соревнование за наиболь
ший процент охвата участием в 
конкурсе. На 7 апреля в кон 
курс включились:

По ГРФ —22 чел.
По ЭФ — 6 чел.
По МФ — 2 чел.
По ГФ — нет.
По ХТФ—нет.
Равняйтесь по геолого-разве

дочному факультету!
Доцент Ю. Н. Соколок.

/
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВООРУЖИТЬ СТУДЕНЧЕСТВО РЕШЕНИЯМИ 
XVIII СЪЕЗДА ВКП(б)

С огромным воодушевлением 
студенчество и научные работ
ники механического факультета, 
вместе со всеми трудящимися на 
шей страны следили за работой 
исторического XVIII съезда пар
тии.

Доклад вождя трудящихся, ве
ликого СТАЛИНА, доклады това
рищей МОЛОТОВА и ЖДАНО 
ВА на XVIII с ‘езде ВКП(б) и 
решения с'езда вызвали новый, 
мощный подъем производствен 
ной и политической активности. 
Вся наша страна, партийные и 
непартийные большевики сейчас 
вооружаются решениями с'езда 
для того, чтобы немедля ни дня 
приступить под руководством 
большевистской партии к прак 
тическому выполнению и*, к ог
ромной созидательной рабЬте за- 
победу коммунизма в нашей стра
не.

Изучением материалов истори
ческого XVIII с'езда заняты сей
час студенты, а также научные 
работники нашего краснознамен
ного механического факультета.

Доклад великого Сталина, док
лады товарищей Молотова, Жда
нова и решения с'езда изучают
ся в академических группах, в 
общежитиях среди студентов и 
профессорско-преподавательско 
го состава. Особенно следует от
метить, что изучение решений 
съезда проходит при высокой ак
тивности научных работников и 
студенчества. В этом отношении 
хорошо сумел поставить дело 
агитатор тов. Жибинов, который 
руководит изучением материалом 
XVIII с'езда среди научных ра 
ботников факультета. В группе 
465 проведены три беседы по 
докладу тов. Сталина. Беседы 
проходили почти при полном 
составе группы и при большой 
активности студентов. Сейчас 
студенчество группы готовится 
к изучению доклада тов. Моло
това и решений с'езда по этому 
докладу.

В общежитии (студгородок, дом 
№ 10) почти во всех комнатах 
прошли массовые читки доклада 
товарища Сталина, многие сту
денты приступили к конспекти
рованию доклада товарища Ста
лина.

В связи с изучением итогов 
XVIII с'езда ВКП(б), еще боль
ше возрасла производственная и 
политическая активность среди 
студенчества и научных работ
ников факуль^та, шире развер
нулось социалистическое сорев
нование за лучшие показатели в 
учебе. Так, например, группы 
415 и 465 взяли на себя обяза
тельство весенние экзамены 
сдать .только на .отлично" и 
.хорошо*. Руководители кафедр 
тт. Нечаев и Кок оказывают 
всемерную помощь группам в вы
полнение их обязательств, обес
печивают группы консультация
ми, необходимой литературой, 
наглядными пособиями и т. д.

Однако, не вовсех еще груп
пах мы сумели хорошо орга 
низовать изучение решений XVIII 
с'езда ВКП(б).У нас есть, напри
мер, такие группы как 445 (ком
сорг т. Скороходенко и профорг 
т. Баранов), 436/11 (комсорг т. Ге- 
руцкая, профорг т. Атаманов), 
где изучение итогов работы XVIII 
с'езда партии организовано не
удовлетворительно. Комсомоль
ские и профсоюзные организато
ры этих групп сняли с себя от
ветственность за организацию изу
чения материалов с'езда. Это тем 
более не делает им чести, если 
учесть, что основная масса сту
дентов этих групп, хочет про
вести изучение решений с'езда 
организЪванно.

Каждый коммунист и комсо
молец нашего факультета дол
жен не только сам вооружить 
себя историческими решениями 
XVIII с'езда нашей партии, но 
и широко раз'яснить их всей 
массе студенчества факультета.

А. Бовтручук.

ОБМЕНИВАЕМСЯ ОПЫТОМ
Партийная группа механиче

ского факультета выделила бри
гаду из пяти коммунистов и 
комсомольцев для проведения 
массово-политической работы в 
подшефном колхозе имени Ко- 
ларова.

В задачу бригады входит—ор
ганизация массовой и политиче
ской работы среди колхозников 
на успешное проведение весен
него сева, изучение докладов 
товарищей Сталина, Молотова 
и Жданова на XVIII с'езде 
ВКП(б) и раз'яснение решений 
с'езда.

На-днях бригада сделала пер
вый выезд в колхоз.

На ближайшем партийном 
собрании партгруппы механиче
ского .факультета будут заслу
шаны доклады членов партии о 
их работе по вовлечению пере
довой части студенчества и 
научных работников в ряды 
ВКП(б).

Для проведения массово-по
литической работы среди сту
денчества первого курса, в свя
зи с подготовкой к весенним 
экзаменам, партгруппа механи
ческого факультета выделила 
члена ВКП(б) т. Жибинова и 
кандидата партии т. Ильина.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ПРОВЕДЕМ ЗАМЕНУ 
КОМСОМОЛЬСКИХ ДОКУМЕНТОВ

С теоретической конференции
З го и 4 го апреля в институ- нов, Бородин, Седаков. Многие 

те проходила теоретическая кон- из записавшихся отложили свои
ференция по 1-й главе учебника 
истории партии на тему: , Борь
ба за создание социал-демокра
тической рабочей партии в Рос
сии*.

В редкие дни бывает так пе
реполнена 30-я аудитория глав
ного корпуса: на конференцию 
собралось свыше 500 студентов, 
научных работников, рабочих и 
служащих. Это— показатель ог
ромною стремления коллектива 
института к изучению основ 
марксизма ленинизма.

На конференции было заслу
шано 5 докладов соответственно 
параграфам 1-й главы учебника 
истории партии. Содержатель
ные доклады сделали тт. Шам- 
рицкий (дипломник эиергофака), 
Чулков (студент 1-го курса), 
Цлпенко (ст\дент 3-го курса), 
Мурашов и Воробьев (научные 
работники).

Пбсле докладов состоялись 
прения. Участвовать в прениях 
записалось около 2Э человек, 
однако выступило пятеро това
рищей: Мирсояфов, Зорее, Чер-

выступления до следующей кон
ференции, ввиду недостаточной 
подготовленное!и.
. Каждый из присутствующих 
на конференции почерпнул бога
тейший материал для самостоя
тельного изучения истории боль
шевизма.

Прошедшая конференция по
казала, что историческое поста
новление ЦК ВКП(б) о перест
ройке пропаганды глубоко пу
стело корни в гущу интеллиген
ции, прививая жгучий интерес 
к изучению марксистско-ленин
ской науки.

Первый опыт прошел удачно, 
его надо закрепить.

Следующая теоретическая кон
ференция, организуемая партий
ной и комсомольской организа
циями механического факультета 
привлечет еще больше участни
ков. Благодарная задача про
вести ее образцово, еще на 
большем высоком политическом 
уровне.

VI пленум ЦК ВЛКСМ, состо
явшийся в сентябре прошлого 
года, вынес решение о замене 
комсомольских документов. Это 
важнейшее организационно - по
литическое мероприятие имеет 
большое значение в деле укреп
ления комсомольских организа
ций и ликвидации вредитель
ства, которое мы имели в деле 
учета комсомольцев.

Готовясь к замене документов 
комсомольская организация на
шего института проделала боль
шую работу. Однако, на ряде 
факультетов до сего времени не 
полностью проверено наличие 
учетных документов комсомоль
цев.

На геолого-разведочном (сек
ретарь Поллер) и энергетичес
ком (секретарь Белов) факуль
тетах еще не приведено пол
ностью в порядок комсомольское 
хозяйство. У 16 комсомольцев 
геологоразведочного факульте
та и 12 комсомольцев энерго- 
фака нет личных дел. Не лучше 
обстоит дело на механическом 
и горном факультетах. Приведе
но в порядок комсомольское 
хозяйство только на ХТФ (сек
ретарь т. Ускова). Здесь нет ни 
одного комсомольца без личного 
дела.

Замена комсомольских доку
ментов—важнейшее политичес
кое дело всей комсомольской 
организации. В ходе подготовки 
к этому мероприятию должна 
повыситься активность комсо 
мольцев, вся работа их должна 
быть направлена на. выполнение 
решений XVIII с'езда ВКП(б). То
варищ Жданов на XVIII с'езде 
партии сказал: „Вся комсомоль
ская работа должна быть круто 
повернута на подготовку ком
сомольцев для активной госу
дарственной и партийной дея
тельности, на реализацию той 
важнейшей задачи комсомола, 
которая связана с его ролью

помощника партии*. Перед ком
сомолом поставлена - огромная 
задача и он должен ее выпол
нить.

Каждый комсомолец нашей 
организации должен ясно пред
ставл ен , что стать полноцен
ным командиром социалистиче
ской промышленности, не овла
дев большевизмом, невозможно. 
Однако это еще не всеми ком- 
мольцами усвоено. Надо добить
ся, чтобы каждый комсомолец 
понял всю необходимость изуче
ния основ марксизма-ленинизма , 
и приступил-бы к глубокому 
изучению их.

Сейчас задача каждого комсо
мольца—дать в весеннем семест
ре высокие показатели в учебе, 
учиться только на „хорошо*1 и 
„отлично*. Учиться так, как 
учатся комсомольцы Бородин, 
Мухин, Никитин, Гольцман. Они 
учатся только на „отлично* н 
выполняют большую обществен
ную работу.

Каждый комсорг, каждый ком
сомолец должен стремиться, на 
основе социалистического сорев
нования имени 3-й Сталинской 
Пятилетки, вывести свою группу 
в число передовых на факуль
тете и в институте. Необходимо 
также поставить каждому ком
сомольцу перед собой опреде
ленную задачу—овладеть одной 
из оборонных специальностей, 
чтобы в любую минуту быть 
готовым стать на защиту совет
ских рубежей.

Комсомольская организация 
института имеет все возможно
сти к Тому, чтобы улучшив все 
звенья Комсомольском работы, 
образцово подготовиться и пер
вой в городе провести важней
шее политическое мероприятие— 
замену комсомольских докумен
тов.

Секретарь Комитета ВЛКСМ 
ТИИ Долгов.

В парткоме института
На-днях партийный комитет 

заслушал доклад председателя 
профкома института тов. Бело
бородова о состоянии культурно- 
массовой работы.

В решении партком отметил 
неудовлетворительное состояние 
этой работы. Партийный коми 
тет указал т. Белобородобу, что 
профессиональный комитет до 
сих пор не обращал внимания
на развитие культурно-массовой 
работы непосредственно на фа- 

В . Александровский, культетах.

Намечены практические меро
приятия по улучшению этой ра
боты. В частное!и, партийный 
комитет обязал т. Белобородова 
составить календарный план 
культурно-массовых мероприятий 
до конца учебного года.

* *
На очередном заседании парт

кома будет заслушан доклад ру
ководителя организации Осоавиа- 
химз о состоянии военной рабо
ты в институте.
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ПЕРЕДОВАЯ ГРУППА
25 марта этого года передовой 

в институте механический факуль
тет вручил своей лучшей 415 
группе завоеванное переходящее 
красное знамя.

Вся работа 415 группы -при
мер действенной силы социали
стического соревнования. Итог 
зимних экзаменов текущего учеб
ного года, обеспечивший 415 
группе первое место на факуль
тете, подготовлялся в борьбе за 
первенство на протяжении ряда 
семестров. Проследим кривую 
роста. Если в весенний семестр 
1937—38 уч. г. группа имела 
53°/о отличных отметок, то ян
варские экзамены 1938—39 уч. 
года дали уже 84% повышенных 
отметок и ни одной плохой от
метки.

Сила нашего коллектива—в 
ор| анизованности всех его чле 
нов. Каждый студент группы по
ставил перед собой задачу учить
ся только на , хорошо* и „от
лично". Вот почему проникнут 
серьезностью каждый штрих в 
работе группы, вот на чем бази
руется коллективный успех. При
веду пример. С начала февраля 
до второй половины марта труп 
па была на производственной 
практике. Десять студентов, про
ходивших практику на Челябин 
ском тракторном заводе, не име
ли руководителя. Завод также 
не обеспечил группу руководи
телем. Однако студенты работа
ли упорно и настойчиво, полу
чили от практики максимум того, 
что можно было взять при соз
давшихся условиях.

В связи с завоеванным первен
ством, в группе чувствуется боль
шой под‘ем, настойчивое жела
ние каждого студента—закрепить 
успех. В честь исторического 
XVIII с'езда партии группа обя
зуется сдать все предметы на 
повышенные отметки.

Параллельно с техническими 
дисциплинами коллектив студен

тов обязуется вести глубокое 
изучение истории партии, сту
денты дали обязательство закон
спектировать по учебнику исто 
рии партии все прочитанные на 
лекциях темы.

Хочется рассказать о росте на
ших людей. Студент Власов—от
личник на протяжении ряда лет. 
Он много и вдумчиво работает 
над собой, одновременно помо 
гая товарищам. Товарищ Вла
сов—один из лучших агитаторов 
среди населения. Его содержа 
тельные беседы по материалам 
XVIII партийного с'езда слушают 
ся с живым интересом. Общест
венными организациями инсти 
тута Власов занесен в Сталин 
скую колонну отличников.

До конца прошлого учебного 
года студент Пономарев В. ра
ботал плохо, был безинициатив- 
ным. Но вот он вступил в ряды 
ленинского комсомола. С этого 
времени Пономарев начинает 
серьезно работать над собой. 
Вскоре его избирают в члены 
профкома факультета. И теперь 
Пономарева не узнать: он ак
тивный общественный работник 
и ударник учебы.

Большую заботу в организа
ции уЭебной работы группы про
являют староста Ю. Сошников, 
профорг Б. Демьянович и комс
орг Марков. Заслуга этих това
рищей в том, что они сумели 
организовать в группе подлин
ное социалистическое соревно
вание.

Активное участие в работе 
группы принимают также сту
денты Г. Морозов (отличник уче
бы), М. Ткачев и др.

Глядя на своих товарищей, 
наблюдая их повседневный рост, 
переживаешь необыкновенную 
радость за то, что таких, как 
они, наша родина воспитывает 
тысячи из числа; молодого ра
стущего поколения.

В. Александровский.

КОМСОМОЛЬЦЫ 
В А В А Н Г А Р Д Е

В нашей 415 группе 9 комсо
мольцев. В зимнем семестре ком
сомольцы и вся группа добились 
не плохих результатов в учебе.

Комсомольцы Демьянович и Ма- 
шинский имеют только отличные 

N оценки. Комсомольцы Сошников, 
Пономарев и Марков слали все 
предметы на повышенные оценки, 
перевыполнив свои обязатель
ства. Все комсомольцы участ- 
вуют в общественной, работе. 
Тов. Сошников хорошо работает 
старостой группы, профорг груп
пы Демьянович проявляет боль
шую инициативу и настойчивость 
в организации социалистического 
соревнования: Группа единодуш
но выдвинула тов. Демьяновича 
кандидатом в сталинскую колон
ну отличников.

Молодой комсомолец тов. По
номарев, избран членом профко
ма факультета, где проявляет 
себя, как инициативный и энер
гичный работник.

. Наряду с эти!^ в рг.боте ком
сомольской группы имеется ряд 
недостатков. В зимнем семсСтре

не все комсомольцы заняли аван
гардную роль в учебе. Тт. Ми
щенко и Ашихмин (отличник на 
протяжении ряда лет) наряду с 
хорошими оценками получили 
посредственные.

После опубликования материа,- 
лов исторического XVIII с'езда 
партии комсомольцы и несоюз
ная молодежь группы с большим 
воодушевлением прочитали до
клады тт. Сталина, Молотова и 
Жданова. Сейчас в группе идет 
углубленное изучение этих доку
ментов.

Нашей группе оказана высо
кая честь хранить и высоко не
сти переходящее красное знамя. 
Комсомольцы должны еще боль
ше усилить свою авангаршую 
роль. Группа должна удержать 
знамя в своих руках. Для этого 
мы имеем все возможности. Во
оружившись историческими ре
шениями XVIII с'езда ВКП(б) мы 
выйдем победителями из социали 
стическо!о'соревнования на фа
культете.

Комсорг гр. 415 Марков.

(Фото лаборатории ТИИ) (Фото лаборатории ТИИ)

Дов. Демьянович— профорг красиозна- Тов. Власов— отличник учебы
1  ̂ менной группы, отличник учебы. 415 группы.
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ГЛАВНОЕ— В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ

Каждый студент нашей группы 
соревнуется на лучшие показа
тели в учебе, давая конкретное 
обязательство. Социалистические 
обязательства мобилизуют сту 
дентов группы на высокое каче
ство учебы, отражают рост от
личных и хороших оценок. Вот 
факты: студент Марков зимние 
экзамены сдал на „хорошо* и 
„отлично*. В весеннюю сессию 
Марков обязуется сдать все пред
меты на „отлично". Студент Тка
чев, сдавший в зимнюю сессию 
один предмет на „отлично", 2 — 
на „хорошо* и 1—на „посред
ственно*, дал обязательство в 
весенние экзамены сдать 2 пред
мета на „отлично* и 1—на/ „хо
рошо*. Отличники учебы Власов, 
Морозов, Баранов, Камашинский 
обязуются закрепить достигну
тый успех—сдать в предстоящую 
сессию все предметы только на 
„отлично*.

Организацию подлиннного со
ревнования обеспечивает свое
временная текущая проверка со
циалистических обязательств. Та
кая проверка ведется старостой, 
комсоргом и профоргом группы 
повседневно, д

Обязательства студентов выве
шены в аудитории. Рядом с ни
ми—график выполнения этих обя

зательств. Это наглядно пока
зывает передовиков и заставляет 
подтягиваться отстающих.

Сейчас в группе развернулось 
широкое социалистическое со
ревнование, в основу которого 
положена задача—удержать пер
венство на факультете. Заключен 
социалистический договор с 416 
группой, в котором мы обязуем
ся сдать все предметы только 
на повышенные оценки (74% от
лично и 26% хорошо).

В весенние экзамены предстоит 
сдача трех важнейших дисцип
лин нашей специальности: кон
струкция и динамика ДВС, тео
рия двигателей, металловедение 
и проект воздуходувки. С самого 
начала этого семестра разверну
лась подготовка к экзаменам по 
этим дисциплинам. Каждый сту
дент систематически работает 
над собой. График выполнения 
курсового проекта всеми сту
дентами перевыполняется.

Методом социалистического со
ревнования мы достигли первен
ства на факультете. Укрепляя 
этот метод в дальнейшей работе, 
коллектив группы закрепит свои 
успехи.

Профорг группы, отличник 
Демьянович.

ЗАВОЕВАЛИ
24 марта соре вкован ю т* на ко

мандное и личное 'первенство по 
прыжкам с трамплина закоптился го
родской лыжный седан.

II солнечный день та трамплин 
«Локомотива» собрались городские 
команды: «Научи», «Угольщик», «Ди
намо»', «Медик», «.Учитель» и «Му
комол».

Несмотря та сильную оттепель и 
плохое скольжение, команда прыгу 
поп общества «Угольщик» показала 
прекрасные результаты, завоевав ко
мандное и липкое первенство но го
роду.

Из всех участников в замет вошли 
только две команды прыгунов — 
«Угольщик» и «Локомотив». Чтобы 
выйти в зачет, каждый участник ко
манды должен дать два устоя из 
трех прыжков, при чем таких пры-

ПЕРВЕНСТВО
гунов должно быть по, метео пяти.

Общество «Угольщик» выставило 
команду из 6 человек: Ильина, Г,вяз- 
кина, Барто, Никитина, Куюоль и Чи- 
покал. Наши прыгуны отличились хо
рошей 'выдержкой ж техтчдтой, отвое
вав 5 зЧчстйьгх мест. \ЛучтпуУо техни
ку прыжков -показал, скудо пт 414 
группы ('инжир. ‘

Команда общества «Угольщик» на
брала 59 очкод, шачятслыто опередив 
вторую зачетную команду «Локомоти
ва», которая набрала. 35 очков.

Лычное первенство города завоевал 
спортсмен Ильнш, который уже пя
тый год держит'за собой «городской 
рекорд. I» атом году, го». Илыгн пере
крыл свой рекорд, дальности -полета с 

'трамплина, показа» результат -19,5 
I метра

И. Ролькии.
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ИТОГИ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ФИЗИКЕ

В прошлом семестре из-за не
выполнения лабораторных работ 
значительная часть студентов к 
экзаменам по физике допущена 
не была, а из числа допущенных 
14°/0 получили неудовлетвори
тельные оценки (общий же проц. 
неудовлетворительных оценок по 
институту 5,2).

Ненормальная работа кафедры 
физики 14 и 15 марта обсужда
лась на методической конферен
ции. Выступления руководителей 
специальных кафедр, деканов, 
студентов, научных работников 
позволили конференции вскрыть 
причины, определяющие недо
статки в преподавании физики 
Эти причины имеют методиче
ский и организационный харак
тер.

Кафедра обошла вопросы ор
ганизации самостоятельной рабо
ты студентов и как следствие 
именно этого обхода явилось: 
несвоевременная сдача колло
квиумов, отставание от плана 
выполнения лабораторных ра
бот, массовые случаи несвоевре
менной подачи отчетов и низкое 
качество их.

В лекциях профессора Соко
лова основная масса студентов 
не всегда могла выделить и за
конспектировать главное. Про
граммное содержание отдельных 
лабораторных работ не соответ

ствовало современному уровню, 
хотя кафедра, очевидно, имела 
все возможности довести его до 
уровня современных требований. 
Конференция определила, что 
„студенты при лаборатории фи
зики получали недостаточные на
выки в технике точных измере
ний и в оценке—погрешностей". 
Этот недостаток в значительной 
мере кафедра также могла устра
нить собственными силами, од
нако она этого н$ сделала.

Ассистенты, руководящие прак
тическими занятиями, в ряде слу
чаев к работе относились фор
мально. Так, например, учет вы
полнения в срок отдельных ра
бот и заданий не проводился, 
некоторая аппаратура не всегда 
была подготовлена к работе, 
требования к студентам со сто
роны руководителей были не
однородны. Однако профессору 
Соколову некогда было интере
соваться работой своих ассистен
тов, выправить их недостатки, 
потребовать добросовестного от
ношения к своим обязанностям. 
Некогда было потому, что он, 
имея 1,5 нагрузки в нашем ин 
ституте, взял на себя еще и ру
ководство кафедрой физики в 
мукомольно - элеваторном инсти
туте. Понятно поэтому, что не 
оставалось времени на подго
товку к лекциям,на руководство

работой ассистентов, на органи
зацию самостоятельной работы 
студентов и на тщательный ин
дивидуальный подход к каждо
му студенту.при экзаменах (про
пускалось ЭСГ-чел. в день).

Кафедра не использовала Цен
ный опыт ассистента Попова в 
организации социалистического 
соревнования между группами и 
внутри их.

Коллектив кафедры должен 
сейчас глубоко продумать ука
зания конференции, понять всю 
необходимость организации са
мостоятельной работы отдельно
го студента и по-большевистски 
выправить недостатки.

Показатели в весеннюю сессию 
определят, насколько серьезно 
преподаватели физики понимают 
свою роль в деле подготовки 
квалифицированных и преданных 
нашей стране кадров. Подгото
вить студентов так, чтобы они 
получили высокие оценки в ве
сеннюю сессию—дело чести всех 
работников кафедры.

Следует отметить отсутствие 
руководства работой кафедры со 
стороны деканов. От помощи и 
руководства кафедрой они устра
нились, пустили ее на самотек. 
Хватились только тогда, когда 
„посыпались неуды". За знания 
студентов несет ответственность 
не только преподаватель, зав. 
кафедрой, но и декан.

Общественные организации и 
деканы должны помочь кафедре

.организовать ее работу, разбить 
настроения некоторой части сту
дентов, что „знания физики не 
так важны и потому можно ее 
сдавать не готовясь". Это неве
жество и тупость должна полу
чить резкий отпор со стороны 
нашей общественности. Изуче 
ние физики должно быть постиг,-. 
лено в центр внимания студен
тов 1-х курсов, как ведущей 
дисциплины, без знания которой 
не может быть не только инже
нера, но и культурного чело
века.

Многие недостатки, вскрытые 
конференцией по кафедре физи
ки, имеют общий характер. Так, 
вопросу организации самостоя
тельной работы студентрв не бы
ло уделено внимания ни обще
ственными ор!анизациями, ни 
дирекцией института. Работа сту
дентов была пущена на самотек.

Сейчас назрела необходимость 
поставить этот вопрос на спе
циальное обсуждение ученого 
совета, заострить на эТом вни
мание общественных организа
ций. Конференция также отме
тила, что сейчас необходимо по
высить организующую роль пре
подавателей в социалистическом 
соревнований группы. Ими дол- 

| жны быть, использованы все 
методы (индивидуальные бесе- 

| ды, производственные совещания 
(группы) для повышения работы 
каждого студента и всей труп- 

| пы в целом.
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БЫТ И НРАВЫ МАНАРОВА
Нередко в ночную тишину 

одного Дома вдруг врезается 
неистовый женский крик:— 
„Спасите!".

Затем по лестнице мелькает 
убегающая женская фигура с 
разметавшимися косами, а сле
дом за ней, размахивая громад
ными кулаками, с криками—„От
дай деньги", бежит разбушевав
шийся пьяный мужчина. В тем
ном коридоре он настигает 
свою жертву, привычным же
стом схватывает ее длинные 
косы, заматывает их вокруг ее 
шеи и давит, требуя денег. 
Только постороннее вмешатель
ство жильцов первого этажа, 
поднятых на ноги сумасшедшей 
погоней, спасает женщину.

Это чудовищное, по своему 
существу, зверство обычное яв
ление этого мужчины, эти по
стоянные ночные сцены прохо
дят в доме № 7 по проспекту 
Кирова.

Трудно поверить, что звер
ским истязанием своей жены 
занимается человек с высшим 
образованием, научный работник 
кафедры сопромата индустри
ального института — Макаров. 
Но это факт. '

Преподаватель Макаров при
был в индустриальный институт 
недавно, но и за этот короткий 
срок успел показать себя раз
ложившимся человеком. Оче
видцы, наблюдая жизнь Мака
рова, глубоко возмущены его 
поведением. Морально-бытовое 
разложение преподавателя Ма- 
каррй$1 дошло до крайней низо
сти. Мало того, что он спился 
< ам, он подбивает на участие в 
пьянстве всех окружающих его 
людей.

После каждой „получки", или 
после очередной продажи до
машних вещей устраивается

: „грандиозная" попойка на кото
рую привлекаются дворники 
усадьбы, домработницы из тех, 
кто не прочь „заложить". На 
„стаканчик" Макаров силой тя
нет каждого, кто попадется ему 
под пьяные глаза.

Финалом каждой такой попой
ки бывает зверское избиение 
своей жены на глазах у малень
кой трехлетней дочери, страх 
которой трудно передать.

Если зайти в квартиру Мака
рова трудно поверить, что здесь 
живет научный работник втуз’а. 
Все, что можно было продать 
из домашних вещей уже спу
щено в скупку, причем в пер
вую очередь пошли личные ве
щи жены.

Наше правительство постоян
но заботится о материальном 
благосостоянии научных кадров. 
Об этом свидетельствует вве
дение штатно-окладной системы 
зарплаты, уровень которой 
вполне обеспечивает прочную 
экономическую базу семьи на
учного работника. У преподава
теля же Макарова из-за его 
пьянства, нередко семья остает
ся без копейки денег на хлеб. 
Кстати заметим, что те деньги, 
которые он требует у своей же
ны при избиениях, он обнару
живает в каком-нибудь заднем 
кармане брюк, куда их заталки
вает, если не пропьет до конца.

Общественные организации 
факультета не раз пытались 
воздействовать на Макарова. Он 
давал обещания, но на 2 день 
повторял прежнее.

Уместно поставить вопрос 
кафедре сопротивления мате
риалов считает ли она возмож
ным дальше доверять Макарову 
воспитание студентов.

И. Киньлор.

„ШУМИМ, БРАТЕЦ, ШУМИМ!“
Активисты ГРФ больше двух 

месяцев „тарахтели" об органи
зующейся на их факультете те
оретической конференции по I 
главе Истории ВКП(б). Они „гро
мыхали" со всех трибун, что это 
дело у них „прет на всех парах", 
хвалились везде и всюду и воз
носили до небес свою инициати
ву. Тов. Волонцевич с трибуны 
комсомольской конференции Ки
ровского района даже настоя
тельно предлагал всем восполь
зоваться их якобы „обильным 
опытом".

Когда же дело дошло до про
ведения конференции, она даже 
организационно оказалась несо
стоятельной: в урочный час, не 
зная точно места, участники кон
ференции собрались..... в двух
разных аудиториях. И так как 
перед такой „случайностью" не 
возможно было предусмотреть 
радио-связи, конференция сорва
лась. Сейчас они называют скром
но эту неудачную конференцию 
„собеседованием".

После того, как партийный ко
митет решил провести единую 
конференцию института и иници
ативу по ее организации пере
дал энергофаку, геологи обиде
лись. „Почему организацию кон 
ференции не передали нам; мы 
имеем уже богатый опыт"— заяв
ляли они.

Приближается день [открытия 
институтской конференции. Гео
логи опять шумят. Снова начи
наются „детальные обсуждения 
на собраниях", „собеседования" 
(теперь уже в одном месте), вы
сокопарные разговоры, выступ

ления в печати и пр. и проч. 
!А накануне открытия хвастаются:

„Мы выступим так, что померк
нут доклады энергетиков" (Во
лонцевич).

Говорят, Поспелов энергетикам 
давал даже указания (руководя
щие, надо полагать!) по проведе
нию конференции.

Открывается конференция. Вы
ступают докладчики и, надо ска
зать, блестяще. Геологи заметно 
впали в уныние. Видимо, их на
дежды „побить" докладчиков 
рассеялись „как дым, как утрен
ний туман". На 2-й день в пре
ниях выступают... одни механи
ки! Т. е. те, которые меньше- 
всего болтали и шумели. И вы
ступили блестяще, отбив охоту 
у тех, кто собрался выступить 
„вообще* с кондачка.

А где же напирающая очередь 
геологов? Где эти „Цицероны* 
ГРФ? Они (о, страх публичного 
позора!) подозрительно отсутст
вовали и говорят, оказались за
нятыми (?!) на посторонних мел
ких собраниях и заседаниях.

Конференция прошла хорошо 
и с большой пользой для участ
ников, но вспоминая ее, как-то 
неловко становится за геологов: 
уж больно они осрамились! Это 
классический, в своем роде, об
разец расхождения слов с делом!

Воистину— „Не все то золото, 
что с языка сыплется".

Тумаков.
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