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•-Следовательно, задача состоит не в том, 
риентироваться либо на старые, 

либо на новые кадры, а в том, чтобы держать 
курс на сочетание, на соединение старых и 
молодых кадров в одном общем оркестре 
руководящей работы партии и государства.

(Из доклада тов. Сталина на XVIII с'езде ВКП(б)

ЗА НОВЫЕ ПОБЕДЫ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 
ИМЕНИ ТРЕТЬЕЙ СТАЛИНСНОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Научные работники энергофака 
принимайте наш вызов

21 нарта закончил свою (работу ис
торический XVIII с’озд всесоюзной 
сонму мистической партии (большеви
ков).

‘28 марта рабочие, инженеры, тсх- 
я1ки и служащие завода «Красный 
пролетарий» обратились с призывом 
ко всем трудящимся Советского Со
юза включиться во всесоюзное сорев- 
■ование имени Третьей . Сталинской 
Пятилетки. Этот призыв широко под
хвачен миллионами трудящихся на
пей пеОб’ятной родины.

Коллектив профессорско - препо
давательского состава краснознамен
ною механического факультета Том- 
слого индустриального института им. 
С. М. Кирова, горячо поддерживая 
инициативу завода «Красный пролета
рий», принимает на себя ряд обяза
тельств и вызывает на социалисти
ческое соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки профессорско- 
преподавательский состав энергети
ческого факультета шо следующим 
вуИктам:

1) Глубоко изучить материалы 
1У*Ш с’езда Всесоюзной 'коммунисти
ческой партии (большевиков). При

нять активное участие в организации 
■и работе теоретической конференции 
по III главе «Краткого курса истории 
|ВШ(б)».

2) Добиться в предстоящей ' весен
ней экзаменационной сессии не менее 
70 процентов повышенных оценок. 
В осуществлении этого, все кафедры 
обязуются на основе приказа № 224 
тщательно разработать конкретные 
мероприятия по ликвидации отстава
ния, как групп в целом, так и каж
дого студента в отдельности. На ос
нове развертывания социалистическо
го соревнования в группах добиться 
выполнения этих мероприятий.

3) Включиться в конкурс на луч
шее проведение практических заня
тий. Организовать методическую по-* 
мощь молодым научным ■работникам 
по вопросу 'ведения практических за
нятий. В развитие этого, провести 
методическую лекцию 19 апреля.

4) Выполнить научно - исследова
тельские работы в сроки, указанные 
в планах. К концу учебного года про
вести защиту двух кандидатских дис
сертаций (Верхойакий, Нечаев).

Декаш и руководители кафедр обя

зуются создать все необходимые усло
вия научным сотрудникам факультета, 
готовящимся к защите диссертации 
на получение 'ученых стененей. Уста
новить дисциплины для кандидатских 
экзаменов, сроки их сдачи, а также 
г роки защиты диссертаций.

5) Каждому научному работнику 
иметь не менее одной оборонной спе
циальности.

Принимая на себя эти обязательст
ва, научпые работники Пред'явдяют 
дирекции следующие требования: 

Организовать нормальное обеспече
ние лабораторий Электроэнергией, га
зом, водой и всеми материалами, не
обходимыми для учебной и научно- 
исследовательской работы.

Обеспечить более четкую работу 
всего административно - хозяйствен
ного аппарата по выполнению всех
заявок я  требований кафедр.

•

По поручению общего собрания на
учных работников:

Декан факультета КОК.
Парторг факультета БОВТРУЧУК.
Председатель цехового комитета 

СКОБЕННИКОВ.

'  ЗАКРЕПИТЬ  
УСПЕХИГ

О 535 груДше химического факуль
тета газета «За кадры» писала как о 
лучшей группе факультета, добросо
вестно выполняющей Свои Обязатель
ства. С 5 апреля группа начала сда
вать экзамены. Пергой дисциплиной 
•да на л к технологию селикатов.

Результаты экзаменов ■ 
следующие!

Ф а м и л и й
Обяза- Выпол-

телы-тва ненце

1. Брутевская * о о

2 .  Волкова . . . - X* X

3. Горсцкая . . О О

А. Денисова ' . '  X X

5. Куч рннова . X О

6. Кривуца . . . X О

7. Раевская . *. X О

8.  Мсзсвцева . .• О X

9. Пислегина . . X х

10. Скуковская . X X
11. Xворона . . . О О

96 ПРОЦЕНТОВ „ОТЛИЧНО"
И „ХОРОШО"

По своим чнУказателяш в результа-1 результате, сдачи экзаменов по двум 
те зимних экзаменов труппа 414-Н дисциплинам студенты 41441 группы

получили 73 процента отличных оце
нок, 23 процента — хороших и

мест назаняла одно из последних 
механическом факультете.

Первые итоги весенних экзаменов 
показывают, что студенты этой груп
пы со всей серьезностью учли ошиб
ки прошлого полугодия «  по-больше

процента посредственныхтолько 4 
отметок.

Имеются все основания полагать, 
что экзамены но трем, остальным дис
циплинам, вынесенным на сессию, бу-

вИстеки перестроили свою работу. В д у т  сданы также успешно.

Готовимся к экзаменам
Глубокое изучение решений XVIII ( Говоря о значительном улучшения 

с’езда 1ВКЩ6) воодушевило коллек- в работе большинства студентов, 
тив нашей группы на улучшение ,,сль‘;,я сказать, что в группе с подго-
всей работы, на образцовую нодготов- к сем ии -все обстоит хорошо.

' ’ ' Студент Леушканов лодырничает, нло-
«у к предстоящим экзаменам. / ; Хо нашгеал контрольные работы но 

Трудовая дисциплина в (группе сей- физике и математике, не сдает в срок 
час стоит на должной (высоте. Если тертейшые и клаузурные работы, 
раньше отдельные студенты оцазды-! ^льшое опасение за благополучную
вали на занятия, лго сейчас в группе ? ,™ 1ам1а,»м,сиов Ы11.и1ан>т также сту- 

’ Денты Молодцов и Новоселов. Дека-
з имеется ни одного опоздания, не ,гат механического факультета ,о
-горя уже-о -прогулах. [сего времени не нашел для этих то-
Включаясь в соревнование имен и 'царцщой переводчика 

)ет1.сй Сталинской Пятилетки, всо ! ул„,ЯГ1Л
■уденты взяли •конкретные обяза-'г ^ ‘гГм| к ««заменам тг.
-лы-Гва па лучшую подготовку к » ^  ои-сордяиц Лашнмин,

И —  ----- — г --------- г--------- заменам. Так, студент Луквшгаов |‘.Ту1о;гг^ , . к ^ 1Д° В *Г 5 >У1И°' ' ™
. успехи ь  выполнить с честью обяза- обязался досрочно закончить лабора- помчи™» выполняют все
тельства по остальпым длецпмкаам. торные работы по физике, досрочно задания,  ̂ систематически

Гюота группы 535 — яркий при-[сдал. 10 чертежей но графике. Аяа-1И,гу ,ают ,Г1Т(>р,ГК)
■ер образцового выполнения сгоих логичные обязательства дали все сту-

чатрлытв. К. денты группы.
Захаренко, 

комсорг 438-1 группы.

Гов. Гольцман-отличник учебы красно
знаменного механического факультета.

(Фото-лаборатории ТИИ)

Включаемся в 
соревнование
Откликаясь на призыв краспоиро- 

лстарцен, мы, студенты 346 группы 

и научный работник тов. Леонтьев, 

(включаемся в соревнование имени 

Третьей Сталинской Пятилетки и бе

рем на себя следующие обязательст
ва:

1) Вдвое сократить срок ьыиоанел

ния курсовой- проекта, закончив его 

к международному .пролетарскому 
празднику — 1 мая.

2) Курсовой проспи выполнил в 

только на «отлично» п «хорошо ».ч

3) Все студенты группы обязуются 

принять активное участие в оформло 

пни первомайской колбггны.

Научный .работник Леонтьев со его 

ей стороны- берет следующие обяза
тельства:

1) Давать студентам группы «хчх 

рашпенпре • чи*сло консультаций в< 
курсовому проекту.

2) Осуществлять повседневное р> 

когодство группой, которое обеспечил 

бы выполнение взятых обязательств.

По поручению общего собрания 

группы: Прохоров, Толмачев, руке 

водитель группы, доцент Леонтьев
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

С ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ ГОРФАКА
4 апрели этого года партийное со

брание горного факультета заслуша
ло доклад секретаря (ВЛКСМ тон. По
носа о работе Комсомольской органи
зации факультета.

Собрание вскрыло- большие недос
татки 1в работе комсомольской органи
зации. Несмотря на то, что комсо
мольцы н прошлом полугодии не за
няли авангардной роли в учебе, в 
этом семестре руководство организа
ции не мобилизовало комсомольцев 
на борьбу за вы’сокоо качество учебы, 
за завоевание переходящего красного 
знамени института.

Комсомольская организация растет 
очень медленно, Оборонная работа на 
факультете не развернута. Плохо бо
рется комсомольская организация за 
укрепление трудовой дисциплины.

| Партийное собрание предложило 
комсомольской организации' следу
ющее:

1) Развернуть образцовую подго
товку к предстоящим экзаменам, обя
зан комсоргов групп систематически 
'контролировать (выполнение комсо
мольцами взятых обязательств.

2) Комитету комсомола факультета 
шире развернуть политика - воспи
тательную работу, организовать глу
бокое изучение материалов XVIII 
с'езда ВШ (б),

Комсомольска организация должна 
перестроить свою работу так, чтобы 
в итоге весенних экзаменов горный 
факультет получил лучшие показате
ли по институту. Для этого имеются 
все возможности.

Г. П „

Ц е н н а я  к о н ф е р е н ц и я
Идея организации теоретической 

конференции по истории (ВКП(б) це
ликом оправдала себя. Недавно про
ходившая в нашем институте первая 
теоретическая конференция но I гл а-1 
г.е с Краткого курса истории ВКП(б)» 
дала мне очень многое.

Когда я прослушал всех докладчи
ков, то мне ярко представилась кар
тина самодержавной России второй 
половины XIX века со всеми ее клас
совыми противоречиями. Особеняо 
хорошо сделал доклад тов. Цаненко о 
жизни и революционной деятельности 
В. И. Ленина.

Докладчик тов. Мурашов на отдель
ных фактах показал разоблачение на
родников и экономистов Плехановым 
и Левиным.

Несмотря на то, что конференция 
приковала к себе огромные массы

студентов и научных работников, все 
же она своей продолжительностью 
оттолкнула многих. Сидеть пять ча
сов после' шести часов академических 
занятий очень трудно. По-моему сле
дующую конференцию по И главе 
Краткого курса нужно разбить на 
две части, не учитывая времени на 
прения.

На конференция отсутствовала гео
графическая карта, которая была со
вершенно 'Необходима. Первые два 
докладчика рас сказывали о росте эко
номики России, о развертывании ре
волюционного движения в отдельных 
губерниях, о колониальной политике, 
самодержавной России. Это необходи
мо было показывать по карте, что, 
конечно, дало бы больше наглядности.

винокуров, 
студент 627 группы.

Пропагандируют решения съезда
>■— 1«'пи1 иг вам— — — »ч— ■ — юм— ■ да

Многие групповые агитаторы геоло- редко проводят беседы в группах, 
го-раз водочного факультета хорошо | Для того, чтобы улучшить агита- 
органнзовали изучение решений XVIII цнонную работу на факультете, стар- 
с'езда партии. Агитаторы Шабалин шим агитаторам необходимо система- 
(248 гр.), Трубин (237 гр.), Субачев тичеоки контролировать работу груи- 
(215 гр.), Терещенко (214 гр.) и ряд повых агитаторов, чаще бывать на 
других с  большой любовью ведут беседах агитаторов, указывая на их
агитационную работу. Их беседы слу
шают студенты с живым интересом.

Однако, отдельные агитаторы, на-

недостатки. Комитет комсомола фа
культета должен регулярно ставить 
на своих заседаниях отчеты труппо-

пример, т, Проценко (227' гр.) не- вых ар1Гга'гоР10|В-
аккуратно посещают семинары, очень Журавлвв А., Кулряиов И.

Новые кадры специалистов
(Фото лаборатории ТИИ)

Том. Щгрбашив Д .-м сн  ВКП(б),
МШИТИ.1 1ИГМОИЯМЙ проект 

■а „отлично*.

Ток. Обухов—член ВКП(б), 
защитил дипломный проект 

на .хорошо*.

На снимке: Д елегаты  XVIII с 'езд а  ВКП(б) товарищи 
Черны х ((справа) и Бы ков.

Фото Б. Фишмана и Д. Чернова. Бюро-клише ТАСС.

Сергей Черны х и М ихаил Б ы ков вместе учились 
в ш коле гор. Н иж него Т агила, вместе вступили в ком со
мол. О сенью  1926 года д рузья  расстались. С ергей уехал в 

( летную  школу, М ихаил вступил в ряды  К расной А рм ии, 
затем переш ел в К расны й ф л о т . ,

В течение 13 л е т  друзья не видели  д р у г друга. З а  эти 
годы С ергей  Черны х стал  зам ечательны м  летчиком, за б о е
вые заслуги П рави тельство  п рисвои ло  ему звание Г ероя 
С оветского С ою за. М ихаил Б ы ков, пройдя прекрасную  
ш колу в К расной Армии и в К расном  ф лоте , заним ает 
сейчас пост ответственного  секр етар я  партийной комиссии 
Тихоокеанского ф лота.

(О м арта 1939 г. друзья  встр ети л и сь  в Б ольш ом  К рем 
левском  дворце на XVIII с ‘езд е  партии.

\ -

Заботливо выращивать 
молодые кадры

Большинство научных кадров меха
нического факультета составляют мо
лодые научные 'работники. Однако 
рост их в научном отношении очень 
незначителен.

Причины этого «роется, прежде 
всего, в том, что (дирекция и общест
венные организации института очень 
мало ■заботятся о росте молодых уче
ных. Кроме этого, сами молодые на
учные работники зачастую не считают 
защиту диссертации и .подготовку к 
ней- с'воой первейшей обязанностью.

Обследование работы молодых'на
учных (работников показало, что не
малой трудностью д.тя получения уче
ного звания является не сама диссер
тационная работа, а .кандидатские эк
замены и  организация защиты. На
пример: преподаватели кафедры со
промата тт. Давыдов и  Щепетов ста
ли перед такими затруднениями, где 
защищать? У кого получать необхо
димую консультацию по диссертации? 
При каком институте Сдавать канди
датские экзамены?

Учебно - научное «управление ин
ститута исчерпывающих ответов на 
эти 'вопросы не дает. Сейчас уже на
зрела необходимость командировки в 
Москву или Ленинград для разреше
ния этих вопросов.

В институте не существует круж
ков диалектического материализма и 
немецкого языка, которые имели бы 
точный плав и  систему работы, ко
торые бы оказывали помощь аспиран
там в разрезе кандидатских диссерта
ций. В результате этого, многие ас
пиранты готовят диамат я  иностран
ные языки в течение 3 —5 лет.

Программа кружка ,ш> изучению д»
алектичеежого материализма яри До
ме ученых растянута на 2 года, что 
создает большую текучесть в  кружке 
и '.задерживает многих аспирантов, у 
которых диссертационные работы уж* 
готовы.

Зачастую работа аспирантов за
держивается из-за отсутствия науч
ных 'Командировав. В тако* положе
нии, например, находится тов. Илжа- 
витов, ассистент кафедры- «Ковка ■ 
штам!пОвва».

Очень неблагоприятно на росте мо
лодых научных работников сказы
вается загрузка различными дисцип
линами, которые зачастую с темой 
диссертации .ничего общего не имеют. 
Так, ассистент Колашнкков читает 5 
различных по содержанию курсов » 
консультирует (дипломников по 2 раз 
лигчньгм специальностям. При этом а  
читаемые курсы и (Консультации не 
имеют ничего общего' с темой ег* 
диссертационной работы. Приведев- 
ные факты (далеко не едиинчиы.

Вопрос о росте молодых научных 
работников в институте должен быть, 
наконец, сдвинут с мертвой тот»*. 
Начинать нужно с созыва второго об- 
щоинститутошо совещания молодых 
научных работников. На этом совеща
нии необходимо проверить выполне
ние решений первого совещания, вы
яснить 'все причины, мешающее рос
ту научных работников *  наметить 
мероприятия д л я . устрашении всех 
недочетов.

Аспирант кафедры «Стами я ре

зание металлов» ЗОРЕВ.
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ОРГАНИЗОВАННО 
ПРОВЕСТИ ЭКЗАМЕНЫ

(Предложения студентов)

|Ио геологе - ушведочному фак у ль
готу а сейчас широко применяются, 
кроне плановых, так называемые

летучие» контрольные работы по 
■различным дисциплинам.

Зги  «летучки» нагромождаются на 
плановые 'Контрольные работы, отби
рают необходимое для подготовки к 
экзаменам крепя у  студентов.

Надо снять отн летучие контроль
ные работы, оставив только плано- 
в'ые (Чайко).

Разрешить но 'вечерам и в выход
ные дни студента1» горного факуль 
гета 'Проводить самостоятельные заня
тия в горном корпусе (Приставка).

Увеличить число часов .на консуль
тации по черчению для первого курса 
химического факультета и особенно 
для грунты 528-1.

Некоторые дисциплины, вынесен
ные на экзамен в эту сессию, чита
лись в течение 100—180 часов. Не
обходимо щ> разделам этих дисциплин 
чI(ганиоовать конеульТации.

Не- переносить плановые контроль
ные работы па-сроки, не предусмот
ренные 'планом. Делать их только по 
плану (Казанцев.).

При составлении календарного пла
на сдачи экзаменов строго учитывать 
желаяее студента (Дуранов.).

14 апреля студенты Шубович, Зайцев и Лез защитили 
дипломные проекты на немеиком языке с оценкой „отлично*

I

Опыт работы 
отличника Власова

Студент Власов — отличник учебы
краснознаменной группы 'Института. 
В рациональных методах работы Вла- 
говаость чему поучиться многим сту
дентам.

Основная черта работы Власова над 
учебным материалом. —  плановое 
распределение рабочего времени. 
Главным условием глубокого усвое
ния изучаемых дисциплин тов. Вла
сов считает полноценное составление 
конспекта на лекциях и детальную 
обработку ик с использованием реко
мендованной литературы.

Отличник 'Власов выработал особый 
метод .самостоятельной работы над 
книгой. Слушая лекцию, —  расска
зывает оп, — я стараюсь, если мож
но так выразиться, критически вос
принимать материал, т. е. отмечаю 
ряд моментов, которые на мой 
взгляд кажутся недостаточно об’яс- 
ненными в легации. При. обработке 
лекционного конспекта я особое вни
мание обращаю на эти мало об’яснен- 
ные положения. Краме глубокого ос
воения материала такой метод при
учает нас, будущих инженеров, к са
мостоятельной работе над книгой. Ра
ботая над конспектом лекции, я ре
шаю задачи по выведенным формулам, 
что позволяет вникнуть в сущность 
этих формул и легче усваивать их.

Экзамены подводят итог работы 
студента над данной дисциплиной. 
Поэтому. Подходя к экзаменам, сту- 
денПу необходимо суммировать, при
вести в стро|ую последовательность 
весь освоенный по данному предмету 
материал. Отсюда появляется необхо- 
1 П о т  в наличии перед экзаменами 
свободного времени. Достичь этого 
можно Только путем досрочной .сдам 
клаузур, лабораторных работ и всех 
юмаЯгикх заданий. ,

Досрочную сдачу текущих заданий 
отличник Власов принял за правило.
I» весеннем гемегтре .тгого года тов. 
Платов сдает досрочно (к 20 апреля) 
мро*ггг воздуходувки» и хлаузуру по 
«ьючегелям нвут(и*ниего сгорания 

В. Аяеисамдрокммм.

На снимке: тов. Шубович С. И.
(Фото лаборатории ТИИ)

На снимке: тов. Зайцев.А. А.
(Фото лаборатории ТИИ)

На снимке: тов. Лев X. Б.
(Фото лаборатории ТИИ)

К А К  М Ы  И З У Ч А Л И  
Н Е М Е Ц К И Й  Я З Ы К

Наш высококвалифицированный кон
сультант Елизавета Фодоровна Молин, 
заявила, что во-,время занятвй мы 
вовсе не должны разговаривать на 
русском языке и ио возможности ча
ще' изменяться между собой на изу- 

• чаемом языке. При таких требова
ниях первые занятия проходили 
очень напряженно и с большим тру
дом. Мы даже вначале сомневались 
в правильности такого резкого пере- 
кл'юченпя на иностранный язык. Но 
скоро убедились в большой, дей
ственной силе этого метода.

Для лучшего и быстрого изучения 
конструкции немецких предложений

Советский инженер должен быть 
лучшим инженером в мире. И еснэвс 
этого лежит высокий идейно - поли
тический и культурно - технический 
уровень молодого советского специа
лист.

Знание иностранных языков являет
ся также существенным фактором, оп
ределяющим общее развитие и каче- 
тво советского инженера. К сожале

нию в практике работы наутх вузов 
мы часто встречаемся с пренебрежи
тельным -отношением студентов к 
изучению иностранных языков. >

В апреле прошлого года, когда до 
окончания института оставался один | очень большое значение имеют нись- 
год, мы по инициативе директора ин-! менные упражнения. Поэтому к каж- 
ститута т. Гаршеиина решили защи-! Д°*У своему занятию с консультан- 
дить на немецком языке свои дип-1 том ,мы готовили письменные работы, 
ломные проекты, нс понижая при - которые заключались в переводах 
этом качества их. Для успешного ре- русских статей на немецкий язык в 
щения этой задачи." нужна была со- в составлении небольших Сочинений 
ответствующая помощь, которую нам на немецком языке. Сначала мы вы

полняли письменные упражнения паи оказал директор института и ка
федра иностранных языков. Для нас 
был выделеп постоянный консуль
тант, с которым1 мы систематически 
занимались 5 — 6 часов в шести
дневку.
;

Решающим1 фактором в успешном 
овладении языком являются методы 
ого изучения и система работы. 
Именно в этом направлении мы и 
хотим поделиться своим годичным 
опытом углубленной работы над не
мецким языком.

С первого дня работы над языкощ

бытовые, а затем и на 
технические темы.

специальные

Переводам с немецкого на русский 
мы занимались очень мало и то 
лишь в начале своей работы. Безу
словно, перевод с иностранного язы
ка на русский очень полезен, но 
имея ограниченное время, мы исполь
зовали более быстрые и эффектив
ные пути освоения. В конце первого 
месяца занятий мы начали читать 
консультанту элементарный курс, 
лекций по двигателям внутреннего 

упор был взят на разговорпую речь.1 сгорания на немецком языке. Лекции

эти систематически сопровождали 
! эскизами, чертежами и соответству- 
I ющими «б’яснениями и ответами на 
вопросы. В период выполнения дин 
л о много проекта каждый из нас чи
тал, лекции почти исключительно па 
тему своего, дипломного проекта, де
лая упор нри этом на специальную 

!его часть.
г Однажды мы сделали вместе с 
консультантом экскурсию в машин
ный зал и музей легких двигателей 

! лаборатории ДВС. Экскурсия длилась 
15 часов. Здесь мы на образцах зна
комили консультанта с принципом 
работы различных типов двигателей 
и получили богатую практику раз
говорной речи. Эта экскурсия дала 
нам очень много ценного. Наконец, 
на протяжении всех наших занятий 

; мы> систематически тренировались в 
разговоре на немецком языке в своей 
обыденной жизни.

Вот вкратце те пути и методы, 
которые позволили нам защитить 
дипломные проекты на иностранном 
языке.

Мы уверены, что студенты крас
нознаменного механического факуль
тета будут и впредь передовиками в 
области глубокого изучения иност
ранных языков. _ '

Шубович С. И.
Зайцев А. А.

Лев X. Б.

Больше проявлять инициативы
С величайшим под’емом, с чувством 

глубокой радости весь' народ нашей 
страны изучает материалы историчес
кого XVIII с’сзда партии.

Однако, на энергетическом факуль
тете изучение материалов с’езда идет 
неорганизованно. В группах 618-П 
(комсорг !Ва#товецкий), 628-П (11у- 
тиицев), 625 гр. (Татаринов) прове
дено только но 3 беседы по материа
лам с’езда. На этом агитаторы успо
коились, считая, что они, прочитав 
доклад тов. Сталина, уже изучили ма
териалы «'езда. Многие агитаторы 
ссылаются яа то, что партком редко

организует семинары и поэтому они 
не знают, какой доклад нужно изу
чить.

Проводимые в группах беседы нс 
стоят на должной высоте. Значитель
ная часть агитаторов ограничивается 
только читкой материалов с’езда. Та
кая форма агитации не привлекает 
внимания слушателей, т. к. большин
ство из них уже читали1 материалы 
с’езда. Проводить же изучение в ♦фор
ме бесед агитаторы не решаются, так 
как нм на семинаре дали установку 
что нужно читать все доклады.

I Из общего числа групп энергофака.

выделяются группы, в*, которых изу
чение материайбр организовало не
плохо. Например, в труппе 617-Н 
(комсорг Вова, агитатор Брюханов) 
проведено 6 бесод, в группе 626 про
ведено также 6 бесед.

Агитаторам нужно проявить боль 
т е  собственной инициативы, энергии, 
так как материала много и его иуж 
но изучить.

Комитету БЛКГМ нужно сейчас же 
запяться агитационной работой в 
группах и организовать глубокое изу
чение материалов исгоричгкш» се«- 
да паоти». №.
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На сним ке:подводная лодка Черноморского флота 
' . в походе.

Фото Б. Фишман#: Бюро-клише ТАСС.
/  .................• — ................................ - 1-  ' ~ =

Завоюем первенство
По реш ению ЦК ВЛКСМ, ЦС 

Осоавиахима, Всесоюзного Ко
митета по делам высшей шко
лы, Всесоюзного Комитета по 
делам физкультуры и спорта с 
1 марта по 1 сентября прово
дится соревнование по военной 
подготовке (курс обязательного 
военного обучения), оборонно
массовой и физкультурной ра
боте между ВТУЗ‘ами и ВУЗ'ами 
союза.

На основании этого решения 
Новосибирский Обком ВЛКСМ 
обязал коми!ет комсомола на
шего института возглавить со
циалистическое соревнование по 
оборонно-массовой и военно-физ
культурной работе.

Программой соревнования яв
ляется:

1. Наибольший процент отлич
ников по курсу обязательного 
военного обучения.

2. Наибольший процент сту
дентов сдавших испытания ко 
дню подведения итогов сорев
нования по следующим оборон
ным нормативам; ВС, ПВХО, ГТО, 
ГСО (первой и второй ступени), 
снайперов, мастеров стрелково
го дела, пулеметчиков, водите
лей автомашин, танкистов, мо
тоциклистов, радистов-коротко
волновиков, планеристов, пара
шютистов.

Каждый комсомолец и студент 
института должен поставить пе
ред собой задачу—овладеть обо 
ройной специальностью с ' тем, 
чтобы в любую минуту он мог 
встать на защиту своей социали
стической родины.

Индивидуальное первенство в 
соревновании определяется су
дейской комиссией по наиболь
шему количеству набранных оч
ков.

П одсчет очков будет произво
диться следующим образом:

Р адист-коротковолновик — 12 
очков, значкист ГТО 11 ступени 
10 очков. Планерист и мастер 
боевой винтовки—8 очков, снай
пер, параш ютист и пулеметчик 
—по 7 очков, танкист, водитель 
машин и значкист ВС II ступе
ни—6 очков. Отличник по воен
ной учебе, значкист 3-х Оборон
ных норм 1 ступени, мастер 
мелкокалиберной винтовки, мо
тоциклист и значкист ПВХО II 
ступени—по 5 очков.

Институты занявшие первые 
места получают премии. Первая 
премия— переходящ ее красное 
знамя Обкома ВЛКСМ, Област
ного Совета Осоавиахима, О б
ластного Совета по делам физ
культуры и спорта. Кроме того, 
институт, завоевавш ий первен
ство получает 3000 рублей для 
индивидуального премирования.

Вторая премия—3000 рублей 
и третья —2000 руб.

Комитет комсомола инсгитута- 
реализуя решение ЦК ВЛКСМ, 
постановил создать штаб но раз
вертыванию оборонной работы с 
представителями парткома, ко
митета комсомола, совета ОСО, 
дирекции, военной и физкуль, 
турной каф едр. ^

С. Н ецветае*.

Публичная защита диссертаций
Томский индустриальный институт 

имени С. м. Кирова извещает, что 23 
апреля, 1939 года, в 18 чатов, в 
главном корифее института, в кабине
те марксизма-ленннияка (3-й этаж) 
постоите я публичная защита диссер
таций яа соискание ученой степени 
кандидата технических наук следую
щих научных ,работника»:

1. Ассистентом Анаетасиевой Н. И.,
на тему: «Турбина мятого пара в
применении к паровозу». Официаль
ные отюнснТы: .профессор, доктор 
И Н. Бутаков, доцепт, кандидат тех- 
Н1гче,гких иаук Н. Т. Огронпсо.

2. Доцентом Балашовым И. А., на
тому: «Зкпшатация и испытание
шахтных подземных установок». Офи
циальные оппоненты: доцепт—канди
дат технических наук, Г. I]. Ксюнки,

доцент —  кандидат технических на
ук И. Г. Кулеев.

3. Доцентом Вороновым, Р. А. на 
тему: «Методы определения моэфици- 
ентов мощности электрических уста
новок». Официальные оппоненты:
и. о. профессор;! Бетехтин А. С., до
цепт —  кандидат технических наук 
В. К. Щербатов.

4. Ассистентом Трофимовым Р. Ф., 
на тему: «Автоматизация шахтных 
сетей». Официальные оппоненты: до
цент — капдидат технических наук 
Шмаргупов К. И., и доцент —  канди
дат технических наук Кутявин И. Д.

С диссертациями можно ознако
миться и библиотеке института, с 
10 часов утра до 14 часов, ежеднев
но.

Адрес: г. Томск, Тимирязевский 
проспект, К» 9.

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
Недавно исполнилось пять лет со 

дня организации военизированных 
и»рно - спасательных отрядов. Ис
текший период времени в работе этих 
отрядов характеризуется многочислен'- 
дыми примерами самоотверженной, 
героической .борьбы за спасение жиз
ни горн Яков-рабочих при аграриях на 
шахтах.

В числе командиров горно-спаса
тельных частей и отрядов имеется 
немало инженеров, закончивших гор
ный факультет нашего института.

Командиром горно-спасательного отр*- 
' да в Кемерово является инженер Чу- 
, концев Н.Ф., закончивший Томский 
| индустриальный, институт. Отряд ТОЕ. 
Чутоицева — лучший отряд в горне 
спасательных частях Сибири.

Будем надеяться, что горный фа 
культет н в последующие годы подго
товит прекрасных инженеров, кото
рые составят достойное пополнение 
для военизированных горно-спаса- 
тельньгх частей.

Проф. Д. А. Стрельников.

Работа теплотехнического декадника
Идея организация научных декад

ников с целью повышения квалифика
ции научпых работников и  оживления 
научно - исследовательской работы 
вполне оправдала себя. 'Это можно 
видеть на примере нашего теплотех
нического декадника.

Теплотехнический декадник соеди
няет кафедры: «Теплосиловые уста
новки», «Термодинамика», «Общая 
теплотехника», «Гидравлика» и «Гид
роэнергетика» . Достаточно активное 
участие яв нем принимает кафедра 
«Теплотехники» ТОМ И И Т а и кафед
ра «Энергетики» ТЭМИИТ.

Нужпо сказать, что необходимость 
обсуждать исследовательские работы 
и делиться впечатлениями о прочи
танном и освоенном в узком кругу 
специалистов была осознана нами еще 
задолго до того, как были организо
ваны дирекцией научные декадники. 
Уже за 'период с июня по ноябрь 
1938 гада члены теплотехнического 
коллектива на совещаниях кафедры * 1 2 
теплосиловых установок заслушали 
сообщения проф. Фукс Г. И. и Юрюг- 
ского В. Т. о провидимой ими научно- 
исследовательской работе, а  также 
сообщение доц. Суханова А. И. о работе 
одного из московских исследователь

ских институтов железнодорожного 
.транспорта.

Эта предварительная .подготовка 
привела к Дому, что с самого начала 
этого семестра наш декадник с/гал ра
ботать организованно. Уже состоя
лось 6 декадников в намеченные пла
ном сроки. Первое заседание было по
священо организационным вопросам, 
а на последующих заслушивались до
клады Отрошко Н. Т. (ТМЭИ), Сухано
ва А. И. (ТЭМ1ИИТ) Юринт.кого Б. Т., 
Фукса Г. И., Анаетасиевой И. И. По 
•всем Докладам развертывался деловой 
обмен мнениями.

Недостатком ® работе нашего де
кадника является то, что нам до сих 
шор не удалось втянуть б работу сту
дентов - теплотехников старших кур
сов, а также инженеров Томов»! теп
ло» ле ктроцентра л и.

Очередное заседание теплоТешиче 
сякого декадника состоится 19 апреля. 
На нем будет заестушап и Обсужден 
'доклад проф. Добровидова на тему: 
«Явленно крипа и жароупорные ста
ли». Коллектив декадника ожидает 
от этого доклада много интересного 
л  полезного.

Юримский

Летний отдых
На период летних каникул 

профком института приобретает 
71 путевку на курорты: Л ебяж ье, 
Боровое, Ш афраново, Учум, 
Кучук - Солоновка, Чемал, К ара
чи, Белокуриха, ( Ш иро, Симеиз, 
Ессентуки, Ж елезноводск и д р у 
гие. Кроме этого, за счет средств 
дирекции приобретается 50 пу
тевок. Для закупки путевок от
пущено 45 тысяч рублей.

• к
БРИТАНСКИЙ ЛЕВ: — осторожней, 

господа, хвост не оторвите...

В дом отды ха „Басанлайка" 
приобретается на каникулярное 
время 180 путевок и в дома от
дыха— А нжерки и С талинска— 
170 путевок.

О тпущ ено такж е 15 тысяч 
рублей для закупки туристских 
путевок и 3000 рублей—для при
обретения путевок в детские са
натории.

0б‘явление
Все студенты, нуждающиеся в ку- 

рортко - санаторном лечении, должны 
посетить медицинский пункт маститу- 
та (физический корпус), имея ври се
бе все медицинские справки (старые 
курортные книжки, исследование кро
ви, желудочного сока, реттен.ш’рам- 
му и другие).

Студенты, не имеющие этих спра
вок. направляются .врачом медпункта
к специалистам. Получив заключение 
специалистов, нужно снова посетить 
медицинский пункт института где бу
дет поставлена отметка врача о го
товности к прохождению городской 
курортно - отборочной комиссии' (Ти
мирязевский проспект, амбулатория 
•V* 1, 2-ой этаж). О .дпе ямки на го
родскую курортно - отборочную ко
миссию извещает ирофтом факульте
та. /

/  Богаед.
Рисунок худ. Б. Анфпдова. 
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