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у* I
убже Сталинска*Ш»й$титуция войдет в 

,^1«Гй7>кизнь, тем всестороннее будет ее влияние, 
как Конституции социализм* и последовательной 
демократии, не. только у наС**1̂ о и далеко за пре
делами С С С Р . Тем шире разнесется ее революцион
ное воздействие на трудящиеся массы, борющиеся 
за свое освобождение от фашизма, империализма 
и колониального гнета. {Молотов).

. ___________

Коллектив научных работников, студентов, рабочих и служащих нашего института на 
предвыборных собраниях единодушно выдвинул кандидатами в депутаты Новосибирского 
Областного Совета депутатов трудящихся тт. Сталина, Молотова, Кагановича Л. М., Каля
нина, Ворошилова и профессора Индустриального института тов. Шмаргунова

13-го ноября по всем факуль
тетам института прошли с ог
ромным энтузиазмом первые 
предвыборные собрания.

1800 человек коллектива ин
ститута собрались для того, что
бы свободно, на основе великой 
Сталинской Конституции, обсу
дить и выдвинуть кандидатов в 
депутаты Областного Совета де
путатов трудящихся.

Один за одним выступали уча
стники собраний, внося свои 
предложения о кандидатах.

Все выступавшие, выражая 
единодушное мнение нашего 
многочисленного коллектива, вы
двинули, под долго несмолкаемые 
аплодисменты, первым кандида
том в депутаты Областного Со
вета вождя народов, творца Кон
ституции товарища Иосифа Вис
сарионовича Сталина.

Взявший слово на собрании 
мехфака тов. Бовтручук сказал: 
„Я выдвигаю первым кандида
том того, под чьйм руковод
ством мы в годы гражданской 
войны разгромили всех врагов 

г народа, разбили и уничтожили 
подлых троцкистско-бухаринских 
предателей родины, построили 
социализм, обеспечивший счаст
ливую жизнь всему советскому 
народу, под чьим руководством 
мы теперь осуществляем пере
ход к коммунизму. Я выдвигаю 
человека, имя которого дорого 
и близко каждому советскому

гражданину, имя которому—
СТАЛИН*. (Бурные аплодис
менты). г ,

Собрания выдвинули кандида
тами руководителей партии и 
правительства, верных соратни
ков великого Сталина—товари
щей Молотова, Ворошилова, 
Кагановича, Калинина.

На всех собраниях была вы
ставлена также кандидатура про
фессора нашего института, Кон
стантина Николаевича Шмаргу
нова. Много высказывавшихся 
товарищей ярко обрисовали тов. 
Шмаргунова, как верного сына 
своего народа, воспитанного пар
тией Ленина—Сталина и отдаю
щего всю свою энергию и спо
собности служению нашей со
циалистической родины, велико
му делу строительства комму
низма.

Как отмечено собраниями, Кон
стантин Николаевич принадле
жит к числу тех, кто не стра
шась никаких трудностей, уве
ренно и плодотворно работает 
над процветанием советской нау
ки и техники, внося в нее свои
ми глубокими научно-исследова
тельскими творениями неоцени
мо великие вклады.

Коллектив института выразил 
твердое желание широко агити
ровать за своего достойного кан
дидата и в день выборов отдать 
за него' всем свои волоса.

На снимке: К. Н. Шмаргунов, выдвинутый кандидатом 
для голосования в Новосибирский Областной Совет 

депутатов трудящихся.

РЕЧЬ Г. Ф. ХОНИНА
профессора химико - технологического факультета

Шмаргунов Константин Нико
лаевич является достойным кан
дидатом в Новосибирский об
ластной Совет депутатов трудя
щихся. Своей работой он дока 
зал преданность делу партии 
Ленина-Сталина.

Тов. Шмаргунов родился в 
1902 г. в селе Малевка, Богоро
дицкого уезда, Тульской губер
нии. С юных лет тов. Шмаргу- 
нову пришлось начать самостоя
тельную жизнь. В 19«18 году он 
работает в деревнях переписчи
ком скота. В 1919 г. в совхозе 
рабочим на сельско-хозяйствен
ных машинах. С 1920 г. по 1922 г. 
в Товарковском каменноуголь
ном районе рабочим в шахте, 
откатчиком, начальником пожар
ной охраны.

8  1922 году рудничным коми
тетом командируется в Тульский 
рабфак на учебу, ^а годы учебы 
ему пришлось такж е работать 
на Тульской ЦЭС помощником 
•лектромонтера и затем электро
монтером.

В 1925 г. окончил рабфак и 
был командирован в Томский 
технологический институт на ме
ханический факультет.

В 1930 г. окончил институт и 
получил звание инженера-меха- 
ника по электро-технической 
специальности.

По окончании института об
щественными организациями был 
оставлен на научно-педагогичес
кой работе. С 1930 года по 
1934 г. работал ассистентом при 
кафедре' горной электромехани
ки, а с 1934 г. по настоящее 
время при этой же кафедре в 
Томском индустриальном инсти
туте имени С. М. Кирова. В 
1938 г. по постановлению Уче
ного Совета Московского Гор
ного института получил ученую 
степень кандидата технических 
наук без защиты диссертации. 
В 1938 году ВАК'ом присвоено 
звание доцёцта.

Работая в институте, занимал 
ряд административных должно
стей. С 1931 по 1932 г. пом. зав. 
специальностью. С 1932 по 1934 г. 
декан горноэлектромеханическо
го факультета. С 1934 по 1936 г. 
пом. декана горного факультета. 
С 1937 по 1938 г. пом. зав. 
НИС'ом института. С 1939 г. 
дек?« -орного факультета.

За время работы в институте 
14 раз премирован за педагоги
ческую, административную и на
учно-исследовательскую работу. 
Имеет изобретения—электричес
кий отбойный молоток. Получил 
от Наркомтопа премию в 25000 
рублей. Имеет также печатные 
труды. Одна книга получила Все
союзную III премию.

За время пребывания в инсти
туте как в студенческие годы, 
так и научным работником участ
вовал в общественной жизни. 
Почти все годы занимал выбор
ные должности в профессиональ
ных организациях. С 1924 по 
1929 г. состоял в рядах ВЛКСМ, 
выбыл как переросток. С 1936 
по 1938 г. состоял в группе со-, 
чувствующих. С 1938 г. канди
дат ВКП(б).

" Тов. Шмаргунов является - до 
стойным сыном нашей великой 
родины, и с честью оправдает 
доверие, оказанпое ему нашим 
коллективом.

Отдадим свои голоса за Кон
стантина Николаевича Шмаргу 
нова!

РЕЧЬ А. А. ВОРОБЬЕВА
доктора физико-математических

наук энергетического ф та
Тов. Шмаргунов Константин 

Николаевич, являясь работником 
Ленинско-Сталинского типа, все 
свои знания отдает на разреше
ние вопросов, имеющих практи
ческое значение для нашей про
мышленности.

Мне,—говорит тов. Воробьев, 
пришлось быть в Кузбассе после 
того, как Константин Николае
вич провел там конференцию 
рабочих о результатах приме
нения изобретенного им отбой
ного молотка. Все рабочие еди
нодушно отзываются 4 о тов. 
Ш маргунове, как о человеке, 
действительно отдающем свои 
знания на пользу родине. Тов. 
Ш маргунова знают как талант- 
л-ивого изобретателя не только 
в городе Томске и в Кузбассе, 
но и во всей угольной промыш
ленности Союза. Тов. Ш маргу
нов своей энергичной работой 
являет пример для всех на
учных работников и «сего- сту
денчества.

Далее тов. Воробьев поддер
живает выдвижение кандидату- 

I ры тов. Шмаргунова в Новоси- 
! бирский Областной Совет депу
татов трудящихся.
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Все, как один, отдадим свои голоса за кандидатов непо
бедимого сталинского блока коммунистов и беспартийных!

Наше собрание выдвинуло кан
дидатом в депутаты областного 
Совета профессора Константина 
Николаевича Шмаргунова.

Я хочу воспользоваться пре
доставленным мне Сталинской 
Конституцией правом агитации 
за кандидата и рассказать всем 
присутствующим на собрании о 
т. Шмаргунове, которого я знаю 
очень хорошо.

Константин Николаевич ро
дился в семье служащего, где 
кроме него было еще 10 человек. 
Большая материальная нужда 
заставила его рано покинуть 
учебу и пойти на работу. 
В 1919 году т. Шмаргунов впер
вые вступил на путь самостоя
тельной работы, поступив в сов 
доз в качестве рабочего на сель
хозмашинах. Но тяга к горной 
промышленности вскоре привела 
Константина Николаевича на 
шахту, где он испробовал много 
профессий от весовщика до за
бойщика, начальника пожарной 
охраны.

Еще рано, молодого тогда, 
Костю увлекла мысль об элек
тричестве, подобраться к кото
рому поближе было мечтой его 
жизни. Учась в рабфаке, он при
ступает к осуществлению своей 
мечты, начав дело с того, что 
поступает на работу, где сначала 
просто роет канавы под столбы, 
потрм становится |Ммбщ?ико^' 
электромонтера, а к моменту 
окончания рабфака,—уже стар
шим электромонтером.

В 1925 году Константин Нико- 
лаевич оканчивает успешно раб
фак и командируется учиться в

РЕЧЬ А. С. БЕТЕХТИНА
и. о. профессора, зав. кафедрой горной электромеханики 

Томский индустриальный инсти-1 Николаевич отдается изобретя-
тут.

Пять лет учебы, совмещенной 
с активной общественной рабо
той, делают из т. Шмаргунова 
прекрасного советского специа
листа. В 1930, г. он получает 
звание инженера-механика по 
электро-технической специаль
ности.

В то время мы выполняли Пер
вую Сталинскую Пятилетку—пя
тилетку создания индустрии со
циализма. Стране очень нужны 
были кадры. Константин Нико
лаевич, воспитанный партией Ле
нина-Сталина, выучившийся бла
годаря Советской власти, по 
предложению партийной и об
щественных организаций инсти
тута остается на научно-педаго
гической работе в институте. Его 
направили ко мне на кафедру 
горной электро-механики, где до 
этого было только два человека. 
Молодому, энергичному специ
алисту предстояло огромная ра
бота. При кафедре не имелось 
никакого оборудования, нужно 
было организовать лабораторию; 
большой являлась учебная наг
рузка, приходилось ежедневно 
уделять учебно-педагогической 
работе по 8—10 часов. Но ни
какие трудности работы не укро
тили энергии Константина Нико
лаевича. Он привлекает широкие 
студенческие массы к участию 
в организации лаборатории элек
тро-механики. Прекрасная лабо
ратория. которую мы теперь 
имеем, создана именно усилиями 
и стараниями т. Шмаргунова.

В начале 1932 г. Константин

РЕЗО Л Ю Ц И Я
предвыборного собрания коллектива рабочих и служащих 

Томского индустриального института
ПРИНЯТА ЕДИНОГЛАСНО

Общее собрание рабочих и 
служащих Томского индуст
риального института имени 
С. М. - Кирова, созванное для 
выдвижения кандидатов в депу
таты Новосибирского Областного 
Совета первые свои слова, слова 
любви и глубокой благодарности 
посылает Советскому Правитель
ству, коммунистической партии 
и вождю народов,—великому 
мудрому гению человечества, 
творцу, самой демократической 
в мире Конституции—товарищу 
Сталину за ту радостную и сча
стливую жизнь, которая создана 
для трудящихся в нашей непобе
димой социалистической родине.

Вступая в самый ответствен
ный период избирательной кам
пании, мы как никогда сплочены 
вокруг нашей непобедимой пар
тии Ленина—Сталина и сильны 
своим морально - политическим 
единством.

Выборами в местные Советы 
завершается перестройка органов 
государственной власти иа ос
нове Сталинской Конституции.

Великие задачи стоят перед 
местными Советами по реализа
ции исторических решений XVIII 
съезда ВКП(б) и третьего пятилет- 
иего плана.

В местные Советы должны 
быть избраны самые лучшие лю
ди, до конца преданные совет
ской власти и коммунистической 
партии.

Мы выдвигаем кандидатами в 
областной Совет депутатов тру
дящихся творца Конституции- 
великого Иосифа Виссарионо
вича Сталина, главу советского 
правительства — Вячеслава Ми
хайловича Молотова, Председа
теля Президиума Верховного 
Совета СССР—Михаила Ивано
вича Калинина и профессора 
индустриального института Кон
стантина Николаевича Шмаргу
нова.

Просим их дать согласие бал
лотироваться по Томскому Ки
ровскому избирательному окру
гу № 26.

Да здравствует^ Конституция 
нашей страны, Конституция по
бедившего социализма и допод
линного демократизма!

Да здравствует блок комму
нистов и беспартийных на вы
борах в Советы депутатов тру
дящихся!

Да здравствует Всесоюзная 
коммунистическая партия—орга
низатор великих побед социа
лизма!

Да здравствует любимый 
вождь—тов. Сталин!

тельской работе. За тему работы 
он принимает такую жизненную 
и актуальную тему, как изобре
тение электроотбойного мо
лотка. В мире многие ученые 
занимались подобным вопросом, 
занимались им и конструктора 
известной фирмы Сименс-Шук- 
керт, но всем эта работа оказа
лась не под силу и только на
шему специалисту Константину 
Николаевичу она была поплечу.

Им изобретен так долго искав
шийся другими электроотбойный 
молоток и в 1934 г. уже была 
испытана его первая модель.

А что значит иметь в наших 
горнорудных предприятиях элект- 
ро-отбойный молоток? Пара цифр 
дает ответ на это: если при ра
боте пневматическим молотком 
расходуется за смену энергии на 
3 рубля, то имея электроотбой
ный молоток, ее потребляется 
лишь на 7 копеек.

Теперь т. Шмаргунов работает 
над электроперфоратором, ко
торый в рудных и полиметалли 
ческих шахтах имеет неоценимое 
значение.

Изобретение электро-отбой- 
ного молотка решило очень важ

ной энергии в шахтах—единой 
энергией.

Параллельно с . изобретатель
ской и педагогической деятель
ностью шел научный рост Кон
стантина Николаевича. Онлапи- 
сал ряд работ; некоторые из них 
получили всесоюзную и краевую 
премии.

Тов. Сталин на приеме в Крем
ле работников высшей школы 
говорил: .За процветание науки, 
той науки, которая не отгора
живается от народа, не держит 
себя вдали от народа, а готова 
служить народу, готова передать 
народу все завоевания науки, 
которая обслуживает народ не 
по принуждению, а добровольно, 
с охотой..." Наш Константин 
Николаевич является именно че
ловеком такой науки.

Нашими советскими людьми 
движут идеи творческого сози
дательного -труда, движет рвение 
к труду, к славе. Константин 
Николаевич Шмаргунов не только 
сам целиком отдан такому труду, 
но своим примером зажигает 
других к этому.

Он воспитан партией Ленина— 
Сталина, он верный сын своего 
народа. Я призываю всех голо-

ную проблему замены разнород-1 совать за т. Шмаргунова.

Р Е Ч Ь  А . И . Т И Р К У Н 0В А 1 РЕЧЬ ТОВ. ГРЕЧУХИНА
парторга химико-технологиче-\ 

ского факультета
На приеме работников высшей 

школы в Кремле тов. Сталин 
сказал, что мы за такую науку, 
которая н^ оторвана от произ
водства.

-Тов. Шмаргунов является как 
раз таким ученым, который все 
знания отдает на службу нашей 
промышленности. Он с начала 
своей трудовой деятельности 
принимает активное участие в 
общественной жизни.

В годы гражданской войны 
Константин Николаевич ведет 
антирелигиозную пропаганду, в 
рабфаке и институте—на проф
союзной работе.

После окончания института 
Константин Николаевич прини
мает активное участие в секции 
научных работников.

Сейчас тов. Шмаргунов испол
няем обязанности директора на
шего института. Я считаю, что 
Константин Николаевич оправ
дает доверие и поэтому поддер
живаю эту кандидатуру в депу
таты Новосибирского Областно
го Совета депутатов трудя
щихся.

студента группы 465 
мехфака

Я целиком присоединяюсь к 
предложению о выдвижений тов. 
К. Н. Шмаргунова кандидатом 
для голосования в депутаты Об
ластного Совета.

В лице тов. Шмаргунова мы 
имеем новатора нашей социали
стической промышленности. Я 
знаю тов. Шмаргуиова в течение 
9 лет. Энергичный,, одаренный, 
преданный делу советского на
рода, он быстро завоевал авто
ритет настоящего большевика.

Он изобрел и совершенствует 
электроотбойный молоток, кото
рого не имеет ни одна капита
листическая страна. Под руко
водством Константина Николае
вича воспитались и воспитыва
ются десятки способных совет
ских специалистов; Кроме того, 
тов. Шмаргунов являлся всегда 
примером активного обществен
ника.

Не случайно студенчество и 
научные работники избрали сво
им кандидатом в Областной Со
вет Константина Николаевича 
Шмаргунова. Можно с уверен
ностью заявить, что и здесь 
он с гордостью понесет знамя 
Ленина-Сталина.

~г
РЕЧЬ  И. В. Г Ё Б Л Е Р А

профессора химико-технологического факультета
Константин Николаевич выдаю

щийся работник, в короткий срок 
прошедший путь от рядового 
рабочего до ученого. Он широко 
известен и заслуженно пользует
ся большим авторитетом тру
дящихся нашего коллектива и 
рабочих Кузбасса.

Благодаря его энергии и ини-

\

циативы рабочие Кузбасса и 
всей горной промышленности по
лучили возможность во много 
раз облегчить свой труд и по
высить его производительность.

Я поддерживаю эту кандида
туру.—говорит далее тов. Геб- 
лер,—и призываю наш коллек
тив отдать голоса за Констан
тина Николаевича Шмаргунова.



ЗАБОТЛИВО ОТНОСИТЬСЯ 
И АГИТАТОРАМ

Большая и ответственная рабо
та стоит теперь перед а1 итато 
рами. Они обязаны глубоко 
разъяснить избирателям Положе
ние о выборах в местные Сове
ты, обязаны неустанно и непре
рывно осведомлять их в вопро
сах, к которым проявляет инте
рес весь наш народ.
Ряд товарищей, работающих аги

таторами, хорошо поняли свои 
высокие обязанности и добросо
вестно их выполняют. У меня в 
бригаде замечательно работают 
комсомольцы Зимин (гр. 438/1), 
Ионов и Козлов (гр. 468) и дру
гие. Они всегда готовятся к бе
седам, обдумывают заблаговре
менно то, о чем будут рассказы
вать, и в результате, беседы 
проходят оживленно, интересно. 
Избиратели остаются довольны 
беседами и благодарят своих 
-агитаторов, приглашают их иног

да на ужин. Это имело место 
в усадьбах, где ведут агитработу 
тт, Захаров и Крупин. Тов. За
харов (гр. 438 I) исключительно 
добросовестно относится к по 
ручению. В проведении бесед 
он всегда аккуратен, только за 
октябрь месяц им сделано 5 
бесед.

В своей работе агитаторы 
встречают затруднения из-за не
достатка газетной и журнальной 
литературы. Партийной и комсо
мольской организациям институ
та нужно позаботиться об этом. 
Необходимо также, чтобы коми
тет ВЛКСМ уделял больше вни
мания агитаторам, лучше помо
гал им и контролировал работу 
на участке, ибо это усиливает 
заинтересованность к работе у 
самих агитаторов.

Редкин, старший агитатор3-го 
избирательного участка.

В Лисичанском парткабинете (Ворошиловградгкая область) со
стоялась беседа—обмен опытом самостоятельно изучающих .Крат
кий курс истории ВКП(б)\ ( %

На снимке: лучший агитатор 6-го избирательного участка, студентка III курса 
горного факультета Зубрилова Зоя. К дню XXII годовщины Октября она окон
чила изучение с избирателями Положения о выборах в местные Советы.

\ (Фото Смогоржевского).
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На снимке: Во время обмена опытом работы над .Кратким 
курсом истории ВКП(б)*. Выступает тов. И. Г. Кракович.

Фото-клише ТАСС.

КАК Я ИЗУЧАЮ 
БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ТЕОРИЮ

'В зимнюю сессию этого 1Года мы 
будем сдавать экзамен по основам 
марксизма - ленинизма. Это самая 
серьезная дисциплина, требующая 
много вдумчивой работы, чтобы овла
деть ее богатым содержанием.

Мне хочется здесь коротко расска
зать о своей работе ло изучению ос
нов марксизма - ленинизма.

Прежде всего, я внимательно 
слушаю лекции и тщательно кол- 
спАктирую их. Но этого мало. Без 
самостоятельной домашней работы на 
одних лекциях далеко не уедешь.

Понимая это, я стараюсь система
тически работать над «Кратким кур
сом истории ШП(б)», конспектируя 
отдельные тлавы сразу же, как толь
ко но ним прочитаны лекции.

Углублению знаний много помогает 
изучение произведений марксизма- 
ленинизма. На сегодня мною уже 
изучены и законспектированы такие 
произведения: Энгельс «Людвиг
Фейербах -и конец классической не
мецкой философии», Плеханов —  «О 
роли личности в истории», Ленин —

НА ЗАВОДЕ-ГИГАНТЕ
Группа сварщиков 5-го курса 

провела в этом году свою произ
водственную практику на Ураль
ском заводе тяжелого машино
строения имени Орджоникидзе.- 
Завод-гигант, замечательное со
оружение советской индустрии, 
высокая техника, которую мы 
осваивали—все это сделало прак
тику очень интересной, а резуль
таты ее для нас, студентов— 
чрезвычайно ценными.

С большим желанием начали 
мы свою работу в цехе: ознако
мились с рабочим местом, сос
тавили на основании программы 
практики Точный рабочий кален
дарный план. Главное внимание 
было уделено технологии сварки, 
так как это главное звено в ра
боте инженера-сварщика..

Пришлось непосредственно на 
рабочем месте соединить тео
рию с практикой, вкладывать все 
знания в составление технологи
ческих процессов на сборку и 
сварку различных конструкций 
в производственных условиях. 
Мы учились глубокому понима
нию наложения каждого шва/ 
учитывая все элементы работы,' 
требования прочности, каче
ства, производительности и т. п.

То, что продукция имела инди
видуальный, а не случайный 
характер, дало нам значительный 
опыт и сильно расширило зна
ния.

Очень интересной и еще более 
самостоятельной была работа по 
проектированию приспособлений.

Воочию убедились мы в том, 
что сварка начинает занимать 
решающее место в инструмен
тальном деле. Все тёкарные рез
цы, например, изготовляются нап
лавкой (с помощью Специальных 
электродов)" на резец из простой 
углеродистой стали твердого 
сплава. Качество такого резца 
очень высокое, а сокращение пот
ребления дорогостоящих быстро
режущих сталей экономит за
воду огромные суммы.

Мы подробно ознакомились с 
технологией изготовления элект
родов и с самым процессом нап
лавки резцов. Широко приме
няется сварка для восстановле
ния подносившегося инструмента 
(фрезы, штампы), а также по

особенно с такими из них, как 
.Сварка аустенитной стали Гат- 
фильда*, .Исследования по за- 
-варке серого чугуна*, .Исследо
вания по ремонту штампов 
электронаплавкой* и другими.

Таким образом, с точки зре
ния ознакомления с производ
ством, с различными вариантами 
применения сварки— практика 
дала многое, значительно рас
ширила и закрепила теоретичес
кие знания.

Завод создал для нас удовле
творительные бытовые условия.

В течение двух месяцев прак
тики мы серьезно занимались 
изучением истории ВКП(б).

Одним из больших недостат
ков в нашей работе было то, 
что мы совершенно не включи
лись в общественную жизнь 38- 
вода. Было много и других не
достатков и4 мне кажется, что 
на мехфаке следует созвать ши
рокое совещание, на котором

заварке брака стального и чугун-'°®СУДИТЬ итоги второй произ
вбдетвенной практики студентов 
5-го курса.

ного литья.
Много дало и • знакомство с 

работами инженеровисследова- 
ч'елей завода в области сварки,

в . Круль,
студент группы 465.

«Что таков «друзья народа» ■ как 
они воюют против социал-деиокра- 
тов». I

■Прочтены также книги: «К вобрэ- 
су о развитии монистического взгляда 
на историю» Плеханова; Ленин —• 
«Государство и революция» и.дру
гие. 1

Все изучаемые работы я прочиты
ваю по два раза: один раз —  бегло* 
чтение с карандашом в руках дли 
пометок, второй — подробный разбор 
и конспектирование произведении. 
Такой метод у меня вполне оправ
дывается: чувствуешь, что работа
над произведениями в большой степе
ни обогащает тебя новыми фактами, 
расширяет кругозор и хорошо закреп
ляет знание изучаемой темы.

В. Шалаев, студент 2 курса ГФ.

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ШТАНГЕ

В конце октября и начале но
ября в гор. Копейске (Челябин
ская область) происходили со
ревнования по штанге на пер-, 
венство Ц. С. .Угольщик*.

Спортивное общество .Уголь
щик* выставило для участия в 
соревновании команду в составе 
5 человек:

1. Сопов В. И. (гр. 434)—сред
ний вес.

2. Медведев Г. К. (гр. 634)—по
лутяжелый.

3. Мальцев В. 
кий.

4. Курак 
чайший.

5. Евсиков Н. С. (гр. 318)—по
лулегкий.

Наши штангисты дали хоро
шие результаты. Ими завоевано 
7 союзных рекордов, из имев
шихся 11. Тт. Сопов, Курак и 
Мальцев заняли первые места 
и получили право на участие в 
соревновании ВЦСПС по штан
ге, которое проводится с 24 но
ября в гор. Горьком. . ч ' *

В итоге, наша команда заняла 
2-е место по Ц. С. .Угольщик”, 
уступив первенство команде 
г. Ленинска, что получилось 
только благодаря тому, что сре
ди наших штангистов не было' 
тяжеловесов. /

Н. Тихонова.

(гр. 346)—лег- 

Н. И. (гр. 434)—лег-



4 ЗА КАДРы

Ул < Деканам , заведующ им кафедрами

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО О РАЗВЕРТЫВАНИИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

„При организации учебного 
процесса основное внимание дол
жно быть направлено на само
стоятельную работу студентов".

(Из постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 г.).

Основное направление учебно методи
ческом работы кафедр в текущем учеб
ном году определяется двумя важнейши- 
ми событиями в жизни нашего институ
та: во-первых —вступлением института в 
социалистическое соревнование им. 
Третьей Сталинской Пятилетки со Сред
не-азиатским Индустриальным Институ
том за переходящее красное знамя 
ВКВШ  при СНК СССР; во-вторых— ис
полняющимся в 1940 году 40-летием учеб
но-научной деятельности института.

Одним из мероприятий, улучшающих 
учебно-методическую работу, Является 
коренное решение проблемы самосто
ятельной работы ^студентов. Решение 
»той проблемы возможно только совмет 
стными усилиями профессорско:препо- 
давательского состава и общественности 
института.

Вопрос о самостоятельной работе не 
может быть сведен лишь к рационализа
ции домашней работы студентов.Он |ре- 
бует комплексного решения следующих 
основных задач: 1) правильной организа
ции учебно-педагогического процесса; 
2) построения и содержания лекций, 
упражнении, лабораторных и графичес
ких работ, курсового и дипломного 
проектирования; 3) развития активности 
студентов на занятиях всех видов; 4) 
рационализации домашней работы сту
дентов и 5) правильной организации эк
заменов и зачетов.

Первейшей обязанностью научных ра
ботников является привитие студентам 
навыков самостоятельной работы, само
стоятельных изысканий. В развитии на
выков самостоятельной работы студент 
не должен быть предоставлен самому се
бе. Необходимо иметь ввиду, что первые 
навыки самостоятельной работы воВТУЗ'е 
студент заимствует из примеров работы 
профессоров-преподавателей, поэтому 
правильная учебно-методическая рабо
та профессорско-преподавательского сос
тава должна яаиться образцом для сту
дентов.

Между тем, анализ учебно- методичес
кой работы кафедр показывает, что: 
1) не все кафедры принимают конкрет
ные меры, способствующие внедрению 
учебных руководств и пособий в изуче
ние учебных дисциплин, не учат студен
тов методам работы с книгой, не прини
мают во внимание, при проведении экза- 
менационных и зачетных испытаний са
мостоятельную работу студента с кни
гой, а ограничиваются, в'лучшей слу
чае, просмотром лекционных конспек
тов; I

2) не все кафедры представляют себе 
формы вовлечения студентов в научно- 
исследовательскую работу, проводимую 
кафедрами;

3) кафедры иногда не оказывают дей
ственную помощь студенческим научно- 
техническим кружкам.

До сих пор намечается, что некоторые 
лектора и преподаватели при изложении 
лекции, при объяснении работ, при про
ведении занятий не обращают должного 
внимания на точность определения поня
тий, формулировок, отдельных положе
ний; это создает у студентов путаницу, 
неопределенность толкований.

В организации и проведении учебного 
процесса имеют место такие недостатки, 
как 1) слабое использование демонстра
ционных материалов при проведении 
всех видов учебных занятий, а также 
отсутствие должного ввимания к акку
ратному, четкому выполнению на доске 
схем, эскизов, что прививает студентам 
навыки аккуратного отношения к соб
ственным записям, 2) внеплановые зада
ния для домашних работ студентам, от
сутствие систематической проверки каж
дого задания, отсутствие анализа ошибок 
в студенческих работах. Это влечет за 
собой) утрату студентом стимула к выпол
нению домашних заданий, не способ
ствует систематической проработке мате

риала, а следовательно, не способствует 
нормальной подготовке к экзаменацион
ным испытаниям в течение всего се
местра; 3) преподнесение студентам го
товых расчетных формул без выводов, или 
без изложения методов вывода. Такой 
порядок приучает студентов к механи
ческому пользованию формулами, воспи
тывает ложное направление в работе — 
поскорей найти ту или иную расчетную 
формулу, вместо критического отноше
ния, вместо анализа причин расхождения 
данных по различным источникам. Логич
ное изложение вывода формул, разбор 
иногда необходимых допущений при 
выводе расчетных формул воспитывает у 
студентов научный подход, указывает ме
ру отклонения действительных условий от 
идеальных и-тем самым указывает путь 
творческих исследований, направленных 
к пересмотру старых коэфициентов, ста
рых нор»4.

Перечисленные вопросы по развитию 
самостоятельной работы студентов были 
предметом обсуждения на заседании Уче
ного Совета института 20 октября с. г. 
но докладу методического сектора УНУ. 
Ученый Совет института признал акту
альность решения проблемы и рекомен- 

] довал провести детальное обсуждение 
этого вопроса на заседаниях кафедр, с 
широким привлечением студенческих 
представителей.

Поэтому Учебно-научное управление 
предлагает деканам и заведующим кафед
рами в течение ноября месяца обсудить 
на заседаниях кафедр, с привлечением
студентов, следующее;

1) Какие формы развития навыков са
мостоятельной работы студентов приме
няются в настоящее время кафедрами? Ка
кие достигнуты результаты? Основным 
критерием в оценке форм и результатов 
является наличие или отсутствие система
тической работы студентов над дисципли
нами, обеспечиваемыми кафедрой. Необ
ходимо также иметь в виду, что формы 
развития самостоятельной работы сту
дентов могут бытц специфичными в пре
делах факультета, специальности, кафед
ры и отдельных дисциплин.

2) Вопрос о конкретной роли учебни
ков и учебных пособий при изучении 
студентами данной дисциплины, о роли 
лекционных конспектов, о формах провер
ки того, действительно ли студенты поль
зуются учебными руководствами и по
собиями при изучении данной дисцип
лины.

3) Вопрос о конкретном, действенном 
участии научных работников в руковод
стве работой студенческих научно-техни
ческих кружков.

4) Вопрос о привлечении студентов к 
участию в научно-исследовательских ра
ботах кафедр и в научных декадниках- 
семинарах.I

Учебно-научное управление обращает
ся к заведующим кафедрами, профессор
ско-преподавательскому составу, студен
честву и общественности института с 
призывом принять живейшее участие в 
обсуждении и решении вопросов, свя
занных с самостоятельной работой сту
дентов.

Для обобщения материалов— результа
тов ^обсуждения на заседаниях кафедр, 
У Н У  предлагает представить в методи
ческий сектор письменные доклады— от
четы заведующих кафедрами с прило
жением копий протоколов кафедральных 
заседаний.

Зам. директора по У Н У

В. Щербаков.

Инспектор методической работы

Н. Норкин.

По городам и селам Западной Украины

На'снимке: Жители гор.. Ровно читают афишу-о демонстра
ции Советского кино фильма: .Выборгская сторона*.

Фото-клише ТАСС.

ВЫПОЛНЯЕМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В этом году работа Осоорга 
низации на химфаке значитель
но оживилась. 0 6 ‘ясняется это 
как ‘‘улучшением руководства 
оборонной работой, так и уси
лением тяги студенчества к изу
чению оборонных^ специально
стей. «

У нас на факультете боль
шинство студентов—девушки.
Все они взяли на себя обяза
тельство иметь каждой оборон
ную специальность. Теперь мы 
выполняем это обязательство.

На факультете работает стрел
ковый кружок, которым руко
водит тов. Лебедев. Кружок ох
ватил 32 человека и провел три 
занятия.

К дню XXII годовщины Октяб
ря мы организовали две стрел
ковые команды: одну мужскую 
в составе 5 человек и вторую — 
женскую, тоже из 5 человек.

Врач Реут хорошо поставила 
работу кружка ГСО. У нее зани
мается 24 человека и все они 
довольны проводимыми занятия
ми.

Весь факультет деятельно ра
ботает над подготовкой значки
стов ПВХО-Н; сдадут нормы на 
этот значок в ближайшее время 
87 чел., из них 20 человек—к 
18 ноября.

Прекрасно работает кружок 
военной химии. Члены кружка 
теперь проходят теоретическую 
часть программы, которую ве
дет проф. Кулев, а затем будут 
заниматься в лаборатории.

Наш факультет охватил об о
ронной работой в кружках 
217 чел. т. е. две трети всего 
числа студентов. Серьезным не
достатком пока является слабая 
посещаемость занятий. Из всего 
числа кружковцев только 100 че
ловек включились активно в 
кружковую работу, некоторые 
же считают себя сезонниками в 
оборонной работе и на занятия 
приходят временами.

Есть еще и такие товарищ и, 
которые вообще считают беспо
лезным членство в Осоавиахиме.

Например, по взглядам тт . 
Скалацкой и Рындиной (гр. 
539-11) состоять в ОСО, значит 
напрасно тратить время на .р а з 
ные собрания*.

Этим и всем остальным това
рищ ам нужно всерьез понять 
необходимость приобретения обо
ронных знаний и вместе со всем 
коллективом ф акультета друж но 
работать над выполнением на
ших обязательств.

Кравченко
Садников

О ВОЛЕЙБОЛЕ
С начала года в спортобще- 

стве .Угольщик* все длятся раз
говоры о волейболе, волейболь
ной секции, но существенных 
сдвигов пока еще нет.

Особенно это заметно в деле 
подготовки новых игроков. Н а
ши .кадровые* волейболисты 
полны зазнайства, считают себя 
незаменимыми. Что они насегод- 
ня незаменимы—это верно, по
тому что в наших волейбольных 
командах не ведется тренировки 
даже запаса первой необходимо
сти. Первая команда, часто ощу
щая нужду в игроках, отнимает 
их у второй, чем ослабляет пос
леднюю. Так, за 5 дней до нача
ла городского розыгрыша по во
лейболу из второй команды бы
ли взяты игроки основного напа
дения; оставаясь только при 
двух нападениях, она не смогла

обеспечить первого места среди 
вторых команд города, проиг
рав это первенство коллективу 
.Наука* II.

Такое положение в волейболь
ной секции нетерпимо. Нужно 
расширить круг волейболистов, 
для чего следует сейчас же соз
дать массовую секцию играю
щих и отдельно—группу начинаю
щих волейболистов, обеспечив 
их мячами, которых явно недо
статочно (имеется лиш ь один, 
оставшийся от розыгрыша на 
кубок СССР, мяч). Совет спорт- 
общества должен побеспокоится 
и о предоставлении для работы 
секции помещения, которого те
перь нет.

Л. Голодное.'
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