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ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ 
ЭКЗАМЕНЫ

27 ноября }93р*^ 8 г. Москве на заседании бюро 
ЦК ВЛКСМ ЗфШушан и обсужден доклад секретаря 
комитета комсомола Томского индустриального ин
ститута тов. Седакова, по докладу принято разверну
тое решение. л / /  V

Работа комсомольской организации по выполнению 
решений 18 съезда партии, 8—9 пленумов ЦК ВЛКСМ 
о государственной и хозяйственной деятельности ком
сомола признана неудовлетворительной.

19 декабря созывается комсомольское собрание 
института с обсуждением решений ЦК ВЛКСМ

Комитет ВЛКСМ.

До начала зимней сессии ос 
гались считанные дни. Экзамены 
покажут насколько настойчиво 
и упорно борется наш коллек
тив за выполнение взятых на 
себя обязательств в деле .под
готовки высококвалифицирован 
ных специалистов.

Чтобы успешно прошли экза 
мены необходимо чтобы каж
дый студент и научный работ 
ник с максимальной продуктив
ностью использовали оставше
еся время до экзаменов. Однако 
положение дел на факультетах 
говорит об обратном. Прошед
шая контрольная работа в ряде 
групп факультетов дала плохие 
результаты. Наиболее характер
ные из них:по теоретической ме
ханике сделали плохо из групп 
468—40%, 628—30% студентов. 
По иностранному языку плохо 
сделали в гр. 417—55%, 628— 
27%. *

На геолого-разведочном фа
культете некоторые группы 
пришли к экзаменам с большой 
задолженностью по лаборатор
ным и чертежным работам.

Причина этой неорганизован
ности кроется в том, что на 
факультетах ряд товарищей ус
покоились тем, что экзамены 
у старших курсов некоторых

факультетов прошли с новы" 
шенными показателями. Това' 
рищн забывают, что не сдавали 
еще студенты 1-х курсов, да
ющие как правило много пло
хих оценок.

Сейчас поэтому необходимо 
направить все внимание на окон
чание лабораторных, чертежных 
работ, различных клаузур и до
машних заданий с тем, чтобы

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ  РАБОТУ

(Из приказа директора)
1. В цехах расширения и углуб

ления самостоятельной работы сту
дентов, а также в целях направле
ния творческой инициативы студен
чества на разрешение актуальных 
вопросов, связанных с разрешением 
очередпых задач народно хозяйствен-

полностью на подготовку к эк
заменам.

Деканатам надо проверить 
организацию консультаций на 
кафедрах и по некоторым дис
циплинам добавить часы на кон
сультацию.

По ряду дисциплин мало учеб
ных пособий (по качественному 
анализу на ГРФ, по руковод
ству лабораторными работами 
электромашин на ЭФ), поэтому 
кафедрам необходимо сейчас ор
ганизовать правильное исполь
зование этой литературы.

Все студенчество, весь препо
давательский состав должны 
проникнуться чувством огромной 
ответственности и принять все 
необходимые меры к тому, что
бы экзамены провести органи 
зованно и с высокими показа
телями.

Винокуров.

НАПРАВИТЬ ТВОРЧЕСКУЮ 
ИНИЦИАТИВУ СТУДЕНЧЕСТВА 

НА РАЗРЕШЕНИЕ НАУЧНО- 
ПРОИЗВОДС1 ВЕННЫХ ВОПРОСОВ

На первой сессии научно- 
технического кружка кафедры 
„Станки и инструменты" выне
сено постановление—„Просить
дирекцию об'явить внутриинсти- 
тутский конкурс на лучшую на
учно исследовательскую студен
ческую работу".

Это очень пенное предложение. 
Ценность его в том, что кон 
курс оживит работу научно-тех 
нических кружков, придаст не 
ясным пока стремлениям студен
тов, имеющих склонность к на
учному исследованию, четкую 
организационную форму и нап
равит их знания и способности 
яа разрешение очередных задач 
третьей пятилетки. Кроме того, 
овладение методами научного 
исследования сделает будущего 
инженера высокоценным работ
ником для производства,тем бо
лее, чтЬ в наших условиях каж
дый инженер должен уметь воз
главлять творческую инициативу 
масс и оказывать изобретателям 
и рационализаторам конкретную 
помощь.

Ленинградский индустриаль
ный институт осенью прошлого 
года оргаииаоаал подобный кон
курс. Судя по отзывам студен
чества, конкурс был встречен 
весьма сочустаеаао и дал рид 
высокоценных работ

оставш ееся время и сп ользовать1 ноте плана, дирекция и профком
Томского индустриального института 
имени С. М. Кирова об’являют кон
курс на лучшую студенческую науч
но-исследовательскую работу.

2. Темой гтудепческой научно- ис
следовательской работы может слу
жить любая тема теоретическою или 
прикладного характера, увязанная с 
очередными задачами третьей пяти
летки, независимо от того, предло
жена ли она соответствующей ка
федрой или студентом.

3. Предложенная кафедрой или 
выбранная самим студентом тема 
научпо-пследовательской работы об
суждается предварительно на засе
дании научно-технического кружка и 
кафедры яти на гоотпйтгте.у кипим 
декаднике и утверждается согласно 
«Положению о коикурсе».

4. Участником конкурса может 
быть студент любого курса институ
та, не имеющий академической за
долженности.
; 5. Срок представления на конкурс 
законченных работ устанавливается 
до 15 сентября 1940 года.

6. Для оценки представленных на 
конкурс студенческих научно-иссле
довательских работ организуются 
факультетские и обще институтское 
жюри.

Факультетское жюри организуется 
н составе декана, ' председателя фа
культетского бюро НТК, представи
телей профкома и комитета ВЛКОГ 
факультета, руководителей декадни
ков, а также отдельных специали
стов факультета, приглашаемых но 
'решению основных членов жюри.

Дирекция и профком Томске 
го индустриального института 
имени С. М. Кирова тоже об‘- 
являют конкурс на лучшую на
учно исследовательскую работу 
и надеются, что студенчество 
горячо откликнется на него при
няв в нем самое широкое уча- 1  

стне.
В таком большом и важном 

деле, как общеинститутский кон
курс на лучшую наубно-исследо 
вательскую студенческую рабо
ту, кафедры должны принять 
самое деятельное участие. Конк
ретно на первом этапе они дол
жны помочь студентам в выбо,- 
ре тематики, в разработке мето
дики работы, в составлении чет
кого календарного плана ее вы
полнения.

В дальнейшем кафедры дол
жны оковывать регулярно помощь 
конкурсантам и контролировать 
состояние их работы.

Если же предоставить дело 
самотеку, то даже при наличии 
энтузиазма у нашей талантливой 
молодежи, конкурс может не 
дать тех результатов, на кото
рые вправе расчитывать инсти
тутская общественность в юби
лейный для института год.

А. Бетехтим, 
м в. НИС'ом института.

Обще институтскою жюри органи
зуется в составе зам. директора 
института по УНУ, помощника «го 
по учебно-научному управлению, зав. 
НИО'ом, представителей - головного 
профкома и комитета ВЛВСМ, иш ти 
тутского бюро НТК, деканов факуль
тетов и представителя газеты «За 
кадры».

7. Для премирования лучших из 
представленных на конкурс работ 
устанавливается 15 премий:

Одна первая премия: 500 руб. и 
месячная научная командировка.

Две вторых премии: 300 руб. и 
двухнедельная научная командиров 
ка.

Три третьих премии: 200 руб. и 
путевка в дом отдыха.

Четыре четвертых премии: 150 р. 
и техническая библиотека на 100 р.

Пять пятых премий: 100 руб. и 
техн. библиотека на 50 руб.

Кроме того лучшие из работ, не 
получивших премии, получат почет
ный отзыв. 1

Работы, получившие премии, пол
ностью или в сокращенном виде бу
дут напечатаны в «Известиях Ин
ститута», причем в первую очередь 
будут печататься работы, признан
ные достойными первой, второй и 
третьей премии. Кроме того лучшие 
из премированных работ могут быть 
доложены исполнителями па юбилей
ной конференции института осенью 
1940 года.—

8. Учебно-научному управлению 
института совместно с зав. НЯС-ом 
и головным профкомом Института в 
декадной срок разработать и пред
ставить па утверждение «Положение 
о конкурсе на лучшую студенческую 
научно-исследовательскую работу .

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
Группа дипломников горного фа

культета «ыращает благодарность 
старейшей сотруднице библиотеки 
Анне Георгиевне Мошковой за ис
ключительно добросовестное отпо- 
щенпе к работе и хорошее обслужи
вание студентов.

•Апиа Георгиевна беноватглыю 
изучила горную литературу и часто 
фактически заменяет консультанта.

советуя студентам ту или иную кии 
гу по интересующим их вопросам.

Мы надеемся, что примеру тов. 
.Лосюковой последуют и остальные 
работники нашей библиотеки.

Подписи: Бибикова, Арапова.
Агадейкин, Терещенко, Каиков, 
Дорофеев, Пашинин, Прохорем 
ко, Воронин. Куликов

ПРЕМИИ ЗА НАУЧНУЮ РАБОТУ
Согласно решения Областного Ко

митета по соревнованию молодых 
ученых, утвержденного Областным 
Комитетом ВЛКСМ 8 мая 1939 года 
но второй научной конференции 
молодых ученых Новосибирской об 
лэетн отнесены работы.

а) к первой категории.
Доцента Поспелова Г.Л., с предо 

ставленном научной командировки пг 
срок 3 месяца.

б) ко второй категории
Доцента Норкина Н. И.
Доцента Еремина А. И ,
с выдачей премии по 500 рублем 

каждому.
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БАЛАКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

'4м
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Во время посещения группой делегатов Запад
ной Белоруссии завода .Красный Богатырь" (Москва) 
один из делегатов, член Полномочной Комиссии 
Народного Собрания Западной Белоруссии Н. Л. 
Остасевич, встретил после 18-летней разлуки свою 
сестру Е. Л. Остасевич, работающую начальником 
галошного сектора химической лаборатории завода.

I

На снимке: Сестра и брат Остасевич.

252 избирательный округ по выборам в городской Совет

ДИКОВИЧ ДМИТРИЙ ОСИПОВИЧ

Николай Александрович родился в 
1881 году в семье работника Верх- 
Иссетсюого завода. После окончания 
реальною училища в 1901 г. он по
ступает в Томский технологический 
институт. С этою времени жизнь и 
работа Николая Александровича не
посредственно связана с Томским 
индустриальным институтом.

В 1908 году Н. А. оканчивает ин
ститут со званием инженера меха
ника. Как наиболее талантливою и 
отлично закончившею •'Институт Пн 
колаи Александрович;), оставляют ра
ботать в институте 1Ю каф. техно
логии металлов.

Вначале Николай Александрович 
руководит учебными механическими 
мастерскими, организует работу сту
дентов по изучению работы металло
обрабатывающих станков. В 1917 
тоду Николай Александрович, сов
местно с профессором Пинегиным, ор
ганизует при институте гидравличе
скую лабораторию, по праву считаю
щуюся одной из лучших и институ
те. Под непосредственным руковод
ством Николая Александровича для 
гидравлической лаборатории были 
спроектированы и установлены: на
сос Гемфри, турбина Банки, модель 
колеса Пельтона и т. д.

В момент бурного развертывания 
выполнения плана первой сталин

ской  пятилетки, потребовавшей мо- 
• билизации всех сил в стране, Нико

лаи Александрович организует при 
индустриальном институте специаль
ность сварочного Н1>оизводства и ла
бораторию сварки, которые в 1933 
году и были открыты. С этою мо
мента и по настоящее время Нико
лай Александрович все свои силы и 
знания отдает новому, очень нужно
му, делу подготовки инженеров-свар-
1ЦИКОВ.

Николай Александрович является 
одним из тех ученых, о которых с 
такой любовью говорил И. В. Сталин 
на приеме' в Кремле работников 
высшей школы. Он не является зам
кнутым академическим ученым. Вся 
его работа и деятельность связана с 
работой на благо нашей родины.

В годы разрухи Николай Александ
рович в условиях Томска организует 
производство металлическою натра, 
столь необходимого для обороны 
страны. Занимается переводом авто
транспорта с остродефицитного (для 
того времени) бензина на спирт. Ор
ганизует мастерские по реставра
ции электрических лампочек, дав
ших возможность в то время отка

заться от большою ввоза из-за гра
ницы электрических лампочек.

По проектам и под непосредствен
ным руководством Николаи Алексан
дровича были построены дымососы 
Томской и Новосибирской ТзЦ. Ни
колай Александрович принимал боль
шое участие в работах Сибирского 
института металлов по сорбитиза
ции рельсов. Данная работа необхо
дима для железнодорожного транс
порта, особенно в условиях сибир
ского климата.

Он, как патриот могучей нашей 
страны, одним из первых в Томске 
откликнулся на призыв товарища 
Сталина о превращении Кузбасса во 
второй Донбасс.

Много лет Николай Александрович 
консультировал Шахтстрой по вопро
сам насосов и трубопроводов для во
доотлива в шахтах и водоотливных 
сооружений Кузбасса.

Николай Александрович является 
душой изобретателей. Вот уже в те
чение более десятка лет он являет
ся бессменным консультантом изо
бретателей при ТИН. Много студен
тов, рабочих, инженеров, техников 
знают сколь -мпого дал им Николай 
Александрович своими соФетАми, по
мощью, напутственным словом. 1

Николай Александрович сам имеет 
два изобретения и 6 печатных ра
бот. В 1938 году высшей Аттеста
ционной Комиссией при СНК СССР 
Николаю Александровичу щрисвае- 
вается звание доцента без .защиты 
кандидатской диссертации.

Николай Александрович за свою 
многолетнюю и плодотворную работу 
в институте неоднократно был пре
мирован.

Николая Александровича любят и 
,уважают студенты, инженеры, рабо
чие, техники за безграничную лю
бовь его к делу науки и техники, к 
делу построения социализма в на
шей стране.

И не случайно, что при выдвиже
нии кандидатов в депутаты горсове
та студентами и научными работни
ками Мехапического факультета 
первым кандидатом был выставлеп 
Николай Александрович Балакип.

Все избиратели в день 24 декабря 
1939 года по праву отдадут своп го
лоса за сыпа нашей родины, отдаю
щего все свои силы, знание и уме
ние пашей могучей родине СССР.

Отдадим голоса за кандидата бло
ка коммунистов и беспартийных Ни
колая Александровича Балакина.

В. Строк опытов.

В 1938 г. на геолого-разведоч
ный факультет пришел учиться 
энергичный, жизнерадостный 
юноша Дикович Митя. Он сра
зу же показал себя трудолюби
вым, настойчивым студентом, 
серьезно относящемся к выпол
нению как учебной работы, так 
и различных общественных по
ручений. Быстро вырос он сре
ди студентов, стал активным 
общественником, пользующимся 
авторитетом в коллективе фа
культета.

Собрание коллектива едино
душно выдвинуло его кандида
том в депутаты городского Со
вета.

Дикович Дмитрий Осипович, 
как и большинство наших сту
дентов—ровесник октября. Ро
дился он в семье крестьянина 
Туганского района, Новосибир
ской области. Семья Мити ра
ботает в колхозе, куда вступила 
с самого начала коллективизации.

В 1928 голу тов. Дикович на
чинает учиться. Окончив в 1936 г. 
семилетку, поступает в рабфак 
Томского Госуниверситета, а в 
1938 году он уже студент наше
го института. Здесь, в • высшей 
школе, Митя включается в об-

ронная работа крепко заняла 
тов. Дикович. Ему удается под
готовить немало ворошиловских 
стрелков, значкистов ПВХО, 
ГСО и т. д.

В этом году, учась на втором 
курсе< тов. Дикович работает 
старшим агитатором. Бригада 
его агитаторов лучшая на всем 
участке—вуегда аккуратная, свое
временно неинтересно проводя
щая беседы с избирателями, за
интересовывающая их уменьем 
хорошо и доходчиво рассказы
вать о всех событиях в жизни 
народов страны.

Жизнь Мити Дикович- яркий 
показатель того, как наша совет
ская молодежь любовно воспи
тываемая партией Ленина—Ста
лина, ленинско сталинским ком
сомолом, растет, закаляется, 
идет смело по пути овладения 
знаниями, готовит из себя по
лезных родине, народу людей.

Митя—воспитанник комсомо
ла, он отдает всю силу своей 
кипучей энергии для того, чтобы 
хорошо учиться, чтобы помогать 
стране своей общественной ра
ботой. Он достоин избрания а 
депутаты городского Совета и 
мы все, как один, проголосуем 
за него.

щественную жизнь, работает чле-1 Шуб, доверенное лицо по нз- 
ном Совета Осоавиахнма. Обо-| бирательному округу.

З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н А Я  И Н И Ц И А Т И В А
Каждый вечер во втором этаже 

нового горного корпуса, где рас
положен пятый избирательный 
участок, кипит оживленная ра
бота: это группа научных работ
ников ЭФ, жены научных работ
ников, студенты работают над 
окончанием украшения поме 
щения.

Наблюдая их работу чувству
ешь, что люди стремятся сде
лать это важное дело как можно 
лучше, как можно красивее, сде- 
лзть свой участок одним из луч
ших в городе. Часто, когда не 
оказывается под руками того 
или иного требуемого по замыслу 
материала, товарищи приносят 
его из своих квартир. Инициа
тива, настойчивость, любовное 
отношение к делу отличает этот 
коллектив товарищей.

Художник Минеров Вадим Мат
веевич выполнил эскизы офор
мления помещения. Кроме того|

он по собственному почину для 
избирательного участка выпол 
нил из дерева большую пано 
раму на тему о неприкосновен
ности г раниц нашего союза. Всю 
работу он проводил у себя на 
квартире. В работе Вадиму Мат
веевичу с увлечением помогает 
аспирант энергетик т. Гришин.

Второй художник т. Голубин 
С. Н. выполняет большую пано
раму на тему торжества блока 
коммунистов н беспартийных в 
выборах, состоящую из большо
го числа фигур.

Ежедневно он на участке, ру
ководит художниками-студента- 
ми, помогая им своей кистью 
окончательно отделывать фи
гуры.

Тов. Воронов Ростислав Алек
сандрович— зан. кафедрой теоре
тические основы электротехники, 
также по собственной инициа

тиве выполнил 12 транспорантов- 
гербов союзных республик. Ха
рактерно то, что когда не могли 
достать фото-пленку нужного 
формата, тов. Воронов сам соб
рал все нужное ему в течение 
нескольких дней у своих знако
мых. Бывает, что на участке не 
находится куска провода, тов. 
Воронов и здесь выручает кол
лектив.

Инициативно также работает 
и товарищ Пухов Евгений Ми
хайлович, который в одну из 
трудных для участка минут, 
снял даже у себя дома антенну 
лишь бы не задержать работу.

Прекрасно работают жены на
учных работников т.т. Геблер, 
Стрельникова и друг. На участке 
их стараниями собраны прекрас
ные вещи—диваны, ковры, зана
вески, цветы, скатерти и т. д. 
собранные по домам наших на
учных работников.

Своего рода „хозяйственником" 
участка является Николай Сигиз- 
мундович Пойзнер, на обязанно
сти которого лежит достаточно 
трудная доставка и снабжение 
художников и остальных работ
ников нужными материалами.

Эти обязанности оказались тем 
более тяжелыми, что как/это не 
невероятно, но ряд работников 
института (в первую очередь 
Федоров—стройотдел)'не только 
не помогают работа, но часто 
срывают ее, затягивая выполне
ние мелких заказов. *

Замечательная инициатива этих 
товарищей /Заслуживает одоб
рения и большего внимания, по
этому тор( Дятлову надо приз
вать -к цорядку Федорова и быс
трее выполнить заказы избира
тельных участков.

„Энергетик*.

с
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В РЯДЫ ПАРТИИ ВСТУПАЮТ 
ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ИНСТИТУТА

В индустриальном институте учится 
около 2500 студентов, работает свыше 
250 научных работников и около 1000 ра
бочих и служащих. Среди этого почти 
четырехтысячного коллектива проводит 
большую работу партийная организация 
института.

Она ««дружила себя многочисленным 
кадром беспартийного актива, выросшим 
и проверенным на работе по выборам в 
Верховные Советы СССР и РСФСР, и 
на других «участках общественно-полити
ческой работы..

Большая армия беспартийных больше
виков сейчас работает по выборам в 
местные Советы депутатов трудящихся. 
Так, агитаторами работает 327 человек, 
председателями, их заместителями, се
кретарями и членами избирательных ко
миссий 277 человек, доверенными лица
ми 45 человек. Абсолютное большинство 
из них добросовестно и честно выпол
няет доверенное им большое и ответ
ственное дело, приобретая большевист
ский опыт в организационной и массово- 
политической работе.

Эти беспартийные большевики в сво
ей практической работе и в обществен
но-политической жизни доказывают свою 
безграничную любовь и преданность 
партии. Они каждтдневно крепко свнза- 
ны с партийной организацией и поэтому 
стремятся организационно закрепить эти 
связи своим вступлением в ряды партии.

Если в 1937 году парторганизация при
няла в ряды ВК11(б) только 11 человек, 
то в 1938 г.—уже 84, а. в этом году на 
1 декабря принято в ряды партии 129 
человек, из них 33—в члены и 96 в кан
дидаты ВКП(б).

В ряды большевистской партии вст\'- 
-п?ют передовые, лучшие люди институ
та—студенты-отличники учебы, научные 
работники, рабочие и служащие—стаха
новцы и ударники производства.

Среди принятых студент - отличник 
учебы, активный обшеогненный работ
ник, член ВЛКСМ Леонид Зеленин. Он 
без отрыва от учебы овладел летным де
лом. Сейчас Зеленин работает над пер
воисточниками марксизма - ленинизма,— 
овладевает большевизмом. \

В ряды партии принят Баталин, сту
дент-отличник учебы, активный общест
венник, комсомолец. Студенты, научные 
работники горного факультета выдвину
ли его кандидатом в депутаты город
ского Совета депутатов трудящихся.

Среди принятых профессор-изобрета
тель -Шмаргунов, ныне и. о. директора 
института выдвинутый кандидатом в де
путаты в областной и городской Советы 
депутатов трудящихся. Профессор-док- 
тор технических наук Воробьев, декан 
краснознаменного механического факуль
тета доиент Кок, препаратор Ильина, 
еще недавно работавшая уборщицей и 
десятки других, таких же замечательных 
людей института.

В институте сейчас еще больше уси
лилась тяга передовых людей в партию. 
Из группы 465 механического факульте
та подали заявления о вступлении в 
ряды ВКП(б) пять студентов. С горного 
факультета за последние дни подали за
явления 7 студентов и научных работ
ников. На энергетическом факультете 
подано восемь заявлений о вступлении 
в партию, на механическом—14.

В саэих заявлениях товарищи выра
жают горячую любовь к партии, желание 
бороться под знаменем партии Ленина— 
Сталина за полную победу коммунизма.

Вот, например, что пишет в своем за
явлении Студентка Наумкина Софья 
Ивановна, выдвинутая канд датой в де
путаты городского Совета. — .Прошу 
принять меня в кандидаты ВКП(б). Же
лаю работать вместе с партией Ленина— 
Сталина*.

Студент Беков М. К. в своем заявле
нии о приеме в кандидаты партии пи
шет.—.Прошу принять меня в кандида
ты ВКП(б). Считаю огромным счастьем 
быть в рядах великой партии Л енина- 
Сталина*.

Студент-дипломник т Колков В. И. в 
заявлении пишет—.Жизвь вне рядов 
партии я не мыслю".

Эти заявления являются блестящей 
иллюстрацией к словам тов. Сталина, что 
беспартийные большевики .считают нашу 
партию своей партией, партией близкой 
и родной, в расширении и укреплении 
которой они кровно заинтересованы и 
руководству которой они добровольно 
вверяют свою судьбу* *).

Большое значение в работе парторга
низации по приему в партию приобре
тает вопрос о привлечении вновь приня
тых к активной общественной и партий
ной работе, о проявлении повседневной 
заботы по идейно-полн1 Ическому ро ту 
и большевистской закалке вновь всту
пивших в партию.

.Необходимо добиться,—говорится в 
решении декабрьского пленума ЦК 
ВКП(б/ (1935 г.),—чтобы под руковод
ством и с помощью своей парторгани
зации каждый новый кандидат и член 
партии сразу почувствовал всю ответстве
нность перехода от беспартийности к 
большевистской организованности и про
никся сознанием ответственности перед 
окружающими массами за дело партии*.

В этом отношении партийное бюро 
проводит значительную работу. Парт
бюро организует помощь вновь приня
тым в партию в овладении основами 
марксизма-ленинизма. С этой целью си
стематически проводятся теоретические 
конференции по отдельным главам 
.Краткого курса истории ВК'1(б)‘. Парт
бюро привлекает в качестве .докладчи
ков на этих конференциях вновь при
нятых в ряды ВКП(б). Все вновь приня
тые в партию имеют партийные поруче
ния. Большинство из них сейчас рабо
тает на избирательных; участках агита
торами, членами избирательных комис
сий и т. д.

Здесь партийная1 организация прове-1 
ряет большевистские качества каждого1 
нового члена и кандидата, помогая вновь 1 
принятым лучше справляться с поручен
ной работой.

Так, например, недавно принятые парт
организацией товарищи: Сигов—работает
зав. агитпунктом 9 избирательного участ
ка, Наумкина—старшим агитатором и 
членом факультетского комитета комсо
мола, Беков—секретарь комитета комсо
мола химфака, Мухачев— научный работ
ник, принятый в кандидаты работает 
членом месткома уже трех созывов. Они 
имеют замечательные отзывы о своей 
работе от избирателей и общественных 
организаций.

Партийная организация обращает 
серьезное внимание и на прием канди
датов в члены партии. По учетным дан
ным партийного бюро числится 84 кан
дидата. Но .засидевшихся* среди них 
очень немного—всего 6 человек. Это 
тт. Кирилюк, Ивлев, Харитонов, Дол
гих и др. Они состоят кандидатами с 1932 
года. Остальные главным образом с 
1938 г.—1939 г.

Парторганизация института имеет 
исключительно большие резервы для 
дальнейшею своего роста. Достаточно 
сказать, что в институте учится 1312 ком
сомольцев! Имеется прекрасный кадр 
научных работников, отдающих все свои 
здания и силы делу партии, делу стро
ительства коммунизма, прекрасный кадр 
рабочих и служащих,, проработавших в 
институте не один десяток лет.

Эго обязывает партийную организа
цию еще шире развернуть работу по 
вовлечению в ряды партии лучших пе
редовых людей института. При этом не
обходимо помнить указание Централь
ного Комитета ВКП(б) о том, что принцип 
индивидуального отбора остается незыб
лемой основой в работе партийной орга
низации.

А. Гречухин.

') И. Сталин, .Вопросы ленинизма*, 
стр. 67. Изд. И-е 1939 г.

Соревнование по штанге
В период с 22 по 24 ноября 

в Ленинграде состоялось сорев
нование на первенство ВЦСПС 
по штанге. В соревновании при
няли участие трое наших тяжело
атлетов тт. Мальцев В ,—гр. 346, 
Сопов В.—гр. 434. Курак Н.— 
гр. 434, включенные в состав 
сборной команды спортивного 
общества .Угольщик" после со

ревнований общества в г. Ко
пейске 30 октября.

Команда общества заняла 8-е 
место по 3-й группе.

Наши штангисты дали резуль
таты:

Мальцев В.—75-}-75-}-102,5 
Сопов В.—85-}-85- -̂120 
Курак Н.—65+70+8.5.

М.

В то время, как население Западной Белоруссии испы 
тывало острую нужду в спичках, крупнейшая спичечная 
фабрика в г. Пннске работала только в одну смену. 
С приходом Красной Армии Пинская спичечная фабрика 
имени 20 сентября перешла на двухсменную работу. 
На фабрику дополнительно приняты 250 рабочих.

На снимке: Пинская спичечная фабрика имени 
20 сентября.

О л е к ц и я х
В прошлом году общественные' лекции записаны на доске, их нуж- 

организации института поднимали но подчеркнуть. Если же они лзло 
вопрос о качестве лекций. Однакз жены устно, то лектор подчеркивает 
некоторые лекторы продолжают чя- их интонацией или даже уместным 
тать по прежнему не удовлетворяя жестом.
студентов. Какими хочется слушать При изложении основных момен- 
лекции студентам? Попытаюсж отве- тов хорошо несколько замедлять 
тить. У ! I темп речи. Однако, нет необходимо-

1. Лектору всегда необходимо стй диктовать. Необходимо только
добиваться, чтобы студенты шли дать возможность записать вто. 
уверенно по «го следам. Для этого Это значит, нужно говорить быст- 
нужно сообщить прежде всего тему рее, чем диктовать, и медленнее, чем 
лекции. ,. | второстепенное, вспомогательное в

Также необходимо сообщать заго-; лекции, 
ловки к разделам темы, тогда сту-1 3. Крайне необходимо избавляться
дент будет приблизительно знать к  от слов —  паразитов. Иногда произ 
какому результату (примерно) при- носят с следовательно, именно, стало 
ведет данный вывод или действие, быть, т а к \ сказать» и т. д. хотя в 
он будет частично предугадывать на- этом месте« лекции нет никакого 
правление и способы вывода. | следствия, хотя это слово вовсе не

Это значит, что слушатель не бет- требуется ни смыслом, ни предложе- 
сознательно фиксирует то, что поя- нием. Эти слова сначала вызывают 
вляется на доске, а проверяет лек- недоумение, потом раздражение, а 
тора п почти сам выводит (в этом это рассеивает внимание. Конечно: 
достоинство лекций т. Давыдова). никто не говорит о том, чтобы лек-

2. Лектор постоянно и неуклопно тор всегда подыскивал красивые 
проводя основную нить лекции до- слова. Надо говорить просто и по
бивается, чтобы студент чувствовал нятно. ••
эту нить. В проведении основной 4: Хорошую службу оказывает
нити лекции большую роль играют уместный юмор, а  уместен юмор 
подчеркивания основных моментов только тот, который способствует 
лекции. 7 " запоминанию материала.

Если важные, главные моменты Студент Г. Зиткин.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ
„ Редакция получила на днях 

следующее письмо:
Тов. Редактор!

Пишут этр письмо студенты 
гр. 434 Панов и Кац, находя-, 
щиеся на дипломной практике 
в городе Воронеже на дизель
ном заводе имени Сталина. Са
мое же интересное не то, что 
ы а находимся в Воронеже, а 
как мы туда попали.

Были мы направлены в гор. Са
ратов на завод зуборезных стан
ков, но нас ждало там превели
кое разочарование, ибо указан
ного завода • нет и он будет 
только года через 2—3. Имеется 
там экспериментальный цех бу
дущего завода зуборезных стан
ков. Цех этот немного больше 
нашей лаборатории резания, но 
значительно теснее и неудобнее.

Да!... Так вот мы обратились 
в этот так называемый завод и 
на нас вытаращили глаза—нас 
испугались, ибо мы в Саратове 
в октябре месяце как снег на 
голову. Нас не ждали. Договора 
институт с .заводом* не заклю
чал. В отделе кадров .завода" 
лежит договор в двух экзем
плярах, подписанный еще Хиж
няковым. .Завод", полученные 
по почте договоры, положил под 
сукно, а наши руководители не

удосужились\тобеспокоиться об 
ответе и получении второю эк^ 
земпляра на руки. Мы проверили 
все телеграммы за 1/2 года и 
там не было ни одной из наше
го института. Мы стали про
сить у директора принять нас 
на практику, но он нам ответил: 
. во первых, у меня на это нет 
средств, а во-вторых, Вы будете 
в .цехе" задевать -локтем друг 
друга*. Мы должны были сог
ласиться. Факты упрямая вещь 
. Дальше товарищи пишут, что 
по новым назначениям они смог
ли выехать только З.Х1, а к ра
боте удалось приступить лишь 
13. И до сих пор (а письмо на
писано 23 ноября) не имеют но
вых дипломных заданий, не по
лучили новых командировочных 
удостоверений и ни одной ко
пейки на все „непредвиденные" 
пе еезды.

Хуже всего то, что такова 
судьба практикантов мехфака не 
только в этом году, достаточно 
вспомнить мытарства группы 
436/11 год тому назад.

Нужно ждать, что все-таки 
это будет последняя .неувязка*, 
за которую, кстати говоря, не в 
малой степени ложится вина и 
на Учебно-Научное Управление.

Редакция.
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ЗАМЕТКИ ЛЮБИТЕЛЯ
Выюцмй день. Морозное утро. 

Скупые Дуче зимнего солнца едва 
побиваются через сумрачное небо. 
Ирохоасяе прячут носы ъ высоко 
поднятые воротники и спешат скорее 
в теплый уют своих квартир. Но есть 
некоторое племя, которое не боится 
ни мороза ни ветра -— это физкуль
турники. Они сегодня соревнуются.

К 10-ти часам собираются в ста
рый горный корпус участники меж-- 
факультетских лыжных соревнова
ний, чтобы еще |ш  проверить свою 
готовность, подобрать мазь, нашить 
зкблемки.

В углу лыжной комнаты девушка 
напевая веселый мотивчик приши
вает номера участникам. Слышатся 
дружеские советы:

—  Не мажь этой мазью, замуча
ешься на дорожке.

Мажь пятым номером —  исклю
чительное скольжение.

—  Пятым? переспросил недоуме
вая начинающий юноша-лыжник.

Конечно пятым -— видишь на 
улице бодрящая погода, снег сухой, 
лыжи сами поедут, з!най только 
держись.

Окружающие весело засмеялись.
Приближается время старта. Участ

ники пришли к геологическому кор
пусу. Здесь их радостно встретили 
«болельщики»—представители раз
ных факультетов, очень вежливо и 
заботливо относящиеся к  соревну
ющимся.

«Болельщик» —  это своего рода 
участник. Порою он даже больше 
переживает и волпуется за своих 
любимцев. Иногда, забыв о присут
ствии приятной собеседницы, «'болель
щик» стоит с широко раскрытым 
ртом, ожидая появлений .Первого 
лыжника.

«Старт»!
Рыхля снежный покров улицы 

участники выстроились в шеренгу. 
По сторонам много зрителей, все 
желают протолкаться поближе. Раз
дается команда —  «Внимание»! И 
учтивные болельщики принимают 
пальто

«Марш»!.

Лыжники рванулись. Володя Пу- 
тинцев (МФ) феноменальным рывком 
оставляет всех позади, • на глазах 
уходя все дальше и дальше. Это мо
лодой спортсмен, воспитанный инсти
тутской спортивной, организацией, 
даст в будущем замечательные ре
зультаты.

Участники скрываются в глубине 
.улицы. В горячих спорах о будущем 
первенстве проводят полтора десятка 
минут. Вездесущие мальчики доносят 
взволнованными голосами:

— Дяденька, на Усова уже кто-то 
показался в белой рубашке!

Раздаются возгласы
—  Впереди механики!
—  Я говорил, Вовочка не подка

чает!
Еще пара недолгих минут и из-за 

поворота показался Путинцев.
—- Вовка! На руках! На руках!
Быстро и уверенно под гул одоб

рения подходит оп к старту.
Разрыв не менее 300 метров. Для 

этапа в 5 километров— это класси
чески.

И так до конца эстафеты механи
ков не удалось обогнать. Опи идут 
первыми, все увеличивая разрыв и 
когда последпий из их пятерки 
заканчивает дистанцию —  горняки 
отстали уже почти на 2 километра.

Дружно стартовали девушки. Как 
и в мужской эстафете впереди ока
зались механики. Но победа была не 
такой легкой. Все время шла упор
ная борьба за первепство на дорож
ке с химиками.

Следует заметить, что энергети
ческий, геологический факультеты 
очень плохо подготовились к сорев
нованиям и мало выставили участни
ков. •'

Не было в полной мере опять того, 
что так хотелось бы видеть —  не 
было массовости, настоящей массово
сти. Шесть десятков участников для 
межфакультетских соревнований —  
ведь это же мало товарищи.

И все истинные любители очень 
крепко надеются, что в следующий 
раз их будет раза е два—три больше.

П. Ж.

Отравление продолжается
1-го апреля этого ^ода лабо

ратория аналитической химии 
была освобождена на ремонт и 
предоставлена в распоряжение .хо
зяйственной части института. 
Однако, до сего времени, то-есть 
в течение 8 месяцев, строитель
ное управление института не 
удосужилось отремонтировать и 
привести в порядок вентиляцию 
лаборатории.

Как студенты в количестве 
200 человек, так и научно-педа
гогический персонал кафедры 
принуждены работать в атмос
фере отравляющей сероводоро
да. В результате отравления, про
дуктивность работы по курсу 
аналитической химии и по дру
гим предметам у работающих в 
лабораториях падает.

Тщетное старание факультет
ских работников разыскать в 
институте уполномоченного по 
охране труда оказались бесплод
ными, такого человека в инсти
туте ые оказалось.

В доказательство антисани
тарных и антигигиенических ус
ловий работы в химическом кор
пусе института можно привести 
тот факт, что научные работни
ки города Томска, слушающие 
лекции в университете марксизма- 
ленинизма в большой химиче
ской аудитории, чтобы не быть 
отравленными сероводородом из

лаборатории аналитической хи
мии не выходят в коридоры и 
по окончании 4 х часов лекции 
стараются выбежать-через запас
ный выход из большой химиче
ской аудитории непосредственно 
на улицу.

Руководство кафедры анали
тической химии предупредило 
специальным рапортом директо
ра института и деканов химико
технологического и геолого-раз
ведочного факультетов о том, 
что дальнейшая работа при та
ких антисанитарных и антигигие
нических условиях невозможна.

И если в ближайший дни не 
будет приведена в порядок вен
тиляция, кафедра принуждена 
будет закрыть лаборатории ана
литической химии, что повлечет 
за собой прекращение работы, 
а следовательно и, срыв занятий 
в 13-ти группах химического и 
геолого-разведочного факульте
тов. г

Зав. кафедрой аналитической 
химии Эфенди.

От редакции. Редакция обра
щает внимание директора ин
ститута на этот возмутительный 
факт отравления студентов -и 
научных работников и просит 
произвести расследование и ви
новных привлечь к строжайшей 
ответственности.

Новый звуковой художественный фильм кино
студии .Мосфильм*—.Степан Разин

На снимке: Кадр из фильма. Артист орденоносец 
А. Л. Абрикосов в роли Степана Разина.

НАША РАБОТА В ДЕРЕВНЕ
Горный, механический и гео

лого-разведочный факультеты 
для шефства над колхозами 
.Активист* и имени Коларова 
создали бригаду в составе 12 
человек. 4 декабря бригада по
сетила колхоз, где проделала 
интересную и содержательную 
работу. В день приезда было 
проведено общее собрание обо
их колхозов, с докладом о бое
вых действиях Красной Армии 
против белофинов. На собрании 
присутствовало 200 человек.

Бригада выпустила стенную 
газету .Голос избирателя*, офор
мила материал для ознакомле
ния избирателей с кандидатами 
в депутаты местных Советов.

Семь человек занимались ис
ключительно агитмассовой рабо
той. Они сделали 14 бесед, на 
которых присутствовало 207 че
ловек. Колхозники -задавали 
массу вопросов, связанных с 
подготовкой к выборам, о меж
дународном положении. Это ука
зывает на то, что наша колхоз

ная деревня живет большим ин
тересом к политической жизнк 
страны, что политический уро
вень колхозников значительно 
поднялся.

С большим успехом прошло 
собрание молодежного колхоз
ного актива. На нем стоял воп
рос об обороне страны и зада
чах молодежи. Тут же 9 чело
век - вступили в Осоавиахим и 
создана организация ОСО. Мо
лодые осоавиахимовцы провели 
стрелковое занятие с участием 
13 человек, прослушали лекцию 
по ПВХО,

5 декабря состоялось много
людное собрание, посвященное 
дню Сталинской Конституции, 
после которого силами бригады 
была показана художественная 
самодеятельность.- С большим 
желанием колхозники отзыва
лись ца все наши мероприятия 
и остались очень довольны ра
ботой бригады.

В. Котов. 4

ПЕРВАЯ ПОБЕДА
6 декабря закончился город

ской волейбольный розыгрыш. 
Коллектив „Угольщик Востока* 
занял первое место, набрав 24 
очка из 30 возможных.

Наша 1 я мужская команда 
снова завоевала городское пер
венство, не имея ни одного по
ражения. Остальные две коман
ды заняли третьи места, проиг
рав: 1-я женская .Медику* и <

„Локомотиву*, 2-я мужская— 
„Науке* I и II.

Коллектив института впервые 
за несколько лет добился первен
ства. Наши волейболисты побе-| 
дили потому, что имели к мо
менту розыгрыша хороший, уста
новившийся состав игроков, ко
торые. непрерывно повышая во
лейбольную технику, росли и 
сделались сильнейшими игрока
ми города (тт. Турский,- Лугов- 
ской, Текутьева).

Розыгрыш принес нам боль
шую пользу. В, ходе его мы выя
вили ряд своих недостатков: 
нехватает выдержки, отсутствие 
глубокой продуманности розыг- 
рываемых комбинаций, отстава
ние техники защиты от нападе
ния. Во многих встречах наблю 
дались недостаточность трени

ровки команд (игра 1-й мужской 
команды с .Наукой* 1).

В дальнейшей работе волей
больной секции предстоит из
жить эти слабые места, а также 
привлечь к широкому участию 
в секции молодых игроков, что 
до сих пор не делалось.

Наша секция имеет возмож
ность создать второй коллектив. 
За эту работу нужно сейчас же 
взяться, чтобы в весеннем ро
зыгрыше 1940 г. споргобшество 
.Угольщик* было представлено 
двумя коллективами.

Михаил Цапенко.

06‘явление
Справочно - библиографический от

дел научно - технической бибдиот* 
кп производит подбор .иггературы по 
различным отраслям знания. Пронзэо 
р т с я  подбор литературы к диплом 
ным и курсовым заданиям.

Обращаться в библюпрафячеекг* 
отдел, главный корпус, 2:й етаоь 
комната X? 45.
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