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м дирекции Томского индусдриальн. института 
вмени Сергея Мироновича Кирова
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после окончательного укрепления 
[д^и экономических позиций социа

листического общества в СССР, решают дело 
кадры, освоившие технику производства, решают 
дело советские культурные силы, возглав
ляющие массы трудящихся в их великой борьбе 
за полную победу коммунизма".

(Из тезисов доклада тов. Молотова 
' иа XVIII съезде ВНП(б)

Навстречу 
XVIII с‘езду ВКЛ (б)

Постановление плопу* *а  ЦК ВКП(б)
0 созыве XVIII с>зда большевист
ской партии студенчество, научный 
работишки, рабочие и служащие ин
ститута. как и весь народ советско
го союза встретили с огромны* во
одушевление* л  под'емом.

^ 1фтпя большевпивов пользуется 
безграничной любовью. советского 
народа. Народ видит в большевист
ской партии своего испытанного во
ждя, неустрашимого, смелого, реши
тельного, закаленного в революцион
ных битвах с врагами. И сейчас, ко
гда партия Лепина —  Сталина гото
вится к своему с'езду. трудящиеся 
нашей страны хотят выразить свои 
чувства любпп и доверия к ней но
выми замечательными делами.

Именно поэтому весть о созыве 
XVIII партпйпого е’езда вью вал а 
новый.под’ем производственной и по
литической активности трудящихся 
вашей страны.

На факультетах, в группах п в об-
1 ре житиях, во всех мастерских на
шего янститута состоялись миогочи- 
I ленные собранця, посвященные со
зыву с'езда партии и обсуждению

^тезисов докладов тт. Молотова и 
Жданова явились яркой демонстра
цией безграничной любви к предан
ности делу партии.

Студенты, научные работники, ра
бочие н служащие нашего институ
та в ознаменование исторического 
XVIII с'езда И Ш (б ) взял? ряд обя
зательств.✓

Отличник энергофака тов. Кроя- 
берг обязуется учиться только на 
«отлично».-Научный работник горно

го факультета тов. Птицын решил 
досрочно к Ю-му марта закончить 
.работу чВлиниие способа выемки на 
зольность и крупность углей в усло
виях прокопьевского рудника». Шо
фера приняла на себя обязательст
ва: выполнять и перевыполнять нор
мы выработки, лчдашидировать пера-' 
циональные пробеги и простои- ма
шин. Комсомольцы онергофака т т. 
Привалов, Сивков, Семенов, Татари
нов н др. в честь XVIII с'езда всту
пают в -кандидаты В Ш (б ).

В институте наблюдается новый, 
еще невиданный люд’ем социалисти
ческого соревнования., каждый про- 
пикиут единственным желанием: от
личной учебой, новым вкладом в па
уку и технику встретить очередной 
с'езд великой коммунистической 
партии большевиков.

В опубликованном в сегодняш 
нем номере нашей газеты о б р а 
щении коллектива механического 
ф акультета— студенты, научные 
работники этого  факультета 
пишут: „П ередовики нашего
факультета, вклю чаясь в соревно
вание, знаменуют X V III  с ’ъезд  
коммунистической партии большеви
ков отличной учебой, новыми вклада
ми в науку и технику, в оборону на
шей родины. ...Мы остановимся 
на достигнуто*. В весеннем семест
ре будем работать’ еще лучше и до
бьемся еще больш и х успехов*.

Развернем большевистскую подго
товку У  XVIII с'езду партии!

Вст/с-тим XVIII с’езд ВКП(б) 'н о 
выми, победами в борьбе за отлпчни- 
чество, в борьбе за лучшего инжене
ра А мире! '  • .

В честь
XVIII с'езда В КП (б)

В связи с предстоящим историче
ским с садом коммунистической пар
тии большевиков значительно возро
сло желание лучшей части комсо
мольцев энергетического факультета 
вступить в ряды В1»П(б). Многие из 
лих в своих заявлениях указывают, 
что их лучшим подарком кХ\’ И1с'ез- 
ду явптся вступление в ряды пар
тии .1енива— Сталина'.

В партию готовятся: дипломник 
епергетического факультета тов. 
Суябаев,. лучший агитатор среди па- 
селевмя, член ВЛКСМ с 1024 гоДа;

Г  и ОКОЙ, член профкома янергофл-

на, учится тольк% «а  «отлично» и 
«хорошо». Вступают в ряды ВКН(б) 
также активные комсомольцы тт. Се
менов, Татаринов и другие.

Кроме этого 18 лучших студентов 
факультета готовятся вступить в 
члены* ВЛКСМ.

• В честь XVIII с ’езда ВКН(б) коми
тет комсомол,а и пдафком факульте
та организуют спортивные факуль
тетские енреввовамин по лыжам1, 
конькам, а также будет разыгры
ваться факультетское первенство по 
и!ахматам.

Ознаменуем XVIII с‘езд партии 
отличной учебой, новыми блестящими 

вкладами в науку и технику
Обращение студентов, научных работников, рабочвх н служащих 
механического факультета ко кем  студентам, научным работ
никам, рабочим м служащим Томского индустриального инсти

тута имени С. М. Кирова.
10 марта этого года откроется 

очередной ХУ1Н с'еэд 'коммунисти
ческой партии больше вЯков. Поста
новление пленума Центрального Ко
митета ВКП(б) о созыве XVIII с’езда 
партии студенты, научные работни
ки. рабочие и служащие механичес
кого факультета встретили с боль
шим под'емом-

XVII с'езд партии, проходивший 
пять лет тому назад, вошел в исто
рию, как с'езд победителей генераль
ной линии партии Ленина— Сталина 
на всех участках социалистического 
строительства. 'Прошедшие пять лет 
дали еще большие победы. Социа
лизм, о котором мечтали поколения, 
ьчмнел в быт советского народа, стал 
действительностью. С О Т  вступил ‘ 
в нот,уи> полосу развития, в полосу! 
завершения строительства бесклассо
вого социалистического общества и 
постепенного перехода от социализма 
к коммунизму.

(Величественные итоги побед соци
ализма, достигнутые советским наро
дом под руководством коммунистичес
кой партии, записаны в великой Ста
линской Конституции. Советамй Со
юз стал страной передовой социа
листической культуры, искусства, на
уки. Созидательная работа людей пе
редовой советской науки —  совет
ской интеллигенции, показывает пе
ред всем миром, какого высокого 
уровня достигла культура в СССР.
. Н ©оружейный учением Маркса —  
Энгельса —  Ленина —  Сталина со
ветский ‘народ одерживает победу за 
победой. Партийные и непартийные 
большевики, советская 'Интеллиген
ция и весь советский народ получили 
от Сталинского ЦК огромной силы 
теоретическое оружие —  «Краткий 
курс истории Ы Ш (б )», в • . состав
лении которого принимал непосредст
венное участие гений человечества, 
великий Сталин. Овладевая больше
визмом, мы будс!м еще уверспнее 
двигаться к коммунизму. *

Приближение знаменательного дня 
созыва XVIII с'езда 1Ш1(б) вооду
шевляет весь.'коллектив нашего фа
культета ога ‘борьбу за высокие пока
затели учебы- Мы ознаменуем исто- 
ричесНий с’езд новыми победа1мн в 
деле ‘подготовки высококвалифициро- 
ванных, политически воопитацных, 
всесторонне образованных, культур
ных инженеров, обладающих «знани
ем вГех тех богатств, которые 'вы
работало человечество». (Лонни).

В результата' зимних экзаменов, 
наш факультет завоевал первенство 
в институте. Факультет работает 
единиц сплоченным коллективом. Мы 
имеем сейчас 65 процентон новы- 
пь'иных оценок, 47 отличимов и 108 
урартское учебы.

'Но чы не остапоымся на достиг
нутом. В векеянеи семестре будем 
работать еще лучше, сплоченнее и 
добьемся еще больших успехов.
* Мы обращаемся ко Всему коллек

тиву индустриального института м е 
ня С. М. Кирова с призывом вклю
читься в социалистическое соревно
вание имени XVIII с'езда ВКП(б).

Передовики нашего факультета, 
включаясь в соревнование, знамену
ют X V I I I с ’езд коммунистической 
партии большевиков Новыми вклада
ми в науку, технику, в оборону на
шей родины-

Доцент Розенберг А. М. « о  дню от
крытия XV1Н с'езда партия обязался 
закончить и сдать в печать .работу 
«Элементарная механика процесса
свободного резания металлов».

Отличник учебы, комсомолец, тов. 
Бородин обязуется в весеннем се
местре учиться только на «отлич
но»/  ■

Доцент - Еремин встречает XVIII 
с’езд партии окончание* научно- 
исследовательской работы: «Влияние 
глубины резания и скорости резания 
на чистоту обработки поверхности».

40 студентов решили к 10 марта 
подготовиться к сЦаче экзамена на 
получение права вождения -мотоцик
ла. Члены авто-кружка: Щербаганн, 
ДуДИн, Туроян, Горба ре нко, Оверскнй. 
М1П1еев, Ананьин « о  дню с ’езда обя
зуются проходимый, в кружке куре 
сдать на «отлично».

Ассистент, комсомолец Калаиппимч 
к 10 марта заканчивает проектирова
ние высокочастотной установки- Ком
сомолец Осипов Е. пишет ' картину, 
сюжетом которой является выступле
ние С. Я. Кирова на X с’езде партии. 
Комсомолец, дипломник Зайцев А. 
обязался защитить дипломный про
ект на «отлично» на иностранном 
языке. Механик - изобретатель тов. 
Ткаченко обязался к с’езду закончить" 
и зобретательскую  работу  б о л ь 
ш ого значения.

Необходимым условием для выпол
нения наших. обязательств явлиегся 
неуклонное повышение политической 
бдительности, борьба за отлнчнтсст- 
11°  И ударничество, за дальнейшее 
|швертывание подлинного социалис
тического соревнования, за укрепле
ние трудовой дисциплины/

Развернем большевистскую подго
товку к XVIII с’сзду партии больше
виков, дадим стране в 1939 году но
вый отряд лучших в мире нпжеиердв.

Да здравствует коштунистнческая 
партия и наш родной Сталин!

Общее собрание с т у д е н т , науч
ных работников, рабочих и служа
щих механического факультета
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Партийное собрание одобрило тезисы 
докладов тт. МОЛОТОВА и ЖДАНОВА

|о, 11 к 12 фсираля коапгуитти 
нашего института обсуждали т е л к и  
докладов товарищей Молотова и Ж п -  
поса. Обсуждении тезисов прохощдо 
с большой иолнтн’чесиой ш ли! иостью. 
Чувствовалось, что каждый на участ
ников с обрати! сознает иисокум от
ветственное! ь, которую несет каж
дая партийная организация, каждый 
член партии. Все товарищи, висту аа- 
ющнс в ирониях, говорили о  том чув
ство радости, которое переживает 
каждый трудящийся аа нашу редину, 
за нашу партию, за победы социали
стического строительства. Топ. А с :а - 
ульянов и споем выступлении заявил: 
«Воистину, Ир!ГХОД||ТСЯ 'восхищаться 
темн щ урами, которые приведены в 
тезисах топ- Молотова. Эти цифры 
свидетельствуют о тех грандиозных 
победах, которые одержала наша пар
тия, наш народ в итого двух сталин
ских пятилеток. Тезисы докладов 
товарищей Молотова и Жданова все
ляют и сердца трудящихся нашей 
страны я всех Друзей Советского 
Союза уверенность в окончательную 
победу коммунизма ьо всем мире» .Но 
тезисам топ. Молотова высказалось 
17 товарищей. Коммунист Тнркунов 
отметил, что в связи с тем, что 
«третья пятилетка —  пятилетка хи
мии, это н ак лад ы в ает  о со б ы е  з а 
дачи на хи м и к о -т ех н о ло ги ч еск и й  
ф ак у ль т ет  Н аш его  института, к о 
торы й д олж ен  д авать  хи м и ческой  
пром ы ш лен н ости  сп ец и али ст о в  
вы сокого  качества . Н е о б х о д и м о  
общ еств ен н ости  института у д е 
ли ть  о с о б о е  вним ание в оп росам  
■комплектования факультета за  счет 
лучшей ча-стп поступающих в инсти
тут и дальнейшему расширению су
ществующих лабораторий •факульте
та.

-Товарищи Якоменко, Абрамович, 
Фабер и другие -говорили о том, что 
на базе имеющегося сырья в Томске 
возможно серьезное развитие мест
ной промышлеиностн (лесохиинчес

Мой метод работы
ый), деревообделочной, силикатной и 
т. л.), а также указывали на возмож
ность создании дли города своей тои- 
•ЛИ1Ш0 - энергетической базы.

Общее собрание в одном из пунк
тов своего решения записало: огрел 
ими размах индустриального строи
тельства и восточных районах Со
ветского Союза нред'ивляет исключи
тельно большие требования к нашему 
институту, как в области повышения 
качества выпускаемых специалистов, 
так и увеличения выпуска их. Собра
ние поручает дирекции и парткому, 
в соответствии о третьим пятилет
иям планом, разработать перспектив
ный план развитии института, обра
тив особое- внимание на химико- 
технологический факультет- €  боль
шим нсц'с'мом проходило обсуждение 
тезисов доклада тов. Жданова. Нее 
коммунисты приветствуют и одобря
ют намеченные в тезисах изменения 
в уставе ВКП(б), особенно отмену 
категорий при приеме в партию и 
дополнения о правах и обязанностях 
коммунистов.

Члены партии Смирнов, Б., 'Котов, 
Айвазян внесли предложение —  лик
видировать группы сочувствующих, 
так как весь наш народ 'сочувствует 
делу Ленина— Сталина и принимает 
повиданное активное участие в соци
алистическом строительстве нашей 
страны.

Собранно всецело одобряет тезисы 
докладов товарищей Молотова и Жда
нова и заявляет о своей готовности 
бороться за выполнение задач, выд
винутых в этих фсзисах.

Собранно избрало 20 делегатов с 
решающим голосом и 7 делегатов с 
совещательным голосом на Киров
скую районную конференцию. Чет
вертым вопросом па повестке дня 
стоял вопрос о довыборах парткома. 
Л) результате тайного голосования, 
«  состав парткома доизбраны тт. 
Якименко, Васильев и Щербаков.

Развернуть агитационную работу
В связи с приближением XVIII 

с'езда ВКП(б), по решению партий
ного комитета во всех академических 
группах, с рабочими и служащими 
нашего института., агитаторами будет 
проведено ознакомление с тезисами 
докладов товарищей Молотова и 
Жданова.

Уже сейчас иа химическом факуль
тете агитаторы в группах начали 
проводить беседы по тезисам доклада

тов. Молотова. Начинается изучение 
1 докладов и на других факультетах.

9 февраля был проведен семинар, 
по к сожалению, на этом семинаре 
половина агитаторов но присутство
вало. Многие агитаторы до сих пор 
еще ио начали изучение тезисов до
кладов товарищей Молотова и Ждано- 
ва. Такое крайне халатное отноше
ние к работе.является недопустимым.

Б. Дерюгин.

По городам Советского Союза

111®
На рисунке: Строительство новых жилых домов для горнякон 
Кировских.апатитовых рудников в городе Кировскс (Мурман- 

сктя область).

* Рисунок с фото Б. Федосеева. (Прсссклмше).

. Для того чтобы учеба студента в 
вузе была плодотворной, нужны два 
условия: во-первых, процесс учеб
ных занятий должен представляться 
студенту не «мученьем», необходи
мым для получении диплома, а дол
жен глубоко интересовать его и, 1ю- 
шторых, студент должен хорошо уяс
нить себе связь всех, даже так на
зываемых второстепенных дисциплин 
с его будущей специальностью1. Если 
выполнены оба эти условия, то для 
студента не окажется «неинтерес
ных» предметов. ,

Основным моментом в моем методе 
работы является слушаны) лекций, 
так как на лекция можно уловить 
стержневые вопросы того или дру
гого читаемого предмета. Моя зада
ча иа лекции .—  осмыслить основу, 
связать с предыдущим материалом. 
При этом на подробности «. детали я 
обращаю меньше всего внимания, 
вследствие .чего лекционный конс
пект оказывается кратким и логич
ным.

Вторая, гораздо более трудоемкая, 
но ц более легкая работа — это до
машняя обработка, деталировка лек
ционного материала. Прочитываю со
ответствующую литературу, причем 
если только имеется возможность 
(а три наличии прекрасных библио
тек н Томске она почти всегда име
ется), я использую произведения 
классиков. Так. например, я читан 
произведения: Пуанео, Кульмана, Мо
ра, Мейера и другие. Й результате 
получается, второй конспект, весьма 
детальный и обычно палено выходя
щий за пределы! программы.

Но личному опыту я знаю, что и 
в дальнейшей практической работе 
инженера конспекты зачастую явят
ся незаменимыми справочниками, по
этому пренебрежение, студента к 
конспектам совершенно недопустимо.

Не нужно думать, что вся указан
ная выше работа Занимает у меня 
много времени. Совсем нет. Я «е  мо
гу даже сказать, что работаю дома 
ежедневно. Единственное привило, 
которого я придерживаюсь, это то,

ЧТО К очередной лекции- Прочит 1ИМЫИ 
раньше материал толя, н быть мн • 
совершенно ясен. Гораздо больше 
времени у меня уходит на всесто
роннее общее развитие н, в частно 
гтн, на овладении диалектикой. И 
этом фоцросе колоссальную пользу 
мни оказало достаточно глубокое 
изучение кудрса «политической эконо
мии. Нужно отюроиешю сказать, .что 
еще в прошецшеш году я пытался 
взяться за изучение произведений 
Маркса, ио это показалось мне чрез
мерно трудным. Начав изучение «К а 
питала» в этом году, я на первых 
порах встретился с таким® же труд
ностями, но детальное и глубокое 
обдумывание каждого положении 
«Капитала» помогло мне. Когда же 
первые трудности были Преодолены, 
я начал увлекаться*, этой великой 
книгой, ее неумолимой логикой. Изу
чение пошло значительно быстрее, и 
с большим «птересом. И результате 
такой работы  для п одготовки  
к экзамену по политэкономии 
мне оказалось иполие достаточно 
лишь бегло прочесть свой конспект.

Новый учебный семестр начался и 
дни подготовки к историческому 
XVIII с ’езду коммунистической пар
тии большевиков. Тезисы доклада т. 
Молотова говорят о невиданном раз
витии нашей промышленности и ее 
энергетической базы, о таком разви
тии. когда одних специальных зна
ний для инженера, желающего пло
дотворно участвовать в этой колос- 
сальной работе, окажется совершен
но недостаточно. Командир социали
стической промышленности должен 
глубоко овладеть большевизмом. По
этому в честь XVIII с ’ езда партии я 
буду на протяжении) всего этого по
лугодия, глубоко овладевать марк
сизмом- ленинизмом, всеми специаль
ными п общообраэомтелиными ди
сциплинами я  'Выполню некото
рые изобретатели*ко - конструктор
ские работы.

Отличник учебы энергофака 
Н. Кронберг.

П Л А Н
работы  клуба  Т И И  на ф евр аль  1939 г.

Число М е р о п р и я т и е Время
\

Вход

16

17

18

19

20 
21 
22

23

24

25
26

27
28

Кружковая работа................
Доклад, посвященный РККА . 
Вечер самодсят. студентов ;«-ф

Кружковая работа и шахм. Соревн. . .
Детский кино-ссанс ' . ............................
Кино ка р ти н а ...........................................
Кружковая работа...................................
Кино-картина ................... , .....................
Кружковая работа и шахм. соревн. . .
К и н о ..........................................................
Собрание иэобр. института, кино . . . 
Вечер рабочих и с л у ж а щ и х ................

до 19 ч. 
19 ч. 

с 18 ч.

10 -16  4.
16—18 ч. 
19 п 21 ч. 
16 -1 9 ч . 
19 и 21 ч. 
16-19ч. 
19 и 21 ч 

• с 19 ч. 
с 19 ч.

Вечер, посвященный XXI годовщине РККА . .1 с. 1$ ч.

Кружковая работа....................
Вечер Самод. студентов Х.Т.Ф.

Кружковая работа . . . • ...................................
Кино . # ..................................................................
Кружковая работа . . . . .  Л ...........................
Кино ................*....................................
Кружковая раб ота ..................................................
Лекция 1̂ а тему: ,3-й пятилетии)! план в обла

сти промышленности и с х * ...........................

с 10—18ч. 
с 19 ч.

16 —19ч. 
19 и 21 ч 
16-19ч . 
19 и 21 ч 
16—22 ч

Свободный. 
По пригласит.

билетам.
Свободный.

Платный.
Платный.

Свободный.
Платный.

Свободный.
* Платный. 

Свободный. 
По пригласит.

билетам.
По пригласит, 

билетам. 
Свободный 

По пригласит, 
билетам. 

Свободный.
Платный.

Свободный.
ПлачныМ.

Свободный.

с 19 ч. Свободный.

П равлен и е клуба .

Упмгврлнтд М» В .22531. Томск, тип И.1Д-В1 .К р  Зн * Советская 47. М ЬЛ

О тв. ред. И. К У Р Б А Т С К И Й  
Т ех . ред. Н. Д Р О Б Ы Ш 'Е В С К И Й

С-

Тираж 5(Х*


