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водственны х успехов!

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ 
ПОБЕДЫ В 1940 ГОДУ

ПОЖЕЛАЕМ УСПЕХА 
НАШИМ ДЕПУТАТАМ

Вся наша страна сегодня тор
жественно отмечает начало но
вого 1940 г. Новогодний день 
вошел в жизнь советских людей, 
как радостный праздник, как 
день всенародного счастья и ве
селья.

Сегодня, когда мы провожаем 
и прощаемся с 1939 годом, при
ятно и радостно взглянуть на 
годовой путь борьбы и побед, 
одержанных нами под руковод
ством партии Ленина—Сталина, 
иод руководством вождя и 
друга трудящихся — товарища 
Сталина.

1939 год был для всего Со
ветского Союза годом дальней
ших невиданных успехов и до
стижений. Он отмечен многими 
прекрасными событиями и слав
ными делами, которые незабы
ваемыми датами войдут в совет
ский революционный календарь.

В 1939 году страна проводи
ла Всесоюзную перепись населе
ния. Перепись глубоко отрази
ла расцвет жизни трудящихся 
СССР, показала, что социализм 
победно прошел от края до 
края советской земли.

В этом  ж е  г о д у  состоя лся
исторический XVIII съезд пар
тии, вдохновивший наш народ 
на великие социалистические 
подвиги; героическая Красная 
Армия разгромила японских им
периалистов, дерзнувших напасть 
на дружественную нам Монголь
скую народную республику,осво
бодила единокровных братьев— 
украинцев и белоруссов от поль
ского гнета и теперь мужествен
но сражается за освобождение 
финляндского народа из под 
власти его империалистических 
правителей.

Замечательным событием яви
лись выборы в местные Сове
ты, принесшие новую победу 
сталинскому блоку коммунистов 
н беспартийных. Выборы еще 
раз продемонстрировали неру- 

х шимость морально-политическо
го единства советского народа,

его любовь и преданность пар
тии, Советскому Правительству.

В едином творческом порыве, 
всемерно поднимая политиче
скую и производственную актив
ность, трудящиеся шли от по
беды к победе. Спаянные во
едино могучей сталинской друж
бой, мы упорно и напряженно, с 
исключительной энергией рабо
тали над выполнением грандиоз
ных задач Третьей Сталинской 
Пятилетки. Вооруженные мощ
ным оружием —большевистской 
теорией, историческими реше
ниями XVIII Съезда ВКП(-б) и 
мудрыми указаниями товарища 
Сталина, миллионы советских 
людей везде и везде творили, 
побеждали, завоевывали непри
ступные крепости на пути к по
строению коммунизма- В итоге, 
наша страна сделалась, как ни
когда, богатой и обильной, соз
дала прекрасную жизнь всему 
народу, обеспечила неприступ
ность советской земли для любых 
врагов. Наш советский человек 
теперь как настоящий хозяин 
гордо и величаво шагает по своей 
родной земле, и сердце его на
полняется радостью  при мысли 
о том, как велика и просторна 
его родина, как счастлив и сво
боден в ней человек, который 
здесь, и только здесь имеет 
великие права на труд, отдых, 
образование, обеспечение по 
старости, права, незыблемо за
писанные в Сталинской Консти
туции СССР. Под солнцем этой 
Конституции людям весело жить 
и работать, каждый дерзает де
лать все так, чтобы быть до
стойным своей великой родины. 
И нет сомнения, что наш народ, 
народ героев, народ созидате
лей, отметит 1940 год своими 
новыми победами социализма. 
Огромную волну творческой ак
тивности, вызванную прошедши
ми выборами в местные Советы, 
он закрепит и уверенно понесет 
вперед знамя борьбы за ком
мунизм.

24 декабря, в знаменательный день выборов в местные Советы,, 
трудящиеся Томска, как и всей нашей и других республик Совет
ского Союза, осуществляя па основе Сталинской Конституции, 
великий долг советских граждан, избрали лучших своих предста
вителей, верных сынов родины депутатами Советов, В числе из
бранников народа находятся научные работники, студенты, рабо
чие и служащие нашего института.

В Томский городской Совет депут ат ов т рудя
щихся избраны :

1. Бутаков И. Н.—профессор-доктор технических наук [ЭФ.
2. Хайновский В. Н.—научный работник.

V 3. Геблер И. В.—профессор ХФ.
4. Екименко С. М.—ассистент ХФ.
5. Наумкина С. И.—студентка II курса ГФ.
6. Шмаргунов К. Н,—профессор, врид. директора института
7. Бетехтин А. С.—и. д. профессора ГФ.
8. Баталин С. Д.—студент IV курса ГФ.
9. Князев В. И.—научный работник ГРФ.

10. Логвиненко А. Т.—доцент, декан ХФ.
11. Ткаченко А. Я.—механик.
12. Геблер Т. И.—домохозяйка, жена научного работника.
13. Балакин Н. А.—доцент МФ.
14. Александров Е. А.—студент МФ.
15. Горбоносова А. И.—студентка ХФ.
16. Дикович Д. О.—студент ГРФ.
17. Корчевников Л. М.—студент ГРФ.

В Кировский районный Совет избраны:
1. Усподская Г. С.—студентка ХФ.
2. Пентегов Л. Е.—и. о. профессора МФ.
3. Вылегжанин Н. Д.—механик.
4. Герасимович В. К.—студентка ХФ.
5. Стрельников Д. А.—профессор ГФ.
6. Потеряйко 3. К.—студентка IV курса ЭФ.
7. Мурашов К. А.—аспирант,.МФ.
8. Зубрилова 3. М.—студентка III курса ГФ.
9. Зорей Н. Н.—аспирант МФ.

На долю депутатов выпала великая честь—служить своему 
родному народу, работать на благо родины, работать так, чтобы 
во всем быть похожими на Ленина, на Сталина.

Советские патриотки овладевают профессиями, которые считались „мужски
ми", сменяют у станка своих мужей, ушедших в Красную Армию, работают по- 
стахановски. (Из газет).

Припишу эту букву, а все остальное у меня останется попрежнему
Фото-клише 111

Пожелаем успеха и плодотворной работы нашим депутатам!

1 января, в 9 часов вечера,
в клубе ТИИ состоится

И Н С Т И Т У Т С К И Й  В Е Н Е Р ,
посвященный

ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА.
П Р О Г Р А ММА ;

1) Торжественная часть.
2) Художественная часть.

Вход по пригласительным билетам.
Правление клуба.
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О П Р А В Д А Ю
В Ы С О К О Е

З В А Н И Е
Д Е П У Т А Т А

1939 год был богат великими 
событиями, не раз заставлявши
ми радостно биться сердце каж
дого честного советского чело 
века и гордиться сознанием, что 
он гражданин величайшей в ми 
ре страны, идущей под_ мудрым 
водительством гениального вож
дя народов, учителя и друга тру
дящихся — товарища Сталина — 
к новым и к новым победам.

Я, как и все советские граж
дане, жил и радовался каждому 
успеху нашей родины, испыты
вая великое счастье быть сыном 
такого народа, как наш, принад
лежать к такой свободной и 
прекрасной стране, как наш род
ной Советский Союз. Отблагода
рить родину, партию я старался 
тем, что непрерывно требовал 
от себя лучшей и лучшей рабо
ты, выполнял общественные по
ручения, все время стремясь быть 
полезным народу. Мои лучшие 
переживания связаны с участием 
в предвыборной кампании: увле
кала работа—сначала в качестве 
агитатора, а затем председателя 
Окружной избирательной комис
сии. Но счастливейшим днем 
моей жизни было 25 .декабря 
1939 г. В этот день председатель 
Окружной избирательной комис
сии по 251 избирательному ок
ругу тов. Куцепаленко в тор
жественной обстановке вручил 
мне удостоверение об избрании 
меня депутатом Томского Город
ского Совета. В прочувствован
ной речи т. Куцепаленко напом
нил мне о высоких требованиях, 
предъявляемых к избраннику 
народа, поздравил с ' избранием 
и пожелал плодотворной работы.

Я только что вернулся с 20 
избирательного участка, после 
бессонной ночи,несколько устав 
шим. Охватившее меня волнение 
рассеяло усталость. Помнится, 
что мною было взято слово, где 
я сказал:

„Я горжусь высоким доверием, 
оказанным партией, народом 
выдвинушими меня кандидатомв 
депутаты Горсовета, кандидатом 
нерушимого сталинского блока 
коммунистов и беспартийных. 
Я горжусь также и доверием 
избирателей. Клянусь, что дове
рие партии и избирателей я оп
равдаю. Обещаю самоотвержен
но и честно работать как над 
разрешением обще-политических 
задач, стоящих перед местными 
органами власти, так и над воп 
росами хозяйственно- бытового 
характера, удачное разрешение 
которых поможет нашему го
роду Томску, этому сибирскому 
Оксфорду, занять среди других 
городов СССР положение, кото, 
рое он заслуживает". С этой 
клятвой, данной в счастливый 
день моей жизни, я думаю при
ступить к исполнению своих но
вых обязанностей—обязанностей 
депутата Томского Городского 
Совета.

И. д. профессора Бетехтин.

СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ МОЕЙ ЖИЗНИ
С новым годом, — с новым 

счастьем!
С такими пожеланиями и с 

такими надеждами встречали но
вый год ушедшие в вечность 
истории царские времена. И дей
ствительно, эти пожелания, эти 
надежды неизменно исполнялись 
для богачей, угнетателей трудя
щихся, которым счастье манной 
небесной падало в карманы, ко
торым новый год обещал новые 
наживы, огромные прибыли.

Но не с такими шелротами, 
не с такими дарами надвигался 
новогодний день на рабочих и 
крестьян. Он шел на них непро
глядной завесой неизвестности, 
скрывающей жуткую даль кро
мешного мрака, бесправно-ка
бальной трудовой жизни.

И кто мог отгадать, кому что 
подарит эта жутко-беспросвет- 
ная холодная даль грядущего 
года, кому что достанется без
работица ли, голод ли, нагайка, 
тюрьма или каторга.

Кошмарная жизнь прошлого! 
Но было так. И только светлый 
ленинский луч 1905 года, про
рвав эту тяжелую завесу веко
вечного мрака, осветил выход.

А великий Октябрь лучезар
ным светом пролетарской рево 
люции навсегда засиял новой 
жизнью над трудящимися наро
дами одной шестой части зем
ного шара, освещая путь к сча
стью и остальному трудящемуся 
человечеству мира.

И теперь, когда перебирая в 
памяти прожитое в до и после 
революционные годы, я захотел 
оценить, какой же самый радо
стный день в моей жизни, сде
лать это оказалось не так легко. 
Дней таких много и начались 
они днем Великой Октябрьской 
Революции.

Каждый новый день после 
него дарит новые радости, но

вый восторг, новую гордость за 
грандиозные победы, за изуми
тельные достижения нашего го
сударства трудящихся.

И если взять последний год, 
то можно и в нем насчитать не 
мало самых радостных, самых 
счастливых для меня дней.

Это дни, когда мои оба сына 
были приняты в ряды партии. 
Один сын—агроном, и другой— 
инженер приняты в ряды той 
родной партии большевиков, ко
торую организовали и воспитали 
два величайших гения пролетар
ской социалистической револю
ции—Ленин и Сталин.

В ряды той партии, во главе 
которой стоит продолжатель ве
ликого Ленина—великий Сталин, 
под руководством которого изо
дня в день партия неуклонно 
вздет наш многонациональный, 
многомиллионный народ от по
беды к победе, превратив страну 
бывшего царского деспотизма в 
страну Сталинской Конституции, 
в страну свобод, в страну вели
чайшей сознательности, любви 
и сплоченности трудящихся масс 
вокруг своего великою вождя.

Что может быть радостнее 
того дня, когда узнаешь, что 
твои сыновья в рядах партии, 
создающей беспримерный в ис
тории расцвет науки, техники, 
искусства, культуры!

Навсегда, как один из самых 
счастливых дней, сохраню я па
мять о дне выборов, когда тру
дящиеся 291-го избирательного 
округа оказали мне высокое до
верие, избрав депутатом Том
ского городского Совета.

И хочется лишь одного—мно
го и честно, не жалея своих сил 
работать на благо нашего вели
кого народа, на благо великой 
родины.

А. Ткаченко.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ
ОДЕССА

В истекшем 1939 году мне уда- 
| лось побывать с группой туристов 
: в ОдI ссе—городе яркого революцион

ного прошлого. Дна, проведанные в 
Одессе, вошли в число моих лучших 
дней в 1939 г.

Физкультурная
Страна дорогая,
Отчизна родная,
Цвети, улыбайся и пой!
В огне мы родились,
В борьбе закалились,
Растем и цветем мы с тобой. 
Порой чудесною,
Проходим с песнею,
Мы духом молоды и волею

сильны
Поем мы весело,
Живем мы-ъесело,
Мы физкультурники—страны

своей сыны.
Припев:

Пусть грянет клич: „На бой" 
Мы все готовы к бою в час

любой
Мы все пойдем в поход 
За край родимый свой,
За наш народ.
Посмотри как цветет без края 
Вся в сиянии страна родная, 
Мы все пойдем в поход 
За край родимый свой 
За наш народ.

Трава молодая,
Вода голубая, .
И радость, и счастье везде.
И наши байдарки 
Вдоль солнечных парков,
Как птицы, летят по воде.
Порой чудесною 
Проходим с песнею,
И светит счастье нам звездою

впереди.

Вас. Лебедев Кумач
Заветы Ленина 
На нашем знамени,
И сердце Сталина стучит у нас

в груди.
Припев.

Сердца молодеют,
Их ласково греют 
Улыбки любимых вождей,
И ласку встречая,
Мы все отвечаем,
Счастливой улыбкой своей. 
Порой чудесною 
Проходим с песнею,
Мы духом молоды и волею

сильны,
Живем мы весело,
Поем мы весело,
Мы физкультурники — страны 

своей сыны.
Припев.

Нам дышится вольно 
На поле футбольном,
Где учится каждый из нас 
Чтоб сердце мужало,
В боях не дрожало 
В опасный для родины час. 
Порой чудесною 
Проходим с песнею,
И светит счастье нам звездою

впереди.
Заветы Ленина
На нашем знамени
И сердце Сталина стучит у нас

в груди.
Припев.

Одесса знаменита своим портом. Вот 
он перед нами... Тонкие шпаги волноре
зов словно готовились к удару, но так 
и застыли, не столкнувшись друг с дру
гом.

Мы сидели на < ступенях знаменитой 
Потемкинской лестницы. Эта лестница 
хранит память о днях революции 1905 
года Убийство офицерами броненосца 
.Потемкина" любимца команды - матроса 
Вакулинчлка явилось искрой, воспламе
нившей революционным огнем весь ко
рабль. Команда сбросила офицеров в 
море.

Восстание на .Потемкине* воодуше
вило одесский пролетариат. Порт, где 
остановился восставший броненосец, бу
шевал в своей ненависти к царизму.

Озверелая полиция готовила погром... 
В одну из юньсчих ночей в порту воз
ник пожар. Толпа бросилась в город цо 
Потемкинской лестнице. Но здесь без^ 
защитных трудящихся встретил огон» 
пулеметов. Две тысячи пало от поли
цейских пуль!Две тысячи безвинно уби
тых царем-кровопийцей! История знает: 
пр летарилт не простил этого...

Недалеко от Потемкинской лестницы 
стоит бывший дворец Воронцова (сейчас 
здесь дворец пионеров). В этом здании 
в январе 1920 г. подлые остатки так на
зываемой ,Д 'брармии' судили за боль
шевистскую агитацию 17 юных больше
виков. 9 из них V вели на расстрел.

В Одесском музее революции хранятся 
письма этих мужественных товарищей, 
написанные своим друзьям за несколько 
часов до смерти.

Бот одно из них:
.Славные товарищи!

Я умираю честно, как честно прожила 
свою маленькую жизнь. Через 8 дней 
М”е будет 22 года, а вечером меня рас
стреляют. Мне не жаль, что погибну 
так,—жаль, что мало мною сделано для 
революции. Только теперь я чувствую се
бя действительной революционеркой и 
партийным рабсмнчком Как оела себя 
ной аресте, приговоре, вам рас
скажут мои товарищи. Мне говорят, 
что я была молсдцом. 'Целую мою 
старенькую мамочку -'товарища. Чув
ствую себя сошательно и не жалею 
о таком конце. Ведь я умру, как 
истая коммун стка Мы, все приго
воренные. держим себя примерно, бодро. 
Сегодня читаем в последний раз газету. 
Уже на Борислав, Перекоп наступают. 
Скоро, скоро вздохнет вся Украина и 
начнется живая, созидательная работа. 
Жаль, что не могу принять участия в 
ней.

Ну, прощаете. Будьте счастливы.
Дора Лю барская".

4-го янвапя 1920 года их расстреляли, 
а через месяц, 7-го февраля, в Одессу 
вступила героическая Красная Армия 
под командованием Котовского.

Одесский мгзей, где представлено 
много интереснейших документов о на
родничестве, о революции 1905 г. и в 
особенности документов о .деятельности 
большевистской организации в период 
интервенции 1918—20 гг. на Юге, оказал 
мне большую помощь в изучении исто
рии нашей партии.

Александровский.

Студентка нефтяного института (Гроз
ный) комсомолка Т И. Бояринцева, без 
отрыва от учебы овладела управлением 
самолета и вождением мотоцикла.

На снимке: тов. Бояринцева.
Фото-клише ТАСС.
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БЛАГОДАРНОСТЬ АГИТАТОРУ
Велика честь быть агитато-1 

ром, нести горячее большевист- 
кое слово в массы. И вот эту 

честь высоко несет Федя Лебе
дев, студент группы 637. Начав 
агитировать еще будучи на пер 
вом курсе, он за полтора года 
работы крепко полюбил свое 
дело, старался всемерно расти, 
как агитатор, умело и увлека
тельно рассказывать избирате
лям о великих и „малых" делах 
большевиков.

Именно поэтому так охотно 
посещаются его беседы. Изби
ратели усадеб по Клиническому 
пер. № 17—19, где работает т. Ле
бедев, всегда в полном и посто
янном составе собираются для 
того, чтобы выслушать своего 
агитатора, получить ответ на 
интересующий вопрос. Это им 
удается, так как Федя Лебедев 
тщательно готовится к занятиям, 
знает интересы избирателей и 
часто появляется среди них. 
Только за декабрь месяц он 
провел восемь бесед.

Агитатор Лебедев крепко под
готовил избирателей к выборам. 
Он рассказал им много и о техни
ке выборов, и о кандидатах, ор
ганизовывал встречи с кандида
тами. После такой большой ра
боты избиратели уверенно при
шли на голосование в 5-й изби
рательный участок, с радостью 
отдали свои голоса за достой

ных представителен народа 
тт. Шмаргунова, Дикович и Ло- 
теряйко, а в книге отзывов за
писали: „В знаменательный день 
выборов, мы, избиратели, живу
щие по Клиническому переулку 
№ 17, выражаем сердечную
благодарность нашему агитатору 
Лебедеву. Тов. Лебедев добро
совестно и аккуратно проводил 
с нами беседы, раз'ясняя нам 
положение о выборах, сообщая 
о международном положении. 
Благодаря ему мы знаем, что 
происходит вокруг нас, знаем 
наших кандидатов."

ТРИ МЕСЯЦА РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ
Студент группы 318/11 Нико

лай Руденко вот уже три меся
ца работает агитатором на 6-м 
избирательном участке. Присту
пая к работе, он задался целью 
как можно лучше и интереснее 
организовать с^ои беседы, рас
сказывать слушателям о различ
ных событиях нашей внутренней 
и международной жизни так, 
чтобы они понимали как наша 
партия и советское правитель
ство разрешают самые сложные 
вопросы этой жизни.

На снимке: Консультант парткабинета (г. Сталино) Н. С. Рубан 
консультирует студентку медицинского института Н. И. Павлову.

Фото-клише ТАСС.

Тов. Руденко своей цели во мно
гом достиг. Уже первые два его 
занятия получили хорошие отзы
вы избирателей.

Беседы о международном по
ложении он всегда проводит с 
географической картой, любой 
вопрос раз'ясняет на живых, 
обыденных примерах, а это воз
можно только при тщательной 
подготовке к беседам.

Агитатор Руденко помог из
бирателям своей усадьбы стать 
более активными. Они, например, 
приняли участие в выпуске 
стенной газеты, живо интересу
ются общественной жизнью.

В день выборов—24 декабря, 
они в числе первых избирателей 
явились на участок и с большой 
радостью проголосовали за кан
дидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Хорошо поработав перед вы
борами, т. Руденко не собирает
ся .отдыхать", сбавить темпы 
агитработы. Он уже рассказал 
своим слушателям об итогах вы
боров, наметил план дальней- 

с шей агитации, в котором преду
смотрены проведение ряда анти
религиозных бесед, бесед по 
истории партии, на что избира
тели охотно согласились. При
меру Николая Руденко нужно 
следовать многим нашим агита
торам.

Л. Марамзин.

НАМЕТИВШИЕСЯ УСПЕХИ ИНСТИТУТА ЗА 1939 ГОД УМНОЖИТЬ В НОВОМ ГОДУ
Результаты работы института за истек-1 

ший 1939 год характеризуются дальней
шим проведением в жизнь основных ре
шений партии и правительства но во
просу о трудовой дисциплине и о штат
но-окладной системе в вузах.

Учебные показатели весенней сессии 
1939 г. дают значительное повышение 
процента полностью сдавших все дис
циплины—90,8 процента, вместо 83 про
центов в весеннюю сессию Процент хо
роших и отличных оценок также возрос 
с 59,9 до 68,6.

Особо необходимо отметить улучшение 
работы химико технологического факуль
тета, который на протяжении последних 
лет являлся отстающим. Процент неудо
влетворительных оценок на этом факуль 
тете снизился с 7,1 до' 3,4, а количество 
меявок на экзамены с 3,1 % до 1,7%. По 
следние цифры особенно важны, так как 
они показывают рост дисциплины на 
факультете, что, несомненно, является 
характерным для работы химико-техно
логического факультета за истекший 
год.

Хороших результатов в 1939 г. достиг 
механический факультет, занявший пер
вое место в институте по показателям уче
бы студентов.Количество полностью сдав
ших экзамены по этому факультету со
ставило в весеннюю сессию 95И, про
цент хороших и отличных оценок—77,9.' | 
По этим показателям факультет идет на 
уровне передовых институтов Советско
го Союза и совершенно убедительно до- 
называет полную реальность достижения ] 
таких же показателей всеми другими | 
факультетами института, работающими- 
в таких же условиях, как и механиче-,- 
с кий факультет, а иногда и в более 
лучших. . |

Хорошие показатели дал в истекшем 
году горный факультет, где в весеннюю 
сессию п оцент полностью сдавших эк-1 
замены составил 94,4, хороших и отлич-1 
Пых оценок— 72,3%.

Однако, средние цифры достижений 
этих двух факультетов не исчерпывают 
тех возможностей, которых можно до
стичь при еще более лучшей организа
ции всего учебного процесса, при еще 
более лучшей организации самостоятель
ной работы студенчества. Так, на меха
ническом факультете группа 415 дала 
такие показатели: 76,5% отлично и 
23,5% хорошо, на горном факультете 
группа 344 дала 56,3% отлично, 38,5 хо
рошо и 5,2% посредственно.

Количество отличников в результате 
зимней сессии 19'8/1939 учебного года 
было 120 или 5.6% от общего числа 
обязанных сдавать экзамены; в резуль
тате весенней сессии 1939 г. число от
личников возросло до 1(*3 или 9,4%. 
Рост числа отличников, несомненно, зна
чительный. Однако, сразу же нужно

Доцент В. К. ЩЕРБАКОВ,
зам ести тел ь  д и р ек то р а  и н сти тута

сказать, что процент отличников в на
шем институте намного ниже, чем в пе
редовых институтах Советского Союза, 
где он достигает 15—20%. Лишь меха
нический факультет нашего института, 
имея 13% отличников, поднимается до 
уровня этих передовых институтов.

За 1939 год институт выпустил 469 
инженеров.

Что обеспечило более лучшую работу 
институт, и особенно отдельных факуль
тетов, в 1939 году в сравнении с 1938 г. 
Это, во-первых, укрепление трудовой 
дисциплины на основе соответствующе
го закона правительова; это, во-вторых, 
упорядочение учебной документации в 
связи с решениями Всесоюзного сове
щания работников высшей школы, лик
видация всякого рода неопределенных 
переходных учебных планов, бессистем
ного выпуска инженеров в течение все
го года, внедрение жесткого расписания 
и т. д.; э о, в-третьих, проведение в 
жизнь штатно-окладной системы на ка
федрах института, чю способствовало 
более быстрому научному росту профес
сорско-преподавательского состава ин
ститута и тем самым повысило качество 
педагогической работы кафедр.

Но нельзя наши успехи об'яснить 
только указанными выше моментами. 
Несомненно, большую роль в достиже
нии более лучших показателей инсти-

Защитили диссертации и получили уче
ную степень достора наук 2 человека—то
варищи Верховский А. В и Воробьев А А. 
11одготов.,ено к защите 5 докюрских 
диссертаций (проф. Кузнецов Ю. А., 
проф. Молчанов, доц. Розенберг А. М., 
доц. Курин М. П., проф Геблер И. В.). 
Представлен к ученой степени доктора 
наук проф. Стрельников Д. А. Привле
чено на работу в институт в 1939 г. 
56 новых научных работников.

Но самым главным положительным 
результатом работы за 1939 г. в обла
сти подготовки научных кадров необхо
димо все же считать внедрение плано
вости в эту работу. В настоящий мо
мент спланирована работа почти всех 
штатных научных работников института 
над диссертациями и кандидатским ми
нимумом, поставлена систематическая про
верка выполнения этих планов, причем 
наиболее эффективной формой проверки 
работы над диссертациями и помощи 
работающим над диссертациями служат 
внедренные в 1939 г. в институте науч
ные декадники кафедр.

Научные декадники об'единили раз
розненные родственные кафедры в еди
ные научные коллективы, дали возмож
ность каждому члену декадника полу
чить квалифицированную помощь, под
тянули ту часть научных работников, 
которая еще не умела систематически

тута, и особенно отдельных факультетов, работать над собой, ввели молодую 
играло и играет состояние политико-мас
совой работы среди студенчества и про
фессоров - преподавательского состава.
Это можно видеть на примере красно
знаменного механического факультета, 
где политико-массовая работа была ор
ганически увязана с учебной жизнью 
факультета и где состояние этой рабо
ты Зыло на уровне более высокой, в 
сравнении с другими факультетами, 
организации учебно-производственного 
процесса.

Состояние учебной- жизни института 
целиком определяется качеством про- 
фессорско - преподавательского состава 
кафедр института и, в первую очередь, 
его руководящей части—профессорско- 
доцентского состава. К началу 1939 г. 
институт имел недостаток профессоров—
8, доцентов—64.

часть научных работников сразу же в 
атмосферу современных требований нау
ки и техники.

Несомненн >, научные декадники стали 
возможны лишь в условиях штатно-оклад
ной системы.

В настоящий момент работают над 
подготовкой кандидатских диссертаций 
и кандидатского минимума для получе
ния ученых степеней в 1940 г. 52 чело
века. Несомненно, институт идет к тако
му положению (и придет к этому в те
чение ближайших 1—2 лет), когда на
учные работ и ки со стажем свыше 3-х 
лет, как правило, будут иметь кандидат
скую степень.

Только в 19 9 году по настоящему 
развернута подготовка ночных кадров 
через аспирантуру. Достаточно нам м- 
нить, что в 1937 году в институте было

За истекший год институт подготовил 4 аспиранта, в 1938 г.—10, а в 1939 г.—
к получению ученой степени кандидата 
технических наук 18 человек, из них 
защитили диссертации 9 человек (Воро
нов, Нечаев, Соколов, Юринский, Бала
шов, Анастасиева, Филиппов, Нуднер, 
Шульгина) и 9 человек защищают в 
1 квартале 1940 года (Трофимов, Щегте- 
тов, Лопанов, Пухов, Ходалевич, На
умова, Саратовкин, Сигов, Тиркунов).

41.
Научно-исследовательская работа ка

федр института стала более конкретной 
и продуктивной, отвечающей на более 
актуальные запросы нашего народного 
хозяйства.

Более быстрому научному росту про- 
фессорско - преподавательского состава 
института также содействовало увеличе

ние числа научных командировок в 
1939 году в два с лишним раза по срав
нению с 1938 г.

Лабораторная база каф?др института 
в 1939 г. получила также некоторое ис
полнение. Приобретено нового оборудо
вания на 250 тыс. рублей, в том числе 
поляризационный микроскоп для кафедры 
петрографии, шлейфовый осциллограф 
для кафедры электрических машин и 
аппаратов, сварочный аппарат для ка
федры сварки, заточный станок для ка
федры станки и резание металлов, ртут
ный метадлический выпрямитель для ка
федр электрических машин - и горной 
электромеханики и многое другое.

Некоторые лаборатории получили но
вые или заново отремонтированные по
мещения, как например, лаборатории ка
федры разведочного дела, кафедры пе
трографии, лаборатории качественн >го и 
количественного анализа, физическая ла
боратория, лаборатория общей и теоре- 

(Тической электротехники и другие.
| Получила новое благоустроенное по- 
(мещение учебная библиотека.
| Каковы учебно-научные задачи в но- 
г вом 1940 году? Их можно коротко 
I сформулировать так:
I 1. В текущей экзаменационной сессии 
I институт в целом должен достичь по 
'показателям ' учебы уровня передового 
факультета нашего института—механи
ческого: 96% полностью сдавших экза
мены и около 80% повышенных оценок.

2. Явку на экзамены довести до 100%. 
как это имеет место в передовых инсти
тутах Советского Союза.

3. Число отличников, по крайней ме
ре, удвоить.
„ 4 Еще более повысить учебно-произ
водственную дисциплину, не допуская 
срывов учебных графилов, групповых 
учебных планов, не допускать совершен
но случаев учебной задолженности на 
старших курсах.

5. Выполнить план подготовки докто
ров и кандидатов технических наук, пре
дусматривающий защиту 12 докторских 
и 38 кандидатских диссертаций.

6. В цепях бо ее тесной связи с про
изводством кафедр? И петиту! а. провести 
несколько научно-технических конферен
ций с широким учаежем инженерно- 
технического персонала предприяжй.

7. Провести коренное переоборудова
ние и оборудование вновь значительной 
части лабораторий института.

8. Хорошо подготовиться к предстоя
щему 411-летнему юбилею института.

И в целом: в этом юбилейном 1940 г. 
завоевать достойное место в ряду пере
довых йнститу гов Советского Союза.
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О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Постановление комитета ВЛКСМ Томского 

индустриального института
Заслушав и обсудив сообще

ние зам. декана МФ тов. Стро- 
копытова об организации про
изводственной практики студен
тов мехфака, комитет ВЛКСМ 
отмечает:

I. Деканат механического фа
культета и дирекция института 
не выполняют положения о про
изводственной практике студен
тов факультета по основным 
вопросам:

а) базы практик не закрепле
ны (сейчас только с 25% заво
дов — баз практик, заключе
ны договоры), часто базы прак
тик не удовлетворяют по свое
му характеру требований, предъ
являемых к ним (Воронежский 
дизельный завод, Уфимский за
вод). Вследствие этого нередки 
случаи, когда заводы отказыва
ются принять приехавших прак
тикантов (гр. 436/Н в феврале 
1939 г. на Уралвагонзаводе), сту
денты во время практики пере
брасываются с одного завода на 
другой и даже есть случаи по 
сылки студентов на несущест
вующие заводы (гр. 434).

б) Программы практик имеют 
ряд существенных недостатков: 
их общность, не учитывающая 
условий и производственной воз
можности данных заводов, не 
учитывающая запросы специ
альных дисциплин как прочитан
ных перед практикой, так и пред
полагаемых для прохождения 
сразу после практики.

Бывают случаи, когда студен
ты проходят практику без про
грамм или получают таковые в 
конце практики.

в) Очень часто руководство 
практиками поручается мало
опытным и недостаточно квали
фицированным работникам. За
ведующие и основные работни
ки профилирующих кафедр, 
руководители дипломного и кур
сового проектирования на заво
дах бывают редко.

г) Имеют место случаи задерж
ки выезда студентов на прак
тику и прекращение практики 
до окончания срока, а также 
плохое финансирование практи
кантов и др. организационные 
недостатки.

II. Комитет комсомола факуль
тета совершенно не руководил 
производственной практикой и 
комсомольцами - практикантами, 
фактически вычеркивая послед
них на период практики из спис
ка организации. Вследствие это
го политико-массовая работа 
среди студентов, выехавших на

практику, прекращалась. Имеет 
место недопустимый отрыв сту- 
дентов-практикантов от общест
венной жизни факультета и да
же случаи нарушения трудовой 
дисциплины практикантами.

III. При проведении учебной 
практики в мастерских институ
та имеющееся оборудование ис
пользуется недостаточно, отсут
ствует твердая программа и за
дания (механические мастерские).

Считая, что все это снижает 
качество одного из основных 
элементов высшего технического 
образования— производственной 
практики,—комитет ВЛКСМ ре
шил:

1. Поставить перед дирекцией 
ТИИ и ВКВШ вопрос о помощи 
факультету в закреплении заво
дов—баз практик, и в организа
ции контроля за выполнением 
заводами своих обязанностей по 
проведению практики.

2. Обязать комитет комсомо
ла механического факультета не
посредственно руководить под
готовкой и проведением произ
водственных практик студентов, 
добиваясь безусловного выпол
нения „Положения о производ
ственной практике".

3. Предложить комитету ВЛКСМ 
МФ проводить совместно с де
канатом производственные сове
щания групп как вернувшихся с 
практики с отчетом руководи
теля, комсорга и чстэросты, так 
и групп, отъезжающих на прак
тику, об условиях и задачах 
предстоящей практики.

4. Учитывая, что производст
венная практика есть органичес
кая часть учебного процесса, 
считать оценки по практикам 
одним из показателей социали
стического соревнования в ин 
ституте.

5. Рекомендовать кафедрам 
выставлять оценки за прохожде
ние практики не только по от
четам студентов, но и путем 
учета знаний на заводе в конце 
практики.

6. Просить ЦК ВЛКСМ дать 
указания комсомольским органи
зациям заводов—баз производ
ственных практик привлекать к 
активной общественной работе 
студентов и помогать им в ус
пешном проведении практик, до
биваясь выполнения заводами 
обязательств по „Положению 
о производственной практике*.

7. Предложить комитету ВЛКСМ 
МФ наладить связь с комсомоль
скими организациями заводов— 
баз практик.

Сведения о результатах экзаменов 
на 29 декабря 1939 г.

(в процентах)
Факультеты

Отлично Хорошо Посред.

Горный ...............................
М еханический...................
Энергетический...................
Химико-технол............... ..  .
По и н сти ту ту ...................

34,1
52.5 
45,7
24.6 
43,3

45.8
32.9 
39,3
43.9 
38,7

20,1
13,7
14,5
30.2
17.3

Неудовл.

0.9
0,4
1.3
0,7

Не выполняют обязательств
Еще в начале семестра груп

пы 346 и 345 вступили в социа
листическое соревнование, взяв 
обязательство: хорошо органи
зовать учебный процесс в груп
пах, дать в предстоящих зимних 
экзаменах не менее 80% повы
шенных оценок. Группа 346 уже 
приступила к сдаче экзаменов.

Как она выполняет принятое 
на себя обязательство? Из 27 
студентов при сдаче курса „Гор
ная механика" получили „отлич
но"—8, „хорошо"—15, „посред
ственно"—4. Процент повышен
ных оценок составляет 85,8.

Может показаться, что сдача 
экзаменов в группе идет на пол
ный ход. В действительности де
ло обстоит далеко не благопо
лучно. Плохая работа в течение 
семестра теперь дала себя знать. 
Три сдаче экзамена по горным 
машинам только 14 товарищей 
получили повышенные оценки, 
а остальные или посредственно 
8̂ человек), или совсем еще не

сдали (5 человек). Многие стут, 
денты, как Котвинский. Дубро- 
вин, Зенов и другие, явна сни- 
зили качество подготовки к эк
заменам и получают в результа
те лишь посредственные оценки. 
Даже т. Окладовиков, отличник 
сталинской колонны, не занял в 
экзаменах подобающего ему ме
ста, сдал „Горные машины* толь
ко на „хорошо". Все эти факты 
говорят о том, что экзамены за
стали группу неподготовленной, 
что она не работала над выпол 
нением собственного обязатель
ства.

Деканату и общественный ор 
ганизациям горфака необходимо 
учесть неутешительный пример 
группы 346 и не допускать пов
торения его в других группах.

■ Теперь же нужно проверить, 
|как ндши отличники занимаются 
'учебой. Помочь им организовать 
подготовку к экзаменам так, 
чтобы в итоге сессии они оста
лись отличниками.

В. Пономарев.

Помочь первому курсу
Чтобы обеспечить нормаль

ный ход подготовки к экзаменам, 
все студенты 1 го курса дол
жны были рассчитаться с теку
щими работами к 20 декабря. 
Но и до сих пор еще не во всех 
группах это выполнено. Напри
мер, в гр. 469 не сделано 7 за
дач по начертательной геомет
рии, часть которых нужно было 
сдать еще к 25 ноября.

Кафедра графики несвоевре
менно уведомила деканат мех
фака о наличии так долго затя
нувшейся задолженности студен
тов. Только в последние дни 
перед экзаменом были даны 
сведения о задолженности, да и 
они оказались неточными.

Студенты тт. Петрова и Кар- 
чич задание по второй клаузуре 
сдали в срок, но в деканате их 
считают должниками'

Курсовое чтение по иностран
ному языку можно было прове
сти гораздо раньше начала эк
заменов, а его затянули до пос
ледних дней.

Все это в значительной степе
ни затрудняет нормальную под
готовку к экзаменам.

Слабая в группе и дисципли
на. Об этом говорят факты на
личия прогульщиков. Студент 
Григорьев систематически не 
посещает лекций по основам 
марксизма-ленинизма.

Есть опасность, что группа в 
сессию даст низкие показатели.

Деканату следует обратить 
серьезное внимание и устранить 
все причины, мешающие студен
там успешно готовиться к экза
менам.

Базаров.

Наша практика на ЧТЗ
Для группы 415 МФ_ данная 

практика была второй иДюслед- 
ней технологической практикой. 
Вначале необходимо оговорить
ся, что ни один из студентов 
нашей подгруппы не был прежде 
на заводах массово-поточного 
производства, подобных ЧТЗ 
имени Сталина.

Это—один из мировых гиган
тов тракторостроения.

По указанию правительства в 
1937 году, не останавливая про
изводства, завод был перерекон- 
струирован в рекордно короткий 
срок, и приступил к произвол-' 
етву мощных гусеничных трак
торов с дизельным мотором, ос
ваивая одновременно газогене
раторные двигатели.

С первых же дней группа 
серьезно взялась за изучение 
технологии ббработки основных 
деталей и узлов двигателя (блок- 
картер, коленчатый вал и др.). 
Здесь мы проработали 7—8 дней.

Далее, все студенты подгруп
пы перешли на сборку дизель- 
мотора,его исп ытани еГРаботали 
на. сборке в качестве операто
ров, т. е. непосредственно на 
рабочем месте. Здесь каждый из 
нас прошел все операции по 
сборке двигателя, его испыта
нию и устранению дефектов.

Непосредственное "выполнение 
работы по сборке, испытанию, 
регулировке и устранению де
фектов у двигателя—вот основ
ное, что сделало нашу практи

ку достаточно содержательно 
Необходимо отметить, что н 

ша подгруппа строила пла 
прохождения практики самосто-1 
ятельно, ибо заводское руковод
ство не могло охватить все 
студентов, а кафедра и декана 

|не обеспечили посылку руково 
|дителя на завод.

Приехавший руководитель ка 
федры за 8 дней до конца прак- 

Iтики "'покатался группе лишь
через 3 дня и, фактически, ни 
чем не мог помочь.

Только благодаря инициатив
ности самих студентов, практика 
прошла организованно, на высо
ком уровне и дала нам доста
точно полное представление о 
современном дизелестроении на 
заводах массового производства.

. Г. Морозов.

По институту
Комитет ВЛКСМ ТИИ избрал 

)и. о. первого секретаря товари
ща Мурашова Константина Ни
колаевича, члена ВЛКСМ с 
1932 г., члена ВКП(б) с 1939 г., 
аспиранта Энергофака.

Вторым секретарем комитета 
утвержден товарищ Седоков.

Приказом ВКВШ и. д. проф* 
Бетехтин А. С. назначен ученым 
секретарем Совета института.

Заведующим НИСа института 
назначен профессор Стрельни
ков Д. А.

И. о. редакт. В. КУЦЕПАЛЕНКО
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