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БЫТЬ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 
КРАСНОЗНАМЕННЫМ ИНСТИТУТОМ- 

НАША БОЕВАЯ ЗАДАЧА
С 3 по 5 февраля в Москве, при 

ВКВШ ■проходило совещание! директо
ров вузов, на котором от нашего ин
ститута присутствовали декан ХТФ 
доцент Логвиненко, профессор Геблер 
и Iдоцент Курин.

Совещание обсудило учебно-педа
гогическую и научно-исследователь
скую деятельность институтов за

«^прошедшее полугодие и, на основании 
анализа итогов, наметило некоторые 
мероприятия, способствующие! даль
нейшему повышению качества учебы.

Итоги учебной работы вузов пред
ставляются следующими данными об 
успеваемости студентов.

метаются, как наиболее высокие по 
вузам ВКВШ. За хорошую постанов
ку учебно-производственной работы 
вам. директора по УНУ, доцент Щер
баков В. К. пре-мировая месячным 
окладом.

В числе научных работников, заня
тых над созданием новых высокока
чественных учебных пособий, отме
чается профессор Коровип. Работа 
проф. Шмаргунова над усовершенст
вованием электроотбойного молотка 
отмечается как имеющая народно
хозяйственное значение.

Однако, наряду с положительными 
результатами работы нашего инсти-

Обсуждаем материалы ,3а  Кадры*

Экономическое образование студентов— на 
уровень требований промышленности

Название институтов

Горьковский индустриальный институт . .
Новочеркасский индустриальный институт .

Томский индустриальный институт^ . . . .
Средне-Азиатский индустриальный инсти

тут (соревнуется с нашим институтом)
Эриванский политехнический институт . .
Киевский индустриальный институт . • • .
Ленинградский инженерно - экономическим

институт..............................................................
Ленинградский индустриальный институт .
Грузинский индустриальный институт . .

Как отметило совещание, в вузах тута приказом подчеркиваются и
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Жак должно быть организовано 
чтение курса отраслевой экономики? 
Ужо в статье от 13 февраля было 
выяснено, что курс надо сохранить 
как самостоятельный, что его надо 
развивать дальше. Для того, чтобы 
обеспечить дальнейшее .развитие это
го курса, придать ему содержание, 
более отвечающее подготовке инже
нера,, надо создать необходимые ус
ловия. Выбор этих мер определяется 
содержанием курса, -его задачами. 
Каково содержание1 и каковы задачи 
курса? Куре должен показать, ска
жем, машиностроительную промыш
ленность, в целом, во всем ее кон
кретном многообразии, должен выяс
нить ту роль, которую она занимает 
в сйстеме 'социалистического народ
ного хозяйства: показать ее в раз
витии, вывести законы развития; по
казать действие этих законов и их 
конкретное проявление в  повседнев
ной практике' работы нашей про
мышленности и использование1 этих 
законов для организации экономи
ческой жизни машиностроительной 
промышленности, как отрасли, кото
рая должна технически вооружить 
наше народное хозяйство, создать 
материально-техническую базу ком
мунизма.

Сюда входят вопросы и расширен
ного воспроизводства, и темпы, и 
специализация, кооперирование' и 
комбинирование, и размещение, про
изводственный оборот, издержки про

изводства и вопросы развития техни
ки' т т. д. Иначе, здесь дается (Инже
нерно-экономическая подготовка.

Поэтому лицо, ведущее курс, дол
жно владеть как инженерными зна
ниями в данной отрасли, так и эко
номическими, как общими, так и спе
циальными экономическими дисципли
нами. Следовательно, этот курс могут 
вести и лица, окончившие инженер
но-экономические институты, и окон
чившие наш индустриальный инсти
тут. Но последние должны дополни
тельно квалифицироваться как путем 
самостоятельного изучения, так а 
специальных командировок в инже
нерно-экономические институты для 
пополнения своего экономического 
образования. Этим делом надо зани
маться теперь же.: выделить специ
альные кадры людей, разработать 

| программы их подготовки и послать 
в инженерно-экономические институ
ты,.

При наличии выполнения этих ус
ловий можно будет экономическую 
подготовку студентов поднять на уро
вень тех требований, которые к ним 
пред’являет современная промыш
ленность.

Для составления единого организа
ционного плана мероприятий, обеспе
чивающих выполнение поставленных 
задач, необходимо при зам. директора 
созвать специальное' совещание.

А. Степанов.
все еще недостаточно развернута на
учно-исследовательская работа; под
готовка аспирантуры не имеет долж
ного внимания, а планы подготовки 
слабо контролируются.

Указано также, что самостоятель
ная работа студентов, качество педа
гогической работы далеко не подняты 
на уровень пред’являемых" к  ним 
требований.

В соответствии с выявленными не
достатками ВКВШ своим приказом 
предложило директорам вузов сосре
доточить все внимание на улучшении 
учебно-педагогического процесса и 
дальнейшем повышении требований к: 
знаниям студентов. Профессорско- 
преподавательский состав обязывает
ся к организации четкого системати
ческого контроля за работой студен
тов.

Приказ обращает внимание, на не
обходимость улучшения производст
венной практики студентов (состав
ление программы, руководство, мате
риально-бытовые условия). Одновре
менно предложено усилить политико- 
воспитательную и культурно-массо
вую работу среди студентов, содейст
вовать развитию студенческой само
деятельности и начать 'подготовку к 
новому приему.

Приказом ВКВШ показатели Том
ского индустриального института <уг-

серьезные недостатки, резко снижа
ющие, наши достижения.

В упрек нам поставлена неудовлет
ворительная организация производст
венной практики (неудовлетвори
тельное руководство практикантами 
со стороны вуза, 'посылка студентов 
на практику без заключения догово
ров с производствами и др.), недо
статочно удовлетворительная работа 
кафедры марксизма-ленинизма. .

Особенно большой упрек получил 
институт в отношении неправильного 
расходования средств. И нужно соз
наться, что хуже всех институтов 
хозяйничал наш институт.

Закрывая совещание, заместитель 
председателя ВКВШ тов. Суханов 
сказал, что в данный момент наибо
лее сильным претендентом на первое, 
место среди вузов ВКВШ является 
Томский индустриальный институт.

Мы можем и должны быть и вес
ной 'наиболее сильными претенден
тами на первое место. Все возможно
сти для этого у нас имеются. Нужна 
только дружная работа всего коллек
тива института по всем разделам ра
боты, начиная от высококачественной 
подготовки инженеров и кончая без
упречной работой бухгалтерии.

Мы имеем все основания в юби
лейном году иметь переходящее 
красное, знамя ВКВШ.

ЦЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОВ. КАЛУГИНА
Социалистическому соревнованию 

должно быть уделено самсе сугубое 
внимание, потому что оно является 
лучшим средством борьбы за высокое 
качество учебы и укрепление трудо
вой дисциплины.

Чтобы соревнование1 было серьез
ным, совершенно необходимо от каж
дого соревнующегося иметь вполне 
конкретные, продуманные Обязатель
ства.

Очень ценное предложение в смыс
ле конкретизации наших соцобяза
тельств внес руководитель учебно- 
производственного сектора профкома 
геолого-разведочного факультета тов. 
Калугин. Он предложил соцобязатель

ства студентов вырабатывать совме
стно с куратором группы, после де
тального обсуждения всех возможно
стей каждого студента. Причем, в 
соцобязательстве указывается не 
только обещание студента сдать дан
ный предмет на повышенную оцеику, 
но и пути, которыми он хочет до
биться этого 'результата: изучение 
рекомендуемой литературы, работа к 
лабораториях а  над домашними зада
ниями, обеспечивающая их точное и 
своевременное выполнение.

Это ценное мероприятие стоит рас
пространить не только на ГРФ. но и 
на 'всех остальных факультетах.

СЕРЬЕЗНО ВЫ ДЕЛЯЛИ ПРЕДМ ЕТНЫ Х П РЕДС ТАВИ ТЕЛЕЙ
Выделение предметных представи

телей на ГРФ закончилось в основ
ном к 23 февраля.

На факультета подошли к этому 
мероприятию серьезно, по-деловому. 
Предметными представителями труп
пы избрали лучших товарищей, ин
тересующихся данной дисциплиной и 
имеющих ло ней отличную оценку. 
Например, в группе 248 тт. Зуев и 
Цветкова сдали в сессию английский 
язык на «отлично» и их общее собра
ние дружно выбрало предметными 
представителями.

По минералогии выделен тов. Ки
селев (гр. 248) и тов. Ершов (гр. 
238), сдавшие ее на «отлично».

Тов. Шебалин (комсорг группы 
248) выбран представителем по ос
новам марксизма-л ен клизма. Сам он

в сессию получил по курсу отлич- 
'ную оценку.

В 228/1 группе выделение прош
ло с обсуждением каждой кандидату
ры в»отделвности, в результате чего 
подобраны деловые, работоспособные 
и интересующиеся данным предме
том студенты (т. Селяев —  по осно
вам марксизма н ленинизма, сдавший 
их на «отлично») и другие.

Несомненно, что хорошая работа 
предметных представителей, их тес
ный контакт с кафедрами и надле
жащее руководство со стороны ком
сомольской и профсоюзной организа
ций помогут поднятию и оживлению 
учебной жизни в группах, еще лучше 
привьют навыки к самостоятельной 
работе.

Пот*.
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С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЮ ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ ИНСТИТУТА

ОЖИВИТЬ РУКОВОДСТВО ПАРТГРУППАМИ
(И з  вы ст упления парторга Г Р Ф  т. Забокоицкою )

Партийное бюро плохо помогало 
партгруппам факультетов. Плановость 
«работе бюро отсутствовала, поэтому 
свою производственную 'работу спла
нировать очень трудно. Нередко бы
вали случаи, когда в партбюро вызы
вали прямо с лекции. Бросаешь ра
боту и1 идешь, а  тут, оказывается, 
требуют с тебя сейчас же какую-ни
будь сводку или сведения. Большая 
часть времени уходила на эту бегот
ню да на сборы1 сводок.

Партбюро за отчетный период но 
заслушало ни одного парторга. Я 2 
месяца ходил и просил послушать

меня, один раз пообещали, включили 
® повестку дня и 'когда дошла оче
редь до моего доклада, члены бюро 
заявили, что они де-мол устали я от
чет с повестки был снят.

Часто вопросы на наши партийные 
собрания выносятся неподготовлен
ными, поэтому я  решения не всегда 
бывают конкретны. Бывает и так: вы
зовут человека на партбюро, он ждет 
2-3 часа, а затем ему говорят, что 
его вопрос разбирать не будут. Этот 
несерьезный подход к планированию 
работы бюро отнимает время и дер- 

' гает людей.

О П Ы Т  К О Л Л Е К Т И В Н Ы Х  С О Б Е С Е Д О В А Н И И  
П Е Р Е Н Е С Т И  И  В П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Ю

(И з  вы ст упления И. В . Кравченко)

Изучение Истории партии в нашей | сизма-леяш-взма. Это групповые собе- 
организации развернуто плохо. В седования по отдельным главам учеб-
вартгрунпах ограничиваются тем. 
что опрашивают членов партии— за-

ника истории партии. Мне кажется, 
что этот метод можно использовать

нимае-шься ты или нет, а о том, как б партийной организации. Он иомо- 
занимаешься, какие трудности, чем жет партийным руководителям лучше 
надо помочь,—об этом не нес праши- знать запросы коммунистов и подсказ
шй1!т - жет, насколько наша помощь, сейчас

В некоторых комсомольских груп
пах нашего химфака имеется хо- называемая и самостоятельном изу-
.роший метод помощи в еамостоятель- чении, отвечает требованиям комму
ной работе над курсом основ парк- аистов.

ТЕКУЧЕСТЬ СЕКРЕТАРЕЙ МЕШАЛА РАБОТЕ
(И з вы ст упления

Для того, чтобы успешно руково
дить, надо знать ©сю жизнь институ
та. А у нас партбюро и, в частности, 
его секретари не' имели этой возмож
ности.
. За отчетный период сменилось 5 

секретарей. И эта смена продолжа
лась, несмотря на решения обкома 
ВКП-(б). Нам надо просить городской 
и районный комитеты партии, чтобы к 
этому вопросу они подходили Осто
рожно'.

Тов. Бычков в1 докладе) не1 сказал 
ничего о комсомоле, о хозяйственной 
жизни института потому, что ов этих 
вопросов не’ знает, да и знать не мог, 
он 5-й по счету и недавно избран
ный.-

К. Н . Ш маргунова)

Комсомольская организация инсти
тута плетется в хвосте потому, что 
ею партийная организация не руко
водила, а  до тех нор, пока комсомоль
цы у нас юе будут примером, мы об
щего иод’ема не добьемся. Поэтому 
новое бюро должно больше уделить 
внимания этой организации.

Партийное бюро- также слабо руко
водило хозяйственной жизнью инсти
тута. Достаточно сказать, что дирек

то р  Гаршеиин пи разу не отчиты-вал- 
| ся на партийном собрании1, а  надо 
|быда бы его послушать, ведь очень 
много прорех. Коммунисты подска- 

; за ли-бы, как выправить положение.

КОМСОМОЛУ— КОНКРЕТНАЯ пом ощ ь
(И з  вы ст упления секрет аря комит ета В Л К С М  К. А . М ураш ова)

Руководство комсомольской органи
зацией у нас осуществляется через 
беседы секретаря партбюро с сек

ретарем комитета ВЛКСМ по вопро
сам только сегодняшнего дня. Но 

; даже и эти скупые! беседы бывали 
слишком редки.

Сам секретарь партбюро интере
совался работой комсомола лишь для 
того, чтобы ответить на вопрос ка
кого-либо представителя от городских 
организаций.

Остальные'члены бюро совершенно 
не вникали в дела нашей органи
зации. Именно1 поэтому комсомол 
слабо боролся за1 первенство инсти
тута.

Комсомолу и профсоюзу необходи
ма более конкретная помощь со

НЕ ЗАБЫВАТЬ О МОЛОДЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ
То же получается и с социалисти

ческим -соревнованием. Семестр кон
чился. Заключаются новые- договоры, 
ноют партбюро— ни одной установки, 
делаем как придумаем, а правильно

Проверка исполнения в нашей ор
ганизации поставлена плохо-. Поэтому 
мы много- тратим времени впустую. 
Однажды вынесли хорошее решение 
об улучшении -работы опортобщеетва, 
но ни один пункт из 20 записанных
по сей день не выполнен, спортобще- это или нет— ответа не находим. Если
тво стоит сейчас на грани развала. . так будет продолжаться и  дальше-, то 

Культмассовая работа профкома не !иечего говорить о каком-то первом 
'развернута. Мы, молодые работники, ш ^ б * ™  тгяж,- ™
просили несколько раз заслушать нас 
на бюро, нам ©се обещали, но так и 
не заслушали.

месте. Партбюро надо- вникать в дела 
профкома, я  систематически оказы
вать помощь молодым работникам.

стороны партбюро, чем она была до 
сих пор'. Для этого нужно выделить 
из членю© бюро часть товарищей, ко
торые об’единили бы силы профкома, 
комитета ВЛКСМ по основным участ
кам работы, например, производствен 
ной, по-литико-массовой и постоянно 
■ими руководили бы.

ЦК комсомола указал рам на на
шу плохую работу и обязал добить
ся авангардной роли- комсомольцев * 
учебе. В текущем семестре мы, обя
заны! это сделать.

Партбюро должно- -построить свою 
работу так, чтобы у н-ето хватало 
время ив только вести беседы с сек
ретарем комитета ВЛК0М, но также 
и с отдельными комсомольцами, давая 
направления во всей работе органи
зации.

ИТОГИ РАБОТЫ СОБРАНИЯ
23 февраля закончило свою работу 

отчетно-выборное партийное собра
ние. С исключительной активностью 
и деловитостью коммунисты обсуж
дали каждый ©опрос работы нашей 
партийной организации, что свиде
тельствует о значительно возросшем 
уровне идейно-теоретической подго
товки всех членов и кандидатов пар
тии, о том, что выполняя решения 
XVIII с’е'зда ВКП(б) коммунисты по- 
настоящему берутся за руководство 
хозяйственной; жизнью института.

Партийное собрание признало удо
влетворительной практическую дея
тельность партбюро и избрало ново*

- партийное1 бюро, в которое вошл* 
тт. Тиркуеов А. И., Вореневски!

1 И.Л., Кириченко И. Я., Шмаргуно» 
К. И., Щербаков В.К., Васильев М.И., 
Мурашов К. А., Куяров А. Н. и Филип
пе® 1 . Ф.

Секретарем партбюро- избран т. 
Тиркунов— научный работник ХТФ, 
его заместителями: Корене-вский—  
научный работник МФ и Кириченко 
—-студент группы 627 ЭФ.

ШИРЕ АРМИЮ 
ЭНТУЗИАСТОВ-ГЕОЛОГ0В

Если мы взглянем на карту Совет
ского Союза, то увидим, что наша со
ветская земля очень обширна, пок
рыта .разнообразными климатическими 
поясами, начиная от суровой, но по
коряемой советскими учеными Арк
тики и кончая субтропиками Крыма 
и Южного Кавказа.

Необозримые пространства © не драх 
своих таят огромные естественные 
богатства: железо, золото, медь камен
ный уголь, нефть, вольфрам, плати
ну и массу - других полезных иско
паемых.

Почетная задача —найти полезные 
ископаемые, быть пионером в деле 
обеспечения минеральным сырьем на
шей социалистической щромышлея- 
иостк.- ложится на нас—геологов.

Для организации геологических 
поисков -создаются особые геологичес
кие партии1—экспедиции1, засылаемые 
в 'разные концы Советского Союза. 
Геологические1 партии работают на 
Дальнем Севере, в  девственной тай
га Вападной и Восточной Сибири, в 
степях Казахстана, живя то в сосед
стве с облаками в горах Алтая, Ку
знецкого Алатау, Кавказа, то ©идя 
перед собой необ'ятные просторы 
морей.

Я  -везде геологи* дышат одной и 
той же мыслью—найти больше же
леза, угля для черной металлургии, 
найти вольфрам, "молибден, необхо
димые для оборонной промышленное-

Кого готовит наш геолого-разведочный факультет
Геолого - разведочный факультет 

включает четыре специальности: ге
ологическая о’емка и поиски, геоло
горазведочная, гидрогеологическая и 
маркшейдерская.

Инженеры первых двух специаль
ностей по стилю своей работы —  
путешественники. Не* удивительно, 
поэтому, что крупнейший геолог— 
академик В. А. Обручев, основатель ге
олого-разведочного факультета наше
го института, явился автором очень 
популярных авантюристских романов 
(Плутония, Земля Санникова и др.).

Б своей практической работе ин
женер-геолог близко стоит к природе, 
так как непосредственным об’ектом 
его изучения является земная кора. 
Поэтому в учебных планах геологи
ческих специальностей дисциплины, 
излагающие основные' законы естес-

ти, найти все, что необходимо для 
развития всего нашего народного хо
зяйства.

Для решения этих задач геологии 
нам необходимо ширить армию энту- 
зиастов-геологав.

Советская молодежь должна учить
ся геологии и пополнять собой эту 
армию, способствуя Делу покорения 
природы на пользу советского чело
века.

Болоткин, Беляев.

твознания (геология, минералогия, I 
петрология, -геохимия -и др.) играют | 
значительную роль, а метод, приемы 
работы © геологических организа
циях -одинаковы с методикой работы 
научно-исследовательских институ
тов.

В основе профиля специалиста-ге- 
оло-га леввит геология, но для реше
ния задач, которые перед ним ставит 
производство, геолог должен овладеть 
специфическим® приемами- геологи
ческих Исследований и их Техникой.

Поисковик-геолог изучает большие 
площади, так как задачей его работы 
является открытие М'е1Стор<жде'Ш{й 
полезных ископаемых. Он является 
пионером тяжелой промышленности, 
потому, что сое дает основную мине
рально-сырьевую базу.

Геолог-разведчик имеет дело с от
крытым месторождением. Перед ним 
стоит задача—оценить и подготовить 
его к эксплеатаци-и. Геологические ис
следования теперь уже бывают сос
редоточены на небольших площадях 
и являются очень точными.

Для решения поставленной задачи 
становится необходимым привлече
ние значительной техники (геофизи
ческие исследования, бурение, проход
ка горных выработок), и поэтому в  
плане этой специальности инженер
ные дисциплины! играют большую 
роль: ; 1

'В цро-цессе экеплоатации месторож

дения наследником гео лога-раз водив - 
ка является Очень часто маркшейдер. 
Он следит за тем, что вынуто, где 
осталось, куда нужно иття, как или» 
и на что можно рассчитывать. Изме
рение сложных форм, их об’е-мов # 
поверхностей —  -сфера деятельности 
маркшейдера. Поэтому в- этой специ
альности математические! дисципли
ны, а также геодезия и даже астро 
номия, играют значительную роль.

Гидрогеологическая специальность 
по названию -вполне оправдывает 
свое содержание. Гидрогеолога мож
но рассматривать как геолога, спе-ци- 

| али'зировавшегося на изучении дея
тельности поверхностных и  подзем
ных вод. ;

Специалисты, выпускаемые геоло
го-разведочным факультетом нашего 
института, хорошо зарекомендовал* 
себя на производстве и высоко це- 

; нятся в Союзе: Ими укомплектованы 
| в основном наиболее мощные сибир
ские- геологические! организации, из 

| которых Лап. Сиб. Геол. Управление 
и Лап. Сиб. Отделение Треста «Союз- 

| редметразведка», являются в своих 
' главках лучшими.

Перед геологом Советского Союза 
открыта большая дорога для прак
тической деятельности и перед нищ 
государство ставит почетные задачи, 
доверяя ему дела большого государ
ственного значения. Ф. Шахов.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НТК
(Решение комитета ВЛКСМ института)

Заслушав и Осудив вопрос о на
учно- исследовательской работе сту
дентов, комитет комсомола отмечает:

1. Только на 3-х специальных ка
федрах института в прошлом семе
стре существовали научно - техни
ческие кружки («станки и инструмен
ты», «сварка», «теплотехника»), 
которые, однако, но стали центром 
организации самостоятельной п а р 
но - исследовательской работы сту
дентов, ограничили свою деятель
ность заслушиванием докладов - ре
фератов и не привлекли студенчест
во ® п арн о  - исследовательской ра
боте.

2. 'Комсомольская организация по
чти -совершенно не уделяла внима
ния этому важному участку работы; 
комитет ВЛКСМ допустил бездейст
вие бюро НТК.

° Конкурс на лучшую научно-ис
следовательскую работу студентов 
только об’явлен, но не организован. 
До сих пор о конкурсе не знают ши
рокие массы студенчества, н-е- выра
ботаны условия конкурса.

Все это привело к тому, что кон
курс не явился стимулом к развер
тыванию самостоятельной научно- 
исследовательской работы студенче
ства.

В целях организации самостоя
тельной научно - исследовательской 
работы студенчества в институте, 
согласно указаний бюро ЦК ВЛКСМ, 
сделанных при отчете комитета

ВЛКСМ Томского индустриального ин
ститута в ЦК, комитет постановляет:

1. Просить специальные кафедры 
института составить конкретные- за
дания по научно - исследовательской 
работе, которые могут быть предло
жены для самостоятельной работы 
студентам. Для студентов1 старших 
курсов темы необходимо по возмож
ности увязывать с курсовым -и ди
пломным проектированием, чтобы 
парно - исследовательская работа 
способствовала оригинальному реше
нию вопросов проектного задания.

Особое внимание при составлении 
тем должно быть обращено на жизнен
ность предлагаемых тем, на их тес
ную -связь -с нуждами -нашей практи
ки. Просить кафедры поставить на 
совещаниях отличников при кафед
рах доклады по вопросу о том, как 
вести научно - исследовательскую 
работу.

2. Указать бюро ВЛКСМ факуль
тетов на необходимость использо
вать вти совещания отличников для 
организации НТК (на кафедрах, где 
они не организованы).

В. Имея некоторый опыт работы 
НТК института и других вузов ре
комендовать НТК основой своей ра
боты сделать научно - исследова
тельскую работу студентов, широко 
используя, однако; и другие фо-рмы 
работы: доклады, рефераты, выпуски 
бюллетеней по новинкам науки и 
техники, экскурсии и т. д.

4. Считать необходимым создать 
для руководства научно - исследова
тельской работой на факультетах 
бюро НТК. Просить цехкомитеты 
профсоюза выделить в эти бюро сво
их представителей из числа научных 
работни ко в факультетов.

6. Обязать бюро ВЛКСМ организо
вать систематический контроль я  по
мощь студентам, занимающимся на
учно - исследовательской работой. 
Считать организацию научно-иссле
довательской работы студентов од
ной из важнейших обязанностей бю
ро ВЛКСМ факультетов.

6. Просить дирекцию института в; 
юбилейные торжества, института в; 
октябре 1940 года включить в об-: 
щий план проведения научной кон-1 
ференции —  студенческую научную! 
конференцию.

7. Для руководства работой НТК 
и подготовкой к проведению студен-! 
ческой научной конференции создать 
оргкомитет в следующем составе:

-1. Гольцман—от комитета ВЛКСМ 
института.

2. Ивлев— от профкома института.
В. Доцент Щербаков—-от дирекции 

института.
4. Зархин—от редакции газеты 

«За кадры».
-5. Проф. Воробьев—от МВ СНР 

института.
6. Аспирант Танцов—от бюро 

ВЛКСМ ХТФ.

ДНИ РАБОТЫ
НТК

Д ля работы  НТК и научных 
декадников установлены посто
янные дни работы (7, 19,25 и 31).

По реш ению общественных 
организаций института эти днк 
(с 6 ч. вечера) никакими другими 
мероприятиями заниматься не 
долж ны .

Б еляев  М. В., студент-отлич
ник м ехф акэ, член профкома 
института.

П риступил к выполнению на
учно-исследовательской работы 
при каф едре гидравлики.

Фото-лаборатории ТИИ.

Шире развернуть конкурс
По инициативе студентов (предло

жение научно-технического кружка 
/фи 'Кафедре «Станки и резание ме
таллов» МФ) дирекцией института 
был об’явлен в декабре прошлого го
да конкурс, на лучшую студенческую 
научно - исследовательскую работу. 
Конкурс должен был привлечь широ
кую массу студенчества к разреше
нию актуальнейших вопросов, связан
ных с дальнейшим ростом социали
стической экономики.

Но, увлекшись подготовкой к экза
менам, о конкурсе забыли. Даже ка
федры сейчас передового энергетиче
ского факультета утверждали реко
мендуемые те игл научно-исследова
тельских работ лишь в  начале фев
раля (кафедра паросиловых устано
вок).

Некоторый сдвиг наметился на ка
федральных 'заседаниях 19^го февра
ля. Кафедры сварки (зав. каф. доц. 
Кок), теоретической электротехники 
(зав. каф. Воронов), станков и реза
ния металлов (зав. каф. доц. Розен
берг) привлекли .на 'заседания боль
шой актив студенчества, рассказали 
содержание утвержденных тем, наме
тили руководителей из числа профес
соров и преподавателей, и даже вы
явили студентов, желающих работать 
над отдельными темами.

Очень хорошо и с большой пользой 
прошло 'заседание кафедры «станки 
и резание металлов». На заседание 
ввилось 13 студентов. Зав. кафедрой 
тов. Розенберг рассказал содержанке 
и подчеркнул актуальность 6 тем, к 
выполнению которых кафедра при
ступает.

Имея ясное представление о содер
жании работ, многие из присутство
вавших студентов здесь же из’явили 
желание заняться научно-исследова
тельской работой.

Взять, к примеру, тему из совер
шенно неисследованной области ме
тимо резания —  обработка, резцом

I нагретого металла. Над этой темой 
'работает ассистент Калашников. На
до теоретически «и экспериментально 
доказать всю выгоду предлагаемого 
принципа обработки.

Принять участие в работе асе. Ка
лашникова из’явили желание студен
ты 3 курса Алемасов, Вирко и Тур
ков.

Спроектировать гидравлический из
мерительный суппорт для токарного 
станка, взялись студенты Шахматов 
и Бучмкнский. Работу возглавляет 
доц. Певтегов. Спроектированный 
прибор затем будет построен в ма
стерских института.

Над научным исследованием «Усад
ка стружки и чистота обрабатывае
мой поверхности», которое выпол
нятся доц. Ереминым, охотно решили 
доработать и студенты Колосов и Ба- 
ковещ.

Задача кафедр —  возглавить не
настоящему на учно-'иос ле до вате ль -
скую работу студентов.

Но работа одних лишь кафедр не 
привлечет широкого актива студенче
ства к научно-исследовательской ра
боте. Главная ответственность ло
жится на общественные организации 
—  профсоюз И 'КОМСОМОЛ.

Производственный сектор профко
ма института, )во главе с тов. Вино
куровым, до сего времени очень сла
бо вел работу по конкурсу. Так 
дальше работать нельзя.

В группах надо непрерывно выяв
лять студентов, желающих занимать
ся научными исследованиями. При 
этом многие студенты из’явят жела
ние работать над изобретениями.

Студентам - изо бр етате лям и ра
ционализаторам надо рекомендовать 
обращаться за помощью на соответ
ствующую кафедру.

К научно-исследовательской работе 
нужно широко привлечь наше сту
денчество.

В. Александровский.

Проведем студенческую научно-техническую
конференцию

Опыт проведения научной конфе1- венную помощь в  исследовании б ду
рен ц ни студентов Томского универ- ждающих токов на Салаирском руд- 
(;и™та_;с отеводностью ̂  м к а а л , что )Шке, Темир-Тау, в исследование

вопроса о буримостаг пород на томнаучная работа студентов может 
дать весьма положительные резуль
таты. 56 докладов, сделанных студен
тами, из них 29 докладов студентов 
II и III курсов— это факты, мимо ко
торых пройти нельзя комсомольской 
организация института.

.Конечно и у нас в институте сту
денты вовлеклись в научно-исследо
вательскую работу, но' это были 
только, .робкие попытки, причем сту
денты привлекались, главным обра
зом, не на самостоятельную работу, а 
в качестве помощников.

На горном факультете, например, 
целый ряд студентов оказал сущест-

В химических лабораториях Майнефти 
(Краснодарский край) производятся иссле
дования естественного газа, добываемого 
в новом нефтеносном районе Абузы.

На снимке: Начальник химической ла

же' |Сал.а!ирск«!М руднике! и т. д. На 
энергофаке ряд студентов тоже за
нимался научно - исследовательской 
работой—главным образом по проек
тированию в  выполнению высоко* 
вольтиото трансформатора напряже
нием на 150.000 вольт, разного типа 
релХ&л т. д.

В настоящее время по инициативе 
комсомольской организации институ
та развернута большая работа по 
вовлечению студентов в научно-ис
следовательскую работу. Большинст
во кафедр института уже составили 
тематику научно-исследовательской 
работы, наметили руководителе! 
специальных тем, многие студенты 
взялись за конкретные темы. Темы 
составлены с таким расчетом, чтобы 
их можно было закончить до конца 
года, что, конечно, не помешает г 
дальнейшему углублению работы, 
если в этом явится необходимость.

Чтобы лучше подвинуть работу, а 
считал бы необходимым развернуть 
социалистическое соревнование меж
ду факультетами за лучшее вовле
чение студентов в научно-исследо
вательскую работу.

Огромное дело и научно-техничес
кая конференция, которую комсомол 
решил организовать в юбилей инсти- 

| тута. Конференция безусловно пос
лужит большим толчком к развитию 
научно - исследовательской работы 
студентов.

Проведение' научно - технической 
конференции студентов на высоко* 
уровне, как в смысле научной цен
ности, так и производственной акту-боратории, инженер орденоносец Иван I I ^ __

Николаевич Акимов за анализом естест- ЙЛЫДОСТИ 'рлООа дело ч^Стн 
венного газа. | КОЛЛ'б'КТИ1̂  'ВГН'СТЯТуТЯ.

Фото-клише ТАСС I Пухвв.
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Д и с с е р т а ц и я  за щ и щ е н а  у с п е ш н о
В 1939 году в совете Томского | Во второй главе с(воей работы дис- 

иидустриального института имени сертант подробно дает методику он-' 
С. М. Кирова защищено 13 дисоерта- ределения веса состава из соображе
ний на ученую степень кандидатов ний полного использования мощности 
технических и химических наук, из электровозных двигателей, а именно: 
них 9 — научными работниками ш - 1) по сцепному весу, 2) из условия 
статута и 4—иногородними соиска- торможения и 3) из условий нагреве, 
те ляни. В подавляющем большинстве двигателей.
случае® диссертации были вы полно 
иы на высоком уровне.

Диссертации, защищенные в Сове
те института в 1940 году, показыва
ют дальнейший рост качества дис
сертационных работ. Это в первую 
очередь относится к диссертационной 
работе и. о. доцента Пухова Е. М. 
«Параметры рудничной электровоз-
ной откатки (троллейной)», защи
тившего ее 20 февраля.

Е. м. п у  х  о  р.
Фото лаборатории ТИИ

В своей весьма актуальной работе 
тон. Пухов Е. М. подверг суровой и 
в основном, справедливой критике 
существующие методы расчета элек
тровозной откатки, подчеркнув раз
ногласия, существующие по этому 
чрезвычайно важному вопросу. За
тем он дал методику определения 
веса состава электропоезда из эконо
мических соображений, хотя и имев
шую предшественников, но интерес
ную в том отношении, что в этой 
части работы диссертант вывел на
иболее точные взаимозависимости 
между тяговым усилием, скоростью 
электровоза и силой тока, потребля
емого моторами электровоза.

Очень интересным и прекрасно 
разработанным является раздел «ин
тегрирование уравнений движения 
поезда». Этот раздел, по нашему 
мнению, был бы очень хорошим по
собием как для организаций, проек
тирующих рудничную электровозную 
откатку, так и для студенчества при 
проработке им курса «Электровоз
ная откатка».

Большой интерес представляет 
также третья глава работы «Расчет 
контактной сета и рельсовой цепи». 
Как и в предыдущей главе, диссер
тант удачно переносит опыт мощно
го электровозного транспорта на по
верхности в подземную обстановку. 
В этой же главе даются отсутствую
щие в литературе выводы формул 
ОМо В го 58 и проф. Подосевого 
для определения переходного сопро
тивления от рельс к почве.

Экспериментальная часть работы 
представлена наблюдениями диссер
танта над блуждающими токами как 
на рудниках (Темир-Тау и Салаир- 
ском), так и в лабораторной обста
новке на модели, сконструирован
ной им же.

Б  целом работа выявила большую 
эрудицию автора в области тракту
емых им вопросов, уменье пользо
ваться приемами математического 
анализа, уменье поставить надле
жащий эксперимент и сделать из 
него правильные выводы. Таким об
разом, тов. Пухов Е. М. оказался до
стойным степени кандидата техничес
ких нар., которая была присуждена 
ему единогласно на заседания совета 
института 20 февраля.

Остается пожелать, чтобы наме
ченные к защите канрдатш ге дис
сертации были столь же высокого 
качества, как диссертация тов. Пу
хова Е. М. и были бы защищены 
соискателями столь же успешно.

А. С. Бетехин,
официальный оппонент и. д. про
фессора, зав. кафедрой ГЗМ.

В группах первого курса
Наша группа 439 в прошлом немеет-| Весенний семестр для группы 

ре заняла одно из последних мест на ; 319/1 горняков будет особенно труд- 
МФ. ! ным. Предстоит сдавать экзамены по

В весеннем семестре мы начали . 8 дисциплинам. Учебная нагрузка, в 
работу нормально. С первых же> дней 1 семестре значительная, 
включились полностью в социалиста- | Чтобы с успехом окончить семестр, 
ческое соревнование. В договорах нужна исключительная слаженность 
студенты обязываются сдать сессию и организованность в работе. Но про- 
только на «отлично» и «хорошо» и шедшие дни показали отсутствие 
указывают как на академическую ус- | требуемой организованности. В груп- 
иеваемость, так и на общественную по два раза срывались практические 
работу. Если в прошлом семестре мы занятия по теоретической механике 
имели 19,8 ироц. отличных, 38,6 из-за неявки нреподавателя Флорин- 
нроц. хороших оценок, то по сбяза- ской; плохо налажены занятия по 
тельствам на этот семестр мы имеем немецкому языку.
34 проц. отличных оценок и 66— хо- | В группе имеют место прогулы1 (в 
роших. Для выполнения наших соци- ! феврале пропускали занятия студен- 
алистических условий нам создана ты Шайдурова, Молостов, Лазарева), 
учебная обстановка. Мы сейчас уси- | Деканату необходимо строго сле- 
ленно работаем над досрочным окон- ’ дить за работой данной

П Л А Н
вводных лекций к семинарским занятиям и семинарских занятий 
по курсу .Основы марксизма—ленинизма" для студентов 2 —4 

курсов высших учебных заведений.
(50 лекционных и 80 семинарских часов).

В основу семинарских занятий должно быть положено глубокое изучение 
произведений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и соответствующих гла» 
„Краткого курса истории ВКП(б).

Часы 
4

„Манифест Коммунисти-
Вводные лекции к семинару 1-му . . . . . .
I. Семинар по работе К. Маркса и Ф. Энгельса

ческой партии* ..................................................
Л и т е р а т у р а .

1. Постановление ЦК ВКП(б) .О постановке партийной пропаганды в 
связи с выпуском .Краткого курса истории ВКП(б)“.

2. История ВКП(б)—Введение. Гл. I.
3. К. Маркс и Ф. Энгельс—„Манифест коммунистической партии".

Дополнительная литература.
4. В. И. Ленин—»К. Маркс". Соч. т. XVIII, сгр. 1—8.
5. В. И. Ленин—.Фридрих Энгельс". Соч. т. I, стр. 407 — 416.
6. В. И. Ленин—„Три источника и три составных части марксизма". Соч 

т. XVI, стр. 349—353.
Вводные лекции к семинару 2 - м у ..............................................................................  4
II. Семинар по работе В. И. Ленина—„Что делать?"...........................................  §

Л и т е р а т у р а .
1. История ВКП(б)—Гл. II.
2. В. И. Ленина—„Что делать?*. Соч. т. IV, стр. 359—507.
3. 14. В. Сталин—(Краткая биография)

Дополнительная литература.
I. Л. Берия—.К вопросу об истории большевистских организаций в 

Закавказье*, гл. I и И.
Вводные лекции к семинару Зму ............................................................................... 4
III. Семинар по работе В. И. Ленина „Шаг вперед, два шага назад* . . 4

Л и т е р а т у р а .
1. История ВКП(б), гл. II. ,
2. В. И. Ленин—„Шаг вперед, два шага назад*. Соч. т. VI, стр. 155—336,*^
3. И. В. Сталин—(Краткая биография).

Дополнительная литература.
1. И. В. Сталин—„Класс пролетариев и партия пролетариев*. Журнал „Боль

шевик" № ‘̂ 3—24 за 1939 г., стр. 68—73.
2. Л. Берия—„К вопросу об истории большевистских организаций в 

Закавказье", гл. I и II.
Вводные лекции к семинару 4 - м у ..............................................................................  4
IV. Семинар по раб( те В. И. Ленина—„Две тактики социал-демократии

в демократической р ев ол ю ц и и * ......................................................................  6
Л и т е р а т у р а .

1. История ВКП(б), гл. III.
2. В. И. Ленин—„Две тактики социал-демократии в демократической 

революции*. Соч. т VIII. стр. 27—126.
3. И. В. Сталин—(Краткая биография).

Дополнительная литература.
1. И. В. Сталин—„Лондонский с'езд РСДРП* (записки делегата). Прото

колы V с'езда РСДРП, стр. 9 ^32. Партиздат, 1935 г.
2. Л. Берия-„К вопросу об истории большевистских организаций в 

Закавказье", гл. II.
V. Семинар.
Вводные л е к ц и и ................................. .................... .................... ....................................  4-

а) Семинар по работе товарища Сталина „О диалектическом и исторв
ческом материализме* . . . .  .......................................... ,  .................

Вводные лекции.
б) Семинар по книге В. И. Ленина—„Материализм и эмпириокритицизм

Л и т е р а т у р а .
1. История ВКП(б), гл. IV.
2. В. И. Ленин—„Материализм и эмпириокритицизм".'
3. Л. Берия—„К вопросу об истории большевистских организаций в 

Закавказье", гл. II.
Дополнительная литература.

1. В. И. Ленин—„К вопросу о диалектике". Соч. т. XIII.
2. К. Маркс—„Тезисы о Фейербахе". См. приложение к книге Ф. Эн

гельса „Л. Фейербах*. Госполитиздат, 1938 г.
3. Ф. Энгельс—„Анти Дюринг". Введение. Отд. I. Философия, гл. XII 

и XIII. Госполитиздат 1938 г.
4. Ф. Энгельс—„Л. Фейербах*. Госполитиздат, 1938 г.
Вводные лекции к семинару 6 - м у ..............................................................................  4
VI. Семинар по работе товарища Сталина—„Марксизм и национальный

вопрос"................................................................................................  .....................  5>
Л и т е р а т у р а .

1. История ВКП(б), гл. V.
2. И. В. Сталин-„Марксизм и национальный вопрос*. Сб. „Марксизм к  

национально-колониальный вопрос*.
3. И. В. Сталин—(Краткая биография).

Дополнительная литература.
1. И. В. Сталин — „Как понимает социал-демократия национальный 

вопрос". Журнал „Большевик* >6 2 3 —24 за  1939 г., стр. 56—57.
2. Л. Берия— „К вопросу об истории большевистских организаций в 

Закавказье*. Гл. III и IV.

Строго соблюдать финансовую дисциплину
Советская копейка, —  большая си-

45

12

.и . Бережно, по-хозяйски относясь к 
каждой копейке, иы помогаем совет
скому государству собирать необходи
мые средства для социалистического 
строительства.

Однако, у нас в институте не все 
хозяйственники усвоили этот ненре- 

группы и 1 ложный закон и не борются за эко-
чанием чертежей. Уже имеется ряд правильной организацией для нее 1 но мню средств. Несерьезным отиоше- 
товаршцей, сдавших чертежи на по- учебного процесса помочь хорошо нием к расходованию средств, отсут-
вышенные оценки и досрочно (т. т. окончить семестр.
Сергеев, Килина и др.) Но в работе* Здесь уже все студенты взяли 
лад успешным выполнением черте- на текущий семестр социалистиче- 
ж>ей имеют место ненормальные яв- ские обязательства, стараются акку- 
леиия. На всю аудиторию, где за ратно выполнять домашние задания, 
чертежами работают 30——40 человек, \ Нужна практическая помощь по 
только один консультант. Это криво- организации самостоятельной работы 
дат к 'большой задержке в получении со стороны всех преподавателей п

ствием хозяйского подхода к делу они 
нарушают финансовую дисциплину, 
внося известное расстройство в нор
мальную жизнь института.

Это особенно относится к расходам 
по зарплате.

Благодаря халатности некоторых 
руководителей отделов, институт

от преподавателя нужных указаний особенно куратора Балашова, кото-1 только за январь перерасходовал по
и советов.

Базаров.
рый до сих пор еще ничего ощути-1 зарплате 7524 рубля 
тельного не сделал. Б. Кленштейн. 1 Небрежно использовались средства

учебными мастерскими (начал, пик 
мастерских т. Коледенвов), рте пе
рерасход в январе составил 2329 
руб., прачечной (заведующая Гаври
кова) —  перерасход 1578 руб., 
центральным отоплением (зав. т. До- 
мешок) —  1045 руб. и другие.

Дирекция института потребовала 
от всех их об’яснения и приняла 
ряд мер но перекрытию перерасхода 
в 1 квартале текущего года. Но это
го совершенно недостаточно.

Нужен строгий, систематический 
контроль за 'правильным использова
нием финансовых возможностей, тре
буется четкая работа нашей бухгал
терии, которая, прежде всего, обяза
на следить за расходованием нашими 
хозяйственниками средств и не допу
скать их расточания.

Отв. ред. В. КУЦЕПАЛЕНКО.
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