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ОРГАНИЗОВАННО ВСТРЕТИТЬ ВЕСЕННИЕ ЭКЗАМЕНЫ
В ж а т а я  дай, когда, наше студениес - 

тео в ш ш в о й  своей массе вступит в 
самый ответственный, самый напря
женный в серьезный этан работы— в 
полюсу -весенних экзаменов, которые 
подведут итог оканчивающегося 1939

4 0  учетного года.
Экзамены студентов, определяю

щие большую часть наших успехов и 
достижений, должны быть, поэтому, 
проведаны организован но, с ооблмйе- 
нием всех нред’являемых в этой час
ти нам требований. К ним необходимо 
готовиться ежедневно в течение все
го семестра, готовиться, (начиная от 
студента, научного работника, и кон
чая директором института.

Состояние готовности к экзаменам 
на всех факультетах института гово
рит за то, что мы, действительно, 
усердно работаем над этой задачей. 
;Как правило, деканаты факультетов 
завели и строго осуществляют систе
матический контроль за выполнением 
студентами текущих учебных заданий 
(путем периодических (не реже, чем 
-раз н декаду) встреч руководителей 
факультетов с руководителями студен, 
ческих групп. Такие встречи помога
ют своевременно вскрывать отстава
ние отдельных групп и отдельных 
студентов, выявлять причины этих 
отставаний и принимать своевремен
но меры к изжитию угрожающего по
ложения.

'Помимо такого четкою контроля, 
некоторые 'факультеты1 организовали 
у себя мероприятия, бесспорно еаслу- 
живающие одобрения и поддержки. 
Особенно инициативу ирояви.т здесь 
мехфак. Работу МФ построил так, что 
все первокурсники окончили полнос
тью техническое черчение к -30 апре
ли, (вместо 5 июня; в трех группах 
выполнен план лабораторных заня
тий по физике. На третьем курс е до
срочно, к  20 мая, будут сделаны кур
совые -проекты но деталям машин и 
к  этому же времени (готовятся сдать 
курсорное чтение по иностранным 
языкам. Освобождающейся, в евши б 
этим, время будет использоваться на 
практические занятая по наиболее 
трудно усваиваемым киюциилигам.

Геолога, у которых уже все курсы 
вступили в экзамены, за 5 дней до их 
начала полностью окончили защиту 
лабораторий и практические зачеты. 
Они же создали бригады легкой кава
лерии по проверке -выполнения сту
дентами соцобязательств. ,

Большая подготовительная работа, 
(Проведанная факультетами, не ис
ключила, однако, целого ряда неже
лательных явлений. На ХТФ до сих 
пор два курса (2 и 3) отстают к те
кущей работе. Студентами 2 курса 
затянута сдача клазуры по термодина
мике, арок которой (Вышел впервой 
пятидневке мая, а за этой следует 
сделать еще одну клаузуру. У третье- 
куроников имеется большое отстава 
ш е  но проекту парового Котла (руко
водитель Евтух). А ведь там, Где есть 
затяжка в  текущей учебе, там, навер
няка, ожидается неблагополучие. К 
примеру, 'взять гр. 327-1, которая ла
бораторию но геодезии и маркшей
дерским работам окончила перед са
мыми экзаменами и, р результате, на 
экзамене по этой дисциплине из 20 
сдававших 2 неуда н 4 студента совер
шенно не сдавали курса.

Почти повсеместно у нас не ис-

пользудотся кураторы; они остались в 
стороне от руководства работой 
групп, не выполняют своих поруче
ний. Во всем институте только около 
30 % выделенных на эту работу то
варищей добросовестно помогают сту
дентам в организации учебного про
цесса. Кураторами почти нигде на 
•факультетах не интересу ютей. На 
ГРФ, например, деканат цх ни разу 
не собирал, оставил в полном забве
нии.

’В предэкзаменационный период и в 
ходе (самих экзаменов нужно держать 
особенно строгой дисциплину, не за
бытая, что дисциплина—решающее' 
звено .в цени учебного 'процесса. Меж
ду тем, случаи нарушения дисциплины 
у .нас далеко не изжиты. На горном 
факультете 7 мая самочинно не яви
лись сдавать экзамены 9 студентов, у 
теологов на лекциях тон. Бобина по 
'Горному делу часть товарищей занима
лась художественной литературой, а 
деканат даже не находил средств, 
чтобы повлиять на таких нарушите
лей, как Килессо, Кокшаров и яр.

Большой ущерб хорошему качеству 
учебы наносит имеющая у нас место 
неправильная оценка знаний студен
тов. В институте часты случаи, когда 
сильные товарищи на экзаменах по
лучают (более низкие оценки, чем бо
лее слабые товарищи, и это только 
потому, что их экзаменовали разные 
эквавишаторы. В основе такого не
верного подхода к оценке знаний сту
дентов, подхода, исключающего лич
ную зашитерешЕциностъ части сту
дентов в  более углубленной проработ
ке учебного .материала-, лежит, с 
одной стороны, либерализм, чрезмер
ная снисходительность при аттеста
ции экзаменующегося, а  с другой— 
отсутствие твердо установленного 
критерия оценок, что приводит от
дельных преподавателей, и особенно 
молодых, к затруднениям при выста
влении оценок.

Пора покончить с этими ненормаль
ностями, пора нашим кафедрам раз
работать точные и -правильные кри
терии оценок.

Мы у. себя плохо также использу
ем важные мероприятия, призванные 
поднять учебную активность студен
чества. Дирекция об’явила приказом 
от 11 марта конкурс на лучшую 
группу. Около 70 групп включились 
в конкурс, взяв 'Конкретные обяза
тельства. Но дальше этого формаль
ного ж та  дело, по существу, и не 
двинулось. Никто Всерьез конкурсом 
не' руководит, не интересуется орга
низацией учебы в конкурсных груп
пах в  разрезе выполнения ими повы
шенных обязательств. И как факт, 
там, где идут или уже закончились 
экзамены, не чувствуется совершен
но, чтобы участники конкурса шли на 
(более высоком уровне, а. в ряде слу
чаев они дают даже более низкие 
показатели (гр. 346).

Теперь, когда мы стоим у самого 
начала 'массовых экзаменов, следует 
еще и еще раз .проверить всю нашу 
подготовительную работу, использо
вать (малейшие возможности для под
нятия ее уровня и привести весь 
студенческий коллектив к экзаменам 
так, чтобы завершить этот учебный 
год результатами, достойными нашего 
институтского праздника— 40-яетяе- 
го юбилей.

Я а ст ж я
,  й т аМ -,

ЧТО ПОКАЗАЛИ ПЕРВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ НА ГФ
В группах третьего курса горного 

факультета весенние экзамены окон
чились. Результаты их таковы: «от
лично» 21,4 процента, «хорошо» 
40,9 процента, «иое.» 33,3 процен
тов, «неуд» 4,3 процента.

Нели взглянуть на социалйстиче'с- 
[ кие обязательства студентов данного 
курса, то оразу замечается огромная 
разница между фактическими и обе
щанными студентами показателями. 
3 курю ГФ .далеко отстал в выполне
нии своих обязательств, что обме
няется отсутствием систематики, 
плановости ® работе большинства 
студентов и ленью, лодырничеством 
некоторой их части.

((Студенты Самарцев, Рудов, Елисе
ев но закончили к моменту экзаменов 
лабораторных работ но геодезии и 
маркшейдерии, в связи с чем не бы
ли допущены к экзамену, а Плеха
нов, понадеявшись на силу своего 
«ума», решил подготовиться к экза
мену за один день и, конечно', ярого - 
лился (в 'Этой безумной надежде—по
лучил неуд.

Все три группы затянули выпол

нение лабораторий но теплотехнике 
и енбхватилдаь только перед .самым 
экзаменом. Отчеты но работам, их 
защита проводились (второпях, что, 
конечно, сказалось на общей додго 
тонне к экзаменам, результаты кото
рых по курсу теплотехники самые 
низкие: в гр. 317 из 27 студенте» 
сдали па «посредственно» 13 чело 
пек и 4 имеют неуды; в ар. 327-1 
двадцать студентов, из них получили 
«посредственно» 11 человек и 1 неуд, 
и в гр. 327-Н, ще 24 (студента, 
имеется 8 лоорейсгвеипых оценок и 
3 неудовлетворительные.

Ив 70 студентов 3 курса нет ни 
одного отличника и только 11 чело
век сдали экзамены на повышенные 
оценки.

Скоро начнутся экзамены на Всех 
остальных курсах. Чтобы надежно 
встретить экзамены, нужно всему 
горному факультету напористее, 
крепче и организованнее тошнить к 
пим сшовх студентов, проверять по
чаще наиболее ненадежных и забла
говременно изживать ‘ всякие ненор
мальности. Волков.

М О И  вызов
Отчитываясь перед Кпровсшм рай

советом о работе по мобилизации 
средств среди- рабочих, служащих и 
научных работников мне, как предсе
дателю колода, пришлось испы
тать горячую обиду за плохую поста
новку дела' сбережения средств.

И в  самом деле, упас эту большую 
и серьезную работу забросили, совер
шенно перестали ею интересоваться, 
недооценивая того, что, состоя вклад- 

, чяками (сберкассы, мы этим самым 
| оказываем финансовую по(мощь наше- 
! му советскому государству.

Такое положение дальше нетерпи 
мо и подарит нас. Вся обществен 
ность института должна заняться ра
ботой по расширению вкладов *> 
сберкассу, но распространению обли
гаций займа 2-го года, третьей пяти
летки.

Я, сознавая всю важность дела мо
билизации средств, покупаю за на
личный расчет облигации займа 2-го 
года Третьей пятилетки и призьюаю 
весь коллектив индустриального ин
ститута последовать моему примеру.

к, М. Волонцевич.
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СЕРЬЕЗНО ИЗУЧАТЬ ОСНОВЫ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Груша 249 ГРФ по сшей подго- 
тонке и общему развитию является 
'сильной группой. Одналяо, в целом 
«на не дает еще- тех показателей, 
которые может дать. Группа может 
и должна иметь только повышенные 
оценки но основам марксизма - л сиги - 
низма. Здесь имеются товарищи, мо. 
гунгае учиться только на «отлично» 
(Барышников— отличник, Гурченко, 
Ыахирко, Шнейдер, Окладаикова, Вам
пилов и ,др.). Но не все из перечис
ленных студентов, я уже не говорю 
о группе в целом, систематически 
упорно работают над кратким курсом 
НВЩб) иг перюисточншами в осо
бенности (Рудченко, Шнейдер). Чем 
об'нюнить такое положение? По-мое
му. двумя причинами: во-первых,
отсутствием, достаточною навыка в 
самостоятельной работе (что не глав
ное, навык. -— дел» наживное), и во- 
'вторых. недооценкой значения самос
тоятельной работы над книгой. А 
ведь систематическая и упорная са
мостоятельная работа над кратким 
курсом ШШ(б) и первоисточниками 
является непременным условием 
(Прочных н высококачественных зна
ний.

В группе сам предметный предота. 
китель не занимает авангардной ро
ли по основам марксизма - лениниз
ма. Однажды он отказался выступить 
по вопросу о шзаимодействии менаду 
материальным базисом общества и 
социальными надстройками, «усты
дился» высказаться и влиянии ге
ографической среды и плотности на. 
роданаселеши иа развитее челове
ческого общества, ввиду неподготов
ленности, тоща как студенты Ба
рышников и Рущчеико хорошо осве
тили этот вопрос..

Отсюда выРод: данному товарищу 
| надо изменить свое отношение к изу
чению марксистско-ленинской тсо- 

|рии. Надо более, серьезно понимать 
I задачу и ответственность комсорга и 
! предметного представителя за. сосТо- 
! инне учебы по основам марксизма-ле
нинизма.

| Надо не только самому не иметь 
отказов, но чтобы и группа их не 
имела. А это будет тогда, когда ком
сорг .сам серьезно будет работать над 
учебным материалом, аваля пример 
другим. Н. Орехоз,

преподаватель основ марксизма- 
ленинизма.

В семи километрах от г. К ировска (М урманская 
область) находится К ольская база Академии Н аук СССР, 
ведущ ая повседневную  научную работу.

. . . . .  „,----- —
'

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЬДОНАСЫЩЕННОСТИ И 
ЛЬДИСТОСТЙ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

При строительствах в районах 
иечнбй мерзлоты важно зяатъ сте
пень льдонас ы щ сянос ти мерзлых
грунтов, т. е. отношение количества 
льда., содержащегося в грунте к мак
симально возможному содержанию 
его. Зная степень льдушасыщеийости

грунта, можно предвид еть его шве - 
дение © щериод оттаивания и вызы
ваемые этим последствия.

В настоящее время в нолевых ус
ловиях применяется метод опреде
ления льдонасыщенности по форму
ле:

8 / 0,92 (1 4 -V - Ч )
где

— степень льдонасыщ енности,
— естественная влаж ность грунта, 

I — объемный вес м ерзлого грунта, 
А — удельный вес м ерзлого грунта

'Все величины, стоящие в правой (дричесмий химический стакан ем. 
части равенства, находятся опытным ; коСтью в два литра, наполовину на- 
оутесм. Определение их сопряжено со ; (полненный водой, температура кото- 
многими трудностями и неудобствами: рой равна температуре вшдуха. В 
требуется квалифицирванный работ- момент погружения Образца делают 
ник, много времени, сложное обору®)- отсчет высоты максимального под - 
вавие как: аналитические весы, су- пятня урвня (В,), затем беррт- 
ш.идышй шкаф с оборудованием,! оя отс(чет установившегося минима'лъ. 
бюисы, эксикатор, мерный цилиндр! него ур вн я  (Ь2). .Взяв отсчеты, 
и вруше. ! сливают (воду при помощи сифона, а

Этот метод, кроме грОмоэдкОсш и | оставшаяся .влага выпаривается на 
Сложности, имеет малую точность, песочной бане. После просушки ши- 
так как для определения констант вается 1 литр (воды (при прежней

у, берется очень маленькая температуре) и через час берется 
навеска (всего лишь 10— 15 грамм), отсчет установившегося уровня (Ь3). 
Образец весом в 10— 15 грамм не ! Подставляя полученные величины 
может ^полностью характеризовать Б формулу дл =  0,92 (Ь2— 5.,) найдем 
грунт. Кроме того, малейшие неточ- 1 степень льдонасыщенности.
пости при взвешиваниях приводят к 
результате к большим расхождениям 
с действительностью.

В том же случае, когда об’ем льда 
больше сб’ема пор, приведенная фор
мула вообще неприменима.

Чтобы -избежать указанных не
достатков при определении степени 
льдонасыщенности, (Предлагается бо
лее совершенный, .простой по способу 
выполнения и .экономичный об’ем- 
яый метод. Сущность его состоит в 
'следующем: образец мерзлого грунта 
весом 500— 600 грамм перевязывает

Ь, — Ь2 „ __ 
выражение ----------- =  0,92

тогда имеем пересыщенный льдом 
грунт. В таком случае льдонас ы щ ей - 
яость, как характеристика степени 
насыщенности грунта льдом, отпа
дает и заменяется термном—об’ем- 
пая льдйсФость. Об’еммая льджтгость 
—это количество льда, содержаще
еся (В грунте, выраженное ® процен
тах от об’ема грунта н жщушиосу- 
хом состоянии.

Об’емная льдаютость очень тдмбне
ся тонким шнуром и при помощи пос- находится посл-адагим методом н нОд- 
л едя его быстро погружается в цилии- 'считывается по фо,рмуле:

. 100°/0 или =  0,92 100(|;0
5 3

Здание базы Академии наук СССР.
Фото А. Владимирова. Фото-клише ТАСС.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЭНЕРГЕТИКОВ КУЗБАССА

Ья
П. П ар о во зн и ко в .л

ЗА РАБОТОЙ н а д  у ч е б н и к о м
ГЕОЛОГИИ

Для реализации решений област
ной партконференции, указавшей на 
необходимость навести большевист
ский порядок на всех электростанциях 
и электросетях, повести борьбу за 
экономию топлива. сокращение рас
ходов энергии на собственные нужды 
и идя в этом направлении навстречу 
пожеланиям работников промышлеи 
ностн, Томский индустриальный ин
ститут. по' указанию парторганиза
ции, созывает 20 —  24 июня с. г. 
•конференцию энергетиков Кузбасса 
по вопросу борьбы с потерями энер
гии иа; станциях и аварийностью в 
электросетях.

Профессор Бутаков, выезжавший 
в Кузбасс для согласования програм
мы работы конференции, провел там 
большую организационную работу в 
этом направлении. Он заявил, что 
производственные организации Куз
басса весьма хорошо откликнулись 
на созыв такой конференции, решили 
принять в ней активное участие и 
оказать ТИП материальную помощь 
по созыву конференции.

В настоящее время на конферен
цию уже предложено 20 докладов от 
научных работников ТИИ и студен
тов - энергетиков, и 15 докладов от 
производствен,ников. С докладами на 
конференции 'выступит профессор- 
дожтор Бутаков на тему: «Коэфици- 
«нт полезного действия системы с

включением гидростанций и самос
тоятельных котельных», 2. «Методи
ка распределения топлива на выра
ботанную тепловую и электрическую 
энергию на ТЭЦ».

От Залсибэнерг» выступят с докла
дами на темы: 1. «Мероприятия по
экономии топлива и снижению собст
венных нужд на станциях Запсиб- 
энерго», 2. «Аварийность в системе 
Запсибэнерго и профилактические ме.

: решриятия».
Доц. Щербаков -сделает доклад о 

| линиях с использованием провода »Д- 
| ной из фаз в качестве защитного 
троса.

Профессор Фукс сообщит о новом 
методе определения степени совер
шенства теплосиловых установок.
1 8 докладов будет поставлено сту
дентами - дипломниками тт. Пуховым, 
.Ущкалювым, Дробининым и др.
1 Время роботы конференции совпа
дает с временем защиты дипломных 
проектов иа энергофаке, и делегаты 
конференции примут участие в рабо
те Государственной экзаменационной 
комиссии в качестве рецензентов,. 
Мы расчитываем, что студенчество 
ТИИ, и особенно энергофака, заинте
ресуется работой конференции, на 
которой будут обсуждаться актуаль
ные вопросы энергохозяйства Куз
басса и примет в ной живое участие.

А. Воробьев.

Небольшая комната на третьем 
этаже геолого-разведочного корпуса. 
Окна ее выходят прямо на восток и 
первые лучи восходящего солнца 
беспрепятственно проникают в глу
бину комнатного пространства.

Каждый день ранним утром здесь, 
за 'большим столом, у присоседивших
ся к нему этажерок со множеством 
книг, (можно встретить сидяшим за 
работой Михаила Кал инк и е ваша Коро
вина—(нашего профессора, заботливо
го воспитателя советских специалис- 
тов-геологов.

Много сил и энергии он отдал со- 
иетскому студенчеству, молодым на
учным кадрам и теперь вот тоже, не 
унимаясь, занялся большой и важной 
работой —  пишет новый учебник по 
исторической геологии.

Начатая еще значительно раньше, 
но прерывавшаяся, вследствие неко
торых затруднений, работа над учеб
ником 'возобновилась после этого с 
особой силой. Каждый день он быстро 
пополняет число страниц книги и те
перь она накануне завершения.

Что же представляет новый учеб
ник но исторической геологии? Эта 
книга расчитана на студентов спе
циальных геолого-разведочных вузов 
и факультетов. Она делится на две 
части. Первая часть, дающая основа
ния и методы исторической геологии, 
уже окончена и еще 15 марта от
правлена в Государственное геологи
ческое издательство в Москву. Во 
второй части, состоящей из 6 глав. 
Излагается история земли. Четыре

главы уже закончены и Михаил Ка- 
линкиович надеется на днях 
совершенно закончить и смонтировать 
весь материал книги.

Новый учебник будет изобиловать 
очень интересным иллюстративным 
материалом. Около 500 различных 
рисунков, таблиц и карт, из которых 
почти нее уже готовы, оживят стра
ницы книги, насытят ее нагляд
ностью, облегчающей изучение кни
ги.

Учебник об’единяет историю земли 
и фаунистику, включает палеофауни
стику, которая опускалась другими 
авторами (книга академика Борися- 
ка) или же давалась сжато и не кон
кретно.

В изложении истории земли иро- 
фессор Коровин проводит положение 
о ведущей роли явлений тектогеииза 
и -предлагает по каждому геолоотгчес- 

' кому периоду специальную текггоно- 
1срратл'прафиче!с1вую схему, совсем от
сутствующую в имеющихся руковод
ствах.

Ист оо и я земли раскрывается, как 
, вечно движущийся процесс самораз
вития материи земли. Каждый период 

• жизни земли, весь анализ ее истори
ческого прошлого представлен, исхо
дя из 'законов диалектического мате. 

; риализма.
Новая книга, рецензируемая акаде

миком В. А. Обручевым, будет м ете 
огромное значение, как весьма цен

ное учебное пособие при изучении 
(геологии. 8. Куцепалвжм.
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Самодеятельность института на олимпиаде БЛАГОДАРНОСТЬ
ПЕДАГОГУ

Наш советский народ — беабреж- 
шй родник прекрасные талантов, 
народных дарований. Из его самых 
глубоких недр выходят, нм рождают- 
:а замечательные люди подлинного 
щиалйстичетотх) искусства—  лите- 
юторы, артисты, музыканты, певцы 
к т. д., слава о которых гремит пес
ней над просторами советской стра
ты.

В каждодневной жизни, через про
водимые массовые мероприятия —  
мотры художественных сил, выявля.

: гася новые и новые люди, способные. 
5 творческой работе в области иск ус - 

I тва.
Прошедшая в конце апреля внут- 

иийсТитутская олимпиада самодея- 
ельного творчества показала, что 
юллектив нашего института очень 

] огат талантливыми представителями 
естества. Это, .правда, '.молодые, в 
юыннпстве своем начинающие еи- 
ы, но имеющие, по своим способ- 

|  остям и возможностям, большие 
! 1еренективы роста и развития.
I Жюри олимпиады отмечает наших 
 ̂ к -о-4 уелей, как обладающих не- 

| {о: художественными задаткам»
] многих допустило к участию в го- 
I одской олимпиаде.

В этой статье мы хотим дать, це- I т  из решений жюри, оценку на- 
|  им активистам самодеятельности,
] чаетшвашшим в олимпиаде.
| Об'единенные самодеятельные си- 
| ы института были представлены го- 

ом смешанным и мужским, руково- 
I мы>м тов. Аносовым. Наш хоровой 
| коллектив серьезно вырос, воспитал 
• ною хороших певцов, не раз давал 

а сцену клуба замечательные пе- 
ганые исполнения. В олимпиаде 
гешаниый хор выступил с песнями 

- Вбито род», «Ноченька», «Гибель Ча- 
I ива». По Всем выступлениям жюри 
1 ®) хорошую оценку и рекомендова- 
1 » на юродскую олимпиаду, 
м : жСкой хор получил Также хоро- 
'  [ .  оценку за .песни «Кузнецы» н 
I Ьченька» (из оперы «Демон»), е 

казанием доработки песни «Ночеиь- 
1 1з.

Вся остальная программа ©лизыгиа.
| д исчерпывалась самодеятельностью 
| акультетов, выступавших по своим 

бствеяным программам.
От механического -факультета в 
гампиаде участвовало 6 солистов- 

1 фцов (Карпенко, Шустов, Давыдов.
атничук, Ольшуков, Мехряйов).

] юе первых из них получили хоро- 
! ?е оценки за исполнение.
| Замечательным было выступление 
1 иниста Хейн и балалаечника Ову- 

|мна. Их исполнение было просто 
I евосходным и зрители заслушива.
I ®ь музыкой.

Чтец-расС(казчик Ме.хряков с успе
хом исполнил «Братья разбойники» 
Пушкина.

Дружными приветствиями встре
тил зал художественную бригаду юр
фака, руководимую студентом третье
го курса Петром Ивановичем Манан- 
ииковым. Этот коллектив вырос и 
сложился, благодаря 'инициативе1 са
мих студентов. Он неоднократно 
давал хорошие музыкальные вещи 
для подшефного колхоза, а на сцену 
клуба в этот раз представил целый 
комплекс разнообразных номеров 
(пляска, песни, индивидуальные и 
коллективные исполнения на бала
лайке, гитаре, баяне, мандолине и 
т. д.). Участники бригады Золотарев, 
Ежиков, Еоханчик, Не годин, Хлыс
тов, Черепанов, Клгамьгчев и др. —  
это наши незаурядные артисты, ко
торые, при дальнейшей работе над 
своим 'совершенствованием, вырастут 
в крупную художественную силу. Три 
номера из программы (песня «Трой
ка», «Неаполитанские ночи» и «Марш 
физкультурников») рекомендованы 
для городской олимпиады.

Женский хор ХТФ в составе 20 
человек (руководитель Усподская) 
успешно исполнил песни «Наша де
путатка», «Летняя московская» и 
«Лирическая» (из фильма «Богатая 
невеста»). Девушки химфака прояви
ли живую инициативу в создании хо
рового коллектива., с интересом .ра
ботали в нем и  начали, как хористы, 
свою жизнь выступлениями в нашем 
клубе. Жюри разрешило им участво-- 
вать в городской олимпиаде.

Приятно было слушать певицу-со- 
лйстку Клавдию Пислегину. У нее 
Все: голос, ритм, слух •— на редкость 
удачно собрано и придает исполнению 
особую силу и привлекательность.

Хорошо пропела Н. Донченко пес
ню «Лети мое сердце».

Студент гр. 519 Литвинов расска
зывал «Песнь о Соколе» Горького с 
мастерством хорошего чтеца, заслу
жив одобрение публики.

В самодеятельности энергетиков 
привлекло внимание исполнение1 
струнным квинтетом (руководитель 
Кравченко) песни и танца.

Партерная группа в составе 5 че
ловек (руководитель Пожарский) по
казала много фитур партерной гим
настики. Впервые посетители нашего 
клуба, благодаря работе гимнастов 
ЭФ, юидят цирковые представления.

Не без успеха поставил «драмкру
жок ЭФ пьесу «Под дикой яблонью». 
Кружковцы Исполняли мастерски 
свои роли, игра их была хорошей. 
Недостатками спектакля следует счи
тать плохое музыкальное сопровожде
ние, не яр у ю  р я  сцены декорацию.

Но указанные слабые стороны впол
не исправимы н, как отметило жюри, 
пьесу «Под дикой яблонью», при со
ответствующей ее доработке, можно 
показать на областной олимпиаде.

Прекрасную музыку дали на сцену 
геолбги. Знакомый всему институту 
скрипач Фортес порадовал присутст
вующих талантливой игрой на своем 
любимом инструменте. Он сыграл 
вторую часть концерта Чайковского и 
«'Радость любви».

Со струнным оркестром выступил 
музыкант Андреев вместе с. 9 своими 
товарищами. Молодой, способный, 
одерживающий в музыке успех, тов. 
Андреев много обещает в будущем. 
Он 'имеет Собственные музыкальные1 
произведения. Оркестр под его руко- 
(водетвом исполнил «Иссык - кулъ- 
окую долину», «Гавот» и фокстрот 
«Я люблю». Две последние вещи до
пущены на городскую олимпиаду.

Студентка 3. Шипкова хорошо про
читала «Письмо Ленина к Сталину» 
и также выступала на городс
кой олимпиаде.

После долгой подготовки принял 
участие в олимпиаде наш музыкаль
ный коллектив. Большой промежуток 
времени, в  течение которого посети
телей клуба не ласкала мягкая, неж
ная музыка джаз-оркестра, не вол
новали .веселые песни и рассказы 
джазистов, многими тягостно пережи
вался. Но .вот открылся занавес, 
и на сцене показались знакомые ли
ца джазистов. Сцену украшала бога
тая, совершенно новая, декорация, 
удивившая всех. Новым был и репер
туар. Все представления в песенном 
сопровождении солистов Бовтрочук, 
Лшпутииа и Ерылатовой прошли жи
во. Большое спасибо нужно сказать 
руководителям музколиектива Ба
рышникову, Поспелову, Еронбергу, 
Шулвдинеру за их превосходную 
работу.

Таков, (вкратце, итог олимпиады. 
Значение ее для института очень ве
лико. Она наиболее полно и всесто
ронне показала нашу самодеятель
ность, определила место каждою 
участника в ней, вскрыла положи
тельные стороны и недостатки каж
дого1 товарища. Это, конечно, помо
жет дальнейшему развитию их спо
собностей. Нужно только, чтобы 
■вслед за олимпиадой мы Всячески со
действовали творческому росту отли
чившихся в олимпиаде исполнителей, 
привлекали к участию в самодеятель
ности новые силы, которых у нас 
очень много.

В. К.

В этом учебном году часть курса 
«Горные машины» для студентов 
группы 316 читал ассистент 
В. Л. Хмельницкий, который вел так
же и практические занятия по этой 
дисциплине.

Т. Хмельницкий еще молодой науч
ный работник. Он лишь в прошлом 
учебном году окончил наш торный фа
культет. Тем не менее, чтение гаг лек
ций и .руководство занятиями студен 
тов ® лаборатории проведено вполне 
удовлетворительно. Лекции он всегда 
насыщал новейшими данными о сос
тоянии техники 'Горного машиностро
ения, знакомил студентов даже с 
конструкциями тех машин, которые 
находятся в стадии заводского иссле
дования.

Обладая большим знанием своего 
дела, т. Хмельницкий имеет и хоро
шие педагогические способности.

В результате его глубоко содер
жательной и плодотворной работы, 
группа 316 на экзаменах у доцента 
Михайлова показала достаточное зна
ние курса горных машин и получила 
100 процентов повышенных оценок, 
'Из которых 52,5 процента отличных.

Группа 316 выносит горячую бла
годарность Виталию Лукичу Хмель
ницкому за успешное ведение им лек
ций, за хорошо организованные прак
тические занятия, благодаря чему мы 
получили прочные и обширные знания 
важнейшей дисциплины программно
го курса.

Следует также отметить большую 
работу доцента Михайлова, который 
чутко, систематически помогал к 
руководил работой _ ассистента 
своей кафедры т. Хмельницкого, 
оборудовал' лабораторию, соб
рал ' .много наглядных пособий, 
очень помогших нашей работе. Его 
.постоянная связь с шахтами и заво
дами горного машиностроения и ос
ведомленность в этой области переда
вались студентам в виде учебного 
материала о новейших достижениях 
торного машиностроения и механиза
ции торных работ.

Котяяр, Голодное, Котова, Ели
заров, Клешнин, Тихонова, Котов 
и другие.

ПРИМЕР ОБРАЗЦОВОЙ 
РАБОТЫ

Галина Васильевна Холодковская на 
библиотечном фронте работает всего 
два года . За это время она полюбила 
свое дело. В научно-технической биб
лиотеке тов. Холодкошская ведет ра
боту старшего библиографа. Часто 
около нее можно видеть научных ра
ботников. ттудентов-дипломантов и 
других читателей, для которых она 
заботливо подбирает литературу на

ПЕСЕНКА СЕРГЕЯ
(Из кинофильма «ИСТРЕБИТЕЛИ»)
далекий край товарищ улетает, 
иные ветры вслед ему летят, 
кбимый город в синей дымке тает, 
акомый дом, зеленый сад и нежный 

, взгляд.
Пройдет товарищ сквозь бои и вой

ны,
Не зная сна, не зная тишины. 
Аобимый город может спать 

спокойно
I  видеть сны, и зеленеть среди , 

весны.
гда назад товарищ мой вернется 
кии родные ветры прилетят, 

бимьгй город другу улыбнется, 
мвмгый дом, зеленый сад, веселый 

взгляд.

Новый клуб для рабочих завода имени С. М. Буденного
(гор. Липецк).

Здание нового клуба.

самые различные темы.
Серьезно и вдумчиво выполняет ч 

Галина Васильевна данные ей зада
ния. Библиографическим отделом, при 
самом живом ее участии, организу
ются интересные тематические выс
тавки на кафедрах. Она руководит и 
активно участвует во всей работе 
библиографического отдела.

Хорошо работает Галина Василь
евна и на общественной работе; от
мечена ее работа на избирательном: 
участке во время выборов в местные 
Советы. Хороший товарищ, пользую
щийся большим уважением, она из
брана профорганизатором коллектива 
библиотеки. И в этой работе она так
же серьезна и добросовестна.

Товарищ Холодовская —  лучший 
пример для работников библиотеки 
института.

С. Прозороза.
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СРЫВАЮТ ОБОРОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
Не приходился говорить о гаж- 

нюкзти оборонной .работы—каждый »но- 
ет это иреюракшо. Но нужно будет 
ставать о том, как и почему у пай 
асе же плохо, а  в иных мостах даже 
гегедотеус 'т ,м*г> скверно, идет оборонная 
(работа, это будет полезло.

Оючнашему, важнейшая причина, 
мешающая правильному и. успешно
му шрбводеишо массово-оборонных 
мероприятий —  © н е!ЩН(ё цип линнтгрю- 
ваинбстн, безответстшшшсти части 
руководителей, ааиимарощихОя дан
ным--дейом. Такое положение сущест
вует не первый йод м вот Теперь, 
жбгда осоорганизацией руководит .тов. 
Черепанов, улучшения здесь не наб
людается. Мало того, Черепанов 
иногда сам помогает нарушать нор
мальную жизнь оборонных нружкбв, 
даталкишает от .работы хороших то
варищей. Это особенно «казалось на 
работе кружка по подготовке ВС-2 на 
ХТФ. Вначале долготаиителили с ор
ганизацией кружка. Но, наконец, № 
появился, прикрепаенный ивструк- 
тор Красам! дельно провел теорети
ческий курс. Осталось ппройте стрель
бу —и все в лорядйе. Первые етрел;- 
(;9о(вые занятна нааначашись яа 29

апреля. Одшадо, лб некоторым «при
чинам» (их бывает слишком моно), 
стрельба сорвалась. Доибшорнлнсь 
собраться на занятия 5 мая.

. Аккуратные кружковцы в полном 
составе (10 человек); явились в наз
наченное место шнремйши. Никого из 
руководите л ей не оказалось. После 
полуторых часов бесплодных ожида
ний кружковцы недовольными рас
ходились, а тт. Оитдацев, Романов и 
Воинкова. направились к Черепанову 
для выяснения причин срыва. Чере- 
патов не желал вникнуть в- суть де
ла и только под давленном нашей 
трогательности  привал; себя да- 
мвным (в срыве занятий. Ш^лая, 
очевидно, «наверстать» . упущеиное, 
он 8 мая на занятиях распорядимся,, 
вюпре» существующим укшаяиям, 
проводить ораву .зачетную стрельбу 
с дистанции 300 метров-, что, конеч
но, не даст хороших кадестпенных 
ревультатов, кроме, .разве, того, это 
паши осоработижви спекугг побольше 
значкистов.

Мы яе довольны такой работой и 
требуем, чтобы- о'бо(рояная учеба про
водилась регулярно и по.шоцеяно.

ОптоЕцев, Воинкова, Красин.

ПРЕСС ДЛЯ БРИКЕТИРОВАНИЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ с т р у ж к и

На метажгообрабатывающих заво
дях после обработки черных т цвет
ных метали»® образуются дбеящши и 

I сотни тысяч тонн стружки. Эффеж- 
! ттяв-нчэе испод ьвотаняе этой стружки 
] —  большая н.аро;щохоз1я.й!ственная 
I проблема. Существовавшие до сих 
июр методы механического брш'етвро. 
-вания металлической стружки не 
решали этой проблемы удо®летво>ри- 
телыго. Инженер-изобретатель Цент
рального научно - гкследователйскосо 
института технологии и машино
строения '(Мсотва) Ш. Т. Васильев 
сконструировал пресс, превращаю
щий стружку при помощи снятия и 
эдектронагрева в  полноценный куско
вой металл. Электробрикетироваше- 
стружки яа  прессе системы тов. Ва
сильева даст стране экономию «нес
колько десятков миллионов, рублей, 
сэкономит огромное количество чер
ных и цветных металле® и откроет 
новые возможности для получения

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ СУВОРОВ
140 лет назад, 18 зга я 1800 года, 

умер .величайший полководец Алек
сандр Васильевич Суворов- (родился 
24 ноября 1730 года).

С его именем связано создание 
русского национального 'военного Ис
кусства, которое прославилось на весь 
мир. Суворов превратил русское вой
ско в  передовую европейскую армию 
•и соадал стратегические приемы, 
предвосхитившие военное йакусст'во 
.яа целый век.

Вся жизнь Суворова, начиная с 
юных лет, неразрывно связана с ар
мией. Суворов поступил в армию ря
довым солдатом. Живя в казарме 
вместе с солдатами, он на себе попы
тал -всю тяжесть солдатскою житья.

Боевое крещение Суворов получил 
в 1759 году в битве при Куняерс- 
дорфо, когда русские войска одержа
ли блестящую победу над прусской 
армией Фридриха II, Считавшегося в 
то время непобедимым;.

За храбрость, проявленную в войне 
с Пруссией, Суворов был произведен 
в полковники.

Став командиром Суздальского пе
хотного полка, Суворов начал приме
нять ювою систему воспитания и'обу
чения войск, которая впоследствии 
стала основой яе только для русской, 
но и многих европейских армий. Ре
зультаты военной учебы русских сол
дат Суворов сумел показать во время 
операций в  Поныне. Затем Суворов 
одержал победы в войне с Турцией, 
снова в Польше и, наконец, в знаме
нитой итальянской кампании 1799 
года, когда три лебеды над француза
ми при ретах Адде, Треббип и у горо
да Нови упрочили за Суворовым сла
ву непобедимою полководца.

Русские солдаты, предводительст- 
‘Вуемые своим выдающимся полковод
цем, проявляли образцы героизма на 
берегах Дуная, на реках Молдавии, 
перед грозными валами, неприступной 
турецкой крепости Измаил, под паля
щими' лучами знойного солнца Ита
лии и на снежных вершинах швей
царских Альп.

Переход Суворова через Альпы, до 
выражению Энгельса, был «самым 
выдающимся из всех современных 
альпийских переходов». Русские войс
ка в пепривьпшых для них условиях, 
яри недостатке оружия » провианта 
разгромили французов и; вырвались 
чга торного плена. «Где пройдет олень,

новых сплавов специальною наш. 
ченяя.

На снимке: М. Т. Васильев у изобре- 
тенного им пресса.

Фото-клише ТАСС

С В Е Д Е Н И Я
о результатах экзаменов в Томском индустриальном и н сть . У 

им. С. М. Кирова, на 17 мая 1940 г.

Факультеты
Подле
жало
сдаче

Сдано
полно
стью

Из них с оценками (в процентах) 1

Отлично Хорошо Посред
ственно (Неудов.:.

Энергетический . . 1137 1131 46,6 43 9,9 0.5
Механический . . . 1088 1086 50,3 38,1 11,4 !Горный .................... 1152 1126 24,7 41,8 31,1 1 • 9 \
Химико-технол. . . . 426 426 24,9 42,9 32,2 |
Геолого-развед. . . . 858 853 37,8 44,9 16,8 0.5

По институту . 4661 4622 38,5 41,9 18,8
1
] °;* !

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

там пройдет солдат, а где пройдет 
солдат, там пройдет целое войско»,—  
говорил, Суворов.

Военное искусство Суворова изло
жено в ‘ею книге «Наука побеж
дать». Эта книга —устав, в которой 
собраны мысли великого полководца. 
Когда в 1799 году Суворов стал во 
главе соединенной русско-австрий
ской армии, австрийские офицеры 
изучали «Науку побеждать».

За «вою сорогалетнюю боевую дея
тельность Суворов участвовал в 63 
сражениях н не имел ни одного пора
жения.

Суворов не терпел иьштьке пара
ды, солдатскую муштру и палочную 
дисциплину. «Люби солдата, и он бу
дет любить тебя, —  в этом вся тай
на», —  говорил он, облагая свои 
успехи. В 1797 г. гениальный полко
водец получил от царя отставку и1 
приказ 'выехать в деревню.

Затравленный самодуром царем и 
придворными генералам!, Суворов в 
тяжелом одиночестве умер-18 мая 
1800 года. Царь и придворная арис
тократия -с холодным равнодушием 
(приняли смерть великого русскою 
полководца, но зато тысячные толпы 
народа шли за гробом горячо-дюбимо- 
го Суворова., невзирая на царшие зап
реты. Ею оплакивали солдаты как 
своею отца и учителя.

Советский народ чтит память вели
кого полководца.

С. Голубе*.

И НАМ ЖИВЕТСЯ НЕ ПЛОХО!
Мы, крысы главного корпуса, соб

равшись ночью в кабинете Дятлова в 
количестве 197 штук, вынесли реше
ние послать некоторым ховяйствен1- 
ннкам письмо, которое просим шдак- 
цию газеты «За кадры» довести до 
общего сведения.

'Мы с удовлетворением отмечаем, 
что в институте для нас созданы хо
рошие условия, снособствующие 
быстрому размножению. Прежде все
го, удовлетворительна работа буфе
тов: там для «ас оставляют мною 
крошек от хлеба; уборщицы, подме
тая иол, собирают их вместе с мусо
ром и любезно предоставляют нам, 
складывая в урны. Мы не можем, не 
поблагодарить за такую заботу.

!Не менее заботятся о нас также и 
студенты. Они часто жуют хлеб в ау
диториях и чортежках, разбрасывая 
по полу крошки, а то и целые вусш  
хлеба, которыми е удовольствием 
можно полакомиться, бегая по полу.

Нужно заметить, что хотя забота 
о нас и велика, но еще (недостаточ
на, так. как хлеба ©се же нехватает: 
вероятно, не учли, что наш коллек
тив стал очень многочисленным. Что
бы в  этом убедиться, следует пройти 
ночью но коридорам института и вы 
увидите, как нас мною.

Однако, несмотря на указанный не
достаток, нам живется неплохо. В 
коридорах .ночью раздолье. Мы бега
ем и резвимся, распространяя .весе
лки сПШС'К по всем углам корпуса. Мы 
заглядываем даже в стол к Дятлову, 
но только там ничего интересного 
нет, .попробовали, правда, стол —  
ничего, понравился.

Отмечаем, далее, ви тан и е со сто
роны библиотеки. Там .всегда можпо 
полакомиться хлебом, приносимым 
сотрудавкамк для за'втража. Мы, ко

нечно, приветствуем это я  та  в коем 
случае не против тоао, чтобы рнда,^ 
лить с ними их завтрак. Это 1 * 
МИЛО с их стороны.

Так как библиотека, очевидно, бла
говолит к нам, то мы осмеливаемся 
обратиться с Т ’.бой —  нельзя ли 
нам в библиотеке ноль* латься йня. 
гама, мы очень либнм книги, особен 
но те, чт запрятаны где-п. ■ по
дальше и редко бес покоят» дал 
цену и вкус таким шитая. а‘*т(« 
предоставить их в наш» расторг,*? 
нот.

Далее, ставим в  известность хо
зяйственную часть, что существуют 

; факты, омрачающие наше бешеч 
! нее существование. Ночью нас бет» 
воят дежурные вахтеры, стучащие 

) (двоими сапожищами и мешающие 
спокойно гулжгъ, иной раз пугают 
и даже раз Волсшцекич запустил к 
одну из наших подруг каким-то тя 
желым предметом. Хорошо, что кры
сы проворны и увертываются, а  то 
ведь долго лв! до греха, может слу 
питься несчастье. Мы возмущены 
подобным обращением с нами. Ведь, 
если в корне не пресечь этих настро 
ений, то найдутся и такие, которые 
предложат, на .ночь пускать в корпус 
<{ю!мс-терьеров, ставать крысоловки
и угощать нас снадобьем из толчено 
го стекла.

Мы надеемся, что хозяйственна! 
часть никогда не допустит этого, .за 
что выражаем ей свою благодарность 
и в знак признательности оста® ля ем 
па память Следы, наших зубо® на 
ящике стола, за которым занимается; 
зам. директора по хозяйственной ад 
■та.

Перевел с крысиного И. К

О тв. ред. В. КУЦЕПАЛЕНКО
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