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Шире размах социалистического соревнования
Награжденкс. Томского индустри

ального института им. С. М. Кирова 
орденом Трудового Красного Знамени 
« десяти работников института ор
денами и медалями показывает осо
бую чуткость и заботу большевист
ской партии и советского иратегель- 
ства и 1выкжюй школе. Это влило но
вые творческие! силы всему коллек
тиву института.

Высокая (Награда обязывает сту
денчество, научны® работников, ра- 
бочих ж служащих к еще 'больше
му под ому учебной, научной и обще
ственной работы.

Основным методом под’ема работы 
должно явиться широко (развернутое 
по всему фронту| 'социалистическое 
'СО!ревнование, щсшщенноо награж
дению института. Социалисштеедйм 
со|ревно(ванием должны быть охваче
ны каждый член трехтьпсячного кол
лектива., каждая академическая груп
па, 'кафедра, факультет, цех и отдел.

Проверкой нашей работы будут 
результаты зимней экзаменационной 
сессии. Для того, чтобы провести 
се-соию на высоком уровне студенче
ство должно бороться за ©даму всех 
практических работ в установленные 
сроки, за углубленную проработку 
материала по читаемым дисциплинам, 
за уплотнение рабочего времени. Та-

Т о м с к

кие студенты, как Тележук (щр. 
436/ 'I ), Цэпенко (гр. 616), киров
ский стипендиат Е. Попов (гр. 435/1) 
показывают действительные образцы 
и работе. Они учатся только на от
лично. !

Перед профес'с-орско - преподава
тельским составом1 института 'Стоит 
задача воспитания в нашей молодежи 
навыков самостоятельной работы, 
умения планировать и организовывать 
■свою работу, четко организовать весь 
педагогический процесс, работать так, 
как профессор-доктор, орденоносец 
И. Н. Бутаков, как награжденный 
медалью «За трудовое отличие» до
ктор А. М. Розенберг.

Перед рабочими ж с лужащим® стоит 
задача—(работать, творчески, как ра- 
'ботает награжденный медалью «За 
трудовое отличие'»' механик А. Я. 
Ткаченко.

Овладений марксистско-ленинской 
теорией одна из первостепенных за
дач коллектива. Ярким образцом изу
чения марксистско-ленинской теории 
является работа профессора-доктора, 
орденоносца М. К. Коровина.

'Еще' шире, размах социалистиче
ского соревнования!

Вперед к новым победам!

Индустриальный институт имени С. М. Кирова
«.Директору товарищу Шмаргунову 
Секретарю партбюро товарищу Тиркунову

Поздравляю научных работников!, 
студенчество, 'рабочих ш служащих с 
награждением института орденом 
Трудового Красного Знамени, а  так
же с награждением профессоров и 
старейших работников института. 
Уверен в дальнейших успехах кол-

лектива института в подготовке вы
сококвалифицированных специалис
тов для нашей (родины.

Председатель Всесоюзного Коми
тета по делам высшей школы 
при СНК СССР КАФТАНОВ.

Руководителям, профессорско-преподавательскому .составу, студентам, 
рабочим и служащим и всему коллективу Томского, ордена Трудового 

Красного Знамени, индустриального института имени С. М. Кирова
Поздравляем весь коллектив ин

ститута с награждением института 
орденом Тфудового Красного Знамени 
и орденами 'Союза 'ССР группы! работ
ников института.

Выдающиеся 'заслуги института в 
деле подготовки высококвалифициро
ванных специалистов для нашей ро
дины отмечены высокой наградой 
Президиума Верховного Совета СССР.

Радуемся вместе' со всем коллекти
вом института Вашим успехам и на
градам, ибо высшее1 образование в 
нашей стране —  есть общегосудар
ственное дело.

Надеемся, что профессорско-препо
давательский состав, студенчество и

весь коллектив института, получая 
высокую правительственную награду, 
еще выше поднимут знамя социали
стического соревнования для успеш
ного выполнения задания Партии и 
Правите льства—готовить высококва
лифицированных, культурных и- мар
ксистски образованных специалистов 
промышленности.

Желаем дальнейших побед в Ва
шей плодотворной работе на благо 
нашей цветуще® социалистической 
родины.

Томский Городской Комитет 
ВКП(б).
Томский Исполком Городского 
Совета депутатов трудящихся.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ
Горячо и искренне . поздравляю 

весь коллектив студентов, научных 
(работников, рабочих и служащих ор
деноносного Томского индустриаль
ного института имени С. М, Кирова с 
высокой наградой Правительства.

Желаю Вам еще более плодотвор
ной работы в деле подготовки совет
ских специалистов — инженеров и

ученых. Для меня, 'получившего пу
тевку в жизнь в  юбилейный (выпуск, 
ясна дорога я  задачи-, которые перед 
мной поставлены. Я постараюсь с 
честью оправдать звание инженера- 
питомца старейшего ВУЗ’а  Сибири.

С горячим приветом 
инженер Казанцев Г. Н.

Работникам Томского, ордена Трудового Красного Знамени, 
индустриального института имени С. М. Кирова, награжденным 

орденами и медалями товарищам Бутакову И. Н>, Коровину М. К.» 
Лаврскому А. В., Шмаргунову К. Н-, Верховскому А. В., Логвиненко 
А, Т., Тронову Б, В., Геблеру И. В., Розенбергу А. М., Ткаченко А. Я

Поздравляем Вас с (высокими пр% ! (работы на процветание науки и тех- 
ви'тельствеин.Ы'мш.’ наградами и жеша-1 ники наше® социалистической роди
ем Вам! .на долгие годы плодотворной; яы.

Томский Городской Комитет ВКП(б).
Томский Исполком Городского Совета депутатов трудящихся.

Москва, Кремль

Иосифу Виссарионовичу Сталину
Дорогой Иосиф Виссарионович

'Коллектив Томского (индустриаль
ного института имени С. М. Кирова, 
.в связи с высокой наградой, получен
ной институтом и десятью старейши
ми работниками его, приносят Вам'— 
вождю народов я  великому другу 
всех трудящихся —  свою горячую 
благодарность и шлет свой пламен
ный привет.

Только Вам, великому! и мудрому 
кормчему страны социализма, обяза
ны народы СССР своим мирным тру
дом, процветанием науки и техники 
в то самое время, когда бушующий 
пожар второй империалистической 
войны разгорается все больше и ши
ре, 'захватывает все* новые я  новые 
народы, губя величайшие богатства, 
и культурные; ценности.

Только 'заботам, партии и прави
тельства и Вашему личному неослаб
ному вниманию обязаны мы иг темн 
достижениями, такие1 имеет совет

ская высшая школа и, >в частности, 
Томский индустриальный институт— 
старейший -втуз €ибири.

Высокая награда партии и прави
тельства вдохновляет нас на новую 
борьбу за подготовку высококвалифи
цированны® большевистских техни
ческих (Кадров, на 'борьбу за дальней
шее развитие социалистической про
мышленности в Сибири, та науку и 
технику, ту науку, «которая не от
гораживается от народа, не держит, 
себя ,вдалй от народа, а  готова слу
жить народу, готова передать народу 
все завоевания науки, которая обслу
живает народ не' по принуждению, а 
добровольно, с- охотой» (И . В. Ста-! 
лив).

Да (здравствует саман передовая ® 
аире советская наука я  техника!

Да здравствует великая коммуни
стическая партия большевиков!

Да здравствует великий Сталин!

С В Е Д Е Н И Я
о ходе экзаменов по Томскому, ордена Трудового 

Красного Знамени, индустриальному институту 
им. С. М. Кирова

на 23 декабря 1940 г.
Человеко-экзаменов >» . 1• ^
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Горфак
в % %

546 539 270
49,5

193
35,3

76
13,9

7
1,3

Механический
в % %

1124 1091 559
49,7

380
33,8

152
13,6

19
1,7

ХТФ
в % %

316 308 101
31,9

123
38,9

84
26,7

8
2,5

ЭФ
в % %

526 521 295
56,1

172
32,7

54
10,3

5
0,9

ИТОГО 2512 2459 1225 868 366 39
в % % 48,8 34,6 14,6 1,5

В том 1исле по осн овам  м арксизм а-ленинизм а

Горфак
в % %

44 44 24
54,5

14
31,8

б| 
13,7

Механический
в % %

183 179 60
32,8

80
43,7

39
21,3

4
2,2

ХТФ
в % %

19 19 4
21,1

12
63,2

3
15,7

ЭФ
в % %

48 47 19
40,0

20
41,0

8
17,0

1
2,0

ИТОГО 294 289 107 126 56 5
в % % 36,4 42,9 19,0 1,7
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Председателю Всесоюзного Комитета по делам высшей 
школы при СНК СССР товарищу КафтановуПредседателю Президиума Верховного Совета СССР 

Михаилу Ивановичу Калинину
Заслушав на торжественном, рас

ширенном заседай®» совета институ
та Указы Президиума Верховного Со
вета СССР о награждении Томскою 
индустриального института имени 
С. М. Кирова и ряда ено (работников, 
совет института шлет свою глубокую 
благодарность Президиуму Верховно
го Совета СССР за эти высокие и 
весьма пометные награды.

За сорок лет своего существова
ли» институт- выпустил около 6 ты
сяч инженеров, которые в массе ус
пешно работают в 'разных отраслях 
промышленности. Особенно институт 
окреп в  годы советской власти, пре
вратившись в мощную техническую 
школу с пятью! факультетами.

Нам всем особенно приятно, что 
именно институт в  делом награжден 
высокой наградой —  орденом Трудо
вого Краевого Знамени. Это яа-пол- 
ияет, (наш® сердца гордостью, ибо в 
институте заложена частица каждого 
мз нас .

!Мы гордимся, что .в наших рядах 
будут находиться теперь товарищ®, 
отмеченные! высокими наградами го
сударства. —  орденами и -медалям. 
Пример этих товарищей воодушевля
ет всех нас- на дальнейшую плодо
творную работу.

Члены совета в  целом сознают, 
что дело -чести и геройства каждого 
из нас- отдавать все свои- силы и спо
собности на благо любимой .родины'— 
Союза Советских Социалистических 
Республик. Мы будем работать еще 
упорнее над развитием советской 
науки, над совершенствованием со
ветской техник®, над 1 подготовкой 
лучших в мире- инженеров, предан
ных делу Ленина —  Сталина, все 
время памятуя о сложной междуна
родной обстановке, которая нас ок
ружает. В особых актах мы конкре
тизировали наши социалистические 
обязательства на 1441 год и примем 
все меры ж тому, чтобы- обязательст
ва эти; был» выполнены нами пол- 
..люютью.

Да здравствует советская власть!
Да здравствует непобедимая пар

тия большевиков!
Да здравствует вождь всех трудя

щихся, организатор наших побед, 
тов-арищ Сталин!

Председатель совета института, 
профессор -  доктор ВОРОБЬЕВ. 
Секретарь совета, профессор 
БЕТЕХТИН.

Коллектив научных -работников, 
студентов, рабочих и служащих Том
ского ордена. Трудового Красного Зна
мени -индустриального института име
ни С. М. Кирова, благодарит Вас, то
варищ Кафтан-ов, за Ваше сердечное 
поздравление в связи с награждени
ем института ® его -работников со
ветским- правительством.

Высокая награда, которой отмече
на 40-летняя -деятельность нашего 
института ® его старейших работни
ков, есть результат величайшей за
боты и шнимания, которым» партия 
и правительство окружают- советскую 
высшую школу. Мы. от всего сердца 
благодарим большевистскую партию 
я  -советское правительство за -высо
кую -награду!, -которая ставит наш ин
ститут в передовые ряды вузов на
шей страны..

Орден Трудового Красного Знаме-

В связи- с  награждением орденом' 
Трудового- Красного Знамен® нашего 
института, а  также ® -меня лично, я  
считаю, своей обязанностью благода
рить правительство и- партию не 
словом, а  делом и прлним-аю на себя 
обязательство —  -весь 1941 года по
святить .разрешению проблемы- ис
пользования тепла выхлопного пара 
паровозов, -сосредоточив свое внима
ние на -вопросах -водоподрг.рева я

ни, полученный нашим институтом, 
обязывает всех нас работать еще ша- 
стойчивей »  упорней над развитие* 
советской -науки и техники' ж над 
подготовкой лучших в  мире специа
листов —  инжеиеров-творцов.

Мы заверяем Вас, товарищ Кафта
нов. что коллектив нашего ордено
носного института, воодушевленный 
вниманием, правительства, охвачен
ный волной творческого энтузиазма, 
сумеет оправдать оказанное ему до
верие и выполнит стоящие перед 
ним задачи.

Да здравствует советское нрава- 
тельство!

Да -здравствует -коммунистическая 
партия, организатор и вождь яобед 
социализма!

Да -здравствует и живет долгие 
■годы вдохновитель наших побед 
великий 'Сталин!

’ воздухоподогрева -от’емным карой в 
период сжатия, а также утилизация 
остальной части мятого пара.

Огромную эту проблему обязуюсь 
разрешать с широким привлечением 
аспирантов я  студентов, чтобы- полу
чить комплексное -ее решение, столь
необходимое для нашего народного 
хозяйства.

Профессор- доктор, орденоносец 
И. Й. Бутаков,Секретарш Обкома ВНОСИ) товарищу Пуговкину 

Заместителю председателя облисполкома товарищу Амосову

НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ

*•
. ‘От имени коллектива Томского ор
дена ■ Трудового Красного Знамени 
индустриального института имени 
©.. ОД. Кирова до. награжденных работ
ников горячо благодарим за поздрав
ление. Мы. гордимся .высокой оценкой 
данной правительством- работе наше
го коллектива в деле подготовки кад
ров. Мы глубоко благодарны больше
вистской партия и советскому пра
вительству за ту большую заботу и- 
внимание, которые они- уделяют выс
шему образованию в нашей стране.

Мы горячо -благодарим 'Новосибир
ский обком ВШТ(б) и исполком об
ластного Совета депутатов, трудящих
ся за руководство -и помощь в нашей 
работе, благодаря которым институт 
стал в число передовых вузов стра
ны.

Высокая награда воодушевляет нас 
.работать еще -больше, еще лучше на 
благо нашей прекрасной родины.

-Мы 'заверяем обком НШП(б) »  обл
исполком, что отдадим вс-е свои си
лы, способности и 'знания на процве'- 
таиие' нашей родины и передовой со
ветской науки, на подготовку высоко- 
кваяи'фицироваивых специалистов, 
беззаветно преданных делу Ленина— 
Сталина; —  лучших специалистов в 
мире.

Зам. директора Томского ордена 
Трудового Красного Знамени ин
дустриального института имени 
С. М. Кирова. ВОРОБЬЕВ.
Секретарь партбюро ТИРКУНОВ.

Пересмотреть свои обязательства
В связи с высокой правительствен

ной наградой всего коллектива ин
ститута и 10 наших работников, а  
также рядом новых обязательств, 
взятых на себя по этому случаю ин
ститутом на торжественном заседа
нии 19 декабря, — я предлагаю все-м 
нашим .кафедрам и вс-ем -нашим цехам 
пересмотреть свои волле.ктивяью1 я  
индивидуальные обязательства по 
соцсоревнованию.

Со своей стороны я обязуюсь:
1. Включиться в систематическое 

изучение проблемы нефтеносности 
Западной Сибири и весной 1941 года

дать предварительный гоологжчеса»! 
очерк я  карту прогноза Западно-Си
бирской .равнины.

2. Взять на себя- руководство по 
подготовке к печати учебника обще# 
геологии .академика М. А. Усова « з а 
вершением всей- работы к концу 
1941 года бригадой в составе проф. 
Коровина, доц. Радугина, доц. Поспе
лова, доц. Нагорсжого.

Вызываю всех (научных работни
ков института (пересмотреть свои 
обязательства.

Профессор-доктор, орденоносец 
№. Коровин.
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ПУСТЬ ЗДРАВСТВУЕТ СТРАНА 
ПОБЕД И  МИРА

Товарищи! 'За прожитые' мною .34 
года в -институте, и вообще за .про
житые1 ©5 лет, -какая неизмеримо -и 
несравнимо -колссал-ьпая разница 
между фактами, событиями и .жизнью 
нашей страны, нашего института п 
моей ЖИЗПЫ01 в частности.

'Вот -в прошлом институт, украшен
ный эмблемой хищника -—  двугла
вым орлом— и именем кровавого Ни
колая-. 'В стенах этого института и 
©не его происходят избиения, убий
ства, аре-сты и ссылки студентов, 
аресты ;и- ссылки лучших передовых 
профессоров и, наконец, неоднократ
ные -закрытия -института-.

'йрае-м ужасов, ссылок »  казней 
была, -Сибирь. Сюда был- сослан- мой 
отец, крестьянин, за убийство поме- 
щика-деспота в девятисотых годах. В 
эти ф  годы сослан и я, рабочий, 
кай забастовщик при 'постройке бро
неносца Потемкин. Скитания по деб
рям сибирской тайги, опять тюрьма 
-и опять преследования. Это был- ца
ризм. Это была жандармская Россия.

Слово Сибирь в прошлом было 
синонимом кандалов -и смерти. Слово 
же Сибирь, теперь, при советской 
власти- синоним свободного края на
родов, -вымиравших в прошлом, края

неизмеримых народных богатств, 
культуры, сельского хозяйства и ин
дустрии.

Институт теперь, -носящий -имя 
незабвенного трибуна и 'борца за де
ло трудящихся С. М. Кирова 'награж
ден высокой правите лиственной на
градой —  орденом) Трудового Красно
го Знамени. Награждены высокой на
градой и- лучшие (научные- работники 
института, © том числе н- я, техни
ческий- работник, 'рабочий, бывший 
ссыльный. ,

Как не быть беззаветно предан
ным такому правительству, как не 
любить такую страну, как не отда
вать н-е только все знания, но если 
тюна'добит-ьс-.я и жизнь, за- дело ее! 
развития.

'Как на основании такого пройден
ного жизненного нуги, не сказать с 
полной убежденностью: великое -бу
дущее принадлежит той стране, тво
рец жизни в  которой есть сам трудя
щийся. 1

Нет, —  и не может быть никто 
равен той стране! но силе и стреми-

! тельлости е-е творческого развития— 
-ни в науке, ,ни в технике, ни в ис
кусстве, ни в культуре, ни в трудо
вом энтузиазме. -Нет я  не будет ей 
равных и- в самоотверженно - неот
разимой силе героизма при сокруши
тельном; ударе по вра-гу при -его на
падении.

Какая -неописуемая гордость и ра
дость заполняют сознание, тогда зна
ешь, что эта единственная на всем 
земном шаре, страна —  есть наша 
дорогая родина когда в мирной об
становке граждане нашей свободной 
страны социализма., работники выс
шей советской школы 'могут соревно
ваться друг с другом, -факультет с 
факультетом, ©уз с вузом. Соревно
ваться -в том, чтобы показать на деле 
как надо наилучше организовать со
ветскую студенческую молодежь, как 
надо учить, так пробуждать, -разви
вать и воспитьтть ее лучшие твор
ческие способности и дарования.

Мы живем 'полной, уверенной 
жизнью потому, что знаем, что наша < 
коммунистическая партия, 'наше пра-|

вительство, наши вожди есть верны© 
сыны трудового народа. Нет у них 
иного интереса, кроме интересов 
трудящихся и- заботы о них. Это мы 
чувствуем на каждом нашем шагу. 
Чувствуем в высокой -награде нас, в 
сердечных поздравлениях товарище! 
руководящих организаций и отвеча
ем им, что и у нас, руководимых -ва
ми, также нет иного интереса, как 
интересы народа нашей страны. Нет 
силвне-е преданности и любви чем 
любовь-и преданность в нашей ком
мунистической партии, к  нашему 
правительству, к  нашему великому 
гениальному творцу новой жизни к 
побед товарищу Сталину. 'Нет друго
го желания, кроме выполнения его 
указаний- и .другого пути, кроме пути 
указанного им к коммунистическому 
обществу.

Пусть здравствует страна побед и 
мира'!

'Пусть песни, проза, поэзия наро
дов мира запечатяят их творцов, 
бессмертный -ряд имен, (пусть в сказ
ках легкокрылых унесется вдаль 
времен о -Марксе, Ленине, Сталине 
слава, как символ правды, как жиз
ненный закон!

А. Ткаченко.
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С ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ ИНСТИТУТА
Из выступления товарища Тиркунова Из выступления профессора А. А. Воробьева

Большая награда Правительства 
■обязывает наш коллектив 'еще1 боль
ше напрячь усилия и повысить ка
чество выпускаемых специалистов, 
однако, в этом деле у нас еще мно
го недостатков.

Мы еще слабо боимся за четкое 
провед-ешие указания ВКВ1Н о свобод
ном расписании, непродуманные дей
ствия деканатов в этом отношении 
приводят к массовым прогулам и не
явкам.1 на. (занятия. Однако, ни пар
тийная, ни комсомольская, ни проф
союзная организации не 'помогли де
канатам найти правильное решение.

Еще до сих пор в группах нет 
.программ по читаемым курсам, в ста
дии доработки находятся и календар
ные планы некоторых экзаменов.

Особо следует заострить внимание 
на слабости политико-воспитательной 
работы среди студентов, научных ра
ботников, рабочих и служащих. 'Сей-

ганизовать действенную агитацию 
как. в труппах, так и на участках. К 
агитационной работе надо привлечь 
■больше коммунистов. Такое по
ложение, когда от- партгруппы 
химфака в агитколлективе работают 
■всего 3 человека—нетерпимо. .

До сих. пор у нас. нет надлежащ его 
порядка щ корпусах, в  коридорах ку
рян, ходят в одежде, стены обклеены 
■разными об’явленияма я  порой даже 
'безграмотными, .неряшливость и без
вкусица сквозят и юо внешнем со
держании домов института.

Все эти «мелочи» безусловно дол
жны быть устранены. На большую 
награду Правительства; .мы обязаны 
ответить еще большим размахом пар
тийно массовой работы, еще большим 
укреплением трудовой дисциплины, 
разворотом социалистического сорев
нования. наведением большевистского 
порядка на всех участках нашей ра
боты.

Наш орденоносный институт нако
пил большой опыт ‘Методической ра
боты. Но этот ценный опыт не. обоб
щен. Очень часто отдельные научные 
работники по собственной инициати
ве хорошо организуют самостоятель
ную работу студентов. Точно также! и 
наши лучшие студенты имеют поло
жительный опыт организации личной 
работы. Однако, эти образцы хоро
шей работы у нас ;в институте не 
изучены и не закрепляются так, же, 
как и многие деловые' предложения 
научных работников института но ор
ганизации учебного процесса-, ‘кото
рые пока ‘еще не нашлй своего от
ражения. -

'Учитывая огромную важность 
мРтодичею1КЮ(й работы на данном 
этапе жизни втуза, нам необхо
димо в ближайшее (время провести 
методическую конференцию.

Методические совещания, .которые 
были проведены за последнее .время 
с научными работниками, а также 
материалы ученых советов факульте-

Поэтому в ближайшие дни нам необ
ходимо провести общ е шютиту тско е 
методическое совещание научных ра
ботников, на котором вскрыть и об
судить все ненормальности в  ходе 
подготовки ж зимней экзаменацион
ной сессии, в  организации) ® прове
дении экзаменов. Нужно приложить 
«се усилия для того, чтобы обеспе
чить правильное организационное 
проведение сессии дли того, чтобы 
обеспечить контроль над экзаменами 
•со стороны работников дирекции, де
канатов, кафедр.

Одним из существенных недостат
ков в работе нашего института яв
ляется то, что из 220 научных ра
ботников 59 человек не вели в этом 
году научно-исследовательской рабо
ты. Необходимо чтобы в следующем 
году все научные работники нашего 
института работали бы и но научно- 
иоследоВателъекой линии, разраба
тывая те актуальные- 'вопросы, кото
рые выдвигает народное хозяйство 
Советского ‘Союза н в частности1—во -

чао необходимо как можно шире ор-

Из выступления товарища Забокрицкого
Подготовка. :к сессии на ГРФ ‘идет 

слабо, большинство студентов не 
конспектируют лекция по основам 
марксизма-ленинизма.

В группе 239 только один Третья
ков конспектирует материал, осталь
ные же 'над курсом не работают, вся 
группа, кроме того, отстала по хи- 

• мии оша целый месяц.

На. ГРФ не справились с задачей 
перевода части студентов на свобод
ное расписание. Точного учета посе
щения занятий нет. В организации 
самостоятельной (работы студентов 
большую 'роль играет кафедра, одна
ко, и этот вопрос- на факультете не 
разрешен, производственная учебная 
работа идет на низком уровне.

Из выступления товарища Цуранова
комитет комсомола ра

ботает без постоянного партийного 
руководства. Воспитательная работа 
слаба. В .результате' этого, некоторые

есть актив, но ©тот актгшв в своей 
-группе' не (работает. ,

В прошедшем конкурсе, на лучшее 
общежитие1 дирекция премировала

тов, показывают, что й подготовке и 
проведении экзаменационной сессии 
по ряду вопросов у  нас. еще нет 
единого и правильного их понимания.

просы, связанные со строительством 
Второго 'Кузбасса1 в  второго метал
лургического завода.

Из выступления товарища Котова
Высокая награда нашего ‘институ

т а ‘налагает на партийную организа
цию особое обязательство: ‘работать 
лучше, чем ‘работали до сего време
ни.

Сейчас работать нужно значитель
но больше, и -в первую полову, пар
тийной организации и эта работа 
должна проявляться не .в словах, а в

■комсомольцы берут под защиту нару- х т т т т Ш  факультет 5000 рублей, деятельности каждого
шинелей дисциплины. 'Комсорги не 
следят за академической работой ком
сомольцев, а  порою -скрывают про

гульщиков. 'У нас в каждой цруппе

однако, эти премии) до сих пор н е ! 
выданы, это обесценивает лоция л и 
стичестое

Необходимо обратить внимание 
парторганизации и дирекции на то, 
чтобы такая обойная дисциплина, 
как иностранный язык ® форме фа
культативных заданий, была включе
на в план академич-е-ских занятий, 
Отсутствие этого является од
ной из причин такого явления, что 
большинство «хвостов» по академи
ческим занятиям у студентов прихо
диться на иностранные языки.

Перестроить работу
Лолитико - воспитательная рабо

та среди членов коллектива геолого
разведочного факультета стоит на 
низком: уровне, по существу ей здесь 
и не занимаются. Трудовая дисцип
лина среди студенчества ослаблена. 
Почти во всех .группах 1 и  2 курсов 
имеется большое число должников но 
черчению, начертательной геомет
рии, химии я  математике. Основная 
масса студентов работает ют случая 
к случаю. Как правило, руководители 
групп (комсорг, профорг, староста) 
работают слабо. Их никто не ‘конт
ролирует и им никто не помогает.

Плохо работают и на старших кур
сах. Только (10— 15 дней тому назад, 
большинство студентов сдало отчеты 
но производственной практике. Зани
маться нормально текуще й работой 
они не (Могли, т. к. все время у них 
уходило на писание' отчетов. Деканат 
я  в  этом году повторил свою ошибку, 
допустив -большую задержку в сдаче 
студентами производственных отче
тов. Это, ‘несомненно, принесло толь
ко пред.

Особенно дает себя чувствовать 
слабая постановка всей обществен--- 
ной работы. До сих .пор не укомнлек-

ной дисциплины не создается. По
этому и не удивительно, что перевы
борное профсоюзное собрание сту
дентов срывалось три раза из-за не
явки членов союза.

©новь избранные в профком (пред
седатель 'Пирожков) и бюро В1К0М 
(секретарь Шабалин) не. работают за 
исключением одного —  двух человек. 
Слабо работает и ирои'эводствганая 
комиссия (вред. Еидоурова). Партий
ная группа факультета (парторг тов. 
Забокрицкий) слабо (реагирует на не
достатки ‘в работе, факультета. По 
существу лишь один тов. Забокриц- 
кий высказывает заботы за состоя
ние факультета, а  остальные органи
зации спокойны и судьба факультета 
их не интересует. Следует также от
метить, что некоторые члены и  кан
дидаты партии (Капранов, Ильенов) 
не используются на работе. О канди
дате' .партии Ильенок, однажды про
валившем работу в стенгазете, сло
жилось мнение.— ему вообще- об
щественной работы поручать нельзя, 
потому, что он ее все равно прова
лит.

Не показывает признаков жизни и 
■0-бно‘Вленный состав цехкома научных

коммуниста,

Из выступления товарища Белицкого
Борьба за качество высшего обра- группы на Рформленив! зданий и вы-

зевания приняла в нашем институте- 
своеобразны® характер. ‘Со стороны 
некоторых преподавателей наметился 
перегиб в оценке знаний студентов, 
так, например, в весенней сессии но 
основам марксизма-ленинизма была 
значительная часть повышенных оце
нок, а  сейчас, по оценкам т. Захаро
ва, их мало.

Мы не сумели мобилизовать вни
мания студенчества .вокруг задач в 
связи с юбилеем института, а  вместо 
-этого, в течение1 целого месяца сни
мали с занятий целые- академические

ставок. Борьба за звание краснозна
менного ‘факультета за последнее 
время притупилась. Некоторые това
рищи относятся к -борьбе -за. красное 
знамя со скрытым- недоброжелатель
ством, это притупляет внимание сту- 
деитов-

Слабо поставлена воспитательная 
работа в борьбе за первенство среди 
комсомольцев. Есть группы, в  кото
рых большинство комсомольцев, а 
эти группы не блещут ни дисципли
ной, ни успеваемостью. .

О работе парторганизации горного факультета
‘В партийной организации торного 1 ной ‘работы, зачастую они, вместо

!Ц О  П. X ЛМ* 1Д.С1 Ъ"Х1.Л 11Л| I  и ^ ж и и у и  г

тован агитколлектив. Надо 40 агата- реоотников, раоочих и служащих.
торой, выделено же немногим ‘боль
ше половины, фактически работают 
единицы. Причина кроется в том, что 
эта .важная ■ политическая работа 
здесь недоучитывается. От агитрабо- 
ты  отказываются и комсомольцы.

Как правило, с дезорганизаторами 
(борьбы не ведут, им просто потворст- 
®уют. Общественное -мнение вокруг 
(нарушителей трудовой и  обществен

ное приведенные выше- факты сви 
детельствуют -о недооценке общест
венными организациями факультета 
политике - воспитательной работы. 
Парторганизации нужно в кратчай
ший срок перестроить свою работу, 
мобилизовать коллектив на -борьбу за 
высокие показатели в учебе и науч
но - 'Исследовательской работе.

Ая-ский.

факультета состоит 18 человек чле
нов и 2-2 кандидата, т. р. всего 40 
человек, ив них 1-6— научные работ
ники. Имея такую мощную партий
ную организацию факультет дол(жен 
бы занимать одно из первых -мест в 
институте. Однако, это не- так.

Основная ошибка факультета, от
мечавшаяся ‘еще год назад— отсутст
вие увязки -в работе: деканата. «  об
щественных организаций факультета, 
до настоящего .времени остается не
исправленной.

Как .выяснилось недавно на сове(- 
щании актива факультета профком 
намеревался приступить к  ‘проведе
нию производственных совещаний ‘в 
связи с нодготов1КЮ'й к сессии, но ока
залось, что деканат, совместно с 
партбюро, эту работу в основном уже 
закончил. Многие работники профко
ма и бюро ВЛКСМ до свх пор ясно не 
представляют себе, как должны- быть 
построены (взаимоотношения между 
деканом и общественными организа
циями и какова вообще роль этих 
организаций в  деле постановки уцеб-

помощи деканату, .пытаются устано
вить контроль .-над ним.

€ начала учебного года -все силы 
были направлены на подготовку к 
Юбилею и эта подготовка была про
ведана хорошо, но в- академической 
жизни факультета наметились 
серьезные црръгоы.

Партгруппа сейчас шзяла'с’ь за ор
ганизацию подготовки ж зимней эк
заменационной сессии. 2-6 членов и 
кандидатов партии раскреплено по 
академическим группам. Все -же- и 
здесь не обошлось без некоторых 
ошибок. Так, , вместо -того, чтобы 
спросить с коммуниста ответа за ра- 

' боту той труппы, где он состоит сту
дентом, его посылают в другую грушу.

Организктать и указать ®сю ра
боту на факультете, направить силы 
.всех .в сторону улучшения качества- 
учебы, научно-исследовательской ра
боты—  -вот задача, которая должна 
быть поставлена перед партийной ор
ганизацией торного факультета.

Г. Ксю ш и,
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НОВЫМИ ПОБЕДАМИ ОТВЕТИМ НА ВЫСОКУЮ
НАГРАДУ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Дать научную работу сверх плана
В связи ю наградой нашего инсти

тута и отдельных работников орде
нами и -медалями, беру на себя сле
дующие 'социалистические обязатель
ства:

1. Организовать при участив со
трудников кафедры тт. Огань|ко Д. Г., 
Коняхина 0 . йР., Нечаева, Д. К., 
Инже-витова В. (В., Покровского Н. В. 
«Кабинет 'проектирования», в кото
ром будут сосредоточены все необхо
димые материалы для курсового про
ектирования.

2. (Организовать в оборудовать при 
участии Авраамова 'В. М. «Аудито
рию прикладной механики»'.

3. Досрочно 'выполнить плановую 
научно-исследовательскую работу и 
дать дополнительно работу сверх 
плана,

4. Привлечь 'студентов к научно- 
исследовательской работе-.

5. Обеспечить изготовление экспе
риментальных приборов для научно- 
исследовательских работ сотрудников 
кафедры тт. Нечаева Д. К. и Пнже'- 
ви-това В. «В.

6. Составить руководство по лабо
раторным занятиям.

Профессор-доктор, орденоносец 
А. Верховский.

Организовать кабинет рудных 
месторождений

В связи с награждением .института 
орденом Трудового Красного Знаме
ни, даю следующее обязательство:

В 1941 году организовать кабинет 
■разработки рудных месторождений, 
чтобы -еще -более .повысить качество 
подготовки инженеров.

В четвертом квартале 1941 года

провести работу по вопросу о необ
ходимых мероприятиях для обеспече
ния сибирских металлургических за
водов местной рудой.

И. д. проф. Г. Е. Баканов, 
зав. кафедрой разработки руд
ных месторождений.

Оказать помощь в благоустройстве города
Пленум Томского горкома ВШ(б) 

и 6 сессия Томского городского Сове
та депутатов трудящихся наметили 
на 1941 год -развернутый план ме
роприятий по городскому хозяйству 
и благоустройству города.

Значительную роль в выполнении 
намеченного плана -по жилищному 
строительству будет иметь положи
тельное разрешение -вопроса с про
изводством в Томске оконного стекла 
и улучшение качества строительного

кирпича, выпускаемого местными 
заводами.

Беру на себя обязательство, каж 
лично, так и при помощи сотрудни
ков кафедры технологии силикатов, 
оказать помощь городскому Совету в 
организации .производства оконного 
стекла ручным способом на Томских 
стеклозаводах и  помочь Томским кир
пичным заводам улучшить -качестве 
продукции.

Доцент - орденоносец Логвиненко.

Разработать сверление шпуров по
мерзлому грунту

В связи с -награждением институ
та орденом Трудового 'Красного Зна
мени, и отдельных его работников 
орденами и м-едалями, -беру на себя 
обязательство провести в 1 'полуго
дии 1-941 года- научно - исследова

тельскую -работу по изучению свер
ления шнуров по мерзлому грунту.

Зав. кафедрой горных машин и 
рудничного транспорта,

В. Г. Михайлов.

Организовать лабораторию взрывных работ
В связи с награждением института 

орденом Трудового Красного Знаме
ни и отдельных его работников орде
нами и медалями, беру обязательст
во организовать ла-бораторию буро

взрывных работ и тем самым каче
ство подготовки горных инженеров 
поднять на еще более высокую сту
пень.

Доцент В. Н. Леонтьев.

Помочь Кузбассу
В связи -с. награждением институ

та орденом Трудового Красного Зна
мени, кафедра обязуется помочь 
Кузбассу выполнением- трех- проект

ных заданий по щитовому креплению 
инженера ;Н. А. Чинакал в условиях 
Прокопьевского рудника. Срок выпол
нения 10 января 1941 года.

Зав. кафедрой пластовых месторождений проф. Д. А. Стрельников.
И. о. проф. Н. А. Чинакал. И. о. доцента П. А. Леонов.
И. о. доцента А. П. Бебин.

Перевыполнить план научных работ
В связи -с награждением института 

орденом Трудового Красного Зеамепи 
и отдельных его работников орденами 
и медалями, беру обязательство сверх 
намеченных по плану -работ выпол
нить работу для Макеевского научно- 
исследовательского 'института, имен

но представить -ему с-водку но прове
денным мною исследованиям блужда
ющих токов в рудниках Сибири.

Зав. кафедрой горной электротех
ники

А. Бетехтин.

Больше и лучше работать
Награждение нашего института

орденом Трудового Красного Знамени, 
обязывает нас еще* больше и лучше 
работать в коллективе института, 
лучше- учиться, больше участвовать в 
общественной жизни.

В связи -о эТи1м мы! принимаем на 
себя более (высокие, новые обязан
ности:

1. Экзамены в предстоящей сессии 
сдать только на 'повышенные'' оцен
ки.

2. В текущем учебном году подго
товить 7 работ научно-исследова
тельского характера, 'с оформлением

их к апрельской студенческой -кон
ференции.

В. Факультативныо главы 4-х ди
пломов выполнить по прямому произ
водственному заданию.

(4. Провести подготовку и защиту 
дипломов только на повышенные 
оценки.

•5. Всем составом труппы -прини
мать самой живое участие в общест
венной жизни института,

по поручению группы 246: 
староста Василевский, 
комсорг Гуржий. 
профорг Калугин.

Оправдать звание студента орденоносного ВУЗ‘а
Высокая награда института за

ставляет нас еще больше! работать 
над собой, еще больше1 приложить 
усилий для повышения качества, 
образования.

Но чтобы добиться высоких пока
зателей в предстоящей -сессии, надо 
-своевременно -сдать, все текущие' ра
боты, правильно использовать рабо
чее время о-став-ших-ся дней. Чтобы 
помочь правильно организовать сдачу 
текущих работ и подойти к сессии 
бе-з задолженности деканат и общест
венные организации М,Ф провели про
изводственные -совещания по (всем 
группам '3-х -первых курсов.

На 'этих , совещаниях выявлен 
ряд -студентов, которые пришли в  ин
ститут не за получением -знания, а 
для -приятного времяпрепровождения.

Вот, например, студент -гр. 469 
Святочевс-кий на 16 декабря ш е л  30 
проц., выполнения -восьмого- 'задания 
по графике (-срок сдачи 15 декабря), 
не сдал 2-ю жлаузуру по -сонрогивле-- 
нию материалов (-срок сдачи 20 ноя
бря) или (вот -еще студент гр. 468 
Брп-ккер не сдал- ни- одного знака из 
задания по курсор,н-ому чтению (сдать 
нужно 80.000). Не сдано две- клаузу- 
ры, срок которым давно- истек.

Совещания групп потребовали, от 
этих товарищей, чтобы они во время

Студенты тщательно обсудив под
готовку к экзаменационной сессии, 
которая явится ответом студенчества 
на высокую награду 'Советского Пра
вительства, взяли на себя конкрет
ные1 обязательства по .ликвидации 
отставания по -выполнению учебного 
плана, по .подготовке и -сдаче экза
менов.

Работа -студентов в период подго
товки к  экзаменам, до начала экзаме
нов определяет качественные показа
тели предстоящей сессии. Поэтому 
центр тяжести всей -работы должен 
быть перенесен на этот период.

С этой целью во всех группах на
мечены конкретны-е1 планы сдачи те
кущих; работ. Например, в гр.. 439 
постановили! сдать все задания по- 
график-е- -к 23 декабря, а- -курсорное 
чтение: к  21.

Результаты этих постановлений 
уже на лицо. 17 декабря многие то
варищи сдали курсорное чтение 
(Шуталов, Г-онча-ров и -д-р.). В группах 
1-го курса значительно увеличился 
темп выполнения клаузур по начер
тательной геометрии. -Вс-е эти резуль
таты говорят за то, что огромное 
большинство наших -студентов -стре
мятся оправдать высокое и почетное 
звание -студента орденоносного ин
ститута, а (рместе ю тем и стать пол
ноценными специалистами.

Базаров.насчитались с текущей работой.

Х Р О Н И К А
Развернуть

научно-исследовательскую работу
В связи с награждением -институ

та орденом Трудового Красного Зна
мени, группа 627 'эвергофака решила 
встретить высокую награду улучше
нием всей своей работы.

Решено пересмотреть соцобяза
тельства каждого студента с тем, 
чтобы добиться 190 процентов по
вышенной успеваемости вс-ей группы.

Также принято решение о необхо
димости разворота -научно-исследова

тельской работы, вовлечения в нее 
всех студентов группы.

Обязательство по общественной 
работе делают упор на умелое соче
тание общественной деятельности с 
высокими академическими, показате
лями.

Особое внимание -группа обратила 
на изучение основ марксизма - лени
низма, знание которых необходимы 
специалисту страны советов.

По поручению группы: Кронберг, 
Никитин, Болдинский.

В связи -с- награждением институ
та и 10 научных -работников ордена
ми и медалями в адрес института на 
-сегодняшний день поступило более 
50 приветственных телеграмм и пи
сем от (различных организаций и лиц 
—главным образом бывших воепитан- 
нико-в нашего института ныне инже
неров, начальников шахт, цехов и 
т. -д. Вс-е они горячо позд-равляют ин
ститут с награждением его работни
ков и желают им дальнейших успе
хов.

Приветствия послали: ВТСВШ, Но
восибирский Обком ВКП(б), Облис
полком, Облрадиокомитет, Коломен
ский- завод, журнал «Электричество»,

Ленинградский политехнический -ин
ститут, -юбилейное -собрание1 Новоси
бирского мжене-рно - строительного 
■института (И другие.

*
Наши орденоносцы так же полу

чили десяти  поздравительных теле
грамм от разных организаций $  лиц. 
Так, например, профессор-доктор, ор
деноносец И. Й. Бутаков получил 22 
телеграммы от различных организа
ций, профессоров, своих учеников 
■и т. д.
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