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В партийное бюро - 
Эйвргичяых товарищей
Выборы партийных органов —  «о- 

б ы л »  исключительно! важности для 
каждой партийной организации а 
■сей пашей партии. Они проводите* 
в обстановке большого политического 
и хозяйственного поде на. .вызванно
го решениям XVIII парткоифереп-

Огчетно-выборнЫе собрания «езде 
н всюдт проходят под зпакои про
верки выполнения этих задач, 
проверки того, как парторганизации 
на основе этих решений перестраи
вают свою работу.

.Первичные парторганизации за ис
текший год добились больших побед. 
Наша организации также и жест не 
пало блестящих успехов. Вовросла 
асангардная роль коияуписгов в уче
бе и научно-исследовательской рабо
те. усилилась борьба за соблюдение 
партийной, государственной и трудо
вой дисциплины. Расширился поли
тический и культурный кругозор
КОУИУНВСТОВ.

Гораздо крепче стала связь пар
тийной организации с пассажи. Зна
чительно больше стали ей ризы. За 
отчетный период количество членов 
увеличилось на 31, а  кандидатов на 
28 человек. Во и веющиеся успехи 
не основание для саиоуспокоешя н 
почитания на лаврах. Чтобы выпол
о т ь  задачи, поставленные XVIII 
партконференцией, необходим из
жить все недостатки, вскрывая их с 
болыневисгской прямотой.

Во отвечая ж не выясняя откры
то н честно, как это подобает боль
шевиках, недочеты и ошибки в на
шей работе,— говорит И. В. Сталин, 
— хы закрываем себе дорогу вперед. 
Ну, а  хы хотим двигаться .вперед. 
И именно потону, что хы хотим дви
гаться внеред. хы должны поставить 
одной из своих важнейших задач—  
честную ■ революционную самокри
тику- Без этого нет движения впе
ред.

Да открывшемся вчера от
четно-выборное! партийном собра
нии надо полных голосом го
ворить о людях, неспособных 
или но желающих по-настоящему, 
по-большевистски бороться за выпол
нение решений партии и правитель
ства. Нужно разоблачать бездельни
ков. болтунов и невежд, тормозящих 
повышение качества высшего обра
зования.

Основное 'внимание выступающих 
■о отчету должно быть обращено на 
вопросы партийно - политической 
работы в институте, потому что чем 
выше будет уровень этого дела, тем 
успешнее мы разрешим стоящие 
перед пами задачи. Забвение этой 
простой истины приводит к увеличе
нию недостатков.

Отчет и выборы станут полноцен
ными только в том случае, если они 
помогут парторганизации сделать 
правильные большевистские выводы 
о состоянии политической и хозяй
ственной деятельности випститутеи 
культурно-массовой работы в нашем 
коллективе.

Коммунисты на отчетно-выборппч 
собрании должны избрать в партий
ные бюро энергичных товарищей, 
людей беззаветно преданных делу 
партии Лепина— Стллипа,. умеющих в 
своей повседневной работе опираться 
на кассы, по-большевистски воспи
тывать их и возглавлять их полити
ческую и производственную активность.
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грдппп студентов горною факультета, получивших назначение работать на строительстве новых про-нкнн 
п/ое дальнего Востока (Хлева направо): член ВКП (б) И. М. Попов, Н. А . Рож *оа^ *  0 * и “ ^

Н а снимке: 
ленных центров 
Б. Ф . Оклодоеиксв, Ф . А . Параев, М. А ■ Аданин.

Товарищи! В области высшего об
разования истекший год характери
зуется новыми более повышенными 
требованиями, предявленным» пар
тией и правительством к работе выс
шей школы.

Постановление ЦК ИВЩб), приня
тое в мае 1940 года, потребовало ус- 
транить извращения в социалистиче
ском соревновании -вузов, ликвиди
ровать имеющиеся факты либераль
ного отношения профессорско-препо
давательского состава к оценке зна
ний студентов и повысить качество 
высшего образования.

Постановление СНК СССР от 2 ок
тября 1940 г. об установлении плат

ности за обучение н изменении по
рядка назначения стипендий знаме
нует собой дальнейшее повышение 
требований к качеству работы выс
шей школы по подготовке специа
листов. I „

®се эти важнейшие события воз
лагали на партбюро! и на каждого 
коммуниста чрезвычайно большие и 
ответственные задачи— работать так, 
чтобы повседневно крепить экономи
ческую и оборонную мощь нашей 
страны, готовить лучших специали
стов и двигать вперед советскую на
уку и технику.

Учебно-производственная 
и научно-исследовательская работа

Повысить качество подготовки специалистов
Из доклада секретаря партбюро тов. И, Л. Кореневскою на отчетно-выборном партсобрании

. / '
дидат ВКП(б> Иванов, получив две 
неудовлетворительных оценки, 1 не
удовлетворительную оценку получил 
Юннин и другие.

В институте! проведена в  прово
дится большая научно-исследователь
ская работа. В 1940 г. выполнялось
263 научно-иосл е довате л неких темы, 
в которых было занято 159 человек 
научных работников или 79 процен
тов .всего состава, из них 55 тем вы
полнялись по договорам с хозяйст
венными организациями.

В январе я  феврале на предприя
тиях Томска проведены научные 
производственно - технические кон
ференции, в которых! научные работ
ники приняли активное участие. Они 
обсуждали на декадниках доклады, 
подготовили и выпустили два спе
циальных номера газеты «Закадры», 
посвященные конференциям: на элек
тромеханическом заводе —  Коренев
ский, Каратов, Пентегов, на Томской 
электростанции —  Пухов, Балашов, 
Кутявнн, Титов, на фабрике Каран
дашной дощечки— Хонин.

Большинство коммунистов науч
ных работников успешно ведут на
учно-исследовательскую работу, за
нимая в этом авангардную роль: 
Мурашов. блестяще защитив
ший кандидатскую диссертацию, 
Шмаргунов. Щербаков, Воробьев, Ти
тов. Кок, Коняхин, Баканов и другие.

Но вместе с тем, совершенно пра
вильно отметила газета «Правда»1 от 
13 марта 1941 года, что це
лый ряд , коммунистов не за
няли авангардпой роли в на
учно-исследовательской работе. Они 
по десятку лет ходят а ассис
тентах. не повышая своей квалифи
кации и слабо работают пад диссер
тациями (тт. Ангарин. Савкин й 
Бычков-). Есть мпого застаревших ас. 
систоптов. которые совершенно не 
работают пад повышением своей

Руководствуясь этими указаниями 
партии и правительства, партбюро и 
вся парторганизация вели работу по 
улучшению качества учебы. В весен
ней экзаменационной сессии 1939/40 
учебного года наш институт занял 2 
место в соревновании вузов, подчи
ненных ВВВШ, а также получил пе
реходящее краспоо знамя обкома 
ВЛКСМ. По успеваемости в вессн- 
нюю сессию было отличных оценок 
33.65 процента, хороших 42,63, об
щий процент повышенных 76,28, 
неудов 1,14 и неявок 0,3 процента.

Подготовка я проведение зимней 
экзаменационной сессии 40/41 учеб
ного года показали, что большинство 
студептов правильно поняли реше. 
ние ОДК СССР, упорно работали над 
собою и дали не плохие .результаты. 
Но среди студентов оказались такие, 
кеторш после первым же неудач, 
полпения посредственных или не
удовлетворительных оценок разводи
ли теории, что мол тянуть— есс рав
но стипендии не получишь, можно за
ниматься как попало, лишь бы сдать 
(Зинин, Мехряков). а Зяпип повел 
разговоры о том. что государству не
выгодно. если будут учиться хорошо 
И ОТЛИЧНО; придется платить МНОГО
стипендий.

Практическая, проитиюдстгеппая 
подготовка студентов страдает суще
ственными недостатками На горном

факультете имели место факты, 
вскрытые газетой «За кадры», когда 
студенты., приехав на практику, всего 
несколько раз спустились в шахту, 
а некоторые даже и этого не сдела
ли '(особенно в группах 317, 327 —  
например, студентка Лебедева —  за 
всю практику была 3 раза .в шахте. 
Отдельные студенты из группы 316 
•и 346 через месяц— полтора уезжа
ли домой, недоработав на практике 
до конца. ( ,

Много недочетов в курсовом и дип
ломном проектировании: академич
ность и нереальность некоторых про
ектов. слабая разработка экономичес
ких вопросов, особенно па химичес
ком факультете. * |

В  прошедшей сессии коммунисты 
запили авангардную роль в учебе., 
дав отличных оценок 53,3 процента, 
хороших 29,5, всего повыпгеппых 
оценок 82,8. |

По основам марксизма-лепипизма 
коммунисты дали отличпо 57.5, хо
роших 37,5, повьгп1сппых 95 и 5 
процентов посредственных. Но вме-

коммунистов по общи* дисциплина;
3.6 пропспта). Вот. например, «ап- ^хушин. Че ионов. Пепахов.  ̂до- 
дидат ВЬ*П(б) т. Суховекий по дина- ®ов 11 Я * '-
чике ЛВС получил неуд. Не п одгото-- - - - - - - - - - - - - - - - - —  -  -- - - - - - - - - -
вившись, пришел на экзаю-н и кая-1 (Продолжение о», на 2 стр.).
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Повысить качество подготовки специалистов
Иа доклада секретаря партбюро тое. И. Л. Кореневскою на отчетно-выборном партсобрании

Довожу составу партбюро аеобхо-1 тажя слоях планов научно-*сс«до»ва- 
дямо установить систематический | тельсвих работ а подготовки диссер- 
хоятроль за выполнением коямунис-1 таций.

Внутрипартийные вопросы
На 5 мая 1941 года в парторганиза

ции института состоит 134 чел., в 
том тесле 87 членов В Щ б ) и 47 
кандидатов. По роду занятий они 
распределяются так: 59 студентов, 
50 научных работников, 28 рабочих 
и служащих.

К  прошлому отчетному собранию 
на учете было 154 человека: из них 
85 членов и 69 кандидатов. Если за 
*ва года, предыдущие бтчетному пе
риоду, *  партию было принято: 123 
человека в кандидаты и 52 чел. ,в 
члены, «сего 175, товотчетныый год 
принято 59 чел,, из них 28 в кан
дидаты и 31 № члены ВКИ(б), За 
1940 г. {с  феврали) принято 48 че
ловек я отказано и приеме 7 челове
кам. а за 1941 год— принято 11 че
ловек. Отказано в приеме Абдульме- 
новой. Яковчук, Варыгину,, Воронову, 
Кулеву. Паровозп икову и Лапину.

Есть факты, когда вновь приня
тые слабо вовлекались и партийную 
работу. Были и такие случаи, когда 
отдельные кандидаты, случайно по
павшие л  партию • (Кирилюк, Хари
тонов), «  1932 года состояли в кан
дидатах и только в отчетном году 
парторганизация от нпх избавилась.

Если посмотреть на кандидатов 
по их стажу, хотя мы к освободились 
о т . кандидатов с 30 .—  32 гг. 
все же имеются кандидаты! с 
большим просроченным стажем: 
г 1938 года 8 человек и о 
1939 года 14 человек. Ото также 
оста показатель слабой работы с 
кандидатами партии. Например, та
кие кандидаты, как тт. Иванов, Мар
тынов, Никитин, Мартынов Г., Чере
панов (с  1938 г.), которые, несмот
ря на большой кандидатский стаж, 
не проявляют активности на партий
ной и производственной работе по 
подготовке себя к ‘вступлению в 
члены ВКП(б). Есть товарищи и под

готовленные, но почему-то тянут с 
оформлением (Куцепаленко).

За отчетный период были и нару
шения партийной дисциплины ком
мунистами: утери лартдокументов
(т. Филиппов и т. Иванов), Отдель
ные случаи нарушения государствен
ной и трудовой дисциплины— -наруше
ние указа от 26 июня (Белявская, 
Харитонов, Веломестнова и необсуж- 
денный факт о т. Афанасьевым). 
Привлечение к ответственности т. 
Федотова за слабую работу, неупла
та членских взносов т. Наумкина, 
недоплаты товарищами Банановым, 
Захаровым, |Карасовым, 'Коледеюсо
вым и др., которых обсуждало парт
бюро.

На партийных собраниях н засе
даниях бюро написано много (важных 
и хороших решений, из которых 
многие выполнены. Например, реше
ния партбюро и дирекции по указа
нию отчетно-выборного партсобрания 
и собрания от 13 августа 4940 года 
о ходе строительства и .ремонта, ре
шение бюро о ходе- соцсоревнования 
среди научных работников, рабочих и 
служащих. Но надо отметить, что си
стематической проверки исполнения 
.всех принятых решений не проводи
лось. в результате, ряд хороших пос
тановлений невыполнены совсем или 
выполнены не полностью.

Яевыполнено решение партсобра
ния от 26 апреля 1940 года о вос
питании детой, а было ряд сигналов 
о плохом поведении детей в шко
ле и т. д.

Ноеому составу партбюро на еопро. 
сы контроля необходимо обратить 
самоо серьезное внимание, ибо под
бор людей и проверка исполнения —  
являются основным и главным содер
жанием большевистской организаци
онной работы.

Марксистско-ленинское образование 
коммунистов и беспартийных

Выход в свет «'Краткого курса исто
рии В К Л (б )» дал в руки партии мощ
ное оружие идейного 'воспитания 
членов н кандидатов ВКП(б) и всей 
напрей интеллигенции. За отчетный 
период многие коммунисты и беспар
тийные закончили изучение краткого 
курса я  систематически работают 
над первоисточниками —  произведе
ниями классиков марксизма - лени
низма.

«Но. наряду с этим, необходимо от
метить, что были случаи, когда сту
денты па семинарские занятия при
ходили неподготовленными, напри
мер, в группах 338, 316, 346 семи
нар превращался в вопросы и от
петы. Большой недостаток и то, что 
коммунисты-студенты, после оконча
ния и сдачи курса оспов марксизма- 
леи 1П1 ил ча, дальше не работают над 
собою и в период дппломпого проек- 
тшювапия отстают.

В последнюю сессию в изучении 
карксизма коммунисты запяли аван
гардную роль, но есть отдельные то
варищи. которые плохо работали и 
сдали на посредственно, что для нпх 
недопустимо (Курочкин, ГОшин, Ду
ранов, Черепанов и другие).

В вечерпом университете марк
сизма - лепинизма| учатся 71 чело
век научных работников, из них на
1 курсе 45, па 2 —  26, в том чис- •

Агитация в инстид

ле: коммунистов —  17 человек, из 
них иа 1 курсе —  7, на 2 —  10.

Осенью 1939 года к посылке в 
ВУМЛ подошли несколько не проду
манно, в результате из 35 человек, 
в настоящее время регулярно посе
щают только 10— 12, а числится 26. 
Экзамены за 1 курс сдали 17 чело
век. Посещать учебу перестали на 2 
курсе Кок, Сивов, на 1 —  Коледен- 
ков и беспартийные Строкопытов, 
Моисеев и Ходалевич.

В этом учебном году в ВУМЛ бы
ло командировано 49 человек, а ос* 
талось 45. Если с осени посещае
мость была хорошая, посещали лек
ции мпогио вольнослушатели, то к 
веспе с посещаемостью дело обстоит 
плохо. Нерегулярно посещают даже 
коммунисты Леонтьев, Савкин, Забо- 
крицкий.

Для научных работников, рабочих 
и служащих, самостоятельно изучаю
щих историю ВКП(б), партбюро на
метило темы лекций и привлекло 
для чтения их научных работников, 
однако, это не было доведено до кон
ца. Прочитали ряд лекций по между
народному положению, общекультур- 
ным и политическим вопросам, а ос
тальные все отодвигались из-за пе
регрузки календаря различными соб
раниями и заседаниями.
уте и на участках

В результате перестройки агита- 
оионной работы, в феврале месяце 
этого года на каждом факультете и

в партгруппе .рабочих и служащих 
были организованы агитколлективы, 
работающие под руководством секре

тарей партбюро и парторгов факуль
тетов. В настоящее время в агит
коллективах института работает 107 
агитаторов, из них 77 членов и кан
дидатов ВВП(б), 24 комсомольца и 6 
беспартийных.

С февраля месяца агитаторами ин
ститута в группах, кафедрах и от
делах проведено 523 беседы —  из 
них около 250 бесед посвящено изу
чению материалов XVIII партконфе
ренции. Живо и интересно проводят 
беседы агитаторы: Пеитогов, Кель- 
дюшев, Дуранов, Щербаков, Но
воселова, Вельмакип и др.

Однако нужно отметить, что в це
лом агитационная работа в институ
те страдает рядом недостатков. 
Здесь можно указать на ряд агита
торов (в  том числе и коммунистов: 
тт. Белохвостикова, Чиркина и Куз
нецова), которые свои беседы прово. 
дяг очень редко и под большим «на
жимом». С другой стороны, еще да
леко не во всех участках нашего 
коллектива агитационная работа но
сит боевой и действенный характер.

Можно привести ряд фактов, ил
люстрирующих существенные пробе
лы в нашей политике - воспитатель
ной работе. Чем другим, как не упу
щением общественных организаций, 
можно об’яснить имевшие место фак
ты отказа от назначения на работу. 
Проявления личных шкуриических 
интересов. Например, Середкин и Се
менова (химико - технологический 
факультет) пришли в комиссию как 
муж и жена, а когда им предложили 
поедать на Бондинский или Берез
никовский завод или в Соликамск, 
они отказались. Она заявила, что мы 
пока не муж и жена. Им хотелось, 
чтобы их послали на юг. Семенова 
из комиссии демонстративно убежа
ла, хлопнув дверью.

Весьма тревожные факты мы име
ем и в отношении трудовой дисцип
лины в коллективе института. Толь
ко за 4 месяца текущего года по 
коллективу рабочих и служащих мы 
имеем 26 случаев привлечения в су
дебной ответственности и 50 раз
личных взысканий. По коллективу

Руководство
'Комсомольская организация ин

ститута в СЕоем составе имеет 956 
членов ВЛКШ1, что .составляет боль
шую половину студентов института.

За истекший год она проделала 
большую работу. В результате чего 
комсомольцы заняли авангардную 
.роль в академической учебе.

Наряду о лучшим освоением обя
зательных курсов, студенты углубля
ли сток знания в научно-технических 
кружках. Но инициативе комитета 
комсомола была организована и про
ведена первая вузовская научно-тех
ническая конференций, на которой 
заслушано 102 доклада, К предстоя
щей городской студенческой паучно- 
технической конференции подготав
ливаются 40 докладов и выставка.

'На отдельных факультетах —  гор
ном и химическом— комсомольцы еще 
пе заняли авангардную роль в учебе. 
На горном факультете —  общее чис
ло повышенных оценок составляет 
72.2 процента, пеудов— 4>,8 про
цента, у комсомольцев —  68 про
центов, неудов— 5 процентов. На хи
мическом— 62,1. а у комсомольцев 
60.2, что является результатом сла
бого руководства комсомольской ор
ганизации и партгрупп факультетов.

'Комсомольцы всех факультетов и 
на сегодня имеют 70 задолженно
стей за прошлый семестр.

Основным недостатком является 
еще и то, что на торном факультете

студентов с 1 октября 1940 года по 
4 мая 1941 года об’явлено 199 взц« 
сканий. 12 случаев— нарушения тру
довой дисциплины профессорско-пре. 
подавательским составом.

Ближайшей задачей агитколлекти
вов института должна быть борьба 
за выполнение решений XVIII парт
конференции, борьба за то, чтобы 
каждый член коллектива не только 
сам образцово выполнял свои обя« 
занности перед.партией и правитель- 
ством, но и убеждал и помогал вы
полнять эти обязанности другим.

По решению Кировского райкома 
ВКП(б), парторганизация нашего ин
ститута до 1 сентября 1940 года об
служивала 4 избирательных участка:
Л» 3 (мехфак), № 5 (энергофак).
«V* 6 (горфак) и № 9 (химфак).

За период с февраля по июль 
прошлого года иа этих избиратель
ных участках работало 200 агитато
ров. Всего было проведено 372 бесе
ды. Бюро райкома партии, .в августе 
слушавшее отчет партбюро институ
та об агитации иа участках, отмети
ло слабую работу наших агитаторов. 
Бюро райкома ВКП(б) указало на 
тот факт, что га парторганизации 
института в 170 человек на агита
ционной работе было занято всего "2 
коммуниста. /

Особенно плохо работал агиткол
лектив 6-го участка (руководитель 
агитколлектива тов. Орехов). С 1 
сентября 1940 года по настоящее 
время на этом участке проведено 
всего 268 бесед. Многие агитаторы 
этого агитколлектива не работали, а" 
эта цифра достигнута только за счет 
лучшим. За это время агитколлектив 
не провел пи одной встречи с изби
рателями. Такие коммунисты, как 
Бело.хвостиков и 'Ковригина совсем 
отказались вести агитационную ра
боту.

Наши агитколлективы еще слабо 
пропагандируют опыт работы луч
ших агитаторов— таких, как тт. Бе
лов, Носов, Зеленков (энергофак), 
Пономарев (мехфак), Цуранов (хим
фак) и др. Работа этих и целого ря
да других агитаторов получила вы
сокую оценку у населения.
комсомолом
процент повышенных оценок по кур
су основ марксизма-ленинизма ниже, 
чем по остальным дисциплинам. Про
цент повышенных оценок у комсо
мольцев по воем дисциплинам 33,6 
процента, неудов 5 процентов, по 
основам же повышенных оценок 
только 28. 5 процента, а неудов 5,7 
процента.

Несмотря на тр, что комсомоль
ская организация имеет громадную 
базу своего роста, с 1 сентября по 
18 апреля текущего года в  ком
сомол принято 18 чел. —  из нпх 8 
рабочих и служащих л  10 студентов. 
За это же время да комсомола ис
ключено 15 человек. Эти факты го
ворят за то, что комитет комсомола 
вопросами роста совершенно не за
нимался. '

Дисциплина комсомольцев стоит 
еще пе на должной высоте. Имеются 
случай пьянства, хулиганства, не
выполнения поручений^ неуплаты 
членских 'взносов и другие. Напри
мер, пьянство в общежитии студента 
320 группы Макарова, 327 тр. Пле
ханова, хулитапство Филиппова и др., 
неуплата членских взносов Федчи- 
шина, Самарцева и других.

Вопиющим безобразием является 
я  такой факт, что секретарь комсо
мольского бюро эяергофака тов. 
1'адчук (кандидат ВКП(б) самочинно 
отменил участие комсомольцев в 
межфакультетских лыжных соревно
ваниях.



Улучшить качество практики
1В смстеме образования I  поцготоп- 

| ха техниески  кадром пронэводст- 
сенная практика имеет особо важное 
значимо. На нрактшов будущий ин
женер осмысливает я постигает не* 
посредственно те идея н истоды рае- 
евта. над ко горы ни происходила 
работа <н учебной заведении, причем 
эти конструкция уже видимы в ре
альных об'ектнх. в жнвои воплоще- 
нии. Но это не все.

На производстве, на жнвои деле, 
приобретаются навыки и опыт, кото
рые являются абсолютно необходн- 
иьги условней инженерной работы. 
Но в проведении проиоводственной 
практики еще остаются не изжиты
ми иного дефектов как организаци
онною, так н методического характе
ра. Остановимся на наиболее суще
ственных из них.

Производственная и учебная прак
тика регламентированы во времени 
учебный графиком так ню, я к  лек
ции по дисципливаи. Пропуск лек- 

' ц я  или лаборатории считается про
гулом, а вот опоздание в дно выезда 
на практику вполне допустимо, так 
кай оно нигде, не регистрируется. 
Между тем опоздания с днем выезда 
наблюдаются до сего времени.

Особенно большие опоздания име- 
, л  место весной прошлого года. Как 
! лример можно указать на группы 315 

I н 317. С большим опозданием выоха- 
| л  некоторые студенты из группы 

, 346— Параев, Дубров™, Бородин *  
другие. Эти опоздания мотявврова- 

. лясь трудностями транспорта. Но
• есть вторая группа опозданий с вы- 

- 'оэдом— это невыполнение графим
учебной работы целей группы. В та- 

■ ком положении оказалсь группы 
636. 346 и 316. У этих групп я м -  

: |мем преткновения явились курговыо 
т проекты, что вызвало передвижку 

крокоп практики на одну -  две не.
. дели. 1

Третьей причиной сокращения 
времени фактического пребывания

• (-являются отдалеппые базы. При об- 
•щем балансе времепн в 60 дней, 
Дальние поездки отпиматт до 10-25 
процентов времепи. а иногда и боль-

•» т е . ’
• Кафедрам следует серьеяю поду
м ать о приближеня баз для практи.
ки. Не отрицая необходимости в не
которых случаях дальних поездок, 
все же. если серьезно подумать,

• такое путешествие по дальней доро-
• ге может быть оправдапо только для 

преддипломной практики *  для особо 
новых тем. Кафедрам механического, 
химического и энергетического фа
культетов стоит заняться вопросом 
приближения мест практики. Сейчас 
и в Сибири выросли образцовые пред
принят. на которых есть чему по-

: учиться. ( ,
Лля борьбы с разбазариванием 

времени вводится строгий порядок 
регистрации фактическою гремели 
лргбывлпкя па предприятии по ко 
■аидировочным удостоперенпям сту
дентов. Надо полагать, что наша об
щественность и печать помогут внед- 
тить этот порядок, выявить и устра
шав те причины, которые с'едают 

]  положенное время пребывания на 
I  производстве, а также выловить тех 
| лодырей и прогульщиков. которые 
1 тиыш.денпо сокращают срок практи 
I ки в целях 'личных интересов.
I Дополнительным раз'яспепием 
I ВВИЛ устанавливается такой поря- 
| «ок прохождения практики, когда

студент может яанинать рабочее ме
сто, соответствующее программе 
практики. Ори этом необходимо по
мнить. что все обямательства студен
та в отношении об'ема «  содержании 
отчета остаются в силе. Это даст 
возможность сочетать теорию с тем 
фактическим материалом, с которым 
работающий непосредственно сопри
касается, что обеспечит конкрет
ность отчета по практике.

Из группы методических вопросов 
необходимо отметать следующие. Ка
федры недостаточно уделяют вни ма
ния содержанию программ по прак
тике. Программы не обсуждаются на 
заседаниям кафедр, не учитывается 
опыт проведения практик, етот опыт 
не с неге матируется я  не исполь
зуется в оперативной работе. Необ
ходимо 'включить в план работы ка
федр обсуждение программ и подве
дение итогов практики, привлекая на 
заседания кафедр студентов старших 
курсов для учета опыта прохожде
ния практики.

'Как правило, руководители прак
тики никакого отчета о проделепной 
работе со студентам* на предприя
тии не представляют в на заседании 
кафедр методических недостатков не 
сообщают. Ценный материал не си
стематизируется и никаких выводов 
но делается. Это большой недоста
ток. который не даст возможности 
улучшать дело с прохождением прак
тики. Необходимо завести такой по
рядок, когда каждый руководитель: 
практикой, помимо финансового от
чета. должен дать письменный и уст
ный отчет на кафедре о выполнен
ной работе с указанием хонкретных 
мер, улучшающих меторку проведе
ния практики.

До сего времени практикуется та
кой порядок, когда часы по практике 
записываются за липами, которые в 
отрезок времени прохождения груп
пой практики запружепы учебными 
часами К фактически не в состояпии 
выехать для руководства практикой. 
Их заменяют другими или используй 
юте я эти средства ва попутные ко
мандировки, или, что еще хуже, сов
сем не по назначению. Правильное 
планирование руководства практикой 
приобретает особенно каждое значе
ние в 1941 году, вследствие значи
тельного сокращения числа руково- 
дителей практикой. Только строгое 
выполнение графика обеспечит необ
ходимое я достаточное руководство 
практикой.

Важное зпачепие в завершающем 
этапе практики имеет составление 
студептом отчета и ого проверка на 
месте практики и по возвращении—  
на кафедре. Стимул для составления и 
оформления отчета имеется доста
точный. так как оценка отчета вхо
дит п общую успеваемость студента. 
Здесь важно, чтобы отчеты были 
г гос кроме и но проверены, оценены и 
обсуждены на производственных го
готаниях группы г присутствием 
кафедры, общественности и руко
водства института. Этот завершаю
щий этап должен выполняться в 
Г|"‘К не больше двух недель с мо
мента возвращения группы с прак
тики и сопровождаться выводами, 
характеризующими положительные и 
отрицательные стороны прохождения 
практики. Протоколы совещаний по- 
обходимо концептрирогет п УНУ 
для обобщопнй и необходимых опера
тивных целей

И. БАЛАШОВ.

Стенная гамета .Рееви" механическою факультета является одной и » 
лучших гаяет института. На снимке: студенты-дипломники лл а  I у- 
лошниноеа, П. П. Соловьев. Б. В. Мухин, В. П. Кочнее читают стен- 
галету.

Научно-исследовательская работа
На химико-технологическом фа

культете в текущем году разрабаты
вается ряд весьма важных тем для 
нашего народного хозяйства.

На кафедре технологии пироген
ных процессов профессор-доктор И. В. 
Геблер изучает «Обогащение углей в 
тяжелых жидкостях» и продолжает, 
совместно со старшим лаборантом 
'К. К. Страмковской, «Исследование 
ярских бурых углей Томского райо
на». Профессор той же кафедры 
Г. В. Хонин занимается «Разработкой 
рационального способа облагоражи
вания древесины сибирского кедра 
для использования в карандашном 
производстве». И. 'В. Геблер и Г. В. 
Хоиип оказывают консультационную 
помощь различным предприятиям 
сибирской промышленности.

Научные сотрудники двух друшх 
специальных кафедр —  «Технология 
неорганических .веществ» и «Техно
логия силикатов» —  также изучают 
весьма важные и интересные вопро
сы. Н. П. Курин и его сотрудники 
углубились в область исследования 
каталитических процессов и разра
батывают «'Каталитическое окисле
ние окиси азота» и «Окисление сер
нистого газа и серный ангидрид при 
высоких давлениях в присутствии 
ноплатиповых катализаторов». Эти 
исследования представляют очень 
большой интерес для промышленно
сти. Энтузиаст катализа Н. П. Ку
рин привлек к научно-исследователь
ской работе своей кафедры и сту
дентов факультета.

Заведующий кафедрой технологии 
с и л и к а т — доцент, орденоносец А. Т. 
Логвииопко занят «Изучением свойств 
поверхности стекла». Кроме того, 
к июпю месяцу 1941 г. он заканчи
вает сверхплановую научно-иссле
довательскую работу— «Обезжелези- 
гаиио томских песков», имеющую 
значение для местной стекольной 
промышленности. Асе. Шеитмппцев и 
аспиранты кафедры И. В. Кравченко 
и П. Г. Усов также работают над 
темами, имеющими актуальное: про
изводственное значение. Помимо 
научной работы. А. Т. Логвиненко и 
П. Г. Усов оказывают большую по
меть кирпичным заводам г. Томска. 
При кафедре создал студенческий 
научпо-техничеекпй кружок.

На кафедре общей технологии 
кандидат наук, доцепт П. И. Норкин 
работает над вопросом беспламенного 
горения— животрепещущим вопросом 
современной теплотехпики.

29 марта па гобрапип Томского 
опеле пи я Всесоюзного Химического 
Общества им. Д. И. Менделеева «Бес 
пламенпое сжигание топлива в про

мышленности»— доклад Н. Н. Норки
на вызвал оживленную дискуссию, 
было подчеркнуто большое значение 
его работы для практики.

В последованиях Н. Н. «Норкина 
принимают участие сотрудники ка
федры и студенты Филиппова, Спе- 
цци и Комаров. На городской науч
но-технической студенческой конфе
ренции оот выступят с докладами.

Из общих кафедр факультета осо
бо следует выделить работу кафед
ры органической химии (руководи
тель профессор-доктор орденоносец 
Б. В. Тронов). Сейчас он пишет 
учебное руководство «Теоретические 
основы органической химии» я кро
ме того, сверх плана по итого ни I
научный доклад на тему: «Окисление 
углей кислородом воздуха», с кото
рым 'Выступит в ближайшее время в 
Москве на специальном совещании 
при Наркомугле. Нужно отметип. 
плодотворную научную работу и, о. 
профессора той же кафекры) 1. П. 
Булева, талантливого я исключи
тельно добросовестного ученого. 
Б. 'В. Тронов к  Л. П. Булев оказы
вают большую консультационную ПО
МОЩЬ научным работникам Томска «  
Новосибирска в выполнении диссер
тационных работ.

На кафедре' аналитической ти
мин доцент М. Э. Эфенди я асе. 
И. П. Онуфриенок проводят интерес
ное 'исследование по разработке ме
тодов анализа различных природ- 
пых соединений и слабо-минералиэо- 
•папных вод. При кафедро работает 
научный студенческий кружок.

На кафедрах физики — заведую
щий кафедрой профессор-доктор А. А. 
Воробьев, и общей химии — * доцент 
Г. II. Ходалович, осуществляется раз
работка целого ряда актуальных тем. 
Краеведческое значение имеют рабо
ты старших преподавателей физики: 
Родичева В. И. и Саратовжима Д. Д. 
Плодотворно работает доцент Моло 
дых И. И. в области комплексных 
соедппепий. Ассштепт Жариков И. И. 
изучает «Влияние минеральных ггр.т 
месей на окисляемость каменных 
углей». Агспгтепт А, А. Малеева пи 
шот «Руководство по физической 
лаборатории». Доцепт Г. Н. Ходало
внч заканчивает составление 2 В 
части «Сборника химических задач и 
упражнений».

Однако, необходимо взять под осо 
бый контроль работу проф. Г. В. Хо 
кипа и .тиосертаггпю асе. Туманит, 
так как они вызывают опасепия к 
несвоевременном окончании тем.

Г. Н. ХОДАЛЕВИЧ. 
и. о. пекана химфака
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Итоги олимпиады

С 5 по 12 апреля проходила 
внутривуэовская олимпиада, в которой 
приняли участие 160 студентов. 
Жюри под председательством инже
нера Барышникова положительной 
стороной олимпиады отметило поста
новку пьесы Шкваркина «Чужой ре
бенок». исполненную студентами ме
ханического факультета под худо
жественным руководством т. Абоева.

Роль Сенечки отлично сыграл сту
дент 418 группы т. Абоец, студента- 
практиканта Яшу— т. Шнейдер. Не
плохо исполнила роль Зины т. Фран
цева.

Исключительным вниманием поль
зовались номера т. Шипковой (тео
лого-разведочный факультет), Заха
ровой и Воробьева (горный), Лишу- 
тина партерная группа под руковод
ством студента - энергетика т. По
жарского, женский хоровой кружок 
иод руководством Г. Усподской, соб
ственные произведения студента 
энергетического факультета т. Нико
лаева и других.

•Но наряду с положительными чер
тами прошедшей олимпиады следует 
отметить отсутствие массовости. 
Например, на геолого-разведочном 
факультете приняло участие толь
ко 15 студентов. А там худо
жественных сил имеется гораздо 
больше. Их драматический коллектив 
является одним ига лучших в инсти
туте.

|Кроме того, недостаточная подго
товка участников, например, муж- 
ске-й хоровой кружок механиков вы
шел на сцену совершенно неподго
товленным. заслуживший плохой 
оцепки. В 2000 коллективе орде
ноносного института есть все воз
можности для развития художествен
ной самодеятельности студентов.

По решению жюри 17 участников 
премированы деньгами и 10— грамо
тами. Среди них: Усподская, Абоев, 
Шнейдер, Лшнутин, Воробьев, По
жарский, Буяр и другие.

4 и 6 мая в пашем клубе прохо
дит смотр худсжествепной самодея
тельности института па городской 
олимпиаде, а 10 мая— 'итоговый ве
чер смотра виугривузовской олим
пиады.

ЛУЧШИЕ АГИТАТОРЫ
Агитационно - массовая работа 1 дож идаясь семинара, самостоя-

на бывш их избирательны х участ
ках является одним из элем ен 
тов коммунистического воспита
ния трудящ ихся.

Э го  хорош о и правильно по
няла комсомолка 518 группы 
агитатор Туенкова. Она очень 
серьезно и внимательно отн о
сится к своей почетной работе, 
которую  ей поручила ком со
мольская организация.

Туенкова регулярно посещ ает 
избирателей  своего  участка, рас
сказывает им о  меж дународном 
и внутреннем положении нашей 
родины и знакомит их со всеми 
новыми событиями жизни. Когда 
появляется новый материал в 
газетах и журналах, она, не

тельн о  читает литературу, г о т о 
вясь к занятию, и идет на уча
сток.

К числу лучш их агитаторов 
можно отнести и товарищей 
Парамзина, Леонович, Злобина, 
Лапш ина и лругих. Они так же, 
как и Туенкова, систематически 
ведут агитработу на участках.

При проведении бесед  с изби
рателями использую т наглядные 
пособия и худож ественную  л и 
тературу. Н еп лохо  работает и 
старший агитатор т. Цуранов. 
Всем агитаторам надо брать при
мер с этих товарищ ей.

Бурдина, 
студентка группы 533/1.

На снимке: студенты медицинскою института, Молотоеские сти
пендиаты (слева направо): С. Г. Мжельский и Н. В. Веляев, докла- 
ды которых на внутривуэовской научной конференции удостоены 
премии. Фото Хктриневича.

Подготовка кафедр к сессии

Надо падеятьгя. что участники го
родской олнчииадьг покажут всему 
городу, что в орденоносном институ
те есть своя настоящая самодея
тельность.

Б. ЗАХАРЕНКО,
член вузовского комитета ВЛКСМ.

11111111 -----

Пожелание кстати

Успех экзаменационной сессии оп
ределяется работой кафедры на про
тяжении -всего полугодия. Поэтому 
кафедры аналитической я неоргани
ческой химии перед началом весен
него семестра при составлении пла- 

| на работ, учебных графиков и взя-

ко дню печати

Литературному сотруднику
Пинги открыто, напрямик, 
Простыми и понятными словами! 
Но если бог тебе суконный дал

язык. —
Держи его, приятель, за зубами!

Театральному рецензенту
Как регистратор творческих 

успехов,
Одпо ты должен но мнить глубоко: 

Шекспир —  нс Кальдерой, Аристо
фан— не Чехов, 

И. наконец, Погодин —  не Файко1

Редактору
Кто 6 ни был ты: Икс.. Игрек или

•Чет. —
Пусть номера твоих журпшов и 

• газет
В урочпый час ложатся на 

прилавок.
11е содержа в себе убийственных 

поправок!
(Большевистская печать).

тин социалистических ооязательств 
отдельными сотрудниками кафедр по
ставили Перед собой цель— создать 
наиболее- благоприятные условия для 
самостоятельной работы студентов.

Осуществить строгий контроль за 
их текущей успеваемостью и до
биться равномерной работы студен
тами над аналитической и неорга
нической химией, не допуская отста
ваний от намеченных сроков изуче
ния отдельных глав и разделов дан
ных дисциплин.

'Кроме того, была поставлена зада
ча наиболее рационального исполь
зования часов самостоятельной ра
боты студентом в лабораториях. Для 
чего кафедра аналитической химии 
соч.та возможным при работе студе-п- 
ток над анализом силиката— раздел 
весового анализа, ввести определе
ние некоторых химических элементов 
методами об’е много и калориметри
ческого анализов.

.-(то дает ие только возможность 
студентам полнее использовать вре
мя пребывания в лаборатории, но и 
на одном и том и> образце природно
го соединения познакомиться с при
менением различных методов коли
чественного анализа. Это повое в 
работе лаборатории количественного 
анализа.

В дополнительные часы в забора 
торию приходят только студенты 
отстающие по тем или иным причи
нам. Есть полная уверенность в том.1

что в настоящем учебном году, хи
мики и геологи 2нго курса закончат 
лабораторию аналитической химии 
строго в намеченные сроки.

При изучении курса неорганичес
кой химии в весеннем семестре для 
химиков учебный графив был постро
ен таким образом, что в феврале 
читались лекции, а с марта начались 
лабораторные занятия и уменьшено 
было число лекций. Это дало воз
можность пустить химиков в лабора
торию после серьезного вступитель
ного коллоквиума, то-ость после, тео
ретического изучения студентами ря
да разделов программы курса.

Этим было устранено Ненормальное 
явление, когда лабораторные занятия 
иногда приходилось проводить по 
материалу, еще не прочитанному 
лектором. Кроме этого вступительно
го коллоквиума в семестре будет 
проведено по отдельным частям про
граммы лабораторных запятий еще 
два коллоквиума* что даст возмож
ность студентам проводить свои за
нятии в лаборатории вполне осмыс
ленно дг добиться более равномерной 
работы над курсом неорганической
ХИМИИ. 1

Программы лекционных курсов по 
обеим дисциплинам выполняются в 
соответствии с плапами. К недостат
кам в работа следует отнести слабое 
использование студентами консуль
тационных часов и неаккуратное 
посещение лабораторных занятий 
студентами некоторых групп: геоло
ги— группа. 239 и механики— группа 
400.

М. Э. ЭФЕНДИ,
доцент, зав. кафедрой аналити

ческой химии.
Г. Н. ХОДДЛЕВИЧ,

доцент, зав. кафедрой общей и 
неорганической химии.

Болтуны в комсомоле
Есть комсомольцы, которые могут 

хорошо болтать я  ничего не делать, 
например, Зоя Панова. Она вступила 
в комсомол в 1938 году и в течение 
двух лет пассивно участвует в меро. 
приятиях общественных организа
ций факультета.

'Будучи на III курсе, ее утвердили 
вожатой пионерского отряда. Вьг ду
маете она любимица ребят? Нет... 
она не нашла время " для работы в 
школе.

Комсомольское собрание, заслушав 
отчет т. Пановой предложило немед
ленно начать работу. Но она и до 
сия пор не желает понять, какое 
большое преступление перед комсо
молом не выполнять порученное ей 
дело. \

Может быть Панова отлично 
учиться? Ничего подобного. У нее и 
здесь успехи не блестящие. В ком
сомольском кроссе она но участ
вовала, в гимнастических соревнова
ниях также, ока одна из 12 человек 
оказалась «сильно перегруженной».

Разуваева является комсоргом 
группы, но работу давно предала 
забвению. И только потому, что она. 
игнорирует все проводимые меро
приятия общественными организа
циями, ее группа является одной из 
недисциплинированных.

Не случайно, что Разуваева сама 
не была ни на одной тренировке к 
гимнастическим соревнованиям. И из 
12 человек, не сдавших нормы;,, 4 че
ловека—члены ее группы.

Дектярева учится на 1 курсе вто
рой год. В осеннюю сессию имела 
неуд. В точение 'второго семестра 
также есть уже ряд незачетов. Бу
дучи вожатой в школе, она ничего 
не делает, а когда на комсомольском 
собрании поставили ее  отчет — 
трусливо не явилась.

Но ведь не случайно получается 
такой резкий контраст. Эти товари
щи никак не могут быть полноцен
ными ко м со мол ь цами-сту де п та ни, а 
затем инженерами, потому) что они 
политически неграмотпы, газет не 
читают, событиями не интересуются. 
Как же они могут, в таком случае, 
ценить важность проводимых ме
роприятий?

А есш  т. Разуваева и читает га
зеты и изучила основы марксизма- 
ленинизма, все-таки она до сих поэ 
в них не разбирается потому, что 
не воспитала в себе тех качеств 
большевика, которые воспитала на
ша партия в сотнях коммунистов и 
беспартийных большевиков.

ДАВЫДОВА.
------МИНН------

кто ею знает, 
на что намекает“

О вреде грязи
Газетчик Ха-сюий пишет против

грязи.
А грязь вокруг него н мусор 

в каждой фразе..
Болтун в редакции

Болтун в труде неутомим.
Строчит он резво обо всем: 
«'Нажмем!», «Освоим!»,

.«Устраним!», 
«Освоим!». «Устраним!»,

«Нажмем!» —
И хоть в статьях! журчит вода, 
Над ним не каплет никогда.

Штурмовых дел мастер
О плане ли,

о  байе ли —  I 
Сноровки пет иной:
На штурм!!!

Отбарабанили:
II —  со страниц долой. 
(Большевистская печать).

И. о. редактора С. М. НА/1ИЛ0В.
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