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$ о  и заботливо воспитывать 
ТГ выращивать высококвалифицирован

ных, культурных, преданных партии 
Л е н и н а —Сталина,  советских сле-

циалистов.

УСТРАНИТЬ ВСЕ ПОМЕХИ В ДЕЛЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ!
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17 мая проходило открытое 
партийное собрание института 
по вопросу о решении Обкома 
ВКП(б) по нашему институту. С 
докладом о решении Обкома 
выступил тов. Щ ербаков.

В своем выступлении он оста
новился на необходимости зна
чительно улучш ить работу ка
федры основ марксизма-лени
низма. \

Ближайшей задачей для ка
федры тов. Щ ербаков выдвинул 
задачу п о д б о р а  и подготовки 
новыд кадров на преподаватель
скую работу. Привлечение д о 
полнительных работников даст 
возможность не допускать пере
грузки в академической работе, 
выделить больш е времени на по
вышение квалификации препо
давателя.

Тов. Щ ербаков отметил также, 
что воспитание студенчества за
висит не только от кафедры 
основ марксизма-ленинизма, но 
и от политической подготовки 
преподавателей общих и спе
циальных дисциплин. П роф ессор
ско-преподавательский коллек
тив нашего института сам ощ у
щ ает необходимость в повы ш е
нии своей политической подго
товки и вы двигает задачу в те
чение 2—3 лет изучить и освоить 
марксистскую литературу для 
кандидатского минимум*.

Д ело чести всей нашей пар
тийной организации помочь это 
му желанию, создать все необхо
димые условия для производи
тельной работы.

Тов. Щ ербаков такж е указал 
на то, что в нашем институте 
нет больш евистского внимания

к каждому молодому научному 
| работнику. Нет наблюдения за 
его ростом, за его работой. В 
результате некоторые товарищи 
уходят из института. Так полу
чилось с тов. Грязновым.

Грязнов— коммунист, человек 
исключительной честности и 
больших способностей, уходит из 
института после 7 лет работы 
в нем.

Партийной организации надо 
сделать так, чтобы каждый мо
лодой научный работник сначала 
своей работы органически вро- 
стал бы в научно-исследователь
скую работу и этим был бы 
обеспечен ему рост в научном 
отношении.

Н екоторы е кафедры института 
плохо выполняют задачу подго
товки научных кадров. Особен
но плохо обстоит дело на ка
ф едре математики и прикладной 
механики. Нам необходимо ас
пирантуру довести до 50 человек. 
О станавливаясь на материально
бытовых вопросах, тов. Щ ерба
ков заостряет внимание на ж и
лищных условиях научных ра
ботников.

— Ремонт квартир, — говорит
тов. Щ ербаков, надо взять под 
контроль.

Всемерно развивая социали
стическое соревнование, укреп
ляя дисциплину, улучш ая качест
во учебы, по • большевистски 
выполним решения XVIII с'езда 
партии о подготовке специали
стов высокой квалйфикации.

По докладу тов. Щ ербакова 
выступило 13 человек. Ниже мы 
даем некоторые из этих выступ
лений.

У Ч И Т Ь С Я  НА Х О Р О Ш И Х  ПРИМ ЕРАХ
(И з выступления т. Норкина)

Д оцент тов. Норкин в своем 
выступлении рассказал о некото
рых итогах конкурса научных 
работников на лучш ее проведе
ние практических занятий .В  кон
курсе участвует 70 научных ра
ботников, что составляет 30% 
от всего коллектива научных 
рабо'гников.

Серьезными претендентами на 
премию  за образцовое ведение 
практических занятий по энер
гетической секции являются тт. 
Пойзнер и Анастасиева; по фи- 
зико математической—тсв. Куз
нецов.

К недостаткам конкурса надо

отнести слабость массовой раб о
ты. Эта слабость сказалась в 
том, что многие научные работ
ники вначале не поняли значение 
конкурса и не ставили себе за 
дачу учиться на хороших об р аз
цах, передавать свой лучший 
опыт другим. Работникам каф ед
ры этот недостаток надо устра
нить.

Д алее тов. Норкин указывает 
на необходимость' нашему кол
лективу научных работников 
серьезно подготовиться к уча
стию в предстоящей конферен
ции по изучению производитель
ных сил Сибири.

висимости от уровня подготовки и 
опыта работников. Дирекция отстоя
ла свою установку, дав возможность 
голой арифметике победить нужду 
кафедры в большем число работни
ков, чем это получается от деления 
числа часов на 720.

Ненормальным является отсутствие 
на специальных кафедрах' ассистен
тов, вследствие чего вся громадная 
нагрузка по проверке домашних за
даний студентов ложится на доцен
тов, ведущих ^'теоретический курс, 
еще более затрудняя им работу. Ди
рекция знает об етом факте, но на 
помощь не приходит. Тов. Розенберг 
далее отмечает, у то существующая 
для аспирантов программа по ино
странным языкам нуждается в се
рьезной изменении ее: она разрабо
тана не в соответствии с 'требовани
ями, пред’являемымиинженеру, дела
ет упор на освоение иностранного язи 
ка в опеке, позволяющем свободно 
пользоваться им в разговоре, но но

'так, как нужно для практики инже
нера. Освоение такой громоздкой и 
во многом, ненужной программы тре
бует массу времени, что отрывает 
аспирантов от участия в научной ра
боте. Наш аспирант тов. Зорев пол
года но работает на кафедре нменпо 
потому, что занялся подготовкой к 
экзаменам «о иностранному языку. 
Тов. |Розенберг указал на не'правиль-" 
но составленное .расписание работы 
аошфантов, оно не увязывает их уче
бы с участием в  методической работе 
кафедры. Получается так, что как раз 
в кафедральные дни аспиранты заня
ты учебой.

Обеспечить институт достаточным 
количеством высококвалифицирован
ных научных работников— серьезная 
и ответственная задача. Успешное ре- 
решепие ее требует решительного 
устранения всех помех, дезорганизу
ющих нормальный ход работы инсти
тута.

Больше внимания бытовым вопросам
(И з выступления тов. Белобородова)

Тов. Белобородов— председа. 
тель профкома института рас
сказы вает о быте студенчества.

— Вопрос об улучш ении ра
боты столовой занимал наше 
внимание целую зиму,— говорит 
тов. Белобородов. Обсуждался 
этот вопрос и в городском ко 
митете партии, и в горсовете, 
приезжал работник О блторга, 
обследовал столовук, но поло
жение не выправилось. Мало 
этого, даж е ухудшилось: качест
во обедов стало хуже, в столо
вой появились очереди за хле
бом, буфеты часто не имеют не
обходимых продуктов.

Работу столовой надо корен
ным образом изменить.

Отсутствие развернутой мас
совой работы среди студенчества 
приводит к тому, что мы имеем 
случаи пьянства, хулиганства, 
уход с занятий некоторых сту
дентов.

Коммунисты и комсомольцы, 
живущ ие в общежитиях, слабо 
ведут борьбу с подобного родц 
фактами. *

Партийному и комсомольскому 
комитетам надо мобилизовать 
внимание коммунистов и комсо
мольцев на больший разворот 
студенческой художественной са
модеятельности. Вопрос о раз
вертывании этой работы  нами

был поставлен перед ф акульте
т а м и . Многие вечера за прош ед
шие 2 месяца были о рган и зова
ны исклю чительно на основе 
студенческой самодеятельности . 
Однако и здесь много н ед о 
статков.
- С остояние наш его клуба т р е 
бует много лучш его. Всем из
вестно, что клуб зимой долгое 
время не отапливался, весной 
фййэ заливало водой. Профком 
потребовал от дирекции обору
довать для клуба крышу.^В д и 
рекции отказались этим вопро
сом заниматься, заявив, что это 
дело исклю чительно проф сою з
ной организации. Это неверно. 
Работой и оборудованием клуба 

-должен заниматься и директор  
института тов. Гдршенрн. г-

Тов. Б елобородов дальш е ф а к 
тами подтверж дает, Пто тов. 
Гаршеннн часто обещает, но о б е 
щание не выполняет. В прош лом 
году была присуждена премия 
общ еж итиям за хорош ую  поста
новку работы, однако эту п ре
мию не выдали и до сих пор.

П еред началом городского 
смотра художественной олимпи
ады был директором  издан при
каз: „П ремировать коллектив,
занявш ий в городских соревно
ваниях первое место, поездкой в 
М оскву", но и этот приказ не 
выполнен.

Создать необходимые условия для плодотворной работ!
(Из выступления тов. Розенберг)

Т. Розенберг указал на вопрос ро
ста научных кадров, как самый акту
альный для нашего института и тре
бующий серьезного к нему внимания 
го стороны дирекции. До' сих нор дол-, 
жного внимании но наблюдается. Од
ной из причин, затормаживающих 
рост наших научно - педагогических 
• ил является наличие у ряда науч
ных работников большой перегрузки 
по основной работе. Именно но этой

причине т. Калашников смог толь 
недавно приступить к научно -нссл 
дователщкой работе.

Иногда к распределению нагруо 
дирекция подходит чисто формалы 
Так, в прошлом году при состава 
нни штатного расписании по кафе 
рр дирекцией была дана установи 
согласно которой число ’ штатш 
единиц определялось исходя из н 
Грузки минимум -в 720 часов пне з

Меньше пустых обещаний, больше конкретней помощи
(И з выступления тов. Л евина)

только за тем, чтобы взять сведе-
инженериой гидрогеологии, указал! 
что дирекция очень часто обещает, 
но обещание не выполняет.

Год назад за развал работы бил 
уволен зав-, нашей кафедрой профес
сор Кучин. Нам, молодых работни
кам, обещали помочь наладить рабо
ту, однако серьезной номощн мы до 
сих пор не видим. Если кто и загля- 
иет из деканата или дирекции, так

ния, а конкретной помощи нет.
Большие недостатки имеются у 

нас «работе со студентами 1-х курсов. 
Отсутствие программ для каждого 
студента по общим дисциплинам от
ражается на качестве учебы студен
ток. Эти программы можно было пе
чатать в типографии, как эти дела
ют многие вузы, у пас-на1 почему-то 
этого не делают.
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Не закрывать жизненно необходимую специальность
^  (из ныступления т. Кок—декана механического ф акультета)

Мне хочется, — говорит Кок 
-  -остановиться на вопросе- о спе
циальности обработки металлов да
влением. Около года тому назад ста
ли известно, что.эта специальность 
намечена к закрытию. Я отмечаю, 
чт» подобное намерение не исходило 
из правильной точки зрения, не учи
тывало огромной нужды промышлен
ности нашей страны в инженерах 
этой ценнейшей специальности. Л 
что специальность обработки метал
лов давлением является жизневио- 
иеобхбднмой это бесспорно. Водь 
не только в Западной Сибири, но да
же в пределах всего Советского Со
кол не обеспечены и должной .мере 
инженерами- механиками по кузпеч- 
ному делу. Такие крупные заводы, 
шгаиты машиностроения, как Урал
маш. Ново-Краматорский, не говоря 
уже о менее крупных заводах, где 
необходимость в них еще более ост-
Рая-

XVIII с'езд ВК11(б). давший раз
вернутую программу дальнейшего 
развития машиностроптельпой про- 
.мышлениостн; наметил строительст
во заводов, специализированных 
именно, по производству кузнечно- 
П[К'ссового оборудования.

Западная Сибирь и Восток в свете 
этих решений являются местами но
вых гигантских строек. Развитие 
машиностроительной промышленно
сти неизбежно требует параллель
ного развития и кузнечного, дела. 
Веобх д.чмость иметь специальность

институтов Урала, Сибири и Восто
ка, где имелась эта специальность, 
инженеры которой так необходимы 
для кузнечной промышлионостн наз
ванных районов.

Кафедра обработки металлов дав
лением, располагает хорошо ском
плектованным составом научных ра
ботников, что является гарантией за 
ее плодотворную работу, единствен
ное, чего нехватает для работы —  
это лаборатории. Но необходимости в 
ней це будет но крайней мере в те
чение года, за который вполне1 воз
можно оборудовать лабораторию. Фак
тов, говорящих за создание кузнеч
ной специальности ори пашем инсти
туте, вполне достаточно.

Механический факультет верно 
оценил потребность в кузнечной спе
циальности, поставил этоу вопрос на 
обсуждение ученого „совета институ
та, где он бь1л положительно разре
шен. ■

Выставленные довольно веские 
мотивы оказались почему-то недо
статочно убедительными и ВКВШ 
все же закрыл эту необходимейшую 
для промышленности специальность.

Т. Кок отметил, что дирекция ин
ститута- не обеспокоена восстановле
нием неверно закрытой специально
сти. Будучи на докладе в Обкоме 
ВКП(б) представители дирекции при 
обсуждении вопроса о новых специ
альностях не заострили внимание на 
необходимости возрождения специ
альности «кузнечное дело». Эта епе-

опраоотки металлов давлением, исхо- ’ циальпость вполне жизненна, отвеча
ем даже из интересов Западной Си
бири, вполне законна. Это тем более 
необходимо, что наш институт яв
ляется единственным из числа всех

ет интересам Западной Сибири и 
всей нашей страны; ее нужно за
крепить. расширить и создать хоро
шие условия для работы. Л ; -

ОБЕЗЛИЧКА В ПРЕПОДАВАНИИ
(из выступления тов. Тиркунова)

У
Тов. Тнркупов —' партийный орга

низатор химическою факультета, —  
указал на обезличку в работе кафед
ры математики. В двух группах хи
мического факультета 528/И и 538/П 
—говорит он,—  в течение двух ме
сяцев сменилось 5 преподавателей. 
Это — ненормальная работа кафедры 
и она должна быть выправлена. * 

Затем т. Тиркунов останавливает
ся на безответственном отношении 
профессора Пономарева к руководст
ву дипломным проектированием. Про
фессор Пономарев четырех студентов 
химфака оставил в Краматорске де

лать реальные дипломные, проекты. 
Это дело хорошее, но оно >■ им было 
не организовано. Работой студента» 
на месть ни кто не руководил и * 
результате проекты имеют грубые 
ошибки. Так, например, механизмы 
(дробилки пресса) под которые обя
зательно нужно проектировать фунда
менты, ставились на... третьем эта
же.- )

Надо в самое короткие время вы-- 
править недоаатки этих проектов » 
подробней этот вопрос рассмотреть 
на кафедре.

Ценить исследовательскую работу
■ (из выступления тов. С ивова)

Мы привыкли все внимание уде
лять учебно - педагогическому нро: 
цсссу,—  говорит т. Сивов, — забы
вая, что без систематической непре
рывной научно - исследовательской 
работы1 невозможен рост и научном 
отношении наших работников. Нуж
но научиться по-настоящему ценить 
неот’емломую часть деятельности 
каждого научного работника —  на
учно - исследовательскую работу, 
воспитывать в этом деле дисципли
ну, добиться максимальной аккурат-

Общеинститутское открытое пар
тийное собрание закончило свою ра
боту единогласным принятием реше
ния. призывающего всю партийную 
организацию института, весь коллек
тив научных работников, студентов, 
рабочих и служащих к мобилизации 
сил на выполнение решения област
ного комитета ВЮП(6). Решение об
кома обязывает весь наш коллектив 

I ио-большевпстски выполнить взятые

иостн в ведении исследовательской 
работы.

Далее т. Сивов остановился 
на вопросе о популяризации научно- 
исследовательских работ, отметив, 
что институт слабо организует изда
тельскую работу.

На издательскую работу следует 
Обратить самое серьезное внимание, 
так как только через печать можно 
сделать ценнейшие творонйя науки 
достоянием широчайших масс трудя
щихся.
«V
на себя обязательства в связи с го
довщиной выступления товарища 
Сталина на приеме работников выс
шей школы. Оно обязывает пере
строить всю работу в том направле
нии, чтобы наш институт —  круп
нейшая кузница кадров —  оправдал 
оказанное ему партией и правитель
ством высокое доверие — готовить 
специалистов, достойных нашей ве
ликой сталинской эпооси.

Образцово подготовимся н 40-летнему юбилею института!
11!Ш11111!!1111Ш 1!Ш№!1ШШ111||Ш111111Ш

Д ирект ору . >
7 омского Индустриального Института

имени С. М. Кирова. *

На Ваш запрос о предварительной подготовке материа
лов к организации юбилея, в связи с сорокалетием инсти
тута (в 1940 году), Комитет по делам высшей школы 
настоящим разрешает приступить к сбору материалов, 
подготовки его к печати, а также организации комиссии по 
по оформлению этого материала. План работы Комиссии 
представить в ВКВШ к 5 мая с. г.

З а м . председат еля Всесоюзного Комитета
по делам  высшей гиколы при С Н К ' С С С Р А . С У Х А Н О В

О ЮБИЛЕЙНОМ ИЗДАНИИ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ЮБИЛЕЙНОЙ НОМИССИИ

23 мая, под председательством ди
ректора института т. Гаршенина со
стоялось первое организационное за 
седаипе юбилейной комиссии, которая 
утвердила1 следующие секции:

1. Организационная — председа
тель — директор института тов. Гар- 
шенин. зам. председателя — нач. 
УНУ топ. Щербаков.

2. Историческая. Председатель —  
яач. УНУ топ. Щербаков, зам..предсе
дателя— доцент кафедры историче*- 
< ю»й 'геологии ниалеонтологии, тов. 
Халфин.

3. Издательская. Председатель — 
декан геолою - разведочного факуль
тета. то». Коровин. Зам. пред. — зав. 
кафедрой станки и резание метал
лов. тов. Розенберг. •

Секция по организации юбилейной 
научно - технической конференции. 
Председатель — декан энергетичрс- 
!л т>, факультет I. тов. Бутаков. Зам.

(председателя—зав. кафедрой полез
ных ископаемых, тов. Шахов.

выставочная. Председатель — зав. 
1 кафедрой разработки пластовых мес
торождений, тов. Стрельников. Зам. 
—  парторг геолаго - разведочного фа
культета, тов. Аксарнн.

Секция по связи с производством и 
питомцами института. Председатель 
—зав. кафедрой «Технология метал
лов и 'металловедение!», тов. Доброви- 
дов. Зам. преет. —  декан горного фа
культета, тов. Баканов.

Секция по культурно - массовой и 
оборонной работе. Председатель — 
парторг горного факультета, тов. Ко
той. заместитель — парторг механи
ческого факультета, тов. Бовтрочук.

Библиотечная. Председатель —  зав. 
I кафедрой иностранных языков, тов. 
Гутовская. зам. председателя —  ди
ректор научно - технической библи
отеки, тон. Мостовой.

■В связи с 40-летшга юбилеем Том
ского индустриального института, 
который будет праздноваться в 1940 
году, намечается специальное изда
ние научных трудов|, созданных за 
40-летний период и различных мате
риалов, связанных с исторической 
де ятел ыгос тью ни статута,

Издание намечается в несколько 
томов. В большинстве из них будут 
опубликованы научные работы нро- 
фессорено - преподавательского кол
лектива нашего института. Кроме 
того, в состав Издания войдет специ
альный том1 по истории института.

Отдельным изданием также наме
чается опубликование специального 
тома, посвященного творческой и 
изобретательской деятельности сту
денчества института.

Так как печатание издания начнет
ся с самого начала 1940 года, то

подготовка соответственных матери
алов и оформление их должно быть 
начато сейчас же. .

•Вое факультеты, все кдфедры и на
учные работники института должны 
уже теперь наметить и начать офор
мление работ, которые они могут 
предложить для юбилейного издания.

Чрезвычайно важно также, отра
зить в юбилейном, издании имеющие
ся у нас ценнейшие предложения 
•студентов в их дипломных проектах 
как по рационализации, так и по 
изобретательству.

У чет'н  подобр этих мате-риалов 
деканам факультетов и руководителям 
кафедр нужно начать сейчас же, ис
пользуя проходящую теперь на всех 
факультетах защиту дипломных п р о 
ектов.

Председатель издательской секции,
профессор-доктор М. К . Коровин.

ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
23 мая с. г. в С овете Т омского 

индустриального института со 
стоялась  защ ита диссертации  на 
соискание ученой степени канди- 
д а т а / технических наук -испол
няю щ его обязанности  п роф ессо
ра—А лександра В асильевича В ер
ховского.

С овет единогласно присудил 
А лександру В асильевичу В ерхов
скому. ученую  степень—канди
дата технических наук.

Вместе с тем, отм ечая вы со
кую научную  ценность представ
ленной в качестве диссертации 
р а б о т у , вклю чаю щ ей в себе от

кры ти е ц елого  нового  класса 
механизмов, что  п ридает раб о те  
А. В. В ерховского  х ар актер  д о к 
торской  диссертации ; а такж е 
учиты вая д ал и ч и е ряд а  других 
работ А. В. В ерховского , С овет 
постановил х о д атай ство вать  пе
ред вы сш ей  аттестационной  ко- 
миссей К ом итета по делам  вы с
шей ш колы  при С овнарком е 
С ою за С С Р  о п рисвоении  А. В. 
В ерховском у ученой степени док
тора технических  наук без за
щиты д и ссертаци и  и ученого 
звания п р о ф е с с о р а .•

К. В.
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ЛУЧШАЯ ГРУППА ГОРНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Группа 344 в зимнюю сессию завя

зи первое место по горному факуль
тету н второе по институту, получив 
на экзаменах 83,5 процента повы
шенных оценок.

Этих высоких показателей группа 
илась благодаря глубокому изуче- 
* учебного материала, па основе 
ценного социалистического еорев- 

>вання, в результате упорной борь- 
1 за выполнение и перевыполнение 

взятых обязательств. Деканат преми
ровал группу 344 поездкой в Макеев
ку (Донбасс).

Вернувшись с практики, группа 
взяла на себя обязательство — полу
чить в восениие экзамены 92 про
цента повышенных оценок и иметь в 
«того экзаменов 8 отличников. Кол- 
лектцв группы обязался также глубо
ко изучить «Краткий курс истории 
БК11(б)» и материалы XVIII партс’ез- 
да.

(V) успешном выполнении1 группой 
взятых обязательств говорят первые 
итоги экзаменов. На 22 апреля нз 2 
сданных дисциплин студенты группы 
получили: «отлично»1—58 ^процентов, 
«хорошо» —  34,1 проц.,

Есть все основания полагать, что 
группа выполнит взятые на себя обя
зательства и будет серьезным пре
тендентом на первенство в институ
те.

К экзаменам .все студенты готовят
ся небольшими труппами, ® 2— 3 че
ловека, Более слабые студенты- об’- 
еднняются с более сильными. Этот 
метод дает хорошие результаты. На

пример. тт. Петровский к Челышев 
занимаются с тов. Давыдовым, кото
рый на IV курсе сдавал только на 
«посредственно», а сейчас сдает на 
«хорошо» и «отлично», той: Лемешюо 
занимается е тов. Козннным, у кото
рого также на 4 курсе были посред
ственные оценки, а сейчас он сдает 
только на «отлично».

Студенты Петровский, Челышев, 
Проскурин, Подковский, Лемешко, Ко
зни» сдают все предметы только на 
«отлично» и хорошо выполняют 
порученную им общественную работу. 
Тов. Петровский работает помощни
ком заведующего агитпунктом, Челы
шев — староста труппы. За отлич
ную учебу и хорошее Ьыполнение об
щественной 'работы тт. Петровский и 
Челышев занесены ' в сталинскую 
колонну отличников. В группе боль
ше 40 процентов студентов работа
ют агитаторами среди населения.

Студенты Ларин, Подковский и 
Проскурин активно участвуют в на: 
учно - исследовательской работе при 
кафедре разработки пластовых место
рождений.

По реализации билетов 13-й лоте
реи 000 группа 344 занимает пер
вое место на факультете. Она приоб
рела билетов на 182 рубля, что со
ставляет по 9 рублей на каждого че
ловека. 344 группа имеет все дан
ные для того, чтобы завоевать пер
венство в институте и, несомненно, 
она этого добьется.

Л. Израйлович.

Из отстающих— в передовые
Комсомольцы ,217 группы геолого

разведочного. факультета занимают 
(вангардную роль в учебе. Об этом 
наглядно говорят первые результаты 
.•.осенних экзаменов..

По итогам экзаменов на 23 мал 
комсомольцы группы имеют 77„8 
процента повышенных оценок, из 
них 38,9 процента,— отличных. Весь 
коллектив группы получил 71,1 
процента- повышенных отметок, нз 
них —  26,7 проц. — отличных. - 

В результате зимних экзаменов 
группа имела успеваемость >. всего

•т т т т . . .. ■    Д---'.

только 91,2 проц., причем не имелось 
ни одной отличной оценки.’ Успевае
мость в этом семестре достигает 97,8 
процента.

Комсомольцы Пономарев, Бирюков 
и Ковун сдают все дисциплины толь
ко на «отлично» и «хорошо».

.Отстающая прежде -217 группа, 
сейчас выходит в передовые. Надо 
полагать, что дальнейшая сдача эк
заменов покажет еще лучшие ре
зультаты.

Н. Трубин.

На снимке: Д ворец Культуры в г. Н адеждинске. 
(Свердловская область).

Бюро-клише ТАСС.Фрто Н. Самойлова.

СВЕДЕНИЯ
о результатах экзаменов в Томском И ндустриальном Институте

им. С. М. Кирова
на 28 м^я 1939 года.

( ч Человеко-экзцменов о 2 о
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Механический факультет, декан 
факультета — доцент Г. Н. Кок, 
парторг — студент IV курса Бов- 
тручук А. '

ч

611 607 240
39,394

Л

226
36,394

141
23,194

4
0,69»

Энергетический факультет, декан 
факультета — профессор - доктор 
И. Н. Бутаков, парторг факуль
тета—доцент Кулеев.

874 853 276 
31,594

326
37,394

251
28,794

21
2,594

Горный факультет, декан факуль
тета—проф. Баканов, парторг фа
культета — студент Ш-го курса 
Котов В.

642 635 239 
37, 2 4

242 
37,794

154
2494

7
1,194

Г ео л о го -р азв ед о ч н ы й  ф аку л ьтет , 
д ек ан —проф .-доктор М. К. К оровин, 
п ар то р г  ф ак у л ь тета  — асси стент  
А ксарин .

1250 1215 376 
30,1 94

474
37,994

365
29,294

35 
. 2,894

Химико-технологический факуль
тет, декан факультета—доцент Лог
виненко, парторг—ассистент Тир- 
кунов.

143 132 30
21,0%

58
40,594

44
30,894

•
8

1 5,694|
3

2.1 94

Итого по институту
Т" » . «■ в процен . .

3520 3442%
97,8

1161
339»

1326 1 955 
37,7%27,1 94

1
I 752,194 1 3 ' 0.08

Широкая волна стахановского дви
жения. прокатившаяся по все^ стра
не, не могла обойти и стены наших 
вузов, где куются кадрьг советской 
интеллигенции. Стахановцы —  пе
редовые люди нашей родины, дока
зали, что работать можно во много 
раз быстрее и- производительнее.

Учитывая это, коллектив студен
тов передовой 415-й группы красно- 
внаменцого механического факульте
та решил показать, как можно в 
более сжатые сроки глубоко ос
воить учебный материал.

Выполняя проект по курсу «Ком
прессоры и воздуходувки», группа 
решила сдать его на один месяц 
раньше срока, т. е. к-4 мая этого 
года. “Передовая группа института 
или этого имела все основания. Твер
дое желание каждого студента за- 
кошнць проект до момента экзаме1- 
нов, систематическая упорная рабо
та всего коллектива группы над учеб
ным материалом и в частности, над 
курсовым проектом, неуклонное стре
мление закрепить завоеванное пер- 

• венство —  все это давало возмож
ность закончить проект раньше сро
ка, совершенно не снижая его каче
ства. .

.Что должен бф.д предпринять ру
ководитель .проектирования доцент 
Ю. II. Соколов, -видя этот хороший 
почин коллектива? Бесспорно, под
держать инициативу группы и обес
печить высокое качестве проектов. 
Кроме топ», как заведующий кафед
рой, ?ак старший методист пнгтиту-

О ТЕМПАХ И КАЧЕСТВЕ
МОЮТ Су 1
ются МО,

та, тов. Соколов должен был распро
странить опыт лучшей группы на 
другие группы института.

Однако' доцент Соколов детально 
не интересовался жизнью группы, 
пе- прислушивался к голосу студен
тов, не знал работоспособности кол
лектива группы, формально руково
дил курсовым проектированием. След
ствием этого явилось то, что он 
встал на путь сопротивления хоро
шим начинаниям груйпы. У отдель
ных еддентов т. Соколов задержи
вал прием проектов и не давал по 
ним своевременно оценки, а затем, 
когда большинство студентов стали 
подводить проектирование к концу, 
доцепт И. Соколов демонстративно 
заявил группе, что он против темпов, 
ибо они идут в ущерб качеству.

После пред'явленин такого обви
нения было созвано совещание груп
пы совместно с деканом, парторгом 
и научными работниками кафедры.

На совещании т. Соколов пытался 
обосновать правильность своей точки 
зрения и нереальность принятых тем
пов по выполнению проектирования. 
Для доказательства своих утвержде
ний о понижении качества проектов 
т. Соколов указал на ряд якобы гру
бых ошибок в этих проекта! , Дли 
наглядности он поставил большие во
просы во многих местах проектов.

Как выяснилось при рассмотрении 
проектов, ошибки, подчеркнутые т.

Соколовым, не имеют существенного 
значения и являются мелочами, на 
которые руководитель должен был 
укивать студенту в процессе проек
тирования.

На вторичном совещании у дирек
тора института доцент Соколов, в 
полном противоречии со своим пре
дыдущим выступлением, старался 
придать вопросам, поставленным им 
на проектах, совершенно другое тол
кование, об’ясняя их, как свои за
метки для беседы со студентами во 
время защиты проектов.

Таким образом утверждение т. Со
колова о снижении качества проек
тирования, обусловленное погоней 
группы за темпами, оказалось необо
снованным. Дефекты, имевшиеся в 
некоторых проектах, следует отне
сти за счет недостаточного руковод
ства проектированием со стороны 
тов. Соколова.

О плохом качестве своего препода
вания т. Соколов имел сигналы из 
414/1, 414/Н групп.

Наконец, об этом во весь голос за
явили студенты передовой 415 груп
пы.

Основной недостаток преподавания 
т. Соколова — отрыв теории от прак
тики, его сугубая теоретичность в 
изложении прикладного курса: «Ком
прессоры и воздуходувки». Уже само 
деление курса на три самостоятель
ных отдела предполагает этот отрыв.

Сначала читается теоретическая 
часть, затем студентов знакомят с 
конструкциями машин (по схемам), 
после чего начинаются об’яснитсль- 
пое чтение к курсовому проектиро
ванию и лабораторные запятия. По
добная неувязка приводит . к тому, 
что лекции т. Соколова наводняются 
сплошной абстрактностью, непонят
ной слушателю. Характерный при 
мер: после прочтения доцентом Со
коловым целого отдела центробеж 
нЫх машин, лектору был задан во
прос: «А как все - таки располага
ются лопатки турбокомпрессора?».

В корне неверна методика веде
ния лекций т. Соколовым. Главное 
внимание лектор уделяет не глубо
кому анализу теоретических положе
ний и увязке их с практическими во
просами, а красивому расположению 
написанного на доске, считая доску 
«основным орудием» лектора. Подоб
ная схематичность ничего не дает 
студенту.

Доцент Соколов слабо подготовлен 
к ведению курсового проектирова
нии. Например, до последнего време
ни им неверно излагался расчет дис
ка по методу Доната. Недоработка 
чувствуется и в знании конструкций 
машип.

Эти крупнейшие недостатки .до- 
цетг Соколов должен исправить. Сту
денчество института вправе требо
вать от него высокого качества пре
подавания.

Декан мехфака, доцент Г. Ком
Доцепт В. Нечаев.



4 ЗА КАДРЫ

3 №  К отчетно-выборному профсоюзному собранию
научных работников,

3 июня 1939 года в клубе нпети- 
туТа состоится общее отчетио-выбор
ное профсоюзное собрание научных 
работников, рабочих и служащих. 
Члены профсоюза, на основе решений 
VIII пленума (ВЦСПС, должны под
вергнуть резкой' критике всю работу 
местного (комитета.

«К работе 'месткома за истекший 
период имеется много' большие? не
дочетов. Очень мало «делал местком 
по улучшению бытового обслужива
ния членов профсоюза. Было обследо- 
рано 178 квартир многосемейных и 
семей красноармейцев. Из числа об
следованных 46 семьям были .даны 
лучшие квартиры. Сейчас еще значи
тельная часть работников институ
та нуждается в замене квартир, но 
их потребности не удовлетворены.

Крайне плохо обеспечиваются ра
бочие и служащие института спец
одеждой. Начальник отдела снабже
ния тов. Афанасьев сплошь и рядом 
не выполняет распоряжения замес
тителя директора по хозяйственной- 
части об обеспечении работников 
спецодеждой. Так, работники лабора
тории ДВС в течение, 5 лет пе полу
чали ботинок. Кроме того, спецодеж
да выдается без всякого’ учета сроков 
изнашивания.

Не все благополучно обстоит и е 
охраной труда. Например, в кузнеч
ном цехе . несозданы нормальные ус-.

рабочих и служащих
ловил для работы, рабочие там час- 

' то простывают и заболевают. Конт
рольная буйка плавного корпуса так
же но приспособлена для дежурства и 
служит источником заболеваний вах
теров.

Местный комитет недостаточно бо
ролся за укрепление трудовой дис
циплины, це проводил должной воспи-- 
тательной работы, в связи с поста
новлением СНК СССР, ЦК ®К11(6) и 
ВЦСПС «О мероприятиях по упорядо- 

; чению трудовой дисциплины, у'лучше- 
| нию практики государственного соци
ального страхования и борьбе с,' зло
употреблениями в этом деле». Только 

{ в течение двух месяцев (с 1 февраля 
по 1 апреля) за нарушение трудовой 
■дисциплины из института уволено 29.
! человек. Эта цифра говорит о слабой 
| постановке массово - воспитательной 
! работы/

Имеются злоупотребления и в со
циальном страховании. Нередко бы
вает, что заболевшим работникам ин
ститута не оказывается . своевремен
ная материальная помощь.

Все эти недостатки в 'работе мест
кома должны быть Вскрыты на* * пред
стоящем отчетно-выборном собрания 
и подвергнуты большевистской кри
тике и самокритике.

Председатель местного комитета 
Талтыгин.
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К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й  П Л А Н
собраний и заседаний общественных организаций 

Томского Индустриального Института им. С М. Кирова

на период весенней экзаменационной сессии 1939 г.
.1 число Научные декадники (семинар.) и научно-технические

2 .

3 .

4 ' .
5 „
7 .
8 .
У * 

Ю .
11 .
13 .
14 ^

15

16 
17
19

20 
21 
22

23
25’
26
27
28

29
30

кружки.............................................. ... • •
Заседание партбюро ................... - ................
Военно-физкультурная учеба. • . . . . . . . . . . .

Общие собрания студентов, научных работников, ра
бочих и служащих .  . . . .  -  .  ........................ ...

Собрания партгрупп ................■ . . . .  .

Свободный день. 4 ■
Научные декадники (семинары) и научно-технические

кружки...............................
Партийная и политическая у ч еб а ....................
Свободный день.
Свободный день.
Свободный день.
Научные декадники (семинары) и научно технические

кружки.................................. ...........

Заседания партбюро, месткома, профкома, местного 
бюро совета научных работников, совещания га
зетных работников . . . . . . . . . . . . . . .

Кафедральные совещания, факультетские собрания 
ВЛКСМ, день добровольных обществ . . . . .  <

Партийная и политическая учеба . . . . . . . . . . .

Военно-физкультурная учеба . . . ....................... ...  .
Научные декадники (семинары) н научно технические

кружки ....................
Совет института .....................................................................
Партсобрание института. .......................  -. . • ................
Заседания комитета ВЛКСМ, месткома, МБ СНР и де

путатских групп Горсовета . . . . • ...............
Свободный день. .
Научные декадники и научно-технические кружки . .
Партийная и политическая учеба ...................................
Кафедральные совещания и заседания профкома . . . 
Заседание партбюро, комсомольские собрания инсти

тута . ....................•".......................... .. ....................
Совещание агитколлектива ................ ...  .
Свободный день.

с 1Й часов

Вниманию партийного комитета
«Крепить международные связи 

друбжьг с трудящимися всех стран, 
заинтересованными в мире и дружбе 
между народами» —  так говорил 
тов. Сталин на XVIII с’езде ВВП(б).

Крупнейшие ученые, работники 
искусства нашей страны горячо от
кликнулись на призыв товарища 
Сталина и энергично взялись под
пить работу МОПР.

Орденоносец - академик Келлер 
Б. А., председатель Центрального 
Бюро Секции Научных Работников в 
своей статье «Советские ученые — 
г, первые ряды МОНР а»'— обращаясь 
к ученым говорит: I

Товарищи ученые! Когда вас 
охватывает гнев и непаврсть при 
чтении газетных известий о между
народном разбое и других гнусных 
злодеяниях фашизма, но забывайте, 
проворить себя, что вы делаете для 
МОПР’а. ,

Писатель - орденоносец Серафи
мович А. С. в статье: «Долг совет
ского писателя», —  говорит — - 
«Наш долг быть активными члена
ми МОПР’а».

Артисты Московского малого теат
ра показали пример б*гличной ноп- 
ровской работы. Создав, специальный 
фонд МОПР’а, они вдали шефство 
над политзаключенными одной из 
фашистских тюрем, организовали 
шефство над интернациональным 
детским домом и т. д. Всюду сейчас 
в пашей стран» развертывается 
мощное движение ученых и работни
ков искусства за под'ем' работы 
МОПР’в.

В .нашем институте большой кол
лектив научных работников, могу
щий сделать большое дело в этой 
области/Одпцко в результате того, 
что установилась вредная практика 
недооценивать значения этой органи
зации. МОЦР вот уже год. по . сути 
дама пне должного внимания партий
ных и профсоюзных организаций. За
бвение, а подчас и прямое пренебре
жение этой организацией, привело к 
тому. чТо во'многих цехах организа

V пол гор л и га Л* В—22648.
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ция МОПР пе работает . Приведем 
факты. Год тому назад научные работ
ники, рабочие и служащие выбирали 
новый комитет организации МОПР. Ни 
партгруппа рабочих я служащих, пи 
местком, ничего не сделали для то
го, чтобы обеспечить явку и серьез
но провести выбора. Большинство 
членов комитета были избраны... за- 
очпо. Из вповь заочно избранных 
многие имели общественные работы 
и потому не могли работать. Так на
чиная с выборов не включились в ра
боту из 9 членов комитета 4: Дунина, 
Фоменко, Великжанин, Смиренская. 
Три раза члены комитета вызыва
лись на заседание комитета, но из- 
за неявки многих членов заседание 
комитета пе состоялось. Вопрос, о 
бездеятельности членов комитета был 
передан на заседание местного коми
тета. Три раза ставился здесь вопрос ставки.
„ ______к ___ X *  Р„н..о работе МОПР’а, но каждый^раз от
кладывали, так, как члены комитета 
МОПР и цеховые сборщики не явля
лись.

Не лучше дела <бетойт и в цехо
вых организациях. На химическом 
факультете кооптированные члены 
бюро ячейки МОПР до сих пор не 
утверждены на цеховом профсоюз
ном собрании так, как оио не созыва
лось 8 месяцев. Также не утвержде
ны на собраниях члены бюро ячей
ки МОПР на геолого-разведочном и. 
горном факультетах. До' последнего 
времени на механическом и энерге
тическом факультетах среди научных 
работников, рабочих и служащих 
мопровской ячейки но было. Бюро 
ячеек пет в таких цехах, цак меха
нические мастерские, студгородок, 
охрана, библиотека и в других. Ни 
один цеховой комитет не слушал От
чета работников МОПР’а. 14 мая 
впервые местный комитет удосужил
ся поставить вопрос б работе МОПР'а. 
Однако и на это заседание пе явил
ся т<>в. Трофимов (горный факуль-' 
тст).

В результате такой постановки ра
боты организации МОПР имеет в

своем составе всего лишь 30 проц. на
учных работников, рабочих и служа
щих. Сбор средств выполнен также 
только на 30 проц.; агитационно- 
массовая работа по ведется. Горстка 
людей, болеющих за эту работу, пы
тающаяся кое-что сделать,, встре
чается в своем стремлении с ведом
ственным безразличием, а порой пря
мо-таки с хулиганскими выпадами. 
Так например: члены МОПР'а, реши
ли к 1̂ -му мая организовать выстав
ку в клубе института, повесить ло
зунги, карту, доску показателей ор- 
гапизащпи и т. д. На 2-й день това
рищи пришли в клуб закончить ра
боту, но не-тут-то было. За иочь ад: 
министратор Чумаченко передумал и 
заявил: «Будет вечер тайцев и вы
ставка ваша к вечерние подходит». 
Так не дали.места в клубе для вы-

Сейчас дают место .в клубе, но за
являют. «Выставляйте, что хотите— 
растащут, —  мы. но отвечаем».

Была однажды в институте сделана, 
выставка по мопровской работе. На 
второй день выставка исчезла. Долго 
искали, но так и не могли найти кто 
ее убрал и куда.

Эти факты не единичные. Они гово
рят б том, что некоторые люди счи
тают мопровскую работу в нашем ин
ституте— чем-то вроде— лишним, пу
стяковым долом. Этим людям надо 
дать понять, что работа МОПР'а очень 
серьезная, большая п важная, как и 
все другие участки нашей работы.

Необходимо отметить, что и в ка
лендарном плане работ обществен
ных организаций1-института дли доб
ровольных обществ, а следовательно 
и .для организации МОПР- закреплен 
день, в который проходит кафедраль
ные совещании. В эти дни научные 
работники заняты на кафедрах и не 
могут заниматься мопровской рабо
той. *

Партийный комитет должен обра
тить серьезное внимание на этот 
участок работы* и выправить его.

I , Тумашов,

ПРИГОВОР
Именем РС Ф С Р , 13 мая 1939- 

года народный > суд  1 уч. гор . 
Томска, в составе п редседатель
ствую щ его М атлиной, народны х 
заседателей: Г ригорьевой , Л а п 
шиной, при секр етар е  Б о ч к ар е 
вой, рассм отрев  в откры том  су 
дебном заседании  д ело  по об ви 
нению Гурченок Анатолия А р
кадьевича, 19 лет, ур о ж ен ец  В и
тебской губ., беспартийны й, р у с
ский, о бразован ие среднее, с ту 
дент Т И И  2 курса, со слов н е 
судим, прож ивает: Герцена №  24 
и М анеева Р аф аи л а  И вановича, 
1917 года р ож ден и я, урож енец  
О йрот-Т ура, алтаец , о бразован ие 
среднее, беспартийны й, холост, 
со слов не судим, прож ивает: Гер
цена №  24. О бвиняю тся по ст. 
159 УК в том, что 5 или 6 м ар
та 1939 года, находясь в о б щ е
житии, сговори ли сь написать 
оскорбительное письмо, в ко то 
ром содерж ится похабность и 
циничность, и . это  письм о н а
п р ав и л и -ст у д е н тк е  N. О бвин яе
мые виновность не отрицаю т,- 

О бсудив данное дело  и прини
мая во внимание, ч т о о б в и н е н и е  
вполне доказано , суд, р уковод 
ствуясь  ст. 319—320 У П К и 159 
УК.

П риговорил:
Гурченок А натолия А р к ад ье

вича и М анеева Р аф аи ла И в ан о 
вича подвергнуть  п о  статье 159 
УК общ ественном у порицанию  с 
об 'явлением  н а \  студенческом  
собрании. Копию  п риговора н а
править в проф ком  индустри аль
ного института. П ри говор  о ко н 
чательный, но м ож ет бы ть о б ж а 
лован в течение 5 дней в Н о в о 
сибирский О блсуд, в случае п о 
дачи ж алобы  д ел о  б удет слу
ш аться 28 мая 1939 года.

П р едсед ател ь  М атли н а , 
Н ародн ы е засед ател и  — 

Г р и го р ь ев а , Л ап ш и н а.
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