
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗЯ КНДРЫ
Орган парткома, комитета ВЛКСМ, профкома 
и дирекции Томского индусприальн. института 

имени Сергея Мироновича Кирова

№  13 ( 2 4 3 )  3  а п р е л я  1 9 3 9  г . Ц е н а  10 к .

Ленинец не может быть только специалистом 
облюбованной им отрасли науки,— он должен 
быть вместе с тем политиком — общественником, 
живо интересующимся судьбой своей страны, зна
комым с законами общественного развития, 
умеющим пользоваться этими законами и стре
мящимся быть активным участником политичес
кого руководства страной.

(Из доклада тов. Сталина на XVIII съезде ВКП(б)

ШШ,‘ ■•ад. ; * * * > ч-л-

В президиуме XVIII съезда ВКП(б), 14 марта 1939 года. Товарищи Хрущев, Щербаков, Андреев, Калинин,
Жданов, Берия, Молотов, Микоян, Каганович, Ворошилов и Сталин аплодируют делегации рабочих, работ
ниц, колхозников и советской интеллигенции Ленинграда и Ленинградской области, явившейся с приветст

вием съезду. На трибуне—представитель делегации тов. Карташев.
Фото Калашникова.
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ВОЗГЛАВИТЬ ПР0ИЗВ0ДСТВЕНН0- 
ПОЛИТИЧЕСНИЙ ПОДЪЕМ

Реш евад XVIII с’езда ваш ей пар
тии —  боевая программа трудящим
ся стратам 'Советов в их борьбе за за
вершение строительства бесклассово
го социалистического общества, за 
постеленный переход от социализма 
к  «оммуиизму.

Поэтому понятно, что весь совет-1 
ский народ, изучая реш ения с’езда, | 
встречает их мощным, 1военарастаю -1 
щим под’емом производственной и I 
политической активное ти. Лучшие ‘ 
люди из рабочих, колхозников я  н и - ; 

| теллигенцим, желая быть в ч и сл е! 
передовых борцов "за дело 'Лепина-—  
Сталина, вступают в ряды 'коммуни
стической партии.

В партийную организацию наш его | 
института подано 45 заявлений. О ре-! 
да ©их заявления декана краслозна-1 
мойного 'меха1ничесюаго ф акультета! 
тов. Вок, отличников и  ударников I 
учебы тт. Багаева, Зеленина, Седа- ] 
нова, аспиранта кафедры «Станки и | 
резание металлов» той. Зорева,

Значительно лс1вышлся интерес к  I 
углубленному, систематическому изу-1 
пению марксизма - ленинизма. Ряд | 
таМмунюстов и  беспартийных това-1 
рищей тщательно готовятся к  п р ед -1 
стоящей теоретической иошферекции | 
по истории партии. В академических ; 
группах «  Общежитиях горячее, дело
вое обсуждение решений XVIII с’ез
да партии .вызывает под’ем творчес
кой инициативы, развертывается со
циалистическое соревнование на хо1- 
рошую и  отличную учебу. Студенты 
химииеогаго факультета тт. Веков, 
Башилов, Крашенников, (Изучая реше
ния с ’езда, обязались сдать в весен
ние экзамены все предметы на повы
шенные оценки. Группа 328 горного 
факультета настойчиво борется за по-1 
лучение переходящего красного эна-1

метан факультета. Заключаются дого
вора на соревнование между -общежи
тиями. Научные работники в честь 
XVIII с’езда закончили «  заканчива
ют ряд крупных исследовательских 
работ. Это еще раз подчеркивает 
сплоченность советской интеллиген
ции вокруг коммунистической партии 
большевиков, вокруг вождя трудя
щихся тов. Сталина.

Сейчас необходимо предостеречь 
некоторых руководителей трупп, пы
тающихся раз’ясненио с’еэда свести 
к формальной читке. Дело чести всех 
парторганизаций института обеспе
чить действительно большевистское 
раз’яш ение основных положений ре
шений с ’езда. Надо добиться того, 
чтобы каждый член нашего коллекти
ва ясно понял задачи 'страны и ту 
ответсгвеш ость, кс-торую он несет 
перед страной в деле подготовки 
кадров. Это обеспечит еще больший 
размах творческой самодеятельности.

Т лаьная задача сейчас состоит в 
том, чтобы чутко -прислушиваться к 
голосу студенческих Масс, вниматель
но обсуждать каждое предложение о 
том, как лучше преломить решения 
исторического с ’ещ а в условиях па
шете вуза. Партийные, комсомольские 
и профсоюзные 'организации институ
та должны ло-большевистск® возгла
вить новый нр10'щво1дствеино - поли
тический под’ем, 'вызванный изучени
ем материалов XVIII 'с’езда В1Ш(б).

Только при .неук лопнем выполнении 
решений XVIII с ’езда партии мы смо
жем кадры, готовящиеся вашим ин
ститутом, сделать «способными, ре
шать (без серьезных ошибок вопро
сы руководства страной».

В ЧЕСТЬ XVIII СЪЕЗДА ВКП(б)

КРУПНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
РАБОТЫ

В результате социалистиче
ского соревнования имени XVIII 
с‘езда ВКП(б), научные работ
ники энергетического факуль
тета имеют большие достиже
ния в научно-исследовательской 
области. К дню открытия исто
рического с‘езда партии Лени
на—Сталина закончены круп
ные исследовательские работы, 
имеюшие большое значение в 
развитии энергетики нашей 
страны.

Профессор кафедры тепло-си
ловых установок И. Н. Бутаков 
выполнил совместно с ассистен
том Н. И. Анастасиевой работу 
на тему: „Выбор наивыгодного 
вакуума паротурбинных устано

вок". Профессор кафедры тео
ретической и общей теплотех
ники Г. И. Фукс подготовил к 
печати работу: „Уточненный ана
лиз газов прибором Орга".

Молодой научный работник 
Н. И. Анастасиева закончила 
кандидатскую диссертацию: 
„Турбина мятого пара в приме
нении к паровозу". Ассистент 
В. Н. Смиренский разработал 
эскиз оригинального мокрого 
золоуловителя, совершенно но
вого типа.

Доцент кафедры электростан
ции, сети и системы А. А. Во
робьев в честь XVIII с‘езда вы
полнил часть своей докторской 
диссертации.

80 ПРОЦЕНТОВ 
ПОВЫШЕННЫХ ОЦЕНОК

! Громадный интерес ‘вызы'вают ма
териалы XVIII с ’езда ВКП(б) при 

' вдумчивом изучении их.
Еще до открытия о’езда мы прочи

тал® и 'сбсудкли тезисы  докладов то
варищей Молотова и Жданова. Но осо
бенно нам .‘Понравился доклад товари
ща Сталина и  .речь товарища Воро
шилова, отражающие мощь нашей 
родины, (идущей от победы: к победе 
•по пути я  коммунизму.

Наша с латная непобедимая Крас
ная Армия обеспечила и обеепечива- 

I ет наш мирный труд и  плодотворную

I учебу^ Мы долями, поэтому, старать
ся (ишолшавать все те большие воз- 

I Можтаости* которые предоставила нал 
! партия и наш е правительство.

Скоро наступит 'весенняя сессия, ь 
которую мы должны отчитаться в 
проделанной полугодовой работе пе
ред страной. Мы хотим быть достой
н ы м  сынами своей родины и  обязу
емся получить в эту  сессию не менее 
80 процентов повышенных оценок.

Студенты комнаты № 1 дома N° 11: 
Шадрин, Гати лов, Крашенинников,, 
Беков, Барашкин.
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30 марта этого года исполнилось 
20 лет деятельности

БОЛЬШЕВИСТСКОЕ 
СЛОВО—В МАССЫ

ИЗУЧАЕМ ВЕЛИКИЙ ДОКУМЕНТ
Как только появился в печати док

лад товарища Сталина на XVIII -с’ез- 
де ВКП(б), все студенты кашей груп
пы с большим 'интересом и  любовью 
начали 'изучать этот документ все
мирно - исторического 'значения, этот 
ценнейший вклад в сокровищницу 
марксизма - ленинизма.

После занятой мы собираемся в од
ной «з комнат Общежития, я  внима
тельно, с  живым интересом изучаем 
доклад товарища Сталина. Сначала мы

читаем один из разделов доклада, а  
затем уже детально Обсуждаем каж 
дое положение, каждое мудрое указа
ние вождя.

Глубокое изучение доклада товари
ща Сталина воодушевляет весь 'Кол
лектив нашей труппы еще с  большей 
настойчивостью и упорством бороться 
за высокое качество учебы.

Студентка 526 группы 
ГОРБАКОСОЕА.

К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

С 3 апреля в нашем институте на
чинается теоретическая конференция 
по первой тлаве «Краткого курса ис
тории ВКИ(б)».

Комсомольская организация геоло
го-разведочного факультета разверну
ла деятельную подготовку к предсто
ящей конференции. 16 марта прове
дено открытое комсомольское собра
ние, где детально обсуждался вопрос 
о подготовке к  теоретической конфе
ренции.

Молодые научные работники фа
культета тт. Поспелов Г., Ендоурова 
Т., Кузнецов, Рубинкия, Волойцевич и 
другие хорошо готовятся к  'Конферен
ции. Они уже глубоко изучили нер-

Итопг прочнейшего полугодия показа
ли, что высокий 'процент неудовлет
ворительных и  низкий процент повы- 
шенньгх оценок приходятся как раз 
на те  группы;, которые не серьезно, 
по-формалыиошу недошли к  социали
стическому соревнованию. К сожале
нию, такое положение далеко еще не 
изжито во многих труппах ад теперь. 
Так, в труппе 617-1, о которой мы 
сегодня помещаем материал, некото
рые студенты повседневно не работа
ют над выполнением взятых обяза
тельств.

Там, где 'забывают указание тов. 
Сталина: «Социалистическое соревно
вание говорит: одни работают плохо, 
другие хорошо, третьи лучше— дого
няй лучших и добейся общего под’е- 
ма», там скатываются к недооценке 
соревнования. Такое состояние име
лось в прошлом- 'полугодии в группах 
436-1, 616 и  гор.

Наоборот, я  группах, коллектив ко
торых обязательства каждого студен
та  держит под постоянным огнем 
большевистской 'критики и  самокри
тики, мы имеем высокие показатели 
в академической учебе. Показательна 
в этом отношении работа группы 535. 
Большинство студентов этой группы 
досрочно 'закончили лабораторные ра
боты, ясей труппой точно выдержи
вается график курсового проектиро
вания. Группа к  весенней сессии под
ходит вполне подготовленной.

Однако не везде дело Обстоит так, 
как в  группе 535. Несмотря на то, 
что до экзаменов остался один месяц, 
ряд групп, имеет большое отставание 
в учебе. Отсталость этих групп объ
ясняется тем, что в  них чрезвычайно 
слабо организован . контроль за вы
полнением Взятых обязательств, от
сутствием критики и  самокритики;

круговая порука в этих группах сви
ла прочное гнездо. Так, вся  523-11 гр. 
имеет задолженность по чертежам 
лабораторным работам; .плохо написа
ли контрольные работы по химии —  
10 чел., по математике —  11 чел., 
не ликвидировали академическую за
долженность за прошлый семестр 7 
человек. Ясно, что положение в груп
пе нетерпимо и  требует вмешатель
ства профкома факультета и декана
та. Подобные труппы имеются и на 
д-р. факультетах. (316, 327, 437-П).

Сей'ча'с необходимо, в целях широ
кого разворота подготовки к весен
ней 'сессии, организовать тщ атель
ную проверку выполнения •социалис
тических обязательств. На групповых 
собраниях внимательно обсудить все 
обязательства и дать .'критическую 
оценку работы каждого студента. 
Возможностей еу!дить сейчас о ходе 
выполнения обязательств у нас мно
го. По раду дисциплин первого и 
второго курсов прошли контрольные 
работы; в течение семестра давались 
домашние задания, выполнялись лабо
раторные и  клаузурпые работы. На
конец, у старших курсов —  курсо
вые дипломные проекты. Этого мате
риала вполне достаточно для того, 
чтобы без ошибки определить, кто т я 
нет труппу на&ад и  почему.

Особое внимание должны уделить 
факультетские организации отстаю
щим группам. Проверку обязательств 
в этих группах необходимо провеет» 
с участием руководителей факультет
ских организаций.

'Взятые нами обязательства в соци
алистическом договоре с транспорт
ным институтом должны быть цели
ком выполнены. Только тогда нам  
институт 'Сможет (выйти в число пере
довых вузов Союза. Белобородов.

РАБОТА ГРУППЫ НЕ УЛУЧШИЛАСЬ

! тую главу Краткого курса я  ряд про- 
изведений Ленина.

Хорошо готовятся к  конференции:
1215 группа (комсорг Субачев), 225-1 
■(комсорг Лутков), 218 группа (ком
сорг Пантелеенко). Все студенты этих 
групп изучили первую главу «Крат
кого курса истории ВШ1(б)».

Следует отметить,, что некоторые 
; агитаторы групп (227 —  агитатор 
; Проценко, 217 —  агитатор Бирюков)
; плохо организовали подготовку к  т е 
оретической конференции. Агитатор 
Проценко даже сам не изучил первой 
главы «Краткого курса истории 
ВШ (б)>.

Потрубин. 1

'Группа 617-1 является одной из 
худших групп на энергетическом фа
культете. 'В январскую сессто  этого 
года она 'получила неудовлетвори
тельных оценок 6,9 ироц. и  повы
шенных —  только 28 прсц. В груп
пе нет 'ни одного отличника.

Плохая работа группы обгоняется 
тем, что в группе недооценивают со
циалистическое соревнование. У мно
гих студентов и  в этом семестре обя
зательства не направлены н а  полу
чение более повышенных оценок, по 
сравнению ю прошедшим полугодием 
(|НоС'0вец, Кузьмина).

Ряд студентов над дисциплинами, 
по которым они обязались получить 
повышенные оценки, 'в этом семест
ре, работают недостаточно. Так, н а
пример, Шитов, Новокшеяов и  Боро
дин, во-время не прорабатывают за
дания по сопротивлению материалов. 
Еще хуже 'работает вся  группа над 
немецким языком.

'Невыполнение домашних заданий

начинает входит в систему и  19 мар
та домашние работы не .выполнили 15 
человек. Контрольная работа по н е 
мецкому языку дала также плохие 
результаты. Несмотря на это, кон
сультации посещаются только по 
специальному 'вызову 'преподавателя, 
хотя такие сту!денты, к ак  10шин, 
Игнатьев, МарсаксР и. Шитов должны 
бы были пользоваться консультаци
ей и без вызова, так  как слабо- зна
ют немецкий язык.

До весенней сессии остался 1 ме
сяц. Руководство группы обязано 
сейчас же организовать подготовку к  
ней. Для этого необходимо проверить 
'выполнение взятьтх обязательств 
каждого студента группы, организо
вать систематический контроль и  по
мощь отстающим. Профком факульте
та также должен заинтересоваться 
работой этой группы, И 'вывести ее 
из числа отстающих.

С. БОГДАНОВ.

ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОВЕРКУ ВЫПОЛНЕНИЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Михаила Ивановича КАЛИНИНА 
на боевом посту главы Советского

Г осударства

По решению комитета комсомола 
института, н  подшефные колхозы им. 
Воларова и «Активист» была посла
на бригада из 16 агитаторов. В ос
новную задачу бригады ©ходило: по
мочь колхозу организовать изучение 
доклада, товарища Сталина н а  XVIII 
■с’езде В'К][(б), раз’яснигь колхозни
кам -значение с ’езда партии. .

Колхозники, -в беседах с агитатора
ми, ‘проявили большой интерес к ме
ждународным событиям —  положению 
в Испании, Чехословакии, Китае, от

ношению Советского Союза *  дейст
виям фашистской Германии.

Многие из колхозников охотно со
гласились подробней разобрать мате
риалы с ’езда в кружке. Здесь же он» 
дали много ценных предложений и* 
подготовке колхоза к  посевной и  обя
зались провести се® в  короткие сро
ки и ю вью жим качеством.

Организациям института необходи
мо за колхозами закрепить достояв - 
пых агитаторов.

Стрелковнч.
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Н А Ш  М УЗЫ КАЛЬНЫ Й к о л л е к т и в
Среди различных видов народней 

художественной самодеятельности,
; обычно, особенно привлекают те, в 

которых хорошее содержание допол
няется остроумной выдумкой, ориги
нальным (исполнением, 'разнообразием 

| изобразительных средств. На этой ое- 
: нове 'Выроем многочисленные ансам- 
I бли, многие из которых успели; уже 
\ приобрести союзную известио-сть. Ок- 
1 ружиая олимпиада народного творче- 
I ства, недавно за1К:01нч1шшая'СЯ и Ново- 
: шбирске, выявила несколько таких 

коллективов, имевших на олимпиаде 
; заслуженный успех.

'В числе премированных коллекти
вов  художественной самодеятельности 
Дервое место по разряду джаз-оркест
ров получил ^музыкальный коллектив 

[ Томского индустриального института.
Душой и организатором музыкального 

I коллектива являются двое неутоми- 
; мых Вовочек, неразлучных друзей, 
[ обладающих драгоценным даром —ие- 
[ исчерпаемым оптимизмом и  такой же 

ееи-счерпаемой энергией и  изобрета- 
[ тельностью.

;В начале 1938 года 'Вовочка, кото
рый поменьше, (так зовут в музкол- 
лективе 'ВСТючку Некрасова), ввиду 
недостатка йот, приобретает патефон, 
списывает на слух мелодии я  оркест
рует их. Но у коллектива н ет  подхо- 
цящвх инструментов, есть только 
скрипка и  трубы из духового оркест
ра. И вот Вовочка, который побольше 
(так зовут в муэколлективе Вовочку 
Барышникова) изобретает струнофон. 
Этот инструмент оживляет музыку, 
поражает зрителей как звуком, так  и 
необыкновенным видом. Но когда ин- 
струше'нто1в мало, одной музыкой не 
возьмешь. И вот в; дейойвие входит 
иультипликационный кинокадр, разно
цветный серпантин.

Так рождается музыкальный кол
лектив, именно музыкальный коллек
тив, а  .не джаз, так  как джазовой 
музыки здесь нет, здесь просто сбор
ная музыка из .всевозможных инст
рументов, сдобренная веселой выдум
кой, покрывающей недостаток дорогих 
савсафонов и  других принадлежнос
тей джаза. Наш музыкальный коллек
тив сразу имел успех. Зрители уви
дел» н а  сцене не примелькавшихся 
всем неподвижных джазистов, а что- 
то новое, молодое, веселое, задорное. 
Сначала ‘в коллективе было 9 чело- 

; век. Потом1 стало 11. Теперь их 22.

(Фото лаборатории ТИИ)

Борис Богомолов—талантливый рассказ
чик, награжденный грамотей облиспол

кома

| Когда на сцене Концертного зала,
! в котором проходила городская 
олимпиада художественной самодея
тельности, появился наш  музыкаль
ный коллектив, зал нетерпелив^ 
ждавший его выступления, встретил 
музыкантов веселым, шумным одобре
нием. А когда в конце выступления 
из-за кулис появился белый «рысак 
индустриальных крове й», г де данный 

! Вовочкой Барышниковым, раздались 
{горячие рукоплескания. Рысак был 
запряжен в широкущ кошевку я  ве
село шагал, крутя мочальным хвостом 
под такт музыки. Зрители долго апло
дировали «от езду» 'музыкального кол
лектива. Эта сцена была неожидан- 

, ной и  оригинальной.
Постепенно музыкальный коллек

тив обзаводился нужными музыкаль
ными инструментами, мало-по-малу 
перерастая в хороший джаз. Музы
канты стали «входить» в свои роли. 
Укреплялась т а  дружная товарищес
кая спайка, которая создает непри
нужденность, бодрость, желание рабо
тать. Росла и техническая база кол
лектива. Появился звукоусилитель. 
Неисчерпаемый Вовочка Барышников 
стал изобретать «бушующие волны», 
«мчащиеся облака», («реющие знаме
на».

{ ;И вот музыкальный коллектив ин
ститута был приглашен на област
ную олимпиаду художественной само
деятельности. Коллектив стал серьез
но готовиться. Шутка-ли! Полторы 

I тысячи человек должны были участ
вовать в олимпиаде. Несколько ве
ликолепных джазов, руководимых 
платными специалистами1 должны бы
ли соревноваться на этой олимпиаде.

(Фото лаборатории ТИИ)

Тов. Некрасов В.— музыкальный руко
водитель коллектива.

Хотелось не «подкачать», отстоять 
честь индустриального института. 
Поездка получилась организованной. 
Все работали дружно, напряженно, с 
желанием завоевать первенство во 
чтобы то ни стало.

Не обошлось без приключений и 
неудач. То оказалось, что 'Вовочкины 
«волны», «тучи» и  «реющие знаме- 

! на» нет никакой возможности поста- 
! вить н а  сцене, то 'вдруг срезали про

грамму, испортив ее общий монтаж, 
то вдруг за день до выступления про
неслась (страшная весть —  украли 
прославленного вовочкиного «коня 
индустриальных кровей». Но ребята 
духом не падали. Программу переде
лали, добились ее расширения, а не
утомимый Вовочка за  одну ночь смас
терил нового «коня» таких же «ин
дустриальных кровей».

Программа музыкального коллекти
ва имела большой. успех. Организо
ванность, свежесть, оригинальность 
и хороший подбор исполняемых ве
щей вызвали горячие одобрения слу
шателей. Для жюри и  всех участни
ков олимпиады было неожиданно, что 
такой коллектив не имеет специалис
та  - руководителя, что солист коллек
тива Боря Ляшутин, исполнявший на 
этом же вечере арию Евгения Онеги
на, совсем не знает нот и  поет на- 
слух.

Так завоевал музыкальный коллек
тив нашего института первое место 
на областной олимпиаде, з а  что все 
его участники были премированы фо
тоаппаратами и ружьями.

(Фото лаборатории ТИИ)

Тов. Фортес—скрипач музколлектива, 
награжденный грамотой облисполкома.

Но это только начало. Только еще 
происки цовых форм. Музыкальный 
коллектив должен перерасти в боль
шой ансамбль музыки, несен, плясок, 
должен поднять свои постановки до 
уровня драматического действия.

,В индустриальном 'институте, нас
читывающем около 4000 человек, 
среди студенчества, научных работ
ников, рабочих и  служащих имеется 
еще много талантливой молодежи, ко
торая 'может создать великолепный 
коллектив художественной самодея
тельности. И на базе этого коллекти
ва будут вырастать новые коллекти
вы на всех факультетах.

Наш 'институт должен быть пере
довым не только но качеству учебы, 
но и но организации хорошего, куль
турного досуга. Г.

Тов. Бгфьиьников В.—художественный 
руководитель музыкального коллектива.

ВЕЧЕР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вечер художественной 'самодеятель
ности энергетического факультета, 
проходивший 23 марта в клубе ин
ститута, несомненно, является одним 
из наиболее удачных факультетских 
вечеров. И в этом бесспорная заслу
га самодеятельного коллектива фа
культета, проделавшего большую под
готовительную работу.

Перед зрителями с большим успе
хом прошел водевиль Сологуба «Бед» 
от нежного сердца». Надо сказать, 
что драматический кружок, эиергофа- 
ка, под руководством студента 617 

; группы то®. Чш енова, много и 'доб
росовестно поработал над этой пье
сой. Исполнителям удалось ярим аг 
правдиво иередать едкую сатиру, ос- 

I м етаю щ ую  гнилость крепостничест
ва. Особенно следует отметить хоро
шую игру Оли Коноваловой, Чине
ного. и  впервые выступавшей на сце
не тов. Блох.

Первые выступления хорового 
кружка нод руководством то®. Белова 
были не -совсем удачными. Многие 
участники хора выступали впервые а 
несколько «тушевались». Однако, в 
заключение хор блестяще исполнил 
«Реет в небе самолет».

Замечательны были также выступ
ления секстета, (руководитель тов. 
Кравченко —  617 группа), который 
особенно хорошо исполнил «Музы
кальный момент» Шуберта.

Прошедший вечер лишний раз по
казал, что энергетический факультет, 
как и все другие факультеты инсти
тута, имеет все возможности сне
дать прекрасный массовый, коллектив 
художественной самодеятельности.

В. Боловенец.

ПРЕМИИ УЧАСТНИКАМ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На институтском (Вечере 29 марта 
по приказу директора вручены премии 
организаторам и  участникам, художе
ственной самодеятельности. Коллек
тив, под руководством тов. Барышни" 
кова и Поспелова, н а  городской и 
областной художественной олимпиа
де занял <ря!д первых мест по ‘различ
ным видам искусства.

25 человек премированы фотоаппа
ратами, 9 человек —  охотничьим* 
ружьями, костюмом и  деньгами.

Среди премированных солисты: 
Пислетина, Лишугин; скрипачи Фор- 
тею, Сегал; руководитель 'коллектива 
Поспелов, Некрасов, Барышников к 
другие.
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ОРГАНИЗОВАТЬ ПОДЛИННОЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ
В итоге зимних экзаменов ме

ханический факультет занял пер
вое место в институте. На этом 
факультете имеется ряд групп, 
показывающих образцы борьбы 
за высокие показатели учебы.

Студенты 433 группы в ре
зультате зимних экзаменов все 
предметы сдали на повышенные 
оценки. Группа 413 имеет 94,4 
процента отличных и хороших 
отметок. Студенты 415 группы 
сдали 83,8 процента всех дис
циплин на „отлично" и „хоро
шо". Хороших показателей до
бились также группы 437/1, 414/1 
и другие.

Наряду с хорошими груп
пами, на факультете имеются 
также группы,которые в зимние 
экзамены дали низкие показате
ли: 414/11, 468 и 438. Казалось 
бы, что руководство этих групп 
должно было извлечь серьезные 
уроки из прошлого полугодия и 
с первых же дней весеннего се
местра построить свою работу 
таким образом, чтобы в весен
нюю сессию получить наиболее 
высокие показатели в учебе. К 
сожалению, факты говорят о 
том, что руководители групп 
414/И, 468 и 438 не мобилизова
ли студентов на борьбу за высо
кое качество учебы.

В 468 группе заключение со
циалистических договоров у 
большинства студентов выли
лось в формальную отписку. 
Многие договора не мобилизуют 
студентов на то, чтобы в этом 
семестре учиться лучше, чем в 
прошлом. Студент Шелудяков,

сдавший в зимнюю сессию все 
дисциплины на „хорошо", в своем 
договоре ни одного предмета не 
обязался сдать в весеннюю сес
сию на „отлично". Студенты Ха- 
лявин, Втулкин, Диаконенко, Тро
фимов и Бачинский дали обяза
тельства учиться не ниже, чем 
на „хорошо", имея все возмож
ности учиться по многим дисцип
линам на „отлично". Студент 
Багданов в договоре совершен
но выпустил вопрос об овладе
нии большевизмом.

Следует отметить, что боль
шинство студентов 468 группы 
не взяли обязательств по глубо
кому изучению основ марксизма- 
ленинизма.

Несмотря на крайне низкое ка
чество большинства социалисти
ческих договоров, профорг 468 
группы тов. Рычков не зачитал 
их на общем собрании группы.

Весь коллектив 468 группы 
должен помнить, что высоких 
показателей в учебе можно до 
биться только при упорной и 
систематической работе каждого 
студента. Нельзя подготовку к 
экзаменам сводить к „кампании" 
одного месяца перед началом 
экзаменационной сессии. Гото
виться к экзаменам нужно с са
мого же начала семестра.

Только строя свою работу на 
принципах подлинного социали
стического соревнования, 468 
группа может достичь хороших 
результатов в предстоящих ве
сенних экзаменах.

ПЪпов Евгений.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОЛИМПИАДА
22, 23 -и 24 апреля в нашем ®н-! 

статуте нрбЕодится ннутри'вузо всжая | 
олимпиада художественной самодея-1 
тельтоста по следующим видам искус
ства:

1) Музыкальному (коллективы, ор-1 
костры, сольное исполнение и  т. д.). |

2) Вокальному (хоры, дуэты, соль-\ 
иное мслсйнен'ие).

3 ) Художественно - драматическо-1 
му (художественное чтение, деклама
ции, драматические кружки и  т. д.).

4) |Изо1бра,зителЬ'Н0!чу (живопись —  |

маслю, акварель, карачвдаш, скульпту
ра, фото-монтажи).

5 )  Хореографическому (кружки, ан
самбли, «щйвидуальное исполнение).

При оценке художественной само
деятельности будет особенно учиты
ваться массовость участия в олимпи
аде.

Заявки на участие в олимпиаде 
« сдаются культурным работникам фа
культетов до 15 апреля.

Председатель комиссии пз подготов
ке к олимпиаде Г. ДОЛГОВ.

ЕЩЕ РАЗ О С КУВАЕВЕ
Студент 248 группы Окубаев п ри -! 

обрел, в  своем роде, широкую попу-1 
ляркость: о нем часто говорят в ; 
группе, о нем щвайкцы писала стен-1 
пая газета геологе - разведочного фа
культета.

Эта «популярность» Скубаева ис
ходит из того, что в  .нем гармоничес
ки сочетается бесшабашная веселость 
с неуязвимой беспечностью. «Заня
тия» Скубаева столь далеки от учебы 
советского студента, что трудно даже 
сейчас говорить о  нем, как об уча
щемся .высшей школы, хотя фермаль- 
зш Окубаев еще носит студенческий 
билет.

'В общежитии он играет в карты, 
ходигг дез комнаты в  комнату, деятель
но мешая заниматься другим, а оста
ющееся время тратит на посещение 
всех и всяческих вечеров. В резуль

тате этот «уплотненный» рабочий 
день так  утомляет нашего «героя», 
что ему дгноща приходится отдыхать 
...на лекциях за чтением приключен
ческих романов! Немудрено, поэтому, 
что Окубаев по трем (дисциплинам 
получил неудовлетворительные оцен
ки.

Порочное поведение Скубаева (сту
денты группы обсуждали неоднократ
но. (Пытались на него воздействовать 
также преподаватели и деканат, но 
увы! Совесть Скубаева осталась 
прежней.

Директору института следует окон
чательно определить «направление 
занятий» Скубаева, а  то у многих 
создалось твердое мнение, что Окуба- 
о® зря занимает место в (институте.

«Студент»,

МЕТОДИКА
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА

Процесс изучения (иностранного тин; б) грамматический .разбор задан-
языка 'в вузе распадается на две час
ти: занятия студеигов в  аудитории 
код руководством1 преподавателя и 
домашнюю самостоятельную работу 
учащихся.

Решающее значение в успешном 
овладения (иностранным языком име
ет .самостоятельная работа. Однако, 
глубокое изучение студентами иност
ранного язы ка возможно только при 
хорошем ведении практических заня
тий.

На. первом ‘(кесоюзиом. .с’езде пре
подавателей (иностранных языков вту
зов и вузов, 'Происходившем в  Моск
ве, В феврале этого года, особенно 
большою внимание было уделено ме
тодике самостоятельной работы сту
дентов. С’езд принял решение цвести 
в высшей школе курсорное (беглое) 
чтение, главная цель которого состо
ит в том, чтобы студент мог да.ват:, 
анализ тому или другому предложе
нию, не переводя его текста. Это 
курсорное чтение должно вынолиягь-

ного текста (устно и  письменно).
II I день: а) доработка задаяноге 

текста; б )  доработка лексики путем, 
упражнений; ,в) доработка граммати
ки (упражнения).

IV  день: а )  повторение текста 
б) самопроверка лексики » граммати
ки; <в) устная проработка 'заданного; 
г) курсорное чтение.

V день: а) окончательная самопро
верка подготовленности; б) составле
ние (Сообщения или пересказа; в) уст
ная тренировка в разговоре по изу
ченному материалу между студентами 
своей группы1; г) курсорное чтеш:»

Эта схема дает наиболее правиль
ную систему самостоятельного изуче
ния (иностранного языка. Но не нуж 
но думать, что она является застыв
шей и  не может быть изменена. Схе
ма сможет меняться в 'зависимости от 
стадии изучения язы ка н 'Конкретных 
условий.

Основным 'в самостоятельном изу
чении языка является систематаче.:-

ся учащимися параллельно с другими 
домашними заданиями на протяжении 
всего времени изучения курса иност
ранного языка. Оно приучает студен
та  не только к беспереадному пони
манию текста, но и вырабатывает 
умение переводить техническую ино'- 
страш ую  литературу, привирает вкус 
к чтению на иностранном языке.

На всех курсах нашего института 
беглое чтение сейчас уже 'введено.

Помимо курсорного чтения, в само
стоятельной работе студента большое 
место должна занимать систематичес
кая, детальная разработка всех зада
ний но проходимым лексике и  грам
матике. При этом изучать иностран
ный язык студент должен не только 
накануне того дня, .койда состоится 
практическое занятие с преподавате
лем. Заниматься языком нужно регу
лярно, каждый день. 1В этом залог ус
пеха.

Преподаватель иностранного язы 
ка обязан особенно внимательно под
ходить к  даче (студентам домашнего 
задания. Каждое задание т  должен 
варан ее поЬобрать и  продумать, де
тально раз’яснив студентам цель это
го задания.

■На везде  была принята следующая

кая, ежедневная работа над этой дис
циплиной, правильное (распределение 
рабочего 'Времени.

Свою самостоятельную (работу сту
дент должен 'начинать с повторения 
пройденного на практических заняти
ях в -тот же день, в который состоя
лись эти занятия. Прежде всего нуж 
но глубоко продумать и понять все 
исправления, сделанные преподавате
лем в  домашней работе. Очень полез
но при этом снова выписать те  фразы 
и предложения, в (которых были сде
ланы ошибки. Затем надо хорошо ос
воить весь грамматический материал, 
который давался на практическом за 
нятии и  только тогда 'приступать к 
выполнению заданного домашнего уп
ражнения.

Изучение лексики нового текста н е 
обходимо. начинать с- отработки произ
ношения незнакомых слон, выписав 
их 'в отдельную тетрадь. Как только 
новые слова будут хорошо освоены, 
нужно их применить в устной речи, 
тренируясь в вопросах и ответах.

Работу над текстом нужно начи
нать с повторения одного из ранее 

; отработанных текстов, а  затем уже 
| приступать к опфаботае техники чте
ния нового текста. Питать надо не

примерная схема 'самостоятельной торопясь, четко 'произносить все «до- 
работы студента над языком в тече- ва, глубоко обдумывать каждое преа- 
Ене 'Пятидневки1: ( ложение, добиваясь бесиереводнооо

I день: а) просмотр и  дополнение 1 понимания текста, 
записей, сделанных при слушании ] Каждый студент должен понять, что 
еб’ясненн® (преподавателя; б ) прос- глубоко изучить иностранный язык 
мотр заданного текста; в) разбор , й с е т Ш ' только при хорошо органи- 
оншбок в домашней работе, проверен-' зованной, повседневной самостоятель
ной преподавателем. ной работе.

II день: а) лбвторе'шге пройденного Загадывающая кафедрой иностран
на (Прошедшем практическом заня- ных языков В. Г’/ТЬВСКАЯ.

НОВЫЕ КНИГИ
В киоске ОНТИ при Томском 

индустриальном институте име
ются в продаже следующие книги:

1. Шлезингер, Г.— Металлоре
жущие станки (ч. I и II с атла
сом).

2. Якуб,—Тепловые электриче
ские станции (том I).

3. Беснов, С. Р.—Введение в 
техно-химические расчеты.

4. Щукин, И. С.—-Общая мор
фология суши (том II).

5. Солодовников, В. М,—Пи
ротехника.

ВЫИГРЫШИ 
ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Сберкассой индустриального 
института по 10 тиражу займа 

(Второй пятилетки 4-го Выпуска 
в марте этого года выплачено 
выигрышей на сумму 2438 руб
лей.

Сберкасса ТИИ.

Отв. ред. В. ВАНДЫШЕВ 

Тех. ред. Н. ДРОБЫШЕВСКИЙ
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