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Под руководством партии Ле
нина—Сталина наш народ добил
ся невиданных, всемирно-истори
ческих побед.

Сталинская Конституция пре
доставила советскому народу ве
ликие права—право на труд, на 
отдых, на образование. Истори
ческий XVIII с‘езд партии от
крыл чудесные горизонты перед 
трудящимися Советского Союза. 
Началась новая полоса развития 
для нашего великого народа— 
полоса завершения строитель
ства бесклассового социалисти
ческого общества и постепенно
го перехода от социализма к 
коммунизму. Величественные за
дачи, поставленные перед нашим 
народом XVIII с'ездом партии, 
вдохновляют рабочих, крестьян 
и интеллигенцию на новые и но
вые победы.

Залогом наших дальнейших 
побед является еще большее мо
рально - политическое сплочение 
всех граждан нашей страны во
круг Ленинске Сталинской пар
тии. вокруг вождя и друга тру-_ 
дящихся всего мира —Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Непо
бедимый сталинский блок ком
мунистов и беспартийных—луч
шая гарантия такого сплочения.

Выборы в местные Советы де

путатов трудящихся—этот по_ 
следний этап на пути заверше 
ния перестройки всех органов 
советской власти на основе са
мой демократической в мире 
Сталинской Конституции, — вы
льются в единодушную демон
страцию морально-политического 
единства советского" народа.

Предвыборное собрание выд
вигает кандидатами в депутаты 
Новосибирского Областного Со
вета депутатов трудящихся от 
Томского Кировского избира
тельного округа Иосифа Висса
рионовича Сталина, Вячеслава 
Михайловича Молотова и изо
бретателя профессора Томского 
индустриального института Кон
стантина Николаевича Шмаргу- 
нова.

Просим этих товарищей дать 
согласие баллотироваться по на
шему избирательному округу.

Да здравствует непрбедимый 
блок коммунистов и беспартий
ных!.

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая партия боль
шевиков—передовой отряд тру
дящихся СССР!

Да здравствует великое; непо* 
бедимое знамя Маркса—Энгель
са—Ленина—Сталина! Да здрав
ствует ленинизм!

ЦЕРЕЯФ&1Е ЛЮДИ ИНСТИТУТА
& Л Л  1__  г,-... ... г- О_____п л „)ньв.здцммдрвщины Вели 

социалистичес- 
волюцни премированы и 

Отмечены благодарностью луч
шие научные работники, студен
ты, рабочие и служащие инсти
тута. •

Научной командировкой пре
мированы научные работники: 
Верховский А. В., Воробьев А. А. 
Розенберг А. М., Ксюнин Г. П., 
Гутовская В. Н., Коняхин И. Р. 
и аспирант Кравченко И. В. Де
нежные премк I получили: и. о. 
профессора Бетехтин А. С., д о 
цент Филиппов и ассистент Ка
лашников К. Ф.

За хорошую работу объявле
на благодарность деканам фа
культетов: профессору-доктору
Бутакову И. /Н., доценту Кок 
Г. Н., доценту Логвиненко А. Т., 
профессору Шахову Ф. Н. и 15 
научным работникам: профессо
рам Кулеву Л. П., Баканову 
Г. Е., Стрельникову Д. А., до
центам Васильеву М. И., Кулееву

И. Г. Воронову Р. А и Другим
За большую общественную 

работу по детсаду и по студен
ческой столовой объявлена бла
годарность женам научных ра
ботнике: Бутаковой А. В. и 
Стрельниковой Н. М.

За хорошую производствен
ную работу, активнее участие в 
общественной жизни института 
премированы денежными премия
ми 42 рабочих и служащих: ста
хановцы учебных мастерских 
Скворцов, Гаврилин и Осинцев, 
уборщица В. А. Куликова, коче
гар Плотников, лаборант Шито
ва, машинистки Попова я  Коро
вина, вахтер охраны Волониевич 
и другие. Благодарность объяв
лена 33 рабочим и служащим.

За высокую успеваемость и 
активную общественную работу 
премированы 24 студента—Зеле
нин, Лапин, Фалеева, Маяков, 
Турков и другие. Благодарность 
получили 52 отличника я удар
ника учебы.
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ХОРОШЕЙ РАБОТОЙ о т м е т и л и  
ВЕЛИКИМ ПРАЗДНЙН

С предвыборного собрания ГРФ

ТАЛАНТЛИВЫЙ ИНЖЕНЕР

XXII годовщину Великой Ок
тябрьской Революции хорошими 
показателями работы отметила 
бригада старшего агитатора б-го 
избирательного участка т. Бата
лина.

За_ полтора месяца работы бри
гада' провела 56 бесед с изби
рателями.

Агитаторы, сумев хорошо ор
ганизовать проведение бесед, за
интересовать ими избирателей^ 
показывают образцы работы.

Так, агитатор тов. Чернов 
(гр. 327/Н) провел 9 бесед. Из
биратели с большим желанием 
И интересом слушают беседы 
тов. Чернова, и просят увели
чить число таких бесед.

Прекрасные отзывы избирате
ли дают о работе агитатора т. 
Исакова (гр. 327/1), который 
умелым и тщательным подбором 
материала к беседам делает их

глубоко содержательными и ув
лекательными.

Хорошее начинание сделали 
агитаторы, тт. Бурцев (гр. 317) 
и Шпренгерт (гр. 327/П); изби
рателям они читают художест
венную литературу. Так, тов. 
Бурцев читал 'Как закалялась 
сталь Н. Островского.

Такие же образцы работы по
казывают агитаторы Левин (гр. 
327/П) и Лебедева (гр. 317).

Многие агитаторы бригады т. 
Баталина уже проработали с на
селением Положение о выбррах 
в- местные Советы.

Хорошая работа бригады—за
лог того, что избиратели при
дут на выборы подготовленными 
и будут как один голосовать а̂а 
кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных.

В. Клешнин.

К Ю Б И Л Е Ю
(Из' выступления кандидата 

геологических наук тов. Белиц
кого).

Тов. Шмаргунов, как педагог, 
является прекрасным лектором, 
лекции его всегда содержатель
ны и увлекающие.

По изобретательству он зани
мает первое место не только в 
нашем институте, но и в Совет
ском Союзе. Изобретенный им 
отбойный молоток является гро
мадным вкладом в наше народ
ное хозяйство.

Константин , Николаевич не 
останавливается на достигну
том—он все время совершен 
ствует свое изобретение. Сейчас 
он уже разработал 6-ю серию 
своего молотка. Кроме этого, он 
работает над новым типом пер
форатора.

Тов. Шмаргунов честно вы
полняет все поручаемые ему за
дания от общественных органи
заций. В заключение тов. БеЛиц- 
кий призывает голосовать за 

‘тов. Шмаргунова.

Н А С Т О Й Ч И В Ы Й  Б О Л Ь Ш Е В И К
\И э  выступления кандидата гео

логических наук/тов. Поспе- 
" лова).

» Константин Николаевич Шмар
гунов целиком отдает себя нау
ке и двигает ее вперед. Особен
ность тов. Шмаргунова, как уче
ного, та, что он разрешает во
просы, связанные с запросами 
промышленности на сегодняш
ний день.

Тов. Шмаргунов отличается 
большой настойчивостью, а это 
является необходимым качест
вом депутата ленинско-сталин
ского типа, ломающего все пре
грады на пути выполнения пору
чений своих избирателей.

Заканчивая речь, тов. Поспе
лов призывает всех отдать свои 
голоса за тов. Шмаргунова.

П Е Р В Ы Е  И Т О Г И1 »
На энергетическом факультете 

в группах 4 и 5 курса начались 
экзамены по основам марксизма- 
ленинизма. На 19 ноября сдали 
курс 77 человек, из них получи
ли оценки: отлично—40,2394, хо
рошо— 49,37%, посредственно—

10,396,неудовлетворительных нет 
Таким образом, на повышен

ные оценки сдали 69 человек, 
т. е. 89,796. Такие товарищи, как 
Куяров, Белов, Малынов, Тата
ринов и другие, сдали к\^рс на 
.отлично*.

В октябре 1940 года испол
няется 40 лет со дня открытия 
старейшей высшей технической 
школы в Сибири—Томского ин
дустриального (бывшего Техно
логического) института.

Как мы готовимся к юбилею?
Надо откровенно сказать— 

плохо. Более полугода тому на
зад была организована юбилей
ная комиссия в составе целого 
ряда секций (организационная, 
историческая, секция по созыву 
научно-технической конферен
ции, по связи с питомцами ин
ститута и т. д.).

Одна из наиболее важных сек
ций—секция по проведению на
учно-технической конференции, 
разослала приглашения видным 
ученым нашей страны, бывшим 
работникам института, его пи
томцам. От некоторых из них 
уже получены положительные 
ответы.

Большинство кафедр инсти
тута дали списки докладов для 
научно-технической конферен
ции. Уже зарегистрировано 
120 таких докладов. Особенно! 
хорошо провел в этом отно
шении работу геолого-разве
дочный факультет. Однако ряд 
кафедр, очевидно, не оценили 
еще значения конференции и 
до сих пор не сообщили тем 
своих докладов (кафедра сопро
мата, математики, механики и 
другие).

Историческая секция пору
чила госархиву разобрать инсти
тутский архив, что уже частично 
делается. Получено много инте
ресного материала. Подобраны 
авторы для составления очерка 
революционного прошлого на
шего института. Нащи старей
шие работники (т. Волонцевич 
и ряд других) дали уже свои 
воспоминания о прошлом инсти
тута.

Следует отметить инициативу 
комсомольского коллектива, ко
торый образовал бригаду содей
ствия юбилейной комиссии. Бри
гада произвела выборку из ста
рых архивных материалов, отра
жающих жизнь студенчества ин
ститута за 40 лет. Она также 
помогает старым служащим ин
ститута оформить свои воспоми
нания. Надо сказать, что исто
рической секции предстоит боль
шая работа по составлению об
стоятельной истории института.

Если работают названные сек
ции и что-то делают издатель
ская, выставочная4 и библиотеч
ная секции, то остальные не про
являют признаков жизни.

Работу юбилейной комиссии 
надо оживить, подготовку к юби 
лею следует вести более форси 
рованными темпами, так как до 
юбилея осталось не так уж мно
го времени.

Пухов
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ДРУЖНОЙ РАБОТОЙ ВЫВЕДЕМ ФАКУЛЬТЕТ НА ПЕРВОЕ МЕСТО
1930—40 учебный год горный 

факультет начал не так, как это 
подобало бы факультету, пре
тендующему на переходящее 
красное знамя института. Дека
нат и общественные организация 
факультета не мобилизовали 
себя с первых же дней учебы 
на действительно деловую, по 
вседневную работу по органи
зации учебного процесса.

Отсутствие такой работы ска
залось, прежде всего, на дисцип
лине. которая была явно неудо
влетворительной. Пропуски за
нятий без уважительных причин 
в отдельные пятидневки харак
теризовались цифрами поряд
ка 0.7—1,и<>/0.

Преподавателями отмечалась 
очень низкая дисциплина на лек
циях и на практических заня
тиях. Так, наблюдались случай

домашнюю работу не сдали в 
срок 11 студентов 319/1 группы, 
5 студентов 329/1 группы н 3 сту
дента 329Т группы.

Большие отставания имелись 
по лаборатории физики на 1 и 
2-м курсах.

Вместе с этим нужно отме
тить крайнюю медленность раз
вертывания социалистического 
соревнования в группах. Только 
в последнее время мы можем 
считать, что- в работе горного 
факультета произошел некото
рый перелом.

Как показывает проверка ра
боты отдельных групп,студенты 
по-серьезному взялись' вести 
свои конспекты, начинают рабо 
тать над книгой. Домашние за
дания выполняются гораздо бо
лее аккуратно.

Само собою разумеется, что
чтения книг на лекциях (Катий|плохая работа Г. Ф. за первые
из гр. 329/1, Самарцев из гр 
327/1), хождение по аудитории 
во время лекции (Сдобников из 
гр. 328/1У).

Самостоятельная работа сту
дентов отсутствовала. Многие 
студенты, особенно 1-го и 2-го 
курсов, не считали для себя 
обязательным даже вести кон
спекты лекций (Аникин, Тимо
феев, Федоров из гр. 318/1; Ло
банов, Тутолмин из гр. 328/П). 
Даже студенты старших курсов 
вели конспекты чрезвычайно не
брежно, например, т.т. Буланов, 
Шляпцев, Ильин из ?р. 327/1, 
Жуков, Никитин, Чечулин, Се
лезнев, Калякин из 327/11 гр.

Домашние задания также не 
выполнялись или выполнялись с 
большими отставаниями. Так, по 
начертательной геометрии 1-ю

два месяца осеннего семестра 
дает еще себя чувствовать. 
Контрольные работы, выполнен
ные в последнее время, дали 
большой процент неудовлетво
рительных оценок.

Так, в гр. 318/11 по теорети
ческой механике получено 7 не
удовлетворительных оценок, по 
тому же предмету в гр. 328/Ш—8, 
в гр. 328/V—8.

Еще хуже обстоит дело с ан
глийским языком. Контрольные 
работы по этой дисциплине сде
лали на .плохо" 11 студентов 
гр. 328/У и 15—в гр. 328/1 
(средняя численность групп со
ставляет 25—30 человек).

Очевидно, горному факуль
тету предстоит еще очень боль
шая работа, чтобы стать пере
довым факультетом института.

Сейчас деканатом, партийной 
группой, комсомольской органи
зацией и профкомом факультета 
намечен целый ряд мероприятий, 
имеющих целью поднять трудо
вую дисциплину и улучшить 
учебную работу.

Сейчас по всем группам вво
дятся графики учета текущей 
работы студентов. Графиками 
предусмотрен учет -всей, работы 
студента: ведение конспектов, 
выполнение домашних заданий, 
лабораторных работ, сдача кол
локвиумов, выполнение конт
рольных работ, проектов и т. д.

Такой учет работу каждого 
студента- ставит под контроль 
общественности факультета.

В настоящее время графики 
подавляющим большинством 
групп уже вывешены, и нужно 
будет только добиться их регу
лярного заполнения. Эту работу 
мы будем продолжать и дове
дем до конца.

Обязательства студентов, при
нятые в порядке социалистичес
кого соревнования, обсуждены 
общественностью, сейчас ведет
ся работа по выполнению взя
тых обязательств.

Деканатом заведен строгий 
учет текущей успеваемости сту
дентов и персональный учет 
прогульщиков. Борьбу за выпол
нение учебного плана мы сде
лали основным звеном своей ра
боты. Нет сомнения, что друж
ная, сплоченная работа, заметно 
развертывающаяся на нашем фа
культете, выведет его в пере
довые по институту.

Стахановцу фабрики .Скороход* 
комсомольцу И. Зимину, призывная 
комиссия Московского района (Ле-_ 
нинград) предложила воспользовать
ся льготой по семейному положению. 
Тов. Зимин отказался от льготы и 
допросил зачислить его в летную 
часть. Просьба его удовлетворена.

На снимке: И. Зимин.

1 24 ноября, я 12 час. д м , я клубя ТИК ■
состоится л е к ц и я 4 \

I О Т В О Р Ч Е С Т В Е  ! 
|В. В. МАЯКОВСКОГО.:
|  Лекция сопровождается в ы с т у п -  * 

л е н и е м  артиста Новосибирской?
| Областной филармонии.

Вход свободный.
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КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ОБЩЕЖИТИЕ
По институту об'явлен кон

курс на лучшее студенческое 
общежйтие и комнату. Конкурс 
проводится с 1 ноября 1939 г. 
по 1 июля 1940 г. В два этапа:

1) с 1 ноября 1939 г . по 1 фев
раля 1940 г.,

2) с 1 февраля 1940 г. по 
1 июля 1940 г.

В каждом этапе конкурса 
устанавливается для лучших об 
щежятий по три премии: 1—3000 
рублей, 11—2000 рублей, 111—1000 
рублей. •

На премирование лучших ком- 
«ат выделено 1000 рублей. Жиль

цы комнат, Получивших премии, 
пользуются в течение семестра 
Правом бесплатного посещения 
кино института.

Для премирования работников 
обслуживающего персонала об
щежитий устанавливается три 
премии: 1—150 рублей, 11—100 
рублей, III—75 рублей.

Жюри конкурса образовано в 
следующем' составе:

1. Королев (дирекция). ,
2. Захаренко (к-т ВЛКСМ).
3. Горбоносова (профком).
4. Кривцов (жилкомотдел). •
5. Чиркин (мехфак).
6. Шалаев (горфак).

НАВЕСТИ ПОИЧДОН
В ГЛАВНОМ НОРПУСЕ

Главный корпус нашего инсти
тута в этом году был отрембя 
твроваи, побелей, но уже выгля
дит неряшливо, потому что ни
кто ие следит за порядком в 
здании.

В перерыв студенты курят в 
коридорах, бросают окурки где 
попало. Отведенные места для 
курения не оборудованы. Часто 
можно видеть студентов в 'верх
ней одежде, в головных уборах 
и галошах; в такбм виде многие 
заходит и в аудитории на лек
ции.

Различные об'явления я пока
затели прибиваются к стене, 
краска я побелка от этого отва
ливается.

Ни комендант, ни комсомоль
ская и профсоюзные организа
ции не борются с этим бескуль
турьем.

Комсомольской и профсоюз
ной организации необходимо ор
ганизовать постоянное дежур
ство в перерывы, этим мы помо
жем дирекции навести порядок 
в корпусе.

Дирекции же необходимо сроч
но оборудовать вторую вешал
ку, поставить вентиляторы в ку
рилках, принять меры к тому, 
чтобы главный корпус выглядел 
культурно и опрятно.

И. Кореневский.

ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА
Шахматно-шашечный матч Но

восибирск—Томск стал традици
онной встречей. В этом году 
матч проходил в Новосибирске 
6 и 7 ноября.

Команда Томска состояла из 
15 человек: 14 шахматистов и 
шашиста. Все они молодые (по 
возрасту) шахматисты—студенты 1 
ВУЗ‘ов Томска. Семь человек 
из команды—студенты ТИИ: Ки- 
лессо, Бородин, Брезгин, Дани
лович, Хмелев, Романовский, Ца* 
пенко. Лучшие результаты дали:
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Газоподхалимаж.
— Петр Иванович? ваш песик 

без противогаза, разрешите я ему 
свой одену...

Цапенко, Бородин, Килессо, Брез 
гин, Данилович.

Первый день матча принес по
беду Томску со счетом 9 :6 . На 
второй день команда Новоси
бирска была немного усилена, 
но и на этот раз не избежала 
поражения—игра окончилась со 
счетом 9 :4  в пользу Томска.

В общем матч закончился по
бедой команды Томска со сче
том 18:10. Это был реванш за 
прошлогодний проигрыш.

Л. Бородин.

ТУШИТЕ СВЕТ
Об экономном расходовании 

электроэнергии есть указание 
центра, а также приказ дирек
тора по нашему институту. В 
настоящее время мы переживтем 
очень напряженное Состояние в 
части обеспечения электроэнер
гией. Но несмотря на это, многие 
проживающие в общежитиях сту
денты, уходя утром на занятия, 
оставляют нёвыключенным свет.

Больше всего это имеет место 
в общежитиях по Советской 
улице №N9 82^84. На это об
стоятельство не раз делались 
попытки обратить внимание ко
менданта и обслуживающего пер
сонала общежитий, но ничего не 
помогает. Нужны, видимо, более 
решительные меры.

Работник вооруженно-вахтер
ской охраны—А. Левицкий.
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