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Орган партбюро, комитета
ВЛКСМ,' профкома, месткома
и дирекции Томского, ордена
Трудового Красного Знамени,
индустриального института
имени Сергея Мироновича
Кирова

/

С новым годом, товарищи

Н О В Ы Й
В истории нашего института этот год
является особенно знаменательным. У ка
зом Верховного Совета СССР от 12 де
кабря 1940 года институт награжден ор
деном Трудового Красного Знамени.
Кроме этого, награждены орденами и
медалями десять лучших заслуженных
научных • работников. В соревновании
между вузами, находящимися в систем^
В КВ Ш , институт занял второе место и
получил вторую премию, а в соревнова
нии вузов области мы заняли первое
место и получили переходящее Красное
Знамя Обкома ВЛКСМ. В дни сорока
летнего юбилея нашего института, ин
ститут в целом и десятки научных ра
ботников были отмечены и награждены
ценными подарками союзными наркома,
тами и крупнейшими промышленными
предприятиями Сибири.
Эти великие награды институт полу
чил в результате многолетней напряжен,
ной творческой работы. Недаром ин
ститут и его питомцы пользуются заслу
женным авторитетом во всем Советском
Союзе. Таковы у ж наши традициивыпускать всесторонне образованного,
достойного сталинской эпохи, советского
специалиста, принимать активное уча
стие н разрешении важнейших для госу
дарства проблем и повседневно окаты
вать эффективную помощь социалистиче
ской промышленности.
Не следует также забывать, что эти
награды есть результат особенно успеш
ной работы института в 19.19—194 ) учеб
ном году. В этом учебном ю ду иэ осно
ве социалистического соревновании мм
как никогда сумели мобилизовать весь
коллектив на борьбу за повышение ка
чества всей нашей работы. В результате
мы вышли в число лучших передовых
вузов всего Советскою Союза.
В 1941 году н ш предстоит работать
еще лучше, еще больше. К этому нас
обязывает сланное название Томского ор
дена I рудового Красного Знамени инду
стриального института имени С. М. Ки
р на К этому нас обязывает великам
награде правительства и имя передового
института Советского Союза. К этому
нас обязывают и те обязательства, кото
рые мы приняли в связи с награ
института орденом Трудового
Знамени. На нас смотрит весь С
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Союз. По нас равняются. С нас берут
пример, и поэтому мы должны все время
давать такую продукцию нашей работы,
чтобы она была достойна подражания.
Чтобы оправдать высокую награду
правительства и имя передового инсти
тута Советского Союза, нужно, прежде
всего, всемерно укреплять и развивать
социалистическое соревнование. Необхо
димо вовлечь в соцсоревнование весь
трехтысячный коллектив инстмута. Н уж 
но полностью использовать пяти богатый
опыт организации соревнования в 1939—
1940 учебном году, обогатить его но
выми методами и особенно хорошо на
ладить проверку
выполнения взятых
обязательств.
Необходимо особенно обратить внима
ние на укрепление политикомассовой
работы. Эго у нас один из самых отста
лых участков. Мы имеем мощную комсо
мольскую организацию и большой силь
ный партийный коллектив. Мы имеем
хороший актив в институте и если эту
очень важную работу не будем передо
верять второстепенным людям, ~а поста
вим во главе ёе наш лучший актив, то
успех будет несомненно обеспечен.
Нужно беспощадно бороться за укреп
ление трудовой дисциплины ' на всех
участках работы нашего института. Нель
зя дальше терпеть невыполнение при
казов дирекции института, заданий дека
натов факультетов со стороны отдель
ных научных работников и заведующих
кафедр. С нарушителями дисциплины
подобно ассиаенту Крутову Б. Ф. не'
обходимо поступать со всей строгостью
советских законов.
Особенно необходимо укрепить дисци
плин/ среди студенчества. Нужно четко
определить, но каким курсам студенты
занимаются по свободному расписанию.
Организовать хороший контроль за по
сещаемостью лекций, практических, лабо
раторных и семинарских занятий и по
высить ответственность старост групп
за учет посещаемости.
Центральное место в учебно-педнготическом процессе должна занять органи
зация самостоятельной работы студентов
н повышение качества лекций. Послед
нее тесно ^связано с первым, так как
лекция .дает основную ориентировку сту
эпредел
денту н определяет
его дальнейшую ра
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боту над литературными источниками в
кабинетах, лабораториях и проч.
Высшей формой самостоятельной ра
боты студента является его участие в
научно-исследовательской работе кафед
ры. Нашей задачей является дальней
шее укрепление и развитие творческой
инициативы студенчества, оживление
работы НТК, организация действитель
ного руководства этой работой и под
готовка ко второй научно-технической
студенческой конференции.
Большие задачи стоят перед институ
том и в области научно-исследователь
ской работы. Дело чести нашего кол
лектива занять руководящую роль «в ока
зании конкретной помощи сибирской
промышленности и особенно Кузбассу
и строящемуся второму металлургиче
скому заводу.
Необходимо добиться,
чтобы все 100Н научных работников
вели научно-исследовательскую работу,
чтобы все они своевременно и полностью
выполняли программу своих работ.
Ближайшей задачей 1941 года должно
являться успешное проведение зимней
экзаменационной сессии. Мы должны
дать более высокие показатели, чем в
весеннюю сессию прошлого учебного
года, ибо по результатам зимней сессии
будут судить, как наш институт ответил
на ту великую награду, которую мы
получили от нашего
правительства.
Особенно важно именно в эти дни на
пряженной работы четко организовать
весь коллектив, развернуть социалисти
ческое соревнование, посвященное XVIII
партийной конференции и награждению
института.
За 40 лет своей активной и кипучей
жизни институт добился огромных успе
хов. Эти успехи в 1940 году были за
служенно оценепы нашим правитель
ством. В 1941 год мы вступаем как Том
ский ордена Трудового Красного Зна
мени индустриальный институт имени
С. М. Кирова. В наших рядах мы имеем
десять орденоносцев-гордость нашего
коллектива. У нас есть по кому равнять
ся, есть с кого брать пример. Давайте
же работа гь так, чтобы оправдать дове
рие нашей партии и правительства,
оправдать звание передового института.
Под руководс I вом партии Л е н и н а Сталина вперед к новым победам'

ИНСТИТУТ
В 1941 ГОДУ
* Выпускает 398 инженеров
ных специальностей.

различ;

* Научные работники защитят 14д о к
торских, 38 кандидатских диссертацион
ных работ, кроме того, 20 диссертаций
защитят работники других институтов
СССР.
* В феврале будет проведена методи
ческая конференция по вопросам само
стоятельной работы студентов.
* Будут проведены четыре теорети
ческих конференции научных работни
ков и студентов по основам марксизмаленинизма, из них две в весеннем и две
в осеннем семестре.
* Будет проведен конкурс на лучшее
руководство дипломным проектом в ве
сеннем семестре и конкурс на лучшее
проведение самостоятельных работ в
осеннем семестре.
* В октябре состоится вторая научнотехническая конференция студентов.
* В ноябре состоятся научно - произ
водственные конференции с привлечени
ем инженеров, работающих на производ
стве; на них будут подвергнуты обсуж
дению вопросы:
а) минерально - сырьевая база черной
металлургии Сибири; '
б) ремонтное хозяйство ТЭЦ;
в) электроснабжение и электрообору
дование шахт.
* И декабре будет проведена научная
конференция кафедр для подведения
итогов за 1941 год.
* Б удут изданы труды юбилейной
научной конференции (около 200 докла
дов научных работников и работников
производств и 65 докладов студентов).
* Намечено к изданию 2—3 выпуска
трудов института и, кроме того, издание
информационно - научного
журнала
«ВесТник институт»».
* В зимние каникулы студенты будут
отдыхать: в домах отдыха «Басандайка»
75 и «Ключи» — 50 человек; в
однодневном доме отдыха «Баеандайка»
120 человек.
* На летние каникулы профкому и н 
ститута отпущено средств: на дома от
Д“ ха — 44.600 рублей, на курорты
78.800 рублей, на дйэтпитмне е - 30.000
рублей.
* Будет построен
станция.
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Вступительная речь главного заместителя ответственного раслорядителя
уехавшего собирать участников концерта
ДОРОГИЕ

<И*К0Ы'ВДЙТе НОСКЩХ'С.
В ДНР|>1. стучится . Ноши

юд.

Много счастья и веселья
Он с собою мая носот.

Клка яс|
Радость'
Эй. тона
Песню о

ТОВ[АРИ Щ И ! \

•Собрались мы тут провернуть одно мероприя
тие по выявлению, так сказать, в организованном
порядке остряков из народной гущи родного на
шего института. А как мобилизовать массу на
подобное мероприятие? Известно,—по испытанно
му методу многоуважаемых наших профсоюзных
организации. Ежели, скажем, нужно собрать ка
кое-нибудь важное собрание, то следует давать
такое об’авление:
.Сего числа состоится бесплатный концерт в
цыганском жанре и танцы до утра*,
а внизу сделать приписку, что мол де перед
началом концерта будут выступления ораторов и
вообще собрание и что клуб будет закрыт в
8 часов. Спешите видеть!
Мы так и сделали. Пообещали острякам на
стоящий бал-маскарад и лаже славу пообещали
наиболее преуспевающим. Но, как правильно нам
указал руководящий товарищ из профкома, мы,
дав в нашей газете об'янление, сели сложа ручки,
дожидаючись результатов, вместо того, чтобы поделовому, засучив рукава идти в группы и на ка
федры и провертывать данный вопрос на местах,
ка к эго обычно делается по всякому поводу, так
сказать, для .пронятия* масс. Поэтому у пас ни
чего и не получилось. Лишь одна мрачная личность,
прочитав наше об'явление, долго кряхтела и чесалась в потугах творческого остроу
мия и, наконец, ничего не придумав, назидательно процитировала:
Запомни впредь, остряк угрюмый,
что прежде, чем сострить порой,
открывши рот, семь раз подумай
и молча рот затем закрой.
После этого онл пять минут зевала и на шестой молча удалилась. • На этом и
ограничилась вся активнос’ ь масс в области остроумия. Недаром скалл известный
классик: .Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя*.
Мы долго думали об истинной причине нашей неудачи и наконец догадались:
надо нам было написать, что кроме маскарада будет бесплатный буфет с пипом и
раками, тогда бы от остряков отбоя не было!
А между тем, дорогие товарищи, взгляните вокруг — разве мало у нас тем достоймых острот и размышлений? Как сказал классик, во всех частях земного шара
имеются свои, иной раз даже любопытные другие части, особен ю в нашем инсти
туте. Об нас даже поэт писал после того, как он однажды вечером прогулялся по
аудиториям нашего института:
®
Укажи мне такую обитель,
я такого угла не видал,
где 6 какой-нибудь руководитель
заседания не собирал.

ие говорить, а высказываться и в практической
деятельности считать, что заседания есть самый
что ни на есть .Боб общественной жизни*.
Однако не раз мы слышали даже от убежден
но заседающих товарищей из глубины души вон
выходящий вопрос: .Почему >ю все заседают да
заседают?! Но наших теоретических познаний нехватило для объяснений этого ненаучного факта.
Единственный вразумительный ответ мы нашли
только у одного небезызвестного классика, кото
рый высказался по этому поводу с присущей ему
оп ределениостью:
—потому, что есть чем сесть.
А сходите послушать, что иногда говорят на
экзаменах или на защите дипломных проектов,
Какая игра мысли, какие необычайные открытия!
Говорят, что здесь иногда можно услышать, так
сказать, настоящие плоды воображении, покрытые
мраком неизвестности. Кто бы, например, мог до
гадагься, что СССР состоит из двух республик:
Украинской и .еще какой-то*, если бы этого не
открыл один из наших многосоображающих сту
дентов, о коюром поэт бы сказал:
Хотя твой лоб пустая бочка,
но все же ты не Диоген.
Но конечно напрасно было бы думать, что
нас острят только на Заседаниях и на экзаменах
Остроумие проявляется также и в веселых делах
а веселые дела—это прежде всего хорошая рабо
та. И если уже говорить о работе, то несмотря
на то, что юность наша протекает на заседаниях
и прочих необходимых мероприятиях, все-таки мы
товарищи, в текущем году неплохо поработали. А
так как все то лучшее, что мы делаем, есть дело
народное, то наше Правительство и наградило нас
за хорошие дела от имени народа орденом Трудо
вого Красного Знамени.
Будем надеяться, что этот орден заставит нас
работать еще веселее и меньше .острить** Па
экзаменах.
Итак, дорогие товарищи, счи
таю новогодний бал маскарад от
крытым. Пршлашаю всех принять
участие в наших аттракционах. Ве
селитесь, граждане, по мере сил и
в пределах возможностей.

И надо прямо сказать, результаты такой плодотворной общественной деятельно
сти уж дали соогветствуюшне плоды. Так, напрьмер, среди заслуженных заседате
лей уже выработались правила хорошего тона—спать на резолюциях, со знакомыми

Зажгите на елке свет!
.С^яй же, солнце, в темноте,
сияйте, звезды, ночью!
Да здравствуют и те и те
и все иные прочие!’

Как наши пииты собрались писать стихи к новому году
и что и з этого вышло
Паш папаша Львович Гейа,
Он еще не слишком стар,
Всех поэтов он обегал
Накануне торжества.
ПОСПЕЛОВ — Н у, пиит, кончай лениться,—
Слышен бас его лихой,
— Напиши ты полстраницы
обязательно стихов.
И МАКАРОВ — Чтоб не тратигь время даром,
Сяду я на ямб упрямый,
Хоть народ не удивлю,
Но себя не осрамлю!
Написать, конечно, можно
Вл. Ш АЛ АЕВ
Про восход, собаку, лес.
Только, зитешь, у поэтов
Обо всем об этом есть.
Нам писать стихов страницы
М О С УН О В
Все равно, что печь блины.

Будь спокоен, будут рифмы '
и размер соблюдены.
Т. Ш АХМАТОВА — Ах, экзотика здесь мало,
Чтобы я стихи писала
(А о .Ш турме Цейских скал*
Кое-кто уже читал!)
КА М А Ш И Н С КИ Й — (Эют парень очень дельный,
От него мы ждем удач)
— Напишу я непременно
так, как Лебедев-Кумач.
КЛЕЙНМАН — Новый год—не то что .М иш и*,
Не .закат*, не .грузовик*.
Пусть другой о нем напишет,
Кто к нему уже привык.
* * "*
,
Ты не спрашивай, читатель,—
что же вышло из того?
Твой вопрос весьма некстати:
видишь сам, что -ничего!
ГЕОЛОГ

— Контактовый

13 зап
ЗАПОВЩИ-

(Советы классика студен
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9.
40.
11.
12.
метамор

физм, характеризующийся

интенсивным

прогреванием и коренным

преобразова

нием малоустойчивых, но

самоуверен

13.

Принимаясь за сдачу эк:
Не зная броду— не суй<
Отыщи всему начало и
Семь раз прочти, один |
Лучше скажи мало, но
Помни, что на экзамене
ч
не фонтанируй беенреа»
о чем понятия твои теб
7. Если у тебя есть фонта
и фонтану —не утруж.
и бессодержательными
8. Помни, единожды солга
Один ум хорошо, я два еще лучше. По и
одним умом (своим).
Следи за тем, чтобы про тебя не могли сказ
я скажу чьи у тебя конспекты*.
Дружба дружбой, а конспекты врозь.
,
Помни, что хотя не сданные зачеты обруч
но... сами по себе не тают.
Огорошенный судьбою посае провала ты в<
минувшие дни счастливой сдачи, сравни их

ных «пород».
На этот глубокомысленный вопрос
студенты разных факультете* ответили
ял и так:

ГОРНЯК

— Обвал

щий на своем

путл

кровли, ломаю
все

М Е Х А Н И К — Нагрузка, требующая
большого запаса прочности и рассчитан
ная >ка срез слабых материалов.

крепления.

ХИМ ИК
- Катализатор, заставляю
щий все реакции в организме протекать
е поразительной быстротой.

ние, иногд* вызывающее

ЭНЕРГЕТИК
ный пробой.

ненадежные

— Высокое

напряже

нежелатель

Это что
аа хилое
создание?
— Это агитаци
онно-массовая
р обота в машем
институте

Где
ятог
ный
-ь

нах.

К а Д ’Р’Ы

Елю ткрнтеи огнями.

Радость плещет через край.

товарищ, вместе с нами
Песню эвоиче запевай.

13 заповедей
•сила студенту, идущему на экзамены)
за сдачу экзамена, соберись с духом,
оду—не суйся в воду.
,
"У начало и ты многое поймешь,
рочти, один раз ответь.
*
ки мало, но хорошо.
на экзамене молчание — знак незнания, но
>уи беспредметно. Рассуждай токмо о том,
гия твои тебе д зволяют.
| есть фонтан -загкни его. Дай отдохнуть
-не утруждай экзаминатора пустыми и
«ательными ответами,
южды солгавши—кто тебе поверит?
чше. По на экзаменах всегда пользуйся
! могли сказать: .Скажи, кто твой друг, н
грозь.
зчеты обрушиваются на голову как снег,
ювма Фм все же не отчаивайся: вспоминая
, сравни их с настоящими и подведи итог.

Аукцион
Эй, налетай, хватай,
не зевай!
Никому не продаем,
просто даром отдаем I
Кто на работу не хочет
ходить
справку даем вне
очереди:
,У гр. N больной в и д живот болит.
Диагноз—рахит.
Нуждается в длительном
прогуле*.
Кому надо-налетай
,
пулей!
Продается и такая
микстура:
принять в прогульный
^ день—
поднимется температура,
и выдаст врач
бюллетень.
А вот для аранамолодца—
шпаргалка нового
образца:
прикрепляется на конце пима,
на все вопросы отвечает сама:
гляди на пим, будто стесняешься,
а сам по шпаргалке своей справляешься.
А вот для тех, которые стоеросовые,
полное собрание стандартных вопросов,
можешь .хор" получить при знаниях куцых.
— другие вопросы не задаются.
У кого нет охогы
^
вести Научно-исследовательскую работу,
тому мы сообразно его чину
дадим объективную причину.
Зачем науками мозг забивать?
Лучше пить чай и с женой гулять.
А ну похулиганить кто любитель?
Новинка: механический ругатель и бигель,
*
За вас наругает
и набьет
и по новому закону
под суд пойдет,
а вы сндите себе
и ухмыляетесь:
потому как за мдшину
не отвечаете.
А если и привлекут—
невелика беда,
шляпу администратора
возьмите тогда,
потому как такая
’
' шляпа
в делах этих мягче, чем родной папа.
Н ад чем думает
Эй, давай, хватай, не зевай,
этот ученый муж?
бесплатно даем, бери—налетай,
—К сожалению, не
которые в этих делах заслуженные.
над своей научной
А нам такого добра не нужно!
*
работой.

1. Нашему институту—
отличные успехи в осен
нюю зачетную сессию.
2. Отличникам—заслу
женную стипендию.
3. Хвостистам—кошку,
чтобы выцарапала из ду
ши неприятную горечь
разочарования.
4. Орденоносцу, профессору-доктору И. Н.
Бутакову—паровой котел
С КПД равным 99,99944.
5. Орденоносцу, ирофессору-доктору М. К.
Коровину—мощный неф
тяной фонтан во дворе
геологического корпуса.
6. Зам. директора по
хозяйственной части т.
Дятлову—брюки из пяти
слоев чертовой кожи, как

—На
нах.

экзаме

зпАпСТа* 0ВЛеНИЙ На 1103 Печатных листах и брошюру, объемом в
печатных знаков с материалами контроля по этим постанов
лениям.
8. Разным собраниям—механического председателя с колотушК° для ограничения времени болтунов, повторяющихся н любителеи продолговатых «руководящих* речей.
9. Лодырю, желающему получить зачет на .арапа*,—кукиш на
постном масле.
10. Редакции гдз. .Зд кадры* и издательству института—соб
ственную типографию и цинкографию.

11!

Сократ в гарольдовом плаще или плоды
глубокомыслия
Вопрос:
Какие
треугольники
имеют 7ри тупых угла?
О т в е т : Треугольники
академиче
ских групп, имеющих задолженность я
плетущихся в хвосте.
В о п р о с : Какое значение* ц^еег
В У З для девиц, интересующихся больще
вечеринками, нежели учебой?
О т в е т : Дыйти Успешно Замуж.
В о п р о с : Когда студент получает
(одностороннее)
знание
I
I
однобокое
\ \
предмета?
V
О т в е т : При подготовке к экзаменам на койке, лежа на одном боку. Для
всестороннего освое
ния предмета реко
мендуется чаще ме
нять положение.
Во п р о с: Что та
кое студент первого
курса
в читальном
зале?
О т в е т : Непоседа,
не умеющий сосредоточиться, отвлекающийся
каждую минуту, чтобы задеть соседа или за
глянуть в его книгу? конспект, мешающий
себе, товарищам и библиотекарю.
В о п р о с : Что одновременно
показывают
часы в разных корпусах нашего института?
О т в е т : Прошедшее и будущее, но не настоящее

Отчего такой задумчивый вид? Что
ищет

сей общественный деятель?

—Место и тему, чтобы позаседатьI

Отпущение

грехов г

(Аттракцион для хвостистов)
■
Во имя козы, козла и
козерога—аминь!
Придите^ ко мне страж
дущие н хвостатые и я а*
исцелю вас.
Время
деньги, говорят
американцы.
Попы отпускали грехи
за дены и, а я отпуска»
хвосты за время. Бесплатно
даю отпущение хьостов но
пятнадцать с половиной ве
черов работы за средний
хвост.
Торопитесь, граждане!

Новогодние подарки

2 ! ! и ЖДу ДЛЯ его " ЛОДОТВОР||ОЙ заседательской деятельности, не
дающей ему возможности изучать историю партии.
ществениым организациям—полное собрание резолюций

Г де плавает
этот 3-трубный крейсер?

/// Аттракцион

УВАЖАЕМЫЕ
В заключение у

нас

ТОВАРИЩИ!

должен

был состояться концерт и творче
ский ужин с тостами. Но

ввиду

того, что участники концерта

по

обыкновению не собрались и что р
буфете никаких напитков, кроме ква
са. нет, а электростанция, как ибычно. собирается погасить сеет на са
мом интересном месте, считаю балмаскарад закрытым, ибо, гражданетосты при квасе все равно, что шо
фер при тарантасе: неуместно и
неинресно.
Это мое твердое мнение и я с
ним вполне согласен.

4

ЗА КАДРЫ

V ПРЕДСТОИТ Б О Л Ь Ш А Я РАБОТА
Буду в 194] г. продолжать работу
но постройке и оборудованию но.
вой высоковольтной лаборато
рии; разрабатывать вместе с кол
лективом научных работников
научную проблему: .Работа элек

троаппаратуры в условиях хо
лода”.
Кроме того, мне предстоит
большая работа по редактиро
ванию двух учебных пособий для
студентов втузов.
Профессор-доктор Воробьев.

Наша радость , наша гордость

№ 1 (318)

Над чем будут работать наши ученыс а 1941 т ду

Над чем я буду работать в 1941 году
В интересах дела подготовки
кадров и помощи развитию уголь
ной, металлургической и хими
ческой промышленности Куз
басса намечаю, частью совмест
но с сотрудниками, на 1941 г.
выполнение следующих работ:
1) Составление учебника .Тео
ретические основы органической
химии”. Учебник должен быть
вспомогательным пособием для
студентов, желающих серьезно
изучить органическую химию, и
основным пособием для аспи
рантов и других лиц, сдающих
кандидатские экзамены.
2) Продолжение работы по
изучению процесса окисления
углей.
В 1941 г. предполагаю занять
ся разработкой методики быст
рого и удобного в полевых усло
виях определения окисленности
углей, что имеет значение при
геолого-разведочных работах и
при определении степени порчи
угля после продолжительного

хранения и перевозки. Намечено
также развить основанную на
предложенном ранее механизме
окисления углей химическую
теорию коксования Практиче
ской целью этой теории являет
ся разработка способа составле
ния шихты для коксования по
некоторым химическим показа
телям.
3)
Продолжение работы по
определению электродвижущей
силы реакций органической хи
мии. Предложенный мною и
Л. П. Кулевым метод должен
быть развит в практическом на
правлении. Предполагается при
менить этот способ в качестве
экспресс-метода контроля произ
водства продуктов органической
химической
промышленности.
Намечается применение этого
же метода к анализу сплавов
(с использованием органичесиих
кислот).
Профессор-доктор, орденоносец
Б. Тронов.

На шахтах Кузбасса работает
Резко улучшили свою работу
не мало питомцев нашего гор в этом году тресты Сталинуголь
ного факультета—горных инже и Прокопьевскуголь; главными
неров эксплоатационной спе инженерами их, самых крупных
циальности. Многие из щ'их , за-, трестов Кузбасса по угледобыче,
ннмают ответственные должно состоит наши горные инженеры
сти заведующих шахтами или Киндяков С. В. и Кокорин П. И.
трестами (главных инженеров Успех первого треста зависит
трестов, шахт и участков). За главным образом от работы шахт
последние месяцы на страницах Коксовой им. И. В. Сталина и
.Советской Сибири” отмечено 3—3 бис, управляющий первой—
немалое число их в связи с наш питомец гор. инж. Марке
реализацией заключенного куз- лов М. Н. (орденоносец) и главн.
бассовцами договора социали инж. Меркулов В. Е.; главный
стического соревнования с дон- инженер шахты 3—3 бис Жар
бассовцами. ков М. П. В том же тресте
Прежде всего почин этого со Сталинуголь уже 19 ноября с. г.
ревнования исходил от треста закончила свой годовой план
Ленинуголь, во главе которого угледобычи шахта Черная го
стоит наш питомец, горный инж. ра, управляющий ее наш горн,
Воробьев В. И., а главк, инже инж. Линденау Н. И., а главн.
нером т. Мехов С. Ф.; трест инженер Гуляев А. И.
БЛИЖАЙШАЯ ЗАДАЧА
этот среди других трестов Куз
Закончили свой годовой план
басса по своей работе—ведущий и шахты треста Кемеровоуголь:
В 1941 г., по предложению
И вот СОПС АКН поставил
трест. Шахта А этого треста, Северная, одна из вновь осваи
управляющим которой состоит ваемых мощных шахт Кузбасса, СОПСА АК.Н СССР, я взял на задачу: на основании уже име
наш же горный инж. т. Соко и шахта Пионер; главным инже 'себя обязательство начать изу ющихся, хотя еще недостаточных
лов П. И., еще в октябре этого нером первой состоит наш горн, чение геологии Западно-Сибир- и отрывочных данных, построить
^ода выполнила свой годовой инж. Кожевин В. Г., а второй— кой равнины,в связи с ее веро в первую очередь геологическую
ятной нефтеносностью.
карту равнины, такую карту, ко
план, а шахта ,7 ноября” с Комаров П. И.
Эта область на сегодняшний торая могла бы служить картой
управляющим нашим гор. инже
Неплохо работает и шахта
нером т. Осокиным В. В.— Центральная того же треста, во день оказывается одной из са прогноза как в отношении древ
мых неясных и в геологическом
2! ноября.
главе ее стоит
наш инж. Ра- отношении
очень слабо изучен них структур, погребенных в
Неплохо работает и трест Ан- тушков М. И.
ных.
Она
закрыта
по равнине, так и в отношении ее
жероуголь, управляющий его—
Мы далеко не исчерпали спис кровом новейших сплошным
отложений
и возможной нефтеносности. Тако
наш питомец горн. инж. Литви ка наших питомцев горных ин
современных
глин,
песков
и
галеч
ва ближайшая задача.
нов С. В., защитивший в октяб женеров-эксплоатационников, с
ре свой дипломный проект. Тов. честью работающих на шахтах ников. Надо разгадать, что скры Для разрешения ее привлекает,
Литвинов прошел в этом районе Кузбасса. Пожелаем им и их то то под ними. А есть много ос.
свой производственный стаж, на варищам по школе досрочного нований предполагать, что под ся кафедра инженерной гидро
чиная от рядового горнорабо выполнения угледобычи во всем новейшими образованиями рав геологии в лице Наведывающего
чего и кончая управляющим Кузбассе и дальнейших успехов
этой кафедры, доц. В. А. Нуднера.
трестом; в октябре с. г. этот} в 1941 г. Ваши успехи, товарищи, нины погребены целые хребты,
Я надеюсь, что в следующем
трест занимал первое место в I наша радость и наша гордость, как восточное продолжение Ура
году
мы привлечем к разреше
ла
или
северное
продолжение
Кузбассе. Шахта 9/15 треста ибо вы с честью оправдываете
Анжероуголь с управляющим на звание питомцев Томского, орде Кузбасса, Кузнецкого Алатау, нию этой интереснейшей и ак
шим горн. инж. Федоровым А. И. на Трудового Красного Знамени, Томских складок и т. д. С ними туальнейшей проблемы и другие
<0 ноября закончила свой годо индустриального института нм. вместе погребены и подчиненные кафедры.
вой план и соревнуется с круп С. М. Кирова.
им полезные ископаемые—уголь, Профессор-доктор, орденоносец
Проф.-доктор технич. наук
нейшей шахтой Донбасса им.
М. Коровин.
нефть
и проч. 4
Д.
А.
Стрельников.
ОГПУ.
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ИТОГИ И ЗАДАЧИ
Томский, ордена Трудового Красного'1‘замный с ним вопрос о повышении ка
Знамени, индустриальный институт им. чества лекций. В разработке методичес
С. М. Кирова в 1940 г. имеет значитель ких вопросов институт имеет некоторые
ные успехи в учебно-педагогической ра успехи. В ближайшее время необходимо
боте, что было отмечено присуждением подвести положительный итог опыта ра
ему второго места во Всесоюзном со боты лучших преподавателей и с ту
ииалистичсском соревновании высших дентов института и распространить этот
учебных заведений В КВ Ш и переходя опыт.
Высшей формой самостоятельной
щего Красного Знамени Обкома комсо
работы студента является его участие в
мола.
Награждение
нашего института за научно-исследовательской работе кафед
выдающиеся заслуги в подготовке вы ры. Проведенная в осеннем семестре
сококвалифицированных
специалистов 1910/41 уч. года 1-ая студенческая науч
«ля промышленности орденом Трудового ная конференция показала, что студен
Красного Знамени и награждение ряда чество института широко участвует в
профессоров и работников института в научной работе кафедры. На конфе
ордснамн и медалями требует значи ренции было представ ено около 120 дотельной перестройки всей работы и газдон, из них 60, имеющих значитель
ней научный и практический интерес,
поднятия ее на еще высшую ступень.
Постановление Совнаркома Союза признаны достойными опубликования.
ССР от 2 окиября 1940 г. об установ 32 студента, участвовавшие в этой кон
лении платности обучения в старших ференции, пре иропаны денежной пре
классах средних школ и высших учеб мией, научными командировками и гра
ных заведениях СССР и об изменении мотами. В числе активных участников
порядка назначения на стипендию, пре студенческой конференции мы можем
дусматривающее стипендию только сту- отметить студснтов-отличников, киров
и нтам отличникам учебы, явилось мощ ских и сталинских стипендиатов-гг.
ным толчком в борьбе за повышение Седокова Л. М., студент 4-го курса МФ,
качества учебной работы нашего инсти Гольцман М. М., студент 4-го курса М Ф,
тута. Мобилизуя все силы, коллектив Белобородова Ф. М., студент диплом
нашего института стремится добиться ник ГФ, Шахову А. Ф., студентка 3-го
в 1941 г. еще больших успехов в своей курса ХТФ, Калугина А. С., студент
5-го курса ГРФ, Коновалову О. I'., сту
работе.
Центральное место среди методичес дентка 4-го курса ГРФ, и многих дру
ких вопросов в настоящее время зани гих, принявших активное участие в ра
мает вопрос об организации самосто боте этой конференции. В 1941 г. со
ятельной работы студентов и тесно свя- стоится вторая студенческая научно-тех
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ническая конференчия, подготовка к
которой уже ведется.
В наступающем году институту при
дется много поработать в организации
учебной работы и учебно-администра
тивных органов, направляющих эту ра
боту.
Задача подготовки высококвалифици
рованных специалистов не будет разре
шена, если мы не обеспечим возмож
ность получения студенчеством углуб
ленных знаний по общественно-полити
ческим дисциплинам, особенно по курсу
основ марксизма-ленинизма. Работа сту
дентов над изучением этой основной
дисциплины должна быть в центре вни
мании общественности и администрации
нашего института. В 1941 г. на заседа
нии совета института будет заслушан
отчет заведующего кафедрой основ марк
сизма-ленинизма о работе кафедры по
марксистско-ленинскому воспитанию сту
денчества и будет проведено для сту
дентов и научных работников института
4 теоретических конференции.
Огромные задачи стоят перед инсти
тутом в области организации научноисследовательской работы. В этом году
институт имеет значительные успехи в
этом направлении. Строительство 2-го
Металлургического завода и удвоение
угледобычи п Кузбассе выдвигают перед
нашим институтом ряд вопросов научноисследовательского порядка, нуждаю
щихся в быстрейшей разработке. Кол
лектив научных работников института,
оказывающий немалую помощь про
мышленному строительству-в Кузбассе,
охотно берется за выполнение этих но
вых почетных задач. В разработке от
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ветственных задач, которые встали перед
институтом, принимают активное участие
профессоре! и научные работники инсти
тута, во главе с орденоносцами проф.
Бутаковым, Коровиным, Геблером, Шмаргуновым и другими.
Большое место в этой творческой ра
боте принадлежит молодым научным ра
ботникам нашего института. Успешно
работает в этом направлении аспирант
Г. П. Кузнецов, разработавший схему
телеуправления подстанциями Кузнец
кого металлургического завода. Большая
работа проводится аспирантом
У со
вым П. Г. по изучению разъедания ша
мотного огнеупора шлаками различного
химического состава, аспирантом Зоревым Н. Н.—динамика работы чернового
расточного инструмента—и другими.
11лодо гворная
научно-исследователь
ская работа, проводимая научным кол
лективом
института, гопровождается
вместе с тем быстрым научным ростом.
В 1941 г. должна состояться защита на
учными
работниками
института
14
докторских и 38 кандидатских диссер
таций.
Задачи воспитания советского инже
нера требуют постановки развернутой
культурно-массовой работы в институте.
В этом направлении в 1941 г. намечено
проведение ряда мероприятий по обшеинститутскому плану.
Зам. директора по учебной частя
проф.—доктор А. А. Воробьев
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