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По-большевистски обсудить вопросы методической 
и самостоятельной работы в институте

ВЫЯВИТЬ И  О БО Б Щ И ТЬ  
Н А К О П И В Ш И Й С Я  ОПЫ Т

5-го марта * нашем институте от
крывается методическая конферен
ция, на которой будут обсуждены 
три основных вопроса— птоги осен
него семестра, организация самосто
ятельной работы студентов и методи
ческая работа кафедр. Б задачу этой 
конференции входит наметить такие 
мероприятия по улучшению учебного 
процесса, которые обеспечил» бы 
болынипистское выполнение ^истори
ческих решении 18-й Всесоюзной 
конференции ВВЩб).

Итоги осеннего семестра прежде 
всего показывают, что плохое плани
рование учебного процесса и отсут
ствие контроля за -выполнением ка
лендарных планов и графиков приво
дят к снижению успеваемости п 
дезорганизуют всю работу факульте
тов и института в целом.

Руководящая роль в  этом вопросе 
принадлежит кафедрам и деканатам. 
Лучший факультет—энергетический 
-уделял много внимания планирова

нию учебного процесса и контролю 
исполнения. Е те  в ноябре 'месяце 
факультет проверил выполнение 
учебного плана каждым студентом, 
при этом был» разработаны конкрет
ные мероприятия по ликвидации за
долженности, а  через 15 дней было 
проверено выполнение этих меропри
ятий. Много уделялось они мания 
планированию контрольных работ, 
домашних заданий и т. д. В резуль
тате факультет добился наиболее 
высоких показателей по институту.

В другом положении оказался ХТФ. 
Здесь отсутствовал систематический 
контроль исполнения, в результате 
чего только 12 декабря было выяв
лено. что во многих группах имеется 
большое отставание. Ясно, что фа
культет не мог и» такой короткий 
срок мобилизовать студенчество на 
ликвидацию прорыва. В результате 
факультет получил большой процент 
неудовлетворительных оценок и низ
кий—повышенных.

Неблагополучно также с планирова
нием и контролем на ряде кафедр, 
например, кафедра начертательной 
геометрии и графики так организова
ла свою работу, что задания выпол
нили.' студентам* главным об
разом в ‘последние недели де
кабря. Это и понятно, так как от
дельные работники кафедры (асси
стент Вобрнк) задерживали проверку 
кллузур по 1—-2 месяца, а затем к 
концу семестра возвращали их сту
дентам для переделки или исправ- 
|сц1гя. На кафедре прикладной меха- 
паки по той же причине оказался 
негьшолпетшм проект крапа в 
грунте 637. то же самое на кафед- 
цо «Технология -машиностроения», где 
•■гуд яты группы 436/1 и 436/11 
уехали па практику, не закончив 
проекта.

’<Г"ТОГ|Пеская конференция должна 
положить койец плохому планирова
нию з отсутствию контроля исполне
ния. К этому нас • обязывают реше
ния 18-й Всесоюзной конференции 
Ш1Г6), тцо вопросы планировании и 
копт гол я исполненкя запихают цец- 
гралтное место.

Особое, шмиманис копференция дол
жна уделить организации самостоя
тельной работы студентов. Партия и 
правительство требуют от нас вы- 
пускать специалистов с большой 
творческой инициативой, могущих 
самостоятельно разрешить практи
ческие вопросы советской промыш
ленности. Такой специалист может 
быть подготовлен только при условии 
хорошей организации самостоятель
ной работы в институте.

Газета «За гадры» не раз обсуж
дала это тво п р о с , при этом было 
вынесено мпого хороших предложе
ний. Такие мероприятия, как состав
ление развернутого календарного 
плана с подробным списком литера- 
туры, хорошая организация лекций, 
практических и лабораторных заня
тий. курсового и дипломного проекта 
—являются стержневыми вопросами 
в организации самостоятельной ра
боты студентов.

'Копференция должна особенно уде
лить внимание высшей форме само
стоятельной работы студентов—на
учно-исследовательской работе. Нуж
но добиться такого положения, что
бы не было пи одной кафедры, где 
студепты не вели бы научно-иссле
довательскую работу. Нужно брать 
пример с таких научных работников, 
как доценты Л. Л. Ха.тфип, К. В. Ра- 
Путин, Н. П. Курин и Л. М. Розенберг, 
шторме с большой любовью органи
зуют паучно-технические кружки и 
по-серьезному работают со студента
ми.

Весьма важным является также 
вопрос о методической работе кафедр. 
Кафедра является Центральным зве
ном и институте. От качества ее ра
боты зависит успех работы всего ин
ститута. На тех кафедрах, где методи
ческая работа поставлена хорошо, 
там п результаты высокие, к 
этом отношении нужно брать пример 
с кафедры .инженерной гидрогеологии 
(зав. кафедрой доцент'В. А. Нудлер). 
Здесь особенно внимательно подгото
вляется тея учебная документация. 
Систематически проверяется выпол
нение студептамн календарных пла
нов. На кафедральных совещаниях 
обсуждается работа отдельных пре
подавателей и академических групп 
в целом. Мпого уделяется внимания 
младшим курсам и организуется об
мен опытом работы между старшими 
и младшими курсами.

Большие задачи стоят перед мето
дической конференцией, она должна 
выявить н обобщить -весь накопив
шийся опыт по осповным вопросам 
учебной работа института. Ее ре
шения должны быть программой ра
боты. реализация которых должна 
обеспечить институту большевист
ское выполнение истерических ре
шений  ̂XVIII Всесоюзной конферен
ции ВКЩб). У нас есть все условия, 
вс-о возможности, чтобы стать пере
довым институтом Советского Союза. 
Нужно только 'Правильно организо
вать свою работу, правильно исполь
зовать все возможности. В этом зада
ча и успех нашего орденоносного 
коллектива

Приказ «№ 28
по Томскому ордена Трудового Красного Знамени  

индустриальному институту им. С. М. Кирова
1 марта

§  1-
В развитие приказа № 4 от 

10/1-41 г. методическую конферен
цию профессорско-преподавательско, 
го состава провестн 5, 6, 7 марта 
1941 года.

§ 2 .
Открытие конференции состоится 

5-го марта 1941 г. > 19 часов в ауди
тории № 30.

1941 года
§ 3 .

Участие в работе конференции для 
всего лрофоссорсио - преподаватель
ского состава института обязатель
но, исключая ведущих занятия по 
расписанию а часы работы конфе
ренции.

Врид. директора института 
лроф. Воробье*.

Надо много и серьезно  
работать

Партия и правительство придают 
очень большое значение изучению 
иностранных языков -и в . средней 
школе и в вузах.

Приказ ВКВШ .V» 810 от 29 сен
тября 1940 года ставит перед пре
подавателями пн. языков и студента
ми пог.ые- задач». Для того, чтобы Ях 
выполнить, чтобы поднять качество 
изучения языков, надо много и серь
езно поработать.

Осенний семестр прошел в новых 
условиях, требовавших выполнения 
постановления ОНК о преподавании 
языков в средней и высшей школах. 
Постановление ОНК—это программа 
серьезной перестройки работы, по
вышении требований и улучшения 
методики.

Результаты - осеннего семестра по
казали неудовлетворительное состоя
ние работы по иностранным языкам.

Одним из основных условий успеш
ной работы в этой области является 
снабжение кафедры ни. языков соот
ветствующей литературой, учебника
ми и словарями, необходимыми для 
обеспечения самостоятельную рабо
ты студентов.

Планомерность академических за
нятий— также важное условие- ра
боты пад иностранным языком. Поэ
тому при составлении расписания но 
должны допускаться случаи назначе
ния занятий по 4 часа в один день или 
по 2 часа дна цня подряд.

Третьим очень 'важным условием 
работы над языком является еже
дневные самостоятельные запятил 
студентов. Нужно добиться такого 
положения, чтобы каждый студент 
яспо представлял себе важность это
го положения н  сознательно относил
ся к изучению языка.

Для студентов 4 курса, согласно 
приказу ВКВШ .V? 810. занятия дол
жны быть обязательными с сведением 
их и график работы по расписа
нию. Кроме того специальные кафе
дры должны больше интересоваться 
работой студентов пад иностранной 
литературой, подбирать для них 
наиболее интересную. чогуп^ую 
быть использованной студента
ми 4 и 5 кгроов при курсовом н ди

пломном проектировании, н учаспю 
вать в прием е заче та по я  постран 
иому языку.

Пора покончить -■ недооценкой 
иностранного языка, выражающейся 
в том. что студенты, имеющие 
задолженность по языку, допускаются 
к дальнейшей работе, переводятся с 
курса »а курс. Мы должны строго 
выполнять приказ ВКВШ, гласящий, 
что студенты, не, сдавшие экзамена 
по языку, не допускаются к защите 
дипломпого проекта,

1В работе аспирантов над иностран 
ным языком также много ненормаль 
костей. Прежде -всего требуется 
согласованность в их работе. До се го 
времени еще бывает так. что аспи 
рант вливается в  группу в средипе. 
а иногда в конце года или внезаано 
уезжает на практику, в командировку, 
обрывая 'прохождение курса. Следует 
сделать так, чтобы аспиранты, обе - 
диненные в группу, начинали и кон
чал» изучение курса одновременно.

Для лучшей организации самостоя 
тельной работы студентов л пени гоп 
тов при кафедре нноетранпых нзы 
ков нужно организовать соответст 
сующим образом оборудованную чи 
талыгую комнату. В опрде.тенные ча
сы в этой комнате установить и>- 
журетво консультантов и преподана 
толей.

Следует всемерно развивать раба 
ту студентов в кружках и  активна)! 
ровать их участие в 'выпуске стен 
газеты па ипостраппом языке.

'Кроме того необходимо создал, 
преподавателям возможность повыше
ния квалификации, обеспечив к а 
федру лингвистической. четопп 
ческой н педагог ическо-п лит»- 
ратурой (словарь Вебстера, жут 
нал «Иностранный язык в шко
ле» и др.>. Мы достигнем успеха к 
нашей работе только в том случае, 
когда каждый студент будет считать 
недопустимым незнание иностранн" 
го языка так же, как считает он не
допустимым незнание математик» 
физики и специальных дисциплин За 
это мы должны бороться.

Зав. каф. ми. языков
Гутовсиая.
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зн ТЕЗИСЫ
доклада прОф.-доктора, орденоносца Бутакова И. Н. 
на тему: „Организация самостоятельной работы 

студентов* на методической конференции 
25— 26 февраля 1941 года

П Р О Е К Т  Р Е З О Л Ю Ц И И
ио докладу проф.-доктора И. Н. Бутакова на тему( 
„Организация самостоятельной работы студентов*'

1. Основная задача, которая постав
лена перед нами, это готовить лучшего 
апженера в мире. Такая задача вытекает 
из самого существа нопого социалисти
ческого строя.

2. Подготовка лучшего инженера в 
мире не может происходить самотеком: 
для этого требуется определенный тех
нологический (учебный) процесс, при 
организации которого .основное внима
ние должно быть направлено на само
стоятельную работу студентов, прово
димую в читальнях, библиотеках, архи
вах, лабораториях, кабинетах или на 
дому Ф обеспечением консультаций сту
дентами" (Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 23 VI—1936 г.).

3. Новое постановление о платности 
обучения и связанная с этим необяза
тельность посещения части занятий, ко
торая в будущем может получить еще 
более широкое применение, вынуждает 
с своей стороны пересмотреть еще- раз 
наше отношение к организации само- 
стоятельной работы студентов.

4. Подготовка лучшего инженера в 
мире должна осуществляться в строго 
установленные сроки, на увеличение 
которых нельзя рассчитывать ни в каком 
случае; скорее может возникнуть во
прос о сокращении этих сроков. Поэто
му обязательные контрольные точки в 
виде переходных с курса на курс экза
менов мы должны считать незыблемыми. 
Но опыт показывает, что многие наши 
студенты проходят через эти контроль
ные точки по ряду предметов в поряд
ке штурмовщины, подготовляясь к эк
замену в 3 - 4  дня и ночи. Опасность 
штурмовщины возрастает особенно те
перь, с введением платности обучения 
и необязательности посещения занятий. 
Из психологии известно, что полезные 
.апперцепционные массы* могут возни
кать лишь в результате упорной рабо
ты над предметом. Штурмовщина же 
обозначает в сущности бесплодное рас
пыление сил и времени студентов. По
этому основной задачей при организа
ции самостоятельной работы студентов 
должно быть налаживание равномерных 
занятий, но дисциплинам в течение се
местра.
- 5. Для обеспечения равномерной се
местровой работы студента необходимо 
установление по тому или другому 
предмету промежуточных в течение 
семестрд 2—3 контрольных точек, когда 
должны проводиться или контрольные 
работы по прочитанному разделу курса, 
или должнах подаваться студентом ра
бота по заданию, охватывающему прой
денную часть курса, или должен совер
шаться вызов на консультацию по осо
бому списку и т. л. Характер промежу
точного контроля необходимо еще раз 
пересмотреть на кафедрах в зависимости 
от природы дисциплин

о. Со стороны ирофессорско-ирепода- 
гэтельскоуо персонала нельзя теперь до
пускать механического приема выпол
ненной студентом работы: обязательным 
должно быть личное собеседование для 
удостоверения в достаточности прора
ботки пройденного раздела курса. Та
кое собеседование может не проводить
ся со всеми студентами группы: можно 
выбрать только часть студентов но' 
усмотрению преподавателя с тем, чтобы 
и следующий раз посмотреть других, 
не забывая, однако, кое-кого позвать и 
из первых, чтобы не получалась у этих 
товарищей успокоенность. Конечно, 
руина должна быть предупреждена о 

таком методе выборочного контроля п 
руководство группы должно стремиться 
обеспечить ровную работу всех студен
тов. Вышеуказанный способ контроля 
ра:п]>остраниется на отчеты но провз- 
одсгвенной практике и лабораториям, 

а также на курсовые проекты. Конеч
ный зачет по тому или другому виду 
■тактических занятий, связанный с чи
таемым курсом, выставляется пренола- 

тгелем по выполнении всех прелусмот 
репных планом практических работ и 
должен в сущности свидетельствовать 
о достаточной подготовленности сту
дента держать экзамен но данному 
тедмегу.

7. Последнее определяет ответствен
ность преподавателя перед лиууоч. ве
зущим курс, перед завкафедрой, учеб
ными органами института и всем кол
лективом его. В целях достижения 
большей четкости процесса и усиления 
ответственности за качество самостоя- 
:ельной работы студентов следует, как 
.травило, разделять всденттс курса от 
едения практических занятий, поручая 

их разным лицам.
Я. С введением необязательности по- 

ещения занятий вопрос о промежуточ
ных контрольных точках приобретает

особое значение. Поэтому необходимо 
пересмотреть под новым углом зрения 
на кафедрах соотношение между часами 
лекции и практических занятий в сто
рону н некоторых случаях усиления 
этих последних. По некоторым курсам, 
где не было предусмотрено по учебным 
планам часов практических занятий, их 
необходимо теперь предусматривать за 
счет некоторого сокращения лекцион
ных часов. В зависимости от этого 
должны быть пересмотрены программы 
курсов с составлением в лекционной 
части самого существенного необходи
мого материала, освобождая лекции от 
мелких подробностей. Мотивированные 
соображения кафедр об изменении 
учебных планов и программ должны 
быть направлены в ВКВШ на утверж
дение.

9. Практические занятия должны быть 
увязаны с лекциями в едином календар
ном плане по каждому предмету, исхо
дя из педагогической и логической це
лесообразности. Принимая во внимание 
указания ВКВШ от 4 XI—1940 г. за 
№ Д-09—047 (п. 3 и 4), должна быть га
рантирована возможность выполнения 
практикумов не только в часы расписа
ний, во и в другое время. На основе 
заявок кафедр декан должен распреде
лить сроки выполнения работ по неде
лям семестра с таким расчетом, чтобы 
на одну неделю не приходилось более 
одного срока. Особое внимание должно 
быть обращено на более интенсивное 
использование первых недель семестров, 
планируя в течение их более сгутценно 
выполнение проектов вместо равномер
ной раскладки по времени на весь се
местр, а также трудоемких лаборатор
ных работ.

10. Из доклада т. Маленкова на 
XVIII партконференции видны разитель
ные примеры нарушений установлен
ных сроков выполнения наркоматами, 
где работают инженеры, подготовляемые 
нашими втузами в качестве ответствен
ных исполнителей. Слабое уважение к 
фактору времени—наше бедствие. Еше 
во втузе мы обязаны воспитать у на
ших студентов уважение к срокам. По
этому необходимо установить порядок, 
при котором работу, выполненную после 
срока, преподаватель не имеет нрава 
принят!., и вопрос о дальнейшем дол
жен немедленно им передаваться на 
рассмотрение декана факультета, ибо 
нарушение срока есть нарушение тру
довой дисциплины.

11. Приказ ВКВШ за № 622 от 
26 VI—1910 г. (п. 3) возлагает непосред
ственное руководство студенческими I 
научными кружками на щюфсссорсхо-. 
преподавательский состав, указывая на 
работу кружков, как на одно из важ-1 
нейнтих условий развития навыков ст* 
мостоятельной работы студентов и по
вышения'качества подготовляемых спе
циалистов. Поэтому необходимо, немед
ленно усилить работу в этом именно 
направлении. Работа эта должна быть 
организована в трех основных разрезах 
а) рефераты на темы, углубляющие кур
сы кафедр, наиболее интересные отче
ты о практике; б) получение дополни
тельных сверх программы навыков в 
лаборатории ио особым планам; в) во
влечение в собственно научную работу^

12. Самостоятельная работа студентов 
обязательно должна сопрягаться с со
циалистическим соревнованием, выда
чей социалистических индивидуальны* 
обязательств семестровых и краткосроч
ных, а также с организацией публичны* 
выставок показателей исполнения эта
пов самостоятельной работы и с соот
ветственным отражением в стенных га
зетах и в газете .За кадры", где дол
жен быть выделен особый отдел само
стоятельной работы, регулярно запол
ья чый под непосредственным контро
лем деканов и общественных организа
ций факультета.

13. Вопрос орта пэаинн самостоятель
ной работы о  . .тентов, имея огромное 
значение в нрои ссе иолютовкм луч
шего инженера в мире, в то же время 
тесно гвя тан с возможностью получения 
стипендии студентов. Поэтому ирофес- 
сорско-нреиолавагельскип персонал и 
общественные организации должны пом
нить и это. Правильно отражающие 
действительность высокие показатели 
могут баять достигнуты в результате 
только равномерной упорной рабоыя в 
течени. семестра. Это единственно здо
ровый пуп. к их получению, а отнюдь 
не либерализм оценка*, янтяюшийся 
крайне вредным и совершенно недопу
стимым в условиях современной совет
ской действительности

Заслушав и обсудив доклад проф. док
тора И. Н. Бутакова на тему .Об орга
низации самостоятельной работы сту-. 
дентов*, методическая конференция 
Томского, ордена Трудового Красного 
Знамени, индустриального института 
постановляет:

1. Правительственные распоряжения 
об изменении режима работы студен
та в Высшей Школе обязывают пере
смотреть методику учебного процесса 
в плане усиления и организации само
стоятельной работы студента.

2. Основной задачей при организации 
самостоятельной работы должно быть 
налаживание равномерных занятий сту
дента в течение семестра, исключаю
щих явления штурмовщины, часто воз
никающей в периоды экзаменационных 
сроков.

3. Успешное выполнение студентом 
учебной программы в порядке самостоя
тельной работы тесно связано с четким 
выполнением календарных планов пре
подавателями. Поэтому необходимо об
ратить особое внимание на выполнение 
преподавателями календарных планов и 
усилить контроль за этим выполнением 
со стороны дирекции, деканов, зав. ка
федр н ответственных преподавателей.

4. В плане организации самостоятель
ной работы студента особое значение 
принимают лабораторные, практические 
занятия и графические работы. Поэтому 
на упорядочение этого вида занятий 
необходимо обратить особое внимание:

а) необходимо провести пересмотр 
календарных планов с точки зрения 
увязки объемов и последовательности 
всех видов практических занятий с лек
ционной частью курса. Возможно по не
которым курсам возникнет необходи
мость увеличения или введения практи
ческих занятий, за счет уменьшения лек
ционной части курса;

б) необходимо провести пересмотр 
программы лекционной части курсов в 
разрезе рационального сокращения 
описательного не принципиального ма
териала, которым легко может овладеть 
студент в порядке самостоятельной ра
боты;

в) для обеспечения равномерности в 
работе студента на протяжении семестра 

I введение 2—3 контрольных работ не
обходимо считать обязательным но Соль 
шинству предметов;

г) в целях повышения ответственности 
преподавателя, ведущего практические 
занятия, а также студента, их выполня
ющего, считать обязательным введение 
зачетов по всем видам практических 
занятий.

Формы самостоятельной работы 
студентов могут быть весьма разно
образными, « зависимости от харак
тера дисциплины н сопровождающих 
ее практических запятпй.

(На кафедре исторической геоло
гии уже много лет практикуются две 
следующих формы занятий, стимули
рующих самостоятельную работу сту
дентов.

1. Каждый лектор »  начало своей 
лекция естественно должеп увязать 
настоящую работу с работой вчераш
него дня. Эту работу мы стремимся 
проводить совместно с группой, отво
дя ей каждый раз 5— 10 минут. Бе
седа с группой, г которой начинается 
лекция, припишет нередко очень 
ожп тленный характер, показывает 
степень усвоения и правильность 
понимания материала последних дней 
обнаруживает слабые места самих 
лекций, вскрывает слабые стороны 
подготовки группы н т. д. ■Стимули
руя систематическую работу группы, 
такая беседа помогает вскрыть и на- 
ходу выправить недостатки н в работе 
самого лектора, л в подготовке сту
дентов.

2. Р. самостоятельном усвоении 
теоретического материала, с обобще
нием большого описательного мате
риала и.ти в освоении новой методи
ки большую помощь оказыгают. 
.также индивидуальные цок лады или 
рефераты студентов, периодически 
организуемые ® часы практических 
занятий по данной дисциплине. Такие 
доклады на кафедре исторической гео

д) организовать на кафедрах учебную 
практику в форме, обеспечивающей 
возможность выполнения студентами за
даний но лабораторным и практическим 
занятиям вне чЗсов учебного расписа
ния;

е) исходя из решений XVIII партий
ной конференции о жесткой дисцип
лине внутри каждого технологиче- ' 
ского процесса, считать обязательным 
точное выполнение студентом сроков 
сдачи заданий по лабораторным и 
практическим занятиям, согласно ут
вержденных календарных планов. В 
связи с этим обязать преподавате
лей немедленно извещать деканов о 
случаях нарушения студентами уста
новленных сроков для принятия мер 
административного воздействия.

5. Рассматривая участие студентов в 
работе научнотёхиических кружков, как 
одно из важнейших условий для разви
тия навыков в самостоятельной работе 
студента, предложить' факультетам, ка
федрам и всей общественности институ
та всемерно содействовать развертыва
нию научноисследовательской работы 
среди широких студенческих масс. Необ
ходимо обратить особое внимание на 
привлечение студентов первых трех 
курсов к различным видам научноис- 
следовательской работы.

6. Особое значение в развертывании 
самостоятельной работы студента имеет 
широкое использование методов социа
листического соревнования во всех их 
видах. В связи с этим принимает 
громадное значение общественный конт
роле за выполнением социалистических 
обязательств. В условиях нашего инсти
тута, необходимо принять все меры к 
повышению общественного контроля, 
привлекая к нему стенные газеты, 
газету ,3а кадры*, выделив в ней 
специальный раздел, выпуски летучих 
газет, плакатов н т. д.

7. В связи с новой обстановкой ра
боты студентов в ВУЗ'е, вопрос об ор
ганизации консультации принимает осо
бо важное значение. Конференция пола
гает необходимым проработать кафедрам 
мероприятия, ведущие к усилению ак
тивности работы студентов и преподава
телей на консультациях.

8. В порядке обмена опытом и рацио
нального руководства общественности 
самостоятельной работой студента, счи
тать необходимым на факультетах орга
низовать популяризацию форм лучшей 
работы как студентов, так и преподава
телей по организации самостоятельной 
работы.

логин много лет уже проводятся не 
курсу «Геология ©ОСР», (проф. Коре- 
впн). а такжо ло палеонтолога* 
(доц. Халфин). В нынешнем семестре 
доклады проведены в гр. 247 и 248. 
Некоторые доклады были очень ос
новательно разработаны с использо
ванием специальной литературы (в 
гр. 247 особенно выделились докла
ды тт. Фокина, Коноваловой, Курга
нова и др). Доклады были розданы 
всем студентам групп, вызвали ин- 
торос к поставленным вопросам, 
оживили консультации и сопровож 
дались очень оживленными прениями.

Это одпа из самых интересных и 
живых форм методической работы, 
она оживляет работу неего коллектж 
г.а— п студентов я преподавателя. В 
ближайшее время в гр. 247 будет 
проведена новая серия докладов по 
материалам летней производственной 
практики.

3: Г большим интересом все груп
пы относятся я к небольшим домаш 
ним сочинениям па индивидуально 
заданные темы по геологии того или 
другого района, особспно знакомого 
но летней практике. Опп такжо хе 
рошо стимулируют самостоятельную 
работу и поднимают интерес к дис
циплине. Но в последах двух фор
мах методической работы преподава
тель должен проявить большую осто- 
рожность п избегать недопустимое 
перегрузил студентов домашне* яод- 
гототкой.

Проф. доктор, орценоиосвц,
М. Коровин

И з методической практики кафедры  
исторической геологии
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Перестроить м ет одику  
преподавания минералогии

Нафта кянералопя в» рае п и 
ка, пересмотреть методику гво- 
преподавания. "В ирлплом учеб

ам  году кафедре удало, ь д о й т л я  
залетных сдяигав *»проведении прак- 
птскшх занятий путем насыщения 
як методе* ^«япетпи задач г приме-' 
аешвг* медода «Паяльной трубки» и 
цр. Во если и этом отвсшеини сде
лай шаг я»0рвх то в  чтении лекций 
дело /почти не сдвинулось с места. 
Основная .причина етолх*— отсутствие 
учебен»» »  учебяьп пособий. Т|ри- 
иетыро учебника но кристаллогра
фии. 6-6 экземпляров по м и пора ло
гин во всех библиотеках института. 
I  это и з  200-250 студентов, ото на 
аге  группы трек факультетов!? Ес- 
геитвеипо при таком положении ДМ 
н и  бил» выпуждевы читать лекцию 
«. «старом плане», отводя »в ней внз- 
«нтольное место таблицам физиче
ских и пр. свойств кристаллов и ми~ 
тр а л о в . Это делает лекцто при 
да ем «ее ,|руаом хорошем оформл ении, 
мало интересной. скучней ч» цр...Но 
можно д» :в настояний момент про
должать чтение1 .«жцгой «я том же 
«ухе? Кафедра пришла давно к выво
ду, что —  нельзя. Однако лекцию 
«ровно сделать янтерляой , при усло
вии, если1 дирекция н  деканат пой- 
уут навстречу намечаемым мероприя
т и е  кафедры, суть которых овогигг- 
«я к  следующему:

1 ) . И.) лекций по минералогии 
должны быть совершенно то’яты 
таблицы физических с.войстн мине
ралов.

2 ) . Последние’ необходимо сфото- 
рафяровать или напечатать г тем, 
чтобы обеспечить ими каждого сту-
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3). Проработка физических свойств 
•минералов но этим таблицам

дасгоА б ы л  аы м ю еаа а& оааюетов* 
тельную работу студентов, которые 
и м и  каждым ваяя таем внавомятся 

н ,  а  на практических занятиях 
получают неизвестные яинкфалы те  
•этих групп и  определяют их воем» 
минералогичеешмн способами. Исход 
этого решения задач определяет сте
пень подготовленности студентов и 
является систематическим контролем 
ва их работой. На решение задач за 
трачивается 1 час, а  второй отводит
ся для просмотра коллекций во всем 
щ  проявлении в  природе.

4 ) . Эти 'практические занятия тес
но увязываются о планом лекций и 
предшествуют последним, что подго
тавливает студенток для более вдум
чивого слушания лекций, избавляет 
от «Стсяо1]рафцро0а0ин> и пр.

5 )  . Лекция на ту же тему, что и 
проведенные перед ней практические! 
занятия, строится в  разрезе диаг
ностики, освещения теоретических» 
основ, приложения в производстве и 
др. интерес л ых моментах, которые 
ис! всегда можно пойти в  учебнике.

С>). Наконец, продолжит!, практику 
теттнчеСк.гх консультаций с поста
новкой докладов самих студентов па 
определенные темы, причем по теме 
готовятся все п представляют крат
кие конспекты проработанного мате
риала. . , .

Построишь в  таш м  плане курса 
минералогии даст несомненно боль 
шнй эффект и в значительной мере 
обличит студентам брлео глубокое 
понимание целого ряда теоретичес
ких вопросов, яа  которых сейчас, мы 
останавливаемся лишь вскользь. Для 
обеспечения этого плана необходимы 
небольшие суммы для печатания таб
лиц минералов, в чем должны по 
почт, деканат и дереащия.

Доц. Г. Болгов.

Плакат У них и у нас*—работы художника В. Корецкого, «ыпущен- 
ш/й издательство^ .Искусство* к Международному кои-уиистиче.
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Самостоятельная работа студентов 
по общей геологии

Выдающаяся советская писательни
ца,автор замечательных книг о жиз
ни и борьбе польского народа, 
депутат Верховного Совета СССР 

Ванда Василевская.

Фото ТАСС

Депу тат Верховного Совета РСФСР 
народная артистка Союза ССР 
орденоносец В. В. Барсова вместе 
с активисткой М. С. Аносовой 
разбирают заявления, полученные

от граждан

Самостоятельная работа студента 
ш и п а  бить организована еще на 
.члаяяпгх курсах, куда питомцы сред- 
*ой школы обычно приходят без на
выков к самостоятельному распреде
лению 'Времени.

Немимо обычных указаний, кото
рые даются на лекциях о работе над 
конспектами ц над учебникам», подт
аю бесед о планировании времени на 
консультациях, наша кафедра устраи
вала доклады по той или иной твмр 
*ТРва, используя пробудившийся 
носко лекции интерес. Н а старших 
ьуреах поело лекции лпогда даются 
«опросы, связанные с ее годержапи- 
■* к требующие не то.п.ко чтения 
*!!*®°* ИЛ1Г облика, по и вполне 
.«•остоятельной работы. Эти вопро- 
ыладачп. разбираются затем перед 
*вой лекцией.
Эаж’чь огонек интереса при пер- 

'•■ых же шагах студента, подтолкнуть 
'■■'«"ту юных пытливых умов 
«окь важно. Одьако, в полной мере 
'нтгиатиппаи, самостоятельная рабо-
| е ^ 1 Л' Г Т ГЛ В НОС-| *** -3 геда ооучепия, когда
н а  обычно вырастает до уровня на- 
•ш о исследовательской .работы.
„ ’1НП.п' и * иге ледова толь- 

раооту гТД('пчества. паша ка-
'н 2 Г 4 то1” 'ПОЛ,,аупт ™  интересую- н м  студентов материалы прГктпк 
Й Е  " Р о д с т в е н н ы х . “ р
1М «*'!,,:тт1г ™ » ю .
« * »  В Д п и -м , э а к ж ш п и м
-о»** с^ в т а м и ,  ,тояг0.

дований, пропаганде новейших мото 
дов их и т. д. Таким образом полу 
чается пеисчерпаемый материал дл) 
живой научно-исследовательской ра 
боты.

В последнее время вошло в правя 
ло. копда обязательная качеральпа: 
обработка этих материалов и диплом 
пое проектирование проводится п. 
высоком уровне научно-исследова 
тельской работы. При этом выбор те 
.мы нередко согласуется с желание 
производственных организаций. Эт 
имеет огромное, стимулирующее, зна 
чопие. Огудент, работая при больше] 
ответственности, чувствует болыпо 
удовлетворение, сознавая, каку1 
полт.зу приносят его плодотворны 
усилия ’» не только ему лично, но 
первую очередь редине.

(Кафедра при организации паучпо 
исследовательской работы поддержи 
вает связь с преподавателями ппо 
странпых языков, добиваясь того 
чтобы курсорное чтение, стояло блп 
же к пашей спепялльностп. Пспллъ 
зовапне ияострапной литературы пр] 
дипломном проектировании проводит 
СП без исключений. Следовало бы бо 
лее иптеретные студенческие пере

| ^ - т,|П П кт '*** рефератов 1 .  ы  и ГК н связать их с паучпо-пс 
следовательской работой

П будущем, мне кажется, следова 
ло бы паправить инициативу студея 
и гтпа пп пУть кооперапия студепто! 
младших и старших курсов, а такж< 
и преподавателей в паучяо-исблею 
вательской саб<угр.

Яоивит К. Радуг дан

О качестве конспекта
Мне хочется сказать несколько 

слов о качестве в  роли конспекта 
при подготовке к экзамену. Мнопге 
студенты сидят спокойно: есть кон
спект, ну, значит, есть по чему го
товиться к экзамену; а  о  том, в к а
ком виде этот конспект, они не за 
думываются.

По моим наблюдениям дело обсто
ит так: Что-тр в тетради записано, 
сам автор читает и очень плохо раз
бирает «зачем» и .«почему». Прихо
дит па консультацию. Тут уж иногда 
получается курьез. Оказывается, за
писано в  таком виде, что человеку 
даже достаточно . знакомому с изло
женным курсом, иногда с трудом 
возможпо. а  иногда н невозможно 
догадаться о чем . идет речь в Кон
спекте. Хорошо, если такой казус 
происходит месяца за 1— 2 до экза
мена. тогда еще достаточно времени 

•взяться за программу, даппую лек
тором, и по кпиге самостоятельно цлн 
с небольшой помощью руководите
ля проработать соответствующее ме
сто программы, а если это обнару
живается за три дня до сдачи пред
мета н не в одном месте конспекта, 
а  па многих его страницах, тогда что?

Сидит бедняга ночи и дин без пе
редышки, Бывают случаи, что и эк 
замен сдаст. Ло какой толк от тако
го зачета? Окоро в голову вошло, но 
еще скорее назад вышло ДОгта-пеико 1 
гр. 479).

Мало студентов понимают роль 
конспекта тал. как надо Для мно

гих конспект— это сырой материал. 
Об этом я  сужу по тем случаям на 
практических занятиях по математи
ке, когда при решении задачи пужно 
воспользоваться формулой, разобран
ной на лекции, а студент с большим 
трудом находит ее в своих собствен
ных записях, или, еще хуже, когда 
начинает уверять, что такой фор
мулы он никогда и не видывал.

|Паряду с такими неприятными1 слу 
чаями нужно отметить и другие, ко 
гда с вопросами по теории студент).! 
нлчипают приходить в математичео 
кий кабинет не тогда, когда «дамо
клов меч» экзамена уж е висит над 
головой. 'большим удовольствием 
отмечаю (луд. 310 гр. Сумляяиневл, 
который- с настойчивостью побивает
ся полного понимания теории и при
ходит на консультацию после того, 
как и учебник побыл у него в руках 
Могу ещо указать на студ. гр. 630 
Япчуковского, Мельниченко и дру
гих. * .

Было бы очень хорошо, если бы 
студенты шли на лекцию, заранее 
зная, о чем они будут слушать. Для 
этого надо добиваться, чтобы кален
дарный план лекций был доведен до 
сведения студентов, как можно рань
ше.

Практические занятия должны ит- 
тн параллельно с курсом. Пользу с а 
мостоятельной работы студенты дол
жны понять сами и не дожидаться, 
чтобы «активная нянька» либо кон
феткой, либо палкой заставляла их 
заниматься И. Кмсми*.
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Кросс—только начало большой работы
Закончившийся 23-го февраля лыао- 

ный комсомольский кросс имени 
ХХШ-й годовщины Рабоче-Кресть
янской Краевой армии, прошел в на
шем институте со следующими ре
зультатами.

Всего приняло участие в кроссе о 
14 по 23 февраля 485 комсомольцев, 
из которых — в пеших переходах 
только 35 человек, а  остальные сда
вали в составе пятерок лыжные нор
мы по требованиям ГТО 1-й и 11-й 
ступени. В том, что удалось пропу
стить через ту небольшую базу, ко
торую имеет институт за 9 ходовых 
дней, почти полтысячи человек, боль
шая заслуга коллектива преподава
телей кафедры физкультуры инсти
тута, тт. Моравецкого, Конева. Кар
ташева, которые помогали в этой 
работе комсомольской организация 
института, не счигтаягь г собствен
ным временем и загрузкой.

По дистанциям ГТО 1-й ступени— 
10 километров для мужчин и 3 ки
лометра для женщин— прошло 420 
человек, из которых 410 человек вы
полнили норму. По дистанции ГТО-11 
—  20 километров для мужчин и 
5 километров для женщин—прошло 
30 человек, из которых в порчу уло
жилось 20 человек.

Наиболее организованно участво
вали в крое со комсомольцы энерге
тического и геологоразведочного фа
культетов. гораодо слабее —  химико- 
технологический л механический фа
культет и говеем неорганизованно— 
комсомольцы горного факультета, не
смотря на то. что последний обла
дает наибольшим количеством силь
ных. хорошо подготовленных дыж-
1ШКОВ.

Таковы, коротко, итоги кросса но 
институту Кто про«л?-иие г полной 
ясностью показало болыпу»* органи 
зационную расхлябанность и без 
инициативность многих коасомо.11, - ' 
ских руководптелвй-активистов. не | 
дисциплинированность и ничем не 
оправданную пассивность целого р я -1 
да комсомольцев. ;+го видно было и в | 
том, что мы часто с опозданием паI 
20— 30 минут против расписания 
давали старт первым пятеркам, и в 
том. что некоторые пятерки являлись 
на старт по 2— 3 раза, из за недис
циплинированности одного — двух 
своих членов, и в том. наконец, что

Т Участница кросса'— командир лыжной пятерки, член
ВЛКСМ—Валя Коробкова.

вузовского комитета 
Фото Хнтриневича.

совершенно недостаточной была дис
циплина па лыжной базе.

'Судя по результатам — процент 
уложившихся в нормы достаточно 
высок, если учесть, что тренировкой, 
в виду нехватки лыж. заниматься 
мпоппс почти не пришлось. Однако, 
это неудивительно —  всо сту- 
депты прошли или проходят кур»; 
физнодготовки, должны уметь и уме
ют неплохо ходить на лыжах. Было 
бы очень стыдно, нам. студентам— 
сибирякам, если бы это было иначе. 
Именно поэтому мы должны были в 
кроссе продемонстрировать не толь
ко и даже но столько лыжное мас
терство— цель состояла главным 
образом в привитии навыков орга
низованного действия на лыжах в 
составе небольшого 'подразделении 
— пятерки. Это было главным, и, 
подводя итоги кросса, следует приз
нать. что с этом мы справились пе- 
удов.тетнорительно.

Из иге из этого вытекают выводы, 
которые следует сделать для будущей 
работы из результатов кросса.

Первый из них сводится к тому, 
что подобные массовые физкультур
ные мероприятия, которые войдут 
сейчас г, порядок дня комсомольской 
работы, требуют чрезвычайно тща
тельного. организованного оформле
ния и подготовки.

Далее следует: еще более четко

взять курс на культивирование лыж- 
пого спорта1 в его военно-прикладном 
значении— учиться передвигаться и 
действовать небольшими подразделе
ниями. тренироваться па вынослщ- 

' вость и передшжешго с нагрузкой 
' в виде противогаза, гранат, винтов
ки и т. и. ■ I ■

II, наконец, комсомольцы институ
та, каждый член нашей организации 
должны твердо попять, что кросс—  
только начало большой работы. 
Комсомол всей страны берется за 
фпэкультуру всерьез и  надолго я не 
«вообще»— а за физическое разви
тие, за воспитание выдержки и на
ходчивости у миллионов советской 
молодежи и в первую «череда» —  у 
членов ленинско-сталинского комсо
мола.

Правильно ли поймут эти задачи 
псе комсомольцы института, сумеют
ли справиться с ними! отдельные фа
культетские организации-«-это будет 
видно уже в ближайшие дни по на
шему участию в модно - оборонных 
соревнованиях Осоавиахича, по тому, 
паеколько четко и оперативно будут 
организованы па факультетах коман
ды и их трои и ровна.

Впереди— еще неокольцо снежных 
недель. Дело чести комсомольцев 
института использовать их так, что
бы не простаивала на базе ии од
на пара лыж. Б. Зархин.

Военно-лыжные соревнования 
Осоавиахима

По предложению Центрального Со
нета! Осоавиахима в  обаамдуноваяие 
ХХШ-й годовщины .Красной Армии, с 
25 фвраля по 16 марта проводятся 
Всесоюзные военно-лыжные соре®, 
искания. Цель этик сореиговаяий — 
смотр моГ|Ц.тпдацио|шой гот<жяс*\тш 
ч .ненов Осоаигах ича.

Условиями сореш оваш н участни
ки делятся на 4 категории. Б 1-*.. 
категорию входят бойцы-снайперы 
во ятсрую-эначагсгты В0-2.

Участникам сфсонктапий по этой. 
категории необходимо на дотащнии 
10 километров преодолеть югородь 
высотой 1 метр и ров, шириной 70 см.-, 
кроме того (пю*сл«е1 3-х км. пути оде*п 
щротиш’аз и  пройти :в нам 500 мет- 
1ров, произвести моташнзс* пранаты не. 
ближе 24 .метрсог а  ‘перец финише» 
выстрелить 3 раза в течение 1 ми 
нуты в мишень 7-|Д, на расстоянии 
50 метров и выбить не. менее 20 оч
ков.

Г1р1Л1И®о«ш, '-умка с гранатами, 
винтовка ТОЗ и ветцсвой мечпоь 
входят в снаряжение лыж шика.

Участники по 3 категории дгрохо- 
;цят те  же тчиыта1ии1я. исключи 
стрельбу.

11 о 4 категории участвуют доРуш 
км— значкисты ГОО-1 или) ИВХО-1 
По этой аштегории! установле-па дйс 
танция 5 километров, из 'которых 
500 метров в противогазе, изгородь, 
высотой 80 см., метание гранаты на 
18 метров.

В нашем институте схтеРибвагант 
проводятся 6 марта по 1\ категории 
и 9 марта по II л  III. Лыжники пой
дут командами по 10 человек.

Время на подготовку ограничено, 
теш не менее *в останшчпеея дни аш 
должны, учтя оггавбкш! пугогие.цдпчмг»' 
комоомшшеого кроси-а. тщательн-' 
подготовить органшоминс-е нровече 
иве этих соретшшмши®.

Воедино - л и  жнме со^виовгуя'ищ—  
лродолжевве комсомол-ското кросса 
и их ‘Головная задача— «одготс11Ш. 
выдержанного, смелого, выносливого 
бойца, могущего в любых условиях 
бить врага,.

Дело чести каждогорглепа Оеоавиа 
хима, каждого комсомольца, пока
зать на предстоящих соре1таоган'ия.т 
отличные результаты и загоеват» 
право на участие в областных соре/ 
новациях. Чернышева.

ПЛАН РАБОТЫ НЛУБА ТИИ
на март месяц 1941 года

5 юрта — кинокартина .ВессВЦэ/1 поток*.
•п . — общегородской вечер отличников.
7 — кинокартина .Большой валы*.
8 , — вечер.
9 . — общеинститутский вечер.

10 . — вечер рабочих и служащих ТИИ.
11 . — кинокартина .Лень нового мира".
12 . — лекция „Международное положение*.
13 . — кинокартина .Яков Свердлов*.
14 . — встреча избирателей с депутатом.
15 „ смотр художественной самодятелмюсти механического

Факультета.
смотр художественной самодеятельности горного 
факультета.
лекция .Парижская Коммуна*.

— кинокартина .Депутат Балтики*, 
лекция .Архитектура Дворца Советов'.

— смотр художественной самодеятельности геолого
разведочного факультета.

- кинокартина .Гибель Орла*.
— чиаокгртина .Митька Лелюк*.
— лекция .Соя и сновидения*
— лекция .Суворов".
— кинокартина .Суворов*.
— кинокартина .Суворов*

16

16
19
20
22

23
25
27
•Л
29
30

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

БЕЗН ХДЗОРНЫ Й КЛ УБ
*

В клубе индустриального институ
та творятся безобразия. Клуб совер
шенно безнадзорный.

В те дни. когда идет кинокартина, 
приходят «штатные посетители клу
ба», это— подростки от «8— 17 лет, 
человек 10— 15. Приходят с 6 — 7 
часов вечера и начинают хулиганить. 1 
Криви, ругань, свист, плевки, бегот-: 
ня, визг. Когда образуется у кассы 
очередь, они втираются в очерс-; 
дн. создавая ужасную толкатню, 
царапают руки и т. ,д. Посетителям 
навеиваю т па спины разные бума-! 
ги. говорят похабщину, и зто продол-! 
жается целый вечер. Дошло до того, 
что даже, стали утаскивать небелы й  
клуба, одного хулигана поймали со 1 
стулом на улице.

Эти безобразия нп кто и» .мож»-т 
устранить, так как кроме женщин—  
билетерши Аксеновой, зав. вультин- 
вентарем Шубиной и кассира Баков- 
киной Е. Н. к  к.губе никого нет.

Нхжно с этими безобразиями по
кончить. а  то к.туб тмгото культур
ного учреждения тир* вращается в 
рассадник хулиганства.

„П Р О ГУЛ О В  Н Е Т*
«Прогулов и  опозданий нет». Та

кие- с ведан ежедневно подают а от
дел кадров мастер газового вшвода 
Шандпнов. Так ли это? Факты гово
рят и другом.

Однажды л январе 1941 года к»ч-- 
дар Гыцрпкоп вьине.т на работу 
-«больным» — » пьяном виде. Мастер 
Шадцинов вызвал другую <• хону, от- 
прачигг. Старикова домой. 2-то феи 
рал я повторилось почти то же са
мо^. Стариков должен был л.ипзуфитг 
две смелы, и,о но т<нй же причине Ни 
смог, и вторую смену за пего дежт- 
р ш  слесарь Аксенов.

Ни в первом, ии во втором случае 
Стариков не' представил- прлчебноГ 
оправки -э состоянии здоровья, ка я 
как-'й врач мот видеть ему «правь х 
о болезни. 'Мастер ж е Шандииов зд- 
чалыштет подобные факты.

ОцрашшеоСхя — долго ■ л»  буду 
безнаказанно прогуливать ттышхп;.- 
Старитсоньг, пользуясь пткровитол- 
ств^м мастера Шандпнова?

Матвеев*

П(
М1Ш05 Томск топим-»», Камемве Знамя* 'мгетгкм*,47 51-940
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