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ЗА КАП Р Ы
Встретить X V III Всесоюзную конференцию
ВКП(б) новыми победами

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

Об организации социалистического соревнования имени XVIII
Всесоюзной конференции ВНО(б) в вузах города Томска
Решение горисполкома и бюро Том скою

горкома В К П (б ) от 2 января 1941 юла

15 февраля 1941 года открывается пример, профессор-доктор орденоно
1. Одобрить предложение студен исполкома и горкома ВКП(б) после
XVIII
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вождю тов. И. В. Сталину повыл
Горисполком и городской комитет
2. Обязать партийные бюро вузов
творческим под'емом, перевыполне
Новые договоры заключены. Наша
ВКЩб)
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держат
предложение
Тайского ордена
нод'ем
социалистического
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вузов Порода Томска первым вклю известен всему коллективу, чтобы
чился в социалистическое соревноваа его выполнение освещалось в стен ния за повышение качества вышнего Трудового Красного Знамени индуст
иие имени XVIII Всесоюзной Конфе пых газетах и мшихугиражке «За кад образования в соответствии с требо риального ипститута имени С. М. Ки
ренции ВКО(б). Кроме этого мы вне ры». Надо воспитать в каждом члене ваниями партии и правительства к рова об организации социалистиче
сли предложение заключить договора нашего коллектива сознание, что высшей школе, за глубокое овладение ского соревнования вузов города и
на социалистическое соревнование невыполнение хотя ,бы одного пункта революционной теорией, за дальней включившись в социалистическое со
между вузами города.
своих обязательств потянет весь ин ший под’ем научно-исследовательской ревнование, встретят открытие XVIII
работы научных работников и сту Всесоюзной партконференции новыми
Это предложение решением Гор ститут назад.
исполкома и Бюро Томского Горкома Первой и наиболее серьезной про дентов, за дальнейшее расширение успехами в повышении качества под
НКН(б) от 2 января е. г. одобрено. неркой выполнения взятых нами со связи вузов с производством, за улуч готовки будущих командиров произ
В .решении записано, что вузы города циалистических обязательств несом шение военно-физкультурной работы водства, врачей, педагогов, в овладе
Томска должпы бороться «за повы ненно будут являться 'результаты те в высших учебных заведениях, за нии глубокими знаниями передовой
высококачественное проведение как советской пауки, в воспитании воле
шение качества высшего образования кущей экзаменационной сессии.
в соответствии с требованиями пар 'Уже первые итоги сессии пока зимней, так и весенней экзаменаци вых и смелых новаторов производст
ва, преданных великому делу Лееи-^
тии и правительства к высшей шко зывают. что студенчество и научные онных сессий.
<3. Учредить переходящее красное на— Сталина.
,
ле, за глубокое овладение революци работники серьезно взялись за вы
онной теорией, за дальнейший под’ем волнение своих обязательств. Так, зиамя Томского горисполкома и горПредседатель горисполкома
научно-исследовательской работы на грушы 466 из 134 человеко-экаа-[ К№Мл ВКЩ о) лучшему вузу города за
Н. Фурсенко.
учных работпиков и студентов, за йеной имеет «отлично*-—64 нроц. [ Ш|и высшие показатели, достигнутые
секретарь горкома ВКП(б)
дальнейшее расширенно связи вузов «хорошо»— 33 ироц. и «посредствен в (оциалнетическом соревновании.
<■ производством, за улучшение воен но»— 3 проц. группа 626 из 120 че- Знамя присуждается решением гор
С. Чернышев.
но-физкультурной работы в высших ловеко-экзаменов имеет «отлично»'—
учебных заведениях, за высококаче 72 нроц., «хорошо»— 24 проц. и
ственное проведение как зимней, так «посредственно»— 4 проц. Лучшие
м весенней экзаменационной сессии». образцы большевистской работы по о ходе экзаменационной сессии по Томскому, ордена
4 кроме того, «учредить переходя казывают сталинские к кировские
Трудового Красного Знамени, индустриальному
щее краспое знамя Томского горис стипендиаты товарищи Куяров, Са
институту им. С. М. Кирова
полкома и горкома ВКЩб) лучшему довничий, Белов, Дерюгин, получив
I
вузу города за наивьгепше показа шие по всем предметам отличные _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ на 6 января 1941 г.
Ч е л о в е к о -э к з а м е н о в
тели. достигнутые в социалистиче оценки.
И з них
ском соревновании».
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КОММУНИСТЫ НА ЗАЩИТЕ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

О БЫ ВАТЕЛ Ь
28 декабри момунвст Харгговов
прогулял 2 чага; груша, в 'кото
рой оя должен был проводить заня
тия во общей электротахнвке, по
дождав е ю 20 кинут, разошлась. На
вопрос членов партбюро— не вызван
ли прогул переменой расписания —
Харитонов ответил, что расписание
ему было известно и что он по это
му расписанию занимается ужо 4 ме
сяца изо-дня в день без всякой пере
мены, но он якобы «забы л» об
этом и со своей стороны считает,
что безусловно и обязательно дол.жен быть исключен из партии и от
дан под суд.
|
ёто наказапие он расценит, как
заслуженное и безропотно понесет
дальше звание коммуниста в душе,
но без партийного билета. Однако он
предупреждает, что если, мол,п на
этот раз некоторые члены бюро бу
дут голосовать за оставление его в
партия, ограничившись взысканием,
то они запятнают партийную чость и
осквернят советские законы.
Так Харитонов уговаривал бюро
исключить его та партии за «забыв
чивость». Но номер не прошел.
( лишком много труда положила пар
тийная организация, чтобы напоми
нать Харитонову об его партийных
обязанностях, и потому его мапевр
быстро был раскрыт.
Харитонов кандидатом в члены
партии состоит 8 лет. Не<)днократно
партийная организация осуждала его
за невыполнение партийных. поруче
ний. В последнее время ему была по
ручена ответственная работа по
шефству над колхозами, прикреплен
ными к факультету. Работал плохо,
дали другую нагрузку— в местном
комитете — здесь совсем провалил,
псслалн на агитработу— то же самое.
И всегда оправданном служил один
и тот же мотив— «никто ничего не
хочет делать». Только недавно оп со
брался рассчитаться г задолженностью
по членским взносам за 3 месяца.

Харитонов уже однажды исключал
ся из партии, но ому была предо
ставлена возможность еще раз пе
ресмотреть свое поведение н встать
на йоги, но напрасно, он слишком
увяз в обывательском болоте, партия
стала для него обузой. Потеряв вся
кое чувство партийности, превратив
шись в обывателя, он лжет и с кры
гает истинные мотивы своего про
гула, действуя но заранее обдуман
ному плану, ^рассчитывая, что вве
дет кого-то в заблуждение.
Партбюро, разобрав поведение Ха
ритонова, правильно решило исклю
чить его из партии как перерожденца.
Таким но место в партии.

Экзаменационная сессия началась.
Казалось бы, в связи с этим и рабо
та общественных организаций долж
на была достигнуть своего апогея в
эти последние решающие дни, дни,
которые оцепят работу отдельных
факультетов и института в целом,
подведут итоги тому, как мы вы
полняем свои обязательства в связи
с высокой правительственной награ
дой.
К сожалению, до сих пор нс все
цеховые комитеты возглавили орга
низацию социалистического соревно
вания, подлинную и активную борь
бу за повышение качества всей на
шей работы. Больше того, некоторые
цехкомы и отдельные их руководители
не только не поняли возложенной лц
них ответственности, вытекающей из
общегосударственных и институтских
задач, по прямо или косвенно ме
шают н без того запоздавшей моби
лизации масс па успешное заверше
ние осеннего семестра.’
Как это ни странно, нб послед
нее наблюдается там, где факульте
ты являются отстающими. Всем, на
пример, нзвегтро, что химфак в. в°сенннчо сессию 1939 — 40 уч. года
занял последнее место в институте.
Одно это обстоятельство должно было
поднять на норн всю общественность,
вс сь актив факультета на то, чтобы
потом году вывести его в ряды пере
довых. Но цехком н особенно' его про
изводственный сектор, возглавляемый
доц. Куриным, это мало трогает. Он
предпочитает находиться в почетной
должности4члена цехкома, переда
м и непосредственное выполнение
с т и х обязанностей председателю нет-

группе, если не будут своевременно
приняты меры.
'Можно было бы привести целый
ряд
примеров недостаточной работы
кома. Он не считает нужным ходить партбюро--представить 31 декабря
факультетов,
но они гораздо лучше
на заседании месткома и цехкома и обязательства механического факуль
видны
цеховым
комитетам, задача
просит выделить ему для этой цели тета в связи с XVIII партконферен
двух помощников. Будучи предупреж цией, До сих пор этого они не сдела которых организовать свою работу
ден за несколько дней до 31 декабря о ли. Тов. Алабужев на совещание про так. чтобы она дала максимальный
необходимости пересмотра старых и изводственных секторов 27 декабря эффект и обеспечила высокие пока
принятии научными работниками но но явился. Приходится считать, что затели.
Б период экзаменов надо (руково
вых обязательств, он отказался от цехком мехфака недооценивает исвыполнении этой'работы. О момента пьгтанпый метод — социалистическое дить оперативно — знать панболее
выборов цехкома он ни разу не был соревнование и до сих нор недоста слабые участки, на ходу устрапять
л деканате (по заявлению т. Норки точно развернул работу на факульте их. Необходимо заставить работать
на) н не интересовался вопросами те. После этого вполне понятным кафедры, усилить консультации, обе
подготовки факультета к экзаменащ*- становится заявление декана доц. Ро спечить лаборатории необходимыми
шной сессии.
зенберга о том. что он одинок и, ес учебными пособиями, ознакомиться с
Бею свою бездеятельность т. Курин тественно. не может за всем усмо условиями работы студентов в обще
мотивирует значительной занятостью. треть (из выступления на Ученом житиях. добиться ЮОпроц. явки на
Но почему же тов. Курин думает, что совете), а цехком ему недомогает. экзамены н т. д.— вот круг вопросов,
которыми должны запяться сейчас
псе остальные председатели цехкоЛучше обстоит доли с соцсоревно
•уов. члены цехкомов и №3— свобод ванием у энергетиков в геологов, производственные секторы цехкомов.
ные люди? Нам кажется, пора тов. которые заключили между собою до;
Не надо забывать, что- подготовка.
Курину попить, что так относиться говор, мобилизующий их коллективы 1к весеннему семестру должна быть
к общественной работе нельзя, что на' успешное выполнение вг-ей те начата в самые ближайшие .ши
бюрократические методы руководства кущей работы к, особенно, работы в1 Центральное место в этой работе
которые,
нам и» нужны. Вам, товарищ Курин, весеннем семестре. Однако и в их принадлежит кафедрам.
коллектив научных работников хим работе имеется целый ряд пробелов. должны
подготовить весь учеб
фака оказал большое доверие, из Б частности, на геолого-разведочном но-педагогический процесс, крити
брав Вас членом цехкома, а Вы это факультете благодаря плохому плапи чески пересмотреть и поднять на выс 
шверпе не оправдываете. Надо эту ров,шито экзаменов, протекающих в шую ступень методику чтения лев.
ошибку немедленно исправить, надо период, когда еще идут занятия, кий и, в связи с этим, самостоятель
организовать реальную помощь де дисциплина студентов значительно ную работу студенчества. Эта пос
ледняя. весьма ответственная задача
канату. координировать работу цех упала.
кома с последним.
248 группа 2 января в полым потребует от цеховых комитетов нов
Нельзя сказать, что мех фа к от составе не явилась на занятии по седнсввой и оперативной работы, ор
стающий факультет, но к там неко петрографии, 219 пр. 3 января не ганизации конт]юля за ее выполне
торое затишье. Тг. Коняхин (пред, инилаеь на занятии по минералогии нием. По результатам сессии и сте
пени
подготовленности отдельных
цехкома) к Алабужев (производствен
и
ряд
других
аналогичных
случаев.
факультетов
в весеннему семестру
ный сектор) не считают' своим дол
гой выполнить профсоюзную ДИСЦИ Создается определенная угроза срыва будет расцениваться работа цехоИах
ПЛИНУ На рее просьбы месткома И лаборатории но петрографии в 248

На-днях закончилась защита ди
пломных проектов на механическом
факультете. Коммунисты-дипломники
разрабатывали актуальные темы в
своих проектах.
Так, лаприиер, кандидат И1Ш(б)
тов. Ашихмин разрабатывал проект
быстроходного судового двигателя Ди
зеля на 500 лошадиных сил. Проект
по отзыву |рецсизелта представляет
большой интерес как в смысле по
становки самой темы. Так и ориги
нальности ее оформления. Проектант,
несмотря на трудности вследствие
своих физических недостатков (г л у 
хонемой), учился прекрасно, 43 дис
циплины им сдано на «отлично» к

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ КАФЕДР
Кафедра инженерией геологии н статки в работе групн, подтягивать
гидрогеолопги заслуженно считается отстающих товарищей.
одной из передовых кафедр ГРФ. Ею
Из гр. 218 не писали контрольной
руководит инициативный работник, работы по грунтоведению 6 человек,
доцент Владимир Александрович Нуд- плохо работает студентка гр. 210
пер. На кафедре он работает только Устюгова, вызывают некоторые опадва года, но за это время работа ка сения студенты Плотников и Крохфедры, ео оборудование резко изме малева. Кафедра не скрывает этих
нились но сравнению с прошлым.
своих
недостатков, а
наоборот,
Являясь одной из профилирующих, л°лает
все зависящее от нее,
эта кафедра ведет повседневную для подтягивания отстающих.
борьбу за высококачественную под
Ряд дипломных -работ в этом'году па
готовку
выпускаемых
специали кафедре выполняется
стов. Работники кафедры, являющие специальности по заданиюстудентами
ся кураторами, периодически докла ственных организаций. Такиепроизвод
диплом
дывают на кафедральных заседаниях ные работы выполняют отличники
о состоянии руководимых ими групп.
Борясь за высококачественную учебы Ковыршин. Мецнер, <Коподготовку к зимней экзаменацион сспкю и др.
Вступая в зимнюю экзаменацион
ной сессий, кафедра провела два важпых мероприятия— совещание треу ную сессию, кафедра ш яла на себя
гольников групп и обмен опытом ряд конкрстпых обязательств и вы
учебной работы между студентами звала на соцсоревновапио остальные
старших и младших курсов. Особенно , кафедры ГРФ.
,
большую пользу принесло последнее
Опыт работы со студенческой маемероприятие.
Кафедра хорошо знает состояние * сой кафедры, возглавляемой В^А. Нудучебной работы в группах специаль пер, необходимо перенять и другим
ности и это позволяет ей своевре кафедрам факультета’.
менно исправлять отдельные недо 1
Сидоров.

только 4 на «хорошо». В проекте он
образцово разработал все вопросы;
проект и защита признаны ГЭК от
личными и выдан диплом г отличием.
Тов. Бовтручук- сталинский сти
пендиат, разрабатывал вроект на те
му «Поточная линия но обработке
поршня трактора ЧТЯ 0-65». В про
екте тов. Бовтручук привел очень
широкий обзор методов обработки
поршней не только у нас. но и за
границей, спроектировал оригиналь
ное приспособление со стальной лен
той для расточки отверстия под пор
шневой палец, разработал интерес
ную конструкцию специального ре
жущего инструмента для обработки
внутренних торцов бобышки поршня.
Проектант разработал ряд вопросов
более глубоко и основательно, чем
Это требуется заданием. Проект н за
шита также признаны отличными.
Тов. Лапин— сталинский стипенди
ат, разрабатывал проект на тому
«Расчет и конструкция сварочного
станка автомата дли продольных
швов толстостенных цилиндров». Это
чрезвычайно актуальная тема по ав
томатизации производства к созда
ниш технической основы коммуниз
ма—чироектантом выполнена ориги
нально и удачно. Конструкция стан
ка проста по устройству и вместе с.
тем удобна в экеилоатации. Проект и
защита признаны отличными.
Посредственно прошла защита у
коммунистов Варыгина и Ралдугиной
По отзыву рецензента проект тов.
Варьггйпа заслуживал повышенной
оценки, однако защита им проведена
не так. как этого требует устав пар
тии об авангардной роли коммуни
стов, на целый ряд вопросов он но
дал четких и ясных ответов.
В целом по факультету ив 7 ком
мунистов защитили «отлично» — 4
чел., «хорошо»1—-1 и «посредствен
но»— 2.
И. Кореневский.

Н а м не нужны бюрократические методы
руководства

■•■■У II Т ||ТГ»1

ЗА

По следам наших выступлений

„ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ"
28 декабря партгруппа ГРФ сов- Сейчас нужно все внимание сосредо
нмтно г активом факультета пбсуж- точить на экзаменационной сессии,
1,1лл статью «Перестроить работе», многоо из упущенного в оставшиеся
ипмещсматю в многотиражке «За дни можно еще выправить.
кадры» Л» 43. Присутствовало около Проф.-доктор Молчанов отмечает
существенный недостаток в работе
30 человек.
1
О своем кратком сообщении парт деканата— слабое планирование учеборг факультета топ. Забокрпцкий пого процесса. На протяжении ряда
обрисовал положение факультета на лет отдельные труппы идут с боль
подступах к зимней экзаменационной шой перегрузкой и вынуждены сда
ееосни. Ол подчеркнул, что н статье вать в период сессии по 7— 9 чг бо
правильно отмечены слабая труд- лее экзаменов. Он предлагает декана
дисциплила студенчества и слабая ра ту изжить практику проведении в
бота общественных организаций. В группах по 2— 3 экзамена в тече
статье, по ею мпению, факто» пло ние семестра— это только дезорга
хой работы факультета перечислено низует работу.
еще мало, на самом деле их значи Аспирапт В. Кузнецов говорит, что па
тельно больше. Далее он отмечает факультете насчитывается до 30 раз
Недостаточную работу декапата, от ных общественных организаторов,
сутствие в 'работе последнего плано то-ость одни организатор иа 5—6 че
вости. оперативности, устранепио от ловек студентов, но ощутительных
методичс-ской работы, от руководства результатов их работы не видно, по
работой кафедр.
тому что они действуют не согласо
Ввиду создавшегося панряжепного ванно, вразнобой. Нужно серьезно
положения т. Заоокрпцкий предлагает запятки планированием работы от
внимание всей общественности' фа дельных (бщоствопннх организаций
культета сосредоточить па экзамена и разграниченном их функций. Тов.
ционной сессии; проделать коренную Кузнецов предлагает к группы стар
перестройку всей работы на факуль- ших курсор, кураторов не назначать.
тпте.
Доц. Радугин • отмечает, что в
Доц. Халфин в твоем выступлении
отметил, что факультет оказался задержке студентами отчетов но
примерно в таком же тревожном по практике целиком повипен деканат.
ложении, как и перед осенней сесси Общественные организации факуль
ей прошлого года, когда ослабление тета не использовали для поднятия
•всей работы на факультете привело энтузиазма студенчества целого ряда
I к плохим
результатам.
Этот крупнейших событий в яш пи инсти
опыт общественные организации за тута (40-летннй юбилей, награжде
были — и как результат этого мы ние института орденом Трудового
•имеем плохую готовность факультета Красного Знамени и его работников
и экзаменам и в этом году. Кураторы орденами и медалями Союза) и стра
в группах начали работать только ны (сообщение ЦК ВКП(б) об откры
недавно и то далеко но во всех груп тии 13 партконференции п др).
Собранно вынесло 'решение о про
пах.
Зам. декана доц. 4'ивов (Говорит, ведении целою ряда конкретных
"то в эту экза мена иконную сессию мероприятий, направленных на улуч
мы вступаем с большой тревогой. Не шение проведения экзаменационной
была своевременно учтона новая об стесни. Полную перестройку работы
становка, не была организована само на факультете решено закончить-посстоятельная работа студентов, зна до зимней экзаменационной сессии.
чительно ослабла труддис-цнплипа.
АСОВ.

I

Ход экзаменационной сессии пока
■-ывает неудовлетворительные ре
зультаты полугодовой работы на фа
культете. К настоящему времени фа
культет имеет 67,7 проц. повышен
ных оценок, 3 проц. неудовлетвори
тельных. Эти розу .и,тэты хуже, чем
па -всех других факультетах.
'В чем причина плохой работы?
Серьезной ошибкой со стороны ди
рекции и общественных организаций
было выселение химиков из дома
•V» 11, за который они получили в
прошлом году 2 премии, п расселе
ние их по другим общежитиям. Когда
пужпо было начинать нормальные, за
мятия п развертывать цлртийно-мас'■ш ую работу, химики оказались раз
бросанными по 8 общежитиям. Прав
да, к концу семестра эта ошибка бы
ла исправлена, но было потеряно
много ерсмсни.
-Низок уровень партийно-массовой
работы на факультете. Наш профак
тив. комсомольский актив не плохо
могут поговорить на собраниях, со
вещаниях, но в группах работают
плохо. Они стараются не замечать
недостатков работы своих групп, л
••с.Щи замечают, то стараются «не
выносить сор 1гз пабьг». Так, напри мер, группа 528/41 в сессию дала
исключительно низкие показатели—
8 3 проц. отличных оценок н 16,6
нроц. неудов. Это показывает, что
основная часть группы в течение се
местра не работала, л между тем эта
группа не была об'ектом обсужде
ния в профкоме, бюро комсомола, в
' тонной газете или многотиражке.
Це блещет И труппа 529, печатная
оепгтп 9.1 проц. не удовлетворите ль-

КАДРЫ

О ХОДЕ ЭКЗАМЕНОВ
•Некоторые итоги проходящей сес
сии показывают, что комсомольские
организации энергетического факуль
тета- правильно поняли свои задачи
.и занимают сейчаг передовое место
в учебе. Взять хотя бы такие цифры
(данные на 20 декабря). Комсомоль
цы ЭФ имеют 91 ятроц. повышенных
оцоиок. Факультет имеет 'Их 88 п-роц.
Курс основ марксизма - ленинизма
на повышенные оценки сдало 82
проц., у комсомольцев неудов нет.
•Не плохие результаты дали груп
пы 616. 626 и 636. Комсомольцы
группы 616 получили отлично— 44
оценки, хорошо— 10. посредственно
_ 2. Сдали всю сессию па отлично
комсомольцы Мухин. Цапенко; имеют
по одной хорошей оценке, а гее ос
тальные отличные*— Рнекевич, Со
ловьев, Боровский, Иотеряйко. В тр.
630 комсомольцы получили 24 оценки
отлично, 11 оценок— хорошо, посред
ственно нет. Комсомольцы Стасювас,
Соколов сдали всю сессию на отлично.
Если можно говорить. ЧТО КОМСО
МОЛЬЦЫ ЭФ
занимают авангардное
место в учебе и показывают пример
остальным, то этого нет на ыехфако, ХТФ и ГФ.
Комсомольцы мохфака имеют по
вышенных оценок 82 проц. и неудов
5,5, факультет же в целом дал по
вышенных оценок 82,5 проц. и поудов 1,7 проц. Но существу комсомоль
цы тянут факультет назад. Плохой
пример показывают
комсомольцы
Джагуфаров (гр. 437), получивший в
сессию 3 плохо й вынужденный уйти
в отпуск, Козлов (гр. 437/1), Ан
дрианова (417/1-1), Очельчук (437/'П),
Пнлюшко (417/11), Теиерсв (467) п
много других получили по одному
неуду !> 'результате сессии.

ПОЧЕМУ ХИМФАК РАБОТАЕТ ПЛОХО
них оценок— комсомольцы и актив лодырей г лентяев. Стенгазета Хим
этой группы тоже скромно отмалчи фака в этот ответственный -момент
вались в течение семестра.
не подает никаких признаков жизни.
В гр. 500/11 староста Кириенко Она не помотает факультету в под
обманывала деканат, дапан непра готовки к сессии н проведении ее.
вильные- сведения о посещаемости, а Точно так же нет и графика хода
группа и отдельные комсомольцы об сессии, хотя г трое о графике об
этом молчали
сужден до мельчайших деталей.
Новое положение о зачислении па. Не лучше дело и в общежитиях.
стипендию определяет требования, к До самого последнего времени в них
качеству работы студента— работает не было пи степгазоты, ни графи
хорошо тог. кто получает стипен ков успеваемости. Хоти но всех об
дию.
щежитиях при посещении их работ
Кап химики поняли эту установку? никами деканата и общественных
Если посмотрите, соцобязательства организаций неоднократно обсуждалстудентов, вывешенные в химкоряу- сн этот вопрос вплоть до того, что
се, -вы с трудом среди них увидите, определялись и содержание и форма.
•десяток, другой обязательств, дающих Здесь все упирается в V бездеятель
право при выполнении получать сти ность старостата. Старосты общежипендии'. < тальные обязательства ■тин по организуют -работу в общежи
при полном I ЫЧЮ.1НСН11И и» дани тиях. политруки но ведут иолитикоэтого нрава. К чем дело? Оказывает массопой работы и но чувствуют за
ся, обязательства были взяты внача т е ответственности. Указанное мо
ле учебного года. После онублнко жно иллюстрировать тем. что в об
гангв поста но глеи (И! Совнаркома о щежитии но пр. Кирова 13 в течение
новом порядке зачкеленнн на сти полутора месяцев -нет старосты.
пендию ни студенты, ни обществен
ные органияацт1 не нашли нужным (Комсомольцы как в группах, так и
ь ооще /кнтни не занимают авангард
пересмотреть оонзатедьп го и про ной
роли. Их присутствие если и
должали работать иопрежнечу. т. е.
го г о с т а слабо, и, главно так. как этого Т | бум г в нн("роп|* ощущается,
1
1
1
,гм
образом,
в разговорах, а не в
ЩСе время правительство и партия.
Бюро И.1КК М и '(||'ш| ком, неда нно на раооте. 1! академической работе они
бранные, еще слабо руководят рябо не блещут. Среди них к настоищем\ моменту на «отлично» сдали все
той.
экзамены 7,5 проц., нц «отлично» и
Если мы посмотрим на другие фа «хорошо» 37, :> нроц. м имеют не*
культеты. то там стен гциоти-молнии уды 5,4 нроц. В группе 528/Н из
н течение месяца ведут большую шести студентов. Имеющих неуды 4
работу по подготовке к сессии, бичуя комсомольца.

Отдельные комсомольцы дали обра
зец большевистского отношения к
учебе, сдав всю сессию на отлично:
Гуркой (437/1). Пятков (гр. 416),
Соколов. Счагин (4 6 6 ), Нолле, Пят
и-ичук, Тележук, Попов Е. (гр. 436/1),
но в целом комсомольская орга
низация МФ плетется в .хвосте фа
культета.
Не занимают ведущей роли в уче
бе и комсомольцы ХТФ. ишчощи на
29 декабря 3,3 проц. неудовл. оце
нок (но факультету— 3,1 проц. не
удов). Особенно плохо показала се
бя -гр. 528/Н. Сдавая теплотехнику,
эта группа получила 1 отл., 2 хор.,
4 пооред. -и 6 неудовл. оценок, причем
4 неуда получили комсомольцы Куче
ров, Кухаренко, Остапенко и сам
комсорг этой группы Ильина.
То же можно сказать и о комсо
мольцах горного факультета, имею
щих 79,57 -проц. повышенных оценок
(по факультету 86,5 п-роц. 'повы
шенных). Необходимо будет в бли
жайшее время комсомольским орга
низациям ХТФ, МФ и ГФ перестроить
свою работу так., чтобы в сессию
комсомольцы этих факультетов заня
ли 'передовое место в учебе, своим
примером -[мшКшвалп остальным как
нужно работать, чтобы вывести фа
культеты на передовые шеста в ин
ституте.
Награждение института орденом
Трудового Красного Знамени обязы
васт всех нас и в первую очередь
комсомольцев всю свою работу по
строит,!» так, чтобы добиться ещо бо
лее высоких показателей в учебе и
этим оправдать то великое доверие,
которое оказали нам наша партия,
наше правительство.
в. Малов.

Партгруппа плохо помогает коми
тоту комсомола и профкому в .нала
живании работы. Руководство этими
организациями со стороны институт
ских организаций носит преи.чуще<*гвенно кабинетный характер, главны*
образом рассказывают, что надо
сделать, а ига показывают, как надо
сделать.
Деканат факультета не обеспечил
развертывание самостоятельной рабо
ты студентов и, несмотря на резкую
критику деканата со стороны Совета
факультета, он не сумел организо
вать учебно-педагогический процесс.
Профорганизация научных работ
ников до выборов нового цехкома со
вершенно не занималась производст
венной работой на факультете, не
интересовалась', работой кураторов и
они1 почти все прекратили свою ра
боту.
Новый цехком пока еще не раска
чался. Первая попытка помочь редал
ции стенгазеты выпустить газету по
ка не дала результатов— газета еще
но вышла.
Заслуживает особого внимания тот
факт, что значительная часть моло
дых научных работников исключи
тельно слабо участвует в обществен
ной работе на факультете.
Таким образом, химфак не учел
ошибки весенней экзаменационной
сессии и люпрежнему, благодаря слаоой партийно-массовой работе на.
факультете, плетется в хвосте. Об
щестиенным организациям факульте
та необходимо коренным образом пе
рестроить свою работу и на ходу, >
период сессии, исправить допущен
ные ошибки.
«Химии».

А

ЗА КАДРЫ

Директ ору Томского
индустриального института
им. С. М . Кирова тов. Ш м а р г у н о в у
Секретарю парткома В К П (б ),
председателю профкома ,
редакции ,,3а кадры*
Номер газеты « Правда» принос нам
радостную новость: институт, ъ кото
рой мы учились, за свою 40-летнюю
плодотворную работу в деле подго
товки
высококвалифицированных
специалистов для социалистической
промышленности, удостоен высокой
правительственной награды— орденом
Трудового Красного Знамени.
(Мы. как бывшие воспитанники ин
ститута, встретили это известие с
большим удовлетворением и гордо
стью.
(В своей практической работе на
производстве мы каждодневно чув
ствуем ту закалку, которую' дал нам
■ыне Краснознаменный институт.
Горячо приветствуя весь коллек
тив института, <мы сердечно поздрав
ляем профессоров тт. Бутакова Ин
нокентия Николаевича и Верховско
го Александра Васильевича, как не
посредственных наших
учителей,
следивших за нами почти с 1-то кур
са. Передайте им, что их тяжелый и
кропотливый труд не пропал даром,
передайте им наши лучшие поздрав
ления и пожелания здоровья и сил.
Эта награда обязывает весь кол
лектив института еще больше под
нять качество выпускаемых специа
листов. вполне способных освоить и
двигать вперед современную технику
в деле разрешения основной эконо-
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Социалистический договор
профилирующих кафедр геолого-разве
дочного факультета Томского ордена
Трудового Краснрго Знамени индустри
ального института им. С . М. Кирова

мпческой задачи СССР: «перегнать (Коллектив научных работников,
и служащих инженернопередовые капиталистические стра студентов
гидрогеологической
специальности
ны и в экономическом отношении*. геолого-разведочного факультета
Том
Дорогие товарищи!
>
ского
ордена
Трудового
Красного
Зна
Мы, работая на гиганте черной мени индустриального института имеметаллургии, рожденном сталинскими
пятилетками, Магнитогорском Метал I пи С. М. Кирова в ознаменование наинститута орденом Трудолургическом Комбинате имени тов. |граждения
вого Красного Знамени и открытия
Сталина, прекрасно поняли, как не ' XVIII
партийной конференции при
обходимо сочетать высокое знание
нимает
на себя обязательство выве
техники с отличным овладением мар сти специальность
на первое место
ксистско-ленинской теорией.
па
факультете
и
вызывает
на социа
Учитесь, товарищи, только па хо листическое соревнование коллектив
рошо н отлично, высоко держите геолого-поисковой и геолого-разве
честь Краснознаменного института дочной специальностей по следую
имени Сергея Мироновича Кирова.
щим разделам работы:
Будьте активными в общественной
Зимнюю экзаменационную сес
жизни института, крепите свою обо сию1. провести
с высокой организо
ронную работу, чтобы в любой мо ванностью и на высоком теоретиче
мент по зову Партии и Правитель ском уровне, обеспечив повседневное
ства стать полноценными бойцами на наблюдение за ходом сессии.
защиту пашей любимой родины.
2. Образцово подготовить специ
(Коллектив нашей ЦЭС третий ме альность к предстоящему весеннему
сяц держит красное переходящее семестру.
а) Подготовить программы, и ка
знамя Горкома 1ВЙЩ6) для основных
лендарные планы по всем читаемым
цехов ММК.
Обязуемся еще больше приложить научными работниками кафедры ди
сциплинам в соответствии с новыми
энергии на высококачественную ра методическими указаниями ВКВШ,
боту и быть во главе стахановского
соревнования.
€ горячим приветом
Мы запели в одну из комнат об
инженеры ММК
щежития № 11 отудгородка.
Володин М. В., Крупина В. В.,
Одинокая лампочка бросает тус
Богомолов В. А., Шамриков М. И.
клый свет на стол, заваленный кни
гами. конспектами,, чертежами. За
столом сидят два студента, один из
них
пишет, другой читает. Им те
Вначале она смущается, не наметив
сно.
Третий,
сидя на койке, старает
заранее плана своего ответа, по зная
с чего начать. Чтобы опереться на ся расположить поудобнее разбирае
что-нибудь в об’яснепии теоретиче мые им схемы* Четвертый выполняет
ского вопроса, начала с описания чертеж клаузуры; он вышел из по
прибора и процесса проводимого опы ложения просто: положил чертежную
та, наконец добравшись до существа
вопроса, она справилась с об’яспени- доску На сшшку двух коек, взгромовдился на свинку стула и, 'пропуская
ем его сути.
На следующие вопросы т. Черно- мимо себя на чертеж хилые лучи
ва отвечала с помощью дополни света, напевал песенку из кинофиль
тельных вопросов и обобщающих за ма «Большая жизнь». Из угла, как
мечаний экзаминатора. несколько раз
и захлебываю
сбиваясь в названиях, терминологии. «'простудившийся»
Таким же образом были исчерпаны и щийся на ветру, хрипел репродуктор
остальные вопросы. Тов. Чернова по последними известиями.
лучает отличную • оценку.
Черев 15— 20 минут эту «рабочую
Следующей подходит к столу эк
обстановку»
нарушает один из жнзаминатора отличница, комсорг груп
пы т. Зайнулина. Не волнуясь, твер телей, он вспомнил происшествие на
до она отвечает на поставленные последнем вечере, и... побросав кон
вопросы, уверенно выводит и обосно спекты и книги, каждый но мере
вывает явления и законы в форму своих сил и способностей острил по
лах и схемах. Но дойдя до явления
Комптона, в котором необходимо бы ■поводу случившегося, вспоминая сам
ло нрилоясить знания из мехапики, подобные случаи из своей жизни.
она запнулась и не смогла правильно Через 20— 30 минут «острая» тема
обосновать свой ответ.
исчерпана. Снова слышен шелест
Экзамипатор не помог ей дополни бумаги раскладываемых схем н петельными вопросами добраться до сепка из кинофильма, только носледсущества, чтобы ее ответ носил пол
ноценный характер, как это было с |ние известия сменились фокстротом
«Таня».
предыдущей студенткой.
На последующие вопросы тов. Зай 'Когда электростанция выключает
пулина отвечала так же*, гак и на свет, на столе появляется коптилка
первый, уверенно и исчерпывающе.
Первая посредственная
оценка и « рабочая обстановка» сменяется
была занесена в зачетную книжку «творческой»: любители тапца торо
Зайнулиной.
Анализируя данный ход экзамена, пятся в красный утолок, появляется
м?>х пришли к выводу, что на кафед баян или виктрола и работа головой
ре физики, вероятно, недостаточно I сменяется работой ногами, а из-за
проработав вопрос критерия оценок.
! двери каждой комнаты доносятся
Б. Богомолов.

По общежитиям

ЭКЗАМЕН ПО ФИЗИКЕ
3 января на кафедре физики про
ходил экзамен 619 группы. На экза
мен к первому сроку явилась вся
группа полностью и, когда экзаме
натор т. Родичев приступил к вруче
нию вопросов, все столпились вокруг
стола. Ни деканат, ни сам тов. Родвчев не составили заранее расписания
экзаменов, для того чтобы студенты
не толпились и не проводили время
бесцельно.
Первой подходит к столу экзаме
натора студентка И р ина. Получив
задание, она медленно идет к своему
месту, внимательно перечитывая его
я вникая в суть вопросов.
(Следующими получают задание тт.
Андреев, Зайпулина, Плехнова, Рого
ва, Чернова и другие.
Раздав задания, т. Родичев осведом
ляется. все ли прослушали и исполь
зовали консультации, затем прове
ряет конспекты экзаменующихся. В
конспекте т. Мупкной заметны сле
ды самостоятельной работы, подправ
л е н ы занесенные наспех па лекции
схемы, сделаны выписки из прорабо
танной литературы.
8— 10 минут обдумывает т. Муняна вопросы, затем первой подходит к
экзаминатору. Она сб’ясняет закон
Кирхгофа.
спектральный анализ,
фотоэлектрический эффект, подкреп«яя свои рассуждения математиче
скими выводами и схематическими
изображениями на заранее приготов
ленном чистом листе бумаги. Ее от
веты продуманы к исчерпывающе пол
ны. Наконец вопросы закопчены. Ров
но через 25 минут от момента полу
чения вопросов т. Мупина покидает
аудитории! с заслуженной оценкой
«♦УГЛИЧ но».

Следующей отвечает т. ЧОрлова.
МН18207

направленными на развитие само»',то
ятельной работы студентов.
б ) Проверить содержание программ
и календарных планов по курсам, чп
тае-мым группам специальности дру
гими кафедрами.
в) В первой неделе семестра со
ставить планы работ групп слеци
альности с указанием сроков вьгпол
нения домашних заданий, контроль
ных работ и зачетов.
г ) Проверить графики и распита
ние групп специальности.
д) Проверить учебные планы групп
специальности и выправить замечен
пы© недостатки.
е) Подобрать литературу по чи
таемым научными работниками кафед
ры курсам и обеспечить студентам
возможность пользования ею.
ж ) Подготовить лаборатории и чи
бинеты для систематической само
стоятельной работы студентов.
з ) Оборудовать к началу семестра
кабинет дипломного проектирования.
3.
Обеспечить вовлечение в науч
но-исследовательскую работу студен
тов специальности.
Подведение итогов соревнования
приурочить к открытии! 18-й парт
конференции.
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разного жанра песенки, но чаще
всех слышится:
«Товарищ, не в силах я вахту
держать...».
Мы переходили из общежития в
общежитие, из комнаты в комнату,
по подобная картина «рабочей обета
ловки» не менялась.
Стоит ли говорить, что общест
венными организациями в создании
условий для самостоятельной работы,
в общежитиях сделано мало. Каждое
общежитие имеет красный уголок,
кромо того, сейчас много студентов
уехало на практику и часть комнат
освободилась. Необходимо сейчас же
часть комнат обставить мебелью,
обеспечить освещением, считая их на
время хода экзаменов рабочими компатами. Каждый красный уголок дол
жен 'иметь доску и мел и хорошо
отапливаться, т. к. в них из-за холода
заниматься совершенно нельзя.
Когда кончаются занятия в ипсти
туте, в вечернее время, а также во
время подготовки к экзаменам, *б
щежитие превращается в место наи
большей напряженной самостоятель
ной работы каждого студента. Н*
ряду причин, а главным образом'*отому, что читальные залы во время
сессии бывают переполненными, сту
депты выпуждеиы иапнматйи в об
щежитиях.
Создание нормальных условий для
работы в общежитии, особенно во
время сессии, является одной
главных задач дирекции и профорга
низаний.
Дрсемьм.1
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