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По-болыпевмстск! 
р и 'к ш ь  материалы 

коиференцп
(•тройнии производственным подо- 

члч встретили партия н трудящие 
. я паш е! страны X V III Всесоюзную 
конференцию ВКП (б). Решения кои 
ференцнн —  новый источник боевых 
сил советского народа в борьбе за 
укрепление экономической и оборон
ись мощи нашей страны.

Товарищ Маленков в своем докла
де указал, что роль йомандира со
циалистической промышленности мо
жет выполнить сейчас лишь тот, 
кто глубоко знает технику н эконо
мику предприятия, полностью ис
пользует всю энерговооруженность, 
работает строго по плану и являет
ся вожаком технического прогресса. 
Он также остановился на производ
ственном месте молодых, оканчиваю 
щнх вузы специалистов. Помощник 
мастера, мастер, инженер а цехе —  
вот обязательный путь получения 
производственною опыта для новых 
кадров.

Э*о налагает на нас новую и 
большую ответственность правильно 
и по-большевистски раз’яснить тако
го рода требования.

Одним из важнейших способов 
для решения этой задачи является 
глубокое и всестороннее изучение 
материалов X V III партийной конфе
ренция.

Недавно на открытом партийном 
собрании партийные и непартийные 
большевики, обсуждая доклад тов. 
Маленкова, вскрыли много безобраз
ных фактов траты государственных 
средств, варварского отношения в 
социалистической собственности, не
выполнения приказов, нарушения 
трудовой дисциплины.

Бесспорно верно, что дальнейшее 
обсуждение н изучение материалов 
конференции еще больше обнажит 
все язвы и пороки как в хозяйст
венной, так  и в академической рабо
те института, надо только правиль
но организовать изучение с тем, что
бы, повяв решение конференции, 
каждая академическая группа, фа
культет, цех н институт в целом, 
критически проанализировали свою 
работу н навели бы у себя соответ 
ствующпй порядок.

Партийное собрание решило, что 
читки или беседы проводят подго
товленные агитаторы нз коммуни
стов. комсомольского актива. На эту 
работу дополнительно выделены 
еше члены партбюро института, фа
культетов и члены бюро комсомоль
ской организации.

Имеющиеся материалы рекомен 
•уелся использовать таким образом: 
по докладу тов. Маленкова и резо
люции по этому докладу —  2-3 
беседы, тоже и по докладу тов. Воз 
негевского. Рекомендуется также ис- 
польэовать выступления делегатов 
конференпин.

Партийное собрание обязало парт- 
1 руппм факультетов обеспечить 
серьезное. действительное партийное 
раз яснение основных положений ма 
териалов конференции с тем. чтобы 
каждый член нашего коллектива в 
свете этих решений четко представ
лял себе дальнейшие задачи пнети 
гута по подготовке специалистов, 
отвечающих современным требова 
киям промышленности

С  честью выполним решения X V III Всесоюзной
конференции ВКП(б)

(С п а р т и й н о г о  с о б р а н и я  и н с т и т у т а )
» » г *  XVIII Всесоюзная конференция ВК11(б)
Из выступления тов. Ьелицкого

Безобразное отношение к  сохране
нию социалистической собственности, 
о котором говорилось в докладе тов. 
Маленкова, имеется и у нас в инсти
туте.

Так, на гео.того-разведочпой кафедре 
ГРФ есть два буровых! ударных стан
ка «Кийетон» и «УА-75». Станов 
«УА-75» был получен на кафедру 
совершенно новым, за него заплатили 
около 13 тысяч рублей, но он еще 
по был врааоте. Станок «Кийстоп» 
поело капитального ремонта также 
не работал. II вот оба эти станка—  
«Кийстоп» пять лет. а «УА-75» два 
года стоят под открытым небом. Ме
таллические части этих станков ржа
веют. а деревянные яоотопенне> гни
ют.

•В этом году оба эти стапка долж
ны быть пущены для учебной буро
вой практики. Когда же подсчитали 
во что обойдется ремонт, требующий
ся для их пуска, то оказалось, что 
потребуется затратить но менее 3 
тысяч рублей. Так нашими хозяйст- 
вепппками выбрасываются на ветер 
государственные средства, а ведь мы 
не раз обращались к дирекции- с.

просьбой сделать для этих станков 
сарай, нам каждый раз обещали вы
полнить эту просьбу, но так до сЯх 
нор ничего пе сделали.

Необходимо также пересмотреть 
оборудование на наших кафедрах. 
Есть случаи, когда на одной кафедре 
есть оборудование ей ненужное, ко
торое необходимо другим кафедрам. 
Так, на кафедре ДВС несколько лет 
в разобранном виде лежал двигатель 
«Фордзон». Этот двигатель устарев
шей конструкции для кафедры ДВС 
не представляет никакой ценности. 
Для кафедры же разведочного дела 
он необходим для бурового станка 
«Сулллван». Два года тому назад мы 
взяли этот двигатель» па кафедре 
ДВС, собрали его. отремонтировали и 
установили па станок. Сейчас доцент 
Нечаев предлагает нам взамен «Форд- 
эопа» купить двигатель более совер
шенной конструкции или же дать им 
компрессор, в противном случае он 
требует «Фордзон» обратно, хотя для 
нас ясно, что на кафедре ДВС он бу
дет в лучшем случае использован, как 
музейный экспонат.

И з выступления тов. Кореневского
Вопрос о заседаниях и о их коли

честве должен быть поставлен не 
только у пас в институте, но и в 
городском масштабе. За последнее 
время число заседаний везде уве
личилось в 1,5 —  2 раза. Заседа
ния >в Горисполкоме, в "Горкоме пар
тии, у  себя в институте, и времени 
на научную работу, конечно, не ос
тается. Мы на-днях в партбюро пере
смотрим календарный план в надо 
этот же вопрос поставить также и в 
Горкоме партии.

Выпускаемые наших институтом 
специалисты имеют один существен
ный недостаток—привычку работать 
штурмом. Развивается же эта -при
тычка тем, что академическая учеба 
не имеет строгой планомерности. У 
нас, как правило, ® начале семестра 
вечера, танпы и пустые графы в

планах, а к экзамену штурм, суетня, 
недоработки. И это из года в год. Мы 
говорим много о культуре, но многие 
из нас не понимают, что культура 
озпачает » четкую, производительную 
•организованную работу. 'Вот эти-то 
навыки культуры у нас прививаются 
слабо. I

Недавно на заседании у  директора 
при обсуждении приказа ВНВШ 'выяс
нилось. что па химическом, горном, 
да в на других факультетах во
просу экономического образова
ния уделяется мало внимания. 
Сейчас, в свете задач, выдвига
емых в докладе тов. Маленкова, 
такое положение нетерпимо, и падо в 
ближайшее же время глубоко поду
мать пад тем, что надо сделать еще. 
чтобы наш специалист был знаком <*• 
экономикой промышленности.

Из выступления тов. Аксарина
Работа хозяйственного аппарата 

организована не четко. Мне, как за- 
врдующеж библиотекой, нрикогддаУя 
сталкиваться со всей системой снаб- 

; жеппя. и на беготню по пустяковым 
; делам уходит часто 2— 3 дня. Дело 
( снабжения было 'поставлено так,/ что. 
I скажем, для того чтобы- получить 1 
! килограмм бумаги или коробку кно- 
! нок, надо обойти около 10 инстанций: 
|2вотдоле снабжения. 4 в бухгалте
рии. кассу, замдиректора, склад п 
другие. Придя же на оклад к тов. 
Шубину, увидишь об явление— «меня 
здесь нет. иши на третьем этаже». 

, Такая система совершенно неточна и 
■ее надо перестроить. '

) Снабжение отделов института по
строено так. что нужный мелочной 

| материал г. отделе снабжения всегда 
отсутствует. Для переплетной ма-

«терской ПТБ необходимо 2 вг. суро
вых ниток, -в течение 3 'месяцев 
этих ниток отдел снабжения не до
стал. Переплетчик поэтому не ис
пользуется по назначению. Второй 
пример— для той же переплетной 
мастерской потребовалась мука для 
клейстера, но и ее, как и ниток. 2 
'месяца не могут приобрести. Наконец 
этот, казалось бы. столь распростра
ненный материал решили заменить 
так называемой пыаыю. причем, уве
ряли. что нз этой пыли 'можно даже 
хлеб печь. Но вместо иы.ти выдали 
мякину, которую даже крысы не 
едят. Словом пустили пыль в глаза.

Отдел снабжения должен устранить 
все эти педостатки и не превращать 
заведующих отделами института в 
своих агентов

В зале заседания
Фото ГАСС

Из выступления 
тов. Седокова

„П р иказы , если опн ие продуманы в 
не выполняются, только ослабляют 
дисциплину. У  нас таких примеров 
немало.

Веять хотя бы случай -со студента 
ми 4-го "курса Ш>. Многие из них не 
сдали в срок курсорное чтение по 
иностранным языкам. Учебная часть 
через деканат предупреждала до ж ит - 
ков, что ови не будут допущены к 
экзаменам по отдельным дисципли
нам, если не сдадут до сессии задол
женности по .иностранным языкам
Сессия прошла, долги от семестра ос 

тались, и вот снова предупреждение: 
«Если пе сдадите, не пустим па про 
нэводственпую практику.» Однако, и 
на этот раз «угроза» осталась на бу
маге, студенты с задолженностью 
поехали па практику. Вслед им поле
тело третье распоряжение: приехать 
в Томск 26 января н оставшееся до 
занятий время использовать для еда 
чи курсорного чтения. -Никто из по
лучивших это указание, зная по олы 
ту действенную силу строгости по 
лобных приказов, в Томск в  укаяанно 
му сроку не явился и долги остались 
долгами. Таким образом, непродуман 
ный приказ рождает притычку смо
треть на него, как на бумажку, по 
имеющую никакого значения. Если 
издан приказ, он должен быть -выпол 
при во -всех случаях. Это поднимет 
ответственность и укрепит дисципли
ну.

Практика студентов в мастерских 
1 смененного Училища организована 
так. что. во-первых, занятия идут с 
9 часов вечера до 12 часов ночи, а 
во-вторых, если студент хочет чему- 
либо там научиться, то он должен в 
кармане носить свой инструмент, т  к 
последний там пе дают.

Для организации мастерских пясти 
тута отпущены средства, но онп не 
используются, строительство не на 
чато и даже вет людей. которые бы 
этим в какой-то мере занимались. Это 
положение однако, ни партбюро 
ии дирекцию не беспокоит
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И з выступления тов. Дятлова
Многие работы у нас пронтдятся 

необдуманно и готударствеиные сред
ства тратятся папрасно. Когда-то на 
Iазовом заводе стоял сероочиститель. 
Его сняли, поставили компрессоры, по 
последние пе .работают и стоят в без
действии уже 1 года, а реторты за-' 
вода забиваются серой. Сейчас необ
ходимо всё переделывать заново и 
снова делать затраты.

Бивший директор отдал приказ 
сломать весы для взвешивания полу
час* мыл грузов и построить на этом 
месте телефонную станцию. Весы 
сломали, построили помещопие для 
телефонной станции, а оно оказалось 
негодным. Сейчас оказывается, что без 
гесов нельзя учесть привозимые гру
зы н ладо делать все заново.

Доклад п в . Маленкова вскрыл все 
недочеты в работе промышленности, 
г г мнгпорта и партийных организаций 
Призыв партии на борьбу с этими ве- 
то т у гк а м н . уерранешке их ноддщмаад 
< ше выше экономическую и сборок 
ную мощь наш ей страны . Очень мно
гие указания в докладе тов. Малей- 
нога н опое-ре детве нпо касаются и ил- 
пи й парторганизации. Надо признать 
что <мы плохо помогали ШШШ в про
верке выполнения ето приказов. Так. 
приказ ВВВШ  об экЬамюяя жл в 
п;урти11га1»и!вац1и1 не обсуядалж  и том 
<осчим Дм*, обекэтечигог едли нраИндь- 
ное в ы п е ш е ш е .

Наши собственные приказы порой 
ше продуманы и только «тпшмамт тре
мя па их писание. Так. например, при 
к аз .V* 5 от 11/1 , гласил, что Халфии 
Николай Андреевич назначается в 
состав библиотечного совета, а в 
приказе Уз 7 от 15/1 говорится, что 
Х'алфина считать Леонтием Леоитие 
ничем, а не Николаем Андреевичем.

С учетом у нас тоже ж*(3 лаг о т.туч 
но. Иодпишю» пл.рттщро запросило цщ 
фру количества студентов. В  учебной 
части назвали одну, в отделе кадров 
другую, а в административном отде
ле третью.

Многие материальные ценности и 
институте лежат 'без движения, нам

В институте имеется больше Ш  
различных станков, но некоторые из 
них до паспортизации нигде не чис
лились. Обнаружено, что в гараже 
уже 2 года стоит двугапнядельный 
сверлильный станок. Там он не нужен 
и не используется, а мы в своих за
явках на оборудование требуем как 
раз такие станки.

В некоторых лабораториях у пас 
был заведен такой порядок, что ис
пользование материалов никем не 
учитывалось, и поэтому таи сосредо
точился запас на 2— 3 года. Берут 
псе, что попало, нужно это или пе- 
нужно— безразлично. Этому должен 
быть положен конец.

• пн не нужны чг в другие организа
ции не передаются.

■Состояние дисциплины среди лич
ного состава работников института 
низкое, достаточно сказать, что 15 
процентов от общего состава рабочих 
и служащих и научных работников 
имеют различные взыскания, а это 
токе показатель нашей партийно- 
маособой работы. За 1940 год в ин
ституте сменилось 600 человек рабо
чих н служащих. Во многом нам еще 
недостает культурных навыков в 
работе. В столовой у нас грязно и пе- 
уютао, в буфете шрсфосА-^кой чай
ная посуда д ризная. иногда чай пода
ют не в стаканах, а в каких-то бу
рых черепках. Несколько раз на это 
V.ы указывали и профкому и местко
му, но положение не изменилось.

Необходимо также покончить с бе
зобразным состоянием организации н 
учета социалистического соревнова
ния. Из ..месткома нам вместо серьез
ного и продуманного учета предста
вили какие-то клочки бумажек н ни
чего -верного не <нпглн сказать о том, 
как же идет кюцндллс|ютеск*>е сорев
нование среди научных работников, 
рабочих п служащих.

Устранение всех недоделок, реши
тельный разворот социалистического 
соревнования обеспечат лучшую рабо
ту нашего института

В партийном 
бюро

На днях партийное бюро рассмот
рело вопрос об экономическом обра
зовании студентов и научных работ
ников. В решении отмечено, что до
сих пор выпускаемые институтом 
инженеры не обладали достаточны
ми званиями в области организации, 
планирования н экономики производ
ства.

Студенты, заканчивающие инсти
тут , не могли порой составить гра
фика ремонта, не знали основ бух
галтерии. связи заработной платы 
со штатами п т . д. Этот пробел дол
жен быть сейчас ликвидирован.

Партийное бюро решило для па- 
учных работников, студентов-дип- 
ломников организовать сейчас ряд 
лекций па темы: «Производственная 
программа социалистической про
мышленности», «Баланс промышлен
ного предприятия и его анализ», 
«Вопросы труда н зарплаты в про
мышленности» и т . д.

Решено также совместно с дирек
цией института со специальных ка
федр подобрать из числа научпых ра
ботников отдельных товарищей и 
подготовить их для ведения соответ
ствующего курса в новом учебном 
году.

Из'явнвшим желание работать в 
этой области будут организованы 
специальные лекции, часть же това 
рищей будет направлена в централь
ные вузы для знакомства с поста
новкой преподавания этой дисцип
лины.

В коми-тете ВЛКСМ
Комитет ВЛКСМ института удов

летворил просьбу тов. Зархииа Б. С. 
то освобождении его от обязанностей 
секретаря.

Секретарем комитета ВЛКСМ ин
ститута избран кировский стипен 
диат Гольц млн М. М., заместителем 
секретаря —  сталинский стипендиат 
Малов В Ф. *

Ь окрестное™ Таллина — Немке Аил. 
гровелева первая восяивироваяяая игра 
истонских школьников. В игре припек» 

участие до 80Э ребят

Сл ва направо: Учительница 29-й сред
ней школы Айна Раут, ученики Рииво 
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*  Высшей квалификационной ко

миссией при ВКВШ  утверждены в 
ученом звании доцента: Сигов С. А . 
(кафедра «Технология неорганиче
ских веществ»); Трофимов Г . Ф. (к а 
федра «Горная электротехника»); 
Щепетов В. В. (кафедра «Сопротив
ление материалов»); Леонтьев В. И. 
(кафедра «Проведение и крепление 
горных выработок и буровзрывные 
работы»),

*  Томский электромеханический 
завод получил распоряжение Глав- 
углемаша изготовить в Ш  квартале 
с. г . экспериментальные образцы 
легкого колонкового электросверла 
конструкции доцента Михайлова В . Г .

Сверло конструкции Михайлова 
имеет ряд крупных преимуществ по 
сравнению с выпускаемым в настоя
щее время колонковым сверлом: 
почти в три раза легче, более совер
шенной конструкции, выше КПД 
и т . д.

Из выступления тов. Тиркунова

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Широко развернулось социали

стическое соревнование имени XV III 
Всесоюзной конференции ВКП(б). 
Широкая полна трудового под’ем» 
охватила трудящиеся массы Совет
ского Союза. I

■Новыми производственными иодар 
нами встретил советский народ от
крыто' конференции. Коллектив сту- 
дептов, научных работников, рабочих 
л служащих Томского ордена Трудо
вого Краевого Знамени индустриаль
ного института имени С. М. 'Кирова 
также включился в социалистическое 
соревнование нмепи XV III Всесоюя 
ПОЙ конференции ВГСЩб).

Подведенные итоги показывают, 
что основная масса коллектива ин 
ститута серьезно отнеслась к выиол 
нению взятых обязательств. Резуль
таты зимней экзаменационной сес
с и и  говорят О ТОМ , ЧТО студенты К 

подавляющем большинстве выполни
ли свои обязательства, показав бо
лее серьезпые знания на экзаменах. 
Повышенных оценок в институте — 
73.9 проц.. из них отлично 
39.5 проц. По кур-у «Основы март 
сизма • ленинизма» повышенных 
оценок больше <77.1 проц). чей в 
прошлую экзаменационную сессию 
Лучшие результаты тали энергетиче
ский факультет (повышенных оценок 
91.7 проц..| из них '«отлично- —
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148,7 проц.). и механический факуль
тет (соответственно 90.5 проц. ц 
47.4 проц.).

|В результате сессии число студен- 
тов-стинондиатов увеличилось в 1,26 
раза. Коммунисты в экзаменацион
ную сессию заняли авангардную 
роль. (Если повышенных оценок по 
институту 73,9 проц.. то у комму
нистов их 82.8 проц. По основам 
марксизма - ленинизма но институту 
77.1 проц.. у комсомольцев — 95 
процентов. Число коммунистов-сти 
пендилтои увеличилось г. 2.75 раза. 
Такие академические группы, как 
247 (староста Василевский, профорг 
Калугин, комсорг Гуржий). 626 
(староста Комаров, профорг Кропа
нии. комсорг Носовец), 438 (старос
та Пайкалов. профорг Побожий. 
комсорг Лимин). 466 (староста Ва- 
теиков. профорг Меерович, комсорг 
Оып-Фан-Дян) № другие, вышли на

ценных подарков матери-родине ко 
дню открытии X V III Всесоюзной кон
ференции ДОСТКб).

Доцент К. В. Радугнн, открывший 
р. прошлом году крупнейшее место
рождение марганца в Горной Шорин, 
закончил свою докторскую диссерта
цию «Геология Западной Шорни», в 
которой обобщил результаты своих 
многолетних исследований но геоло
гии Горной Шорни, дал .исчерпываю
щую характеристику месторождений 
полезных ископаемых и наметил пу
ти дальнейших поисковых работ.

Закончил докторскую диссертацию 
па тему: «Петрология докембрия
10.-Енисейского кряжа» профессор 
К). А. (Кузнецов;.

Доцент 'В. Г. Михайлов представил 
докторскую диссертацию на тему: 
«Исследование сверления шпуров».

Награждеппый медалью «За трудо
вое отличие» проф.-доктор И. В. Геб- 
лер разработал новы! очень простой 
н дешевый способ обогащения углей. 
Опытная установка дала блестящие 
результаты. Кузбасс уже сейчас ос-

Геблер в
передовые позиции, Руководители 
этих групп являются действительны-Спаивает установку проф. 
ми организаторами соцналистическо-1 промышленных^ условиях.
го соревнования.

Такие студенты, как сталинские 
стипендиаты Куяров. Езепчук, Таи
рова, кировские стипендиаты Седо
ков, Дерюгин, студенты Тележув.
Косенко и другп.'. <\1$ р 1 все дисцип
лины на оценку ■•.ог.тично»'.

Ученые ®нститута шля также ряд

Доцепг Я . П. Курин представил 
ряд сообщений по вопросу о катали 
тическом окислении окиси азота п 
сернистого газа.

Аспирант Г. П. Кузнецов спроек
тировал и наготовил опытпую уста
новку телеуправления фидерами под
станций КМК. Испытания лаборьтор-

Г-.-ИС1.. типиэа-в», Красив* Звеня* С< *вгсиая.47 4)-8!3

ной установки дали положительный 
результат, позволяющий перенести 
конструктивные части лабораторных 
приборов на аппаратуру промышлен
ного значения.

Аспирант К. А. Мурашов закончил 
кандидатскую диссертацию на тему: 
«Переходные, режимы в схеме Лео
нардо с плавной регулировкой ско
рости:». Работа имеет большое зна
чение для строительства Дворца Со
ветов. I

Проф.-доктор, орденоносец М. К. 
Коровин закончил учебник «Истори
ческая геология», являющийся цен
ным вкладом в дело высшего образо
вания.

Доцент В. ‘К , Щербаков закончил 
значительную часть своей докторской 
диссертация.

Этот перечень работ, которые вы
полнены. как подарок X V III Всесо
юзной конференции ВКП(б), можно 
было бы продолжит!,, но и приве
денные примеры достаточно ярко 
характеризуют активное участие 
коллоктпаа института в социалисти
ческом соревновании имени XV III 
Всесоюзной конференции ВГСП(б).

Соревнование продолжается. Сей 
час основная задача ■— ао-больше- 
ристгки осуществить решении XV III 
Всесоюзной конференции ВКЩ б).

Тмрнунов.
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