
Привет лучшим- ударЕшеа
Пролетарии вя х тр ч я . соединяйтесь!

.Борьба за кадры—борьба »  социализм.

К О М С О М
А ЭТИМ И ИМ ПОДОБНЫМ 
НЕ МЕСТО В КОМСОМОЛЕ

Орган ВТУЗбюро ВКП{6). ' 
д и р е к ц и и  и профкома Сио

механикомашинострои-
тельного института

Дезертиры
Хогаа пля спасение картофеля ву* 1*0 

дылг путем ударной работы закончить 
уборку его, то группы 2 курса были сняты 

учебы я посланы на Л дин на иоле 
Вместо показа ударной работы некото

рые комсомольцы с г. отировалн
Особенно отличили змсомольцы быв. 

'н  гр (теперь У) 2 курса
I) Семекпее. 2| Зубзреа 3| Покровский, 

4) Пстречеико I .
Ови не являаис» совсем » 1 « 1 аепм 

работы, а на третий девь 1 рое последних 
' явились с опозданием и проработав 2 часа 

пообсаали и самым позорным образом,

К т о  такой ЧеремныхI
мс.уи • 
,я е / .а р г- 
я /асили

Выходит I раз • шестидневку. 1 ноября 1933 года № 19 Год издания (И.

АЛЯ
би*КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ КОМСОМОЛЬСКУЮ

ГРУППУ ЗАКОНЧИЛСЯ
» .

Лучшими гоуппами признаны: по ММФ—1 и 26; 
пс —47; по рабфаку—11 группа

8 чьлю*руковс тво втузовской комсомольской организации' Студенчество Сибирского мехаииче-

ьыбрашь действительных ударников-энтузЪастов

Теремных—студ. 51 гр.. чсчсомо.у 
последний день работы по уборке/ 
тофеля. категорически отказался) 
нз работу, заявив, что: „До какйХк^лУр 
»ти проклятие коммунисты будут вас го-- 
вять. са^и ничего ве понимают, не сог
ласовывают с учебной частью и других 
срывают о учебы, но мены не загоняю! 
и на общественную работу я не пойду*. 

Эти слова—слова направаеиные на
и самым позорным ооразчм, срыв кампании имеющей громадное »на* 

тихой сапой*, .смылись* с работы чение для нормальной жизни В Г У З а  и
Комсомольская группа и бюро ВЛ«4СМ в> дисккедв1ацию решений партийно-

ЗуГр “ ."  С
кровского и Петречеыко из КСМ исклю- наши.
чнть. _ _ _  „  | Совершенно верно сделала комсомол»-

ко^орые*п- ренши ва Iют об ше*ст вен ное'боль- ская группа, выгнав Черемных на «ом- 
шой аажйости дело яд свои личные сомольской организации^ необходимо и 
шкурные делишки дирекции поближе оозвзномнхьса с ха-

Решение группы я бюро ВЛКСМ  ММФ
должно послужить предупреждением 
остальных^ лодырей с комсомольским 
летом в кармане

1 Комсомол всегда гпал и будет гнать 
всех дезертиров, лодырей, рвачей, про- 

1 гулыциков. нытиков и др мешающих ему 
* работе Ю Ксюним

ними людьми.
Ц р ую аы з .

П р и н е ч а я и е :  Бюро омеомал- 
ской ячейки ЭФ постановлено рейте 
■ие группы считать правильным и ае 
до передать в КК . %

К С Т У Д ЕН Т А М -З А О Ч Ш Ш М

ИТОГИ САМОПРОВЕРКИ ЯЧЕЕК КОМСОМОЛА
По ячейке энергофака

Г*

‘.амопооверочная тройка *ч вЛКСМ  
•мергофака ни 25/Х, • основном работу 
.«кончил* Обследованы *сс «омсомоль 
г.н» группы

В юле самопроверчн аомсомольскнми 
рупиям» бра иск конкретные самообя 

•ательстчл к перевыборам основной упор
• которых кая! на ликвидацию чкяхемзл* 
«олжеипостм и целый рнл лругих чопро- 
го» как организация библиотечек при 
"бшежнгикх. образцовых комнат вовлек- 
•иииое посещение кино театра и т о. 
Лучшее же обязательство вала комсо
мольская группа № 47 (III курс), я кото
ром кроме основных обязательств по 
ькаяемике нэято обязательство по иере- 
мотке сгоревшего мотора к лаборатории 
«лектромашин (к 1 ноября)

I рупия 76 Я несмотря н> наличие « вей 
.лена бюро ячейки КСМ х Назарова 
алиболее г к веры* провел»

Перевыборам
Ко ванным проверки, гр ** 1Я /ает 

Наибольшее количество .хвостов”.
Здесь Ч хвостистов, что АОлупьменова. 

Аяексаевский, Шамрицкий. Ануфриев, 
Гергель которые не имеют ни одного 
мотява оправдывающего их хвостизм • 
данное яремч Немудрено иметь такой
• лубокий прорыв в мой группе, когда 
хвостистом является сам комсорг т. Шам- 
риикий, кстати сказать имеющий вполне 
«остаточную подготовку («о ВГУЗа рабо- 
*я* техникой).

Недалеко от 48 гр. ушла гр 7*  44
Здесь мы имеем такое положение: Ко

ваное имеет 2 хвоста (злектротехника, 
химия),Коталеаский фамилию его вы може
те видеть на доске позора 44 гр. (ком- 
мептю -И излишни). Наиболее интерес- 
■ыр остист Раввинов (см. .Турбогене- 
илтор* —.Раввиновшииа*). Он на предло
жение общего собрания о ликвидации 
хвостов, ловольяо авторитетно ааяаил:
• хочу —ликвидирую, хочу—нет*.

Довольно плачевная работа гр. № 44 
а прошлом, довольно заметно выправля
ется новым комсоргом Гудковым.

у-реди групп энерго факультета надо 
нтметить группы 47 и 6, не имеющие па 
гегоапяшниЙ день ни одной акалемза- 
лелженяости В последней из них ни 
оаян из комсомольцев не имеем оценки 
по всем предметам ниже хорошо.

Из всех групп энергофакультета наи
более хорошо поставлены комсомольская 
работа в группе 74 46, на среди которой 
необходимо выделить т. Мурашева я

Штырляева, которые на ряду с большой 
общественной*работой, дали высокие по- 
(ваятели по академике

Но комсомольской организации фа
культета на 1У-Х имеется 59 хвостов 
палающих на 30 чел яэ втого числа 
2У хвостов предметных

И как отрицательным фактом больше
го значения надо отметить, ято не про
шло и 2 месяцев капягий 1-ю курся, 
как мы имеем за комсомольцами его 
целый ряд хвостов по ведантам (как. на 
пример, гр 7*  б): Гоаикоа, Грачев, С у
слов и др )

I Перевыборы комсомольской организа
ции всколыхнули все комсомольские груп
пы. всех комсомольцев Мобилизовали их 
на ликвидацию довольно большого про
рыва в академике Необходимо только 
более остро поставить вопрос о таких

иоаготшку в , люаях как Абдульмоноаа. .скажущая- из 
и группу (так она уже- прошла 
41, 43 48). Самусенко. Коталоа-

грунп 
группы
ский Раввинов Шамрицкий и др > меша
ющие работе комсомольской организации

Прорыв в работе комсомольский орга
низации энергофакультета весьма многим 
рбязан ю му. что у руководства стояло 
весьма неработоспособное бюро, фактиче
ски валяющееся благодушным регистра
тором всех имеющихся недостатков 

| Правда был целый ряд попыток и каз 
качению сроков сдачи хвостов отдельными 

I комсомольцами, но беда вся в том. что ни  
' сроки безусловно были нс реальны:

И Т О Г :

По отзывам асех комсоргов, живого 
руководства со стороны бюро не било

Бюро больше всего обращало ани.мания 
на сбор различных сводок, на проведение 
обушего инструктажа, не учитывая кон
кретных условий работы хавяой группы, 
не провода в жизнь жестких меро
приятий по лаквидации ааадемзадолжен- 
ности

Далее необходимо отмстить, что бюро 
ячейки пе получало достаточного руковод
ства как со стороны ВТУЗбюро. так и со 
стороны парторганизаций «факультета Не- 
обхоаимо отметить, что за период пере
выборной кампании мы имеем очень боль
шой сдвиг и работе комсомольской орга
низации факультета, на проведение в 
жиань мероприятий сегодняшнего пня! 
мобилизована вся основная масса комсо 

I мольцеа Факультет*. П-Х

По ячейке ММФ
в прошлом учебной, году комсомоль

цы ММФ хяняли авангардную роль • 
учебе и в  61°,, высокой успеваемости *
I сессии и во чторой сессии успевае
мость Вмпажалас» 57 н .  Рил комсомоль
цев показали яаияысшие образцы гоина- 
лчстпческцго «руда .Сапонин. Шнейдер, 
Печерская).

Посеша-мост, таяний . «омеомоаьиамн 
выражалась ь 48 I н .

г1 а еегоднх кь вмееь О хвостов еще 
не сданных эстаяшихс* од прошедшей 
сессии и» 2 1 ) комсомольцев имеем толь 
ко 147 ударников Как пример может 
служить Зо гр из 8 комсомольцев толь 
ко 3 ухарника. а 50 гр из 4 «омсомоль-' 
иеа— 1 ударник. Сейчас в 56 группе на
мечается прорыв по черчению. - Комсорг 
Суксоь не реагирует на ато явление.

Посещаемость политкружков еще не 
доведена до 100Ь 9/Х присутствовало 
только 87 Н .

Хох перевыборов аолжев был мобили
зовать комсомол на вело выполнения ре
шений правительства о высшей школе. 
На самом же веле ход перевыбороа не 
дал достаточного разверота работы ком
сомольской организации факультет». Са
мопроверочная комиссия во главе с пред
седателем т. Левишко, .которая должна 
была встать а руководств'.1 этой работы 
работала самотеком.

ского института проникнутое сознанием 
необходимости обмена опытом в работе, 
совместным устранением трудностей и 
недостаков, настоящим номером нашей 
институтской газеты лежит пЪчин «тому 
славному делу. .

Открывая отдел ааочяика в нашей га
лете, мы надеемся, ято «ы примете в нем 
самое активное участие, ибо вопросы эс- 
вещаемые гааеюй . ■ одинаковой «ере 1 СОЦЗММИ. редколлегии

интересуют и студента-заочника и сту 
пени-стаиионера

Редакция.
Условия подписки на газету .За 

'  кадры*.
1) Подписная плата 50 коп. месяц.
2) Газета выходит в количестве 5 но

меров в месяц.
Заочникам студентам подписку (Тапра- 

влпть а г. Томен. Тимирязевский ар 7* 9,

Яан я Чистопьянов—  
пчохие парторги;

2 ) октября проходили эанятял кружка
МЛ В у руководителя Нижегородова

Тем» проработки устав и программа 
партии Кажется проработка этой темы 
должна бы проходить при большой актив- | 
ности кружковцев В самом н(е деле далеко ! 
не так Руководитель кружка ставит воп
рос. Что такое устав партии, программа 
партии и их улучшение друг от друга? 
Вызывает на этот вопрос*!. Пак парторга 
36 группы. Пак встает, думает минут пять 
и отвечает .пусть кто нибуль ответит на 
этот вопрос". Это тдк подает Пак при
мер остальным студентам своей группы, 
занимающимся с ним а кружке.

Второй пример: одному из кружковцев 
ставится «опрос: Устав партии говорит, 
что перевод из членов партии в канди
даты как меры взыскания применять 
нельзя. В  решении же ЦК к ЦК ВК 11(6) 
о чистке пертии дается право комиссиям 
по чистке переводить из членов партии 
в кандидаты и из кандидатов в сочув
ствующие, то быший парторг 31 гр. Чис- 
топьянов говорит .перевод в кандидаты 
это не мера наказания, а мера воспита
ния* и свой верный ответ хочет подкре
пить примером, которым он высказал 
свое незнвиие вопросов. Вот его слова. 
.Если какого иибудь хозяйственника ис
ключают из партии и снимают с работы, 
то снятие с работы будет взыскание, а 
исключение из партии, есть мера воспи-

Перевыборы «омсорбо» додж "тбыли м- 
кончится 16/Х. а мы имеем, что до сих 
пор некоторые группы не провели пере
выборных собраний, напр.чгр. 50. Сами
перевыборы комсоргов в некоторых труп- ____ .  ~ т
пах .проходят из рук' вон плохо. Приме-11ания • Л о  говорит за то, что бюро фор-1  цев, а также и межгрупповое соц. сорев- 
ром плохогс проведения перевыборов “ альяо подошло к подбору парторгов. | нование и те обязательства, которые язяа 
«южет служить гр. I I ,  IV  курса. Как ®10 аие|<;ют* а " е парторг. Так готовясь'нал институт включаясь во 2-й тур «се-

к ш ати ям  сам группу не поведет. союзного конкурс*.
Кружковец. | Ромьнкико.

Вы править ф инработу
Городской слет фияактика я* которая

присутствовало 48 финулолномоченаых 
от евшего института принял «ь то» бар- 
взудьиев на полное, выполнение финна» 
нз IV  квартала г

Условия для «ыполненнх финпяча* у  
вас есть надо юлько вобитск четкой ра
боты фипуполномоченяого группы—основ
ной фигуры финчктив* Со стороны же 
некоторых финуполомоченных проявляет
ся неповоротливость в работе несвоевре
менная дача сведений, затяжка 40 сбором 
членских профвзносов.

К недостатку работы надо отнести та
кое положение, когда финуполяомояея 
мыс пс несколько яней носях деньги я 
незвают кому их сдать Руководители ув 
ких основных организаций как ЗСК. доО- 
ровольиые общества и ар должны поза
ботиться об этом и выверить хот» бы фа
милии лиц кои принимают взносы

Со стороны штаба хотя и проделана 
некоторая работа, но этого недостаточно

Задача штаба устранить указанные не
достатки в работе, по примеру аиергофа- 
ка. к членам штаба прикрепить опреде
ленное количество групп для большей 
оперативности в работе, включиться на 
выполнение финплана IV  квартала Этому 
вас обязывает принятый вызов барнауль

эго ни странно, а ко мсомольцы старшег 
курса, которые должны учить как надо 
работать, собрание п,.'Овёли так, что пос
ле н.его у них нс ост ллось ничего. Про
токо в «того собрании представляет лис
ток в 150 см., на мотором вы можете 
толыко узнать, что перевыборы ознамено
вались тем. что оставили комсоргом 
прежнего товарища. Эта безответствен
ная постановка работы должна послужить 
уроком как н-ч нужно работать. И обязы
вает руковол ство ячейки в будущем 
учесть аог’уш еикые ошибки.

Шихарбеев

Бьем тревогу
имеются группы 

начали .чанятия с

м°лодежи езял на себя задачу помочь партии
епшческое общество Он д о л ж е Т п о н я т ^ 0^  поколенин> создать коммуна- 
образования он может Апонять 'Чт0 только на пснола современного
о ^ о з о а Г ^  о . обладать этим

пожеланием%
( Л е н и н ) ,

V  нас в институте
2-го потока, которые 
большим опозданием, в них входят крас
ноярские рабфаковцы приехавшие в на
чале октября, группа бакинцев и др 

Всем атим студентам и др ранее при
нятым без экзаменов было прелложено 
сдавать экзамены, которые проводились с 
7/х и по 15/х оффициально, а. фактиче
ски закончились 22 октября 

В результате чего мы сейчас ваблю- 
лаем такую картину, чю все вышеозна
ченные студенты находятся е глубочай
шем прорыве а области академзаиятий, 
Моральное состояние

академике путем дополнительны» эапнтнй'
лекций и т. д не до сеСо времени «той 
помощи со стороны учебной части, вех. 

) Преподаватели требуют от студевюк 
сдачи пройденного материала путем 

| контрольных работ и устных ответов « ь 
результате мы имеем большой прорыв, 
который все увеличивается, тав кап на
копляется новый материал.

I Необходимо учебной части совмести 
с парторганизацией института принять 
срочные меры к разрядке создавшейс» 
атмосферы среди этой части студентов 
Ликвидировать прорыв путем яведеиих 
дополнительных часов занятий, лекций • 
консультаций, или же создать особыеребят незавидное,

ребята буквально не знают за что взятьса. I группы из этих студентов.
Студенты сдающие испытания были заве-1 Жаем решительных мер и действий со 
рены учебной частью что последняя ока- {о м е ш а у к ш * *  ергажиаацив.
««  векши ■ - ..кмина атсшива Стфдант,



Учесть опыт групп пятого курса
Этой статье! мы начинаем освещение 

работы старших «урсоя с целые устрэ 
■сяяя яеаостатиоя я работе групп, о со 
пеина лнплониыд. я предупреждение 
сшибок а следующих та хипло-тными 
группах .

Ясно, ято боа активной помощи самих 
•рупп старших яурсоа (а активность на 
гака слабо проваляете») азятую задачу 
мы яе можем выполнить

Группа Ма I»
I р/ггпа отливается сплоченностью и ор

ганизованностью, игр давало ей яе раз 
блестяще устранять грузности, встающие 
перед яею.

Кая пример можно прфнести длитель
ную и упорную борьбу с о'рээоаав- 
шимся а группе прорывом по академике 
а> 1932— 33 уч. г., борьбу, в готорой груп
па одержала блестящую победу а кото
рая выдвинула ее на первое место в 
институте

Примером организованности может 
служить и ряд тех срамят я отзывов, 
которые группа привезла :  практики иа 
Стаазшсед.

Очень большее ыцчеяие .группа при- 
кает ееебтоаимостн иметь сильный тре
угольник (улагодаря ему группа доби
лась прекрасных ' условий лля работы: 
хорошо оборудоэаияую тудиторию, на
личие периодической литературы, радио 
я трот. _____(

а распоряжении группы я гею-га асе 
необходимые пособия • чем проявляется 
также и мботдяаость кафедры 

Группа, слушает дал факультативных 
предмета аля углубленна т ухелячення 
об'еых своях аядний.

Вся работа идет по программам я пла
нам доведенным до. каждого студента 

Группе резко осудила я отбросила 
прдитику .буксировка* отстающих това
рище», усматривая а атом элементы иж
дивенчества я отрыв от самостоятельности 
а работе я аамеаидд ее товарищескими 
указаниями а случае аатруднения в ра
боте

Несмотря на большую академическую 
работу вся группа охвачена обществен
ной работой.

К  недостаткам следует отнести нехват
ку бремени отводимого на консультацию 
по проектированию, что создает очередь 
из студентов, нуждающихся а консуль
тации *

Ощущается, недостаток а бумаге для 
пояснительной, записки 

Большим упущением со стороны фа
культете* быао то, что преддипломная 
практика не была увязана с темой про 
е к п : ,

Группам готовящимся к преддипломной 
практике следует учесть это.

_ Швецов

ЗНАЧЕНИЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

Б ПОЗЕ КАВКАЗЦА
.В  прошлом у'.збяом году, с переходом 

иа военный семестр, академгруплы пер
вого курса были рбэбнты на строевые и 
нестроевые два прохождения военных 
аанятпй.

В  атом- же учебном году на основании 
прошлогодней разбивки, были скомплек
тованы группы по-ноаому и для акаде
мических занятий. Нестроевиков аыжели- 
дн •  отдельные Группы, а некоторые 
с 1роевые об'еаияили.

Вследствие такой разбивки создалась 
резкая непропорциональность количества 
студентов а группах.

Пример: по энергофакулыету а груп
пах М 41 и 42 количество стуАнтов 12 
м 16, а а гр. № 40 и 49—количество сту 
деятоя 31 в 33.

Ясно, что при количестве студентов в 
31 и 33. в группе работа становится за
труднительной. Преподаватель не может 
уделить каждому студенту должного 
анимляия. Кроме того, попадают по рас
писанию аудитории, в которых нехватает 
мест, а по зтому некоторым студентам 
приходится работать стоя, или сидя на 
поду а возе наказав ' '» __

Все это в конечном счета влияет на 
качество проработки материала.

Крупные группы просили деканат внер 
гофакулвтета организовать из этих двух 
групп третью, с целью уменьшения коли 
чества студентов и повышения качества 
работы в таковых.

Результатов же и по сей день нет. Сту 
денты этих групп просят ускорить выяс
нение «того вопроса и принять меры к 
организации третьей, группы из двух 
указанных, увязывая этот вопрос с по
становлением правительства о количестве 
студентов в группах.

Следует 48 подписей студентов.

С К А Т Е Р Т Ь Ю  Д О Р О Г А
8 дополнение к приказу по ММФ за 

Хт 23 от 19/Х 33 г. студ. Азаренко 56 гр. 
1 курса, продолжающую пропуски ака- 
демзанятий без уважительных причин
(общее число пропусков 30 часов), как 
злостную пре улыцицу из числе студен
тов СММИ исключить

Деканат

Реюлюиия об'елиненяого пленума ‘ЛК 
и ЦКК от 7 —12 января 1933 года ставит ос 
повяой задачей второй патилетк|Г освое- 
Чпе поеых предприятий и новой техники 
и преа'яглпет повышенные требования к 
теоретическому уро.пю советских специ
алистов, от которых требуется все более 
высокая квалификация, овладение глубо
кими зияниями научных основ современ
ной техники, знание системы советского 
хозяйства и его планирования н практи
ческое анзкомство-с постановкой специа 
лизированных производств в условиях 
передовой техники (/м. постановление 
ЦИК СССР от 19 дек. 32 г. „О  высшей и 
средней школя*). Одной из форм подго
товки и переподготовки без отрыва от 
производства' является система заочного 
индустриально-технического образования, 
рассчитанная в основном на кадры уже 
зачягые в промышленности, помогающая 
им пройти соответствующий теоретике 
ский курс, восполняющая пробелы обще 
образовательной подготовки и, наконец, 
повышающая производственно-техниче
скую квалификацию рабочих.

Основой жесткого обучения является 
самостоятельная работа заочника нал учеб 
ным материалом. Каждый предмет пода
ется заочнику в раде заданий-уроков е 
методическими указаниями, контрольными 
вопросами и задачами. Для руководства

в оказания постоянной помощи заочнику 
создается особая система педагогических 
мероприятий контрольные «опросы, ре
цензии на- каждое выполненное задание, 
письменные и устные консультации ла
бораторно-зачетные сессии и »/« . Заня
тия происходит по индивидуальному учеб 
ному графику, предусматриавющему вы
полнение заданий во времени

Преимуществами системы заочного обу 
« 3 - .  к»* наиболее гибкой формы эбу- 
чеяггя без огрыал от произведена явля
ются.

а) доступность я  массовость згой фор
мы учебы,

б) индивидуализация срокоа эбучения 
на основе предыдущей подготовки | ,  тем 
пов проработки учебного материала,

в) возможность использовать результа
ты теоретического обучения аля повыше 
кия эффективности производственной ра 
богы заочника на занимаемом нм рабо 
чем месте. Вот почему в центральных 
газетах нашего государства заочное обу
чение столь жа популярно, как и ■ ста
ционарном учебном заведения.

Однако, необходимо учитывать ченз- 
бежность некоторых трудностей а заоч
ном обучения, особенно а первоначаль
ный период, как например отсутствие 
навыков в самостоятельной работе над 
учебным материалом без помощи лСдаго 
га, неумение регулировать бюджет вре

мени е з. а  Эти трудности были отмечи 
ны вашими заочниками яа конференция 
23 Лкз сего годе Но зтн зетрудиеиит 
легко преодолимы при правильной орга
низации подпроцесс» и при серьезном 
сознательном отношении к обучению :е- 
мого заочнике, который должен помнить, 
слоев г  Сталина. ч А  .Наука, техниче
ский опыт, звания— дело наживное Се 
голая их нет, а ахетра они будут. Глав- 
Я04 тут состоит е том чтобы иметь страст 
■ое большевистское желание овкалетл 
техникой овладеть наукой производстве*.

Это желание овладеть техникой и нау
кой производства особенно лолжно клю
чей бить в условиях сибирской (жизни, 
г к богатые сибирские недра ждут спе
циалистов аля освоения н использования 
этих богатств с помощью послеапеге 
слова науки и техники. Мы ча-.то иаблю 
даем перегрузку в работе технических 
сид, потому чте ид мало, кадоы их нуж
даются а пополнении и повышении ква
лификации Каждый рабочий, техник и 
инженег аолжев учесть это и напрягать 
С во а силы я способности, чтобы нс пле
стись • хвосте я производственном дела, 
а быть «слеэныыс передовыми, лотковая 
11ымн -зос варим словом пауки и техники 
работниками и строителями социалисти
ческого государства

А. М

ЗА ЧИСТОЕ и УЮТНОЕ 
ОБЩЕЖИТИЕ

Принимайте вызов
Ндлияас чистоты и порядка е общежи- 

хмях и комнатах студентов создают усло
вия и обстановку для работы по выпол
нению академических заданий и подго
товки я занятиям

В этой части как уже не раз ‘ и гово
рилось и писалось ыы не имеем хороших 
результатов. Многое, конечно, зависит от 
студентов, от того насколько советы об- 
шежитий развернули борьбу за образцо
вую комнату и за образцовый порядок 
•о всем общежитии, как они мобилизуют 
р»  зто всю студенческую массу.

Проводимый конкурс на лучШее обще
житие налагает большие задачи на советы, 
общежитий, которые еще только начи
нают раскачиваться.

Дом Н  10 обсудил вопрос и вызвал на 
соцсоревнование аз лучшее санитарно- 
гигиеническое состояние дом К» 2. Сей
час намечена проработка условий кои- 
вурса и развертывание в этой области 
работы.

Включаясь а конкурс нельзя пройти 
мимо таких вопросов, которые касаются 
дирехцви института Я яе касаюсь того, 
что мы имеем явный недостаток постель
ных принадлежностей, во из имеющихся 
некоторые тезариши получили, и эти при
надлежности настолько загрязнились, что 
нельзя понять белое это или черное. 
Когда дирекция заменит паяные в сентя
бре месяце простыни и идьцлочки чистыми 
или выстирает те, которые на холят с я сей
час у  студентов?

Не лучше дело обстоит я со стиркой 
белья самих студентов. 50 коп. за штуку 
платят студенты и лишь только потому 
что дирекция совсем не тревожится за 
Бытовые условия студентов **

Будет не полно, если не сказать об 
уборных десятого дома, видно, ь канали
зации сквозная дыра, коли день и ночь 
идет вода. Комендант студобщежития и 
■го помощник, которые живут а этом 
доме не предпринимают никаких мер

Надо Будет, чтобы по этим пунктам 
хозчасть дирекции включилась а кон 
•урс. -

Арно '

...„И волосы встанут 
у всех на дыбы".*.*

Борясь за высокие темпы учебы,
За качество крепко, ударно борясь. - 
Нам надо аобнться, товарищи, чтобы 
8 учебе, в быту нс мешала нам грязь.

Гразь а общежитии, в столовой и всюду, 
Грязь, раз'сдающаи быт студента,
А быть мы хотим и многие будем 
-Пролетарские интеллигенты.

Да. это такое громкое эваяи* 
только борьбою возможно добыть. 
Ударной учебой,—соревнованием 
За лучший здоровый студенческий бы).

Добиться мкбго должвы а сумеем, 
Упорным вишь каждому надо быть.
Но взглянем из то, что сегодни имеем, 
И волосы встанут у всех аа дыбы.

Безобразпяа бескультурья жизнь во 
многих комнатах студ, общежитий (хотя 
бы 2 курпуе) продолжается и доныне- 
Грязь, наводимая самими студентами От 
сутствую) необходимые гигиенические 
правила спят иа кроватях в одежде, в 
обуви, курят тут же (ком. № 8)

Ьеюе, не стиранное месяцами (потому, 
что прачечную все еще обещают орга
низовать), разбросано по углам и кро
ватям Так дальше быть не может Надо 
студентам наладить чистоту и в то же 
вг.мя требовать от хозяйственников не
медленной организации прачечной и по- 
чиновно-обувной мастерской.

Кто такой норрес- 
пондент-педагог?

К заочникам
В настоящем учебном году при Си 

бирском отделении ЦЗММИ Вы имеете 
педагога корреспондентя-метолиста. ко
торый представляв1! собою связующее 
звено между студентами, проф преподава- 
тельским составом, учебно-оперативной 
в методической сетью нашего института. 
Педагог методист привван помочь Вам 
в разрешении трудностей по заданиям, 
методическим указаниям, рабочим гра
фикам, по организации учебной работы 
на дому и т. д при содействии, конечно, 
руководителей мнд участков работы. 
Об этих трудностях педагог корреспон
дент запрашивает заочников в своих 
письмах. Ответы на затронутые в пись
мах вопросы имеют немаловажное значе
ние в отношении саучно-исследоватсль- 
ской работы методиста, конечной целью 
которой являетсх помощь студенту в 
лучшей организации его учебных заня
тий на дому.

В текущем учебном году каждому из 
индивидуалов заочников послано по 4—5 
писем, в каждой группе по 3—4 письма 
по аышеукаваиным вопросам но ответы 
ив эти (опросы составляют незначитель
ный процент. На иасыва отзываются боль
шею частью студенты, не чувствующие 
затруднений в организации своей учеб
ной работы, но указывающие ня боль
шую леоегрузку общественной работой 
и на неаккуратность почты в достатке 
корреспонденции. -Последнее зло п, " 
вошло все ожидания: часто иэ 3—4 ил-1 
сем заочника подучено только одно.

Возможно, что по этой причине мы 
лишены возможности вести ре^гляриую 
переписку. Но удивительнее всего го, 
что студенты томского опорвого пункта

8  1933/34 у ч . Г О Д У  
11 инженеров

Осенью 1928 г ЦЗММИ начал свое 
существование в качестве заочного Сея 
тора при Ленинградском механическом
техникуме

В 1930 г. ЦЗММИ имев уже 300 уча
щихся рабочих й дтом же году техни
кум преобразован в механический комби
нат, имеющий в своем составе' 1) меха
нический институт, 2) механический тех
никум и заочный механический сектор. 
Последний развернул у себя подготовку, 
ипжеперов и лрщем был л|ачат а 1931 г .1

В 1932 г. механический комбинат рас
пался и иэ него выдвинулись 1) военно- 
механический институт, 2) механический 
техникум и 3) заочный механико-маши
ностроительный институт, уже как само
стоятельная учебная единица.

Если а 1929 г. Наркомтяжярон пял 
линию яа массовое открытие заочлых 
секторов при ВГУЗах и техникумах, го 
в 1931 г проверка работы этих секторов 
порезала их нежизнеспособность и Нар- 
комгяжпром указал, что правильная ор
ганизация заочного обученяя должна 
держать курс на крупные самостоятель
ные заочные институты Реформа ■ атом 
направлении была сделана в начале 1933 
года и а настоящее яремя в системе 
Маркоытяжпроча работают четыре янсти-

не знают о посланных нм письмах (пись
ма посылались через опорный пункт), а 
старость групп, кроме 15 группы ниже 
нсров. совершенно не являются^ф' отче 
теми о состоянии их групп.

Тт заочники, помните, что педагог 
корретщоялеит и методист -первый Ваш 
помощник в затруднениях, а потому иди
те к нему или пишите ему немедленно, 
как только явится у Вас какое кнбудь 
недоумение. .Л. К.

П Л А Н
докладов яа технических декадниках кафедры электросиловых

установок на осенний семестр 33-34 уч, год._________

Дата Т Е / Л А  Д О К  Л А Д А . Д О К Л А Д Ч И К

25-1Х 1. К методу изложение теории обмоток машин
постоянного т о к а ......................................................  •

Филиппов, М. Ф.

7-Х 2 О поездке по крупнейшим электростанциям 
Союза (Каширгрес, Днепрогрес, Челябгрес и
друг) ....................................................................................

Доцент Щербаков, В. К.

19-Х 3 О железных токоограничителях............................. Хутявив
1-Х1 4. Испарительные реостаты аля испытания сов

ременных мощных турбогенераторов..................
Дои. НадежвиикнЙ, В. А.

13-Х1 5 Измерения мощности одной фазы в 3-фаз- 
пых системах по схеме Арона....................... ..... .

Доц Воронов, Р. А.
V

25-Х1 б Влияние коронного разряда у электродов 
изоляторов на запас прочности в отношении 
волн атмосферных перенапряжений. . . - •

Доиеят Щербаков, В. К

7-XII 7. Современные мощные мнЛообмогочные транс- Кулеев. И Р,

19-Х1!
форматоры........................................................................ .....

6 Некоторые вопросы монтажа кабельных линий Сидоров, в . М.
1-1 9 Защита и блокировка электро-оборудования 

современных крупных лрокзтяых станков •
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ОТ РЕДАКЦИИ Помешня пнав технических декадников кафедры ЭСУ. ка» 
образец организации научной работы и повышения квалификации сотрудников ка
федры, ожидаем хорреспонденцвй по атому вопросу 4>т других кафедр.

ЦЗММИ выпускает 
и 29 техников
тута • Москве ЙЗИТО (Всесоюзный за 
очный институт технического образова
ния) и заочный институт технормировв 
ния, в Ленинграде два институт» Заоч
ный металлургический институт в 
ЦЗММИ, подготовляющий кадры вав 
мелко-обрабатывающей промышленности.

Если при основании ЦЗММИ район 
его дейовин ограничивался Ленингра
дом и его областью, то по мере роста я 
укрупнения его ЦЗММИ ста* централь
ным институтом Для подготовки кадров я 
области металлообработки е охватом всей 
территории «.ССР и с количеством уча
щихся около 10.000 чея.

В июне 1933 г. 83 рабояих окончит 
курсы мастеров ЦЗММИ. из них 36 че
ки век до бконяанпя школы были продви
нуты производством на должности масте
ров без всякого содействия Со стороны 
школы или заводских отделов кадров. 
Видимо подученные якания я общее 
развитие втих рхбочих оказхлись настоль
ко убедительным»-., что производство не 
дожидаясь решение шкоды, само дано нм 
квалификацию.1

В настоящем учебном году вред стоит 
выпуск 23 чел. техников в 11 чел. инже
неров. О качестве подготовки нх можно 
судить по г эывдм н наблюдениям проф. 
преподавательского состава, ведущего 
работу со студентами стационарам и 
заочниками одновременно н имеющим* 
возможность сравиить академическую ра
боту тех и других.

Профессура единогласие утверждает 
что те заочники, которые работают доб
росовестно усваивают учебный материал 
лучше, чем студенты стационары. Оче
видно, истина, что то, что мы поймем, 
уясним и усвоим самостоятельно, осажи
вается в нашем соанании глубже и проч
нее чем то, что мы постигаем с голоса 
другого, если наблюдение яа* работой в 
усовершенствование»! заочного обученна 
ведется неослабно и в последнее время 
намечена'опять реорганизация в системе 
ЦЗММИ по линии укрупнения пунктов, 
вместо двух отделений института (Мос- 
сковского и Томского) создается пять отде
лений института в целях достижение 
большей четкости в организационно-пе
дагогическом обслуживании заочников, 
в целях обеспечения их учебно-лабора
торной базой для лабораторные закятк» 
и 1аче г но-проверочных конференций, ваа 
мен ранее существовавших опорных пунк
тов и филиалов утверждается сеть учебно- 
консультационных пунктов, открываемых 
на базе стационарных институтов и тех, 
никумов НКТП СССР для ЦЗММИ н 
его отделений. В Томске вместо опорно
го пункта открывается учебно-консультя 
нионный пункт со старшим консультан
том ао главе на базе СММИ Вообще 
же я Сибири намечается создание 10 
учеб консультационных пунктов Такое 
преобразование, коиечно. отзовется бла
гоприятно на постановке учебного дела 
и обеспечит лучшее качество полго за- 
ки новых кадров лля соцстроитедьства в 
Западной и Восточной Сибири в на Даль
нем Востоке. М 6
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