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Орган ВТУЗбюро ВКГ1(б), 
дирекции и профкома Сиб. 

механнко-машиностроя- 
тельлого института

Выхопкт 1 раз в шестидневку. .26 декабря 1933 года Год Издания III.

Сплотившись еще больше, будем еще упорнее 
интенсивнее работать над выполнением 

поставленных перед нами задач.
- .  _Ч- • ,

К перевыборам бшро па^тйОГйлектйвг.

и

С 20/ХН-ЗЗ г. по 1/1-34 г. в 
проводите* Пинания по обменуПрояидшьи иш пвппя ■>* 7 1 *  —
профбилетов на единый профбилет союаа

ашииостроителей СССР.
Обмен профбилетов должен пройти как 

массовая политическая кампания н релуль- 
тат* проведения которой необходимо до
биться: 100И охвата студентов союаным 
членством (могущих состоять а профсою- 
ас), полной ликвидации задолженности по 
ппофоавосам (имеющим задолженность 
билеты выдаваться пе будут), укрепления 
профсоюзной дисциплины, повышения 
внимания к .мелочам* студенческого бы
та, к нуждам и запросам студенчества, 
поднятия классовой бдительности студен
тов, очищение профсоюза и института от 
клдесово-чужды* элементов, повышения 
качества социалистического соревнования 
и ударничества, лучшей органилации борь
бы за выполнение р е ш е т я  ПИК СССР _ 
о высшей школе и показателей _ 2-гб со
ревнования ВГУЗов.

Обмен профбилетов должен явиться ло
вим фактором для шц е лучшей подгогоа-

щеи аачетнои ссч-мп. ч .п  - - — - - -  - — - 
чи должен хорошо улепить каждый проф 
гктнвист. Вокруг втих узловых вопросов 
необходимо развернуть на факультдгах и 
в груп 11ах соопстствую ш ую  работу и м  
основе методов ссцсоревноялпи* и удар
ничества добиться выполнения поставлен
ных аадач. _____

Выдача единого профбилета будет про
ходить на общих собраниях групп, .ле
ны профсоюза получая новый нроф шлет 
дол ж и бр аг , на себя конкретный обяза
тельства по показателям, с которыми-опи 
хотят г рийти к моменту открытия ал и 
партийного с'езда. >

Лучшие орган т а т а р ы  по ебмепу пдогр 
билетов на факультетах и группах будут 
премированы, для чего выделено вить
премий. .  ■

Делом чести каждой группы будет не 
формально, а по-дсяоьочу провести кан
на кию обмена профбилета и получить 
первую премию. ' ^  С ы с0, в>

Соцсоревнование и ударничество на ДШФ.
В настоящий момент мы имеем боль- регулярное проведение политмияутки

Проведш ее перевыборы визовых пар- 
тайвых гвевъев института—парторгов и 
бюро ячеек прошли при значительной 
ак.новости как партийной, так и бесиар- 
тяйпой частя студенчества. Студенческие 
кассы еще более сплотились вокруг 
партийной органнаяции па разрешение 
стоящих перед втузом ззда".

Сегодня ерревыборы руководства всей 
рврторгзвиэании института—ВТУЗБЮРО 
ВКП(б). Сегодня большевики СММИ еще 
раз подитожвт свою годовую работу, на
метят программу действий па будущее 
время.

Прошел год со времени последгбтх 
перевыборов бюро пзртколлектнва. Гщ  
руководства старого состава партбюро 
ВКГ1(б) что—г п  .>*пряжеииой работы и 
борьбы за укрепление втуза,'за выковку 
высококачественного ‘ инженера, за боль
шевистскую реализацию решения прави
тельства о высшей школе.

Несмотря на большие трудности (осво
ение института сельХозммлиностр.енпя 
и нового пабора при недостаточной пло 
щади общежитий, затруднения в бытовом 

-- обслуживании студенчества и т. д,) наш 
институт в результате этой борьбы, под 
руководством бюро партволлективАт го
родского комитета ВК11(б), имеет иесом- 
неяво, решающие достижения.

Подтвержаевмем этих достижений явля
ется В-е место по машиностроительным 
институтам СССР завитое нами в резуль 
таге соцсоревнования втузо^.

Эти решающие успехе были достиг
нуты благодаря твердому партийному 
рукогодсгвт, благодаря непримиримо?! 
борьбе на два фронта с контрреоол. троц
кизмом и правым оппортуин ш ок, борьбе 
со всякими чуждыми настроениями и 
идеологическими изорэшелияии (дело Чу
баров», Филимонова и др.).

Борясь за поднятие втуза, иа более 
высшую ступень наша паргоргаин лиия 
также не была н сторопо от общеполи- 
чесАих задач и работы вне втуза. Боль
шевики СММИ за этот год пеовпояратно 
по первому зову партии и о ч-сгиотн  
горкома В.ч'П(б)" бросали десятки товари
щей иа внсвузосскую работу. Пашей 
оргапизкчней выделено три лус-шк/ ком
муниста для работы в по.титатдесах МТС 
(Чернышев, Вгптыитев, Куревко)

Иа ряду с этими достижениями мы еще 
не сумели изжить целый ряд недостат
ков. В частности у нас слабо развернута 
партийно-массовая, работа но иа должной, 
высоте стоит мяркистсяо-ленинекое вос
питан! недостаточная забота о живом 
челозске—студенте и т. д;

Сегодияцшее перевыборное собрание, 
с отчетом втузбюро, должно пройти-' под 
знаком развернутой большевистской са
мокритики. Только критикой и самокри
тикой .не  взирая на ли га* сумеем пол
ностью вскрыть наши недостатки и мо
билизовать партийную организацию и 
студенческие массы па их преодоление.

Ц текущем учебном году перед нами

стоят громадные задачи, опр делнеуае 
необходимостью поамятрг качества учебы 
еще на большую высоту. Поэтому мы 
должны особенно тщатзлтпо подойти к 
П'Дбору каплкдШ 'р и новый состав 
втузбмро.. То ’Щ ?лучш ий ударник, даю
щий хорошие покязатскгв сеосй прэИЭ- 
вогствеш т ! г-работе, Почитающий ее с 
общетвеми й работой, политически пн 
держанный и устойчивы^ способный по 
болыперистсии 1.1 деле ьроподнэь ло.-ц- 
II,ту партии—коммунист может стать в 
авангарду втузове,"'1! (.ргагщзации.
ч Каждый коммунист идя иа партийное 
собрание должен зтрш  » тшлгетьяп про
дувать. недостать,I пашей работы 31 вне
сти опрел ленное нрудлокеше для их 

2**ения, каждый к-чмун ю- доджей 
ТеЛЬкО' '' *!*»-•••• «зтвотетпер.^—,-ттигь 

к рекозёвгусмрП к а в д щ ^ т у р е . члены 
втузобюро. *" *-<С

Недостаточная потгг-тоска неревыбор- 
пых ячейковых собраний обятыялет нас 
недопускать подобного положения с 
общевтузопским партсобранием. Ячей
ки и парторги должны провести мукси- 
мум работы для того, чтобы собрание 
прошло организовано и по-деловому.

В результате перевыборов наша парт
организация еще. более сплоченнее чем 
прежде, с еще большим упорством и ин
тенсивностью будет продолжать работу 
по выполнению поставленных перед ней 
задач. « >

шой рост ударников—было 285 чел., а ста 
до 350 чел. На ряду с этим имеем и лже- 
улирников, как то: Суслов, Ступяев (29 
группе), Борщевский (34 тр.), Захарова, 
Лифантоьа (32 тр.), Гешетникоо, Фролов 
(55 гр.). Балясник (10 гр.).

I На пспосании проверки договоров 
| имеем большие сдвиги в академике Ь 
I сроке сдачи заданий, в качестве прора- 
1 боткн материала и т. д. Как, например, 

группа № 1 при проверке еще раз про- 
конкретизировала договоры, добавляя: 1) 
поднять качество учебы путем регуляр
ной. домашней работы, изжития принци
па  штурмов сдачи заданий, 2) по[Уготи
чески отдавать па проверку преподава
телям конспекты по всем дисциплинам, 
бгеедур по н:ш, 3) сше больше уточнить 
обязательств! при заключении новых 
сец. договоров (на декабрь) па основе 
показателей 2-го тура соц, сорсвяовлп.гя, 
4) всю работу группы поставь,г(, под у г 
лом иояГоттвки к сегсии: индивидуаль
ные договоры, догооор.л с преподана геля
ми и т. ». г  • (

' .  /
По в тесте с этим мы наблюдаем от- 

ст.-чпг.ие в области культурно-политиче
ской. Недостаточно хорошо, а п ьесото- 
оых Грушах и совершенно нс проводит- 

I ся политыииугка (дапрммер, в груцпе 
»* 23). 1

1'ачротцв, в -р и г (л  45 29 мы и>4аем

»В некоторых группах 9, 10, 2С, 13, 36, 
37, 30 имеется большое отет шлпые о соц- 
соревцовлкчи; договоры, котсфие дпдтктьГ 
Сыть прове^’епы к 30 ноября, на 9 де
кабря являются непроверенными.

Кроме того, группы М  3 6 '«  И до С$- 
го гременн еще не заключила договоров 
с преподавателями. ,

Некоторые «эоафйщи созпгтеяьио зд- 
держивяют работу соцсоревнования. Как, 
например* треугольник 11 гр. заявляет, 
что Парторг Х.тйповскиЦ, до сих пор не 
желает заключать договоров с П!ьепод». 
вателяыи, хотя семестр уже проходив 

Но нз ряду с недостатками в работе 
соцсореэнойл.штл у  иас имеются в ряде 
групп и достижение.

Например, при проверке досовсрл гр. 
7 с  I ртфессорум А. В. Верховским е**- 
халось, чго тьуТсм со11сор<'ппо«лпчя « о'>е- 
пх сторон имеются большие достижения. 
Группа имеет сдачи иггтерчмла ве шоке 

I хоропщ1 и в срок (1а ь оропы Верхов- 
скою  псе взятие оЙя^чтельсгоя икто!Ька 
выполнены, и» п перевылоячевы. 11а до
говору обязался дать консультаций в де
каду К ' часов, дай значительно ботмие -  
16 часов, кроме того, весь м лтертл ие 
комкался, а  хорошо укладывался по ка
лендарному плану, кроме того, Аял о и ль 
хорошее иачеово лекций, благодтря 
му группа имеет вышеуказзиный успех 

С'КДКЖОВа.

Внимание 11-й гр. рабфака
В рабфаке есть группа 25 11, которая 

должна быть выпущена 25/1-34 г.
Студенты этой группы сейчас упорно 

работают над тем, чтобы обеспечить, ка 
чество учебы, по на сегодняшний день 
имеется ряд фактов, которые тащат груп
пу назад, а именно:

1) Дирекция и учебная часть СММИ 
ежедневно расхищают один учебный час 
группы за счет того, что группу" пусти
ли с 4 ч. 30 м. и до 10 часов, вто расхИ' 
щение ежедневпо выражается а 28 чело

вско-часов. За счет срыве света электро
станцией, примерно, 86 чс- -час. в пяти
дневку.

2)^йирруция рабфака пс заботится е в -  
дать даже самых элементарных условий, 
обеспечивающих Ъ учлее качество уче
бы: папример, практикуется дежурство 
студентами группы в общежитии, кото
рое отрывает от студента в  учебных ча
сов.

Возможность освободить группу от де
журства дирекция Имеет. Г.

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  С Т Р А И И Ч Н А .

Овладеем техникой управления автомобиля.
Родь автомобиля в плродиом хозяйстве 

Союза колоссальна. Он является самым 
дешевым, удобным и быстрым средством 
Передвижения. 1юмимо этого применение 
автомобиля в военном деле, делает пол
ный переворот в военной технике.

Рост -автомоб.ыьв'но парка СССР ярко 
подтверждает то огромное значение, ко
торое приобретает вшомобыль в нашей 
стране Ясно, что сейчас нужно предъ
явить требования умения управлять ав
томобилем к лиц!ч, которым придется 
пользоваться последними.

Ком) же как нс советским специали
стам придется в первую очередь поль
зоваться в процессе производственной 
работы автомобилем?

Специалист без средств передвижения 
—спецмаллст иа половину, он не исполь
зуемся полностью. Поэтому нам еш ; в 
стенах В1УЗ|в необходимо подготовить 
себя к нользЯванию без посторонисй по 
мощи автомобилем.

Управлять автомобилем, быть водите 
леи машины дело не хитрбе. Нужно толь
ко иметь к этому желание и условия, 
которых могла бы протекать учеба.

Обстановка для этого у нас в СММИ 
великолепная. /Ьгеется прекрасно обору 
довеивая лаборатория ДЬС, есть хорошие 
специалисты, и желание учиться также на 
лицо. Нужно приветствовать хорошую, 
полезную инициативу гр. 25 5о спец. 
ДВС, которая первая с институте поняла 
всю валшость овладея ш аягомобильи >й 
технгкои и создала при полтерлке ка ^сч 
ры ДВС кружок по изучению автомоби
ля. Надо огмегить, чго лучшая часть сту
денчества горячо откликнулась на это 
мероприятие и сейчас кружок иасчнгы- 

-вает 50 чел. твердо решивших стать во
дителями машины. Гатработлпл твердая 
программа, раечтг.аня.и иа С 4 часа теории

16 час. занятий в лаборатории с двига
телем и' кротче этого по 2 часа практиче
ской езчы иа каждого кружковца. Заня
тия провод 1тся по 4 часа в декаду с рас
четом, чтобы к концу учебного года осе 
обучающиеся товарищи сдали экзамен 
перед краевой кпалнфикяциоуиой комис
сией из право управления автомобилем.

Сектор технической пропаппиы проф
кома обещает отпустить средства для обо
рудования автокабипета при лаборатории
дне.

Вступая во 2-П тур всесоюзного кон
курса Н*У.4 мв, мы сможем при успеш
ном проведении кружка рапортовать о 
том, -что часть студго :сства СММИ в лю-

д \

бой момент помимо своих основцых зна*
ний сможет по первому зову партии и 
правительства сесть за руль автомобиля 
и направить сто на хозяйственную рабо
ту, или на защиту Гранин Союза советов. 
, Хорошее,о полезное начинание ест! 

Нужна еще крепкая, товарищеская под 
держка г.-с!1 общественности института, 
для приплече.шя еще Горш его числа то- 
варпикП, для закрепления, достигвутых 
успехов. Этим мы еще ближе подойдем 
к выполнению лозунга партии о том, чго 
.Советским инженер должен быть луч
шим в мнре‘ .
Руководитель кружка автомобилистов 

П. Белоусов.

По проведению научных декадвиков брать 
пример с каф. с.-х. машин.

За грамотность в области сварки.

■ На кафедре с/х" маш. научные декад
ники носят массовый характер, при уча
стии до 80 И студентов. Созданы науч
ные техкружки, которые рфорнлены в 3 
бригады и- разрабатываются отдельные 
темы по с/х машинам.

До 1/ХП было проведено 2 декадника.
Преподаватель Тороков сделал , доклад 

па тему .Теория американского 0!зз4д*
(отвала плуга), носящий шучяопселсдоо.т- 
тельский характер. '  »

В этом семестре намечено 2 темы:
1) о работе ипженсра в со«ходе,
2) поите тгидегщии в коцструироватгтг, 

сель. ход. матиц.,
Исследовлгельская работа кафедры | На кафедое ДЯС .«  й ссьсем еп р  1932 г 

ДВС поставлена так, что кроме всесоют : щ итедено 7 д .-,..1Янмко!(. Б 
практпче -------

ке сист-матичеСкого исследования в те
чение 34 г. пскуссхпенных бэвэниов, ке 
росннов па углей Кузбасса и Минусов
ского блесепна.

11роведсшыя в 1932 г. научная робота 
по применению сапропелитового мазута, 

"Печатается в выпускаемом в ближайше.’ 
время очередном номере .Известий 
СММИ*.

Г

Декадники на ДЗС.

В настоящее время в промышленности 
чее виды сг-аруи получили колоссальное 
применение и область применения с каж
дым дггжл увеличивается.

У изс кафедоа сварки и сварочной ла
боратории приевлпы выполнять ряд боль
ших, задач в области освоения техники 
сварочного дела.

Уже теперь почти иа псех специально
стях ичегигута является необходимость 
выпускаемому инженеру дать минимум 
знаний по сварке, т. к. в его будущей 
практике сварка обязательно встретится. 
Эго сейчас и ведается; только плохо то, 
чго сварка читается не всегдг достаточ
но квалифицированными в этот! области 
преподавателями, вследствие чего иногда 
даются неверные определения.

Например, доцент Шубин касаясь свар
ки иа одном из своих занятий оставил в 
трупов крайне упрощенное впечатлен те 
о сварке как новом технологическом ме

тоде. Им ж* об'явлено такое положение,

что гхвочность сварочного шва ив зависит 
от исполнителя т. е. евлргцика.

Надо педопускать вперед со стороны 
преподавателей таких рискованных запв- 
левдй. Нам нужно полностью и целесо
образно использовать те пе многие часы 
по сварке, (вне специальных), чтобы 
дать сведений из этой новой и интерес
ной области и, конечно, не вводить слу
шателей в Заблуждение.

Правильно ставят вопрос некоторые 
из наших преподавателей об организации 
цикла лекций по счдрке для преподтда- 
телей, так кзк почти всем им н то.1 или' 
шгой степени приходится сталкиваться с 
этим вопросом.

Эти лекции нужно пост,таить и как 
можно скорее. Кроме пользы оки ничего 
не дадут. Нужно, язкрпси, иметь каждо
го преподавателя в институте грамотного 
в области сварг^яой техники.

К.

и чертежи сланы в

ною  эначейвд , сил имеет 
местное значение. '

С.ангуста месяц» кафедрой Д ;2С про
ведено ироектировапш: газогенераторов 
для грузовых автомобиле,’! томского авто 
треста ,н автобусов гортрянса с целью 
заменить привозной бензин дропщши 
топливом. Модели 
производство.

В поряддс «ОТГОТОЧК1Г к провеаспню 
исследовательской работы по примеие- 
и.по нскусс!ве:-!!ых бсизнноэ нз кузнец
ких углей и адыгских сл п ропел и сов, про- 
нзведси монтаж и устагычка нового 
быстрпходнбго дпмгатела автомобильно
го типа. В ближайшее время приступят 
к исследованию.

Кафедра приняла предложение Ку.гаси- 
кого металлу ргического комбиязтд об- 
исследоваиии возможноегц перекоса ао- 
тотрапсиорта, с бензина н« г.катый г. 
баллонах до 150 атм сф. газ коксочых 
печей.

В ближайшее премя приступает к раэ- 
рабогке его.

Ведутся переговоры с  Н.Сдбирским 
углвхимичсскнм институтом о постанов-

пропелеви:» 
у•.астводали все преподаватели клфедры, 
делая один доклад в месяц. Б докядох 
сообщались результаты достижений ь*ч 
иностр^ицой, так и советской науки в 
техники.

Были проработаны осполчче вопросы, 
рассматрипапшнсся з Москве иа кэг,фс- 
ренции по сТорснию п дегазации.

И н !Сючщем гем ссф е у квф'Дри 
имеется план проведения декялпикоь, н > 
р/>ота идеьыт •. так ммеис гвпо как в 
прошлом рввда бот , шой пер.гп*»к .1 
учебной гг—’а ч у и т с т р  -ТивнпМ рхоот->й 
основных пренодавяпмей кзфедрм.

Был Про ..с л "г| науч-тый декадник соа- 
« естио с кафедпой термодиггамикн и тепло- 
силовых установок, из когортм •’ыл сде- 
лзи доклах доц. «",‘укс о теилосико.'тях
’ 1 ГЗВ.

клегтео  коцгрстяого применения, 
кафедрт ДВС имцоаьзует формулы п р ет  
ложеиные 1 И. Фуксом, при проводггмомр 
о текущем ссм<:с!ре тепловом расчете е 
целью сравнепяя результатов получаю
щихся но формулам 1 И. Фукса п яо 
старым формулам менее точным.



К  ЗАЧЕТНГЙ СЕССИИ

ПРОФИЕХПЮРО И ГРУППЫ е щ е  н е 
до стач  01  НО РАЗВЕРНУЛИ РАБОТУ.

Ниш* м ш и  ■ перила подготовки г  
мчетцоЛ сессии определяются тем, что 
мм включи .м.ь ко агорой тур соцсорсл- 
вои.щрк нутов,. атую а и техникумов, и 
тем. что мм должны рапортовать XVII п*рт- 
с'етду. на осм о* высококачественных но
ва -ате .ей со| е. ■ • шив о нашей способ
ности обс'псч л  л зуиг .Советский ни- 
ж. а р должен Сыть лучшим в мире*. 
Отсюда мы должны всю энергию группы 
вадравигь мл обеспечение высококачест- 

* войной свачи з.тчетной сессии.
Андемс. кторам по ММФ—тов Мень

шикову и по Э Р —I. Кость необходимо 
проявить мзкеомум настойчивости, энер
гии и требовательности для реализации 
мероприятий, на печенных академсек горой 
профкома о подготовке к начетной сес
сии: непрерывный контроль над работой 
Групп, ж им *  руководство, систематиче
ский отчет профоргов групп о ходе под
готовки.

Надо вонррс поставить так, чтобы 
профорги групп, рассчитывающее на са- 
мот к в атом Важнейшем и  синоде! вен- 
Вом мпмен е. немел п н.то прттвлсчались к 
ответственно, ти, снимались с работы.

Лая'проведения ма со ой работы по 
под. отопке к сессии выделены в от.мощь 

темсектооам профиехбюро п . ЭФ ака- 
демгртппа М  4 *, но ММФ гр. 21.

IТа т лен,мах профиехбюро профорги 
получили конкретные укав.имя о формах 
в  характере иод.отовки к сессии. На 
вмх возложена обяваыи. стч ти овеет и в 
группах производстве! г ы т совиная, .я г 
во росом состояния учебы по сессиоиым 
диситшат.нам н о холе подготовки к сессии 
у в я л а  вто с проработкой на группе по- 
поженив 'о  2-ом туре соцсореввоваиия.

На совет вив должпы быть поивдечваы 
преподаватели сессионных дигциидигв

Чго нужно сделать внутри группы?
1) В начале января провеет» во всех 

группах академбои по одной их сессион
ных ансцитиин.

Вопросиик для акахембок' должна со
ставлять кафедра.

За организацию и характер проведения 
отвечает профорг группы.

Надлежит для проведения акялембоя 
выбирать те нз сессионных дисциплин, 
которые д процессе учебы имели недо
статки в смысле проработки их. Препо
даватель соответствующей группы со 
старостой группы составляет программу 
подтотовчи к акадеыбою по-материалу и 
по времени.

2) Руководству группы необходимо 
взять под особое наблюдение студентов 
в группе, в отношении которых нет уве
ренности, что они сдадут н.т сессии; ор
ганизовать Сними дополнительные заня
тия с привлечением преподавателя. Вве
сти ати занятия в календарное рас.-н а- 
иие группы во внеучебиое время. Вклю
чить в план консультации преподавате
лей.

К опенке работы группы надо подхо
ди 'Ь так: нет плохой группы, есть ее 
плохие рукпв дителн, в результате пло
хие качественные показатели.

Городское переходящее краевое знамя 
в руках ТЭМ ИИГа.

Наша борьба за качественную задачу 
сессии должна определить место (тому, 
знамени в стенах нашего института в 
результате итогов зимней снссии.

Заочное обучение—лучшая форма 
самообразования./

Б - н .

За образцовое проведение сессии по п-экбнои.
В ЭТОМ ГО Д У годичный курс политзко 

вомни мы прошли в рд.тн семестр.
К сессия, на которую выносится втот 

пред ет, каждой группе надо нриттн с 
та. мни по азателкм т, которые гврянТи 
р ова.и бы  полный лепет.од студентов по 
атому предмету на второй семестр.

Чт т должна с слать каждая группа до 
ютетм.-й сессии?

1) "обил..зо. ать внимание группы, что
бы в е мче* шиеси . неуд' ликвидиро- 
в ть. т паче студев'ы имеющие плох.ю 
оценку ие будут донещ. н г к сессии. А 
в каждой группе такие нметте*. Напри' 
мер, в 5 т гр. И-томин. в 56 тр.—Х аусов 
и Нродор нчо, в 57 тр — Ь -ркопин, в 
58 тр,— Жиндаев, Стрельни, и Утьплопа, 
•  51 гр, -  Марчук, в 52 гр.—Понт щук и 
Абрамов, в 53 гр. -Архипов, Га.трилов т. 
Фажбян, в М гр.—Агишев, Шутов, Па
сов., Белоусов и Туров.

2) Каждому студенту проверить юп- 
Спек ы, пр..дум ть вЬиро. ы в программе 
м по всем неясным вопросам и.потьзо- 
■ать добавочную консультацию, кчк пили* 
■идуалкную, так и групповую.

3) Провести политбчи в труппах и меж 
ду ст.реинующимнся группами 55— 56, 
5 7 -5 8 , 5 1 -5 2 , 5*—54;

4) прон еси  полнтбок с химическим и 
горным институтами.

Кафедра выделила двух преподавателей 
дли ортатт.тзацми и ' проведения политбо

ля Мясковской, лекторов Федорова и Без- 
извес.но о.

Треугольники групп должны:
1) ГазД-'риуть вокруг зачетной сессии 

большую кампанию соцсоревнондпия меж 
ту сту лентами за лучшую подготовку.

2) ^азртботать план Посещаемости кон- 
ст литаний, пронедения политбоев и т. д , 
чтобы бы та я. ность и че. кость в подго
товке и проведении самой сессии.

• ' Л'.яимвскаи.

Всем понятны смысл и значение слоил 
самообразование. После < к,шпация шко
лы мы асе занимаемся самообразованием 
путем чтения специальных книг, журна
лов, и другого рода литературы, а та токе 
путем накапливания опыта в своей прак
тической деятельности.

Но только наше самообразование обыч 
но идет бесюлково. Изучение количе
ства об'емя того или иного материала 
обыкновенно диктуется потребностями на 
ше# практической деятелт ностн и пс вгег 
дв планируется нами заранее, иногда при
ходится пользоваться консультацией наи
более сведущих людей.

В тр о е  о. вое н и я общенаучных обще- 
технических и специальных знаний пу
тем перемет еяия его целиком на само
стоятельную работу был разрешен 50 лет 
тому назад в-Америке, путем организа
ции. так называемого заочного обучения. 
Сущность этого обучения заключается в 
следующем:

Учебный материал излагается в виде 
тем-заданий, расчитанных на 10-20 часов 
самостоятельной проработки. Задания эти 
снабжаются вопросами для сям..проверки 
и контрольными Темами для разработки 
и п .сылаются учащемуся почтою. Уча
щийся, усфоив материал «здания, про
рабатывает контрольную тему н но поч
те посылает ее в заочное у.те' ное заведе
ние где педагог изучает ею  работу, 
исправлнст ошибки выясняет причину 
их появления, дзет указания, чю 
недостаточно усвоено и требует до
бавочной прооаботки, - словом дает ре- 
и изню и работа ао«вращается заочнику. 
В дополнение к резекциям организуется 
для учащегося, где это вози .жно, т. е.

при наличии УКП, устные консультации
педагога.

Весь процесс—посылка заданий, рецен
зий и кснсультации происходит по опре
деленному, точно разработанному, плану. 
Обучение при помощи почтовой связи 
становится доступным каждому желающе 
му, независимо от расстояния, на котором 
он жиоет от своей школы. *

Следовательно, заочное обучение пред
ставляет собой особую форму самообра
зования, но учебно планового, методичес
ки правильно построенного, организаци
онно и педагогически руководимого. Са
мообразование, поставленное в такие ус
ловия превращается в обучение на рас
стоянии.

Элементы заочного педагогического 
процесса можно видеть из следующей 
ехтмы:

1) Заочный учебный процесс:
а) Заочные формы 75—80И учебного

плана;
б) Очные формы 20 -2 5  И учебного

плана;
В свою очередь очные формы разбива

ются на:
1) Самостоятельная работа над ’да- 

нием;
2) Контрольная работа учашегоса;
3) Рецензия педагога на контрольную

работу;
4) Выполнение дипломной системати

ческой работы; , _
( чные формы разбиваются па:
1) Очная консультация педагога;
2) Выполнение лабораторных работ;
3) Сдача зачетов па сессии;
4) 'I I  тП—выполнение учебно-исслед. 

заданий на производстве. • М. Б.

О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗАЧЕТНОЙ СЕССИИ

ее.
Полптб..й должен |фойти с 25 по 29 де 

кабря.
Прием аачетоя будет Прове литься пуб 

лично комиссией в составе лретюдаваге-

ПО КАФЕДРАМ
Каф ед р а  об щ еств ен н ы х н аук

В целях обеспечения высокого качест
ва подготовки к зачете й сессии, устр.1 
ш ипя имевшегося до гнх пор стружива- 
аии лад н.тй по текущему у.к ту в пос
ле ние дня перед сессией, каф>.- тра соста 
вела план подготовки, сводящийся и ос- 
■оьн. т к с едующ.му:

• I) Обесне-т ть п иногтыо потребность 
п уд . н.оя в консультации.

2) Обеспеяип, полностью запросы на 
г' ературу, для чего вт.Лил-.зовягь кПиги 

им . щ ч-. н в библ.н.теке и добиться у 
ди екции т.бссиечгнив читального зала 
.. тестяеиний литерату ой 

-I; р тв. . ти академбои внутри групп и 
к. жду труп амя. *

5 * планировать работу так, чтобы
с .дати разрыв Между окончанием курса 
и началом сессии в о—Ю дней.

* - 
*  *

К я ф е д р в  ф и з и к и .  По подготовке
к сессиям взял а  на себя следующие сба
вят, льстил: I) Полностью обеспечить сту
дент в ко.тсультяц-.ей н-лотературой.

2) ,Тля лучшего кыяРНьй т зданий сту
д е н т^  и ст.;мулнропЯ'Ь'” :п<.дгоговку— 
пр .воин доиолш!тельные контрольные 
работы.

/ V -  *^Л'-Постановление Ко~ нити по тех. образ, при ЦИК.
В постановят к тй Всесоюзного комите

та по высшему техническому образола-

П р и н и м аем  и вы зы ваем
Приз вяа большое значение межгруп- 

пот.мм трод.мбтяи как силтя му методу 
по ышеиня качества прот.аботки матер..а 
ла, группа Лк 1 вызол на акадечботТ ую 
Электротехнике со Стороны гр. ье 32 При

нию мри ЦИК О '.СР от 10 мая 1003 г. 
■(Бюллетень КВТО А* 4) отмечался ряд 
недостатков и упущений в проведении 
зимней (1032—.'3 уч. г.) сессии и дава
лись конкретные- указан тя охносите.тыю 
решительною улучшения постановки это
го важнейшего для вузов к т .

Тем не менее при проведении летней 
сессий 19 3 г., несмотря на отдельные 
улучшения, имел I место сплошь н рядом 
крупнейшие недочеты. Наиб лее суше 
ственпыыи из илх яллкюгея следующие: 
отсутств я подлинной публичности и на
рушение комиссионного принципа прин.т- 
тал эл тстой; формальное отношение пре- 
нодиате >рЯ к постанов.е вопросов ест 
в ре*: я засто е ; отсутствие или недоста
точность контроля со стороны директо
ров втузов, заведующих учебной частью 
пли рукоиоштелей клфедрами за ходом 
Зачетных сессий, тендсншя к преувели
чению оценок успеваемости; недостаточ
ное внимание к проблемам изучения 
успеваемости студентов в течение учеб 
ИОГО 10*1 и т. д. , *

Подтверждая пр инициальные установ
ки, данные "Комитетом в его постановле
ниях об учете и оц нке успеваемости 
студентов втузов (Бюллетень 7Й 1) и в 
постановлении Комитета от 10 мая 1913 г. 
о приведении л'.тней зачетной сессии ко 
втузах, Комитет в це<ях луч'ше о прове
дения предстоящей за тетиой стогн.т пред
лагает руководствоваться следующими 
указаниями:

1 .  ^лдача аачетной сессии сгодится к 
проверке и оц ике того, насколько сту- 
шит усвоил дачную нтуун.оо ди. цинли- 
ну, се метод, ее основное содержание, 
ее узловые воп осы, а та>.жг, в какой 
мер.* оудеит овладел основными навы
ками по данной дисциплине.

2. 1!л заче.иу»  сессию выносился 
только те научные ьигдиплняи, зачеты

которым нргдусмот, шы- утчрждеи- 
ным Комитетом п.т высот-г'  школй учеб
ным планом каждой отдельной специаль
ности, не допуская вы ссеини на зачет
ную сессию ботыио 4-1 дцецпилвн. Не- 
речепь дисциплин, кыносимых на алчет- 
п .ю  сессию, дол*еи быть п л евре  енно 
доведен до спедени*. студенчества.

3. Зачет по ка тсдой отдельной дисцип
лине должен с-.зваться в об'оме обы чой 
программы этой диеиилливы; если та или 
иная дисщГнлина сдается в несколько 
пинсмоз (« конце ка.кдого отдельною се- 
мзггрз или только в конце года), >о каж
дый раз зачет должен сдаваться а об’емеим» ает н в свою очередь вызывает'иа ___  г

•кдд-'Ибой но металлографии гр. 23- * - 1 ф-ткти теСкИ пройденного за соогве.сгвую- 
Б сдовицки й .' 'и и И  отрезок времени.
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Для облегчения и помощи студентам 
рекомендуется с заключительных перед 
а:тт тиой сессией лекциях давать общий 
обзор всего курса, избегая, однако, вся
кого рода деталей и о. танавлпваась на 
узловых этапах д нлой научной дисцип
лины, уже проработанных в свое, время 
студентами. Особенно важно проводить 
это па 1-м и 2 м курсах.

Во изменение ранее данных указаний 
и в сняли с уже состоявшимся утверж
дением Коми ютом и наркоматами стабиль
ных программ предлагается проводить 
зачеты на ог .-те этих программ. Катего
рически воспрещается выпуск каких-либо 
вопрссииков, иодмеияющих собою про
граммы курсов.

4. Ни один метод приема зачетов не 
может считаться ниилучшни н универ
сальным. Вся зависит от:

а) характера каждой отдельной науч
ной длгциплииы и

б) степени подготовки самого препо
давателя к приему.-зачете.

При этим котЛиет подчеркивает, что 
решающую роль играет иочютовка са
мого иреиод тзате тя к приему зачетов.
Преподаватель должен продумать всю 
предстоящую ему работу по приему: за
четов у целой группы студентов так, что
бы зачет каждого с уд нта не приврагил- 
ся в случайное сочетание случайных во
просов и столь же случайных ответов и 
чтобы вопросы и ответы (при устном 
опросе) или письменные задания или бе
седы были так построены и так комби- 
ипр еаны, чтобы у преподавателей со. те
нилось сове; шенпв сттемиткта представ
ление о степы,11 у гноения каждым отдель
ным студентом всего гл.юного т\ основ
ного в ирой теином курсе.

Комитет пред'йтгает поэтому кафедрам 
с особой тн|лгельностуо разработать и 
обседать на совещаниях .преподаватель
ских крале кт и кое кафедр летлды приема 
таЧ'Тп по кв ж до т отдел ы1 -1 научной ди
сциплине, исходя из -т.п.обрати данной 
дисциплины, нракт ткозаттихся в 'тече
ние учебною года « т доа занятий, я 
также результатов, :0  п гнугых от ири- 
иеиення тол или инод формы текущего 
учета и т. п.

5. * 1 2 31рием зачетов проиэводится Публич
но. Присутствле всех гтудепточ данной 
труп :ы и течение всего времени, по .а 
деинтя группа сдает зачеты, не является 
обяэ .тельным. Не нарушая во время хо
де исиы.аний учебной дисциплины, ти
шины н установленного учебного поряд
ка, преподаватель, принимающий зачеты, 
должен так организовать ход приема за
четов, чтобы каждому оудейту пришлось 
ждать своей очереди не более 2-3 часов. 1 и в

, ^  - * - - . " 
Томск, 3-я Гостилогрзфиа заисиОполиграфтреста. 4Ц2-33.

6. Прием эачетоз нпоизэояикя комис- 
свеЛ, назначаемо ! дирекцией втуза в со
ставе двух членов, при чем один из чле- 
п то комиссии должен быть обиазтельям 
преподаватель данной дисциплины дан
ной группы студентов.

Прием зачета, как правило, проиапо 
дится преподавателем данной груипы. 
Вопросы студентам ставятс.т как препо
давателем данной группы, жтк и присут
ствующим на зачете вторым членом ко
миссии и руководителем кафедры.

7. Комитет по высшему техническому 
образованию при ЦИК СССР подтверж
дает свое постановление от 23 февраля 
1933 г. (фюллегень Комитета.ТА 1) о че- 
тырехбальиой оценке у певасыэсти сту
ден. ов.

8. Опенка знаний Студентов па зачет- 
ной сессии, даваемая комиссией под об
щим контролем руководителя кафедры, 
ин'тчет.я оценкой итоговой. При ее уста
новлении принимается во внимание сово
купность всех данных, характеризующих 
работу и уровень знаний данного сту
дента. т. е. материалы текущего учета и 
зачетной сессии, а также опенка работ 
студента на производственной практике 
в тех дуч'Ятх, если практика предшест
вует зачетной Лесин.

У. Студент, не сдавший зачета по ка
кому-нибудь одному предмету, перево
дится на следующий семестр, при чем 
во изменение ранее данных Комитетом 
указаний студенту предоставвьется право 
повторной сдачи зачета либр в течение 
первых дней следующего семестра, либо 
в ближайшею зачетную сессию. Ника
кие повторные сдачи з чзгов как в тече
ние а четной сессии, тик .и  в течение 
учебного года (за исключением первых 
дней семестра) не допускаются. В тех 
глучйях, когда на зачетной сессии обна- 
ру ■ ится неуспеваемость студента по двум 
и более предметам, вопрос о дальнейшем 
его пребывании во втузе передается ка
федрой на разрешен те директора втуза.

10. Консультации в помощь студентам 
должны быть всемерно поощряемы и 
развиваемы; добровольный характер кон
сультации для помощи всем студентам и 
пополнительная организация силами вгузт 
занятий для отстающих и особо нуждаю
щихся в помощи—оба эти айда должны 
получить достаточное развитие. Важно 
тольк ., чтобы со'стороны студентов про
явилась большая организованность ■ 
аккуратность в пользовании консульта
циями, а со стороны преподавателей и 
общественных организаций— так органи
зовать ати консультация, чтобы они иро- 
ходали в точно зафиксированных местах 

строго установленное время, чтобы

Бюро ИТСр включайтесь 
в помощь заочникам!
В тех местах где нет УКП 

(Черемхоао, Барнаул, Гурьевский завод) 
заочник не может на месте разрешить 
затруднения во время проработки того 
или иного аадания и обычно предостав
ленный самому себе теряется, что подрм 
вает его желание учиться.

Большим шагом в разрешении пробле
мы подготовки кадров без отрыва от 
производства было бы решение местных 
бюро ИТС по боевому включиться в по
мощь заочному обучению.

Сделать в этом направлении требуется 
пемного—пойти на встречу ваочввху- 
студенту, помочь ему разобраться а не
ясных вопросах, причем создать вовруг 
этой помощи такую обстановку, чтобы 
заочник встретившись вновь с затрудне
нием шел к ИТР как к старшему товара 
шу всегда готовоиу уделить несколько 
м инут,,

Заочнику же самому в этом вопросе 
надо приложить максимум энергии и ини
циативы для продвижения этого эопроса.

С

♦ Вызываем
Анжерский УКП вызвал на соцсорев

нование Кемеровский УКП.
Основными показателями соревнования 

намечены: т а к о е  выполнение учебных 
планов с лучшими показателями качества 
работы.

Ог ртдактия. Редакция считает, что 
нужно было бы конкретизировать и рас
ширить пункты сорсвнован-я УКП, не 
ограничивая вызов общими фразами.

Студенчество Стало о них достаточно ни 
формировано и чтобы каждый студент 
мог действительно получить сов-— г  ука
зания, найти необходимую литературу, 
справочный материал и т. п. Консул! т»- 
ции эти должпы организовываться забла
говременно, являясь естественным продол
жены м и дополнением к обычным КОК- 
сульТациям в течение семестра.

11. Комитет предостерегает от всякого 
рода заранее намечаемых „контрольных 
цифр* успеваемости (например, не ниже 
тпкого-то процента—;отлнчно‘ , не ниже 
такого-то процента—.хорошо' в т. д.).

Наблюдающиеся в некоторых втузах 
такого рода явления способам только, 
извратить самую идею зачетных сессв! 
и исказить действительную кхртиву со
стояния знаний студентов, „

12. Комитет указывает на недопусти
мость прекращения зачетной сессии в 
очередную кампанию и предлагает к ее 
подготовке приступить заблаговременно, 
органически связывая эту нодговку е 
текущей учебной работой.

13. Комитет предлагает всем ведомствам 
и самки втузам не загромождать боль
шую работу кафедр по проведению за
четных сессий излишним юличествои 
инструкций Комитет считает наиболее це
лесообразным, чтобы на основе настоя
щей директивы кафедры разработали де
ловые инструкции но каждой отдельной 
выносимой на зачет дисциплине и чтобы 
никакими промежуточными и дополни
тельными инструкциями работа по .про
ведению зач тных сессий не усложнялась.

Комитет повторяет свей призыв к ши
роким кругам профессорско-преподава
тельской н студенческой общественное т  
—развернуть вокруг очередной зачетной 
гессии большую кампанию социалисти
ческого соревнэванич,—соревнован та меж
ду кафелрами и между отдельными пре
подавателями в разработке наиболее це
лесообразных методов приема зачетов, в 
лучшей подготовке, организационной и 
методической, и приеме зачетов у каж
дого отдельного студент», в лучшем про- • 
ведении втих зачетов, в фактическом ру
ководстве зачетами и постоянном, пов
седневном контроле за их ходом со сто
роны кафедр н и ,  в организации меж
ду студентами действительно лучшей 
подготовки к сдаче зачетов и, следова
тельно, в лучшем усвоении пройденного 
курса, в аккуратной и органиюванног! 
янте па зачеты, в борьбе аз действитель
но об ективные оценки знаний студентов, 
против попустительства и против вакогв 
бы то IIга было давления н* преподавате
лей при выполнении ими н < обязанно
стей т.о приему зачетов и т. п.

Зам. председателя Комитета
И. Ходоровский

Нач. научно-методического сектора 
А. Пинкввич.

Редактор ТУ Р Ч И Н
Тираж 1000 «не.


