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К XVII партс'езду прийти с полным выполне
нием социалистических обязательств

За высокие показатели! № ш и  обязательства к XVII партс‘езду
Коллектив Сибирского Мехавико-Маши 

■остроительного Институт*' ввяючился а 
производственный поход имели 17 парт 
с е м а . Развертывая внутри институтское 
соревнование на лучшее выполнение по
казателей 2 гр тура соревнования ВУЗов, 
коллектив берет на себя следующие обя- 
дательства:.

а) ликвидировать к открытию 17 парт- 
с'езда академхвосты. Для осуществления 
згой задачи органазомть дополнительные 
аавктия с отстающими, организовать спе
циальные консультации для них. Учет хо
да сдач* хвостов проводить а виде пока- 
за живых людей, диаграмм и т. д. Для 
лучшей ликвидации мостов добиться со
ставления плана их сдачи, непрерывно 
следя за сроками его выполнения.

17 с*еэед коммунистической 
партии, ягой мощной, несокрушимой, ор
ганизованной, победоносной силы мира, 
которая стала аопаошсаиеи идей м у ч 
ного и технического прогресса на мыле. 
Каомтааила корчится ■ тисках кризиса. 
Провесе яКНтчвання капитализма проник 
в сердце капиталистического .общества, 

щоторос не в состоянии исоовъзоаать 
производительных сил, своей науки, сво
як рабочий, своей техники. Армия без 
работвых /Наполняет ваяиталиам. Разо
ренное фермерство превратилось в бро
дячее население. Техника и м у к а  зако
вываются в ж е л т ы е  тиски. ■ рваис вко- 
во ми ясский перерастает в политический, 
в «риале буржуазной м уки. Капитализм 
возвращается в области экономики—к 
срешеводоаым цехам, феодализму. В об
вести политики к разнузданному фашиз
му. Лицемерный гуммавазм, сменяется 
явной мясорубкой, направленной против 
револю ионного Движения пролетариата. 
Современное мыслительное бессилие бур 
жуазяам мрзаобссоэ сказываема в том, 
что оаи публично сжигают 
учение Маркса н ар. Они возвращаются 
я варварству. Они стремится затоптать 
быстро растущие мощные иобега соцш 
диетической культуры. И тот с  >еля это
го окутанного сетью противоречий, среди 
бряцающего оружием ежедневно,4 еле час 
но капитализма, среди этого империалнз 
на где слышатся стоны ' я хрцки безра
ботных, где затаптывается г  грязь техни
ка и наука, среди этих варваров, одна 
страна Советов, страна диктатуры проле
тариата, стоит как оплот грядущей вели- 
сой аулЬтуры коммунизма Сюда перено
сятся центр науди и техники. Раскрыва 
ются могущественные силы пролетарских 
маге. Миллионные массы кролетгриата 
союзе с трухлым крестьянством, под ру-| 
ковоаством коммунистической партий из
менили облик страны. У нас сложился гро
мадный слой технической интеллигенции 
преданной во конц.1 делу рабочего клас
са. У вас сделаны прочные мосты между 
культурой города и деревин. Срезан а 
борьбе, кулацкий капитализм н выкорче
вана его корни. Страна Советов стала 
промышленной. 17-Л— подведет итоги и 
хает директивы 2-й пятилетки. 17—вой
дет красной и -.тью в нашу историю. В 
этот исторического значения момент, мы 
еще больше, со всей присущей больше
викам энергией, упорством и настойчи
востью должны бороться за качество на- 
и.их работ. Нэш ВТУЗ являясь одним 
из передовых обладает всеми условиями 
для того, чтобы разрешить поставленную 
Перед ним задачу—сонтаз те кадров спе
циалистов, вышедших из среды пролета
риата. Конкретная задача сегодняшнего 
дня, стоящач перед нами.—это подготовка 
к сессии. Наш проф. преподавательский 
состав а этот пер-од, период подготовки 
я сессии, а мтмсят предстоящего 17,— 
должея, как никогда организовать педа
гогический процесс так, чтобы мы пе на 
словах, ■ па деле, дейстаихельно по-боль
шевистски вышли из сессии с паиболь- 
шипи положительными показателями. На 
до лучше организовать консультацию, на
до оказать помощь отстающим. Надо 
показать общественности своих ге
роев и бить лодырей, лентяев и прогт ль- 
гшков. Ленинской комсомол со всей при 
сущей ему ’Нергясй должен возгласить 
коммунистические мстКлы учеб;*. Луч 
ими подарком ала 17 сезта и его стой- 
дому боль-.петнку Сталину будет тот факт, 
что наша общественность в тесном кон
такте с ичиг.и уважаемым про]), пре. 
подавлтельским составом под руковод 
ством партийной организации института 
выйдет с высокими похкзател .ми резуль
татов сессии. Эта задача перед нами 
стент и втк мы сдаваем.

*  Тропни.

дня подготовки нксссня.
3] Провести ахддвыбой но

дисциллииям.
4) Провести производстве иное совеща- 

вие в группчх о характере и порядме про 
ведения сессия.

5) В целях наилучшей оргапнздции ра
боты организовать подробные разработан
ные групповые планы, добиться наличка

каждого студента личного кдлеядарнп- 
го пляиа с учетом домашней работы, под
готовки к академбокы. посещения собра
ний и т. д.

в) К вэртс'еяду в договоре каждого 
ударника иметь наличие обязательств на 
проработку внепрот раммнзго материала.

с) Организовать конкурс на лучшую 
лекцию, привлекая к нему все освовньГе 
кафедры института.

Студенчество и проф. преподаватель'
ский состав обязуются тщательно подго
товиться к'проведению январской аачет- 
пой сессии и обеспечить высоки: ее по
казателе. Для выполнения 9 о1 зь&гчи 
проделать следующее:

1) Организовать каждой кафедрой по- 
стоивные консультации до конца сессии.

2) Подобрать литературу необходимую

сессионным

Студенты и научные работники,
включайтесь во 2-ой тур в с е 
союзного соревнования в т у з о в г
ЗА КУЛЬТУРНЫЙ ОТ ПЫХ в о  

ВРЕМЯ КАНИКУЛ
Для лучшего обеспечения культурным 

отдыхом остающихся-студентов в кани
кулярное время в -г. Томске, старостам 
общежитий необходимо повести работу 
•ш :  до мчала каникул и во время каяи- 
куа в своих общежитиях, обеспечение 
коллективного хождения а театр, кино 
цирк,-устройство шадматвых турниров .и 
т. д. и I .  п. Для чего прикрепить по од
ному человеку от треугольника общежи
тия, который должен увявываться с ра
ботниками профкома, работающим по 
данным отраслям работы для составле
ния конкретного плана и радворотд рабо- 
■*ы_ в общежитиях ,

Отсюда стает вопрос, как может раз
вернуть и обеспечить культурный отдых 
студента в общежитии, так и будет це
ниться его работа вообще •  борьбе, как 
за краспое переходящее знамя, так и ая 
премию по конкурсу общежитий. Для 
вышеизложенных вопросов по культур
ному отдыху .студента во время каникул 
прилагается схематический план проф
кома.

1) коллективное хождение в гортеахр 
3 раза (ответрМОтник т. Белоусов гр. 50).

2) Постановят киносеансов в институ
те 4 рам  (ответработник т. Михайлов).

цирк 2

Силами преподавателей* студентов ор
ганизовать помощь в производственном 
походе и организацию техзнзаменов за
воду .Металлист*.

6. В подарок к 17 с'взху организовать 
сбор не менее 100 студенческих и проф. 
преподавательских предложений по рацио
нализации учебного процесса, самостоя
тельной работы и повышения клчествл 
учебы.

7) К 17 пдртс'еэду создать образцовую
обстаяовку лтп акидемработы в ленин
ском читальном зале. Наличие порядка, 
чистоты, списки рекомендуемой литерату
р ы  и т . ь .

""б) Разработать и довести до каждого 
студента культмишшум втуза.

3) Коллективное хождение 
раза (ответ, работник топ.)

4) Работа физкультуры:
а) физзал открыт ежедневно с 10 чкс. 

утра до 9 час. вечера проведение мде-

б) волейбол, баскетбол 27/1, 281, 2/11, 
3/1, 5/11. Руководитель играми т. Могд-

^  в) секция бокса 26/1, 29/1, 1/П, 4/П,
вечера ру-7/Н с 5 часов утра до ^  чдс. 

ководит Борисов; 
г) занятия гимнастической секции сдач* 
юм *по гимнатическому комплексу 

26,1, 29/1, 1/11,4/11, 7/11 с 9 час.
норм
ГТО

Вра до 9  час. вечера (руководи», т. 
ыхтин);
д) массовые лыжные вылазки ЭФ#, Щ  

е 10 час. утра, (руководит т. Смирнов);
е> сдача норм на ГТО 27/1 к  10 час. 

укра (руководит, т. Смирнов);
ж) индивидуальное пользование лы

жами ежедневно выдача с-10 час. утр* 
до "Л часов и прием с 6 8 час. вечер*.

Окончательный и более подробный 
плав будет выигшен в начале отпуска.

Культсектор профком
■ с

ВО 2-ой ТУР—КОНКРЕТНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Имея в виду п. 2 раэд. 3 показателей 
второго соревнования . ВТУЗов кафедра 
теплосиловых установок постановила об*- 
явйть изобретательский конкурс среди 
студенчества теплоэнергетической СиеЦИ- 
ДЛЫЮСТИ. -  ' ' V  ~ ~ у  • '

В качестве конкретных тем кафедр* яа-
мстила дпег *" '*, ч.

1) Пробой для определения механиче
ской ц*>юлао-ы сгорания Т ы  результате 
унося в котельных угтвапвад;

2) Г1рь„-| для сирсдел-ния влажности 
вытлеииого пэр* в паровых двигателях.

В це<м оказания помощи студентам,

которые пожелают принять участие в згой 
изобретательской работе, кафедра поста
новила организовать консультации, выде
лив я качестве консультантов по первому 
вопросу инж А. М. Суханова, к по вто
рому обпросу инж, II. А. Мухачееа 

Для премирования наиболее удачных 
предложений назначаются две прении: 
1-я—70 р. и 2-я—30 руб.'"

Срок конкурса 1-го апреля 1934 г. е 
Каким расчетом, чтобы в майские дни 
об'явить результаты его ■ осуществить 
премирование.

Профессор СутЛгов.

орееноознйн" за рогожное знамям*
„первенстве" получила 31 групп*

9> Проработать кахдыы студентом 
зЛсы к 17 пдртс-езду.

*
те-

Следуйте примеру 9-ой группы
В СССР принять хорошо, что помимо!^ Мало быть командиром, надо еше в 

стройки промышленных предприятий,] „оказать пример бойцу, как надо пора- 
совхозов, колхозов нужна еше (что ы | - г г  г
проводится)—оборона. 1

У пас в институте правильно, с инже
нерной подготовкой мы эаниыаемея под
готовкой и выковкой командиров для аа- 
затцити границ Союза.

Но в этом деле у нас есть недостаток, 
который нужно а ближайшее время ис
править, вто то, что помимо знания тео
рии, пушки, гаубицы, зпчнпя владеть в 
совершенстве артиллерийским огнем, не
обходимо также хорошо владеть стрелко
вым оружием, т. е. винтовкой, револьве
ром и нроч.

Для нас мало того, что дзет нам воея- 
,нм кафедра в отношении стрелкового 
деля. Нам необходимо ежеднепно попол
нять знания в этом деле, т. е. научиться 
хорошо стрелять и заслужить звание 

ворошиловского стрелка*.

жать противника меткой стрельбой,
Группа Л4 9 на своей обшей собрании 

обсудив данный вопрос постаяооила: „про
сить дирекцию, партийно-комсомольскую 
и профессиональные организация инсти
тута, развернуть широко перед студеиче 
скоЛ массовой работу за овладение стрел
ковым делом. На основе «того группа 
выдвигает вопрос—организацию стрелко
вого тира, возложив руководство на воен
ную кафедру.

Группа со своей стороны окажет по
мощь и вызывает все группы института.

По поручепию-группы Н. Багрнчев.
От редакции: Кроме указвяпых органи

заций, "• первую очер-дь, этим вопросом 
иадлеж <т заняться яче.:ке ОСО, от кото 
рой редякциа ожидает реальных меро
приятий.

В группе №  4 нет подготовки 
к 17 партс'езду

Во время перевыборов парторга труп-1 товарищ идет навстречу 17 партс'еэду 
в У.- 4 провела смотр своей работы. Оаа | какие обязательства ли Лдпит ян л

Комсомольцы группы УФ 31 в процес
се работы группы не заняли авангард
ной роля. Производственные показатели 
их стоят ил очень низком уровне. Имею
щиеся 16 хвостов у 6 комсомольцев яв
ляются рекордной цифрой для группы 

Плохая работа группы ыожет быть 
об'яснеиа ее полной безинициативностыо. 
За все время пе было ин одного отчета 
комсорга, не было плана работы и т. Д. 
Ив 6 комсомольцев являлся .  ударником 
то ько один комсорг Афщ ин, в настоя
щее время лишенный ввлиня ударника, 
снятий с работы комсорга.

Комсомольцы 31 группы, получили ро
гожное знамя 4-го января сего года. До 
того времепн оно находилось в 13 груп
пе, которая давая .высокие* показатели 
доказывала, что ею вто .почетное* знамя 
было получено неправильно. Но факты 
упрямо говорили об обратной.

Группа же наставила на своем и де
монстративно не пришла па митинг, на 
котором ей дглжпо оно бы быть вруче
но рогожеиое знамя.

Бюро коячктива ВЛКСМ крепко'уда- 
ило по комсомольской группе Уй 18,

забывших о союзной дисциплин Ком* 
соргу Зуйкову ва противопоставление 
своего мнения решению коллектива был 
вынесен выговор. Дзюбачук (быв. ком
сорг) за развал комсомольской работы и 
невыполнение решений коллектива был 
исключен аз ВЛКСМ. Материал о ' Сыр- 
чине (парторге) решено передать на рас
смотрение ВТУЗбюро.

В итоге комсомольцы 13 группы испра
вили создавшееся положение. Помни? 
ликвидации хвостов к 1 янтаря все они 
подучили ударные билеты (исключе
ние Дэяэбдцук). Этим самым оцн сняли 
с себя пятно рогожезнгменае».

Сейчвс задача 31 группы в корне пе
рестроить свою работу. Ока срочно дол
жна устранить создавшее.-» положен*». 
Зтого она может достигнуть ударной ра- ■ 
ботой. До сессии остались счмт.иные 
дни. Этого пельзя забывать. Равняясь пк 
лучшим,.подтягивая отстающих, добиться 
общего под-ема в работе. Такова задача. 
Образцом ыожет служить опыт группы 

7, которая ив 1 января имеет 100 М 
комсомольцев ударников.

АманнцкиЯ.

отметила, что на ряду с большой работой 
за овладение знаниями, в группе нет до
статочной товарищеской спайки, высокой 
труддисциплииы (например: студ. А. Ива
нов из за .принципа** пропустил 4 ака- 
дем. часа.) Имеют место антиобществен
ные настроения (например: студ. Куцевол 
считает ударную столовую паразитиче
ской)

Отметив недостатки, давая отпор внти- 
оошественным настроениям, группа стре
мится по итогам сессии занять одно из 
первых мест по факультету.

Серьезпым недостатком смотра являет
ся то, что лицо отдельных членов груп
пы осталось невыделенным. Для группы 
неизвестно е валим багажей тот нди иной

---------------  ом берет на себя.
Между тем перед каждым студентом и 
тем более коммунистам стоят две задачи: 
1) прийти к сессии серьезно вооружен
ным знаниями и добиться этого в груп
пе и 2) бороться за высокий политический 
уровень как того требует подготовка к 
17 ьдрте'езду. Делаемый сейчас расчет 
котла группой должен быть закончен к 
сессии. г Котел к сессии мы дадим* должна 
сказать группа. Эго нужно сделать по
тому, что среди студентоз имеются на
строения затянуть егв после сессии.

Групп! долл:на серьезно и настойчиво 
бороться за осуществление взятого груп
пой обяаательства. Быть пеовоЯ группой 
по факультету.

- \

ПОД ЛОЗУНГОМ „ЗА КАЧЕСТВ# 
УЧЕБЫ”

Группа № 21 провела обмен профби
летов иод вилком борьбы аа высокие 
итоговые показатели сессии, для обеспе
чения которых каждый из членов груп
пы взял па себя конкретные обязатель
ства.

.Обязуюсь едать дисциплины на сес
сии ие ниже чем на .хордшо*.—Гово
рит Емельянов—по линии аклдемсектора 
изладить работу по ликвидации якадем- 
отставания выделенных мне групп*.

Панарин--Сдать в сессию предметы на 
.хорошо*, наладить систему занатнй тех- 
кружкд литейного дела.

Все остальные товарищи взяли па себя 
подобные конкретные обязательства, а 
группа в целом обязуется прийти к 17 
партс‘еаду с высокими итоговыми пока- 
аатедяни сессий, с высокими показателя
ми а общественной работе.

.Мы хотим быть одной из лучших 
групп института",—сказала группа 1*  21.

По поручение группа Коробейников

• ЗА ТОБОЙ ИДУ Я, СТАЛИН
Песнь моя—удар.
В могучем ритме дня 
Пылает жизни жар 
В сердце у меня

Могуч пролетарский т м я х — 
Крепнет в борьбе ва высь, 
есть раздолье, есть раем**, 
ай  старик, берегись!

Иду поступью твердой. 
Наслаждаясь ритмом труда; 
Мои кудри вьются гордо. 
Бурлят удалью годя.

Силы пружинят сталь». 
Мысль ясяя и горяча:
За тобой иду я, Сталин, 
По стопам Илвнч*.



■
2 ЗА КАДРЫ

' 5Нт

„Мглзчп"— заедагбт
Высокое качество организации учебно

го промесса является основной задачей 
каждой кафедры. К^к будто'бы это дол-, 
жво было быть ясио’А’* всех. 1ц  де «<• 
же полуявется иное. "Кафедра теплотех- 
Янки не обеспечила высокого нанесл а 
лекииЛ, глубоко!) проработки материек! 
на практических занятиях.

Оо курсу теплотехники отставание по
лучилось на целый месяц от срокоо укд- 
а мних в календарных планах Разрыв 
между лекциями и практическими заня
тиями стал считаться нормальным иеле- 
нием. Э ю  привело в настоящее время с 
си-11 несшему комканию курс*. Об'ясаить 
это так как об'жняет доцепт Елаипев— 
вельзя. Дело тут. ковечно, не в профкомов- 
нон фонаре. Ясное дело, что по курсу 
теплотехники в начале учебного годе 
планы и программы были составлены па 
Глазок, они сказались совершенно пере-' 
вльными. Нельзя тут же не огм етть и 
частых опозданий допей:а Елапцева па 
Лекции.

Не менее серьезное положение создя 
лось и в работе кафедры механической
и  тнплогив. Сейчас соз. ались очереди по 
нес* льну дней вперед по сдаче текущих 
улл<ни!<. Г1р< подаватель Швед превратил 
конгулк япию в прием зачетов. На атих 
.консультациях* собираются о»егеди сту
дентов не менее чем по 20-40 чел. Те
рне ся много студенческого времени.

Консультация превратилась в прием 
зачетов д..жс и на лучшей кафедре ин
ститута—кафедре прикладной мехавнки.

_ Кон ультапии должны алань возмож
но. ть студенту выяснять неясные вопро
сы. Сейчас перед сессией об атом нуж
но серьезно подумать.

Азовский.

К зачетной сессии

Создать нормальные 
условия для работы
Для того, чтобы левиия была то п к о -

хдчествевяпД, для того, чтгбы скьдеиты 
могли колупать от нес . в ее то, что она 
должна давать недостаточно того, что 
лектор г  ией хорошо подготовился. Не
обходимо для нормального ведения заия 
тий еше и подходящие условия. Как раз 
зтого нет в аудитории 7* 37. Лектор не 
в состоянии прочитать в ней высокока
чественную лекцию, а студенты иметь 
хорошие и с о т ы е  конспекты. И об'яс 
пение атому очень простое-доска, ха ко
торой должны писаться формулы и чер
тежи почти ни чем не отличается от я-к 
рашеных досок. /Совершенно нсволмпж 
но наиигать на пей понятное для ауди
тории. Несмотря на все старания лекто 
ра на доске можно увидеть тоаьио непо
нятные иероглифы И лектор вынужден 
по нескольку раз повторять сказанное, 
по несколько раз водить мелом по одно 
му м тому же месту доски, чтобы кяка- 
ньбуль формула хотя бы мало мало был* 
видна. С трудом разбирая формулы, часто 
неправильно их читая, Угудепт а писыв.-ет 
неправильными ич я конспекты, Теряется 
безобга .по мн<Че яргмени. Лекция . п0. 
текзет сначала чере.-ыныццт, я потом 
очень большими темпами (лектор наверты
вает потерянное время).

‘ В итоге лекции у стуяептов а конспек
тах вместо четких записей отрывки фор- 
мул, логически ни откуда не вытекающие 
формулировки.

Так бывает на лекциях по теххологии 
металлов проф. Ьелышева, теоретической 
механики проф. Иванова и на занятиях 
по математике ассистента Архангельского.

Хозяйственная часть института должна 
немедленно сменить доску в аудито
рии У  37.

ЗА ЧЕТКОСТЬ ПЕДПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ 3.0.

В. Коробейников.

Г Р У П П Ы  К  С Е С С И И
Треугольник группы 
Ль 51 не борется за 

высокое качество 
учебы

Группа 73 51 находится в сторпче от 
борьбы эз высокое качеств учебы. Боль
шинство студентов прорабатывает мчте- 
ркял очень подгрхпосшо, преследуя толь
ко одну лсль— получить зачет. Особенно 
втим отличаются д .а угла треугольника: 
профорг т. Белых и ком'ор: т. Погодин 
Например, 23 декабри группа писала 
контрольную работу по химии. Вместо 
того, чгобы прийти позгот.-г,ленными они 
пре дно ли  списывать с тетра-,ей, и для 
того, чтобы эТо остл.тогь * незамеченным 
преподавателем загородились чемодана
ми, разложили тетради к.т коленях. ,

Комсосодец Тобылкин даже специаль
но готовит шпаргалки доме для обеспе
чения .высокого* качества пигьмтнных 
ребот и зто в то в |*мя, когда он явля
ет я ударником и к этому же выделеа 
группой как лучший ударник группы.

В группе -веется очень много хвостов, 
сроки сдачи их но установлены. Это по
жалуй можно обменить тем, что сам тре
угольник группы оброс солидными хво 
стами.

Группа находится а серьезном проры
ве и заслуживает серьезного к себе
вннызпня. _

Свой.

Группа й  20
Г р у п п е  ТА 20'подготояку к «ессми на
чала. Прогодчм академбой с группой 
ТА 13 по курсу электротехники. Огсу:» 
ствио группового календ.риого плана 
сказывается а настоящее время в том, 
ч;о сдача текущих кдяпяй скопилась в 
последнюю шестидневку. Особенно 'зто 
выкеляется по эле-трогехинке с амцитой 
.лабораторных работ- В течение 5 дней 
нужно сдать 3 работы.

Группа № 33 не развернула работы по 
подготовке к сессии. Итог сказывается 
беспрерывно. 40 хвостов угрожают ус
пешному проведению сессии. Сейчас не
обходимо немедленно так организовать 
работу, чт^бы »то ненормальное явление 
было устранено до начала сессии. Наибо
лее слабые студенты Комаров, Баржиц- 
кий, Шдзоданов, имеющие сессионные 
хвосты по физике, а также по текущим 
предметам требуют немедленно товари
щеской помощи. Группа доджна ив них 
обратить снимание.

Бю джет времени заочник**  осмосиме 
В темьнты орган зации рао»вы его.

В предшествующем номере нашей га
зеты мы говорили е том, что заочное ебу- 
:ение—лучшая форма учебно-планового 
методически правильно построенного са
мообразования.

Заочник, работая над пееланямми ему
заданиями, затрачивает на них 75 проц. 
всего учебного времени, по 4 акядемчагв 
ежедневно, а а течение шестидневки 16 
часоа, т. е 4 вечерл, а 5 вечер остается 
у пего для очных форм учебы. *

Заочник, живущий вне района своей 
стационарной учебной базы согласно при 
клза 11аркомтяжлрома, пол\ чтет ежегодно 
отпуск на 20 рабочие дней с выездом на 
свою стационарную базу дая 'выполнения 
очных форм учебы.

Во время втих двухдекадников учебы 
учащийся получает б часов в день очных 
занятий, а 8 часов в шестидвевку он от 
дает самостоятельной работе по выполые 
пню заданий, остальное еремч идет у ве
то на подготовку к зачетам.

Па последнем семестре обучения все 
заочники освобождаются от производств! 
па время от 24 дней до 0 месяцев п за 
висимости от концентре. Это время они 
используют для сомостоительной работы, 
консулт,ташти, а на едччу зачетов и вы
полнение дипломвой работы являются и< 
свою стационарную базу.

Таким образом, а бюджет временя за
очника включается-4 элемента работы:

1) самостоятельная работа над книгой 
или учебный материалом, 2) консультация 
педагогов и выполнение заданий по НПГ1, 
А) лабораторные .зачеты сессии и 4) вы
полнение диплома.

При построении рабочих кален тарных 
планов приходится учитывать дозировку 
заданий и необходимость закончить дис
циплину .до зачетной сессии и обеспечить 
своевременной и достаточной лаборато
рией и НПП, словом, предусматривать 
л вязку всех видов учебы. Для успешного

выполнения учебных плаяоя требуется 
четкость в организационной иостдкоак: 
работы не' только «о стороны руковож 
ших органов заочных учебных эаясдми.Н, 
но в личной -работе самих заочников.

Однако, здесь надо учитывать, что боль
шая чветь учебной работы заочника про
текает в домашней обстаноже, обычно 
енно дезорганизующей трудовой учеб

ный процесс, Т  потому заочник должен 
бить на твердое организационное начало 
во всех звеньях своей работы.

Необходимо добиться, чтобы весь про
цесс занятий заочника не шел самотеком, 
так ко! неорганизованность и самотек в 
трудовом учебном' процессе врывают тем 
пы. Вот почему нам приходится наблю
дать, что заочники, берущиеся с рвением 
я  учебу, требующие присылки заданий, 
несмотря на свой ашуаназм сразу дают 
недостаточные темпы.

Конечно, адееь корень зла в отсутствии 
правильной организации процесса всей 
работы. Если в стационарном учебном' 
влтм-деиии расписание держит учащихся 
в известных рамках, не дакая возможно
сти отступать от них и заставляет рабо
тать а нпределенные часы и по опреде
ленным предметам, то для заочника тоже, 
нужно расписание на основе его рабоче
го графика. Н о ' здесь может оказаться, 
чю в зависимости от служебной нагруз
ки н условий домашней обстдвоикн, заоч
ник пс в сос оянии выполнить предлага
емый заочным учебный заведением гра
фик, в таких случаях хорош», если заоч
ник предложит сяой встречный плач-тра
фик, хорошо мотивирои ■К1ТЫЙ, обисиоеан- 
иый; который должен утверждаться учеб
ной честью заочного учебною заведения

Во всяком случае гр'.фик предложенный 
учебной частью или утвержденный встреч
ный график заочника д лжИы обязатель
но иеполи -тьсв а срок, т. к. ато своего 
рода договор, ставящий перед заочни
ком вопрос о сроках учебы, об 
вечности аа темпы учебы.

Здесь, конечно, необходимо по-лить 
заочнику фбраэиы планирования рАСотм, 
составление расписания.

Вторым важным организтиноиным мо
ментом является учет фактически прово
димой работы, проверки исполнения на
меченного.

Необходимо постоянно следить за вы' 
"олнепкем вланов, ееоевремвна эямвмат» 
прорывы, выяснять г.рпчниы последних в 
немедленно принимать меры к ликвида
ции их.

В самом деле, как не найти причину 
того факта, что вместо 10 часов алочник 
потратит на проработку задания 30-10 ча
тите? Такие прорывы могут иметь ратные 
причины, как-то: веподгогояле.шог.ть г 
предмету, веиртитльный расчет препода
вателя или рассеянная работа заочник! 
вследствие усталости. Во всяком случае 
причины вти необходимо выяснить, чтобы 
на оенвваиии этих выяснений можно бы
ло совершеиетвовать дело заочного 
обучения. Правильно постввленный учет 
—это звено живой методической эвязи с 
пропс сом домашней работы заочника, 
это сигнализация, где и в какой мере 
нужна помощь заочнику.

В настоящем учебном году с этой целью 
предлагалось заочникам вести учет своих 
работ и вместе, с вадашиями присылать 
результаты «го для изучения, наблюдения 
но из всех заочников только двое отклик
нулись на ятот призыв.

Видно, что у заочников отсутствуй! 
понимание значевив учета, отсутствует 
живая связь учета с процессом учебы.

В последнее тчтемя Сибирское отделе
ние ЦЭбш И начинает рассылать всем 
заочникам хронокарты с целью вести на- . 
учнпе наблюдение над .делом з точного 
обучения и исправления существенных 
недочетов в нем.

Поэтому заочники СОЦЗММИ призы
ваются к внимательному отношению И 
быстрому заполнению хронокарт, так 

отеетст-1 как эта работа послужит им же на пользу.
| М. Б.

. Я В И р  ■1ДИ-В

ПОЧЕМУ НЕ ДОХОДЯТ
ЗАДАНИЯ?

В течение гола сибирское отделение 
ЦЗММИ функционирует беспрерывно,' а 
то время как многие работники преры
вают свои запятив вследствие отпусков, 
командировок, болезни н V  д.

.Часто бывает, что заочник меняет ме
стожительство, квартир', службу о чем 
ие ставит отделение в известность.

Все это ведет к тому, что задания, вы
сылаемые заочнику цо имеющимся адре
сам нс доходят до него по гой лишь при
чине что он уже переменил свой адпес 
или находится где ннбудь е командировке.

Чтобы избежать в будущем путаницы 
в от равке литературы, неаккуратности 
доставки рецензии и т. «.. заочнику сле
дует о псех перецени адреса, отлучках 
и прочее сообщать отделению.

Г. К.

В А Н Ж Е Р К Е  Б Е З О Б Р А З Н О Е  
О Т Н О Ш Е Н И Е  К З А О Ч Н И К У

Совещание проведенное Анжерским I ки к XVII пвртс'езду и заставить впяот' 
ЦКГ1 совместно е отделом кадров в ную заняться обслуживанием заочников.

2) Поставить вопрос перед горкомомшахткомом, вы’чзло безобразное отно
шение в Анжсрке к заочному обучению, 
что'видно и» слов директора стационар- 
ной базы, говорящего, что на 130 заоч
ников работают только 20, а остальные 
.разбрелись и не работают*.

В целях коренного улучшеоив явочно
го образования, совещание постановило:

1) поставить вопрос пере^ горкомом 
партии, 1 орпрофсоветом я гормбитом е  
постановке определенных Обязательств 
перед отделами кадров, шахткомами и 
бюро ИТС по развертыванию работы по 
заочному обучению в порядке подготов

йлртви у» горпроф.оветом об освобожде
нии заочников от общественных нагрузок 
для создания им условий в работе по 
заочному обучению.

Я) Создать из предприятиях отдельные 
группы взаимопомощи из заочников.

4) Об'явить конкурс на лучшего заоч
ника и па лучший отдел кадров по раа- 
вертываиию заочного обучение. 1

Пробить СОЦЗММИ выделять для гто- 
го определенны: суммы.

'  ■ Б.

У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Е  К О Н Т Р А С Т Ы

Первая группа •
Группа М 1 заблаговременно присту

пила к подготовке к сессии. Благодаря 
четвому планированию текущий учет про
ш ли! нормально. По некоторым дисДти- 
I ликам она сдала задания раньше срока. 
!.о злектрот!хнике лабораторные раб. ты 
были закончены раньше срока на 1-часа, 
лл.| того, чтобы вти оставшиеся свобод, 
нш.* асы использовать для повторения 
пройденного мди-риалл. Хорошей органи
зации работы группа добилась ил осно 
не тогзришеской спайки и взяиррпомшци.

В плстогшес время группа занята под
готовкой к пкалембою по сессионному 
предмету с группой 23. Намечено на 
НМ проведение акахембоя по электротех
нике ь с группой 7А 31. Слабым местом 
группы является теплотехника в виду за
паздывания начал* чтения лекций, кото
рые будут читаться в сессионное время

С первых ятей открытия столовой бы 
ла установлена стабильная пеня обедов 
в 60 коп , ужинов—20 к., и завтраков -  
20 коп. Ни копейки еыше, ни копейки 
ниже. Быть может »то было бы и хоро
шо, если бы всегда преподнос ,мое сту
дентам соответствовало стоимости. Но 
это далеко ие так. Первые дни в. столо
вой обеды соответствовали их цене (были 
хорошие и состояли из 3-х блюд), потом 
вскоре последовал период значительного 
снижения качества. Вместо 3-х блюд ста
ли 2 и приготовляются опи значительно 
хуже. 'Цены же сстллнсь прежние.

После разделения столовой ид столо
вую для ударников и не ударников как 
будто бы должны были последовать из
менении в качестве обедов и диферен- 
цидиия цен. Цены обедов не изменились, 
но зато качество их изменилось и изме

нение выразилось в том, что обеды из 
того же самого продукта (картошка, ка
пуста, крепа и редко мзго) пригоговля- 
ются о р-зличиых вариациях.

29 декабря в ударной столовой была 
сырля каша, к -твру.ю многие студенты 
откаэалсиь есть. 4 го января был суп 
содержащий 99 воды и 1Н прочей при
меси.

Разница между столовой дли ударни
ков и не ударников заключается в том, 
что если сегодня в одной каша, то, в 
другой блинчики, то назавтра произой
дет лишь перестаиодкл тех же самых 
компонентов и ничего нового.

Верно, бывает очень редко когда в сто
ловых появляется хороший обед, но вто 
действительно редкое событцр.

Столовая уларииков лоджия деть удар
никам хороши:! Обед.

Коробейников.

С А Н И Т А Р И Я  П О  П Р И Н У Ж Д Е Н И Ю
6 го числа был выходной день. Ма пер

вый взгляд, он ничем не отличался от
м едшес-.вующих. На улице стояла такая- 
же теп -ап погода, светило по-зимнему 
«одни*, согре-ая оставшихся зимовать 
птиц. Часть студентов, следуя советам 
цаших уважаемых руководите ей физи
ческой культуры, быстро пообеддв, яос- 
хишлягь довольно приличным обедом ор
ганику» ся на лыжные вылазки для того, 
чтобы разумно использовать 2-3 часа 
этого теплого, выходчого дня. ,
На улцце стало холоднее, реже стали вид
неться фигуры лыжников и совсем скры
лись резвившиеся днем птицы. Так кон
чился выходной день. Пролетарское сту
денчество с присущей ему энергией ве
селыми группами собирается в столовой 
нт ужин. Кто е лыжной вылазки, кто с 
катка. Делятся впечатлениями. Мри входе: 
в столовчю их встречяет неприглядная 
картина: столы постелены друг иа дру
га, стулья бедные! не поймешь, как они 
только терпят тсное расположение.4 По

валу быстро бегают работницы и рабо
чие Правда не с винтовками, нс с пуле
метами, а с белильными кистями, с тряп
ками. .У  вошедших создается к.тртмна 
.баррикад-, завязывается спор. О ни го- 
верят, что зто настоящие баррикады, дру
гие говорят что... Но тут прих0 ]ит ,ге-, 
нипьная* мысль одному из студентов: 
„товарищи!—шум смолкает,—да ведь зав
тра же рождество*. Снова смех Кзкб.  д- 
ю бы иа атом заканчивается досадная 
полемика. Но тут влетает в гущу еше 
один студент с длинными беговыми конь
ками, расталкивая ими столпившихся. Он 
восклицает:—что? рождество говорите? 
Чепуха. Мы уже давно не верим а рели- 
гио- :ые предрассудки. Комиссия из края 
приехала! Вот и все~таково резуме сде
лал конькобежец.

—Досадная ошибка—произнес студепт, 
возглавлявший идею рождества.

Так закончилась бесславна : полемика.

. Т.
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