
Пролетарии всех стран, соединяйтесь»
Борьба за кадры— борьба за социализм1*

Орган парткома ВКП(б), 
дирекции и профкома 
Томского индустриаль

ного института

I „нужно взять (сю науку, техни-у. все знания, 
искусство, вез итого мы жизнь коммунистического 
общества построить не можем". ~ (Денин).

ЗА ОЮ Ш ЙРСШ ) А У Д Ы У ^
Организация университета культу- бенпо должны быть и и а р и р я  ва 

ры дает возможность студентам, в до шей промышленности _ 7 вив^ 'ь“ “  
полнепио к получаемому ими сноци инженеры. Поэтому наша ли мили, » »  
альному образованию, нолучлть более , хаМки, горнгаси должны,- кроме горо 
пщюкое общее развитие.

Выходит! раз в шестидневку. . 19 октября 1934 года № 18 Год издания IV.

за овладение высок ни нугыуры

Для построения бесклассового соди 
алистичоского общества нужны работ 
ники, не только преданные пролетари 
ату и хорошо знакомые с непосредст 
вешго поручаемым им делом, но работ

шего знания своей- отрасли техники, 
иметь сведения о других областях ма 
укя, „техники, искусства. Да и свой 
специальную отрасль они должны по
знать в ее историческом развитии и в 
ее связи со всем развитием человечен

ники, культурные в широком смысле, кого общества и его культуры.
сокровищами., че сотого нс может дать в  своем 

нормальпом учебном плане, и ото

В начале октября начинает свою 
работу университет культуры При 
ТИ11, работу, которая является нача
лом его второго учебного года. Универ 
ситеты культуры при ВУЗах, в го» 
числе п наш, имеют весьма неболь
шую историю. Первый университет 
был открыт при Ленинградском хими
ке - технологическом институте в сея 
тябре 1933 года. За короткий отре
зок времени, истекший с этого иомен 
та, университеты культуры распрост
ранились- по в-ену Союзу и охватили, 
подавляющее большинство высших 
учебных заведений, в том числе и в 
г. Томске. Такое огромное распростра 
неоне университетов культуры об’яепя 
ется исключительно большой потреб
ностью в повышении культурного уров 
вя специалистов, выходящих из выс 
шей советской школы и долженствую 
щпх стать командирами соцпалпстичес 
кой промышленности, организаторами 
производственной акупвностп масс, 
строящих бесклассовое социалистичес
кое общество.

На основе последовательного прове 
деппя линии партии паша страна одер 
жала огромные победы в социалиети 
ческо» строительстве и вступила в ве 
дичайшую спеху —  эпоху окончатель 
ного уничтожения капиталистических 
влемептов и классов вообще, преодоле 
иие пережитков капитализма в эконо
мике и созпапип людей, превращение 
трудящегося населения в сознатель
ных и активных строителей бесклас
сового социалистического общества. 
Огромные успехи. достигнуты и на 
фронте пбд’ема культуры. «СССР прев 
ратплся в страну передовой культу
ры» (17 партс'езд). Всемирно' - исто
рические задачи, поставленные во вто 
рой пятцлетке, требуют дальнейшего 
быстрого повышения культурности тру 
дящпхея масс нашей страны. Совеп- 
шенпо ясно, что в стране передовой 
культуры, в условиях огромных задач, 
поставленных эпохой второй пятилет 
кп,- прсд’являмтся огромные требова
ния к спецпалисту, организатору про 
изводствепной актпвпостп миллионов 
трудящихся масс. Отсюда потребность 
в повышении культурного уровня эти х! 
специалистов, массовое движение за 
овладение культурой. Советский ниже 
иер должен быть вооружен-глубокими 
знаниями основ современной техники, 
должен иметь широкий общественно - 
политический кругозор и широкое об
щее развитие па осповс овладения п 
критической переработки лучшего из 
созданного человеческим обществом. 
Он должен быть лучшим инженером в 
мире. К этому его обязывает эпоха м 
страна, в которой оп работает, к этому 
его обшивает быстро - растущий кузь 
турпьпг уровень отрядов' строителен 
социалистического общества, организа
тором производственной актпвпостп ’ ко 
торых он должен быть. Уровень куль 
Т}ры нашего студенчества по ряду воч 
росов, иапрпмер, в политическом отпо 
шепни, стоит неизмеримо выше, чем в 
капиталистических странах, но в отнэ 
шенпи общего развития (искусство ля 
тератур, мироздание, значение пето ш 
ческих фактов и т. д.) „но имеет су 
.ществепные пробелы, невысок уро
вень п общей грамотпостп. Это зат
рудняет быстрое движение в- -оСд, го 
этому должно быть преодолел I крат

чайшпе сроки. Выполпепию этой' зада 
чи и способствует университет культу 
ры, поставивший своей целью «содой 
ствио культурному развитию студенте 
ства втуза, расширению его кругозора, 
помощи в деле овладения и критичес
кой переработки, на основе марксизма- 
ленинизма, лучших достижений буржу 
азной культуры и систематическое оз 
накомлеппе с образцами растущей про 
летарской культуры».

Наш университет культуры начал! 
свою работу в прошлом учебном году, I 
деятельность его проходила в неболь
ших размерах в значчтельной мере 
ощупью. Теперь накоплен некоторый 
опыт, увеличилось количество сил, йо 
гущих быть привлеченными к оргапп 
зационпой работе и чтению лекций. | 
Этим, конечно,' работа облегчается, по 
она в то же время усложняется об’е- 
ыом задач в связи, с мощностью чисти 
тута, и поэтому особенно должна прив 
лечь внимание всехаоргаиизацйй пили 
тута.

В порядке подготовки к текущему 
учебному году выработана структура 
университета, факультеты и циклы 
возглавлены квалифицированными на-1 
умными работниками, в основном наме 
чепа тематика курсов п подобран лек
торский состав. К чтению лекций прив 
лечепы лучшие силы нашего и других I 
институтов г. Томска. Университет1 
культуры открывается в составе 4-х 
факультетов: естественно-географическо 
го в составе 2 циклов, исторического, 
литературы и искусства (с тремя цик
лами) и науки и техники с 4 цикла? 
ми).

В прошлом году единственной фор
мой работы была лекция, другие формы 
работы не были освоены. Положив в 
основу работы и сейчас так же лекцию 
с широким использованием учебных 
пособий (эпидиоскоп, диаграммы, карго 
граммы, кино и др.), с обязательной, 
рекомендацией литературы, универси
тет культуры ставит задачей добиться 
широкого освоения других форм работы, 
как-то: практических занятий, экскур 
снй, кружков, литературных вечеров, 
вечеров паучпой фантастики и т. д. 
В этих формах работы должны прив
лечь внимание посещение , обсерваторий, 
музей), театра, концертов, исполнение 
произведений в процессе лекции и т. п. 
Значительное место должна будет за
нять работа по составлению рекомен
дательных списков литературы п сос
тавление типовых библиотечек по гу- 
дожествяшой, историке -революционной 
литературе, научной фантастике и пр. 
и снабжение пмч студенчества через 
книготоргующие организации. Учитывая 
отсутствие подходящей н доступпой 
студенчеству литературы в соответствии 
с запросами упнверентетов культуры, 
наш. университет в текущем году орга 
низуст стенографирование лекций по 
цпклу «Вселенная и человек». Степо- 
граммы будут обработаны и изданы, 
как пособие для слушателей уппверен 
тетов культуры.

Большой важности вопросом являет 
ся набор в университет культуры, 
проводимый па 'строго добровольных 
началах. При охвате пе менее 70 проц. 
студентов через все циклы и факуль
теты необходимо пропустить 2100* че 
ловск. В октябре пз наличного состава 
студептов должно быть пабрапо 1800

знакомые со всеми 
ловеческой мысли.

Ленин сказал: «Коммунистом мож
но стать лишь тогда, когда обога 
тишь свою память зпан#и  всех тех 
богатств, которые выработало челове 
чество».

Такими истинными коммунистами, 
к которым относятся эти слова, осо-

обоспечпт университет культуры. Ду
маю, что студенту июле.глее и с т о  
дет прослушать целый ряд циклов 
(может быть и вес), найигая с более 
общих и постепенно подхода в циклу, 
близкому к  своей скецвадьсоети.

ПрЦь & Трсг.шз.

Культуру-студенту
В. И. Ленин говорил, что; «без вся | А ведь это студент

человек. Необходимо провести огромную 
массовую работу и ебсспечить тем самым 
соответсвугощпй набор. В этом отноше | д д  д еИ]Н1 говорил, что: «без вса | А ведь это студент —  сегодня, а за 
пин должна взять на себя ведущую ' пониманля того ^ -0 только т о ч - ' втра он —  шженор, обязан быть 
роль. организация ВЛКСМ, располагаю - ’ т прободнюс(гм дролст<фскай культуры в
щая мощной системой звеньев, охваты ныМ знанием культур , д  ̂ широкие рабочие массы, проводимо*
вающей весь пнетцтут.. Особенное впи всем .развитием человечества, только д0ЛИТИКИ советской власти э  отраве 
мание должно быть обращепо на вовле переработкой; ее можно строить п ро-; 'строящегося социализма. Надо но за 
поп,.» «  „„л,,,.,, университета культуры летарскую культуру —  без такого по « • —«* »  т ” “ " * а Л гаг-*га

нималия нам этой ,части студеп- задачя не разре 
ш ить». ;

Растущая индустриальная мощь на 
шей социалистической родины требу 
ет. от пролетарских инженеров не 
только больших знаний в своей об л ас 
ти, но и культуры вообще.

Мы знаем, как много сделано пар-
___  тлей и правительством в области знаний,. накопленных человечеством,

•"т'рогой" до- превращения старой, темной, некуль ‘ если критически на" переработать ео.
« • п .п гЯ  Т)лП АЛП _ Я1ЯИАТТЯ ' э т ч л т п л п  ЛГ ■■ ■■ ИА а Л ,ЯИ|\т М,г «Г» 1«1 1»’Г> т я ПППМУПП лл« ТТ Ытурной России в страну сплошной 
грамотности, в культурную страну, 
но это все еще пачало делк. ‘ ;

Если мы попробуем попытать наше 
го студента, будущего командира про 
мышлонпостть на темы литературы, 
театра, музыки, мироздания я т. д., 
то мы легко установим огромные про 
белы в этом отношепви, мы увидим, 
что сгудепт далеко еЩ0 но культур 
пый человек.

СЛУШ АЛИ: о  начале занятий и ор 
ганизадии университета культуры в 
1934-35 учебпом году (доклад т. Копь 
ева). т

ПОСТАНОВИЛИ:-. 1 ) Мероприятия по 
организации университета культуры

чение в работу 
партийно-комсомольской 
чества.

Начиная учебный год, кроле отме
ченных вопросов, мы должны е.ца 
подчеркнуть необходимости соответству
ющей учебной дисциплин, наличия 
твердо закрепленных дней работы, гоз 
дация библиотеки.и-крепкой финансо
вой базы. Работа в уппверспгеге куль 
туры строится на основе 
бровольности, каждый из студснтоп во 
леп записаться в состав слушателей 
или остаться в^стороне от этого двпже 
ния. По если записывается— значит, бс ' 
рет на себя определенное обязательство 
и должен обеспечить систематическую 
работу. Учебная дпециплипа имеет Голь 
шое значение, от пес зтекепт достнже 
ние наибольших результатов. Универ
ситет уделяет этому вопросу большое 
внимание п надеется получить полное 
содействие со стороны общественных 
организаций. |

Во избежапие срывов в работе необ; 
холимо закрепить дни работы У. К., со 
гласовать с. городскими организациями 
п запретить занимать цх другим пнеги 
тутским организаций».

Огромпое значение имеет создание 
библиотеки в соответствии с потребна-! 
стямн факультетов и циклов, и особен 
но художественной литературы. В ип- в 1934-35 году считать правильным, 
статуте -зблюдается ' исключительное | 2 ) Для постоянной работы в УК  на
положение— совершенно пет художеет- должностях пом. дет: а пои и пом. зав. 
венпоЛштературы. Поэтому создание циклами выделить тщ Кытмапова, Шп 
библиотеки является одной из первооче штата Н. Ф., Шуборича, Петрова, К.ти 
редных задач. Работа 6 этом нанравле пач, Кузппа, Тверитинова И. Д., Мо- 
нии в прошлом году4натолкнулась на не риуполъекого Д. М., Гаврилова А. Н., 
преодолимые препятствия— полпое отсу* Трутатова, Моргаева, Шипилова И 
ствпс средств. Этй препятствия решп-1 Андреева.
только должны быть устрапепы. Ну ж Пом. ректора УК  выделить той.
по обеспечить крепкую финансовую ба Кытмапова и редактором газеты «За 
зу на создание библиотеки, ораТу лен 1 культуру» тов. Шишкина Н. Ф. 
горского состава, изготовление диапози Массовую работу по набору в 
типов и др. расходы. •.у,| -йУК  обеспечить силами комсомольских

Особое вппмапш? дрлжно бытт. уде
лено Социалистическим методам работы, 
социалистическому соревнованию и удар 
нпчеству. Необходимо добиться такого 
положения, чтобы в каждом соцдоговоре 
была отражено участие в работе уни
верситета культуры, в борьбе за овла
дение культурой.

Одним из осиовпых условий, обеспе 
чпвающим успешность работы, явля- 

■ стен активное участие общественных 
организаций института, прежде всего,
ВДКСМ н СПР. р прошлом году эти 
организации приняли участие лпгаь 
выделением лиц для' работы в универ
ситете культуры, а затем почти север 
шенпо пе интересовались его положе
нием, что усложняло и затрудняло ра 
боту. Необходимо крепко запомпить, 
кто только при наличии . активной 
раооты работников университета 
ТУРЫ, активней помощи 
Г1Ш и общественных 
бота будет поставлена

бывать указаний тов. Ольгина.
«Нам нужны такие колаидньге и  из 

женерно - технические силы, когорте 
способны попять политику рабочего 
класса нашей страны, способны уело 
игь эту политику и готовы- осущ ем  
вить ее на совесть».

Эту политику нельзя усвоит» в пол 
ной мере,если не овладеть всей суммой

Университет культуры помогает па 
ппш студентам в диз&идацил имею 
щегося отставапия па этом ответст 
веяном фронте, и я рад приветят» 
вать его развертывание сейчас на Й» 
лее широкой базе индустриального кв 
статута, чем нриввтртвовал в ярой 
лом году, его зарояйонле л  более т л  
ном габарите механило - машнам’цров 
телт.пого института.

Прсф1 Бутия 0»

В ы п е т  ИЗ Р О Т С Н Ш  ЗВСРОИИЯ о р г о ш н т щ  
ВПК* Н  ТИИ. 8 октября 1934 года

куль 
дирекции 

организаций ра- 
иа соответству

ющую высоту и задачи упиверептета 
культуры будут вьшолнепы.

И. Кольев.

организаций.
4 )  Добиться вовлечения в УК  тгс 

менее 70 процентов состава студент 
тон и полностью всей организация 
ВЛКСМ.

5 )  Обязать комсоргов факультетов 
и групп разверпуть работу н группах 
по вовлечению студентов в УК  и за 
кончить набор 14 октября.

Предупредить комсоргов групп, что 
их участие в работе УК  будет оцени 
ваться по количеству студептов, по се 
щающих УК  н ■аккуратностью поев 
щенпя слушателями соответствующе
го цикла и факультета УК.

В договорах по соцсоревнование» я  
ударничеству организовать участив л  
движении по повышению культурного 
тровпя и работе в УК.
Секретарь: комсорг ВЛКСМ БУРШИЛ

П Р И К А З  № 89
Директора Томского' индустриального института

10 октября 1934 года
/ § 1 .„

Утверждаю структуру УК  ири ТПИ 
в составе 4 факультетов: Естествен- 
по - гмирафпческого в двумя цикла
ми, исторического искусства и литера 

■*гуры с тремя циклами, история пауки 
и техники с четырьмя цилами.

п § 2'Ректором университета культуры на 
зиачаю доцента Кош.ева, Ивана Ива
новича.

§ 3.

Добрршгдов-А. П., проф. Тронов В. В. 
нроф. Понамарев II. В., проф. С о т  
лов И. А., нроф; Малеев, нроф. Мясо 
едов, нроф. Лебедев С. В.,’ доц. Вэ 
сильев М. И., доц. Айвазьял Г. С-, 
доц. Груиес Ф, Б., доц. Лхрвмега, 
доц. Согарев, доц. Чпрупоши К. К., 
асе. Халфин Л. ,1., Фатсрнак 

Студенты: Кытлалкп», Шинсыся 
П. Ф., Щубович, Петров, Клепач, Ку
зин, Тверитипов И. Д., Яаряуиоль- 
ский Д. М., Гаврилов А. 11., Турпа-

Согласпо § 2 положетгая об универ тов, Моргага, Шпгги.зов,' А втрем гС е 
гитете культуры, при ректоре созда, кретарь парткома т. Тслош, секретарь
ется совет упиверенгет^ку.тьтурц с 
введением в его состав следующих 
лип, выдвинутых общественными ор 
гапиз-’ цпями института: проф. Бута
ков, II. Н., нроф. Усов М. А., проф. 
Коровпп М. К., проф. Коткжов. проф. 
Тпаисзнт.ов Г. В.,, проф. Ивапов, 
М. II., проф. Горячев ТГ П., проф.

комитета ИЛ КОМ т. Буршвя, прсдсеДа 
тель МБ СВР Филиппов М. Ф., пред
седатель МК рабпроо Аегаульянвв.

5 4.
Ассигновать в, раепоряжетие реки» 

ра три тысячи рублей в «чет «й ети  
университета культтрм.

Директор ТИП Яйлмыкэв.



2 ЗА КАДРЫ

и ш  М81Я0 и и  тогда, корда « Н и м и  свои ш ш
о РАБОТЕ ФАКУЛЬТЕТА ИСКУССТВ 

ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ КУЛЬТУРЫ
° с ® * й  культурный человек должен 

понимать искусство. Истина 
ресЬиа трафаретная и как будто сама 

'Собой разумеющаяся. Ясны также и 
«отиты  этой необходимости.

1. Искусство является мощным ор
ганизующим и об’едицяющим фнкта 
1>ом, направляющим волю мйсс к еди 
йой веларей цели"—  построению со
циализма.

I  Искусство должно бьггь изучав 
■ «  любым специалистом, ибо, приме
няя в своей дисциплине эстетические 
истоды, специалист превращает свою 
новседаевную работу в вдохновенное 
творчество.

* 1.
3. Искусство облагораживает чело

века, украшает его личную жизнь и 
создает, взаимобтнешения между людь 
■и  штобыкновепно чистые, воэвыпшя- 
г а е  Сескорыстпые я  радостные.
г  ч .

. Факультет искусств имеет своей це' 
лью сообщить занимающимся основ
ные моменты по истории и технике 
различных искусств. В настоящее вре 
« я  развертывается работа литератур
ного ^ музыкального., цикла, в даль 
нейшем'предвидятся циклы театраль
ный и архитектурно - живописный.

Наиболее сильным ̂ влиянием на мае 
сы обладает литературное искусств. 
Это об'яоняется главным образом тем, 
что метод выражении в литературе, а 
вменно'слово понимают все люди без 
воякой подготовки. Однако, не у 
всех есть возможность ознакомиться 
даже с наиболее важными произволе 
ти ш и  литературы, а па поэзию мно
гие смотрят как на блажь для сенти 
ментальных и изнеженных людей. Ли 
тературяый цикл ставят своей зада
чей восполнить эти .пробелы, недра 
вить заблуждения и ознакомить зани 
мающихся с- основными моментами в 
история развития литературного твор

честаа,' с содержанием важнейших ли 
тйратурных произведений и с техпи 
кой их с свидания. \ '

Только что прошедший в Москве 
первый в истории культуры с’озд со- 
(Ащских писателей создал у нас поч 
ну в СССР для необычно пышного рас 
цвета свободного литературного твор
чества. Особенности советской литера 
туры широко будут освещены в рабо 
тах цикла ла ряду с крупнейшими до 

1 стижепиям"мировой литературы как 
прошлых веков, так и новейшего вре 
меня. < '

Если всякий человек прекрасно по
нимает основной метод воещроиэведе
ния литературы .— человеческое слово, 
то совсем иначе обстоит дело с язы 
ком музыйи. Огромное большинство не 
только не знакомо с строением и'соде 
ржанием музыкальных произведений, 
но и не понимает самую элементар
ную музыкальную .речь. Музыка на
писана для них на своеобразном «км 
тайском» языке, из которого'они вос
принимают только редкие и отдель
ные междометия. Посему многие серь 
еэпИх концертов не посещают,, любйт 
халтуру и музыкальную пошлость, а 
а при исполнении крупных цроизвёде 
ний или покидают зал или засыпают. 
Между тем именпо серьезная музыка 
обладает способростыо вбздействовать 
на самые интимные тайники чело-вече 
екой психики и как организующее на 
чало не имеет себе ра-врых.

Музыкальный, цйкл ставит своей 
целью научите слушать музыку —  
установка совершенно необычная и 
поставленная нами впервые в Томске. 
Надо заметить, что до сих пор учили 
писать музыку и исполнять ее, но не 
слушать. Вот почему и пустуют совре 
менные-концертные залы, вот почему 
хиреют дорогостоящ ие симфоничес
кие ансамбли. Надо надеяться, что и 
центральные университеты культуры

воспримут от нас эту установку, ибо 
судя по планам, там намерены црепо 
давать, главным образом, биографии 
композиторов, а не слушание. '

Занятия на музыкальном цикле бу 
дут состоять из лекций по теорий и 
истории музыки и вокального искус
ства с музыкальными иллюстрациями 
и из ясторико - методических концер
тов. На последних будут исполняться 
наиболее ценные музыкальные - про 
взведения крупнейших композиторов, 
отарилных и советских, как в нстори 
ческом порядке, так и в порядке воз
растающей сложности их строения й 
содержания. Всякое исполнение будет 
сопровождаться дфоистративиым. тео 
ретичошш и смысловым анализом 
данного произведения. Конечной целью 
мы считаем свободное восприятие за 
нимающимися сонаты и 1имфовга 
цри первом их слушаний.

В театральном искусстве мы спова 
имеем категорию, легко воспринимав 
мую каждым человеком. Театр сам на 
ляется обширным университетом куль 
туры. Здесь нет неизбежной теории 
восприятия, тем более, что литера
турный язык здесв подкрепляется еще 
и всем понятным действием. Основные 
драматические произведения будут ос 
вощены В литературном цикле, опер
ный язык — в музыкальном; встает 
ся лишь театральное оформление. 
Здесь намечены лекции с демонстра 
днями основпьгх методов, творчества 
режиссера л  актера.

Было бы весьма вайщо дать заяи 
мающимся хо^я бы элементарные по 
нятия по теории танцев 'и балета, по 
покуда это остается делом будущего.

Декан факультета "искусств УК 
проф. Котиков.

Факультет естественно-географический

ЦИКЛ .ВСЕЛЕННАЯ 
И ЧЕЛОВЕК-

Учебный план (тематика).
1. Мироздание —  4 - часа. Дроф. 

Н. Н. Горячев. 4 ,
2. Земля и ее строение —  6 часов 

Дроф. М. А. Усов.
3. а ) свойства земли —  2 часа,
б )  жиздь земли —  4 часа,
3. История земли— 4 час,а. Дроф. 

М. К. Коровин.
4. Поверхность земли и завоевание

ее человеком —  4 часа. Доц. А. К. 
Иванов. •*

5. Животный мир и завоевание его 
человеком - М 'ч а с а .  Проф. Ноганзен.

6. Растительный мир и завоеваайо 
его человеком — 4 часа. Проф. В. В. 
Ревердатго.

7. Недра земли я  завоевание их 
человеком —  4 часа. ‘ Проф. Д. А. 
Стрельников/

ВсмхК15 лекций (30 часов).
Зав. Е-Г. факультетом проф. М. 

Коровин.
ЦИЯЛ БИОЛОГИЧЕСКИЙ
Учебный план (тематика).
1. «Живое» и «неживое» —  2 ча 

са. Проф. Мясоедов.
2. Учецие о клетке —  2 ч. Проф.

Мясоедов. ‘
3. Происхождение жизни на земле 
2 часа. Проф. Мясоедов.

4. Размножение в органическом ми
ре —  2 часа. Проф. Мясоедов.

5. Учение о наследственности —  
12 часа. Проф. Мясоедов.

6. Основы эволюционного учения—  
2 часа? Проф. Мясоедов.

7. ^яолюция растений —  4 часа. 
Проф. П. А. Никитин.

8 История оранического мира —  4 
часа. Проф. М. К. Коровин. *>

9. Происхождение человека'— 2 ча
са. Проф. Мясоедов. »

10. Факторы эволюции —- '2  часа. 
Дроф. Мясоедов.

Всего 12 лекций (24 часа).

Проспект лекций 
п о  и с т о р и и  математики и 

механика
Приходские школы и монастырские 

Анысуш Герберт. Основание универов 
тегов. Математика у арабов, проникло 
вепие в европейские университеты. 
Развитие арифметики, геометрия, ал
гебры, тригонометрии.

Логарифмические таб 
лицы Бригса, Конлер: принцип нецре 
рывноети. Общая характеристика со 
стояния математических знаний в кон 
цо эпохи возрождения.
Работы: Декарта, Кавальери, Паскаля, 
Валлиса, Фермата, Иойгенса, Роберво- 
ля, Ролля.

Труды Исаака Ньютона. Математи
ческие труды: Лейбница, Якова ■
Ивая% Бернулли, Лоппоналя Ерамера, 
'Ы лора, Котеса, Муанра, Майорова, 
Оимдоояа.

Математические работы: Эйлера, Ла 
гранжа, Лапласа", Лежандра, Менье, 
Лакруа.

Начертательная геометрия Монжа.
Начал от научной механики у  Арис

тотеля и Архимеда.
Состояние механических знаний в 

период -александрийской школы.
Ктезибнй и Герои Александрийский 

Механические сведения Леонарда-да- 
Вянчл.. Развитие общих принципов 
механики у Коперника, Кардана.

Развитие механики и эксперимен
тальных методов в 16 столетии.

Работу: Стенина, Галилея, Гюльдв 
ва, Кеплера, Декарта, Паскаля, Гюй
генса.

Развитие динамики. Труды : Ньюто 
на, Леонида, Бернулли, Эйлера, Да- 
ламбера. Механика Лагранжа. Работы 
по механике Лонхаса, Мопжа, Карпо, 
Полселе, Гаусса, Якоби, Фурье, Дири 
пале Гамильтона.

Развитие графических методов. Пу- 
| аисо, Мебиус.

Задачи университета культуры при Томском ИндусгриальномИнституте
В щюшлоя учебном год|г по всему 

Союзу црошла организация универе и 
тетов культуры при высших учебных 
заведениях. В весеннем семестре такой 
университет начал функционировать и 
цри СММЙ, теперь реорганизуемый на 
более широких началах при об'единен 
ном ТИП. Это новое направление н 
культурной работе служит одной из 
форм проявления общего культурного 
строительства, охватившего пашу стра 
ну, которая стремится к построению 
бесклассового социалистического об
щества. В данном частном случае уия 
вереитет культуры цри ТИП должен 
цевихжгь качество инженеров, как 
организаторов широшх масс трудя 
щихся й вместе с тем, как членов 
строящегося, бесклассового общества 
которое возможно лишь при гармони
ческом развитии всех сторон деятель 
ности людей.Таким образом,в дополне 
иие к этой сивциальной . подготовке, 
которую дает студентам ТИП, универ 
ситэт культуры при нем должен со 
иеёстновать общему культурному рос 
ту пролетарс1:ого студенчества ипегн 
гута, при чем, эта задача может быть 
разрешена как темя лекциями и лани 
тиями, которые проводятся универси 
тегом, так я  несомненно, —  самостоя 
тельной работой, учащихся, которую 
чей ведут, получивши в университете 
необходимую зарядку.

Университеты культуры при вис 
и л и  учебных заведениях Союза будут, 
помадимому, постоянными организа
циями, лннш с течепиом',‘йремевЯ меня 
м тими свою форму в зависимости от 
общего развития, идущего притом бы 
«ярыми темнаии, как высшего и сред 
пего образования, так и всей йягзни 
вашей стравгы.

Так, если в настоящее врем? уни

верситеты культуры в значительной 
степени восполняют пробелы общей 
подготовки, которую должна была 
дать учащимся средняя школа, то в 
последующем они будут иметь совер
шенно специфическую тематику плана 
своей работы.

При выработке плана работы, уни
верситета культуры при ТИН на бли
жайшее время необходимо Считаться 
с некоторыми условиями, прежде псе 
го —  со временем, которого совсем 
немного в распоряжении университе
та.

Действительно, занятия могут цро 
РОДИТЬСЯ лишь по выходным дням 
или, во всяком случае, лишь один 
день в неделю, с затратою каждый раз 
не более 2— 3 часов, Следовательно, 
в течение семестра по одному циклу 
предметов можно провести, как пока
зал опыт прошлого года, по разным 
ВУЗ’ам Союза, около 30 часов запя 
тий. С другой стороны, каждый уча 
щийся может работать только по одно 
му циклу в семестр. Затем, из опыта 
даже крупных ВУЗ’ои Ленинграда п 
Москвы выяснилось, что нельзя прево 
деть одновременно более 4— 5 цкх 
лов: студенты дифереицируютея не 
особенно дробно, да и чтрудно подоб 
рать надлежащее количество лекторов 
которые удовлетворяли бы требовани 
ям университета культуры, а'  также 
обеспетитд, их соответствующей обета 
новкой. В связи с  этим —  между про 
чим, рекомендуется не повторять, по 
крайней мере —  в соседние семестры, 
один я тот же цикл, чтобы дать возмо 
жпость каждому студенту пройти раз 
иообразиые циклы предметов яа 3— 4 
б. или мецее свободных года обучения.

Конечно, при таком ограяччондкоч 
времени, по каждому циклу можно »  
дожить только основы предмета. И 
здесь от педагогического п*рс«нала} 
упиверсатета требуется иемало* мс-

кусство изложить в исколько часов! 
предает так, чтобы основы-его были 
ясны и, чтобы ими учащиеся могли 
воспользоваться в организации своего 
последующих) труда и своего отдыха. 
Ясно, что Цри :узком изложении долж 
ны быть приняты во внимание труд
нейшие достижения науки. И нужно 
отметить, что участие Профессоров и 
преподавателей в работе университе
та культуры будет полезно для них 
самих, ибо цри этом они в силу необ
ходимости сделают сводки достижений 
по соответствующему предмету, при
том в свете непосредственного нракти 
ческбго их применения, что является 
основным критерием правильности тео 
ребяческих выводов. С этой точки зре 
ния.как.будто нот нужди.в.выделенпп 
особого цикла и.ти даже факультета 
«Позднейшие достижения наука и 
техники», что имело' место в 'одном 
университете культуры.

Было бы неправильно свести нею 
работу университета культуры к про 
ведению одних лекций, которые, копеч 
но, являются осповийм методом его 
преподавал Л ь  В университетах Моск
вы и Лепииррада довольно широким 
распространением пользовались также 
различные экскурсии и. коллектив
ные посещения театров, му леев, п пр. 
В этом отношении возможности Т >мскд 
пе так ограничены, как это кажется. 
И, пожалуй, Только через удивсрсп 
тет культуры студенты ТИЙ а  своей 
массе получат возможность ознакоми
ться или даже просто, побывать в 
зоологическом музее ТТУ геологичес- 
ком музе? Зал. Сиб. ГГГТ и т. д.

Наконец, университет куш-туры, 
должен дать своим учащимся такую 
зарядку, при «опорой они продолжали 
бы,' если не развивать, то хотя бы 
поддерживать, на современном уровне 
внгуневяые тажхя. С этой целью 
между щллия <ю каждому предмету

необходимо сообщить основные посо
бия, которые п рекомендовать уча 
щимся для приобретения. Нужно ре 
комендовать то возможности только - 
одно пособие, или несколько неболь
ших сочинений, чтобы каждый мог за 
время при прохождении университета 
культуры, составить себе , библиотек 
ку то основным' вопросам науки ,тех 
пики и искусства, —  библиотечку, 
являющуюся нашей памятью и вместе 
с тем, признаком культурного челове 
ка. Следов кто би по примеру ЛХТИ ор 
ганизовать содействие учащимся в 
приобретении талой библиотечки.

Что касается предметных циклов 
университета культуры, то в практике 
Ленинградских высших учебных заве 
девий выработался следующий список 
циклов, который, очевидно, является 
результатом творческой работы боль 
того коллектива, подлежащим усвое
нию: мироведеиие, физика, бпология, 

^реобщая история, историческая гео
графия. литература, театр, музыка, 
архитектура <• живописью и скулыггу 
рой, история конкретных паук и "от
раслей техники: яаучная организа- 
пия труда. Конечно, все должно про 
раб а тыл ать с я в фвете диалектического 
материализма, п хотя философсжпе и 
социально - экономические дисципли
ны проходятся основатели!» во всех 
высших учебных заведениях й прора 
батываются в порядке общественной 
учебы, все ж ивило бы желательно 
выделить соответствующий цикл для 
программных и сводных лекций по то 
купим моментам.

Обычно, к опубликованных планах 
университетов культуры вытаеприве- 
деиныю цмклы об'еднцяются в неоколь 
ко факулт.тетов. По нескольку об ем 
текущей работы по университету не
велик, измеряясь максимум 150 ч а о »  
занятий в семестр, ка$ будто отсутог 
вует аесбходимость в таком дробном

административном делении, универси
тета культуры при ТИИ.

Какие яз указанных циклов осу 
ществитъ в 1934-19^5 учебном году? 
в частности —  в осеннем семестре, 
может решить лишь совет университе 
та, сообразно с выявляющимися за 
щюсами студенчества института и с 
имеющимися возможностями. Во вся 
ком случае, следовало бы в этом году 
а также и в последующие годы, орга 
низовать цикл «Научная организация 
труда», в частности, по методам рабо 
ты с книгой и составления письмен 
пых работ. В конце концов, можно 
было бы ограничиться одним курсом 
грамматики русского языка для ис 
правления недостаточной, а то и пря 
мо ужасной Грамотности большей час 
ти студентов, которые ие умеют вы
ражать на бумаге свои мысли, что 
чрезвычайно снижает их практичее 
кие достижения, а по некоторым сне 
цнелепостям, например, но геологии, 
и совершенно обесценивает их. В уни 
верситете культуры при ЛМП в прош 
лом учебном году работало несколько 
групп по ликвидации этого ведостат 
ка, которым будет, вероятно, стра 
дать еще ие один набор абитуриентов, 
и по отзывам получились прекрас 
ные результаты. Затем было бы не 
лишним организовать среди циклов 
естественных наук и цикл основных 
понятий по организму челочка и да 
сапитария, ибо для текущего момента 
эт* вопросы являются достаточно а*, 
туальными.
• И тах, университеты культуры яв
ляются мощ ным рычагами в образе 
валик полноценных специ*листов, »  
истинных граждан сецматтяческого. 
общества, и нужно нризвато, широки» 
,фтри ТИЙ к поддержанию ■ разим
тмю это! оргыпвацмй.

Проф. » •  ” со*'



ЗА КАДРЫ

знаниеи все! ш
Завоевания культуры— в жизненный 

обиход советского » специалиста
занятия которого не должны поглощать 
выгодного дня, когда может быть рая

На фоне борьбы за подлинного со
ветского специалиста, который должен 
•быть лучшим в мире, как активный 
строитель социализма, быстро привив 
шиеся в ваших вузах университеты 
культуры представляют явлепне в вы 
соксЫ степени полезное и сьоевреиен- 
яое. ,

Необычайная тяга к повышению 
культурного уровни в широких нао
сах нашего- строительства —  факт, 
давно зафиксированный. Она находила

вернута клубная, кружковая, физкуль 
турная работа и пр.

Для работы университета надо заб
ронировать определенный день ие.деля, 
наир вечер' накануне- выходного. < 

Серьезность и ответственность зада 
чн, которую берет на себя универси
тет культуры, должна вообще исклю 
чнть все -те элементы беспорядочности, 
разбросанности и случайности, кото 
рые до сих пор часто характеризовали

по-
свое разрешение как в разнообразной
кружковой работе, так и в ипдивп- * кружковые занятия студенчества 
дуальных занятиях, во оставалась пе1нижая их ценность. .
организованной н, вообще, весьма пе г Поэтому, все занятия университета 
достаточной. 'культуры  должны быть регламентяро-

В университетах культуры эта тя
га нашла, наконец, свои организацией 
а ш  формы н необходимые в атом де 
ле гарантии систематичности и высо 
кого качества работы, соответствен 
иых современному уровню каждой от
расли знания. ‘

Но нельзя переоценивать роли и 
значения университета культуры, кэто 
рый в каждом цикле занятий может 
дать только важнейшие основы^ зна
ний, лишь обеспечить и дать паправ 
ленне дальнейшей самостоятельной оа 
боте, необходимой для того, чтобы по 
лущенные знания могар, действитель 
во, войти в жизнь.

Нельая переоценивать роли универ 
спета культуры ■ в том отношении, 
что при всем разнообразии циклов за 
нятмй, которые могут быть обеспече
ны томскими научными силами, он ье 
сможет «хватить всех сторон человече 
ского знания и искусства, которые 
должны войти в обиход ж няни совет
ского специалиста, чтобы сделать ее 
подлинно культурной.

Это обстоятельство должво быть уч 
тено студенческими Общественными ор 
ганнзациямн, которые должны куль
турно использовать отдых студента, 
обеспечить культурную организацию 
студенческого клуба.

Это надо учесть в планирования 
всей работы университета культуры,

временное положение об университете культу
ры при Томеиом Индустриальном Институте

состава студентов, рабочих в служа
щих ТИП. В отдельных случаи! могут 
приниматься студенты других учебных 
заведений. Прием и исключение Л у ш *  
телей производитси ректором унмвереж 
тета. - ‘

8. Каждый слушатель может слу
шать лекции только одного цикла. Пр* 
посещении одного цикла за другим в 
течение учебного года могут быть тр* 

двумя циклами: «Вселенная и чело- слушаны два цикла, 'а в течение пр* 
нек» и биологический. -• бываипя в ТЙИ —  все 9-10 циклов.

ваны в отношении времени, места 
всей системы работы. Во избежание 
вредного распыления небольшого остчт 
ка времени и сил студенчества мне к а 
жется особенно важным копцептрирэ 
вать внимание слушателей на данный 
семестр на одпом определенном цикле 
устранив блужденое по разный цик
лам’ и разным факультетам.,

Это обеспечит болев серьезную рзбо 
ту студенчества в'определенных грани 
цах небольшого круга вопросов и сох 
ранит ему возможность в тех же гра 
ницах и самостоятельных занятий.

Большую роль может сыграть уста 
новлепис по каждому циклу на нротя 
женин всего семестра консультацион
ных часов по твердому расписанию-лек 
тора, а при совете курсов —  настоян 
него консультационного бюро для об
щих справок и методических указапий.

Для завершения и закрепления всей 
работы по данному циклу необходима 
организация среди студенчества и са 
мостоятельной кружковой работы с пш» 
глашением в ответственных случаях 
и преподавателей.

Только выдержанная методически п 
жесткая система всей работы универ
ситета культуры обеспечит необходи
мую эффективность занятий, включит 
завоевания культуры в жизненный оби 
ход советского специалиста.

I Проф. М. Коровин.

1. Университет культуры организу
ется при Томском индустриальном ин
ституте (ТИП) и как составная часть 
втуза' подчиняется директору .инстату 
та.

2. Руководство деятельностью уни
верситета культуры . 'осуществляется 
ректором, назначаемым директором 

ТИП. При ректоре организуется совет 
в составе представителей общественных 
организаций, профессором) - препода
вательского и студенческого актива со 
бпрасмый для решения организацион
ных вопросов. Совет утверждается ди
ректором ТПИ.

3. Задачей университета культуры 
является содействие общему культурно 
му развитию студенчества втуза, рас
ширение его кругозор*, помощь в де
ле овладения и критической переработ 
ки на основе марксизма - ленинизм* 
лучших достижении буржуазной куль 
туры и систематическое ознакомление 
с образцами растущей пролетарской 
культуры.

4. Для достижения указанной зада 
чи университет культуры организует 
лекции, практические запятия, докла
ды, диспуты, чтение произведений, по 
сещение театра, музеев, концертов, об 
се.рваторнВ, экскурсий на производст
ва, стройки, в другие города и т. д.

Разарабатывает типовые составы биб
лиотек, включающие сочинения рус
ских и иностранных классиков, истори 
ко-ренолюционную литературу, науч

ную фантастику и т. п., через книго 
торгующие организации снабжает ими 
студенчество.

5. При университете культуры орга 
иизуются четыре факультета:

а) естественно - географический с
чело-

б) исторический,
в) литературы и искусства с цикла 

ми: литературы, театра, музыки и не 
тории,

г) науки и техники с циклами: не 
тория развития техники, история мате 
матики и механики, история физики 
история химии.

Кроме того, организуется цикл лек
ций по социальной Гигиене и по акту 
альным вопросам современности.

Б. Проводу свою работу, универси 
тет культуры пользуется учебнямп по 
мещепиями ТИП, его научными учреж 
дениями (лабораториями, , библиотека
ми, учебными пособиями и т. * .), 
также организует свою библиотеку в 
соответствии с потребностями факуль
тетов и циклов. . '
, .7 .  Состав слушателей набирается из

9. Занятия в университете культу
ры происходят один раз в шестиднев
ку, по выходным дням и накануне им 
ходных, по 2-3 часа в день и 3-4 р * 
за в месяц.

10. Для слушателей, записавш ие* 
в университет культуры, является вбж

1 гзательным посещение всех лекций *  
занятий соответствующего цикла. Л

11. В целях выяснения результате* 
работы университета культуры при ш  
чале и окончании работы цикла п р о »  
водятся проверочные испытания/ Фор 
ма проверки устанавливается ректоре* 
университета.

12. Университет культуры финаие* 
руется дирекцией ТИИ и пррфорганж- 
зациями (пост. ВУМС’а, КОМВТО пр* 
ЦИК СССР от 28 февраля 1934 г.).

Инструкция в порядке 
оформления слушателей 
университета культуры
1 ) Слушателями уявверсигета.куль 

туры могут быть студенты, рабочие и 
служащие ТИИ и члены их семей. ^

2 ) Каждый, желающий зачислить 
си слушателем УК, подает заявление 
по прилагаемой форме. Заявления по 
даются комсоргу группы, который за 
тем по списку, составленному по цик 
лам, передает их зам. декапа иля зам. 
вав. циклом, яа который подаво заяв 
л е я » :

3 ) Деканаты и циклы о поступив 
ти х  заявлениях докладывают ректору 
УК. который зачисляет слушателей 
в УК на соответствующие факульте
ты я циклы.

4 ) При наличии переполнения цик 
ла и.ти факультета заявления слуша
телей возвращаются в группы через 
комсоргов для об'яснепия с л утпате 
лям. шторме должны выорать новые 
яепореполшитые циклы.

5 ) Прием заявлений производится 
С 10 по 15 октября. 15 октября о по 
ступивших заявлениях докладывается 
ректору УК.

В) Контингент набора по циклам 
и факультетам в осеннем семестре 
1934-35 года устанавливается 
следующий:

Естествецпо - географический фа 
культет:

Цикл «Вселенная и человек»— 300 
человек.

; « « Биологический— 300 чел.
Исторический факультет— 300 чел. 
Факультет искусства и литературы: 
Цикл литературы —  300 чел.
« « музыки —800 Человек.
Факультет пауки и техники:
Цикл «История развития техники» 

— 300 чел.
« . « .• математики и механики

— 200чел.

ПРИМЕЧАНИЕ: набор на другие
циклы будет произведен позднее.

Приложение: форма заявления. 
Ректору университета культуры при 
ТИИ.

Прошу заяисдить мещя на... цикл 
факультета...

Сведения:
А )  Группа Уз.... (по новой нумера 

Ц М )
2 ) Фамилия, имя и отечество.
3 ) Партийность. 4 ) Соцположепие 
5 ) Тип учебн. заведения, который

окончил л* поступления в ТИИ. 
Подпись...

Выписка из протокола 
заседания ив сир тин
7 октября 1934 года.
СЛУШ АЛИ: организации УК при

ТИИ в 1934 г. (доклад, т. Кольев).
•ПОСТАНОВИЛИ: мероприятия по

организации УК, изложенные в докла 
де ректора УК 'той. Кооьева, одобрить.

1. Предложить научным работни
кам —  членам СИР принять активпое 
участие в работе УК.

2. Рекомендовать на должности де
канов и лавч циклами: нроф. Корови- 
иа И. К., нроф. Когюкова, проф. Тра 
пезшгкова Г. В., проф. Тренева Б. В., 
щюф Соколова И. А., нроф. Иванова 
М. Н., доц. Васильева М. И,, доц. Че 
рупович К. К., атеист. Хальфипа Л. Л 
доц. Грунес Ф. Б.

3. В состав совета УК рекомендо 
вать: декапов факультетов и зав. ц>п: 
лалги, переименованных в § 3 поста
новления. а также: проф. Усова М А, 
проф. Бутакова И. И., проф. Горячева 
Н. Н проф. Пономарев И. В., нроф. 
Лебедева С. Б. проф. /Ьбровидова А. 
и., нроф. Малеева, ир-.ф Карташева 
И .И, нроф Мясоедов», доц. Айвазян 
Г. С., доп. Ахромеева, доц. Сагарева,

Структура, деканы и 
лекторский состав универ
ситета культуры при ТНИ

Ректор УК  —  доцент ' щьев И. И, 
,пом. ректора —  студ. К, ,панов, ре
дактор газеты «За культуру»— Шиш
кин Н. Ф.

1. Естественно - географический фа 
культет: декан цроф.Коронин М.К.дюм 
декада студ. Шубович (на их же 
ответственности я  цикл «Вселенная 
и человек»).

Циклы: 1. «Вселенная и человек». 
2 .Биологический. Зав. циклом асе. 
Халфип Л. Л., пом. студ. Гаврилов

Лесто|Га: проф. Усов М. к, проф. 
Горячев Н. Н., нроф. Коровин М. К., 
проф. Ревсрдатго, доц. Иванов, проф. 
Мясоедов и др.

П. Исторический факультет: декан 
проф. Васильев М. А., пом. декана 
студ. Туршатов. Лектора: доц. Василь 
е®, доц. Бенкляев.

III. Факультет искусства и литера
туры: декан проф. Котюклв, пом. дек» 
на Мариупольский.

Пвкл литературы: I зав. циклом 
т. Фотеева, пом. зав. циклом студ. По 
трон.

Лектора: доц. Ахромеев, доц. Оога- 
рев. . 4 *  1

Цикл музыки: зав. циклом <«■ доц. 
Черупович, пом, лав. диплом студ.

■ Моргает.
Лектор: нроф. Коткжов.
Цикл театра: зав. циклом доц. Гру 

пес, пом. лав. циклом студ. Марну 
польский.

IV. Факультет истории науки и
техники: декап проф. Трапезников 
Г Б., вом. декана Л уд . Клиппч. (Па 
их отиетствеппости цикл «Развитие 
техппки»).

Цикл истории математики и меха 
пики. Зав. циклом проф. Икапов, 
лектора: пр<)ф. Малеев, проф. Пвапов.

Пикл разиития .техники. Леткпра: 
проф. Бутаков, ’щюф. Трапезпиков, 
ппоф. Добровидов. проф. Соколов, доц. 
Басильев и др.

Цикл истотши физики. Зав. циклом 
проф. Соколов. П. А., пом. завед. 
циклом студ. Кузин.

Пикл иеторт 'химии. Декап  ̂ проф. 
Тршшп Б. Б.

Псе циклы, за исключепием циклов 
театра, химии и физики, оперывают 
си в осеип1‘ч сомесдре. Бое циклы, за 
цеключепвем цикла вгузыки. семестре 
вне. Пикл музыки —  двухсглестро 
выП.

-ОБРАЗЕЦ БЕСКУЛЬТУРЬЯ
В борьбе за культуру*, грамотность

Доц. Б а: пи йена и художественного ру 
ьоводите.дя Томского гортмтра то®. 
СамборскуЮ.

Председатель МБ СИР ТИИ 
ФИГ►ИЛИПП08.

имеет огромное . значение. Пролетар 
ское студенчество должно быть безус 
ловпо црамотпо. ЦК ВЛКСМ требует 
добиться: «в  т е ч е т е  1934 года лик
видации ошибок в студенческих рабо 
тах, требуя от преподавателей сниже 
пяя оценки успеваемости». Нам н^ж 
но мпого поработать над, эти* вопро
сом. Мы имеем факты вопиющей без
грамотности. Вот образец ее.

Пров, цех бюро энерго фая СММИ 
От студента Э-Ф СММЦ пр.- 59

Заявлеяие. «
Б настоящим прошу дать содейст

вия выразившегося в экономической 
помощи, тай 'как я в даяшый момент 
нахожусь в кЦЙтическом'' цоложеищг 
в смысле моего семейпого обстоятель 
ства, семья моя жена и двое дети

шек проживают в деревне, в  виду 
об’ектявных и субъективных обегб»- 
тёльств, семья моя повала в очень 
не удобное положения, сеШйс яе нйе 
ет ни квартиры ни дров и не копейк* 
денег, а поэтому в виду сложившее
ся такого обстоятельства прошу дать 
помощи для переброска моей семьи У *  
деревни в г. Томск так как, с в о и  , 
средств ум иля нету а по сему м .яр*- ч 
шу дать содействия в помощи; даль 
нейшие существование в таком поло 
женин моей сем ь » провит срыву моей 
учебы, а посему и прошу не оставить 
моей просьбы, в чем и прошу.

Проситель П...
22 апреля 1934 года. |
Заявление подано студентом, окан 

чивающим 2 курс. Комментарих в *  
требуются.

Новая инструкция ВХВТО об учете успеваемости
Всесоюзный комитет по высшему 

техническому образованию утвердил 
новую инструкцию об учете и оценке 
успеваемости студентов. Инструкция 
об’единяет и развивает ранее издан
ные комитетом постановления по это
му же вопросу.’ ,

Инструкция требует, чтобы ,  методы 
текущего учета работы студентов бы
ли четко диференцлрованы примени
тельно к методам занятие и к годам 
обучепия. На младших курсах теку 
щий у.чет должен быть строго регла 
монтировал с тем, чтобы воспитать у 
студентов навыки работы в высшей 
школе. На старших курсах, когда зги 
навыки уже приобретены студентами, 
учет их работы будет носить более 
свободный характер.

На первых двух .курсах текущий 
учет производится путем: наблюдения 
за работой студентов, с помощью конт 
рольных письмепных работ и вопросов 
во время групповых занятий. Ери этом, 
однако, не следует превращать груп- 
новые  ̂ запятия в сплошной опрос оце 
ночного характера. Опрос необходимо 
приурочивать к определенным отрез
кам времени,’ что должно быть прсдус 
мотрепо планом работы кафедры.

На последнем курсе никаких оце 
пок по групповым занятиям пе дается. 
Групповые занятия являются здесь, 
главным образом, одной из форм кон
сультации.

На 3-м и 4-м курсах опроси студен 
тов на групповых занятиях для оцеп 
ки их знаний (выставление отметок) 
не допускаются. Текущий учет оценоч 
ного характера производится е помощью 
письменных контрольных работ и пу 
тем оценки домашних работ и курсо
вых проемов.

О аа

Текущий учет по работ* в лабЬ;>ат* 
риях, мастерских и т. д. производится, 
в основном, путем проверки письмен
ных отчетов студентов. Работа в семи 
нариях повышенного типа иа старших 
курсах учитывается и оценивается и » 
основании представляемых студентам* 
докладов. | *• „

По лекционным курсам, яе! имеющим 
групповых занятий, текущий учет пр *’ 
изводите/ с помощью контрольных 
письменных работ или ва специаль
ных коллоквиумах.

Учет по курсовому проектированию 
производится на основе наблюдения а* 
ходом проектирования в во гремя с и  
чи проекта. *
• Аудиторные И письменные р а б о т  
должны проводиться не чаще. 2-3 раз 
за семестр. Все контрольные работе 
обязательно проверяются преподавате 
лем во внеучебное время. На каждой 
проверенной преГшдователей контроль
ной работе должна быть помещена 
оценка (отметка).

По всем без пеключепня предмета*
должна быть дана итоговая оцевса на 
основе данных текущего учета и яачет 
иых сессий. Категорически занрещает 
ся организация каких-бы то ни был* 
дополнительных испытаний для оц* 
нок по текущему учету.

Студент, получившей в порядке те 
кущего учета неудовлетворительную 
итоговую отметку по какой-либо «  ве 
сессионных дисциплин, обяз1й сдать за 
чет по этой дисциплине во время, до
полнительной зачетпой сессии. >

Вторичная пересдача зачета и нерве 
дача зачета с удовлетворительной чцем 
кой в целях повышения ее не разрв 
шаетея.

(«Межзаводские переклички»).



4 ЗА КАДРЫ

ЖПридти к 3-му с езду Советов с новыми побеооми
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ̂ МММЙ ЕЫЗЫВЙЕТ Нй СОРЕВНОВЙНИЕ

Отвоюем потерянные позиция
«Советский инженер должен быть 

лучших в мире»—  такова была и есть 
директива партии. Такова конечная 
««л ь  каждого высшего учебного заводе 
иия. I

Два года работает коллектив профес 
коров, преподавателей и студентов 
краснознаменного Московского Механп 
ко - Машиностроительного Института 
■м. Баумана над реализацией истори
ческого решения правительства о выс 
пей школе. Сегодня каждый профес
сор, каждый студент и преподаватель 
вашего института может гордо заявить:

«Да, в борьбе за повышение качества 
{чебы мы ммеем большие успехи».

Наши лаборатории помимо своих 
учебпых целей выполнили сотни слож, 
■ейших заданий нашей промышлен
ности. Мы вновь открыли пятнадцать 
кабинетов. Кафедры лучше руководят 
учебным процессом, качество учебы 
вначительно повысилось. Мы стали 
лучше учиться, мы стали лучше учигь.

Только за эти два знаменательных 
Сода мы дали стране более 400 ниже 
яеров, 50 проц. которых защитили да 
пленные проекты на «отлично» и «хо 
рошо».

Этих успехов мы добились-на основе 
развернутого внутри института соцсо
ревнования и ударничества.

Но можем -ли мы успокаиваться па 
достигнутом?

Нет, мы еще имеем много недостат
ков. Мы можем и должны работать 
еще лучше.

Наш институт включается в произ
водственный поход имени 7-го с’езда 
Советов и обязуется выполнить ко
дам открытия с'езда следующее:

1. С высокими показателями закон
чить программу порвого семестра 1934- 
35 уч. года. Учиться полностью все 
б  часов; начать подготовку к "январ
ской сессии с настоящего дня, обеспе
чить все группы программами и учеб 
ными планами,разработать па кафедрах

методические указапия, дополнить би
блиотеку недостающей дефецитной ли 
тературой, оборудовать все кабинеты 
необходимыми пособиями.

2) В своих лабораториях и кабине 
так силами профессоров^ преподавате
лей и студентов старших курсов закон 
чить 50 научно - исследовательских 
н проектных тем. В частности, спроек 
тировать двигатель «Дизеля» для гру-1 
зового автомобиля ГАЗ, двигатель для 
калужского мотовоза, сварочную маши 
пу для сварки труб, диаметром до 
300 мм. Составить проект рекоиструк 
ции котельного цеха Коломзавода. Раз 
работать процесс производства сверх
твердых чугупов.

3) . В подарок 7-му с’езду освоить 
производство изобретенного нами, ра 
нее вывозимого из-за границы, электро 
пневматического индикатора.

4) Выделить 80 лучших студентов 
старших курсов для оказания реаль
ной помощи первому ГНЗ пм. Кагаио 
вичз, автозаводу им. Сталина и Элев 
грокомбинату в деле успешного заэер 
шевия первого тура и проведения л го 
рого тура общественно - технического 
экзамена рабочих, а также для ортали 
зации на этих заводах научно - пссле 
довательской работы. ' ,

Б) Силами профессоров и лучших до 
центов нашего института организовать 
техническую помощь мастерам и инже 
верам крупнейших машиностроитель

ных заводов в Москве.
6) Подготовить 500 студентов, иду 

щих па производственную практнку 
на крупнейшие заводы машинострое
ния Советского Сойза, для ведевпя 
технической пропаганды на этих пред 
прнятнях.

7) Силами профессоров, доцентов п 
аспирантов издать восемь учебников в 
учебных пособий.

8) Завязать тесную связь с окончив 
шими наш ВТУЗ инженерами, работаю 
щнми сейчас на заводах Советского С*

юза, с тем, чтобы оказывать им шете 
матическую помощь в их практической 
работе.

9) Для обмена опытом в работе и 
для разработки теоертических вопросов 
мапшностроения созвать в ноябре это 
го года конференцию молодых ученых. 
Материалы конференции разослать 
всем втузам Советского Союза. -

10) Лучше поставить культурное об 
служпванпе студенчества, профессуры 
и преподавателей, охватить циклом дек 
ций по культуре и искусству не ме
нее. 1000 человек, всеми видами клуб 
кых кружков не мепее 500 человек, и 
кружками политпросвещения 100 про 
центов студенчества, коллективными 
просмотрами театральных постановок—  
4000 человек, экскурсиями— 1000 че 
ловек и т. д.

11) Организовать кружки марксиз
ма - ленинизма повышенного типа для 
профессоров и преподавателей иНстлту 
та.

12) Общежития превратить в зчага

Только, что полученный номер «Ком 
сомольской правды» от 6 октября, 
(Уд 233), принес нам известие о по 
становлении Комитета всесоюзного 
соревнования высших школ и техни
кумов об итогах соревнования 
1933-34 учебного года. Из этого по 
становления усматривается, что из 
всех сибирских высших учебных заве 
деннй лишь четыре отмечены Комите 
том, при чем, бывш. СММИ присужде 
па 5-ая премия в системе ВТУЗ’ов 
Наркомтяжпрома. Размер премии —  
20 тысяч рублей. 3 ю премию в раз 
мере 2'5 тысяч рублей в системе Нар- 
комзема получил Сибирский сельско
хозяйственный институт в Омске, 
4-ая премия в 15 тысяч рублей по лн 
шш высших коммунистических сель
скохозяйственных школ присуждо 
на 2-ой Запаяно - Сибирской ВйСХШ 
(Новосибирск). Наконец, почетная гра 
мота без премия присуждена по линии 
НКПС —  Новосибирскому институту 
ипженеров транспорта.

Таким образом, СММИ вошедший

\

чистоты и культуры красной сголицы, теперь в состав индустриального ин
ститута в виде факультетов механиразвернуть соревнование — борьбу за

чистоту и опрятность в аудиториях, 
столовой, в общежитиях.

Мы вызываем все втузы НКТП на 
лучшее проведение производственного 
похода ия. 7-го .с’езда Советов.

Будем драться, за то, чтобы т. Орд 
жопикидзе мог доложить хозяипу совет 
ской страны —  с’езду Советов, что 
втузы_ НКТП полностью выполппли ди 
рективы партии и правительства о вы 
сшей школе.

Дело чести каждого учебного заве- 
нпя образцами социалистического отно 
шеппя К учебе и труду придти к 7-му 
с’езду Советов с еще большими победа 
ми на фронте подготовки кадрор нашей 
социалистической промышленности.

Директор института Цибарт.
Секретарь парткома Южин.

Предпрофнома Панкратов.
Пред, бюро ВНР проф. Оглин.

ко - машиностроительного и эиергещ 
ческого, получил во второй раз пре 
мшо по Всесоюзному соревнованию 
ВУЗов. (Первая премия —  35 тысяч 

33 1932-33 учебный год, когда 
СММИ занял 4-е место среди ВТУЗ'ов 
Наркомтяжпрома).

Выходит, следовательно, что в ми 
нувшем ущебием году СММИ сдал своя 
позиции,- не су., ев удержать четверто 
го места. Это не значит, копечно. 
что положение дела в СММИ ухудши 
лось по сравнению в 1932-33 учеб 
пыл годом, но это свидетельствует о 
более быстром росте других высших 
школ Союза —  темпы развития 
СММИ оказались более медленными. 
Отсюда необходимо сделать соответст
вующие выводы и в предстоящем 
учебном году весь коллектив мощпого 
индустриального института должен мо 
билвзоваться, чтобы в, первую очередь 
отвоевать потерянные СММП позиции 
— 4-ое место в системе ВТУЗ’ов Нар 
комтяжцрома и методом соцсоревнова 
иия и ударничества бороться за выд 
вижение на первое место средл выс
ших школ страны советов.

-  Проф. Бутаков.

В П Е Р Е Д  К  Н О В Ы М  П О Б Е Д И М !

З Н  Ж Е Л Е З Н У Ю  Д И С Ц И П Л И Н У
Чем сильна наша партия? Как буд 

то, эта азбучная истина ясна Для каж 
даго партийца. Вся история нашей пар 
тин. отличается от остальных партий 
тем, что она —  партия пролетариата, 
тем, что она спаяна железной дисци 
плиной. Скользка дорожка, но кото 
рой скатываются нарушающие- ее. 
Бог этой истины никак не хочет но 
пять член партии т. Жебелев. В тот 
момент, когда перед всей страной ста 
ла сложная и ответственная задача 
убрать урожай, когда наша партия 
бросила на этот фронт все лучшее, 
что имеется в-ее рядах — тов. Жебе 
лев расценил уборку институтских по 
лей фронтом негосудраственного зна 
чепия, и несмотря на решени^Горко- 
ма партии, втузовского ппотеобрания 
и митинга старшекурсников и указа 
ния группарторга тов. Чушкина 
тов. Жебелев противопоставил свое 
личное - общестаеапному, государст
венному. Видите-л и, товарищ Жебе 
лев— дипломник,и он не может затра 
тить один день на общегосударствен
ное дело. И в виде протеста против 
«произвола» над дипломниками тов. 
Жйбелев нарушает традиции железной 
дисциплины нашей славной ленин
ско-сталинской партии — не выходит 
из работу— дезертирует. Аргумент за 
даторый хотел скрыться нарушитель 
партийной дисциплины —  он, якобы, 
болел за группу, что она из-за «голо 
вотяпского» руководства института 
находится в глубоком прорыве по, ди 
пломному проекту. В действительно 
«ти жо т. Жебелев болел за свое лпч 
мое благополучие: когда его товарп 
щи по группе исполняли госудраствен 
ную работу т. Жебелев шал проект.

Товарищ Жебе лов, несмот
ря на то, что вся партийная группа 
старалась его убедить в совершенной 
им грубейшей ошибке перед партиен 
п коллекчгивом, в своем выступлении 
•пять пытался скрыться за диплом, 
не признав по-большевистски своей 
ошибки, остался верея своей «право
те».

Группа, обсудив лчтшю поведения

т. Жебелева, констатировала факт, 
что он об’ектцрно скатался в лагерь 
классового врага. Группа вынесла 
ему выговор и предупредила, что ес 
ли и впредь тов. Жебелев будет на
рушать партдиецшлину, то будет су 
рово наказан.

Члены партгруппы № 439.

ОДИН ИЗ Л У Ч Ш И Х
Автобиография Саши Федорова 

короткая, деловая, полна конкрет
ностью пройденного пути большевика. 
По происхождению —  крестьянин - 
бедняк, рождения 1904 годз. Десяти 
летинм мальчиком приехал з 
Мать —  прачка, Саша —  газетчик, 
живет впоследствии в казарме солдт 
тами. В 1921 году едет в Анжерку в 
поисках работы и поступает батраком 
в ближайшем селе, где работает одно 
лето. Потом идет на рудник в Аяжер- 
ку, работает на шахте забойщиком, 
крепильщиком, десятником, вступает 
в партию.. В 1931 г. копчает вечерний 
рабфак, не отрываясь от производства: 
Производственный стаж у Саши 
10 лет.

В рабфаке непримиримо борется с 
оппортунистическим влиянием, 
зует рабфаковцев на прорыв в шахты.

Осенью 1931 года вступает в гор- 
ный институт, сразу-же вливаясь в 
общественную жизнь его. С поступле
ния в институт и по сегодня —  УД*Р 
пик.

На поставленные вопросы комисси
ей по чистке отвечает четко, будучи 
в курсе всех решений партии и прзвп 
телъствз.

В прениях выстуналп только рое, 
и только о хорошей стороны. Тор. Свет 
ллцкпй заявил, что т. Федорбв —  
однп из лучших студентов нашего ин
ститута, стоял п стоит в авангарде 
в ето студенчества как большевик, 
звапие которого оп носит с гордостью. 
Еще один вопрос —  и Саше председа 
тель комиссии по чистке предложил за 
пядь место секретаря в комиссии.

Б. Роман.

. Г Е Р О Й *  4 5 ! - о й
Спайка в группе —  хорошее дело, 

Но снайка на почве нытики, па почве 
скрытая дефектов в работе, замалчп 
вання недостатков —  черезвычайно 
скверное, позорящее пролетарского 
студента дело. Об Андрееве достаточ 
но много писалось, по все-таки он не 
пецранля' ‘ Но пути на уборсяную 
он напил:,г «в  дрезину-» пьяпым со 
своими товарищами— комсоргом груп
пы Заднегарянцем и профоргом Проно 
пепко. Парторг топ. Шеймако, -п ахо  
дясь под их влиянием, это скрыл, п 1 ■ 
только после настойчивого т р ^ в а ; 
ния студентов этого вагопа попроспл: 
от пьяниц об’яспенпя. Однако, но' до 
ведя до сведения руководителя колон 

Томск.,  ны о безобразнейшем поступке этих 
товарищей, тов. Шеймако сам об’ек 
тпвио, с одпой сторопы, покрыл дан 
пых пъяпнц, а с другой сторопы —  
оставил без внимания позорный факт. 
Несмотря па то, что Андреев и Задне 
пряпц и в совхозе работали очень 
плохо —  группа их пропела в ударни 
ки (па собранпп было 7 человек, 2 
против). Зваппя ударников опи не за 
служивает. Бесспорно, «комсомолец»- 
А игре ев не может дальше носить зва 
т е  комсомольца. Комсомольскому 
бюро необходимо запяться этим това. 

мобилп I рищем, а профоргу факультета —  по 
добпыми «ударниками». Глаз.
П Ь н о н ч и т ь  с  б е з о б р а з и я м и

Безобразия с получением хлеба сту 
дейтами в магазине ЗРК (если его мо 
жно так назвать), еще не дают пра 
ва нам студентам, устраивать, там 
самим безобразия. Часть студентов, 
пользуясь своим нахальством, прола 
з и .ти  для получения хлеба без очереди, 
создавали толкучку около весов, а от 
сюда —  всевозможная брань. Некото
рые студенты, как например, Меду 
нин (3  курс химфака), и Епнайс (гр. 
434) хулиганскими поступками вы 
талкивали и тех, кому1 дирекцией раз 
решено получать продукты впе очере 
дн. Этн факте не должны проходить 
молча. Общественность должна еде 
лать пм соответствующее замечание. 
Студент должен быть вежливым я 
культурным человеком. ______

За 20 дней работы студентов на 
полях совхоза (Алтайский район) 
проц- общей уборки поднялся с 
20 проц. до 90 процентов все 
го посева. На комбайнах, на вязке с-до 
нов, па молотилках студенты показы 
вали образцы социалистического тру ! 
да. Вот цример: т. Рябухин уменьшил 
на комбайне потери зерна 
вдвое. 4 отделение Бийского совхоза 
до приезда студентов было на послед 
нем 5!е<?гс, а к от'езду их заняло пер 
вое место в совхозе. Бригада Калмае 
па, работая на ш.ревалочном'нункте 
грузчиками, перевыполняла нормы на 
200 проц. В бригадах Степанова, Аге 
ева на вязке снопов давали по 0,4 н 
0,5 га на человека.

На молотьбе бригады Акулинушки 
нН, Дегтярева показывали образцы 
ударной работы, перевыполняя нормы 
на 300 проц. |

За три ночи студентп в Бийском 
совхозе спасли 15000 т о т  , хлеба 
от гибели; перетаскав его пз под до 
ждя в зернохранилища и супшлкя. | 

С приездом студентов повысилась 
производственная дисциплина рабо 
чих, улучшилась и массовая полита 
ческая работа. Силами студентов вы 
пущено 80 степных газет, проведено

250 бесед с рабочими, устроено 5 то- . 
варщцеских и общественных судов. 
Во в<Ш производственных бритадах 
проработаны решения ЦК и Кр::.., ома 
партии об уборке и хлебосдаче госу 
дарству.

Рабочие говорили: »нам надо брать 
пример в работе со студентов, надо 
работать, как работали студенты*.

Наш коллектив с честью справил, 
ся с возложенными на него задачами 
по уборке урожая; мы привезли с  со 
бой красное знамя, полученное в Бий 
оком совхозе за ударную работу, две 
почетных грамоты, полученные от Ал 
тайского совхоза. Выпущены по.штот 
де.тьскне газеты, специально поовя 
щенлые студентам (Черепановский, 
Бийский совхоз»). Премировано пяди 
видуально 150 Человек студентов, 200 
человек получили благодарность.

Теперь, когда мы вернулись па уче 
бу, наша задача —  показать и здесь 
такие-же образцы труда по овладе 
нпю высотами науки. Наша задача 
—  поднять качество учебы, поднять 
производственную дисциплину, поста 
вйть на должную высоту культурно - 
бытово! обслуживание студентов^ Пре 
вратить тем самым м ш  ТИИ в пере 
довой институт Союза. Светпицкий.

Т д а к о  рггхвлодвл дипшвлнну
В последние дни уборочпой на Ка 

штаке пошли дождп н снег. Дорог ; 
был каждый час. «Недовольные» дож 
Д.ТИВЫМ днем рабочие стали жаловать | 
ся т. Трощенко, что их посылают на 
работу в дождь. Оп дал установку: 
«Если с утра предвидится, что погода 
плохая, то на работу виходип. но па-’ 
да». На следующий день погода была 
пасмурная, но дождя не было, а поло 
вина рабочих не вышла. Все прогуль 
щшш, по установке Трощенко, «дума 
ли будет дождь». Пред. ЗРК ТИН рас ■ 
холодил дисциплину.

Студент.

Зарплата рабочим на сов
хозе м н  требует проверки:

На Родионовне свирепствует • раз 
гул штрафов и удержаний, не сооора 
зуясь ни с какими нормами. ,С рабо | 
чих на совхозе за обеды удерживают 
сколько вздумается директору Ха.то- 
ву. За картошку без масла на обед 
удеркпиают по 3 руб. 50 копеек, 4 
руб. 50 копеек и были случаи— по 5 
рублей. В коммерческих столовых Том 
ска обеды и то дешевле, чем на сов- 
хозе ТИП. В результате рабочие при | 

' получко остаются «должными» совхо | 
зу. |

Пом. директора Михайлов до безо | 
бразия груб с рабочими, и вместо но 
литвоспнтатя «матюкает» и грозит I 
увольнением, да еще с «волчьим биле

том».- На коопхозе сейчас остались 
только беспаспоргпики, которым де
ваться некуда, а остальные разбежа
лись.

Не мешает кой-кому заглянуть на. 
Родионовну и установить порядок.

Коопхозник.

ОБ‘ЯВ ЛЕНИЕ

Лучшие ударники ЭФ, ММФ и ОТФ на 
уборочной приглашаются сдать своим 
бригадирам фото-карточки для выстав 
ки с приложением сведепий по форме;

Фамилия, имя, отчество'1.
Группа.
Партийность.
Ударничество в нн-те.
Общественная работа.
Социальное положение.
Бригадирам предлагается срочно свя 

заться •' с тов. Мраморповым (гр. 
632-П).

Просьба ко всему активу предоста 
вить всякого родб материалы, харав 
теризующпе работу ударного втуза па 
полях (бригадные газеты, копии ав 
тов, докладных записок, рисунки, нас 
рнкатуры, выписки из дневников и . 
т. д.).

Экспонаты для выставки надлежит . 
сдать не позднее 25 октября.

Редакция.
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