
СЕССИЯ ПОКАЗАЛА НЕДОСТАТОЧНОЕ ГРУППОВОЕ ПЛАКИ
РОВАНИЕ И ПЛОХУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ. В ВЕСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ И ЗБ И Т Ь  ЭТИ НЕДОСТАТКИ

л • ИТОГИ ЗАЧЕТНОЙ СЕССИИ
Л мерно* см ет  испытаниям подвер

гались аз  академических группы; 23 груп
пы имели одну дисциплину, 26 групп—2 
дмешшдипы, 3 группы по три сесиояиые 
ли.циплииы п ом а группа {тринадца
тая}—четыре дисциплины.

ПО сравнению с летне" сессией про- 
клого года зимняя сессии была обеспе
чена лучшЛ подготовкой, лучшим ОП1- 
Р*ТиаЯи1М руководством со стороны учеб
ной части института и прошла более ор 
гаииаовавно.

Подготовка к сессии ие косила кампа
нейского хграктера. а г поводилась а те
чение всего семестра. Дисциплины сес
сии были точно установл-иы по утвер- 
ждеаным учебны: лавам и доведены до
студентов -а начале семестра (29 сентяб-И:По всем сессионным дисциплинам яэ 
кафедральных совещаниях была раэрабо- 
мна методика сессионных испытаний, 
проводились а течение всего семестра 
клв-'улыаими я часы вне расписания, те
ку ший учет зкяпий студенток в процес
се огботы вроеодилгя го ьалзчддавым 
шиизм в был аакоичеи а срок.

Расписание сессионных испытаний бы
ло составлено с учетом разрыва между 
дисциплинами 1-2 дня и между концом 
зкяяеммиктнй и началом сессии 2-3 дня

По отдельным сесиовиым енсциплипаи 
были проведены аклдемСои (молитаконо- 
иия, электротехника). В академбое. ор га 
аил- еаняом между всеми группами СММИ 
а СГИ по политэкономии, группы СММИ 
оаержаап реш тельную победу, показав 
лучшую подготовку по политэкономии 
ос сравнению со 'студентами горного 
кистигута.

Оперативность руководства ходом сес- 
«иг со стороны учебной части была

Значительна часть студентов подго
товку к сессии провела вполне удовле
творительно, ие сессии 202 оценки 
(15,2Н) были повышены по сравнению с 
текущий учетом: из них 119 оценок с 
уд. ия хор.; 60 с хор. па отлично и 20 
с иеуа. на уд.

Наряду с этим имело место значи
тельное число случаев снижения оценок 
тек. учета.244 оценки (18,44) были сни
жены: с отл. ив хор.—17, с хор. ня неуд.— 
30, с дор. на уд —87, с уд. на неуд.— 
108.

Это показывает с одной стороны то. 
что подготовка к сессии у этих студен
тов была проведена далеко недостаточно, 
с Другой стороны такое снижение сигна
лизирует о том, что по ряау ди<Ч1иплии 
недостаточно поставлен еще правильней 
коит, оль за текущей работой студента, 
недостаточно изучались студента препо
давателем в группе в процессе работы и 
недостаточно оказывалась пометь отста
ющим. \

Прайм

обеспечен путем личных посещений рл 
Потниками учебной части испытании 1
мседиеваыми сводками хода сессии.

Кафедры при проведении сессии руко
водствуясь постановлениям»: Комитета по 
«ысшеыу техническому образованию от 
20/Х1-33 г., правильно подошли а реал» 
займи этого решевия, значительно повы
сив требования, по сравнению с летней 
сее-ией.

Результаты линией сессии и данные 
текущего учета по сессионным дисиип- 
•ином по всему институту «нравились в
следующем:

примером -ожег служмь срав- 
еиок текттеп» ^Чета и сесс мой

ных испытаний по курсу электротехники 
а группе Хл 1 -  руководитель ассистент 
Сидоров.

Тек. учет Сессии
Число
оиен. Проц. Числе

оцен. Проц.

Отличио . . 1 8% 2 11%
Хсрошо . . 17 90°,V 7 37%
удовлетвор. 1 5°/о ■то 32%

В даяиом случае имеет место сниже
ние оценок в 9-ти случаях (484), п о  
указывает иа отсутсшле дифер.нциро- 
ванного подхода к ленке студеша, иа 
снижение требований в процессе теку
щего учета и па о/сучствис мобилиза
ции внимания студентов па слабые ме
ста курса

Вюрой пример—курс электротехники 
для 8 гр,—руководитель доиент Воро
нов.

I
Огл. | Хор Удом.1 Неуд.

Текуш. учет. 
Числооцеяок

124 488| ■6641!

в процентах 8.9 35.2 47 8
Сеесп чае н и 171 434 535
в проиен • 12,9 32.8 40,3

112

8.1
136
140

Текущий учет! Сессия 

ЧислоЧисло
оцен.

I

ПрОЦ ; ОПСП. Проц.

I

20
73
7

1

I
Отлично 
Хорошо . . |
Удовлетвор. !
Неудовлетя. ■
Здесь снижение оценок произошло в 

8-случаях, что составляет 574  ко всем 
оценкам сессии, процент пеуд. с 7 н  коз- 
рос до 50Н, половина студентов этой 
группы, проходивших испытания, полу-

К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ВЫХОДУ 
ИЗВЕСТИЙ СММИ"

...... «**. « . “**■*? ЯЕ5"”’0" -
их печати первый выпуск перавгв тем*
.Известий СММИ*, первый *»ау«вво-гм- 
яический сборник вв время существо*- I

чила неудовлетворитедыуюоценку. Здесь* 
кроме уже указанных выше причин, еле 
дует отметить неудовлетворительное пла
нирование самостоятельной работы сту
дентов по курсу, когда значительная 
часть заданий была выполнена к самому 
концу семестра и неравномерно распре 
делилась в течение асего семестра.

Большой 4 4 *  неудов по курсу тепло
техники в гр 6, 48— (374). Значительное 
снижение оценок по курсу: котельных 
установок гр. 4—(434), механическая 
технология металлов гр. 13—(374), гр. 
11—(414). Большой, 4  4  неудовлетво
рительных опенок как по текущему уче
ту, так и по сессии в группах ХйЛй 27, 
38, 29 по сопромату-руководитель асси
стент Лушенко.

Большой 4  4  иеуаов. по иетмяту—а 
12 группа-*, приводивших сессию по ист
мату на 209 оцгнок—61 мруд (29 4).

Общее число хвостов по институту по 
сессиомшдмшпсцип и тм:

- по ММФ—>70—:7,8 4  
яэ ЭФ - ГЗ - 17>4

Итоги сессии показывают, что в пред 
стоящем весеннем семестре ряду кафедр 
н олош м о будет прсресиотреть свои 
методы работы, особо обра.пв внимание 
■а самостоятельную работу студентов, иа 
правильную постановку текущего учета 
и организацию повседневной помощи 
отстающий.

Основным вопросом в подготовке к
будущему семестру перед кафедрами, 
декдпапмн и учебной частью института 
дслжЪн стать вопрос правильного плани
рования учебных занятий группы. *

Опыт осенпего семестра покаам, что 
по значительному числу дисциплин «мг
ле место слишком мелкое дроГлп-ие дис
циплин па разделы, подлежащие сдаче и 
порядке текущего контроля, что не поа- 
воляло правильно плат ровать работу 
студента.

В весеннем семестре следует сб'ем та
ких разделов устакоззть, примерно, в рлэ 
мере 30 часов, чю позволит более р_еп> 
меряв распределить работу студента по 
всему семестру.

Особое внимание должны обратить ка
федры на организацию самостоя*ельпой 
работы студентов, этот вопрос должен 
быть центральным вопросом предстоящей 
методической конференции. Необходимо 
правильно организовать консультации по 
кафедрам, ас превращая пх '» сплошной 
прием заданий.

И, наконец, необходимо в течение пер 
вых же дней весеннего семестра обеспе
чить полную сдачу всех хвостов по сес
сионным и иесссспонвым дисциплинам 
осеннего семестра.

Лоц*вг Щ 5йн.

НЕМ ЕДЛЕННО НАЧАТЬ ПОДГОТОВКУ Н СЛИЯНИЮ ИНСТИТУТОВ

лу-
и : Я ,

■на Сибирского меххвико-ывшияострон- 
тельного института.

.Известна СММИ* ! ) « «  ; 
вать как продолжение .Известий быв
шего Томского технологического ии-тл.
Было бы большой потерей *ла научно- 
технической общественности сиоири 
прервать с»0ю крепкую, налаженную 
сакзь с научным миром всего нашего 
Союза и за границы, которая была уста
новлена •  течение почти 30 лет черев 
.Известна* бывш. Томского технологи
ческого института.

Иллюстрацией смаянного может сл 
жить то огромное количестве издан:: 
которое яолучиаа наша библиотека ал 
ярема изхаииа .Известий ТТИ“ от 
научно-технических организаций Росс: 
н за границы •  обмен на .Известна ТТИ

Издание „Известий ТТИ* (а после 
ние годы С1И) окончилось на 51 том* 
1929т. Наша нумерация томов „Изаест 
0Г|МИ* содержит указание нЗ то, 
они являются продолжение .Извес 
ТТИ“.

Содержание 1 вып. (53) тона елг* 
шее:

1. Проф. Г. П. Трапезников. .Расчет 
шахтного вертикального Ноде < ной:

2. Проф. А. В. Верховский, 
стг.еыные кинематические пары-.

3. Дцц. С. В. Голашеаский и <р.

птелкх Д _ сЛ5Гишии-4. Дои. А. М. Р вея«орг и уваишни-

"Г Й Г
Т ‘ ™ ш,гг2 Р% % г™  .к ь « т

'нупкио няяеятьег, что .ИввеПняСЧМЦ* 
послужат дополнительным акщныы ф »* 
тором к росту наших « 'чио-педагьм-- 
ческих кадров, поэаолкт довести до все! 
научно-технической общественности Сою
за достижения нашей мау чио-иссле до ан
гельской мысли, будут содействовать 
скорейшему преломлению ■ 
пости Союза результатов научной работы 
пашего института, свяжут по линии 
-заимяого обмена печатными издаииамн 
“ан институт с важнейшими научно-гех- 
•ическими и промышленными органика- 
" гимн Союза и аа границы, будут допел- 
•ительаыми факторами, снособствуюшимя 
'-*лее углубленной проработке студента* 
1  материях! учебного плане н исттут^  

’звестии* должны изобразить та* рче- 
и* научные достижения передовых 
удеитов вашего института.

Гни первый «ыпуск.Известий СММИ 
тоегешаетс* 17 с'езду партии. 

н --ч - чччячя. чтобы Известия СММИ 
. • уровне требований преа*-

являемых к •  >й ««ели Союеа, разно- 
рогом Ю 1 и к>  .томичссюгв р у ш т и  
§Ф 2-м имам<|4 -

...л редактор .ИааавтнЯ 
-..1.ЛИ* Доцент В. Щербаков.

ХОРОШОЙ ПОДГОТОВКОЙ ОБЕСПЕЧИМ КАЧЕСТВО
Группа Фб 1 механико-машинострои- 

тельиого факультета а V семестре про
водила свою работу в разрезе больше 
вистской критики и самокритики, на Ос
нове социалистических методов тр у д а- 
соцсоревнования и удяриичества. В про
вес е учебы группа, беспощадно била 
нарушителей трудевой дисциплины (Про
топопова) и также людей не желающих 
драться за качество учебы ■ (Левишко), 
яе пренебрегая при втом методами това
рищеского воздействия н исправляя атих 
товарищей па ходу.

Придавая особое яначение внутри 
групповому 'планированию, группа с на
чала данного семестра занималась четко 
последним, которое довела до окончания 
сессии Это ь_.утригру пзое планироаа- 
нне заклю 'яется а том, _чл> были разрд- 
ботяныу: докедепы до каждого с: уеята
сропп Смичи я»ждого г----- ия по каждо
му г- :дмату> даты контроль-ых работ 
я т. д.

Н:.;пду С проведе-тем я.*">"-|ровеття, 
группа прида зава не млло Вьж-ое аад-
* еп..е п работе ка(1 . . .т-еи-пн -гле-дгя- 
пих ь. лросы касавшиеся улучшения их 
р -б о .ы  а с я "1Ст:| ирепочиос -<*л дне- 
::нпл1.:г, что казалось ие только нашей 
группы, но и ряде других (каф. ал—.>ц- 
техники и тож-.—ехники). .

Осроспой ь..лз :ей а падготозге к за
четной сессии группа ставила прийти'к 
последи. Л без ьедопженности по текуще
му учету, что и обеспечивало качествен 
ную подгоювку сессионных предметА. 
Эта аадача группой была выполнена, 
т. е. группа году чила к началу сессии 
полную оценку знаний по предметам, 
подлежащим текущему учету. Кроме то

го. нужно отметить, что подготоааа и аа- 
четной сессии проходила с органиаован- 
ной товарищеской взаимопомощью я 
контролем знаний друг друга, что и спо
собствовало плановому, организованному 
прохождению зачегной сессии. Студенты 
группы явились шГ сессию а полном со
ставе а указанные по плану сроки, кото
рые были согласованы с кафедрами.

Академические показатели иа сего^ 
няшний день: партчасть группы а сред
нем 4,'|6 очка, ВЛКСМ гр.—3,98, б/О. 
часть—3,92, (считая отлично 5 очков, хо
рошо—4 и т. д).

Наряду с нашими достижениями мы 
имеем и недостатки, которые заключают- 
си в том, что шекоторые товарищи яе 
обеспечили должных показа елей" а уче
бе, з»о тт. Меньшиков, Леаншко, Туаь- 
чии и Кащеева хотя данные тт. ямели 
все возможности дять выше показателя.

Также цужио считать ненорьальнмн 
явление, которое ие могло не отразиться 
ия работе группы, ата плохая оргаях*»- 
имя производственного процесса кафед
ры теплотехники (разрыв лекции от 
практических занятий и аг~ чка тех в 
других но времени, *. е. Я. .Щ1М ЯХ •  
сессионный период).

Учитывая достижения я  недостатки •  
своей работе группа считает, что на ос
нове полного единства ее с кафедрами, 
четкого плдцмрпвания как на кафедрах, 
так и в группе, своей сплоченностью под 
руководством партийной и профсоюзной 
организаций нашего института, в даль
нейшем группа обеспечит подлинное ка
чество требуемое от советского студента.

Треугольник гру я ям.

Существующая структурная организа
ция высших учебных заьелекий во мно
гих своих частях стала ие удовлетворять 
аапросам современного этапа социали
стического строительства.

Недостаток высококвалифицированных 
) офессорско-препоаавательских кадров, 

оборудование по последнему слову тех
ники лабораторий, обилие кафедр, возг
лавляемых яе профессорами вело к тому, 
что выпускаемый специалист не обладал 
в полной мерс теми знаниями, которых 
требует от него техника современных 
социалистических предприятий.

Поэтому вполне естественным и свое
временным мероприятием правительства 
было распоряжение от 11,1-34 г. о слия
нии иядл ярупяых учебных заведений

О юза, вносящее коренной перелом в 
дело подготовки кадров дли промышлен
ности. Этим прикаэом ряо ВТУЗов и 
ВУЗов средней Азии, Кавказа, Ленин
града и т. д. сливаются е единые мощ
ные учебные заселения, называемые ин- 
аустриальиыми институтами.

Распоряжение правительства коснулось 
нашего ВГУза: СММИ, горный и хи-

ИТОГИ ЗИМНЕГО СЕМЕСТРА
Осенний семестр текущего учебного 

года был закончен очередной сессией че
рез которую прошли все группы инсти
тута. В большинстве групп на сессию 
выносилось 1—2—предмета.

В результате а тоге имеем следующие 
итоги:

1) по институту:
Отлично.........................11,154 иди 603
Х орош о........................  39.604 , 2143
Удовлетворительно . . 36.874 , 2010
Неудовлетворительно . 5,464 , 296
Хвостов (включая неуды) 12,384 или 670

Если считать отлично за 4 очка, хоро
шо—3 и т. д., то среднее количество уче
бы по институту равно 2,2 очка.

2) По отделениям цифры рлепадак^ч
так: ^

а) Энергофяк
О тл и ч и в ........................10,9 4
Хорошо .. . . ,  . . . 39,1.4 
УдЬвлетв"рит. , . . • . ‘34,5 4 
Н^довлетьприт. , .  . 5,92 4 ,  п
Хвостов

в) М тФ  
Отличио . . . . . . .  Ц ;21

п 108.
9,584. или 175

мический ия т слипаются и течение 2 и 
3 квартала этого года и образуют Том
ский индустриальный институт.

Это слиялие устранит те перегородки, 
которые тормоаят сейчас развитие науч
но-исследовательской работы, око даст 
едиаую кояцентрироааявую систему уп- 
равлеииа, позволит сосредоточить круп
нейшие научнме сиди, богатые лабор»

тории, мощные кафедры, возглавляем ;.с 
профессорами, устранит заброшенность 
некоторых кафедр (напр., у нас химии) 
обеспечит планирование исследователь
ской работы, благотворно повлияет на 
повышение культурного уровня студен
чества, его бытовое потожеиие г  т и.

Невозможно сейчас еше учесть те гое 
имущества комплексной системы аь.сиГих 
учебных заведений перед обычными но 
чувствуется, что преимущества колос 
сальны.

Помолу делом чести общественности 
нашего института, каждого студента и 
научного работника драться аа »ю слия 
ние, ибо ата борьба будет борьбой за 
лозунг .Совет— Ч инженер аолжен быть

Хорошо . _ . .
, Удовлетвор....................

Неудовлетвср. . . . .  
лвостп *........................

3) Среднее качество 
пое в очках:

По энергофаку 2,195 
очка.

4) Интересно распределение 
учебы в очках по курсам:

По энергофаку

4

лутюши В мира*. Н о * .

59,71*4 
58,32 4
5,22 4 , или 182. 

. 5,55 4 ,  или 199 
учебы, выражен

ие ММ1 2.30'.

качества

курс .2,14 очка
.2,005 , 

2,29 .
- 2.45 .

таты: по энергофаку 43 группа—2,81
очка, гр. 4—2.70, гр. 44—2,68, гр. ‘

очка,

2, 49.
По ММФ: группа >8 1—3,01 

гр. 23—2, 85 очка, гр. 50—2,66 
гр. 35—2,59 очка.

6) Группы, имеющие худшие показа
тели: внергофак—гр. 59 1,78 очи*
гр. 48 —1,75 очка, гр. 8—1,96 очка.

По ММФ— гр. 54-1 ,68  очка, г р  1 4 -  
1,76 очка, гр. 13—1,93 очка.

Аналиаируя материал замечаем, что 
няибо ее низким показателем качества 
обладают группы первых и вторых к**р- 
явв, ■ то время как гр. 3 и 4 курсов 
дают относительно высокую цифру успе
ваемости

Причина атому ■ обил .и хвостов и 
этих группах по начерпательмой геометрии 
и черчению. Так, например, гр. 60 имеет 

хвостов по черчению, ,гр. 4 9 -9 ,12
иеуаов а 2 хвоста.58 гр,—17, 42 гр. —11

59 ,грС-—-12 хвостов.
Такая же картина и яа ММФ: группа

N5 54 но черчению и начертательной гею- 
•четрии имеет 25 хиостоа, 55 гр,—12, 
56 г р —30, 14 гр. -16 хиостоа по черче
нию, группа 28—14 хвоею», 22 г р .-  
12 и т. д.

Много хвостов 
6 гр\ пп ЭФ

куре
По .ММФ

.................  . • . 2,05 очка
........................ . . . .  2 ,1 8 .  ,
........................................ 2 , 4 7  .

. , * _ ..................................2,4
о) Группы, показавшие лучшее реауль-

также и по истмату: 
^ " п  ЭФ имеют по нему 17 неудов, 

по ММФ еще хуже, вапримгр, в грурнс 
24 по истмату—9 неудов., гр. 2 2 -9  не
удов, гр. 25 коллективно получила иет*. 
по тому же предмету.

Приведенные ежфры, жарактерязуют 
явно неудовлетворительное ^состояпае 

пп младших курсов. “  
о положение мы наблюдали н к осен

ней сессии прошлого гола,—наблюдаем я 
теперь. Отсюда вывод: нужно всей обще 
ствеииости -института и деканатам »•- 
яяться, наконец, вопросом изучения при
чин такого отстакаяяя 1-ю п 2-го кур- 
сок и положить кы соней

груш
Этс



2 ЗА КАДРЫ % *■

К О И С О Н О Л  В СЕССИИ
Комсомол ьсп е оргммовпм иш сго 

ВТУЗ* ■ первые месяцы про лю то се- 
ностро эодчительао стггаеаю по показа
тели! качестве ) «абы от осиок-ой массы 
студенчестве. Ноябрь, декабрь н яивзрь 
масаиы была месяцами решительной по- 
стааоааи допроса борьбы »а качество 
учебы, за 100Н уа!раый комсомол, ао 
асе» ваемьяд оргаиимиии.

Были испольаоааиы рая новых форм 
массовой работы: собрание Комсомоль
ска вс уяйрппков (ММ*), комсомольские 
собравна с участием профессоров и пре- 
подавателей (проф. Соколов, Доброаияоа. 
лои Соколов, Елетиа и яр); ал гг их 
собраниях совершение ковкретао обсуж- 
с  «лиса вопросы сачостоЖельяой работы, 
ц^ааспекте, а  работе с кангой, о пла
нировании в группе. Лучшие и худшие 
рассказывали а  своей работе: посты ком 
соиальского контроля, качестао подготоо- 
кв к ковтролваым и сяачам аманий 
(борьба с арапами) (гр. 1.26 а ар.).

На ММ* рогожное мама, краевая а 
черкая ласка.

Вся работа протеяхлк поя лозунгами 
лучшей подготовим к 17 вартс'ему. к 
зимней местной сессии, м  100 К удар
ный комсомол.

В декабре комсомол ваял шефстяо над 
планированием а группе. В громадном 
большцнетье аккаемгрупп плавы подго
товки к сессии составлялись при гора- 
чем участии комсорга в всей комсомоль
ской гр ппы.

В результата повышение вятиввостя 
комсомольской оринкзации, повышения 
ответе ценности и внимания вопросам 
борьбы за качество учебы мы . имеем: 
яеукл >аиый рост процентов уяараикбв 
комсомольцев. Так:

По пока та тел км сессии лучшие конго- 
нольскис группы: 26,1, 33. 36, 35, «7. 52. 
о* / « “ 'Ойодьскне группы: 3, 14,
31, 51, 13, 61. Гр. 14—12 хвостов, 8 гр.— 
9 *■., гр. 3 1 ,-8  хв„ гр. 5 1 -5  ау.

В зтвх группах ае ралли такие комсо
мольцы как

Н»«1/Х1 1/хи 1/1-34 г.
/

ММФ, . 58,7»% 62,30/в 65 ,У /0
ЭФ . . 42*/„• 50,Л”/0 63,2е/» 

59%Рабфак . 47.6 /»■ 54.8 Н

По код* 
дсктиву» а .6 % 57*»/, 60.7е/,

Красильавков 8 гр,—4 неуд. 
Сырчив . . .1 3  ,  —3 ,  • '  
Кучма» . . .  31 , —4 хвост.
Гулвевв . . 31 гр. 3 а. уа.

Ив общего числа по коллективу 88 
■еулов, значительнак честь падает ва 
мстили-21, математика—12, фишка— 8, 
палитэкоиомик—6.

Ив числа 53 хвостов по вч. ММФ 
(кроме ветд.) черчение—28, аачертат. 
геометр,—8 хвостов.

Это больные места I и II хурсов.
Богатый материал прошедшей вачетаой 

сессии покалывает хорошие стороаы ра
боты и резво выпячивает ваши большие 
места, ваши промахи ао всей постановке 
работы. Чем об'яснить большой процент 
аеуаов в неоцененных хвостов? Нахоаат- 
са лазая, которые об'дедяют его .Л иш 
ком высокими требованиями*, .препода
ватели уж. сами ве знают, что хотах от 
студента* говорит они. А ведь ато не 
так. Правда, акмаяа аачетяак сессив 
имеет свою характерную черту: анкчк- 
зельдо более высокие требования к зва
ниям студентов, чем в прошлую <;ессию 
Но с» ж дому комсомольцу должно быть 
ясно, что борьбд зд высокое качество 
учебы ае мыслима бел систематического 
повышения требований к важному сту
денту. к каждому преподавателю и ко 
всем звеаьям вашей работы. Были ли 
требования к студентам и« сессии .слиш
ком*, вег яви были нормальны для се- 
голяяшкего дая.

Значит дело ае в слишком 
требованиях дело в том, что ыы _в ком-

'& Ш

Ко всей студентам-заочникам
Ьолкш»*„Г° В*РИШм1 * I "Рокестн центральное исполбюро и его

как^ышья2'»! ’?оС*иИ Пр0Ш”  * теА ,п°Р- ■“ ""и. вргдяивовавяые при веаоторых 
Л  19 многотиражки СММИ УКП ид периферии.,

'  „ • , ?  которой был открыт .Отдел | .Отдел эаочаика* включает ■ еебд от- 
заочника . Однако безобразное отношс-

Подвялось качество учебы комсомоль
ца к комсомпльскаа организация Заняла 
веаушуяйполь. Тал по результатам за
четной сессии:

Механический факультет

’
О тв Хор
°и  1 •/»

Уд.
%

Нвув Вс' г* звог-и*,;*, то. |я.» 4-/ | ИСЗЯЧГ1.)
Общее (все 
<т я )
ВЛ1чСМ . .

И.в| 42Л 40,4 
11,4145^1 39.7

8.51 Ю,7 -387 
3»с1 7.1-105

Эноргофяк

Общее (осе 
стул ) .  . 

ВЛКСМ . .
12
12 Г

38,2
42,9

'в .5 1 15,5! 283 
5,1 !

По институту /

Общее . . 
ВЛКСМ . .

11,9 42,4139,9, б'.в! 11,71 670 
11,6( 43-^40,7| 4,2| 1

вне некоторых работников СОЦЗММИ 
к делу ваедреиия «той газеты в массы 
заочнике! Создало то. что подаалиюшее 
большинство заочников не только ве по
лучало втой газеты, но даже ве ваало о 
ее существовании. Благодаря атому вто 
мощное орудие связи между заочниками, 
имевшее своей целью отражение жизни 
итнта, его отдельных звеньев, орудие 
критики и самокритика ваших нсдосгат- 

■ Груду ненужной буков, превратилось 
маги.

В настоящее-время отделение приняло 
•ряд конкретных мероприятий, обеспечи
вающих коренной сдаиг в деле обслужи
вании заочника газетой, делают,." 
втот отдел соответствующий запросам 
масс, обучающихся явочным путем, делаю 
щим его связующим звеном между от
дельными точками системы ааочного обу
чения, разбросанным по обширной пери
ферии Сибири. •
’ Отсюда следует, чтр каждый заочник, 

высоки» интересующийся как учитса и работает 
его товарищ во учебе, какие он имеет

Тон. Брянская должна учееть 
свои ошибки

соыольской организации: 1) недостаточно | достижения и недостатки и т. *., должен 
решительно $ияи по хвостистам, воды-] быть не только подписчиком атой гааеты, 
рам и лжеухаряикам, мы допустил*, что\ но и а.тканым ее сотрудником. В атом 

сколько лжеудариикза носят има ком- направлении большую работу должно
сомольш—нетерпимое положение.

2) Допустили в ряде групп, аалеиие 
иедооцевкн упорной самостоятельной ра
боты каждого коисомольца иаа учебным 
материалом, на организацию самостоя-, 
зольной работы студентов был» обраще
но надо аи-мания

3) Не систсматичесваа работа коисо- 
чдальцен а учебе, обрубание хвостов кам
панейским напором—было глаявов ало. 
Комсомольски: группы нечастую аабы- 
вали, что голой рубкой хаосток качество 
учебы не поаиять.

4) Еще сл-бая магсовяя работа. От- 
«цпгт—.е обмена опытом и слабая Само
критика вокруг вопросов борьбы и  кв- 
3 ,4 -0  усу. убляли наши недостатки.

Решительный уд о по етим иеюстдт- 
м м  с первых дней нового семестра, 
основала задача комсомольской оргдвн- 
даими 'института.

делы:
1) оффициальный, содержащий статьи 

методического характера, статьи устано
вочного характер» и т. д.

2) Отдел .Письма заочников*, включаю
щий а себе корреспонденцию заочников, 
отражающий их жизнь, критикующий не
достатки, продвигающий в жизнь дости
жения, организующий и руководящий 
соревнованием заочников и целых УКП 
и т. д.

3) Отдел хроники, содерждщий корот
ко суть распоражеиий по системе 30 ., ряд 
мелких, но интересных моментов из ра
боты Сибирского отделения ЦЗММИ! 
и т. д. Кроме того один раз в месяц 
предполагяется выпуск .Бюллетеня заоч
ника*, содержащего, примерно, тоже, что 
и .Отдел алочника*, а» идущий отдельным 
вкладмшем а газету.

В заключение приаодпм условия под
писки ва газ. .За кадры*: 1) гнета вы
ходит 5 раз в месяц, 2) подписная плата 
с пересылкой 1 р. в месяц (деньги мож
но высылать почтовыми марками, вложен
ными в ковяерт), 3) подписную плату и 
всю корресполденцыо направлять по 
адресу отделеаия Тонек, Тнмиряден- 
ский, 9, .СОЦЗММИ. редакции .Отдела
мочвикд'

(
Разверты вание тематического образования—  

в основу работы  С О Ц И М М И
Задача освоения новых предприятий и Тематическое обучение а свои 

новой техники диктуются необходимость включдет: 
перевооружения инженерно-технических | 1) Пополнение вианий ИТР и квалифи
кадров на ходу в процессе_напряженаой нированных рабвчих современными до
производственной работы. Такие передо 
оружеииа ускоренными темпами с обе
спечением максимальна высокого каче
ства подготовим возможно при широком 
развитии разных форм аоаышеиия на- 
учво техамческой квалификации инженер- 
ао-тех>у)чл<ких кадров заочный путем.

Одной ив наиболее зфч.^Тияиых гор»' 
Повышения квалификации, способствую
щей быстрому освоению новейших тех
нических процессов и нового техниче-

Ив основе широкой самокштики, поя е™ [° «бврув°в«иия, является тематиче
руководством партийной организации. мы 

-бтдем бороться ая 100Н ударный ■ ком
сомол. ад лучшего специалиста в мире.

Селении.

Примечание: качестаенные оценки
отнесены к числу оцененных заданий.

Позорный факт ,
Прочти обращение краснознаменного 

завода имени Менжинского в деле ока- 
даниа по»- щи постройки снерхмощиого
V а

Лучших к премированию
11-го феврилв институт проводит ве

чер, посвященный итогам первой поло- 
аииы учебного года, показа удариико* 
зкадемическвй и общественной работы. 
На вечере овстоится премирование удар
ников и премирование трупп по межгрул- 
покиму* конкурсу.

Шире связь с производством
Кафедрой прикладной механики 19/1-32 г 

были командированы н Аижерку - и 
Прокопьевск сотруднику кафедры Неявен 
и Красин, которыми ив ы есе были про- 
ведсаы исследования колебаний фунда
ментов копире сорных установок (что 
проводилось но просьбе местного заводо
управления). Благодаря указаниям дая- 
чым товарищами полностью уничтожены 
толебания фундамента компрессора а

стратостата имени Сталина и придавая 
огромное научное значение аавоеяанию 
стратосферы, группа М 13 провела кам
панию по сбору ередста на постройку 
стратостата; подписку проводил Созоноа 
и собрал дспнгм в сумме 13 р. После сбо
ра этих денег т. Соэпвову было предло
жено сдать их в профком. Прошло ве-1 
сколько времени, парторг группы спра
шивает т. Созоноаа: .Ты сдал деньги, ко
торые были собраны на стратостат*? Со
ловой заверил, чтв деньги сданы давно, 
г диако, по наведенным справкам оказа
лось, что втих денег в профкоме не по
лучали и было установлеьо, что Соло
мон их .прикарманил* вышло так, что 
грт пив подписку произвела не на страто
стат, а на Созоноаа. Партийно-комсомоль
ская группа постановила за недопусти
мый поступок т. Созоаоял исключить его 
из членов союза, снять с работы проф
орга и ударников, ■ также просить поф- 
цехбюро снять его с работы тедсекретд- 
ря и об'яаить о случившемся я газете 
.За к а д р ы * .____________ Где*.

Аижерке. В Прокопьевск требуется ндв Ц ю м »Я Л вИ Н в ВЫ СЛаТЬ СВОДКИзроделка фундамент», мяк урдздонеши- П вМ еД Л еН Н О  ВЫСЛН1» с в о д к и
<анве машины, кофедра приняла обяза- 
гельсгво подработать вопрос о послед- 
■см.

Ждем ответа от редакции
Комсомольская группа 2* 51, бюро 

ячейки и ячейка эмергофдкл исключила 
ва радея КСМ и просила дирекцию об 
исключении из института сына попа 
Гиболкьвд, который (ступая н институт 
скрыл свое сои. проигзеждекие. Но это 
решение до сих Пир сстяется исьыпол- 
эеины! к сия попа, скрывший свое по
повское пролсхождеэие да сих пор оста
ется в (ТсДв. удчрлоге И. У м .

Чье в этом м ы ?
П. Т.

соревнованию 
аа 5 меся-

Сяодкв в комитет по 
представлевы всего один ш
не ■

Учетная бригада 10 фМ||МД материал 
в комитет по соревиовдииЮ ВТУЗ»» по
сылать ве собирается.

Прея, комиссии Шубиш, Н. П. мотиви
рует это тем, что в условиях соревнова
ния есть пувкт, гласящий о том, что из 
числа соревнующихся ивститут исклю
чается только лишь тогда, когда не пред
ставлен материал эа дез месяца подряд, 
х так как эа декабрь сводка послана, то 
можно мол ждать до марта.

Мет вужды толковать о недопустимо
сти такого толкования условий конкурса.

Необходимо учетной комиссии немед
ленно сводку за январь месяц выслать.

Шидо.

стижеииями техники и науки, данными 
русской н иностранной литературы в 
пределах тщательно отобранных актуаль
ных тематических или производственных 
тем.

2) Систематизация практического опыта 
нашей и иностранной промышленности ■ 
области 9дэр»Э*:ыввемчг определимое те 
“““ —(.~лем.

плело
мой п

3)

.За  дезорганизацию трудовой дисцип
лины, игнорирование мероприятий ли 
рекции СОЦЗММИ я проводимых раин 
онализаторских мероприятиях на лучшее 
четкое обслуживание мочиика, создаииа 
нетоварищеского, неделового взаимоот
ношение с членами коллектива в рабочей 
обстановке, построенного на личной не
приязни и противопоставление личных 
интересов основной работе*.

Педагог М. Г. Брянская была снята с 
занимаемой должности и уволена дирек
цией СОЦЗММИ из числа работвико* 
(иа приказа директора СОЦЗММИ) 15 
■нааря 1934 г.

На общем собрании т. Брянская до
пустила еше ряд отбивок, выразившихся 
■ недооценке социалистических иетодоа 
труда, отказа от включения в соц. сорев
нование и дать конкретные обязатель
ства по ликвидации узких мест в работ* 
своего участка.

Поступок Бряр-кой, М. Г. был осуж
ден общим сообщением коллектива 
СОЦЗММИ.

Брянская осознан свои ошибки подала 
об атом заявление профуполяомовеи- 
ному прося яояести его до чденоя код- 
лектиаа и простить ев, с просьбой дата 
ей яозиожиость исправить допущенные 
ошибки ударной работой., Коллектив ра
зобрав ее заявление указал ей путь и 
возможность исправления своих ошибок, 
потребовав от не» написать в газету 
.За кадры* заявление о признании своих 
ошибок, одновременно п|й>ся дирекцию 
принять ее вновь, этим предоставить ей 

задачи возможность исправиться.
| Вместо большевис.ского признания вме

сто откровенного заявления, которое 
общественность ждет от т. Брянской а 
редакцию „За кадры* поступила статей
ка написанная т. Брянской—статейка от 
.третьего лицХ* под заглавием .И з жиз
ни СОЦЗММИ*. Тон. Брянская не пло
хой педагог профессионал—цикл языко
ведения в частности русский язык, знает 
прекрасно, прекрасно знает я советскую 
орфографию, ио работать по-советски, 
признавать свои ошибки ис •. -зрстссм 
лице, а по-большевистски видите ли ей

В. Н.

сков курсокое обучение ставящее своей 
целью узкую спецналнаировалкую под
гонку по отдельным идиболее актуальным 
для произволе!ва темям.

Сибирский заочный механико-машино
строительный институт являющийся в 
системе ГУУЗа НКТП основным каналом' 
заочной подготовки -и переподготовки| 
кадров для тяжелого машиностро-няя,' 
включает на 1934 г. в основную ярограм > 
му саоей'раОоты максимальное раазерты- 
аание тематического курсового обучения, 
по разным вопросам, связанным с зада
чей освоения новой четники 4  области 
холодной и горячей обработки металлов.

Дело тематичсскп-хурсового обучения 
ставшее центральным местом работьГоа- 
очной системы подготовки кадров, тре
бует для своего дальнейшего развития 
действительного участия широкий /на
учно-технической общественности руко
водящих органов НИТО, заводских сек
ций ИТР, как по линии передачи кон
кретных заказов нз разработку опреае 
ленных тем, так н по линии вовлечения 
в тематическое курсовое обучение ши
роких кадров квалифицированных рабо
чих, практике* и инженерно технических 
работников я привлечения к авторству и 
руководству наиболее квалифицирован
ных заводских инженеров и работников 
НИТО.

Задача повышена» квалификации через 
систем^ тематического кусового обуче

ния ЦЗММИ должна встать во всей своей 
остроте перед каждым мастером, техни
ком н инженером, работающим на своем 
пронзвздетлемном участке над освоением 
новейшего технического оборудования и 
новых форм организации производства.

Высшей инженерно технический сосна 
должен быть на высоте мировой техники 
при полном знлнии специфических усло
вий нашего хозяйства.

Лиц, желающих повышать свою квали
фикацию тематическим путем, за раз'яс- 
неинем просьба обрешлтыя а ИТР ва
шего произаодсгва, НИТО, иди учебно- 
контрольный пункт ЦЗММИ.

СОЦЗММИ.

ддняого материала и уменья его практи- «ты»«о.. да упри»с»««> м«ш«от.» потому 
веского использования. Дс|°  *ТУ историю .Из жизни СОЦЗММИ

Учебным материалом дли работы заоч- рассматривает просто как конфликт меж-
ду директором и педагогом.

Невольно иапрншидается вывод: какую 
рецензию можно наложить на ее .мяв-

ников тематического обучения будут слу
жить специально для згой цели изданные 
учебники сборники наиболее пенных ма
териалов вашей и иностранной литера
туры

Аннотирование литературы, т. е. указа
ния какой нужно материал, где его до
стать м как, какому уровню раэаитик 
соответствует, где, как, когда издан, на
именование цехов и т. д. Ко всему ма
териалу эа исключением небольших жур 
нальных статей будут 
дические письма.

Тематическое обучение раечнтаио на 
короткие сроки от 3-х, до 12 месяцев- 
Каждому заочнику будет выслан его 
индивидуальный учебный график, преду
сматривающий количество заданий, сроки 
выполнении лабораторных работ, харак
тер синтетической контрольной работы 
по теме,и т. п. СОЦЗММИ кроме учебного 
материала обеспечивает аысоквалифици- 
рованными преподавателями рецензентами 
и консультантами, а также н лаборатори
ями в ближайшем н месту жительства

ление* отает один .неудовлетворительно* 
лишь'только потому, что она сама ре
цензент по русскому языку, что она яв
ляется воспитателем и что школя, в ко
торой она занимает почетное звание пе
дагога является советской заочной шко
лой и ничего общего с старой -гимнази
ей не имеет, об этом надо хорошо запол- 

прилагаться нею- пить Брянской если она хочет работать 
по ударному, и признавать ошмбки по- 
большевистски. Ш-

За налаживание академц» 
ческого процесса

Выезжают на периферию для проведе
ния агитмассовой работы по яербовке ор- 
ганизаним и упор-дочения работы УКП, 
налаживания академического процесса 
и т. д. Инспектора СОЦММИ то». Т. Тро- 

„ фимов—Н.-Сибирск—Омск; т. Рыбалкиа—
заочников, учебных пунктах или заводах, Иркутск—Красноярск—Аажерка; т. Скяор 
располагающих необходимым оборуаова- нов Сталииск—Кемерово, 
нием. Двое последних товарищей имеют сис

тема лак -аключительшой синтетической циальпое задание по вербовке и комплек- 
работы выдвигается заводом, где работает товакию на зарчяое тематическое обуче- 
ааочиик и утверждается ЦЗММИ и со- з(ие. Срок выезд* 1—4 февраля, 
гласуется с ааочяиком. В процессе вы
полнения этой темы право на консульта
цию сохраняется ааочнмком.

Крайне желагеяьным считается закон
ченность итоговой темы в научно-техни
ческом обществе данного предприятия и 
отзыв общества о ней с указанием воз
можности се практического применения 
нз данном заводе.
, Неотложнейшей задачей всех инженер
но-технических работников нужно счи
тать использование всех дтих благопря

Ход вербовки в Томском 
УКП

Томский УКП производит укомплекто
вание зимнего набора. Уже в первые дни 
набора с завода .Металлист* затребовали 
анкет для заполнения 170 рабочих.

Ц настоящее время возвращены 90 31- 
тать использоввиис Вь «  , . п .  - - '/ " И " -  полнеиых анкет, которые пропущены че-
Г Г я Г  >яСГ ИЙ ЯЛЯ П0ВЫШеНИ* СВОеЙ ^  отбо^чную  ,комнс?ию. СреУди посту- 

Отделы мдров 3*10X01. бюоо секций " •» “« *  ь0 чел- комаадкрованы на учебуэедодо*, бюро секинй 
ИТР, ваш долг развернуть широкую вер
бовочную работу по вовлечению инженер- 
во технмческего персонала на заочное те* 
матическое обучение.

К организации студкомов при УКП

отделом кадров завода.
I 28- 29—31 января проходили очные ис
пытания поступающих. Зд 28, 29 января 

( прошло испытания 29 чел. Чувствуете» 
I слабая рдз'яснительяая работа среди рзбо- 
I чих о необходимости и характере непм- 
| гения.

111
Рассылаются по УКП положения об ор-1 7— 9 членов и 2 кандидатов нз сре- 

ганиэзиии студкомов на периферии. Стуа-1 ды заочников. Работа студкома идет по ) п о
комы будут оргдоизооьны при УКП, яд- 2 секторам: 1) сектору учебяо-ороидоод- ( Зам. редактора В. ШВсЦио- 
считывающем не менее 50 чед. здочвя- , елейному и 2)—массовому.
ков. Состзо студкома комплектуется на I

Томск. 3-я типотаЛмн ЗапснбаолнгоаЛтоестн Закон 411-34Т ом ят Л. 337
Тираж 500


