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ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОРАБОТКИ 
РЕШЕНИЙ 17 СЕЗДА ВКП(б)

17 пхртс'езх хкрактериауетса полюй 
победой идей мкрксихыл-хеинвизма Эт* 
победа выразилась ■ разгроме аитиле- 
вивеках группировок, троцкистов, пра
вых вациомлистов и шовинистов. Эта 
победа выразилась в проведении айв а и 
индустриал клацни. В лнкаидаиин дулам 
как класса па основе сплошной коллек
тивизации. В коаможиости построеява со
циализма Сейчас совершенно ясно канс
кому иену партии, что наша партия 
является единой боевой организацией 
сказанной сознательной железной проле
тарской дисциплиной, что она сильна 
своей сплочеияостьи!. единством волн и 
единством действий, несовместимых с 
отступлением от программы, алрушеямеы 
партдисциплнаы и с фракционными груп
пировками. Партия руководит всеми ор
ганами пролетарской диктатуры и постро
ением социализма

Каждый коммунист должен ясно понять, 
что главным признаком партийности каж
дого большевика является его авангард 
яая роль я социалистическом отношении 
а труду, роль организатора социалисти
ческого производства а а овладении вы 
сотами наук, ибо ваша партия сильна не 
только самоотверженностью всей партии 
в целом, но и каждого большевика я от
дельности. Отсюда совершенно ясно кая 
яеяина та яааача, яоторая ложится на нас, 
аадача неуставной работы над повыше
нием своей идейной вооруженности, над 
усвоением основ марксиамн-леяниязма, 
я  важнейших ноантнческнд решений пар
тии.

Это бессгорно необходимо дан того, что 
бы еще больше отточить острие своей 
классовой бантельяостя, чтобы уметь ви
деть врага во всех ега «брадах, а моху 
обостренней классовой борьбы с прибли 
жеяием н бесклассовому обществу. Ккж 
дый коммунист воспитывается в условиях 
внутри партийной демократии, воспиты
вается а борьбе с антилеаявскимя укло
нами. Пн на минуту не надо забывать,

что беаьшеаии—ото член «мой партия, 
программа и тактика которой («нотка 
на строго научной теория, соедмВЛгаой с 
революционной мыслью. вырастающей а 
практика борьбы н служащей дла пред 
тнка борьбы. Большевик должен ясно 
представлять вевябсжаость гнбеан Капи
тализма в установления диктатуры Про
летариата, обеспечиваете* пябеду сойма- 
лнама.

Не для неге сейчас уже не секрет, иго 
молодые специалисты, окончившие совет
ские ВТУЗ'ы. составляют более полови
ны всех специалистов Поэтому лево, что 
наша ВТУЭОТскля парторглаплация, аоаж- 
~  не только сама овладеть маннами 
марксизма ленива .иа. мучить а прево- 
дять новую программу действий я лине 
решений 17 с'еадн, ото мы обола вы сде
лать, но и яабитьса итого со стороны 
каждого студента, жахана т е  гос в а станах 
вашего передовою прав стар саван МУ За. 
На ее .-одав, благодаря т верному 
ству со стороны бюро ячгйяи 
помощи актива, мы аобмдась охвата сту- 
центов пружка»и по проработке решений 
17 с*<

таг4м

Сейчас создано 20 кружков 
Посещаемость 1-го нанятая 

коммунистов- 60♦»
б/п,—ТОТ*.

Посещаемость 3-го ваВятня: аомиунн- 
СТ01—87И, комсомольцев—07 М и б/в.—, 
77N. Качество проработай тарантврину- 
ется иа 236 чел е пре отечных отлично 
получиаи 30 чел. хорошо—116 чел , удоа- 
аетоормтедьно— 74 чел. а пеудомасткеро- 
тельао—14 чел. Надо саахать. что кесе- 
щаемость м успеаатиметь а кружки с 
каждым мяатмем растет. Тя 14 неудов, 
которые получили товарищи, вот бесспор
но волнуют массу стуяенеоо, в нет сом
нений в том, что они будут анаяидиро-

1ЯЛЯЫ Необидные отмстить, что там, гае 
парторганизаторы а группах дейстотгаль- 
яы не на словах, а на доле, лейстоятеаь- 
ао по-большеаистсая наставали

Н важности научения решений 17 сам а  
Там мы имеем иаяаучшяе потакатели, 
лучшае конспекты, лучшую подготовку 
п лучшую успеваемость. Примерам мо
жет служить группа 3), которая благо
даря руководству аармрга а. Волкова 
на 2-н мытым добилась:

I) 100Н явку, 3) добалоеь анмян: >
отлично, 10 хорошо ■ I ухоалстоорм- 
телкшо. Эта же 31-я, «ада результаты ют 
лптбоя: 4 отлично 7 хороню в 9 удов- 
аетяорлтелыю. Там ак, где парторги не 

ши всей «рьфмоети «иучеяам ре* 
17-го, гяе Откосись к атому по 

оппортунистически, том естественно, им 
имеем худшие показателя. Ток, наври мер. 
группа 55 и  вам  первое место во неудам 
на атером иаятип и на «олатбоа .ас 
глава* с парторгом Ьсбыкпвыы Не луч
ше лево обстоит н и  группе 1, гае »  
11 чаша век на поаитбой ввелось 3, .Но 

^ и р п ^ г в з  (стумУтои янвдм*
винам) Калиыконмм. Невольно встает 
вопрос: где врмчнал такой бекэтрадвой 
картины мкд групп? Ответ оМВ: комму- 
вест ы не арояели массовой работы сре
ди студентов, не ааключмлн договоров, 
втя парторги прошляпили большее дело. 
Нельая на отметать я тел вролдгаыдн- 
стоя, в о горы с действительно и о-боевому

аса. Но ость а  такие пропагандисты, ко
торым еще просу ив одемонты росняабнн 
постя в безотнетстяевностн. примером 
можят служить тек. НахТлоа »э 3 трун
им.

Осжоанммя выводима задачами. стоя
щими перед вами должны быть: 1) Не 
успокаивать себе на достигвяих успе 
хях, а веста дальше борьбу аа поднятие 
теоретического уровня, 2) борьбу аа ов
ладение и аропагаяяу идей леотдиама, 
3) веста борьбу с течениями враждебны
ми ланмнняму, 4) нс аеимымть наши 
недостатки, а вскрывать ад, крнтмнааать 

• овна.

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В КОНКУРС НА 
ЛУЧШИЙ КОНСПЕКТ

Борьба зл ■ысококдчестаеаиую
стотельную работу студента х 
ся без ведения конспекта лекции, прак
тических азнатмй и самостоятельной ра
боты над книгой.

В данный момент мы ямеем много яе- 
еамддок в оследин конспекта: погоня аа 
стенографией лекции, излишняя возня 
но арена лекции с линейками, угольни
ками и т. д. Иногда логова за внешно
стью затемняет содержание конспекта, 
так кая слушатель не успевает улонять 
мысль лектора. С другой стороны зача
стую небрежная, неряшливая, бессистем
на! фиксация отдельных цифр и ооложе- 
ямй не мет возможности я дальнейшей 
по яомепеяту восстановить прослушаа- 
иый Интерпол Важно умение быстро и 
четко сформулировать я нескольких сло
нов мысли раааияаемые левторой

Порядок проведения конкурса

окончании номнурен кагоры лучших 
коаспектоя промвруюеоя.

Лучшие яонспеитм будут сданы я пе
чать под редакцией преподавателя

“ -------1М ‘
раьаероуть массовую работу а группах 
по проработке услоаот. преа'яллоеымх к

я книге ее осмо Ииую стержневую 
я аафияскроить аа бумага.

По ивишгестаа комсомола профяом 
атуобюро ВЛКСМ организуют 
ая лучший конспект, который является 
окнам из рях лелея протаявшего конкур
са аа л1, чгиуы организацию слиостозтоль- 
вой работы.

Кая минимум для конспекта предястая- 
лаемого иа конкурс яеобходнио ямтзол- 
«еииа следующих условий.

1) четка» вались основною содержа
ния лезвии. Понятные чертежи. Ясная 
формулировка основных положений.

3) Састхыатичяость айлисой. Поаледо- 
адтельвасть. Нлличма слмостоятсльой 
работы над яоясленюи е 
литературой ао арена апаашядй

Конкурсом руяооаант ------------- ----
■ИЙ сектор профком а  отувбшно ВЛКСМ 

Конаурс продолжаетса до 1УУ1-34 г. 
Каждый несяи 15 числа груипм дают 

лучшие крмепеяты а коаапссам ял й о 
гурту для просмотра и --------

группах я про
кисло» яреф.-оре-

редвихн учебы, в
ралриятая, аояжжм аваль лооогарднуш 

п ял саба кянирётаого

или омой введена*

ЗАНЯТНЯСРЫВАЮТСЯ
За 11 дней занятий в группе 76 .13 

“ Рмяо петь аяядвиичеекдх часов ва-яа
( С П К М Ж Г 4  М С Н К Й П 1  ■

*яо дальдейпей .увели*. По рьспвся- 
т. Ккрееоту нрияеаотск .каамиать- 

ея оавыреиежма а двух грудина Это 
еше пустот, хуже то, что «юре распвеа- 
» й  торостаалюгу часы аажвпй я и  на
вещает об атом ни пртоаааетеоя (мент- 
ро?ехотка—15/П), и  гггхентм (метао- 
логрофи т—10/11). Это ужо'го ворот о «ею 
отягтпкеввости (юра о т о т п ч й  а
У ??” —  пт— ■ — « хоре гигу для студсвта ■— -*

МГМ
Нвявьк т и  В |

К вы пуску 
11 группы 
рабфака

За ДМ года твоего су вест во ома* раб 
фа» СММИ пел ал дм выпуска Выву. 
щенлла ■ феврлае 1934 г. гр. М II а ь  
лялась краснозвамсаяной, занимала хин 
гаревую роль среди групп рабфака. Бла
годаря хорошему руководству на основе 
соцсоревнования а ударничества группа 
а числе 28 чел. окончила рабфак со еле- 
дуюмшмн показателями отлично—7,1, 
хорошо—38,7, удовлетворительно—51.3)4 
„ няудоялетяорнтельао—ЗН.

В аастотщее время везущей группой 
рабфака яваяекя группа 7* 8, как ■ ака
демике,- тая я я общественной жмзаа. За 
свою работу группа получила краевое 
ааамя. Протнаооооожвой группой по ме
тодам своей («боты, является группа М 9, 
получившая рогожное холив.

Среда лучших ударавнол рабфака не 
обдяламо отметить: тот. Гояышко, хоро
шо уманившего ЮТкестяеввую роботу 
с академиков, ток. Вдояотко в лр. пре- 
воля кителям т. Москлленяо, яедуаему фя 
зйну м т. Слхарояу .ведущему математику 
общеетзгвяоетыо я дяретциеб уаТфяка аы- 

блаювариость. Надеемся, что ■ 
дааьше тез Мосяллсоко в Сахаров бу- 
«ут также работать кнв сейчас а врало 
жвт «ее усилия яла того, чтобы обеспе
чить хорошую подготовку рабфаковце».

Учебвля часть рабфака ю зж м  так по
строить свою роботу, чтобы не вмели мо
ста оадеработам уоебаых планов, кото
рые аиалыеь а первом (Тел у го дня о обе 
овевать студенте» учобяаммя. урогулн- 

« вуйиторвяни я ■

Д О Ю М  РЙСХИШЙТЬ ЦЕННОЕ Н Е М

вдотуи орофмозав почти ^жв

Кв оживят я и В саедуюшяв рае са
ни уже яоучхявые предшествующим со- 
аввтедьпо о зввдымют.

Иитересяа яр я м  я стих олоэдновй.
Д м  годя тому назад паши собрапих 

пачмиавись всего 10-15 мипут позже п 
уже об о том мы говорили, с прошлого 
года и а  ято добыли и теперь налицо оло- 

торые выражаются уже он 
минутами, в часамв. в ваши обществен
ные организация пе только ее бьют тре
вогу, но даже проявляют полнейшее спо
койствие.

Такое ямение: „ . ~
1) Позорит угарный СММИ, как факт 

аеямустимой ведмсштлввмроваввости.
3) Выбрасывает непродуктивно тысячи 

ценнейших чел о ее кочкеоа.

С Ь я м п  «■негр* Ьо ЭФ н вообще м  
беся у СММИ ню введш им  аовторенпе 
Вровдых мивстрбв.

Каждое ваше еобряйяс, ввеедайна проф- 
•оюйпое, комсйвюдьсяос и даже партий
ное начинается на */» * мнге На
I нас оовже устанондвяяого йршавня.

Л рш и^ы  с м и и М к
1) Каждое м н и м  оодитучебы 

мум на V» чйсв.
2) 16III 

вас.
3) 18/11 леном а университете куль

туры—I чае ^
4) 32/11 открнрйе парте об рая но ЭФ 

на 45 мин.
Такав примеры не еяунайяы, эти опоэав- 

яна касаются аса без исключения ваших 
сборов на те ндХ иные виды работы.

Студенты, пен шедшие во время вы
нуждены ботуезонногн расходом*» оре-' довить атому примеру нсо^ трупам

8) Ьввофнт о й м н и м и й  нйМ няв'
пунктов ЙНВВВНВВВЯИВ но 9-м тур*.

Такое якленив йеяорТвнануот вашу ЮТ 
боту, срывам плане воль в робота. Не
обходимо соответствующим оргояивашмя 
обсудить «тот вопрос с соответствующи
ми оргвыводами н повести рвшийедьоую 
борьбу. Надивив болев вОН ударовгоо в 
нашем состане « м н ю  атому ооааовь.

Группа >0 43 учитывая аб» важность 
борьбы «с огни адом, в порядке проверки 
наших (оц. обязательств, ш разрезе на
ших недостатков (а проходящей сейчас в 
СММИ а зли мной сои. проверке е 
ТЭМИИТ) дает обяватеаьстаа давать бю 
ауслоано аквуратную яаву иа все вид-ч 
наших общаетвеяво-пматачвевих собра
ний и заседании, ни один студент 43 гр. 
не будет опаздывать не касающиеся его 
собранна вам мнатия и Вызывает

сО-со-
СММИ.

Этим обязательством мы тоаька 
вомни дорогое для вас время.

Одяояремеияо е этим мы ореняягяем:
1) Нашим рбщестьеяяым оргянммцаяи 

поставить в тот вопрос на своих вверен- 
яых мседвнидх.

2) Вывесить специальные лоска (хотя 
бы на аремн), а которых фиксироаятъ ко
личество опозданий я группах по фвяуаь- 
тетам, не аадержиавя еяеденая.

3) Вывесить доски для соревнования 
групп по.атому вопросу.

4) Галете ,3 а  кадры* ваять этот вопрос 
цел свое наблюдение и освещать криоуш 
изменения опое п н я  й

По поручению группы треугольник 
группы 76 43. V

Прощение Н  внутривузовской 
спартакиады

Одним из стержневых вапросоа куль- 
туроо-массовой работы НпиегЪ институ
та авллется мобилизация осей обществен- 
нося) иа лучшее ирояеаение первой 
зимней внутривузовской еоартанявдЫ 
ввярепления достигнутых ею рехухьтнТов 
в дальнейшем. Проводимая, спартакиада 
имеет целью внедрение нбных сил На 
борьбу аа вмяовыааНИс лучшего а шире 
нижкнарл—командира сонмааистнвесвой 
промышленности в кдоровего бойца 
командира Красной армян. Прояоанмав 
спартхкиада н вашем ноституте должна 
Нцвйта с высокими потакателями, дять 
пример л образцы рлбогы физкультуры
всему студенчеству Томска. Наша аадача: 
разрешать проблему аимяего спорта, т. о, 
аыооанить контрольную цифру сдави 
норм по лыжам на первую ступень 
400 человек, и* вторую 100 в., 1 март* 
1934 г. Вовлечь широкие массы я 
прото л» ангельского состава, студенчестве 
и рабочих института а ряды ФК

Лучшим залогом я деле обороноспо
собности страны, лучший средством по
вышение производительности труда, ох
раной укрепления здоровья, будет ус
пешное проведение спартакиады. Этим 
самым мы проке кем а жвзиь лозунг т. Ко 
сырей: .Производительно работать, кель
ту рво жать*.

Подготовка ц проаедеяню спартакиады 
началась с первых дней тмадеяия при
каза директора. В деле подготовки необ
ходимо отметить мггузяазм работников 
кафедры ФК т. Гуляем и Земляного и 
Н лучших физкультурников: преяседлтеля 
бюро ФК Колот кои, членов Скворцом, 
Бернсом в Надеждам.

Ими во время каникул была проведем 
работа с оставшимися в Томске студен
тами Спортзал был вес лян и вечера от- 
врыт. Проявлялись упражнения м  сна
рядах и игры а волейбол, баскетбол Ре
зультат встреча но нгрс а волейбол с 
ТГУ а СГИ дал победу команде СММИ. 
По лыжам охвачено с 15/1 по 6/П—692 чел., 
конькам 360 чел., по играм—820.

Проводились коадектмнные посещения 
кино, театра общежитиями сгудгорояка.

Надо также отметить я слабое участие 
я спартакиаде организация ОСО я неуче
ний стрелкового дела и подготовке к да»}

празднования РКК, подготовке большого 
количество ворошодояемх стрелков

18 феорам первый день отампин вву- 
триауэовской сляртакмады. Дань, кото
рый к м  никогда всколыхнул мослу сту
денчества, сшс более мжег лоту в 
молодого физнульту ротка на вер 
Н сореваотаниях спартанмаяы. 
чаявн митинге участники лыжной 
кн с нетерпением рвались на старт.

В 1 час 30 миг. у старта на вону бы
ла руководителя я судкомиссня.

-1-я набег и» груом. 29, 56, 10, 51 я Я  
м  рубеже старта. 1 ч. 50 мин., но коман
де марш аабег, авергмчно даннуаась оба 
,-ред.

На отаредо:
II- Я аабог гр. 25, 49, 55,«, 41
III- й аабег нр. .58. 47, 9, 34
IV- #  забег гр. 37, 44. 38; 1, 30
V II аабег гр. 38. 5 (. 40, 23, 9Ь
У1-Й аабег гр. 46, 36, 60
И несмотря м  неблагоприятные усао- 

внн погоды лыжина выдаем вам  яеяао- 
хае реауяьтаты Иа 135 чел. участапноа 
вложилось в норму м  амчех ' П О  1-й 
ступени 117 чел.

Первой место зтой вылазки иримало-
жчт гр. ж  30: Зиржиый, Павлов, Гав
кни.

Второе место гр. «б  60: Смирно*, Вто
рое, Тылечкио.

Индивидуальное место принадлежи 
давшему наименьшее время о пробеге 
Зааожный гр. 30. ,

Результаты упорной тренироафк на лы
жах, а также оноргачного участяя в про
ведении спартакиады со стороны лучше
го  фяанультаятиаа сяааались г  провела 
вин общегородской лыжной 90 от. ости- 
фете в весть 16-летив РККА, гни групп 
лыжотмв в составе II чаа.: Суслов. 
Шнейдер, Кащеева, Пзгтввнмаав, Но 
впивая, Фмжбот, Залежных, Урыааеа, Даш- 
вечу к, Вассал, Смаьаерстаомв : 
вое место по г. Тоысау. “  
м  первенство в встафете получает врпв 
ииеии Томской дмвпаии РККА.

Материал о ходе проаенммя Спартаки, 
еды будет помещен н слсжтвовам номере.

т а

Начало, заслуживающее внимания
Последняя опоха, гае 

га целую ааеаау бют
Наши вяжеаеры, долженствующие быть 

.оргаяиазторами производственной актив
ности широких масс трудящихся*, обв
еяны уметь видеть дальше границ узкой 
области своей специалт этого. Недостаточ
но уметь в кс пери эти тировать, рассчиты
вать и конструировать: необходимо пожи
мать валянную семь для .народного хо> 
зяйсти между своей работой о работой 
всех масс трудящияса. азанмоотиошеваа 
между деятельностью своей и других про
фессий, нуяьтурвос м ачм яе своего 
труда для всего передового человечестве, 
свое положено* по отношению я природе. 
Инженер обязав уметь осе видеть вокруг, 
и впереди себе.

Наше аремк—знохф. от ройных сдвигов 
а жизни человечества, аремя много во
инственного % кладе, базирующегося аа 
отрицании аясплоатации человека-чело
веком, и  последних достижениях науки 
и гамаки, иа ладвооом Начале, м  прив
лечении широких масс трудашкхса я 
строительству своей ж м ая . Всему этому 
отвечает буркая перестройка идеологам. 
Сеяв позямктельвы адесь канив-аибо 

метай, то ива аа память прядает 
ери  этапе с опекой 
яр! як долги» тоже неуюта

старых иекооетей. 
и.тяестао, выдоивула целую плеяду 
стящпх людей, харапероыы 
которых был шароний отит 
эия жиаан. ЭомпккотввыП |
того ареыоти ЛвояВрщв Да I___
щийся иаж екр—быв а тоже ярема мага- 
метимом, геологом а валачайшаи кудож- 
нааом.

Мне думается, ега каждый стул 
стремящийся сделаться ивжеааро 
жен стараться сделаться аостойяы 
ном вашей аеамкой аооха, а этот 
кя достичь, адмыкаась тяц| иг 'а 
круг а своих спевяваьаых 
^ Глубоко правивьмо Владимир 
Ленин я своей речи ж  Ш аец
сном С аек комсомола орцкотаа: . ___
чл состоит в том. чтобы учиться* м да
лее: .Коммтмггстом стрть Цимкио вишь 
тогда, когда обогатив свою и  мять яма- 
илем всея богатств, которое '

Я со всей этярошвостью 
почив оргавммтороя университета нуль 
туры м от осой душа желаю погчцэтмт 
---------- раааорауть са------“ —

П|
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УЧЕСТЬ ОПЫТ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИ-
!Л , РОВАНИЯ 18 И 19 ГРУПП

' '  /
[В порядке обсуждения) „ “

Реализуя постановление правительств» 
о высшей шише, после четырехлетнето 
периода учебы и сентябре месяце 1933 г. 
18 и 16 гр. энергофака СММИ присту
пали к дипломному проектированию. Те
мами «ля дипломных работ являлись для 
18 гр. электрические С7ааиии коилеяса- 
циовяого типа и ТЭЦ, отвечающие энер
гетическим потребностям ваших сибир
ски! горелое, где студенты дипЛомИики 
были на преддипломной практике,  соби
рали материал для проектов. Два задания 
носили чисто специальный характер и на
зывались ТецлофичяциониыИ и рациона
лизаторский проекты. к

Группа 56 19 электрики занималась 
«роекшровлнием электроснабжения це
лых промышленных районов Урала ц 
Кузбасса, работая над вопросами электро- 
фикдцнн н частично завеяли тепловую 
сторону дала.

Не нужно говорить о том сложном 
комплексе различных машин, агрегатов, 
вопросов утлеподэчи, золоудаления, во
доснабжения, очистки воды, управления 
станции, распределения анергии, вопро
сы коммутации и зашиты и много других 
вопросов, имеющих большой интерес и 
которые должны быть так или иначе ос ее, 
сцены в- проекте станции.

Каждый из подобных вопросов при. 
современном высоким состоянии техники 
произведена электрической вверти  в 
ваш в  Союзе полет явиться темой дип
ломного проекта.

Нетрудна теперь представить себе 
дипломнике, который л  еров 5 неся цеп 
должен охватить все вти моменты Слож
ного ю мйства станции.

Трудоемкие листы графических р'абог— 
разрезы станций мало что-либо дают сту
денту а смысле его технического роста, 
так нак в большинстве приходится в луч
шем случае .выдирать* по частям с си
вой существующих уже станций, а под
час н целиком заниматься копированием 
а*.

Не целесообразнее ли было бы огрЬ- 
ямчиться узкими темами, или к примеру 
двум группам, имеющим 24 человека дать 
проект одвой станина, по возможности 
приблизить его к реальности, дать каж 
дому отдельную коы|етную  тему с тем, 
чтобы она была разработана достаточно 
полно и углубленно, чтобы каждый мог 
проработать и освоить а :ю литературу 
по данной теме, внося в эту работу эле
менты в своего личного творчества?

От такого кооперированного способа, 
построенного по подобию првектного бю
ро, где замято 24 пзльфицироваитых 
работника и ряа компетентных консулы 
танго» можно получить конечный про
дукт работы, имеющий громадную реаль
ную цешюегь. Из практики можно счи
тать, что каждый студент « среднем за 
5 месацеа работы представляет проект 
на 10 аистах граф, работы, 250 стр боль
шего формата пояснительной записки. 
Есаи кто распространить на 24 чел., то 
нолучитсд громадный проект в 240 листов 
граф, работы и 6000 Страниц поясни: е ь -  
аых ааоисей к ним1

Приведенные цифры говорят уже за то, 
что такой проект будет явгя-гьса бога
тейшим материалом по ставит я ч, а не 
мимоходный прыгацием с одного вопроса 
на другой, что можно встретить в наших 
тематических проектах.

Если тской проект те сойдет за реаль
ный, а м о я  предусматриваю гааввым 
образом, то а нем можно будет найти
исчерпывающий теоретический материал 
по любому вопросу, что обусловливается 

,его ценностью с академической стороны.
В условиях такой большой работы осо

бо ьырастзет ответственность руководи
теля - консультанта, от которого потре
буется распределение тем проектирова
ния с полным учетом способностей про
ектирующего, такого распределения, ко
торое выявило бы до конца знания сту
дента, полученные в процессе учебы.

О выборе вспомогательного оборудо
вания и расчета его не приходится и 
говорить—все зто делается весьма приб
лизительно н на глазок. Особенно проек
тировщик впадает в транс «рй кальку
ляции, здесь его личной фантазии нет 
конца.

Можно лн после этого говорит о сколь
ко вибудь практической ценности наших 
дипломных проектов, где все сделано на 
сиех и как-нибудь. '.  у,

Причиной всему этому авлается боль
шая тема проекта и невозможность од
ному человеку хотя бы поверхностно в 
отведенный срок охватить се всю цели
ком.

Дипломный проект—это итоговая еиятеь 
тическая работа, где выявляется степенв 
уменья приложить знания, полученные е 
процессе учебы а институте, умень 
прет варить их в жизнь, на производстве-

При такой постановке дела как п о  бы
ло в двух оканчивающих группах зта 
сторона дела выявлена слабо и затемня
лась обилием ряда работ в действитель
ности ничего не хающих.
. В проектах ваших станций сосредото
чены критически переработанные дости
жения техники капиталистических стран. 
Но атого недостаточно, мы должны даль
ше продвигать вти достижения решением 
новых проблем, для итого нужно, чтобы 
советский специалист умел не только 
управлять производством, но и получил 
достаточный стимул к научно-исследо
вательской работе. "

Можно лн сказать, го практика наше
го последнего проектирования дала что- 
либо я этом направлении? Нет. При тех 
.мировых масштабах', которые мы как* 
ли в основу наших проектов мы только 
проскользнули по основным вопросам не 
задевая их глубину. Никому ия нас в 
практике не придется самостоятельно 
проектировать станцию целнкон. Да для 
этого не хватит и человеческой жмзни. 
Это деле солидных проектных бюро, це
лых коллективов специалистов.

Какой же смысл тогда давать индиви
дуальные задания на работоспособность 
а спланировать свое время таким обра
зом, чтобы иметь полную возможность 
наиболее плодотворно, аффективно рабо
тать по повышению своей квалификации?

Автор при составлении настоящей за
метки руководствовался желанием поста
новки этого вопроса на широкое обсужде
ние и на основании- своего личного опы
та, работая иад специальным вопросом, 
имеющим ясно выраженную форму я.на
ходясь поэтому в несравненно лучших 
условиях, нежели те, кто работал над 
широкими темами,—убежден «  большой 
целесообразности узких заданий.

И. Ш.

НЕМЕДЛЕННО РАЗВЕРНУТЬ ПОДГОТОВКУ К ПОСЕВНОЙ
В нынешнем году СММИ имеет выде 

денной вемелыой территории 700 га, из 
них 100 пригодной' для распашки иод 
огороды, а остальные 600 га сеиокося и 
иаудобииы.

Предполагается засеять стержневыми 
культурами (картофелем) 40 га, потреб
ны! из расчета по 400 граммов ежедневно 
на студента из урожая ниже среднего 
(7 тонн с га). Подготовка .семян, тягло
вой силы и с/хоз. инвентаря проходит 
позорными темпами. Нв сегодня еще не 
авготоадеио ни грамма семян. Посланный 
человек по заготовке семян с 5.000 руб. 
раз'евткает с 21/11 по колхозам, а резуль
татов пока никаких. С/хоз. инвентаре по
ка что кроме 6 плугов, 3 окучников и 
я 2 фургьиоа не имеется. Лошадей (тяг- 
локон силы вообще) также нет. Правда,

имеется предположение получить в по
мощь тягловую силу для вспашки, а 
также поставку рассады (в количестве 
8.000 корней) по договору с ягодным 
совхозом, хотя и здесь конкретно ничего 
еще ис сделано. Слабость подготовки 
пытаются об'яснить тем, что не было де
нег, однако и теперь когда есть деньги, 
отпущенные Наркоматом в сумме 75.000 
руб. разворота в подготовке к огородной 
кампании еще не чувствуется. Непрово- 
дится также работа по организации са
модеятельных огородов. Профорганиза
ция и вся общественность нн-та должны, 
наконец, включиться в развернутую под
готовку к весенней огородной кампании, 
покончив с позорным отставанием в этой 
области.

В. Кор-ов.

ПО СЛЕДАМ ЗАМЕТОК
Расследование заметки .Немедленно 

выслать сводка*, помещенной в номере 
от 7 февраля 1934 г„ выяснено, что вза
мен сводок комиссия по соревиоввнию 
ВУЗов к ВТУЗов выслала ответ о работе 
института в части охватывающей все 
пункты. Отчет выслан с опозданием на 
8-5 дней.

Председатель комиссии т. Шубин, Н И . 
об'векяет задержку материала тяжелыми 
условиями работы.

Во-первых, чрезмерной перегруженно
стью членов комиссии, затем также отме
чает несвоевременную подвчу сводок о 
проделанной работе кафедр, профкома 
ИТ * .

Нирямер, несмотря на иеодаохратаыа

напоминании сводки за февраль м-ц еще 
не подаюлея, в частности профком несмет
на то, что срок 1/11 давно прошел. По
ступающий в комиссию материал в смыс
ле оформления оставляет желать лучшего 
не говоря об орфографических ошибках. 
Из получаемою материала с трудом уда
ется выжать нужное, настолько он нс 
конкретен.

Поступление материала в таком виде 
еще говорит о не серьезности отношения 
кафедр к вопросам социалистического 
соревнования ВУЗов и ВТУЗов.

Кафйграм и общественным организа
циям нашего института необходимо учесть 
ато обстоятельство и апрель не торыо- 
авть работу комиссии. К.

• ■

ИТОГИ РАБОТЫ ТОМСКОГО УКГТ.
Подведены итоги работы это чинков по 

томскому учебно - консультационному 
пункту Центрального заочного механико- 
машиностроительного института м  время 
* 5,® сентября 1938' года по 15 февраля 
1934 года.

Картина получается не совсем «трад- 
ная Оказывается, что работают всего 
ЗЫ 35И из всего числа заочников Том
ского УКП. Остальные 65-70 И заочни
ков не проявляют совершенно никаких 
признаков работы по своей учебе, не
смотря на ряд неоднократных им об этом 
..поминаний, Из командированных осенью 
1933 года томским заводом .Металлист* 
около 40 чел. в Заочный мехавнко-маши- 
иостроптельыый институт около 15 чело
век не посетили ви одного занятия (оч
ные консультации) и«&е выполнили ни 
одного задания. .

Так обстоит дела и у многих других 
заочников Томского УКП, Но надо отме
тить, что наряду с таким самым безот
ветственным отношением к своей учебе 
к, вопросу повышения Своей квалифика
ции через систему заочного- обучения, 
имеется ряд товарищей заочников по 
Томскому УКП, давших аа это время вы
сокие качественные и количественные по
казатели в своей учебе, регулярно -посе
щавшие общие занятия а институте н> 
выполнившие за это время максимальное 
число учебных заданий. Но они состав
ляют меньшинство. Что же сделано за
водскими общественными организациями 
■ палях пробуждения у остальных комэн- 
диряванных ими. товарищей а Заочный 
мехацико-ыаиишоетронтельный институт 
должного гшвереса к своей учебе, в це
лях мобилизации наибольшего их внима
нии к такому серьезному вопросу, рак 
вопрос повышения уровня своего техни
ческого образования?

Необходимо отметить, что обществен
ными организациями ничего не сделано 
а этом'направлении. Какой-либо соответ
ствующей разделительной работы среди
студентов - заочнике», „командированных СТ̂ ТУД*' . с „

в институт, не прЙ&илось Завод- > 3) Профисподбюро студентов-:_ V __ •* 1' * * * ■ »« 1ППШПП ипыоп ЯРиип папветтштеИ«Ч> V , —----- ---------------- ,_г---
сане общественные организации,, отнес
лись совершенно несерьезно, не по-де
ловому, г: такой большой и одной из 
важнейших задач, поставленных партией 
и правительством, как подготовка высо
коквалифицированных технических кв* 
ров, повышения квалификации рабочих и 
ИТР, черев систему заочного обучения.

Общественны!») организация)!» в этом 
■опросе явят был курс на самотек. Конк
ретной помощи ваочникам со сТоронЬ 
профессионально-общественных, завод
ских организаций'никакой не оказыва
лось, несмотря на ряд заметок,' статей 
по атому вопросу в местной печати 
(.Красное Знамя’ , .З а  кадры* СММИ).

Наблюдались наоборот, даже случаи 
полного игнорирования общественными 
заводскими организациями учебы заоч
ника. Отмечены случаи самого несерьез
ного поверхностного отношения их к 
данному вопросу.41 другой стороны необ
ходимо отметить, что со стороны студен
ческих общественно-профсоюзных орга
низаций заочников, с лице профиспол- 
бюро, должной работы по проведению 
соответствующей ^аб'ясШгтельиой работы 
среди массы студентов заочников Том
ского УКП по вопросу включения в уче
бу товарищей, еще не приступивших к

ней, равно как я по вопросу повышения 
интенсивности в учебной работе осталь
ных заочников, совершенно не предпри
нималось. А работа -эта кажется должна 
стоять а плане всей работы профиспол- 
бюро заочников на первом, главном, ме
сте. Томский УКП до сих пор не мог 
добиться от профисполбюро какой-либо 
конкретной помощи в этом направлении 
Из всего сказанного необходимо сделать 
соответствующие выводы: ■

1) заочники Томского УкП ЦЗММИ, 
еще не включившиеся но-настояшему, 
по-деловому, в заочную учебу, должны, 
наконец, выйти из своего продолжающе
гося состояния „спячки*, в которую они 
погружены по отношению к своей уче
бе, должны мобилизовать все свое вни
мание, проявить большую энергию.

2) Заводски; общественные организа
ции, должны, наконец, со всей серьезно
стью отнестись к вопросу подготовки 
высококвалифицированных технических 
кадров, к вопросу повышения техниче
ской квалификации рабочих и ИТР че
рез систему заочного обучения. Необхо
димо им решительио'повернуться лицом 
к заочнику студенту, поставить его, по 
возможности, в наиболее благоприятные 
условия, дать «му действительную, а не 
на словах, возможность вести успешно 
свою учебу, имея в виду, что учеба без 
отрыва от производства, а тем более уче
ба заочная,'должна рассматриваться в то
же время как и общественная., работа 
Отсюда вывод, студента-заочника ста
раться освобождать от излишней обще
ственной нагрузки.

Одновременно следует призвать к по
рядку тех товарище.), которые имеют 
возможность проходить успешно свою .уче
бу в Заочном механико-машиностроитель
ном институте, почему то совершенно 
не уделяют должного вниманий этой уче
бе, ие выполняют своих ~обязательств, 
взятых на себя перед государством с мо
мента получения ими соответствующих 
командировок на обучение в заочном пн-

заочников
должно немедленно перестроить всю свою 
работу, приступить к конкретному про
ведению самой широкой раз'яснительной 
работы среди массы стуяеитов заочников 
и добиться, включения в'учебу максималь
ного количества заочников, не присту- 
пивших еще до сих пор к учебным за
нятиям в институте. Равным образом 
профисполбюро должно вплотную взяться 
за работу по выяснению причин, ме
тающих заочнику успешно вести свою 
учебу и наметить конкретные мероприя
тия по оказанию ему соответствующей по
мощи в направлении увеличения эффект
ивности его работы Ьо повышению своей 
квалификации.
' Только при чутком внимательном от
ношении к заочнику со стороны всей 
заводской общественности, только при 
конкретней помощи заочнику со стороны 
студенческого актива в лице профиспол
бюро заочник, наконец, будет «остав
лен в условия, наиболее благоприятству
ющие успешному ведению его работы в 
области повышения своей квалификации, 
в области подготовки на высоко-квалифи
цированного специалиста социалистиче
ской промышленности.

Ст. консультант Томского УКП.
- . . Голлерштейн.

ПОДАРОК 16 ГОДОВЩИНЕ РККА
Наш институт ко дню празднования 

XVI годовщины РККА дал лучший пода
рок-183 командира из них удостоевных 
звания командиров взводов запаса с ук
лоном . пехоты, проходивших лагерный 
сбор в студбатальоче СГИ, давших хо
рошие результаты в деле политической, 
тактической и стрелковой подготовки, все 
теоретические знания военного дела, по
лученные ими в институте были доста
точно углублены и переданы бойцам. Об 
этом говорили высокие показатели бое
вой подготовки рзводов, вверенных моло
дым командирам во врем» стажировки.

Военная сессия по окончании лагсбора 
и подведении итоговых занятий за коман 
дира запаса в январские каникулы 1934 г. 
выявила, что это группа в 20 человек да
ла лучшие показали из всего военного 
потока СГИ. Эти результаты были до
стигнуты пот твердым руководством 
парторганизации и военной кафедры СГИ 
е ее краснознаменным руководителем 
т. Беляковым, а также упорной работой 
выпускников над собой и желанием стать 
лучшим волевым командиром РККА. Не
обходимо отметить выпускников перва- 
чей, давших лучшие результаты в учебе 
и образцы дисциплины, группа № 24: Ар- 
гудвеа, Борисов Б , Лихницкий В. гр. № 25

КОГДА БУДЕТ ПРОБИТ 
ЛЕД РАВНОДУШИЯ?

Много раз писалось уже на страницах 
этой газеты о равнодушном отношении 
местных организаций к делу З.О. Одва- 
ко коренного перелома в вопросах отно
шения к заочникам до сих пор ие наб
людается. Эго ставит затруднения я 
работе не только УК11 и СОЦЗММИ, во 
и влечет за собою отсев заочников, под
рыв дела заочного обучения.

Так, например, из Кемероасааго УКП 
нам пишут:

,В  работе заочпкков Кемеровского 
УКП в последнее время встречаются все 
большие затруднения. Местные органи
зации перегружают заочников обществен
ной работой. Заочное обучение еще не 
вполне оцсчивается. Отсюда некоторый 
имеющийся отсев в смысле работоспо
собности, Около половины заочников не 
являются на очные заиягия и УКГ1 не 
знает как они работают. Известно толь
ко, что многие из них временно прекра
тили выполнение заданий. На распросы— 
обычный ответ: .перегружен. Нет време
ни. Вот скоро разгружусь*.

Еще более ярким фактом может слу
жить пись' в заочника из Барнаула:

„Работаю а Барнаульском гортопе. 
Специалистов, которые бы могли дать 
мне Консультацию—вет.

Я лично вопрос о консультации ставил 
не только о себе, но и о  всех заочни
ках Г. Барнаула, перед президиумом 
юрОМБИТ'а,—о создании нового пункта 
на общественных началах с привлече
нием научных сил гор. Барнаула, ио ато 

.осталось безуспешным, т. е. пред гор- 
ОМБЧТ‘ом т. Агеев после * г-:онтанин за
седания президиума от 9/1-34 г. сказал: 
.ничего не Кыйдет лишь петому, что вы> 
все учитесь по.разным специальностям'. 
Кроме этого я раньше . надое:ая' два 
раза.
Этот вопрос прошу срочно помочь раз
решить, ибо дальше без консультация с 
таким выполнением как у меня шагать 
нельзя.

Я нс верю, что при поивши вас я 
лице сектора заочного обучения й уси
лии заочников г. Барнаула, ве создадим 
такую базу, кото;;.) л бы обеспечивала 
успешную работу заочников г. -Барнау
ла. Я не знаю как остальные, но про С1*  
Ся скажу—прорабатываю с трудом ■ 
плохо*.

Может ли дальше продолжаться падоб 
кое, или -может быть директивы партии- 
и правительства в области заочного обра
зования не являются необходимыми длят 
местных профессиональных, партийных 
и хозяйственных организаций?

Ждем ответа. -

Вахрушев, тосже выпущено за 1 лагсбор 
удостоенных звания младших командиров 
артиллерии—163 чел. Сейчас этот поток 
занимается на военном семестре борясь 
за высокие показатели в овладении по
вой военной техникой, за максимум тео
ретических военных знаний для углубле
ния их в будущем в лагсборе и переда
чи бойцам.

Общественность института должна знать 
также нервачей Этого потока, давших луч
шие результаты пераолагерного сбора и 
в учебе этбго военного семестра.

Группа № 26:
1) Агриков, Юшкевич, Сол.оаьсв,

Группа А  30:
Рывдив, Гузенко, Могарычев.

Группа 56 60:
Бурлаков, Курафеер, Жибннов.

Группа 56 10:
Мишкин, Вариаода.

Группа 56 34
Матвеев, Смирнов.
Это говорит за то, что советский 

женер—кечьндир промышленности 
первому зову правительства может 
в ряды командного состава РККА'для за- 
щиты советских границ.

Ннкояко.

И ГГ- 
ПО

стать

В помощь рабочим 
Австрии

с капитализме иВ Австрии в борьбе
погибло много рабочих.

Буржуазия жестоко расправляется с 
рабочими и их,семьями.

Наша обязанность вклатть помощь ре
волюционным рабочим и их семьям и 
тем самым выше поднять работу МОПРа 
и в частности у нас по институту.

На основе вышеизложенного гр. 56 9 
вынесла следующее постановление: 4

Выписка из протокола группы 
№  9

С л у ш а л и :  Багричев— О помощи се
мьям австрийских ̂ б о ч и х .

П о с т а н о в  цл и:
1) В помощь австрийским рабочим и 

их семьям отчислить не певео 1 руб. е 
человека.

2) Для оживления мопровско# работы 
по институту выделить в помощь бюро 
МОПРа т. Лемииа.

3) Группа вызывает уга соцсоревнова
ние по сбору средств все групии инсти
тута.

Багричев

Группа 56 36 (17 чел.) в фонд помощи 
австрийским рабочим внесла 60 рубле!» 
призывает все группы института после
довать ее примеру. Одновременно груш 
па предлагает организовать доску, отра
жающую ход мобилизации средств вя по
мощь рабочим Австрия.

Отв. редактор Самарин. 
Техн. ред. Швецов.
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