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В условиях победы сшшайтма, когда „кадры, овладевшие тех
никой, решают всё", к высшем учебным заведениям^ должны 
быть пред'явлены новые, более высокие требования, обеспечива
ющие подготовку, высококвалифицированных, политически вое 
питанных, всесторонне образованных и культурных кадров, обла
дающих „знанием всех тех богатств, которые выработало чело
вечество" (Ленин), и способных полностью освоить новейшие 
(достижения науки, использовать технику до дна и, по-большеви- 
1 стеки связать теорию с практикой, сочетать производственный 
опыт с наукой.

(Из постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) о работе 
высших учебных заведений и о руков. .высшей школой)
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О РАБОТЕ ВЫСШИХ У Ч Е Б Н Ы Х  ЗАВЕДЕНИИ
И 0 РУКОВОДСТВЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

Совнарком СССР и Централь
ный Комитет ВКП(б) считают, 
что состояние подготовки кадров 
в высшей школе все еще остает- 
ря неудовлетворительным.

При организации новых выс
ших учебных заведений и развер
тывании старых нередко упуска
лось важнейшее условие работы 
в ВУЗ'ах—обеспечение их соответ- 

» ствующими научно-педагогически
ми кадрами, лабораториями, ка
бинетами, библиотеками, в резуль
тате чего уровень обучения в 

I ряде высших учебных заведений 
немногим отличается от уровня 
средней школы (техникумов).

Учебные планы все еще мно
гопредметны и подвергаются, 

Главка *г ■ 7 зногргм.мы сг-А'гл/,-.
нбш изменениям. Отсутствуют 

* стабильные учебйики для высшей 
школы, и нет совершенно учебни
ков по ряду важнейших дисцип
лин. Крайне, недостаточен выпуск 
специальной переводной литера
туры.

Чрезмерная дробность и мно
жественность профилей, паралле- 
лизм в подготовке кадров одной 
и той же специальности приво
дят к распылению научно-педаго
гических сил, материальных 
срёдств, к понижению качества 
обучения в высших учебных за
ведениях.

В организации учебной работы 
до сих пор не изжит так назы
ваемый „бригадно-лабОраторный 

/ метод" обучения: групповые за
нятия с малоквалифицированными 
руководителями подменяют собою 
установленные лекции, на-ряду с 
этим студенты перегружаются 
другими видами учебной работы 
в Ущерб их самостоятельной ра
боте.

Вопреки, постановлению ЦИК 
СССР от 19 сентября 1932 года 
о том, что производственная прак
тика должна быть органической 
частью всего учебного процесса, 
должного руководства этой важ
ной составной части обучения 
все еще нет. Для производствен 
ной практики студентов наркома 
ты предоставляют недостаточно 
оборудованные предприятия, кли 
ники, лаборатории и т. п. Нет не 
обходимого контроля прохож 
дением производственной прак 
тики студентами. Нет строгой 
отчетности в проделанной работе 
по возвращении студента с прак
тики в ВУЗ. Все это не может 
не привести и на деле нередко 
приводит к тому, что студент 
не приучаются сочетать теорию 
с практикой, проверять опытом 
полученные ими в стенах ВУЗ 
знания.

Директива партии и правитель 
ства о единоначалии директоров 
высших учебных заведений не 
выполняется: единоначалие ди

ректоров нарушается администри
рованием со стороны обществен
ных организаций, а директора, в 
свою очередь, передоверяют ряд 
основных функций управления 
второстепенным лицам. Со сто
роны директоров и обществен
ных организаций высших учеб
ных заведений нет повседневной 
заботы о всестороннем воспита
нии студента, Как примерного по 
политической сознательности, 
культурности и дисциплинирован
ности советского гражданина.

Совершенно неудовлетворитель
но поставлен прием в , высшие 
учебные заведения. Отсутствуют 
единые, твердо установленные 
условия приема. Важнейшее дело 
ч)шемэ. директора з а 
частую передоверяют второсте
пенным работникам. Вступитель
ные экзамены производятся в 
большинстве случаев недостаточ
но организованно, при отсутствии 
непосредственного участия и кон
троля со стороны директоров 
ВУЗ'ов и управлений высших учеб
ных заведений наркоматов. Вме
сто тщательной проверки знаний 
каждого поступающего в ВУЗ, 
директора ВУЗ'ов, в погоне за 
выполнением установленных кон
тингентов приема, снижают уро
вень требований для поступаю
щих. Вследствие этого состав сту
дентов засоряется малограмотны
ми и случайными людьми.

Руководящие работники мир* 
гих наркоматов до сих пор не 
осуществляют на деле конкретно
го руководства ВУЗ'ами, явно не- 
дооценийая важнейшее государст
венное дело ' подготовки кадров, 
и передоверяют его второстепен
ным работникам наркоматов. 
ВУЗ ‘ы далеко не пользуются тем 
вниманием, каким обычно пользу
ются в наркоматах Предприятия.

Все эти недостатки в руковод
стве высшими учебными заведе
ниями с особой силой выявились 
за последнее время н связи со 
стахановским движением в про
мышленности и на транспорте. 
Стахановское движение вскрыло 
резкое отставание научной и 
учебной работы в ВУЗ'ах от прак
тики. Отсюда вытекает необхо
димость пересмотра устаревших 
программ, учебников, справоч
ников, энциклопедий и техниче
ских пособий в соответствии с ре
зультатами стахановского движе
ния и задачами использования 
техники до дна, быстрого роста 
производительности труда.

В условиях победы социализма, 
когда „кадры, овладевшие техни
кой, решают все", к высшим учеб 
ным  ̂ заведениям должны быть 
пред явлены новые более высокие 
требования, обеспечивающие под
готовку высококвалифицирован
ных, политически воспитанных.

всесторонне образованных, куль
турных кадров, обладающих „зна
нием всех тех богатств, который 
выработало человечество" (Ленин), 
способных полностью освоить но
вейшие достижения науки, исполь-

шевистски связать теорию с прак
тикой, сочетать производственный 
опыт с наукой.

Совнарком СССР и Централь
ный Комитет ВКП(б) постанов-

зовать технику до дна и по-ооль- ляют:

I. О ПРИЕМЕ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ

1) Правом на поступление' в 
высшие учебные заведения и на 
бесплатное обучение в лих поль
зуются все граждане Советского 
Сбтоза обоего пола,, в воз
расте от 17 до 35 лет, имеющие 
аттестат об окончании полного 
курса сродней "{••"•лы, успешно 
Одержавшие установленные для 
поступления в эти учебные заве
дения испытания.

2) Все поступающие в высшие 
учебные заведения подвергаются 
вступительным экзаменам по сле
дующий предметам:

а) русский язык (письменное 
сочинение),

б) грамматика,
в) литература. В ВУЗ'ах ж^, где 

преподавание ведется на других 
языках, также экзамен по языку, 
на котором ведется преподавание 
в данном вузе,

г) политграмота,
д) математика,
е) физика,
ж) химия.
С 1937 года по одному из ино

странных языков (английский, не
мецкий, французский).

Поступающие в сельскохозяй
ственные и в экономические выс
шие учебные заведения подвер
гаются дополнительным испыта
ниям по географии, а в гумани
тарные (исторические, филологи
ческие, юридические)—по исто
рии и географии.

Поступающие в строительные, 
архитектурные и художественные 
высшие учебные заведения под
вергаются дополнительным испы
таниям п» рисованию и черче
нию, а поступающие в музыкаль
ные и театральные высшие шко- 
лы—'Дополнительным испытаниям 
по специальности.

Преимущественным правом по
ступления в ВУЗ'ы пользуются 
лица, получившие в ходе прием
ных испытаний наивысшие от
метки.

Окончившие среднюю школу и 
имеющие по основным предметам 
„отлично", ашо остальным пред
метам (рисование, черчение, пе
ние, музыка, физкультура) отмет
ку не ниже „хорошо", принима
ются в высшую школу без всту
пительных экзаменов.

з) Поступающие в высшие учеб
ные заведения подают на имя ди

ректора заявление с приложением 
автобиографии и следующих до
кументов (в подлинниках):

а) аттестат об окончании сред
него учебного заведения;

б) паспорт (пред'является лич
но);

в) доенно-обязанные представ
ляют, помимо вышеуказанных 
документов, справку об отноше
нии к воинской повинности;

4) Во изменение существую
щей практики, когда каждое выс
шее учебное заведение устанав
ливает свои сроки приема,1—уста
новить следующие единые сроки 
приема во все высшие учебные 
заведения С ССР:, прием заявле
ний о поступлении в высшее 
учебное заведение производится 
с 20 июня до 1 августа, прием
ные испытания с 1 по 20 
августа, зачисление в число сту
дентов чс 21 по 25 августа.

Прием в другие сроки запре
ТиТЬ. ч

5) Вся подготовка и организа
ция приема, а также ответствен
ность за хо\л приемных испыта
ний возлагаются на директора 
учебного заведения, Ъод , предсе
дательством которого (без права 
замены) создается приемная ко
миссия в составе: заместителя
директора по учебнсЩ части, де
канов и двух профессоров.

Директора высших учебных за
ведений и члены приемочных ко
миссий обязаны лично знакомить
ся с каждым поступающим и 
лично проверять все документы 
поступающих.

6) Предложить наркоматам 
обеспечить контроль за ходом 
приема в высшие учебные заве
дения и помощь' директорам в 
правильной организации и свое
временном проведении приема^ 
исправляя обнаруживаемые недо
четы в процессе самого приема.

Предложить наркоматам издать 
для всеобщего сведения справоч
ники по высшим учебным заведе
ниям с указанием факультетов, 
отделений и специальностей в ник, 
а также условий приема.

7) Перевод из одного высшего 
учебного заведения в другое— 
однотипное допускать только до 
начала учебного года с разреше
ния директоров обоих ВУЗ'ов.

Перевод студентов в разнотип
ные высшие учебные заведения 
разрешается только студентам 
первых двух курсов до начала' 
учебного года с разрешения ди
ректоров обоих ВУЗ'ов.

II. ОБ ОРГАНИЗА
ЦИИ УЧЕБНОГО 

ВРЕМЕНИ
1) Отменить существующую 

практику произвольных сроков на
чала, перерывов и окончания за
нятий в высших учебных заведе
ниях, установив в ВУЗ'ах начало 
занятий с 1 сентября и Оконча
ние их 30 ;ж>:ш с перерывами: 
на зимние каникулы с 24 января 
по 6 фе раля и на летние кани
кулы с 1 июля по 31 августа.

Для старших курсов (третий, 
четвертый и пятый курсы) выс
ших учебных заведений, производ
ственная практика которых связа
на с сезонностью работы, допу
стить начало учебного года с 7 
ноября. Список этих ВУЗ'ов ут
верждается Всесоюзным Комите
том по высшей школе при
СНК СССР.

2) В отмену существующей прак
тики перегрузки студентов обя
зательными учебными занятиями 
(до 40 часов в шестидневку) сок
ратить количество . часов обяза
тельных занятий, проводимых под 
руководством преподавателей, и 
установить с начала 1936—1937 
.учебного года следующее количе
ство учебных часов в шестиднев
ку: на первом и втором курсах 
не более 30 часов, на третьем и 
четвертом—не более 24 часов, 
на пятом — не более 18 часов. Вы
делить для студентов третьего и 
четвертого курсов по одному дню 
и для студентов последнего кур
са по два дня в щестидневку, 
кроме выходного, для самостоя
тельных занятий.

Предложить начальникам управ
лений ВУЗ'ов и директорам е ы с - 
ших учебных заведений обеспе
чить все необходимые условия 
для самостоятельной работы сту
дентов:. бесперебойную ежеднев
ную работу библиотек, чертежных 
зал, лабораторий, научных каби
нетов и консультаций. . .

Установить продолжительность
академического часа в 45—50 миг 
нут, с перерывом между заняти
ями в 10—15 минут.

Все занятия организовать по 
твердому учебному расписанию 
предусматривающему, непрерыв 
ность учебного процесса в тече
ние дня. Учебное расписание в 
ВУЗ'ах должно , утверждаться на 
весь учебный год и опубликовы-

(Окончание см. на 2 стр.).,
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ваться перед окончанием текущего 
учебного года.

Количество дисциплин, изучае
мых в семестре, как правило, не 
должно превышать шести, а коли
чество дисциплин, изучаемых 
ежедневно, не должно Превышать 
трех.

П1. ОБ ОРГАНИЗА
ЦИИ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ
«

1) В целях дтодняти| научного 
уровня преподавания и повыше
ния качества учебных занятий в 
высшей школе, а также в целях 
развития у студентов навыков са
мостоятельной работы над" учеб
ным материалом, ликвидировать 
все еще практикуемые в ряде 
ВУЗ‘ов, несмотря на категориче
ское запрещение, групповые заня
тия для проработки лекционного 
материала, представляющие пе
режиток осужденного в свое вре
мя так называемого бригадно- 
лабораторного метода обучения.

Установить следующие формы 
учебной работы с преподавате
лями: ^  I

а) лекции, проводимые ̂ Профес
сорами и доцентами; *

б) практические занятия в ла
бораториях, кабинетах, в мастер
ских, в клиниках  ̂ и т. н., прово
димые студентами п од руковод
ством профессоров, доцентов и 
ассистентов;

в) производственная практика, 
проводимая согласно учебному 
плануV под руководством специ
ально выделенных кафедрой ру
ководителей по тому или иному 
виду практики.

При организации учебного про
цесса основное внимание должно 
быть направлено на самостоя
тельную работу^студентов, про
водимую в читальнях, 'библиоте
ках, архивах, лабораториях, каби
нетах или на дому, с обеспече
нием консультации студентам, ~

2) Отменить существующую 
практику текущего учеса успевае
мости студентов, установить един
ственным критерием успеваемо
сти сдачу экзаменов по лекцион
ным курсам и зачетов по прак
тическим занятиям. .

Все студенты обязаны сдавать 
э^за&ены за полный курс каждо
го предметсЯ, вошедшего и учеб
ные планы, а также сдавать заче
ты но практическим работам по
сле того, как данный курс про
слушан студентами иолностыо.

Экзамены по сложным предме
там, имеющим самостоятельные 
разделы, производятся по частям, 
но не чаще, чем л\щ раза в год.

Экзамены производятся про
фессорами и доцентами (ведущи
ми соответствующие лекционные.

ных государственных экзаменаци
онных комиссиях, ежегодно назна
чаемых наркомами. Государствен
ные экзамены и защита диплом
ных проектов проводятся ежегод
но с 1 по 30 июня и с 1 по 31 
октября.

К государственным экзаменам 
И к защите дипломных проектов 
допускаются сдавшие экзамены и 
зачеты но всем предметам, пре
дусмотренным учебным планом 
высшего учебного заведения. Сту
денты, не сдавшие государствен
ных экзаменов или защитив
шие дипломных проектов, допу
скаются к повторной сдаЧЪ в сле
дующем году.

Предложить Всесоюзному ко
митету по высшей школе при СНК 
СССР в двухмесячный срок раз
работать положение о государ
ственных экзаменационных комис
сиях и установить, применитель
но к различным типам высших 
учебных заведений, перечень пред
метов, подлежащих сдаче в ука
занных комиссиях,^ также уста
новить порядок защиты диплом
ных, -нроектов и внести на утвер
ждение СНК СССР.

5) Ввести во всех нцсшпх учеб
ных заведениях единый студенче
ский билет и единый матрикул 
(учетная книжка). В* матрикул 
заносятся все предметы, обяза
тельные для прохождения, и за
пись сдаче экзаменов и зачетов, 
и проставлять отметки имеет 
право только профессор, произ
водивший экзамен, и доцент, при
нимавший зачет.

Предложить Комитету по выс
шей школе при СНК С^СР в-ме
сячный срок разработать единый 
тип студенческого билета и мат
рикула, представив их на утвер
ждение СНК СССР.

6) Установить для оканчиваю
щих высшие учебные заведения 
дипломы двух степеней.

Диплом первой степени выдает
ся студентам, окончившим выс
шее учебное заведение с отмет
ками „отлично*4 не менее чем но 
3,4 всех предметов, а но осталь
ным —с отметками „удовлетвори
тельно 14 и сдавшим все государ
ственные экзамены или защитив
шим дипломные проекты на „от
лично44.

Диплом второй степени ✓  вы
дается всем остальным студентам, 
окончившим высшее учебное за
ведение и сдавшим государствен
ные экзамены или защитившим 
дипломный проект.

курсы), утвержде*!НЫми в этом
зла '•ИИ.

3) У становить во всех высших
у чебных заведепи:ях следующие
СТО!пени опс:НКИ усгте Нс1СМОСТИ сту-
дел тов (от.метки): 1) нсудовлет-
ворит слыю;; ?) У Аовлстворитель-

ля) Б отмену сущсстпующего
ПОЛожения О АЛ И1 ■Яте студентами
последнпх ДИ11ЛОМНЫХ ра-
бот , ясобег; 1 [ С.* * • л 1 а.1 1ОЩ1его провер-
к и подготовленное:ти оканч;шаюг
Ш11* высшее учеб заведение
у самосто Ятельнг работе по
СПС■цельности, уста:ювит^, как
при1Г.ИЛО, П(о всех вы1СП1ЦХ учеб-
пых заведеЛИЯХ, 1ф01ме тсхничс-

•* у гоеудс1рС1гвепиых эк-
32 V I 7СХИИ11ССК:их защиту
А 14 1! лом ных проектон в спсциаль-

7) Получившие диплом первой 
степени пользуются преимуще
ственным правом:

а) на занятие вакантных дол
жностей на работе по специаль
ности, а также должностей но на
учно-исследовательской работе в 
высших учебных заведениях и в 
научно-исследовательских инсти
тутах;

б) на зачисление в аспирантуру 
при соответствующих кафедрах 
высших учебных заведений;

в) на включение в число канди
датов для посылки в научные ко
мандировки как внутри СССР, 
так и за границу.

8) Предложить Всесоюзному ко
митету гТо высшей школе при СНК 
СССР представить на утвержде
ние СНК СССР единый тип дип
лома (первой и второй степени) 
об окончании высшего учебного 
заведения, а также издать инстру
кцию о порядке выдачи дипло
мов об окончании ВУЗ'а.

’ 9) Исходя из того, что произ
водственная практика должна яв
ляться оргаиическО|й частью все
го учебного процесса обучения и 
помогать студейдам лучше усва
ивать теоретические знания и 
применять их п своей практиче
ской деятельности:

а) установить, что студенты на 
производственной практике вы
полняют весь цикл основных ра
бот по специальности;

б) посылать студентов на прак
тику группами, под руководством 
специально выделенных препода
вателей высшего учебного заве
ди кттяТ

в) предложить наркоматам зак
репить за ВУЗ‘ами, сроком-ие ме
нее чем на четыре-пя7 ь лет, про
изводственник предприятия, наи
более оборудованные и хорошо 
организованные для проведения 
в них производственной практики 
студентов;

г) предложить Всесоюзному ко
митету но высшей школе при СНК 
СССР в трехмесячный срок раз
работать положение о производ
ственной практике, обеспечив в 
новых учебных планах ЗУ З‘ов не 
менее 30 процента* времени на 
производственную практику для 
двух старших курсов, увеличивая 
это время в зависимости от спе
циальности до 40 процентов;

д) предложить наркоматам п 
четырехмесячный срок разрабо
тать программу производственной 
практики для ВУЗ'он всех специ
альностей.

IV . О Р У К О В О Д С Т В Е  В Ы С Ш Е Й  Ш К О Л О Й
Подчинить управлении-ВУЗ‘ов1) Установить, что народные 

комиссары и руководители ве
домств несут полную личную от
ветственность состояние и ра- • домств. 
боту высших учебных заведений, 4) Предложит!

непосредственно народным комис
сарам пли руководителям ве

на чодящихся в их системе.
2) Предложить народным комис

сарам й руководителям ведомств 
лично знакомиться с состоянием 
ь-Ысших учебных заведений и си
стематически заслушивать докла
ды директоров пьющей школы, а 
такжЬ ставить на обсуждение со
ветов при наркомах важнейшие 
вопросы подготовки специалистов 
высшей квалификации (план под
готовки, качестве подготавливае
мых в ВУ34ах специалистов и т. д.).

3) Во всех наркоматах и ведом
ствах, в ведении которых имеются 
ВУЗ‘ы, организовать управления 
учебными заведениями, возложив 
па них руководство всей работой 
но подготовке и переподготовке 
кадров высшей и средней ква
лификации и инспектирование в
ВУЗ‘ах по всем 
бот ы. .

разделам их ^а-

народным, ко
миссарам и руководителям ве
домств укрепить состав управле
ний "учебных заведений квалифи-

6) Исходя из задач поЖ’ОТовки 
высшими учебными заведениями 
высококвалифицированных специа
листов, стоящих на уровне совре
менной науки и высоких требова
ний, которые пред4являются в 
связи с этим к директорам выс
ших учебных заведений, а также 
в целях дальнейшего повышения 
авторитета и ответственности ди
ректоров, установить впредь, что:

а) директорами в высших учеб
ных заведениях могут быть лишь 
лица, имеющие законченное выс
шее образование и опыт научно
педагогической и производствен
ной работы в данной отрасли;

б) директора высших учебных 
заведений утверждаются и сме
щаются Всесоюзным комитетом 
по высшей школе при СНК СССР 
по представлению народных ко
миссариатов;

в) административные взыскания 
на директоров могут быть нало
жены только наркомом.

7) СНК СССР и ЦК ВКП (б)
предлагают наркомам создать ди
ректорам высших -учебных заве-|’ 
дениЦ все необходимые условия 
для повышения их научной и тех
нической квалификации (научные 
отпуска, научные командировки, 
выписка литературы, освобожде
ние от работы для подготовки 
диссертации на ученую степенгг и 
др.). -1

8) Заместитель директора по 
научной н учебной работе выдви
гается из числа наиболее квали
фицированных профессоров по ве
дущим специальностям и утверж
дается и смещается наркомом.

9) Деканы факультетов выдви
гаются из числЧ профессоров по 
ведущим дисциплинам 4 данного 
факультета, утверждаются началь
ником управления учебных заве
дений • наркол1ата по представле
нию директора высшего учебного 
заведения.

Деканы осуществляют едино
личное руководство учебной и на
учной работой факультета.

10) Руководители кафедр вы
двигаются по конкурсу и утверж
даются по представлению дирек
тора высшего учебного заведения 
Всесоюзным комитетом пб высшей 
школе при СНК СССР.

Пра во участия и* конкурсе на 
руководство кафедрой предоста
вляется лицам, имеющим звание 
профессора или ученую степень 
доктора наук.

11) Доценты кафехдр выдви
гаются но конкурсу и утверж
даются начальником управления
ВУЗ*он наркомата, по представле- -дагогических кадров высших учеб 
нию директора ВУЗ'а.

Право * участия в конкурсе на

вакантную должность доцента 
предоставляется лицам, имеющим 
звание доцента или степень кан
дидата наук.

12) Сотрудники кафедр—асси
стенты, научные сотрудники, ла
боранты—выдвигаются персональ
но профессором—руководителем 
кафедры, по согласованию с де
каном факультета, и утверждаются 
директором ВУ34а.

13) Ставя перед сотрудниками 
кафедры задачу Систематического 
повышения их научно-преподава- 
Тельской* квалификации, СНК 
СССР и ЦК ВКП (б) предлагают 
директорам высших учебных за
ведений, начальникам управлений 
высших учебных заведений не до
пускать совместительства в работе 
доцентов, ассистентов и научных 
сотрудников кафедр, обеспечив] 
все необходимые условия для по-] 
вышения их научной квалифи
кации.

Предложить руководителям ка
федр установить для каждого со
трудника кафедры индивидуаль
ный конкретный план научно- 
исследовательской работы и обес
печить систематическое повыше
ние научной и педагогической ква
лификации работников кафедры.

14) СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
осуждают распространенные сре-| 
ди известной части работников! 
Наркоматов и учебных заведений! 
взгляды, что кафедры высших! 
учебных заведений не должны за-] 
ниматься научно - исследователь
ской работой, а' ограничиваться 
только учебно-педагогической дея
тельностью.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) ука
зывают, что без научно-иссле
довательской работы не можете 
осуществляться высшими учебны
ми заведениями подготовка спе
циалистов на уровне требований 
современной науки и немыслима 
подготовка научно-преподаватель
ских кадров и повышение их ква
лификации.

СНК~СССР И ЦК ВКП(б) пред
лагают всем наркоматам и дирек
торам высших учебных заведений 
обеспечить на деле развертыва
ние научно-исследовательской ра
боты по кафедрам.

15) Запретить партийным, со
ветским и хозяйственным органи
зациям отрывать научно-педаго
гические кадры высших учебных 
заведений от их непосредствен
ной работы и использовать на ра
боте не по специальности.

16) Запретить наркоматам про
изводить перемещение научно пе-

ных заведений во время учебно
го года. , -с . ^

V'
V. О ПОРЯДКЕ И ДИСЦИПЛИНЕ 

3 ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
I) СНКСССРвЦКВКПМ ука.

эыпают, что высокое качество под-
принадлежно .1

щфовашхъмиспециалистам^имею- '.готовки квалифицированных спе
циалистов йЫсших учебных заве- 
денийобусловлцкаетс’я четко уста
новленным порядком и проведе-> 
нием твеодой,сознательной дис
циплины в высшей школе. В этих 
целях СНК СССР и ЦК ВКП(Г>)

устано-

щими опыт иаучно-педагогическон 
и производственной работы.

5). Установить, что директор 
ВУЗ'а несет полную ответствен
ность перед советским государ
ством за руководство высшим 
учебном заведением, за прием и 
обучение студентов и брга«иза- 
цию политико-воспитательной ра
боты среди них, за научно-иссле
довательскую работу в высшем 
учебном заведении и хозяйствен
ное его состояние, за подбор и 
правильное использование научно
педагогического персонала, за под
готовку научно - педагогических 
кадров на кафедрах, за культурно- 
бытовое обслуживание студентов 
и преподавательского состава.

предлагают директорам 
нить точное расписание занятий 
и строгое его соблюдение, полный 
порядок в аудиториях, кабинетах, 
лабораториях* библиотеках, чи 
тальнях, обеспечивающий нор 
мальную учебную работу; закоеп 
ление определенных учебных по 
мощений за кафедрами; обеспе 
ченис необходимого ремонта и по 
полрение лабораторий и кабине 
тов наглядными пособиями, лабо 
ра горным оборудованием,* реакти

вами, чертежными 
стйми и т. д.

2) Установить твердое расписа
ние дней и часов приема дирек
тором," его заместителем и дека
нами 'факультетов, отдельно для
профессорско-преподавательского
состава и отдельно для студентов 
во виеучебцое время.

Установить, что право входа в 
учебные корпуса и общежития 
высших учебных заведение име 
ют - только студенты, яаучно-не 
дагогический и административно
технический персонал данного 
учебного заведения. Доступ в них 
прочим лицам разрешается лйщь 
по специальным пропускам,
, ,  3) П редложить директорам  
ВУЗ'ов обеспечить во всех поме-

(Окончание см. на 3 стр.)
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ЗА О

О РАБОТЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕ
ДЕНИИ И О РУКОВОДСТВЕ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙа Постановление СНК СССР и ПК ВКП(б)
ч

(Окончание. Начало на / стр.)
щенмях вы сш его учебного заве
дения своевременный ремонт и 
уборку, а также культурную об
становку в вестибюлях, в комна
тах для ожидания, культурное об
служивание у вешалок, в буфетах 
н столовых.

4) СНК СССР и ЦК ВКП(б)
предлагают директорам ВУЗ‘ов 
еледить аа физическим воспита
нием и состоянием здоровья сту
дентов и принимать меры к при
ведению в образцовое состояний 
студенческих общежитий, с обес
печением в них безукоризненной 
чистоты и всех необходимых са
нитарно-гигиенических условии.

СНК СССР и ЦК ВКГКб) пред
лагают директорам высших учеб
ных заведений и начальникам уп
равлений высших учебных заве
дений наркоматов:

а) установить твердый распо
рядок в общежитиях и самым ре
шительным образом бороться с 
его нарушителями;

б) установить, что собраниями 
общежитиях и учебных помещени
ях могут устраиваться лишь с со
гласия директора;

щежитий посторонними лицами и 
учебных корпусов какими бы то 
ни было жильцами.

5) Обязать наркоматы и гор
советы до сентября 1936 года ос
вободить все студенческие обще
жития от посторонних жильцов и 
учебные здания от каких бы то 
ни было жильцов. Виновных в не
выполнении данного постановле
ния привлекать к ответственности.

6) Предложить Всесоюзному ко 
митету по высшей школе при СНК 
СССР внести на утверждение пре
зидиума ЦИК СССР новый устав 
высшей школы, разработанной на 
основе данного постановления.

* *
СНК СССР й*ЦК ВКП(б) обя

зывают- Комитет по высшей шко
ле. при СНК СССР и народные 
комиссариаты обеспечить прове
дение в жизнь настоящего поста
новления, а партийным и совет
ским организациям оказывать все
мерную помощь директорам выс
ших учебных заведений в органи
зации учебной работы, в установ
лении порядка в ВУЗ'ах и тем 
самым создать необходимые ус- 

в) не допускать произвольного^ловия в деле подготовки высоКо- 
сямжения установленных государ- квалифицированных специалистов, 
ством ворм жилплощади д \я  сту-1 полностью отвечающих современ- 
деятов, перегрузку общежитий, а.ным требованиям социалистиче- 
также не допускать заселения об-4СК(5го строительства.

Председатель Совета
Народных Комиссаров 
Союза ССР В. МОЛОТОВ

Секретарь Центрального 
Комитета ВКП (б)

И. СТАЛИН

ИЗОБРЕТЕНИЕ ПРОФ. 
ГЕБЛЕР И. В.

В марте «того гола проф Геблер И.В , 
завел. кафедрой пирогенных процессов. 
било подучено на Москвы от бюро по
виты  врн комитете изобретений автор
ское сввдете.1 нет' ■ на разработанный им 
новый аппарат и метод по определению 
стеиени разиигчениа или плаиления спе
кающихся каменных углей. Необычайная 
простота, доступность и быстрота вымол 
нения определений по этому способу де
лает его исключительно псиным вкладом 
в борьбе коксохимической промышлен
ности за стахановские методы работы.До 
последнего времени заводская лаборато
рия ве располагает надежным и быстрый 
методой опробования углей перед их 
загрузкой в печи, что создает пяпоян- 
рып риск получить фрак, вместо доброка
чественной продукции, загубив тысячи 
тонн угля. - ,

Применяющийся в настоящее время 
большинством лабораторий коксохимиче
ских заводов, разработанный в Днепро
петровском углехнмнческом институте 
Сапожниковым Л. М., метод определения 
коксующихся свойств не может удовлет
ворить заводы вследствие необычайной 
длительности опыта, продолжающегося 
5—в часов. В конечном счете такая дли 
дельность лишает метод всякой ценности, 
поскольку результаты определения полу
чаются уже посла загрузки угля в печь.

Кзстоятельная потребность у завалов 
в простом и быстром метоле определения 
коксующих свойств углей побудила ка
федру пирогенных процессов включить 
в план своих научно-исследовательских 
работ »ту актуальнейшую тему. Опытный 
экспериментатор и крупный специалист в 
области исследовании угля проф Геб- 
лер И. В с редкой настойчивостью и 
тпорстеотд работает над проблемой в про
должении последних трех лег. В резуль
тате настойчивых поисков и был разра
ботан упомянутый выше метод. Лабора
торные испытания присланных Кузнецким 
коксохимическим завалом образцов, ко
ксующихся там шихт (смесей разных 
углей), показали, что при наличии число
вых величин, получаемых метолом проф. 
Геблер И. В. и данных о содержании ле
тучих можно довольно хорошо, ориенти
роваться при составлении смеси для за
грузки.

Выступления автора с докладами о сво
ем методе на собрании работников иссле
довательского института Кузбассугля в 
Новосибирске, на собраниях в Кемерово
и Стллинске вызвали живейший интерес 
и требование быстрее поставить широ-

18 июня в Горках, под Москвой умер великий ру&кк! 
писатель, борец за победу коммунизма 

Алексей Максимович Горький

- 8сека|>однов обсуждение 
конституции ■

Сталинская конституция победившего 
социализма, в Томском . индустриальном 
институте им. С. М. Кирова встречена с 
радостью всем студенчеством, научными 
работниками, рабочими и служащими.

20-го июня в автолом заве ТГУ про- 
водвкя поаитдень по вопросам проекта 
новоТ конституции. В решении записано:

.Общее собрание студентов, научных 
работников, рабочих н служащих Томско- 
ского индустриального института, полно
стью отобряя проект ноаон конституции, 
приложит все усилия кг. только к тому, 
чтобы каждый студент, и работник ин
ститута тщат.-льпо изучил этот проект, 
по и чтобы он стая программой во всей 
пашей практической производственной 
работе". Собрание выразило пролетарское 
спасибо творцу повои конституции т. Ста
лину.

Выступающие товарищи в прениях еди
нодушно одобрят* проект конституции, 
■(к величайшим документ сталинской за
боты о человеке, ярчайший документ по
бедившего социализма Выступающие п 
прениях вносили дополнения к проекту 
конституции.

— Ст. 1й  зо л о ти т  слонами: .в  грани
тах СССР*.

— Соадзяие при СНК комитета по 
науке к , технике, наравне- е комитатом 
по дета» иееяуства

На провозимых собраниях, беседах, иа 
•эфедрах, в общежитиях (процессе род- 
г отойти вполитдяю) заэлио много в т р о 
сов, есть 'дополнения я проекту коисти- 
тупни, н тренер, в заочном секторе вне
сено лопоаиекие: .Выбирать судей толь
ко с юрих гчесяииобрлвовзяием- Клфед- 
р | иногтрвякых я зыкал вносит ряд до
полнений.

В настояние бремя организована ков 
сухьтацдя по жоп росам конституции.

Шаровое, осев:водное обсуждение кон
ституции Только начинается. Надо, что 
бы каждый студент, научный раЪгпик, 
рабочий* служа ичй глубоко изучит течет 
воззегитуцин а тач::;е теор:тлч~ско-леяин- 
скоз оФдпаовлчие каждой ее статьи и при
ято ввтиячое участи* Чо всенародном об» 
Суждения этой кочетнт/пии

Вместо этого, у нас кое кто поЦкиае: 
это ч «яснейшее политической дело, к и  
очредиую кампздию, дач .лрорзботху 
яо- .титу сил* (тзк и записана в протохо- 
лт М пдм в! кафедры иностранных лды-

•.обрзп.ге отиати.то необходимость но
вы !»иия классовой бдительности, итого- 
Р ' ' ‘(каста со пороты всех студентов, 
и.учиых рхоотничов ртббчяд и слу
жащих. 1

Корскнй.

Каша н а ш а  Ш! имеет 
нам щ труд

Самым замечательным в проекте новой 
конституции, по моему мнению, является 
глава X, статья 118, в Которой говорится, 
что каждый гражданин СССР имеет пра
во на труд.

Только тот, кто не представляет себе, 
в полной мере, что такое безработица, не 
поймет, какое значение заложено в этих 
нескольких коротких словах статьи 11 Я?

В буржуазных странах буржуазные 
или так называемые демократические кон
ституции не гарантируют трудящимся 
получение работы, и тем самый дают тру
дящимся знаменитое право умереть от 
голода. В этом по существу заключается 
также и. свобода личности, представлен
ная в этих конституциях буржуазных 
стран трудящимся.

Кажется, что оч-нь просто и очень есте
ственно и неотьецдемо право каждого, 
гражданина на труд, но ни одно буржуаз
ное государство этою права нЛ получе
ние гарзнгироЛпной работы не лает и 
дать не может. И толькз единственная в 
мире наша конституция лает каждому 
гражданину страны это право.

Мне кажется, что на оптом основном 
азчояе статьи 118 построено, кзб ид не
зыблемом фундаменте, все прекрасное 
здание проекта новой кэнсгиту(Ли.

Только на этт^-фундаменге могут быть 
изложены действительные условия, обес
печивающие подлинную свободу лично
сти и се расцвет.

Проект ноной конституции взволновал 
сердца трудящихся нс только нашей стра
ны, во не в меньшей мере он волнует 
сердца трудящихся н других страх В 
этом ш и тается  огромное межтунзрод- 
ное значение проекта нашей к шетитуци.

В Верховский.

Экскурсия на фабрику 
■ .Сибирь"*.

7/У1 с. г. была организован! для ра
бочих, служащих и научных работников 
института экскурсия на спичечную фа
брику .Сибирь". Вот что говорят работ
ницы об этой экскурсии:

Пэм очень хотелось бы, чтобы МК 
пе ограничился тольк » этой экскурсией, 
вето, мчзго фабрик и ззнздоз есть в 
рай шах Томска и не нужно тратить мно
го средств ил организацию экскурсии. 
Рабочим и служащий о-ннь хотелось бы 
побывать и нл вругих фтбрикэд и сво 
дах, чтобы поучиться, как работают в дру 
гнх местам, кроме института.

Профорг Мку.ябба

кую г.ропдттодстусмную приверну метода.
Проходившее в аиретсв Москве с уча

стием представителей адводов и рудни
ков пленарное заседание комиссии по 
классификации углей. Кузбасса под ру
ководством проф. Караваева рекомендо
вало ГУМП'у осуществить производствен
ную проверку метода иа одном иа заво
дов.

Не ожилая решения ГУМП'а, автор на
чал проверку метола на Кемеровском за
воде в порядке задания по выполнению 
дипломной работы одной цз студенток 
специальности. В Сгалинске предполага
ется осуществление такой проверки в 
порядке подготовки диссертационной ра- 
бот(/ одним из работников центральной 
лаборатории. Автор настоящей заметки, 
хорошо кСпользовал метод проф. Геб
лер И. В. в своей диссертационной р.з-. 
боте и предполагает в летние каникулы 
принять участие в производственной про
верке метода в Сталииске.

П. Володин.

П рактике  студентов
енты 1\^и 

непрерывно лроиз

Связь с производством
• В июне месяце этого года но зздхнию 

кафедры .Электрооборудования пром- 
прэдприятий" ТИП в г. Статинск выез
жал аспирант кафедры К. А. Мурашов с 
докладом .Ножницы прокатного цеха Куз
нецкого металлургическою завода*. Ма
териалом для доклада послужил Диплом
ный проект К. А Муратова, защищав- 
шнйсгТтм в феврале с. г. «.получивший 
отличную опенку. ,

Доклад был проведен непосредственно 
в цехе, с учястиеликрунйейших руково
дящих работников7  электро оборудовании 
комбината. Работники комбината подверг
ли дочлал всесторонней критике, сделали 
ряд пенных укааший автору. Тем ве ме
нее последнему ул ьюсь доказать правиль
ность осиЬвпых. высказанных н проекте 
положений, в результате чего было ре- 
цточй осенью с. г. провести в г. Сгалин
ске С участием К. А. Мурашова вксйЬрн- 
ментальиую работу, которая должна прак
тически проверни, преаложеяня, выдви
нутые в дипломном проекте. Часть пред
ложений, касающихся процессов тормо
жения двигателя, было решено■ нтчагь 
проводить и жизнь уже сейчас.

Опыт реального проектир 1КЛЯЧЯ. про
ведением кафедрой Э(1П, показывает пол
ную возможность итого.ш института про
изводству, верно, ори условии относи
тельно узких тем хипломчогопрэекгнро 
нация, чтобы имелась возможность под
робно разобраться с задами ям проектом.

Одна из причин, бешлю-щя лучшей по
становке режьнзго пр >ск!н;>ов (ния, от- 
сулйзвие нифорялцчочтого материала по 
•новь выпускаемой продукции союзных 
элг-ктромашишто-и зпларато:грэнтелы|ыд 
завоаоз Здесь силами только кафедры 
вопрос решите нельзя.

Волошин 
Мураш за.

В течение мая и июня стуле 
V курсов отбывают непрерывн 
волствеиную практику на Сталинском и 
Кемеровском углехнмичискит заводах, а 
так-же на Кемеровском уулеиб{)етонном 
з (ч.л’и. Для руководства практикой на 
местях от кай-з-ы  выезжали в Сталинск 
проф И. В. Геблер и аспирант П Ф. Во
лодин и в Кемерово проф. Г. В. Хояин. 
Согласно установкам, принятым на кафед
ре, в связи с новыми программами, сту
денты 'V  курса, отбывающие аппаратур
но-энергетический раздел практики осваи
вают рабочие машины и аппараты в кок
совых и химических цехах до уменья 
управления ими, как то: транспортеры 
элеваторы, дробилки, загрузочные вагоны 
(Коалькары), коксовыталкиватели, эксга
устеры, насосы всякого рода и пр. Свои 
работы студенты-практиканты фиксируют 
в своих рабочих тетрадях, куда заносятся 
также графики работы некоторых аппа
ратов. '

Студенты IV' курса отбывают в настоя
щее время преддипломную практику. Имея 
на руках задания на свои дипломные 
проекты, то ми собирают необходимые для 
них материалы в цехах заводов, техниче
ском бюрб, лабораториях и т. д. Вместе 
с тем студенты включаются в работы по 
освоению и регулированию технологиче
ских процессов. 11а Сталинском заводе 
летом 1935 года осуществлен частичный

перевод(длв 1-оВ и 4-ой батарей) кокс 
вых печей па отопление доменным газа, 
что является более экономнчныы по сра*' 
нению с отоплением коксовым газом. Ра
бота с доменным газом, обладающим го
раздо меньшей калорийностью, предста
вляет известные затруднения и требует 
проработки для установления соответст
вующего режима. По этому вопросу иа 
студентов-практпкаятов работают пт. До
брынин. Синяков и др„ при чем ■ мае в 
этой работы участвовал так-ж аспирант 
П. Ф. Володин, который для продолжения 
этой работы, также по изучению углей 
и шихт вторично поедет в Сталинск с 1-го 
июля. На Сталинском заводе стух. Г. Мо
чалов поставлен для изучения работы 
эксгаустера; студ. Г. Огоньян работает по 
составлению баланса аммиака коксового 
газа.

В коксохимическом цехе .Сталинского 
завода по обмену опытом проводятся со
ответствующие зэнятня инженерно-техни
ческих работников с рабочими Стаханов- 
нами, давшие ряд интересных рдогльта- 
тов в отношении увеличения производи
тельности, ускорения работы бригад об
служивающих печи, текущих ремонтов 
и т. п.Обер мастер пОчей—у»-,стнвк втих 
работ ниж. Н. М. Чсрдаипсв- (окончив
ший ТИИ по спец, ТПП в 1933 году) 
знакомит студегтоп-практиклитов с соот- 
вествующими достижениями.

Профессор Геблер. >

1-я летняя спартакиада ТИИ
Да ты.»™*" * нутривуаовская спартлкиа- 
I 1 ИИ пылилась в большой фнзкуль- 
Урный пра (дник студентов В ней при- 

н-ли участи е 3 факультета: ММФ, ОТФ 
и Э р . а также индустриальный рабфак. 
ЕжЛартакмаая выэнмл ш|юмнуМ ивтсрсс 
среди сгуаенчествл, привлекла 211 чело
век участников и большое число зрите
лей.

В соревнованиях по стрельбе приняли 
участие лучшие стрелки института, при 
чем первое место среди мужчин занял 

грели Женщин Панко- 
ва (ОГФ). Общее первенство по стрелI.- 
бе принадлежит мсхзиико-машинпострои- 
тельному факультету.

Особенный 1(нтерес вызвали легкоатле
тические соревнования. В результате 
упорной борьбы общее первенство занял 
также мех -машу стр. факультет, второе—

Коваль-Залорожчсяко. В военизирован
ном беге на 60 м. дтя мужчин первое 
место заняли Кичигин и 3,«ложных со 
временем 7,7 (оба с ММФ). В бросания 
гранаты первое место заняли Короткое 
(ЭФ) и среди женщин Во с® «олова (ОТФ).

В ялику с разбега дальше всех прыг
нул Заложных, показав результат 5 м. 
80 см. и среди женщин Раевская с ре
зультатом 4 м. 45 см.

Одновременно с легкоатлетическими 
соревнованиями был дан старт велосипе
дистам, котором предстояло оехать до 
Басандайки й вернуться на стадион 
.Динамо*. Индивидуальное первенство в 
волос кроссе занял Шамрипккш (ЭФ). Ко
мандно!- же первенство принадлежит 
ММФ. 1
' 'Общее первенство в спартакиаде эзич* 
краснознаменный мех.-раш. стр. фЛкуль-п ь т -  и I "("ьноанэшеннын мех.-паш. стр. (рткуль-

" тРетье Эф..Взабеге на 100 з«гров тет (физорг Малакишер), зтогое место 
гим л1 мсст"  ириналпежит Кичигину 1 ОТФ (физорг Костеч/к) и 1 место ЭФ 
(ММФ), пока .тотему врс*т 11,6 сек 2-ое [(физорг Суцатюпоь). '
Гато** " 0**л"-1и Айтми (ОТФ) и Ц Ьраея' Итоги спартакиады отмечены соеци- 
„™ ‘ ’ жс*с*°|‘ аабете на 10о метрот I альным приказом яиреэтора и йреинро- 

? вСТР 3‘1И"ла ^>ае*с’' ая (ОТФ), по- [ аанием-лучших физкультурников, 
казавшая ао|ютиее время. Второе место! Поляков.

I



ЗА КАДРЫ

з ам е ч а н и я ^ с т а т ь е ^ н а с  ^р а д о с т н о  Не серьезное отношение к з а о ч -

Прошлое нашей социалистической ро
дним, борьба рабочих и крестьян, насы
щено, богато яркими героическими при
мерами. Молодежь предана сЪоей родине, 
любит ее, она хочет знать ее историю. 
Это стремление законно, и наша газета, 
.За кадры* должна всемерно удовлетво
рять дто стремление.

Большая почетная задача .поставлена пе
ред редакцией и особенно перед редак
цией такой газеты, которую читают боль
шинство студентов института, сотни на- 
у<пшх работников, рабочих и служащих, 
обязана чутко и внимательно отнестись ц 
этому вопросу, она обязана на конкрет
ных примерах и фактах из героической 
борьбы рабочих и крестьян за дело Ле
нина-Сталина на богатейшим опыте ис
тории нашей большевистской партии 
учить, воспигывтть молодежь. Это ясно,

Но редакция допустила ошибку, поме
стив в № 23/1Х—35 г. статью .Нас ра
достно встретили горы Алтая*4, в которой 
при описании музея в гор. Ойрот-Туре 
к великому изумлению находим такие 
строки:

жНа видном месте кольчуги, най- • 
денные в горах и одежда бан- 

' дита Кайгородова*.
Этот ясный вымысел сопровождается 

неправильным пояснением, что .Банды 
Кайгородова после разгрома белого дви
жение в Сибири ушли в китайский Тур
кестан (Сиыцзян)* (см. примечание).

Гражданская война на Алтае продол
жалась долго и отличалась большой раз
рушительностью. Героических эпизодов 
эа это время было много. Основные эта
пы гражданской войны на Алтае, это исто- 

'рня ^Каракорума (каракорумской думы, 
возглавляемой эсэрами и националистами, 
потопившими в крови национальное дви
жение трудящихся алтайцев), ^партизан 
ское движение во время колчаковщины 
бандитизм в первые годы советской вла
сти.

Возникновению бандитизма при соввла- 
сти, на Алтае способствовали близость 
ыонгольской границы, белая эмиграция 
малочисленность пролетариата, национа
листические стремления известной части

1 °алтайцев, некоторая дезоргЯГизованность 
в рядах красных партизан, иногда дне 
кредитиронавшнх советскую класть в гла
зах населенчй. Главари алтайских бело- 
блндитоп: Сатуиин, Кай городок, Карман, 
Тужелей, Колесников, Семенюк и др. В 
В расправах с)партнзанами Сатунии про
являл исключительную жестокость, он 
был застрелен своим же офицером.

Эсаул Кайгородов, пользовавшийся 
влиянием и поддержекой кулацко-зажи
точной части кержачсства и белой эмиг
рации, был схвачен партизанами Ивана 
Долгих в селе Катание, Уйминского ай
мака, где он скрывался и пьянствовал. 
Остатки банд Кайгородова бежали в За
падный Китай, откуда они при поддерж
ке заграничной к—рев. устраивали напа
дения на советскую территорию, пока не 
были окончательно уничтожены.

Таким образом кайгородовщина воз
никла после разгрома Колчака, а не при 
белых в Сибири, как это 'с легкой руки 
написано в примечании.

Нас могут упрекать, что мы несвоев
ременно поднимаем этот вопрос на стра
ницах нашей газеты. Отчасти да. С мо
мента помещения в газете этой безотве- 
ственной статьи прошло почти 8 меся
цев. Вопрос затянулся вследствие ряда 
вопросов, которые пришлось сделать в 
связи с помешенной статьей. С другой 
стороны, вопрос этот не .устарел**. Ди
рекция и профком института организуют 
ряд экскурсий по нашему союзу, напри
мер, организуется экскурсия по жизнен
ному пути Сергея Миршювича, Кирова. 
Эти экскурсии, несомненно дадут много 
интереснейшего материала, и дело редак
ции .За Кадры* организовать сборы ма
териала так, что бы этот материал, фак
ты, примеры из героической борьбы ра
бочих  ̂ крестьян, жизнь вождей нашей 
партии и страны всемерноосветить в га
зете. Это важное, большое дело и им на
до сейчас заняться.

Н. С-ов.
От редакции: Статья .Нас радостно 

встретили горы Алтая* пропущена ста
рым составом редакции газеты .За 
Кадры*. Предложение автора Н. С. на
ми учтено.

Володя Тыжнов — отличник 
ММФ. Примерный студент ч в 

работе и быту.

Володя кроме, учебы в инсти
туте, овладевает мастерством лет
ного дела и в недалеком буду
щем он будет управлять рулем 
этой сложной машины. И мы 
надеемся, что Володя, и на этом 
участке работы будет таким же, 

как и в Институте.

ярк
\2Г

З а к р е п и т ь  
достигнутое

На ряду с дос I и жени ими физкультур
ников института по легкой атлетике, что 

ко продемонстрировано на празднике 
VI,—-когда наша команда легко-атле- 

тов заняла первое место по городу, фут
больная команда является отстающей.

Это обгоняется неорганизованностью 
команды, текучестью игроков, отсутст
вием навыков в технике игры: отдельные 
футболисты слабо владеют мячом, удар 
неуверенный, робкий, нет знаний так
тики игры.

Б настоящее время приняты меры 
укрепления футбольной команды, подо
браны игроки, команда обеспечивается 
буиами, майками и трусами и т. д. Про
водятся регулярные тренировочные за
нятия, поднята дисциплина. Проведены 
первые товарищеские матчи, которые 
уже показали положительный результат, 
отдельные футболисты показывают образ 
цы овладения техникой игры, к примеру 
бэки, вратарь—Барышников прекрасно 
овладевает защитой низовых мячей, не 
плохо насует АЙзин и входит в форму 
бывший игрок сборной Томска Богомо
лов. Сейчас задача- состоит в том, что 
бы закрепить достигнутые успехи бо
роться за дальнейшее овладение техни 
кои игры.

Прекратить текучесть команды, закре 
пив ее постоянный состав, обеспечить 
правильным режимом питания и отдыхом 
игроков с тем, чтобы подготовить креп
кую, спаянную, умелую футбольную ко 
манду, способную на спартакиаде уголь
щиков занять 1-е место.

Санников.

ному обучению продолжается
Несмотря на распоряжение ГУУЗ'а и 

неоднократные распоряжения начальника 
УМУ профессора И. Н. Бутакова, среди 
научных работников ТИП есть лица, со
вершенно не понимающие и недооцени
вающие задачи заочного обучения.

Заочное обучение есть основная форма 
учебы для людей, работающих на произ
водстве и желающих, а в большинстве 
случаев жаждущих, поднять свой те чин» 
ческйй уровень.

Стахановское движение требует осо
бенно четкой и серьезной рабаты заоч
ного сектора ТИП. Что же мешаете ко
нечном итоге работать ЗС ГИИ, четко? 
Некоторые из научпых работников ТИИ 
задерживают на рецензии работы сту
дентов заочников по 2 и 3 месяца, когда 
по распоряжению ГУУЗ'а работа заочника 
на рецензии .должна находится не свыше 
3 дней. Привожу фамилии научных ра
ботников, систематически задерживающих 
работы заочников по 2, 3 и даж^4 месяца, 
и которые по сей день не сдали раб0 1ы.

большинстве случаев эти работы возвра
щаются с рецензии нс ранее как через 
месяц. Ненормальность такого явления я 
полагаю, для Нас должна быть вполне 
понятна, поэтому я не буду останавли
ваться на изложении всех отрицательных 
последствий, которые имеют место в ре
зультате длительной задержки работ па 
рецензии. Я считаю необходимым про
сить о принятии более серьезных мер 
воздействия в отношении тех рецензентов, 
которые систематически задерживают по 
месяцу и более работы студентов, и пре
жде всего в отношении рецензента тов. 
Еремина. В декабре месяца я уже обра
щал внимание учрб. части на безобраз
ный факт задершеи ‘рецензентом Ереми
ным работы студента Джигангиропа около 
2-х месяцев. Мне было сообщено, что 
меры приняты и даже была приложена 
копия сообщения рецензента Еремина о 
том, что в дальнейшем им будут соблю
даться установленные сроки для рецен
зирования работ. По на деле оказалось

М М
п/п.

Фамилия рецен 
.зонта Фамилия заочника ММ заданий и 

дисциплина
Дата оуправки 

рецензию.
на

Васильев
Гарсуноа

Нечаев

Нечаев . • . . 
Красильников

Еремин.. . .

Еремин . . .
/ \ 

Еремин , . .

Неве кая-Руди ч

Ярошенко . 
1Депелеь .

Степанюк..

Ярошенко . 
Королев. .

Елистратов . 

Джигангиров 

Волков . . • 

Петров . . .

М 3 Ленинизм. 
Сопротив. матер.*
ми. м  з.
Прикл. механ. 
Л&М 5, 6.
Тоже М 1. 
Геология задание 
М  3.
Тех. норм и р. за
дание М 1, 2 
Теория резан, 
задание М 4. 
Тсхнормирои.
2, с задан. 
Русский язык 
4-с задание.

20/ХП— 35 г. 

19/ХП—г.

31/ХП— г. 
29, IV —36 г.

З/ХИ— 36 г. 

13/1У. 26/1V—36 г. 

28 IV—36 г. 

28/1У-Э6 г. „

20 11—36 г.

На ряду с вышеуказанными 
тами необходимо отметить и 
аккуратных: 1. Смирнов Е. И. 
чев И. А. 3» Соколов С. А. 4.

реценэен- 
наиболес 
2. Муха- 

Котельни
ков Б. И. и всю кафедру обшей теоре- 
тической электротехники, зав. которой 
доцент Р. А. Воронов, наиболее чутко 
подходит к задачам заочного обучения. 
Для информации привожу полностью 
письмо от зав. Новосибирским учебно- 
консультационным пунктом заместителю 
заведующего учебной' частью ЗС ТИИ 
юв. «Мосювому.

Зам. зав. Учебной частью ЗС 
ТИИ инж. Мостовому.

На протяжение всего учебного года 
предельные сроки рецензировании работ 
студентов по специальным дисциплинам 
систематически грубо нарушаются. В

это совсем пустым, безответственным 
обещанием, факты безобразной задержки 
работ на рецензии, рецензентом Ереми
ным продолжаются до сих пор (см. 
выше).

Думаю, что Вами будут приняты все 
меры к срочному возвращению с рецен
зии работ н изжития этого ненормаль
ного явления, подрывающего авторитет 
системы заочного обучения.

Зав. Новосибирским УК11 Рыбалкин.
Несомненно письмо не /Нуждается в 

коментариях. иСлсглъсл, что
впредь научные работники ТИИ, к кото
рым -ЗС имеет претензии будут отно
ситься добросовестно, задерживая работу 
на рецензиях не свыше 3—4 дней, обес
печив соответствующее качество рецен
зии. |  Ш.

СТУДГ0Р0Д0* П Р Е В Р 4- 
ЩАЕТСЯ В ЦВЕТУЩИЙ САД
Как хорошо после утомительного *ц?я 

работы мал чертежной доской отдохнуть 
в саду, в тени этих цветущих черемух» 
наслаждаться вечерней прохладой сме
нившей дневную духоту, любуясь как 
играют последние лучи заходящего солн
ца в изумрудной зелени колыхающихся 
листочков, золотя их. А ведь совсем не
давно этот садик был запущенным. Те
перь он выглядит культурно. Клумбы с 
цветами, столик с расположенными вок
руг скамейками находятся в самой гуще 
зелени, украшают собою этот уютный 
уголок. Преобразил ей ч е̂ толцко этот са
дик около 4 го дома, а и весь студгоро- 
док.

Входя в него видишь, эту стройную 
шеренгу молодых саженцев тополя, они 
распустили уже свои маленькие листоч
ки, направо разбит маленький сквер. Тут 
закономерными линиями протянулись по
крытые желтым'песком дорожки между 
клумбами, установлены скамейки с ма
ленькими круглыми столиками, окрашен
ными под цвет зелени. Вдоль лолисадни- 
ка протянулась цепочка кустарника ака
ций. В студгородке посажено 368 шт. 
саженцев тбполя, 380 кустов акации, бо
ярки, яблони и друг, и несколько тысяч 
корней цветов. Среди них красивые чох- 
ровые астры, душистый горошек, левкой, 
анютины глазки, скромная гвоздика, пе
туньи, они расцветут всеми цветами ра
дуги, ими будут украшены больших 11 
клумб студгородка. Кто же это, так забот
ливо организовал этот поход за озелене
ние студгородка?. Кто организовал этот 
теплый материнский уход за первыми 
всходами

Это комендант студгородка тов. Данчен
ко. Его фигуру среднего роста, с загоре
лым липом, без фуражки можно увидать 

I гю утрам суетящегося около групп работ- 
‘ ниц студгородка, это он умело организо
вал коллектив работниц студгородка умыв 
сту^городок от грязи и нарядив его в 
богатый наряд зелени. Основная работа 
заключалась не в том, чтобы расположить 
клумбы, поставить полисадники, насадить 
цветы, оборудовать волейбольные илошад- 
кп, главная большая работа предшество
вала этой. Нужно было много затратить 
сил и энергии, чтобы очистить те места, 
где сейчас красуются клумбы от грязи, 
которая там лежала годами. С этой рабо
той коллектив рабочих и работниц во 
главе с руководителем тов. Данченко 
вполне справились. Их работа заслужи
вает поощрения.

..Солнце, уронив свой последний луч 
спряталось за горизонтом. Стулгородск 
начала окутывать приближающаяся ночь.

Неподалеку в д. № 5 завели влектр- 
лу, откуда лились знакомые напевы ва
льса. В. Воробьев.

ХРОНИКА
9 июня
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СтуД. 453 гр. за практической работой в Электролаборатории

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
у с п е в а е м о с т и  студентов Томского индустриального института за весенний семестр 1935/36 уч. год 3 (на 23 VI

института 
36 г.)

Наименование

факультет»

Текущий учет (нс сессион. 
предметы)

схо

Сессионные оценки

о
3оо.о
X

ОТФ

ГРФ

колич.

ГОРНЫЙ колич.

ММ*
X

олнч.

ыич.

Эисрг. ‘Г.

ВСЕ! О ио ТИИ кол.

1 дмек УЛОЛ!

135 1 920 1617 151 111 93 • 398 1
4.8 ] 32,6 57,'5 5,4 3,7 7.2 30,7
30 1 . 515 20 25 26 118
4,4 | 40 8 51 3,3 ___ 7,70 34,8
154 176 373 12 18 92 343
15.2 1\8 36,9 1,1 1,7 11,9 44,4
155 442 404 10 30 21 124

1 1 1.7 40 1 2.8 8,7 45,0
429 508 32 V 35 113

9,2 ! •К) 2 17,6 3.0 12.6 40,8
91 1 119 477 25 — 19 72 1
8.9 42 44,8 4,3 зд 36
М>3 ' 2967 36' М 250 2Й 1168
8,7 | 39 2 48,8 3,3 3,0 9.2 37,3 |

646
50.0 
153

45.6 
315 
10,3 
110

42.1 
113

42.7 
80 
40

1428
45.2

157
12,1

42
12,3

22
2.9 
12

4.2
11

3.9 
29

14,5
273
8,6

20
1.5 
39

12
1.5 

8
‘ 2,8

1

80
2,5

Всего за семестр

оВ.о
X

228
8.1
56
5.9 

246 
13,7/ 
179 
13,9 
133
9.9 
ПО
8.9 
952
8.9

1318
32

369
38,6
819
45.8
566
44.0 
542 

40.3 
522
42.0 
4136 
38,5

2203
55,0
468
49

688
38.5 
520 

40,4 
626
46.6 
556 
44,8 
5121
47.7

308
7.5 
62
6.5 
34
1.9 
22 
1,7 

* 43
3.2 
54
4.3 

523
4.9

131

64

50
‘1.6

38

53

316
2,9

Вельможи или просто 
разгильдяи!

Комсомольцы группы № 431/У Станов 
и Моляпов не занимают авангардной ро
ли в группе. Они плетутся в хвосте как 
по академике, так и пи труддпсцнллине. 
Со стороны этих товарищей было нес
колько опозданий на заиятия, 15 и 16/VI 
они снова опо1Дзли на занятия.

Когда группа поставила вопрос о не
допустимости этих явлений, Станов отве
тил, что у него нет прислуги, которая 
могла бы ежедневно будить.

Это несерьезное, барски пренебрежи
тельное или просто разгильдяйское отно
шение к труддисциплине проявляется со 
стороны Станова не впервые. Так, напри 
мер, при приезде на практику на Ч’ГЗ, 
Станов несколько дней не выходил на 
завод, когда его спросили почему ои так 
делает? Станов ответил, что .он до тех 
пор не выйдет на завод, цока мне не 
набьют перину*.

Группа об'явила выговор Станову и 
Молянову и решила передать дело об 
•тих тов. в комсоомольскую организацию

В. В-ов.

с. г. состоялось заседание ка
федры ОТФ с представителями специаль
ных кафедр по Еопросу о требованиях 
которые могут быть предъявлены спепи 
альными кафедрами к объему и порядку 
прохождения курсов математики, физики 
и теоретической механики. После докла
да проф. Соколова и обмена мнений 
представителей кафедр, совещание при
няло ряд практических предложений, ко
торые и будут преподаны кафедрами для 
проведения в жизнь.

В будущем преположено организовать 
ряд таких совещаний для разрешения 
вопросов, касающихся как методики пре
подавания, так и научно-исследователь
ских работ.

Получены из ГУУЗ'а для руководства 
учебные планы подготовки инженеров, 
составленные на основе соответствующих 
типовых учпланов утвержденных Всесо
юзным комитетом по высшей школе.

Учебная нагрузка на этих курсах пре
дусматривается в размере 26 *часов в 
шестидневку включая 2 часа на физкуль- 
туру.

Продолжительность семестров этими 
планами устанавливается на первых двух 
курсах но 24 недели.

Получено распоряжение ГУУЗа об 
использовании молодежи, окончившей 
аспирантуру и получившей ученые сте
пени. '

ГУУЗ рекомендует этому вопросу 
уделить самое серьезное внимание. При
влечение молодежи, окончившей аспиран
туру должно иттн по линии поручения 
им ассистентских занятий не только по 
специальным дисциплинам, но и по ди
сциплинам обшепнженерноМ подготовки. 
Ведение самостоятельных курсов или от
делов их может быть поручено тем из 
научных работников, которые получили 
ученую степень и звание доцента и ра
нее зарекомендовали себя как хорошие 
преподаватели. Необходимым условием 
для получения права на чтение лекции 
должно быть предварительное прочтение 
научным работником 2-х пробных лекции 
на публичном заседании кафедры. Одна 
лекция на тему, намеченную зав. кафед
рой, 2-и по выбору научного работника.
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