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!РУКШДШ0 и помощьсо стороны ив-та недостатсчньи.
я?

Рабфак в.рится в собственном соку

Выходит 1 раз в шестидневку.

зачетной сессии угрожает провал

Педкадры педагог. На вечереем обучена»
Рабфаж СММИ обесшечея подпор ТЛИ тоже состоит одам преаоди- ■- 

саналам до конца учебного года, ватель. (
В настоящее время учебная часть Учет ананий учащихся 
разрешает вопрос об обосяечеаш* Этот вопрос горячо прораба/ш- 
на новый учебный год штатным в&лей педагогами на конфор анида, 
шремодаватедями; для чего сдо-тл цренавошеш.отдых совещаниях я 
залд$оо в пединститут О шросьбой цнклксмиссня!. 
рекомендовать лучших выпуши- Проводится дифещеяциацда. Осо 
к®* 011<ЯЧЯ *>л̂ оты * раофажа а ()вщ[ИСи:тн (проработка программ оо 
1 сентября с. г. каждому предмету, учебной труп

7 . ? т м __ ________ I пе, разношерстный состав (по «*»ОН1 СММИ прорабат1двалл1 (по вошюдготоНйо) студенчества не да 
запросу дирекции рабфакл) випрос ^  возможности четко иряцерли- 
о комсультадага * шр. помощи рай 11ать&11 ука13аниа НКТП ГУУЗ, по 
факу, ддц чего был имдедш « в . ставмпле1ГЯЙ ц ц к  ОССР ж ЦК 
Филимонов. Считать разрешенной рКГЦб). Педагог* включались («я- 
яояностыо э»У задачу нельзя. щвно) в индивид уалытую яонсуяь 

Со стороны педпсрсо11аЛа 1Р«бфз студевчостаа ж че
ка и завкафодрами СММИ увш подгоночные группы. Текущий

учет анаапгй а едхараяггеуи-спиг* —ка слаба.
Детального « м Д а .  »  " У  налицо. И пастояшее времл яр*

Иеоб^одимо решительно взяться за ликвидацию „хвостов",

Треугольники (8 к 6-й гр. ее дашит 
подготовкой к сессии

Несмотря на то. что до сессии 
осталось меньше месяца, мы вы 
вуждены отметить на 21 мая бла 
годуШное отношение к . ее подго 
товке. Календарное расписание 
сессионных вачетов ещедго разра 
ботацо. Распоряжение дирекции 
относительно вывешив, нил еже
месячных сводок успеваемости 
студентов групп но выполняется. 
Все это срывает серьезную под
готовку-в сессии, то дает во» 
можяостк выявить больные ме
ста > работе групп в евоовремон -------- ию.во приняться за их ликвидаций 
Прочерка учебной работы, црове 
денная редакцией в ряде групп, 
выявила большое количество «хво 
зтов» по заданиям и клаузурцм.

Так, в группе е-й имеется 43 
«хвостов», половина которых па 
дает только на двух человек. 
Шойковскнй—12, Неустроен —12), 
к которым прикреплялись наибо 
лее сильные студенты, назнача 
лись сроки сдачи «хвостав». но 
•ти сроки регулярно не выполни 
ютзя. Мы не можем отметить- в 
группе решительной борьбы с 
«хвостами». Но потому ли эго 
что в груше нет не имеющих 
«хвостов» и парторг Неустроев 
сам дает рекордную цифру нали 
чкя «хвостов»?

Такое же положение н в группе 
48, которая имеет около 80 «хвое 
ток». За исключением трех чело-

вок из 27 все в группе имеют 
«хвосты», в то* -челе и треуголь 
ник, который явно сквозь пальцы 
смотрит на их ликввдацико'Не
удивительно поэтому, что яг-г*ул 
по есть такио студенты (Шамриц 
кий, Урываев). которые могли бы 
без особого труда сдать «хво
сты». цо предпочитают И1  та
скать за собой.

В группе № 43 имеется 20 «хво 
стов». в группе №23 — 10 «хво 
стов». г. 50 — 18 «хвостов».

В ряде групп ликвидация «хво 
стов» задерживается пречшдивате 
лямн. которые но принимают от 
студентов зачеты, об'ясняя это 
отстустоием свободного для этого 
времени.

Так, например, получилось в 
группо 20 с «хвостами» по диама 
ту и группе 2 с «хвостами» по 
прикладной механике.

У половины студентов группы 
№ 7 имеются «хвосты» по техпо 
логин металлов из-за того, что 
преподаватель Швед сначала не 
вол текущего чиста знаний -и в 
дальнейшем группа не смогла 
ся!равнться с предложенной ей 
внезапной сдачей заданий.
. (,'ейчас необходимо решительно 
припяться за ликвидацию «хво 
стов» потому, что скопившееся 
наличие их в конце семоСтра сор 
вет успешное проведение соссии.

Г. Н.

Соревнование групо по
высило качество учебы 

по ленинизму

щи учебиой часта р а б ф а к а п о д н е с я  пату семестровая, страд»» ■
птюсмотоо роггвлдшмы* проверка по веет пред Зав. кафедрам* СММИ просмотр ыетам р .порядке текущей работы, 

пи программы и рабочие олашы 3 Пламвромки* рабйты.
педагогов рабфака, но нс все на п__ _ „
дожили стою вязу яа планы. П о» Дросмоцд в пророботда яро- 
сощедчю уроком профессурой за грамм, рабочих планов (семестре 
нежлючонием т. т. Ногина, Соколо вых) обосшочены. Цикловые комио 
ва в Елисеева — но было. Рулю еда. » свою очередь додают упор 
вздета цчгклоилми аоомяссзгдаи 1114 разрешение метод-задач, закреп
рабфака и от, шик в предо тавнтмп. ляя внимание на частных метода

Перейти на конкретные к а ш  и сжитые 
сроки проверка гошнши к сессии

Кафедрой общественных доспал 
кап по поручению втузбюрз .было 
щрояедоно совещание (научных рн 
ботников-ааоммунистоя состоявшее 
ея17 .мая. На этом совещании бы
ли заслушаны сообщения научных 
работников -коммунистов о работе 
кафедр сто подготов* е к зачет кой 
•ее охи.

И выяснились, что ряд кафедр,, 
как то: кафедры математики, Фп- 
•ньп, слабо проводят повседневную ‘ 
подготовку к зачетной сессии. На 
кафедре сопромата имеет затор по 
вопросу решений клааур. таг, на 
вргмар, кз 12 должны быть репю 
шнмм клазур большинство групп 
имеют сданш.:' только 7. И яе сов 
«ем благополучно обстоит с воп 
росам лабораторных работ, из-за 
иелоета/гка промсян; сто программе 
вражгакуется лабораторная (работа
• г , ■ -тпамк по 20 человек.

Б эти (недостатки явно показ и 
•акт . что- намя еще мало сделано 
яо тедготовке к сессии н много 
вше надо сделать в остающийся 
■«большой срок.

Исходя и» этого даны определен 
иыв четкие задания на декаду, 
ка.» научным работчппам-чсоммуни 
ет&м. так я студентам представит, 
яа кафедру.
Декадное задание.

1) Обесточить па чсафодряды'мх 
•оисщапнях 19 мал иди 25 мая про 
работку постад.имения втузбюро
• подготовке к зачетной сессии 
от 10 мая к приказ директора

■,М 97 об итогах зямпей сессии.
2) Обеспечить представление г 

и его сектор сводом сто акалемус- 
Коваемости на 10 мая, протоколы 
иафадра.гьяих совешиний и прото 
«•лы групп в 20 мая.

•) 0 *»Г-,«Ч*ТЬ, Кр«Ю'Т1»|»>1 ■« ш

дгп работ!искамп кафедр зал. кафед
рой, сшгсков студситои сто ттучплам
с уггазазгием ошягое по каждому 
оадапию, хвостол.

4) Из этих сиистссл выделить осо 
бо отстающих и персонально для 
каждого установить тпордаге бро
ни сдачи стероотгальных звданий' и 
доп (мнительные консул втащи.
. б) Обеспечить рывеширалме 
аегегкого д)асшгсаикя консулътаг 
циА' каждым работлиезм кафедры 
до конца семестре-

С) (^уганйзавать к 25 мая про
верку вышолнршгя программы «ач 
по лекциям, так н сто групновМм 
занятиям.

7) Обеспечить дог.одезгп» до труп 
пы программы там. где это до сюх 
пор не сдоланЬ. ' и

8) Особо обратить ппнеганнс. па 
шаннроваияо остившегос.ч време
ни до конца семестра, безусловно 
обеспечив каждую дисциплину, 
каждую группу кале ндарным н.та-. 
ном то всем дисциплинам.

9) Проработать на кафедральных 
сопещо.тп'ях методику проведения 
сессионных испытаний установив 
по каждой дисциплине:

а) метод проподепяя истп.гтаннй.
б) пособия, которыми, возможно 

гот(,)оват1/ -я.
и) характер тргбопаипй.
16) 27 Ми-Я очере. тноо декадное 

совещание в 8 часов вечера, н пут 
№ 41 о поеестаой:

а) доклады по вычочнению «е 
годного задач пп.

б) Новые декадный задании.
Заданно стулгредстпнитетяч:
1) Дать характарпстпку уепсва 

емоети на основе телушего учета 
по веем двадомтичрсх1И1м днепиплн- 
нам. но политчасу, по парвпроеве 
щению (по политчасу и парт.тр*
ОМШвИИГ, Н4>Э(«ПвХ1ТЪ оимхьв 1.

Отправным ус.тювлем нашей ра
боты по. курсу лешимшзма являют
ся решения правительства и выло 
ды цьс'витута об и'тогах первого сс 
месгра н зтшней зачетной сеосши.

Для того, чтобы добиться луч
ших показателей в работе нами 
бил с группами чотжо проработал 
ыршзродстдециий плащ курса, сри 
иу жо с первого занятия доведет 
как программа действия для каж
дого студента а ’нос.голько позд
ней была дала программа и кален
дарный план курса. Оо всеми 
группами! заключен бт,!д договор 
по соцсоревцовани'ю. ’1 акой орган* 
зицней. мы четко определшй зада 
чи грузны.

К 1 мая группами бы.ти строп аре 
вы .договоры соцеч : <>вновация сто 
курсу лршш: ;ма в обнаружились 
прорывы в т.'оалии,, ,ки догов01ров, 
так группы взяля па себя обяза
тельство—9, дата 4 группа 8,01, 
(рунпа № 5 8,0, груша № 7—7Д

Ймее. строрыв гр:,ч«па № 4 29 ал 
реля вызвала па соцсороввовацио 
5 я  7 группы, выдвинув основным 
требованием наилучлтио показате- 

I ли в процессе прохождения курса 
в в (период зачетной сессией.

Это морещриитае сразу же мобя 
лизовато обшествеяность и каждой 
группе были (тгроработны усеюинн 
сорееновааиля кх овобенно боялись 
ва это дело партгруппы. Ход соц. 
соре-шТонашт по каждому заданик . 
изображается в показателях пиве , 
шейных в лмшнском кабкпьтв. ;

В результате данного морострвя ( 
тин группы лети следующие ре
зультаты: 4 гру-. л  а дпевкна сдать 
04 челаве<ко-ао111янпй (сто 4 зад, этш 
дый) стало 01 т. с. 95,3 строп. По 
ка.загели к даястим зданиям 8,82. 1 
ко всему эадастизо 8,28.

5 прупста 40 Чсловегко̂ за,.дачтй
(по 4 задания кажд.) сдало 35 ч. 
8адастт'1 87,5 пз:цц.. к едэттьтм име 
ет .8,7, а ко т  ему количеству згмв 
ет 7,37. 7 группа 88 человек, за . 
дастпй 94 пруд., к сдаяным имеет 
8,21 и ко всему тооличестсу имеет ■ 
8 про:(.

Па данных примерах мы видим 
как группы действительно успеш
но осущестатлют борьбу за взя
тые обязатетьелиа стодтяюивал 
друг друга. Это одно, по другое 
то, что группам необходимо еще 
более решительно взяться и мобя 
ли.топать себя перед Фшпгпшм.

стеа а комяссмк зимней зачетной учето, оцчгках усте!вае<мостш
сессии Педагога рабфака не стосо * дроч. Учебная часть обссшеч-нста 
(пя к.т ■ лотяччй кафелю СММИ. чостсшшувд костсультащюо ( вже-щают з , седаннй кафедр СММИ. __  __

Консультация носят эстязодаче- дневиу1д) оедагогам, посещая уро 
склй характер. С большим трудом кн преподавателей тех дисциплин, 
чоюоз особый договор, ДО ГДО 6олС€ слабый у частоя, а та»
бился права пользовастия хкм. ла регулярво юлгпролируетвыпол 
бераторяей (за особую тгдату). Про пряно рабочгнх пдршав, перайм на 
чно кабяноты для рабфака недо- семестровую еттстеау  я  ороч, 
стутпы. Необходимо вашрешнть вняманпгв

Повышение квалификации педаго на консультация уч. части СММИ 
гами рабфака и занятия марксист У’ч. част* рабфаяа в ставседнедной 
ско * ленинского кружив. работе. $

\1арксястс«о - лептинежяй кружок Подготовка я ввовнним вачатмма 
работает регулярно (2 раза в ме сессиям.
сяц). Проработано пять докладов. Учебная ,часп^ рабфака ОММИ, 
Посещение добтюсовестпое'. по ма- намечает, своевременно гарараЛ»- 
ло активное. Отсутствие лнтерату рад ск<хи ретпевгня со стулеичвет
ры. гомещетея большой тормао. _ром через педсоветы учебных 

Желательно было бы выделять пру.лп, щшел камзгсаий:
ружаводнтеаем этого кггуяака одно
го из сиекрнитиетов СММИ, для ■ ппйгаят— тювяпим 
оживления работы я постоянной

1) Подвести итог* успевасмоста

драедтиедкой мнеультоцюг стеда-
г^юв рабфака в вопросах таю .™  в М8ЙЫХ ^
кия их рабочих планов марксист 
еэсо-лен игпекого метода. Это слабый 
участок.

стках в академике.
2) Устоять яндннвдуалыгую ион 

сультамню слабым студентам яо
Иидивидувлмшв соцсоравмоявпне. всем стредметао|

Имтивад>*алъяоб соцсороипопа- 
гие 'грезвычайно сцабо развито. 
МК го вв союза рабчрос жмеет 
прорыт на этом участке. Педагоги 
не соревнуются между собой. ,к 
также с 'уч. группами. Только за 
последние дни работа ожяплмется. 
Нет соревнования (отсюда и уче
та) м стаду циышягиоскотыи. Сла
бо втянут вжтив студотчоствэ в 
кетодработу.

Заочным обучением’ по повыше- 
вню ква.ткфтают'и охлочен один

8) Проработать с ними содержа 
ш*е весенних зачетных сессий раз 
вернув массовую работу сто вев- 
иу рабфаку (о Формах зачетов, 
ощешеад, об’ем, содержание иеяр»- 
гаттай, расяшоание я строч.).

4) Раз’ясшггельную кампавеню 
провести в 15 мая, обогатив к 
этому вревтошг студенчоство об’е- 
мам содержании зачетов по! каж 
дому предмету, в особсювост*. •  
курса,

Рабфак СММИ Лагым,

ВР0ФОРГИЯ31ЩВЯ ДОЛЖНА ШШ1 БАШНЕРОМ
бдительность•Революционная 

есть то качество. которым мы! 
должны обладать о повседпев ■ 
ной нашей рдботе. Но как жо \
выполняется эта задача? Нужно

2) Пг-оаости проверку соцсореипо 
пастил 'по договсфвм трустп с предо 
таватедям'и в разрезе: программа 
се качеств энная и катц-.оствтпп'чп 
реализация, каине - выкинуты ме 
гюпч'иятня 'грустим я -проподана 
х'сляжя по иаяболео эффективной 
пр («работке.

Календарные планы, состояние 
текущего учета, 'копгсультация.

9) Выяснять наличие хвостов в 
группе сто всем дистгоппюм.

Дать заданно лжшгдацвп апре- 
телнв его сроком * оказать обще 
стпенчый буксир.

4) Провести проверку пндшиду- 
а.тышх сопдотопоров с ежедекзд- 
ным гывг птнпон.ием пожаоатрлей.

5) Т1а вомсомпльсипгх и партий
ных гру-гтнх проработать вострое 
о ведущей рол* комсомольцев и 
комму чягтбв яа основе последних
тонных текущего учета.

Ггзу.-птьтат нашего опыта 
ГвР'-7у-*г< ’Э’1ПГГ1РМ *»«1вг>*.

осве-

сказать, что в основном мы дала 
Дечн указаяичмп. данными то в.
Сталиным, яо у вас есть еще пе 
лый -ряд пробелов. Вот пример:

В ряды пролетарских студен 
тов группы 4в пробирается пе 
кто Слоущ. Он прикрывает свор 
строшлее годвчиым рабочим ста- 
же»! х в точение двух лет поеда 
ет гобударстзенные средства. I

Кто жо он?
Он — сьш бывшего торговца,

имевшего в прошлом свою мае
терскую в гор. Ачинске и ваом 
иую рабочую- силу. В период обо 
стрелкой классовой борьбы его 
отец • пробирается я аэтоль куыч 
рей, становится во главу ее ру
ководства и своей «активной р а 
ботой разваливает её — вот- дач 
кисть сомнительного 'лоуте.

Здесь же необходимо отметить 
отношение его к группе а груп 
пы я нему. Он в группе всеми 
присущими ему тактическими ма 
порами старался быть рабочим и 
получить доверие группы.

Презла, доверия группы он не 
получил.

Группа еще в прошлом году 
занималась выявлением подозри
тельной личпостя Плоуща. но пе 
могла добиться результатов по 
той простой причине, что в руко 
во детве артели был отец Слоу 
ща, что давало возможность Сло 
ушу затушевывать свое прош 
лов.

И талька к роевая семисот па 
1< и м ,* 1 п »  а к т  вэявлвада

узел социального прошлого Сл*у 
ща.

Дело Слоуща еще больше холь 
не насторожить нас па борьбу с 
классово • чуждым» вам влемеа 
тами.

Нужно отметить, что в гюучгпв 
есть еще ряд сомнительных ляд, 
которыми надо всерьез заняться.

Вот пример: Бахмайер. Бахмай 
ером группа занималась оше в 
1931 году., В 1932-33 учебном го 
ДУ, в начале третьего семестра, 
группа постановила исключить 
Бахмайора как личность с тем 
ным прошлым н аферистом в ва 
Стоящем, (кя материала решеккч 
группы). Но Бахмайер и поныне 
еще студент, тогда как группа в 
своих решениях прямо указала, 
что нз него не может быть- еле 
циалиста, которого требует етра 
яа. Поступая Бахмайер* я настоя 
щео -время, а именно: недаецк-
плннированность, нежелание ра 
ботать над собой, сдача поедме 

таз На-авоеь, его акадомотста 
лость, наличие несдвяных д пред 
мотов за Прошлый семестр я че 
тьгрех заданий текущего учета 
заставляют группу во всю ширь 
поставить допрос о пребывании 
Бахмайера в,дмь*ах студентов.

Группа проект редакцию «За 
кадры» заняться вопросом Бад 
Майера, дабы иметь окончатель 
ные результаты 'долго Длившего 
ся и надоевшего группе дел* Бах' 
мэйера.

Из дела Слоуща нужно выда
ст* урок, что груйЯе нужно вы 
явить всех сомнительных лиц, * 
таковы* еш* в ией есть.

Начинающий.
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„Ошхпь наукой, выковать новые кадры Оогзшшов-СйщамтоГпТвсем 
* отраслям знаний* учшя, учщя, учшя упорнейшим обр-ш"
Ф р о н т  и з д а н и я  т е х н и ч е с к о й  л и т е р а т у р ы  

д о л ж е н  б ы т ь  в о с с т а н о в л е н
.Пухла « учебной и научно 

темнчехксй щкге в наших • у»-.-.», 
вилх настолько очгиядна, что а,'Т 
необходимости разпростравг.-ьсл 
по «тому поводу.

Вопрос ЩСПОЛЬ*ОВЗЗ«М( ДОСХ «03 
нежностей к созданию себе гнев
ных учебтког в наш»* инетнту 
те в снят этого имеет чреэвычай 
но важное значение. Сейчас, как 
нлог.г». нужно заниматься копре 
:м я  работы е аятод/ми на <4* 
ды научных работ»наоч. Однако 
■ п а т т  институте этому вопро 
с» недостаточно уделяется жатма 
имя. Кто должен зкчвмчтьел этан 
деломФ По «тагаему ми. иню тлеть 
руаоеоллшзя боль, бесспорно. мр 
надлежит ВАШИТОО н СИР! То 
во также не- снимается олте- 

'«•твзштолтъ г лиремпги ‘епеятуг* 
за еоэзанио учебиика силами 
учпого коллектива. ч - ,

Их дело организовать' ра.'.оту ( 
авторам: *х дело создавать уЬло 
■кия для ецдвхж'чгая молодых «а 
торетвх сил. Они обяземы огне 
чать за те. чнебу иаучтю - неь 
ныо миглн в кошем научном код 
•лештяге не оставаясь в стенах

П етров, г а ш и ш  н др. 
дезертировал!) с флот 

т й и и и я к в * учебы

ыгечио'.» в.'. Солсе того, 
нллзсь Си «в тайне».

Мм их. с па мною случаев, кот 
да люди пишут но нескольку лет’, 
а наганного нс евдаль.

Ксчь случен, когда нализанные

не хра цроется а Самих людях. Первая 
ОДОшиь эакакчдотоя в тем, что 
шиш инстатут 'несмотря ш  свою 
солдаость о, числе ярсчхх втувоа 
ао ыысог своего ндеюаапо оргат 
н поэтому очень мною цаинвго- ш

или ходит но мукам соглазова-
П'1Ш, УВЯЗОК Н Т. П.

Та* дшк труд доц. Варганят 
Нонетах г ц задачи ту теории пе 
> сменных такое* сданный им 1-го 
.•ярка' сего года га идросмойр в 
Дарши-со был в ..шращеи ему в 
.«е л ю  дашь после долгих хож 
дошгй автора. Есть у пас азгары:. 
Мухачов, Фуьс, Филимонов, Роэсы
СОРТ, ТрМКХИШйЛЛВ н много Друг. 
Эта авторы у(н’К<гжс аз них) о те 
чоиив ряда лет зшгштсл в шла' 
сельских кланах вту.(веского илдг 
годьства. ;Во поазецдогй яе лоЛуча 
от от 1игх трудов. /

Л СИР я? бария г со наших) ни- 
отятута ничего не сделали для осу 
щостмлепия на-датЛИ&м» "(ме
ток. .‘<Жг

ЦК ВКП(б) в евоем, шсстановлс 
(1нн о реорганизация государе таен 
(Юго нпдатмз.сччгд в Ю31 г. дал 
четкое указание о ж-см сайгам раз- 
литии технической мысля, об уби 
мятом издании те.х«нчесп.ой кит- 
г*.

ОТ! орпаннзакдав работы <: авто 
рами он указал па вещую форму 

{■разшлия авторотах тол, Форму <ар 
[ гавшалки адтойчля гсоллечултлое.
| Что сделано СИР л Варшпчу; по 

На автоле «Металлист» работа- этому 1постаз!оачеикю яг /звают тк 
ют •  круАков, 9 вружкев «За ов-; о«н е*х>?
ладеянс техвнаой» к 1 кружок изо | Мы заявляем, что этим пято у 
бретателей. Эпертоячуйки чет. ,В1С «с мейиметоя т никто' за этот 
Из выделенных' из нашего игигти участок работы но отвечает.

РУДЙ лежат у автора годами ториал* обобщающего опыт лабо-

туга 7 человек роботакгг тоЛ(ю 
двое, а остальные одно раз пока 
залить'» больше «в рфихояили. 
«Позорно збежалх» — заявил тех 
лроп завода «Металлист» лов. Мй 
решкч. Планы работ кружков 
есть, по для осутествжданя их 
нужны силы. • , ~

И настоящее время РйСотоют 
только два товарища от нашего 
инстнту :з: Богатырев и Сазонов 

Позорно сбежали: «Нестеров.
Гаврнлов х другие выделмшые 
гкоЖуых профком но знает).

Общий вывод таков, что участок 
технвчсслой литературной .вюйоты 
в нашем 'колиектпйе — заброшен 
1гый участок. Здесь нет" «иг .пла
нов, ня пнрютокнал,, шг оргапегпз- 
ции работы.

К ате  (причины лежат в основе 
грздаашогося -нодожишя?

Почевху этот вожлевший участок 
ечаавлгя забытый? ’

Может быть либчм но «шпут? 
Может быть кгисать не хотят?

Причин, здесь _много одну ил 
Г1 ТУ МЫ можем ’ наятать об'№ТИР-

В гииу завода надо поставить нх>й щчгшной. т. е. не зависящей 
те. что. си V* в 'унм  нспольэо от коллгопчша научных работников 
вить зилы наших научпых работ .тругае н жмвалуй, гласибвшая — 
ликов. Например, тов. Фнлнцпов.. 
несмотря ъз то, что несколько 
раз приходил на завод, не мог | 
ггрнменить своих знаний из-за с-ры 
ва залятяй. * " Т

Наш профком не эпает. как ра

,'кггоркых ьсчшшагий, исследова
ний и других работ, хотя 4 
«писанный не мужа быть опу- 
блимкиц, Уто в свою очередь 
убавает стимул у 4шга|хю к раю,> 
ге. Эта (Пркчмна должна быть лих 
ондирована. Ова песет- много вре
да в гехничеслом рос/ге студенч'- 
ечва и  НР. • •

Но достаточно ли, дал сделали 
если бы устраняли эту .црапишу? 
• Могли ля мы тогда бы (развер- 
вучь работу (.до петатвяню и«гуч- 
них труден я учсЧкпосм»?

П<4 Нишевгу «конто этого еше не 
достаточно. •

Огбутствио оно ого органа тармо 
шт ачубяиковачне лишь текущих 
ндтерналов. Но -мы ‘имели ювиду 
^ще фу^тментвлыгуж) .ндучто - 
трх'.нгЧо.’згую а  учебную дкгер&ту- 
ру. Для этой работы недостаточ
но ь.м( ть журнал-ила илаестия «н 
оттуга. Д-чн этгяч) нуаенл серься 
цейггая работа в овторском код- 
Докйаве, иу;к;иг юо-тих.-отпадая ра
бота, «ужна чэабютА об авторе. 
Дчя созданян научшо цшпой, ыии 
гк нужно чолжо (Наличие но толь
ко «ЙГНТИЧРС1ВИХ зияний, но нуж
да большая глуб(.'кая связь с 
Проокякцствоъ, нужно (научное юс 
меяосмичо троноводстпеипыг дро 
цеосов.

Для достал,(г 'я этого (создлтя  
нучнюй вещей !.:нгпя) нужав серь 
'хадгйгттпя рюбого в лгиборятэфтя 
над аюи.чрет«ымн эа.дя.'млт мр»д- 
пфвячкй. • . 5 - .

Вот второ в наг. зм кнедта^те п 
не хватает. Здесь м кроются лг«- 
чины отсустрня* р. -боты загорев, 
И не вашкиягает необходшлость 
этой {рабоТы у. нагни! 4ру«кхвод'И 
щии работкитов.

-'Такое ^икложеияг дальше вгтер-
1ГВМО. -  - , ч

Этот важпейипнй фрсигг/ работы 
должен бып, егк’ьта.р '̂злеи. Необ
ходимо пячатч, серьезную работу 
к хпат за шагом ,итги пя .троододе 
нже прорглва в области научно-тех 
шгчейюой к (сити.

ТруШим.

Н О В Ы Й  М Е Т О Д  Р Ь Ш Е  И Я  6Д / 1 0 К
Дри бслщ.шем рвдяообрвииы «о- Дь-*, ц

■ПЧ*.* и способов '^щошим белей, чье,С* 
мы «е (ьмсон гаьах, для лигрщгх ибо
4КЫ * тссоб оазрулш билш еои «» у
“ 'ие-'-ДО оий<Г были бы беараадви- Лдаию —

« шреоелшной точке 6. ^ 4^
м>о <шишм» может оьггь а 
угла поворота лиае«>еч«ого сечс- 
“***• «првяы прогиба, лопьбающа 
го момеата, яреэающей саиы, ж 
т. д, в задазкной тукье -Тц -м. ш 
кода моет» лнфлюантного метода 
зажлючаится » том, что в чхровз- 
мхллгой точке простой коисодь-

»,ы. в смысле 'лпрвшачишо! цршю- 
я, о , гия этих мхтаив.

ксюричоскш первый « сСмый 
нштыдаий обычный метод интш -
рш^юваагм- яре числе участков 1а  
груоыи большом 9, встречает за- 
Ч'руднагз'я при своем тршменкоиш 
на за большого кодачества иодл»г 
звагнед оаределовию, нроизволь-____
них’ достоянньл. Удачный выоор • ной б^гия ’^ й ^ ю г о я  угол ли 
пача-ча координат, приемы- дажусст ворота оотг;им и сто ел*' лшлжТО 
иевной ди,ю.'ишгвлшой нагрузьи ; оси сосредоточенной Ш н 
а интогриршваии но искусственно ' средоточенлаго момента, лежа- 
му сдежиному прц'ументу ддя жад- , щнх в одном случао левее в дву-
моишости нрнмеыедащ правила гон дцящее, рж^чш таавмой 1Ъч-
Кдобша (метод <Лб1<исывадшя 1 {и} оси балет. Рт*аам
члор), [1с;пйоваиие у спайном сям- 
метрда оаст-.-мь» — все это, при 
1«иноюорал1оН иагруаис. мя.«« 
утроадз-М' рошечию балок.
■ 1,р('4(а.'.ЧАШ*шчеовьй метод, да
вая нриьраоную штрпротапяю  
стрелы н.цо()И01а. дан мочен-га от 
мото-вшой 'Площади н скшльеваю * 
шей сели, как моих»га от. площа
ди '.чинчйкч* ыс.'агельгых а у ору 
гой , -лкгшы, имеет иримснешне 
ч-.-шуао ицж сравг^кчелык! просты  
ендах цшруаын.

! Метод Катшльядю. сош-гшлчно 
. почти- ш.чшмяшмый «ьри р"Шон*ги 
ж алиях |рам я аистем, сое таял еа 
йых из нршшх а.теыантов, часто 
дает, дли ((гростых баш». :решешю, 
более иромоэдкое, чем простое о»н 
тетрировагтаа. '

Уравяшие Клошойройа. в его 
ьайоннчеа.'ом виде, давал бъкя- 
рое .решение дли балок с сщгме 
тркчной нагрузкой в пролетах, 
для балах с  сложной нагрузкой 
дв&т эчгачигеаишо затрут; нчв:, г
;при окнраделс-гии момппчр мо 
монтных площадей

V - - —

Б е л ы й  в^ нкдяня  рй й о тс  л г р г и ч ^ к
ботат  выделенпые товарипш в 
хуже того, — но знает, кто он».

Загод .пуждаетсл в руководите
лях.

Профкому нужно оживить этот 
учаетск работы. .  , 4-«Д*.

в роботе теххружко 
но.И И Ф

На ММО организовая 4  ггггсдУ 
пял к раббто »ау*»но - всследова 
Лельскяй кружок, работа ведется 
на кафедре металлографии, под 
руководством профессора А. Н. 
Добровидова по иссл дованию 
зитвктик. о причинах ичзхой чем 
пгратуры 'плвялепия аптек гик. пз 
готовленяю маноиристаллвп плода 
я цинка. Работа весьма интсрес- 
яая, имеет глубокий телретиче 
<уий емькл я большое практнче 
еяое эиачеиие.
. Кружек работает 2 разя в дога 
Л  по 4 часа, итого _8 часе» * 
декаду. Работа требует пэжматель 
нп.ти я  некоторой теоретической 
подготовки. Мы считаем, что нооб 
ЛОД1ГХО Это учесп. общест?евЖ>- 
сти и пойти напст^нггу—не .наору 
жать членов кружка другой рабо 
той.

Кружок является' пегвг-ш.он в 
ШМИ И тмеет иезнячительную 
численность, но п будушо/, П!)СД 
(полагается охватить больше,гту- 
деитов, главным . адУразом. «стар 
швх курсов. В работе вонро • со
пряжен с трудностями в сред
ствах. Надеемся, что пуофоргднп 
яптии пойдут навстречу в в этоц

В еяете зькполненвя задач, по 
ставленных перед промышленно
стью во шорой пятцлетге. особо 
ваяние значение имеют вопросы, 
связанные с экономике (Ь топ лава 
я энергии, вопросы ранианалпзв 
пин эшоргохозяйсгва предш«(я 
гий. 'запросы освоения новогс 
энерго-оборудопання. ' - 

Для быстрейшего раарешенкя

Рассьаттравал рлепрод&ае.1- 
иую-нагрузку газ, дюагллег'? бве- 
госелвнного хпшжевтва с,«радон» 
ченных адь'мьшпрных • -вл, ты, 
путем рещеугда простого с*.:реае- 
лолнаго 'Инччс'^алл, (дсл^чаем эв- 
.гитвну доф>;.хыашш бч.дал е .-п, 
бой заданной точад ее оси.

Всякая балки,- в свете енфзпо- 
внсь-аро метода может быть трак
туема 'Кф иоигсольвал, у коГОрой 
реегацагэ' да опор вклюкиочел в
’йкло иьош.гкх нэл'рузоа. ' Днух- 
ещ /ш е  бел;® с7 любое «лкишой 
(■хгрузкой трс»буют для рашенвя 
ибево.чьдк минут. ТЬ-ехолорные 
рошмотвя сдожяое, но, в смысле 
скцуос.чм рс'шышя. первенство асе 
чехи осчдс-тся за, кнк1хт1юэ<1г,(:1мм 
метнули по су-акисаггр-' с другими.

Ч кс( же тасис гея балегк аи. «го 
. .грпых, го для решения их я
„чадмвпел тссрему К-лагтейрова., ж
ио^уптм его уравлечаге е воде, от 
тит-юы, от обычного. Г1дхииы
сасчъ эйого узии»не#ня имеет еще 
мтртт.-гук) ферму я (Тодсчитыза- 
г-тся часто аватитидоски. без него»-»  ̂ „ > I' л дц!.. Щ. л т II1 г! исс Г. П, ЦР.

Пр1Ублнже(шый_ .сстад, зашсш- 1г<хт9дмога прежде построишя

матернилы обследования работы 
энергоячеак устанавцля, что рал 
вер'шваняе работы энергоячеек 
проходот медленно.

В мастоячцрс гремя акредигах
вр»влечона"'энерго ”̂ Г п

обшественносгь, организованная в 
эммьбоячейки «о л|*едпрнятнам 
Гукоподствп энергоячейками осу-

';*!тГ^™ Т™ лыМ«  шт <*тт*

нррдораятвях ухадязп иа необхо
димость бьгетрейчлгч'о разитгая ра
ОСТЫ ЭНСРГОЯЧООК. П‘|ЮЩСДМГЛЬ.о' и
перигод поело ко'нферигшш 4 соре . __
ща;1ия сеегрста1ргй энергоячоеЫ м ! этому -зфи создшип ;кн ф.: к .эмено 
материалы обследования работы га метода», (Г*и ( (реатлся Т.’ОСТО-

теть яяйоЯио эту сторору техвяыя

юшдайсв а дамане уссругой лжч'яш 
щеа.'жче ?кой иривой, давал бькг- 
|к>о (чтисиие, требует А»льшвго 
опыта и чутоя при яо-дЛрв ®Р»' 
го й  с' оп|>едес1е1Н1Н'ыми тторамегда- 
мш и ори неудачном выбор? дари- 
вой, Но даст (г^ятеряи точности 
решения.

Лиречвсдиш толулсо глиРЮ.'НЕас 
нстеды, мы должны ткратгт ж аа- 
йлкчению, что каждый' имеет 
свои гргимушоства /я недостатки 
я цриме,ш,пи  ̂ того или иного ме
тода гккрататяс-тч'я спецЛ)Ь(Л;н 
1кд.тежащей раарешо1Я«о балкв. 
Но обшйй (кодень нретыношенкя, в 
сагы-сло большой затраты орсмень 
на рощнняе задаче я утоавполь- 
носги врямаДОк к (трозбразс.тан-пй 
я заостреннее _н рс&оганзя — это 
большое число участкрА шкгрумм 
в •пролете и се раянссбразсс. По-

■  опор
нщаз-жкных болгк- Ее рДОгошая 
га тго!(.'почитс1ЛЬ1Юй уппвереально*' 
ста пнфлютпчюго мет-«а. я счи
тали, что он должен (получить ши
рокое распростр- иаае , как даю 
щв-Л -ш:Р"те балок с сложной жа 
гр У-'(ДО Я н (носпгатыоо, а иногда и 
во много роз быстрее, чсэ* 'Д!»ут* 
*(я методами.

П пастоятасг время мною ттриго 
-ортека м почвтя чагига: «Ияфлю- 
?чтогьгй метод ротенкя белок» 
(НО стр. — 149 чертеж.) где ржэо 
бщалк? очато во (гтркмероз и ляни 
способы к таб.тошы приближенно 
го решения балог с налоурхов не_ 
тттялпей анялнтвчес.к-ой кгеевеб' 
нл» заданной сложной (тгмкляче- 
с«о(! идя тра-ттцедевггь'ой) коивпй.

Далытойнгая работа, о: воршен 
но отиетьная. будет пгговедгёа яо 
тщтн прямошягня этого метода 
для рошпгяя пгогких рззигых чесв 
стру?кцП.

тыпагтея 12, остальные, или север 
шенпо «о работают «ТВ чжбогают 
ьрайнс слаба. Батыпую помощь в 
налаж)-г,ашь1 работы энергоичеек

зопапные в наиболее крупных 
иромышлин'.щх неитрнх крал.

Оенопной работой яноргокомнтс 
га следует считать, согдасно пос
ледних ум адовой всесоюзного 
энсргетпческогу» комитета, ожтале 
ние работы энергоячоек «а пряа- 
ггршпнях. (Работа же эр'гт.кадсек 
на предприятиях дбляига заклю
чаться в борьбе за .эхонемию топ 
лисп, па*'а и электроэнергии в 

брр1бо за ьа ую и бгмьшую рекон 
струкнию эпгргохшяйства, за уду 
чтение коэффициента мошностн. 
за, замеигу п-рнпозного топлива мс 
стним.

Томский филиал -ЗСЭК орвчшизо 
ван п июле 1932 год», тлело 1вго 
даиядпо - сш)|г| -с,ко го (щрзегоого

энергетиков. Студенты анергечюкн 
должны артготв'заиаться в ФсЬские 
бригады и включиться в работу по 
' -ргашмаш н внстружталса, эн ер го- 
ячеек, по пройедонию раз'ясннтедь 
ной работы: но вопросом топлив* 
и зпнргцн н 'рапяоналнлации эмер 
рохозяйстпа ир одариячдгй.

В условиях ТОМСКОЙ (ПрОМЫШЛОИ 
поста с мелкими разд'хЛленнымн 
предприятиями сохранившими в 
значительном калчг!селив старую 
тохшнсу в энвргооборудснанми и 
часто необеапочемными достатачио 
г'ва.прршшроР'ипкывг! кадрами, но 
мощь студенческих .'«ригад -шмвот 
важное значение.

;Уконо!*я топлива н аноропа это 
нс только снижение себестоямо- 

нредприятяй—эти

Кафедра эпвнтроустаяовоц аитивно участвует 
'в помощи произвгдс?ву'

обставлои- »ле)бг.юобррудования всей К утл ей 
И)Г( ГР0С. _ в

*В брпгадс з человека научных
работнвдо": ПадежпшЯГгй, Фвлйп 
нов, Г -юкевич и 4 человека ст$

'Серьезная иау »но 
пая связь с производством по яи 
или помощи ноздеднбму со сторо 
ны втуза есть основа роста и» 
шах научных ка-хров.

хорошая связь с производством 
дает обильный материал для на-. 

' учных псслеловаинй н научно.» 
роста работников с одной сторо
ны и помогает предприятию а 
области ргвоонян ноной техкнкн 
н содействует техническому ро 

' сту работников предппиятнй. —-о 
другой.

Элекгротехпичесйьне кафед|Я,( к» 
шего института за последив^/пол 
тора- года сделали массу 1 ионных 
л ы оз до в на нреднрнятнн края. 
Проведен ряд иоиытавай и уста 
топок на ЦЭСах Сибири: в Ан- 
жерко, Прокапь^скт. Ленинске. 
Кемерове н т. д.

Кафодра «пеииадьиой эложтро

лентов - выпускников: Гар№, Ту- 
нйк, ГриЦДОР0». Промсвий.

Программа работ заключается * 
проведении гсиора.тмгого испыт» 
1п:Я я приема ягргтвтов стаи 
дни.

Все гепс; зторм станция будут 
испитчиы ) а токи короткого за- 
мьпсаягня и вашяту от янх.

Также но перегоузяу, перегрев 
к т. Д.

0  серьезности работы можно су 
дать хотя бы но тому, что она 
рассчитана на полтора месил*
Кроме лого, кузнрг.сяя с гиги их
является самой Vопекой в крае и
стоит - нб на последней месте » 
Союзе. Это также налагает я*

эпеегос езчэ • В пердый период сти тгродукцнн' - ----  есть сберес снэте тонн тоанмва яработы фплналом .огроведпга орта 
нжлацу.я энедн'рщтеек по крэдорч-
ИТйЯМ.

25 ноября 1932 года была 1«рове 
ддна ппмшг райомная коиферен- 
цня энергоячеек, в своих решени
ях укн-'ю впгея дальнейший ;тлан 
дгПет|яй. Мвтглгиалы дечьлоли на

техники заняла соворшонцо пра'* бригаду большую ответствен!!ость 
иильнбй путь связи о производ- ва раболу. Вся, работа будет яро

к'.нлловдты мощности »лекпро-энер 
гин в которых так сильно* кукда- 
егся-нашс бьктро фювиюмоиевев 
социалигстическоо хоояйстю- ь.яя- 
ным Фронтом раявнрш м ботдоу за 
экономию топлива к эдочтмя, рса- 
тяэуем лчрекпкпы 16 -«дартс ездаДГПСТЛШИ. Л1а1Ср»И1ЛМ — --и----- -у- Л? -ТПТЛЯ

«тферечтпг о еоотояннн борьбы об^унронлен.™ тгад.тиючого Оп ^г
»» эконоУ'" топлягеа на томских 'траяы

СТЕОМ по ЛИНИИ ВЫОЗДОЗ.
Выезды носят характер опрела 

ленных заданий, рассчитанных 
на продолжительные сроки р^бо 
ты. ’* ,

Я» днях выехала бригада ия 
рзбоглшов кафедры и студентов 
дклломииков в Кузнецк для про 
изводства приемных испытаний

делена(под рукозодетвом рабстнк 
нов нафедры б прнвлечс*я«м к 
участию местных работикков.

Материал испытания пред оли 
гается получить очень ценный 
для научных иезледований. Т.

Замредакторд Т .рги н .
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