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ОТ АВТОРОВ 

Пре д .1 а г а е.\1ан 'l~t ·гат с :rнм 1\lllll' a "От <; THHI\a

ВО B 'l' у :1 " 

IГ )~ у Щ Jl Х 

JHt с с •1 н '1' n н а 11 с '1' о .1 1, " о н а р а () о •1 и х, 

н (' •1 е '1' п а р 'L' 11 ii н ы х 11 н р о ф <· о ю з 11 ы х 
.,т ысrс•r ", н о rr вообщ е на в <·ех, IIО <- т~· пающнх 

НО 13 'L'У :1Ы . 

./J nepвo ~r •1асnщ нанrей: r;rш 1 · и ~1ы поuыта:11 1 < · 1. ~ЩHl!I' I~C оха

)Jаt.:тсрпзоuать :шaЧ<'IIIIC ПO,~I'OTOBIOL (' IICI~I!H. IIH'TOB ДЛН I'OI~И:t· 

.'If((''I'Jl Ч С(' I\01 '0 C'l' pOH T<'. l f>(' 'J'Ba 1[ Ot'II<' 'I' IITh OCIIOBIII..oH' DpiГIЩIIПЫ 

рсфор~1ы втроu. 

Rmopaя •mrщь 1\Нifi 'П .~o:r t'I\Ha дать BHOUI.> ПО<"l') ШlЮЩЮl нpe,:!,

c·raB.1CILI!C О нашс il: t ll (; TC~Ie ЩJOфC<· CИOII<tЛЫIO-TCXIIИlfCtl\OГO 111 

и част1rостrr, шсдустриа:1ыю-техннчс<·J.:оr·о о6разованют, nозна-

1\О~tитr, пост упающrt·о с истоrпсii B'l' ) :юв и пm1очь е~1 у орпсн

тпроtШ1'Ьсн в сущсств ующеiJ eeтtt вы<·mих тсхничес: 1шх учеб

ных заведений, что, раз ущ~етеа, знatJН'l'CJIЫIO oG:tCI ' ' IИ'I' ., :в~рдыii 

Bl>lбOp OllpCДC.'ICIШOii <·нециа.1ЫIОС'I'И Н U1' ~ за. 

Товарнщ1r, кошшдtiРJ с~tыс в сч С'I' .;t•ысн•tи " пap' 1' Jt ii tiЬJШ1 11 

профсссlrональньши ор 1 ·ан1 1 зацшt ~ш, прист ) ШНО'l' к запятнюr 

пос.тtе рпда ле'I', нраведенных вда :ш 01' на.у ют, и мноr·о, есте

ственно, позuбыто. 11оэ·го." у ,\/Ы nрн но,J,пм npO I'i)HJJ.IIы , 1.:оторюш 

должен руt.:онодствонм'ы·н каж,~ыii товарищ, ro·1 овящпй<.:н но 

втуз. Il porpUIOIЬI lleOUXO;J,ШIOL'O ~ pOBIIН :знани if СО<'ТаiШСI!Ы ttB
'I'OpHTCTHOЙ ко~1иссней Наркомиро<·а п Г:швн·rуза НСНХ С<.;< 'Р 

и утверj1\дены Агитпропо)t Цit ВНЛ(G) . 

У ~НОСШ1С С'Г)'ДеН1 0~1 ОПрСДСЛСIШОl'О J\O:II1 11CC'I'Ba Пj.)('fl,MCTOB 

вузовской щюt•рашш до<·тигас'I'СН <·~ iiчac; н уте\1 :I('IЩHii , се.ш1-

• r, 



нар и св лабора'l'Орных работ, производе твенной npai,TIП\И и 

изучения •rехJmческой литературы. 1\:ажды.й uз ;) 'l'ПХ способов 

познапня нау,,u , псобходимоii будущему 1шжеuеру , имеет смои 

оrобепности. О ннх, об Э1'UХ осноuн1.1х :шe~leii'l'ax методш.:и 

учебной работы на первол I'YlJCe втуз~, мы сообщаем в тре~пьей 

~acrnu нameii J<,IШГИ. 

В Bllдy ILOBHЗUЫ те~IЫ II IlO.lllOfO OTCYTC'I'BLIH на КПИ.iiШОМ 

рыю\.е подобных изданий, наша работа , разу)tсстсн , не может 

пре1·ендовать на исчерпывающую полноту. Поэто~1у мы 

с ве;шчаiiшеii блаt'Одарностью приме.ч вес замечания о недо

статi.:ах JШиrи. 

MocJ\na, нпвар1., 1930 г. 

Ф. Вейтков 

Л . Б ронтман 



Часть 1. ПРОБЛЕМА КАДРОВ И РОЛЬ ВТУЗОВ 
В ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СССР. 

Проблема кадров 

В настолщсе вре~ш вопрос о подготовrtе rtвалифицирован
ных кадров руrсоводитслсii, промышлспuостью С1'аJЮв llтсл uoc
вoit политичссr\оli :щ;щчеl[ дня. Небывалые темпы хозпiiствсн
НОI'О п социальпо-I•)'льтурного развnтнл страны nл:астпо требуЮ'/' 
соответственно nо,'l,готовдJнных работпиков. За.1,ача -АОrнать 
п перегнать передовые J.;аппталистичсские страны ::это -
не фраза н не утошr п. Но д:ш се выпо.1пепил не;~,остаточно 
TO:IЬI\0 ;~IОбИЛИЗаi(\\И всех: СП.'l рабочего RJ:acca. Jla~l НУЖНЫ 
огромные I\адры шrжснсров, а!'рономов, тех1шков, rша.тифищr
рованных рабочих. 

Пяпшетниti п.1а.н социа.rшстnчссrЮL'О строительства нюrе
чает певirданпыс те,шы развития народного хозя!1С'1' Ва. flи 
о;ща страна в мире, в то:м чис:rс n 'l'aJ.;aн ~1ощнан каrшта.тш

стнческан держава, I\ai~ А~ер1ша, не зна.rи та1~пх темпов, да 
и по сююii cвoelf сущности не ~10г.ш и ие могут тait разви
иаться п растн. J{ I\Orщy пн·гшrетrси АIЫ будем заншrать 
че'l'Всртое ~IOC'l'O в щ1ре по добыче камепноrо уt·л:в , третье 
~юсто по добыqс ч угуна, и т. д. Средниlr рост планируем ой 
промышлснпостн за ПН1'ИJiетие состави·r 20°/0, в '1'0 npeюr каi~ 
самые передовые страны Зшrада могут ;rишь ~ючтать о 7-10°/0• 

3<t пятнлетr~у в нашу п.'IанирусАrую промышдсшюсть бу;~,ет 
в.'lожено свыше 16 мр1(. рубдеi!, в то врешr как за истекшие 
5 лет было юожено mш1ь 4.,4 мрд. руб. Основные фондi•J про
мыпrленrюсти тюзраС'l'аЮ'l' в три раза, фонды электрнфпкацпи 
н ШI'IЪ раз) рсзr\О повышаютсн фо1цы cc.Jь<: KOl'O хознii ства . 

. Ж.изнь об t·ошют памстки плтиде'l·него п.тrана. Капuт~ .'п.ные 
u;южения в народнос хозяiiстоо в ::Э 'l'О .\1 году ~~oJrжrrы соста
тшть оr\оло 1;; мpjt;. руб. протrш 10,2 мрд. руб., запроеi~тиро
ванных по ШI'L·илетпе~IУ nлану. n частности, в п:шппруемую 
промышлешюс•J• ь н :>Л<'Itтрлфiшацию вшшдывается 4 мрд. руб. 
против 2,8 мрд. руб., на,tеченных nнтпле1·коli. В теr~ущем го
;~.у мы будем шtеть Itpynнcfiшиc сдвиги в oGлaC'!' II развптин 
ce.'lьcriOI'O хозп iirтвa, нарщпого проевещепая и здравоохранепил. 

7 



В :этнх условиях проблема кадров С'l' сШОJНiтся нсот'смле
моli сос1'авноli частью вcell нашей работы. Вез I•валш{нщиро · 
ванuых рvководnтелеfi и Itвалифициро:ванных рабочuх мы ue 
BЬHIOЛIIIOI l'НI'aH'J'CitR:X ;задач, C'l'OSIIЦИЛ 11еред нашеН CTpaнoit. 
Не c.J yчati нo Пюльский илепум ЦК Н1\.П(б) 11 прошлом году 
n cO(;,'J'OHJJLIIИiicя педавно llоябрьст~ил пленум 1 ~снтрального 
Комитета партии уде.шлri огромное шmыаnпе :>тому воrтросу. 

tl роб.'l с~нt кадров -:это значит не толыiо 110i1ГOTOJ3I\a I\Ва
.1uфJщированных спсциалuстов, стоящих на урояпс совре

мевноit тсхuичсскоil мысли, по это сс·rъ с у:rубо полптll'Jе
СI\ал КЛаССОВаЯ задача. МЫ ДОЛЖНЫ ЛОДГОТОВIIТЬ СIJСЦП3.1 И
СТО~ , преданных ,r(C.JY революции, способных быть не то.1ъ~о 
исполшiтслл.ми, но н оргапизатора~tи н рукоvо,1,нте.1Jлмн НЪI~ 

полнсния. 

Суысем лн мы о6ссnсчи1'Ь плпшс'l'I.:у I{адрамn'? Сон час )\Ы 
ю1се:м рсз~tое пссоответс·rтнrе между потребнос1ыо в тсралнфu· 
цироваrшых специалистах для нашей рекопструярующеiiсл про· 
мышлспностп п t~аонтRльного строительства .и состопви см 
подJ'ОТОВI"и специалиетов существующими втузамп. 

Что мы шiссм в настоящее врсмв? 13 то BJ)C:IIЯ ~:<а~ 
н А" ериr\е nасчитываетсл :зоо.ООО инженеров, 1 пас по BCCi'tY 
шtродuом v хозпйс 'l'В)' - 54.000 чел. Сравнение насыщенности 
пнжснерно-тсхшrчсс!\ИМ персопа.ТJО~I п редпршr'l'И it кап т алистn· 
ЧС(·J<ИХ странп пашпх наказывает, что мы в ::>ТОМ нсnсроатно 

отста:ш. Н ('АСШ на 10.000 рабо•rих приходli'I'СЯ 125 нюtн.•не
ров, в Германии -106, а у нас- то.1IЫ\О 80. По от;tе.'lьньш 
отраслям аро~JЫIШiенности дело обс'l·онт еще хуже. В по.l и · 
графuчесi-юit пролrышленности по всему СССР имеется то.1ыю 
12 епсциаJmстов с нысш1ш образованием. R нaшt'it камсrшо
уr·о.1.ыюit rтромwuшенrюстп п!-lжеперпо-тепш•rеrкий персопаJr 
составляс'1' 0,990fo O'r общего Itаличсстnа рабочнх, в Амсрrше-
240(u; на заводах ::>лс1t'J' rюrтромынrлснноснт у ш1 с 6,5° 0 , 

в C"\.OIII - J 90fo; в АJашинос·rроеiiИИ у нас - 1,3°/0, в Гер~1анпи: 
в;~,вое вы rнс и 'L'. д. По xшшчccrtoii про~r ышленности па о;~но~1 
Ва, \ен ском ани:rипово~r и сщовом заводе (Гермапня) I\Оличе
<"гоо CПC I(ltaJ(II (;TOB В 192[) году бы.rю бOJIIJШC, чем ~' uae ИХ 
буде'!' в ь:оrще лm·и:rетщr во вcefi основно Н, ~tшJ.чоь:расочноi1 
Н ф<tPMaЦCLITHЧeCI<Oi( ПpOMЫI!IЛCl:ШOC'r LI Вместе . 

Высшлu Iюмандны11 состав п<tшefr прсщ,JШЛt-Irно<·тн <·o
CTOIIT главным образом пз специалистов старой формации. 
Среди лнжен<'ров, заnuщнощпх npcнмyщ~· c·r• J!t'ШIO высшие 
;r.O ;IЖUOCTИ. В ПрО~!ЫШЛСННОС'rп, ~!Ы имеем пр!16.ШЗН'rС.1ЬПО iJ,O 
~Ю0, 0 выxo, ~ttCl1 и: 1 дорсво:шщиошюi1 ин·гсллm'СJЩШI и ;JJЩ 
чuсто буржуазного происхождеппп, и только 70fo бывпшх ра
бочнх. ,7~аже среди новых инжсперно-тсхни•IССюJх IO.iдpon, 
которые nоJiучнли. с пеt(иалыюе образование y;I\.C в nor !!С iJ.пие 
l'оды, рабочнх лишь около 180fo. 11 артнl\ная пр ос.юйь:а срс,(и 
сщщиал 11 С'J'ОВ ТаJ\ЖС qрсзнычаiiно невелика. 



Jt концу шпи:rетки мы должны подготОJШ1'Ь 80.000 инже~ 
uсров н lf>O.OOO тсхпшюв для того, чтобы удовлетворить 
нуж,~ы оро~tынrлеnиости. 'l'<•KШI образом за 5 лет число спе~ 
циа.листов с высшшr образовапиt>м дi"Jлжно утроиться , а коли~ 
ЧСС'l'ВО сnецвалистов со среднпм образовалнем увеличиться 
в •t етыре раза. 

Суrд<'СТВ\'Ющаи сеть высших тсхuичссiшх учебных заве~ 
деннli зту no·t ребность по~рыть не M(lжe·r. В те1>.vщем году 
щю~•ыuшенпос1'r, н строительс·гво, и ~аннруемыс BCIIX, т ре~ 
б уют 7. '00 ш:IЖенеров, а втузы МОГ) т дать только 4.500, 
'J' paнciiOp1 треб уст 2.100 специалистов, ВТ} зы MOI')'T дать ему 
в дyчulCllr слу•tас толыю 1.900, сельскому хозяt!ству нужно 
:.! 200 <LI 'POHOJI!OB и инженеров организаторов и мr ханизаторов, 
а вузr.r сумеют· выnустить лnпн, 1.800 tiCJIOB<'K Тюшм образом 
ВЫЩ' СJсашr втузов нромышленность 6удет удовлетворРна только 

H<L 67Uj 0 , 1'р~ШСПОJ>'1' - па 80°/о И С~ЛЬСКОе XOЗHfLC'l'JЗO -на 220fo; 
все же наролное .хозяйство в не.'Iо.м пшсрываст свою по·греб~ 
Jюсть в спсt~Jrалистах высшсlt Itвалифш(ации лишr, Шt 50u/0• 

Uсобеппо остро стои'l' вопрос с удовлетворением нужд в coe
ЦIIaJнrc•гax с uысшш1 образованием 1~лл t~олхозноrо и совхоз
ного строптельс1·ва. 

Нннболес необесаеченными поnрежнему остаются ао.1и~ 
графичсст;:а1r промышлеuпость, швейнан, добыванис и обра~ 
бО1'I~а метаз.:юв , 'l'ексти:~ьная, торфяная , nищеюtусовая, горпа.я: 
п ГOJШ01aвO,'J;CJ(afi н .~ерсвообрабатываrощаrr nро~tышлсtшость. 
Во всех ::>тих отраслях одш1 инженер в 'l·екущем го;~, у бу;~ет 
приходатuсн на 200- 500 paбoqux. 

Ilo Т{р0~1С ::>T IIX OTpacлeli ПрО~IЫПIЛеШJОСТП , у ПаС еС'IЪ 
не1юторыс произво, ~с·rва, о tюторых nрежняя Россия не lltOJ'Лa 
И МСЧТ<L'IЪ И I<OTOpЬlC СОЗдались ТОЛЬКО В самое ПOC.DCI~IICC 

J:Jрсмя. Тююво траr<торостросние, произво,(С 'I'ВО ИСТ{усствсшrого 
воло1шэ-, автодело, nскоторъю отрасли химии. Обсспеч:сuность 
::>тих производс'l'В спет~иалиста~ш ttрезвычайно пич·rожная. 
Jjозыrсм, например, 1'рат<торостроснис. Давно ли мы торже
ствовали по поводу выпуска первого сове·rского трактора, 

а ceilчac новыii план тракторостроения памсчаст за пятилетие 
выпуст" 3 0.0()0 тракторов, что в 6 ра;~ лревышас ·r· uрсдполо~ 
женин пнтиле'I'JШ, )''l'верждеJ1ноii: С'ездом Советов. Uтронтся 
rршцио:шые, по пос.1едне:~1 у с:юву ·rexJшrJccкoгo 3апада, Ста
:ншгра;~,сiшй u Челябинский заводы -краса 11 гордость совет~ 
Cr<OI'O ~tаwшюстросншr. Для тракторных заводов к кош~у nя
·rилсТIШ nотребуется 12.000 инжеnеров и техпшюв. Пх пока 
нет. Оt']Ююtую роль в еоцна:Iи:стичсеком псрсус:rроНстве 
деревнп должны сыграть аJашиtJотр;щторпые стющии. Уже 
в тсti:ущсм ! 'Оду пх количество предполагается довести до 310, 
а чсре:1 ;ща l'Ща до 1.000. Для работы ~шшипотра~торuых 
станций потребую1·ся огромные кадры ивжеuерно-аrроно)ш~ 
•юсrю t ·о n ерrолала высшей Itва.шфю\ации. Их nOica 1·анже пет. 
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Еще хуже чем в промышленпоС'l'И обс·rои1• дело с rщJ,· 
готовкоН кадров ддя торt·ов.тш, финансов и пл новоi1 работы. 
Ряд прорывов (Астраханское де.10 и др.) ПОJШЗ IЬают, \l'l'O па 
::>1'И у11астю[ нсобходшuо обрати.ть ca)lOC ссрьс· нос nнимапие. 

Потрсбвос1ъ нашеli растущей и перестран ающсi1ся про
м.ышлсшюс'I'U в сrюцпалистах до.1жпа быть уд IJ.1створсна во 
что бы то ни стало. Поэтому celiчac Rapi\O)!Пpd>c u Главвтуз 
приступают r~ ca)fO)ty энерrпrrпому развсртывав~ю uoвoll сети 
вузов, втузов u тсхнюсумов. Сос'l'Онвшанся. ~~ давпо сессия 
Центрального нсполнительноrо 1ю.u.uтста С ()Р nостано
вила увслп,шть финансирование наро,1,ного п освещеппп на 
400 млн. рублсti (до 1.42 млп. руб.) . Асспш 3апил на выс
шее образовапис увс.шчсны по cpaвueшrro с про.rшrыи годом 
ua OOfo; капитальные вложения в ироительств:о высшей шiюлы 
nревышают размеры прошлого года в 21

/ 2 рuза. Темn рост·а 
культурrшr ·о С'l'роитслt.с•гва начинает быс·гр<D nриближаться 
It темпу развития всего пародного хозяйства ~страны . 

В 'l'Cityщcм ·l'оду должно быть uодr·отовлсно 250fo вссrо 
ко;шчес1'Ва спещrалистов, необходимых промьп JЛСiшости п сель
СIЮ)IУ хо:Jяt!ств у па пнти.1стпс. В начале :>'I'O ~·о r·ода уже были 
открыты несколько новых j3тузов, в 'l'OM чи<. !С Пнститут nа
роднОI'О хозл iiства в Новосибирске, по под· ,.11'ОВI~с спсцна.1и · 
C'I'OB ДШ[ чрсзвы'Шiiно папршкенноii и бьют: ,> растущей про
мышленнос·ш Сибирского крал. В этом же 1 r·оду J ':rаввт}'ЗОм 
BCIIX будут откры'l'Ы машююстроптельнь е 1Шститу1·ы па 
Днепрострое (уже отr~рыт) и в Вежицах п хлопковыll ппсти
тут в Tawfccnтe, 3G техпmсумов и 12 ncчcJ ,[ШХ ощслснпii при 
них. В свою очередь llapiюмnpoc ОI·крывао ·т два новых втуза, 
22 поuых фа1~ультета, 22 те:хюшума и 54 отде.rншnн нри тех
ню<умах. ftroмc TOI'O, оргатшзуются три втра ·эаво.:ха, которые 
всю свою учебу н праrtтш"у uyдy'l' с·грои ъ псnосрсдственпо 
на llJНЩlршrтии, :и рл:д. nсчсрппх втузоR ;uш рабочих, запя:rых 
па производстве. 

Нес ::>1'0, разумеется, звачитсльно смю·чн· " нсдОС'l'атОt\ иuжс
перnо-техшrчесiШХ сил n народноя хозлtiст11С С'J'раны. 

Подготовка научных работников 

Однюr нз важнеilшпх разделов борьбы за I\адры nв:шется 
подготовка научных работников. Индус'l'рна.1изац1ш страuы 
и реконструкции uромыш.1спностu требуют быс1•роrо развИ'I'И!Т 
индустриально-техничесitих и сельскохозяiiствсuных JШ)'I~ и, 
в зuа•штсдыюй С'l'Снсни, '!'а&же и точных !I,Исщшшш. С дрv
rой стороны, и под1·отооi\а кадров лдя промышлепностн 1'ре
буст достаточно мощuого Iюдичес1·ва uаучных работuююв. 
И, разумеется, ес.тпi мы еще можем, до известной степени, 
мириться с тем, ч.то у пас в промышдсшюс·I'И работаiОт nолу
Jюiiнльпыс люди, то в высшей школе 'l'aitae лоложсние совср-
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mенно недопу~·гимо. I\.ai~ мы )1Qжем доверить паучное и поли
'l'ИtН~СI\ОС ВОе uтаuис 1ШШ1LХ будущах СПСЦUаJШСТОВ ЛЮДЯМ 
из чуждого II< ~~ лагеря? 

Ос·rрота ~ложенил усугубля:стсл те~,, что у нас чрезвы
чаrtно мало учных работниноn. О1·ро~шое большинстuо их 
сосредоточено в круПllых центрах и оетадьuые города оста

ютсн соверше шо оголеuиымп. Недь это абсолютно ненормаль
uая вещь, ког~а в Нижнем-Повговще, где имеются 5 вузов, 
рЯ;I, OCIJOBIIЫX афедр ПО OCHOBIIЫM О'l'раСЛЯМ XIOIUЧeCii:Ofr ПрО
МЬШr.JеRНОСТИ устуют уже НОСК:ОЛЬКI) ЛОТ. И студенты. ДОХОД!I 
до 1 1 L чрса, нбо бегут в другоi:i: вуз, .'Iибо бросают учеuие. 
llомшю того ~'1'0 I,О.1оссальные государС'l·всшrые средс'l'Ва, 
затрачепные п их обрrение nропадаrот зрл,- из-за nедо-
ста1'IШ научны работюшов срывае1·ен и nо;~готошса спе-
циалистов для мощно растущей местпой химячеекоН про
мыiшrенноС'l'И. 11 юкегородсюrй химфюс но <щипст.вонuое нвло
нио ... 

Uyщoc·r·вyiO I L! ,иli же nрофессорСIЮ·nрсподаватсльсюrй nер
сопал паС'I'ОЛЫЮ псрсгрvжен обшшс~1 совместите.'lьств, что 
совершенно лuшNI воююжности уделать доста'l·очно по.шое 

внюiюrие учебноu работе в вузе. Ведь до настоящеео вре~tсни 
мы пмеем та1ше с.тучаи, к01·да один и тот же профессор чи
тае1' свои лекц•ш студентюi трех разнъ1л городов. Количество 
научных работпш ов растет чрезвычаiiпо ме;t;л:епно. Число 
nаучных работuитсов·JСОШIУВИС'I'ОВ состав.1ЯС'I' лишь 7°/0 от всей 
массы научных pG ~отнш•ов СССР, npn 'ТОМ большинство из 
них работает в обл сти гуманитарных наук. 

Поэто~r у пере,~ намп uo весь гост вс·гаот задача подго·го
.ВИ'J ' Ь uауqную смеi:у. ПоследниН пленум ЦI~ lН\.П(б) реши
ТС.'lЫIО предложил "у.тrучшнть J\ачествешrо и расшпри1ъ Itоли:

чествешю noдroтOit~f паучпо-иссдедовательских и nе,t;агоги

чесJсих I~адров" . 
Положение с r •дrO'l'OBIIOЙ научных Itадров у нас чрезвы

чайпо 'l'яжслое и ouepmerшo не соо·гветствуот ·•·ем задачам, 
которые выдвига<> / растущее хо:тliст·ветюе и I'УЛЬ'!'УIШОе 
строительс·гво. Вс J по Нсtркомпросу РСФСР нас•штывается 
2.400 асппрантов, из лих по пндустри:ально-тсхпически.\1 дис
IJИШIИ IIаМ толысо 60fo-140 Чел. И еже1·одные выпуски аспи
рантов по техническому ра:щс.1у выражаютсн •1ре:щычайпо 
CI\.poыпoit цифрой в 30-40 чeJI. ~тоrо , разумеется, абсолю'l'но 
недоста·rо•шо. Мы должпы шють ко.1п•юствешю полные и ка
честnенuо цеш1ые Iшдры своих советских лаучпых работ
инков . 

Ceiiчac студенческие оргавиза1~ии с·,·али на совершеuно 
nравильпыii путь выдвпженюr и~ среды пролетарсiсого студен
чества дучших uредс'J' <IВU'Гелей на научную paбo·I'J. ~то дело 
толыю еще наqинаетсл , но обещает дать самые положитель
ные резудьтаты. 
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Роль и значение .тысяч" 

Из t~ра·rкого обзора состояния подrотоюш специа.1истов 
и научных работншtов п потребности про~tышю шности в них 
ясно яидна вел огро~шая важпос·rь пробломы щщров. 

I\.акую же ро.1ь до.1жпь1 сыгра1ъ партпйu ые н профее
сиопальные "тысячп" в ;~,c;re nодrотовкп 1садров ' 

Это бyi\,c:r nсно, если мы посмотрим, кого готовят наши. 
втузы. Для. характернстики возь:мсм втузы lfaplt~ъшpoca, кото
рые об'едюiяю·r наибольшее Jщличес·1· во студептов . Рабочие 
и их дети в ипll.устриалъно·'l'ехнич ссiшх nузах СОС'l'авлюот 

меньше 45°/0, Н ССЛЬСitОХОЗЯЙСТВеЮIЫХ- ТОЛЫ\0 20°/0 И Т. i{. 

На I\аждые 100 учащих<:я во вт у~ ах приходитсs~ только 18 чле
пов пap'l'IIИ. Rpo~rc 'l'ОГО, нужно юють в nиду, что на старших 
курсах втузов социальный и партийный соста1 : cтyдeii'I'OB :JНа
читеJIЬПО хуже. Ес'I'Ь втузы, где партиiJцы -вьr nусiшики пасчи
'l'ЬJВаютсн буr~вальдо единица~1и. Ес.'1и посмотре·1ъ социальный 
состав студентов за последние I'оды , то тщ~rно, Ч'l'О он улу [I

шаетси еще пе~остаточно быстрым те~rпо~r. 
llocы.rшa партиnпых и рабочих "тыснч" резко ускорле·г 

проr(ссс пролетаризацпи вузов, в.1ивает uогую свежую Itpouь 

во всю общественную и академическую жи~.нь высшей школы. 
Во втузы приходя'l' новые Itадры лю;J,cil с tiольшпм uрои:~вод
ственным и партийны"r опытом и это став и r разрешение про
б!lемы I\адров 11а 1tовыс рельсы. 

3д()сь п~льзн забывать и ещо одного, оч :шь веского обстоя
'l'ельства. В срсдnем с·rуденt• обу чалсл .во в1· увс вместо 
4-41/ 2 лет 7, 8 п 9 лет. На выполнетr ~ одноt1 дrшломноi:i: 
работы уходило O'l' 11/2 до 2 лет. В 19:.7 /2Н учебном году 
количество В'l'ороl'одuиков составляло по в~ узам 55,20fo общего 
сос·гава С'I' удстов. Так дальше продолжа•J ,ся не )\ОГЛО. Нар
тиЛ IIЫe И нpaBИ'I'e:rЬC'l'BCIIHЫe OJH'ai!hl нршrлли рнд ре111ений 
длл: немедлшшоrо Itapeнпoro перелома подго rошси сnециалистов. 

Э·го дало свои результаты. 
В J 92 /20 г. во втузы была паправлс 11а нерuая ,;rысяча" 

КО)I)r унис·rов. Реаiщиоnной профессурОJ\ а кое · где n самими 
студентами она была припята буквnльuо JJ штыют. Профес
сора 11 преподавате.1н просто не вериди в возможность их 

обучения . Протел I'Од и рсзу:tьтаты оказа;rнсь б:~ес'!·нщими. 
За немногими ШJ>лточепияшr, все 'l'Ыснчюши перешли на сле
дующuе I<ypeьr, при чс~t разви.ш ·гю.:о ii темп н J(ачсство своей 
-учебноtt работы, что o;J,иu из старейших nрофессоров ГорноП 
академии занвил, взяв полную отвстствешюеть за сноп слова: 

"Я уверен, что тьrснчuпки с рtеют окончить юшдемл ro не в 5, 
а в 3 и в 21/ 2 года, при чем начество пх будет ннсr(О.'IЬКО не 
хуже тех ннженсров, которых мы nыпусщ1е~1 сейчас" . 

Процесс пролетаризации вузов и в·гузов до сих пор про
ходит слиШJЮМ медленно. А время не ждс'I' . На 11ротяжении 
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ДВУХ ПОСЛеДНИХ Ле'l' .МЫ ЮIСЛИ ДOC'fC:L'l'OЧUO ВеСJШХ Jl ПСЧадЬI:IЫХ 

доказа:t·сльств са.моi1 настойqивой пеобходи•юсти срочuой uод
готощ~и своих сnециалистов, nреданных социалистическому 

<:троп'I'ельству. Процесс шахтинских врсдитедсй с рс::шой от
чстдивос•t•ыо поставил во весь рос1· воnрос о подготовке ка

дров специалистов. Э·гот тревож.ныtl cJН'IIaл был услышан по 
всей стране. Хара1~терно, что даже некоторые буржуазные 
газсты Запада заявлллн, что сс.1и бы паша страна была до
статочно пасыщепа новыми специалистами, то шaxтиucitoro 

дела не произошло бы. 
П осле ::>того мы имели разоблачения вредительсi\011 и контр

ревоюоционuо/1 дентельностп cпeцюlJliiC'l'OD ЛенинградсitОrо 
судотрес·rа, в золото-платиновоit промышлсJшос·гн и 1'. л,. Вес 
ЭТИ фаiСТЫ ДIIICTYI01' CaltblU эиерzичr~ьнr 1пе.;~щ ПОДI'ОТОВIСИ НОВЫХ 
спРцналистов. Мы совершенно ue хотим этим сказать, Ч'l'О 
вес с1•арые специалисты лвлшотся вредителлми или негодными 

работни!Сами. 11 аоборот, мы старасжл создать l\lаiссималыrые 
условия для их работы и обеспечивае~r их вес болi.ШШI и боль
ШШI вниманием. :М:ы приветствуем I\аждого специалиста, ка
ждого yчeuOI'O, тшждОJ'О инженf'ра, честно работающего на 
своем посту и по~юга.ющего нам строи1·ь наше социалисти

чес кос хозлrtство. 
Тьюячншш должны сыграть большую роль и в подготовке 

нашнх научных Ita tров, вообще rcpaliнc малочислеиных и при
том иеудовдетворптсльпых по своему соцпалыJО)JУ и партиii
но~r у сос·1 аву. Через три- четыре года у пас должно на
чаться уже массовое встушшнпе 'l'Ы<:ячников в рл.1.ы аспи

раuтуры вузов и научно-исследовательских 11нсти тутов. 

В пас1·оящсе вреыя чрсзвwча~1rю OC'l'PO стоит вопрос 
о распределении спеrщалиrтов непосредственно по nредприл

тшш. J3 'l'O время шыс Мосiсва и Леви11град персгружены без
работными инженерами, ировипцня буiШШIЫЮ задыхается от 
псдоетат1са спеr ~иалнс·t·ов. Ишкенсры, оканчивающие с·голич
ные втузы, км·е , ·орически отт~азывюо·J'СSI ехать на работу 
:В ПрОВИIЩИЮ, COCTOJI'l' на биржах труда ПО НССI\ОЛЫСО Ле'!' 
и, на!\ОПСЦ, устраиваются в трсст·ы и учреждсшш. Они идут 
туда в 1сачестве чертежников, проектпровщИiюв, даже бух
галтеров, лшш, бы не ехать. в провюrцшо. 

Ведь ::>то пс анекдот, а фаiИ', Ч1'О в финсшсовы,х органах 
Москвы работают инженеры, в Левиш·радско~t О'rJ.елении 
Госбашса- нва.тrифrщированвыс агроно~1ы н т. ;1.. Прюшмаемые 
в наl'тОнщсе время меры по nринудительноti посылке без
работных иnженеров в провинцшо особо1·о эффекта пона пе 
да;ш. И 'l'OliЫ\0 тысяqники, пришедшие в вуз с завода, по 
оrюнчшши учебы nоедут 'l'Олько па завод. 

Исr(лючителыюе значение приобретает посыщса рабочих 
"тыся ч" н в укреплсrmи свя:ш втузов с пр('дnриюиями. Без 
органичес1t0й тесной связи с nроизводством втузы нююrда 
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не cyмeJu't' по.тн1ОСТЬЮ выnоJшить стоящие nер ед нами задачи. 

Одни111п постановлениями этой сВJJзи не создашь . Посылка 
в вузы рабочих-nроизводстuенникоn, I\решю свлзанпых с про
н:Jводством и рабочей общестnенностыо, сразу ставит уста
новление ::этой связи на прак1·ич есюю рельсы. 

По нужно, чтобы тысячuиit не nорыnал сююго тесного 
общения с пославшими его организациями , сумел заинтересо
вать пх работо/1 втуза и привдсчь к активному участию 
в этой работе. Опыт прошедшей кмтанин перевыборов про
фесеаров и преподавателей: вузов с чрезвы•tаrшоit убсдите.'lь
но<"rью показад огромную ро:rь этого рабочпо участшr. Там, 
где перевыборы nроводи:шсъ в самом тесном IIOII'l'aктe с ра
бочеii общсt·т,юнностыо, опи превратились u смотр вес!''! работы 
вузов и его отдельных I\афедр и полностыо достигли своей 
цели. В тех же вузах, t•дс ::этого участия по было, переяыборы, 
в большинство случаев, вЬI.Jшлись в простую замену Иванова 
Федоровым. 

Из этоrо обзора мы видим, Jtaitиe огромные задачи стоят 
перед тыслчниками. Вот nочему партия и совотекая обще
ствt·ннос'lъ nридают та1юе ИСI>лючительноР значение nосылке 

рабочих и партийных "тыслч" в ву зы. И ~~ы уверены, что 
новые "тысячи" пошюстью nьщолнят те :задачи , I\O 'I'Opыo перед 
ними ставят партия и рабочий класс страны. 

Перестройка учебной работы вузов и втузов 
Реформа втузов 

Ilamи втузы до самого последнего времени сохранили 
многие архаические формы учебной жизни староt1: высшей 
школы. 

Учебные планы и программы всеРда были чре:шычайно 
громоздкими, пеrеполнrнными совершенно ненужными nредме

тами и элементами. Во многих втузах изучались дисциплины, 
ко·, орые доJrжны изучаться и изучаются n средней rшtоло, и 
такие дисциплины, которые ниi,акого отношения It специаль
ности студен·га но и~н ·ют. 

Почему-то счита.лось, что занятия во втузе могу1· обой
·•·ись без всякой: твердой учебноif дисциnлины. Оr· уденты си
стеuатиче(;КИ nропускали декции и семинарrкис запнтия, а за

тем насноро rотовюшсь к зачетам, которые в свою очередь 

также sшлю1ись xyдnreti формой проверки .1ействительных зна
ний студеюа. Профессора и преподаватели 'I'aitжe передко 
пропус~;алп учебные запятил, систематически опаздывали, и 
никто не обращаJI на это особепво серьезного внимания. 
Иноr.~а делалисr> легкие выговоры, заносилось в протокол и на 
то~• дeJJo заканчива.лось. 

А 111еж:tу ·rем те же профессора, nреподаватели, студенты 
и администра'I'иввые лица совершенно исr<ренне во:змущались, 



-когда узн:tвали о срывах и нарушении трудовоlr дисщшлины 
па nр~дорн51'1'11ЯХ. 

Расnорядок внутри учебной жнзни вуза оnу'l'С1'новал . 
Распнссышл заuлтиii: пестрели так называсмьiмн "оtщюш" 
(персрынамu между лекция~и), бдагодаря чему стулснта~r при
хо,,н.тюсь тернть ежсдuенно впустую 2-4 часа. Сроюi рабо1• 
в лабораториях составлядись иноl'да стоJь небрежно, что со
впада.1и с основными занлтия~ш, и таким обра:ю~r нормальная 
учебная жизнь подвергалась постоянным срывам. У чебны ii: 
год в вузах почти всегда наqиналсн с двухнедельным, меснч

ным и более д.штел:ьным оnозданием. Сроки зимних кашшул 
растягивали сь Jщвое и втрое. Лстни(l перерыв начинался не
допустимо pauo и был невероятно продолжителен. Фаrtти•юски 
и без того r\pa·r кий учебный год у~rеньшался всегда до угро
жающих разnrеров. 

П совершенно не удивительно, что нродукnия ву :юв была 
uo своему качеству гораздо ниже uред·шздне~IыХ трt•бованиfi. 
]Jторогодничество считалось вnолне nопятным и допустимым 

Jiвление)I, и выше мы уже указывали, что оно достигло со

вершенно бе:юбразной цифры: н 1927/28 году в·горогоnникг. 
составляли 530fo всего состава студентов. Известны с:хучаи, 
J{огда студенты сндели даже по 4 rода на одном и том же 

курсе. Правления в-узов с большой rотовностью разрешали 
условные переводы с курса па курс, предоставляли отсрочitи 

н чаrто оказыва.1ось, что студент-nыпускниi\ все еще не вы

полнил полностью учrбноrо плана первого курса . 
.!!:;ща ли не наибольшю1 зJюм етарой yqcбиoii енетемы 

вузов, н частности втузов, являютел диnломвые работы. Если 
даже забытт. о том, что они не всегда соответствовали сn~
циальности с·гудента, то и ТОI'да можно сказать совершенно 

прямо, что они всег1а не соответствовали будущей практи
~Iесrюй работе студента. В дипломной работе выпуriШИit доюF·ен 
был разрешать технические зад;ачи, с которы~ и он нпкоi·да 
не С'I'Ошснетt:я в жизни. Ему nредлагалось 11 дипломных за
даниях сразу строить заводы·rиганты, крупнейшие электро
станции, п:~анировать электроснабжев:ве <.:толиц и 'J'. д. А nо
падан на производство, он должен был лишь строить I<ран 
или работать па определенно~ участке отдельно 1 ·о цеха. Эти за
дания в "мИ:{)ОБых масштабах" напрасно губили энергию u силы 
студентов и о·rнима.ш у них до двух- трех .11 ет 11а выполне

ние диnломных работ. С кою•ретными нужда~IИ производства 
темы дип.юмпы.х nроеi\тов nочти нигде не увязывались и 

после защиты oбыqtJO JJетРли в корзину. В результате студ<'пт 
в~1есто nолагающих сп 4- 5 лет сиде.1 в вузе по 7, 8 и 9 лет, 
а в nекоторых вузах имелисъ студенты и с 15-20-летиим учеб
ным стажем / 

Июльсi,ИЙ nленум ЦI~ ПКП(б) в свое времл копста
торовал большое неблагополуqие с подготошсой специали-



стов и памстил 1~слую систе,tу мер ,\дЯ удуqJUсннл :>того 
дела. Состоявrшrnсл недавно Нолбрьс1•нй пленум ЦК BI\ 11 (6), 
засдушав д01шад 'l'OB. ltаrановпча об исuол.нсшш решений 
Июльского uлспума. Цft , прnзнал, "что, несмотря на н:шсстные 
достижеuил в работе по улу<Iшению uoдi'OTOВiiИ новых спе· 

циалис·rов (uриG:шжсппе к производству, у.1учшснuс соцнu.1ъ

ного сос·r·ава, улучшение материального положсшrя студенче

етва и т. д. J , решспил jfюльского плсну~1а О (·ущсс'!'IШялись 
неудон.четворителыJО JШJ' органами Ларiюмпроса н BCIJX, тaii 
и нрофсоюзпымп н партийнюtи органu:зацин~ш. llo,~ r ·oтoвica 
новых специа.1истов еще не прсврати.1ась в "важнейшую за
дачу всей партии.". Характерис•J•ика, даuuал делу nO, \ I'O'I'OBюr 
сnсцrшлис·rов ла Июльском плеuу:111е, в осноrшо\1 остастел 
в сиде и дли настонщего периода". В соответствии с этим 
Понбры·It~1Й пленум Цl~ BI-\.fi(б) дал рнд дирекгив о ПOi~r ·o· 
товКl' ка,tров , I\О1'Орые представляют целую развернутую си

С'!'ему мероприятuй на ближайшее время. 

Решенин НоябрьсЕого плсuума энерJ•и•шо J I}JOBOДJiтcя 
в жизнь. В вузах п втузах вводи·rся саман :,ксС'I' I\аП учсбнап 
д:1Iсципл1ша. Занятна буду1• uачина·г~ея не по:и.нсс 8 часов утра 
и змсанчиваться пс поз;щее 3 часов ;~вя. Учсбны 11 , \ ::'НЪ сту
деLгrа увеличивается ,'1,0 G часов, при одновременном у нсличс 
нпu продолжительности учебного часа до 50 шшут. Срок зш1· 
них п детuих канику;I !\Jаi•симально сокращастсrr. Ilоловl1на 
всего учебного времени отводится на uрохождешю непрерыв
ной пронзводственноii: прак.тики. 

Посещение всех лeкrtиii, семинариев, лабораторн11 н дру
гих видов занятий является бс.зуrлоапо обматель11ы.1t. Во Rcex 
вузах вводитсп учет uо~сщасмости ст улеитоu п нрсподавате

:мсй и IC нсnоссщающнм будут примспнтьсн са~1ы е строгие 
меры :ВЗЫСJ\а!IИЙ ВП.riО'ГЬ ДО HCIOilOЧCJШII ИЗ :вуза. Пес уСЛОВ
ные персводы 1\а'I'еrоричссi\И отыешrЮ'l'Сл: с·гу1'1,Снты обнзапы 
ПOJIHOCTЫ(J ВЫПОЛНП'l'Ь В yCTt1HOBЛCHliЫe СрОIШ llCC трсбоваПИП 
учt>бного пл:апа. 3ачстныс ссссиu лиющдпру ютсн и С'!' У дснты 
моrу1• сдавать зметы в течение всего учебного го;\а. В бли
жайшее время и за•tс•гы буд~ 'l' 'rai~жe заменсны систс~1атичсским 
учетом успениемости студсnтL 

Вес учебные планы и программы втузов nересматрu
ваются, 11 из них буде'!' выкпн у'L'О вес, не пмсющсс nрююrо 
отношения IC специалJ,ности. Срок обучения во втузах сок.ра· 
щается до 4 дС1', а во втузах нового пша- до 3 лет. Прс
дслыlыМti сроt.ами пребывания во втузах установлено С1'О.:JЬКО 
лет, насколько рассчитан учебный плав: .'I..IJЯ че'J'Ырсх.1стних-

4 года, для трехлетних- 3 года Bтoporo,,нtPICCT\30 будет 
доnускаться только в случае продо.1жительпоi1 (не мЕ::пь
шс 6 мссш~ев) болезuи. Диuломпwе работы отменюотсл. 
ПОЛНОС'l'ЬЮ. 
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Новые принциnы приема в вузы 

Н соответствии с новым темпом подготовrш с пециuлистов 
1 ':rавв'rуз ВСНХ СССР уже постапови.1'! проводи1·ь приемы 
н свои D'l'узы пе реже двух раз в год. Паркомирос РСФСР 
постановил довести в текущем году рабочес ндро в приеме 
во nтузы до 750fo. 

Оь:ончuвших рабфаtш, рабочих, окончивiiiИх специальuые 
курсы IIO ПОДГОТОВКе ВО втузы, И ОКОНЧИВШIIХ III I•O.'Ibl BTO

porr ступени, решено прuвнмать в вузы и втузы РСФСР бе:> 
вслrшх исnытаний, руководствулсь, Itaueчno, пршщипамн 1\лас
сового отбора. Кроме Э'l'ИХ: групп, и все рабочие и их дети, 
выдержавшие нспыташrн, по этому постанов 'ICIIИIO Iсоллегин 

lJapito~шpoca подлсжа'r безусловному зачислепию n вузы. 
'l'а1ювы нервые итОl'И JЗъшолнеiпш решениn полбрьсrюrо 

.шrепума H[t ВЮТ(б) . 

~ От tтan~a оо ВТУ:!. 



Часть 11. КОГО ГОТОВЯТ НАШИ ВТУЗЫ 

Система профтехнического образования 

Система ПJюфсссионадJJно~тсхничссi\О I'О оuра:зоваtшя имеет 
нелыii. рnд посл('доватслыrъrх звень('n, связанных между соGою 
опрсдслснны~ш СОО'l'НОшенилми. Отдедьпыс звеныr этой системы 
измсшнотсн, совсршснстuуютсst, по в целом (·uисма остает<"н 

С'l'абильпоit и nредставляет в настоящее врсмн дос1·аточно 
мощную цепь 3IСронрилтиi1 для nодготошш 1-:адров всех Iша.ш
фикациrr. 

Jlизoвoil ступепью системы профсссиона.'IЫJО ·'J'ехшiчссiюго 
образования: в РСФСР яв.riЯI01'Cfr шко д ы ФЗ У (фабрично
Jавщскоrо ученичества), школы бри!'адного ученичества и ве
'1Српие рабочие школы. В основном они подготовлпвают I~uа
лифFiцпрованных рабочих .аля Itpyпнolr про~JЫШ:Iепuостн, при 
•rем преобладающее :тачсние и вес нмею·r здесь Шiюлы ФЗУ, 
созда uныс ПОЧ'l'Н при Iшждом 1-;рупном предnриятшr. Длн ПО,J. I"О
Т<'ВIШ рабочих мс.ткой и кустарноi1 промышлснностп у нае 
1шсютсл учебные пупк·rы, проф1·ехtтюлы 11 учебuо-nрои:зво,J,
ственные маисрсюrе с IСУС'l'арно-ремссленным уююном. 

ПТiюлы ФЗУ с·rронтсл на ба;ю •IС'I'ырсхлетки н С'J'авлт 
своей задачей охва•J'И'JЪ всех занятых в uроизводС'l'Ве подростков 
в во:Jрасте от 15 до 18 лет. Срок обучснин н них IЮлеблется. 
от ~ до :З ле·r. Выетрос развертывание новых nрсдприлтий 
и IЮрснная реконстру1щин существующих трс6ую·r Оl'рошшх 
1tадров 1шалифrщированных рабо,шх. В :>тих yr :ювинх шко:IЫ 
ФЗ У 11рuобрстают исюiючи·rсJlЬвое зuачение. llоэтому DO npп
f{fi :J Y ЛСПХ UCCP в янв<1рс 1 НЗО года и был прон:шед~н 
доно.шительный набор в шкоды Ф3 У (и ruколы ~шссовых 
професснii) 51.000 'lСJювск, в том чпс.:ю 22.600- по промыш
.'JСiшости общесоюзного значения. Новый набор в основно~1 
буде1' использоваu длл подготовки рабочих выеокоn и срсдвеii 
щза;шфпкации. 

l!:ще большее значение сей час приобретают т е хн и к у ы ы. 
на обязанности которых Jiежит подготовiса среднего техниче
ского персо11ада для промышленнос'l'И. Техuикумы сущес·rвуют 
щеоныс и вечерние - для рабочих, днем заннтых н ПJЮИЗВОД· 
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t:твс. Вопрос о noдi'OTOBI\e 'l'ехников сейчас шюет 1•акое же ог
ромное значение , I\aJ' н вопрос о кадрах спеiщ аJшстов. По все~IУ 
пародному хозяйству у нас и.меется 57.000 иuженеров и 
55.0U0 теХШIIСОВ. Дру i'ШШ С.10Вами, у нас те:<ШШОВ даже 
неско.'l.ыю меныпе, чем инженеров. А на 3ападе n n UАСШ , 
на юt.ждоrо uнжеuера приходится мишв1ум по 2-3 техвш~а. 
Мы долж1ш :это по:южевие выровнять и Июльстшй nлену:u 
Цlt lШll(б) предложшr довес·rи в ближайшее время сОО1'но
шенnе лtежду инженерами п техiшr.:юш ка1~ 1: 2. !'роме этого 
качественного несоотве·r·с 'I'ВlШ ря;t; отраслеlr промышлсннос1'И 
nросто по обссuсчсп даже •>1'011 голодноН нормой 'J'CXюttrccкOI'O 
нерсонала. В текущем году промышленностъ и строительство, 
HЛaiJиpyC~/l,JC ПUllX, потребуют 9.100 НОВЫХ 1'CXIJИ1\0B, а сущс
('ТВУЮЩПе учебные :завсдснин смогу'!' дать ·rолько 3.!100 чел.; 
. ~ля 'l'рапспорт(.L нужно 5.100 техников, учебные завсдешш даду·г 
:2.800 Ч<'л.; длн одного социалпстичеСiюго сск•rора. ce.'lьCr\O t'O 
хозяйства ~шнюrальuаа цифра потребности выражается в 
14.000 •IеЛ., а <: .-Х. 'l'ехпш•умы СМОГУТ ВЫГI УС1'ИТЬ ЛИШЬ 
~.:юо чс.'r. 1' концу nятилетия нюr нужно подt·отовить свыше 
150.000 новых тсхнш~ов . llo::>TO)IY ceiiчac планируется поnм 
сеть дневных п вечерuuх техпикумов п широко развертывается 

перепод,·отовка нрашrиков. Переполготовка нра1и·иков уже 
в текущем году с"ЮЖС'l' дать свыше 3.000 'l'exmшon. 

Систе~1 у профсссионально-теХimческоrо образавапил за~Jы
Iшют высшие учебные з аве де ния, цс:rью которых 
~шляется подrотоВI\а высокш~валифицированных специалистов 
но всем отрас.'lям проыышлепностн н для .~руrих разделО!\ 

народного хозяйства и Itультуры ( ад~шпис·гра·rивная денте.'!Ь
uость, здравоохранснuс, н росвощение 11 ·г. д . ). Ь: числу высiJшх 
уqсбпых заведениrr относятся институты, академии, ynивcp
t\.i:re'\·ы 1\. ~Ы.~UШ~ It;;yp~VЫ IIO О'f~'С11Ы1ЫМ. ~ШЩИЮ1ЫIО<У1'S{!>\. ll '3\ШИ.
t'ИМОСТИ O'l' '1'01'0, IIOfO ОНИ ГО'f0ВЛ1', В)':ЗЫ MOl''f'l' бы·rь В OCIIOBIIO~l 
разбИ'l'Ы на шесть групn: социально-экономичеСiшс, сельско
хо:злйствсuные, nедаL'ОГИЧССIШе, медИЦИПСI{И(', X'fДШKeC'J'BeПJJbl (' 
и , на1юнец, индустриально-технические илп вту:зы . 

llысшпс у •J ебные заведснил имеют обыч 110 несколыю 
фаitультстов, готовящих специа.'lистов onpcдe.тrcmroJt сnш~иа.1ь- • 
ности. В свою очередь фаь:улиеты подразделлютея на отделешш 
1~иклы и специализации. Студентами вузов ~JO J'Y быть .1 1ща не 
моложе 17 лет, без различин пола и нацi.rональностп, nо;н,зу
ющиссн нзбирате.1ьным правом. lJренмуществом при пос·гу
плении пользуютел рабочие, крсс·rьяне и пх дети и дети 
паучnьrх работшшоn и сnециалистов, работающих в государ
<;Твенны.х органах и промыmленuости. Сро1._ обученин n вузах 
обычно устанавливается в 4~5 JIC1', а в 'IaC'l'HOC'l'И во, n·гузах-
в 3- 4 года. 

Так ка1с нашей осншшой темой nшiяются втузы, то J< их 
хара1стористикс мы ceiiчac и переходим. 
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Кого готовят наши втузы *) 

Л е н и н L' р а д с IИr й т е хн о л о г и ч е~ кий и н с т н 'l' у т 
является одшi из старейших учебпых заво.цеrшй России и ста
реiiшим втуаом. Он был соцан в 1828 году в виде мануфак
турпой шко.'lы. Школа. росла, при нeii органнзовывi.Uiись новые 
отделеппа п специализации, п постепенно она была преобра
зоваuа в Caш\'l'lleтepбypгciшli практическиii техпологи•rеский 
инС'l'IlТ)'Т, которыii в 1862 году в свою очередь реорганизовался: 
в высшее техническое учебное заведение. 

За время своего столетнего существовалил ипститу'l' дал 
очень много pyccrюJt промышленностu . .Явшшсь по существу 
едшrствеппым втузом на протяжспин nepвoii половины XIX 
ве1.;а, инс1·пту'J' смело может приписать в cвofr актив, благодаря 
работо своих инженеров, создание зuачителыюй чаС'l'И poccиH 
<:J>Oi1: .металлообрабатывающей промышл:енпостп, первые rtpyn
ныe 111aL'U В 'l'CltCTИЛЬROfr И сахарНОЙ IIpOMЫLШlCШIOCTИ И '1'. д. 

1 [псти'rут сейчас работает в составе трех фаrсрьтетов: 
хн,шческого, ltexauичecкoro и текс'l'П.'lьноrо . Обучается в не~t 
око.т:rо 2.000 ст удентов. Химичесiшi1 фаli.улиет ипсштута гото
ВИ'l' специалистов по технологии органических и неоргани

чссюiх веществ, технологии питательных вещес·rв и специа

.1пстов по искусственному волоl\ну. Механическпй факультет 
ШJС'l'И'l'ута выпускает инженеров по паровозо- и вuгоностросшпо, 

тешютсхпюсе, гидротехнике, по технологии металлов и дерева, 

автомобнльпому производству и по мукомольному делу. 1'ек
стнл:ьны\i факультет- по хлопку, шерсти, :rьну и тica•teC'l'By. 

ilН'l'ИЛеТJШЙ CpOI~ обучеНИЯ В ИНСТИ:'l' У'l'е СО!tращен ДО 4 ЛеТ. 

Ленпнградский политехнический ин ст итут 
имени М. И. Rадпнпна явллетсн одшш из крупнейших 
втузов СССР. Оп бы:r основан в 1902 году и пме.'t по уставу 
четыре отдсленпн: :жоно~шчесiюе, :элешt·ро-механuческос, Itара

блсс'l·роительнос и металлургичесiюе. R 1907 году были ОТI,РЫ'I'Ы 
два ноnых О'l'делевин : механическое и инженерно-С'l'роительнос. 

ll 1919 1'. :ЭЛСIСТрОХИМИЧССI\ИЙ ЦИК.'I МСТаллурt'ИЧССI\ОГО O'l'j\C
лeUИH выделен в самостонт~льный химический факультет. 
В :этом же году при институте oткpыJICJr фнзJшо-механnчесiсиii 
фю~ультет. В 1922 ro;(y при институте бы.11 создан первый 
в СССР факультет ищустрuа.ТhпОJ·о зе.,шсдсюш д.rш подго
товtш специалистов в обm1С'J'П сельскохозя:liственшюН техiшJш. 
В институте обучается около 8.000 студептов; в пос.'Iереволю
l~IЮiшые ГОiJ.Ы он uыпустJы евыше 2.000 высокоJшалифицnрован
ных инженеров. Всего в ипституте 90 uрофсссоров и 430 прс
нодавателсn. 

•) Спсци:t.ш.s:щrш R1')'Joв щtютс.л по nосдо,1,шш данн ым Гл3.ппрофобrа, 
Главвтуза 11 Цу1•р:~.нп роса. Cefi•rac идет nepec~IOl'P структуры вту;юв и неко
'l'Орыо спОt\118.1\И'J\ЩюJ, nозможuо, бу,1,ут и:щенеuы. 
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Мсханичсстшn фшсу з.ьтет rотовuт инженеров специалистов 
по тсилотехнике, паровозо-вагоностроешпо, по техно.1оr·ни 

дсрев~ь п метадлов, гндравдичестшм -у<.:таuовтсам п \lашинам u 
по авто- и тракторному делу . Эдеi~тромехаuпческиlt факу пьтет 
подt·отов.'Iяе'l' инженеров элштротJIГИ ('l'paмвafi, :>Лектричест~ал 
ж. д.), но токам высокого напряжепюr, ;пшамо н мотороС'l'роешпо, 
по примеuенuю и расиределению элеi\:rрической :шергиu и по 
оuслужпваншо l~ентральных ;)ЛCKTPII'ICCKИX стаtщпй. Rораб.1е
строительныii факультет пнститу1·а являстсл nо•пи еднп
етвенным учебным центр О)[ no подготоВI.:е е удОС1'рОИ1'е:юlt; 
факультС'т кроа[е тоt·о имеет О'l'де.1еJШО судового АJаuшно
строешш. Факу:н,'I'е'l' индустрпалыюго земледедин готовит 
инженеров по механизации и элетстрпфш.:а1щи сс.1ъстюго 
хозяйства, переработке с.-х. nродутстав и но с. -х. машинам 
1r трюи·орам. 

Строшсдыrый (раrсуди•ет выпускает ннжепсров гидротех
ню.:ов Н СПеЦШI.ЛUС'l'О/3 ПО JIYllИЦ!IШIЛЬHO,uy C'l'pOI! 'ГCЛbC'l'BY 11 
сухопутпо-дорожному де.ч. :Металл:ургичеСiшй факулиет гото
вит сnециалистов по пронзводству п механической u теuло
ной (сталелпте11uой, ;~;о~tеmюй, .штейвоi1) обработке же.тrеза 
и по цветной металлургии. Фпзако-механпчешшli факультет 
подготавливает работнш.:ов ваучпо-псс:rедовате.:rьсrшх ипста
тутов и на-у •шых заво;I,СЮL'< .1а6орм.·орнй в об.тrас1·п ·rехвшtи, 
теп:ютехшrкн, :электротсхнш~и, ра~иотехнпкп, мехu1tики, мете

оро.1ОГIШ и нспытапия матерnа..1ов. Хюшчестшi1 фат~ультет 
вюr~'скае·r нuженеров по электрохюшп 11 :электромсталлургни, 
органическоli техводогни и тех1юлогии топлива, технолоmи 
строи·rельных материилов н геохи:uпи. 11.ро~ю то1·о сущестВ)'СТ 
авиа1~ионпый фщ~ультет, подготавливающий сnециалистон 
по самолето н моторо-строению. 

_\( о с r~ о в с к о с вы с шее 'l' е хн н 'f е с r;: о с у нr д и щ е 
Jta.K высшаа снсциалr>нан шrюла начало <.:вое существовашю 

с 1 6~ г. В высшую школу оно было прообразовано из реме
сл.ешю1·о училища, о·шрытого еще в J812 ! 'Оду. Uнача:ш оно 
существова,'IО в составе трех О'l'делепий, затем двух факуJiь
тетов - .\leXaiiИЧCCKOI'O И ХИМИЧеСКОГО, С деJ3Я'fИ- И ШеС'l'ИJIСТ
НИМ cpoKO)t обучения. Огромный 'наплыв )'Чащи:хся шlСТО11-
чиво ~·ребо.вал расширения ·учiJ.'JИЩа1 и в 1906 году были 
введеuы .~опо.1нnтельные специальности. HaтюrreJ (, в t \)17 году 
бы.тхи открыты два поных факультета: ипженерно-строите.'Iь
ный п :элсктротсхничеСI~пii. 

МПТУ пользуе'rсл совершеппо заслуженной славой серьез
ного вту~а. пре1~расно оборудованного и имеющего доста:rоч
ншi кадр высококвалифнцированвоt'О профессорс.r.:о-препода
вательского персонала. При МЕТУ имеется ряд uаучно
иссле,з,ователr,ских и научных институ1·ов, а. его паучнос 

значение известно далеко за преде.'Iа~ш Союза. llo noc•raнo-
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влсвию Июлr,с~ого плспума ЦR ВКП (6) оп в прошлом году uы;r 
персдан нз ведспня HapRO)tnpoca в Главвтуз ВСНХ ССОР. 

Ceiiчac .!Н ВТУ шюе1• ПЯ'I'Ь факультетов: ~rехаrшческиil , 
:шектротехuическuu, а::>ро~шхашш.и. с1·роителuный 11 хюшче
сiсиn. J\f oxaшi•ICCI,иit фаi>удьтст учuлнща подготав.rшваст спс
пналuстов по машшюстроению, теплотехнике, механнчоскоi\ 

ТСХНОЛОГШJ МОТаЛ.'IОВ И дерева, TCXHO.'lOl'JШ ВОЛОКIШСТЫХ ВеЩССТВ . 
.. \.. ::>ро~Jехапичесiшй- готовпт специалнстов по всем разделюr 
а;)ром схашшн. Э.lоr~тротсхшiчесrшli фа1~ульте•г имеет чрезвы .. 
•I atiпo мноl'О r пещrалпзаций, которые liiOjJitiO в основноаr раз
.J.С.lИ'J'Ь на две группы: свп~и и си.тrьных токов. llo разделу 
енльных ·rorcoв факультет выпусiсае·г инженеров по 'l'Ока.ч 
высокого папряженил, по эл:екгромаmинос'I'РОеюпо, теплосило

вы~r С'I'анцинм, ги:~.ростанциям, по э.1СI,трriчесJ>Ой '! 'Яге, по 
пронзводству , распределению и nрименению элсJt'гро::шергип: 

по разделу свн:з и выпусtсаю •J•сн иm~енеры радно, телефонии, 1'еле
графии И 0 . Ц. \:). ( СИl'НализаЦШI, центраЛИЗаЦИЯ И бЛО1tирОВ1\а). 

U инженерно-строительного фаrсультета выходн'I' специа
;шС'J'Ы IIO фaбptiqiiO~ЗaBOJ,CKOMY И ltОШtуПаЛ!,\ЮМУ ('.' l'рОИ'I'СЛЬ· 
ству, архптск·rуре, по гидротехшttrесrшм сооруil,евпли и инже

неры.-i\ЮС'L'ооиtш, по коuструrщип :элеваторов н '1'. ;r.. Химн
чесы!П фаitультет готовит сnециалистов по технологии 
О[Н'ашtчссJшх п псорганnчссiшх веществ, по химпчесrсоlr 
технологиИ тшсстилыюго nропзводства и по технологии пuта
.J'С.1ыrых веществ. 

l\f о с " о в с к и rr и н с ·r и т у ·г л а р о д и о г о х о з я й с т в а 
и''· Г. В. 1I л с ха н о в а со:цэ.н на базе IюъшерчесJ.:ого инсти
тута, отiсрыто• ·о в НЮ6 r . 8 1918 г. ItOшtepчecrcИJ1 институт 
fiыл nершш~повап в ивс•гиту ·г народного хознiiства с дву ~ш 
факу.1ЪТО'ГЮС ЭI~ОПОМПЧеСIШМ И ICOMMepЧCCICO- ТеХПИЧеСJ\ШI. 
13 192L г. коюtерчссJtо-техничесitий факуJLь·rет разбился в свою 
о•rередь на два новых фаRультета: :элеit'гропромыпrленный п 
nро~tышлсшю-·rехнОJюrисюский. СМ[час R паституте о6учае·rса 
Оiсоло 4.GOO студептов. · 

J 1 роаrышленно-техполоrичеСitиit фю>ульте·r инсти ·гу·rа вы
nус iшuт сnецпалис·гоu по волокнистым веществам (бумажной, 
тсrtстилыюй и r;:ожевенноii:), по пищевому и холодидъпому 
делу, по opraюiчccrcп~I вещества~! и инженеров-х.имиr.:ов с ЭI\0· 

uомичесr~им YШIOIIO~I. 
dде rс·гропромышл:енвый фю~ультет готовИ'I' нпженеров 

l'ИДрОС'l'ающu, теn:ЮВЫХ И l'ОрОДСJШХ С'ГаiЩИЙ, :ЭЛCitTpO'I'J!Гif , 
~ле1~трообои .~ованил фабрнчно-заводских установоБ, по :элertтpo
'1'exuo:IOJ'JIII ра~по и nронолочноti связи . 

~ t С II И Н 1' раД С 1\ ИЙ 1' О р I1 Ы Й И 11 С Т ll Т J Т ЯВЛIТСТСЯ СТа· 
})eitroю! Горным высшим учебню.t заведевие~t не толыю в Рос
сrщ но и в Европе вообще. Он был ошрыт 28 июня 1774 r . 

22 



шtк Выспrее J'Орное )"<1И.1ипщ. В 1804- г. оно uы.1о пеl)еиме 
новаuо в J 'орныir кадетс1~ий корnус и стало военnо-учебным 
за ведением з~шры1·ого типа. 

Фактнчестш Горвым институтом он стал толыю в 1889 г. , 
1.:о rда был введен повЬ!й учебный плап. В апре.1с 191 года 
инс·rитут разби.•rся на три факультета: геолого-разведочный , 
1 ·орныii н J'Орно-заводсi.:ий. 

Гео.1оrо·разведочпыii факульте1· t•отовит лвженеров-геол:о
J'ОВ и сшщuа.шстов по разве.:ючuому u ыарl\ШСЙlерскому делу. 
Горно-заiЩ!J;СIШЙ фаitультет пщготавливает пнженеров-метал
ЧРl'ОВ по нроизвщству и пpoitaтr\e черных и цветных метал

.·юв. Горный факудьтет готовит сnецнаJшстов по добыче руд, 
угля Jt полезных исiюпаемых, для золото-платиновой и неф
гшюil nромьшf.'fешюсти, по горно-мехаuичесi<О~tу делу н тю до 
быче сетсетвенных с1•роите.льных материадов и солей. 

М ое усовекая горпая аr•ад еыия явллетсл. одню1 
и :1 нсрвых втузов, созданных после 0Iст.ябрьсi\ОЙ революции. 
Oua была открыта д01.:рстом Совнаркома от 4 ссптлбрл 1918 ro,rщ . 
lJ этом декрете, подиисанном В. И. Ленипым, значnлось: 
"У чрсждае·rсл l\1осitавскал • ·орнан аt\адемин в виду настоя
тслъяой nотребности рабочих Московсtюго горноt·о района 
в горнотехническом образовании, а 1•атсже в целнх обсепс
чеiшn рсспублпкл высокОI\валифидированпыми работfmкамlf 
н научными il,ентелнми н oблac·l'lr горпо-заводского дела н 
горного хозяйства с1·раны". 

Фаitтп•юс~.:и же заня'l·нл в АI\адемии из-за организацион
ных неподадков пача.1Ис1, 'l'Олько 15 .января 1919 года при 
19 профессорах, 23 преподавателях и 60 ~ С'l'удентах. 

До последнего времени Горнан а1;,адемил ю1ела трп фа
I\у.'lьтета: металлургический, геолого·разведочныi1 и горный. 

Ме·rаюrургическиfi фан: улЬ'fет вwпусitае·г cnci~пanиc'l'O t{ 
~юталлургии по чугуну, цветным ме1·ал.rrам n с1•али п по про
I\аТI\С и з:юктроплавке меташrов. 

Горпы!t фюtулис'l' подготавливает инженеров по рудно
п:~астовому дCJIY д.11н нефтяной и у l'Олыюfr промышленности н 
по rорно-.\Jеханичесi\0~1 у де:1у. Гсолого-разnедо•шыii фат~уль'Гст 
выпуст<аС'1' ишкенеров-геолоt·ов, сnециа.1истов по разведыва

тс:rыJО.\I У И l'HдpOгeOЛOI'li':JCCKOMY де.'JУ. 

С осе1ш :этого года прп анадемии развернуты повые фn.-
1\ )'.'I ьrеты : пефтн: цве1·ных металлов и торфяной, дающие сп~
Ц fl а.mстов по добыче п :шсп.1оа·I'аi~ии . 

. 1 ~ н u u ,. р а д с 1' и J!· :>л е к т р о т е х п н •L е с It и Н п н с т и
т у 'l' и ~r с н и В. И. J" .1: ь я по .в а ве,1,ет свое начало от тех
ннческого училища Сапкт-Петербургского по[rтово-тслеграф
~ого всдомс~·ва. Училище было основано в 1886 г . и nреоб·· 
ра:ю ваrю .в 1891 г. в :).1СI\тротехшtчесюii1: институт . До 1920 L' . 
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иuститут состолл uз }.(вух отделений: э.rtек·rротсхтисскоrо и 
;>ЛCJt1'p0XJ1MillfCCT\01'0. В 1920 1'. бЬIЛ СОЗдан 11 3ЛСК'I'р0фИ3ИЧ('
СКИЙ фаr,ул:ие•r. В 1925 1·: ЭЛеRтрОХИМИЧССIШЙ факудЬТ(''Г бы:I 
JIЮ\ВИДИрОван. 

Эдекttротсл1шчесю1й ф<ыtультет иnс:rиту·1'n. I'Отовuт UIIЖ<'
uepoв по ·гспловс.ш и гидроэлектричесr,и.м установкам, no 
:э.JСJ~трифнкации фабриJс и з~водов, по пере.~ачс элсктрп<Jесиой 
:)Нергии, по :э.1еr;,трО1'Яге и электротсхволоrни; с :>.'fСJ\.трп

технnчсс1tого o·r;~.c.:Ieниn факуль1·ста llыпускают(щ сnсцвалJIСТЫ 
no злеt~тро:шзу n: элск.тро~iе'fрии. ЭлектрофизuчесrGпН фarty :н.
'l'СТ готовит шrжснсров по телефоuии, теле1•рифни, радиотс.\ 
никс, трапспортной свлзи н :измерП'l'ельных !IpJrбopoв. 

ЛТ о с 1;. о 13 с к и Jt ~r с .ха н и чес т.: и ii и н с т и ·r у 'l' н м е н н 
М. Н. Л о м оn о с о в а создан на базе :М:о<жовсJЮI'О JIOM1:1c · 
capOВCIIOL'O 'J'CXIIИ•ICCKO L'O учи.Чища, pcopralfИЗOl3a.JlJJOI'O В 1919 L' . 

в nepвыlt ~roCI~oвcюJit nсчерннй и дневной мсхаюJI\О·;-Jдеюр()
тсхничесiш/1 тсхшшум . 'l'с:хникум в 19~1 г. бr,JJI nepe,tc
лau n Практнчес1t11й ;)lС:ханпко-элсiи·ротехuичесti1ffi ипс·rи1·-ут. 
В 1922 r. ему бwло присвоево нанмеnованис Ломоносовс!\Оr<t 
lli!C'l'И'l'YT3. В :по BpCMII 011 сущес'l'.ВОвал 13 <IOC'l'aBC ДВУХ 
ф<шу.Jьте'l·ов: электротехшrческоt·о n мехапичесiЩL'О. Лрово;tн· 
лuсь nервые Iшtrн по орl'аiiизацпп факу.'Iьтста :индустриальпого 
зсыледелпн. В 1924 г. :шштротехnичесi~иii фю•ули·ст ипстu
'I'ута бы.1 .1ю~вю.11роваu и в настоящее врсшr юJсти'Гут нмеет 
четыре факу.lьте't'а: механпчесrmit, авто-мото, авио и ннду
Ст}ННt.ШЗ<ЩIШ cc.1ьcz;oro хозяйства. Ilеобходшю подчсрnнуть , 
что ИIJС1'нrут имеет npC!ipacнo обору,1,овашrыr у•1сбные ,,, астt'р
СI>ис н .:~Мора:гuрии. 

:Мсханичссю~ir фаr>уль'rст института rотовИ'l' специаJiистов 
I\OHC'I'p у ктОрОВ TCIIJIOBЫX агрегатоВ (В 'HtC.ТНO<:i'l'll ДИЗС.'Iе<:i1'р0СВИС), 
по ф(l.uрнчuо-:запо;J,сlсим устаiювr{аМ, по.1иrрафпrr и cyдoEoir 
1нехаmшс. Фат(уЛJ)тс·г ищустрuальнОJ 'О зсмлсдс;JиJ{ под•·отовлнст 
11uженсров-орrанизаторов по механизации н ::э:ссi,трuфшшцuи 
сельского хозл ~ с·гва, с.-х .. маmонос·I·роешпо и тр<:шторостросншu 
н no переработке е. - х. nродуi{тов. Новые фaJ'-YIO>TC'l'ЪI - анто
АЮТО·1'РШJспорта п авuационныti -готовят конструitтуров и 
:п:сплоататоров. 

Ы о с J\ о в с к и i'i: н н с т и т у т • и u ж с н с р о в 1' ран с-
п о р '1' а оеповап. в 1 96 •·о.1.-у. До 1914 ro;J.a с у щест.вова.'Т J>IO> 
~(OCKOBC I\00 Ш!ЖСнерПОС уЧИ.'l.ИЩе, BCfi прО,1,УlЩI!П. KOTO J..OI'O 
исrю.н,зо.валась па жс.1сзuых ;щрогах. 1Io::>·rm1y он вскоре бы.J 
рсоргаunзоJЗан в 1НIС1'Итут инженеров Il y1'oii Сооuщеuия. 
В пас•rонщсе нрсян :МНИТ nередан н не.хенис 11 It li С. 11 нстит у т 
имсс·r ш1ть фа1"рьтетов: тяговый, зксп.1оа'J·ацяонnый, с.трои.
·rс:Iьныii, водный н а:sто11,орожныu. 
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Со Сl'роптелыrого фа•• ультета tшститу~Nt .Liыпускаюп·н 
инженеры по жс.1езлод,орожпо~JУ стропте.:~ьству и ипженерным 

еооружсниям. :Jксшiоатациошшii: фаi'У JIЬ'I'CT l'ОТОВИ1' илжснеров 
по эксшrоатацпи ж.-[(. хозяйства и дорожного стронт<'ЛI>СТJНL 
(сейчас самостоятельuыfi фюtультет), водный nодготавливает 
специалистов по речному п морско~tу транспорту п 1·яговыii 
по организации п нспользованшо сухопутной н водпой тягл. . 

денипградскнfi пнстптут инж е н ~ров путей 
е о о б щ е u и }l основан в 1810 го~ у и находитt:я в всдснш1. 
НRПС. В настоящее вреА!Я в не)I обучается сныmе 1.500 (' Ту
)(tштов. 11нстш ут :имеет шсс'rь факультетов: сухопутныЛ, 
водпьп1 , тнгоJЗый, :жсплоа'гациоuныu, строительный п вoз;J.yttt
ныtt. 1 lз ипститра выпускаются инженеры сrrроители, JШЖС
неры-мостовut~н, ТSП'ОIШКИ U Э!~СШ!Оа'rаЦИОШIЫС 1 CПCJ(Иa.1J!C'I' bl 

ПО ДОрОЖНОМУ С1'Р0ИТеЛЬС1'Вf И AreC1'HO~IY трансnорту I!Hii\C-
11Cpbl рочпОt'О, морс1Шt'О н воздушного ny'l·cii сообщения. 

Л е н и п г р а д с ~~ и li и п с '1' и 'l' у т г р а ж д а н li 101 х 11 11-

ж е н е р о в и м е н и R с е с о ro з н о г о с о ю з а с т р о н т е .1 ~>
н ы х р а 6 очи х в 1830 году было создано .\.рхитек'rурно~ 
училище, 1~оторое через 12 .'lет елилось е училищем ,·раждан
СIШХ инженеров. Просущес1'вовав еще 50 .1ет, учи.1ише пол у
чает звание института гражданских инженеров, и в 190[) гщ у 
офор11.'rяст три отделения: архитек'l·урпое, санитарное и до
рожное, BПOCJieДC1'Bllll реОрГаНИЗОВаННЫе В фаJСу;JЪТСТЫ ll В UY· 
::t,ущем- снова в от;r,е.1еtшн. ;~орожныii ф:ц~у.11ьтет зм·с~• бы .1 
эакрыт, а в J 928 rщ у санитарнос отде:1ени:е реорганпзова:rось 
в два отде:~ешш: фабрично-заводсное н I\0:\IМулальпое. 

Таким образом cctiчac институт имеет три фаr~ультета: ин
женерJIО-архите!\турпыti, кош1 vнальныii и фабрнчно-заво.~сJШJ1, 
на которых обучается О!{ОЛО 700 студеюов. J tнсти'l'УТ rо'говит 
шrжеuеров-строитслеii и инжспсров-архитеrстороn длJт фабрп
чно-заводсitого, коммунальпого и ccлi)CIIOI'O строите;н)С'\'IНl. 

Я о с JC о в с к н й х н м и 1~ о- т Р х н о JI о г н ч с с I\ и Ji 11 н-
с т и '1' у т и~~ с н и Д. II. lVI е н д е л е е в а лвллетСJ1 преешш
ком Пр0МЫШЛ811НОГО ГШJJJПЦа С ДСRЯ'l'ИдеТНПМ Cj)OKOM Об) 'JeJIJШ. 
основашю1'О в 1898 t ·оду. В 19f8 году реальuое О'l'ДЕ' .·[ею1е 
учпл ft ща было вы tелсно н самостонтельную ншолу нторо 11 
стуuсни , а хи~шчСС]{Ое и механичесl{ое отделения преобра:ю 

ваuы в техuиr~ум. Техникум nросуществовал до 19:Ю года, 
ког;~,а 6ы.1 реорганизоnап в npai~rич:eciшu химпко-тсхнологпче 
С J\Иfi fJJIC'l'H1'yт. В фсвра:~с 1923 го;.у e~IY бы.1о присвосно 
шш Д. Jf. М ещелсева. 

В иастонщес время ннетитут ю1еет три факу.зътета \:И
:uическнli, :юрuа и муrш н ыехашrчесюrii. 1 tнститу1• no tt ·о 
тавлпвает специалистов по теплотехню~е, пирогснrюму п ко-

:2.) 



жевснному процзоодствам, те~нологлrJ волоюшотых веществ .и 

f· И.'ШКаТОВ , IIO XIOII1 11CCIIOЙ 1'СХЛОЛ01'Ю{ ЖИрОВ, М УitОМОЛЬНОМ у 11 
: J .'I С Rг.торному делу, крахмало-паточному и сахарному прои:J

вод.ствюr и по аппаратуре химnчесi<их заво)I.о в. 

1/нс.тптут находител в ве.~еuпи ВСПХ СССР, r•уда бы:r 
nередан lto постановдеimю ILюльскоrо n:юнума ЦК lll\.П {б ) . 

М о с к о в с к JI i1 т е к и· и ль u ы i1 и пет и т у т no с у
щсству начинас'l' свою историю от Coлдaтemionci•oro pc
llt ecлcrшoro 11 uрндпльно-ткац1i.Оrо )''H1ЛlllЩ\, nреобразовавного 
В 1917 I 'Од ~· JJ 'l'CXHПRY11 С ПрЯДИЛЬIJЬН1 П ТJСаЦЮШ ОТДСЛСНПЛ.ШJ. 
Bccuon 1923 году техникум был реоргаJIИаоnан 13 самостоя:
тс:шlый ву<J, 1\о1·орый сейчас насчитывает около 1000 сту
дентов. Ilпстнту1 НЮЩ~~ится Б всдснип: nонх СССР. 

ТеJ{С'l'Ильuый JIНc·ruтyт имеет следующие специализации : 
!llсрсто•rрядrrльпое про11зводство, лr,ноарщнльпое nроиэ оодство. 

вя залъно-трюютажпое производство, mерс·гянос сырье. льнниое 

сырье, rислJсово~ сырье и хлоnкоJЗОе сырье. В оснпвноъr :этu 
спсuиализациа дэшr высококва:шфицп:ровапп.ых: работюшов 
нрядильного н 1'Iнщкого дела (шелк, хлопок и шерСlъ), вязаль
но-трикотаж.uоt·о uроnз!.'одетва n обрабО1'IШ сырья. 

Ч о с к о в <· Ii. u il :> л с к т р о - )! а ш и 11 о е т р о u т с л. ь н ы i\ 
нн с тuтут пмеiiИ: Я. Ф. J\-аган-Ша 6 шая прсдстав.nле·r 
ч рrзвычайно ннтереспое высшее учебное заведение. По сути 
дс.1а институт является первым в CCCJ:> вту.JО)f новоr·о 1'ОПа. 
J 'Отоонщим в I~paт<raйuшn ср01~ (2- i$ го"а) инженеров nроиз
во,,ственнuков узкоii специадьнос1·п. Вшr работа ПJIСТИ'l' ута 
проходша n атмосфере чрезвы•rа/1по настороженного, а nорой 
и враждебного отношения, и проводимая тоJrыю в этом юютп
туте непрерывная производственпая пра~стика неоднократно 

ставLiлась под уt•розу срыва. Лишь блаrода11rr ав·rорiiте·rном ~ 
вмешательству пекоторых органов, инс·rи·I· ут нo.Jyqnл cnorюlr
нyю обстtщовr(у ~н работы. Cciiqao ннетитут uаход111'~П: 
в ведепни Главвтуза ВСНХ СССР. 

\ rнети.тут Шtеет 'l'РИ фаitУЛЬ'l'ета: :ЭJIСКТрО-МаШИЛОСТрОИ· 
ТР.Jьныfr, :электромонтажный J( )tе:хапиr~о-пропзводс•J•вспныii . 
:)1·и фаi,уль1·е·rы J'Oroвя'I' инжепсров-производственнmюв по 
:э.1ектромашвпостроепи:ю , апиаратостроеuию, л:tмnоtюму про

извщс·rву, тра~шайному и I\абелыюму деду и С'fанкостроеюпо. 

Д о п с к о J1 ц о .1 и т е х u и •r е с к и й ·н н с т и т у ·г создан 
в 1907 году в Повочсрrсасске в сОС'l'аве четырех фю•ультстов: 
механпqссiюrо. горного , .хшшчесr{Qго и иuжеиерпо-~rелпора:г.пв

ноt·о . З атеи IIЗ агроuомическоrо отде.;rенил: иuженерно-мелnо
ративпого фатtу.'lьтета был образован са~юстоятедьны/1 селъсrю· 
хо;щiiственнЬiil фачльтет, nередан.rщй в 1922 l'Од.у в со~1'ав 
, ~nнcrюro с.-х. института. В :этом же r •<Jдy nги uнститу те 



был ошрыт мсталлурш•юский факультет. Сейчас в институ'l'С 
(lбуtJается около 3.000 человек. 

MexafiИtleCiшii факультет готонuт шLженеров-тсхводОl'ОВ , 
теnлотехников, конструкторов, специалистов по жслсзпоl\орож

ному С1'р01IТе.1ьству, муко)юльному делу, авиации и с.-х. маши

ностроению. Металлурrическиit фа1•ультст nыпуСiса<.'т метал
дургов-специалпстов по доменному и литеnному процесса~ . 
термнческоli обработl\с метад.1ов , цвешоtl метал.11ургии, по 
ста.ш и: прокаТI\е. 

Инжеuсрно-строительнwii фаr•у.1 ьтс1' l'Отовит специалистов 
по Gлагоустроltству nасе.1с1шых мест, дорожному и ннжеперпо
меллорат.ивnоиу де:~ у и фабрично-заводсiюму и архитектур
но-строительному. () горного фаrtулиета инстuту1•а выходят 
инжсnсры-нефтлпrши н специалиС'l'Ы по гсолоrо ·разведочно~rу 
[I рудничному деду . Химичсскиli фаttул Ь'I'ет даст инженеров
химиков по технологии минеральных вещеС'l'В, 'l'еХLюлогин 

BO.'tOKIШCTWX ВСЩеС'!'В 110 С IШИ\tаТНОМ)" Пр0И31\ОДС'1'13 У · 

И в а н о в о - J ~ о з н е с с н с 1~ и й п о л н ·г с х п и ч с с Ic и ii 
п н с т и т у т и м с н и :М. В . Ф рун :з е основан n 191 8 году 
в составе 6 факультетов. С~:>i1час он имеет четыре: инженерно
механиqссttiiti , 'l'екс·шльныi:i , х~.ншqески!l и агрономичсекпit 
(последниit нас не иuтересуе'I'), па которых обучается свыше 
1.500 ЧеЛОВСIС. 

] [нжеuерпо-механичес&ий факультет Jшститута готовит 
llllil\eПepOB·TCПЛOTCXПJII\OB, ТеКСТИ.1 ЬЩIШОВ lf фабрИЧ110-3<1ВОд
СКНХ механиков. Хюш•rесr~ий факульте'l' поl(rотавливает специ
алистов по сил1ша·r•юй и основной хшшческоi1 промышленвости 
и по керамике и краскам, искусствеиному .волокну rr мипе
ралъным удобрснинм . ТскстилЫiый. - по хлоnку , льну и '!'ка
честву . 

У р а ль с к н li n о л и 'l' е хн и ч с с Ic и Ji: н н с '1' и т у •г раз
вернулся па базе Уральского горного институ· .. а, отiсры'l'ОГО 
в 1917 l'Оду в СRсрдловске . Нпс:rиту'l' пмее1· шпь фаi\ультетов: 
горный, химиtrеский, металлургический, стрОИ'l'<'ЛЫlЫЙ и лесо
промыш.rrепный. L 'орныН факулы·ст выпусiсает сnецuалис'l'ОВ по 
rеодого-разведочuо~у и горно-р удничному дол у. Лесопршtыш
леuниli факульте·г готовит специалистов по химической п меха
ниtlеской обрабО'I'I<е и псрерабо·r ке дерева и лecoзaro'I'OBilTeлeii . 

ХИ~IПI'О-Ме1'аллургичесКИЙ фаitультет, имеющий два О'l'ДС
ЛСIIИЯ-металлуJн·ическос и химическое, преобразованпые сеЛ
час .в факультеты, готовит ипженеров~металлурrов по черным 
и цветuым металлам , I 'Орячей обработке металлов, по элеiстро
химии, техnологни силикатов, nпроrснному производс'l'f!У и по 
основпой химической проаrышленности . Новый строи'l'ельный 
фатtультат имеет трехлетний срок обучспил и rотоrшт арх и
'l'екторов , дорожников и rюм:11унальпиков. 



Сибирсi~ий технологиче с кий ин С 'l'Итут и~•енп 
Ф. :::>. Д з с ржи н с r' о г о основан в 1900 году в Томсi\е. В на-
стоящее время оп имеет чстыр~ фаrtул:ьтета: ?tiC;\aFшчecitиii , 
•шжснерпо-строИ'I'Слышй, горвый и химн••сскиn и являетсн 
ОДНИМ ИЗ кру11неliших И O'l'.JlИ<lliЫX ВТУЗОВ. ll ИНСТИ'l'уте ОбучаС'l'
С![ О1СОЛО 2.000 студентов. 

Механический факультет готовит специалистов по ж. д. 
делу ~..ашавОС'l'роению (в частпостu-днзелсс'rроенис), по тепло
'J'СХiшке и :элеi~'l·ротсхвiiке, фабрнчно-заводским устапОIШЮd и 
м уzсомольиому делу. Jlпжепсрuо-строnтсльный фа~рьтст вы
uускае'l' гидротехников, мостов1шов, мелиораторов, архитсi\

'rоров, специали~.:тов по дорожному и мшtувальному с·1·рои
тслъс'fnу и no сухопутным ~.:ообщсншш. Горпыii фачльтс'r 
дает специалис'I'Оn-мсталлургов по геолого-разведочному, руд

ни'lному и марюuсйдерсiюм~ делу. Хи11tичсскш't фа~сулы·ет rо
тови'r специалистов по технологии 1\!ИtJеральных, орrаничесitих 

11 пита·rельпых веществ n по сщшitа'l'НОЙ нромышлспности . 

Д о н с цк и й г о р н ы Ii и п е 'Г и т у т паходи•rсл в r. Сталине 
и имее't' три фат;:улие'га: горный, rорпо-мсхав11чеСJшit и •·орпо
хюшческиii. Горный факультет подrО'l'авливает пнженерuв 
IIO'I'l'И И(;КЛЮ'fИ'ТедЫIО ДЛ!I ь:аменпОуГО.'!ЫЮrl npO~tbllllд C I!IIOCTИ. 
Горно-хшiичссiшй факультет выпускает инженеров-строителей 
н :ЭI\солоататоров коt~со-беuзольных заводов и rюксовых псчсlt . 
Горно-ыеханичесitий факультет имеет два отде.rrенил: механи
''еское и по обогащению руд. Он готовu 'J' Iшжснсров по обога
ш.ению yr.:rfl и мехапизаторов yro.1ьнoii промышленнос't'н . 

.Кроме этих втузов в теrсущем учебном t·оду открыт ип
ств.ту·r народиого хозяйства n Новосибирске, .rюсотехни•Jссtшii 
институт в А.рхапrl:'льске, институт Itамм уналыюго хозяйства 
в Лепинграде, политехпи1юсrш li JIH(;'l'И'l'YT в Jtaзaпii и 13 ряде 
унинерситетов (.}[епинград, Саратов), химuчесiсие отделения 
физматов nыделсны в еамо,J,еятельвыс фаt\у льтеты. ~· ·rебпые 
планы Э'l'ПХ вузов сейчас персс:ши·рнваютсн и поэтому мы не 
считаем ВОЗl\!Ожным уt\азать нх 'l'вердые специализаll!rи. 

Но ЛИIIИН втузов, паходящихсн в ведении вел[.\" СССР, 
нужно указать на новый нефтяной инс'l'Итут в Грозно~, 
AзepuatiджatJ CIOIЙ П Сре,'J,Uеазиа'rСКИЙ IIOЛИTeXIlИЧeCJOie ИIICTИ
'I'Y'fbl, новый строптельный ви-т в Москве {с трехлетним cpo
I\O~r обу•tенил), вечерний миmиuострои·rелыiый пuститут и Ро
стовсiшti институт nyтerr сообщеuин. 

* ~' 
* 

1\.роме B'l'yзon, по,J,готовка специалиС'l'ОВ д.1а раздичвых 
oтpac.1eil nро~tышле1шостн nрои:тодитсл л на О'fi~Сльных факуль
тетах других вузов и , D частности, унивсрситеrrов . 

Здесь .ны дадим крат1~ий обзор деятСJLЫIОС'ГИ и J~елеnых 
установо~t напбол:ее зш\чптельпых из них. Первое меС'I'О в. 



этом обзоре, разумеется, :.:апимаст первое высшР.с учебное 
заведение, открытое в России-1 МГУ. Па его исторшr с1·оит 
остановиться немного подробнее. 

I Московский госу да р с 1• венный упив е р с и
·r е т лвлястСJI старейшим IIЗ русских университетов. Ou был 
учрежден 12 шшаря 1755. года в СОС'l'аве трех фаitультстов: юри
дич:ескО I'О, фИЛОСОфСКОГО И МСДИЦИIIСКОL'О . fl первые ГОАЫ llCe 
преподавапис велось на мер·rвом лм·лнско\1 языке, что вьrзва

до, I<Опечно, самые тяжелые последс·rвил. Iio.ruчecтвo студен
тов даже по условиям 1'ОГО времени было чрезвычайно певе
лико. Во главе унnверсптста были поставлены два тан: назы
ваемые куратора, щним из которых бы.'!: И . II. Шувалов-ини
циатор создания университета. 

Фшtтичссюr бурпан обществепнак и научная жизнь C'J'aJш 
бнтьсн в -уппверситете толысо с начала XIX столети.н. В 1804 
году колич:ество фаitультетов было увеJJичено до че•гырех и 
при университете органнзова.rшсь первые пауЧ1:1ые общества; 
ебщество ис.;тории и древностей росспi1скпх, оfщество нспы
тате.'lеli пvироды и др. Кафедры -университета з<шимались 
крупнейшими русскими учс1тыми. Здесь свои лс1щии читали 
профессора Платонов, :Кшочевскиii, Тимирязев, Л~уковСiшй, 
Спсгир<.'в, Соловьев, Мснзбир, Грановсzшй , Чупров и др. 

Сейчас I Ml'Y является од,ншt из наиболее мощных ву
:юв. При университете имеется целый ряд научпых и научuо
иссле.з.ова<l'ельских инс·rnту•.гов и обществ, большое количество 
IСлиник, лаборатори i1 и кабJiнетов. Огрошrая бибJшотсl\а -упи
верситета насчитывает свыше 800 000 томов и ОI~оло 35.000 ру
rсописей. В обширных аудиториях, лабораториях и юшню.:ах 
у1rиверситета занимается око.тrо 10.000 С'l'удентов. I МГУ имеет 
четыре факу.тrьтета: медиt~I!нский, советского права, физшю
ма1'СМа'I'И'Iесiшii и этtюлоr·ический. Мы отмстим 't'Олысо физмат 
и хiпшческий факультеты, таz\. кюt ОС'l'альnые выходят за рашш 
пашсii те~IЫ. 

Физмат и химфак I l\IГ~' готовят специа.mстов xимиitOtl 
для промышлсnпостн , Itвазшфицироваrшых ла6ораптов для на
учно-исследоватсльскnх институтов и заводских лабораториii . 

Почти такую же установi'У имеС'l' ф измат Ле п иигр а А
с rc о г о г о с у д ар с 'L' в е и н о г о у н и в ер с и '1' е '1' а, физма:г 
I\ аз а п с к о г о упив с р с и т е т а и фнзмат Т о м с I\ о ['о 
у н и в е р с и т е т а. 

Химико-фармаr~евтп чесrсий факу.тrьтет II l\1 о с ~~о в с к о г о 
г о с у д ар с т в сп н о г Q у н и в с р с и ·r е т а ставит своей целью 
подr·отовку химиков длн фармацевтичесюtх предоринтиП и д:нr 
Iсоммунального хозяйства~ по санитарии, здравоохранению 
Я. llИ'r?l,llШO. 

20 



Технический фаi,ультст Д а JI ь н е в о с т о ч н о r о у н и
в ер с и т с т а готоnит ШIЖСпероn-тсхнологов, теплотехников, 

по инженерному делу и дорожной тяге, дорожному п I\Омму
налыюму строительству. 

ОсобпЯiiОМ столт механический п хюшчсс.кпй факультеты 
Н и 3t с ,. о ро д с к о г о у н и версит е т а, .которые в ближаi1 -
шсс время будут выделспы в самостолтельный в1•уз. Ме:ханu
ческий факуJIJлст упиверсnтета готови·r Iшжсперов-теплотех
utшон, 1ехнологов, по с удостроению п ~tуко~юльно~tу делу. 

Химичесюн1 фат(ульте·t• выпускает спецпалистов по освовноii 
силикатной, жировоЛ II кожевенпой промышлсппости. llpи упи
нсрспте·rс ошры1• С'l'роитеJIЫIЫЙ факультет с трехлетпим сро
ком обучениsr. 

СельсJ~охоз.яйс1• всннаsr акадсмиsr nм eн ii 
Jt. А. Т и м н р л з с в а околчатслыю сформироnалась в совrе
~Iепное сос•rояниt) только в 1922 году. В 1 42 х·оду был основан 
uсрвы!i в России селr,сitахо:шiiственныН Горwt·орсцюrй инс'l'l!
тут. llocлe этого все настойчивее н настойчивее стали раз
даватьсн требованин об открытии нового ипс·гит ута. С :::>тоi1 
цсдыо в 1 )60 году было пздано "повеление" куппть в ка:шу 
богатое nодмосковное именле Пстровско- Разумовс.кое. АI<аде
ющ откры.щсь в 1 fi5 l'OJI.Y n виде высшеti сс.1ьскохозяi1-
ствеnной ШitO.lЫ. liocлe этого она подвергалась разлпчш>ПI 
преоGразоваuиям и, в J(ОПЦС кшщов, бы:~а за~срыта в 1'89:~ го;~. у . 
Через год она nозншша вновь nод назваuиел• Моrко вско t·о 
сельскохозяйствсшюго института с ;.~,ву~щ факультетами : ссль
С!Юхозлi1стnrJшо-инженерпым и факулы етом ссльстюго хозяй
ства. Эатем она быда 11рсобразована в П с·гровсi,ую сельri<О
хо:шйстнснную аJ\адсмию. 

Из мноrо<rисш•нных фаr•уJ!Ътетов акадс~rиu мы опrетrш 
толыю фаJ\ультст с.-х. мехаюши, nою·отовляющнii специалистов 
nочти по всем отраслям с. -х. инженерии и механюш. 

:3десь же HYJIШO упоюшуть и гоодезическиli фючльтст 
Мо<;rсовского межевого ин с ти'l'у та, готовящийинже
неров геоде:шстов , военных геодезистов, Itартографов, сnециа
листов по аэрофотос'ем1ю и по астрономо-гсодсзичссitим ра
ботам. 

Особенности nодготовки тысячников 

Достижение необходимого уровна :шапиi1 I\аж;юго т-;оман
дировашю•·о во втуз тысячншнt проводится сейчас двумя 
О<;ВОВШ>~МИ форма~1и: на специально организуемых nятимесяч
nых курсах по IlO,l.l'OTOВite во втуз и путем заочной ПОДI'ОТовки. 

Нсно, что зao•tшtrr подrо·rов1ш волностью не може1' заме
ии·rь собой обычных стационарных курсов и nоэтому она 
ведстел толыю там и с ТС)JИ 'l'Оварищuми, которые никои~ 
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обрааом н<> )\Огут работать на нор)1алышх курсах по рялу 
l[ричшr. К ней: с.1едуст прибСI'Путь и в тех сл~·qалх, IШгда 
уровспь по.з,rотов1ш данпой группы товарище~! ве требуст 
ucnpC.\teппoii носыJJШ на пщготовительныс ъ:урсы 11 когда 
требуется .'lинrь лосполнепие пробелов или повторешю аабы
•rого уqебнпго ма·rериа.'lа. 

При ::>TO)I виде nодrотовюr ру1.:оводство эшщтилшr обуч а
ющсr·ося проводится тю.:: заочшн~ получает O'l' своего руiюво

;щтелп :весь нсобходнмы1t учебный мат<.'рnа:z (учсбшши) и B<'t' 
необходшrые uрогра~:ыы. Пщготовляемый (в течение тех жr 
5 мсснuев) вьшолuяе1· оrrреде.'Iеzшью задашш руzюuодитсля, но 
:>тапа.,r изy<rue'l' нред-"ет и по ка.лцо~rу отдел у (;)тапу) делает 
t-:онтроз.ьuую работ у, цель наторой :tать курсанту-заочню~)' 
орt·ашrзоrнышыii повод лров<.'ршъ сааюr·о себя. 

l~paiiпe полезно несколы\юt заочпю~аи об'едили1ъся ;:t:;ш 
rrроработюr !IНl.тсриала в к.ружОI~ rr ПОJн.зова1·ьсн нзашшоfi 
!iОНСультанпей; раз у ,\ICeTCfl, BЫПOJIHCI-ПJC I<OП'l'pOJIЪilЫX работ 
проводит са)юстоятс.1ы10 каж;~ый иа ааочпи r•ов. 

llижс :мы npnвo;~,шi ипетру!\.ТИIШОС nпеыrо, раесы.:Iаемос 
всем :ш.о•шrша~r , в J\отором подробно :и здожсuы вес важные .J,:ш 
З<IOЧHIIJ\a СВСДСППЯ О M('TO;tax его ПОДГОТОВЮJ. 

У в а ;r.: а е м ы ii: т о в ар и щ! 

Паша с ва11ш усnешная работа возможна толыю nри собшо
.~еuии оорсдсденного порядт>а выпо.шсния аа;щпий. Сообщан В<ш 
пр(l,вила испо.тшснил :Jадани!i, nроснм вас внимательно с ншr и: 
ОЗПШ\Оi\IIJ'ГЬ(:Я Jl ПeJli:.'lOHПO ИМ СJIСДОВа'ГЬ. В npOTliВJI0;\1 ('ЛУЧаt' 
нсщбсжпа путаница, аадерж1ш и другие пеблагоприятны~ 
лвлснин, сущеrтвсшю нарушающпе ход у•rебной рабо1•ы. 

I<.аждыН из н:урсантов в со6ствсuных иuтересах ;~олжсн 
:тать, что отзыв нрспо:tа13ателr о его работе б у дет тем 110:шсt~ 
п ценнее, че~r внимательнее будут вь,по:шевы немногие, во 
совсраюшю псооходимыс условия, приводимыс шrже . 

Jlричшrа этого заключается в том, что работы, написан
ные нсбрсжuо ua клоч1.;ах бумаги, без должной отчетливости 
п неразборчнво, ·rребую•t• большоw чисто ·rсхпи•rесJюй обра· 
бо·ши в )'щсрб педагогическим· замечанпям :и уiшзанпям. 

В особсшюс·гп просим: вас оuра1•ить внюtа1ше на ука
аанля л. г.) * 2 ::>того письма. Необходимо выработать себе 
привычrсу соnсршсшю леного выполнешш заданиi1, 'l'aJc чтобы 
весь ход ваших рассуждений бы:r виден прсподаватс:JJо. При 
это~r со~:~ершенпо нсумес·rно стесняться своих ошиuок, nедоуме
ний и схрывать от себл и преподаватолл встре'l'uвшнсся труд
нос·rи и пробелы в ваших познаnштх. Только при совершеи
ной добрОСОRСС'ГПОСТИ ПСПОJIПИТСЛЛ yчeuнaJI рабО'I'а будС1' 
действи·rельпо продуюивна, и мы уi<ажем вам: пути к усовер
шенс·гвовюшю и пополнению вашнх знаний. 
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1. ВнешинА вид ваших работ 

а) Работи. .~~:олжна быть выnолнена на белоtt бумаге npo
eтoii илu графленой обычно•·о писчего формата о б л за т е ль
н о черпила.ми. f:слп работа заiШмает нес1юл:ько листов, их 
надо пронумеровать n скрепить ( скалыванне лnс·гоn булавмшr 
nО<lтовю•и лравн:rамii восnрещено). 

lla nервой странице ъ:аждоii вшнеii работы в праВО)1 
верхне.\! углу доюкед быть выставлеп .ваш .тшчпыtr номер, 
фаllплия u юшцuалы, uaupnмep : .\~ 1278, П етров Ф. Н. 

Ila всех послсдующ11.х листах то11 же работы достм·о~rно 
н правом верхне~ УJ'ЛУ обозначить ТО.'IЫ~О Jшч•ш!i номер и nо
рнд!ювый но~rср страшщы, uauprшcp, м 127 ,'2. 

В tюш~е работы необходимо обозпачи·гь меслц, число и 
J'Од се вьшолненил и время, потрсбовавтссся на nыполпснж• 
рпботы в часах. 

б) На ncpno!t странице вверху дO.'JjiШa бы'J'L надпись. 
ую:tзывающ:fsr nредмет u nнсыю, no t;оторому представляется 

])абота, uanpnмep: Математика. Письмо 5. 
в) Тсiсст работы дO.'IЖCII бып. написан вно.:шс четко. 

С нравоti с1·ороны каждого лиета должны быть ос1·авлеuы полн 
шнрвпо11 n '1'РЯ пальца д.'IЯ зa~JCTOI\ и )' 1raзauп.i1 лр<'по.~авм·еля. 

~ Содержание работы 

а) Содержание работы JIОЛЖНО В TOЧLIOCTll СООТВСТС'l'ВОВаТЬ 
зtцанrнu. Сос;~.rшеuпе в o;щo ii. работе нспо.шсвня заданий по 
liL'CIIOЛЫ\ИM ПИСЫIЮI, ХО1'Л бы O;J,HOrO И ТОГО Же npCД}ICTa, ПС 
дonyci\aC1't!l. 

Поэто~• у на кюitДОс задавис должна бЬl'l'Ь nредс•rавлсна 
о·rдель!iа.я работа (присыш'а нсскодьких работ но различным 
нрсдмета~r в одном наl\стс тю возбращю·rсл). 

б) В работе должны бы·п даuы о·гвоты на вопросы и ре
••юпия 'J'ОЛЬI\О тех задач, IЮторые u пнсы•с О'l'Мс•rсны I\art обя
зательные КОН'l'рольные задачи. 

Персписывать за,J,анин не надо, дОС'I'а'I'ОЧно простави·rь 
Pl'O номер. Ответы на вопросы и решспин задач до.rrжпы бьг1ъ 
расnоложены в 'l'OH же пое.'lедователыiоС1'И, ка1~ онн даны в 
Jti\(;1, \J e . 

Каждый отвс·г должен отдеш1тьсл от предыдущего дос1·а
'I'О1шым промсжу'l'J\0:.1 11 не c.rr. uвaт r,eя с nоследующим. 

в) Ответы на воnросы необходимо фор)tу.rшровать крапю 
11 точно, избегая ~шогоело13ия, но в то же врс~ш ne огранnчи
нnнсь невыразитсльны~ш ответа'ш "да" , "не1'". 

г) Рсшсuин зада.<r со всс~!И вь•числсmшмlt до.'!жны бытJ, 
nыnucallы додробно, та1> ч1·обы nреuодаватс.1ю бы.1 лссщ весJ, 
лод и рсшеuюr. Только в 1'аком случае 1'урсы c~IOI'Y'L' уi<аJать 
в а 11 сущнос·rь вашнх ошабо1с иди пслравильuость ваших 
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rrрнсмов. Нсобходшrо с первых же шш·ов лаrtссй работы рнзнп
вnтr, в себе павы к о т ч с 1.' л и в о решаrrь за,1uчи li u а г .ТJ. л д по 
paCIIOЛal'aTЬ DCe ВЬl'ШСЛСIШЯ. 

При пеобходююс·гп змеркните чертой неверную запись, 
110 не uымарываnтс се до невоз~ожностп прочн1·ать. 

д) JJ о воз.\Ю/Jшости nоя спяi:Jтс ответы на вопросы и реше
ншi чертежом ИЛI[ рисунком от руки в тс 1~с·r·е вашеli работы. 

Чертеж можете выпо:шить карапдашо.ll. 
е) .ь;с.ш прс;(ЛоЖеiШыit вопрос или зада<rа пспошrr·пы, то 

не сJюдуе·r их nропусr~ать , а в своем месте nадо •юс·r·авить пo

l\rep ~адачц и оставить место для пояснешш. "llеудавншес.а" 
ответы надо таi\ЖС поместить в работу, равно Ital~ н не дове
денные ;(о Icorщa решевил задач. 

3. Доnолннтельная nереш1ска 

а) Hюiaitиx вопросов в тексте самой работы задава·!'ь не 
rле,1уе1.'. Если у нас есть вопросы к Itypcaм, ниши·rе нх на 
отдеJtьпых лнс·•·ах любого размерn., но не меньше одноii: вось
мой mJ.cтu, ос·rавлня достаточно JICC'I'a д;ш ответа. IЗollpocы 
чис1·о-уqебны.с пишите на других листах, чс~t вопросы орrа
Iшзацношrые п спра1ючuОI'О харю~тера. Ila I\аждом листе 
вопросон <:·гавьте лнчпыit пoJJep и фа,m.шю. 

б) Не с1·еснайтесь просить у руъ:ово;щтелей oб'iшreВ1li1 
всего, что нспонятпо для вас в учебных 1\Jа·гериалах. 

lle загружайте, О,l,юtко, руковщителсil: вопроса)rи, пе отно
~нrцшшся 1с дс.1у, или такими: ответ па Itоторые можuо nолу

чить 13 любО)! распрострапепном справочнике. 

4. Календарный nлан 

Строr·о соблюдайте сроки: выполпештл контрольных зада
ниif, уitазаrшых n помсщсrшо~I ниже кuл<'ндарпом н:шнс. Jlн в 
'l•~шом случае не за·гяrивайтс посылitИ вашuх работ: вреюr па 
nодгото13ку у вас 13 обрез и велкое нарушение nла11а вызовет 
<:рыв вссi1 вашсii работы ( сообщастел ка.юндарный нлан}. 

5. План nочтовых сношений 

Ваши работы со всемu к вшr прrшоженuями посы.1айтс 
на курсы ши б а н д с ролью н.1и в конвертах с о б р с за u
н ы м н уl':шшr. Па конверте до.rшша бы'l'Ь , кро1rе адреса 1\УР
сов, щ1дrrncr,: « 11 с ресылае тся на ос н овании цrrр
ъ: у !l н р а llltПT от 12 деr;абря Hl27 1'., :\~ 37-133». 

Соt·.таспо :>l'O~IY циркряру работы учешшов, высы.таемые 
Н<L н.шr Курсов заочнuго об)' ч снин , такснрую·t·сл, каrс баJJде
рольные отпраn.'Iснпл с дс:ювыын 6умагашr, т.-е. 5 1с . за Iiaж
;:t.ыe 50 граю1. 

Лдрссуfпс ваша отпр<Lвденюf так (првводитсli. 'l'Очпый 
nочтовыfi адрес обу<Jающеi·о центра) . 
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Что нужно знать для поступления на курсы по подгu

товке во втузы 

Программы nолной nодготовки 

Товарпщам, юiания Боторых нужно оевовательпо воес'I'а
нови·гь, nрндстсn: npoliти подготошtу во В'l'узы по полны~1 
nрограммам, рассчитавпьш на 5 мес . обучения . Весь курс 
uодготов1ш поевящсн пзучснпю 3 оеновных пред~JС'l'Ов: ~~а
тематика (алгебра, геометрия, 1'риrопометрнн), фп:нша (основ
ные свсденнл пз всех отделов физики) и pyecшii1 язык ( устра
нение ШIСЮЩllХСЯ дсфсJ\ТОВ ппсьма и речи). 

Математика 

Длн поступлснин на ''УРСЫ 11 11,лн зао•rшrков, намереваю
щихся пройти Itype nолной подl'Отовки, нужно зна1·ь: 

1. J [ о ар и ф м с т и 1>: е: полюс н твердое зшыше ариф
~ютшш; дс1iствшr · над 1~елыми чиr лам и, простыми и дсслти •r
Ш>ШJС дробюш; О'l'НОшсния, пропорции; пршuснсние пропорцпп 
к решсшно задач; процен1'Ы и процентвые вычисления; прави

ло nропорi\НОnа:Iыюго деления. 

2. Il о а л г с 6 ре: а) Твердое знако.\lство с 6 yi~Beirпoii 
с п:мво.rшкоu. Действия с относительными числами. Сложенве, 
выtштuшiе п умножение одноч.'rенов u ~шоРоч.riенов. Деление 
о;:щочленов. Формулы со~>ращенпО I'О у~шожсщJл и деденин. 
Разложение на м1южи·rе.1еli . А.1гебраичсстше ;t.робп и деiiствил. 
над пюш. Преобразовавие ;з,робuых алгебраических выражений . 

б) Решение уравнений первой стспеuи с одпш1 11 ;r.вумя не
известньши с цс.1ымп н дробными, чи:с.1спным1r и буitвсiшыюr 
коэфицисптами. Решение задач на составление ури.в 11ений с 
одuим н двумn: неизвестными. . 

в) Пошl'l'Ие о корне. Извлечение I~вадр01.тноrо IЮрна из 
чuсе.1 с точпос·rью до 1, 0,1 и 0,01 и '1'. д. 

г) Иррациональные выражепия. flгеобразование иррацио
нальных выражспи!i: вынесение ~шожителл нз-под корня и по;~.
всденис нод 1\Орснъ; приведение подкоренного выражения к 

целому виду. Приведение БОрней :n. норш1льно~•У виду. Прн
ведсiшс подобных иррациональных о;~;nочленоn, привсдеuuе 
Iюрне1i 1~ общему по1~азателю; умножение n деление корней . 
Возвы mенпе рациональных выражен иЛ в степень. lf ростой ш и е 
С.1)"JаП освобожден.Jш дробей от пррацнональностн зна~Iена
тс.пя. 

д) Решение I\вадратных уравнений. Свойетво корпей 
квадратвото уравненил. Решение задач на составление квад
ратных уравнениn. 

3. По 1' е о м е три и: а) Равенство треугольников. Пер
лендlшулsJр и па1tлонные . llараллельные JIИвии. Сумма vглов 
треуголъню<а и многоугольника. Свойства nараллелограма, 
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ромба, прsнrоуrольнюtа, квадрата, трапеции. Площади тре
угольu:юса и четырехугольника. из~юрснле углов в окружности 
с помощью дуг. Окружности, вписанные в треугольпик. ОI•руж
ности, оrrисанньте около треуго.льншш. Нодобные треугольники: 
и многоугольники. 

б) Свойства пераендикуляра, оnущенного из вершины пря
~юго угла. Метрические соотноmенил между сторонами прнмо
уrолыюr·о и косоугольного треугольников. 

в) Проuорциональиые линии в 1~руте. Правильные много
уr'олъники, вписанные в круг и описанные Оiюло него. Сравпе
пис uлoщa,>t;eii подобных фиеур. ДлtШа 01•ружности и площадь 
круга (без вывода). Решение несложuых задач на вычисление. 

Программа по физике 

От каждого nоступающего на 1•урсы по подготовке во 
втузы •rребуетсл лишь зrrаr.:омстио (в описатешшой час'rи} 
с отделыrьпrи l'Лавнейши~ш явлениями. Тлердо нужно знать 
~rетричесiсую сиеточу мер и име'rь друr·ио ::>демсн1·арные све

;r;енил о физических едиющах. 
::>ти трсбованиа в общем своiJ.Я1'Ся к сле;1,ующим вопросам: 

Повя'l'ие о физичее ком теле 

Явлеюнr физичесiШс п химические. 
'J'ри состошпш всщестна. 
Измерение .1ИПиit, площадей и об'е~юв. 
Мстрпчсстшя система. Раздробление и провращение мер 

.шнсйных, ъ:вадратных и кубических. 
Попатис о сшrс 1·яжести. 
1\акос паправлеютс ююют отвесные Jrинии. 
У дсдышit иес. Ita.~aн. разню~а ме:.1~ду весом и уде.'lыiым 

весом. 

L11ш"еры тед с у;~едьпьш вecol\L больше единицы и меньше 
сдишщы. 

Понатил о движении и сплах 

Что Tai\Oe равuомерное движение? 
Нривес1'п uримеры дJ.шжеwш перавно~tерпого, ycicopeiШOI'o 

п за~щцеппого. · 
Что ·гакое ~;n.1a? Как. С1ша;J.ътаютсл силы, ваnрав:~ешше 

по прямоН лшши в щиу сторону и з разные стороны? 
q'rO такое }Эабота? КаБ. вычиедить рабО'l'у, совершаемую 

·при поднятJш груза? П01штис об :нюр r·ин. 

СвоПства жлдitостеJI 

Давление JJШДiсости на дно л стсшш. СообщающиесJr t.:О
суды с о;~пой жищостью. Фонтан. Артезианский IСОлодец. 
3юtон Архимеда. 



Кат<ос условие нужно для 1'ОГО, чтобы 1'СдО rшаuало или 
ТОНУЛО В ЖНДI\ОСТИ? 

Явление час1·пчного сцепления в жадкостm::. Что т:шос 
1•апнлля рность? 

Своii е тва га з ов 

Давление атмосферы. Rакшш опытмш мы убсждаемся 
n существовании да13лсяил ат:\rосфер!д Onr.t'I' Торичеллц. Ба
рО)tетр ртутFJый.. Анероид. Манометр. П.11авание в воздухе. 
АэрОС'!'а·rы. Норшневые насосы. 

Теплота 

Расширение з.·ел от наrрсванил. Каюrми опы1•а:ми мы убе-
41\дае~rсн в р~tсmирешrи от наr·реванип: а) 'l'Вердых тех, б) жид
:КОС'l'ей, в) газов. Особенности расширсnия воды. 

Что та!\ОС '!'Сl\Шератур&? 
Как устроен. ртушыi'r 'l'ермомс'l'р. О гр&дуснюсе Цельсип 

;и PeO)IIOpa. Порсвод одной шка.'Iы па другую. 
РаспрОС'!'ранение топло1·ы. 
Понятне о IЮ.!IИчес·rве теплоты. Что 't'aiюo калория? У строй

-ство калориметра. Что 'I'акое удольпал теплоемкость вещества? 
"Указать способ оаредс.1ен1rя теплоеl!кости тела при по

мощи ка.!lорnмстра {без вывода форм у л). Плавление, Iшnеппе. 
Скрытая тешюта плавлепил и парообразовавпя. 

Об испарении. Пары, ласыщающис пространство. Теплота 
!lщтс форма :тергпи. Примеры провращеюш 1·ешrоты в работу 
и: обра'fПо. 

Магниты 

Maгшt'l'tlыii жолсз••шt. Искусственпыi'r магнит. Взаи!\Ю}I,ей
-отвие полюсоu l\ШI'HИ'l'a. ИагiШтшш индуrщшr. Магнитпаа 
{:'rpoлrta. Магнитные nолюсы земли. 

Dлеrирпче С 'J'.В о 

Dлс1tтричсское прИ'l'ЯЖепие и оттад!Ш13аiшс. Dлеitтричсскиti 
1\Iая.тнюt. Dлcttтpocrcoп. Э.1оi•тричество-положи1'елы-юе и отри
цательное . ::>лсктричоская ипдуrщия. ::>лсitтрич<'Сrtан машипа 
{с трепИе~1). Элсiи·ричесiщл исl\ра. :Мошшя. У стройс1•во п 
дсiiстuис гро~юо'I·вода. Пошrтие об электрuческо~ 'l'OKO. Источ
шши ;,:юitTpii'IOCKOI'O TOita (без об'.нсuеuиа теории гальваЮIЧ('
{)1\ИХ ;).1CMCH'l'OB И диuа~О\IаШИП). 

l J рнморы прt>вращснпн Э.'IOI\'l'pп<recкofr :шоргии в тешювую 
1I CBO'l'OBYJO, В механичесi•ую, В XlВIИЧCCIGyiO. 

II OII H'l'ИC О С01rр0ТПВ.10JНШ ПpODOДliiiKOB. "У С'l'рОЙС'ТВО ЭЛСIС
трИЧССКОJr ла)ШЫ на!{алnвапия. 

Дe ti C'I'oиe тотш на мю·uитпую стрСJiку. Dлшtтромаl'Пит . 
.:J.'Ieю·pпчecюrfr звонок. По1:1лтие об устроitстве телеграфа. 
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Зву к 

llроисхождепис звука. Час·гота rюлсбаrшй и а.мплитуда 
(размах). Высота тоRа. Сила зву1ш. С1.:орос·гь распрос1•раненкя 
aвyita. Отражеmrе зв yita. :Jxo. 

С в е т 

Оныты, подтверж;r;ающие пртю.шнейпое расnрострапепие 
света. Terrь и полутень. Отражение света. Законы его . Построе
ние н:юбраженил в плоском зеркал е. ~kркало вогнутое и вы
nуклое. ICar\. наliти фо1.;ус вогнутого зеркала. JJреломление 
CIIO'I'a (Itачес·rвенное изложепис). Хо,~ лучеil в при:зме. Линзы 
выпу•<лыс и ноi'Нутые. ПахоJti.дение фоr•уса линзы. Лупа, очки. 
Ра зложение света на цвета. Опы'l' IJ ыотона со смешение~• 
I~BC'I'OB. Скорость раснространения све·t•а. 

Маши'l'Пое nоле прямого тока. Магнитное поле круr·ового 
TOI<a и солепоида. 

Взаимодействие токов. Взаимодеi1с·гвие токов п магнитов: 
.Ка'l·ушка, uращающаясн в магнитном по.'Iе. Устройство юшер
мстра и вольтметра. 

ИндуiщrюJmыс токи. Опыт Фарадея. П01шrие о дина~ю1!а
шmю лерсменного и постоялиого тоТ<а. Натушr<а Р у.мкорфа. 
У с·rройство телефона. 

Программа по русскому языку 

Пр}[ определении уровня: по.з;готовr.;и по русско~rу язЫI~у, 
достаточноt·о д;щ комап;~,ировашш на курсы, кошrссии uрут 
rJcxoди'l'L из состош!JШ общей гра~ютностп и рааоитил, выра
жающuхсл прсjtще всего в навьшах дос1'аточпо правильной 
речи, особенно nисьменной, и в псrсоторо~r зпаitамс·r· не с образ
UЮ1И pycctюit художественной ;щтсратуры XJX-XX веков . 
Rpo,,te того, поступающие на Н!I'ГИМСснчныс r~уреы должны 
вш1дс·rь 'Гаi<ими IШВЫiсами в облас·ги тсхниюr речи, Itatc уменье 
составнть no нау,rно-поnу.u•рном у 1'Cicc·ry средноН дсвн·r· илешr[ 
(типа учебного пособил для: старmпх rсурсов рабфака или де
ВЯ'I'JШС'Гrtи ) план, копспеК'l', кpaтrtиi:J тезисы . Достато<шос вла
.~сние uисыюrшоtt речью должно бы'!' & вынвлено путс~[ выпол
нения небольпrоti: самостоятелыюii писыюшюii работы па те~1у 
обществсшrо-по:штичсского, бытоВОl'О, .штературного uлп про
изводс1·вспного :харак·rера (по выбору поступающс•·о) . 

~т довлетвори·гсльноit будет счшатьСf[ работа, дающая крат· 
киi1, но свнзапныn и прямой ответ на тему и написапная без 
особо грубых ошибок орфографи'IСС1\ОI 'О н особенно синтшrси
чссrюго порл;ща. 
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Часть Ш. НА ПЕРВОМ КУРСЕ ВТУЗА 

Как записать лекцию 

R п'срвое nрема студенту необычайно 'l'рудно войти в русло 
нормальной нузовсiсоfi работы. Этому мешают JI[Н:OI'Иe причины: 
незнанне обС'I'аношш, нрогрюш, товарищеit, нсiшторьrх осо
бсшЮС'l'еi1 лек'l'Оров, а главное, отсутс'l'вио навьшов и мето
дюш arca,~cмичecitOft :работы. Первое за'l'руднепис, с которы~r 
С'l'аJшивае·гсл болыJНшство пролетарс{соrо студенчества нового 
прис~ш,-неумснье записать лекцшо, I\O'l'Opaя norca что еще 

остастс!I о,1,ноi1: JIЗ :шачитсдьпых форм усвосrшд предмета. 
Лекционный ~rетод преподавания, обусл:овливающийсл пассrm
пос·гыо С'l'удснчес'l'Ва, персживае·r I~рпзис и noc'l'Cneшю лю~ви

дпруетсл, зюrеплясь более активными и пО.lО'.mитедьпыми фор
мами прсподавапшr. 

Центр тяжести теперь переносится на uр:.штпческие, ла
бораторные запятил, где попутно буду'!' прорабатыватьсrr COO'l'· 
nетствующriс участrш теории. 

3а ле1щиеН должно остаться: 
1. 13ведсние в Itypc и общее зпюсомство с дисциплиной . 
2. Озцакошrение студентов с последними досi·ижениямн 

наую1 по данной дисциплине. ' 
3. П сриодичссiюе подытоживапис и систематизация про-

деланпой работы. . 
Однако еще в б:rижаliшис годы ле1щrш займет опредс.1С11 -

ное место в учебе В'l' узовца. Позто~tу 11tы CLIU'l'acм необхоf.\ШIЫ)! 
датr. нсiюторыс rrрактиtюсi~и:с )'J{ааашш Itai~ т• пcii подоliти, 
Ч'J'ОGы ИЗ1цсчь из uee .максимальную пол:ыу. 
· 1 r а ;юrщrш I'овори·r· 'I'Одько профессор. Дело студента- еду-
шат&, пошtть н записать. 

1 [ вот ту·I'-ТО особенпо необходимо uроянлеuис актщшостн 
н илrщиатпвы. Е(·.щ что-.;шбо остастен нспонлтньш лдu 1\а
:жстся псправи.1ыsьш, ншюгда не надо ос1·авлять этого бе:J 
н11ищшшr. От~IС'IЪ'ГС себе то, что осталось CМ')"I'I!I>Ш, п по 01\011-
чашш .1СIЩJШ задаiiтс вопрос, выскажи·гесь. 

blнot·s r c тоuарнщи JJ :J ложного стыда 'rасто стесняются 
вЪiступать uсрсд боJiьшой аудnторией и nрофсссором. :)тоrо 
юr в кос~t ел у час быт и не должно! 



AH/I' I.iBIIOc:rт, - оеиовноii залог yellcwнoit учебы . Оеобсшн> 
б.1агоприятные у словил для проявлснил ю•·швнОС'l'И от1срыва
ю·гсл именно 1·снерь, noc.1e перевыборов профессуры , I\Огда 
звание профессора по.11учи1' тот, кто, Itpoмe знанил свое!'"r две, 
цишшiiЫ, сумее'J' соз11,ать живую, инш~иатrrвную атмосферу 
работы. 

Что же nриобретается на леrщии:? 
1. Посещая .'lеiщпи, студент, rtpo~te основных заiсонов 

формуд, выводов (которые он пайдет п в учебнuке) , I\ак мы 
уже УПОМЯНУЛИ, ЗllаlЮМИТСЛ С ПОСЛСДНИМП ДОСТИЖСIIИSЕ\IИ наую! 

в давной области. Ни один учебнrш, даже самый новый, не 
может ушатьсл за пpOГIJeccOlll науки, тш-. каr~ Itаждый день 
приносит шш все новые п новые отiсрытпя. 

2. Правильный 1\!С'l'Од П!JОработк:и и рациональпая снс·гема 
записи лею~ий (о том, J\ак записывать, мы сr,ажем ниже). 

3. Лекция кait бы вводи't' в .науку; впервые сталrсиваясь 
· С пред.мс·га~rи, читать спец11альпую лптсра·rуру (учебнюt, тех
нический журна.тr п 'Пр.) очень трудно. После прослушания 
.'lеiщпи студен1•у .1Iсгче ориентирова1ъсн в .'Штературе по дан
НО)rу чрсу. 

ЗaфиitcиponaпiiЫii матернад пpoc.tiyшaimoli лекции не те
ряет своего значепия и в дальнейше~I. Па~r нео;~,ноrсратно 
в пашей практике, уже будучи на старших курсах, приходп
:Jось прос~1атриват~ свои заппси д!!n того, чтобы по.тrучнть ту 
н.1и иную справку. 

Поссща,·ь леtщtш-педостаточпо . 
Для достижения хороших рсзудьта'l'ОВ учебы необходимо 

еще юшуратuо вестп своп заПJiсн. Вопросу о ,-o~r, кшс запи
сать ле1щию и тcopeTIIlJCcкиe понсi!СJШЯ nреподанателл па 

праitти liOCIШX запя•J•иях, ~rы прuдаем особое значсппе, тш~ 1шк 
шюrшо от :>того зависпт I>ачес'l·вснныН эффеitт работы. 

Записа·гь .11екцию или теоретичесrше поясненин препода
ва'l·елн дocJIOBIIO новоз:~tожно. Задача С'l'удента состОН'I' Ji том, 
чтобы ул.овить основное: главные мыслн, оспош1ые формулы . 
выво,~ы, чсртежн. 

Однюсо наряду с :этим не c.rreдye·r упус1сать н некоторые 
второстепснпыс заиечаuия. llpoфeccop па своих леющях очень 
часто сообщает нСiсоторые сведения теоре'l·пчесiСОI'О н практи
ЧССI\ОI 'О характера, не имеющие непосрсдственноrо отношения 
к прорабм·ываемой дпсnпшшпе, но вместе с 1·ем представля
ющие бодьшой интерес и ценность. 

Так наnример, давап метод расчета зубчатой передачи, 
профессор упо~шнает о том, что для достпжснил пеобходимоli 

. по у с:ювням прочности и износа твердос1•и поверхности зуба 

шсрс1'Срuя nодвергается цементации, которан нронзnодптсл 
в 1•аких-то и таких-то условиях. 

Умение улови'l'Ь и записать все осповпое дае1·ся лишь 
в результате не1юторой пра1~тющ. 
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Выработать какое-либо общее правило д.ш всех нш1ьзл. 
Еажr1ый до. tжеп ra.1t иад эmu.1t поработать. Уr~ажем только
на пссколыю прю1еров п дадю1 nесitол:ыю советов, которыми 

ка.Ж,J,ЫЙ МОЖеТ ЛСГIЮ ВОСПО.1ЬЗОВаТЬСSJ. 

1. Для записн лучшей бумагой лв.'lяетсл 1\..'lетчатая, так как 
почт н ни о;ща .1е rщ1.ш не обходится без •юртежсй, рис уш.:ов, 
дпаграмм . Лучще всего лист разделпть 1-1а ;r,ве нераввые 
чаС'Ги (примерно с соотиошепиеы 2: 3); меньшую часть о'l·веспt 
под чертежи, а большую - под записи 1• Эта мера совершенно 
необходима, так 1\ai' при всправпльном распределеюш :места 
чертеж и.тхи рисунок спутаютел с теi~стО.\1 и разобратьсл впо
следствии в 'l'aiiOЙ записи будет очепь трудно. 

Можно посоветовать еще один ~t етсд записи, широ1ю 
распространенный среди rерманс1шх студентов. Они берут 
·rетрадr. тсарl\1ашюго форма'l·а: леоан стрttшща раскрытой 
тетради отводпнщ по;r, записи, производшtые на самой лекции. 
(л.екцин илн с~·сiЮL'рафируется или Itратт\О заuисываетсн 
условными обозначениюш). На иравоН страшщс уже дома 
ле1щия расшифровывается, записывается тщатсльuсе, уточня
Ю'l'СН все чертежи и ;r,иаРраммы. ~тот ме•r·од пршюс111' oч crr& 
uо.1ыную пользу стрепту, так К<Ш, переnисывая н расmпф
]Юnывал :1екцшо, он ее попутно хорошо усвапвает. 

2. Чертежи всегда должпы быть возможно круппсс, длu 
того чтобы .1егко можно было понять КОI:IС'l'рукцию любой 
детали с первого взглsца. Rромс того, с са~юго начала работы 
с чертежами необходимо обращать особое ввимашю на про
порцrюна.1ы10сть ра:~мсров и прос1·ранствснпое расналожение 

.:~;еталеii. Псi<ажснпыft: чертеж даст ложнос прсдставдепие о 
предмете, приводн очень часто к абсурдным -у ·гвсрждениям 
прп доказатсдьстRах. 

3. Целый ряд определений можно записать не слова;о,tи, 
а условпюш значками. 1 [аиболсе распростраtюнныс и (rасто 
применлсl\1ые обозначения мы приводим в спеJ~иальяой таблице 
ниже. llpи заrш сывании (j ПО:\rощью условных обозшt•tениu 
экопомитсл время, r\OTO]..IOC можно использовать па бол <.:е по
дробную запись всех остальных пояснений лектора . 

4. Па Jiстщии и.'Iи на практнчссюr х занятиях оыводитсл 
эакон: с многочисленными основпыми подсобпымн форму
ламн. Для того чтобы отделить основнос O'L' второстепенного, 
рекомещусм пметь при себе красно· синиn I\арандаш. Краспым 
(предположим) обво;щтся основuан, конечная фор~tула, tЗ'l'Оро
<'ТеП{'Шrая же обводится си 1m м карандашом. ~та ка1~ будто 
мелочь ОI\ажет на самом деле большую помощь в работР. 

1 Наибо.1 ео JlОдесообразно пметь отде.1ЬJ1уJ0 тетрадь но 1шждому nред
мету. Общая тетрадь- лpJI'JИDa путаницы. 
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Рассматривая впослсдствп.и свои тстрадп· (прн подl·отовr'е 
1~ зачету пли по другиы причина)!), вы всегда без nро:\НЩ'lе
юш отыщ11тс необходю1ыli щ:vгерпал. 

5. Часто очень трудно бывает зашrсатr, вес прсобразова
Jmя, ход хи.\Jичесrшх реакций, физпчссrше нзмснеuл.я н 1'. д. 
rолаа же формула rоворп1· очень мало. I\ак же в даппо~t слу
чае обJrсгчить nоложение? 

Нредпол:ожпм, идет лсю~шl по хюJшr, где говорится об 
обжю·е извсс'l'Н: "При обжю·е и звестп у нас происходн'l' 
следующая реакция: Са(ОН)а ~ СаО+Н20, при чем вода 
в rшдо пара ухо;щт из реа1щтш. Полученный материал 
ноrаUiепая uзвссть" . ltоротко л ясно заnисать :это .нвленио 
МОЖНО Т!\1\. 

са (OH_ь_l~l-. o~ol + 1 

! ! 
ГаJНРнап Пеrашrн. 

113J3CCTb 

1. А не равно /J • 
2 .• L OO;li>JLIO в . . 
3. А меньше JJ 
4 . • 1 110 бO.lbiiiO Н 
5 . • 1 не меньше В 
6. , 1 nарал. rе.1ыю В . . .. 
7. А равно н нар3JiлС.1ЫЮ n 
• • 1 11\)ОНО\ЩIIОШ1.1Ы!О В • . 

!Э. : 1 равно 1ш1 60:1ьше Л . . 
1 О. А равно н:ш меньше JJ . . . 
·1 1. А равно 11 нрО1' rmоно:южно 8 
1 :.!. Треуrоль111щ АВС . . . . . . 
1 :!. 11 нерnенд1щу:трно R 
14. Uумма ...••..• 
15. Разпос·rъ . • • 
1 G. Jfрон аведснне • 
17. qастное . . . . 
18. ЛO.'IOЖIITCЛI>BWfi 
1!1. Отр1Щ3.1 Опьвыti 
:Ю. Крнлnн •..... 
:!1. ГJрЮ18Н .. ... . 
:!:!. а CT\)f'II IITCH 1.: 11у.rю 
:!3. Нею·ор, Пf'liTOpы . 
:!4. Yro.1 А ПС . . . . 
:!5. 'l 'с,шоратура 
:!G. 'fOЧiia А . . 
'27. Уравненнr . 
:!8. Ко:.эфнцнен1• . 
:!9. Бос•юне•щост1, . 
::Ю. Прнблшзнте.rшо . 

И3!Н'С1Ъ 

Il20 

! 
По;t,а ис
наряетсн 

A*R 
Л>В 
А <. Л 
..-t ~·B 
л~ в 
А Л 
.l :j:L IJ 
А = Ь' 
. L ~ Л 
А :;е: В 
Л==В 
6,. 1ВС 
А 1 1-J 

( +} 
( -) 
) . ( 
) : ( 
·'- Ыf1 
-ыn 

/ 
а •- О 
./, .((' .. .((( .. 
L. АНС 
tO 

А 
ур·е 

li.. 
00 
../) 

t\.po)IO того щшннто сокращать та1.: на:1ьшаоиые-т. 11., такнм образо:~~
• т. о., тart как- т. к. и 1'. ,\· 

Таб"сzщсt •tacmo щт .. ,tеllяе.пых условных обо.тачеппй n со~.:ращетаt. 

41 



Еще нрю1ер: "При соедннснни Ла012 с cepпofr кпслО1'Оi1 
ПрОИСХОДИТ ВЫПадение Ва804 В ВИ;I.е нераСТВОрИМОГО ОСадка''. 
~ацвсать это явление нужно •t•ак: 

JJa OL~ + H~SO-~, :=: BaSO 4 + 2 ПО! 

I r 
1 Iepacтn. Раствор 
OC(ЩOit 

Возыrем при1rер из другой области- из соnротивлени~ 
материалов. Рассматриваем воnрос о сушrе СОПJЮ'rивлениsх 
при передвижении тележки по поперечине крана. Писать 
словами- пол участел очень длинно. Если же примсuи'Iъ .Jte

moд вьшосиых cm2Jeлox, формула записывается быстро и ста
НОВИ'I'СЯ впо.тrне поня'l·ной (даем ее в общем виде). 

Общсо :1 :11 + Х2 + ·~в 
сопротнвленllе r т т 

От тре- От тре- От пере· 
вш1 JIO- nиlt пну- rнбанш1 
лес о трн t•o:~ec J\аната 

рельсы 

Ыы взлли толыю нес1~ол:ыю примеров условных обозна
чеuю1 и сокращений. 

Если с са~юго начала учебы у вас вырабм·ываетсл определен
ное Iю.шчество ·~ерминов и в продолжение всего пребыв<шн~t 
во втузе вы будете строго следовать им (I'онечно, все врем$, 
nополняя их в процессе охвата новых дисциплИll), вы смо~ет~ 
себе со временем составить четкие, нсные, шшоипчньrе ааписи, 
Iюторые безусловно пригодятел в будущей дея1•ельности. 

3а nоследнес врема все большие и большие пра.nа в дел~ 
рациональпой записи лекций з~воевывает себе С'I'енографил. 
В высших учебных заведениях за границеlt изучение студсн
·гами: стенографии получило громадное распространение. Так~ 
например, в ШарJюттенбурt·сi<О~{ пол•rтсхпнческом uпсти1· ут~ 
(nод Берлином) до 80°/0 студентов стенографируют свои записи, 

Пс:~ьзл обой'l'И аю.1чанием то.х преимуществ, которые даст• 
студента~r изу•rение С'l'сноrрафuн. Во-первых, стенографпруд 
свои записи , вы в еще большеii степени чем nри рацнональuоЦ 
нростоii записи :экономите врО.\IЛ. Во-вторых, участнуя в на
учных производственных э&скурснях, работая на nрактике, вы 
пмсете nозможнос·rь без большоFо тру;~а зафш\(.;ировать очень 
ценные указания руковод,итешт. Да, narcoнe r{ , значение стено~ 
граqнш не оrрапичивается тодr.ко работоii по сnециальности: 
во всех случаях обществснно-поли'I'ИЧССI<Оit и :шчпоit жизнn 
она ЯВЛIIС'l'СЛ пре1~распы:м nодсnорьем. 

'l'ait, например, предполагая выстушrтъ в nреннях по Ica~ 
f\Ому-.lПlбО док.тrа,1,у, вам необходимо зафщссировать спорные 

4-2 



нотересующие вас вопросы, ошибочные формулировки доклад
чика (когда бу1шальвая запись играет большую ро.1ь) . Здесь 
знание стенографии необходимо. Конечно, говорить об обяза-
1'ельности изучеuия нашпм студенчеством стенографии npn 
{)rраничевности бюдже'l'а и времеюr u средств ue при~одптся. 
Во всяком случае мы считаем, что па ::этом вопросе пеобхо
дшю остановuть внимапис студенчества. 

Мы уверены, что очень скоро стеtiОI 'рафил завоюет себе 
nрочное место в системе работы и нашего пролетарскоrо сту
денчества. 

Роль технической книги и учебника 

В процессе изучения технических наук значи;тельную 
часть времени студент уделлот 1сниге, роль IC01'0poii О'l'Пюдь 
немаловажна. 

Даже при наличии uре1срасных собстnенпых записоiс (леi\
t(ий, упражаений) при изучении предподавае~1ых дищиплин 
необходимо прибеrмъ к по111ощи учебника. 

11тюс, с первых же месяцев своей .вт~'зовстюii жизвл не
обхОiJ.ПМО н а у ч и т ь с я х о р о ш о в л а д е т ь · к в и r о й, на
учиться работать с техническим учебником и нанболее ра
ционально использовать имеrощиuся в не.\J матернад. 

Можем лп мы считать правильным такое положение, 1•огда 
студент, прорабатывал учебJmк, сдепо доверяя авторu1'е1·у ав
тора, пе задумывается над его содержание11, превращае1· ана

лиз, изучение предмета в nростое запоминание? 
Itонечво, нет! 
Под правильным подходом 1' IШИI'е мы понимаем созна'l·ель

ную ее проработк у, крнтическое отношение к тому или иному 
положсншо, и своеобразную "дис1суссюо" с 1шигой. Ь:сли же 
студен~ с Iшигой "не согласен", пусть не заУ,чивает "оши
бочноi!. '' (по его мнению) ус·rановки, а вынесет своi1 "спор " , 
на групповое завтис J1JIИ леiщию. 

Таiсой проработiюй достигается хорошее усвоение курса. 
Умение овладеть шшгой :ншлючается ош,е в 1'0~1, чтобы 

постепенно, звено за звеном, следить за стройностыо изложения, 
воспринима·гь не толы~о главные, но и :второс·rепепныс заме

чания. Слсдуе'f заметить, что техimческое учеб11ое пособие 
приучаст сту;~;епта мыслить абстраК1'IIО, облеitа'l'Ь по во;щож
ности тсаждую .мысль n матема'l'Ичссi~ую форму, '1'. - е., по суще
ству, несколыш~ш буквами, связанными уравuепием, выражать 
в общем виде бccr.rnc.leuнoe множество частных случаев. 

Небезынтересно привести о•1ень nоуч:ительпыii пример не
uршшлыюii работы с учебником из нашеН праiИ'Шtи на uервом 
курсе. Так, па элек·гротехпическом фаitультО'l'С l\fBTY к Itypcy 
:111олеiсуллрной физшш 110 отдела~t "Теплота" и ":Мехf1вика" 
была ре1юмепдовапа юrига проф. 1\Iихольсона; мпогие студенты, 

·отчасти из-за певозможвос1·и. достать эту книгу, но в . значu-
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тельной мере нз боязни трудности и:здоженп!Т читали изве
стпую эл:емен·гарную "Фн:зику Rраеви•1а" . :J·га I<ажущаясSI 
"лeritaC1'Ь восприятия Iшurи сыrра.1а, одна1ю, позднее СI~верную 

роль. ::>ти с·rуденты не знали прсд~tета, uбо n "Фи:зшtе Rра<'вича" 
псnо:rно и весьма :эле~rевтарно излагаю·rся заiюны фпз1 1 Ь:и. 

Па :Э'I'O.\r примере псправпльпоfi работы с учебнИI\0)1 мы оста
JЮвплись лишь потому, что еще очень 11пюгпс студенты пе

моl'ут осознать BCCL'O вреда Таi\ОЙ " обл:сгчсшюii noдi'OTOBIШ" . 
Следуст помнить, что на первых порах пужно стараться 

работаrщ, с pe~eo.lteuдoвamtotl. предподавателе.1t 1>muo1l, 1'al~ ка1~ 
опа н подавлшощем большинстве случаев полпоt:тыо О'l'вечас·r 
программам и снабжена обозначениями, совпадающими с теМII', 
J\Оторыс упО'l'ребляются на ле1щилх п прюи·ичесiшх запптиях. 

Нам мory·r возразить, что, мол, авторы свош1 совсто)r не . 
дают раави'I'ПЯ инициативе C'l' YJI.C H'l':.t в выборе у•rебного посо
бпп и предлагают студенту работать 'I'Олысо над рекомендован
поЛ uредподаuателем JШИl'ОЙ. 

Uтпюдь нe'J•I 
iНы считаем тол:ыю, Ч'l'О в первое время, :когда студент 

еще не приобрс.'I JШВЫJ~ов рабо•J•ы с ссрьсзноit кннгоfr, раз
брасываться ему не следует. В защиту пашсil: :экспериыен
тадыюi1 'l'ОЧК!r зрсюш говорит n следующее. 

Ro многих дисциплинах мы еще до сих пор имеем боль
шой разнобоfr в обозначениях, пет еще сдш1ых интернацио
нальных стандартов. Это пу1·аст студента и всде1• 1' часты~• 
нсдоразумсшшм. 

Вnоследствпи, :конечно, п разноGоН в обозпачсниях не 
SIBИ'l'CЛ пperpaдoii:. 

Особеппости или, лучше сказать , "труl!;НОС'I'И" работЬI 
t техшJ tlссrюй книгой (в первое врешr пока сту11-ен·r но при
обрете•г известныi1: вавш~) coc·raвn 'l· : 

L. Искоторан отвлс •юпность и ма•J•сматичпостъ изл:ожсни~f. 
2. Отсутс·rвис про.,южуточпых :элсмснтарых прсобразова

ниtt формул ОСНОВНЫХ ВЬШО,J,ОВ. 
3. Малая наг.1пдность и бо.1ьшс ii частью непосрсдствен

ная схематпчность чертежа, ;I,елающал его малопонятным. 

Чтобы :эти :э.1емепты не тор)!ОЗIVШ пpoдyJ\'I'И BI IOC'l'И работ~ 
студента, нужпо старатьси: при работе с техпичссtюй кнпrоii 
не отв.101~атьса от расt:матривасмого вопроса, читать не сnе

ша, I>ри·гичесiш 0 1~сюшаи вое предыдущее, )' il\e проработаниое. 
Каждый рассмотреппый мате:uатичсскиi1 вывод мы реtю

мсндусм ПОВТОрИ'l'Ь CIOIOCTOJITCЛЫIO, UСЗ ПОМОЩИ IШIJI'H, СО всемИ 
uромсжуточню1и преобразованиями: перв'ыti: раз подробно, вто
роft раз - в осноiшых чертах. Встрсчае~rыlr в юшгс чt•рте~ 
нужпо прсдС'l'авить себе :как можно яснее, а для этого вычер
тить его поiсрупнес, нанести вес точ1ш, линии, размеры » 
обозпачепил. 
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Каждый ра:з необходимо непременно заtсопснектнровать 
формулами про•IИ'I'аШJЫС выво,1,ы и зарисовмъ себе чср·1·ежrt 
И CXNIЫ. 

Необходимо 1.·вердо ПО)tUНть и то, ч•t·о если ссгодшr ва)t 
не удалось проработать в учебнике нужного отдела, а заВ1'ра 
вы возьметс<.:ь за дpyrofi, с шп1 связанныii, - пpO;t,)'ItTИBJIOC'l'ь 
такоН рабо'I'Ы будет JШЧ1'Ожпо .маJrой. Тсхrшчссюш Jt~~иra и учеб
ник тем и замечательны , что здесь весь нужныi1 материал из
ложен в лorичccitali посдедовательuости, часто по ~юре услож
нения вопроса ueycвoeвrre одной из глав затрудшют, а по;t,
час п делает неDозможной работу над npyroit . 

Из своего опыта вспоминаем, Ч1.'О первые .меснцы нашего 
ЗНаКОУСТ13а С серье:щОЙ ТСХНИЧССJЮЙ ltНIH'Ofi. UЫJIJ[ MytiИ'l'C.'IЫIO 
тяжелы. llocлc дDух-трех часов бесJt,t:>;tьпых псрслистывапий 
Iшиги зваuий не прибавлялось, а глаза слипались O'l' ус·га
лости .. . 

Познав "сеrсрет" работы над техничесiсоJ1 rшигой, мы в по
следнее время уже свободно работаем на;~; иеН понссiсолысу 
часов под ряд (не отрываясь). 

J{OCHt>MCЛ еще НеiСОТОрых 1\IOЩ~·RTOB рабОТЫ над ЮlИI'ОЙ: МЫ 
заранес прсдостерсгаt')l с1.·удентов от всsших подчерitивапиti, 
заtюрюl13аннii , внесения замет01~ па полях н других пометоit на 
получаемых из библиотеки кнпгах. ~то в извсстuой степени 
противореqит историческим фаrстам: так, известно, что Rарл 
:Мар1~с, изvчан pyccr~иit JIЗЫJ~, полностью прорабо1•ал юш!'у 
Герцена "Былое и думы~, надписав в 1~rшre над каждюr рус
сюш словом его переводнос значение. Rроме того, что заметки 
в ю1 иr·ах весьма пн;r,иви;r,уальны и делают по::это)Iу IШИI'У не

у добочи.'rаu~юfr, в наших условиs1х 'l'arcиc "операции" с обще
С'l'венноil Itшн·ой тем более невоз)южны, что учебниrш пеобы
чаiiuо ДОРО I' И. 

'l'atc, 'например, Iшига проф. !~руга- "Основы ::>лСJстро
техiшrш" стоит 12 руб . 50 коп., Эйхецвальд- "Эдсrстри<rс
ство"' - 8 руб., IIUtt.c - "Справо•ши1с Шlirterюpa If 'l'CXII шta" -
26 руб., ВсрлоD - "Детали: машин" с а'l·лuсом - 14 руб . и •r. д. 

Ocтarюнri\ICH еще на одно~r вопросе. Прсподаnатели ча
•С'I'О небе:юснооа•гс.1ьно повторшот: 

- То.Iыю тогда вы можuтс· Gыть уверенным, что прора
ботали даtш~rю г.1.аву, когда суыеете рассказа1·ь се своему 
товарищу. 

Руконодстnулсь ::>т1ш ~•удрым concтO)I , мы, будучii на 
первом ••у рсе, 'l'ак и прово;~.ил:и свою работу. l{нuгн чита.ш 
небо.1ыной •·рушюtl тонар11щеii. Потом rсажд.ыil 11:1 нас дру t' 
дру r · у nсрс;щвал содер•каuие проtн~тапного с повтореннем мa

'l'C ,\Ittтичccrco ' о вывод11 и юiлюстрацнсй чсртсжО)J . llptr :J'fOЛt 
слушатР.ш :Jадавал.н "профе<:сору " допо:Iш•тс.тrы•ые uorrpocы. 

13 дады1сiiшем, при персходе на нтороi1 и 'l'peтиil Itypcы , 
груJшоно11 4JС1'ОД рабо1·ы над юшгоii до:zжсн быть отперrну2·. 
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Постепенно, входя все больше в рус.~о втузовско:ti работы, 
cтyдotl'l' должен научиться рабо'l·ать над 1~нпroti ИСJtдючитель
но самостоятелы:rо, должен привыкнуть без посторонней по
мощи разбираться в сложных вопросах, рассматриваемых в 
книге. Без такого павыка ~ самостоятслыюi1 работе будущая 
прак·гнчесiшп делтельность студен·га будо·r связана с большиаtи 
затруднепипмu. 

По::>тому мы подчеркиваем, что групповал работа над кии
гоН допустима толыю иа первом I~ypco. 

Студент на семинарских занятиях 

Следующим этапом аt\а;~смичосJюtt рабо·rы явлшотсJr uрак
таческис занятия, -упражнения - семинарии. Упражнениям 
( семипари ям ) нужно )'долить первостошшноо вrшман]fе. 

Методом ПОС'I'Сnенной nроработitи -всех отделов теоре·rи
ческого курса, заttреплением его па це:ю~r ряде примеров и 

задач дос'l·игае1·tл полное усвоеiiИс предмета. 

У nражненил расширяют теоретические познания, научают 
решать задачи, примеры, об'ясплiО'l' отдельные явлснuя повсе
дневной технической пракТИI\И. Упражнения требуют от сту
деuта большоtt работы uau собоu, аккура'l·ного посещения их 
и систе~rатического выполнения всех заданий. 

Упражнения обычно ведутся груnпами в среднем по 25-
30 чсловсit в ка:л,дой. Преподаватель группы руi\Оводuт изу
чением данного nредмета, он же сообщае1·, какую часть 
предмета надлежи1· проработать 1~ следующему разу, ршсо~rен
дует примеры •и задачи, ко1·орыс нужно реши·rь до~rа в допо.'I

uспис к упражиенишr, проведеиным в группе. 

Каждое упражпенис облзателыю требуе'J' uодготов1щ ко 
торан сос'l'Оит в: 1) решсшш задач и примеров, 2) прорабО'l'
Jсс то~ частн теории, ко·горую прсдполагатсн разобрать при 
решении задач и примеров на следующе~r занлтии. 

Itaждыit из ::>'l'ИХ видов подготов1ш имеет большое значе
ние: са~юстоятельно решал задачи и обдумывая каждый шаl' 
решения, с·rуден·г вьшовываст в себе необходимые для буду
щего практически с навыкп и метод работы. ()собевrю это ска
зывастел n математике. Умепие в.1адеть се мс·rо~юш дается 
.1ишь в реэудьта1•с !I;Jштслыюй прау,:тики путем систематиче
сшtх сююстояте.nьных упражнепий. Мате.\lа1'ИIШ лвлstется ос
новным стержнем всех техimчссiшх пау1'-, н поэтому посту

пающий должен ее основательно усвоить . 
Нсдостаточuо серьезное О'l'ноurепис к математюсе делает 

студента беспомощным и чрезвычайно зм·ру,'~няет изучение 
ос·rальных предметов. В под'I'Бержденпе сrсазанного привсде.\1 
пример из нашей прю~тиrш. 

Некоторые студешы, будучи на первом 1•урсе, сис'l·емати
чссiш не выполняли домашних заданий по высшей: мате:мм·и-
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~~с; ошi ограшrчпвались .'!ишь посещсппсм yupailшcuиfr н nро
работrtой теории. В результате отсутствпя: щ•обхо,~~;имых на
выiсов, Э'I'ШI "формалястам " бы.:ю очень трудно занюш.ться 
(на старшем курсе, uрп пзученин спСI\Пальпых предметов
де·rали машнu, тепловые двиl'атеЛJJ, основы э.1Сitротехники, 

приходптсsr вес время встречаться- со всевозможными матс~•а· 

ти.ческимп nреобразованиями, выво~J,ами). 
Не имеющие навыi\а ue uонимшот выводов н пе у~•еют 

их анализировать (дифершщирование, интегрирование, про
ведение матоыа'l·пческих апалогпrr н пр.). 

Ниже мы прююдюr пpocтetlпmfr nример тоt·о, насколько 
важuо бывает у~•еть применять мате~Iатичесюrс формулы д.;тя 
об'л снения фищчесщrх процессов. 

Идеальные газы с:rедую'l' за1сону Войлл-Мариотта: Р1 V1 
=Г~ Vz = eoнsL при t . coнst. Изучивтиit основы математики 
должен ясно представлять себе, по I\акой кривой будет итти 
изотермичесrш!t процесс в Itаординатах Р и 1·. Оп может пра
всети соответствующую зависимость из мате~tатю~и ху = с.он"t, 

дающую при графическом изображении равпосторопнюю ги
перболу. 

Подобные сопоставления приходител очеiiь часто продс
.1ывать старшсttурснякам. Приобре'l·епис навыJ\а по ана.1изу 
всевозыожвых формул, 'l'.·e. по выявлению взаююотношений 
вхо;щщих в формуiiу величин, их размерности, геометричссiюii 
нвтсрпрстацни *) полученной зависимости, имеет первостепеп
пос значение для студента I\ак будущего специалис'J'а. Уменье 
вылвить соче'l·ание величин в формуле nозволяет .тrучше озна
комп'Iъс.я с существом того или иноrо nроцссса. I>paтi~o за

miсанпого посредство~~ математячесiюrо выражешiЛ. Носдедвсе 
становится еще более отче1·ливым и попятным при его гео
метричсСiюм истолковании (т.-е. при графическом изображе
нии зависимости в осях координат). 

ll 1'Схшrчсско:i1 праi{'l'ИКе (шсто приходится снимать раз
личные графики и диаграммы рабо·гы двиrате.'Iш1, приборов 
и '1'. д. (например, индикаторные диагрюrмы паровых i\J ашин, 
'l'урбин, дизслсti). И обратно- необходимо уметь по графику 
суди'l'Ь о существе явления. Нужно, еще будучи в с·генах 
вту:за, па учи 'L' ь с я хорош о. а п а л и з иро в а т ь фор· 
м у ·ЧУ и г о т о вы е граф и к п . Со всем этим студен'l' встре
тится нео;t.JIОкратно при проработнс 'l'СОрии в лабораторинх , 
при решениях дошншшх за;t.ач и па упражнсюшх. 

Значительное J\Олпчество вре)tеюi удедяется в семинариях 
решеннrо эадач и прш1еров. 

3адаtш и примеры нужно решать в строго последоватедь
но~l порлдтш, чтобы не происходило ошибОJ;; u путашщы нз-за 
небрежности. Решенную задачу необходимо уме·rь теоретически 

*) Пвтерпрот:щил-истолкоnание. 
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оGосповатr,: пачина11 с nростейших обосвовашr11 физшtо-.матс
ма·rнческоii зада<m, студент пос·:·епенно вырабатывает в себе 
навык n арrумеГiтацiiи своих nsr·л:rrдoв при расс~rо1•ре1пrи 

<;а~rых специальпых вопросов. 

llеiсоторью ·rоварищи подходят к решению saдa<J фор
малыш и, не проработав теории, довольствуются подстапов
Itой численных значеШiй в готовые формулы. 'l'aкott легко
мыслеппwil способ реrпения задач рitвносилен uo.щoil потере 
времени. Тот, ю·о так решает задачу, конечuо, не может отве
'I'И 'l'Ь на ca,•ыii простоn вопрос и, поназ·но не може1• обосuо
вать хода решения задачи. 

Отметим еще одuу ненормальнос1ъ в nра1стшсе вузовсi\ОЙ 
уtfСбЫ. 

Пеitаторые с•r•уденты при решепни до~rашних задач вместо 
с;нtостоя·r·слыюli творчесiюit работы nрибегают It таtс пазы
вае~{ЫМ "решебншtам", механнчески запоминая при э1·ом только 
последоватедыiость подС'l'аuовОiс и прсобразованнй. 

Это- бесполезпап трата времени. "Рещебники" ведут 
~~ частым недоразумениям. Но избежание этого надо тща•1•ельпо 
UЫIIОЛНПТЬ ВТОрОО JC.riORИe до.машнеfi ПОД!'ОТОDIШ- проработку 
теории, I\Оторая сводится: 

1. л: ирасмотру пзучаююго участ1са теорпп. 
2. 1\. усвоению отдельных этапов. 
В. К ана.шзу встречающихса формул (выявление взаи.мо

отношеппi1 составных ве.шчин, проверка размерности и гео
~ютри 11eCitOe ИСТОЛIСОВание ). 

4. К самоароверi\е :знаний (сюrостоятсльпый вывод глав
нейших формул с об 'яснепие&r сущности явления 11 1'. д.). 

5. lt общему подытоживанию нроработаппоrо. 
При nроработке теории и решении домашних задач часто 

MOI'Y1' BC'f})CTИ'l'bl"Л IЮПОIIЯТПЫе MeC'l'a. Jiужно НХ УЯСНИТЬ себе . 
Ес;ш же :это невозможно сдРлать самому, то необходимо вы
писать IIOHOШJ'l'IIOe место и обрати1ъся за ра~·лснением It 11рС 
подаватето. В про·гивно~r случае накопление 'I'аких нея сностей 
щшшт учащегося во:JМожности усвоить данную часть нред

~юта. Пrюi•да многое не:rсно и на уnражненюrх ; КОJ'да что-либо 
вызЬIВас·r сошrсние, нужно обязательно расснросип преnо
даватетr, чтобы весь ход решеuпя стал. от•1стлнвым 11 по
юtтным. 

СтудеН'!' не до.1жен стеснЯ1ъся. Реr\о.uендуетсл чаще о~ра
щаться с воnросами к nроподаватедю. 

Сообщим, кстати, интерссuwй случай , нроисшедншlr на 
::>Jеi•тротохнпчесiюи фат> ультете М I3TY. 

На одно~• из упражнений по высше11 матс:аштю;е вся 
грунпа в цело~1 не поняла об'псневпii прспо.'l,аватсля. Jtаж.:tый 
с·r· уден'l' n отде.1ьности стеснялся попроt;ить повторения дока· 

зu:t·ел,,ства, даже тогда, когда сю1 п рсuодава'Гель СНIН.tuшвал 

l 'руапу об этом. Преподаватель nродолжал рассю1зывать, ду-
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~шн. '11'0 ct·o легко понимают, он даже нeCIИ.llЬRO ускорrrл 
тс~ш. Педоразумсппе выяспилось, однако, па первом же при
мере у доски. 

Э·гого ue должuо быть,- это невыr·одно как длн препода
вателя, 1·ак п для студента. 

Большое значение в учебно й жизни студента ююют за
пnси упражиепий; ясность и четкость попимаiiПя курсов тре
буст а"куратпого ведеюш заппсеii в строгой последователъ
lЮС'ГИ . llертежп папосят возможно 1tpynnce, по:rьзуются Itрасно
синилtu карандашами и условными dбозначонпями На упраж
нешпrх нужно уделить особое впиыапuе: 

1. Зa.нettamut le и уиазапил..1t преподавателя. Tai\, например, 
прсподаоатель сообщае'l' , что по ходу решешш Tai\YJ0-'1'0 за
дачу можuо реши ·tъ двумя путями или что та1~ую-то из велн

чин .rrучше онредели'lъ вначале и '!'. д. 

2. РазлН'IUЫМ вспо.1tоительпы.1t преобразова11июс 
Прнмер. Освобождение от I~oмплerccuot•o nыражсюш ( 1- j)l) 

в :щаменателе 

2 . 1 + j = 2 + 2 j = 2 +_Ц = 1 +;· 
1-j 1+ j l -(-1) 1+1 

3. Всевоз.1tожпъш 1toлcиe1tuЛ..lt. 
Пример. По зан:ону Ома, проводmш Оitазывает сопротn

вление прохолцению электри<rесitаrо TOI\a 

R =-Z 
k . q 

но оно непоС'l'ОШIНО и зависит как от уже известных размер

ных величин проводника, та1с и от: а) темnературы ОI,ружа
ющего прос•J'ранс'I'ва, б) частоты то1са. 

ll))я. rрома)\ных чa.c:roora.x Il))OBO)},H.lШ обладает оче11ь бол.ь
mи~I сопро·гивление~r. ПослеАнее не равномерно распределяется 
по толще nровода, а возрастает 110 мере приближения IC центру 
сечешпr (лвдение "r.:кин-эффекта"). П роходnщпtt по проводrшr(у 
'l'OK устремляе·гся к его nоверхности. Толстые провода с·гано
внтсл :жаивалептнъшп проводам, имеющюr впд тошюстеuпых 

тру б того же днаме1•ра. Отсюда попn:тпо пр именение полых 
проводrшr<ОВ для тока большой· частоты. 

,.о = 1•0.1< 

Днаметр со
чоння в c.n 

d)l. 
т: 

2 

Itоэф. мarn. пропнцаемостн 

V 
--~.--

"' ..... Чпсло пернодоn 
р • 109 Уд. СОПрОТ. IIJIOBOДП. (к 1 C.ltЗJ 

форАtула деlkrвующеrо сопротивления для больших ч11сел пер11одов. 
1 

1) j- мпнмое число; j2 = - 1; j = v= l . ' ' ~ 

4 От стаuка оо nтуп. 49 



4. Пpamnu'Чecкu.lt соедетаtм, о.мпирическtмt фор:мула.н, до
nолните.~ъиыJt дaшtЬL.lt и осевоа.можиы.1t uoэфtщueuma.~t. 

Примсры. 1. Скорость распространспин :звука в воздухе 
равпа ~30 .ttfccк. 

П. = 80 ( 1 + at) 
здесь: 

- уд. сопро1·. проводника при t0 О 

- " " " " 0° с 
а - те:мперат. коэф. расшир. оо 1/273 д.'ISI всех металлов. 

III. По Баху: 
в ..._.. 
! 

Ширина 
ШIСИDа 

1,1 + {J ..._.. 
! 

Ширина 
J1IO!HSI 

(1 + 2) c.,t. 

IY. Час1•ь эперrии воды во времп протеiiанин ее по тру
бопроводу тратитсп на преодоле~ше трения . Работа трепи.н (r;

1
) • 

зависит от следующих величин: 

Длнва 
1'рубы 
l/ 

1Jt = 2 cl 

! 
Коаф. Диаметр 

трубы 

V 2 
._ скорость истечения BOJI.bl 

• 'l,g ._ зе11ное ускорепие = 9,8] мfс.ек. 

Длsr определения l имеется целый ряд эмпиричесiсих. 
фOpl\IJЛ. 

для новых труб 

2 = 0,0144+ ~~ Формула Вейсбаха. 
Длл старых труб 

l = _J),04! _ Формула Леон (см. n-спра-
о,4 7 + Vd вочuике "Hiitte") 

2 = 0,02 + О,О~Об Формула Дарен и пек. др. 

5. Л овер-ке pasJ.tepнocrnu форщ;л. 
Пример 1. Скорость при равномерном nвиженви. 

s ...... nуть . / V=-- ; dm~ [VJ= J.I сек. 
t- время 

Сила 
11' • S . - nуть , . . 

TV = ---,---- ищеек. ; dtrn [ fV] = к.w,fсек. f t - nремл 

Мощиость 
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Такая проверка способствуе'l' быc'J'TJOii ориентировке во 
:многих явлениях, лучшему nонимашно пх n, lfpoмe того, дает 
в любой мoмeii·r ВО;J.\\uжность контролирова·rь :ход реmеШiя. 
задачи . 

Если nреnодава·гель nочему-либо не указал на раз~юрностъ 
сос·.гuвных величин фnрм улы, 'l'O нужно ему облзат<.'дЫIО на
помнить Об ЭТОМ ИЛИ nосле СПрОСИ'l'Ь его. ll ПрОТИВНОМ случае 
встре·rл.тся большие зм·рудnения при самостоя•J•елыю~t решении 
задач. 

Особенпо ярко они uроявятся на старших курсах при 
nрохож.1епии специа.'11 .ных предметов (детаJJи машин, тепловые 
.J!,Вигатели, гидравлические машины и ·r. n ). 

Многие лвлешш прирnды и процРссы производс·rва не
возможно точно отобразит•, математичесiюй зависююстыо. Их 
сложнос'lъ nриводит нас к формула11, харю~терной особен
но' •t·ыо Iюторых является бo~JЫIIOe нагромождение опы'l'ных 
коэфициентов. 3ачас'l'УЮ :в эмпирической фор.,tуле величины 
одного и того же nонятия, например, длинёi, и:змерню•rСJI nо

разному (в одном едучае :мt>трю1:и, а в другом санти
метрами и миллиметра~ш) и при этом общую строt!нос·rь 
фор11улы обеспечивают в~одпщис в нее эмnириttеские коэ
фициенты. 

Примеры . I. Потеря энергии паравой 'l'урбины на 'I'рение 
диска и на вен·rил>щию (Nrv). 

ЭмпирическаJJ формул~.t Стодола: 

Высота ЛОПЭТКII 
1 урбины 

/ 

Nr, = /1 [/11 + (1 - ~) 
! т 

. /12 ll 1'~ . ] (__i2_)2 . 10-с Х 
d x.n 

3Аесь: 

Оп. кооф. 
! 

Парцlf· Оnыт. Диаметр Число обо
а.льцо, ть коаф. д11ска рот. турб. 

Уд. DAC Окр. скnрость 
вара ко:r<'са 

·( U)б/ Х r.t . С15 u
1 

лош. сил. 
r 

Пра";·. скор. 
ие·r \!'1. na.pa 
ИJ соnда 

l1 выражено в CJt. 
d В .А/8 

с} -Jtjreк. 
U -мfсек. 
r - 'Кф13 n- обор.fмип. 
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II. Сопротнвлспис проводника: 

_ l •- длнnа nроводню<а 

- • k · q .-. поnер. сече1rио nроводшща. 

' ! . 
Сонр. ПJ•О · Ко;эф. про-
водrнtкn. BOДIIMOC'НI 

D омах 

Здесь: 

7 выражепа в .lt 

q " в Jt.u2 

k меди - 57- 6U. 

Прнведепнме примеры еще раз подтверждаю'!' пеобходи · 
MOI.iTЬ проверiси входпщих в фор~tулу величин. 

Ссмина~иii:- важнейший этап, на тсотором студент может 
прояви'l'Ъ свою аrстивtюсть л ю11щиат.u:ву . Следуст т.оердо за
помнить, что успепшость nрохо~кдепия курса на все ] 00°/о 
зависит от аiстивuого участан 11 заивтересоваuпости самого 

студента. 
Толы~о nри условии высо1юй ак'l'ивноети 11 еозпательиоrо 

отпошепил к делу можно добиться усвоепия теории и дей
ствительного звания предмета. 

Что дают nрактика и лаборатории 

Дл.я того чтобы по окончании втуза моло,1;оi1 специалист 
стал хорошим праtи•rшом и одновремеuпо хорошо сведущим 

в воnросах теории, необходимо гар~юническое сочетаtше изr· 
ченnя 'l'еории и прюtтики. 

Втуз дояжен ореапиqееки свн.заться с nроизводс'l·вО~i и от~ 
раJ~tать его запросы. Э г у задачу в зна•rитедьноli мере и вы
полннет нопрерывнап нроиз1.1одственная праrстшса. Начишнt 
с nервого Icypc~. 'l'еоретическое образование студеu1•а по
стоnнно чередустен с про6ывание!r на производстnе. 

Сроюr проведения этоrr nрактюш разноо6разuы: 1) три 
ведел и учебы н одна неделя праБтики, 2) две ледели учебы 
и одна неделк пparcтilJcrт и т. д. 

Непрерывная производственвак ирактика была введеiiа 
лиmь в 192~/2\.J учебном году. Уже первые рсзудьтаты провс~ 
денной iJ.ЛЯ огромноео чк ла втузовцев непрерывной nрактИI.>И 
показали всю жизнеслосо6пость этОI'О дела. 

Главное, что треб уетсл от cтy.teH'l'a во врем к пребы~а
нпя па праr~тике, - это озюы(омлеrше с производс1•всrшыыи 

проnессами данного •texa, с одной стороны, и и~Jучr.вие основ
пых элементов произ водственных отношеtсий-с другой. Пер
вые итоги uепрерьщноfi производственноlt праtстюси вынвили, 
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одuюю, па ряду с доложи:гельльши и рпд отрицм.'едыrых мо

ментов, отчасТL[ nаблюдавшихсн по внпе сююго студепчества. 
Первое, что мы дол~Jшы отметить,- зто таr• наuыва~щ.lt'r 

"рабочизм" . Некоторые студеuты, вместо то1·о чтобы изучать 
основные nрилцnпы работы цеха в целом, стремилn сь во время 
nрохождеmш прю~тlJКП остапавливатъсл на одноЛ~ оnрсделенпом 

nроцессе- :>тим сводя изучения nропзводствеппого nроцесса 

к ::>.1ементарному ремеслу. Само собой разумеется, что нл 
одпп из таких товарищей не ста.:r квалифицированным ра
бочим по даnной специа.'Iъности и пnчеi'О не приобре.'I для 
)'ТJiублепия своих тсорети.ческих знаний. 

Не менее вредпа и другая краi1пость- полпал оторr3ан· 
пость ст,· деша от производства. Ilеrюторые студенты с осо
бепnоН радостыо шли па работу 13 аnпарат заводоуправле
ния: в чертежлыс Iсабине•rы, тарифные О'l'делы и пр. 

Часто студснтьt, нонадал на завод, стараютса избежать 
"черной работы". Им скучно запиматьсп таюнш "111ешси:ми" 
дела:ми, как, паnри1110р, парезr•а болтов, нрвготовлепис шлифов 
;J;JJЯ метаJшографичесrшх исследований струнтуры :метаJJдов, 
прпмлешю шип, HMIO'PI\a катуuю~е и пр. 

Они забывают о том) ч·го никаrсал творчесi\ал, ипте
респап рабо·rа студента, будущего ИJJженера, немыслю1а бе~ 
совеrшеппо лсноrо, достигнутого личным О11ыто•1 IIонпмаuпл 

всех этапов данного nроизводства. При про:хож;~.енnи nроиз
водствсшю1i орактиi\и nc1 рсчаетсл много ~ неnнтереспого'", но 
нужно воспитать себя таким образом, чтобы 13 rшж,а,ой мелrюй 
работе паiiтп элементы, расширяющие энанил. 

Тр~тыш I>руппым нсдочето:\r с.'Iсдуст призна1ъ псдоста
'rочную Dроработку nланов и uрогра~м nр:и nроведении не
прерывной пропэводствешюй прак·гтш академическими орга
низа,циями. 

Студсш·, зrдущий па проDзводспзсшiую прюстюсу, дол
ii~ен со все.U ссрьезнос•rью оцепить значение ее длл повыше
шш cвocfi I~ваJiuфшtю~ии. 

Нажды if студеп1• перед прак·гююй должен nотреuовмъ 
у себл во В'l'узе nодробпую программу лоряд1•а прохождения 
ее, а на производс1·вс- соотве'I' ствеJшо проrраммс- ознако

миться со всем необходпмы.м И 110д руrсоводство~r специально 
выдслясмоео заво;J,оаr инж.епера-руковщптс.тнr производствеи

ноii прак'rитюй паилучшвм образом выnолпить программу n1'уза. 
В •шстпос1•и, ~J ы реко~rспдуе)I молодому crryдeuтy во времл 
прохождеiшsr прюtтИiш копировать длл себя папбоме :иuте
рес.ныс чертежи и схе:\IЫ, зарисовыва1ъ отде.'Iьныс приборы, 
стаоr~и, ЗIIaiCO.\Iuтьcя с расnоложение~t С'I'анков в цехе и пр. 

Это припесет большую nользу студепту прп сiiецимьпом 
и дипло11ШОМ лроектировапrrи. 

Каждый студент, отбывающий nра1и·нку, до.~tжеи при:
впмать активпсJ'rшее участие J1 раuоче-лрои:шодственных со-



всщапиях данного предприлтиsr, рабочих паучпо-технические 
кр ) жках и т. д. Мы с радостыо IЮнстатируе~l отме •tенные 
в свое время печатью факты о ценных пред.з ожениях по ра
циона..1 изащш прои:.~вщ<:тва, снижению себестоимости п улуч
m,·ниiо техншш прuи:.~водства, внесенных студентами, отбываю
щимн пра1tтику . 

У I\аждого квалифrщированного рабочего стуа.епт может 
путе11 бесед извлечь мuoro цеююt·о практического материала. 

Особенно большую польз у принесут эти беседы, если к ним: 
заранее подготовитьсл. 

Значительную часть времени Ш\ первоъr курсе приходится 
уделл1ъ также работе в лабораториях: физи1lсско:й, хнмаче
ской, гео;~.езичссiюй и пр. Здесь на основе изучае~1О t о теоре
тическоrо материала студент· самостоятельно работает с nри
борами, своим личным опытом лИШllий раз подтверждает вы
воды науки. 

ПеоGходпмо тве-рдо усвоить, что без предварительвой 
проработ1ш соответствующего теоретического материала ра
бота n лаборатории будет малополезноti . Нужпо зпранее спро
сить руководителя. чем будут заниматься сдедующнй раз, 
и обязателыю подготовить 11еобходимый матер11ал. llезнаком
ство с теориеti производююй работы часто ведет к мало прият
вьш результатам. 

Так, например, в хюrической лаборатории нередюr. слу· 
чаи обжога cepнott кислотой. Не знаfl свойств серной кислоты, 
студент часто, в.11 есто того чтобы постеnенно вливать серную 
кислоту в воду, nливает воду в кислоту. Это вызывает силь
ное испарение воды ( одповре~1енно вместе с паром выбрасы
ваютсп частички с~ вой Itислоты). В результате- серьезные 
ОЖОl'И лица и pyrc. достаточно указать, что вследствие незна

комства с теорисit и лсгкомыслепноt·о отношения It делу в ла
бораториях часто портятся и ломаются редкие и дорогие 
приборы. 

Лабораторный опыт II.O.'Iжeн всегда быть проверкоn з~rавия 
теории и умения произво,J,ить достаточно точные по~счеты. 

Лабораторную рабоrу пужпо выполнять с большой аrt
куратиостыо; о кажд0 11 нt>поаятном шаi'е нужно справляться 

у руководителя. lle след ует разбрасываться в записях резуль
татов, а стараться их систе.IIатиз ироватъ и сво;~.ить в 1·аб
лицы. Полу ченныit рез ультат необходимо продумать, отне
стись tc нему Itритичес ки, вычислив по уiсазапию руково,J,и

теля процент своей ошиб1ш. 

Каждый тщательно выполиенвый опыт остапетел в памяти 
н поэтоа1у нужно избегать, кате это делают некоторые студенты, 
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поль:юва'r&сsr го ·rовышr рсзульта.ташi товарищей. Tarcoe меха
ничес i~ое списывание не nрибавит знаний. 

В uеr.:оторых лuбораториях (паиримор, :электроиз~rсрителъ
нан лаборатория MUTY и др.) по учебным n.1ана.м требуется 
составление особых отЧС'l'Оu-протоколов работы. В uих под
робно заnосnтся nce результаты про.з,елаuноr·о оnыта, даются 
схемы приборов, строятся опытные графиt~и и пр. Такие про
токолы следуе·r IJl'Пpl)мcnнo зunолнять 1~осле 'Каждой nроделан
ной работы. TO.'IF>KO после них и после вторичноtt проработки 
сОО1'ветствующеtl: ~tастк теории ц даппых опыта работа в лабо
раторик дает желательныu резуль1•ат. Накоплнть же прото
колы до О!~оюшния лаборатории I'paitнe неце:1есообразно 11 вред по, 
'l'at~ 1ta1~ составлепке их поч.ти равноt:и.1ьно первому озна~юмле

нию с :этоtt работой, отнюtает знач.итс.rrыrо большее времS:I 
и все l'да оставляет неiюторую нрудовдстворенпостr,. 

3десь же нам хочется еоо6щить впо.вь постуnающему 
о работе в чертежной. 

Обычно черчение и связанные с ним подготовительные 
работы no изучению де·галсй - с'емку кроков (рабочие чер
тежи, выполняемые от руки с натуры на клетчатой бумаге 
черным карандашом) -отнимаЮ'l' большое количество времени. 

Ii СОilШдепию, до сих пор в чертежиых rсабинстах еще 
фигурируют в качестве учебных пособи11 устаре.1ые модели, 
давно уже не nрименяемые в совремещюli пра1стике. Rроме 
того, даже и эти устаревшие мо;J.еЛ\1 ne имеют подqас всех 
составuых частей и си1ьно затрудrшют работу студептов. 
(Rстати сr~:азать, во врема пребывания на nроизrюдствепной 
праttтике чрезвычайио nо.1езно обратить вrшмание па сов· 
ременные детали, аuалоrичпые снятьш студентом крока~r.) 

Получив за;~;ание па с'е,tку 1'роков, студе111' должен по
проси·гь руrюводителя nроверить -вес ли части у :этоtl детали 
налицо. Перед самым же началом с'ешш крокоn нужно осмо
'l'ре1ъ внимм·ельuо всю модель, узнать ее назначение и из Iia
кoro материала она выполнена . 

.К :>той работо следуе1• пристуnить с самого начала учеб
ного года и не заnускать ее. 

Первая контрольная работа1) 

Вопрос проверки знаний сту..хента вызыnал и вызьшает 
в настоящее вре~ш не мало оживленных дискуссий как сре;щ: 
руi;:оводителеrt народного образования, 1·ак и среди профес
суры и студепчества. 

Одно бессиорtю. 3ащча совстскоt·о втуза- доб1пъся такого 
положеш1я, чтобы провер1;.а знанntt студента носила в себе 

1) Так ка~ no щюгпх втузах сuстема зачетов еще по!llюr.тыо не 
OT)teпeua, даЕ!ы рлд методttчещшх указаnиf1 наибо.'!ее целесообрааuо« nодго
товки зачета. 
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IШI~ можно меньше :элемсн ·rов слу•шiiнос·rн, чтобы выработnть 
таiсие ме·rоды проверкп, котор.ые да.'Iи бы наиболее полную 
кар'l·ину подt·отовiш сдающего экзамен. Это отnюдь ue должrю 
поииматься I\ак ослабление требований. Наоборот, от С,'\аЮ
щего требуется не заученная формула, не бессмыслешrос 
выучпваппс закопа папзусть (с чем ~южно было nроскочнть 
npu С'l'арой :экзамепациовпо.i:i системе), а понимаuие предмета . 
II паиболее передовая час1ъ ирофессуры (после nеревыбо
ров-мы ладесмел - ;это IIДpO увеличится) именно тю• и uо
пимаст провсрiGУ знапнй. 

К сожалению, мпогие студенты, проучившись даже не
шюлько ЛС'l' в выcmefr школе, по могут осознатr> ;этого JlО.'IО
жснил. Приведем случай, который произошел веслоii 192!) г. 

СтудСН'I' lV I'ypca Горпой академии К готовил зачс'l' по 
грузоnоn;'е;\1Ш>Вt сооружснинм (надо зallre'I'ИTЬ, что r<ypc ::>тот 
счи'l·ается одним из самых серьезных) . По его мнению, предмет 

· был подrО'I'Овлсн прснрасно. Вес фор111улы стройной спсте:моН 
уложи;~ись в его па~l)lти. В том, что оп сдас·r· :зачет , оп не 
сомпевалея 1ш одноt1 минуты. 

О днюю подучилось иначе - зачета оп не сда:I. 
n чем же де:ю? 
ОI(азываетсл , что формулы он зпал, по о 'J'OM, ;1,.1я чего 

OIOI пужны, где п как при:uенлть их на uраь:пше -он лошr~ 

тил не имел. II мы вполне разделяем сдова ::>1\За~шповаuшего 
профессора, который сказаJl по этому поводу : "все ваши кра
сивые столбны формул пиче r·о ne столт, еслн вы не понимаете , 
в I\aJ~yю сторону должен рабочиП повернуть pyкosm.:y тор· 
моза, чтобы остановить машину в опасныil мо~Iснт" . 

.Кююй: же вывод папрашивается из :этого примера? 
- Нывод одип: не заучивать и не :.~ убрить падо пре;:r,

мет, а прорабатьшатъ его созна'l'сльно, !{рптичесiш оцсвиваа 
каждое слово. 

Для того чтобы хорошо приготовить заче'1'1 лучше ясе1·о п ер
вое время заниматься не одному, а в груnпе, с товарищами. 

От :>того значи1·слыю выигрывает дело. То, на что один случаt1во 
не обратил впи~Iания или не понял, подхвачено др-угим, ri на
оборот. 

В тююй Iюл:rtективпой рабо'fс, в спорах, диСI~уссвлх ШJiи
фуются звания, кроме усвоенил nредмета, приобретается умспие 
доказывать , углубюiетсл общее и специальное развитие. Очень 
важно подбирать с самого uачала товарищей, специалвзирую
щихсл в o;r.noй облас1·и: общие интересы, общие паклоuпостн, 
общая цель способствуют лучшей п.тюдотворпоii проработliс 
~Jа'l'ериала. Не нужно забывать еще и 'l'OL'O, что работа в 
группе ншслаJ.ы вает на J{аждого опрсдслсюrыс облзапност1f. 
Студент связывается товарищеской диспиnлиноfi, которал 
подбадривает его л мипуты (с кс~1 :это не бывает) "дсмобилп
sационных настроений." . 
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О·t·мечан целесообра:шость грушювоti подrотовюr к зачету 
iJ.ЛЛ перnокурспиков, не нужно, однако, ни на ~шпуту забывать 
серьезного значения са,юстолтелыtой (1шк доnолпеnnе 1• rpyn
nonoJ1) nроработки )Jатериала к заче·l'у . Мы в своей беседе 
о теюшчсскоil шшге уже упо11mнулrr об ~том. 

Па старших курсах (о че111 :мы уже упомиuалп) пужпо 
научптьс.я готовить зачет совершеnво самостоятельпо, сове

ту.псr, затем с тоnарпщами uo тем или ппым трудным вопросам 
, :плп контролируя свои знания среди товарищей перед зачетом. 

llпже l\lbl дае:\I ЦеЛЫlu! ряд Dpai<TIIЧeCIШX yШl3311Иll ОТНО· 
сптсзьпо по;~,t·отовкн к зачету. Указапия эти предназначаютел 
для l'рунnового метода подготовi\И, с мторыlii ·аж;з:ому вновь 

nостуnающю1у втузовну придетсл познюiомптьсп в первую 

очерс, (ь. Д.1л самостоятельной подго'l'ОВIШ It зачету пе1юторые 
нати ytшзaiiПJ! будут полезны, по нужно Iюмвить, что това
рищи, персшедшие к самостолтельной работе, будут иметь 
уже свой собс'I·вешiый опы't' и сами выработаю'!' удобные длл 
себн методы подготовки. 

Подt·отовi•У зачета можно разбить ua ряд идущих друг 
за другом жапов. Хорошие резулиаты nоJiучаютса при вы
nо:шеннu медующих условий. 

] . Наметьте срок ;:щя подготовки зачета, составьте п:тан 
проработки на этот срок,- эта мера при-у чает R четiшir, щс
цншшшроваrшоJi рабО'I'е. Срок должен быть доста·rочно вe.'IIIK, 
чтобы nред~ют бы:r подготовлен I<ai~ следует. Спешка шш 
подготовка Jt зачету хотя иногда и сходит благополучно, во 
оказывает пежелате.тrьное влияние ua усвоение курса; у такого 
"быстроl'о" студента через неСiюлько дней после сдачи зачета 
все nОВ('рхпостно схваченное также быстро улетучивается. 
Поэтому реiСО)JСндуем всегда оставлять векоторый отрезок 
врrмепп поело усвоения 1сурса на уiсреп.:юние проработаиного 
материала в памяти путем рекомендованной нами раньше 
взаимной uровсрки в груnпе с 'l'Оварищами и пр. 

2. Проработку начните с nрочтения всего курса. Читать 
нужпо uниматсльпо, глубоко виюiая в смысл nредмета; формул 
нет необходимости запоминать. От первого чтения должно 
созда'rьсл полнос предспшление о предмете. Нужно, если это 
необходимо, труднос место перечитывать до тех лор, nOI\a ono 
не буде1• понято. · 

3. Закопчив первое чтение, перейдите ~о В'l'Орому. Выде
.ште у себя в группе одного товарища, которому поручите 
вестп конспок'г, или же nусть каждый ведет его сам nри ппдн
впдуальноlt проработке. При это~( повторнО:"~( чтении нужно 
подробно останавJiиваться как на выводах формул, ·гю~ и на 
onнcaтc.!Jьnoii части I'ypca. Особое влиманне должно обращаться 
на чертежи, рисунки, диаграммы. Прорабо1·ав rJiaвy, нужно 
остановиться и путем нзаимпых оnросов провсрJtть свои эна

юш по nройдешюму. Вопросником :может сл-ужить Iюнспек'l'. • 



• 

Таким образом, спокойно, по этаuа~1 пройдя весь курс, можuо 
сqитать пред~tст вчерне подrотош1енньш. 

4. После этого нужно перейти 1~ генеральной nроверке 
курса. Хорошо се проnо;~,ц1'ь в cno6oщot\ аудитории, где есть 
доска. ОдиЕI Jtз групuы выходит к доске li nо;щерrастся са~юму 
тщатРдьuо~tу опросу со стороны ос1·альиых. И так поочереди, 
Jtаждый товарищ должен nройти этО'!' "переitрестпы ti огонь". 

5. Проделав всю эту работу по noд·oтoni~e It зачету, 
следуст проверить свои теорстпrrесrше зцаrшя на праi~ТЮiсских 

примерах. Для JТОГО непременно peito~tetщyeм просмотреть 
свои упражнеuия по данной.. дисциплине, 1шовь са~юстоятельно 
nрорешать разобраnные panee на nра.ктичесiш.х занятяях типо· 
вые задачи. 

Проделав добросовес1·но эту работу, можно с твердой 
уверенностыо пойти сдавать :>аче1•. 

До последнего времсnи зачеты принимались в особые 
сро1'и и 'l'ait нв.зыВ"асмые сессионные nериоды (2-3 недели, 
отводившисел для nриема от студентов зачетов по всем пред

метам данпого вуза). Этот метод проверки знаuий студен1·ов 
страдал целш1 рядом существеннейших nедостаткоn. Главней
шие из них: излишне нервнонапряженная обстаноtн{а зачета 
вследствие обоюдного утомленип в течение многих часов 
прпема преподавате.1еii и студентов (в раз1·ар сессии препо
данатель иuon раз принима('т зачеты nод рлд в продолжение 
8 часов и более) и трудмсти сдать все предметы (а число 
их достига1Уr ·15) в :J'Ги отведенные на сессию дне педели. 
Сдача зачетов .,пач1~ами", не говоря уже о том, что она 
попижает I<ачество подготоюенпости студеш·а, на зпачите.'lьное 

время нарушает его норм:альную работу и учебу, создает 
атмосферу нездоровой гошtи. Сейчас заче·r1ше с<.'ссии отменены 
и зачеты nриНЮ1аiОтся в течение всеt•о учебного года. 

Береги время 1 

Вопрос о тоя, тсаi• лучше распредедитп свое времл, зани
l\lает тсаж.J,ОI'О студента па nротяжении вceii его учебы. 

Почтп от каждого втузонца слышишь: 
- IIei,orдa, брат ... 3наю I~aJ~ нужно делать, а Itагда делать? 

Rexвa·rae'I' времепи ... 
'Гак01·о с т у депта певозможпо uагрузить какой -либо оl'\ще

ствеппой работой, ибо это двойной ущерб-п учеба и работа. 
Эти, IC сожалению, пеедuничные случаи говорят о том, что 
большипство студентов еще IIC умеет рационально расnре
делить свое nремл. Хотя эдесь и невОlМОЖIЮ дать '!'ОЧных 
рецептов, вес же .можпо воспользоваться опытом ~шогнх, 

су.ъrевших иаii:ти довольно nравильное решение зада1.1LI и доби
вшихсл усnеошых резули·атов после ряда опы1·ов. 
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Помимо втуза, на студента возложеuо выполнение ряда. 
прак·rич.еских работ в домашней обстановке. Эта исключительно 
важнаrr смюстоятельнан работа б у дет сопроnож;щ1ъ учебу 
втузоnца все время. Было бы нелеnым желать все nостичь в 
часы пребывапия в стенах вту:~а. 

Как же выliти пз этого затрудпnтельного nоложепил -
-отсутствия , Jшобы, пеобходшюt·о нремепи? 

Нужно заnомнить следующее: с са)IОГО же начала учебного 
ro;:t;a необходимо прнняться за систематическую работу. 

В большинстве втузов на первых двух IGypcax нужно 
выuолш1ть не мало чертежных работ (10-12 листов чер •t·сжсй 
11 ряд кроков). Эта довольно IGроnотливая работа отunмает много 
времени. Вот nочему следует с самого же uачала запятий в::шть 
у иреподаватолл задание по черчению и nристуnить lt рабо1 е. 

Некоторые сту.1енты на первом курсе не сразу пpиcтy
IIaJO'I' It рабо1·е, а затем, ItOГlla уже многие проделали часть 

заданий, спохватываются, "берутся за ум". Из-за ограничеп-
1Юсти времени приходител сильно сnешить II, в конце концов, 
из-за небрежности и ошибок вторично переделывать работу. 
Нссitолыю nра!!длых недель в нача.'Iе учебного года сильно 
()Тзываютсл на дальнейшей учебе, на нормальном режиме ее; 
.приходится занюJаться по ночам и пр.1• 

Oдnoit из самых распрОС'l'раuешшх и здоiсачествешiЪiх 
."болезней " втузовца явдяютr.я так называемые "хвосты~.t
nредмсты, в свое время не проработаиные и не сданные. 
"Хносты" , каi\. и многие другие студенческие недуги, та1tже 
результм· бессистемпой и бесплановой р:tботы втузовца 1, 

.а часто и О'l'сутс'l·вия трудовой дисцип.1иuы. Здесь на~r хочетсл 
вновь повторить уже отмеченное выше: каждый лишний год, 
провсдепный во втузе, приносит двоii нofi ущерб государс·гву. Рас
ходуются лишние средства на обучение второrодню~а, а произ
во.~ство страШС'l' от отсутствия необходимых Itадров специали
стов . Сiюпление "хвостов", Itaк nравило, веде г It второгодниче
ству, в лучшем случае па одном, в худшем- па двух курсах. 

Нююпивший "хвосты" вuадае'l' в nессимизм, тш·отится 
-тем, что о rстал от товарищей, и э·го пакладывает болезнеrшый 
отпечатОI\. па всю его теitущую рабО'l'У (ведь не следует забы
вать, что большинство отде.irьн'ых дисuиn.1иn построено в по
рлдrсс постсrrепrrого ус.rюжrrенил п чаС'l'О вытсr.:ают одна из 

другой, наnример, молекулярная физшса- теплота -термоди
вамюса-тенловыс двигатели, и незнапие одuого курса делает 

невозможны~i изучение другого). 
I\аждый студент нового приема должен серьезно задуматься 

над этим воnросом, и в соо rветvтвии со всеми пашими указа-

1 Кстати сообщаем, что продуктивность почпоfi работы J•pn.tlпe веве
Jшка., а изнурение ощутительно. 

2 :Мы, J\O н eчrro, но говоrнм 3,"\есь о тех студентах, у которых ">.восты" 
образовал11сь no уважительным nричинаъt-6оло;~uь, от'езд 11 пр. 
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ниями о рациональноН работе втузовца построu·rь свои личные 
"контрольпые цифры" аrщце.мического плаuа. 

Работать порма .. 1ьпо .мы рекомелдуем следующим образом: 
после окопчапил заrштий во втузе, обычно с 6- 7 час. вечера 
(после па15ольruого псрорыва) следуст просмотреть свежий ( сого
дплmниfi) матерлал и провести ei' O в порядок, затем проработать 
нужный новый матерпал n прорешать заданные прю1сры. 

Прп аю~уратпом посещении занлтпii во в·гузс согдасво 
последпоrо прюшза Главтуза во всех подведоАrствеuных e)ty 
втузах введена жосшаа производственпая дисциплипа. Посе
щение всех занятий ( ссАшпариев и леrщи:ii) о б л з а т о ль по 
д Jr л в с с х с т у д сп т о в, и при таrсом лоршшс работы до~rа 
возможна успсruпап аrсадо~шчсская работа. 

Сетерот uориальноti работы заrшючастся, с нашсii 1'ОЧЮ! 
зрспин, в то.м, ч·rобы не отставать от ar\aдcмnчecr\Oii: лшзпи 
группы. О пропущенных запятиях необходимо 1\ат~ можно 
подробпсе расспросить товарищей и вепре~1енно nопо.'шпть 
имеющиiiсл пробел. 

т lасы и дшr О'l'дыха нужuо стара1'ЬСЯ отtrастн использовать 
на то, чтобы проrюнтролирова'l'Ь свою работу за прсдыд-у щее
времл u составп·rь себе псболыпоit плап, задапи:с, "rсоптролыrые 
цифры" на ближайшую неделю по дням, в соответствии с обще1ис 
загрузкой. 

Это J.елаетсл nримерно так: на отдслыiО)! листке бумаги 
записывают: 

9 с о н т л. б р л- вечером решить задачи по начер1·ате.1ьной 
геоме•rрии. 

1 О с е п ·г л б р л- nроС1'а.вить размеры и закопчпть все 
остальное па листе М 2 nроекциопного черчениn . 

11 с о н ·r л б р л- после партсобранюr решить за,1.ачи н() 
веrсторпой алгебре и т. д. 

Rоиечно, nри этом пеuзбежны и О1'Iслоuснил, но ::>'l'И планы 
опродслоппо располагают п настраивают 1саждый раз для 
выuолнепил коi.шрстпоfi задачи. 

У читывая в ром я своих а.кадомичс<;IШХ заплтий, м ожно ue 
только выпо.шить все работы, по и наi"iти дополнительное 
время дла общоствешюti работы, rсультурпоrо разую1оrо о'l·дыха, 
посещения театра, 1пшо, зюш·rий спорт-I\ружка, аапяться радио, 
nросмотро~t журналов н лптсрссующих студсmа кrшг. 

Этн: ку.тьтурные paзн.rreticщпr доджны при рациона.rrьном 
распределсшrи вре~1ени иметь опре;t.юенное ~1есто в бюджете 
вре~юпи ю.tждо1·о студента. Всю~пе посяrатольс'l'Uа на то, чтобы 
время, о·rведспное физr\рьтуре или другому виду разумного 
отдыха, ~у[{расть" длн подготошш IC зачету, нужно рассматри
вать как нсумспне рацпопально работать. 

_В l'Оды своего прсбывашш во втузе, J\aiG н в дальпсiiлrсм, 
ueo(Jxoдtмto поуцщт,с.я как .ltoжuo лучше и с 6о.tыией продуюнив
постъю распре<Jелять свое вре.1rя. 
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Прttложение 

Ноябрьский nленум ЦК ВКП (б) о nодготовке кадров 1) 

1. Гигав1'СКIIЙ размах социа-листического строительства,, осуществление 
аштнлетuего плащt, яnллющеrосл nракти<rесющ выражеu11ем лоsунrа партии 

"догнать и nepet'naть" передовые ка.nитмистические страны и, наконец, 
обl)Стреuпе 1слассовоn борьбы в страnе ставят nеред партнеn во все!\ ши
роте а остроте нробле)JУ кадров в реконструктивныn nериод. Недостаток 
В 1\DaЛilфiЩfiJ!OBaUIIЫX TOXUII'IOCIOIX И руКОВОДПП\ИХ Jt/J.дpax, СуЩеСТВОВАВ
ши!\ n rечеuне ряда лет, особенно обострился n nынешuнl\ период бурно 
развертывающеl\ся промыш.1еuности н ооциалиот1Р1ескоrо переустроi1ства 
сельокоt'О хозлnотuа.. Истекши!! го~ (фактическое nревыше11не uаъsечеnвых 
пятилетним плаnом темпов хозяi!ственооrо ра.звнтпн, вскрытие ряда новых 
вре~uте.1ьС1шх дел) ставит еще с больше!\ остротоn вопрос о всемерном 
форсnр()ЩЩ{ш 11 улучшеuюt дела nодrотошш новых nролетарскRх cne· 
цналнстов. 

НыuеrопиА. период остро ставит, в связrr с вовыми требовапия11и, 
вопрос ne только о количестве, по 11 о к<иестnе сnеrtиалистоn. Развитие 
пролiышлевпости и сельского х· ,заnства па основе последних достижениtl: 
Mllpoвon вауки н l'ехниюt, корепuuн норестроАка всего пропзводственво1·о 
аnпарата, сложиость происходащих социально-:жопомнческю:: процессов 

n услопнях борь'iы между соцrrанrстнчес1шшr и капнта.•mстическишr эле· 
меr1тамл требуют вового тиnа техпи•IеСJtих руконодитмеn и организаторов 
стрОЯЩОГОСSI СОI\И/l:IИС'ГИЧеСIЮГО ХОЗЯЙСТВО., UрО~IЫПИСIJПОС'ГИ, трансnорта, 
сельс~<оrо хознnства, фипаосов, кооnерацпн. торговли и т. д. Эти шtдры 
должны обладать достм•о,шо глубокими специаль11о 1'ехш•чесl\ими п эконо
мrlчоскими auaпнtrшr, Шftроюш обществсuпо-политическим кругоnороа.r и 
"ачествами, веоuхоJимыми д.1л организаторов произnодствепноn а1tтпввости 
шнро"их масс трудsrщихсл. 

Между те1r, тема подrотоеки новых Itадrюв не идет ни в какое сравне
IШе с Т011uа~ш иu1устриалиаацuн и социапнстичес~tого nореустроnстпа <'е:Уь• 
c~<oro хозяйства. 1\fы стошr nеред оrромаым раздвижением "ножниц" между 
спросом на снец1tа.11tстоп и теперРrпllншr 1·емnаш1 их рпста. Это может 
отмь тормозом да.1ьпеnшеrо успешного развптил соuиад11С1'11 ческого хо
аяt1стl!а, тем более что падицо пе только колuчественпал нехватка спе
циалистов, uo и ка.чеr:rвеuяые педостатю1: uе;~,остатli.И 11Х техпичеоко!\ ква
дифпкации, ведостаточность ква.шфика.uии с точкн эрепил эковомнчео"ого 
образоваtiпл, пакоuен, социалt,но-по.штическал nеустоnчивость, нсnтrаль
вость и даже враждебпость и:Jвестuо/1 части uа:rичвых кадров сnсцналистов. 
Это nоt·лсдоес нашло свое паиболее Я]ЖОе выражепис n ДNtтелыюст11 от
дельа~>~х вредительских групn, сознате:rьпо раэрушавшнх социалистическое 
хоз11t1ство в интересах 1\апиталиама. 

Борясь реш•rтелыю с вредителями, исnользуя поирожнему честВ"о и 
добросовестно работаrощr1х спещtалистов, систематически У11У'НПМ обста
новку их работы, необходимо всемерно усилить nодrотошсу попых проде-

1) Решеnия пленума nриво цитси в апачительпо со~~:ращеuаоъf опдо. Авторы. 



тарских специалистов, ua которых советскан власть моглц. 6ы полнu(;ТЬD 
и целиком оп~rетьсн о своеn гравдиозпоtl рмото uo строительству социа 
лизма. которые удовлотворищ1 бы рuстущие по1·рuбuости 11 !ofOГllll ~аменить 
вр<UК;t,е6ные нам олементы из среды снеuиалнстuв 11 коренвым образОII( 
у.1учm11ди бы ве.;ь кадровыn состав nромышлепности u хо3айства СССР 
В Ц0.1ОМ. 

lJравые о.1емепты в партип п примнрещtы ве nонимают всеn остроты 
проблемы подrотоtнш uonыx Шlдров н пынешинn пернод. Оuн факт11'1еск:и 
смазывают за.Jачу форс .. ровавил подготовки повых кадров nролt~тарскпх: 
cuetJ,HЭ.Лitcтon. Это целико.\1 совuадает с их осuовuым KYJ•CUAJ 11а свертыва
ние темnов индуr.трна.111зацин 11 код:IОК1'l1ВИ<Jацшt сельского хом11с1ва, на. 
ра<Jвязывашю кавиталнсткч ... ских отношениn в стравr. Hu В11дs1 и н е желал 
видеть обострении клас~овоn борьбы в с·•р .• ш:.•, правые замазывают фак'l" 
политическоl\ днферt•нщ•анни сред1r сnеци11.1нстов 11 тоt! борьбы, IIOTOp) !(} 
к.лассовыn враг lJедет против соцналн:ша, чере;~ отдельные rруппы вре

дителе11. 
Правыо ne понимают, что ne толыю хозяl!ственнал необходимос1·ь, 

но и нроцесс nолитического расслоевоя сj)е.щ сnе11Иадисrоn n обстановке 
обостренвоt! кл~tссоrюl! борJ,бы в C1'JI<IUO с neл11чatlшt!tl остротоl\ CTiJIНI'r 
nеред советским гооударстtiоъt вад<tчу nодrотовкн новых кадров щ о;r"'тар
ских сnециалистов. Вся 01'1!. yt1 аuо11ка лрнвых пи•н·rо общего во имеет 
с Лllпнell rтртнн. Парr ил должна сос~едото'lить все свои ycн.rJJJI па раа
реш~нии nро(!:•емы ка.1ров~ в<~жu .. .nшеn для СО•1налистнчесrюrо строитедьства. 

2. Работа по обесn· ·чению nятнлетки :кадрами лоставлещJ. COBl·pmerшo 
liPYд •JJлетnор~tтелыю и nроходит 6еа скольно-вибудь обосповD.QIIЫХ планов. 
без учета р•·адьных потребностеn Jl воамнжностt"n их удовлетворения. ЦК 
обр••щант о обое внимание ва специальвостн, дефицитвые с тo•IIOI арения 
промыш.1еввости и пау•шо-исс·ледuвателuскоl\ работы (в особенвос111 метал
лурги, 11ашиuостроите.tи, химики) и на необходимость прод• манных пла
вов в деле tJO •даю• я nовых кадров спецналистов, с учетом оnы1•а загра
ничных np~:"дnpияtиfi. Считал, ч1о наr.~ ... ченвое строиrе:1ьство в течение 
плтилеrил новых 47 втуа в и 172 техпикумов педос1ато•шо для пол1юrо 
удовл~творепия нужд плт11летки, особенно в техниках, ЦК обяаывает Гос
ПJJав, BCIIX, IIK3 и варкомпр• сы разработать н 3-месп•Jвыn срок пяти
ле111иА плаu оодrотов1Ш спец11алиt:тов выешей и ере tBefi квu.rшфнкации и 
строит.•льетва. повых нтуаов п техникумов в соответств1111 с конкретвыми 

потре6ностшш отраслей наро.шоrо хоз~nства и его отдельных районов. 
ОдноврtJменно с вткм ве• бх••димо пере<·моrреть сеть сущес•·вующих втузов. 
придав им ц••дево•' ua<JQa •Ienиe и )'С•-раtшв параляел.изм. 

3. BCIIX, Аа.ркомnрнсам, НКПС обесnечить в уставопленныо сроки 
выn1ск специалистов иа функциовируКJщих втувов и TtJXIIHKyмoв (ликвиди· 
ровать втоJЮI одпичество). До ости выttуск в этом году до 200/0 Jt об
Що! у коот11вrенту обучающих•·л- для втузов с четырехл•·ТJJИМ сроrюм: 
обучеt1ия, и до 25% дпл втуаов с трехлетним сроком. В целях увслич&
вия npt)nycкнon сnоеобоости нтуаов переве~тн нх 11а пепрерыnвы/\ учебный 
год и неделю. 

4. В.:емерпо у ил11ть в ТР•Iевие ближа!lmих лет подготовку кадроn 
практи••ескик руководителеti проиаводства нз ••исла U<lll6oлee выдцигаю
щихся рабнчнх, лу1 е•1 nлaвoмeiJBOro продвижен11я их от н наших командных 
долЖIJОСl е/1 к высшим, nрп одвовременвом предосrавдеПIIII JIAJ самых широ
ких воаиожностеn в де.~е систематичесю го пополвt•шш • вонх nрактических 
анапиn и щrноf•ретеuия нео6ходJ1моrо тео етич• скоrо обра.ювавия. В rече
вие (!JIIIЖal!mиx трех дет nРрrподrотовить вt·ю наличную ОСI•Овную массу 
rа.оо••их-uракшков, <Jапtншющuх техничсск11е должuости в nромыmленuuсти 
и трансnор ' е. 

5. Рu.сmир11ть сеть вту:юв вового типа с ре:~ко выражевноt! спениали:-
38ЦИ!'111 по о ределевньш отраслнм nромыwлепвости, с сокращенш.rм сроком 
обучевин (3 года), )· ста•юви~:~ nродельным сроnом д.qл всех остальных вту
З. ·в 4 года uбу•и1ия. В rоответсt·nии с erи~t должны быть пересмотрены 
учеб11ые плавы и програ.имы, nри: чем необходимо решительно устр<~>витъ 

62 



форщмыю-мохапичесюtn подход к втоfi ра6vте и нrюводит1. се более r.1v• 
боко и системм·ическн с 1·еы, чтобы в 1930/31 r. можпо было na•ta·rь 
y•1e6uыh rод по воuым nро граммам. В час1 110стн nсобходнмо обе лечить 
D 11р0rраммах 81') ЗОВ K011Kp(:j1'B)'IO OKOIIOMIIIO И марКСИСТСК) Ю ИСТОрИЮ ТНХ· 

UII KИ ; cooтuuтcтut' IIIJO новым программам н у••ебным влaua.Jt обесnс<rить 
nереиздашю учебu11ков. 

6. Улучшить 1\ачествепuо 11 расm11рить колнчестnенuо подготовку 

uayЧII 11· 1JCC.ICДOIIUTe.1t CKIIX 11 пе,'J,аГОГ11 11 ССКИ J\ кадрОВ, D ЧaCTJJOCTII UOПOЛIIS\Tb 

недаrоrнч.-с•< не ка1рЬ1 сnениа.~~~~·там 11 с uрои;Jв<•.:~ства. об:щдающюш вt-обхо
днмull теоретнч сс)(Оfi noдroтom;oiJ. Па pJiдY с ращюналь11ЫМ исnользова
нием старых на;iрОВ 6О.1Се ВНСрГИ'tRО DOДГOTOBЛJITh 11 ВЫДВIII'атЬ )10.10ДЫ6 
uауч11ыо силы, n особ.:utюсти нз раuочи, 11 113.ртнliцев. Из~юпить методы 
отбо1 а BliiX раб )T!IIIKO ' , широ1ю учитывал onыl' ваучuых кружкпв, "он· 
курсоп, nу6л11ч1юfi зu щ111 ы II<J.YЧII hl :< работ и др) r11X видов ~оvтвотствую
щеrо CO!Jt)BIIOBaiiИSI. Выд"лн1 ь уже в ото~• году из оюнt•швmих uту<Jы 
paбO•I IIX Н ](0MMYIIIICT(IB не ме нее 300 'IBЛOBBI' ДЛSI нay•IIIO·IICCЛelODaTCдbCKOlt 
и пед rorи••ect(011 работы, nродвар~<1'Ольuо nодготовив их специалыю д11л 

f\'I'Oti Щ~ЩI. 
7. ЦК предлагает парти!iным оргапищщилм усилитr, нар'l'иf!пую работу 

И IIOIIMYIH1CTII'It'CI<OO DOCIIИTHH IIB ПOДГ01'0BЛSil'MhiX НОВЫХ )(3ДJIOD, ~·•lt3ЛSISI ИХ 

в борьllо с кл • ссово·врuждеб llыми nлемонтами. Необходимо роmи·1 ельно 
улучшить работу llрuфl)рrавн .• ациМ ; доб11тьсл реtiJИтt•лыюео улучшения 
1'pyдOROfi ДIICI\fiDЛ И II bl 1 nффehTИBIJOt ТИ учебы, ЧТО SIIIЛSI•·TCЛ ДЛSI КОММ) I.IIICT3 
ВО 111 уае СТОЛЬ Же В8ЖIIЫМ ПОКаЗ<!.Н!ЛС)!, МК 11 Dp0113BOДC1'BI:J11 Ha.SJ ДfiСЦИ· 

ПЛ IIПа 113 ПpOД IIJIIISI T\111. 0;\IIO~pCMI'/IIJO IIООбХОДИА\0 реШIIТСЛЫIО JIИKВIIДIIpO· 
ват1, ' '' ' регру3ку с1 удептов, сокрагив ко.ш••ество собр· о н н М, заседаний 
во nту3а' и ра3ГР)'З11В CT)ДeiiTOB от и~лнmв11Х обществ.·nных о!iпзанностеlt. 

8. О м1•чан повыш•·нно paf1 oчero щ а во втузах в нриемо 1 92~ - 1929 1 г:, 
в Clmtжatlшu,• rод1 .1 дов< •стп п(!оцевт рабочего пдра <·роди общего щнема 
по меnе· · чем до 70. ll селы ~· xo3S\Mcrt • euuыx ВТ) 3ах прuнент раоочнх, бат
раков, б!'ДIЮТЫ 11 )(0ЛХО3В ИI\ОВ до жен соrта•шт1, не мt>нсе 75. Одповремевпо 
в• · обходи~о yд} 'IUICIIJte состава СТ)девчества, очищение в узов от враждеб
ных олем· nтов HI:J в nорндке кампании, а в порнд1tе С11СТе)tатического 

И3Y'IOIIIIS I и yлy<rшcи~tJI coc1ana студенчеt·тuа. ,. 4 
9. П1 и .шавая unыт о оrылки на учебу .тысnч" себя оnравдавшии, про

nестп в l !-JЗ0/31 r. нcpбuDJ>Y во вту::11 ~ ве менее :юоо, а в оледующем 
году- не M''"I'O З()()(); в с<'льскохо:~лf!с,·пf'nные вту:1ы в 1930 r. 11а11равить 
1000 и в 1931 r.-2•100. Фракнии ВЦСПС ОJ'Г3.11113оnать Сflстемати•r, •ск)Ю 
обн~Робра:зоватедьвую подrо•оuку рабuчих коммувистов и беспарти/111ых 
(за счет 11рофсоюзоn) , особепво пронвивших тех11и•• ескую иющи;.тllву. 
1:3 блюкаt!шие 2 r·ода n т:шом nорндкu 11одготuнитr, no nтуаы: в 19:!9 r.-300U, 
а в HJ3U/31 г. 5000 J\О: 1 .1Иф1Щ1tр. •ванных рабо•шх; длs1 у•t ебы в сельско
хо~я/\стuе1111ЫХ ву<~ах-2000 с.-х. и .11ссны~ рабо•шх, обесnечив оти IIОСТУ· 
пающие во 11тузы и вузы кадры сверх обычноМ стипендии еще дополии
те:•Lно 113 cpi:J.tcтв соотnстотвующих хоа •pгanon nримерно n та~tом же 

пvря,tке )(31\ "тысяч". 
Р~~о uн' р•tть сuть курсоn 110 nодготовке но вту;~ы 11 с.-х. ву~ы рабочих 

И батраК• ·В. 0611:\alh Цt<. ВЛКСМ еже'ГО.1110 ПО.1ГОТОDЛЯТЬ ВО В1')'ЗЬI 11 ТеХНИ· 
ку"ы до 5000. ЛУ I ''У из •н1сла демобилиауемых рабuчих и кpeCTI•SI B еже· 
rOl iiO пuдr-отов.1s1 ть во в-:оузы 11 с.-х. вузы и техuику' ы пе менее 3000. Одно
времеlшо не •бходимn разра6о1·ать систему кu к ере щеn, 1'ак н высшеll 
зао•шо/\ ТРХН>~ческоn подготовки, оllученин рабо•1 их, ба1 ра1юв 11 т. п. 

10. IluoбxoдiШO yлyчmii'Гn IIСПользом1нt о сnеци ол стоn, обесnечив 
выдвнж1ши" наиболее снu vбпых и выдающ1tхся ка~t 11з среды ooRЬI', так 
и старых cne l\lta.:щ,:тoв, не дOII YCIOISJ затирания новых мо.юдых npoлet·ap
CKJtX CIIOIIIНlЛИCT t tl, J1 .. 06XO lltMO рЕ'ШИТС.1Ь1 10 yot·pallltTb 11f103M<'PIIYКJ теку
ЧUСТЬ и частыn переход сце,~иа·•истов с о t iiOГO nредпри н тип в а другое, 
прове· ·ти в 11.1авовuм порндко 11 1-1 р• ·движJ(У техш1чсских снл из трестов па 
BJieД• 1pИSIT11R И D Ч ICTHO~Tfl МО. IОДЫХ СI\ 81\И:tЛИСТОВ ПО OMIIЧaltllli UТУЗОВ 
ваnр;шдптt. na 11иэовую щюизводствевпо-техrшчеокую работу в соотнет-
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ствiш с uуждамн u запросами мест. Студенты, nо.1учающнс СIIстематuче · 
скую матер11альвую nомощь от rосударс1·nеппых 11 хозн!lствсш• ы:-. оргапн
заt\и i1 (стнненд1ш 11 т. н.), обязаны ао оковчани11 ву;юn неспr рабоrу в ТС· 
чеuне опреде. 1енного срока в опред~левпых ра11онах по укааа111110 l'OC-
11 хазорганов в сооrветствни с поrребностюш ра11онов н отрам!! l1 н п<~.
родно го хозн11ства. 

11. Гращиозпые задачи COI\IIaднcтllчec•,oro стро11тольстnа трсб~·ют 
кореиного перелом;L во вceft работе по обеспечению быс·гро растущеl\ нро
мыm.1ешюстlt н развертывающегосл крупного зeM.lC,\OЛI1SI но то. tыю ру •ю
воднщJши И TCXUII 116CКIJ~Ш R&ДраА!Ц (ВЫСШНМП \l средuшш), l/0 Jf 1/ lfЗW/1.1 1 
JiO~taJtдвым составом (мастера 11 т. n.) 11 кnалuф•щир<1 nаtшоlt paбo••eti c lfJIЫ. 
Неооходимо реш ••тельtJ о покопчить с l'устарщ. 1101i u uеорrан 11Зоnанностыо 
в 01 ом д~"ЛО. Раз~t ах JJОДГО1'овки кадров, пачн 11ал от Jtuжoнcpa и Jсовчая 
коа:шфицироnанным рабоч1ш, должеu соответотnоu:J.'I' '' общР~t~· раз\fаху 
COЦifaЛ IIC1' Jt'IOCK01'0 C1'p< , IITMI>CTПa. В COOTB8TCTI31111 С 31' 1\М IIB00XOДIOIO дО· 
би1ьсл •rого, •1тобы про1tышленпыо предприятнл и оо 11хоз t,, , n особенности 
то нз JJIIX, •соторые наttболее техпически оборудовапы. пponpM' II .'ШCtJ в своего 
рода m•юлу по ua.ccoeon подrото1ше и переподготовке Iша. 11t фtщирооанн ых 
кадров р~бочих , мастеров, техnиков 11 ипжепоrюо. 

ЦI\. нродтtrает nсом nа ртнnuым, хоз.н lkгвош•ы~r и нpoф<·ccиotram,nшt 
оргавизац11sJМ поставить в центре своеn работы вьшOJJI!<' IIIIO <~тоn oaжнeti 
met вада.чи, ,оргашшул вокруг етоrо аttтив11ость JJI IJ(IOI\ИX нролотарских масс. 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСПС .. ТРУД и КНИГА" 
МОСКВЛ, Б. Дм11троокn, 1. Телефон 6-93·75. 

РАБОЧЕЕ САМООБРАЗОВАНИЕ 

Агомоляu, Р. М. u Смtrриов Г. И. Программа и ъtето~ рnзработк11 
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КО МОСПС.) 32 стр. а коn. 
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техникум. Ф и э и к а. Составил О. Е. Боенский. Б помощи 
к ружка~t самообразования (КО МОСПС). ЗS коп. 
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ВЦСПС н МОСПС). 25 коп. 

Ребельскпй И . В. Аз б у к а у м с т в е н nо г о тру А а. Как читаr~>, 
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проф. Афош1сьева. (Бюро самообр. КО МОСПС.) 1 р. 50 коп . 

Рыськив Б. Воnрос11 ик к юшге Лавреньтьева "Зар а б о т 11 а и 
плат а в /.1 о с с и н пр е ж д е и т е nер ь". Под редакцнеii 
В. Лаврентьева (Коuсульт. по самообр. КО МОСПС.) 12 коп. 

Сибир11ков А. Воnросник х кюн·е А. Чекина \В . Яроцкоrо) "В в е· 
д о u и f" в и з у ч е н и е п р о ф е с с и о н а л ь н о г о д в и ж е

н 11 я". По.t редакttисй В. Яроцкоrо. (Консульвация по самооб· 
разованию КО МОСПС.) 10 коп. 

Самообрааовательиые экскурси,l . Се.рия листовок кottcyAьтauttи по 
самообразованию (Культотдела МОСПС). 40 коп. 
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