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Задача партячеек и спецпрофбюро организовать 
энтузиазм масс студенчества и научных работни
ков на проверку работы по подготовке кадров

Задача штаба эстафеты обеспечить методическое руководство рейдами

Организуем эстафету имени 
17-ой партийной конференции

В конце января открывается 17-ая 
всесоюзная партийная конференция, 
которая поди едет итога 3-его решаю
щего года пятилетки в промышленно
сти и наметит контрольные цифры на 
вторую пятилетку.

Рабочий класс выступит с рапорта
ми своих побед перед конференцией. 
Втуз есть также один из серьезнейших 
участков социалистической стройки.

Мы также наравне с рабочим долж
ны будем выступить с рапортом на
ших побед на фронте подготовки кад
ров для промышленности и кадров 
для кадров.

На основе Небывалой массовости, 
жесточайшей самокритики, больше
вистской настойчивости мы должны 
будем приступить сейчас же не мед
ля к реализации решения пленума 
Горкома ВКП(б) о проверке выполне
ния решений краевой партийной кон
ференции о кадрах.

Организуем массовую эстафету име
ни 17-ой партийной конференции на 
принципах исключительного доброволь
чества, развернем рейды, закрепим за 
каждой специальностью, группой, СНР, 
варнитсо, газетой конкретные участки.

Исключительное внимание в орга
низации эстафеты мы должны уделить 
нашим научным кадрам. Нужно до-, 
биться полного участия профессуры, 
аспирантов и ассистентов в самопро
верке проделанной работы.

Втуз бюро ВКП(б> наметило кон
кретный план эстафеты. По этому 
плану работа должна быть закончена 
к 15-му января.

Намечено 12 рейдов.
1. Борьба за генеральную линию 

партии во втузе. Борьба на два фронта.
Перестроение рядов партийной ор

ганизации. Возросшая ведущая роль 
коммуниста и комсомольца в выпол
нении учебно-ироизводственного пла
на. Возросшая роль низовок партий
ных звеньев (спец, ячеек, групиаот- 
оргов). г

3. Рост партийной организации.
4. Перестройка работы всех обще

ственных организаций. Борьба за ву
зовский промфинплан. Классовое вос

питание. Оперативность. Соревнование 
и ударничество—основа качественной 
подготовки специалиста

5. Реорганизация втуза по отрасле
вому принципу. Выделение энергети
ческого втуза из СМИ, выделение 
рабфака СМИ из общего рабфака.

6. Марксистско - Ленинская методо- 
логмиг'ская выдержанность программ, 
планов к профилей. Увязка программ 
с конкретными участками социалисти
ческого строительства (Кузбасс).

7. Система непрерывного производ
ственного обучения и политехнизация 
рабфака.

8. Перестроение работы учебных ча
стей. Возросшая роль учебных частей 
на специальностях. Исключительная 
роль кафедр как низовой методиче
ской и учебно-производственной еди
ницы.

9. Подготовка кадров для кадров.
Работа с выдвиженцами и аспи

рантами.
10. Овладение новой техникой пе

редовых капиталистических стран.
11. Работа по организации наборов 

в институт. Удельный вес рабочей про
слойки н коммунистов. Качество до
вузовской подготовки.

12. Культурное обслуживание, и 
быт как цеха вузовского предприятия.

Задача эстафеты не только прове
рить, что. мы сделали в подготовке 
кадров, но на основе этой проверки 
наметить целый ряд практических ме
роприятий, увязав их с проходящим 
двухмесячником штурма в нашем ин
ституте.

От партийной организации в пе
риод эстафеты требуется особенная 
бдительность и четкость в руковод
стве.

Нужно суметь быстро направить 
возросший энтузиазм студенчества на 
поверку указанных участков и суметь 
переключить его на выполнение учеб
но-производственного плана.

Еще раз о производствен
ном проектировании

Наличие большого количе
ства проектных работ, связан
ных с прохождением програм
мы в вузе ставит вопрос об 
использовании их на различ
ных участках нашего строи
тельства.

Студент под руководством 
научно-педагогических сил, мо
жет выполнять проектное за
дание для производства. В ча
стности, на электро дпециаль- 
ности проекты электро-стан
ций, линий электро-передачи, 
мачты и проч. должны пред
ставлять не только академи
ческий интерес, но и быть ис
пользованы для выполнения пя
тилетнего плана энергетиче
ского строительства, путем 
увязки темы проекта с потреб
ностями проектирования по 
электрофикации страны. Воз
можно так же увязать задачи 
по электро-сетям и многим 
другим предметам с реальны
ми потребностями целого ряда 
предприятий.

На специальности этот во
прос уже разрабатывается.

Предполагается, путем дого
воров с промышленными пред
приятиями и проектирующими 
организациями, получить зада
ния для выполнения проектов. 
Необходимо только эту рабо
ту развернуть как можно ско
рее, чтобы успеть подготовить
ся ко времени приезда из прак
тики студентов 4-го курса, ко
торые должны будут согласно 
программы выполнять проек
ты электро-станций и линий 
электропередачи. Литвинов.

Он говорит, что производ
ственное проектирование 
невозможно на специально
сти двигателей внутренне

го сгорания
Тов. двигалыцики, вы сог
ласны с ним? Ваше слово

Вопрос о конкретном проектирова
нии на сп-ти ДВС обстоит весьма не
благополучно. Хотя сп-ть и предпри
нимала в этом отношении некоторые 
шаги, но результатов она никаких не 
добилась.

Ассистенту Брославскому давалась 
задание выяснить возможность кон
кретного проектирования на Коломза- 
воде и заводе „Дв-ль Революции* (Н.- 
Новгор.).

Коломзавод на запрос сп-ти ответил, 
что он связан договорными отношения
ми с фирмой „Ман* и потому, не 
имеет возможности держать связь с 
какой либо проектирующей организа
цией.

Он дал лишь некоторые указания 
относительно того, какого типа дв-ли 
следует проектировать, дабы прибли
зить проекты студентов к действитель
ной жизни.

Завод .Двигатель Революции* отве
тил, что у него сейчас вообще нет 
проектных работ.

Так обстоит дело с основным проек
том дв-ля вн. сгорания.

Остальные проекты тем более не 
имеют надежд на их приемлемость для 
промышленности.
. Какой толк, напр., в проекте Шатун- 
но кривошипного механизма, который 
стоит в программа 3-го курса. Оче
видно и проект силовой станции не 
может быть осуществлен по заданию 
промышленности.

Вопрос о реальном проектировании 
упирается в наличие производствен
ной базы сп-ти.

Только тогда специальность сможет 
проектами студентов принести реаль
ную помощь промышленности, когда 
она будет иметь твердую" производ
ственную базу. Тогда и учебный план 
и в частности, все проекты, можно бу
дет приспособить к реальным требова
ниям тех предприятий, для которых 
специальность готовит кадр техниче
ских работников. Е. И.

Почему мы
в хвосте

Реальное проектирование яв
ляется новой формой связи 
теоретического курса с непре
рывным производственным обу
чением.

Реальное проектирование за
воевало право гражданства. 
Большинство Ленинградских и 
Московских институтов прово
дят на старших курсах это 
весьма полезное и в данный 
момент необходимое меропри
ятие. Эти институты на де
ле осуществляют директивы 
партии об органическом сра
щивании теории с НПО.

Наш институт в этом отно
шении тянется в хвосте собы
тий. Спрашивается почему?

Шварц.

Редакция: Мы неоднократно 
задавали этот вопрос учебной 
части. Задаем еще раз. По
чему??? Задаем вопрос обще
ственным организациям—поче
му вы не принимаете мер?



^Мы еще слабы  на фронте м етодики
Теперь, когда наш институт гото

вится овладеть нс вой, более совершен
ной, более активной методикой пре
подавания (лабораторно-бригадный ме
тод на свободном расписании), нужно 
с особенной тщательностью оценить 
существующее положение в вопросах 
увязки учебно-производственных зада
ний с минимально необходимым вре
менем для их проработки.

Отсутствие коллективных методов в 
раэрабс »тке заданий, не чуткое отно
шение к запросам масс студенчества, 
отсутствие творческого энтузиазма, 
заботливости как в среде преподава
тельского персонала, так и учебных 
частей приводят к формальному со
ставлению заданий, подчас гранича
щему, возможно и неумышленно, с 
преступностью.

В основу разработки заданий кла
дется не минимально необходимое вре
мя (определяемое учебно - производ
ственным планом), в которое должна 
быть уложена тема задания, а, наобо
рот, время определяется об емом за
дания. Вместо того, чтобы заставить 
преподавателя заняться дифференци
рованием темы, выборкой главных ос
новных моментов, сущности, учебная 
часть института пошла по линии наи
меньших -трудностей—увеличила ра
бочий производственный день сту
дента.

Несколько цифр. Но учебному пла
ну 3-й курс ХОМ должен в первой 
половине учебного года уложить изу
чение дисциплин в 380 часов, плюс 
40 часов на физкультуру и политчас. 
На самом деле, задания составляются 
в расчете на 50Н домашней работы. 
Таким образом, получается уже не 
420 часов, а 610 при 10 часовом ра
бочем дне студента. Из каких источ
ников черпаются подобные установки? 
И почему некоторые руководители 
учебно-административных органов ин
ститута принципиально разделяют по
добные положения вещей, считают 
это нормальным?

Руководитель специальности ХОМ 
тов. Филимонов склонен расценивать 
всякие попытки, направленные к из
менению существующего порядка, как 
непонимание методики.

Что серьезнейший вопрос—состав
ление заданий—стараются разрешать 
на-спех, непродуманно, можно дока
зать целым рядом примеров.

Остановлюсь еще на одном безоб
разнейшем факте. Электро-специаль
ность с начала семестра перешла на 
полусвободное расписание. Студенты 
с утра до вечера с громадным напря
жением сидят над проработкой пред
метов и что же?

Около ЗОН постоянного невыполне
ния задания в срок и 15—20Н затяж
ных невыполнений.

Некоторые стараются об'яснить это 
жестким контролем знаний, применя
ющимся сейчас на специальности, ко
торый резкЬ повысил качество прр- 
работки. Допустим, что это отчасти 
так. Но все же причина не в этом. 
Нет физической возможности осилить 
громадное количество страниц. Харак
терно, как общее правило -  книга не 
подчинена заданию, а, наоборот, зада
ние составлено цо книге; поэтому не
мудрено, что ценнейший лабораторно- 
бригадный метод со свободным распи
санием по существу превращаетея в 
педантичную пресловутую формули
ровку ,от сих и до сих*.

Специальность ХОМ переходит на 
полусвободное расписание по 3-му 
курсу; казалось бы, что вопросы ме
тодики должны были занять централь
ное место в подготовке. На производ
ственном совещании 3-го курса ди
рекция специальности'выступила с во
просами: когда приходить на занятия, 
когда уходить, какое расписание, как 
проводить учет и т. д, Но ни словом 
не обмолвились о системе задания, 
литературе, их качестве, хотя студен
ты и ждали разрешения именно этих 
вопросов.

Если при жестком расписании вся
кая недоработка задания могла быть 
формально восполнена часовым об'яс- 
нением преподавателя, то при свобод
ном расписании, именно, формально 
и нельзя восполнить недоработку.

Мы сумеем разрешить пока лишь 
форму самой системы. С громадным 
энтузиазмом каждый студент стремит
ся изо всех сил наверстать качество, 
он болеет за эту новую систему сво
бодного расписания, о лей заботится. 
•Но слишком мало заботы проявляют 
преподаватели и тем паче учебные 
части специальностей.

Нужно, наконец, понять, что мы не 
добьемся успешного выполнения сво
его промфинплана, если вслед за фор
мой не изменим содержания. Именно, 
метод свободного расписания с доста
точной полнотой вскрыл болячки в на
ших заданиях, вскрыл разрыв между 
планом и самими заданиями.

Наш общий недостаток—слабое раз
витие педагогических навыков как у 
молодых научных работников, так и у 
профессуры. Нужно учиться препода
вать, нужно овладеть педагогикой. 
Присмотритесь к средней школе и вы 
увидите, что там каждый педагог стоит 
на голову выше вас в вопросах педа
гогики. I

Было бы беспринципно рассцени- 
вать подобное положение только с 
указанной точки зрения. Классовая 
борьба обостряется на участках, где 
пролетариат проявляет особенную на
пористость. Участок борьбы за мето
дику—есть борьба за качество спе
циалиста, поэтому на этом участке мы 
испытываем и будем испытывать труд
ности. Сюда должно быть обращено 
особенное внимание партийной орга
низации. Мы здесь слабы. Нужна глу
бокая длительная борьба на этом 
фронте.

Чушкин.

Холодники перешли на полусвободное
расписание

Уч. часть механико-машино
строительного отделения, ос
новываясь на решениях обще
ственных организаций инсти
тута и на решении методиче
ского совещения при учебной 
части СММИ, с целью улуч
шения процесса учебы, повы
шения качества ее,—решила с 
12 декабря 31 года ввести в 
группах № 15 и 16 метод сво
бодного расписания.

Этот метод не уменьшает 
количества обязательных ча
сов учебы студента в стенах 
втуза, только * позволяет ему 
маневрировать временем, от
водимым на проработку за
даний.

“ Опыт работы Ленинградских 
втузов по свободному распи
санию, электротехнической спе
циальности нашего института, 
оправдывают данный метод по
ложительными результатами.

Делясь мнениями при обсуж
дении полусвободного метода 
преподования, электрики заяв
ляют,—учиться в данных усло
виях стало интересней, т. к. в 
спокойной обстановке глубина 
проработки заданий усугуб
ляется и сдав то или другое

задание чувствуешь, что ты 
что то приобрел.

Несомненно успех студенче
ства при данном методе по
высится, если педогогический 
состав примет горячее участие 
в дальнейшей разработке—уг
лублении новых методов, в 
упорядочении системы заданий.

Нужно обеспечить в задани
ях принцип равных темпов, 
глубокое качественное 'содер
жание и органическую увязку 
их с учебным планрм.

Учет качества проработки 
материала при полусвободном 
методе является главным фак
тором в повышении качества 
советского специалиста. По
этому преподавательский и 
профессорский состав должны 
жестко подходить к проверке 
знаний, как звена в целом,так 
и каждого студента в отдель
ности,

При серьезном отношении к 
выдвинутому методу холодни
ки достигнут высокого каче
ства.

К.

19-я на полусво
бодном

С 5 ноября группа № 19 электри
ков занимается по полусвободному 
расписанию, которое было признано 
желательным на общем собрании 
группы.

В самом начале при проведении 
этого расписания в работе группы 
были большие тормозы организацион
ного порядка. Не было закрепленной 
аудитории, из за чего часто срыва
лись занятия; приходила какая нибудь ' 
группа воевать из-за аудитории.

Не имея опыта, бригады не могли 
достаточно четко планировать свой 
рабочий день, преподаватели не сов
сем внимательно подходили к состав
лению заданий, зачастую в заданиях 
кро^е страниц ничего небыло указано, 
буквально „от селева до сёлева* и 
целый ряд других мелких недостат
ков.

Благодаря упорной работе, по иско
ренению этих недостатков, группа в 
настоящий момент имеет полностью 
закрепленную аудиторию, задания не
сколько улучшились в смысле их со
ставления с методической стороны, 
бригады приобрели известный навык 
в планировании своего рабочего дня.

В основном полусвободное расписа
ние благоприятно отзывается на ра
боте. Если раньше день раздроблен 
был по предметам, не позволявший 
студенту целиком контцентрировать 
свое внимание на определенном пред
мете, то теперь имеется возможность 
сконцентрировать свое внимание бо
лее длительно на предмете.

Бригада в целом и каждый студент 
и отдельности получает возможность 
более полно прорабатывать предмет, 
повышается индивидуальная ответст
венность за проработку задания. В 
группе усилился контроль знаний, что

Опыт свободного распи
сания Гр. № 28 электриков

Группа Ns 28 4-й курс Эл. Спе
циальности одна из первых по СММИ 
перешла на свободное расписание.

Свободное расписание осуществля
ется не только по свободному выбору 
подготовки той или иной дисциплины, 
но и свободный выбор места занятий. 
Жесткое расписание установлено лишь 
для преподавателей, производящих кон
сультацию. Вся группа разбита на 7 
бригад по 3 человека в каждой, с 
соблюдением приблизительно принци
па равных темпов. За группой закреп
лена специальная комната, в которой 
в любое время дня бригады собира
ются для проработки заданий.

Подготовка заданий осуществляется 
следующим образом: каждая бригада, 
установив очередность сдачи заданий, 
прорабатывает задания в индивидуаль
ном порядке, выясняет все непонятное 
через консультацию и как итог прора
ботки устраивает бригадную конфе
ренцию по всему заданию. В случае 
полного усвоения бригада сдает. Если 
на конференции выясняются общие 
трудно усвояемые места э задании, то 
преподаватель собирает всю группу и 
делает детальное раз'яснение.

Работа бригад проводится под зна
ком соцсоревнования и ударничества i
и результаты иллюстрируются еже- ч
дневными диаграммами. Благодаря та
кой постановке группа в целом доби- I
лась лучших результатов в академ-ра- г
боте, чем за прошлый семестр.

За месячный период работы при 
свободном расписании, группа в сред
нем имела перевыполнение учебного 
плана. Но наряду с достижениями 
имеются и недостаткп.

Некоторые бригады Шушкнна, 
Зотова и Загоруйко не научились 
до сих пор планировать свое время 
и наладить Труддисциплину, в ре- с  
зультате чего, отставание в выпол- о 
нении учебплана.

Задания по некоторым дисциплинам 
составляются на скорую руку, не 
проверяются учебной частью и вме
сто того, чтобы являться методи- 
чсским указателем проработки, .^нг 
последние фиксируют только стра- зл 
ницы и заглавия отделов. ' ,tpj |

Недостаточно проявляется инициал 
гива со стороны преподавателей 
смысле помощи отстзющйм бригадам j 
отсутствуют вызовы бригад.

Несоответствие даваемого вре- 
мени на проработку задания с не- 
обходимым.

Отсутствие в заданиях помимо 
учебника, рекомендуемых новей
ших пособий (журналов, газет 
и т. д.), необходимых для более 
обширной проработки, что вполне 
осуществимо для сильных бригад 
и т. д.

Применяемый метод свободного рас
писания группой № 28, применим 
исключительно для дисциплинирован
ных групп старших курсов, при нали
чии достаточного количества учебни
ков и при четкой плановости обще
ственной работы Втузовских органи- 
заций. И—ч.

самым благоприятным образом отозва
лось на качестве проработки.

Качество в настоящее время гораздо 
выше, нежели в прошлом. Имеются .*• 
отставания бригад и отдельных сту
дентов, причина лежит в том, что ча
сто отведенные по программе часы не 
соответствуют действительной потреб
ности и при достаточном качестве про
работки это влечет отставания бригад.

Кроме того, как недостаток надо от
метить, что требуемый при полусво
бодном методе учет каждого часа ра
боты, таковой у большинства бригад 
отсутствует; это не позволяет учесть 
причины отставания отдельных бри
гад.

В группе введен учет качества про
работки, чем йсключается уравниловка 
при проработке и сдаче заданий.

Редакция: Товарищи из 19-ой,приш
лите в редакцию задание, которое по 
вашему мнению является наиболее 
подробно разработано. А.
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Трудовая !дисциплина среди научных 
работников слаба. За время штурма 
прогуляли: доцент Егоров 2 часа, Ерма
кова 2 часа, Черунович 2 часа, доцент 
Еланцев систематически опаздывает на

занятия.

МЫ ТРЕБУЕМ ОТ ДИРЕКЦИИ: УСТАНОВИТЬ СИСТЕМУ 
ВРАЧЕБНЫХ БЮЛЛЕТЕНИИ ПРИ НЕЯВКЕ ПО БОЛЕЗНИ, 
ПРОИЗВОДИТЬ ВЫЧЕТ ИЗ ЗАРПЛАТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

СТОИМОСТЬ КАЖДОГО ОПОЗДАНИЯ.
А  ___________

Не снижать темпов штурма

а
iI

I

Эстафету имени 17 всесоюзной пар 
тнйной конференции—связать с зада
чами штурма.

22 дня прошло со дня об'явлештя в 
Институте боевой работы по борьбе 
за качество учебы, по перестройке 
всей акядемичгско - производственной 
жизни—обеспечивающей это качество. 
С чего мы начали? С нашего пром
финплана.

К нашему стыду—все эти годы мы 
работали без него. Промфинплана не 
было в институте, на специальности, 
■а кафедре, в группе. Студент, брига
да, группа не знали, что от них тре
петен в определенную декаду, се- 
«к ;чр, по определенному предмету, 

'оте, к чему они'должны итти про- 
ятувая ту или иную дисциплину, 
льио на нее отведено часов, какими 
>дами должны они это освоить, 

•■"Ч качество должно представить 
'..-гнтуту.
’ .федра не знала—кого она гото- 

как она расставляет свои силы 
• 1  w  ата студентов, вз кого, как и 

•taw»- время она готовит свои науч- 
дры (аспирантов и выдвижгн- 

) „ л. чему стремятся ее лаборато- 
какими методами и средствами 

.а (кафедра) будет добиваться и до
биваться повышения качества своей 
продукции.

Специальность совсем была пготь 
мах и по вопросам своих кафедр, и по 
вопросам студентов. Промфинплана в 
условиях ВУЗ'а, готовящего реальную 
продукцию- не было.

Первой задачей штурма и является 
его создать.

Поняли ли эту задачу все наши 
организации, каждый руководитель 
специальности кафедры, профессор, 
преподаватель, студент, уяснили ли 
ебе условия Сталина, что сейчас 

кно работать по новому? Первые 
ги штурма говорят, что нет,—дол- 

-*чо не поняли.
До сего дня многие группы этого 

.дана не имеют. Специальности толь- 
о составляют. Кафедоы еще не при

ступили к составлению (за исключе

нием электро-технисеской специально
сти), не перестраивают свою работу по 
новому. Мало этого,х мы имеем успо
коенность на некоторых наших уча
стках (особенно на кафедрах) .авось 
все это дело успокоите^ и опять все 
будет по старому*, и даже прямое не
желание по серьезному, по деловому 
взяться за этот промфинплан и отве
чать за него (кафедра металлографии 
заставила составлять профиль и план 
подготовки аспирантов—самим аспи
рантам).

Этим успокоенным настроениям мы 
должны дать бой, должны решительно 
ударить не взирая на.лица и посты. 
В оставшийся первый срок до оконча
ния первого месяца штурма мы дол
жны доделывая работы по плану (ака- 
демзадолжность, дисциплина, налажен
ность работы бригад и т д.) весь свой 
огонь перенести на кафедру, как на 
основной участок, от которого в пер
вую очерезь зависит качество нашего 
советского специалиста, которые пер
вые должны перейти на работу по но
вому, первые провестц в жизнь шесть 
условий Сталина. Мы должны потре
бовать от кафедры ее промфинплан, 
четко поставить работу по подготовке 
специалистов и своих научных кадров. 
Мы должны заставить кафедры отве
чать за качество этой подготовки. В 
этом первая часть нашего штурма и 
мы должны ее выполнить.

Партийные организации' города про
водят по всем организациям в поряд
ке подготовки 17 Всесоюзной конфе
ренции ВКП-б Сталинскую эстафету^ 
по вопросам проведения в жизнь ше
сти условий Сталина.

Вузовская парторганизация включи
лась в эту эстафету, проверяя вы
полнения решения Зап. СибКрайкома 
ВКП(б) по подготовке научных кадров 
и специалистов Томскими ВУЗ-ами 
(но материалам Крайбригады). Эта 
эстафета в нашем ВУЗ е должна по
мочь в лучшем выполнении 2-х ме
сячника Ленинского штурма.

Безбродов.

Комсомол должен быть впереди
За 15 дней штурма количе

ство хвостов снижено с 67 
штук до 20. По посещаемости 
последняя пятиднев. дала 100%. 
Эти достижения надо твердо 
по комсомольски закрепить, не 
снижать взятых темпов.

Задача—ни одного хвоста к 
концу 2 - х мес. Ленинского 
штурма—комсомолом должна 
быть выполнена.

Но увлечение только су
хим академизмом будет невер
ное понимание штурма. Штурм 
должен быть по всем вопро
сам и производственно-акаде
мическим и общественным. К 
25 января 32 г. комсомол дол
жен стать ведущим в группах 
по общественной работе.

А. С.

На 26 декабря из 5 хвостов ликвидировали 2, вновь 
наростили 3, прибывшая q практики гр. № 21 привезла

21 хвост. Прогулов нет. 
Темпы ликвидации хвостов 40(

На 26 декабря из 13 хвостов ликвидировали 12, вновь 
наростили 5, прибывшие с практики группы привезли 16. 

Прогулов нет. Темпы 
ликвидации хвостов 92, m

ОТДЕЛЕНИЕ дбигателей
fattpifw iM io- СГОРОНИРг.

На 26 "декабря из 170 хвостов ликвидировали 136 хво
стов. Прогулов н£г. Темпы ликвидации хвостов

очкаснис холеной
ocfJ&cfbnjtCu ьчктшлшвв.

На 26 декабря из. 59 хвостов ликвидировали 41, при
бывшие с практики группы привезли 24. Прогулы 

составляют 0,8°/0. Темпы 
ликвидации хвостов 69,5%

Группа № 15 требует от доцента Елан- 
цева повысить контроль знаний

Метод контроля знаний, при
меняемый доцентом Еланце- 
вым по дисциплине теплотех
ники, не заслуживает критики.

Контроль сводится только 
к проверке конспектов. Редко, 
очень редко т. Еланцев задает 
студенту вопрос. Какой толк 
в таком контроле? Не заложено

ли здесь предвзятое мнение, 
что холодникам теплотехника
не нужна?

Мы требуем от т. Еланцева 
конкретного ответа, чем обме
няется его нежелание вклю
читься в штурм по вопросам 
методики и контроля.

Студент.

У ЭЛЕКТРИКОВ
Специальностью взят упор на повыше
ние темпов и качества усвоения. По
явление 59 хвостов по заданиям гово
рит не об ослоблении темпов, а о не
пригодности старых программ, кото
рые были расчитаны не на качество, 
а на количество.

Этот урок отдельными преподавате
лями не учитывается. Мы имеем не
допустимые факты халатной работы по 
составлению заданий. В группе № 6 
в заданиях по математике переписаны 
главы, параграфы и страницы из книг. 
По общей электротехнике задание со
ставлено на 40 часов, в котором пере
писаны только оглавления учебника.

Мы имеем халатность и со стороны 
студентов: группа № 28 слабо реаги- 
рирует на своих хвостистов. Сорев

нование по сдаче хвостов не развер
нуто.

В группе ТА 6 нет постоянной взаи
мопомощи. Войковский не собирается 
сдать хвост, несмотря на неоднократ
ное напоминание треугольника.

Гр. М 19 наряду с такими достиже
ниями, как взаимная академ. помощь, 
заключение договоров между брига
дами о сдаче заданий имеет хвостиста 
с начала занятий—т. Губанова. Свой 
хвост Губанов мог ликвидировать в 
начале занятий, но он его дотянул до 
настоящего времени.

Группа успокаивает себя и Губано
ва тем, что в настоящее время он не 
может ликвидировать свою задолжен
ность в силу акалем-перегрузки группы.

Грязнов.
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Академпроизводственная жизнь в труп, 

пе № 28 IV курса электриков
План работы доведен до каждой бри
гады. Бригадир всегда имеет, на ру
ках задания и его дело наладить ра
боту в бригаде так, чтобы прорабо
тать и сдать задание в срок с наи
лучшим усвоением материала. Коли
чественный учет работы группы нала
жен. Есть передвижная диаграмма, 
показывающая выполнение уч. плана 
в группе. Если принять количество 
процентов i т семестрового плана, ко
торое должно быть выполнено на 
11 Лек. за 100 Н, то выполнение по- 
бригадно на 11 дек. б>дет:

’ 1. Бригада Зотова- 97 И
2. .  Кресгьяникова—105 И
3. .  Перельман—111Н
4. .  Ш ушкинэ—94 Н
5. .  Семенова—100 %
6. .  Кутявина—109Н
7. .  Загогуйко-95 W.
Средний процент выполнения по

группам -101,5 Н .
С переходом на бригадный метод 

работы по заданиям и с введением 
обязательной сдачи заданий бригадой 
в целом, качество проработки и успе
ваемость улучшились. Это об'ясняется: 
повышением требовательности при 
приеме зачетов со стороны препода
вателей. Увеличением ответственности 
каждой бригады за усвоение данного 
материала.

Предварительным самоконтролем 
бригады на бригадной конференции 
перед сдачей. Прием заданий препо- 
дователем не носит только характер

контротя. Сдача задания есть прора
ботка плюс контроль. Во всей сдачи 
задания студент должен получить от 
преподавателя наиболее важные ука
зания, полученные преподавателем из 
своего опыта. В этом отношении гр. 
■N* 28 с большим удовлетворением от
мечает метод приема зачетов тов. На- 
дежницким. От т. Надежнинкого всег
да во время сдачи узнаешь много 
важного, чего нет в книгах. По отзы
вам преподавателей в большинстве 
бригад чувствуется весьма серьезное 
отношение и ответственность за усво
ение прорабатываемого материала.

Главным недостатком в работе яв
ляется плохо налаженный качествен
ный учет. В этом большая доля вины 
лежит на преподавателях. Необходимо 
покончить с уровниловкой при приеме 
заданий от бригады. Преподаватель 
обязан контролировать индивидуально 
каждого члена бригады. Не только на 
основании сдачи, но изучая студента 
и во время(консультаций, преподава
тель обязан диффиренцироватьзнания 
каждого студента отметками удов., 
вполне удов., или хорошо. Это поло
жит начало учета качества соревну
ющихся.

Редакция: Не плохо было бы в 
случае несдачи студентом зачета от
мечать в бригадных карточках: Слабо, 
необходимо проработать такой то раз
дел. ■

Академ, уполн. Гр. Перельман.

Календарь общественных работ в СММИ
1-й день декады—день отдыха,
U-й лень декады—деяь ОСО.
Ш-й день декады 1) комсомольские 

собрания по специальностям и обще- 
вуз, 2) заседания профкома и произ- 
водсовещания, 3) заседания СНР и 
Варнитсо.

IV- Й день декады—парт - ленинская 
учеба.

V- й день декады—1) декадники вы
движенцев и аспирантов, 2) день ака
демических консультантов,

VI- Й день декады—день отдыха.
VII- й день декады—1) заседания втуз 

бюро ВКП(б) 2) засед. бюро втуз ВЛКСМ, 
3) заседания профбюро специальностей.

УШ-й день декады — 1) профсоб
рания по специальностям, 2) обще пн-

», 3)ститутские профсобрания, 3) собрания 
общественных организаций.

IX- й день декады-день техники.
X- й день декады—1) собрания чле 

вов ВКП(б), 2) заседания бюро яч 
ВКП(б) по специальностям.

Календарь утвераить на весь учеб 
ный год, допуская его изменения толь 
ко по особому решению бюро.

Обязать фракции всех организаций 
составить по организациям калёндар 
ные планы работ, строго придержива 
ясь настоящего календаря.

Всякие собрания, совещания, засе- 
ания всех организаций, намеченные 

д

дни, помимо установленного календа
рем, не разрешается.

Распорядок дня устанавливается сле
дующий:
I. Для групп, занимающихся в у т

ренней смене.
Академзанятия с 8 до 14 час. Обе

денный перерыв с 14 до 16'/а час., 
Бригадная работа с 1 б1/™ до 191/з час., 
Общественная работа с 20 до 22 час.,
II. Для групп, занимающихся в ве

черней смене.
Бригадная работа с 8 до 11 часов, 

общественная работа с 11 до 13 час., 
обеденный перерыв с 13 до 15Чз час., 
академ. занятия с 16 до 22 час.

Утверждено втуз бюро ВкП(б) 18 де
кабря 31 г.

В решениях краевого комитета 
ВКП(б) указано на решительную пе
рестройку в работе парт., комсом. и 
общественных организаций вузов, на 
четкость и плановость в работе.

В нашем втузе до сего времени пол
ного преломления этого решения не 
достигнуто, что зачастую является 
тормозом в общественной работе ин-та.

Помещаемый в настоящем номере 
календарь- декадник четко регламенти
рует работу.

Задачей каждой организации являет
ся—твердо регламентирование прово
дить свою повседневную работу.

„УГОЛОК4* ЛОДЫРЯ ПРОГУЛЬ
ЩИКА, ЛЖЕУДАРНИКА

Лишить стипендии 
прогульщика

Акиншин звания ударника 
еще не лишон

Группа Лй 6 электроспециальности 
имеет факт систематического наруше
ния производственно - академической 
дисциплины—факт лжеударничества. В 
1 семестре тов. Котельников система
тически опаздывал на занятия и де
лал прогулы.

Группа своевременно реагировала 
на нарушения труддисциплины. Ком
сомольская часть исключила его из 
комсомола.

Надо было ожидать, что во втором 
семестре тов. Котельников поведет 
себя по другому. Ничего подобного. 
Опять и опять опоздания и прогулы.

Группа была до крайности возму
щена поведением тов. Котельникова. 
Неоднократно ставился этот вопрос 
на группе. Постановили: .Занести тов. 
Котёльникова на черную доску и пре
дупредить, что при повторении нару
шения труддисциплины, вопрос будет 
передан в уч. часть на предмет иск
лючения*.

На завтра тов. Котельников Снова, 
опозоал.

На основании решения группы дело 
было передано в профцехбюро. Проф- 
цехбюро дважды тов. Котельникова 
вызывало на свое заседание, но он не 
являлся. Профцехбюро вынуждено бы
ло разобрать дело заочно и постано
вило: .Дать тов. Котельникову стро
гий выговор с предупреждением об 
исключении и осветить в газете .за 
Кадры*

Необходимо и другим группам взят- 
ся по настоящему за выявление лже- 
ударников и об'лаить им самую бес
пощадную борьбу.

Электрик.

Вопрос о снятии звания удар, 
ника с тов. Акиншина в груп
пе не стоял принципиально.

Разговор шел только о не 
выдаче ударной карточки Акин
шину, а не о снятии с него 
звания ударника. Необходимо 
отметить, что в группе № 28 
вопрос о различии между удар, 
ником, лжеударником и бол
тающимся между ними, .стоя
щем болоте", не поставлен еще 
на достаточную принципи
альную высоту. Студент.

В редакцию газеты 
„За кадры11

На заметку, помещенную в 
№ 8  „Не позорь ударников", 
треугольник гр. № 28 сообщает, 
что тов. Акиньшин ударником 
в группе не числится, ударной 
карточки, как в ноябре, так и 
в декабре лишен.
Проф. упол. гр. Илюкевич П.

От редакции: Поведение груп
пы № 28 мы склонны рассма
тривать как правый оппорту
низм на практике.

Борьба за ликвидацию „хвостов” 
в группе 28

Шушкин и Литвинов не должны 
быть в рядах ударников.

С первого же дня группа взяла ре
шительный курс на ликвидацию хво
стов. Каждый „хвостист* был про
смотрен и получил срок сдачи. Орга
низовано индивидуальное соц. сорев
нование в порядке вызовов. Хвостисты, 
не выполнившие ранее данные сроки, 
были лишены ударных карточек, как 
то: Иванов, Загоруйко, Литвинов, Шуш 
кин, Галанин, Семенов.

В результате этого к 15/X1I 5 хво
стов было ликвидировано. Оставшие
ся 3 хвоста принадлежат Шушкину 2 
и 1 Литвинову. Особенно плохо дело 
у Шишкина. Счету нет сколько раз 
давали сроки сдачи и он их не вы
полнял.

Дело дошло до парт, бюро специаль
ности, где был установлен новый окон
чательный срок сдгГчи хвостов Шуш
кину. Причина невыполнения преж
них сроков Шушкиным — „учеба с

прохладцем*. Но важно то, что срок сда
чи одного хвоста у Шишкина 1/1-32 г., 
а он за него еще не брался; надеется 
на последний денек. Договор бригады, 
в которой работает, не содержит в се
бе ни единого слова о ликвидации 
его хвостов, в то же время ликвида
ция хвостов других членов бригады 
оговорена.

Шушкин не участвовал в соревно
вании по ликвидации хвостов. Он от
казывался установить срок для себя 
по хвостам и довел дело до партбюро. 
У Литвинова срок сдачи 25/хП с. г., 
но к сдаче он не подготовился.

Нужно помнить им обоим, что они 
имеют последний срок, который ре
шит дальнейшее их положение в удар
ной 28.

Редакция: Нужно сейчас же поста
вить вопрос об их пребывании в ря
дах ударников: тов. достаточно ясно 
показали свое лицо лодырей.

„Пост".
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Опять без программы
Подготовки к НПО на спе

циальности ДВС не чувствует
ся. В прошлом номере „За 
кадры14 уже отмечались основ
ные причины неудовлетвори
тельности НПО прошлого го
да. Игнорирование этих уро
ков НПО снова приведет к 
повторению ошибок.

Через четыре дня группа 
№ 50 едет на практику. До

сих пор она не имеет програм
мы. Студенты не знают, что 
они будут делать на произ
водстве.

Вот как специальность ДВС 
довела до каждого студента 
дифференцированные програм
мы.

Гаврилюк.

Обещаем все как один вернуться в вуз 
с карточкой ударника

Так заявили комсомольцы 
гр. Ко 50 ДВС, от'езжающие 
20 декабря на НПО. Комсо
мольцы, остающиеся в инсти
туте, взяли на себя обязатель
ство к концу 2-х месячника 
Ленинского штурма не, иметь 
ни одного хвоста, 100% посе
щаемость, поставить на долж
ную высоту работу в группах,

бороться за Красное знамя, вер
нуть его специальности.

Остающиеся дали наказ от‘- 
езжающим, как вести работу, 
поделились опытом практик. 
Ребята от‘езжают на НПО с 
большим желанием, закрепить 
полученные знания в институ
те и помочь предприятию в 
выполнении промфин-плана.
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Шесть условий т. Сталина в основу работы института
„Новые условия развития про- 

мышлеиности требуют работы 
ио новому, а некоторые наши 
хозяйственники не понимают и • 
не видят того, что нужно руно 
водить теперь по—новому".

(Сталин)

Шесть условий, выдвинутых тов. 
Сталиным, являются боевой програм
мой действий на данном этапе раз
вернутого социалистического строи
тельства, выполнение которых—задача 

' сегодняшнего дня каждой организа
ции. Как справляется с этой задачей 
наш ударный Механический инсти- 
тут? Недостаточно. Что мы имеем?

k I. Вопросы комплектования 
института

Комплектование в нашем институте 
идет по принципу „Кому, кому, а нам 
студентов хватит*-это формула само
тека. Руководство института всех мер 
не приняло к тому, чтобы иметь наи
более крепкий состав по социальному 
положению и качеству подготовки. 
За это говорят факты возвращения из 

• института и рабфака—уже принятых, 
наконец за это говорит безобразно
низкий уровень подготовки студентов 
нынешнего набора.

Необходимо создать базу комплек
тования института—это значит орга
низовать действительное заочное обу
чение. Вплотную заняться работой 
нашего Рабфака, организовать сеть 

*. вечерних курсов в промышленных

(районах, использовать в качестве вер
бовщиков студентов отбывающих прак
тику. Превратить вуз в центр производ
ственно-технического обучения. Орга
низовать помощь ударнику на произ
водстве в повышении его квалифика
ции, создать у него стремление к 
учебе.

„Значит, от .политики* само
тека надо перейти к политике 
организованного набора рабо
чих для промышленности^

(Сталин)

-

И—учеба и быт студентов

.Набрать рабочих еще не значит 
сделать все дело* (Сталин). Набрать 
хороший по социальному положению 
состав студентов, еще не значит сде
лать все в деле подготовки хорошего 
пролетарского специалиста. Необхо- 
химо поставить этого студента в та- 

■* “ие условия, которые дали бы ему 
возможность с максимальной произво
дительностью работать. Это еще со
вершенно не нонято руководителями 
•уз-ов. Начать с вопроса заработной 
платы студента (стипендия): через 
пять месяцев после опубликования 
шести исторических условий тов. Ста- 

■ лина наши втуз-ы являются ярким 
примером уравниловки в заработной 

I плате. И студент—ударник, показываю
щий действительные большевитские 

I темпы и студент—лодырь, прогуль
щик (каких еще ме мало) оба одина
ково получают .законную* стипендию.

’ Не нужно особенно доказывать, 
какую роль в качестве подготовки 
специалиста играет качество обще- 

I жития. Но кто из руководителей том
ских влуз-ов чувствует доЛлиую от
ветственность за состояние, этого об
щежития/ все еще считаем, что 
«о дело городских, ьраевых, даже 

ниентральныт организаций но только 
е наше.

Еще хуже обстоит дело со столо
выми. Столовые далеко еще не счи
таются .цехом предприятия*.

Столовая до сего времени работает 
по формуле .чем хуже, тем лучше* и 
эта формула видимо вполне удовлет
воряет руководителей втузов.

Необходимо:
1— Решительно покончить с урав

ниловкой. Нужно дифференцировать 
стипендию, поставить размер ее в за
висимость от .производительности и 
качества работы студента.

2— Превратить общежитие, столо
вые, распреды в действительные .це
ха* втуз-а.

3 — Ликвидировать уровниловку в 
материально-бытовом обслуживании 
студенчества. И общежития, и клуб, 
и распред должны в первую очередь 
обслуживать студента—ударника. Это 
должны твердо усвоить и руководи
тели и общественные организации

Итак, ликвидировать текучесть 
-рабочей силы, уничтожить урав
ниловку, правильно организо
вать зарплату, улучшить быто
вые условие рабочих—такова 
задача.

(Сталин)

III—Организация труда
Наиболее актуальным вопросом яв

ляется вопрос правильной организа
ции труда как студента, так и руко
водителя. Прежде всего должен быть 
подвергнут настоящей проработке воп
рос об активных методах преподава
ния. То, что существует в отдельных 
группах и по отдельным предметам, 
никак не может быть названо актив
ным методом.

Отсутствует деференцированный 
поход к отдельным звеньям, (задания 
.от и до* без указания -как пользо
ваться марксисткой методологией и 
овладеть необходимыми понятиями).

Не говоря уже о слабой постановке 
контроля, к самой организации неодо- 
логического процесса, в основном 
звене, бригаде, мало кто проявляет 
интереса и бригады, предоставленные 
самим себе, не дают ожидаемых ре
зультатов. .

Мы не проявляем нужного интере
са к применению новых достижений 
московских, ленинградских и других 
вузов, ликвидирующих уравнилопку 
в том смысле, что наиболее способ
ным, наиболее передовым группам 
студенчества дается возможность бо
лее углубленной нророботки сверх 
программы и таким образом возмож
ность подготовки лучшего специали
ста. Систематические разговоры о 
провалах, вопиющих недостатках на 
НПО, не привели к тому, чтобы по 
настоящему беспристрастно выяснить 
виновников этих провалов и реши
тельно ликвидировать существующую 
обезличку.

О слабости трудовой дисциплины 
свидетельствуют безобразные факты 
имеющихся прогулов, доходящих в 
отдельных группах до 12%, однако ни 
один из этого рода нарушителей не 
привлечен к суровой общественной 
ответственности и ни один прогуль
щик не наказан хотя бы материально 
вычетом из стипендий стоимости про
гульных часов.

Наличие „блуждающих* групп сви
детельствует так же и о том, что тру
довая дисциплина среди преподавате
лей не стоит на должной высоте.

Все эти недостатки в организации 
труда должны быть устранены не

только за счет мер административно
го руководства—грамадная роль при
надлежит ударникам, которые должны 
по новому организовать соцсоревно
вание.

„Итак, ликвидировать обезлич- 
ку, улучшить организацию труда 
правильно расставить силы на 
предприятии такова задача".

(Сталин)

IV. О кадрах
Наш механический институт не 

меньше других институтов ощущает 
недостаток педогогических кадров, но 
к сожалению не больше других сде
лал в деле их подготовки.

Характерной чертой в этой работе 
является обезличка,—до сих пор ни 
профессор, ни зав. специальностью, 
ни руководство втуз-a не чувствуют 
должной ответственности за подготов
ку выдвиженца, аспиранта. Выдвиже
нец-студент, работающий по прог
рамме под руководством профессора, 
все еще является редкостью в инсти
туте, и если год два тому назад об 
этом много писалось, то теперь види
мо „свыклись* и считают это вполне 
нормальным*.

Ме меньшей редкостью является 
аспирант, не нагруженный админи
стративной работой и имеющий воз
можность должным образом готовить
ся к научно-педагогической работе 
и еще большей редкостью является 
аептрант и выдвиженец, втянутый 
в научно-исследовательские рабо
ты. Если к этому прибавить, что 
материально-бытовое обслуживание са- 
пиранта и выдвиженца мало (слиш
ком мало), то станет вполне понятно, 
что выполнение задачи .обеспечить 
себя втрое, впятеро больше и ин
женерно-техническими и командными 
силами промышленности* (Сталин) 
находится под угрозой.

Ликвидировать обезличку, устано
вить жесткую персональную ответст
венность руководителей за каждого 
выдвиженца и аспиранта, разгрузить 
аспирантов и выдвиженцев от посто
ронней работы, обеспечить им необ
ходимые материальные—бытовые ус
ловия—вот задачи, вытекающие из 
IV-ro условия тов. Сталина.

. |
„Наша страна вступила в такую 

фазу развития, когда рабочий 
класс должен создать себе свою 
собственную, производственно 
техническую, интеллигенцию, 
способную отстаивать его инте
ресы в производстве как инте
ресы господствующего класса,,.

(Сталин)

V. Об отношении к специали
стам старой школы

Нельзя в- условиях нашего втуз-а 
пройти мимо указаний тов. Сталина 
об отношении к специалистам старой 
школы.

Новая обстановке, вызвавшая пово
рот части старой интеллигенции, быв
шей нейтральной, в сторону активно
го участия в социалистическом строи
тельстве, требует изменения нашего 
отношения к ней. Не ослабляя борьбы 
с чуждой идеалогией, давая реши
тельный отпор всякими попытками 
протаскивания буржуазных идей мы

должны усилить внимание и заботу о 
старых специалистах, идущих в ногу 
с рабочим классом.

Итак, изменить отношение к 
инженерно—техническим силам 
старой школы, проявлять к ним 
побольше внимания и заботы 
смелее привлекать их к работе— 
такова задача. (Сталин)

VI. Хозрасчет
Выполнение стоящих перед нами 

задач невозможно без систематичес
кого проведения всеми зееньямй ин
ститута одной из шести директив тов. 
Сталина—хозяйственного расчета. Од
нако понимание хозяйственного рас
чета только как .режима экономии* 
есть непонимание значения этого ме
роприятия. В обстановке нашего 
вуз-a хозрасчет надо понимать как 
систему таких мероприятий, которые 
позволили бы широко использовать 
все внутренние рессурсы

Рационализировать все процессы 
подготовки специалиста по формуле 
.при наименьшей затрате средств 
дать наибольший эффект*, снизить 
стоимость подготовки специалиста с 
одновременным повышением качестаа, 
установить материальные ответствен
ность всего руководящего состава ин
ститута и прежде всего специальности 
и лаборатории за своевременное про
ведение всех хозяйственных меропри
ятий, пересмотреть все оборудование 
лабораторий, специальных кабинетов 
для использования внутренних рес- 
сурсов (реализуя ненужноеу и улуч
шение их за счет этих возможностей. 
Использовать отдельное оборудование 
для производственных мероприятий, 
помагая в разрешении задач строи
тельства УКК, извлекая из. этого как 
материальную прибыль, так и дачу 
нужных навыков отдельным звеньям 
студенчества.

Хозяйственный расчет в условиях 
втуз-а есть сочитание действительного 
единоначалия, режима экономии, борь
бы за снижение себестоимости и по
вышения качества выпускаемой про
дукции, решительной борьбой против 
расхлябанности, обломовщины, обез
лички.

Все эти шесть условий тов. Сталина 
можно выполнить только, когда руко
водство института не будет вообще, а 
когда оно будет построено с расчетом 
дифференцированного подхода к каж
дой специальности, к каждому пред
мету. Необходимо добиться такого 
положения, когда руководство инсти
тута не было бы только одной сто
роной (материально—бытовыми усло
виями или качеством учебы), а соче- 
таны бы эти две стороны. Надо до
биться такого положения, когда и 
учебная часть и специальности сами 
были бы непосредственно в группах, 
занимались выправлением на ходу 
всех недостатков в работе и хоз. ру
ководства

„Итак, внедрить и укрепить 
хозрасчет, поднять внутри про
мышленное накопление такова 
задача".

(С т алин)

Мосин.
Абрамсон.
Иванов.
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Бороться за первенство краснознаменной специальности
слета ударников— злентретиков

25 декабря едет ударников—элект
риков отметил:

Заметное повышение труддисцип- 
дины (полное отсутствие прогулов на 
специальности); слабый темп ликви
дации хвостов (2 хвоста из 28 сдало 
за период штурма, прирост же хво
стов-3); имеющийся перелом в деле 
перенесения центра тяжести работы 
на кафедры, в группы, в лаборато
рии не закреплен; в целях единого 
руководства группой, к каждой из 
них прикреплен преподаватель, ответ
ственный за ее работу; слет с удов
летворением отметил ударную работу 
группы 28, где бригада Перельмана

в составе Илыоковича, Баленко, Пе
рельмана выполнила уч. план на 5 
дней раньше срока; бригада Кутявина 
в составе Иванова, Масло, Кутявина за 
4 дня до срока дала 101И выполне
ния уч. плана; бригада Крестьяникова 
в составе Крылова. Горшкова, Кре
стьяникова за 3 дня до срока выпол
нила уч. план; средний % выполне
ния группой 28 уч. плана за весь 
VII семестр был не ниже 100%.

В то же время слет констатирует 
прорыв в гр. 19, систематически не
выполняющей уч. план; неудовлетво
рительное состояние преподавания в 
группах, особенно на младших кур

сах; отставание от жизни работы по 
внедрению конкретного проектирова
ния; неудовлетворительную подготов
ку к НПО гр. 28.

Слет решил, что одной из главных 
задач специальности является сейчас 
учет, анализ, изучение опыта работы 
бригад в ак. группах с тем, чтобы на 
основе этого организовать плановую 
работу и отдых бригад; такое явле
ние, как работа по 11—14 часов в 
сутки, без дней отдыха по основному 
уч плану является ненормальным яв- 
ле.ием. Необходимо оперативное ру
ководство специальности в группах, 
брвладах, на кафедре углубить и за-

и

-единое решение
крепить. Немедленно изучить причи
ны невыполнения уч. плана гр. 19 и 
ликвидировать его. В связи с выде
лением специальности в самостоятель- 
ный ВТУЗ немедленно принять меры 
к обеспечению кафедр научными ра
ботниками и преподавателями за счет 
внутренних возможностей специаль
ности и за счет привлечения извне. • 

В своих рапортах ок. группы зая
вили твердую решимость и в даль
нейшем бороться за первенство кра
снознаменной специальности.

Масло.

Освещаем работу кафедры двигателей
и электриков

В смотре работы выдвиженцев и аспирантов 
комсомол варится в собственном соку

Комсомольскими ячейками специ
альности было проведено обследова
ние кафедр в ленинский 2-х месяч
ник штурма по следующим вопросам.
План кафедры на 2-х месяч

ник ленинского штурма.
План на штурмовой 2-х месячник 

специальность имеют. План преду
сматривает как и у электриков вопро
сы повышения качества учебы, вопро
сы, методики, контроля, учета работ 
в лабораториях с выдвиженцами и т. п. 
Здесь невыполнение сроков по плану 
но некоторым вопросам. Кафедра не 
справилась с работой.

Производственный планы— 
группам.

К разрешению этого вопроса подо
шли формально. Есть искривления. У 
т. Балакина—материал проработки и 
зремя разбиты на глазок (пришел в 
группу, выписал только заголовки, за
тем на доске прикинул оставшиеся 
часы и готово, план доведен до груп
пы). Кафедра не интересуется этим 
вопросом. Да и по остальным пред
метам на группах реальность и целе
сообразность производственных пла
нов не обсуждалось—все это делалось 
в перерывах между уроками 10—15 
минут. Конечно такое доведение пр.. 
планов дает плохие результаты. Элект
роспециальность планы давала не ре
альные. Группа № 19 не справляет
ся с материалом—не хватает времени. 
Кафедра не занялась вплотную воп
росами рационализации рабочего сту
денческого времени.

н . л . о .

ДВС и электрики программы на 
НПО составляют диференцированные, 
но этому вопросу уделено мало внима
ния. Руководство НПО на ДВС пло
хое. Группа № 3 из Надеждинска пи
сала 4 письма, получила ответ только 
на последнее, перед самим от'ездом. 
Группой на заводе никто не руково
дил. Ряд неясных вопросов невозмож
но было своевременно разрешить. Во
просами подведения итогов НПО на 
ДВС не занимаются. В будущем на
мечается, что связь с практикантами 
будет держаться через постоянных ру
ководителей НПО.

Научные кадры.
На Две и заданий'у выдвиженцев 

нет, программ тоже нет. Прикреплен
ные преподаватели (работники кафед
ры) повседневной работы не ведут. 
Всего 5 вшпвйженцев. На НПО зада
ний не получили.

Обе кафедры очень слабо занима
ются таким важным вопросом, от раз
решения которого зависит -качество 
выпускаемого инженера. Количество 
выдвиженцев нс обеспечивает предпо
ложенного роста нашего института.

Лаборатории.
Планы работы и оборудования ла 

бораторий есть у обоих кафедр. ДВС 
—предусматривает пополнение лабо
раторий новыми двигателями новой 
аппаратурой, приборами и т. п. План 
электроспециальности предусматрива
ет 128 тысяч руб. па переоборудова
ние лабораторий.

ДВС ведет работу по ремонту аппа
ратуры, установке тракторного д е л а 
теля для испытания топлива.

Электроспециальность оборудует ла
бораторию общей электротехники, то
ков высоких напряжений, машин.

Важен вопрос о реальной помощи 
лабораторий предприятиям. Лаборато
рия кафедры ДВС к этому вопросу 
подошла вплотную. Провела подготов
ку к испытанию сопропелитовых жид- 
кия топлив, начало испытаний задер
живается тем, что Кемеровский завод 
задерживает выработку необходимых 
топлив из сопропелитовых углей.

Электроспециальность в этом вопро
се совершенно отстает.

' Методы учебы, преподавания 
и контроля.

Ни на ДВС и ни на электроспепи- 
альностм не ведется работа по выда
че студентам дифференцированных за
даний. Это не дает возможности силь
ным бригадам прорабатывать материал 
более глубоко. Естн недос цепка этого 
вопроса со стороны кафедр.

Весьма важен вопрос увязывания 
заданий с отдельными вопросами 5-ти 
летнего плана СССР или Зап. Сиб. 
края. Только небольшая часть препо
давателей увязывают этот вопрос. Гов. 
Кельдышев достаточно толково увязал 
вопрос о топливе с рессурсами топ
лива в СССР и пятилеткой 3. Сиби
ри. Во всем курсе ДВС (предмет) он 
ведет работу в этом разрезе.

Электрики наметили увязать свою 
практическую работу по проэктирова- 
нию с пятилеткой Сибири. Они раз
решают вопрос реального проектиро
вания по заданиям промышленности. 
Предполагается, что 4-й курс будет 
проектировать и линии передачи для 
З/Сибири.

ДВС и электрики еще плохо нала
дили вопрос о сообщении группам по 
проходимому курсу технических но
винок. У некоторых преподавателей 
это дело обстоит хорошо (т. Ксльды- 
шев всегда имеет новейшую загранич
ную литературу и сообщает группе 
последние новости). 11адо кафедрам до
биться широкого распространения та
кого метода работы преподователей.

В 2-х месячник Ленинского Штур
ма кафедра должны показать образец 
хорошей работы, ликвидировать про
рыв на академическом фронте. Нала
дить вопросы контроля, который те
перь провозится еще не достаточно 
совершенно. Соломянный.

Бюро коллектива комсомола 
должно исправить свою ошиб
ку, нужно привлечь массы сту
денчества к смотру.

Нужно сделать смотр обще
известным.

Комсомол ставит перед все
ми организациями СММИ во
прос необходимости смотра 
работы выдвиженцев и аспи
рантов. Комсомол начал под
готовку к смотру. В 2 х ме
сячник Ленинского штурма мы 
должны провернуть эту ра
боту.

Мы имеем такое положение— 
ни одна кафедра не занимает
ся в плотную вопросом выдви 
женцев.'.

На специальности ДВС вы
движенцы не имеют заданий. 
Нет программ. На НПО рабо

тали совсем без программ и 
заданий.

Имеем случай категориче
ского отказа выдвиженца от 
выдвиженчества (тов. Воево
дина).

Комсомольская ячейка рас
смотрела этот вопрос, дала то
варищу строгий выговор и по
ставила вопрос перед группой 
о снятии тов. Воеводина с вы
движенчества.

Комсомольская ячейка хо- 
лодников вообще не занимает
ся этим вопросом, хотя во
прос научных кадров в связи 
с расширением специальности 
стоит очень остро.

Такая работа не обеспечива
ет подготовку научных кадров.

Бьем тревогу. На фронте 
подготовки научных кадров 
прорыв.

НПО первого курса паротехников показало безответст- 
, венность дирекции

Специальность не имеет до
говора с Анжерским ЦЭСОМ. 
В результате этого студенты 
оказались в очень плохих бы
товых условиях.

В общежитии грязь, холод, 
клопы и едва мерцающий свет.

В этих усливиях нельзя бы
ло не только заниматься, но и 
вести дневник. Программа ока
залась совершенно не пригод
ной. Дирекцией ЦЭС была пред
ложена своя хозрасчетная про
грамма.

Уравниловка на практике
Отметить, как яркий пример 

уравниловки в деле подготов
ки кадров в СММИ, систему 
контроля и оценки знаний сту
дентов, проводящуюся в форме: 
„Зачет* так решили flCip 28.

И в самом деле. Бригада, 
сдавшая какое либо задание, 
вся получает зачет, в то вре
мя, как один член бригады р а 
ботал над заданием дни и но
чи, проработал материал сверх 
указанного, отвечал на все во-

Группа на производстве ра
ботала без руководства. Спе
циальность ограничилась толь
ко обещанием послать пред
ставителя для заключения до
говора о закреплении мест 
практики за специальностью.

Договор заключили сами сту
денты, (представитель очевид
но потерялся дорогой), но спе
циальность до сих пор ничего 
не предприняла, чтобы его за
крепить.

Ковалев.

просы, а другой еле-еле „ьып-‘ 
лыл“. И все же всем „зачет*.

„Требовать от учебной ча
сти СММИ строго-персональ
ного контроля—оценка знаний 
каждого студента"— таково 
предложение 11C.Учебная часть 
электпоспециаланости, что то 
в этом направлении предпри
нимала, но эффекта до сих 
пор нет.

Пост.

Отв. редактор Чушкин.


