
Пролетарии мех Стрйн, соединяйтесь!

.Борьба за кадры—борьба

Орган ВТУЗ-бюро ВКП(б), 
дирекции и профкома Сиб„ 

механико-машинострои-

Выхбдит 1 раз в декаду. 1 ноября 1 Год издан йя II.

120 человек без. квартир
Из нового набора с большими премят 

стенами удалось по студ. геродку рассе 
лить 50 чел., проведя уплотнение а до 
мат по 3, Ь м. на студента.

На сегодня у пас еще 120 чел. Нового 
иаббря находятся бе} квартир.

Необходимо форСирозать ремонт дома 
по Советской ул. па 80. чел. который на 
мертво.П точке и по сей день. ' ^

Провести ремонт и освобождение дома 
№ 74 (ю Белинской уд..под новый набор.

Весь вопрос убирается в отсутствие 
•средствтдля оплаты строительным рабо

Нужны 9нергичяые меры со ст роны 
дирекции по.ремонту, Д не .отмахивание* 
и ссылки на .об'ективиме причины". На 
до дирекции мобилизовать все внутрен 
ние возмо*ностИ дли организации ремоп 
та. ' ■

Пора рдз вавсегда покончить с обез 
личкой и безответственностью отдель 
них‘работников в аппарате дирекции за 
порученное дело. "  .Бет*.

з в е н у — п а р т и й н о й
На большевистски вскрыть наши недостатки

С 10-го октября по 1-ое ноября дол [ Насколько правильно и своевремсрно 
жнаразвернуться ответственнейшая зада! реагировало руководство на повседнеа 
ча перед кажДым коммунистом и беспзр ные злободневные запросы партийной и
тайным товаришем нашего института

За втот промежуток проходит Ттеревы 
борная- .кампания партийной организа 
ции, '

Прошел почти год со времени послед 
якд перевыборов бюро яч^ек и колмктн 
м. За зю время решились сложные вон 
росы нзшей паршивой организацией.

Этот год является годим коренной пе 
рестройки нашего ии-тн, когда ьо главу 
угла партийной организацией был постав 
лен (опрос всемерного улучшения киче 
став в подготовке будущих специалис 
тов, укрепления звдянн ударного инсти 
туга.
- И разрезе них задач строилась и про 
водилась рабой партийной организации.
' оадаяей перевыборной' кампании явля 
етсн проверке раоиты Оюро ячеек и кол 
яектиьа, насколько справились они со 
стеяяуши перед, нами задачами а деле 
осуществления решений партии и прави 
внтельства, /  .

каждый коммунист и беспартийный 
товарищ должен со всей четкостью по 
мочь нзшей партийной организации 
вскрыть те недочеты! которые являлись 
тормозом п проведении тех или иных ме
роТфиЯТИЙ,

На основе большевистской сампкрити 
ки| не взирая на личности, мы должны 
проводить подготовительную и и»-ре 
Ьыоорную кампанию! даоы 'тем са 
мым быстрее упразднить имеющиеся не 
Аостагяи.

Наше внимание должно быть неправде 
яо ив вопросы:

г.ак парт-бюро справилось с задачей 
повышения качества нашей учебно-про 
Иваодстккнио4 работы, с качественным 
улучшением технической и иолптелкиче 
скоЯ подготовкой будущих специалистов!1

Как развертывалось гвртяйно-масеовяп 
работа и как рыа перестраивалась в свя 
зп с решениями пленума -ЦК.и Мрайко 
ма ВКЩ0)?

Достаточно-ли партбюро гзникалосВ 
•Опросом укрепления роли преподовате 
ля и повышения ка.естви научных работ 
Киков в особенности пос..е выводов Код 
«кой бригады? Nа >

Хорошо-лн охвачено Партийный вли 
ячяем 6/И студвнтон, на сколько ато вли 
чине отвечало всем требованием пережн 
заемого момента?.

В чем конкретно сыраДиЛцсЬ рукозод 
«Но кружков марксистско-ленинского 
(ос питания, как повысилось качество 
марксистско-ленинской учебы?

б/п массы студентов и научных работни 
ков?

Как .ячейка боролась за идеологичгскую 
чистоту своих рядов, против правого ап 
портуниэма и .левых* заскоков.

Кситревилюционного троцкизма-на нде 
•тлогиЧеском фронте?

Как хофкшо бы-.и поставлены работы 
по изучению всего студенчества, вовле 
чение лучшей части б/и в ряды нашей 
партии. 1

|\Дк осуществлялась авангардная роль 
коммунистов в борьбе аа качество уче 
бЫ; являются ли наши коммунисты при 
мером в умелом сочетании учебы с ак 
тивкой общественной работой.

Период перевыборов парт-организацин 
совпадает с периодом перестройки нар 
тийно-мяСсоыон работы и перестройки 
производственно-академическом жизни 
нашего институте на основ» решений. 
ЦИК и Ц(ь партии.

В период перевыборов особенное вии 
манне должно- быть обращено кик на ря 
ду с повышением качества уЯебы, укреп 
лилось низовое звено нашего рукоьод 
стм, насколько окрепла роль , руттярюр 

I га, как основного руководителя ' в осуще 
! стнлении сДртнйкых директив?
, Период переем оров совпадает И с 
трудностями переживаемыми страной- 

I трудностями ив шею роста. Сейчас зти 
трудности особенно сказываются на фи 
нансовьм положении, в* вздержке аыпла 
ты аарплатм, а текже в области снабже 
нпя. *

Н связи с этими трудностями воэмож 
иы веткою рода иепрлвилы1ые толкова 
кия разжигаемые чуждыми нам влемен 
теми. - . ■

Коммунисты должны умело различить 
откуда идут таковые нветрренчя, своев 
ремеияо давая отпор им, раэ'ясния. и 
критикуя действительные недостатки.* г .

Некоторая часть студенчества' иедопо 
и имеет .значения ̂ дифференциальной сти 
пендни, как*реформы! направленной про 
тпв лодырей и .иждивенцев", за повыше 
ние качества специалиста.

Обеспечим условия 
учебы новому набору
•В студенческий коллектив СММИ мил- 

Г. ся новый состав идущих на' завоевание 
? - I высот науки. Это пополнение в количфст-

| ее 295 чМч содержит в своей среде 69И

кампанию ?
вешенцев 3,5И„ служащих 3,5». -> 

Партийная яроелрйка составляет 25И, 
комсамолкскзя 3 :Х.

Иэобшего числа принятых 13» женщин.
В во?растятм отношении—вто ярннму- 

Шественно мододеж подучившая свое на
чальное образование в стенах советской 
школы и смутно представляющей себе 
•се .прелести" дореволюционной школы.

Задачи общественности ипстнтута за
ключаются в том,- что-бы на опыте строи- - 
тельствд высшей советской шкоды оргаГ* 
визойать и оцгмеитираадть .молодое* по
коление вокруг аадач; стоящих йеред 
внетитутом г  связи с постановлением 
правительства о высших учебных ааве- 
дениях. *.

Борьба в» качество квалификации спа- 
циальпости как с его научно-технической 
так и с общественной сТороЯы должна 
стоять в: Центре внимания всего институ
та. К этому обязывает пас рабочий класс 
•и партия. Этого требует от Нас сам сос
тав вновь принятых, не блеснувший сво
ей академической подготовкой на испы
таниях. Качество■ ? подготовки вредней 
школы, особеейо-9-ТЧ'ДеТкт1, желав» стад 
больших улучшений. Наиболее хорошо 
подготовлены, резке отличающиеся ОТ 
других, студенты томского рзбфяка СММИ 

Это обязывает погледа .и м дальше ве
сти неустанную работу по повышению 
качества учебы, что-бы обеспечить рвб* 
Факоитам успешное обучение во ВТУЭе.

в разрезе подитожнзания этихвестись 
задач,
ч Насколько правильно, насколько успеш 
но будет вовлечена партийная масса*и 
все б/п студенчество и научные работай 
ки в перевыборную » кампанию, настоль 
ко быстро и четко- партийная, органйва 
ция сумеет справиться с поставленными 
задачами.

" “ "ЖПарторганизация призывает всех ком
,'НИСТОВ И беспартийных VI

и наметить пути для
есиартпйных указывать име 
стз

их искоренений,
Все укатанные задачи, исключительная 

важность, их выполнение после решения 
правительства о высшее школе, дифф. 
стипендии и решения партии о псрес)

факоитам успешное обучение 
13. го Октября начались за пития йо-

ройке партийно-массовой работы-- углу б выМ иаборбм. Требуеттй е 1-го ж* дЙЯ 
ляет важность атой -кампании перевыбо п° болъшевисскгк взятьем аа усвоения

Из этих непониманий! а в некоторой 
части нежелания понять возникают нездо 
ровые толкования! стремления уйти из 
института:

Этими настроениями заражена и честь 
Коммунистов.

Над разрешением и выполнением у кв 
единых выше задач, боролась и борется 
сейчас наша парторганизация.

Ьси перевыборная кампания и должна

ров парторганизации.
Предшествуя перевыборам ячеек, идет 

перевыборная кампания парторгов групп.
Партгруппа с активным участиям б/п 

студенчества, должна подвергнуть боль 
шевистской самокритике всю работу парт 
оргя. Основными вопросами должпо быть 
качество учебы, качество мврксистско-ле 
минского воспитания, хорошая обществен 
ная работа, высокая трудовая дисципли 
на, развитие индивидуального соцсорея 
новация и ударничества, аа укрепление 
и сплоченность группыД повышение'боль 
шевистской бдительности, борьба с иска 

| жениямп мероприятий партии и прлви 
теььства, борьба группы за переходящее 
Красное знамя,

Сейчас стявптсй перед каждом Членом 
и кандидатом партии задача глубоко про 
ииллиэирояагь нашу работу! подвергнуть 
жесточайшей здоровой критике ибегащи
еся недостатки,

Наша организация безусловно окрепла, 
идейно выросла.

Вырос об'ем и масштаб нашей партий
ной рабигы. ,  ,  '  1

Вырой и результата перестройки: ох 
ват партийного й беспартийного состава 
студенчества партийно-массовой работой.

Проводимые решения высших оргд 
нов о перестройке учеОйо-произьодствей 
ной житни высшей школы уже оказались 
на повышении качества учебы,

Но стоящие перед нами дальнейшие 
задачи требуют от нас сегодня поднятии 
всей партийной работы на большую вы
соту. ,

Мы должны перестроить свой работу 
так, что бы оказаться на высоте стоящих 
перед нами зааач.

учебных планов программ аа | 
йив общест .еййб-полигнчвской работы НЛ 
основа социалистического соревнований. 
Ударному институт^ пришло ударное по* 
полмейие. ' \ у

|0»  принятых уйэрмйки пройзавдсШ;
Это обязывает нас к быстрейшей пе

рестройке учебной и общественной рабо; 
ты .по указанию правитёдьства й ПартИй-

ПовышенИе качества учебы эввнсйТ 
так-же от' материя чьно-бЫтового обеейе- 
чИваииЛ студенчества:. Этот участок сДчй 
в ин-те. Пребывание 70 чел. к ооЛкшвР 
неблагоустроенной чертажМой-гозэрйт О 
пслостаточной работе хозчасти по вове 
печению общежитабм нового приеме. 
Надеяться на пь как »тв полагает т, Ан
дреев, на опыте прошлого года, что людй 
Спмй 4рассосугся": нельзя. .

Эго .рассаеыг.ацие* может прчйять Дво* 
якое Н1 Првь.1е:те:' первое-расселение й<* 
чаетным квартирам наиболее обеспеченней 
часта, и вГороя-ухоД беаусяовнб Ценной 
прослой <и е учебы. В «Том мы уж* имв= 
ём факты. Постановление ЙТуЗ бйрй 
ВКП(б) по сапросу обеспечеМия нового 
приёма общежитием дает пСные указаний 
хозяйственникам, что и как нужйб делать 
Нужно только По боевому его яЫпдлййТ*!

Перед партийными и коМеомольсйимИ 
ячейками отделений стйНг боевая вйдйч! 
быстргй Освоить Нойоа < роложейив, йзув 
чЙгь его ёоСгйз, поднять качество ййр: 
кспСТКо* ленинского воспитания. ПркСМт 
ные ислыгания показали ЙейостатвчПб 
Шярр ий пслитехннчесп-1Й кругозор П0= 
йхупяюших. Поэтому в самом НаЧдЛй 
учебы,необходимо пгН.овать вминаний 
каждого студейта к Я тросам Политчаса] 
круЖХоз партучебы, к работ над' собой 
имея ввиду основную задачу дать стра
не специалиста стоящего па ур( йме Нй 
только рДзвитКл науки и техники, ЙО й 
Соцнальцо ноли'.Йчаских св'мт»Я

Йедннмл
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I еще ке включились
в перестройку .учебных планов и программ

Реализуем постановление ЦИК о высшей школе

СОН

Работа ВТУЗ'оц за последние 5 лет 
проходила в борьбе за активизацию ме
тодов преподавания, в борьбе за систему 
сбу'чгппч, которая сочетала бы органиче
ски Теоретическую*.подготовку вынускае- 

\  мых специалистов с приобретением ими 
V праютиче ких ор'Кпппяционно-техничес- 
'ких наиыкор. Эти 5 лег дали богатейший 

овит.

Обобщая зтбт опыт, рравительствб-н.з- 
дает в течение ,1932 г. ряд постановлений:

1) постановление о реформе кисшей и
средней школй. # х

2) О дифференцированном стипендии.
3) Об учебных планах и программах в 

с; высшей школе и Техникумах.
■ Все эти .постановления и мероприятия 

направлены на дальнейшее, повышение 
качества выпускаемых специалистов.

Перестройка работы высшей школы на 
основе указаний правительства, выдви
гает ее нв).вовуЮ высшую ступень и 
приводит в полПое соответствие с разви
вающийся социалистической промышлен-. 
иостмо.

От новых специалистов требуется:
.Более вьАокая квалификация, овладе

ние глубокими знаниями научных освой 
современной техники, знание системы со
ветского хозяйства и его планирования и 
практическое знакомство с постановкой 
специализированных производств в усло
виях передовой техники*,

Только перестроив свою работу по ион. 
крезуым указаниям постанова. ’ ВЦпКа,

высшая школа справится с поставленны
ми веред ней задач шй.

Постановление ВЦИк ’от, 191Х-32 г. 
ставит пуред нашим институтом ил бли
жайшие 3 месяца основной задаче!) не 
ресмотреть учебные планы и программы, 
переключиться на -дифференцированный 
ме.од преподавания и произвести воз
можную перестройку в графиках за ос
тавшийся период до 1-го января, <чтси 
бы облегчить переход с 33 г. на нормаль
ные учебные планы.

Кому не снятся сны? Хорошие ц пло 
хие, странные и пустые.

Мне тоже приснился сон. Долго пом 
нил его потом. Сначала носился в эфире 
Побывал не ВцЗДешнем мире,, во потом 
как ни.как опустился на землю простак.

Опустившись, захотелось поесть, но не 
так то просто достать еду здесь. ч 

Посоветовали зайти в столовку С-ММИ. 
Через забор, говорят сигани, как это 

делают студенты, в чем не уступают им
Учебные планы расчитываются на 5-го- , *б|«УРиеыш- .л •

литый срок обучения I ^*м пеРел твоим взором предстанет
Вслед за нормальными учебными пла- онап- *Ку? и“-.,°беД0“ маия- 

нами, в соответствии с- ними общие и ’ “еп^*3̂ ^ дая* сиг,,ул‘ и гл,э “ой
специальные кафедры приступают к сос- а?. вия РезянУл-

В направлении выполнения этих задач 
ряд мероприятий.институтом предпринят

Специальные кафедры приступили к 
составлению нормальных учебных пла
нов соответствующих Специальностей. 
Учебные планы, составленные спец, ка
федрами, подвергаются обсуждению а 
среде ироф. препод. состава и студен
чества специальности. Работа должна 
быть закончено к 20 октября, т. к нор
мальные учебные планы определят изме
нения рабочих графиков групп в конце 
32 г. ц начале 1933 г. Для ориентировки 
работы спец, кафедр по составлению нор
мальных учебных плапов, составлен нор
мальный линейный график института на 
1833 г., с учетом ]зачетйых сессий зим
него и летнегсг канйкулярного перерыва. 
График не является окончательным, в 
результате работы слеп, кафедр а него 
могут быть внесены коррективы.

Для составления нормальных учебных 
планов даны следующие ориентировочные 
соотношения,

таялеиию программ по отдельным дисцип
линам учебного плана.

Точно также в соответствии с нормаль
ными учебными планами производится 
выравнивание рабочих графиков групп с 
р-Счетбм, чтобы с января-февраля 1933 
г. все группы- начали заниматься по нор- 
мальцому учебному плану и по нормаль
ному гра<5 ику института.

Для всех групп II курса 'производст
венная практика, намеченная в 'конце 
1932 г„ отменена и проведено частичное 
изменение рабочих графиков групп в це
лях облегчения перехода их на нормаль
ный учебный план и в целях обвине
ния их для возможности применения лек
ционных занятий в нескольких группах 
одновременно. В настоящее время в об‘- 
единенных группах II курса проводятся 
лекционные эаиятия по математике, ме
ханике, теоретик, основ, эл-ки, материа
лов и др.

Изменения в рабочих графиках еолро-

В очереди стоят студенты в ряд, слов 
но выстроились на тр ал  С портфелями 
и без оных, много таких же, как я го 
лодных.

Э! думаю, дело дрянь. Народу тьма ку 
да не -глянь. Л кишка с кишкой давно уже 
разговаривают. Решительно, направился к 
дверям. Дорогу загородил детина. .Куда 
лезешь без очереди дурачина?!* Ладно! 
я парень бывалый. Получивший ложку в 
дверях, мчусь дальше на рыгух подскочил 
к прилавку за хлебом. Нет'- его. Завтра 
привезут и также быстро ^изберут. Де 
лать. нечего. Захожу в обеденный зал и 
тут же нарвался на скандал:
, .Друг, слезай с моего места!!.. Сле 

зай, говорят, без протеста !! не то . . .  — 
Митька! куда хлеб девал—Я у тебя его не 
брал. Свистнули черт побери !! ! . . .  .Хо 
зпйка, талончик возьми*

Вмиг пустел поднос, ие получивший 
вешал нос. Здес>, брат, нужна ловкость 
рук н никакого мошеиства. В этом. пе<о 
торые достигли совершенства. Хброшень

аождаются увеличением числа часов на -ко опомнившись сначала взглянул, ища 
ряд ведущих дисциплин! Одновременно места, направо. Передо мной открылась.

*----- ” —  такая картина; за каждым столом по Шесть
человек сидят. Голодными глазами на шд

Кафедра ДВС вызывает
ПосТЙАоМёамб Ц йк'а  (и 19 сентября I приятии,4 как командира еоцналистиЧе 

о реформе высшей школы нашло живой | ской промышленности, 
отклик в среде преподавательского пер 1
еопзта и гтудеичагтна кафедры двигаге 
лей внутреннего сгорания!

Придавая сугубо важнее значение де 
Яу правильной постановки учебы в на 
тем ьГУЗ'е в соответствии с указаниями 
Правительства и партии и требованиями ■ 
социалистической промышленности во 
второй пятилетке, коллектив научных ра 
боткиков об'мвил себя на проведение ра 
бог, связанных ’ с рефермой ВТУЗ'ов, 
ударным, в целях быстрого н высокого 
цо качеству выполнения предстоящей 
работы но составлению нормальногоучеб 
КоГо плане, программ установления мег 
ходом преподавали*, обеспечивающей на I 
ивучшнм образом усвоение отдельных
ДИСЦИПЛИН.

Кафедра высылает йа Социалистическое 
бИрсзковяние но вышеисложенныы пун 

Агам кафедру пароТеайпки СММИ. .
В настоящее время кафедра Д. В. С. * 

ВМрвботеля график прохождения Теорети 
веской, учеба! и НПО Для Гр. № 17-21 
Нй весь период их пребьшания в ин-те. 
Для ВТИХ групп КОЙЧйЮШИХ в 1у83 г., 
предположено введение дипломного Про 
екта, являющегося . вавершаюшим зве 
НОМ, иодводшаим итог всей учебы и от 
ражающиМ -конкретный момент спеаизли 
ааиии кажгого студенте * соответствии 
« место»! будущей его работы я* пред

- Пп груляам эмидшиЛ курсов 
ей работа по учету фактически, пройден 
него ими материала с Цел*к> пуска их 
по новому нормальному учебному плану 
со следующего семестра, Начинающегося 
в январе 1933 года.

с этим учебио-яроиэаод. отдел Ин-та 
разработал систему учета с применением 
Мчцтных книжек й дифференцированной 
оценки в соответствии с новой системой 
оплаты стипендии. • '

В заключение следует унизать, что а 
згой тяжелой и важной работе по реяли- 
мини постановление ВЦП -‘в ч не надо 
проявлять излишней поспешности,излиш
ний горячности, которые могут привести 
к целомуЕряяу извращений. Только про
думанная тщательная проработка а сочета
нии С напряженнбй работой в течение 
оставшихся 3-х месяцев обеспечит созл.а- 
]иц высоко-качественных учебных планов 
М программ, обеспечит безболезненный пе
ре ход к новым учебными планом, твердым 
графикам и дифференцированным мето
дам преподавания.

; н ш п ф к я н а ш и

мовку глядят.
Раньше других талончики всучить но 

ровят.
Простоявши и я полчаса, подучаю на 

конец тарелку супу. ,
) В тарелке—вода не вон, но какая то 
изрядная бурда: плавает кусочек силоса 
, , .и е ш « .. .  Сам черт н* разберет. Ду 
май каждый, что в голову взбредет.

Второе надо рассматривать в микро 
скош картошка в мундире. Неизвестно 
в каком она- чипе. Наевшись, как гово 
рят, до отвала, побрел домой сам с еобпй 
расу ж дач, ни на чТо больше не азнрая,

Вышедши из столовки, проеиулея. На 
{улице такая благодать. А а ушах аёа 
' «та стоит мать передать, г, -  А. ■,
11« | | МТ. — 11 . П Т . - » . « и

Привлечь к ответственности
Новый набор В количестве 170. челочек 

оказался без квартир, в связи с атпм ди 
рскция и профком СМ МИ решили пр<Из 
вести уплотнение в общежитиях студго 
родка, на осковвник постановления ВНИК 
сССР из расчета по 3, 4 кв. метра на 
человека. .

Требования совершенно законные, но 
нашлись люди, которые начали тормозить 
прраеденад эюго мероприятия, Дело до 

Пвэиы чти Я попит 1 Д.Ю. I ш м до Т0Г0' *го к<?гда представители дн
подвергнуться ш и то м у  обсуж^н ю 1 рвм,ии н прсфи0‘4® на’Мли производить 
^ ' Г н з ^ « е ^ х  соУввш 2и»Г г^цц ^ лотиенив' "Рям0е
альяости и после этого по- ним будет

На ряду с этим выработан Проект но 
вого нормального учебного рлана спеаи 
альности ^Двигател» внутреннего сгора 
ння* (конструирование, монтаж и йены 
тание) в двух вариантах: ив 4<(10 и 52201' 
учебных чауов в В! УЗ'е, соответственно I 
4»хи 5-тИ годичному курсу обучения- •

гриступлено к Лшссточовдению учебных 
программ,

уплотненна, то. встретили прямое сопро 
тивленне со стороны этой группы людей. 
ТаК например, ст. Медаедев 5 гр, 2-го 
курса категорически заявил; .никого я 
и свою комнату ко цушу и никаким го 
лсуотяпскнм решениям ее подчиняюсь,В своей работе, требующей особенной титесь вы все подальше

ТумчивосТи и серьезности кафедра чаде ^несмотря навдумчивости и серьезности кафедра нале 
ется встретить реальную помощь Со сто 
роиы всего студенчествя специальности 
и общественных.оргаииэвциН ин-та, что 
дает ей уверсичость' в правильном н 
быстром'развертывании стоящей Перед 
ней ответственной задачи.

Занед. Кафедрой ДВС 
. доцент ГолашевскиЙ.

Педагог Скворцов не справляется
•". * , - •

■’ й занятиями
НачесТ!п11Ы1убя5йм6№ с |,с-.и*я.‘П<сч4 за 

висит не только от сямоФо студеитй, По 
в большей сТ(Пени от ноДготдвкй ишагО 
га и его уменья организовать занятия 
Так в 15 и 10 группах читал допуски пн 
дагог Скворцов. Занятия проходили бсс 
систем!» и к тому же т. Скворцов не со 
всем твердо знает предмет, в результате 
чего предмет проработай иедостаточпо 
харошо

Пр'йнда, первые занятия прошли Солбе 
или кеней гладко, но конец курса север 
шенпо ско»(кан. Приходится вновь прора 
Сагыиать самостоятельно, чтобы поп0л 
Пить полученные проблемы. Мы много 
говорим о качестве, но на деле оказыв# 
етса совершенно . иначе. Кто виноват в 
атом? Несомненно доля вины учебной ча 
сти здесь есть,

Студент,

ато, стали асе 
лять к нему в комнату студентов, он за 
явил председателю профкома; .Смотра!, 
мы с тобой <ще*посчитаемся*.

Другой пример, ст, Колеткев 45^гр,

2-го курса, даже не изволил открыть 
дверь. Когда же открыл то заявил: .ГТусТв 
попробуют кто либо войти в комнату 
тот узнает что такое английский бокс .

Оя с силой выбросил из комнаты во 
шедшего студента, который должен был 
вселяться, добавив При атом: .Если ты 
еще вейлеи( ь, то будет худшее, а вешй 
поаетят в окно*.

Хозяйничает как будто в своем доме: 
Вму помогают крепко в втом деле студен 
ты в комнате: Лукьянов, Шумное, Дра 
пин.

Веч «та плеяда из 45 гр. 2-го курса 
наротехнЦческой специальности.

Следом за ними оказали сопротивление 
комнаты М 22,11,17 в 10-м доме студго 
родка.

Общественности института надо потрч 
бовать ответа от зарвавшихся .общ.сТ 
иевкикон* студгородка.

Йм ке место а наших общежитиях,

кВ»*."

»чь I, У, .«т»1

КоМсод СММИГ бездействует
Перед страной поставлена важнейшая 

задача в деле мобилизации средств для 
успешного «вершения 5-тн летнего пла 
КД я четвертом завершающем году пяти 
лотки»

Если посмотреть, как у гёас я нисгиту 
те подходят л  разрешению этой задачи, 
то можно сказать навернякв, что хуже 
чем у нас нет ни в одном предпряятии. 
Знает.ли коМгод ейм контрольные ш:ф 
ры ыобплилацИи средств И как они вы
110ЛНЯЮТСЯ?

Думается, что нет.
Ие Лучше дело обстоит По об'мену Зак 

репигельных талонов ца облигации за 
Яма .Третьего решающего года пятнает
ки",

Несмотря на то, Что у болыпииства то

варищвй- втот ааем выплачен еще В нзб 
не-иЮле М-це, я обмену не приступили.

Все Зто может, привести к срыву рабб 
ты по Мобйлйзафй Средств.

Так-же яатсребиР, что вомсод предпрй 
нимаег по ропДску куда то .без вбети* 
пропавших облигаций аайма,-пятилетки в 
четыре года*, которых не хватает пример 
но шестьсот рублей, а ведь это тЯиетсй 
уЖе второй гбд.

С такой постановкой дела мы не добь 
емся активного участия студенчества в 
деле Мобилизации средств.

Комсод дело зз гобой, выскажи свай 
ближайшие действия. В

1 . .. щ. ......I ...1 .-1 -
Редактор 8, ПАНОВ


