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'.Борьба за кадры—борьба за социализм* $ 3
Орган ВТУЗ-бюро ВКП(б), 
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тельного института

Выходит раз в декаду.' 26 апреля 1932 года № 5  Год издания II.

К годовщине ударного института еще усилии борьбу за Красное Знамя—  
классовую борьбу за начество и тонны в учебе
К 1-му мая лучшие показатели

Под руководством Ленинской 
партии, в непримиримой 
борьбе на два фронта. За 

классовую - партийную науку, 
за большевистское овладева- 
ние техникой. Выше знамя 
соцсоревнования и ударни

чества!

Борьба за Красное Знамя—классовая 
борьба. Эта борьба должна быть органи- 
эованл в ин-те на специальности, в груп
пе, ■ повседневной работе. Каждый сту
дент, каждый преподаватель должен вклю
читься и эту борьбу.

Качество борьбы за Красное Знамя опре
деляется степенью практического выпол
нения исторических указаний т. Сталина.

Пролетарское студенчество и научные 
работники сиб. механического ин-та в 
в борьбе аа генеральную линию партии, 
аа подготовку кадров, за высокое каче
ство пролетарскою специалиста об'явило 
себя ударным втузом и через несколько 
дней исполвзется 1 годовщина с момен
та об'яаления ин-та ударным.

Надо понять все своеобразие момента, 
являющею исключительно сложное тре
бование органического сочетания боль
шевистских темпов с большевистским ка
чеством подготовки кадров.

Борьба аа повышение качества учебы, 
борьба, которая приобретает все больший 
размах, новые формы и содержание, ста
ла основой в нашей работе.

'-Эту задачу основная часть студенче
ства и профессорско-преподавательского 
состава осознала, но недостаточно осо
знала, что эта задача не превратится в 
действительность автоматически, самоте
ком.

Нужно упорство, героический труд, 
энтузиазм всего коллектива в этой борь
бе и каждый шаг своей учебы, каждый 
шаг преподавания, каждый отрезок вре
мени тщательно проверяя, преодолевая 
препятствия и трудности, мешающие по
вышению качества учебы, должны быть 
направлены на овладение техникой.

Пути и средства усцешного разреше
ния этой задачи определяются указания
ми т. Сталина, возможность выполнения 
их мы имеем.

Успешно овладев зтими задачами—зна
чит выполним задание партии.

Требования, пред'являемые на право 
завоевания Красного Знамени специаль
ностью определяются:

1. Овладение комплексным учебным 
планом.

2. Освоение лабораторно-бригадного м 
тода.

3. Борьба ла марксистко-ленинскую ме
тодологию и большевистскую непримири
мость в протаскивании левацких и право
оппортунистических теорий в препода
вании.

4. Организация дифференцирован, за
дания.

5. Увязка теоретического обучения «с 
НПО и лучшая организация его.

6. Участие в содействии разрешения 
УКК.

7. Организация конкретного руковод
ства и лучшая постановка работы проф
группы, 100И охвата союзным членством.

3, 100И участие в общественной жизни 
ин-та.

9. Большой охват ударничеством сту-_ 
денчества и лроф.-лреподават. состава.

10. На 100И академуспеваемость, от
сутствие хвостов, несданных заданий по 
неуваж. причинам.

11. Отсутствие прогулов и опозданий 
по неуважительным причинам.

Соревнование научных 
работников— на высшую 

ступень
XVI партийная конференция, дав ди- 

рективу .к составлению пятилетнего плана 
социалистической перестройки нашего 
хозяйства, заявила, что только методом ПОЛагает 
социалистического соревнования, указан-! ’
ною  Лениным, можно осуществить этот 
план. С тех пор соцсоревнование и удар
ничество широкой волной охватит все 
наши фабрики и заводы, колхозы и уч
реждения. Не остались в стороне от него 
и ЫУЗ'ы Студенчество все шире и ши
ре охватывается волной сореяиовавия и 
ударничества.

Практика показала, что без достаточно 
активной и инциативыой работы препо
давателя студенческому коллективу очень 
трудно взять нужные темпы и качество в 
учебе.

Передовая часть профессорско-препо
давательского состава наших втузов учла 
•то  н, поняв свои обазательства перед 
рабочим классом, включилась в общую 
волну социалистического соревнования.

Но приходится констатировать, что 
формы втого соревнования и самый ох
ват им преподавательского состава пока 
что далеко неудовлетворительны. Необхо
димо, чтобы бюро секции научных ра
ботников повели работу за вовлечение 
основной массы научных работников в 
ударное движение, чтобы они пропаган
дировали не мертвые формы обязатель
ства всех работников института, а инди
видуальное соревнование и соревнование 
кафедр. В 1УОО г. в Москве в москов
ском институте агро-химии и почвоведе
ния (МИАТу я впервые, ввел форму со
ревнования преподавателя с группой.
Опыт оказался удачным, форма соревио- 
влмня активной и действенной. Главный, 
недочет—обезличка цолиостью устранена 
Этот же опыт с большим успехом я про
вел в горном и в механическом институ
тах в Томске. Рекомендую всему составу 
научных работников внимательно отне
стись к «той форме юревноваыия и пол
ностью ее использовать. М. бюро СНР 
механического института, который имеет 
образец этой формы, необходимо обсу
дить е« на собрании научны* работни
ков, добиваясь ее принята, тогда можно 
будет сказать, что научные работники 
действительно участвуют в соцсоревно
вании.

Необхоимо добиваться и того, чтобы 
научные работники не шли на аркане у 
студенчества, а попытались бы и в атом 
деле быть его руководителями, стали во 
главе.

К 1-му мая выполнить данные 
обещания во время обмена ком
сомольских билетов. Комсомол 
на передовые позиции борьбы за 

качество учебы
В день 1 мая, как и весь Советский 

Союз, мы, комсомол подводим итоги на
шей работы за весь год. Факты с фрон
та борьбы за качество, за -*емпы учебы 
говорят о том, что мы не мобилизовали 
еще- в достаточной-степени себя на пол
ное выполнение учебно-производственно
го плана. Комсомол не везде еще занял 
авангардную роль нашего института, есть 
случаи, когда отдельные комсомольцы и 
даже целые комсомольские бригады пы
таются сдать задания, недостаточно про
верив себя в усвоении пройденного ма
териала. В результате приходится с по
зором возвращаться, не сдав задания.

Количество .хвостов* хотя и сокра
щается, но не темпом, который обеспе
чит приход к годовщине ударного ин-та 
с действительно ударными показателями.

Комсомольские ячейки и комсорги не 
мобилизовали еще в достаточной степени 
своих комсомольцев на* повышений каче
ства учебы и ликвидации всех хвостов, 
имеющихся у  комсомольцев. Не прини

маются во время меры к ликвидации этих 
причин. В кампанию обмена комсомоль
ских билетов комсомольцы давали очень 
хорошие конкретные обязательства, р ча
стности почти все давали обязательство 

! ликвидировась имеющиеся хвосты и в 
: дальнейшем не допускать наростанйя но- 
: вых хвостов. Сейчас нам надо проверить 
! себя, как же выполняем взятые на себя 
обязательства. Комсомол недостаточно бо
рется за улучшение методики, за внедре
ние бри гадно-лабораторного метода. Цнфу 
ры и факты участия комсомольцев в про
ходящей сейчас методической конферен
ции подтверждают это.

За оставшийся небольшой промежутры 
времени к 1 мая -комсомольские ячейки 

' должны мобилизовать все силы на ликви
дацию задолженности на повышение ка
чества учебы, иа помощь в работе мето
дической конференции, с тем, чтобы ко 

: дню 1-го мая нам выйти с конкретными 
| показателями нашей работы.
I ‘ Титов.

Массовый первомайский рейд ознаменуем: скорейшим проведением в жизнь решений Горкома 
партии о ВТУЗах, новым притоком студентов и преподавателей в ударники, лучших ударников 

в партию, беспощадной борьбой с оппортунизмом и неповоротливостью.
, " ВТ ударный поход за качество учебы

Первомайский массовый рейд ударен- вает, каким путем достигнуты эти хоро- сяужиаание студенческий масс, 
ков .Красного Знамени* не только пред-1шие образцы. *

а больше того создает все ус
ловия к тому, чтобы борьбу за качество 
учебы поднять на еще более принципи
альную высоту.

Рейд этот основной метод работы боль
шевистской печати отличается от многих 
других форм и методов работы тем, что 
он не ограничивается, выявлением не
достатков, а включает в себе и возмож
ность и необходимость их устранения, 
пропагандируя хорошие образцы отноше
ния к учеОе вместе с этим точно указы-

В ведрах бригад, групп и всего инсти
тута порой таятся много хороших, цен
ных примеров работы. Нужно добиться 
того, чтобы ни одна крупица хорошего 
опытов даром не пропадала.

Вместе' с хорошим опытом и блестя
щими образцами социалистического отно
шения к учебе имеются элементы косно
сти, обломовщины, лодырничества, име
ются извращения в методике, недооценка 
марксистско-ленинского воспитания, неу-• ) -------------------------------------■*— ■ " »  • * » ;  м | < п и и  ^
довлетворительное культурно-бытовое об- ков в партию.

Ход рейса должен быть ознаменован 
социалистическим соревнованием брига
диров и бригад рейда, каждая из них 
должна быть проникнута единым стрем
лением оказать живую и практическую 
помощь парторганизации и всему инсти
туту в целом в их борьбе за качество 
учебы.

Рейд должен вызвать новый приток 
студенческих и научно-преподавательских 
масс в ряды ударников, лучших ударни-

I Массовый 
нуем:

Новым 
вателей

первомайский рейд однаме-

притоком студентов и препода- 
в ударники. Лучших ударников в 

партию и комсомол.
Действенной помощью отстающим.
Укреплением бригадно-лабораторного 

метода,
Развитием марксистско-ленинского вос

питания.
—  Беспощадной борьбой. С оппорту

низмом. неповоротливостью в скорейшем 
проведении в жизнь решений горкома 
партии в вузах и техникумах.

Задачи маршрутов

Доц. Н. Фурман.

Бригадно лабораторный метод.
Как проводится вводная беседа, дается 

ли целое назначение данной проработки, 
методологии вопроса, содержание зада
ний, метод их проработки.

Сколько времени занимает вводная бе
седа. Не превращается ли она в лекцию 
обычного типа. Привести примеры отно
шения преподавателей к проведению 
вводных бесед, в особенности по основ
ной дисциплине.

Используется ли вообще лекция как 
вспомогательный вид преподавания и вка- 
кой степени.

Качество заданий и методической их 
разработки. Построение их аа основе 
диалектики. Отмечаются ли особо важные 
детали проработки данной темы. Как они 
оформляются.

Ьо время индивидуальной проработки 
ведутся ли конспекты, тезисы. Сверяют
ся ли они между работающими а одной 
бригаде, на внутрибригадных конферен
циях. Ь чем выражается руководство 
преподавателя лабораторной проработкой 
(активная помощь, консул,лация).

Как проводится групповые конферен
ции. Дают ли они студенту знании, за
крепляют их, или же только являются 
способом контроля знаний.

настолько сохраняется основной прин
цип учета ирорвооткн знав ,И каждым 
отдельным студентом. Нет ли случаев, 
когда за бригадой могли скрываться не
желающие в е с т  самостоятельную про
работку.

Как проводится учет знаний препода
вателем.

Построены ли бригады по принципу 
однородности. Были ли случаи распада

бригад. Причины. Есть ли перелеты сту
дентов из группы в группу, из бригады 
в бригаду. Чем вызываются н борьба с 
ними.

Проведен ли пересмотр программ на 
основах диамата. (Привести примеры). 
Нет ли подмены подлинною диалектичес
кого метода построения программ фра
зеологией, ложным включением диалек
тики в преподавание предмета.

Сколько академхвостов оставалось на 
10 апреля по Втузу. Как ведется борьба 
с ним. Формы вещественного буксира 
отстающих. В чем выражается борьба с 
хвостами, какие меры их предупреждаю
щиеся применяются, применяется ли шеф 
ство академсильных над отстающими.

Роль стенной газеты в борьбе за каче
ство учебы, за освоение бригадно-лабо
раторного метода.

Марксистско-ленинское воспи
тание.

Аккуратно ли проводятся политчасы 
(политминуты), их содержание, проводят
ся ли политоОлаяы. Их результаты. Не 
запаздывает ли проработка решений ЦК, 
17 конференции и др.

Как работают кружки, хорошо ли снаб
жаются киоски литературой. Все ли сту
денты читают регулярно газеты. Ставят
ся ли вопросы на боевые политические 
темы на групповых собраниях, курсовых 
и общих.

Проводится ли соцсоревнование на 
лучшую постановку в группе, специаль
ности, марксистско-ленинского воспита
ния. Проверяется ли ход соревнования.

Участие стенных газет в борьбе за по
вышение качества марксистско-ленинско
го просвещения.

Показать примеры -действительно в е - , Какую общественную работу главным 
душей роли комсом. актива в борьбе за образом- несут студенты во время НПО.
качество учебы.
.  Соцсоревнование и ударничество. В 
какой мере развито. Проходит ли повер
ка договоров. Разоблачаются ли лжеудар- 
ники. В чем конкретно выражается борь
ба с ними. В каких условиях находятся 
ударники, поощрения их работы. На ка
кой срок заключаются договора..

Непрерывное производственное 
обучение.

Обеспечены ли постоянные места для 
студентов НПО по принципу непрерыв
ного потока. Выполняет ли свои обяза
тельства по посылке студентов на НПО по 
принципу непрерывного потока специаль
ность.

Посылает ли ВТУЗ инструкторов НПО 
со студентами или руководств возлага
ется на зав. кадрами на местах, в послед
нем случае освобожден ли зав. кадрами 
от др. нагрузок.

Были ли случаи неправильной поста
новки студентов на НПО. неправильною 
использования их. Где такие случаи были, 
как иа них реагировала администрация, 
а также и сама группа.

Выли ли случаи неувязки программ 
НПО с производственными возможностя
ми предприятия (гае, когда).

Насколько подробно составляются про
граммы НПО, выполняются ли они пол
ностью, если нет, то причины невыполне
нии их.

Были ли организованы лекции инжене
рами вЬ время НПО. Как студенты ис
пользуют свободное от работы и отдыха 
время во время НПО. Как провидится 

взаимный контроль.

Есть ли хорошие отзывы об их общ. ра
боте со стороны рабочих ФЗК, ячей
ки, администрации.

Ведутся ли дневники НПО. Проверя
ются ли они преподавателями, обсужда
ются ли итоги НПО на производствен
ных совещаниях во ВТУЗ'е, в чем кон
кретно выражается руководство админи
страции Втуза НПО.

Культурно-бытовое обслужива 
ние.

Качество общежитий. Свет, тепло, вода, 
чистота, мебель, белье, распределение по 
комнатам (тесно, просторно).

Родь коменданта в поддержании поряд
ка в общежитии. Насколько активно сами 
студенты борются за порядок, гигиену в 
общежитиях. Есть лц комчатв для забо
левших. Проходят ли санобработку при
ехавшие с практики.

Издается ли в общежитии стенгазета. 
Какую роль они играет в борьбе за 
улучшение быта студентов. Проводятся ли 
товарищеские суды над нарушителями 
дисциплины в общежитии. Как обеспече
но общежитие газетами, журналами. 
Ееть ли комната отдыха (красный' уго
лок) его работа.

Как положение со столовой. Качество 
приготовлении, распорядок во времени, 
расстояние от места учебы. Есть ли 
завтраки и ужин. Буфет. Как снабжается?

Роль администрации ВТУЗ'а в улучше
нии культурно-бытового обслуживания 
студенчества.



5 «При данных материальных средствах, на основе большей экономии, лучшего использования 
производственных возможностей, лучшей мобилизации сил и лучшего практического руководства
дать стране больше продукции и лучшего качества'1 {Из решении 17-оЦ партконференции)

Коммунист в передовые борцы 
социалистических форм труда

Четвертый завершающий год пятилет
ки ставит перед нами гигантские задачи. 
Выполнение их требует мобилизации всех 
творческих сил трудящихся, требует от 
каждого из нас проявления творческой 
инициативы, ударничества в работе.

Втуз— это кузница коммунистических 
кадров специалистов, командного состава 
промышленности. Работа в нашем втузе 
должна протекать теми же ударными 
темпами на основе социалистического со
ревнования, как и на производстве. Бо
лее того: Готовясь к тому, чтобы руко
водить, студент должен дать образец  
ударной работы по своему производству, 
увязывая ее с общественно-политической 
работой как в стенах института, так и 
вне его. Ведь, .нам нужны не всякие 
командные и инженерно-технические си 
лы. Мам _ нужны такие командные и ин
женерно-технические силы, которые спо
собны понять политику рабочего класса 
нэшей страны, способны усвоить эту по
литику и готовы осуществить ее на со
весть" (Сталин). *»

В этой работе превращения вчерашне
го рабочего в завтрашнего инженера-спе- 
циадиста, инженера-руководителя широ
ких рабочих масс, инженера-всспитателя, 
организатора социалистического труда на 
социалистическом пфизвидстве каждый 
коммунпст, каждый комсомолец должен 
занять авангардную руководящую, веду
щую роль. Партия и комсомол уж е дав-

С фронта ударной работы
но выкинули лозунг о том, что ни одно
го коммуниста, ни одного комсомольца в 
хвосте ударного движения быть не дол
жно, что они должны взять на себя ини
циативу и руководство ударным движе
нием, стать во главе его н своим личным 
примером показать, как нужно осущест
влять ленинское учевие о социалистиче- 

' ском соревновании.
I У нас в институте еще не выявилась 
' эта ведущая роль коммуниста и комсо- 1  

мсльца. Необходимо добиться Того, чту^ы 
в самые ближайшие дни каждый комму
нист, каждый комсомолец, осознав эту 
свою задачу, возглавил социалистическое 
соревнование и ударничество в институте, 
своей особо энергичной, особо инициатив-' 
ной работой в группе, .в бригаде способ
ствовал тому,, чтобы институт сохранил 
за собой почетное звание ударного, что
бы в соревновании с другими института- I 
ми он сумел получить переходное крас
ное знамя.

Только тогда, когда каждый комму
нист, каждый комсомолец возьмут на се
бя эту ведущую роль, когда они станут 
не на здовах, а щ  деле действительными 
руководителями ударного движения, ин-1 
ститут сумеет лритти к 1 мая с ударны -, 
ми показателями.

Без этого мы с нашими задачами не 
справимся, доверия к нам рабочей массы 
не оправдаем.

И. Фурман.

Р а б о т е  д о б р о в о л ь н ы х  о б щ е ст в — 
б о л ь ш е в и с тс к и е  тем пы  '

Первомайский праздник в этом году 
определяется задачами: выполнение дирек
тив 17 партконференции о построении 
социализма в нашей стране во второй 
пятилетке, выполнение и перевыполнение 
контрольных цифр четвертого завершаю
щего года пятилетки, проведение 3-го 
большевистского ,сева, борьба за мир, 
против подготовки нападения на -СССР, 
укрепление обороноспособности Совет
ского Союза.

Кроме этих общих задач перед нами 
стоит задача проведения годовщины удар
ного института. Год тому назад, приняв
ши на себя это почетное звание и ряд 
обязательств, мы должны теперь подвести 
итоги годовой ударной работы и накоп
ленный опыт борьбы за ударный втуз 
пер.'дать другим томским втузам (СГИ, 
СХТИ), которые широко развернули под
готовку к об'явлению себя ударными к 
1 мая 1932 г.

Для отражения и выполнения этих за
дач необходимо проделать громадную ра
боту врем вузорганизациям и доброволь
ным обществам. Состояние же иодкотови- 
тельной работы далеко еще недостаточно. 
И это особенно чувствуется в работе 
добровольных обществ в группах.

Выброшенный лозунг: ,К  годовщине 
ударного института ликвидировать ака- 
демэадолженность реализуется недоста
точно. В этом отношении за остающуюся 
декаду надо в несколько раз увеличить 
темпы как студентам, так и преподавате
лям, при чем последним для этого необ
ходимо увеличить количество времени на

консультацию, прием заданий, на помощь 
отстающим бригадам.

К вечеру ударников в группах и на 
специальностях нужно выделить лучших 
ударников, ударные бригады и группы, 
достойных во всех отношениях для ор
ганизации по ним равнения остальной 
студенческой массы. Нашим лучшим удар 
никам—первое место в первомайских тор
жествах.

Из добровольных обществ в подготов
ку к 1 мая пока включилось только ОСО. 
Ш ефское общество М011Р, о-во безбож
ников еще не ставит перед собой этой 
задачи. Тогда как именно МОИР должен 
занять большое место в проведении празд
ника международной пролетарской соли
дарности, именно СВБ предстоит боль
шая антирелигиозная работа в связи с 
совпаданием пасхи с первым маем.

Эти две организации необходимо ожи
вить, пополнить руководство, помочь им 
поставить работу по-боевому в макси
мально короткий срок.

Стенные газеты также еще не раскача
лись, хотя подведение годовых итогов, 
освещение работы лучших бригад и удар
ников данной специальности безусловно 
принадлежит нм.

Д о 1 мая остаются считанные дни. 
Требуется быстрый разворот работы. Не
обходимо вовлечь в работу буквально 
всех студентов, всех научных работни
ков, всех рабочих и служащих, чтобы 
к Международному пролетарскому празд
нику— к годовому финишу ударного втуза 
провести достойную ему подготовку.

Турчин.

С во д к а  э л е к т р о 
сп ец и альн о сти

В группах электроспециальности все 
бригады, студенты и весь профессорско- 
преподавательский состав охвачены соц
соревнованием и ударничеством. „

Число студентов, занятых на общест
венной работе 63 ч., или 100Н. По ве
сенней посевной кампании бригада рабо
тала в подшефном колхозе 25 дней.

По акааемработе электроспециальность 
к концу двухмесячника штурма имела 54 
хвоста, к 20 апреля 19 хвостов Группы 
заверили электроспециальность* что к 
1 мая они выйдут с хорошими показате
лями без единого хвос>а, исключая по 
уважительны^ причинам (командировки, 
болезни). В настоящее время в группах 
широко развернута работа но ликвида
ции всех академзадолженностей, которые 
имеют студенты с тем, чтобы к 1 мая 
выйти с такими показателями, которые 
потребует партия и рабочий класс.

П рдф цсхбю ро.

5-ая груЛпа в подготовке 
к 1-му мая

Состояние группы как академической 
единицы ин-та характеризируется следую
щими данными:

Прогулов 8 часов. Несданиых заданий 
26. Старых хвостов. 7, к началу 4 семест
ра было 9, таким образом за весь этот 
промежуток времени ликвидировано все
го навсего 2 хвоста.

Явная неудовлетворенность в отноше
нии ликвидации старых хвостов обуслов
ливается в группе тем, что борьба за вы
полнение основных задач академического 
плана, борьба за повышение качества 
прорабатываемого материала многими то
варищами группы не осознана. Большим 
недостатком группы является также то, 
что основной рычаг, двигающий вперед 
работу, и именно соцсоревнование и удар
ничество зачастую совсем забывалось и 
переходило в какой то расплывчатый, не
конкретный характер.

Основными решениями тр-ка и груп
пы в целом являлись, в целях поднятия 
работы на должную высоту следую щ ие 
мероприятия: 1) установление сроков сда
чи академэадолжеиности, 2) жесткий конт
роль И планирование работ бригад, 3)

проверка договоров между бригадами к  
4) организация взаимопомощи отстающим 
бригадам.

Такие мероприятия помогли группе до 
некоторой степени выправиться от своих 
недочетов и переключиться на действи
тельную ударную работу, ставя перед 
собою ряд задач: не иметь ни одной за
долженности в академике к 1 мая, повы
сить качество проработки как академиче
ского материала, так и материала полит
часа и др. с тем расчетом, чтобы свою 
красно-энаменскую специальность обес
печить лучшими показателями.

I За последнее время в группе чувству
ется, что нужна напряженная работа при 
наличии которой можно выйти из того 
прорыва в академическом плане (теорети
ческие основы электротехники и старые 
хвосты) который до сего времени остава-

1 лея.
I Группа ко дню 1 мая во главе с пар

тийно-комсомольским ядром окончательно 
избавилась от своих недочетов в работе, 
дав хорошие результаты ударному инстн-

| туту-
Багаев.

ЗА КУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ
С бурным ростом социалистической' 

промышленности и сельского хозяйства 1 
растут и культурные потребности рабо
чего класса и крестьянства советского 
союза, эти потребности культуры и от-

часы. Но нужно сказать, что есть еще и 
ненормальности со стороны отдельных 
студентов, живущих в общежитиях, ко
торые вместо борьбы за культурние об
щежитие, превращают свою комнату в

дыха также сильно растут и среди сту- какой то кпбачек, где. полно всегда та' 
денчества нашего института СМИ, такие , бачного дыму, койки в полном хаосе,
потребности требуют коренного перелома 
в работе наших общежитий, что весьма 
способствует качеству выпускаемого спе
циалиста , для социалистического строи
тельства. Учитывая; эти моменты куль
турных потребностей студенты СМИ, под
руководством своей партийной к орифее- коридор и т. д. Я думаю, что н4м с
г , , п и „л к и п Ц  и л г л т и я н ы к  и А й р п и  п т т л  к и и к  г т е л е и Т 1и и  п й п н ы т |и т к г п  илиргсиональной организации п о в еет  поход 
за лучшее культурное общежитие, сорев 
нуясь между собой за чистоту и акку
ратность, как между обгцежитнми, так и 
между комнат в отдельности.

В общежитиях между домами № 10 и 
№ 2, а также и между комнатами заклю
чены соцдоговора на лучшие показатели 
по чистоге и аккуратности.

В общежитии № 2 организован крас
ный уголок для действительного нормаль 
ного отдыха студента в его свободные

грязно и т. д. и т. д. Этими показателя
ми отличается 23 комната 10 дома, жите
ли которой на замечание комиссии о бес 
порядке и прекращении курения в ком
нате отвечают, чго им некогда смотреть 
за чистотой, выходить курить куда' то

кими студентами церемониться нечего -  : мая. 
которые не желают подчиняться оЫцему |

установленному ими ж е правилу, пусть 
лучше тогда не занимают квартиру и не 
срывают наш соцдоговор, заключенный 
между 2-мя домами. Нужно всем комнатам, 
не Включившимся ещ е в фазу соревно
вания, постараться включиться, под
нять чистоту и аккуратность своих 
комнат на должную высоту, профработ
никам общежитий нужно обратить сугу
бое внимание на работу красных угол
ков, чтооы они были в действительности 
очагом культуры, тогда только мы Суме
ем притти с хорошими показателями 
культурного общежития ко дню иервого

Калннчев.

В нимание о р ган и зац и и  о б щ ества  
пом ощ и Б о р ц ам  Р ев о л ю ц и и

Обеспечить перестройку работы ОСО, поднять его роль 
в деле обеспечения безусловной и в нужный 

момент несокрушимой защиты ССиР
Исключительное внимание ция связана с подготовкой нападения на 

Красной армии, вопросам ра-1 советский Союз, с нападением неожндан- 
боче-крестьянской обороны, ным—грабительским. К эм м у нападению 
Подтянуться и готовится к 'вооруженной до зубов буржуазии мы 
обороне страны, готовиться ; должны быть готовы. " '
по-настоящему, но - больше- Все это говорит об исключительной ро- 
вистски твердо и уверенно,, ли ОСО иа данном этапе, 
не поддаваясь панике. Эта исключительная роль ставит осов

'скую  организацию- перед перестройкой 
своей работы. Прошлая кружковая рабо
та должна быть вытеснена занятиями 
строевых единиц, нам нужны стрелки и 
знатоки военной тактики, а не кружков- 

Обостряющееся международное поло-|ЦЫ. Под этим углом и должна строиться 
женис ясно говорит, что капиталистиче
ский мир стоит на грани грандиозных 
схваток. Кризис сТавит в порядок дня

(Из обращения ЦК Ьг\П(б)

Международная обстановка и 
роль осоавиахима.

передел мира. Палачи рабочего класса
всячески зям ткгрг вывают соеппыс плат 
фы, одной из разновидностей маскировок 
«влябтеи конференция г,о разоружению, 
цель которой заключается: отвлечь вни
мание масс от угрозы войны. События 
на Востоке ярко показывают активизацию 
Японии .Н азад в Азию". Эта амивиза.

первых мест в деле подготовки страны 
обороне".

В нашем институте комсомол должен 
заняться с руководящими ОСО-организа- 
циями изысканием наилучших форм до
енной работы, а не ограничиваться толь
ко выделением товарищей на ОСО-рабо- 
ту. Осоавиахимовекая организация и 
комсомол института должны стать твер
дой стеной на защиту октябрьских за
воеваний.

Сдвиги в помощи осовских организа 
цнй со стороны дирекции ин-та должны 
быть увеличены и закреплены. К 1 мам 
ОСО ин-та ставит своей целью создать 
все виды спорта в студгородке с увязкой 
их с военным делом. К этому мероприя
тию безусловно с большим вниманием и 
помощью должны отнесшсь дирекции и 
общественные организации ин-та.

\
Предстоящий выход батальона ОСО с 

5 батареей артшколы в ноле 2 мая дол
жен содержать в себе элементы состяза
ний в стрельбе, мейании гранат, копья, 
ядра, в решении хотя бы несложных 
тактических задач с помощью подшефной 
части артцтколы. Состязанием но всем 
видам спорта в поле 2 мая должны охва
тить всех исовцев. Безусловно, это меро- 
ириятне большое н очень важное, тре- 
оу тощее серьезной Подготовки не только 
со стороны О оО , но и со стороны обще
ственных организаций ин-та.

В продолжение уж е нескольких лет 
вся капиталистическая система буржуаз
ных стран переживает глубокий эконо
мический кризис. Этот кризис глубоко 
обострил империалистические противо
речия и нанес сильнейший удар капита
лизму. Одним из наиболее тяжелых про
явлений кризиса является безработица, 
которая ложится тяжелым бременем иа 
плечи рабочего класса и которую никак 
не может скрыть буржуазия. На ряду с 
ростом безработицы и ухудшением поло
жения рабочего класса растет и классо
вое сознание трудящихся, наростает ре
волюционное движение, угрожающее 
буржуазии и ее дальнейшему существо
ванию.

Боясь революционного движения, бур
жуазия все свои последние силы направ
ляет на его уничтожение, зверски рас
правляется с передовыми борцами ре
волюции, виселицами и казнями истреб
ляет лучших сынов рабочего класса.

Но данным МОНТ" только за 1951 г. 
убито 5/9Ш 7 чел., ранено 26144о чел. 
арестовано 3604У1 чсл. и казнено 96548 
чел. Вот истинное лицо С буржуазии. 
К этим цифрам американская буржуазия 
ещ е хочет приписать 8 чел. Буржуазный 
суд притворил к казни 8 молодых н е
гритянских юношей. Ба что? Совершенно 
невинные, осужденные не знают за что 
их лишают жизни. Да и суд вряд ли 
может ответить на этот вопрос. Оо этом 
подробно писали наши газеты. Во всех 
странах трудящиеся протестуют против

осовская работа, связывая в себе эле
менты воспитательной работы, наш ин-т—  
строевая единица — Оатальон, сиецнально- .

Бее эти иод- ствутощие части: батальон СМИ и пятую
2 мая должно крепко спаять две шеф-

эверской расправы с неграми, против 
национальной вражды, направленной на 
уничтожение негритянского населения.

Перед партийными, комсомольскими, 
профессиональными и доброе, обществ, 
организациями и в первую голову перед 
МОПР стоит огромная задача—через
интернациональное воспитание поднять 
классовое сознание рабочего класса. 
МОИР—боевая организация международ
ной пролетарской солидарности, должна 
мобилизовать трудящиеся массы против 
гнета капитализма.

выполнение этих задач ставит перед 
общественностью вопрос о  качестве ра
боты наших организаций МОттР. У нас 
не всегда уделяют внимание этой орга
низации. I тизомые ячейки М011Р должны 
взять в основу интернациональное вос
питание трудящихся масс и работать в 
самой тееион 3 вязке с  конкретными за
дачами соц. строительства. Под руковод
ством Ленинской партии организации 
МОНР должны справиться с задачами, 
стоящими перед ними и этим оказать по
мощь зарубежным братьям Итак все за 
усиление моттровскои работы, дадим луч
шие показатели ко дню иервого мая И 
укрепим их в дальнейшей работе.

Копье в.

Зам. ответств. редактора
Т. Стырон.

О т ред акц и и

сти—роты, труппы-взводы
разделения должны иод руководством 
штеничеек ОБО, общественных организа
ций ин-та и особенно комсомола, занять
ся роенной подготовкой всерьез.

.Теперь, в момент надвигающейся во
енной опасности, комсомол, дохранив 
своп боевые традиции, займет одно из

отар ою  артшколы.

Итак, вн, мание и забота к ОСО орта д г.Л К 11|евистские  
низацпй, внимание к стрелковому тиру и ООЛЬШевистские 
те вопросам военной тактики.^

Мостовой.

По техническим причинам в № 4 вкрались грубые ошибки. 
На стр. 3-ей в лозунге следует читать: «Подготовка инженеров
специалистов способных к ответственному руководству делом ве
дущимся на основе новейшей техники—такова задача' (из реше-

1 мни 17 нартконфер.). «Работа по подготовке конференции мшена 
’тической кафедры".«НодюшвКе к годовщине ударного института— 

темпы'. „Научить студента самостоятельной... и 
т. д.“ Пропущена подпись: „Проф. Васильев' в статье Й-ои 3-я 
страница, „11. Усов, 11. Зарецкий' в Статье 3-ей 3-я стр.

Редакция.


