
Пролетария всех стран. Комсомол в борьбе за  качест во ^
учебы

I

Выходит 1 раз в шестидневку. Год' йзданйя III.

«Перед камк задача стро 
итсдьства и вы ее можете риз 
решить, только овладев веем 
современным зпамием». (Б. И. 
Ленин. 3-й с’езд КСМ). _ 

Комсомольская оргаяиааккя 
СММИ является звеном многомил 
лноиного краснознаменного ленив 
скоро комсомола. Кем пролетаря 
ат доверил ответственнейший уча 
сток подготовки кадров. Каковы 

результаты нашей работы ?
Мы имеем не мало героев уче 

бы, как: Солонин. Федосеев — гр. 
АА 2. Жибянов — гр. АА 20. Люди, 
которые показывают образец соче 
тания болбе высоких показателей, 
академики о обшелтвонной пабо 
той. . ■

Мы имеем красиозиамеивух' гр. 
АА 1, комсомольцы в которой не 
знают «неудов»! 1 

Из 48 сданных предметов — 24.

V *шш
е -шеударв^маС-

паченко.
ооВшаж
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Мы имеем (людей, ив 
ющнх решений правительств».

: литбой ячейки Жоогетикцн * 
СХТИ характеризует недогтеточ 
иую работу по марксисте ко - т  
пинскому воспитанию в ячейке.

Победа в политбое СХТИ гово
рит за то. что не в .-о комеомблыия 

. нашего коллектива этоониклвеж 
сознанием важности маокешгтеко- 
ленийского воспитания, от , чес» 
проявляются у отдельных аомсв- 
мольцев притупление классовой 
бдительности. /  . 'I .

Мы выгнали из комсомола Мал 
тобара сына кулака. Выгнал* 
Гилинского — сына заводчика- 
проучившегося в ипституте 4 го 
да. поступившего в комсомол в
вуз, скрыв свое соц. происходив «ОТЛИЧНО»/ 19—«хорошо», 5 — «УДо. ЦИС /

влетворительно»

Иомиуро на лучшую подготовку м сессйм 
комооиюльской группы и ячейки качался!

I

_  ^  > 1 ' ■ '  : '
, чтобы -троить. надо анать, нов разрешение которых даст 
. надо овладеть наукой. а.чТо' аам возможность выйти в ряды
. бы внать, — надо учиться ! передовых втузов Обюза. Комсо-
I Учиться ,  упорно, терпеливо. ! мол. стаашшпцийця школой пооле
1 Учиться у всех а у врагов, и [ тарской интеллигенции.. обязан

' учиться, стиснув зубы, не бо- возглавить общественное ‘ двнжо
ясь, что враги будут смеять-: нно по проведению в жизнь реше

__ ся над 'нами, над нашим не ния правительства. завоевывая с
вежеством. над -нашей огста-1 боя свое ведущее положение в
лестью. Перед нами стоит | высшей школе. Комсомол станет 

— крепость, наяьгеаетег^ррна — ] подлинно ведущей силой в выс 
лта  крецоеть. наукой с ее мне I шей школе, только тогда, ког 

ленными отраслями зна да каждый комсомолец в вся орга

Выгнали Соловьеву. 22 гр_ ДочЖ 
бывшего полицмейстера, цролезл* 
в институт под маркой служащей 
и подделывала свои документы.

Выгнали Максимову, дочь бы»-, 
шею лишенца - валютчика.

гочнслслници отраслями зна 
ний. Эту крепость мы лолж- 

, мы взять во что бы то ни ста 
ко. Эту крепОсН должна 

' * взять молодежь, если 'она хо 
чет быть строителем новой 

. '■ жизни, если она хочет стать 
■ действительной сменой старой 

* гвардии. Овладеть наукой, вы 
> ковать кадры большевиков - 
к специалистов по всем отоа 

елям знаний, учиться, учить 
, ся, учиться упорным образом 

—. такова теперь задач». .
(Стал ни). ,

Постановленяе правительства о 
высшей школ о поставило пепел
втузам я я вузами основную зада

низания в иодом будут передо
выми в учебе, дисдийлино. обще
ственной работе и возглавят борь 
ву всЬго студенчества ва знания.

До весенней ■ яачетпой сессии 
осталось полтора месяца. Комсо 
мол должен возглавить больше 
внетекую подготовку к ней. 4

’Втуэбюро ВЛКСМ учитывая
большое полвтнчсскоо значение
подготовлен „ к сессии, где комсо 
мол должен Занять авангардную 
роль, об’являет ' конкурс на Луч 
шую комсомольскую ячейку, кок 
сомодьокую группу на лучшего 
комсомольца И .тмеппгк д, , „г
> Условия нониурса.

Показатели, за которые должна

Мы имеем победу па2 полщбо- 
ях с комсомоле»/ ТАШ. Комсомола 
цы п первую сессию* обеспечили 
61 нроц. повышенной успеваемо
сти. 1 »

Комсомольская брц'Лиа Сухова ____ _________
с непосредственным у застаем Фи . сланяотчг органами ГПУ в Скбврь. 
лимонова С., показала образец 'имела 20 часов прогулов а» ► 
уменья организовать рассы ||а  ли месяцев, не . платка» взносы •  
квидацпю Трудностей. пыташип КОМ. ' ' "
литейный иех «Металлиста» из; р„йяя.  этп , „ яи разоблачены ж 

помощь ком.-омольской груп- брака по тракторным частям, до-1 . '„Г . по зяслугаьь
\пы товарищам отс^ошнм в- ака бившись снижения с 86 проц. до у

4. 100-процентпоо посещение 
комсомольцами кружков парту.че- 
бы. Иметь отметку успеваемости 
в среднем не ниже, «хорошо»;

посещение»

отс
домике;

в> 100-нроцонтпое 
кружков тсхучебы;
■ - 7) активнее участие группы в 
общественной жизни института 
(добросовестное выполнение на

' грузок, аккуратное лосешенив'-ло 
брапнй и т. Д.)<
■ 8) (налнчио в группе конкретно 
го плана работы \  юомсомЛгьской 
группы:

9) выполценно 'комсомольцами 
санчипимума. . * - ч

IКомнаты, где живут ком.сомоль 
ни группы, должны быть^ образ
цом наглядной чистоты, уюта н 
лорядка;
■ 10)
мо.льцамй норм на значок «ГТ0».

в' ака
15-18 ПРОЦ.

Мы имеем таких комсомольцев, 
которые понимают по-болыярвиет 
ски задачу -систематической оабо 
ты нал собой. Задачи повышения 
своего -политачезкогр уровня, по 
казали образец проработки реше
ния январского пленум» ЦК,-«.я 
ЦКК (Полякова. Гуйенко, Мура- 
шев, СсмЛтцев я лр.1.
’ Мы имеем мосеу Фактов, харак 

теряэующвх наши достижения в 
борьбе за решения 6 пленума ЦК 
ВЛКСМ я 2 пленума Сибкрайкома 
комсомола. . > - •

Наряду с ‘ достижениями, имеем

чу — решительно чювысить каче
етво учебы. Грандиозный размах 1 1 Показатели, за которые 
соцстроительства Сябкрая требу Драться комсомольская группа; 
ет десятки тысяч высококвали- | 1) >00 проц. ударнв1ков комсо
филированных, о широким идейно мольцев в группе; 
политическим кругозором проло 
тарскнх специалистов. Наш ииети 
тут. включившись во всесоюзный 
«онкуре на лучшее и скорейшее 
выполнение исторических реше 
нкй правительства наметил ряд 
конкретных мероприятий., успош.

. 1 2) авангардная роль комсомоль
цев в учебе (каждый комсомолец 
группы должен иметь отметку в 
среднем по всем предметам, не ни 
же «хорошо»): ' ,

|, | 3) нн одного прогула и опозда 
ния об стороны комсомольцев 
группы;

I ряд беэобразйй в нашей оргаяв
стопроцентная ■ сдача комсо- ;1ацИи. Комсомольская 'труппа 
1ми норм на значок «ГТО» зд» 7 докатилась до такого поао 

Лучшей комсомольской груши, ( ра, что разударены 7 человек ком 
выполнившей; условия .конкурс» •; сочолытси. Оппя.тпинае'рс.я. чем 
п е г к ^ г е н ^ х ^ о е  жр| сво!.' . ..р ^
зимш тЯТЯШм) ВЯКСМ. ■ “5 Г Докати л!к-ь до жйзни такой и

КомсоргЧРкШей П)УПЦЫ. ячяй-1 —  
к» и отдельные комсомольцы бу 
дут' премированы.

Прсмшо назначает тройка кон 
кур-'а, созданная при втузбюро 
ВЛКСМ.

Бее руководство конкурсом воз 
латается на эту тройку в составе:
Жьбинов. Воронель. Казеев.

. Арбитром . конкурса выбудем 
редакцию ‘газеты «За кадры».

Срок конкурса до 25 шйня.
1т Жибинов.

сомольнев. Опрашивается.

ЖЯ8
она оцеинла каждого, комсомоль
ца, докатившегося до такого поао 
ра (Шихарбееев. .Девчонко. Федо 
сеева, ШулЯкова ж др.)7 '

Лео эти Факты говорят .с »ееФ 
ходимости перелом» в области 
марксизтеко - ленинского воопвтв
ния. -

Мы включились в соцсоревиовж. 
ниб вузов я втузов, это локжиа , 
мобилизовать каждого комсомол»- • 

'ц а  в борьбу з» выполнение ре
шений 7 всесоюзной конферев 
дни. .

90 проц. повышенной успеваем» 
ста должен дать комсомол. •'

.Лицо каждого комсомольца бу
дет определяться 'по качеству его 
учебы ж умелому сочетав»*) ••
,с общестаяшой работой. , ^
, Дтуэбюро ВЛКСМ об’явнло ков- 
курс на лучшую комсомольскую-- 
труппу. Каждая Комсомольска^ 
группа должна включить ля в его* 
конкурс, обеспечив а» собой яобв 
ду. Программой ти п е  
являйтея поставленная я
ми задача: «превратить 
СММИ. в лучшую вузовскую «ргж 
низанию».

М  П .ЗА НАДРЬГ 
Звповдал выхадвяв по

и м я »

„Раскачиваются" .
* Некоторые комсомольские груп 
хы и комсомольцы о конкурсе не 
знают. Так. пои налете на комсо 
моььскую группу Ай' 43. где ком 
с-оргом — тов. Крутиков, оказа 
лось, что они условия конкурса

не прорабатывали, и на вопрос 
комсомолке Абдульменовой и тов. 
Гомановф о том, знают ля они 
условия конкурса они ответили 
«вообще». яоч не конкретно.
• Также вс прорабатывался во 
шрог о конкурсе в группе Ай 7,

где коморг тов. Юркевич.
На вопрос ■комсоргу рабфака 

Хохлову, Знает ли он условия 
конкурса, ответил: «яо знаю», а 
тем бояое не знают его комсомол],
ЦЫ. НеЪбхОДИМО -с. КОМСОМОЛЬСК!!)/
группам сейчас же включиться в 
конкурс и начать выполнять улло 
вин конкурса, дабы к концу кон 
курса выйтк о хорошими показа 
темп».

в N Ж.

Недочеты и задач л профоргаиязацяН

Н й н й и у н й  Н В ТО Д Н О И Ф В РВ Н Ц Я 1 1

План л порядок конференции
1. Ммодионференция СММИ от 1 

ироотся 31 мая с повесткой дня;
1. Доклад нам. >НУ проф. Бута 

иоз* л реализации постановления 
ЦИИ вг. 19 сентября и основных 
недостатках а методработе фсти

2) Доклады зав. планово - мате 
дическим сектором доцента Шуби

бт уботе к контроле академус 
леваемости. .

в) о ходе подготовки к зачетной 
сессян. '

3. 2-го июня пленарное засела 
нно коиферонпии: заслушиваются 
предложения комиссий и заключи 
тельные слова докладчиков.

И1. Поряден подготовительнойчеснем оехтэром доцента шуои : порядок подгот
о методике преподавания, уча 'работы к конференции.■ апа»««чявип/| ---------------  _ ' Г**те академической успеваемости В 

-внущвм семестре и кеда подго
товки и весенней заметной свс

Э) Доклад зав. кафедрой с злое 
мата проф. Трапезникова о 
дах преподавание на 

II. Порядок

’ I- 31 заглушенаются локла
лы тт. Бутакова. /Штбввя в Тра 
актаякова.

1. 1-го июе!я ояботают комае 
евя: г  •

1 ») О методах яреяодаедяяя.

(П«
Здорово тов. рваное!
Я очень извиняюсь, что не при 

ехал в ваш институт и очень 
крепко жалею, что но добывай у 
вас. Говорить сейчас о ходе до 
ла в нашей организации в ЦБ 
мяо трудно, но основное сейчас 
вот в следующем:

До ейх пор наша работа мало 
влияла на судьбы качества уче 
бы н это не потому» что мы не 
хотим, желания уг нас много, но 
уменья найти основное в данный 
момент пет. и данный момент от 
личаетсА сильно от прошлого. Мы 
сейчас переживаю! пепаод. закре 
илпиия достигнуДл результатов 
в высшей- школе: изменилось со
держание влей рпЛЬты высшей 
школы, а отсюда дойжпа изме
ниться и наша работа, если мы 
хотим,по потерять себя, как опга 
ннзацня массово - политическая. 
Наш вопрос, несомненно, учобно- 
яронзводственный. и это вопрос 
0СН0В1Г0Й. но ведв- по-гвосму к

пред. СБ Пролатотуда вваша
массовый коптроль за каждым нй 
Дийндуалыным .-оцдоговором. - за 
работой каждого студента, прока 
водственные совешания. которые 
призваны сыграть исключитель 
иую роль в поднятии качества соц- 
соревнования, й прганизашт това 
риЩеской взаимопомощи, органияа 
пик. работы дома, организации ме 
тодоп преподавания н целая тьма 
других производственных вопро
сов . нуждаются в помоши 
производственных' совещаний.» . А 
у нас есть еще случаи, когда про 
мзводстъеяные совещания поевра 
щацртся в говорильню н пропуска 
ют через себя взе поголовно во

» и я а )
приказом ничем не _____
Здесь наш участок работы оч 
большой потому, чтобы переделать 
общежитие, надо переделать л  
людей, ах сознание, а  сознание 
и его политическая высота у на. 
того студента отстает от его не 
ложення. Водь студент, это—наше: 
будущая техническая кнтеллж 
гсшшя, культурная сила, котодая 
должна служить примером в пои 
мсгюм своим насаждать .в культи 
вйровать людей, сада примера, 
букщт отстающим. Что ты возь. 
мсШь хорошего с того «хулитр- 
иого» студента, который леей» в 
кровати в грязных ботинках, ев

просы. возникающие в группе лю стенах уйма пыли, в шкафу сапе
бого характера к направления 
есть случаи это уже в Зап. Снбн 
рн, когда профорганизации пе ру 
ководят производственный сове 
тайном, а нмшот там только сво 
ого поёдставтеля — это * уже 
полное извращение. Мы встрети
ли факты, чтб в некоторых ви

ги, зубные щетки, хлеб и все 
это висте, курят » комнате, в* 
опрятность н сама обстановка не 
располагает работать? Бот поче
му тысячу раз прав Бубнов, во- ' 
торый говорил, что качество уче
бы зависит от всего-, от дневв-- 
11ЛИЯЫ н от того, как вест в себя« V  и х ц у  ( I V  У К У С Я Т  “  . .  -  ----------- ---------------- -------  —  —

этому вопросу подходит. Мы так / ^итутах 90 пррц. ударников: на культурно. Не заботимся мы в •
же знаем, что в этом важном во 
просо основное нашо звено, это

первый взгляд красота, а по сути 
ерунда, потому что в ударниках

1) Ю мая собрания акалемяче 
скнх групп с представителями от 
вафрдр. Обсуждаются вопросы ме 
толконфереяшн. Материалы да 
ются профкомом и дирекцией. ,

Итоги обсуждения Перелают ля 
соответстпующкм кафе драм яе
позднее 11—12 мая,

2У 14—19 мая кафедпальпые со, 
вешания с. представителю» от( 
всех групп обсуждаются ' мет>дн 
преполавяяяя, учета в контроля 
тспеяяемоггу. в тахже я ход под 
готовки к вясеяяей эачтгпой лес 
гкя ва иай.^дов. , ,

социалистическое соревнование, I состоят люди.. которые . выполни-
' ют план, учатся на «уд». За что 

спрашивается его наградили зва
нием ударника, когда он это обя 
зав делать, чтобы стипендию оп- 
ралдать ■ в. вузе остаться, а его 
в ударники пожаловали?

До гих пор профорганизации 
считали, что вопполы общежития 
ото чисто административный во

(ударничество, производственные 
совешания. У нас очень много 
студенчества заключило (индиви
дуальные соцдоговоры, вто боль 
та я  заслуга студпрофорганиза- 
ций, но плохо то, что это став» 
лось (охват всех инд. договора
ми). как цель охватить охватом, 
а качество проглядели н во мно
гих случаях считали главным за
КЛЮЧГГЬ СОЦДОГОвОР I ‘ ЛПВНДУаЛЬ
иый. а не иа самую рабоду по 
вылолнепию этих нмливидуаль

такой «мелочи», как борочь время 
студента, а беречь его есть ев 
кого.' его с'ед&ют очереди ■ в 
первую голову очереди в столо
вых, очереди в библиотяге, че» 
тежных. но главное, это — в сто 
ловых к не было нн одного слу
чая, где при яюланин иоофовгаив 
а&цнй не ликвидировались очере 
ди. стоит тояьио хотеть к быть 
большевистски настойчивым. Те 
же можно лказать ■ о иошгвоч-

«и-ппи. МНГ.ЯВИМП пи ЯЫ1 „  ремонтных мштеоскшж, 
прос. Сейчас мы дЬлжиы сделать ведь ик качество реботы, это мо 
крутой поворот в сторону обще гнла ггудеячесхому бюджету. Вот
житий я сделать кх культурными.— --  --—--- --------. ' Якяеки ев пу.им! трш

пых соцдоговоров. Плохо мы опта ц которых можно и отдыхать н 
нкаоваля проверку ян.хиввдуал>-: работать. Этого только коней 
яых договоров, плохо поставила ствепой рукой ке • (сдаешь, тут

те «мелочи», которые ямеют о гром 
нос влияние яа качество вуботье 
студояга. *А

)



Усилить подготовку к летней 
кой кампании

оздоровительг Одна кт лучших кафедр в СИМИ
Летней оздоровительная химия- курорта, путев. (плати.I — ибе' 

яия цо ипституту главным обра плати. — в. 
аом —а рот тана — удовлетворить Помимо этого ти-пвкписй ЧЯкл^' 
лечтачем Я 2 2  отты'\аТ0П,Ш“ Т *  ЛТ ' В0,> с «Кубучоы» на пэи Кафедра сбодиняет 8 человек

’ Гк м .^ э т ^ у  ^ т З а  пролва <* Г Т* П<'  7» *»” • Г д о ц ^ ^ Г ^ о н т ^ ^ ’
рггечьнаи кабель по выявлению; Казалось 6ы * основном нашо ? Я ш"
студеитов, нуждающихся в ку студенчество смогло быть удовлет '> Г|,уц11
‘цортно - санаторном лечении , “ курортпо - санаторном а! ГРХ" 1" е',к‘,п специальности.

Чря медицинском о.-^этпе „ .л е ч е н и и .. « . Дв*“«Р« 8* года
М з  Гол оЛнаоужены по оолиту- > Но нам приходится Лить топил Пи марта ЗД рода Проведено 13

Опыт перестройки ивоедры мрамашин

ема выполненных заданий как 
но время текущей работы, так и п 
аачетнучу. сессию но вещему курсу.

Нее прот рдомы. оаблагоирамен- 
1Ю пород началом занятий, были 
выданы соответствующим группам 
и обсуждены на методичоекпх. со

«а — й<> чел.. 5) Ревматиков <— руб. Мало этого. 
70 человек.

11 но отзывам группы »ти обяза 
тельства выполняются ироф. Бу- 
таковым пунктуально.
■ Особенно ценны в поучительны 
собеседования. с группой, которые 
носят, неофициальный характер и 
из кетоных группа получает мш> 

своей будущей пнжентр- 
гграхтяки.
■вою очередь и группа Л* 18. 

ответила на вызов проф. Путаковл 
“ — конкретных обязательств, 

соцдоговоре ассистента Муха
1 . 'ото'.а.Г1 дирекцин ,|т:ти «орждинне планов, проработки кур чильг.ь на 30—35 проц. Ч1М,а с указанными группами нм о

Но специальному отбору о* ку ' '1 т п т ,1 л ™ ^ ц с ш ,л Т! 0,1!1ТЬ сту 1ЧЛ1 сдельными, а-руишамн. алана Для облегчения выполнения- ра Н|*'41 тшо,° пункты как:
• рортмо - санаторное течение про фонде когомго'1т 1# ^ я ^ н п В'нй’*ифадры’ лцмчмбопса директивных бот ааТбтовлсны диаграммы попа а) выполнение в стяжи. ....

шли (не включ и оабФак» гш , ту „.-ТО 1 Г,° лиоеми,я ,ш0 110 указаний я .приказов дирекции, ' новым машинам, а также широко еденные планом, заданий, .табора.
«Ш.’нч.яш бфот, ш  ,ту » ^ Г Г ь. . докшаы сту^фодстивнтелей о ме * использован демонстрационный ха ™Р»их работ я т. д.;динтов. только но институту. ! Договор не выполняется. стоит

Что мы имеем в наличии ку | угроза срыва оздоровительного иотола ™ м 7 я " 1 а ч т п й  сёТ 
роэтно - О.,шторных мест * я До ; морепеоттии по лишш курортно- с з Л  р с ^ Г и  мро^

санаторного лечения. Этого допу; п самом начале работы кафед-ма отдыха! .
\  Но линя и союза ВСРМ нам стать нельзя. Необходимо парт'.,

нии кафедры моделей и чертежей дятеля на дополнительные юн- 
старых проектов. ' сультаШш в часы вне .расписания;

Для выполнения. дипломного нсмедопшо (. выносить все
предназначены на 1933 год следу профорганизации института ока “ ““ й ( ирцввлен проектировании н проработки иознпкающио вопросы на кафед
ющио путевки: дом отдыха — 77 зап. свое воздействие. черад методическое совещание •курса теплосиловых станций при- дольные совещания и т. д;,вть свое воздействие. календарный план работы качки- отуплено « организации !прооктно- л  - _ ННТН1)Р,. «-гаишс»

\>Ч на «есонйий семестр с назначе го кабинета, которой интенсивно ошттаа учет! выпот)и ния сторо
ннем ответственных яоноднителой. пополняется всеми необходимыми у ,Л 1  котооый
Илая включает в себя разделы: -материалами, как для нроработ-

«ест: еанаторно - туберкул. — 4;. Миннинес.

Вступайте I  коку взаимопомощи!
Пря(профкоме СММИ оргапизу- ! 

«тся касса взанмопомо1ци.*котосаЯ ! 
ставит своей келью одазарис то | 
•арищеской материальной помощи . 
студентам - членам кассы. По-1 
мощь, оказываемая каской выража 
«тся:

1) В выдаче долгосрочных"” к 
краткосрочных ссуд и в случае

1 = 1 5 * ж
■  I  I

&я

I I
М е

.5  5 2С Я Б
I I
2 2

40 руб. 30 н. г0т ав! —100 -7 5
От 41 -вОр 50 н. . 101—150 1-25

А

11 учебно-методический, 2) повы- кн курса, так и для-«оставления
т е т ю  квалификации работников проектов станций. Так, например:
кафедры, 31 учебно вспимогатель- Для лаборатории заготовляются 1) Каждый 'прогул студентом
иые учреждения кафодры и 4) на- схемы и чертежи прибсцит. Оргинн считать 5 крон, нерыполпенвя
учно - исследовательская работа. :юваяа гари <(б’яс1гвтельных что договора и каждое опоздание за 1
Контроль выполнения чанных нору ^"ях демонстрация всех имеющих п|юц. Каждый прогул чруково.ште

, чений сгстеиатичижи поово-гиач-и си в распоряжении приборов. ‘ тем—10 проц. невыполнении дого- Iчонин щскматичесжн цровшшчя Как в рсеннем семестре, так и вора и каждое опоздание--6 ’щюц.
, ч<'ре-) штютку в журнале засела в весеннем . организованы и -про- 2) Каждую 0,1 суммирующей

!:ний хафадры. водятся систематнче«-киё консулъ- „цепки группы, недостающую до
'дохода, которые можно полностью I И первую же очередь были т<щпн вне .часов расписания но «хщкмоо», считать 5 проц. невычнол
использовать, только^ при увеличе ,виовь составлены -'Программы но дням согласованным: с грунты* пения договора и каждую 0,1 пре
И1ГН „„ п а  члеион КН и актгаяного ьурсам кафедры, назначенным к л несистематические—чпо заявле- выяюющую «хорошо», — 10 чцнщ.

; Г у ч \ с г ! я \ Т ^ а в ^ П Г о т ы  году. Но ншо студентов. У-
пассы. Это сейчас, главным обра- -вые программы была составлены с Как метод достижения, лучших 
эом. и требуется от масс студен подразделением на 'Программы лек результатов в основу положено
честен; т.-е. нстуцлепия в члены цнй- пропраммы (грактцчертнх за- соцеоровнованне. 25 января пр<и1ч

острой нужды безвозвратных посо ,, 
Лий.

2) И предоставления различных

Касса имеет много источников

нос обслуживание бытовых нужд 
■* культурных запросов студенче- 
ства.

Каждый студент. жеЛ. .  - - _  лающий цас .„ живого Ч'чзмгвя в сё ор- «итий н апюграммы - лабораторнт В.\таков И. 11 первый вызвал груп
быть Членом кассы взаимопомощи “ „ ^ а1,ИН1“ дал'^ р *  юй работе. 11 ярограммы лекций были пу М 18 на соцсоревнование, кого

I I -  ',аявл ,и . 'В правде ^ включены ос ценны о узловые во- ран 27 жшаря приняла его вызспа.
КВ.. Принятым будёт счи- и 1ра'*»1̂ и ' ра й\ Па(!.ы -вз^  . лодлежащие разбору а каж 1« фодраля ассистентом Мухачо-
я  с момента решения правле - , ™ ^ ея.^а̂ Г' Мрг;^  Ж.Й двухчасовой лекции. Програм вьм было внесено предложение
и внесения вступителммго ! Ватжжшу -  и  “и »4«>ктических занятий были гр. 4, 43, 41 и 45 о заключении

га. Вступительные и ежеме - V  - Т>-. разбиты на род основных пазле- сои. аоговооа. ш>п чем логовоп бч.чл

«хорошо» извнььм 9 очкам.
3) Выявленная обшественностью 

шли администрацией халатность 
со стороны преподавателя в отнб 
шеннн текущего учета снижает на 
30 проц. выполнение договора и
Т. 1  I  Т. II.

Такой учет хода выпол-ноння 
договора обязывает к сшстемати-

разбиты на род основных разде- соц. договора, црп чем договор был ческому наблмдъник+-ва вьцюлне-
лои курса с указанием характерк( состамен Мухачевым и щгчнчят _ пнем своих обязательств в налага
ннднввдуальных занятий чпо важ грунтами полностью, 
дому разде-зу, разчишиа. на раздо- н* этих двух договорах двух -е 

, ди 'нродусмал.риваи зозможность пивных работников кафедры ел *■
в группа возмущена поведен» пой организаций. Мы клеймим по при выполнен ни комплексного за- 1УРТ остановиться Яотрцбнее так

«м тов. Симаванчва к Языкова, до зором дезертиров учебы. Но пх данни текущий контрчыь знаний 'и я  011и (дщчоворы) ашелставлто■
эертнровавша-л с учебы. Тов. Си пренебрежении к учебе, ответим с даНчсренцпровинной оцонкой. большой интерес в смысле копире
каранои — член партии в Язы- уоиленьыми занятиями, чтобы вый Все П|км’раммы имеют ссылки на тЯости чого в большннстлу. за
коль—беспартийный. Соответетву ти к сессии е законченными прав необходимую литературу, указа ктччпаош.гх у нас договоров кал
ющие организации должны еде тпчеекпми н теоретичеокими рабо ння на мотодику проработки, ха нетостаот
лать вывод к своим членам, пре ™*и- рактер выполнения отдельных за
небрегшим мнением -и диецнп.ш- • Треугольник в группы. Даний и указания на -форму прн-

. жз вое а.
сячш/ь членские взносы вносятся I ГР- 

„ по следующей шкале: К ‘з
^  — . позор д езерти ра м *

\>Ивах.

Недочеты и задачи профорганизаций
(Окончание. Начало ом. на 1-ой страница).

Например, профессор Бутаков -в 
споем договоре кроме ряда дру 
гмх обязательств, взял на себя 
еще и такие, как:

1) «Обеспечить группу своевре
менной выдачей щнп-рамм как во 
лекциям, так и по практичес^снм

X Сколько он нервничает, поКа иомошн и сделать ее оаботу та- го специалиста делу рабочего занятиям до конца курса «ТоЛло- 
(угойт в очереди ветловую , кой, ыюбы она действительно ра класса, который мог бы ваши- силовые станции».
_ толкотня, давка, тОТо и гляди,; ботада п от этой работы. отудонт -щпть лииикч партии и советской 2) Составлять вместо с треуголь-
_ обольют ете  горячими .щами, I чувствовал помощь в нужный мо власти не только на собрании, но пиком группы жесткий калондар-
иероругаегся • кем и не думал.! -меит. нужно работу касс вяиимчгпо и в ’пчамвае, в етоловой п т. д. ный план работы на каждый ме
Или по ремонту нс успел по-, мощи поставить на сду^кбу паче Нослоджю годы ввели в учеб- сячц «перед. -
лучить ботинки, как они (сапогцЛ <-тщу учебы. Надо немедленно Ц( ныо заведент! ярсч>бладающее 2) Производить на выдержку
Ооткнки) разлезлись, а сдать в ^ 1Квиди|к>вать всю кустарную прав большинство людей комсомольски просмотр записок по .имениям,
ремонт, это верных два месяца теку в их работе и по-серьезному го возраста и это Должно влиять „гобы обеспечить надлежащее их 
лолжны отлежать, а что думают, запяться членством, а мы его рас. ив нашу шботу и влиять колос- качество к зачетной сессии, 
все эти промкооперации, которым теряли :-31 года и. больше того, сально. Мы в своей работе Долж- Принимать участие на произ 
починяются все эти мастерские, те люди, которые ««отсь 'члена ны «комсошлиться. мыдодо име ВиЛса̂ „н ы х го ве1цаняих группы,
ведь они включились в совевнова мн кассы, по году нс 'платил чле̂ 1 ом ^  молодежью н
«ве на лучшую реалнзаиню в с ш е - гкио взносы. Фонды разбаэари. ч „ „  _______ должны с задором, свойственным 5) Обеспечить собесвдования с
яий ЦИК. а их каждого н отдель лж-ь. выдавались направо к нале молодежи. Надо вибить из своей Груичой по вопросу о характере
«ости 
«о ж это
яые. поди скйжи студенту, у «ото ность

пало вытягивать насолньип во растраты, что это классовый работы собак.ю старость и рябо врол.тииломвой практики и -мо-
>то наша задача * прачеч впаг орудует и наша безномощ гать учиться '• комсомола. Вот гтах этой практикп, а также н о

иы» .юти скйжи студенту, у кото ■ ность н этом вопросе. Только пол возьми простую вешь. Кдмзомол характере дипломного проекта»,
•лого дво наволочки и две простЛ мое отс.ут твяе работы профкомов умоет использовать любое меро-
«™ почему у тебя грязная про-: но кассе взаимопомощи нриволи приятие дли иронзводствеиного в 

„(Ц, так погонит. и ’ Их к этому. Случайный, стпхий политического под ома молодежи,

Ст конкретную ответственность яя 
еншжопио договора на каждого в 
•этом виновника пли договариваю
щуюся сторону:

Стопроцентное выполнение лого 
вора ири'уждает званио ударни
ка или ударной группы.

Несмотря на ряд недостатков 
сонуствовацшнх в работе кафедры 
надо 'прцзнйть, что’ кафедра сдела 
ла несомненные Достижения в ка
честве проведении учебно-яроиз- 
водствечного процесса. В весен
нем .'емссгре учтя опыт и допущв 
иые ошибки осеннего е(>местпа. к а 
федра приступила к более высокой 
стадии работы—разработке мето
да быстрого выполнения недоетат 
ков и скорейшей их ликвидации. 

В качестве первой меры было при 
нято вовлечение в активную рабо 
ту на кафедре студенчесл'ва, не 
ограничиваясь одним официаль
ным представителем по назначе 
нпю профкома. В настоящее вре
мя кафедра, добилась того, что йа 
ее методических соцещанпях црн- 
сутству чарнщн от всех групп 
Н|юходящих лпецинлины кафедры.

'Окончание в след, номере).

«-Т1Л1Н он тебя так погонит. и 1 114 к этому. — -----------  ---------  .,
будет' прав потому что ипачерриый подбор людей в кассы взаимо заражая эзим опальных. Очень 
« я  РЯДОТ1 я белье держат 2^ !  помощи привел к тому, что р>- вошли в практику рнбрты поЯго- 
месяца
чя  в иречечпу» 

ответственности

По следам ^ашгтон
и вместо того чтобы ной ководнтелями оквЛмшсь люди слу тонка к г радам, конфошшиянм,
ечечпую привлечь людей чайно попавшие в этом году. Мы пленума», когда каждый комоомо-

,  ^ Вр~™ Р1Ш„стн за токую за ' таем на I человека 5 руб. в гбд в • лен готовит показатоли. почему 'я  ответственности за :зкую >а дисд» "" тиин НК же ним ни некто'1кзоиить кит х<Н'Я учебе только в плохой партгруп-держку. наш профкомовец идет к црофшишендии, мы по линии ДО. жн ним н“ " 1.11/ 411" п«» \> 7
х-туденту подымает одеяло и на даем на * человека з руб. в год в : бы наш пленум сгУДы кцни I Ц П

кассу и будем финансировать, с,у | для произвол.'тмспн<1го модема, а Обсуждение этого вопроса пока 
дя по зашей работе. Основное) при желании можно многое ’Де- зало, что в грунпо действительно 
сейчас- это работа с членством и 1 лать. Пример иоаьмн с омичей -  имеется прорыв с учебой коммуни
организация семой оперативной молодцы •разш'рнули работу на стой, 11а1цтгруш1а по сигналу га
работы кассы. ОрганШппяя бое- славу и они по шили ВОД студги „оты вскрыла ото отставание и______ .. .-.1-типа 1 ыи 1М1'ГРОТ! »П1( V к 11Л ЛИ V \4 V __ ____

чииаэт его тыдить. а студент 
думает, если по скажет: «А а 
ни черта ты ио понимаешь, — па 
шей обстановки и условий, к не 
в то двери, ты попал».

9-й с’еад птюфсоюзов правильно 
сказал, что мы только тогда су 
меру правильно, безошибочно он 

/ педелять все запросы маем  и 
удовлетворят!, юс. если мы бу- 
>дем знать жизнь, настроения в 
запросы рабочей массы вдоль и 
поперек, а мы их зачастую не 
янаом.

Чем можно об'ж-нлтг, развал ра 
боты каез вяа1ШопОМ9ШМ в гчеб- 
яых заведениях, как но отсутствм 
ем заботы о студенте- ео стороны 
проФвимои. Касса взаимопомощи 
-громадное подспорье сч удоиту, а 
ее так постввилв. что кому было 
дейотвотельно подспорье, а кому 
яросто в тягость. Надо сейчас же 
перестроить работу весе вэаиму

способ1Н>го руководства и актив» 
н факультетах и группах. 
ч 11ослодним завоеванием нашим 
является пролетаризация высшей 
школы (75-80 проц.). Но это ив 
в коей мере не гйимает вопроса 
о политике - но.-питательной ра- 
боге среди студтч!че<ггва. о 
его марксистско - ленинской за 
парке. Этот вопрох- нс только сни Ц||)) 
маетен, он приобретвет остроту в 
связи с жесточайшим сопротивле 
пнем классового врага ооциалн 
етнчеекому наступлени»'. а мы 
жнием но Iпорваино от мелко-бур 
жуазной среды — это среда на 
кладывает свой отпечаток на со
знание студента, вот почему, 
надо аз него воспитать преландо

честно на подготовку к пленуму 
на лучшие-чшказатолн и «ейчай у 
них дело развернуто прокраено,

Хотел я н наш институт по
пасть, уж очень я собралзя с «« 
мн серьезно ругаться, а ругаться 
есть за что...

Член ЦН союза машимоотвв»нмя 
и гцхедсвдвтепь ЦБ отудодгянип 

(Подпись).
От редакции.
(Ьмешоя ли'.ьмп 'председатели 

ЦБ студорганизапии союза маша 
построения. редакция считает, 
что целый ряд моментов, отмечен 
пых В письме, с большим основ» 
пнем может быть приложен к 
нашему птюфкому я его работе.

Партгруппа 48' ЭФ обсудил* | кончал и не учился а техникуме, 
татью «Коммун,н-ты отстают в ; 2) фраза, будто Медведе* говорил.

что «авторитет коммунистов и 
авангардная роль определяют -и 
политикой и вообще поведен-нем. а 
показателя в учебе большого зна 
чеашя ^1е имеют»... — пе ,-оотват- 
ствует действителыкк-тн. Тов. Мо 
дведвв наоборот подчеркивал не
обходимость совмещения авалем* 
кн общественной работы.

Бюро яч. ММФ за бездеятель
ность парторга группы тсв. Но- 
чевкяиа спяла в работы.

наметила конкготные меры, иа 
приплодные к устранению проры 
па е учебой ком м унистов .

Одновременно партгруппа отме
тим, тин 1) топ. Медведев н$

„Герои”
Н группе «П» V" семестра прк [ Группа с ними давно Анимист- 

Привймке займа «Эн качество уче-1 ?я но одзГРНМт,0. Попа бы к этим

1
К, Герасимова М.. Сктгпко А. н *е. У. Ь.
Ильина К, ,'-Ии «четверка» имеет
выеекщ) Показатели н учебе, но в ивввчия—- * н р — —а в  
обшествеиной рабюте эти товарищ^ п  ч а р с п у ы й
не толькц ничего не делают, но и , Редактор П. оАРЕЦКИИ
ив желают ничего делать. ____
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