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И МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

Конкурс на лучшую  
комсомольскую группу 

проходит вяло.
Некоторые группы формально подошли 

к конкурсу. V »

Подготовка к конференции.
ВИ&риод

. большинстве’ работал боа каленлар 
I ных планов сдачи отдельных за- 

ДПНИ», второй курс оказало» чрез 
с 81 мая по 2 июня в зуя материалы групповых смеша мерно перегруженным большем чн 

нашем вистмтуто намечено поове иий, кафОдры просмотрели свою елом КЛЖу8ур наконец, л чет 
стн общепнстнтутскую мотодичо- работу за весенний семестр в рав вертих' 0 'Т1)у чх0 пи налажена 
скую конференцию для обсужде- резо перестройки своей работы со должнь'м образом помощь отстаю

гласно нсторнчоскому решению шим 
ЦИК от 19 сентября. I ,

нЪя мотодов преподавания. мето
дов контроля и учета акадсмуспе 
вас мос ти ц хода лодю тош  к ве
сенней зачотогой сессия.

По плацу, намеченному мегод- 
еектором, подготовка к конферен
ции началась с 5 мая совещанием 
академактиви.

Ю мая во всех академических 
группах (кроме группы № 4«) бы 
ли проведены методические груп
повые совещания с представителя 
ми кафедр института для обсужде 
яви вопросов, поставленных наме 
тоднчсской конференции.

Благодаря тому, что в каждую 
группу было вынесено для обс.уж 

дешш только по одной дясципли- 
пе, совещания в группе дали бо
гатый материал для кафедр: от
мочены были недостатки в рабо
тах кафодр, разработин целый ряд 
конкретных рационализаторских 
предложений, направленных на 
улучшоняе работ кафедр.

В период с 13 по 19 мая ирово 
доны были по каждой кафедре рас 
ширенные кафедральные совоща- 
нпн с представителями групп. На 
этих совещаниях широко исполь-

Иа предварительного просмот.-а 
материалов методических совета 
ний и кафедр следует, что боль-. 
^пйнство кафодр института про» 
вильно подошли к аыполион.ю ре < 
шения правительства от 19 сснтяб] 
ря 32 Года. Освоены в основном 
лекции, как одни па методов пре-, 
недаванин, с последующей прора
боткой материала на групповых 
занятиях, усилена самостоятель
ная работа студента по нндавиду 
ильным зацятвям. изжита обоэляч 
к» » учебе, проводится текущий 
дафорепциальный индивидуале 
ний учет акаДсмуспеваемости. зна 
чительно повысилась ответствен
ность студенчества, возросла роль 
И ответственность профессоре,ко - 
преподавательского состава, позро 
ела роль кафодр н учебных групп, 
укрепилось на кафедрах единона
чалие.

Вместо с том проведенные сове
щания отметили также и ряд су
щественных недостатков, имевших 
место в работе кафодр за весен
ний семестр. . ^

Отсутствие четкого шинирования и недостаточный текущий учет— главные пробелы в роботе.
Основным недостатком следует 

считать отсутствие четкою плани
ровании учебного процесса в ’груп 
по. Посмотри на предложение учеб 
ной части, сделанное еще 25 мар
та, посмотри на целый ряд статей 
в газото «Уа кадры» ещо до сих 
пор имеется ряд кафедр, которые 
но имеют календ, илана прохожде
ПНЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ЖОСТКГТ сроков 
проведения коитрольпЫх работ, 
клдузур и сдачи отделов.,  Дажо 
такой основной' документ, как 
программа и тот в зиачнтольном 
ряде- групп не доведен еще ' до 
сих нор до сведения .студента. 11с 

•медленно следует в тех группах, 
где это еще но сделано довести 
до сведения студентов программы. 
Особо следует такжо обратить м и  
манне ни планирование остцвшего 
ся периода времени, безусловно 
обеспечив каждую дисциплину, 
каждую группу календарным шш 
ном.

Следующим большим. недостат
ком является отсу тствие на нетто

от 19 сентября 32 года, что отвот 
стветтность за оценку знаний сту 
донгов возлагается на профоесов 
ско - преподавательский соотЬв и 
укапання ГУУУоЛКТП. что «вся 
ответственность за выставленную 
отмотку по токущой работ* дожит 
па преподавателе, который и моет 
единоличную ответственность за 
качество работ, осуществляемой в 
тшоцсссе преподавания в своей 
группе*. Обшил ответственность 
з:т_ постановку учета успеваемо
сти но каждой дисциплине за А з 
Шрорьзио этдй оценки отдельны
ми I аГс.тннками в для всох груш 
учащиеся лежит на руководят*.™ 
кафедры». Ла большинстве ка- 

.фодр еще до сих нор н,а налажен 
просмотр цуководнтолями кафодр
У Ч (№111.11 ВОДОМОСГОЙ ЛО ГРУЛП&М.
Данные текущего учета ешо пе 
служит заикифодрами могучим ры 
чагом контроля и регулировки ра 
боты группы и ассистентов.

Данные но тонущему учету ака 
домуспеваомости па 10 мая по

торых кафедрах четкого повседиов-всем 32 группам свидетельствуют 
ноги учета акадомусиеваомостн о том, что на эту ответственную 
студентов. часть работы профессором) - пре

следует каждому научному ра подавательским составом не удела 
ботинку иомииль указания ЦИК но достаточного внимания.'

■ 3 чей говорят ЗЛ „ ш с Г .
Такое большое количество хво

стов сигнализирует о четырех су 
щоственных моментах: во-первых, 
о том, что носмот: л на производи 
мы А в течение последних четырох 
лот академический отбор н экзаме

По исем кафедрам, »а исключе
нием теоретической механики, об
щественных дисциплин и иностран 
зпых языков, всего подлежало к 
сдаче заданий—1180. Из этого чп 
ела ед.тио заданий — 3109 клн ;
81,5 ироц., осталось песдапшимм |
(хвосты) — 771 или 18.5 ироц. *

Оценки по сданным заданиям 
распределяются следующим обри' 
зим:

Отлично 889 эаданвД — 20 проц., 
хорошо I "81 заданно — 38 ироц., 
удовлетворительно ш и заданий—Ш) ироц.

Ноудвлотворптольно сданные за “ наотолщсо в-третьих, о
Дания отдельно Гв учитывались н том’ 410 ц;ш|иР01гаиио работы сту 
вошли а число преданных вида- Дента ешо до сих нор не стоит ва

’ Должной высоте: первый вуро

Этим квфедосм надо подтянуться.
По основным ведущим дноци- 

плнпам 1 курса «хвостов»: 
по математлке 90 — 11! проц., 
по физике 210 — 20 проц.
Но политэкономии, ввиду неиа- 

лаженного учета, сведений нет. 
Пз общоинженерных ж специаль
ных кафодр особо выделяются но 
числу «хвостов»:

1Сафедра термодинамики 48 
ироц. «хвостов», кафедра теоротн 
чоской основы электротохн. — 34 
проц., кафедра мохапосборкн — 
89,4 проц., кафедра ДЬС—35,8 %.

Отстающие группы.
Из академических групп, на ко 

торые кафедрам я Факультетам 
следует обратить особое внима
ние, слодующио (в проц. указано 

наличие «хвостов»).
Группа 8 (физика — 42 проц., 

термодинамика — 40 проц., сопро 
мат — 28 проц.).

Группа 0 (теор. оси. эл. — их 
проц., электромашины — ни проц.).

Грувии 18 (математика — 44 про 
пента, сопромат 28 ппоц.).

Лрушпа; 47 (лркк.тадн. механика 
— 31 проц„ тоор. оси. эл. — 21 
проц.).

Группа 46 (аолкл. механика — 
81 проц.).

Группа 43 (термодинамика — 60 
проц., ДБИ — 48 проц.).

Группа 14 (термодинамика — 11 
проц., ДОС — 46 ироц.).

Группа 45 (термодинамика — 70 
проц.. ДБО — 45 ироц.). — 

Группа 32 (физика — со проц.).
Группа 2 (прикладн. мохиннка— 

65 проц.).
Группа 7 (физика — 31 проц., 

приют, механика — 54 ироц., мех. 
техн. .мет. — 39 проц.). '

Группа 12 (фазиса г ~  50 проц.).
Группа 13 (сопромат— 83 проц.).
Группа 17 - 12 (проокт ДБС — 

18 проц.). , т
ГруЬпа 28 (сопромат—83 проц.).
Группа 50 (приклад, механик* —

86 проц.).

Очередные зедочн.

Состояние проводимого втуэбю- 
’ро коллектива ВЛКСМ, конкурса 
па лучшую Комсомольск, грунту, 
лучшего комсорга, ж т. д. следую 
шее: оффицнально в конкурс вклю 
чнлись 8 комсомольских групп 
ЭФ. 12 аюмсовольеммх групп ММФ 
и в групп рабфака.

Большинство групп серьезно 
поработав над условиями конкур 
са выдвинули целый ряд новых 
весьма ценных предложений, пра 
вильно поняв задачи конкурса и 
правильно преломив его п конкрет 
пых условиях своой группы. Они' 
составили точный калондарпый 
план работы, дающий воможность 
успешного проведения необходн-1 
мых мероприятий я строгого кон- ] 
троля за работой каждого студен
та комсомольца. Безусловно та 
кие группы но без основания мо 
гут говорить: «Даешь обязатель
ство с вестью драться за порехо 
днщео красное знамя- втузбюро 
ВЛКСМ» и надо надеяться, что 
группы 18, 1, 23. 34. 17. 16 и ряд 
другой сумеют « о-баяып ев исток к 
прийти со 10« проц. выполнением 
условий конкурса.

Но очень безотрадную картину 
три годится наблюдать в некото
рых комсомольских группах, кото 
рые списавши со стены условия 

. конкурса, зачатгав на собрапии, про1 
> голосовали и... успокоились.
I Пример: выписка иа протокола 

общего собрания комгрушш .N1 82.
I Повестка дня:
I 1) О коикурое иа лучшую ком-

групп*.
Слушали: •

| По первому вопросу о копкурсо 
на лучшую комсомольскую груп
пу говорил тов. Никулинский.

В' настогйпве время прородигся 
конкурс на щмшую комсомоль
скую группу.

I Постановили: I
Учитывая важность повышения 

знаний считаем необходимым *клю 
| чнться в конкурс на лучшую ком- 
I сомольскую группу . Коротко и 

.ясно». Не надо думать, что это 
единичный,—их еще много таких 
Никулинских.

Апалогичпоп явление имоем в
группе № '26.
• Комсомольским ячейкам факуль 
тетов необходимо ешс более-ши
роко развернуть работу по кон
курсу охватив вс* группы, но 
1ч ключ :я трупа прохолящих воем 
иый сомаэтв. <

Руководящей1тройяо вообходнмэ 
иметь твердые установки в отно
шении характера и метода контро 
ля работы отдельных комсомоль
ских групп, использовать для это
го налеты логкой каналеряи на от 
дельные комсомольские группы 
своевременно реагировать на обна 
ружейные факты халатного отно
шения к выполнению взятых на 
себя обязательств, использовать 
все стенные газеты беспрерывно 
освещая в них отдельные участки 
конкурса, сопоставляя работу дей 
етвнтсльных руководителей ком
сомольских груплилюдоЯ-«шляп». 
не могущих стоять У руководства.

Только хорошо поняв задачу по 
ставленную конкурсом и прелом» 
условия ого на данном конкрет
ном участке, действительно по 
вемсомольскн взявшись ва работу 
мы можом достигнуть желаемых 
роаультатов. • . _

А. М* •

Плохо с учетом роботы 
по конкурсу.

Развитие работы по конкурсам• 
дает еще полного участия гр#пнм 
в этом мероприятви. Надо с м е 
тать, что в отдельных группах во 
личоство комсомольцев слишком 
мало, в частности, гр. в к 5 —* 2 
чел. Ояп още до сих пор в этот 
поток не включились. Нездоро
вой стороной а  наших комсомоль
ских группах является недоотаточ 
но серьезное отношение комсор
гов к своей осповной работе — ра 
боте оргапизаторской. а также - к 
учету! Тогда как только' по учету' 
можно судить о том. какая груц 
па ид от впереди, какая позади.

Правда, в некоторых груш »! 
имеется учет В виде разровненных 
бумажек не дающих целостной 
картины. Поэтому надо подхва
тить предложение бюро ячейки 
энергофака.

Журнал — вот предложение бю 
ро — мипимум затраты временя
-н полная картина работы комсо
мольской группы по конкурсу на 
весь период конкурса.

Нужно отметить хорошее начи
нание группы 41 в смыоле вжлючв 
ння в конкурс и проведения уча 

та. Она отераая вила образец жул
учат*. Н. Ш,
____ •

Изучить диамат, критиковать ошибки.

Основной задачей кафодр в на
стоящее время является мобилиза
ция всех научных работников на 

им для поступают 11х~кач»’тпп”"™» зав*1»“'®ии* учебного года с высо-
вгузГвскГГд С  ^  теТноко л ^ Я̂ аТвИП№ К о ; ш т - »
торых студентов недостаточио. во- 
вторых, что квалификация научно- 
(педигоПпоских .кадров, ведущих 
учебную работу, такжо а ряде слу 
чаев стоит ещо но иа уровне тре 
бпваний. пред'являемых к школе

федра должны усилить текут, кон 
троль за. работой студентов, выдо- 
лить особо слабых п отстающих 
студонтон я организовать мм дей- 
ствительную помощь цугом допол 
нательных- консультаций и нязна 
тения исостких индивидуальных 
сроков сдачи каждого задания, ни 
в коем случае не снижая требова
тельности в отношении опоакн уо 
оэваекмети.

* , I „ Д«Ц8ХТ Шубин н. а

, За последнее воемя в отдель
ных групаах нмоли место случаи 
некоторого «стона» по вопросу о 
о трудностях овладения днама 

' том. В группе 50 й тт. Михайлов 
и другие дажо выдвинули «тео 
рию», что слабая активность сту 
доитов об’ясняотгя некоторым 
«страхом»: как бы но дать оши
бочную формулировку. Следуот 
отметить, что ошибочные, иногда 
далоко но партийные формулнров 
ки студенты (да» иногда не толь,- 
ко студенты) действительно, ддг 
ют.' Особенно резко это проявляет 
ся в многочисленных записках, ко 
торые поступают на лекциях по 
диамату. В записках, которые по 
даются без подписи пой разными 
«учеными» формулировками ста- 

! внтлг антипартийный вопросы, н 
иногда даются целые антипартий
ные программы. Это показывает, 
что призыв парторганизации 

| СММИ к партбдитольности носит 
вполне конкретный характер. И 
вто обязывает но только препода
вателей соц. эконом, дисциплин, 
но и каждого студента и каждого 
преподавателя быть строги* к се 
бо. и к другим, т. о. повысить 
пагугбднтелыюсть. Ясно, что молча 
нием ппртбдитольпоста но повы
сишь. Нужиа Сольшовистокая са
мокритика. которая отделяла бы 
партийные мысли и действия от 
непартийных, партийные паучные 
формулировки от антипартийных 
и антинаучных, нужна самокрнтц 
ка, которая отделяла бы ошибки 
,,-г вылазок классов чуждого по
рядка.

Из этого следует:
1) Нужно не декларативно, а 

конкретно повысить партбдвтеяъ- 
нооть а это екачиг не ослаблять

а развивать -самокритику и в это!
котле тщательно проварижгг 
ошибки, нронаривать, терпелив 
раз’ясняя их. чтобы но поспеши 
в на основе такой проверки дс 
лать выводы в том числе и орган 
аационныо.

2) Нужно помнить, что дяама 
но только как и другие науки - 
партийная наука, но что днама
— как философия — это ведь нм 
муннстинеская честь веяной нау 
ни. И неудивительно, что на *« 
нятнях и лекциях по диамату бол 
ше, чем где-либо вскрываютс! 
ошибки по всем вопросам цаук 
и политики. И ив замалчивать, 
вскрывать эти ошибки нужно о 
всей болыпоагстской решительно 
отыо. Не замалчивать, а подават 
нужно все недоуменные вопроси 
ив таить в себо, а расск&зыват 
мысли, имеющиеся у каждого, и 
бояться, самокритики, а пояннмат 
ее как метод повышения качост» 
работы * получения знаний, ка 
мотод борьбы аа генеральную Л1 
нню партии.

8) По ‘для этого требуется, обд:
мывать мысли, прежде, чем я 

высказать или написать: понск&г 
нет ли внутренних возможносте! 
разрешить вх, собственными сил 
ми7 И надо прямо сказать бе 
серьезной работы над классикам! 
(Маркс, Энгельс, Лонип, Огалин 
нельзя серьезно говорить об овЛ1 
Ленин диаматом партийным мкр< 

возрением и методологией. Во 
почему мы строги к формуляра» 
кам н тробопатулыш к качеству.

После этого нельзя говорить < 
страхе: тот кто работает—не боя* 
ся за качество, тот кто комму***
— в* бокся «амоквитпга.

ь и . И. Елггми,



СЕССИЯ ДЛЯ ПЕРВОГО КУРСА С 7 июня.
ГРИНЫ ДОЛЖНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОДТЯНУТЬСЯ. Текущий учет имеет еше

I много недоеташ в.

В С Е М Е Р Н У Ю  П О Д Д Е Р Ж К У  Й О В Ш  
К О О П Е Р А Т И В У  С И Н И .

С чем приходят группы к секли.
С  7 НЮНИ С6ССИЮ будот прохо

дят ь весь первый купе, который 
я» -пей покажет результаты своей 
борьбы за овладение знанием, а 
коллектив научных работников ка 
честно постановки учебной рабо
ты. . - д о

Несмотря на всю важность сес
сии. как подведения итогов семе 
згра, в подготовке к пей находят 
место самотечные настроения и 
самоуспокоенность за результаты 
ее. Это имеется. как среди
групп, так и среда преподавате
лей. хотя больные моста о учеб
ном'процессе были и есть. Оставг 
Шиеся считанные дни до сессии 
должны быть вспольэовапы па»лик 
ввдаппю «прорывов».

Слабый текущий учет знаний, 
который #мол место в прошедшем 
семестре -ни в коей мере не мог 
стимулировать серьезную прора 
бо-Гку проходимого материала. К 
тому же ол нередко давал возмож 
нреть преподавателям'делать ошн 
бочнЫе заключения об успеваем!? 
ств студентов. Напрпыср. препо
даватель Попов на вопрос группы 
22 о том, какие места являются у 
нее слабыми, на что нужно обра 
ткть внимание, отвечает: «У вас 
все благополучно». По «откровен
ному» же. заявлению старосты 
той жо группы, группа из Физики 
ничего пе знает. (Кое-что. конеч
но, опа знает, только весь вопрос 
V какой степени).. Но текущему

за атот же семестр но имела пи 
одной Консультации по матоЛатн 
ко потом у что по мнеыВю псепода 
вателя Кузнецова ф грушто «всо 
благополучно». Группа занима
лась выяснением неясных вопро
сов в_перерывы между .занятиями- 
К сожалению студентов 10-ти ми- 
иутпщ  перерывы в которые мож- 
ир было, бы выяснить оставшиеся 
ста'рыо томные места, слишком ко 
ротки.

Но политэкономии группа 22 на 
27 мая имела 12 преданных зада
ний, группа 28 — 7 заданий. В 

обоях груди ах это1 об'ясияется том 
дто два раза менялись поеподава 
тели. По увореиню группы 28 хво 
сты были бы. давно ужо ликвиди
рованы если бы ей было известно 
когда и кому сдавать.

В группо 22 п связи с заменой 
пропбдаватолой была пропущена 
часть академических часов, мате
риал по курсу не был во время 
пройден в сейчас пород сессией 
скопился. В точение оставшихся 
б академических часов группа 

должна. и ро Птд два боль
ших задания (кризисы и империа
лизм). В высоком качоство прохо 
ждонПн этих заданий приходиться 
очень, сомневаться.

Еще болсо плохо обстоит лслб в 
группе 82. где курс политэконо
мии оказался разорванным на дво 
части с почти годичным промёжут 
ком времени можду црохождени

Подготовительную работу к сос 
сви мы должны были начить о 
начала текущего семестра. Эго 
положенно многими кацюдрамн 
но выполнено, несмотря на чет' 
коо'предупреждение вышестоя
щих оргаиизаЛЬй.

Особенно это сказывается в об 
ласти текущего учета. Подтверж
дением служит следующее: метод, 
сектором было дано заданно г.а

Первое' собранно уполномочен-. снижается 
ных 2« мая явилось началом су-; го курса, 
ществования нового студенческого' держкой 
кооперагоза СММИ к СХТИ.

Собранно заслушало и утверди
ло новый устав, выбрало пранле- 
нио и ревизионную комиссию.

Новый кооператив входит в си
стему Сибкрайооюза через город 
скобкою*' ЦРК.

В члены иравлеиия избраны еле 
дующие товарищи от СММИ:

Эзрох, Сосулин. Копытов.
От СХТИ:
Воробьов, Трифонов.
В ка(ьдидати — тов. Рогов, (аав- 

магазипом).
В члены ревизионной комиссии 

нзбрацы следующие товарищи:
1) Шошнн — СММИ. 2) Мнловзо 

рова — СММИ (раб. ж -служ.), 3)
Кропочов — СХТИ, 4) буранов —
СХТИ.

Задачи нового кооператива—ве
сти работу по улучшению мате
риал!,но-бытовых условий студен
чества.

Организованный кооператив по
лучает паевые взиось( из ЗСК и 

мых сведений? Кафедра могемати' дг'У:ир средства принадлежащие! дСГ вносить, так как он сам бу
ки ухитрилась напутать в итогах членам ЗСК (авансы, цеженые ; дет в этоы заинтересован и плюр

X характе 
4у учету.

Фвдрам о представлена! 
ристнк групп по тйкуще 
Был установлен срок ппедставле 
пня — Ю мая. Ввиду- непредста
вления сведений к заданному сро 
ку последний был перенесон на 
20 мая;- однако и к этому вромо 
ни сводки билд продставлёны 
только тремя кафедрами.

Несмотря на халатное отношение 
нио к такому вопросу, как учет 
работы, мы но подом ни одного 
случая административного азы 
здания.

Каково жо качоство постуиаи-

всоцсло за счет перво 
так как в связи с за- 
стипендии но иредоста 

влялось возможности закоопериро 
вагь не членов - пайщиков.

Авансов собрано 3485 рублей, 
что также недостаточно.

На’ 2 квартал план но паевым 
— 1500 рублей, по авансам — 
1000 рублей, кооперировано — 8о 
неловок. Если план по авансам 
а первом квартале был перевы 
полнен, то во втором квартале 
пока результаты сличенные. Стчи 
•го это зависит? Прежде всего, иу 
жно будот сказать. что каждый 
студент, давая аванс иод маку 
фактуру, он Надеялся получить 
йе. но вышло наободот:' ни ма
нуфактуры, ни авансу или, как 
сказал Герман,—если желают сту
денты, то пусть берут кожаную 
обувь под аванс. Это безусловно 
но выход кз положения и Герма 
ну нужно иметь изворотливость в 
этом отношении. Водь само за со 
бя говорит, что если мы бучот 
авансодателю регулярно пога
шать его аванс, то он всегда бу

и процентах. По каф'одро сопрома 
тй пришлось переработать дан :

взносы). А I к тому, что он еще будот вин

ные сведения. Кафедра теоПетичо деР*ку от массы членов коопспа 
ской механики .представила но Тппа п®° улучшение материально

Правление получит лучшую йод, енть больше авансу, чем ои име
■от топорь.

Ну и вторая причина это —то,
правильно составленные свело-1 
нин. Сведения давались каждым 
научным работником без пасомо- ‘ 
трения кафедральным' совещани
ем.

Ути примеры говорят о нодоста 
точном разрешении вопроса качО \

бытового положения студенчества что выдоленныо коопорги в труп
есть. дело
: й* Т 1

самих студентов. • 
И, Т.

Же «учету» т. Попова, вся группа ом обоих частей. Та* первая часть • ст.в'’ текущего учета.
имеет хорошие отметки. Ноудцви 
тсльно поэтому, что по физнко в 
группах: 24. 22. 32 но выявлены 
отстающие (их оказывается пет!), 
которые должны были бы в остав 
шосся время до сессии подтянуть

была пройдена весной 1932 г., а 
вторая заканчивается сейчас.

Учитывая важность сессия, как 
подведения итогов семестра ряд 
групп по ударному взялся за под 
готовку к ней. Группы 22, 32 чу-

У, сгзуя себя слабыми по физике ор•га. ликвидировать имеющиеся
ппх по курсу пеясныо моста. . . ганизовали кружки, аккуратно по-

Группа 22 должна буяёт па сос сеЩают отведенный часы коисуль 
син сдавать курс физики за два тации. Установили твердые сроки 
семестра, который, был пройден, сдачи хвостов.
Хаотично в первом семестре и по-1 Нельзя не отмощть. того, что 
'сколько лучшо во втором. Наблю- сейчас перед Соосной ппеподипа- 
аавшоеся! (беспрерывно отстава- толями увеличено число консуль- 
иио практических -занятий от лек тацпонных часоп. но этого нодо- 
цпй (что имело меётб и в группе стйгочпо. Влияние штеподавателя 
Я?) не могло также не сказаться на постановку самостоятельной до 
аа целости прехождения курса па машней работы студента мы но 
Качестве его усвоения студента- имеем. О проведении ' консульта- 
»ш. Вот почему больпым вопросом цни в общежитиях, о той формо 
первого курса являотся физика. , работы прополинателя со студсп- 

Нельэя но оу.метпть того. чтб | томи, какая была выдвинута ТГУ, 
в  течение семестратруп, ы не име никто даже нс думает.

Поднять ксопработу.
Коопрабоча в нашем 1шст1(туте 

стоит но на должной высоте. Во 
ясняетсц это тем, что до настоя
щего времени этому участку ра 
боты но уделено лиущиюго 'ышыа
НЛЯ. '

Планы (ю сбору паевых и аваи 
сов, которые были даны на, отдо- 
лояия на 2 квартал, до иастояще- 
. го момента но доведены ‘до всех

_  _____  ______ __  групп, а также и до каждого сту
центов, «хорошо» — 28,2 и удо дец-га в отдельности. Из этого мфж

I

I оиорь остановим внимапио па 
борьбо кафедр «за высокие пока
затели». В этом вопросе явно 
проявляется тенденция искус 
зтвеянего взращивания ненужных 
плодов.

Пример: кафодра теоретических 
осиаШелактротехникн ухитрилась 
при щИй сложности предмета до 
вести оценку «отлично» до 75 про

ио сделать вывод, что самого 
ком работа итти ре ыожот.

На настоящий момент мы пме

*• шах, нулшо сказать, ниче
го но делают, не проводят дол- 

I жной работы в группе, что может 
характеризовать то. что некого 
рыо, коопорГи но'знают, сколько у 
иого в группе члшюз-иайщиков. 
Для того, чтобы оживить коонра 
богу, нужно прежде всого — ра
ботать активно каждому кооиоц 
ту в группе," ставить отчет коопор 
гов на групповых собраниях, до 
водить планы до каждого студен 
та, чтобы каждый .студент борол 
ся за выполнение плана в ёвоой 
группе. 11о «несении аванса нуж 
но 6удст"авансодателю устанавли 
вать определенный срок, после 
которого он имел бы право полу 
чать наличными деньгами, если 
нет товара. Ликвидировать задол 
жепность по старым авансам. С

ем: всего кооперировано только проведением в ж,взЯ1, этих меропри
70 проц. и паевая задолженность 
выражао-кя Гв-'Фумме 2275'руб., 
Низкий процент кооперировании 

/  -------------

ятий коопработа безусловно под
нимется на должную высоту. * 

Алексеенко.
___ к.—----

Рдашгсгю ш в ячейке энергетиков-
ли достаточной консультации. На 
пример, за весь семестр группа 
32 по математике «мела всего 
только три дня консультации, но 
Усмотри на то. что необходимо -ть 
в вей у группы была. Группа 22

Оставшиеся Дни до сессии дол
жны бцть использованы таким об 
разом,1 чтобы завершить год удар 
ной борьбы за качество учебы с 
честью. Г. К.

ли такая

ЗА ЧИСТОТУ ПАРТИЙНЫХ радов.
С м о й  и БкгрычсБУ не место в партии.

9-я ПАРТГРУППА ПЛЕТЕТСЯ В ХВОСТЕ.

плетворггольно» — 1.8 ярой. По 
казатсль к сданным заданиям —
9,73.

■Такие выводы кафедр но вяжут 
ся с действительностью. Пример: 
вся 4а груцпа на контрольной ра 
боте по теоретическим основам 
получила «неуд». . |

Подобный текущий учет базн-1 
русчся не на глубоком пиали-эо 
Пример: Н. Р. Швед в 17—27 1

группах пакт шестидесяти-)
часовой кур; и текущий1 Правильная расстановка сил 
учет базирует на одной контроль •ш-ммуцлегов в руководстве кс-ей 
ной работе. Кафодра математики втузошд.о!! жизнью имеет не̂  ме 
— ни двух работах, и большак 1100 ви.киоо значение, чем вопрос 
ство кафедр полныо выводы для аьадслтуаиовасиостл, вернее акаде 
ориентации учебной части в обла “ ичосжао показатели будут тогда 
стя качества показателей строят тМысо!сае, когда руководство шар- 
на данных двух-трех коитршль- тайных ячеок. партийных 1ЧУу,ш[ 
ных работ. будет пронизывать всю раюоту ия

Не мемсо важпь
~' 11 оЛ *'« о г ь м1!!1 кафедрам °И " и хшстс я- тч!Ж, чтойт силы были "рас ки в общем машины. Чтооы

! 673 поеденных чоловоко-заданай. ьтавлоиы правильно, чтобы каж- оно но .портило- п ае  уменьшало 
11а отдельных кафодрих ироцш1Т• _ Ц- -Л '"" ',"" ' ■*' 1ШЯ.

11о вот

картина у, 

бывш.

Имеется 
энергетиков V 

Дилико нет. Тов. Телеш, 
орттработцрк ячейки должен был 
бы знать всю, свою • цартлйную 
«матшшу»,- знать как хорошо приг 
иалыоо часта я каж четко н о аа- 
кв.ч нротзводсхвепным эффектом- 
Она работает. Каждое потертое ко-

1й воппор ипйл- статута делая умор в р-уководсттм» леоако, винтик, своевременно перо 
долженность г- кафедрой н акадешрутшо!!. Руко- ставить на место меньшей нагруз

О деле 9 группы почему то за
были. А говорили я писали о ной 
я евое время много. Приходятся н 
еще раз о ней •«апйсать. Целый 
ряд нездоровых ягнений цфроисхо 
лат и сн-стематичесжи повторяется 
— это ужо говорят Жо о случай
ных вещах, а заставляет основа
тельно, прощупать всю группу я 
«юмыунтветОп этой группы в особен 
ИОСТЯ в СВЯЗИ с подготовкой к 
чистке партия.

Опозорилась 9 груд,па во время 
дежурства в оголопой: группами
н в одиночку тащили от'туда ры
бу, мясо, масло, расхищали социа
листическую ообстгеагйость. В во
ровстве. как видно из следствен 
ных материалов замешали.! и ком
мунисты. Но окне ячейки ВК11(б) 
ММО из этого факта не /сделашч нс 
обходимых выводов. Часть комму
нистов вялимо это поняла так, что 
енанит можно додать все, что 
угодно я  не бояться ггртгвлечея-ил 
к ответственности.

Лоошв на воеипмй сместр. в 
, группа вошла в остав 5 строевой 

группы я там угнела внести эле
менты разложения. Трудовая дн- 
сциштиа 5 строевой нахортгося па 
очен!, 1Щ.1КОМ уровне. Царутсчпя 
военной дисциплины -достигают до 
в — 8 случаев в день. 'Грудпд в 
/•руипо найти бойца, за кем бы нс 
числилось прогулов. Из моммуви- 
стоп только один не имеет П,|»огу- 
■мв. Кгчимуиисты вме; со того, что 
бы показать тцхишгр беспартпй 
Мым, сами олаэдывают кя заня
тия, иирушают веанвую дисцигли
•У» ' _:_1_■___I ! 1,1'Я-' Ужей,

Гор.шт № 514,

.Члены иартид Сквбко и Багрк- 
чев ояаздьшают па занятой сихт 
и возглавили отсталые настрое
ния в группе о том, чго с нрогуль 
щнаамн не следует в е с т  сирьез 
ной борьбы. Скибко ньтданнул то- 
о̂ хпю, чго надо но бороться с про
гульщиками. а -заняться теорией 

, изучения причин ЦЖУМВ В от
ношении КО УI! И С ТОВ 1ГР01’УЛЬЩН-
1ши у Скнбко шкой взгляд — де
лать взысканий ио надо» иначе У 
коммунистов Получатся замаран
ные ’кацггочыС да и потом можно . 
дойти до исжлючеипя из партии. : 
Дальше по его выходит, что пар
тии освобождаться от балласта, от в  
разоасявйшхея по надо. |
Скибко достаточно развит. Иар- 
гц)у1(!!л вместо (решительной борь 
бы юааоблачейия тач.нх установок, 
зиня.ьдсь дясисуссисй, начала дола 
вывять, что Скнбко но нрал.

несдача достипаот^40,4 нроц., моха валовый коммунист конкретно и 1 
' по-сборочный -  38,8 нроц., ЛВС чотко 311ал- 'ПЧ) 011 Должен делать„ 

-  31 проц., теор. (шпоры электро что0и руководить, имению риково; 
техники -  20,8 проц., прикладной дать, а но говорить: «я об-
механшен — 20 нроц.

Этн цифры говорят о том. что 
как кафедры, таи и студенчество 
нс мобилизовались иа\лпкиида

ществеапую нагрузку и довольно 
с меня. Пускай работают б-в!.»

А н чем. посмотрим, эта его рабо 
та? Очень в  очень часто коми у на

цию академзадолжопиоЗтн и при оты иосут общосгоетшую работу 
ходят к сессии с громадной задод как, натр., сборщик членских взно- 
жениостыр. - сов, каз-начой. 'Гажот тшленно так-

Лсречиилонпые факты требуют же имеет место и в ячейке энерго 
немедлонйого развертывания са- тиков. Но всяком слуфро бюро 
мой интенсивной работы всех сил ячейки всегда должно иметь пород 
института на ликвидацию явного своими глазами полную картину

попрорыва .но подготовке к созсии.
, Чубаров.

ководителсм и иоллтичссагам ор- 
1-ан1!1зито1Я1.м масс, но шлеготся в 
хвосте, а иорой и возглавляет ют- 
сгалыо настроения, как в отйвшо- 
1ПШ цед1т ц 1шлтм!ровашгостн, ,р*с-

Тас получилось потому, что ком [ хлябапностя. так и в яродсттшло-
му п исты кал бы оторваявсь от 
партийной жизни, от проведения 
о (повседневной работе г  жизнь ре 
тений центральных органов пар
тии.

Б данном случае получилось при 
мое игно(рнроваяио самого важно
го в партийной жизни на с.оГод 
пятнай день доку мопса — иоста- 
новлгшш 1ЦС и ЦКК ШШ(б) о 
чистке.

Это постоиовлоизо не тдоработа

пни восстановительной работы в.цо 
наши' руки.

В группе широкий нросто-р вся
ким разговор’шкал!, шуто'жам, по
спим хулиганского, нссоветского 
хараясттра. Части сгу дотам  в.иди- 
мо не ираштся паши пролотар- 
сине носил и ьтгн с учаетжш иом- 
мунягтов. хо|н)м начали разучи 
вать «Выхожу я один на дорогу», 
и другие шм подобные, несешсн. 

Это видели я понимали, что

расстановки сил коммунистов 
всему факультету.

за оздоровление работы партгруп
пы. В результате у всех созпанне 
было доведено до 'пям, что гее 
нризшишсь и своей «еспособности 
оытравшь свои ошибки и испра
вить |)аботу. 11а бюро яч.>ВК1Цо) 
ММО бсаюмощно разводили рука- 

! ми, согласлошсь с тем, что при их 
1 попустигольетво груаыга .развали- 
1 кается н -выходов никаких они но 
видят.

Ью>1>о ВКП(б) ММО об’явпло 
строги о вы говоры Скнбко и Багри 
чеву, но дело этим не должно кои- 
чттюя, нужно точнее расследо
вать дело,рассмотреть его в свете

но. Коммунисты Не усвоили этого | этот путь может завести но туда.
дола массовой работы. Нс прожую 
но мотп.тизован постя на подготч . I 
ку к чистке.
-.Часть коммунистов не только 1 

пе являгтоя идеологическими ру- т

! куда следует, но организовать в 
прунпо борьбу но решились. Сдиб- 
ко и Багричов сдоим автсцигтетом 
давиля всякую мысль коммуни
ста, позволившего поднят» голос

т. Телеш не зш л части 
смей «машины». Ну как оа .может 
тогда учесть где нужно и.ьгрузку 
снять, где увеличить, переставить, 
подвинтить гайки, села он не 
знал сложнейших и ответствен
нейших частей своей ценной «ма
шины», Ои по знал сколько у него 
шит ива в ячейке', ме знал кто дк- 
’пш, каков актив, по группам. У, 
него но было дажо списков шгрт 
пру,ни я нх нагрузки.

Списки, наконец, имеются; а кола 
чоство*. действительного актива? 
«Цусиай 1'рац0В1ЩСкий поде читы
вай г актив», говорил махая рукой 
т. Телеш, при уходе с работы из 
бюро ячейки.

Б 45 группе имеется гсого лишь 
один кандидат (партии. Нагрузим 
он никакой пе ведет. Группа нахо
дится в глубоком ака,!.емнчеоком 
прорыве. Группа 12 чел. 1)руппа 
комсомольцев небольшая. Группа, 
находит целесообразным—для то- 
141, -П’обы выйти из прорыва соеди 
питься, частью с 43 группой * 
частью соединиться с 41 гр. 1руч 
на находит нужным сделать эго 
сейчас немедленно. Учебная часть 
принципиально давно уже на эго 

' согласилась, но не сливает, а ждет 
(конца семестра. Почему? В грун- 
• но некому эго неизвестно. Слать 
|же имеются все возможности. Про 
грамма совершенно одинакова для

/
(Окончание в след ном.)!

вороне ива из столовой п Арупга !всех‘этга тосх груии. 
томных дел. Па сегодня дело ком- 
мушютов должно быть иосполоьо 
па иршщипяальную высоту и яо- 
литичесмсдс уролн-долл.ши быть об 
суадеии каждой партгруппой.

Волгин.

------------------------------ -̂---
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