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3 -й ДЕНЬ СМОТРА ПАРТГРУПГГ

Быть в авангарде борьбы so дело
в атом, состоит обязанность каждого коммуниста

I ——  ̂ ,*1 ; ‘ *" ' • *

-• Включайтесь в смотр партгрра! j  Г ю с т а к о в л е н и е

М иа ЛИ© МКОчкйо:-
tUs'j В.МОНШЬ В С'Щ!.
На. повлекпом -заседании К»!*» 

явеЯсп ММО ргаычы во-боеаому
ВЖаЮЧНТЬе* Н смог;» НЛИТГруШ!.

Ик>|и> наметило та1а.й ьд»и сво и 
мосты I'a j J»obi ал» месяц:

14 февраля — открытые "еовраиия
партгрупп cr иифирмашоЯ о смотре.

la*, февраля яа|»г»г' ф
на 'котором за'глушивамгс* «.клю й 
rnvnncJWQpeoir «М в» -4 »pymi._

И1 ф&зрялл — Fiftpo iin|»i л'юЛюг 
на котором заслушиваются юи-лади 
о ходе смотр* в груйяа*! N- 1*. •«- 
и. 90. : X -

21 Февраля — upoim.iTiTva »а;.|»и- 
т<л. общое гпбщмше ячегьи <• ими *
Сим «О *,y-ipi;ir.iirtljh:Hrti молола* 
НИИ >7 г. }

22 февраля — пропо.чится т-веща 
пне парторгов я  прикрепленных * 
партгруппам, на котором группы 1,- 

/ ,  13, 20. 32 Н 3 ИНФОРМИРУЮТ. °  Х<*

• 27 февраля — На Бюро ячейки а*, 
ел ушивается зооОщенпо о доле енот 
ра по всей ячейке.

Бюро ячейки прикрепило членов 
бюро1 я актив к партгруппам для • 
помощи в проведении смотра «  
укреплении работы в партгруппа*.

К 9 и 34 прющепаен тов. Ьак«т. 
к 28 и 14 — Черкасов, к 30 и 33 — 
ХоДырев, к 32 и 20 — .Соловьев, к 
10 и 22 — Панин. к 7 и 23 — Угла 
нов, к Г  я  23, — Чершяш*. в 20 и 
50 _  Ноээдппенов, к_2 и.З — Лорам 
сон. к 15 и 1в — Жебвлов, к 17, 21
— Суслов в . • . ___
■ Наконец, Бюро решило пип уетлгп. 
два номера стенгаверч и три номе 
ра специального бю.тлетеия. нос*я- 
щенпых смотру партгрупп.

По решению Втузбюро с 18 фовра 
ля по 15 марта -проводился смотр 
лартгругш.

Смотр, который проводился после 
исторических решений январского
яленума ЦК н накануне чистки пар 
тин должен всколыхнуть все парт 
группы, выявил, больные стороны. 
•  их работе 4г решительно их у луч 
пять. Смотр должен сопровождаться 
проработкой и реализацией решений 
январского пленума ЦК в группах, 
должен сопровождаться усилением 
бьрьби за качество -агчебы.

Лучшим завершением смотра Дож 
жяо явиться улучшение работы во 
всех звеньях нашей организации, 
'собенво в партгруппа*.

Немедленно каждая партгруппа 
должна обсудить этот вопрос я 
включиться в смотр, связавшись с 
редакцией «За Кадры». При обсуждо 
я  ни этого вопроса необходимо намо 
чить кояцреггныо мерьб по улучше 
яию партработы в группе и по уча 
стаю в смотре, увязав , это 'решение 
« реализацией постановлений январ 
«вето пленума ЦК.

о смотре
В период смотра каждая парчФруп 

па • Должна взяться за устранение 
недостатков в своей («боте, цо.тгя 
гиванио, плановость во -все области 
своей работы, проверкой учебы а 
выполнения отдельным «омМунй 
стом полученной ецу работы.

В период смотра коммунисты долж 
ны валять авангардную роль в учо 
бе и за это должно бороться вся 
партгруппа в целом.

Смотру только (тогда будет обо 
спечен уэпех. если в него будет 
втянут партийный актив. Это важ
нейшая задача партячеек.

Необходимо, чтобы партийный ак
тив. парторги групп к сттедьтис 
коммунисты и комсомольцы активно 

'участвовали в освещении'хода смо 
тра по группам. ос.вешялн деятель
ность групп, обменивались опытом 
работы и вносили предложения к 
улучшению партработы на страни
цах газеты «За Кадры».

Выполним постановление Втузбю
ро, превратим смотр в проверту ра 
беты партгрупп, а улучшение их ра 
боты! ,

1. Втузбтро ■ постановляет прове 
сVH < мяю работы партгрупп е 15 
Февраля по 15 марта.

2. Задачами смотра 'парлурупп по
стз I гь: ,

. 1) Поднять ровалюциншую бдн 
ти ляюсть н иа^тороженность парт 
П>упп л  членов партия..

2) Мобилизовать партгруппы яа 
изучение и реалИзацдао решений «н 
варско-го пленуме. ЦК п тщательную 
полил соку к чистке партии.

ЗК Повысить качество внутрйпар- 
тийной массовой работы, а также 
М Ш  / ,

4) Праье|пт., . '‘Жаскольго осуще 
елвллетел аьашардиал рц-Л. комму 
тестов ч комсомольцев в учебе и 
влияние пх на беспа^гавных студен 
топ. ' ' *%;

Выявить отсталые и передовые 
группы и передать опыт работы, по 
средних перлым.
■ «) Пронерить руководящую ч орга 
иизующую роль парторгов- и опера 
тивность руководства ммл со сторо 
ыы ячеек.

Центральной задачей смотра сти-

тать Повышение качества иодготоз-, 
ки специалист^, поднятие партийно- -  
массовой работы . на высшую «ту 
пень и повьнйевие революционной 
бдительности я  мобильности орган и , 
заики. . ^  ‘

Предупредить всех парторгор и 
секретарей ячеек, что в аштцо нуж
но добиться не толто:о показа рабо 
ты партпрупп, но опреде.тонпых кон
кретных положительных реоульта 
тоз в  деле улучшения работы парт 
групп.

Зч  Иррвести яо воем парторувцам ' 
обсуждение вопроса о целях, зада
чах и содержапик смо--^, II» этих 
же -с-обанинях намОгитъ ' конкретные 
мероприятия по поднятие) партиило- 
массовой работы. t .

» Срок — 15 Фепраля/угвотствсппы 
парторги группы, секретари ячеек 
14КШ6).

1 4. Провести инструктивное совета, 
пне парторгов с вопросом о содер
жании и порядке проведения "  смог
ра. '•

• Проводят род газеты «За 'тСадры* 
и секретари ягеек. , '  v. ^

5. В период смотра провести от
крытые заседая вя бюро/ ячеок, где 
зрелущать доклады типичных парт
групп. . .  _

Срони часе линий й грчтшы наме
чают .к  17 февраля, t  т. Мажаров, 
Лебодев и'Чернышев. \  / -

в. К нанболев слабым партгруп
пам па пеггиод смотра прикретгл 
старых ■ коммуииотхж »■ яитпшгетив 
для помощи п кялаживапшг работы 
в группах.^

0 ;1Шппемеано с ятям лрпкрешгп. 
членов Бю|ю ячеш^ к. ыдмчиЫм парт 
группам.

■ Прякр-плогва щииюдпФоя *  1* фе* 
ра.тя бю- - ячеек ШСШб). >

7. Обпорть г. Макарова к 14 фавра 
ля сосватггь nav.rrev для npniqic- 
плейип к партгруппам.

8. Материалы смотра помещаются .  
в гхшете *«3а Кадры», а 1акже в е.пв, 
■шальных бюллетенях. выпускав ,  
мКх' по группам. '

9. Руководство смотром возложить
на оргсежтор Втузбюро н реД. гае. 
«За Кадры». * ■

СЛОВО ИМЕЕТ ПАРТОРГ 9-й ГРУППЫ ТОВ. СКИБКО
Четким распределением обязанностей между коммунистами и контролем за выполнением

партнагрузок 9-я партгрупп* добилась успеха * ■
В первые доги пребывания в Ин* у  Математика . . .  v . . . .  2,4 ояка

спггуте шли а группа имела ряд 6о ^  Нач. • геометрия • 1,9
леаненных явлений, каж-то: настрое 3. Политэкономия .  ............ 1,2 . |
5ше почти всей группы, об уходе Немец«сий язы к ...................1,1 . !
из HiKTifrvTa по мотивам отсут- _
ствия специальности ДМ).'.по м о ги ' Такое положение явилось резуль 
лам связанным с материальным по татом неумелой раегтаиовня сил, 
ложмпшм и пасовкой перед трудно утери, лица партийно - комсомоль 
«тямп, с которыми встретились в Ин ской группы п • профорга. Староста 
«стигуто. Вследствие этого — прогу группы тов. Майю но имел лоддерж 
лы за октябрь и ноябрь месяц до- кс_в свосй работо. 
шли до 3,1 лроц., а прогулы по по 1«лько - тогда, когда партгруппа 
литчасу дошли до 5 проп. Студен- занялась ootipoca»<ii жизни группы, 
ты в политчасу ие готовились. Про втянула HG./1 группу на бощбу за 
гулы на занятиях политкружка до ликвидацию прорыва, после наложи

вшита руковэдства партячейки ММО 
наметился определенный сдвие,- 

Р основном ликвидировано наогрое 
иие об ухода из .Института.

За время с -19 января по 2 февра 
ля прогулы академ-данятий сведены 
до 1,1 проц. Проведение политчаса т. 
Б.*п ычевым постав.',ено н-ч высшую 
ступень: имеем 100 проп. посефе- 
нпо его и хорошую активность 
Прогулы чотнткружка ср -деНп до 
3,0 проц., добились активности п 
подготовке • к политучебе. Начато 
проведение политмивутм одновце 
монно повызилось и качеогво уч'е-

г / ~ -
Так мы сейчас имеем в средпем по груп

пе (по 3-х бальной системе):
1) Матсм! тика ..................  . . . . .   
2) шч. геометрия................................2,2
3) Физика .............................................. 2,5
4) .Немецкий яз......................2
5) Политэкономия . . . . . . . . .  1,7

Каким шутем мы добились этих 
сдвигов?

1. Мы ввели черную доску, на ко 
торую заносим ерьвщикпа полит 
учебы и прогульщикоо.

Запись на черную доску проводи

«тигли 35 проп.
Пгн неумелом развррллгвфпии сои 

'сорепжтания в группе й незанятая 
ведущей роля коммуниста и комсо
мольца кмили в иитогс то, тто бес 
пацтимчыо студенты брали большие 
обязательства, чем коммунисты и 
комсомольцы и лучше их выполня
ли.

Так. например, качество учебы мо 
я;но было проиллкиггрировать сле- 
дуютими данными:

Предмет

Математика 
Физика . . 
Нячер. геом. 
Политзкои. 
Немец, язык

Дол- !
ж я ы -------

ком* 
Мун.

Имели на

2,2

2.1
1,8
2.2

KGM

АЛ
1.5 
1,7 
1.1
1.6

б/п.

5.5
23
2.7
1.6
2,3

Средняя же успеваемость по группе 
была такова: по 3-х балльной системе/:

лась росте озбсуждения на, группе 
вом собран ив.

Студенты, пропускавшие запятил 
политкружка: т. Багры лев, Елисеев, 
Самойленко и другие были записа
ны на черной доске, после чего эти 
тоиацмшш стали посещать кружок 
аккуратно

Прогульщики ажадомвацядпй: Ка
реп, Самойленко, Сухцгаин были 
обсуждены и записаны на черную 
доску с вынесением взыскания, f a  
шенис-м треугольника группы дола 
ется специальная черная и -красная 
досйн гр. № 9, нд которой будем 
вывешивать решения группы по вой 
росам, требующим зарстркяии вни
мания общсствеиногти, показывать 
график посещаемости занятий и по 
казател-н каждого студента н де.че 
качества учебы и тцудляюциплины: 
Заслуживающих этого бухдем поо
щрять помещеиием на красную дос 
ку.

2. Мы установили системотичосмую 
куАзииу неверных поступков сту
дентов и повседневную раз’ясни- 
тельную работу треугольника и ном 
мунистов. (Бебоды с отдельными 
с-г’^рн^мн). .

Мож“  привести такие примеры! 
тов. Чистяков сдавал чертеж. в во-

про'работа.нтом виде и после того, 
как преподаватель отослал ЧистяI» 
ва обратно он заявил: «вы на кого- 
то рассердились, а . на мне зло его 
няете». Сраяу Же во время 10-ми 
нутного перерыва тречггольиик, ком 
мунпсты и несколько комсомольцев 
и беспартийных обсудили поступок 
Чистяйова, указав ему на нообходя 
мости предварительной консульта 
цни и сосгаетствующсй проработки 
чертежа. Кроме того данный факт 
будет обсужден иа КСМ группе.

< Тов. Шутов при проработке реше неновым по вопросу поднятия каче- * 
ний септябрьсгого пленума ЦК проя сива учебы, где обсудили предложе 
вил непонимание задач преломле нио преподавателя, о помещении коя 
пия этих решений в условиях Ин сульташш, метод проработки в груи 
сттггута. пе' материала я  поикоеплеяие еяль-

Выступление тов. Шутова было ньгх к слабым; по начер+ательаой 
немедленно подвергнуто ибсужде- геометрии с тов. Соколовым обе уде 
нию, с укадаинем ему, что он не но , ли вопрос об экономии времени при 
нимает нашей задачи, не-хочет при приеме чертежей, порядок проработ 
яожить решения партии в наших ус ки лекционного материала и осущеТ'ОЯИЯХ * ч
" Тов Елисеев на почве матопиаль стал(*ш0 предварительной, проверки -

v s s s \mSs t &
* ™ ДУ 0 преподавателем тов. Поповым

Л0‘ухода из Института,. - (
Тов. Капов, пе желая готовиться ж 1 па^ Т1̂ |,0д,о“ 

сессии п только после беседы с вин v  
начал заниматься/

Особо важную роль сыграли безе 
ды коммунистов « КСМ при переза 
кдючонии соцдоговоров о , нсобходи-

5, Мы добились иомтаита между 
комсомольской групла- 

ми, установили проварку авангард
ной роли коммунистов и комсомоль
цев. .«

Партгруппа совместно с комоо-
мосги вз- гия Ю)пкоетных обя а мольц'мп'  ааслушала инщ.рмпниютелье гп. копкретных обяза 0 [1абото в •■азпезо аваигардностн ком

3. Мы чревели прикрепление еипь 
ных т. т. к слабым с еоэло4иением
ответственности на первых за кон
троль и учебу отставших.

) авпнгардности ком 
мунистов т. Багрычева (агитатора) и 
т. И 'аева—профо|га, группа иодвер 
гла критике отдельные ненормально

От.нслстпстшРсть за это дело Воз- тйя ими 
зожкди на «тов. Ермолаева. Резуль тельств.

сти работы этих т.т. с даюй П1»ак 
тАяесытх указаний и Любилась вэя 

определен,льх обжт-

- СРг  *У- с,;!11ал«сь- Таг СУ« В таком же разрезе Комсомо 
ков и 1 ороареико, имевшие с.~,бую группа заслушала п жомсомо:
подготовку но математике после за 
иятий о ними т. Шелепова заметно 
подняли качоство учебы.

*. Мы организовали регулярное 
проведение производственных сове
щаний с преподавателями.

Эта производственные совещания 
помогли нам ссодать спайку и едки 
ство взглядов между преподавателя 
ми и студентами. Мы обсудили пома 
•.нматике с преподавателем тов. Куз

мольская 
льцев.

Вопросы, стявяшвося на обсужде 
нис КСМ группы согласчтываются 
с парторгом, совещания КСМ грун 
ны проводятся в присутствии комму 
ннота, при чем для того, чтобы каж
дый коммунист был втянут И рабо 
ту комсомола практикуем посылать 
коммунистов попеременно.

Бот как мы добились сдвига.
Парторг 9-й группы Сиибио.



ЗА КАДРЫ

4 в  /9-ой П Р О Р Ы В !
Тов. Кулеев, пора перестать кивать на ошибки прошлого. Исправляя 
их на ходу, надо обеспечить 19. группе нормальные условия учебы!

пт рсддпции,
П станичный низко матершу! о поло 

чокая япд i3 19 группе электриков 
гаслужйьаот огромного в:шмаяил.

В 19 группе, как в фокусе прело 
ШИВЬ все промахи н нододелки 
прошлого, а ней чрезвычайно ярко 
н выпукло видны все основные не 
достатки ака тешпсско - дро-изиод 
стнеяной жизни Института.

Вопросы об оперативности рукево 
детва отделений и кафедр, о фор

мольном. б^тократипеаком отпоие- 
HIM к делу ряда работников ап пара 
та дирекции и отделений, особенно 
среднего «вена, о содержанта учеб 
них программ, о месте и ответствен 
мозги кафод-р за качество выпускал 
ыого специалиста, о роля преподала 
дел» в учобе, о системе руковод 
ства нарт’ячеек группами — это воп 
росы но только 1» группы, это — 
вопросы всего Института, над рая 
ресшЬнем которых бьется дирекция

м рартайпо - профсоюзные организа
ции Института,

Положшто п 19 группе должно 
послужить сигналом к усилению 
темпер перестройки И петиту fa на
основе постановления ЦИК от И ноя 
бря, к устранению всех недоработок 
и недоделок в этой части, Итог сиг 

нал должен явиться толчком к улуч 
шейте качества нашей работы во 
асах звеньях, к попышмшю ответ 

ственностн за порученное дело.

Опыт 10 группы должен быть тща 
| только изучен «о всех^гоуплах, осе 
I беино в гру-тшх 15. 10 н 16 — вы 
пусклых и из Вето долйсны биТь еде 
лены все выводы а уроки.

| Помещая данный материал редак 
ция предполагает выступить в бли 
жайштгх номерах газеты до вопро 
сам, которые вытекают из данной 

I статьи.

Справка о группе
Погтаиевдеине Щ!К СССР от 18 вырусквых групп в Институте за всегда стайила и крепко билась за 

«тибря з особой силой к острогой служнвает особого внимания положе высокоо качество учебы, поднимала 
•едчеркивает необходимость повыше вне в 19-й группе -Ялеыррнков, этот вопрос на принципиальную вы
ггяя качества подготовки спецнали- [ 19 группа выпускается на СММИ осту и прод’являла и пред’являст
стоп и направлено в тому, чтобы ии ’ 1 января 84 года. Это одна из луч- и а каждому студенту и к препб
к е т  ры, выпускаемые мз втузов, отих групп в Институте. I'py-nna в долетел, м повышенные требования в 
стояли на уровне задач освоения целом и отдельные студенты из ее этом отношении, 
иередоэой техники, освоения передо числа неоднократно ставили н про-, 11 рот эта то группа поставлена
мых в техйико - экономическом от двигали -важнейшие вопросы из ака сейчас в -едкие рамки- и условия,
ношении предприятий, построенных -делико - производственной и <фщо что вселяет в каждого студента 19-й 
иа годы первой пняхлетки. ственной жизни Института, пода- группы тревогу за качостгю тех зла

Dot почему внимание всей обще вляющео, большинство студентов пай, которые спи унесутсс собой в 
стрриьости должно быть приковано к группы являются ги/пишими обще- производство. 4
*миуееи1Л* 'пручшам, которые уйдя в сткеннйкамп. Одновременно и пока -Ц мао месяце с. г. группа прист- 
ближайшое время из Института, затолд учебы в группе также нс пло плеч' к преддипломной практике, -за 
столкнутся па т^оизяодотпй с новы ‘ хне. I калчявая весь теоретический цикл и
•тонными * ним требованиями. И наклпец, характсичой особенно с осени- начинает дипломный д|а

С «чой точки врепия из четырех стыв группы является то. Что ouaJ еит. ' ■ '

Нас учили „понемногу, чему-нибудь 
и как-нибудь"

И вот в разрезе ’подгот'оялешюсти 1 Во-вторых, учебные графики в ве и программами практик. Мало чо 
19 пр. к «ему. в ipa-jpeao тою, как прошлом, да пожалуй от части и в 1 ю, никогда но было единой преград 
вне ччутгдел они о « кафедра подгото- настоящем, так часто л< малщто я мы па НПО для всей группы, вслед 
влппы к этому и рассмотрим вопрос, менялись, что подчас было совершен . стеле чего студенты, попадая в раз.

С болью и тревогой .студенты 19-й I» пспонятпо, по-какшу жо из них'личные точки и участвуя в отдель- 
гриппы копстатиоуют. что к диплом ведутся занятия, Так-, только за ных частях ирснгзподствс-ттого про- 
ному проекту <г.ш поихкуют' «о вне.л- одни прошлый год графт: менялся несса, получали равные установки.
> о издготеьлег >ы я, в-~10дствпо ря три раза. Пре добавляем су.чптр ш Достаточно припасти такой факт.1

|то на последней НПО часть прохо- [

„А воз и ныне там"
На основе этих установок Уч. i передачи. Настойчивое 

Частью совместно с 40  был разра- группы по этому. вопросу 
ботан ряд кошеретиьл предложе- и тем, что НКТП профиль высоко- 
нпй, в чштиостн по предложению вольтных линий передач для Инея* 
нроФ. П у такова было рогаено, для тута будет утвэржаеи, а главнее это 
реализации указания -НКТП нос коль то, что основные знания в необход» 
ко .'ократить курс линии перодач. i мом об'-омо у студентов группы

Ila втором производственном сово 
щашш, состоявшейся уже в яиваре 
месяце, после длительного обсуждо- 
Н1П сездавшопося -положения было
уездповлкю и решено: 

а) Е-"о раз прсдуппедш-ь отделе

уже есть, а для восчолиеяия имею 
щихся недоработок нужно только 
около 70 80 часов.

в) Нажоноц, таг; «як тс®. Надежи-яд 
кий по заявлению Зав. Отд. тов. Ку 
леева отказался члтать курс стам

шее, что тробованио НК'ГП об об оспе | ций, а между тем как мы в цдояя 
чеиии в дипломном 'проекте 25-30 | выше, в группе есть ря" «ушостве*
процентов силовой части ЦЭС, еще 
болео остро ставит вопрос об увпз- 
о между алс грнчсо.кс-й и силовой 

-тотью проекта станции, а очт-''va 
по весь рост стан-тшт-п вопрос о 
положении дела на кафццрз ЦЭС 
на этом мы остановился нижоД 

б) Учитывая дефицит Оиециали

ных недоработок, без заполнения ко 
торых невозможно гцитс-гупит, к дна 
лонному проекту, решено: курс рае 
чета токов короткого замыкания м* 
годом симметричных составляющих 
и uvpc. устойчивость в параллель 
ной работе станций прослушать, как 
факультативные дисциплины; добр

да нз‘>гю« и исдоджботож . и прош j тателю. как только одно это обстоя 
гом. t тельетвб коверкало и ломало нор-

'Лс\ иоподготоштоштосп. сыэвана ‘ мальную vu6y. 
елг -"ющкми обстоятельствами: во- ; В тр<т,их, за гее время учебы ни 
нор&ых, за псе громя шр дбываняя п * рае* НПО но тцюходило болео или 
Неоил-уте группа л» имела mi одно мятое нормально. Качественно все 
го курсового проекта, который дал практики студентами проработаны 
бы гтудсттм нявыки пользования очень высоко, матепшал накоплен 
необходимыми справочниками и под большой. Но вся бода заключалась 
гэбпыМи материалами, помог бы по в 40М. что «и разу не было опреде 
лучонные Viорр-илк-кне злчпня при панной пос-ледовательности и увязки были известны до самою последнего 
мстить к еонкрогному пресету; между теормжческлм курсом об вту времени.

слов по линии -передал в Союзе, • вить для курса линий высоких иа- 
групяа иастаивала на лроцтет» j пряжсиий все намоченные по графе 
;урса ;етей и линий передач и об’о j ку часы и. наконец, в сьязн со 
не. намоченном в предыдущем гра : все втнм IfflO порености с  1-го мая 
Кшсо с расчетом, чтобы желаюицю па 15 мая, сократив на этш 
ст уденты могли окончить л по линиям ! 15 дней ерше практики.

Группх „салюэбучается"

И мы не знаем очень много того, 
что надо было знать!

II* в копце дсвабря п. г. выплыл - лзлающомея kjtvcc. ош заявил: евво- нпем тов. Ку.теов я < твелл-гвонные 
н-лидЛ нов рос, аоторый застав гы дить эти 200 чиоов по нужно, запол нрстюдавлтелн тов. Щербак,® и тов. 
«сто группу эабять тревогу. Дело в пять мх мне нечем, группа изо :чи Фклишов) с нолн,.го их согласия л 
хоя. что огяовная даециплнна — ст». ' i .  одобрения ]н>шнло i.-лпветствовать
и»рс «Элевтроствмяий», который был Созванному ио чрзбоедлнг, группы предложение 30 о переходе на кьм 
Я* этмп» прочитав ив как полный Ррокзвчдствев.'пому совещанию (ха б-.тщн'ванный пр>фнль. Кроме .того, 
»вт»с. Обобщающий н подводящий рахторный штрих — вопрос по-та- было решено требовать в-к-становло

и „имоуправляется
Лили эксмоатацпоштук) практику, j > v 4
другие по монтажу, третьи ио тон | Казалось бы псе: реш.лмй- зынесе
левой части и т. д. j ,‘,н> теперь слсяуг-v засучив пукапа,

п оонр-м кто- куда попал, « на. :г,.н,:’гумь-п. -к л:-1."!1КДаньИ образовав 
чзо уцепился, тем и был доволен, ьь-го.'я nix>pi,iua. Но тот |{,акт, что 
плапвров.,иия же и руководства со (що на сегодняшний день (а уже
стерты кафедр и специальности нл щюшел месяц) 'шг-его не слачачго шения и предложишя группы был* 
когда ни имело места. J для реализации этих решений; за внрсеиа поправка или отвергнута.

fjoT основные пед<ттатки, которые ; (-гцпляст нас коснуться причин это Любые предложения безоговврочн»
го. - | отделением прккимаются. А ведь

Здесь необходимо отмети+ь один, ] возможно -гажое по.чожвнне,, что егу 
огтонь сущоетнсигный, момент, «ото- j денты могут ошибаться! Эю ьс* 
рым должен заняться лично -дирок . создает сееершезто иенормальво*

но акад(т.пр:о-г1роизподс-пво1твой ж ни- 
ни ieo. что группой вносятся предл* 
женшт в этой частя; куда годится 
пс.тожешю, когда не заричтотрвров* 
по еп;о такого случая, тпФы я ре-

-юп Института..
-»Одай мз огромных заслуг т. Кал 
мыкова является то, что жестким 
проведением единоначалия имевшем 
зл в »-ччв групп к прлеэду его s  Ия 
стнт-т методы «самоуправления» п 
«самообраэования» были рештп-елыю 
некоренелы. Но *газо.шым яаляотся 
тот факт, что и 19 группе эти эле 
менты <ц-талгесь еще.

И действительно. Ведь Факт, что 
группа беспризорна, но имеет на 
отделении человека, котщнтй бы о 
ней позаботился. Куда годитоя та-

I W  тол всю сумму 
венных до этст-о студентами (нужно 
УЧ0С.Т9» что epwlimib !-рут:ы —ЦЭС), 
« чтился «ьскам* ы газнимн янца 
юг... В гыпте все пачаедигь -'го в 
лодгпейпиы ими будет прослушан 
мм*с ияя расчет. заьруглчющнП все 
1 '-.тучеп«ше до ггого знаям ж оря 
« тич1у»иптвя п 1» «iiocai техшстеского 
нрч*стстчг,»оввП1М и окон* иг.ашш стал 
тятЯ.Ш *го»4 базуслогдо чныю я стде 
жчднл ras к*1 в графике па 7 й зе- 
стеезр было тюмно 2;Я (обратите 
кнрмалпе — 205) nsoon не этот курс.,

знаний, иолу- идеи по отделанисм, и группой, «о- гая 200 чвгеп на курс ЦЭС для т. кое положите, когда сама группа н

положеина
Любопытно, мягко выражаясь •  

то, что такое положение еччггавявя 
нормальным: Как ж.э иначе расце
нить такой факт: па последнем пре 
нс-ао®стволом совещании тов. Куда
еву был задай вопрос о том, считает 
ли он нормальным существующее 
положение, когда группа фмеппвеяж 
tot беспризорном полежаои. Он <яг 
встал: «не вы первые так кончаете*. 
Если стоять па точив аюеввя т. Ку 
леева я никаких мор не правя мать, 
то можно его выражение 
что v не они последим

Никчемное руководство!
то рая окольнымл путями услыхгда Пядсионицкот Последнее обстоя 1 особенно Tpii -̂чегыре че.тонека нз 
о положении с курсом ЦЭС), топ. тельс-яго, п донолценпе 5; сгазанно-1 нее, решают все вопросы «касатель 
Щербаков от имена отделения дол » «У выше, еще настоятельно вызыва 
жил следующее: лось л чем, тго пристлшая через нес

1) 200 чатов курса ЦЭС нз графи колшо меезгцеа t  .дипломному прс-
vv_.t,. ; oktv, rpvnna но знает расчета токов Итак, что делает анергоотделоние? етаишй."«TST-nU^ ^ s ^ » - s r ,,s s y w s  ^«SSST"5b--» . -«.

отдолопцем, учтен Taacoii момент, тричпых состамяющкх. который lrog доынью групп и кафедр, отделе ценный для Института работник не 
Имевшиеся до этого дна щюфнля: кстати сказать, применяется сейчас пил, как органа быстро реагирующего своему болеииеняому питояпвю —
г., «-.шг.иотлтмя лтгкя передач и во всех практикующих органнзаят H!1 e1'11 происходящее в группах, от фа.-хтнчоскн кафедрой не рувпводит). высоиовельчч.ая ли пя ’г . mentnMln деления, йорящнося п* дело са вы Нг. ш ц  мер в установлению жвюстщ
ЦЭС сливаются водя»! комбинированиях.. Креме того rpjnna ст^оршеш 0)Ше качш.тво. учебы — такого с г- в этом вооб-цо пе предпринкмттоа 
ный профиль. Вследствие этого об- не зиаег что элсмсдггарных правилах долятгп у пас пег. н дело доходит ло тадатге безобр»

в Д1ШЛОШЮМ проекто! нтюстожревопия осэклтльгий сети Ц.тг факты: __ зяя, юы-да но ПС группа просит т.стоятелъства .
помимо ЦЭС должна получить доетп о5 элштшчссссой *»стя ст»бствстч1ых- 

,. пор»id онитьтакя дояжвв был про ; точное отражение и яягам передачи нужд - станщш и т. Д. Существен 
»1Стп. топ. (Гьдсжиицк.цй. Но гряфш. обязательным пжлючешгем и общее кость этих пробедоа Сила также 
елвювмяяся к о .гутотле топ. На- ! ВМвок«вояьта«»е кольцо. I лрппш т пржутет«ук»щют т  т. К у

Г ( л ,^ щ Г Ли’л^«‘к " н д ^ : Процзяодстпенгто ^вешяипе. (я »  яояиам. Фвчктовым « гГрбапо-
,;н,г.нй) ухшад о «редпо котором присутствовали Заи. отделе зим.

JIWUK и:агт>
I ГД. Kc-.Vi*
он < (Иадш

В декабре группой занимался /IfCi /7
С втям едтшым мдеянем «тлел 

гмя И группы TI®. Гя.рли (сгуд 1Г>- 
rov ituu ) 2‘f цекд'ця yt-чал п Хст-ыл- 
f>A у г .исчя-лияи с НКТ1! шчцтосл 
о i-paifWKe, учебном ядаяо и пр«я|»я 
я« 19 i-руипы, каи С ЛНЧ1ШЛЮЩОЙ И:»
CTrf.-yi.

II "IH TI корщ ты м сбрс;Л,м измо- 
тяяя все утииташт отд лствш. Из 
вк-vMowuro устягчшгд, ирталашья-о

часы на курс

1) Т. Кулеев, присуртву-я па пор Щеобахог.а взять иод лей шофства 
вом ПС, l-wioc.y^ за предложения, чтобы пополнять этот пробел, 
приихггые на п«м, палец о палец ко Цпаог лк отдел он пе, что за все
ударял дчя их );->алкс:а-.(кя. при чем вромя пробывапня группы а Иястм 
мотивирует тем, что видите ли он туте (на со прокзводетвечЯых гзв* 
«не полутАч протокола НС» (ответ щаквях пи рапу не быз Эав. кофе* 
топ. Вутвкозу и пгаггигехчпо роали- рой.

! я.чп!гн :*тих решений).. Нот что. хяк ’Гсч пдьгм об’ястг:1ть, что в январе 
I не ятный бюрощиегиом « волокита! 82 гола отделен не ттосыда-чо группу 
! 2i Руке;подлГО13 отделения отсу-т па тгра-ггнгу. не учитывая 6eeno.«tft 
| сткует, всо ттрсд.остаалегп па гкьц.е н-тот:.. нетутвчостт. и полпу» е*

шопяе rpjnmu к ео (гру'ппы) уме- (практики) непояпотопленпость по
«УстоЯчи пне найти выход. Нам иным, как не настоящее гругглл НПО было от ои > iTmiw»' cm п е  гу(ч, что: тельные - -- . _

1. 1ТТ--Ш СП -ТОРП с гембжпи- вость в параллельной работе лап- этим гя'пешгп, ваявлешм той.- пуле яеио). что» целзадкяч пралтнга i------
. «« чпеллагает шш»: • гоа, на ПС о том. wo cm «дачрудня гурте 32 гола была скомкаиа в ре

’ {ромя на преддипломную и рак ется обеспечить руко»0!Ч.нте..ем кути-, зультато Формального подхода от 
отпускается но мокро двух мо устойчивость п паряллелыяой делхшя * ее п-аготовхв (договоре.ЧЫПУ.-ХЙТЬ 19 труппу С прощи-юч ч  >

ЦГХ'* типу,
^ i - o n e n  НКТ11Х = »ДЙ

нысекпх напряжений
дополни станций.совпалнть;

3) Предложвит ввести

работе ствяшнй» (курс, котопыЯ гро . за'клшчеыиыг отделмтием с Маплгя» 
следствии НКТП сбила л тгровготи) .1 гэрзком п Чолябшсми факта i now 

на чем ийым об'яснять то. ччю на про сказались дутыми).
часть тяяодивд длительного срока <1>.\ктпче, /r j^ n u u n u n r г  и  ип  9 т м л )  скн отсутствует сгфедра электро- [UK0H4CIHIU. СМ. Ий о  сш р)%



ЗА КАДРЫ

В 19-й ПРОРЫВ!
, » ^

(Окончание) *

21 ТМ ПК «прото куроо ЦЭС. м  
кругдяютего подученные до «того 
звания. протоядгея Р*Д отдельных 
дополпятолшых кур зов. то требует 
ся особая чет*оггь я руководстве 

ш т к . Поете му вопрос о 
алоггростаяпнй дойжен 

быть рв»рошен быстро и в «тот »оп 
ров нвсбходамо внесение полной яс 
поста:

3) Ноцедлстю ориггуш т. к сод- 
готовке возх матсриалоз а  программ 
к дипломному проевту;

4) Нужно разрешать вопрос о ком
повевлнн часов по курсом: расчет
токов короткого замыкания, проекта 
ровавио електр. части собствен, 
пых нужд станции, расчет освети
тельной сети, автомате-?ацпя упра 
пления станций я  дислетгчерскид 
служба f t  ‘недостающие часы по кур 
су сети высокого напряжения — веет 
эта курсы нужно обеспечить людь 
мл п ассигнованиями (по предвари 
телнкьг* подсчетам ассигнований 
требуется около 500 рублей;

5) Требуется назначение от дирок 
пин еавпиалыного работника, на от 
петстпенностр которого должен быть 
поаложен, контроль за нормальный 
вывуск группы:

61 Немедленно необходимо поста 
вить группу в нормальные условия 
(дать чертежку, чертежные и счет-

______  об'яенить
лов. Кунеем, я» просьбу 

о «ржвайим» т е .  д м  ре» я 
вопросе о методах зачетов 

что .«ему некого 'послах») 
гфумяв « в  до «их пор же прорабо 
там  етот влгоот}. ~ .

ВИштвщ, «е. .лым, как не етеут 
: луяоводотеа сб’ямтать токую 

«ot-ла курс стехяика 
(одам мз основ 

м л  арехметоа) на сезон» не был 
яыламев в 19 гр„ & тез. Щербаков 
учитывая что' группа закончила боль 
шую часть курса, вследствие этого 
меаСИауманпего решения, принужден 
был претил группу устроил, почте, 
жатемтеашщее сессию. 'Но зато куре
• Коптевшая ju w w iw », который 
рыл почтя сорван я  экомкдн — по-
• тавнея я только после настойчиво
го требевзяия группы «Техника вы 
ссякх напряжений» была на сессию 
аш осеиа

6  часов в шубах!
Мало этого, леей дрходит до тако 

го исключительного бежбразия, кои 
да 19я вл.гугасяая группа, работаю 
мая еже/гновво в часов подряд в од 
пом помещения, поставлена в невоз 
кожные условия работы: в аудито
рии та* холодя?*, что и студенты и

НА ФРОНТЕ БОРЬБЫ С ТРУДОВОЙ НЕДИСЦНПЛИЙИРОВА!*- 
НОСТЬЮ ПОЛОЖЕНИЕ ОСТАЕТСЯ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ!

, \ тшттш̂штяш̂вяшят ■■ и»- «I 1" '* ~

Профком СММИ в стороне от этой работы

преподавателе сядот по шесть часад №rj к анадлежности, бума? у н т. л.); 
в шубах, ртан морапут настолько, 7) Нужно обшестввкпость - Нпгти- 
sto ifir-ать нельзя, (предзтавьте се- тута мобилизовал на внимание и 
-Ле производительность в этих уело, контра ль за ходом учебы выпускных 
.гаях). когда группа не может ло- групп, в частности ячейке ЫШ(61. 
биле* черггжкп (сейчас выполняет ЭО должна г. бл-жайшне дни занять » 
расчет V  апефотматора), когда за от ся вопросами, связанными с у стам, 

оутртоцдч счетных лнПерк, роздан влез «гм  нормальных условий. учебы 
мых младшим курсам, рядчеты ре- группы, .в чаггиости необходимо 
дут л  па сучту'-ято линейп-л стоимо уигогготь трз\тол1л?их группы-

D новом семестре необходимо до
биться полной ливтидацин прогулов 
по. неувалЕетельным причинам.

Успешное разрешение этой задачи 
возможно лишь при самой р-чпитель 
вой. самой беспощадно^ борьбе всех 
звеньев общественности и Дирекции 
Института с этим позорным явлен и 
еМ. . ' ' - „

Одним из обязательных условий 
тр'И этом является острейшее реагиро 
ваиие па каждый отдельный случай 
прогула. '

Ломошаемые в этом номере мате 
риалы свидетельствуют о том, что 
Дирекция ах партийные ячейки на 
чинают ло-боевому развертывать 
борьбу за укрепленно трудовой дао
ЦНПЛ1ШЫ. .

Январь не дал коренного 
улучшения

Однеяо, ' било бы ггреступлеяисм 
успокоиться па этом и сколь-нибудь 
ослабить- борьбу, том более, что пока 
затели за январь месяц далого н 
далека еще не уфвддггельпи. Это 
ntuiHO из следующей таблицы:

•Ударные* группы 
'  по прогулам

Состояние прогулов по отдельным 
группам характеризуется гак: ,

ГРУППЫ
с особо позорными вок жителями прогу
лов по веуяажнтхльным вричиЯам и  яя- 
мрь месяц 1933 годя.

------------ 1—

Отдетевие
ММ

групп h

Число 
сов, п 
гул. и

Энергоотдед. - : '  5 в 130

• -*40 # 129

. ш 42 9 83

9- 44 3 22
Э • 49 3 24

ммо . . . . 23 5 74
■ *в В 4 • 30 8 84
• • ♦ е В 6 12 42
• • • е • * 10 3 27
• . • • • 22 4 18

А

8) Наконец, нужно нто^нять меры 
к-укреплен а  руководс-таа Отделена 
ем.

I #V * ■*'
К чести партгруппы и везх сту

дентов 19-й группы нужно отметить 
и «обо подчеркнуть то обстоятель
ство, что порез .чипом всех трудно 
стой, рстаднинх порол -группой в 
пей n a -v .одного из студентов ло 

лет , но видно ничего в часта рвали t,s.0OT=n алиментов рДНтвялпоетн И 
-ьацик ях. патшг.к. Наоборот, «со хтудепты воо

: душеплопы етгомлетгем оргачизо 
вышо рзятетнть все всгвешио по

, _______________г полз, пг-одблеть неизбежные при
ire необходимо немед..енио проде ^  тдудап.-ти и лап, высокое ка-

- v - ' честно , специалиста. Эту уверен
Нугхю. чтобы: ____ ____ пост, в' оэганишпвз! в rpyimo луж
1) Ляг»» етч Цнст т уга утвердила, П0 гпчбе.та поддержать — дело за 

-сакеяеп. график группы, дабы в этот тцфекяяоЬ и обшествечгаьгми органа 
«эттгпос была внес ала ползая не- -За1 :ы н  Иеттитута!
I ДСТ- !' исключена возможность лом
t-я гтафика в дальнейшем: Альфа, омега и гамма.

<-тмо ч 1 руб. ,.ГЧ> гоп., когда «тсуг 
1-тчует ч е п тяж ч  бумага и т. я.

Что вролпрчпяло Огдодеи-яо для 
у,ггз.?гг'с1'нч гормальпых условий 
рМ'пттзТ Н:гттго!

II аоелмтп-о, Отдслевиям не выпол 
ново попт*ч!Г?« 1-го ПС. Но вот 1*же 
чрохозит мвеян-. как йриипты , реше- 
» рг- ял 2-м КС. (где топ. Кунеев 
мятчгчвяя б-»л), где ягмгпятЧз в»ж 
мочил*' решения —' ив югодняпптий

Слово За директором
ч

СВОДКА ^  •

прогулов за ккадрь месяц 1933 г.

Отделения

ПрогуАы по 
уваж.Дричиц.

. /

Прогл. по ие 
уваж. причин.

число
студ.

П р о 
г у л о в  
ь  час-

ЧИС.ТО
студ.

Про* 
гулов 
В ЧАС.

Энсрг.отдел. 104 822 52 473
Мех. маши* 
иостр.отдел. 88 662 42 253

Bccveno ин
ституту Щ1484 96 726

Гуляем, братцы, гуляем!
Прогульщиками по ятнм группам яаая- 

ются
По 9 группе:

Харитонов . . , .......................I часов
Ва Грачев ,
Горотенко .
Исаев . .
Самойленво 
Сухипня . .

:
Вукреев . ,

Профком почивает 
^  на лаврах

Наша профорганизация. яв¥и»я  
от дехпрофбюро и  гончая сазаны 
профкомом пока сшв только -тольге 
раскачивается. Оргашгцшяя восяв 

тагельиой работы вокруг всттросол 
Трудовой днецшшгаы, отрвжпяв 
этой борьбы во всей скотеме 1юбо- 
ты профоргагиваний. живой похай 
прогульщиков и  мобилизации пзоф 
эоюаяых масс на борьбу за тру;» 
вую дкецяпднну еще в работе пр-Ф 
цехбюро и Профкома не иашам 
должного размаха. Нодьоя обойти 
иолчашпя* тот факт, что ахадсч^ло* 
тор профкома не работает толы» по 
тому, что болел человек, воэглаял.по 
ший этот оектор (Мостовой). Неужодаг 
же Профком в этот срок из 1000 члв 
нов яе мот подыскать рабсг.ряг.аК 

Вот почему было бы лроггуплоня' 
ем саЗйОуспоьоеино. Вот почему сдюд 
но отмах1йваине от этого вопроса а 
тем более вредно- замвлчннааие не 
достатков в зроей работе, как его 
пытается сделать, бю.о ячейке

По 10 группе.

Лапин . v 
I Швецова .

По 22 группе.

>14 
. 4
. 4
.  4
. 4

. 14 
. 12

. 14
... 4

НОВЫЙ СЕМЕСТР НАЧАЛСЯ!—- ' . - в   ̂ *

Тов. Калмыков о задачах СММИ в новом семестре

По 23 группе.
; Куницмн . ................................. 12 .

ТУя- фатг, что эта деторгаяявато-
ры п «тсчегдпв месяца ухитряется 
бсзнаПязиннс г.:югулявать от четы 

Примечание: по MM0 оаедевия во рех до 30 чалов в месяц гоаорнг о
нашей пвйоворотзивости, о нашем 
неумении, а Даллас я нежелании во 
время нгн&лкэиров&ть о пнх, во 
время ударять по ним, , ’

Вот почему мы не можем пройти 
мимо ряда .фактов подтверждающих 
это.

пилпы. _
Надо принять во впнмавие, что 

эти цифры мы ямсом только за 13 
учебны» дней и к тому же они «чце 

I и ггоомостью даяы по ряду груят.

Энетготдеяв№1я, которое ь своем ив 
: ставовлепжи' шнстатвлует, что «на- 
I лично да,шых фазггов у взвывает в 

помобилизоваивостп я  успокоение 
ста в борьба за трудовую дяспнпл* > 
ну как со этороиы адмшиеррашги. 
так - и со сторбяы обшесгвеввнх ор 
гаяшацЬй как отдел енмя, гав ■ 
групп». 'С

Не стоит, товарвшх йены бюро ч 
ячейки, укрываться за «общество» 
ныо» организации, а надо было по- . 
большевистски призвать эту уопоая 
енность и зо стороны самого бюро 
и наметан практические мвропраы- 
тия по-боеоому ороводячь ях в

i Мы требуем:
Мы требуем, чтобы был ямвдлецш 

издан приказ директора, устана
вливающий жесткий труйовоА ро- . 
жнм в Институте, (запрепаЮпдой 
заходить ■ аудятогяю во времз̂  м  
нятнй без разрешения цреиоданато - 
ля. устанавливающий контроль пре
подавателя за правнльяостью ватт

Мы на сегодня имеем приказ Дя- ,,4ННЯ рапортичек старостоаш, зварв 
редьции и постановления бююо ячоА шэюший шуметь в корридорах в» 
но ряду дрогудьщиков, но не имеем *»*“«* занятий и т. п.. т.-е, ту i-pyw 
до сих пою ви одного решения грУ11 ' b°Wocob, 'которые в прошлом не 
пы, к оо существу надо было так цо М,‘1И' подняты в письме тов. Алик- 
ставить работу, чтобы каждый от-

«гласку

Уважительные прогулы 
растут,

Ваилтая с сети л закончилась. Еще етэалеашых в духе, решеиил правя- шей -аботе будет занимать аюпроо 
то подвваевы втопи ее. еще не еде тогьетва учебных орограасм. о поднятеитрудовойдиецкшны, по'
ламо веек аьгаодоз чю первой сес Наконеп. неослабное внимание ■ зоркое явленно бестшчкш; js прогу i дальный случай прогула был осу- 
еяж. те одно бесспорно — пройден л^рекпян, н общественных орган язе лов, низкой посещаемости со оторо | * группе и через самую rpyfl
т-ремный эгап в деле псоострейхи плй долясно быть пшкопаяо к даль ны студентов и отельных прело да пу получил общесташшую
Инстмгуто па основе ьосташчтенкя нейтему цошипенню аа (остов уче- вателей. « п _______ 1
•пжвягехьотва от 19 сентября 1932 г., бы от четов, повышению пронзво- Днревшю предупреждает воет "  ияс™гУте-
с ро делана огромная работа по пре- лятгецлопж эаиятнй н жесткому студентов, что всякие попытки на- 
тгопеаию -этого нсторн-'оскг/гт) рекнв отпору попытгам отдельных студен рушить и подорвать трудовую ли»  
пня в ямэвь. достигнуты рогааюшне тов полелеешь «славные» традиция одпЯнну, со стороны кого бы это ни 
успехи в деле повышения качества шю^ьезного отьчлпения в учебе, исходило, будет рамым * репшггель
’"’iW httt вступит в новый учеб ' ’ вольшоо место ^ л л ш а ^ т а  у и о я д е р * ^ ^  Обращает на себя вишааяи  и чет нан<-о»опв возд«й:ими (сви те 4
аый семестр, в период коготюго ну нас забота по устранению рас х л я- та. " “ 7 факт, что по Институту мы имеем стипендии, вычеты
■ж.ю ргпиггь еще более бальш-ле за баняоети к беэответствеипостн у от Отдельное моего в нашей работе

wma|1 Ttt днрв* займет группа вопросов касательно 
Нашей задачей улучшения материально - бытового 

а7'да?1х:я нпнгъ’Зя со стороны отде полоиатяя препедалатрлей и ету- 
лений вдумчивого отаогаежия в раз донтов. Все гозмоатости к movv

■ Е Г — Я 2 Т "  ВиП1ЮСОв' ,у т - срй-.ас (« е ю т ^  У ж Л а  с е г о З
ГУУЛ°”Т̂  "  14)0110 mifl -Двиь Miwro сделано, (ю еще 

работе. В частности я этом°семеетр^ в<В о™ ута^Гдщ .евдта’ напгавлены
■—  преподавания,* улуч о к ^ щ ш ^ Ж ь ^ ^ ^ ^ ь ^ а в д ^ р о  crv^ m ^ B<>Uy улучшо" йю га| ““ — — -----------------------------  „  Н и  вив, и........... в

omx иормалышй учебе. Кроме того, чипам: ^  «торы * не слушался оту,
в ближайшие дги будут раяратекы 
И РЯД ДРУ1ЛХ вопросоп из этой об 
ласта; пошивотнал, сапожная, даль 
нейтее улучшение п устапоп-чечне 
порядка л общежниотт.

И,

жачв.
В иастутшпем Семестре прежде 

■сего должна продолжаться робота 
по перестройке СММИ на основе по 
«таммикяпи ЦИК СССР. Масса, но- 
доделок в «той частя должна быть 
у отражена я  литендяроваяп.

В атом реэреае особое вятг&нпв 
чтаревцнн будет приковано 
■%м метод

рост прогулов но уважительным 
причинам. У нос нет оснований ут 
верждать, что не может быть про-! 
гулов по уважительное причине, но 
у пас есть все основания упер  
ждать, что сам рост таких прогудев , 
идет за счет очковтирательства « а ' 
мих групп для понижения прогулов 
по ноуважитлиьным причинам. В

Мы требуем, чтобы на отделениях 
не только подсчитывались процептж 
прогуле3 «до факте» техническими 
работниками, но чтобы «там воврв-, 
сам снетоматически 
ми Зав. отделениями.

М ы  требуем,,чтобы по 
прогульщиков првмекялись меры фи

на откюидни.
выдача сттоюндий в последнюю очв 
рель п т. л,).

Мы требуем, чтобы ни м а т  фате 
пропуска занятий не подтпорждав- 
ный докуыовтамн не сч м тя ея «уав 
:гительт!ым» прогулом.

Мы требуем установления в 
порядка, когда преподаватель 
зависимости по

прв
кафедры, весь коллеттав про подаваппя, решитечьяо устраним 

феесорсм - преиодгвательекчго ооо всякие псшытУкн обходил кафеШоу 
в т и а  должен бьгл активно вовлечен и ее руководитпя при рпзрешенян 
•  вг» важнейшую и иропотлтеую р* ряда етщостеекных вопросов. Нуж-
^77' __  __ '  во помншъ, что кафедра становится

Не мелев важным является вояроо пантральным местом, куда сходятся 
«в овоичант* в срок робот по света все учебно - методичоо.кне и проив 
жленню программ па основе учьор- кдетенно  • алв*ниие.т:)ат явные вх 
ждаииого уже вормаиытего уч«бвого та в деле повышения качества учо- 
п л а т . Нк сегодняшний донь я  тем бы, что кафедра стаповитоя тем фо 
я ы и качество этой работы никак дм кусом, где *г > - основные бои за вы 

.вкяпггуга удовлетворил, сококачествсш.эго спецналлста По- i

I спрашивался отделите ж белое

пагоноц, пристачьроо внпмапгт 
днрекипп в этом семеотро будот 
прнкоышо к воптч/сйм Финансового 

тем фо положения Института, в честности к
............. подготовке ремонтной кампании. — , инпад

мы здесь оетаяоввлвсь только на переносят эти прогулы в графу 
узловых шчрссах и за жтвльяых причин (84 гр).

общественных ортагнзте.й я ^ я  -------- ~  ^  ^  В'У,̂ П * мхиы 9 "

1) Попрежпещу отделения ие тре
буют от старост групп. при предо
ставлении нми пятидневных репор
тов - документов, подтверждающих 
каждый отдельный случай прогула
по уважительным причинам. __

2. Зачастую, староста из- чувства | ,тельяо перестроил сваю работу 
ли дружбы к прогульщику, из-за лее ' ||СТК _Ф>РЬбы_е прогулами и 
■ниш, ля умпулппь ЧИСЛО прогу
лов по пеувожзггельным прячинам.

У**

Вопросы тов. Иванову
Мы требуем, чтобы профком

■■ем трудовой дисщвьлипы. а  же 
стоял бы в стороне от этой борьбы.

Мы спрашиваем: тов. Иванов, аож 
да появится, ваколец, торные доля» 
пгогульпгнйов. кеторые ужо болев

йьте пппвльМ  Тв чвт,:ой. ®*5‘*’гев кажлото Руководите виятейишх”
“ 31,00 ЯВДЯ<ГГ ЛЯ Ка4',Л̂ ’ .*«•— л м „ ,  ж, они гдх *« ,.*„ ,  важны 3. Нагопец/отрыв от зкнятай

e r e  добился я zmru ЛЛЯ жвз™ Института, тло все вин такую «ответственную и срочжую» ро. мвеяп* решили оргапнзкжоть? К о п ь
^ю ился в сем» ^ в т а  мапио сбщгетвешюсти Должно быть Лоту, кап писание плакетюв^ для т««С«пи вз профкома появятся пв 

которые оы полностью * пям прш.онаио лля помошл -тип. м\-жд профкома и лпушгх органта- *лгэт‘‘-пн П>УДДЯС-Шынны по груж»
аий. С по меньшей ретптельаостью г«гул«Юяо заполняемые 1 Когда

преподавателей и сту 
в ближайшее время Фу 

на -пгтввпгввгп 
тохж атеяг./датеоа ■  со

ккх ьафедр,
отаеталв посгавлечпмм перед ыи,гн 
огромным задачам.

к пкм прш.оеаио для помощи дпров 
икн в нх разрешения.

Особое вннмззяго я место в в» . Дирвятор СММИ Ката пало ударил по тагего реща « 
тельпым приткиаы».

тов. Ивовое, его будет сделано! 

i  У. К  Инннпте. (



4 ЗА КАДРЫ

Единая система диференцированного учетам академуспеваемости во 
втузах, техникумах и рабфаках системы НКТП СССР
, (По материалам главного управления учебными заведениями ВКТИ)

II. Порядок и формы прове»Основной задачей учета успеваемости 
валяется повышение кавеЛьэ подготовки 
учащихся, выявление и установление ака 
яеыического вица каждого учащеюся и 
.действительное поощрение инициативы 
и энергии каждого учащегося в его 
учебной работе*. •

Основные требования, которые в на
стоящее время пред'являются к контро
лю, оценке можно свести к следую
щему:

а) Оценка успеваемости* должна быть 
аиференцировлна в зависимости от ка
чества проработки учебно-производствёы- 
■ых материалов и строго индивидуализи
рована в отношении каждого учащегося, 
уравниловка и обезличка в академичес
кой работе должны быть окончательно 
ликвидированы.

б) Сессионная проверка по предметам, 
требующим отдельного зачета а сессиях, 
м сохранение наряду с сессиями текуще 
го учета академической успеваемости в 
группах

а) Положительные (переводные).
б) Отрицательные (испереводные). *
Положительные отметки могут реги

стрировать знания только в том случае, 
если полагающиеся по учебному • плану 
разделы предмета или работы закончены 
полностью. Эти отметки характеризуют, 
таким образом, не количество, которое 
обяздтеньно должно быть 100Н, а каче
ство проработки учебного материала.

2. Всех отметок устанавливается пять 
(три положительных, и две отрицатель
ных):

а) Отлично (отл). ■ :
б) Хорошо (хор).
в) Уловлетвг ригель (у).
г) Неудовлстворитель (ну).
д) Совсем неудовлетворительно (сну).
Никакие другие .отметки во втузах,

техникумах и рабфаках НКТП употреб
ляемы быть не могут.

зется в дальнейшей работ* воспринимать 
в некоторых частях аиовь, отметка (у) 
выставлена быть не может. \

5. Отметки (отл^ и (у) являются край
ними положительными аттестациями ка
чества работы—в 100И об'еме плана, 
максимум и допустимый минимум, »

6. Отметки (хор)—хорошо—применяет
ся при валирии прочно оформленных

! эпаний и навыков, выходящих за преде
лы удовлетворительной оценки, но недо- 

I стигаюших высшей оценки.
| Е с т  предстаешь себр между йаивыс- 
{шйм уровнем (отл.) недопустимым нис- 

шим (у), средний уровень,' то (хор) при-

17. Общая суммирующая отметка пи »
п р и н т, я к я л я ы и г п я п я я м п г т н  ,гаком сл>'ча® ие * “ жна* пониматься, как ДсНИЯ ЛКаДсМуспСоасМОСТИ средняя арифметическая из разовых от-
10. Устанавливается два вида уч4та ус- меток. Операция замены словесных отме-

пеааемости: текущий и сессионный. Вяо- 10К качественной оценки -успеваемости 
дятел также комиссии для приема графи- какими-либо цифрами и взятие среднего 
ческих работ и проектов. . арифметического из этих цифр -ооспре-

11. Все дисциплины делятся на три шаетсл, как ведающее правильной кар-
категорин: ■ , тины успеааемости. Суммирующая отмет-

а) дисциплины, по которым имеет ме- ка должна выражать характеристику, ос-
сто только сессионная проверка; нованную на учете развития учашегос *

б) дисциплины, по которым имеет ме- 34 учебный перщц и следующих приз- 
сто и сессионный и текущий учет успе- иаков:

Г а).умение давать обоснованные и по- 
следонате.н.но-ri роду манные ответы в на
правлении вопросов и задач предмета.

; этой середине пли выше, и (у) если иод- 
1 готовка ниже этой середины до указаи- 
ного допустимого минимума.

) 7. В Случае знаний нисшнх чем (у),
; т. е., если при пред'явленпой подготовке 

3. Отметка (отл.) отлично—характери- дальще Двигаться нельзя, иначе говоря, 
зует полные, совершенно отчетливые зна имеется необходимость в повторении, до- 

г) Непрерывность проверки успеваеып- ния ■ качественном смысле. После повер Р аботке, дополнительной разработке, до- 
---------  ---------  у v -  ----------- ------ *-------------—  -----------  "  вершении усвоения—выставляется от

метка (ну) — неудовлетворительно. Эта 
отметка означает несдачу, необходимость 

нить в работе в различных вариантах в повторительной рабрты. 
пределах учебного плана. Отметка (отл.) 
характеризует качественный максимум 
выполнения плана и усвоения лрограм 
нога материала.

Эта—100 % самостоятельность в про
работанном и изученном об'еме предмета.

ваемостн;
в) дисциплины, по которым учет апа

, ____ _ _ . , - .ний ограничивается их проверкой о про . . .
j меняется когда подготовка соотвстс1вует4иессе текущей работы и оценкой руко- частности, наличие математического мыш- 
атпн Грполмш» пни шли» и (м\ #»ляи J /  v ^  лення*

стй учащихся и проведение учёта знаний ки учащегося руководитель должен быть 
оо всем видам занятий, обеспечение ус- УвеРен, что учащийся все, что требуется, 
аовий для контроля знаний по существу, твеРдо и уверенно знает, может приме 
я  ие по форме—уничтожение элементов '
случайности в определении знаний, вни
мательный подход к качеству каждой ра
боты, возможность как можно чаще оп
ределять состояйие учебной и производ
ственной работы, свое временное исправ
ление недочетов и т. д. ' 

д) Полная и единоличная ответствен
ность преподавателя за осуществление, 
под непосредственным руководством ру
ководителя кафедры, проверки, оценки 
контроля знаний уч-ся, проведение кото- 
I ых есть его право и обязанность.

П р и м е ч а н и е :  знание сверхплала 
влияет в сторону повышения отметки 
при непременном условии, что все по
лагающееся по плану, также известно.

4. Отметка (у) — удовлетворительно—
е) Форма и организация контроля учеб характеризует [(риемлимые для дальней- 

мой (аботы должны быть увязаны с ме- ' шей работы в учебном заведении и в 
годами преподавания и со специфически; будущей технической деятельности зна-
ми особенностями отдельных дисциплин 
и должны обеспечить контроль педагоги
ческого-процесса в целом.

ж) Повышение самостоятельности и ро 
ли кафедр в проведении учебного .про
месса вообще и в частности, в проверке 
академической успеваемости.

*; ..-лучшим образом помочь каждо
му учащемуся проверить собственные 
знания.

и) Установление качественных основа

ния, достаточный настолько, чтобы вести 
успешно работу. Проверив уч-ся, руко
водитель при аттестации (у) должен быть 
•уверен, что учащийся в необходимом для 
использования предметом в большинстве 
вопросов программы изучаемой дисцип
лины достаточно осведомлен, знает все 
основные ведущие положения предмета о 
пределах учебного плава. Имеется'дишь. 
нечеткость в отдельных - пунктах более-1

8. Отметка (сну)-совсем неудовлетво- 
рительно-характсризует полное непони
мание, неумение подойти к работе, от
сутствие реализации'полученных.от руко
водителя знаний, нулевое выполнения 
работы.

Руководители должны тщательнейшим 
образом уяснить себе разницу отметок 
(ну) и (сну). Отметка (сну) не означает, 
простой недоработки, которая при боль
шем приложении/усилий может быть 
ликвидирована, i t  -отметка, указываю
щая Или на отсутехвие (недостаточность) 
предшествующей подготовки, или на зна
чительное неумение управляться с учеб
ной работой, или м'совершенное неже
лание работать. Исправление ее есть лик
видация глубоких яробелрв в предыду
щих знаниях, или весьма значительных 
качественных или количественных проры
вов в текущей учебкой работе. В этом 
именно смысле иужно тщательно разби- 

! ратьси в указанных неудовлетворительных 
отметках для правильного их применения.

9) Все пять видов оценки и отметок
детального или второстепенного хлрактс- ' устанавливаются как для теоретических 

ий по академуспевлемости для зачисле- 1 ра, таких для пополнения которых "”не занятий в учебном заведении, графияе-
яа стипендию и определения ее раз

ерся. принципиального материала и этот мате
риал в целом известен учащемуся. От 
метка (у) характеризует необходимый и 
допустимый для дальнейшей работы ка
чественный минимум знаний. Если этого 
минимума нет налицо и имеется сомне
ние руководителя в том, сстмвптьея ли 

1. Отметки, выражающие успеваемость' учащийся с дальнейшей работой, или 
целятся на две группы: что пред'являемый у.ч-ся материал при

I. Вины оценивающих отме
ток и качественное их 

содержание

нужно нового изучения необходимого сквх н лабораторных р„Зот, проект-:: и 
т. д , Tax и для оценки производственной 
практики и применяется как лля '•коптин-
тентов уч-са в учебных заведениях, про
ходящих аспирантуру, экстс-риатуру и 
T. д., так и вря проведении пршмных 
испытаний,- рассмотрении квалификацион
ных работ и т. я., т. е: во всех случаях 
производственной в данном у<т. заведе
ний оценки знаний. . -

водителя. ,
12. Предметы, тГо которым требуется' б) отсутствие механическою запомина- 

получить отдельный зачет в сессии еле- ния без разбора, критики и ясного по- 
дующие: 1 нимания; уменье везде-и всюду в пр:д-

а) те предметы, по которым нет труп- « т е  ответить на вопрос: .почему и как*:
повой проработки; понимание физической сущности величии

б) имеющие групповую проработку и их математического выражения (единицы
стержневые и основные предметы. измерения, знак и г. к.);
• П р и м е ч а н и е :  под стержневыми j ») У вереиность в своих знДшях; 

чредмейзми понимаются те, которые оп- г) точные формулировки; 
ределя ют собой специальность и яв-i д) уменье дать правильный ответ на 
ляются в специальности главнейшими, вопрос не в единственном случае, ука- 
Подосновными же, оу которых в сильной ванном в учебнике,-Шли разобранном ру- 
степени зависит прохождение дальней- ководителем, а в любых, других возмож 
тих  предметов, т. е. те, которые оп- ных аля данного случая комбинациях, в

пределах учебного' плана; способность 
критического подхода; способность обоб* 
щений;

е) уменье самостоятельно работать с 
кйигой; грамотно, сжато и четко излагать 
материал;

ж) уменье использовать слои апания 
для решения задач, для упражнений раз- 
ного рода, для проектов и т. п. (дейст
венность, приложимость званий);

а) быстрота соображения;
и) хорошее внешнее оформление (в 

частности, уменье хорошо чертить);
к) Прочности запонимання и усвоения

i) решение аудиторных задач; л'
I) контрольные- и письменные работы,

р е д е ю т  базу подготовки.
Спижк дисциплин, имеющих сессии и 

{не имеющих их устанавливается в уч. 
плане и утверждается Главным Управ
лением учебными заведениями НКШ.

а) Текущий учет
13. Охнет ка Ми текущего учета являются:
а) разовые отметки,
б) звеньевые отметки,
в) общая суммирующая отметка.
14. Разовыми отметками учитывается: 
а) отдельные отлеты 'с  места и у

доски;5
аудитории.
15. Зоеньеиымм

приобретенные навыки и уменья:
м) выполнение работы в срок;
н) особо должны учитываться элементы, 

изобретательства, рационализаторских ме
роприятий и т. д.

о) умение ориентироваться в производ
ственной обстановке, использовать и при
менить полученные производственные на
выки и знания ,

18) При учете всех этих факторов ясно,.

отметками характери
зуется:

а) дрмашние задачи по- общеобразова
тельным, теоретическим и общеинженер
ным предметам;

б) отдельные темы или группы тем

УЧв1 ет5е.?ьРныеамоменты работ на НПП. <гт0 ° м “ “ «  Раа°е«е отметки не рл.но- 
4 ,-сяэ разделов, за которые выстав^ ценны по саоеыу сиыслу: “ больш пастве 

ляются звеньевые отметки” устаивали- j g g V g j g j g y 1"-'У." 
веется соответствующими кафедрами и ^ “ “ Т Г в о е Т у д ^ м у  aety aSl^

' чимем, че* предыдущая.. •
Поэтому вообще последующие отметим 

должны влиять на выставление сумми
рующей текущей отметли сильнее, чем 
предыдущие^

соответствующими 
указывается в*программах.

16. Общая суммарная отметка выстав
ляется руководителем групповых занйгий 
на основании внимательного изучения 
работы учащегося пб всем видам отдель
ных работ с учетом звеньевых и разовых 
огмегок. ф (Оконч. см. в след, номере).

3-й ДЕНЬ CMOfPA ПАРТГРУПП

42-й ПАРТГРУППЕ ТРЕБУЕТСЯ П О М О Щ Ь  4
. , / * . 1

,Газету у-нас не читают и поэтому насчет директив ничего не говорят"— такое
^положение в 42-й группе считается нормальньм . ,

Коммунисты 42. группы имеют 
о. ьшие возможности для образцо- 
г»й постановки партийной работы. 
а-птиЛно -жомоомользкая прослойка 
вставляет 15 чел. из 24 студентов 
руины. Рабочих — 20 человек. Есть 
ь'ишедшио с солйдной подготовкой, 
пи могут оказывать большую по 
стць отстающим. Эти услов-ня гово 
цт па го, что группа может занять 
е последнее место.
ОС-п’но результаты по академике

руишж ютеот удовлетворительные.
математике: «гпа xopoiAo» сда- 

о 12 чел., (по трехбальной системе 
«вета), 10 «неудовлетворительно», 
1к»о — «неудовлетвортголыш».
По начертательной геометрии тодь 

о три сдают на удоилетво1Л1 тсльно, 
стальные на «хорошо».
Но полнтзкономин 19 сдают на 

удовлетворигс-льно». остальные на 
Mlpcnio».
Эти результачы имеет группа при 

сдосАсточном развертывашш соцсо 
гплования и ударничостеа, при ела 
вй работе преизводстветших сове- 
щний. недостаточном рачвертыпа- 
чи борьбы за планомерную органи 
впшо учебно - производственного 
роцесса". Иеполыуя эта рычаги, 
ругтпа имела бы гораздо лучшие 
езультаты.
О гоудовой дисциплиной дело ху 

1 0 . Об этом ярко могут сказать циф 
оные данные. В начале учебы из 
*rt>na п месяц имеет место рост 
рогу лов.
За последнее время партгруппа 

зядагь за улутгаеине таудовой дис,
Горлит 104.

цичлины. Но все же еще <позданич рочплпатшн. Слабо поставлен кон-1 поэтому насчет директив ничего но
имеются. Опаздывают: Запрягеев, троль за поручаемой работой. От- . говорят»
Тылечкии, Ми-човизов. Тылсчкин — четнестг. но введена. Парторг Сини 
кандидат партии. цын, заявляет так: «нас ведь немно

,°а последнее гремя в группе на- го, перед кем отчитываться — вео 
лаживастся работа по оргшшзации видно. Плохо работал Тькче ргин, я 
обществе иного мнения вокруг про ему без всяких отчетов с-кавал, что 
гульщиков. П перерывы проводится бы он улучшил работу, 
собрания, на которых обсуждается j  Конечно, жпвоо оцератштноо руко

Эта небольшая фраза говорит о 
многом—она говорит Опсфек.чючешш 

на сухой акадешгзм, кстати на по
литчас абсолютное большинство* 
приходят неподготовленными.

Такая постановка ^вопроса создает 
благоприятные условия- для проник

прогульщик. Но плохо то, что труп BWlCTn0i это—хорошее дело, но не «рвения классово-чуждых взглядов, 
па но добилась принятия решитель- пуииъ упускать при атом важности , Партгруппа этого недоучла, ина не 
нЫх мер. к прогульщикам (* сторо В0СПИТателыюй раб<сты, воздействия пэняла, что командиры социалш-ти- 
ны алагипистрации и щхфвоюаной в .сго коллектива. ческой промыпыепиости нс могут

1 , 010 килло и быть оторваны от политш;и |>обочето.органнзацнл. i ■
Воигкс об авангардной рола ком- 

M.viMCTOB стоит в партгруппе остро.
В 42 группе партийцы лают новы 

сокие показатели в академике. Из 
пяти коммунистов только один тот. 
Гтаров имеет отмотку на «хороню». 
Это больное место. Что опасно.

Такая поста ;»т к а- работы привела класса и его авангарда — коммуник тому, что коммунисты но всегда С̂ И03В0Й партии, 
активно < выступают и часто предо- Партийно - (массовая работа тох;е 
ставляют это дело одному... - не ,,,а должной высоте. Возьмем воя

Хорошие мероприятия проведи г>д5 о плановости. , Партг|»уш1а но 
коммунисты, организовав, првкрепло цмогт плана своей рэботт,!. «У нас, 
нне к слабым сильных. Возглавили говорят, ость плат^ работа нсего тре

гак это то, что группа не поставила это-дело т. т. Огарев и комсомолец угольника , какие ещё нуНсны пла
ви всю широту вопрос об учебе ком 
мупнетов, Не потреб тала от каждо

Егоров.
Кроме индивидуального прикре-

ны?»
На деле это полет к том?, что как

го выполнения учебно - произвол пленяя орган названа групповая ра будто у пап* труппы пет таких во- Тот плана. ..аддежатего каче- бота. ^  г «рэсоп, за которые она доляша пл.ц
ства работы. «: Хорошо проявили себя юоммунд- номе по бор.ться и проводпгь в
Партгруетпа силы расставила. Все-имо сты и в отношеиии разоблачения 
ют нагрузки, за исключением Кара «теории» студента , l -ветличного о 
сева, который освобожден от обще- том, что «я ЛмеотгРо жить лучше,
стьеппой работы в связи с отстало чем в 0 0 tP  -  ^ „ . “ опдение же низового азе

на зашгнт именно но от случайной 
постановки вопроса, а от плапомер

жизнь.
Нсзиааиозооть — |Иедостаток не 

только цоммуяистоя 42 группы.
большинство парт-InUli I'rtW 1 l»l И V'lwi’JJl м . Ртап/го

в учебе н рабогбй на и роил род ложенио лучше сбеспечиго». (старо,.,
Синицын и вся группа разоблачилис ш ,

Д1 с т \р Т ^ м " е е т н  м Й ?О гарот“ “  К' Н а^просГ “как лпшты в грушю ной борьбы з а . мероиршгтая. 
ботает в обозе институтской oprami последние директивы вдтии и Р 
за иия, Тылечкии — представитель витсльства в отиишеннн реформы 
Г кт^ лру Сш.ннын -  парторг. Но Грузов, постаяовг.ения ссттюрь.-м- 
вылелены огвотетвенныо за работы го и январского

ооцсо заявил: «газет У нас 110 читак т и

днмые в группе, как по линии ака 
демш.тг. трудовой дисциплины, так 
и но липни общих общественно -ком 

парторг меочссних задач.
Есть в группе и печать — Оюлло

тень. Но выпускается он крайне не 
регулярно. Последний номер вышел 
в декабре прошлого года..

Совершенно не занимается группа 
вопросами ' руютодства студентамп 
. Института. Это забытый
участок. Никакой работы в общ ел; и 
тли м* Йедетея и иддотюльяы ком
мунисты ггрглодавателсм членом 
партии тов. Прохоровым за то, ,тго 
последний мало иозюгаст им в по 
станозке и . разрошеиии общегруттпо 
пых ;?адач.

Сумма поставленных вопросои 
уплраотся в оперативность руковод- 
стеа ячейки. На сегодняшний Дент- 
мало сказать со всё* прямотой, что 
качества руководства недостаточны.

Парторг говорит. 4то в течение пер 
вых i vii месяцев руководствалообщо 
'полти но чувствовалось в 12 группе. 
1-го курса и поэтому первые Дш< 
студенческой жизни были ;co6eilno 
трудны. Ячейка опоры тиков этого 
не учла.

До н теперь к г'сство рукэродства 
не о'Чбетм улучшилось. Указать ни 
идного мучая, когда ячейка стави 
;i v бы перед Айш. какие-либо вопр*. 
гы иди указала на какой нпбудь н„ 
достаток в работе я помогла его вы 
править

!1;ш таком еостояшгн руктаодства 
якйки задача укреплении низового 
арена перестройки партийпо - масс 
вой работы успешно не может быть 
Iiatpeiiiciia. , Вологкн.
—— Т Т Л /  Г ' 11 " ГТ " T V '  j
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