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Ячейки, партгруппы и отдельные коммунисту забыли 
постановление втузбтбро об авангардной .роли в учебе

Целый ряд комму и не+01» -д» ей к-, чцщ тип. Тмтор. Будем мадонн
.лор оо пошамает или но желает если -ч? Кузнецов и бНовоослов) буду',. 
!стать и авангард'- учебы. Это можно натражушто работать, то они сдаду* 
‘лод-гбвряить целым .рядом фактов. высокие напряжения.

1. Тов. Новоселов — 19 гр. 4 курса. 3. Но вот и другие люди, Другие 
Ток. Новоселов очитаетеЛ слабым, от Другие «Ляенепня.
стает в учебе не только рт коммуна- I, То». бульагМм аз 43 г-рулиы 
стов, то п от б1’шар-п1й'нвгх, Овоодог [11 курса дсет щфьд-но* волячоато 
стаьание юн об’яеняетчтсм, что «за ,Чм 
последние''! {ода высшая школа.пере 

'тадетсла вс,меление программ и мето
дов преподавания». 'никое об’ясн*;:гив
в устах тов. Новоселова заучит том ..................
белое странно, что целый ряд студен. • обещал отрезать завоет по прикладной, 
«г I, которые учатся вместе с, ним, ко 'ужо.'ерше «проходят. Об’яснсния Ву 
торы® тоже испытывали реформу, |дыгвна более чем оригинальны: «за 
школы — 4Матся очень не плохо. Но- пустил», «пропустил», • «прогулял», 
весело» не плакал, в прошлом голу : Странны »гц «сб'ятаоняя, но не ме- 
о плохих методах преподавания и о ■ нее странно а  поведение паргпрушпл 
и.тмунбнннх. пррграммах, когда не бы : ко гараж Т»е может ряа'яенить Булыга 
ло жестокости' в мтрнемо -зачетов. Тог , ну. что коммунист не имеет права 
да 1Дхвосояо:;у доло сходило просто: ] запускать, «дчШуешичь и прогуливать

Прошло полтора месяца после ос«зн 
ной зачетной сессии, когда было ус- 
таповленво, что целый ряд коммунн 
«-тов появляются' передовиками в учо 
бе. Тогда было установлено, «что ос
новной задачей каждого «тмунвета, 
каждой ячейки и партгруппы являет 
гя сдать в авангарде. борьбы за каче 
«як© у.чёбы. ^

Пора просмотреть как реялизуеТОя 
это - решение етузбюрр. ‘

Приводимые сегодня материалы то-- 
(юрят о том, что целый ряд комму и и 
с.тсо не только не работают над лик
видацией своего отставания, но яа*но 
нодооКушпают ававлардной {юли ком

партия аюслаЛй 61», Медведева, • во еючгоматиче.жя е.иСцгп, за качеством' 
втуз но для того, чтобы он просто учебы каждого Лемму циста в отдан,- 
учился. Нет, партии нужно, чтобы Ттест *
Медведев был высококва.т1н(м1цирован 
ьып специалист,- способный освоить 
ту нодутв передовую деннику, кото 
ран внедрёйд в наши предприятия, 
партия' нужно, чтобы Медведев, окбй 

-гид втуз был но средним инженером 
а вытекопобалифицированны-м ежтцна- 
листом. Вот 'полому (партия тробуеч, 
чтобы Медведе® учился лучше бес 
партийных, являлся бы для них при 
мерам. Эти замечания- касаются нё 
толико Медаедева. — Медведе» это 
только «пример,- ято касается всех

Ячейки же лражультето®, приняв в 
свое В]н»гя -по вопросу об авангард 
ной р«уш коммунистов громоподобные 
решения тоже почили нн лаврах, 

позабыли о своих решениях.
.Между тем на-этот важнейшем уча 

(-1.;;е положение продзогжаёт ретамги 
ся (неудовлетворительным. До сих 
"бр, «и одна иарту|^ш1па, ‘ ни одна

бхвостод<. О (.прошлого года у него 
хвост по теоретической механике. » 
в этом году- он успел приобрести 
ещо два новых: .шло и прикладную
механику. Правда, Булыбни, на-днях

он умел частенько спрятаться и про 
ехать за счет знаний своего друга а 
товарища но учебе. Теперь же для Но , 
Роселова наступила пора жестокая. 
11дег к примеру он сдавать «технику

что „он должен работать м увлекать 
з« робой б-плрфцйщл? студентов.

4. Сомусекко и Коеглов—-Н группа.
Первый ьУлгет двоегы: физика, хи

мия, матом? гика, второй: -матёматида
высоких Папряженйй» по^прнвычке ц мехашша. Поло’жеяяе как видаге 
не говеем ладно проработавши ирод |незАвндн«с. И вот о!Й1 спасают поло 
мет. Номер нс проходит. Идет ято л:опте том, что леревоантся в 8 гр. 
рой раз, но п дополнительная ‘Сессия Причины этого перевода непонятны, 
не .приносят ничего утептнтельРио Ведь 8 группа отстала от 4! только 
Не еДаетея никак «техника высших на 2 десятка, параграфов по немецко- 
напряжнепй», а все потому, что р*яь > у  языку. Л потом, ш  же в хвоста 
ш :■ — год, два тому иалад Новоселов 1 * мй, я дсажам есть га!раатпя того, что 
сам не 1{мел «высоких ио.'фяЛдший» дело улучшится в 8 груше, 
в учёбе.* этого «напряжения» он не Или вот вам топ. К>рьев (40 гр) не 
чаег п сейчас. ■ . л;квидк]>оРавшнй .задолжешйьечн но

2. Тов. Кузнецов из той же 19 труп физяро. Иля тов. Шабазяиц (40 грл 
пы тоже мучается г «ямсакЫЬ нцл- .имеет «ясуд» йЪ фка1у е  я ого не не 
ряжениями», Но, он Кузнецов, кроме 'правил. Он же вообще не янае| 
.мЬтодов пра.чюдайанля еще об’ясняет^ нужно ля этот «неуд» ликвиднро- . 
свое отставание, л пргкЬ)чаботой, кото- ватт, до весонЯой сессии. А какая га 
рую ои под в прошлом году. [Гоже ]:антяя имеется в том, что я в весен 

{как и Новоселов сдает неско.т1 чо раз тнсю'сеосию Шабалин яе сдаст слова.
уже технику высоких напряжений 
штаг,.ее сдать нё может.

К чему эти странные об'яснеиля

I -ПК.’ ' у  «•'

•б̂ пащ* над со

ячейка не может гаран тчфопать, что в ,|Р“Ч *':ИИ своего отставания, --тгри чем |

на «неуд», как он ряс 
бой У. ■ ■ \ '

!. Пр-йедеппыё флвгп  ̂ геварит о том. 
по партгруппы еше не сделали всех-

мунистов в учебе. Характерны а этом коммунистов
отнодюнки взгляды тов. Мо;щодева 
из 48 группы, который считает, что 
лицо коммуниста во нтузо прежде

Вместо с тем публикуемые матери 
алы показывают, что и сами парт

группы тоже забыли об оовчиюй
за адан

----------- .. . . . , ------------Л Ш
всего определяется тем как он разби (даче .пар-п-руцц — борьбе -за атйгн 
растся в- политике, сооггоиние же ^парднук» роль* коммунист „в в учебе. 
> »»-'>ы яжмется делом Бторостешен- Ир, целому-ряду гфугап нЛ' конкрет
иым.-Что это тажоо? , 1кого подхода к '.каждому комиуниелл-

Безусловно,, что Медведе® не пони 1в.птделыкК'.тя', нет учета всех- при 
мает, что основной задачей комагучкучнн. приводящих к отстепннию 
ста во втузе, это—..«показать пример йли иного коммуниста. Группы иг
высокого качества учебы. Безусловно | пащун-зли форм и методов работы, по пы дан, ответ каждьгй комму ше г ’1е 
что то». М;.двсДев не пошмает,- что которым они могли бы шот-еднепно и .то на втузбюр®, за ячейками

(«езультате нризодешюй рйбозы нто-
I и «предстоящей сессии иокаж-ут рез
кий шчрелДм о-и<п;,осв об авангард 
НОЙ роли гзммунш-тов.

II „ - / ' ., *Не нужно ЗОЫ вать, что в весен 
пк »« соо-1110 псп орг-^чпанпя в целой 
каждая ячейка и нар труппа «будут 
д«>.;ать .иажцоЛший рьозмсн: ссе.--::я 
<в.«ажиг, овлад!#;: ч г.-чмушгелц
«НЮневр.унрЯ ̂  |нхльк. у учёбе или  не г.

Поря проверять. Как чыпожен'о-ре 
того тению етузбюре об авангардноТ ц,- та

■- ьчяшуппстон в учебе. Об «том юы.

тут методь!, ярограмшы п 1Т1юпглогод , выводов из итогов ирошея-шей■ сос
ни* п]чн|гработа. Нужно п.[«ямо еда 
зать., что здесь другие причины, их 
то н агужно вскрыт. .

К Новогёлбпу я  Кузнецову нрпироп

ста, чтотам я коммунисты по борют 
ея за айдатгараную рЬ::Ь в учебо.

Это должно быть устрашено.! ( Ф. С.

КОММЗКЩЫ 6ТСТДЮ1 8 УЧЕБЕ ТОЛЬКО Б ПЛОХОЙ ЙАМГРУЯЙ 
. В 48 группе пет большевистской' борьбы за авангардную -

•' -  РОЛЬ кОНИУНИСТОВ В УШ * Л -
■Партгруппа должна фистематяче- муцисеш Н«шевкин и ©тарой вдвоем 

■ьи изо дня и дерь запиматьсн вонро 1ую|>;аба.тицади материал и когда к 
«мм качества учебы. аяацгорлпой нам .подошел один из отстающих ком

роли коммуотстов.
Ха|иы;тер,на в этом .офцошонта 48 

- груша. 'I ам (жонцентоирова-гизь ти- 
,«точные недостатки, там .создалось та 
ьоо положение, что ячейке ЭФ нужно
нсмедлкшо н яяершчт{ вмешаться 
и ыл: править {рабогу- грунты комму- 
«тостов в грушр II н из них только
4 имеют успеваемость-от V до 8,8, ос 
тальные — ниже 7. Отдельны')• ком

мунистов И ИрШСИЛ помочь ему Но 
'и-.'.ыйн со Стырючом ушли в другую 
гРошач-у, но (помочь не захотели. Че- 
тыр* коммунист^; Свиридов,• Ночсв

мунастм, как Свшждов. Антоненко. -чтоГ«ы отставания не было, но
... .............л-Ш ГПМГМ1. *> Г. II -1 ■ к- [ «VI, Л МПоАпЬ- .. Iза сессии получили отметки .3,0 и 

ЗД т. о. ниже всяких низгвих отмото-к.
•Эдип из ярогюдаватолей об Антонен 
«о и Белоусове «тозал так, что они 
ничего ко знают, а «уд» им поставил 
г; юс то из-.га енвехождения.

Почему коммунисты 48 группы до 
шли до такого положения?

Пег.Еое.—это причины, крой>щнеся шмыгнуть в существо самой 
в самих коммунистах; второе—борьба он относятся к. типу таких,

щий коммунист Медводе® руководи
тель политчаса говорит, что автори
тет коммуниста, и авантардыдя роль 
определяется политикой « ноо«1щв'по 
неденш м, а. показатели в учебо „боль

тан, Каштан и Медведев живут в об то"™ э?тч,>|®? 1,0 имеют. Ц эту точ 
щежи.-ни в одной комнате. Кяшкин, ку зрения Медведев лгмесп смелость 
Овирядод и Медведе® отстают. Йеной/«Щпмвать .за марксистскую. Бартгруп 
1Д1Н имеет хорошую уецевае-месть. на не дАла решительного отпора Ме.ч 
Можно было бы организово 14. яо.чоШь {’ведеву •
да и вообще пик организовать рабоп I '• | 1-от в таком неверном понимании

; аваш-ардной роли каммушотов нуж- 
|НЬ вешать торпчлгиБ отстапапАя .Медве

Фамилия
1

Иачер*
геометр.

Полит! Немец. 
ЭКОН. | изык

Багрычен . . 1 1 2 : 5 ^
Исаев . . . . 3 -
Суш ко» . . . л 6 3
Скибко . . . . '7 2 -

■ :■ . , \ ■ . -

нет. Нет й еэтайо.-и мооьду собой, вза- 
цмотношеция нездоровые. Ночувнин 
лучшо поможет ребятам из других ■ дева. Других пцйпнп ’ лют. Подготови комнат, и групп, чем снойм ребятам. ; *  "п-льния базеДа н сами отстающие не., осн^еино .
троеят о домощ». Много нитей ведут |.У-вводе,па -шюлие достаточная
к самому парторгу Ночеакш1у ,к мето 
дай его руководства. Ои не хочет

работы,

для «п устуй лени я в вузав
кончил горный техникум. Коммунист 
Белоусов тожо отстает Потому, что 
мало заицимАется дома, таюое ’заклю-

«нртгр>л1пы в целом .«а ивангар.пгур"» 
роль коммунистов.

Начнем со второго. Надо (.прямо ока 
паи., ч-го партп*у:«па за л-1»а11га11>Д11ую 
роль игщмунястст не боролась я не 
борется. Паргг|у-Ш1афе. знает кто по 
каким причинам отегнет. Парттрушпа 
ни разу нс ставила и из обсуждала 
вопрос об отставании коммунистов, 
не оргаяшзовала помощи отетающпч, 
не боролась с темя кто может занн 
ли-пд-я хорошо, ио слоко работа еТ.

Парторг т<р, Нтдтовклп занимается 
<«'1вовтяратольстеем. Он и на бк>ро 
ячейки ЭФ и везде говорит, что у 
тих пр<|Язотсл с.твг небывалый: от 
«давание ли кз ид Ирина но оргыныоран- 
ным порядком. 1’аботак т юру.кетт я 
бригады.

На доло ттажих кружхоп и бригад 
«то организовано. Были тайно случав. 
что дэов срачпитвлыю сильных ко.ч-

1юторнс четно дал» ц преподавательница тов. 
болтают мног««, а делают «мало. Везде | ЬрмЬкева. Домишпио ра.юты БелоусоЕ

I ро
У (к 

дело не

и. всюду от Ночевюина группа только 
«Услышит «бек-то.шшые», «башка» но 
варш», енолгнюобный», «но уследи 
ныиначЬ из института». К|юме этих 
«фраз -^-яет никаютх. Ясно, что такое 
руговодетао нам не нуэгно.

/Отсутствие надлежащею руковг'Д- 
етпа нриводо к тому, что киЗачунясты 
часто плетутся в хвосте у боспартий 

пых. Гак (получилось о. еоцсореппова 
нием. Беспартийные рацыне заключи 
ли договоры по сопсоревновлйию и 

нзялц на себя более конкретные обя 
затсды-тпа. «*.

Не менее ппновпты и сами комму
нисты в том, что ях авангарднач роль 
в учебе низка.

Безрог, здесь упирается в мпиотар'
тийную педоопенку некоторыми ком к*-«««в. ыуд.но этот вопрос поставить 
иутгетами значротя авгушхирдной {»о к центре внемания и партп'у1гп и 
ли коммунистов. Например, отстаю * ячеек Вхлгим

работы Белоусов 
•как нравнло, не выполняет. Уа.ии- 
матьен же он может, об этЪм гово 
ряг последние дни, когда Белоусов 

стал заниматься усиленно, п за не 
большое время ' ус-нсл оболгать ш и 
того опереди ого то®. Кярасюка.

О т п е т  я  Оая,рядов —этот точе; «,-т 
стает от не.дооценьж ажшгардн' 
лв воммушгетов е-ттая, что ;«го 
дочь,: спразитьсЯ с наукой 

.трудное.
Как 'видно, авангардная роль в уче 

бе неотделима от авангардной роли 
в орсаннзацншг.юй рфботе «гг-классо 
вой б дятел (31 ости. насторожс«ш«>с'ги.

Н цвязи ' с предстоящей чисткой 
партии нужно, как никогда заняться 

повышением авангардной роли комму 
I'истов. Нужно этот В0 1 |р«Л

.Н е д о п у с к а т ь  
ам эдбм задф л- 

ж е и н б е т
Т т . Суш нов и И саев  ве 
8 гр. смете м етмчеоки  

о тста ю т  в учеба
Несмотря на близость сессии' лод- 

гототеа к ней коммунпстой группы
обесточена слабо! на 2-1У имеем ояек*дующую 1сартииу:

Н а к а н у н е
’&Гай

<3 группа наняла подго
то в ку  м веовинвй аочвт- 

ной овоовв

На с.ессто вьГносятся: 1) -сопромат,- 
2) матемачша, 8), даамат.

По еонтюмиту. нм ее ТОЙ уже вопрос 
них с-оставдопный тов. 1 с̂ тоунствым. 
который хорошо ориентирует группу 

— »ш основные вопросы но этому пред 
' моту. По диамату вопроенчй.в нет. 

Конто уд ьташ т назначались, но.сры

..„-(Црганитованы кружки: мехатоека.
математика, сопромат, Составлено 
растпсанне их работы по 4 часа в Д« 
«ада.,

Ста^.зста группы Авдмв.

В зрой габлдце учтены все. зада 
пня,’ которые должны быть сданы к 
.■сессии. Ши видим, .что т. Сушнов и 
Исаев имеют от 4 до о чертежей." я по 
трп задания политзйоцемщь Трудно 
сказать, будут ли ликвидированы за 

Дания тт. Бушковым и Исаевым до 
пачертЗ^фной геометрии, на ‘-дачу 

осталных предметов ещу можно на
деяться. Партгруппой -.приняты всю 
меры для того чтобы можно было 
Лбоопечить. сдачу заданий.

1. Своевременна® сигнализация и 
дача помощи' товарищам со стороны 
сильных студентов; (эти тт. раЛкто- 
к.т «адому брш-адно).'

2. Устаддавлен ожеднопный кон 
троль за» ходом подготовки каждого 
товарищу. Часы конеультаовш пропо 
данателом лргдоставлены, нужно 
только самим работать.

Имея такие стог,и. парттруаиюй па 
мечено еще раз (последний) предуп
редить элях товарищей а! даже- быть 
может придется сделать орг. вывчды. 
Как будто-бы казалось, что комму 
II исты не {«чботАют, пет это в корне 
не верно - они работают, но отдель-. 
пмм предметам уделяют меньше вни 
мания. ' ,

». Сиибко.

В 3 группе прмотуплеио  
{ я линкидпции проры ве  

в уч е б о
) По графику в текущем семестре 
I должны быть пройдены, кроме оде- 
! пнальных предметов «'общественные:
; теория совхозяйства». но за тайменя 
: ем преподавателя было пропущено 
; 14 часов, почему группа и начале се 
■ Местра работала V недогрузкой. В се 
{ ре-сим»- семестра «теорию сов. хозяй 
; едва» заменили специальным нредме 
; том «Компрессоры». Поэтому на дап 
! ном семестре только сконнентрирова 
| лист, специальные предметы, как-то:
I дпЛ-атели внутреннего сгорания, 

компрессоры, паротгхннка, я, кроме 
этого проект крата. Из них первые 
выно«'.ятся па. сотню н проект крана 
на защиту.

Концентрация таких предметов, без 
условно, отразится на результатах 
зачетной сессия.

1Ьавда„ со стороны ярен сдавите 
лей обеспечены консультации, по про 
опту крана тов. Шубин минимум уда 
•» г по 3 ча 'А  ежедневно. Со сторо 

иы сТудентов имеется серьезное от
ношение к деду. \

К слабым товарищам прикрплдняы 
1 лдя помощи сильные, у.

Триугояьнин.



*  ДО ВЕСЕННЕЙ ЗАЧЕТНОЙ СЕССИИ ОСТАЛИСЬ ДВА МЕСЯЦА
'   ‘ ■■■  ̂ ■■ ■ ■■■■■■ ... ■■ . 1 , _ .

Груп п ы  и каф едры , разве рты » аАте п од готовку

ПОДГОТОВКА I СЕССИЯ НА КАФЕДРАХ И I ГРУППАХ
НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ

До.весенней зачетной ссееивоста • о подготовке к сосспв но «стоял сше дут бтиидаг ~п 'вДнЬпгтп 
г«-я 2 Чоояш,, Опит прошедшей сес «и на одной шфгдре «на П  апреля). Й с ^ Г о  р ^ У э т ^ Г  кружи»**

) |  НО 1 4 1ПЛПиа олОп пил <■*»■>••» /• _ __2.________________________ ”Но ««ершен,ю м о ,  ч*> г л ^ я п  0 й ж ж А ^ ^ й н
1??“ * П >дг*1>°вк,» К СОСсНИ Л СЖИТ иа быть посттлем па очооо.-шом «шла:

они. и>оЛн.и.ватпгП не; тисками но
!■ злил, что в значительной степени рол** в п̂ дготюнк!» к сос»1т  на и у ~
этих недоетйш* н о ш  «бсжать, е ; кафедре ц Ж ,  о 6ыть Т ” ?ЛвЯ ”а « « радрм  вмела
лн начать зайля- .временно система- :к«этгь. что уснеХ есес пи зависит в ,|Ии ка* <« ^
чпчесаую >и>.нт оку. значительной степени от того.' как Чрезвычайно большое вяимание сой

»чк же «постоит дело у нас Т с<пге ьафедры поре аут подготовку, час должно бить уделено яонсульта-
^ ирнка.1 дирекция о той. какие пред как цил будут руиоисдмть подгь.о* цию. Очевидно, количество временя
меты вмнвгятс!: ,а сессию и Лая. ио’1 и сессии. отводимое на консультацию пеобходи

« мотрл на то, что по приказу в не Первоочередной' зал&чон кафедр лв мо увеличить теперь же, а но отно- 
| «.те,рык группах предполагается вы- лястся немедленное обсуждение ПТ’» сить эта на гчеледипге предсессион 
пес. на _«р«'сип «по .» предметов, ча кала дирекции злодтточко к сосст, ные дни как это было в прошлом 
стью основных, я ие. мотря на то.что на заседай™ кафедр с привлечением срместро. * 
эти группы считаю» иепермалыдом ст\д*цчс«ва. - «  аТ̂  отпошошиг большая подала
такое большое количество предметов Кяфадра должна обсудить полное, лсашт на СИР и Вл.ршгпсо, которые 

гр.. 3 групп»), все-такн они оргвин о юм какие •требовании будут пред’ должны в порядке обтоотвеиноО рабо 
очванно не доводят до -сведения ди являться па свесит». В какой Форм -э ты преподавателей организовать уел, 
рекцни об этом. Тогда как ш> эаявле бп-дут проводиться сесси еные д,влы ценную копоульташпо. 
н»ю лом. директора щнир. Пятакова талия. • « ц0 мы сейчас «имеем такие факты,

а в этот поикал могут быть вцесепы Но кааоыу предмету можпо пользе что даже .и то незначительное юоллче 
тюмопегшя н поправки, заслужи аю- галься конопектамп, во какэ.«*у ноль- ство времени которое отведено на 
тцне внимания и полученные от ля. нужно ли лчш. вывод той иле консультации группы но могут ис- 
грулп. Поэтому в группах, где выве иной формулы ятя достаточно знать, пользовать только* потому, что и 
Ъпсьо большое количество предметов ее примепонпе я смысл. Н общем эти же часы назначаются обществен 

• на ссссшо, необходимо немегтешю об «р.чг требований к сссоад по к а» до яцв собрания, заседания л т. н.
судить вопрос о возможном сокрашо му предмету дота., и быть очерчен ВтуэЗюро и профкому необходимо 
пин в перемещении центра тяжести .совершенно четко в доведен до каж заняться вопросом урегулирования 

. Но некоторым из инх(предметов) . па • дого «студента. времени с таташ расчетом, ч^обы мо
текущий.учет. Кафедра должна также возглавит,» ж но выделить соиершепно твордоо-

.!о сего вэсмепп е»еяь скверну подготовку' к совет, в группах. В время на консультация в Ьоторл 
и с т  педготовза к сессии ир ̂  цФсд блышпютв» из груш созданы пред- бы „е . «щюводнялсь другие моропри- 
бах. Кслцпе гчмчагъ «оставленных мстныо кружки это подготовке к сес ятия.
в«.про никой -иск торим я кафедрами они. В эти хряски вошла болов' ела- -  Времени до сессии оттаете я не так 
«ФнаВка, сопромат,, можно- сказать, бые студенты по данному тгредс .у, много и поэтому, вопрос о подготовке 
что кафедры сие нпитиую но за,ш во^яоно, что боз систематического ру к с осени должен быть соичас поста® 
мЛн-, подК ов:. ,й к ьоссщьПо нме коволства со стороны кафедры раоо- 'ля» во бею шюрь. ^  
иддим -ж.* ь дякиич данным, вопрос той этих кружков, последние но да- | п Турции.

4 ---г ____  V
„ Т Ё Т Я  М А Ш  А*1— Г О Р Д О С Т Ь  Н А Ш А !

-С" . . .  '  ' ч ~__________________ - - I ^

Об актах, завах, нонах, воровстве и 15.000 руб. убытка

И ГРУППА НА о п т  к сессий
: Чго делают остальные группы, занойчившие . 1 ? военный |еместр?

Если группа по вкадедчкб, в пер 
том семестре шда хорошо, то по про 
тулам гру,та стоял’* и стоят во на 
первом месте. Эго происходит от то
го, что общественность группы недо
статочно роагиродад» на пропуски 
занятий отдельными товарищами (Ла 
пкн, Шведов). По подготовке к зим
ней сессии работа проведена также 
недостаточно четко; Пыли организо
ваны кружки для отстающих по ма 
тематике и политэкономии, но они <ы 
ли организованы с большим опозда
нием и притом работали нсдостаточ 
йо продуктивно. Начиная шорой се 
мостр, нужно будет эти все ошибка 
исправить, чтобы выйти с весенней 
сессия с болов лучшямп показателя 
ми. чем I аимией.

Какие мероприятия группа вамстп.' 
ла к весенней ссадил? Прежде всего, 
организовать с на',ала семестра круж ' 
кп: во математпко. йизикз и полит- 
економии, которые должны будут рд 
ботать вплоть до весенней сессий. В 
кружках будет поотбативаться мате 
риал по тем ч опромпиям. коттрые 
даны были для сессии тем группам, 
которые занимались во время военно 
го семестра. Провести в к ,низ соме 
ст-а акпдеогбои По полит-кономпи я

физике, внутрл собой гоуияы н с 
Группой № 24, с которой группа со 
ревнует;,ь Заключить . соцдоговоры 
внутри группы, а также с прел ,дама 
течями нгтруицой 28.

По труддиецнплнно: за каждое епо 
зданно или пропуск по неуважагель 
ьой причине выносить конкретное ге 
шение и вывешивать па черную дог 
ку. Выпустить да ссместо два билле 
теня, в которых будет освещаться ра 
бота группы. Вот такие меропрвят- ч 
намочены гг'УПпой к весенней се;зиа.

Сгарсота группы Алексеенко. .

От редакции. " ■
Некоторые группы (напр. группа 

•''й 33) только что закончившие всея 
ный семестр и приступающие к ньа 
демзапятням, лр считают необходи
мым пСтать чюмодлсшую пбдГотов 
ку к сессии, мотивируя тем. что зияя 
тия только что начались. На самом 
деле этим группам надо более, чем 
Другим группам- заняться попросох 
подготовки к сеосин. так как за вре 
мя военною семестра часть предо 
дсщего материала забылась и без 
посстаноплонпя его будут страдать 
дальнейшие разделы программы,

В йрофцкбюм зяеоктнков еще. 
„сошсовывою'тцвиывают I проявашмвп*'

В пропикш мохере газеты указы 
рхкх-ь, на некоторые безобразия ца
рящие в столовой, указывало:ь, что' 
шпаоис студентов носгавлеио край 
не иеудчжлетворительно. 1
•  Коли вы обратчгтесь « зав. стол«<воП 

п . Веселову, ялн * т. Герману с во- 
рржчоа о прк'шиах перманентной ка 
„усты'в етолоооП, вам вевзмокио 
укажут па целый ряд труд,юст«Ш в 
приобретения продуктов, « затем при 
ведут наиболее,. убедит,лыю«у обстоя- 

. телм-тно—столовая ежелиещы тер-
. нвт 16.000 руб, убытка. - .

Для человека не счояшего -бляэко 
- к столовой может быть довод об убы 

пе  н явился бы убедвтелм1ыы, но 
для каждого столующетося сове«1»шен 
но не ши*тю, как на иоде я ш,у- 

. сто можно терпеть таки» убытчлг.
В этой статье мы попытаемся не

сколько приоткрыть завесу пяд во 
)»|к,оом об убыточиоств.

Вот несколько фаг.тов:
1. «Акт. )1|*я вровс;жв нормы 

обеда 9 апреля оказалось, что по 
втором блюдр, вы,сто нормы 250 
граммз>ка-кьтось 180 гр.. таким об 
разом, на каждое блюдо нсхиата- 
ст ТП гр. рыбы».

2. *Акт. 4 апреля. Настоящий 
акт составлен в следующем: 
ночью «л хлсбореиси витал,оно 
хле'а 4 гюрцкн но весу 3 кг. 
200 гр.».

, .'Фго былу 4 апреля, а чс[«в яеекбль 
го дней «лсборочка Любимова подии 
савшая этот акт была вызвана в уго
ловный |>о:«:зск за то," что была п"’ - 
ч,..Фв и том. что под чашкой -весов . » 
которых всП1влся хлеб лежал ком 
хлебной мяпппы в 20 гр.

3. «Лет... На 3 апреля согласию 
меню .коров было отпущено: на 
обод: на п -т*вое масла сливоч
ного—4 кг., ва второе, масла р5-

" синельного—б кг., пл ужин: 
масла растительного—4 кг. 3 ап 
«рр.тя во время заправки обеда 
«товара иа первое употребили 
полгоря кгр. сливочного масла. 
Когда Полдырев еппо«;вл. кудч 
б-тдете девать -остальное масло, 
старший по пар Оияоп отиетпт; «ра 
ужяп. Тол Волдыре* I |дАк|грнмЛ) 
гпяосял, «,->:кпо ля изготовлять 
каков либо блюдо оЛпотремеявп 
иа с.тявочиопг и раститвлыюго 
масля, т. Сняли дзч отяэт: нельая.

То*. ВолДырея предложил ели
Горлит К  305.

ночное мхело использовать «по на
значению.... Тогда повар первой 

‘с  /  руки Филапсший схватывает нож 
отрезает сливочного масла при 
бдизителько 1 -кгр. и бросает в 
в котел, где варвлея обед с кри
ком: «дежурный, учитывай»..

' Когда затем повар Оивов был вы
зван к пом. ’ заву Балабановой, он 
па во:цоо о той, куда он был намерои 
израсходовать отпущенное на обед

портфели» с бумагою я счетами
и т. д,

СХ> всем этом дголотем компеч-чи. 
нредулреящада т. Веселова»,.. 

сСледуит грн подписи). 
Хватит, товарищи, довольно! - 
Что тут говорить о дефиците, когда 

мжко выражаясь на столовой воруют" 
все кому н<? лень, воруют всо, чт > 
плохо лежит и что хорошо лежит.

Тут конечно ннжа-кая столовая по

(В беседе с предстаюитоляцог иске- 
торых груиш (8.48) я  ехадемреботхга 
ком профцехбюро выяснилось, что оО 
шостлешше организации факультета
м треуголышиси гругш еще пока не 
занялись вплотную подготовкой к то 
кущей сессии. Вс.е она расоказьта 
ют о планах памэтеотых к подгогои 
не, по па деле «тока нет ничего.

Та*, а-яйдомрабочивк дхжк Мурашов 
«говорит: «вопросников -по;,а в труп
«пах нет, они будут вывешены к 
1-У-83 г. «Иа ближайшем заседания 
чгрофце.чбюро стоит в<зпрос о подгежо 
вке к сессия, о времени заседания ев 
.ме якает. ГРроведево т,рал;роп.тяние 
сильных л слабым по указанию гтроф 
цгхбюро, есть договорениость с цре 
лодалатаэдмя о консультащгях пуж 
даюшнмся студентам», Кож видите 
«все этд вопросе, идут а обыденной

жизни института но никах не говоря*
0 подготовке к сеосия. В частности 
48 груша ещо не ведет ннкааоих рал 
Говоров, хотя тоже планы есть. Все 
это находится в проектах для «отчст 
постя» треугольника. Сейчас же по 
заявлению парторга группы «гов_ Но-.

| чешпна вся работа вдет в «пиднниду 
опытом порядке».

$ труда» разбит» по подгруппам,
! по 5 чел. в подгруппе! Одна под 
|группа работает при общежития. В,
1 полом вопрос о подготовке к предато 
|яшей сессии требует более энергнч- 
1 ной'работы, чем она «ждет до сих пор
! Общестеенмыс организации #  тре 
уголыопт группы долиты мобилизо
вать все силы на подготовку в сес 
сиц не дожидаясь когда црндет а та 
сослия.
1 С.. В.

Вимше живому «мвек̂ Шуденту
масло ответил, что он будет варить выдержит.
обед с ногамп «яютслами и растятсль I Но позвольте, окяжтв вы, а наши 
ним маслом, чувегзуп, что он норит 'ребята, студент, так сказать обще 
чушь, Сивев затем сообщает, что 1 * ' '
этот суп со скотскими ворами он бу
дет варить со сливочном'маслом...-

К сежалебию, в акте ив указан ко
нец этой грустн<«0 астерии бесстрас
тно описываемой актом.

Мы шшнмаоы, что читателю уже !из ш.» таскают ведра с супом, стоят

’чениый контроль опн, «гто долхьг» 
что делает заведующий, что д«тагт 
мостком, что делает тов. Герман? [ 

Нс бе-пюкойтось. но волнуйтесь чЧ* 
мриши! Всо конечно делают.

Вот дежурные они «делают», одни

Дирекция !■• *■■■ СММИ плю ет па улучшение 
бы те вы х условий студент*
. (Вниманию прокуратуры)

При обследопатвя коммеяей общо 
жятяй рабфака обнаружен ряд подо 
пустазпд безобрвзжй *

3. Общежитие на Фруи-
II»

1 надо.-ля акты, поэтому лриведем 
[коротко одну заметку:

- «Когда я # работел в столовой 
ком . 'бри я вн«ю ряд ярахтяче- 
«жих «гред.тожений;

1. «трогоо погаптоние обедонных 
талонов через прокол;

2) ,выд1«вать «.«([тицнадгТ'Кам обо- 
ли стр«;го в соотис 1хтвин с лога- 
П П М В  талонами;

3) унлчто.хнть обочлпчву п сто 
ловой н бесплатное кормление 
обслуживающего пеф-'олала.

на страже у рубильника под’емпогз 
механизма и гордо оглядывают ара- 
««••ходящее вокруг, другие из дежур
ных... тоже воруют...\(а, воруют’ Но 
почему сч5 этом инк то н я  дааот, п.«че 
му эти студиггы пе заклоймены, по
тому??..., Что дщласт профком?

Нот ̂ то уже мы но задом. Обрати
тесь сами к пеку, к плккфкому с этим 
оопроеом.

А вот. что долот Герман в Весе 
лов. это пожалуйста 

Т.. Веселое он ... лвшех- приказы, а 
Эти шродложення в  свое время вместо него т. Герман ловит клебо 

были проведены н жизнь. резку за обветшание хлеба. Ловит
11<>пый же зав. столовой т. Пе- Горман, цо* ;«аярдующвй то Восолоз! 

«т.’тов установил новые порядкЛ | Тов Веселова трудно застать в сто 
П Талоны сразу ж о нс тсят- .лозой, он где-то бегает, ходит, в об 

, я по 'получения блцт. а подечв- тем «делает». За -него остаотся т«ш. 
п.таютэ'я вечером в куда-то из- Балабаном—с нею же много не на~о 
шранляются, при чем но менее веришь, по ее глубокому убождагпю 
одной четверто или одной трсти я столовой всегда в все обстоит в

1-ймом лучшем «виде.
Л местком? Мы думаем, что ме

сткома.. в столовой ист, а если я есть, 
то он числится только на бумаге.

Вст пом некоторые иллюстрации я 
деятельности столовой. Это только пл 
люстрация, набросит.

Мы надеемся, что скоро,' благодаря 
внимайте соответствующих оргяш- 
заций будет вярисоваяя вся картина 
я -ки ла.... тогда к студояту в столо
вой будет внимание и забота, тогда 
будет сытый вкусный «бед, тогда по 
будет разговоров о дефиците.

Соответсттгуюгаий ортхпгпзанкя сло
во за вами

Дров нет. Не только ее чем отап-
I I П К . . . . . . . . .  . . .  лять комнаты, но и мечем скипятить

I. и о щ е г н м т и е  НН И о т о ч -  о^ду. у 0 асох комнатах крайне яв 
н о й ,  13 обходима побелка. Нестерпимая вонь

. „  . _ _ разносится по близко находящимся»
I '  большей части студентов совор- уборной комнатам. Постельные яря- 
цюнио не имеетоя простыней, постель надлежности но стираются, да их у 
• ные пришдлежиости . не сгираютад большеиства студентов пот. Тайуре 
! потолки я стены завопчеиныо к тре- та !̂и общежитие но обеслечено.
1 л»,глт «Л ™ 1. . “ н Фомнаты общежитий всех этих бобуют побелки. 1юду в общежитие ие нс ввдят н «„деть но 10.

[возят: бывает, что целую пятиднев тят.
бывает воды.|ку в общежития яе 

Дров нет. '

8. Общежитие ня Двое- 
яовокои , 19

В общелаитв настоящее нааодае-

их попадзот п руки оослужяваю- 
щого персонала. Каждый донь 
талоны находят припрятанными 
в утолках столовой, за титаном, 
в кармапах дежурных и емфяци 
а«яток на сумму 15 20 ру«'|„ а то 
я больше. *

2) Па «работу в « толовую набк- 
ра»,т свою родню, как нагфиме;): 
буфетчицу «тет*> Машу» и др.

Эта «тетя Маша» позволяет се 
Ьр, тшкио вещи: разводят ко«фс
на горячей воде, продает на прв- 
латже своя продукты (конфекты 
я апреля), за(Тямяатгя стряпней 
продуктов у себя дома, а затей 
нт продает « буфете, «теряет

Здесь приведена только яозгаЧя 
тельная часть безобразий,—их эна 
чительпо больше.

Когда же все это будет устраяоян.
^Рйбфвнокца,

От редакции,
Гедашия «За кадры» считает, что

__  . . ___ . дяровцяя ,жбфака 'проявляет п росту в
нне. Не отгребонпый в своо время небрежное отношение к элемевти 
спор тает в вода заливает /подпол. От рньгм условиям кяэкж студе»пхч» в 
этого о комнатах поешьтеь невоз - общежитиях. О всех этих безобразя- 
можная сырость. Вода же /продо л ж а- Ях дирекция знает уже давно, а мер 
«уг заливать общ еж ^е я скоро л ном | * о»'
станет соиершетк» невозможно жить, щежитие я л«рекцию рабфака СММИ.

19 СОСТОИТСЯ ОБЩЕИНСТИ- 
АПРЕЛП ТУТСКИЙ ПОЛИТДЕНЬ
Студаиты, научные работники, рабочие ■ служащие, подавайте 

вопросы, иа которые вы хотите получить ответ
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