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Пролетарии всех стр»н, соединяйтесь!
Борьба за  кадры— борьба за социализм*

П Е Р Е С Т Р О Й К А  д о л ж н а  . п о в ы с и т ь  
КАЧЕСТВО Р А Б О Т Ы  К О М С О М О Л А

Комсомол нашего института по реше- стно, а глубоко; понимать и зпать поли 
пиит IX пленума ЦК ВЛКСМ проводит тику партии и конкретные вопросы еоп 

: перестройку своей организационно прак- строительства 
" работы и руководства. Смысл “тической . 

нашей перестройки — это широчайшая 
мобилизация комсомольцев и всего сту- 

I ленчества на решение конкретных задач 
! борьбы за качества учебы. Эго—мобили- 
|заю1Я коыс< ыольцев на серьезное, повсе
дневное повышение своего культурного 
я политического урог.ня, кто—повышение 
ответственности и укрепление железной 
дисциплины каждого комсомольца.

Исключительное значение мы придаем

во 2-й пятилетке. Дет- 
группового сргяиизатора — потрсбопать с 
комсомольцев хорошей подготовки к об 
щественпому экзамену но проргботк» 
XVII партс'езаа, потребовать хороши 
поллмй конспект. Кто не хочет выпол 
иять этих требований, тому не место 
комсомоле.

4) В четвертых, главное ■ том, чтобь 
комсомольцы в группе охраняли принцп 
пи соц. соревнования и ударничества- 
это паше комсомольское детище. Комсо

перестройке работы комсомольской труп- мольцы должны возглавить ударное двн 
лы и ее организатора (женив, повести решительную борьбу

В чем тут главное?

1_е М А Я — БОЕВОЙ СМОТР РЕВОЛЮ ЦИОН
НЫХ СИЛ МИРОВОГО П Р О Л ЕТА Р И А ТА

1) Главное, во-первых в том, чтобы а 
первую очередь группорг и комсомоль-

’ пы поняли всю ответственность за пору
ченное им дело, воспитали в себе желез
ную большевистскую дисциплину, на 

I основе самокритики в группе покончили 
1 с имеющейся еще буржуазной расхлябан
ностью многих комсомольцев. Нужно 
группоргам выбрать лучшего, дисципли
нированного комсомольца-ужарнИка.

2) Во-вторых, главное в том, чтобы •  
группе почувствовалась ведущая роль 
комсомольцев в борьбе за качество уче
бы, нужен комсомольский пример и не
посредственная помощь отстающим в со- ’ 
ревнонании. Комсомольцы и ■ первую 
очередь группорг должны бросить

!•« маа является боевым даем смотра молотка, заколачивающего крышку их 
реаояюциоааых сил международного про- гроба". Пролетарская Россия первая вы- 
астариатя. борющегося за свое рас яре по- ‘ полнила то, о чем в 1896 г. писал Вла
дение, днем междуеародеой демонстра- димнр Ильич в этой прокламации. В 
•ия пролетарской солидарности. • союае с трудовыми массами крестьянства 

Начало атому праэдвику в 1889 году! пролетариат под руководством больше- 
1-й копгресс 2-го иитеряацио- вистской партам сверг цара н буржуа-

пала, который об'я вил 1-е мая дпеы меж
ду народной пролетарской солидарности. 
46 лет тому назад, и асаь 1-го мая сотни 
тысяч рабочид демонстрировали пол крас
ными зелмеилмм на улицах псех круп
ных городов Кэроны и Америки. 44 года 

впервые нелегально празд- 
лразтиик пролетарии Рос-

эию и установил диктатуру пролетариата.
Надо свааать, что 1-е мая а современ

ной обстановке трумшнхеся празднуют а 
условиях, когаа в странах капитала и 
фашистской аиктатуры миллионы рабо
чих и крестьян обречены на голод и ни
щету как результат кризиса. Когда со- 

1 циал-демократиа расчистила дорогу фа- 
В первомайской прокламации в ! шиэму, срывая еливый фронт рабочего 

1896 году, которую составив ваш ее- класса ■ сотрудничав с фашистскими 
яяааьный, ваш любимый аоагдь мирового! палачами. 1-е май пролетарии мира 
пролетариата дорогой Ильич, сила в Пе- празднуют в усаоаиях, когда имнериали- 
тербургской тюрьме писав: .ежегодно сты порабощают и грабит Китай. Когда
перед первым мая проникаются трепетом • империалисты Японии организуют анти- 
паши враги, начиная е мелких фабрикан- | советские провокации на Дальнем Восто- 
тоа, кончая могущестаенмыни царями. ' ке. Когда а странах фашизма десятки 
Они чувствуют, чго ежегодные праздно- тысач лучших сынов пролетариата, луч- 
и м  ] мая—словно смотр и маневры ших революционеров томатся в тюрем- 
рабочих батальонов, ато удары топора, пых застенках. Это—с одной стороны. С 
подрубающего суд, па котором сидят другой—трудящиеся Советского союзе и 
аксплоататоры рабочего класса. Это стук аж по классу собратья празднуют 1-е

____________________'  I

мая в условиях успешного завершения 
первой пятилетки и выполнения начала 
2-й развернутой программы в лице ре
шений 17 большевистского с'езда. когда 
советское крестьаястао окончательно и 
бесповоротно стало под красное знака 
социализма. ^

Наша втузовская партийная организа
ция сейчас, как никогда, должна взяться 
за налаживание планомерной системати
ческой интернациональной работы.

Сейчас, как минога», алло взяться за 
ликвидацию существующих хвостов.

Надо быстрее,не формально, а наделе, 
по-большевистски взяться за перестрой
ку партийной работы, надо, крепче по
ставить на надлежащую высоту марк
систско-ленинское воспитание, надо креп
че развернуть нашу большевистскую са
мокритику и еще выше организовать 
производственную активность студенчес
ких масс.
- Да адравстаует наше единое ленннское 

ЦК и вождь мирового пролетариата тов. 
Сталин, ведущий нас от победы к победе!

Тропик.

формальным отношением к прочерке со 
циалистическнх договоров и к опрсдслс 
нию ударников. А то зачастую у вас I, 
группах бывает так: соберутся ян про 
изводствеиное совещание, профорг мах 
пет вступительную, пересчитает стопку 
соц. договоров и передает слово .второ 
му углу*. Затеи сделают перекличка 
ударников и порешат саннодушно .За 
твердить ттарых*. Случается и так: ста 
роста или профорг аамнет свое оповда 
ние (когда его проводят в ударники) 
комсорг промолчят, зато когда комсорга 
с хвостом группа не пускала в ударники, 
то профорг поднялся и дал установку: 

.С  одним хвостом в ударниках быть
можно*. Парторг говорить воздержался — 

из- У самого хвост — и дело кончилось, подвя- 
лишнюю говорильню о качестве учебы и *и 14 ударников в группе. Такие безо- 
подготовке н сессии вообще и варя ши-' бР*зи« ««еютсн н с м и  надо пом и
гать с каждым днем хвосты. Нужно каж- ,ить- *~*®яо иметк •  ,МЖУ<что' .У-МР— чом 
дому комсомольцу дать твердые сроки, **ожет бытк тот> *то хорошо учите* к 
оказать помощь и хвосты обрубить. Ру- безусловно ̂ в^ср^с дыполняет псе 
били и сейчас рубим хвосты, а они, как 
грибы после дождичка, опять появляются,

О ПЕРЕСТРОЙКЕ ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ

иестнтмя, профорге» факультетов и
но, эти задачи целиком могу» быть'ииэаций: председателе профкома, его за

осущестаагны точькп при условии раа-1---------
аертываяия жесткой самокритики ведо- 
сгаткая работы, развития активности н 
самодеятельности профсоюзных масс.

да еще в большем количестве, да по 
ядрбнее. Почему? Рубим неверно, голо 
рубим, а организацией самостоятельной 
работы не занимаемся. Возьмите вот во
прос планирования самостоятельной ра
боты. Совершенно не случайно а сорев
новании перед нами поставлена аадача: 
.Научиться строго планировать всю свою 
работу н учебу, выработать в себе при
вычку к организованной работе, настой
чивость в овладении знаниями, желание 
позвать больше, углублять полученные 
знания. Эта » дяча организованности и 
планировании личной работы и учебы 
большинством комсомольцев еще ие по-

ваяия учебной программы 
рошо организованной самостоятельной 
работы, кто является примером пролетар
ской дисциплины, классовой выдержан
ности, личной организованности и дело 
витости, кто умеет совмещать академиче
скую учебу с хорошо организованной 
общественной ч работой, товарищеской 
взаимопомощью и отдыхом*.

(Из условий Ь-*о тура соревиг/влпив) 
-б) Особое значение приобретает сей 

.час массово ооаи1нчсс1ша работа а груп
пе. У нас во многих группах есть при* 
ыаа недооценка массово-политической ра
боты, ■ иных группах находится люди, 
которые этот вопрос отрывают от прак
тических дел и ааиимаютса по существу

нята. Правда, мы насчитываем уже 90-100 толым администрированием.
... * .. I Пяптг.жг яя к/АЫельалвь Вин

Основные ха дача агорой пвталетки ста
на* со всей остротой вопрос о повыше
нии качества работы во всех отраслях, в 
первую очередь, качества организацией- 
ао-практического руководства (резолю
ции XVII партс'ездал всходя из этого укз- улучшение качества социалистического леднее,'а момент перестройки должно ; группе. Обмен 
ванна с'езда большевиков решением соревнования. В чем практичесни с орга-!быть значительно укреплено. Это зпачит 
КСПС Зап. С  к. томская студпроффрга- ииэационной стороны выразится переЛсех неспособных и не желающих актпв-

комсомольцев, имеющих индивидуальный 
план, но у многих этот план ввился са
моцелью, а за планом неоргаииаоаанность, 
неподготовленность к аавятиям и т. а., у 
других же план стал простой бумажкой 
дли записи вчера, позавчера совершив
шихся фактов, среда которых можно 
встретить, например, такие как .7/1V, де
лая контрольную работу ио механике, про-! 
валил на Н. уд.* ■ другие.

Возьмите вопрос работы над книгой, 
конспект. Многие еще комсомольцы не 
умеют работать над книгой и хорошо 
вести конспект. >

Нужно каждому комсомольцу упорно 
уяитьса организовать свою самоспмтеаь-

низания приступила я перестройке сво
ей работы. Эта огромной политической 
важности работа ие должка быть превра
щена в простую механическую замену 
одной формы другой. Нужна перестрой
ка не только по форме, но, главное, по 
существу. '  /

Перестройка профорганизаций имеияо 
■олжиа дать повышение качества р Хоты, 
качества руководства, повышение отв-т- 
ственностп эа исполнение поручений. Ко-

профоргов групп
Повышаютса требования и ответствен- 1 "У® работу, иметь индивидуальный плац 

иость руководстве, в связи с этим пос- и все- что у тебя лучше, раскажм ясей
опытом самостоятельной 

работы—главное условие хорошей под
готовки к зачетной сессии.

Парторг и комсомольский группорг 
должны отвечать за постановку массово- 
политической работы п грунлек, 1) Комсо
мольская группа должна анать асе реше
ния партяи я  правительства я  своевре
менно раз'аснатъ ах ц$тСм проведен на 
регулярных пол итавн угон ■ бесед с  от
дельными товарищами.

2) Уметь в маленьких дедах падать 
большое их аиачевие, итого по многих 
саучаях еще пет. Вот, вапример, проводит 
фиаорг сбор паевых взносов, спорит с 
каждым,кричит: .Плати, и душа пиитом*, 
в ответ летит .Пошел в черту*. Бывает, 
доходит » до большего, и никто реши
тельно включав и комсорг, ие вмешивается. 
Наоборот, комсорг, профорг притшхауть 
в таких случаах и глаза вниз— .Не а>. 
'дни. как будто пет пае.*

3) Развернуть в группе широкую де
ловую самокритику. Обеспечить пере

менятьстройка профорганизации В’СРМ аСММИ? яр по-боевойу"нёрёстроить " р^оту1" р у -! 3) В-третьих, главноёв том чтобы-ком- СТР°Й|(У групповой етенгаэеты.
Вместо профкома в 15 чел. С 10 секто-доводить ею. надо снимать с руководств» 1 сомольцы и б ’п "олГ*ежь в гру.ше в™ заметки ч*и‘е- 
рами, вместо врофцехбюро с его секто- и -вменять другими, могущими обеспс- питывааись и крепли в коммунистиче-

" ^ ь Т е ИКбудИ« " ^ е Да У Г я ад«ем И.  водя "поХовноГсмеТы* т ^ к  пер"™-' « й ч а с У д о л ж Г б ь .Т Т с т а в л Г н Г Г д Т ч а

......—  ™  -
Кы "адеемся, что по* руководством гельса, Ленина, Сталина, 2) учиться по 

поставленными за- полит, экономии, диамату, эконом, поли-
с составом в 5, человек. ___________

Таким образом ликвидируются сектора'парторглпйззци’и с
и вся тяжесть работы переносится непо- дачами по перестройке профработы сипа- тике' и ленинизму вя тппш п и отл
средстаенио ва руководителей профорга-,вимся. 1 Г. Сысоев 3) изучать XVII У Р 1партс'езд не поверхно-

Перестройка комсомол, организации и
вся дальнейшая жизнь и работа комсо
мола должны сопровождаться широким 
инициативным движением комсомольских 
групп, бригад и отдельных комсомольцев, 
В группе дружно подхватывать хорошие 
начинания комсомольцев и доводить дело 
до конца.
Секретарь ВТУЗбюро КСМ Солопин.

Закончилась первая в н у т р и з у ш ш я  с п в р тс я й д а . Первое
ИТОГИ С П А РТА К И А ДЫ

Проводимая спартакиада закончилась общежитий н УБК в борьбе за перестрой- 
18 апреля. Поставленная перед ииститу- ку культуры и быта, 
том задача отделом ГУУЗа ИКТН в про-. Физкультурники С.ЧМИ принимали 
•одимои сплртакиа |е разрешена с у т е -  активное участие в межиуэозскнх и то- 
юм. Спартакиада имела целью проверить родских сореьцованиях, где выходили с 
торьбу за реализацию решения правитель- высокими но«аза1елями.
:ыи о высшей школе, за реализлп. ю С проведением спартлкзады спорт-здл 
лотуи! а вождя молодого поколения т. Ко- принял шумный вид, |дс по вечерам и 
гарева: .Культурно жить, ироизсадитель- вых< диым дням проводчлигь спортигры 
«о работать- и ука алий лучшего дпуга Широко развернутая работа лыжной и 
физкультуры т. Сталина , вырастить но- конькобежной секции, выразившаяся в 
вое поколение рабочих здоровых, жизве- коллективных вылазках, во , втягивании 
ратостных, способ ых могучие- широких масс студенчества, разрешит
_тво к-оветской слое,вы и защитить ет;, проблему зимнего спорта, 
грудью от покушеч-ч со стор-ны вряга'. ; Прозел-ч саотр состояния здоров! я 
Проведенной спартакиадой, как Н“»огда, студенчества с разбнвко!, на категоеа . 
вовлечена основная масса физкуаьтурии-! что дало возмо -иость правильного вяеа- 
ков и академтрупн на первенство я меж- рения физкультуры. На аклаем. заввтях 
трурповом и индивнауальнпм сорсспова-1Ф К. добились четкого исполнения ко- 
вин ,4то дало возможноьтк выявить: I манд н ананиа военного строя.

) лило физаультактива по всем видам I Ход сиартдквады освещался низовой и
обТ с*; К Я у и ' " е  е^ ' д" «Лцю.узо.с»рВ о е ч м ь Т ^  так** ^ с т о

1  «  " ака,еыиц<-скьи жигон* я фото-газетой. Траш-уллом иа-п  поовсь
иасткГута, 3) лучшую ноставоаку р.Сюты1ылва рлдиофнхацич в.ех о б и Л 'т .Ь  ст“

место заняла гр.М в 23 , второе— г р . 1 2 9  й Ю ,
городка и главного корпуса, а также ре
гулярная передача по радио хода прове
дения гпяртпкиалы.

По инициативе комсомола организова
но 2 выставки на лучший конспект, где 
имелись л лочтоте.тьные результаты. От
крыт уииксрс.'зк культуры. Широко 
газвериута подлиска н.з литературу. Мае- 
с- гое посещение целевых постановок в 
пртеатре, кино и цирке. Укомплектован 
авто и фото кру-док и иностранных язы
ков У большинства групп достигнуто 
глубс о -ачествснная прорабска реше
ний Х\|1 пяртс езса. Коли ествтяные и%- 
каазтели с зртаки.ды, охватившей в со- 
реанезании 50 групп, следующие:

I Го лыни«- сдано ворм " СТО 1-Н Сту- 
I иенн 476 сел. (задание 400 человек), 2-й 
, ступени ИЗ чел. (задание 100 чел.)’
I С достижением лучшего вгемсн.1 ва 
дистанцию в Ю килом 62 нив. 58 сек. 

; ' пбдчук тр. 13 здиял герьое
I место Но кнетг.туту. Бремя об мин. 50 гск. 
I т. Зяложиых гр .».« Зо заняв, ьтерое ит • 
| сто. Дкстанц,<ю к 20 клк 1 час 36 сщЯ 
I арсиса т. Пестсрзиков гр. . 4 23, .-.Лев 
1 ьеГаос место по нн-ту и третье о« г. Тим

Для женщин: дистанция 3 клм,—18 мин. 
прошла т. Кащесза, заняв первое место 
я нл 5 клм.—33 мин. прошла т. Шар- 
длокская, гр. 58—первое место по иисти- 
туту.

■ Первое место по ин-ту по лыжам при
надлежит гр. .N6 30, 2-е—группе 60.

( ;акже группой лыжников в составе 
13 46л. занято первенство в общегород
ской эстафете в лень 16-й годояшины 
РККА, эа что получила переходящий 
приз Томской дивизии.

I 18 апреля лыжная секция закончила 
| свою работу приводимым ьнутриаузов- 
!скнм сореаносзнисм.

Коньки. На разные двстляции муж
скими и женскими командами било охва- 

| чеио 30 групп, что составляет 132 чел. 
I Лучшее еремч по конькам беговые 1500 
! «т. 3 мин. 8,4 сек. прошел Шнейдер, 
г гр. 10—первое место по ин-ту.
[ Простые, 1500 ыт 3 мин. 14,8 сел. про- 
I шел Мпадкив, гр. ТА 1, заняв первое ие- 
,сть. 2-с место Мече», гр. ."ж 10—3 м. 15 с.

Простые, дистанция 500 мт в 58 сек 
, прешел Шнейдер, гр. 1 г? Ю, заняв исрвос

место. Простые, диет. 100 мт. И  м. 8 сс 
прошел Ьащишнн, гр. № 29.

Женская команда: 500 мт. 13 сек. пре 
шла т. Максимова гр. 22.

Женская команда: 100 . мт. 16,8 се, 
прошла Кащеева, гр. № 1, заняв перэо 
место по институту.

Ь межгрупповом сореапсвэлии по ков: 
кам первое место заняла группа 'А 
второе—гр. 25» 29 и 49.

Баскетболом охвачено 12 гр , чт 
составляет 60 чел. первое место 44 гр 
2-е место 4 гр.

Волейбол: охвачено 24 гр. 141 че 
первое место заняла команда гр. 5 
2-е группа Л! 17.

В товарищеских ведречэх по игр® 
волейбол с 'ГГУ и СГИ победу получи 
СММИ.

Шахматы: охвачено 31 гр. 72 чс. 
Первое места занял гр. 24- 1—За*ь*т,.:и 
2-е - Яхонтов, гр. }А 56.

Проводимый шахматный турнир с Го; 
вым ии-том о хнчился счетом 8-1 а пол, 
зу СММИ

(Окончание сч. па 4 странице).



ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ИНСТИТУТА В ДЕНЬ 1-го МАЯ ПРИВЕТСТВУЕТ ПЕРЕ 
ДОВЫХ УДАРНИКОВ В БОРЬБЕ ЗА ЛУЧШЕГО СПЕЦИАЛИСТА В МИРЕ
ЛУЧШИЕ УДАРНИКИ

НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ
указанийПодвода итоги работ! на I мая 1934 реализации 

годя, дирекции, коллектив научных работ-: 
инков и студенчество СММИ, отмечая 
успешную работу всего коллектива нл- 
учпых работников в борьбе за реализа
цию постановления ВЦИК о высшей 
школе, за выполнение показателей II 
тура соревнования ВТУЗо», 
лучших из лучших ударников

Пдоф. Бутаков И. Н. За образцовую! етвенную и Общественную работу 
постановку роботы на кафедре, за вовле- мнруётея грамотой ударника, 
чение в научно-исследовательскую работу Профессор Иванов Мих. Ник. за як- 
всех работников кафедры, за образцовое тмвпое участие' в работе университета 
ведение лекций и за хорошее руковод-1 культуры к за хорошее руководство мо- 
с 130 УНУ премируется грамотой удар- 1 л°лымн кадрами научных работников, пре- 
в**к*- ; мяруется в сумме 300 руб.

Доцент Щ ербаков В. К, За образце-! Ассистенты: Нечаев В. К,, Гладко- 
вуй постановку работы на кафедре, за "* Г- М., Кельдюшез Ф. А. и аспирант 
хорошую организацию дипломного проек- Грязное А. И. за хорошее качество ра- 
тираванив, за правилвауп организацию ботм, за высокие показатели в органнза- 
пехагогического процесса и хорошее ве- цин учебно-педагогического процесса, за 
денне лекций премируется грамотой: общественную работу премируются де- 
ударника. 1 нежной прежней в 200 руб. кажхый.

Доцент Шубин Н. П. За хорошую о р -! . А««теяты : Буэыниик А. ЛГ, Елисеев 
гаыизяцшо педагогического процесса, за

ЛУЧШ ИЕ УД АРНИКИ СТУДЕНТЫ
'Сотников М. У. Лучший ударник гр.

15. Активный ‘ коммунист, умеющий 
сочетать общественную работу с акр те
хнической, неоднократно премированный 
за отличные показатели в учебе и обще-

устава высшей 
школы, ав укрепление трудовой дисци
плины аппарата, значительно повысивших 
роль факультетов а учебнц-производствен- 
но$ жизни института, премируются путев
ками на курорт. - . . .  - -

Ассистент Филиппов Н. С. За х'оро- И)Ю Г. 0тР«в°м °Т учебы (уборочная кам- коллектив

ся в рядах ударников СММИ. Отмечался 
неоднократно за хорошую работу как в 
учебе, так и в хозяйственных меропри
ятиях, проводимых нашим институтом.

Сысоев, гр. N4 34. Выполняя большую

хорошую постановку работы на кафедре^ 
за высший процент выполнения соц. вбя™ 
зательсгв премируется грамотой удар-! 
нидя. -

Доцент Кольев И. И. За анергичную 
работу по развертыванию униаерситета 
культуры премируется нутевкой на ку
рорт.' г

Зав. ММФ, доцент Терехов и зав. ЭФ, 
доц. Фуис Г, И. За организационное 
укрепление факультетов в направлении

стпепной работе. Несмотря на большую общественно-политическую работу—пред 
: перегрузку в прошлом семестре, связан- седателя профкома—сумел оргапизоаать

_____ _ '  . ______  СММИ нз лучшие
аывелвют1шне показатели по выполнению соц. обя- пая,1я')> окончил семестр с отличными по- стиенные и общественно-политические 

| взтельств, за хорошую учебно-произеод- кааатилями по всем предметам. I показатели. В личной работе т. Сысоев
пре-' с °л°»ин М- Д. Рабочий -слесарь, имеет показывает образцы борьбы за дисципли- 

6 лет производственного стажа. Будучи ну, аккуратность и организованность, 
на производстве, т. Солонии неоднократ- являясь примером в академической ра
но премировался за свою ударную при- боте.
мерную работу, я такя«гаа ряд рациона-!. |{оровевский, гр. к29. На протяжении 
лизаторскид предложений. Т. Солонин ряда лет пребывания во ВТУЗе показал се- 
был и есть активный, полный икициати- бя как: наилучший студент ■ академиче- 
«ы и задора комсомолец. Он яиляется ской и общественной жизни ян-та. Ведя 
членом ВЛКСМ и канд. ВКП(б) с большую общестгениую нагрузку (еекре- 
1932 г. , тарь ВТУЗбюро ВКП(б)), он однозремеи-

За свою образцовую работу т. Соло-, но показывает образин академ работы, 
кин в. стенах института неоднократно, По соц. положению служащий, член 
премировался. В годовщину постановле- ВКП(б), очень дисциплинирован, 
ния ЦИКа о реформе а высшей школе' Павлюченко Н. Я., группа М 45 (ди- 
т. Солонин представлен на премироаание илоыниц).
общественностью наше!» института в ( • Общая оценка академической успева

емости за теоретический куре институ
та-отлично

.уд., посещаемость 100И, 
дает хорошие показателе

А. Г. Кузнецов, 'Казанцев, В. Ё. Красин 
Ю. Л, отмечаются как лучшие ударники, 
обеспечившие а текущем году хорошие 
показатели в учебно-производственной и 
общественной работе.

Дирекция, коллектив научных ра
ботников и студенчество ,  СММИ 
выражают благодарность проф. Спецци 
Д. В. аа хорошую организацию проекти
рования по курсу паровых турбин, су
мевшему обеспечить высокое качество 
выполнения проекта, несмотря на чрезвы
чайно напряженные сроки. м .

МЕХАНИКО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
К 1-му МАЯ

Механпко-машяссгроительпый факуль
тет в результате развернутого ^социали
стического соревновании, ударных мето- 

’ юв работы, осуществляя указание комите-! 
га по соц. соревнованию, в борьбе за оценка 2,66, ударников 9 из 12 человек.

Группа м  55 1го " г р *  (пр° ф° р г)е с.оеетснии инженер должен оыть луч в 0р0(рьев\ имеет общую оценку 2,47, 
ним а мире- под руксводстаом яартор-| гр>” па. представляет и / себя спаянный 
ачизации к 1 мая подходите бзльшп-, Ко.1Лектив, который борется за хороше

ли достижениями как в производственно- г0 советс^Ого специалиста. Р
зкалемической, так и обшественно-поли-,
тической работе, что характеризуют еле- Наряду с этими лучшими группами по 
дующие показатели: факультету имеются группы, которые

! плетутся в хвосте, тем самым тормозя 
Отлично 196, хорошо 1010, удов- работу факультета, 

тетворительво 1049, «удовл етвори т^-, ВоТ эти груП[ш: 
до 73; имеется хвостов: предметных 53, . / *
ю заданию 126. Т рупна № 33 на сегодняшнее число

,, . _ имеет 7 неудов, 13 хвостов по заданию.
Ударников ш> факультету 251 чел,, что и ,  20 , елЛ олько 2 ударника. Не визно 

составляет 43* к общему составу сту- лицл группы в общественной жизни 
зеитов факультета, с высокими гребова- ИНСГ1ТУТЛ 
ниями, пред'являгмыми руководством фа-: „ '
к я.тета к удамшку Гр. 7* 56 (профорг Черкашин) имеет

- ударнику. 1общий балл 1,27. Из 18 человек-5 удар-
Проведепие полуторздекадника про- ников Треугольник группы совершенно 

нерки показателей 2-го тура соииали- не борется за ликвидацию имеющихся 
-тнческого сорезпования лллр ценеиший хвостоВ
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общесоюзном масштабе. За время учебы 
в институте т. Солонин был на ряде ру
ководящих работ общественного порядка. 
В настоящее время он является Секрета
рем ВТУЗбюро ВЛКСМ.

Несмотря на очень большую н слож
ную нагрузку, т. Солонин имеег зыевкие 
аклдемпоказятели, кроме того оказывает 
академпомошь слабым товарищам.

Группа считает единогласно т. Солони
на наилучцтим из лучших ударников на
шего СММИ.

Овчаров В. Ф. Рабочий слесарь, про
изводственный стаж 7 лет.

Чл. ВЛКСМ с 1930 г. и член ВКП(б) с 
1931 г. За период пребывания в инсти
туте нес ряд общественных работ: ста
роста группы, руководитель кружка парт, 
учебы, парторг, член бюро яч. ВКП(б), в 
настоящее время работает парторгом 
ММФ.

В работе проввил себя инициативным,
добросовестным товарищем.

Текущие оценки: отлично

Ударник. За время пребывания н ин
ституте активно участвовал в обществен
ной работе( редактор газеты, член проф
кома, парторг группы и т. д ), причем, 
будучи дипломником, общественной р«-1 
боты не оставляет. В 
парторг группы. -

К дипломной работе отнесся по-серьез
ному и Вдумчиво, показав конструктор
ские способности при самостоятельной

сдал 1 отл., 4 
пропагандист, 
в работе.

4) Крысий, гр. Мт 49 из 3 задании 
сдал 1 отл., 2 хор., посещаемость 100ц, 
председатель ирофиехбюро ЭФ. Успевае
мость по проработке решений 17 парт-

производи с'езда хорошая.
5) Мелешкнил, гр. М 4—дает хорошие 

образцы работ ы, несмотря ни чрезвычай
но слабое здоровье.

6) Иванов Ан., гр. М» 4. Из 2 заданий 
имеет 1 отл., 1 хор. академ. посещае
мости 100Ц.

Посещаемость пзртучебы 1004, успе
ваемость хорошая.

Имеет нагрузку профорга группы, 
которую умело сочетает с академуспева- 
ем остью.

7) Турции С.—успеваемость хороша*. 
Общественн.я работа—староста груп

пы и руководитель кружка политучебы, 
где работа поставлена умело и четко.

8) Трушин Б. Успеваемость хорошая. 
Общественная работа—парторг группы.

Политучеба на отлично. Посещаемость 
100* .

9) Трвфамов, 
личная.

Общественная 
учеба хорошая.

В группе № 4 лучшие по факультету 
Бич и Еланцеа

5 гр.—успеваемость от- 

работа профорг, полит-

стухенты Ьич и сланцев, у которых выч 
настоящее время | ссжое качес1Щ0 учебы сочетается с с*- 

1 щественяой работой.
| Володвя М., гр. № 43. Имеет хорошую 
• успеваемость: отлично 2, хор. 4 как пв 

разработке своей дипломной работы. [академике, так и по политучебе, не сни- 
! Дисциплинирован, выдержан и полати- ждя высокого качества по общественной 
чески развит. | работе.

Мелешкип А. Ф. Передовик комму-. Спистуаов. гр. ТА 6 —высокое качества
,чебы, руководитель кружка 

К.), при этом повеем пред-' ботке решений 17 паргс'еадз.
тлплпш* В 1 а> I

нист, все время весет большую парт, ра- учебы, руководитель кружка по прора
боту (член К. "  '  —--------— *—  ■- * --
метам имеет пвказатсль .хорошо*. В на;

партучебы.'/ *■ Свистунов а прошлом неоднократае
1 ’ [ премировалсяТ

шёстеенней, культурной работы внутри, 4 Удо'влетео7итё)1ьно-1’ ““ '• 1орошо 
группы. Упорно работают в подготовке. З н а к о в  Г. Д. Член комсомола с 
к весенней сессии. 11929 Г-1 сын красного партизана. За и»

Группа _М 31 (профорг Ивин). Общая ; риод пребывания ■ институте проявил
себя как хорошо выдержанный, дисцип
линированный студент • комсомолец,' от-

_ !  Будучи парторгом гр. М 15, привел труп 
пу к лучшим покааатеалм, группа полу
чила премию зд отличные показатели. 
Все время несет крупные общественные 
работы, при этом имеет по всем предме
там отличные показатели. Сейчас парт
орг. ,

1) Беликов гр. М 6 — на 4 гаданий 
1 сдал 3 отлично, 1 кор, посещаемость *а>

.............................. . . . . .  в^академнкеГоб-! нятий 1°°Ц , парторг и пропагандист.
шественной работе н поантЛеском рами»; 2) тел еш -гр . 43—из с*х вадании
тин. Придя в институт со слабой подго- Лал 2 отл., 1 хор, посещаемость 10ОН, 
товкой, сумел настойчивой работой выйти . парторг и кандидат парткома, посетцае- 
в передовые. Общественную работу вы- мость кружка партпроса 100Н с хоро- 
полняет добросовестно. | ше^ успеваемостью.

Сейчас т. Мииаков является членом [ 3) Фабер, 59 гр. Несмотра на отрыв от
ВТУЗбюро ВЛКСМ, непрерывно находит- занятий (командировка), на' 5 гаданий

стоящее время руководитель 
Лучший ударник.

Чушнин А. И. АктианеИшвИ коммунист. ] Кость студ. 44 ' группы. Руководить
....... . . . . . —.. .  — ыь «к . . . . . .  академ. производственного сектора ироф

иехбюро, где работу ведет умело а чет
ко, сочетая с высокими показателями

зывчивый товарищ.
За все время учебы 

тить значительный рост в академике, об-

учебы: из заданий огл. 2, хор. 4.
Маиьков, гр. 44. Успеваемость отл,— 

1, хор.—4. За все пребывание в институ
те дает высокое качество учебы, умела 
сочетая с общественной работой. Ов 

[ парторг факультета, где работу поставил 
* на аолжную высоту.

Неоднократно был премирован.
1оз. Маиьков дли- всех студентов мо

жет служить примером, как нужно рабо
тать и не только не сдавать, но с каж
дым днем поаышахь достигнутые резуль
таты.

материал к дальнейшей*работе, так нап
ример, дело группового и индивидуаль
ного планирования получило определен
ные сдвиги. Во всех группах факульте
та имеются твердые календарные груп
повые планы.

В передовых группах имеются инди-

Из
Группа А5 14 имеет один неуд, и 

хвостов по заданиям, 2 предметных.
15 чел. имеется 2 ударника.

Эти группы являются худшими труп 
нами по факультету.

Необходимо отметить, что борьба за быт,
видуальные плайы работ. Лучшие из луч- борьба за культуру стала веот'емлемой 
ших групп передали свой опыт студен-! частью работы общественных 
честву. Примером этого может служить ‘ ций факультетов.
1 и 31 группы, организовавшие вечер , Дом № 5 в этой борьбе к 1 мая ири- 
обмена опытом. .  ходит с большими достижениями. В до-
'Широко использована институтская : ме имеется точный учет академической 

факультетская и групповая печать. Си- [ и общественно-политической работы жиль- 
гтематически—раз в месяц—15 и 16 чис-( ибв этого дома. Проводится^ аккуратно 
ла проходят выставки лучших

*. . .. . ' . . .  ят • а ь я м л ап м ш  ялы  Мл К с т о и т  о Пбр^

Пе
гов. На апрельской выставке факульте
том получены три премии из пяти.

Развернута работа производственных 
совещаний групп совместно с препода- 
гаТелями. У пас плохо была развернута 
подготовка к весенней сессии: ряд групп 
совершенно не занимались подготовкой 
(гр. 53, 54, 14, 22, 10, 33).

После вскрытия недостатков в работе 
этих групп, прикрепление к ним отдели 
пых товарищей нз ирофиехбюро с не
сением ответственности за эти группы, 
мы наблюдаем сдвиги (гр. 54, 10, 5̂ .).

Группы, наиболее правильно организо
вавшие борьбу за качество, я 1 мая приш
ла с высокими показателями, вот они:

конспек-: физзарядка и политминутки. По санитар
ному состоянию дом № 5 стоит а 
вых рядах общежитий • инстит>«. 
сколько ослабил работу в этом направ
лении д. >6 6. Недостаточно ведет рабо
ту д. № 2.

К недостаткам работы и руководства 
факультетом необходимо отнести:

,1) слабый показ ударника, лучших и 
худших групп и студентов.

2) Недостаточная свя,зь с 
по устранению недочетов в 
НИН.

3) Недостаточная организация обще
ственного питания, особенно ударников.

4) Слабо развернута работа по подго
товке к весенней сессии.

Грулпа 1 (профорг Бмцуцкнй) име
ет общую оценку 3,01 по 4 Сальной 
системе, 16 чел. ударников из 19, вы
сокая оценка общественной работы.

Группа М» 12 (профорг Варнаков) име
ет оценку 2,86, хорошее состояние об-

В результате перестройки партийно 
массовой работы в СММИ, на 'основе 
решений XVII партс'езда, заметно улуч
шилась работа у большинства парт, и 
академ. групп, повысилась авангардная 
роль коммунистов в учебе, поднялась 
личная ответственность, ликвидирована 
заседательская суетня, что способствует 
большему освобождению времени на са
мостоятельную академическую работу.

Если в зимнюю зачетную сессию успе
ваемость по ЭФ оценивалась показаха- 

организа-! ле\| 2,4, то на 17 апреля сего года уце
нивается показателем 2,62, академпронз- 
водствепнаи дисциплина но посещаемости 
достигла 95,6 Н, охват кружками парт
проса 100* с посещаемостью 77* от 
общего числа студентов.

Показательной группой по ЭФ явля
ется 4-я, которая оценивается на 20 ап
реля сего года такими показателями: за
долженностей по заданиям нет. Успева
емость: отл. 5 * ; хор. 14*, уд. 11*, 
неуд. 0 * ,  общая успеваемость 2,97*. 
Кружок по проработке решений XVII 
партс'езда посещают 98* с охватом 
100*  и успеваемость: отл. 6 * ,  хор. 6 * , 
уд. 4 * , неуд. 0 * .

Кроме того группа № 4 подходит к 
дипломному проектированию, имеет боль
шую перегрузку академчасами.

Второй по показателям учебы идет 
группа № 43, у которой задолженности 
по'заданиям и предметам нет, успевав 
мость: отл. 15, хор. 39,' уд. 26, неуд. 4, 

1 общая 2,77 очка. Посещаемость: февраль, 
Кружок

ИТОГИ РАБОТЫ  ПО ЭФ СММИ
Лучший треугольник

кафедрами
прсподава-

Треугольник группы № 4 I  составе: Ме- 
лешкнной, Кузнецова, Иванова Анатолия, 
под руководством которого группа дала 
за текущее время высокие показатели в 
учебе, причем целиком закончил в срок 
проект турбины] Треугольник умело по
дошел к организации товарищеской взаи
мопомощи по подготовке к зачетной сес
сии но паровым турбинам, в результате 
чего группа имеет высокие показатели.

Треугольник организовал проработку 
17 партс'езда, с привлечением всех бес
партийных товарищей, квторые дали 
также высокие показатели проработки.

Наряду с хорошим группами есть и 
такие, как 8,5,1,48 гр., коммунисты кото
рых плетутся в хвосте б/п, а все вместе 
взятые целыми месяцами висят на дос
ках позора за плохие показатели, безоб
разную дисциплину и срыв занятий 
кружков партпроса.

Парторги этих групп тт. Свиридов, 
Самусенко, Трунов до сих пор не сдела
ли себе вывода, что своей работой они 
игнорируют решения 17 партс'езда, прен- 
ращая себя в негодной баласг.

Имеет место вторая сторона непра
вильного понимания перестройки пар
тийно-массовой работы, которая выража
ется в том, что часть товарищей ушли

; март, апрель 100*. Кружок по прора- 
[ оотке решений XVII партс'езда посеща- 

Изживать эти недостатки ведущий фа-: ют 93,2* при охвате на 100* и суспе- 
культет института дсажен упорной ра- ваемостью по кружку: отл. 3, хор. 35- 
боюй. большевистскими методами тру-! уд. 37, неуд. 6. При проверке усиевае- 
да—соц-соревнрванием и ударничеством и > мости по проработка решений 17-го 
должен к весенней сессии притти с луч-: партс'езда краснознаменная группа Ай 43 
шипи показателями. I оказалась победительницей в полит, бое.

Профцехбюро. *с группой ММФ.

вайА:* выше, чем по общественно-эконо
мическим дисциплинам, определяемым я 
1,8 очка. Учебно-научное управления 
СММИ до сих пор не строит планирова
нии с учетом общественных работ в 
ВУЗе: в вечерние часы партпроса назна
чаются занятия, перебой с аудиториями, 
что нарушает плановость общесуиенныж 
работ.

Имеется в наличии затяжной характер
группового планирования.

Соц. соревнование ве поднято на дол
жную высоту, соц. договора у большин
ства студентов иосяг формальный харак
тер, нет точного учета и отсутствует про
верка исполнения.

До весенней зачетной сессии остались 
считанные дни. Необходимо к 1 мая лик
видировать академзадолжеииость на 100 н , 
закончить проработку решений 17 пярт- 
с'ездд и повысить академпроизводствен- 
ную дисциплину. Больше оперативной 
работы, больше ответственности и конт
роля!

Маиьков и 1,'рысин.

По-деловвму подготовимся 
к пробегу имени Шверника
6-го мая проводится традиционный 

ется в том, что часть товарищей ушли, кросс, в котором от нашего института 
в сухой академизм, забросив все текущие [должны принять участие: 2оО явл°ае • 
вопросы нашей жизни, к этим тонари- [ Дистанции: Мужчины 1 километр, е • 
щам относится т. Шее гаков, парторг гр. ’щины 500 метров. ^  .
X» 16 и целый ряд б/и. товарищей и , Каждая группа должна подобрать 5ч~ 
комсомольцев. [для участия в пробеге. Заявки

Крупнейшим недостатком нашей рабо-. стие должны 
ты нужно считать такое положение, что , 2-го мая тт.

общетехннческим дис-. Муравецкому. .
общест- Подбор и подготовка участников возлд

на уча- 
быть поданы не позднее 
Колоткову, Землявову или

успеваемость по 
циплинам выше успеваемости по
венно-экоиомическим дисциплинам.

Вот факты: гр. № 44 успеваемость 
обше-техничсским дисциплинам оие:

гаегся на физкулыорганизаторов групп и
по | комсоргов. М. Колотков



а

СОЦСОРЕВНОВАНИЕ И УДАРНИЧЕСТВО—ОСНОВНОЕ 
ОРУДИЕ В БОРЬБЕ ЗА ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ . Р

В ТРЕТЬЮ ГОДОВЩИНУ УДАРНОГО СИМИ ЛУЧШИЕ ГРУППЫ ИНСТИТУТА РАПОРТУЮТ О СВОИХ ДОСТИЖЕНИЯХ 1

Краснознаменная группа № 43
За хорошую авядемвчесяую я  обшест- 

веяво-нолнтивесяу ю работу я прошлом 
семестре гр. >* 43. как о д п  и» лучших 
групп ударного СМ МИ. получил* пере- 
ховдщее краевое знай*. что обязало груп
пу ао глав* « треугольником еще боль
ше драться за повышение своих показа
телей. В результате своей работы за 
двявыЛ сенсор мы имеем еще большее 
повышение труддисияоливы: групп» не 
имеет мм одного прогула и опоздания 
бее уважительных причин.

План—основа работы группы, а поэто-

..................................................^62
Общая успеваемость« . . .  2,78 

Группа по-боевому провеяа самопро
верку, аа что признана профиехбюро 
лучшей группой по факультету.

В порядке подготовки к 1-му мая 
групп* взяла ва себя обязательство 
оформить выставку мфедры тгнтосило
вых ста вин й и сейчас уже приступила 
к этой работе. Л ' V -

Наряду с достижениями мы имеем и 
ряд недостатков, к чис^у которых отно
сятся: /

1. Ослабление работы кружка марк
му ■ «ювседвсвяой работе труппа борет- с^ско-девивского воспитания за пос- 
ся со всей реюнтельностью ва иылолае- деднее вм МЯ. В начале семестра мы 
ни* грушювейго плана. Кроме атого мы нмеди очень хорошую работу кружка, а 
проводим опыт ишивидуадьного плани
рования, которое сводится к тому, что 
«тудевт составляет план сиоей работы ни 
пятидневку и работает по атсну плану.

В данный момент группа ведет обору
дование проектного кабинета котельных
уставом*,’ который открывается к 1-му 
мая, что является еще одним большим 
Гангом я деде выполнения постановления 
правительства о высшей школе от 19/1Х 
X  г. При этом же кабинете мы создали 
техническую библиотеку, которой лоль- 
хуется вся группа.
’ Аял дену сое вас месть группы па - сегод

ня характеризуется следующими

Паровые турбнныч . 
Ненецкий язык . . ..

. 3,21 

.2 ,93

результате пего вышли победителями из 
политбод с группой ММФ. В  данный мо
мент .мы имеем ослабление и работе 
кружка, выразившееся в 2-х прогулах, 
и несколько неудовлетворительных оце
нок. ,, у

2. Недостаточно хорошую для красно
знаменной группы успеваемость по 
якоаом. политике.'

Очередной и венозной задачей груп
пы является повысить ’ качество учебь!, 
изжить недостатки и к концу этого се- 

: пестра выйти иобедителятЛт из медегруп
пового конкурсе, гордо неся красное 
знамя. Возможности к этому имеются все 
налицо, нужно только повысить качест
во своей работы.

Треугольник группы М 43.

I Г р у п п а  №  1
По окончании 5 семестра групп* поте-т у  я  имеют высокае показателя ва п а 

рила высшую награду, полученную а 3 демике.
семестра от общественности института Самостоятельная работа студентов ве- 
зто переходящее красное знамя. Полу-, разрывно саяэаня с индивидуальным пла- 
чить красное знамя—это дело почетное и нировкнием, последнее явилось н работ* 
очень трудное, но удержнть его это я , необходимостью. Самоегоятельяяя работа 
два раза труднее, потому что краснозна-, проходит в закрепленной а* нижи аудн- 
меиной должны предъявляться более по-,тории.
вишенные требования. И вот эти вполне | Рабочий день а основном строится 
законные требования гр. № 1 полностью так: академзавктяя до 21/д. час., обед, в 
не выполнила, аа что и была лишена наг-1 отдых до 5 часов и самостоятельная рд- 
рады, которую она йесла продолжатель- бота <; 5 до М-12 часов- Нужно отме- 
яое время. Учитывая недочеты Своей р а - , тить, что студенты группы данный се- 
боты,, подмеченные общественностью ни- меетр самостоятевьной работой занима- 
ститута, последняя, включаясь в 6 семестр,1 ются так, как Они, на ааннмались еше 
перестроила свою работу а разрезе вы -; яякогда. Ребята работают упорно 
полнения качества учебы, повышения неплохим качеством своих трудов.

и с

Обмен омытом работы 
реэ печать института я  факультета.

Кроме того был устроен вечер но об- 
вену опытом со внес-но с .у  1шимм увар
щиками факультета. Материал к» атому

Т приятию был опубликовля я  яечати.
результате работы данного семестр» 

мм имеем показатели по текущему учету 
следующие: н среднем 'по группе 3,01 
очк», считая по 4-6алльпой системе.

Нужно отмегмть, что в .отношении 
участил я мероприятиях, проводимых в 
институте, группа была и есть активна Ю 
всегда шла а передовых факу вистах. № 
спартакиаде группе приняла участыг 
всем составом- На ходатайство

пол итуровня студентов и борьбы а* от
данное красное знамя.

Основное, на что было обращено осе 
бое внимание, это:'1 '

Группа № 4

1) групповое планирование, •
2) индивидуальное,
3) самостоятельная работа студента,
4) тщательная проработка ХУД, с'езха 

ВКП(б)
5) обмен ояытом работы.
Смысл группового планирования у нас 

ааключается в том, что студент анает на 
весь семестр пб всем дисциплинам, когда 
и что будет, вплоть до контрольных ра
бот. Индивидуальное планирование дело 
у нас новое и выдвинуто оно нашим 
лучшим ударником. Идея его заключа
ется и том, что каждый студент состав
ляет. себе недельный плен работы в раз- 
резе общего плана н оланг обществен-

Чем он по-

вы-; никогда. Ребята работают ,
неплохим качеством своих трудов, его свих рабочих о  выпуске аайма 2-»о гоя» 
видно хотя бы из того, что группа, к л а в  И пятилетки он» «виде Отклвняунась 
первый проект (шестеренный редуктор^ в институте первая я  пустив* ваяв» 
несмотря ва то, что быаб на вето отпу- другим группам.
щево мало времени (40 часов), обеспечи- На ряду с-вашими достижениями м и  
ла качество его выполнения, выражают- имеем м недостатки, выражаюшмвем •  
щееся а том, что на всей группы имеют х*ом, что
только два уда, а  остальные «удачно м 1) студент группы еще не нее имеют 
хорошо (отличных 8 и хорошо 8). - индивидуальный шестядяеявый паяв рн-

. Несмотря, на То что пет достаточвой бот». . с  
литературы группа выводят из. положе- 2) Затвжв* я сроках сдачи 
имя таким образом, что кто бы тле ви (редуктор), 
достал какую литературу, приносит ее а 3) Недостаточно приват ж и в о й  
зуаиторяю и регистрирует у старосты, опытов работы стуиатов группы, т. е. 
причем иоследвяя всегда хранится Я непосредствен во жождеяяе в  — 
шкафу. И если кому что нужно, то - 
прежде всего справляется у Старости 
группы, а затем если нет, то от* надеет
ся в порски. Это самое мероприятие да
ло возможность выходить яз яатруд

вых организаций института 
проф. И. Н. Бутакова и внимательному яезен? Тем, что'студент при составлении

Из 15 сдавших студентов имфот:
2 чел. ом., 9  чел. хор. я  4 чел. удовл. - 
9 февраля группа приступила к прош- 

тнроаанию паротурбины и 22 апреля 
проектирование кончила. Несмотря ва та
кой короткий срок, студенты группы под

группы в  участая у посяслвмх 
водственном совещания 

Проанализировав всю свою 
1 мая, группа считает,' что имея 
составе почт» 100 И состав рабочих (|

тельного положенаа в отношения учеб- служащий), вторы е будучи ни пропаивал 
ников. .... Ста* были передовиками ударниками, ио-

ОтноСительно проработки матераваоя торых послал рабочий- «вас» осу шест- 
17 с‘ем а ВКП(б) нужно сказать, что *■- ал ять яозувг Парком» Ордяюяивмяве 
группе дело идет не «ном. Посещают .Быть лучшим инженером я маре’,  зы
эгиятия все беа исключения е 
тельным ведением Конспекта *- 
ваются каждый по каждой теме. 

Показатели проработки ааедующне: 
Отлично 94 25,23»
Хорошо , . .  .3 6  39, М
Удовлетворит. . • . . . 32 35ДО 

Средняя групповая. овевав 2,8 , »

того д тМк уверенно В- 1 
дить производством, создавяым яр основ* 
высокой техники, присущей толь** во
йнах нет в чес ком у строю—пришли к аыво 
ду взяты вотовояваним семестра варана 
дяшее красное в явив, а эаатжавмть -унар
ный труд я* шддво м» фокулыете, но I 
в вмгтваутв,/ - . ч “

Ьорясь з*. подготовку высококачествен
яыд С1кциалистов, жмущих осьойть по- 'отношению директора С. М. Калмыкова, его сядегг сразу, продумает все, что ему 
мую технику новых прехприятий. ■ рулит непосредственно вмешивавшегося а учеб- нужно и когда ледать, и уже в процессе 
М 4 бялась не только зя количественные, ныИ провесе группы. Iработы не бросается неорганизован)
а» н за к 1чествекные показятелп Только Группа охватила полностью б/п. сту-'от  одного дела к другому. ч И вот это 
что прошедшау сессия ио паротурбинам лснчестьо проработкой решений 17 с'еэда индивидуальное планирование * группе
подтвердила вто положение. Группа ве партии и добилась тбго положения, что ^ е  дало уже положительные результаты,

ест «и одного иеуаа подготовленными на лартучрбу товарищи атО вйдно иа то р , что тт. Солонин, Фе
не приходиаи. | досеев, Минаков, Овчаров, Заводский м

Группа ва апрель ы-ц не имеет нм по др. несут большую общественную рябо 
каким видам фия. задолженности; 6 чел. 
студентов группы ведут иаучно-нсследо- 
вателыкую работу.

______Щ ____ЩЩ Щ _____  .  И  Проделано построение номограммы по
мостыо'выоодаяли проект турбины с об‘е- способу Вердюрапа для определения диа-
^Все*^™ * тезтмЬтат' достигнуты дал»иейшем ва себя -Месяц тому назад производя провер- ций. Мы спланировали самостоятельную как распространениебнлотоя
• с ^  тмело^ п ^ э т в ^ Г ^ т о М д с т ^  о б В М ть ств о Г »  не Д ж а н  ? ̂ е д а а  "  с » 006**»**"*" Уча‘ рабоуу так: до 5*/, Ч  с- утра занимаемся контрольна* цифра выпаяйся*•слове умелого пдртвнногс рун п од еш ,, ис «очеагй стн! в II туре сои. Соревномния по гр. по раепмеднмо, после чего идем о б е ш ь ^  Сейчас с и ш м и  г м * --------
ударной работы, ва осюве широко рва- окончить теоретическую часть института м  31 ММ<Гбыдо .ыя.леш, и з а п и л о  и
•ершутого социалистического сорсаноел- и притти к сессии с̂  глубоко прорабо- сжвду т ,^ . > млюзал- ^__________________- ™  ; г™  ь 1” »1*?011 Д п  л«х допросом.

п п а № 31

пра дружегооВ свайке а а г о Ч о а ^ -  таввым матернааом, 2) м » вчв4ь вйучвв-, ' " ^ ‘̂ «ицлинам  сорвано 48 час. по © *  т к Ё * * ”" * !»•-. -К
тпва и правильно яамачеявой товарище
ской взаимопомощь.

Кроме того группа обяаана еврфм до
стижением умелому руководству ироф. 
Л. В. Специи, под вепосряяствемвыМ на
блюдением- ся стороны ааа. кафедрой

исследовательскую работу по построению < у н у
‘  “ “  ( 2) НЦос

; давнем консультаций.
номограмм ЯД* расчета теплопроводов ПО ; 91 Недостаточно «нет «ею с малыми,
способу проф. Дмитриева и иомограмм и*е1 *ел0 “м *ж"
для расчета помрхкости охлаждения кок- 
делсаторок/

Треугольник группы N8 4,

Год работы кафедры котель
ных установок

Кафддра а текущем учебном году впер- 1 диПлоеными проектами решено было пои
аые а условиях лостааовлеми.я ЦИХ от 
19,IX-32_ г. рСдлазомла выпуск инже- 
иеров-тешюэяергстияоа. Помимо естс- 
стдеппых трудностей, обусловленных тя
желым наслеястюи предыдущего нерродл

ходные дня Мы отдыхаем. В уяиверенте- 
те культуры состоим на 100н в  регу- 
лярво посещаем В индивилуальвых пла- 

3) В части составлсквя ежемесячаого вах мы имеем пункты, как-то .сходить 
календарного идам оаботы группы за- 2 раза в театр, кино, 
державшись и т. а*. И дальше мы читаем: книгу*. Выполняем 
все персчяеяевяые фекты несомненно ыввимун—
прввезут к череамеряой загруакев.вм>->б Г 'й 1ЛП1сывает в читает 18 различных 
иентраццв сдача аамяий.до артмегн ао- газет. Наряду с академиков мы

2) Сдача акаамева по проработка с'еаяв. 
Что мы желаем ио подготовке к сессия! 
1) Провели производственное совеща- - 

вне по вопросам о состояниям учебы яо
во, прочитать такую-то сессионной дисциплине в ф"р«м-
| доб^оватьный пу»*Т- тонки к' вей. л
енпыи вб втузе. I р уп -. 2) В группе составЛя особы!

робовпть сочомп»- тгадивидуальную ребо 
ту дилвомлнтов с коллективной работой 
их путем организации обсуждения каж-| 
дого диплом-проекта, в техкружкзх студен | 
тов при кафедре, что лаю совершенно

с «го врпгддио-аабораторным методом , положительные рвзультны
гфспохавапня, с его весьма урезанным 
сроком теоретического обучения во ВТУЗ'е 
в -повои обстановке пришлось столкнуть
ся с тесным габаритом времени дипломно
го проектирования (22 шестидневных не
дели). Положение о;ягощалось еше и 
Тем, что виачительиая часть товарищей 
приступила к дипломному проекту, имея 
академические .хвосты', которые они вы 
яужлеяы ОьЛи ликвидировать в тот же 
срок. Жесткое планирование во времепи 
по отдельным этапам дипломлроекда в 
ссязи с огромным удлинением рабочего ; 
див дииломаптом дало возможность груп
пе 18 выйти из этого трудного положе
ния. Мл опыте 18 группы со всей ясно
стью был установлен чрезвычайный вред 
наличия .хвостов* для дипломантов.

Опыт 18 гр. интересен еще и в том 
отношении, что двум дипломантам были 
лзнм задания на проекты необычного ти
па, с более резко выраженными темами:

1) реализация тепловой части ЧГРЭС 
(т. Дулия) и

2) теи..офимция г. Томска (Шалинпев).
Надо признать, что этот опыт оказался

удачным н заслуживает внимания других 
профилирующих кафбдр СММИ. Необхо
димо только иметь в визу, что такие те
мы брались этузиастами и наиболее 
сильными студентами в группе, н что ру 
ководство такими индивидуальными те
мами требу ет особого внимания и напря- 
жевия, исключая всякую гозможнссть 
шаблона Нельзя давать ь»ного таких тем. 
ибо руководитель будет не в состоянии 
сиразигься со всей задачей при обычном 
числе дш:л зМаитов * группе. В связи С

рекомендовано для применения на дру
гих кафедрах.

Еще в начале нынешнего учебного го
да я имел возможность выступить в га
зете ,3а кадры* с указанием на задачи, 
казавшиеся мне очередными для насту
пившего уч. года. В числе последних 
мной отмечалось необходимость всемер- 
його развития научно-исследовательской 
работы в СММИ. В соответствии с этой 
установкой КТУ обратила серьсзвос вни
мание на эту сторону своей работы. Нам 

[ казалось необходимым вов&чь в это дело 
прежде всего студенческий актив. Поэто
му, для начала дела, был сделан опыт 
привлечь студентов для построения но
мограмм для расчета_ паропроводов. Сту

четвой сессвиЧ^-,
8  результата об'явмявого пол угорал»- 

ламмя*, ва основе борьбы за выподве- 
вне своих обязательств, проверка аыяи- 
лась а новый под'ем активности а рабо
те, группа имеет огромные достижения 
как в академической, так и обществен
ной работе. • У

Академическая '  успеваемость группы 
3* V -'семестр выражались в 2,39 (по 

и м'ожет"'бйть : 4-балльвой системе). За 6-й семестр мы | 
имеем в среднем 2,7 балла. I

Если в прошлом сейестре мы имели 
большой % неудов и удов по отдельпым 
дисциплинам, то.в этом семестре ны до
стигли полного отсутствия неудов

особый
проведения внутригрупповых

. .  -  — —  несем боев после каждого аадамнн ао спс»
каждый общественную работу, выполняя станкаы (автоматы: Спенсера Гомдаек.

готской 50Н и внутри группы ЗОИ. 1 Проверка, как отдельные т а д о и ш .
Группе широко развернула соц. со- готовились, велась т р е у г о л ь н и к о м ^  

ревножние н ударничество. Имела ив * 3
12 ч. 9 ударников, ведет строгий учет,1 В целя» лучшей подготовки к 
на каждого составляется характеристика вызываем на межгруппоаой бой грувв* 
при проверке договора, указывая на те ** 1 (параллельно идущую с мама), 
или иные стороны данного товарища. «
Наше политобрлзование стоит на долж-1 ,1 110 ° ° иенУ опытом в работе соо-
яой высоте. Мы 'заняли первое место п о |жество с группой № ] провеян вечер—

....................  ш  *ы»ММФ в проработке 17 с'езда партии. Оно 
нам досталось не легко. Мы конспекти
ровали материал, и проверялся он впе
ред треугольником, а потом и руководи-

Сложпая работа—проект редуктора на-! телем. Большое внимание уделяли в на
ми выполнена в срок, н е ^ о  ря на то что по1 шем бюллетене по части прооаботки 
плану на нее отводилась только 44 ч. с'езда.
(крайне мало). Оценка распределяется , „ ■
так: отлично—2, хорош о-6, удовлетво-1 Группа вышла победителем в политбое 
рительно—4. : с »неРГ0Фак<>м из 4 бившихся групп.

Мы имеем досрочную сдачу редукто- . ^ олигмивУткм проводим регулярно, 
ров и добавочную разработку внепрЬг-' Группа М 31 одна из первых отклик- 
рамного материала (Бердов). Имеем нулась иа предложение, сделанное пеие- 
ежемесячный календарный план работы довыми рабочими пролетарских иеятпов 
с учетом: 1) сроков сдачи заданий, 2) до- о выпуске займа 2-го гоха 2-й пятилетки 
машней проработки академ. материала, подписавшись на сумму 850 р., при ме-. ,  \ з а ; -  « . . 1  I --------

ленты гр. № 4 Бич, Еланцев и Иванов А.; _'_ Р*°0ТЫ кружков, различи^ собраний,' сячной стипендии в 810 р. Не хуже 'об*
проработали интересные номограммы для |<а1С1срскнх и 4) посещен» консулма- стояло дело и с
расчета паропроводов по способу Вердю- -  — ——  
рана, а дипломанты 18 группы Ананьев
и Кондаков построили номограммы для Работа эта значительного масштаба, оце- 
расчета паропроводов по Денеке, чем чиваемая по договору в 67900 рублей. Тай- 
чрезвычайно облегчился труд расчета па- мыртрест чрезвычайно ззпоздал «^достав- 
ропроводлв по этим двум методам, при- кой углей (вместо ноября доставил в 
водящим к весьма сложным формулам, феврале). Несмотря на это. коллектив КТУ 
Наш опыт такой работы со * ------- “

другими кампаниями,

производственное совещание, 
поставлен ряд докладов:

И Самостоятельная работа с иаигоя.
2) Планирование самостоятельной о |-

боты. ^
3) Каким должен быть конспект.
4) Работа со справочником и счетно» 

линейкой.

Бил получен ряд ценных предложения 
Которые начинаем проводить: оборудо
вание аудиторий, введение хронометра
жа и т. д.. На ряду в этим мы еще име
ем ряд недостатков в нашей работе: пло
хо обеспечены книгами и пособиям, ие- 
достаточно развернута товарищеская вза
имопомощь.

П. И.

го прист ального внимания, в корне опро
вергая то довольно ходячее у нас рас
суждение, что нельзя в условиях боль 
шой академзасрузки сделать что-либо 

_ _ серьезное в научно-исследовательском
студентами напряженной работой сумел выполнить за- направлении. Надо определенно засвиде-

с< * ч « Л - А. Мухачев), конспектов, лек
ции (Г. И. Фукс, И. Н. Бутаков), оставо- 
КТуЯ иссколько на методической работе

Кафедрой были проработаны критерии 
; оценки успеваемости, послужившие нри-

нвтсресные результаты 
Научно-исследовательская работа была 

развернута не только по этой ливни: 
стержневой работой кафедры были в те
кущем уч году испытания углей Таймыр 
трестп, в которых принял участие -аегь 

| наличный состав научны» работников КТУ 
: с привлечением части научных работни
ков К Н , а также и некоторых студентов.

гады А. М. Суханова, (НГ И. ‘ АнэУтасие-! Гвалифйкашш" с 7 “ у:ч«7Н"и"ко;У’ ' 1 Т е ц ^ н о с т и ^ Г Г  
ва н А. И. Горспяд) „ брига ты ряд докладов н свеш:х мыслен. Н а ^ д ё  ' т Г в ё “ ш ? с т ^ .  2 1 Ци СТ"ПИМ* мв1' е“ - 
В. Н. Смиренского (П. А. Мухачева). От-1 вадники не раз оживлялись в текущем ству нашими лт, ь* оц-иеи“  ,1®' Д/'-топи-

Э тт  опыт рабогы столь значительного ’ ГафеТры * исслсдом™ ьской работе , оцещками тскуще/о уче.а и 2, п олью ... 
масштаба как по сумме затрат на нее ' Ме касаясь за непогтяткпи и, п ,  “ "в кояспекто“ "Р" сессмрииых зачетах
так и по количеству людей, привлечен^ ровностей сосгазгения *.-  1 а ^  с Р*3Р*ш<«ия преоодадатыя Пот
ных к ее исполнению, заслуждваст наше ' мыпоавсяиых-не-) рсбоналнсь время, а глзввое опит » 

-которых пере во до» (А. И, Горегляд), по-! (Окончание см 4 сгр)
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ГОДРАБОТЫ КАФЕДРЫ 

КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
(Окончание. Начало см. на 3 стр.)

«еагнни сессии ■ условие н -ы х  требо- кой затраты ареыени аа выполнение^аж- 
■ааиП, чтобы наши студенты признали лого проекта. Одновременно, как нока- 
челесообразность выработан..ы критеря- 
умов. Двойной ОПЫТ

Год работы Сибирского отделения ЦЗММИ
провехпмя сессия 

по паровым турбинам (гр. Кг а и 43 и 
•44 гр.) дал блествиме показатели, чему 
■е мало способствовала продуманная ме
тодика проведения зачетов со стороны 
Я, В. Спеццн, но главаре здесь лежало в 
самих студентах, которые н подавляющем 
большинстве шла на сессию, решительно 
втяааыннясь от пользования конспектами 
даже н разрешенных случаях и давали 
прекрасные ответы.

Кафедра ■ осень 1 -го мая не Может не

зал опыт с проектированием ларввых 
турбин, огромвое значение имеет орга
низация проектного процесса я четкая 
формулировка требований н об'ем про
екта.

Коснувшись кратко некоторых оейоа- 
ных моментов работы КТУ, необходимо 
сказать, чго впереди предстоит ешеболь- 
шая работа, н для нас, работников КТУ 
теперь совершенно ясно, что полностью 
бы-м права дирекция СММИ, заброни
ровав по одному дню в неделю для ка
федральных совещаний; регулярность ко-

7 1|Лт,|^к т*к* е хорошей организации у* торых является весьма важным факто 
Д. В. Спеццн курсового проектирования ром, поддерживающим жизнеспособность 
но паровым турбинам. В жесткий срок— кафедры. Приходится сожалеть только, 
яоаовип семестра—он сумел вывести что делегированные профкомом студ. 
группу 4 без существенных потерь, как представители недостаточно еще осмысли- 
* группу М 43. Отмечая успехи на этом ли свою роль и на кафедральных сове- 
фронте. КТУ не может не сожалеть о до- шанмах и нередко дают образцы недис- 
яушеяной ошибке в смысле ослабления ципдиинрованыости не являясь иногда на 
ароверки исполнения по проекту котель- заседания (Бич и Гринкевич). Весьма яо- 
"*** УСТ*"°,Ы | (*"• И. Фукс), гае полу-. леэиымн «казались перводвчссипе вызовы 
имея- прорыв в сроках окончания проек- представителей групп на кафедральные 
*■. ликвидировать который удастся вишь совещания для заслушивания положения 
я  концу уч. года^при огромном вапряже- _ деда в группах по предметам кафедры.

Кафедра должна жить в тесном контак-емд гр. 4. Этот тревожный 
нет надлежаще учтен КТУ.

Кафедра сейчас работает над оформле- 
яяеы частной методика преподавания от
дельных предметов аходащих п состав 
кафндр н расчитывать ату серьезную ра
боту аакоочить к 1 июня.

Самостоятельная работа студентов стоит 
"О пеятрс ванмааия методической работы 
вафедры, работа в специально приспособ
ленных помещениях занимает видное ме- 

бюджете времени студента.

те со студевческоЯ массой и вниматель
но разбирать все справедливые требо
вания студентов, и выправлять установ
ленные упущения, давая в тоже время 
авторитетные разделения по неоснова
тельным претензиям.

В день 1-го мм позволительно форму
лировать сокровенные мысля коллектива 
КТУ, то чего добивается кафедра уже 
многие годы. Это - переоборудования си-

— . -------  — -------- -------  новой станции СММИ в соответствии с
■него я сферу влияния КТУ. КТУ на соа- требованиями современности, чтобы мо- 
ааине кабинетов тратит много сил. Но дерназированвая станция являлось до- 
К1У не может констатировать, что асе достойной бааой нашей специальности 
бааголучно у нее по п ой  ливни. Несом- как лая научно-исследовательской, так и 
ненно имеет место акааеи. перегрузка для учебной работы, 
стуаеячестно. Мы определенно не уклады- [ Теплоэнергетическая специальность
•  лейся я отведенный габарит времени. СММИ валяется в настоящее время един 
Часть имеющей место перегрузки надо ствеяиым во всей Сибири научно-иссле- 
о  г вести аа счет недостаточной подготов- домтельским и учебным центром. В на
ви наших студентов в прошлые годы, стоящий момент, когда наш вождь т. Ста- 
4яесь сказывается слабая работа кафедр дин формулировал в качестве очередной 
«а младших курсах. Но причина лежит и задачи .развернуть во всю добычу ме-
•  другом: в несоответствии времени, от- стяых углей во всех известных уже рай- 
аевеяному на проект по уч. плану, по онах, организовать новые районы угле- 
сравиевию с фактическими часами, з а - : добычи, превратить Кузбасс во второй 
трачиааеыымм на атн проекты. Здесь е р - , Донбасс* ие может быть двух ивеяий, 
ганический порок утвержденных уч. паа-, что ваучяо-нсследоаательская база специ- 
нов я  втнм вопросом надлежит заняться ! адьности должна быть всемерно усилена 
совету вашего ВТУЗа, тем более, что яв- и обязанность дирекцшьи общественяо- 
зеяие кто общеииститутского масштаба.' сти СММИ помоча ДфВйться практнчес- 
Стуаеячество должно лритти на помощь кого осущесталеаня этой неотложяой за- 
эгому деау путем оргавнзацмв самого дача.
хронометража для вычисления фактичес-■ Профессор Бутаков.

И ТО ГИ СПАРТАКИАДЫ  “
(Окончание. Начало см. 1-й стр.)

ОФаачеяо 18 гр., что составляет Посещаемость аккуратная охват 
первое мес^о гр. М  35, Кузин

По гимнастика Участвовало 24 гр., 
что составляет 116 чел., первое место 
гр. М  59 .11-е гр. М 29, лучшие гимвасты 
ея-та: Колоткоа, Пыхтия, МуравецкиВ, 
Карнаухов, Сазонов.

3-мя факультетами 523 чел.
Общежития и УБК. Студгоролох. В 

домах М  2,6,5.10 ваедева Утренняя «а 
рядка с охвате м 264 чел. Проведены пе 
этим общежитиям художественно оформ

ленные вечера, акгвурсиа в музей, кол- 
I лектнвное хождение в театр, кино, лыж-

В апреле исполнилось ровно один год 
существования сибирского отделения 
Центрального заочного механико-маши
ностроительного института.

В течение этого года велась энергич
ная работа по набору контингентов на 
заочное обучение и их освоению.

Охват педпроцессом вновь принятых 
контингентов представлял собою очень 
много трудностей, тем более это усугуб
лялось тем положением, что 4 осваивать 
приходилось сразу несколько сотен заоч
ников.

Если ва 1/1У-33 года сибирское от
деление ЦЗММИ имело по всем концент
рам 68 заочников, то на 1/)У-34 г. коли
чество заочников увеличилось до 661 чел.

Территориальная разбросанность заочни 
ков во мнегом мешала налаживанию 
нормального обслуживания их со сторо
ны сибирского отделения. Очень часто 
почтояое ведомство эти трудности усу
губляло плохой постановкой доставки 
корреспонденции в литературы хвойни
кам. Например, от Томска до Авжеркн 
налови платеж одному заочнику шел 
больше месяца, или здесь в Томске, 
корреспонденция от Тимирязевского 9, до 
Никитинской ул. шла 9 дней.

Летом 1933 г. для обслуживания заоч
ников па местах были организованы 
опорвые пункты ЦЗММИ при предприя
тиях, основных пром. центров: Сталинск, 
Кемерово, Ново-Сибнрсв. Омск, Томск. 
Анжерка, Иркутск.

Поскольку опорные пункты были ор
ганизованы на баае промышленных пред
приятий, то основная роль их сводилась 
к вербовочной работе и пропаганде идей 
заочного обучения.

В учебной работе опорных пунктов 
наблюдалось много недостатков благода
ря своему существованию на баае пром- 
предприятий, а не на баае учебных за
ведений.

Распоряжением ГУУЗа НКТП от 4/1Х 
33 г. опорные пуянты на предприятиях 
были реорганизованы и все обслужива
ние студеитов-эаочяикоа перешло в учеб* 
ио-консультационные пункты (УКП), 
организованные на базе стационарных 
ВТУЗов или техаикумов.

Таким образом под работу ныне су
ществующих учебно-консультационных 
пунктов ЦЗММИ—подведена учебно-ла
бораторная база я обеспечено проведе 
нне очных ааяятнй и консультаций нуж
ными педкадрамн стационаров.

В самом сибирском отделении ЦЗММИ 
■опрос относительно педкадров Ирак 
тернзуются следующими данными:

Имеется доцентов . . .  5 
,   ̂ ассистентов . 9
. преподавателей 8 

Всего 22 чел.
Иа таблицы видно, что сибирское

| необходимо будет обратить очень серьез 
ное айимгяие, тем более в связи с пос 

! лелнвми директивными указаниями яа 
I »тот счет.

В работе предметно-цикловых комиссий
деление на сегодняшний день а “основ-1 имеется еще очеаы много недостатков ос
ном разрешило проблему подбора педа
гогических сил для рецензирования и 
проведения консультаций.

Большим недостатком в деле обеспе
чения нормальной учебы заочников до 
сего времени являются вопросы снабже
ния учебными и методическими посо
биями.

Имеющиеся перебои в этом отноше
нии зависят не только от сибирского 
отделения, но и главным образом от 
Центрального ин-та, находящегося в г. 
Ленинграде, который имеет собственное 
издательство.

Нашими задачами в атом отношении 
являются, во-первых, налаживание беспе
ребойной работы картотеки н экспеди
ции СОЦЗММИ.

Во-вторых, добиться от Центрального 
института своевременной присылки учеб
но-методических пособий на базу сибир
ского отделения.

Основное место в работе ртделения и 
местных УКП является задача максималь
ного повышения активизации работы 
заочников, повышение процента работа
ющих и доведения до минимума коли
чества не работающих.

Количество выполнения аадаяий растет 
из месяца в месяц, но рост этот на се
годня еще очень незначительный. Прйво- 
димые ниже данные аполне характеризу
ют данное обстоятельство.

Выполнение заданий по 
СОЦЗММИ в 1934 году
Январь февраль март апрель 

153 2& 190 260
Учебная часть в связи с предстоящей 

лабораторно-зачетной сессией решитель
но ставит вопрос о повышении актиаи- 
аацин как перед самыми заочниками, а 
также и перед ст. консультантами УКП.

На лучшее проведение лабораторно-зх- 
четйой сессии сибирское отделение зак
лючило договор с' Северо-Кавказским, 
Азоао-Черномовским (СКАУ) отделением 
ЦЗММИ. Для яыполнення атого догово
ра требуется действительно четкая н 
ударная работа к м  аппарата отделения, 
а также и преподавательского состава.

С начала текущего года развернулось 
тематическое обучение ИТР, этой фор
мой повышенна квалификации« охвачено, 
пока что, около 50 чел. На эту сторону

новнымн из которых являются—недоста
точная активность некоторых пред, цик
лов, а также препода(ателей, входящих в 
состав той или иной цикловой комиссии.

Таким образом разрешение многих 
учебно-методических вопросов зависит 
непосредственно от работы циклов.

В работе УКП нужно окончательно пе
рейти от методов общего руководства к 
конкретному оперативному руководству 
организационной и учебно-методической 
деятельности учебного консультационно
го пункта со стороны ст. консультантов.

Заканчивая некоторый обзор работы, 
по ночному обучению в Сибири нам хо-‘ 
чется упомянуть о действительных удар
никах, которые на деле и по суще
ству являются примером для всех.

Студенты заочники
1. Перевалов Д. Д, IV конц. г. Сталинск» 

перевыполнил уч. план.
2. Козюк IV конц. г, Анжерка, перевы

полнил уч. план.
3. Некрасов, IV конц. г. Сталинск, пере

выполнил уч. план.
4. Веаиченко П. Н, IV кони. г. Томск, 

перевыполнил уч. план.
5. Трофимов А, 111 копи. г. Томск, пе

ревыполнил уч. план.
6. Булыгин П. В, II конц. г. Томск, пе

ревыполнил уч. план.
Преподаватели Сибирского 

отделения
Б Соколов С. А.—доцент.
2. Смирнов Е. И.—ассистент.
3, Мясин Г.—ассистент.
К очередной годовщине пролетарского 

праздника 1-го, мая сибирского отдезенна 
ЦЗММИ весом'ыенно приходит с целым 
рядом достижений в работе, которые бы
ли достигнуты благодаря энергичной ра
боте всех товарищей, работающих го за
очному обучению. Но основное сейчас 
япереди. Пятилетка освоения требует яы- 
сококвадифицированпых' кадров, могу
щих на деле выполнять задачи постав- 

| ленные 17 с'ездом партии и а указания* 
вождя т. Сталина. «

Сибирское отделение будет настойчиво 
проводить саою работу по подготовке в 
повышению квалификации ИТР и рабо
чих в разрезе этих решении партий и 
указаний «. Сталина А. Шошип.

Усвоение решений 17 с'езда ВКП(б) является необходимым 
политическим минимумом знаний каждого

.Установить, что усвоение докладе* Такие же характернстяка имеет группа
т. Сталина, Молотова, Кагановича, реше- М 26 и 30.
ния с'еэда и устава партии является тем По постановлению бюро ячейки была 
политическим минимумом знаний, кото- проведена проверка комсомольски! групп, 
рыма должен обладать каждый комсомо- Первые реаудьтаты была неважные: гр. 
вен* (иа постановления ЦК ВЛКСМ) * N1 54 получила 4 .уд* и 2 .неуда* ■ 

Благодаря правильной постановке воп- том числе комсорг т. Вартаньян. Даль- 
роса со стороны парткома, мы добились аейшая проверка дала лучшие покалате-

Бокс* Секцией бокса окачен» гр. а Ные и конькобежные вылазки. Выпуше- 
27 пел. Занятия провозятся регулярно, вы степные газеты. Проводятся полптми- 
строго придерживаясь руководнгва спорт- нутки.
бокса. * I В результате конкурса за лучшую рд-,

. . ! боту общежития первое место занял ;
Эёа группа упорФЬЙ тренировкой до- у с к  д. № 5, староста Бальмонт, культ-1 

стигла хороших результатов, овладев лов-. сектор Лндман, глнеектор Миико, за что 
костью этого высшего вилл спорта. Луч- в майские дни УБК получает передо-

регулярного проведения проработки ре
шений с'еэда. За время занятий с февра
ля месяца мы имеем картину посещае
мости н успеваемости комсомола:

Посещаемость . _ . 88,84 4
Успеваемость-
Отлично ................... 15,054
Хорошо 45.684
У доил . . . . . . .  35,604
Н е у д ..........................  3,67 4

пне: Борисов, Федченко, Карнаухов.
С тпепкома дело: охвачено 24 гр. 

4 чел. Подготовлено ворошиловских 
стрелков 66 чел —первое место заняла 
гр. и> 23 2-е— гр. Л8 Г,и. Из стрелявших 
Лучшие: Дорофеев, Лиференко, --оноплев, 
Яабыхив. Организован гтрелковый кру 
лоте по научению материальной част 
титовки. н

Шефская работа: В подшефном кол
хозе выделенными бригадами проводилась 
проработка решений XVII партс'езда. Про 
сдаче норм по лыжам на знэче. ГГО 
о-пазил помощь спорт-инвентарем. На 
иеговой фабрике организована база в 
количестве 10 пар лыж. Проведена сдача 
норм назначен 1-яг ступени: сдало 24 чел. 
Приводилась также ор^ан: «анионная ра
бота тех. учебы и сдача тех. минимума.

Культура И быт. Университет культу
ры СММИ является первым по временя 
эткрмтич в Томске. Наш университет 
культуры посещают студенты горного, 
|ими'1еского ни-тов и университета. При- 
«ить участие в УК из'явили желчнее вич- 
лейшие из профессоров г. Томска: Соко- 
юн И. А., Горячев, Усов, Иванов

Разработала программа лекции на тему 
ювейшнх достижений науки и техники, 
гревращеяие Кузбасса ро 2-й Донбасс,; 
’.сторея физики, математики и художе- 
:>венной литературы.

Лекции проводятся 
одним дням

регулярно по ви

дящее красное знамя, отобрав его от 
УБК № 6.

Необходимо также отметить, что ши
роко развернутая спартакиада вызвала 
необходимость постройки спорт-площад
ки н военно-физкультурного городка во ‘ 
дворе ин-та, а также волейбольных и ба
скетбольных площадок у общежитий 
студ. горолка. На это сметы утверждены 
и планы строительства готовы

Появотя итог, ярко бросается в глаза 
го как изменила кафедра физкультуры 
д.юе лицо по сравнению с прошлым го. 
дом. Как двинулась вперед культура 
ин-та. Эго все достигнуто под твердым 
руководством партийно - кошюмольской, 
профсоюзной и хоз организаций ин-та. 
Необходимо отметить преданность в ра
боте з. в. кафедрой физкультуры т. Зем
ляного, который, будучи пред. орг. ко
митета приложил все силы ка лучшую 
постановку работы кафедры для успеш
ного проведения спартакаиды. что и до
стигнуто, а также и со стороны членов 
орг. комитета т. Колоткова, Скворцова, 
Могарычееа

Попутно также необходимо отметить 
и недочеты в работе: это не езоевремеи- 
нос обеспечение средствами длч инвен
таря спартакиады со стороне! хоз. орга
низаций, а также и для фотографирова
ния процесса спартакиады. и формальное 
отношение со стороны групп 14,
26, 46, 52. принявших слабое участие в 
проводимом мероприятии.

Необходимо также отметить несвео- 
временное вывешивание результатов с «-

Бросается в глаза низкий 4  посещае
мости, в значительной степени относится 
за счет больных и некоторых групп, отор
ванных от занятий академчасями. Прора-

аеей работы указании великого учителя 
т. Сталина.

По решениям XVII парте'еэда будет 
п р о в е д ей общественно - политический 
экзамен; комсомол должен показать с во* 
действительное анио, а для этого необ
ходимо каждому комсоргу ие успокаи
ваться на достигнутых успехах, а под
готовить свою комсомольскую группу к 
экзамену. Кныш.

ли: группа N1 54—Зуд., 1 неуд:, 55груп- 
ша—3 хор., 5 уд; 17 гр,—1 отл., 2 хор, 2 ул.

Конспекты ведутся ясеми комсомоль
цами, а если и зедутся, то не полностью 
по всем темам.

I В результате подведения итогов име
ем лучших комсомольцев-ударнкков, по- 
казапших за вся время высокие оценки 
в прорабатываемом мвтериадело решениям 
с'сзла: Шлеыко гр. № 10; Фролов гр.
М» 22;. Амадеев гр. 7* 27;. Жибинов—226;.
Мелков—36; Чижева—36; Федосеев гр 
N4 1; Малоянчко—1; Солонин—1; Волко-
миров-32; Сквориов-31; Смирнов-34; « ни'° газетУ «• приЯеС'шл. .ип- —  г г , да остастся одна надежда—это на рвано.

Радио!—прекраснейший выход. Ош ко-

Ничего в волнах не аидно
Утомленный часами академики возвра

щаешься в общежитие и мыслишь о том 
как б ы полезно отдохнуть за оставшийся 
кусочек дня? Не мешало бьГ прочесть 
газету, осведомиться о новостях мира, 

• судьбе челюскинцев н о прочих инте- 
Волко- Ресиейших вещах. Но вот беда, к сожа-

Федченко—30.
На ряду с этим мы имеем, таких лю-

ботк.1 протекала на основе заключенных лей сред^ комсомола, которые игнори- 
- —  ---------------  ------  важность проработки материаловвыполнение руют 

с'еэда.
Вот они. Жильцов г|>. М4 34; Шиш- 

нев—37; Сухин—14; Изотова—14; Решет
ников—55; Ложкина—21.

Эти товарищи кроме несистематиче
ской проработки материала не аккурат
но посещают кружки нартпроса.

Этот период проработки, наметил вехи, 
Агановке вопроса парторгом т. Болко- дал основу, теперь необходимо каждому 

вым комсомол имеет 1004 посещаемость комсомольцу ежедневно дожить в основу 
и повышенную оценку. ! .

сои. дч: опоров и борьбы за 
поставят: ных пунктов.

Образцовые комсомольские 
которые относятся по-делосому 
боткс решений с'езза:

Группа X’ 1 посещаемость все 
100?», средняя оценка качества не

Группа № 31 благодаря правильно» по-1
_   пппТППГПИ X К 1/П . I

группы,I 
к прора-

время
нТ&ке

печно незаменимый инструмент в отдыхе 
Но что это? Налаживаешься у наушни
ков, и хоть теб$ пискнуло. В волнах 
не слышно ничего. Фу, замечтался, ведь 
это обычное явление. Наш трансузел 
молчит почти сс:гдэ. Ах. досадно за что 
же они дерут по два рубли? Но наши 
радисты боагся нарушать покой я волнах 
эфнрл. Стоило однако бы нарушить их 
спокойствие а стенах траисузла

репнопапня, как это было в первые дни 
сиар*а спады, когда участвующие в кол- 
лектигпой лыжной вылазке 135 чел. не 
могли з ать и течение’ двух дней, кто 
закал первенство. Выло сорзано обще* 
городское соревнование по лыжам чле
ном орг. комитета т. Сильзерстовичем, 
которому было.«поручено выставить 

; троль нл этапы к 12 час. дня, но с 
довел этою но кояна, передав это дру
гому, тот тоже ничего не сделал, за что 
бюро ФК СММИ от ГСФК получило вы
говор. Ьыла поручена шефская работа 
т Нехорошкину, который также ничего 
нс сделал, за что был выведен из состава 
бюро ФК.

1 Ослабление работы стрелкового круж« 
| ка со стороны руководителей т. Мозис и 
. Зуева.

Общежитие но (Белизской ст.

кон- 
он не

Мероч

ных) в майские дни получает рогожпос 
знамя за пассивность в проводимом кон
курсе на лучшее общежитие.

Большим недостатком является то, что 
недостаточно втянуто в физкультуру 
преподавательского состава; имеется толь
ко один значкист, а также недостаточно 
развернута работа среди женщин.

Эти промахи проводимой спартакиады | 
осуждены орг. комитетом, он сейчас . 
принимает все усилия для того, чтобы 
на всесоюзном соревновании вузов по 
всем видам спорта послать физкуль
турников, которые смогут бороться за 
первенство СММИ. . |

В честь закрытия спартакиады ^  ап
реля-про: одится гр'налиозими вечер си-, 
лаыи фнэкулчт фН»«ои, где о.пед . ся. 
итоги с участием всей массы института.

Вызываем последовать 
нашему примеру

По инициативе лучших^ физкультурни
ков Сибири развернута кампания по сбо
ру средств ня самолет , Сибирский физ
культурник'.

Учитывая важность этого мы подпи
сались:

1) Колотков—2 р.
2) Земляной—5 рублей,
3) Мурздецкнй—3 рубля,
4) Ни .ко—2 рубля,
5) Скворцов—2 рубля

и вызываем всех фиэкульт а после
довать нашему примеру.

М. К.

Ни колко

Ответ редактор ДОРОФЕЕВ. 
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