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КО.ДМЮ ПЕЧАТИ
Печать—самое острое, самое сильное 

орудие нашей парши. Сиаа большевист
ской печати состоит в том, что она не
сет в рабочие массы, массы трудицихся 
идеи Маркса—Ленина—-Сталина и подни
мает классовую сознательность масс. I а- 

-  лета как орудие в рудах партии должна 
быть всегда впереди, должна вести рабо
чие массы вперед, указывать Мм путь, 

• ю т т т ь  различать классового врага и 
разоблачать его. Пролетариат, захватив 
масть становитсд лицом к лицу б клас
совым врагом внутри страны -■ вне ее, 
который унотребаяет все меры и сред
ства к тому, чтобы затемнить сознание 
трудящихся и исЖользовать отсталые на-

• строения. Он питается проникнуть в ря
ды трудящихся и вести там разлага- 
тельсвую работу.

Еще острее встает вопрос классовои 
борьбы в данный период, когда партия 
аыдвияуаа политическую задачу. .Окон
чательная аиквидяцид капиталистических 
элементов и классов вообще, полное
уничтожение причин, пораждающих млас 
совие различия и вкепдоаташио н прео-
аолениё пережитков капитализма в эко
номике и созвзнии людей. Превращение 
всего трудящегося населения страны в 
сознательных ' и активных строителей 
бесклассо ого социалистического обще 
ства‘ (17 партконференция). Паш втуз 
ежегодно пополняется не только рабочи
ми непосредственно пришедшими с про
изводства, но и за счет крестьян колхоз- 

. ников и служащих. Чксгь из них несет 
с собой отсталые мелко-буржуазные на
строения: рвачестко, лодырничество, - 
ту нет во с проявлением среди отдельных 
студентов явно чуждых настроений, иду
щих в разреа с задачами партии. В наш 
•туз под всякой маскировкой проника
ют и классово-чуждые элементы,- ведущие 
свою работу ва разпал нашего учебного 
заведепия. В этот период особенно воз
растает роль печати, как основного ору
дия классовой борьбы.

17 партс'езд ставит перед печатью гра- 
. пялиозные задачи, борьбы за коммуни

стическое перевоспитание масс в актив 
них и сознательных строителей бесклас
сового социалистического общества. Пе 
чать обязана пропагандировать реш етя  
17 с’езда и всемерно бороться за их реа
лизацию. Вместе с этими аядэчами мб> 
должны неуклонно выполнять задачу 
борьбы за высокое качество выпускаемо
го специалиста.’Пи ва одну минуту не 
забывать лозунг^ партии: .Советский 
инженер должен быть лучшим инжене
ром в мире' и каправяять острие печати 
на претворение его в жизнь. Паши газе
ты должны ежедневно освещать все не
достатки, всю неорганизованность, бес
плановость в учебном процессе и моби
лизовать массу на их устранение. Раз
вернуть действительную критику и само
критику по всем недочетам работы групп 
по по подготоске к предстоящей сессии. 
На основе соц. 'соревнования, ударниче
ства, обм1  д опытом между группами и 
студентами пршти к сессии организован 
но я подготовленно.

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ГРУППОВЫХ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ И СТЕНГАЗЕТ

4/V проходило совещание редакторов 
групповых бюллетеней и стенных газет 
шетитута. Совещание проходило под зла
ком подведения итогов работы и состо- 
. вия печати института к дню прязпования 
доя печати.

Совещание констатировало, что подго
товка к празднованию прошла неудов
летворительно, яе был Подработан мате
риал со стороны газеты .За  кадры*, что 
груповой бюллетень не стал еще орудием 
борьбы за качество учебы и наметил ряд 
мероприятий по улучшению работы пе
чати института, сводящихся к следую
щему:

1) Необходимо чаще практиковать со
вещания редакторов и студкоров с пока
зом лучших и худших бюллетеней и 
стенгазет с целью выявления и устране
ния всех недочетов работы бюллетеней.

2) В промежутках между совещаниями 
освящать через многотиражку лучшие и
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худшие бюллетени н делать по кии со 
ответствующие замечании.

3) Редактору бюллетеня и стенгазеты 
состаанть план для каждого номера в от
дельности с определенной целеустремлен
ностью с тем, чтобы заранее можно би 
ло подбирать соответствующий материал.

4) Прикрепить членов* редколлегии 
многотиражки И факультетских газет к 
групповым бюллетеням лая оказания не
обходимой помощи последним.

5) Приобрести для каждого редактора 
блок-нот (дневник) для учета и проверки 
всех поступающих заметок, а се сторо
ны редакции оршиизовать их регуляр
ную проверку.

6) 0 6 ‘явить конкурс групповых бюл
летеней из лучшую организацию подго
товки к сессии, с 15 мач по 15 июня, 
выделив для премий необходимые сред
ства.- ч

Итога очередной 
выставки кон- -

В решениях ЦИК СССР от 19/1Х—2 г. 
говорится, что необходимым . условие I 
перестройки ВУЗовекой работы является 
действительное поощрение инициативы и 
энергии каждого учащегося а его ра
боте на раявитие самостоятельно* работы. 
Одним ив звеньев втой самостоятельной 
работы является работа с конспектом, 
- вторая состоит из ваписи лекций домаш
ней проработки и практических занятий. 
] 5 —17/1V проходила очередная выставка 
конспектов студентов СММИ в результа
те чего комиссией присуждены следую
щие .премии следующим товарищам:

Смирнов 52 гр. математика —1-я пре
мия, 80 рублей. II присуждена:

1) Крямов 34 гр. математика—25 р. •
2) Гурьпев 25 гр. сопромат—25 р.
3) Лихнинкий 41 гр. немеЛ тй—25 р.
4) Рубая 44 гр. паровые турбины—25 р.
При этом т. Смирнов уже во втором

конкурсе занимает Первое место. Его кон 
спекты дают постоянную домашнюю про
работку лекции,, ряд вопросов в общеоб
разовательных дисциплинах освещается с 
марксистско ленинской критикой по от
дельным вопросам.

На выставке участвовало 52 копспекта: 
от Э Ф - 16, от ММФ—36. По предметам 
ведущую роль заняли: сопромат—8, мате
матика— 13, физика—7. . '

Очень мало было 'конспектов по ино
странным языкам, спец, дисциплинам, св
ершение отсутствовали конспекты но 

воц.-эконом:* дисциплинам, 
с

И» всех этих конспектов было допущв  
но к рассмотрению я* премирования 
только половина, так как оствльяхн нож*  
вина был* дана без рецензии преподам-
т елей, такое положение ад ставило не рас

ВО*- ’сматрив-.;ь ряд хороших конспектов, 
можно имеющих' право на премию.

Профпехбюро ММФ несмотря .па боль
шие потуги собрало 36 конспектов и 
большинство из них беа рецензий.

Можно считать, Фго работа была вы- 
волиена формально.

Коне пек. ы собираются работниками 
факультетов несвоевременно, а группах 
дают не лучшие конспекты, д какие под 
руку попались.

Преподаватели а большинстве не помо
гают треугольникам выделять хороши* 
конспекты, несмотря на указания со сто
роны УНУ, сделанные по кафедрам. Ре- 
зеяции ряд преподавателей делают совер
шенно ничего не дающие, налр.: .кон
спект отличный* .конспект полностью 
охватывает лекцию и является лучшим н 
группе* и др. Рецензии должны гояорить 
как охватывается лекция, какие устра
нить недостатки, чтобы повысить каче
ство конспекта и хорошую ориентацию. 
К очередным выставкам, которые будут  
15/У и 15/VI нужно учесть все эти не 
достатки и понять, что конкурс конспек
тов является одним из основных звеньев 
борьбы ва самостоятельную работу, ва 
высокое качество учебы.

Володин.
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ПО ВУЗам И ВТУЗам СОЮЗА
ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ— НА ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ

Студенты старших курсов и выпускни
ки ВТУЗов е : знают иностранных язы* 
ков. Эта положение подтвердила специ
альная проверка, проведенная комитетом 
ПО 'высшей технический шкоде. В связи 
с этим комитет пересмотрел постановку 
преподавания иностранных языков во 
ВТУЗ'ах.

Отныне во ВТУЗ'ах с пятилетяим сро- 
ром обучения ва иностранные языки бу
дет отяодиться 280 часов, а во ВТУЗах с 
4-летним обучением—220 часов. На 
протяжении первых 6 - 8  семестров сту
дент будет по жза часа в шестидневку 
заниматься иностраиными языками. Груп
пы будут подбираться по' уроввю знаний.

На 2-м или 3-м курсе обучения ино 
стрзнпый язык будет выноситься па за
четную сессию. Начиная с 1936 г. в прог
рамму испытаний при поступлении во 
ВТУЗы вводятся испытания по' иностран
ному языку. Во я; гыя защиты диплом
ных проектоа -также будет производиться 
проверка званий ио иностранным языкам

До 15 апреля будет произведен отбор 
учебников -для преподавания в высшей 
школе. Наряду с этим об'ясляется кон
курс на составление учебников по ино
странным языкам.

Новые программы по иностранным 
языкам комитетом будут утверждены 15-го 
апреля.

Преподавателей иностранных языков 
I комитет приравнял к преподавателям

других дисциплин и разрешил , присвое
ние нм ученых апян1 и п  общих основа^ 
ниях. в  качестве опыта комитет допу
стил организацию в отдельных ВТУЗах 
кафедр иностранных языков. В ближай
шее время в 20 ВТУЗах будет проведена 
персональная проверка состава преподаю- 
телей иностранных языков. ■

.М еж вузовские переклички*,
газеты .З а  индустриализацию* и 

.Техника*

АКАДЕМИАДА ЭНЕРГЕ
ТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ

КАК Я ВЕДУ КОНСПЕКТ
КРЯНЕВ 1 бы дома дополнять руководствуюсь учеб-

_ ___________ (ником, а если хорошая память, то можно
Качество усвоения и дальнейшая про- 1 восстановить лекцию без учебника. Об

работка Материала во многом зависит от рабатызая так лекционный материал по- 
наличия конспектов это, во-первых, я г л у -. лучим, полный конспект, по которому 
боСо убежден, что конспекты по всем I сможет каждый студент работать, 
предметам настоящего учебного года I Перед предстоящей^______  ___________  _ _ сессией мне кон-
очень и очень облегчат работу в ближай-* ыц<ты послужат в работе руководством, 
ших учебных годах—как вспом огательное4 и о ,ч * к м  лучший конспект—он попут- 
рособия-^зто, во-вторых. твоего развития!

А коль скорб это так, то я конспектам 
и оказываю вполне наслуженное уваже
ние и внимание*

Мои кояепеЯы слагаются и* записей 
лекций, дополняемых из Соответствующих 
авторитетных Учебников. Лекцид—бт« кан
ва, по которой воспроизводится мой кон
спект. Отсюда уже видно, что лекцию я 
г/ерёписываю-  в этом я вижу только по
ложительное. Пишу чернилами, употреб
ляю крягнмй и синий каранлЛши для вы
деления основного.

Внешности придаю большое значение 
—мы должны быть во всем аккуратны, 
любить красивое и на этом Воспитывать 
себя как культурных людей.

*.• лихницкий
Хороший конспект можно иметь лишь 

при внимательном серьезном отношении 
к излагаемому материалу. Нужно полно
стью отдаваться лекции. Быть сосредото
ченным держа мысль по пути вопроса,

РУБАН
Конспект имеет ргромиое сияние и  

качество’ учебы. Хороший конспект еду- 
жиг систематическим изложением давне
го предмета, может явиться основным по 
собием во время проработки курса, во 
время, подготовки к сессии, и даже р у
ководством во время практической рабо
ты на производстве. Хороший конспект 
помогает студенту в процессе уч<5ы бы
стрее выполнить клауауры.

Учитывая ати обстоятельства я стара
юсь конспект вести полнее, аапнсыиее 
основное содержание лекций. О собое  
внимание уделяю точным формулиров
кам, формулам и обозначениям формул. 
Основные места лекций (расчетные фор
мулы, выводы, законы) я подчеркиваю 
красным карандашей, для того, чтобы их 
быстрее разыскивать. Лекций я аапнсы-

По ипицматине Московского энергетн 
ческого института в конце апреля ■ Мо 
скве булет проведена академнада пяти 
крупнейших энергетических ВТУЗ'оа Со
юза. На якадемиаде ВГУЗ'ы будут со
ревноваться на лучшую слачу зачетов и 
на лучшую защиту дипломных проектов 
Цель академнады—покатать высокие об- 
разцы успеваемости и обобщить опыт 
проведения зачётных сессий.

Для участия в академиаде каждый ВТУЗ 
высылает по одпой группе от 4-го и 8-го 
семестров и по два дипломанта.

С группами па академиалу едут также. 
я их преподаватели. Они будут принимать— 
зачеты. Оценка каждого преподавателя 
утверждается комиссией в состава пред
ставителей НКТП, ГУУЗ, КВТО и 
ЦБ проаетсуда. 4

.М ежвузовские переклички’ газет  
,3 а  индустриализацию* и .ТсхниКЙ*

который поставлен лектором для разре-1 ваю в одной тетради, а практические аа-
шения. Придерживаясь данных требова 
пий мне удалось приобрести хорошие 
конспекты. Отдавая ва просмотр 4 пред
метных конспекта получил по ним-оцея- 
ку: .по своей полноте может пользовать
ся каждым студентом*.

Трудность в ведении конспектов встре
чается та, что некоторые лекторы чита
ют быстро и физически невозможно ох
ватить весь материал, в этом случае сле
дует схватывать сбрдцевяну, пропустить 
нескоиько строк в тетради и после уче-

няТия в другой. Так конспект вести го- 
раздно выгоднее, т. в. лекции и практику 
вести вместе, то ве получится системати
ческого положения материала, а решение 
одной и той же задачи, окажется разбро- 
санвым в нескольких местах.

Лекции я записываю сразу начисто, а 
в тетради для практических ааиктий раз
рабатываю и углубляю лекционные ма
териал.

Большее внимание я уделяю внешнему 
оформлению конспектов.

ТО, НТО НЕ К ЛИЦУ ПРОЛЕТАРСКОМУ СТУДЕНТУ
На страницах .Комсомольской прав^ 

ды* был напечатайочерк Клавина .Ветре/ 
ча*. которую, пет сомнения, не читали 
мво пс студенты. Сейчас широко развер
нулось обсуждение эт го очер,.-. в .Ком
сомольской правде*, где пролетарское 
студенчество различных ВУЗов и техни
кумов Советского союза высказывается 
оо поводу вопросов затронутых в очер
ке „Встреч»*.

Наш же ВТУЗ вместе активного уча
стия в развернувшейся дискуссии хра
нит гробовое молчание. А разве у нас 
все обстоит хорошо, гладко? Разве у 
мае нет тех болячек пекультурья, кото
рыми живут ваши студенты? Здесь мож 
ио привести массу примеров в отноше
нии нашей культурной жизни в обще 
житиях, в разговоре, во взагмоотноше, 
иии студентов друг е другом.

Нужно ли далеко мттм за примерен? 
Нет. Вы можете встретит* на каждом 
вагу  то, что ие к лику пролетарскому 
пуашвгу.

Подходишь это ты после окончания 
занятий к веш.-лке, очередь, становишь
ся и там стоишь долго, долго пока не 
подойдет тво.т очередь. А там .впереди 
подходят моогиз и подают свои номерки 
без очереди и злорадствуют, что люди 
стоят в очереди, а вот бон герои дня 
полуг и паль-, о без очереди. А попро
буй их по осить встать в очередь, 
призвать к порядку, так они тебя обло
жат 3-этажным .матом* *, а стоящие 
рядом .впеочередники* обязательно под
держат своего товарища общим смехом 
с соответствующими дополнениями стой 
мол и не .рыпайся*.

Возьмите нашу столовую.
Казалось бы студенты должны были 

показать работникам столовой свою гож- 
липость, образец культурного, образо
ванного человека. Но вы нс увидите 
этого. Особенно шумно бывает в столо
вой по утрам, аогда ва завтрак подают 
булочки иди л и и а  Вот ефшмадгкв

получив из окна завтрак направляется к 
столам, но не успеет она сделать и двух 
шагов как у ней ■ с подноса студенты, 
соскочив со своих мест расхватали все 
тарелки. Некоторое время официантка 
стоит в нерешительности, потом обруши
вается на студентов, но бесполезно, эавт* 
раки уже с'едены и студенты уходя из 
столовой ухмыляются своей ухарской 
удали, *~выйля на, улицу замечают: ,ну, 
я сегодня из-за завтрака не опоздаю иа 
занятия*. Нечего и говорить, что в прак
тике работы группы есть .замечательные 
картинки, которые дожидаются своего 
освещения перед общественностью ин
ститута.

Я поднял общий вопрос в порядке об
суждения, думаю студенчество выска
жется по затронутому вопросу.

Университет культуры должен помочь 
нам стать культурными людьми достойны
ми звания проёетарскоП интеллигенции.

»> ЛОВКАЧИ "
известно, ио известно то, чтоИйтсресны, порой, бывают те способы 

каким .путем выходят иногда люди из 
затруднения в вопросе бюджета времени.

Возьмите вот группу № 47, здесь име
ются такие „ловкачи*. Например, т. Теп- 
лов В. он .хорошо усвоил* и .положил 
в основу* своей работы лозунг .Совет
ский специалист должен быть лучшим в 
мире*. О* ухитряется сдавать на хоро
шо некоторые предметы, не имея ни кон
спекта, ни предварительной проработки 
материала. Получается это оказывается 
очень просто: преподаватель Постников
во время з.-.чета рассказал почти все воп
росы так, что Тенлову осталось лишь в4 конспектами н т. Чернов Ж, 
..которых случаях вставил,: .да*, .нет* 

и подать преподавателю подсунутый 
т. Сулнным конспект студента гр. 7* 48 

рцева по тому же предмету.
Заметил ли это преподаватель нам не-

аопргс
текущего учета он поглядывает сквогь 
пальцы, давая поаожительиую опеш у  
знаний студента, если он ему сможет 
составить табличку, включающую пере
чень десяти применяемых в технике 
влектроматериалоа, при чем словесных 
комментарий к этой табличке ие требу
ется, ибо зачет производится заочно. Ин
тересно, не является ли следствием та
кой системы зачета то, что группа пол
ностью сдала предмет, неполучиз оценки 
ниже «'.хор.*? ,

Хорошо умеет пользоваться чужими 
” . однако все

же хуже г. Теплова, ^)бо он попался ад- 
пзжды и получил строгий выговор по 
КОМСОМОЛЬСКОЙ ЛИВИИ и лишился звания
ударника.

К.

,т\ Оп Смирнея.

ВНИМАНИЕ!
Подписку на газ. „За кадры44 

принимает т. Поглазов гр. № 33



П рош од ствв ян ая практика— все еще 
слабее звено в работе института

• Студенты IV курса проходят послед
нюю практику, на которой они должны 
поакегтн т о г  всей работе н учебе но 
ВТУЗ'е ( ..сдуюшая практика, будет уже 
не практикой, а подготовкой к диплом
ному проекту. Дла практики групп № 11 
и 3? пал места Челябинской тракторный 
завод. Завод оборудован по последнему 
слону техники. Институт должен был со
ставить программу практики примени
тельно к условиям работы завода с уста
новкой взять максимум из имеющегося 
на заводе опыта

Однако программа практики была со
ставлена таким образом, что руководи
тели иашейвйехано-сборочвой специально
сти ни Розенберг, ни Швед, ни зав. пла
ново методическим сектором Шубин не 
побеспокоились узнать, что может дать 
аавод Программа с заводом не была со
гласована, а посланный за две педели до 
приезда нас па практику руководитель 
практики ас Иране Швед ограничился 
лишь тем, что устроил одну группу в'' 
механо сборочный цех, а вторую груп
пу в инструментальный, причем самоволь
но присвоил последней звание специаль
ности инструментальщиков,4в то время 
как группа по специальности—механо
сборочная, этим Швед ограничился и 
уехал на другие заводы.

Основная цель нашей практики была: 
методы проектирования приспособлений. 
В этой части программы чего только-не 
написано! Говорится о .приспособлениях 
которые применял чуть ли не прароди
тель Адам, но е о т  о тех, которые есть 
на заводе и которые проектировались 
заграницей, ничего не сказано. Кстати 
скажем, что мы очень мнрго проходили

в институте дисциплин, которые в за
водской практике выглядят совсем не так 
как нам читают их в институте. Мы только 
удивляемся, насколько институт оторван 
то живой реальной действительности.

Например, мы много, уделили внима 
В1гя дисциплине электрооборудования, 
расчету освещения цехов, с чем ннже- 
неру-мехаиику вряд ли придется ветре 
титься. За то мы совершенно не разобра- 
ли современного электрооборудования 
станков. В дисциплине приспособления 
мы миого разбирали: трехкулачковые, 
лвухкулачковые патроны, поводки, но 
совершенно не внали пн< сматичёскйх и 
гидравлических зажимов, которыми па 
100И оборудованы станки ЧТЗ.

И еще’ в первом семестре нынешнего 
года мы проходили теорию резания. По 
этой основной дисциплине у нас бы 
ла сессия, но почему-то эта дисциплина 
не вошла в программу практики.

В результате такой организации прак
тики мы цедый месяц провели впустую 
не зная, за что взяться.

Приехавший через полтора месяца 
Швед несмотря на несоответствие прог
раммы упорно проводит ее в жизнь. С 
этой целью он договорился с бюро прис
пособлений и последнее дает нам пере
чертить ряд чертежей, которые мы уве
зем с собой в ин-т.

Мы считаем, что заниматься черчением 
ради черчения нет никакой надобности, 
даже больше—занимаясь копированием 
чертежей, мы не имеем возможности иоз- 
накомитцщ с современным оборудова
нием цеха.

Группа студентов практикантов.

НАКАН УН Е ВЫЕЗДА В ПОДЕ
ЗСК механического института лошадей к предстоящим полевым рабо*

посеять в этом_году 63 Гектора тп?Тлм? Конечно, нет (особенно больных)- 
) тонкость хозтпРГ Данге запаса соломы совершенно недо-ных культур. Однако 

ства к севу сейчрс 
опасения в смысле 
плана. Прежде всего

то
вкушает большие 
выполнения этого 
необходимо отме

тить безобразное положение с тягловой 
силой. Имеющиеся 10 лошадей, больные 
часоткой, худые, облезлые, понуро опу
стившие головы едва ли годны для пахо
ты особенно при отсутствии сейчас кор
мов.

Конюшни не чистятся, полны навоза и 
с зияющими щелями, сквозь кото-

совершенно недо 
статично, всего около 4 тонн. В отноше
нии корма институт сумел помочь ЗСК: 
Он увез 14 возов сена еще зимой и 'до 
сих пор не вернул, да и ‘не вернет те
перь, вероятно. Не лучше дело обстоят и 
с рабочей силой. Для произволе:ва по
левых работ хозяйству необходимо иметь 
не менее 20 человек, имеется же всего 
10 человек при чем и зто наличие рабо
чей силы совершенно не чем кормить в 
первые же дни выезда о поле. Таким

рые свищет ветер. Такое положение д я образом встает острая необходимость не
больных лошадей только способствует их 
болезни, а не выздоровлению.' Не гово
ря уже о сильных гермах для лошадей 
на время полевых работ, сейчас нет да
же сенэ> Г.ы.ю куплено около 3 Тонн, но 
<Ло находи гея на расстоянии 10-25 клм. 
и вывезти его сейчас по такой дороге 
не представляется возможным. Сейчас 
дошадей кормят соломой и присыпкой 
пыли (отход от мельничного производст
ва). Мотает ли такой корм подготовить

медленно набрать еще 10 чел. и органи
зовать снабжение, иначе срывается вся
кая возможность выполнения плава сева. 
Таково положение в хозяйстве сейчас 
с тягловой силой, фуражем, рабочей си
лой. Это положение заставляет бить тре
вогу и должно приковать к себе вни
мание общественных организаций инсти
тута. _

Калашников и Семашко.

1-я ГРУППА ВКЛЮЧИЛАСЬ В ПЕРЕСТРОЙКУ 
-  КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наша группа № 1, проведя большую 
работу по перестройке комсомольской 
организации, проработав доклад Вершко
ва, пришм на собрание с ясными пред
ставлениями о дальнейшей работе ком
сомольской организации н задачах, сто
ящих перед каждым комсомольцем. Под
вергнув критике работу комсорга и всей 
комсомольской группы, пришла к выведу, 
что работать по-старому нельзя и нужно 
прежде всего усилить организованное ру

ководство в группе. Поэтому на ответ
ственную работу кЛксорга выбрали луч
шего ударника группы тов. Минакоэа 
умело сочетающего общественную рабо
ту с высоким качеством учебы. Комсо
мольская группа взяла на себя обязатель
ство перенять опыт работы лучших удар
ников группы (Солонина, Мипа'ьова), пла 
кирование своей работы н занять аван
гардную роль в группе.

Шалыгшг.

К -ЗАЯВЛЕНИЮ СТУДЕНТА СТАРОГО СТИ
Будет жизни грядущее наше,
А не этих обломков старье 
Коль к науке с заводов и нашей 
Путь открытый тебе пролетарий.

Порой случайно ярким фактом 
Прошедших лет встревожишь кости,
Не помню быдо это как-то 
Нашел бумажку друг мой, Костя.

На вид была совсем простая 
С противным запахом архива,
Но он ее вЛ>ша:е:ьно читая 
Задорным смехом грохотал на диво.

С бумажки веял старый стиль 
И дат и слов подобия такою:
.Его превосходительству’ (ректору СТИ 

писал студент у ни верситета) 
Имени Владимира святвго 

С прошением склеена анкета 
Мандат о соц. происхождении 
И через всю бумажку эту 
Наложен росчерк утверждения: 
.Принять* а| ниже примечание,

Что сын владельца крупного именья 
Чипа высокого прозванья 
По собственному убеждению 
.Учиться* дальше: Ьонмел желание.

.Вот чадоГ мыслю вслух 
-Везде знать был таким почет,
Что ни помещик, что ни плут 
Один с правительством их счет

Все блага жизни, все -богатым 
К науке путь для бедных уже 
Зато-широкий путь в солдаты 
Куда же еще бедняк был нужен?

В люд выходил буржуй и барин. 
Торгаш, чиновник все' из светских 
Пока не видел пролетарий 

. Прав человеческих советских.
И вот теперь, что в письменах. 
Далеким кажется, отпетым 
Иное в наши времена.
Иным ты солпцем жизнь согрета 

Невольно вспомтшанье о былом 
Дяцио ль был ты голопузым 
Костюшка друг мой, пастухом,
Давно ли в пастбиших гонял 

Стада коровьи к водоемам 
Теперь берешь ты интеграл 
Как будто с детства с ним знакомый. 
Да что тббой друг удивляться 

Сам детство так свое прожил,
Но не тужи
Ведь мне с тобою лишь по 20,
А впереди нетронутая жизнь.

И мы утраченные годы детства 
Теперь сумеем наверстать 
Сумеем друг, как говорят, советскими 
И в мире лучшими спецами стать.

Коробейников.

у

Выкорчуем классово-чуждых из стен В ТУЗ ‘а
32 груоиа в данном году убыла я сво

ем составе наполовину, часть ушла по 
болезни, часть перевелась я другие груп
пы, ибо с/х. специальность к сожалению 
еще не среди ясех имеет достаточный 
авторитет. Один был исключен как ку
лак (но какими путями он сумел взять 
документы в дирекции и уйти ' по .с е 
мейным делам?).

Сейчас в группе 11 чел. и из этого чис 
ла есть балласт—представители из чуж
дых и ненужных людей, как по своей 
ияеолцуии) так и по соц-происхождению. 
Этим людям специальность .нравится*. 
Они крепко держатся за институт и вряд 
ли найдется какая-либо причина, чтобы 
они по своему желанию покинули , его 
стены. 1

Кроме ^ого, в группе имеются люди 
.безразличия", которых нужно выводить 
из их статического положения. Просмат
ривая состав группы, нисколько не уди
вишься тому пеложению, что в прошлый 
семестр группа почти не вылезала из 
.хвостов*. В э.оФ'семестре началась та 
же история и если группа 1а последнюю 
декаду заняла на доске соцсоревнования 
9-е место (вбучно была на 19 месте), то 
благодаря тому, что группа решила уб
рать со своего пути мешающих, решила 
прекратить заниматься вопросом перевос
питания представителей контрреволюции 
л на одном из своих последних собраний 
вынесла -решение просить дирекцию об 
исключении из института студентки Но
вицкой.

Новицкая—фигура'с которой в прошлом 
быв. институту с.-х. машиностроения при 
ходилось встречаться. Ее .старенький 
отец* в прошлом был инспектором по 
переселению на Сахалин, т. е. был на 
правах генерал-губернатора, седал переб
роской людей, сосланных царским прави
тельством на каторгу и в ссылку;, ее 
брат: .будучи -Невинным юношей при 
Колчаке был увлечен знаками отличия и

вступил •  .батальон смерти*'—ему было 
17 л. и за свои действия он не мог от
вечать*.

Но какая последовательность * роду, 
какое хорошее сочетание! Отец—коллеж
ский советник, а сынишка—страстный лю
битель значка „череп с двумя костями 
внизу*. Он еще молод. Он несовершен
нолетний. Но откуда у него подобные 
страсти? Кто их внушает ему?

Революция уничтожила Колчака, смела 
с лица советской России батальон смер
ти, превратила их эмблему в действитель
ность их же дня.

Вместе с тем у Реут (фамилия родно
го отца Новицкой) отпала охота увле
каться значками- и даже больше. Новиц
кая становится .борцом за социализм*.

В Прошлом году она подает заявление 
в комсомол. Вопрос о ее происхождении 
всплыл тогда же, ио никаких результа
тов не получил, решили перепести раз
решение этого вопроса в Томск, где ока 
жила до поступления в институт, но в 
комсомол приняли. Неужели она была 
так ценна' для комсомола? В Ново-Си- 
бирске в с.х. институте было известно, 
что она осталась без отца и матери 7' 
лет и ее усыновил врач Новицкий. Ка
кое отношение имел врач Новицкий к 
семье Реут—нельзя было установить.

Сейчас же картина ясна. Врач Новиц
кий является совсем не посторонним че
ловеком для Реут (сам он также служил 
в белой армии). Его ж;на является пле
мянницей матери данной студентки, т. е. 
оставшуюся без родных приютили свои 
близкие люди.

Родня по матери тоже была замешана- 
в контрреволюции.

Вот в такой обстановке воспитывалась 
Новицкая

Есть единицы, утверждающие, что свое 
поколение она в процессе воспитания 
могла забыть, стать верной принципам 
коммун: з ла. Допустим, что это так, до

пустим, что она с ненавистью в душе 
вспоминает 6 своем истинном отце, става 
ему в вину его былое положение. +1о ее 
пребывание в институте в течение 3 дет 
говорит об обратном. Воспоминание о 
своем отце у  ией не вызывает злобы, в 
наоборот состралание и сожаление: .мой 
старенький папа" и т, п., но пи разу 
она не упомянула о нем как о враге ре 
вслюции, душившем ее.

Всем известно, что брат ее родной ка
терн был расстрелян, известно, что ее • 
родной брат в годы революции был в 
чине офицера. _

В анкете при поступлении в ин-т на* 
вопрос о занятии родителей и до 20 
года и после она отвечает коротко .врач*.
И нигде нет ни слова о ее действитель
ном происхождении. Она обложила себе 
рядом документов, которые дали воз
можность ей провести общее стенчость.

-Один .партизан* дает о пен справку: 
.сирота, усыновленная с детства врачам 
Новицким*.

И кот сейчас когда дело всплыло на
ружу она представляет справку об усы
новлении ее врачей Новицким. И ока
зывается, что это все произошло в 
1930 г., т. е. в тот момент, когда она за
думала поступать в ин-т. Выходит, что 
до этого ова гордо украшала себя фа
милией Реут.

На вопрос, почему так поздно было 
оформлено усыновление, она старается 
подвести диалектику: .Новицкий считал, 
что меня возможно тогда усыновить ког
да я буду совершеннолетней и из'ятлю 
свое согласие на таковое*. Нужно ли 
вообще тогда усыновление? И не было 
лиэго .усыновление*—ширмой за которой 
стирались скрыть подлинное лицо Реут?

Группа просит о немедлен юм исклю
чении Новицкой из всех организаций и 
привлечении ее к суду за сокрытие сво
его прошлого и подделку док. ментов.

По поручению гр .4? 32 треу гольник

Комсомольцы 57  гр. не заняли 
авангардной роли

Группа 57 ЭФ по своему составу 
не плохая. И это' ону доказала в итоге 
первого семестра, И комсомольская часть 
группы (11 членов КСМ) на первый 
взгляд довольно крепкая.

Но эти уследи 1-го семестра во II се
местре не были закреплены, и сейчас 
группу нельзя назвать , хорошей. Она 
худшая грунте.по ЭФ, об этом ярко сви
детельствует двадцатое место на доске по
казателей ЭФ. Причины столь глубокого 
прорыва кроются в том, что:

1) Треугольник не руководит группой.
2) Расхлябанность труддиспиплины.
3) Соцсоревнование не стоит на дол

жной высоте.
4) Нет планов работе^ группы и от

дельных студептов.
Треугольник группы (староста Давы

дов, комсорг Катков, профорг Логинов) 
до сих нор не видит, что 'группа катится

вниз, даже на них позорное 20 место по 
ЭФ не действует.

В группе коммунистов пет, и казалось 
бы, что комсомол должен занять -аван
гардную роль в группе. Но увы, этого 
нет. Политический руководитель группы 
т. Катков не обеспечивает политического 
руководства, а его роль при отсутствии 
млртортл в группе очень вьжша.

На прогулы (бывали дни, когда прогу
ливали по в часов по неуважительным 
причинам) не реагируют И староста за
являет: .их дирекция црижмет*.

Политучеба в группе хромает. На на
значенные быть политзанятия Ц/1У при
шли 3 человека (из 24) и занятия сорва
ли. ' ^

Необходимо руководящим организациям 
ЭФ вплотную заняться группой и обе
спечить нормальную подготовку к сес
сии. | Петров.

О РГАН ИЗУЕМ  ПОДПИСКУ НА ГА З ЕТ У  
„И А  С Т Р А Ж Е -

В конце марта начинает выходить боль
шая газета „11а страже* —орган цент
рального совета Осоавиахнм СССР.

Одной из центральных задач газеты 
является повседневное освещение дея
тельности организации Осоавиахнм.

Газета должна будет показывать наших 
лучших энтузиастов оборонного дела— 
рабочих и ра отпиц, колхозник и кол
хозников, инженеров и техциков, учите
лей и юных друзей Оссавилхнма.

Особое внимание газета обязана уде
лить развертыванию оборонной работы 
в нашей социалистической деревне. Ши

рокое распространение военно-химичес
кой работы, борьба за боевого коня, за 
создание живых, интересных форм и ме
тодов военно-массовой работы в деревце, 
в сочетании с широким показом произ
водственной работы КОЛХОЗОВ; совхозов и 
МТС—сюда должно быть направлено 
повседневное внимание газеты.

Газета явится не только обязательным 
руководящим органом для всех работнА- 
ков Осоавиахнма в ячейках и районах, 
но и необходимейшим пособием для ко
мандира запаса, переменчива, допризыв
ника, каждого ворошиловского стрелка 
и каждого члена нашего общества.

„ФИЗ-ВСТРЯСКА*
Н ^ о  втором домегстудгородка на общем 
собрснии постановили утром в 7 часов 
проводить-;физкультуру. Ноне учли ряда 
обстоятельств.

Далеко до 7 часов они начинают бара
банить в двери комнат так, что звенят 
отекла. В особенности такой яростью от
личается {тулеат Рыжов 31 гр. В верх
нем этаже начинают раздаваться- комая-
ы, равномерное топанье, а внизу бой з 

двери и получается, что дом начинает 
лрожать как на вулкане.

Но фпээтрндка дело, конечпо, хорошее, 
мы не учли того, что некоторым студен
там нужно выйти на занятия в 8 часов, 
некоторым в 10 чае. и некоторым в 12 ч. 
Кроме того не учли и того, что некото
рые ложатся . спать рано, не вторые ра- 
ботзютЯв^^ь долго. В результате полу
чается стрижка под одну гребенку. Все 
это создает ненормальные условия ра
боты.

Этими фактами должна заняться об
щественность и дать соответствующие 
указания, как нужно проводить фнзкуль-

ТУРУ' ’ ' А. Ф. и С.

ПОПРАВКА
Поправка. В номере 11 За кадры* в

статье „Итоги работы по ЭФ СММИ*— 
указано, что плетутся в хвосте группы 
№ >  8, 5, 1, 48 . . . Надо читать гр. 

8, 51, 48, и т. д.

В ЗАОЧНОМ И Н С Т И Т У Т

К вопросу о постановке очных ко ксул ьщ н А  при томском
Заочники томского УКП при СММИ в 

очень ограниченном количестве участвуют 
учебных занятиях и в то же время те, 

кто участвует, дают высокие показатели 
академуспевэемости. Почему большая 
масса заочников не вовлекается в "учеб
ные занятия?- Нет ли причин этого явле
нии в самой постановке этих запятив и 
прежде всего очных занятий, которые 
несомненно должны быть сгАмулом к по
вышению интенсивности всех видов за
нятий? В настоящее время очным заня
тиям при томском УКГ1 придана форма 
индивидуальных консультаций. Всякий 
студент нуждающийся в каких-либо раз*- 
ясяениях по прорабатываемому им зада
нию может в определенный п день и час 
пятидневки притти в институт и Полу
чить нужные ему раз'ясиевкя от соответ
ствующего преподавателя - консультанта. 
Обыкновенно приходит 5 —6 человек раз
ных конивитров и разных заданий; поэ
тому эти очные консультации принимают 
такую форму: в то время как преподава
тель дает раз «пение одному из явив

шихся студентов, остальные лишены бы | 
вают возможности принять участие в 
этой беседе, так как они или еще не 
подготовлены к пей (прор батывают пред
шествующее задание), или прошли зада
ния получающего раэ'ленения студепта, и 
потому эта беседа для них не представ
ляет интереса. Ожидая своей очереди по 
консультации, эти студенты напрасно те
ряют время, а преподаватель - консуль
тант, видя ожидающих, поневоле торопится 
с консультацией для каждого отдельного 
студента, чтобы поскорее вывести ожи
дающих из их ожидания в целях сокра
щения- неизбежной для них потери вре
мени, и лишен возможности внести в бе
седу необходимое оживление. Было бы 
мне кажется, лучше если бы нуждающие
ся в консультации студенты предвари- 
тельно были сгрупп.-ровааы \  однород
ные по заданиям группы и для каждой 
такой группы было постановленное свое 
время, так чтобы преподаватель заранее 
злал, со какому материалу ему придется 
консультировать.

Тогда пртГ участии в беседе несколь" 
ких с^дентов по одному и тому же ма
териалу можно было бы этот материал 
осветить гораздо полнее на основании 
вопросов тех же студентов, а, с другой 
стороны и преподаватель, имея перед со
бой однородную группу и не будучи 
стеснен ожидающими консультации сту
дентами,- мог, бы чувствовать себя сво
боднее и внести в беседу большее ожи
вление. Но такого рода организация тре
бует прежде всего инициативы самих 
студентов: они должны выставить требо
вания такой формы консультации в обес
печить проведение ее организацией со
ответствующей консультации групп сту
дентов по заданиям и по времени. Было 
бы интересно выслушать мнение самих 
студентов ио этому вопросу.

Преподаватель С в тр й м .
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