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В средине нювя начинает работать ко-; З С И  И будет располагать 32 
миссия по слиянию горного, мехаиичес-1 бораториями и 1 мастерской, 22 кафе ^  .  
кого и химического институтов в единый; возглавят профессора. .
мотвый Западно сибирский иидустриаль-|Г г ■*
ный институт. ,

Преимущество этого мощного учебно-

Выходит 1 раз в шестидневку. 14-' Год издания IV.
и м и * » '

го заведения по сравнению с каждым 
взятым ■ отдельности сливаемым и нети- 

[ тутом очевидны: прежде всего мы будем 
: иметь единую систему управления, с вы- 
I уекающпми отсюда последствиями; сокра- 

/  тихся штат наших сильно раздутых под- 
'  ' собных цехов, мощные кафедры возгля- 

вчтеч высококвалифицированными специ- 
1 алистамн. Новая система дает возмож
нее! ь широко и полно развернуть нзуч- 
но-иссае.щвательскую работу; в ином 

, свете выглядит культурное и бытовое 
; обслуживание студенчества и т. д.
I По предварительной наметке предпола- 
1 гяется организовать в ЗСИИ 6 факуль
тетов, из которых первый общетехничес
кий, будет включать в себя I и II курсы, 
т. е. группы, заняты* общетехнической 
подготовкой. Остальные 5 факультетов 
будут иметь специальные уклоны.

БО ЛЬШ Е БДИТЕЛЬНОСТИ, НАСТОЙЧИВОСТИ  
И КЛАССОВОЙ МОБИЛИЗОВАННОСТИ

«  • I * . -  /
Мы имеем прочную базу, врочуый фун-1 В условиях ВТУЗ1», где обеспечены организации не только не проводят на 

дяьевт для построения социалистического все возможности для усвоения основ марк-1 практике политику партии, во сами^ка- 
. общества, у нас все условия победы на сизйа-ленинизма, требования к членам пар-! тыкаются в мещанское, обывательские 

лицо,, но это ни в коей мере не означает, тии в отношении' выполнения ими своих' болото, сами Поддаются классово-враж- 
что задачи второй пятилетки будут осу- партийных обязанностей должны пред*- дебныч влияниям.
щестадены самотеком,.автоматически, что являться особенно жестко. ' I Беспощадная борьба с такими явлепи-
может быть ослаблено внимание к .чада-; Совершенно недопустимыми яозорящи-' ями 1Г нашей организации—задача дня. 
чам преодоления трудностей, к еопросам ки парторганизацию нашего пн -та , на- 
классовой борьбы, к вопросам . укремле- до считать такие явления, когда отдела

Факультет

ш я пролетарской диктатуры.
.Бесклассовое общество Не может прий

ти в порядок, так сказать, самотека. Нго 
надо завоевать и построить;- усилиями 
веет трудящихся—путем усилениями ор
ганов диктатуры пролетариата, путем рзз- 
аертывания классовой борьбы*. (Стэлпл).

Наша Партия Осу шест ваяет руковод
ство пролетариатом, трудящимся кресть- 
авством и всеми трудящимися массами в 
борьбе Та диктатуру пролетариата, за по 
беду социализма.

Это обмывает каждого члена партии 
соблюдапгстрошайшую партийную дисци
плину, активно участвовать в политичес
кой жизни партии я страны, проводить 
на практике политику партии >и решения 
партийных органов, неустанно работать 
над повышением своей идейной воору
женности, бь!ть образцом соблюдения тру- 
аовой и государственной дисциплины, 
овладевать техникой своею дела,' непре
рывно повышать свою производствен
ную квалификацию..

ные члены партии Не платят по 4 месяца 
членских взносов, не посещают партсоб
раний, нарушая таким образом - самые 
элсыеитарные требования партийной ди
сциплины.

Об'явлснвая чА"■/V по нашему краю 
чистка партии должна очистить нщ/е ор
ганизацию от ненадежных и переродив
шихся лкШей, укрепить доверие масс к 
партии, повысить ответственность каждо
го коммуниста за иоручепиую работу.

I Чистка должна дать ин :ый производствен
Коммунисты Лабор, Сухов и Рогов из и|*й под'ем в наше,1 работе., 

днях организовали попойку и устроили) Предстоящая весенняя с е и .л  будет 
скандал у медиков (при этом Рогов по- лучшим показателем выпепеппя авангаод- 
терял нагдн), 'Костюков бьет женщину ной роли коммунисте)! в учебе. Необхо- 
мояоГком, Панов пьяный устрашает димо мобилизош-ть все силы к ее наи- 
бош в общежитии. Коммунист Губанов'лучшему проведению. >
являясь рупором отсталых настроений , Пережитки капитализма в экономике и 
студенчества, не останивливается перед ■ сознании людей еще и® ликвидированы, 
явной ложью, чтобы дискредирояать то-1 дои дают звать о себе и в степах наше- 
варищей (Грапчаров и др.), активно про- г0 института.
водящих в жизнь директивы партии. | Партия будет разбивать остатки клас- 

Часть коммунистов не выполняет авак-1 совою врага, бить оппортунизм, сплачи- 
гардной роли в учебе, многие форыаль-. вать новые миллионы масс, подымая их 
но относятся к поручеииой им , обще-! на новые великие дела, сметая на своем 
стенной работе, не работают над повы-' пути все преграды к социализму, 
шениеы своей идейной вооруженности. 1 Больше бдительное;:, васторожсиио- 

Все Эти явления говорят за то, что от- сти, настойчивости и классовой мобили- 
дельяые коммунисты нашей инбтитутской зоваицсСтц/

1. Общетехпнческий- „.У- 
2 Геолого-разведочный . 
3. ГорйыЛ . . .

-Л. Энергетический . . .,
5. Механо-машипостроит.
6. ' Химический . . . . .

Цсю
•мед»

/ 4
5

-6
7

Пеан.
Смсдиа-
лкст.

Распределение факультетов ов иоме- 
)цсниям, до введения в э^рцлоатвкию яб- 
вого здания, мыслится так:
' 1) Герлого-рлзведочпий—в геолого-раз- 
ведочноц корпусе. (

2) ХимичсскиГ|—)Р химическом корпусе

ЗУ Горный 1 „ р ш о в Т
4) Мех. наш. строитсльп. , ,усе 
Ь) Энергетический I

. 6) Общетехпический—в горном корпусе.

Число студентов ЗОИИ, без учута но- 
вою набора определяется в 2515 чел.

Какие задачи-встают перед обществен
ностью нашего института в проводимой 
работе? -<■

Прежде всего надлежит успешно за
кончить кампанию посева на вашем тгри- 
родиом хозяйстве дабы обеспечить беспе
ребойное снабжение студенчества в п<Р 
вом учебном год^  д

Путем индивидуальной работы каждо
го студента по вербовке,в ЗСИИ помочь 
дирекции произвести набор в 200 чел.

1

Обзор стенной печати
При просмотре последних померев вы

пуска стеилых газет общежитий и УБК 
выявляй ряд следующих Недостатков: >

1) Редколлегии не имеют конкретных 
планов, газетами слабо ' резеернута кри
тика недостатков в работе, иет и кари- 
натур отвечающих ей.

2) Критика зачастую выражается в об
щих Фразах, необоснованных фактами 
доволчасв до ко!Ша. ^

именно выразилась цугзнщииа, упадниче
ство и проч.

Дальше послужит ярким примером ст. 
.Бью тревогу*, где автор заметки также 
пе обоснованно приписывает развал ра
боты одному из членов УБК и дальше 
переходит к гр. в целом, делая вывод, 
что гр. 1 принадлежит организация 

пе УБК л. № б и развал работы также о> 
! носится к ней.

3) В. газету подается материал незна-1 В чем же выразилась пассивность груп-
чительным количеством корреспондентов ; пы—неизвестно. ч V  . "
и лишь бы заполнить номер газеты. Ста- Вот уыдержка, на которой автор ооо- 
тьй пишут громоздкими, которые мало сновывяется: *
кем читаются», 4 } • .Для е столф авторитетный организатор ,

4) В газете отсутствует, чуткость к ос- УБК как т. Срлонин я тот заявил. .Я там не 
вешешио злободневных вопросов, пример: живу, академкомната мне не нужна, а о 
стсша.ета д. -V- 10 с глубоким политичс- неработоспособности ребят ставьте воо- 
сцим содержанием, имеет приличаый вне- рос на группе*. а
!'Швй вид, легка для чтения. Достаточно Затем в статье помещен раздел с под- 
уделево внимания перестрой кжькультуры разделом на 18 пунктами^ воспоминаний

-г*

Ч е ш и  планированием ликвидировать-перегрузку студента
Нмадышк ГУ У За тов. Петровский 

•  статье помещенной в журнале «За 
лрольтцевные кадры» 4 заостряет 
ш м ави е  учебной части, студенчества 
■ обществ, организаций наших вту
зов на вопросе пере^женности ету 
дейтой, ибо этот факт становится уже 
«бще-призн^аемым, как со стгхшы 
«туйеичества, так к .нроф. цреподава- 
тельямго состава.

Попятно, что при констатировании 
таково факта аемыслЬмо выковывать 
волевого, ф>;я!гчеа» крепкого и| воору 
хинного необходимыми знаниями со
циалистического инженера и задача 
заключается в тщательном изучении 
роли м удельного значения факторов 
влияющих яа переутомление студен
тов, чтобы набрать наиболее 
эффективные средства борьбы с пере 
хуузкой.

Одновременно тов. Петровский намо 
чает ряд мероприятий подлежащих не 
мед л синем у осуществлению.

Так, «в выдвигает ноложейяе о пла 
■ировании домашней .работы деканам 
факультета из расчета, примерно 3-х 
часов в день. Придавая огромное злачо 
"вие техпике домашней работы, счета 
от необходимым организовать автори
тетный инструктаж. Далоо обращает 
внякапие па усиление борьбы за р е ; иитегрировапие. 
жим студепта, ибо заседательской су 
етпи еще более чем достаточно; уп 
рагдаспио липших «бществеппых нагру 
эпк и. наконец, дальнейшая боу*5а за 
■атернальпо - культурпую обставовку 
работы.

Так.а:«ь.оп считает необходимым 
яр-тез-упить к разработке более слож
ных мероприятий, как щшример, даль 
лейшая ликвидация многояредметпо- 
оти. увеличение факультативных дис 
цяплип за счет обязательных, но вто
ростепенных И^дме-тов,
•важно для тех, кто зтн предметы *

, . . ■ I цои в общежитии благополучно обстоит
трудом усваивает. Ь другой стороны, цнй прзхедится 30 час. чфакгмческнх дело с итогами? 
будет дана возможности тегболее под занятий. А программный маторвал: з а 1' Газета УБК *■№ в богата по содержа-

■“ » " « • « » •  ч .™ » «ныв, приложение анализа К геометрии работе. Здесь придется остановиться на 
на ияоскрсти и и пространстве, .си 
стоматическое интегрирование- опре-
Д л ннь.е интегралы, диффереициаль пролетарская культура на ряду с гигант- 
ные уравнения, пак проходили мато ским ростом промышленности, а о куль- 
риал, можно судить ХОТЯ бы потому,' ТУР* своего У^К сказано в общих фра- 
что дифференциальные ураинепия туре Своего* "уб  к ,ааДеВ В01* 0с-°  КУЛЬ‘

! и быта, но редколлегией упуЩЙЙ очень прошлого о том как раяьше/прсиьегала 
| важный, участок мобилизации массе поя-' работа УБК, каковы бы достижения 
I готовке к предстоящей зачетной сессии.! и т. д. И" наоборот ооТодит молчанием 
| Газета обошла моменты: планирование,; чем вызван развал работы, 
тормози академ-влботы в общежитии,"на»! Вот вАм нзглятный пример как этими 
ряду с хвостистами в быту не отметила, 2-мя стльями несмотря из их громозд- 
хвостистоа учебы. г!сужели у 100 жиль-') кость, газетой яе отражено действительной
. . . .  _  .............. ..  К . . . . . . . . . . . . . .  . Ж . . . . . . .  1 .л к  . . . 1 II П П 11Й П  I I I *  ГьЛм 'Г»-

готовленным студентам выйти с боль 
шин багажей из стен вуза. Предва 
рительное прохождение «пецильно 
спздаяиых обще-техиичоешх факульте 
тов и уже затем выбор специально 
сти. - |

В преломлении в практике работы 
вашего института остается ещо лиш

I*

конкретности и к чему привозит обше- 
фрязие без обоснованных данных.

Газета УБК д. /ч» 5 более чутко 
нашла отражение всех злободневных воп
росов. Но д т у  касается художеств голого

_________ ___ оформлений, то нельзя сказать, что/она
разборе ст. .О  культуре*. Эта статья бо-1 выпускалась студентами иы-та. Газет* на- 
лее подходит в печать журнала, где до -; писана наскоро от руки, неразборчиво.

. ситочно содержательно оттенена наша

критику работы ие' 
тами, чем Сделал статью 
емобилизующей массы на 

ескультурья, имеющего ме

няй раз подтвердить о «становищ ах были яройдеяы в 2 'Л лекции, а кон обоёновал жакт 
общерризпаваемом ф&кто перегружен-1 трольную работу на них писали после громогласиврн 
ности». Для бОЛео конкретных расе,уж 3-х практических занятий— «экспром устранение бес!
деяий и выяснения истинного нможе | том». Естественно при таком прохож С™Ват выдюжкл из статьи Особо стоит
ния оставовДбсь на учеопом процессе дснии материала можно былр схватить остановиться на культчасе.
академических груш 2 курса ИМФ, лишь верхушки- Некоторая доработка1.  Отовсюду с вокзалов, - базаров и улиц 
так иальгваемых воеашото потока лр. морла быть осуществлейа лишь ценой 

30. 23, 26, 10 и 9. домашних часов. Еще хуже с сопуома
Перечень дисциплин предложенный том: за полторы Декады нужно л рой

к слушанию на 4 семестре, следую ти отц(й1 «Изгиб», прп низком каче
ство лекций топ. - Горсунова, плюс 
ко всему если еще прибавить военные 
занятия пятидневками, что создает 
розорванпость в последовательном про 
хождении материала, то спрашивает-

щий: сопромат— 130 час., математи
ка—-00 час-, мехцрша —  60 ч., ди
амат— 60 час., черчение—30 час., не 
мецкий яз.— 30 час., технология ме 
Таллов— 60. час. во виепробрам’мшые
часы должны быть .пройдены слесар- 'с я ,  кто подсчитает или подсчитал 
пые мастерские и логарифмические сколько йужпо времепи для доиаЩней 
линейки. Если ^врнпятг, во книмашю, проработки, если к тому же учесть, 
что по механике нужно пройти слбж- что цо реализовали мы нолностыо и 
нейгапй отдел—щнамнку, по Матема гостановлення ПК о загруженности 
тике— дифференциальные уравнения, | студентов общегтглчшой работой, — 

трудность сопромата ( хватит ли 24 часов в сутки? ' 
характерезуется ого названном; тожо Но мудрено, что такое планпрова- 
и диамат, которому нужно много нио привело к р;ы;зму факту, что 
уделять времепи прп домашней прора большинство студе.птбя этого потока 
о о т к е ^  черчепие может был. выпел лишь сейчас «-приступают» к  черте

жу. Пезакрнчепы мастерские, а врецр
I ■ • . 'Iметодистом, чтобы. по-; декады, т. т. у,кг нужно «плотную 

вигококарественное усво-: пристуиить к полготопко к сессии, 
сине преподносимых дясципЛп н о -. (й'щеетвшнюгть нашего института 
жет быть достигнуто лишь благодаря: должна обсудить статью тон- Петров- 
чреавычайлп напряженной работе. I ского, проработать на гоуаглах, фа- 

, т„ ^  , Осуществление же гоафяка яет^о, яульготах п л ить  своя соображения л
что особенно! тнло ещо болынло тртдпогтя. Т.ак, ях'редакцию газеты «За кадры».

пример, по математике на 30 час. лек - Ашкзцкий

было натащено а Дашу среду вредного 
Хлама, а именно: цыганщина, упадниче
ство и проч. осколки мрачного прошлою, 
лотмотья старой буржуазной культуры 
нашли приют в нашем репертуаре. О ги
бели культчасов жалеть не приходится*.

Читателю становится непонятным в чем

Карикатуры детские, ие отвечающие дей-| 
ствигельвости. Если от эаголоака .Наш 
быт", орган УБК д. М 5  СММИ—отбро
сить СММИ, то вряд ни кто подумав бы, 
что это газета передового УБК инсти
тута.

Отсюда вывод, что в работе редколле
гии общежитий н УБК необходим корен
ной перелом. Все допущенные ошибки и 
1Кдостатки последних номеров не долж
ны быть допускаемы в дальнейшем, для ~ 
чего необходимо редакторам иметь тес
ную связь с редакцией мвоготиражки 
.З а  кадры', широко использовать кон
сультацию, добиться положепия, чтобы 
гааетч были зеркалом действительно от
ражающим всю жизнь студентов, были 
острым оружием в борьбе с попытками 
оппортунистов всех мастей, тормозящих 
успухи растущих кадров. Николко.

Залог наших успехов ,

прпо яппи, исключительно в часы до-,
матней работы, то не нужно быть | пи до сессии осталось ровно полторы
большим -----------  — '
пять, что

Со страниц одного из номеров газеты 
.За кадры* читатель был информирован 
о том, что в первой впутривузспской 
спартакиаде наша 23 гр. 111 курса вышла 
на первое место.

Чему, мы обязапы такими успехами?
1) Еоалечешге всей группы в ряды 

соревнующихся.
2) Тщательная тренировка. Так: мы 

на лыжах командой провели 4 вылазки 
за город. Гимнасты начни посещают ве
чером работаюшугомрскцию. Шахматисты 
имеют возможное гь постигать шахмат
ную технику в кружке при УБК, где 
предварительно был проведен слет ком
натный турицр.

3. Постановка предмета физкультуры 
на надлежащую высоту, у нас ист про- 

! нсбрежнтсльного отношения к урокам 
. ф1Г!культ>ри, изжиты прогулы. Группа 
I просит от кафедры а дальнейшем уста

новить проведение соответствующих 
. оценок по физ. упражнениям, а равно и 

преподвняый теоретический материал.
I Выступая в спартакиаде абсолютно в®

всех видах как организованная единица 
мы не выоускаеы академ. и обществе^
но-политической рлботьр. Группа ‘в тече
ние семестра по текущему учету шла 
•педант, заняв" к 1 мая пятое место.

4. Умело- по-товарищески использова
ли опыт и знания наших лучших физ- 
культувинтов как т. Кп-шпиб 

В заключение нужно отмолить, что с 
наступлением летнею' секли мы гщр 
больше уделаем внимания этим нощкт- 
сам.

К предстоящему кроссу была соетт- 
лена кщВанвд в количвсг .е-6-ти человек, 
которая ||роесла четы'-л треиировви.

Лучшие физкультурники участяояадч 
исключительно но в.ех го;юдских » 
ревиввааиях, тоже взблюдаем мы и в 
летний сезон. •

Группа,- живя в битовом коллевтшве 
ДХ 4 *• п(,осмт кафедру пойп» на встречу 
ее стремлениям к здоровому быту— 
обеспечить лет ним спортом и инвента
ре м.

V П.



ЗА  К А Д РЫ

УСПЕХ СЕССИИ РЕШИТ ПОДГОТОВКА К НЕЙ, ПУТЕМ ЖЕСТКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГРУППОВОЙ И 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОСТАВШИЕСЯ ДНИ, ОБЕСПЕЧИМ ПОДГОТОВКУ

ГРУППАМ 18 51 и 14 ГРОЗИТ ПРОВАЛ СЕССИИ ПО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ. .

НУЖНА НЕМЕДЛЕННАЯ ПЕРЕСТРОЙКА В РАБОТЕ ЭТИХ ГРУПП
Казалось бы дело ясное, что каждый 

соэяательким пролетарски!) студент тем I 
й к к е  комсомолец, доякеи по главу всей I 
своей производственно-академической ра 
6 м ы  пости ш ь соц. экономические д и - ' 
т е п л  ивы, кристаллизующие меровоззре- 
ние будущего красного специалиста.

Но однако еще до си* пор кое-кто из 
яашич .мудрецов* считает, что знать бы 
сопромат, мехаяику и др. технические 
дисциплины, а диамат, ленинизм и проч. 
.так  себе*—можно пе работать.

Так, например, в  гр. № 51 «едущая 
часть группы комсомольцы Трунов—парт 
орг имеет хвосты йо всем заданиям диа
мата и Куропатннков, имеет хвосты по 
нескольким темам диамата.

Ясно, что эти товарищи не оценивают 
всей важности и серьезности диамата, не 
работали достаточно над нем.

Так Куропатннков, освобожденный от 
рада дисциплин имел много свободного 
времени, вместо работы лодырничал, гу
лял и спал.

А комсомольская группа не сумела 
своевременно предотвратить эти факты, 
а  ведь возможность не иметь ни одного

Группа Лз 25. Комсомольская группа 
еще не занималась вопросом сессии. Пет 
индивидуального планирования, что осо
бенно гзжно в данный момент. Комсо
мольская группа имеет 7 хвостов по те
кущему ̂ учету по графике, томного учета 
сдачи которых пе установлено. I.

Группа ЛЬ М. (Комсорг Бочкарева)- 
Вопрос о подготовке к сессии здесь об
стоит лучше чем в особой комсомоль
ский групп.'. Группа своевременно вы
несла ряд м ер о п р и я т и к о то р ы е  л про
водит к жизнь, как-то: устраиваются до
полнительные занятия с преподавателем. 
Кроме того ком. груг п т

хвоста в группе была и есть и наличие 
их свидетельствует о слабости работы 
группы и комсорга в первую очередь. 
Боевая задача группы 51 ликвидировать 
все хвосты по диамату в ближайшие 
4-5 дней и сейчас же приступить к под
готовке всего материала по диамату 
к сессии.
' Комсорр- должен лично проверить ра
боту каждого комсомольца по подготов- 
ле к сессии.

/йш огичное явление мы имеем в 
группе 14, слушающей эконом, полити
ку. Комсорг группы ив сумел поставить 
по-делопому работу по эконом, политике. 
Не достаточно глубоко и серьезно про
рабатывается материал, в результате че
го группа оказалась на худшем счету пе 
эконом, политике в ряду других показа
телей. Спрашивается—почему? Ол потому, 
чго комсорг группы не дооцеаила важно 
сти соц. дисциплин и большинство ком
сомольцев не глубоко прорабатывали ма
териал. Это обгоняется также и тем, что 
комсорг тов. Бочкарева сама не серьезно 
работала над эконом, политикой, следова
тельно яе могла и не спрашивала с ос

тальных комсомольцев упорной работы 
над ней.
.. Боевая задача комсомольской группы 
№ 14 притти к концу семестра с более 
высокими показателями по эконом, поли
тике и без единого хвоста по группе

Снять позорное клеГмо хвостизма, вы
тянуть группу упврной работой в пере
довые, а это возможно плановой органи
зацией подготовки- к сессии, каждого сту 
лепта и группы в целом.

Уроки слабой работы эконом, дисцип
лин групп 51 и 14 все группы, а комсо
мольские в первую очередь должны учесть 
и немедленно организовать плановую си
стематическую работу по подготовке к 
сессии по соц. эконом, дисциплинам осо 
бенно. Каждый комсомолец должен иметь 
личный план, готовиться систематически и 
серьезно, глубоко прорабатывать в пер
вую очередь по первоисточникам.

■Комсомольские группы, учитесь как 
нужно работать по сои. эконом, дисцип
линам у комсомольской группы 76 I, 60 
55. Организуйте с ними обмен опытом 
работы.

О.

ГРУППЫ К СЕССИИ
Еще па военной декаде группа обсу

дила вопрос о сессии, выяснила, как кто 
в отдельности готовится к ней. Выясни
ла, у кого какие вопросы слабо прора
ботаны для того, чтобы эти вопросы 
Проработать с преподавателем.

На сессию выставлены 3 предмета: 
технология металлов, математика и ист
мат. Хвостов и задолженностей по сес
сионным предметам группа не имеет. 
Группа усиленно готовится- к сессии.

Больших отклонений от группового 
плана нет. Практические занятия от лек
ции не отстают, что дает возможность 
закончить остальные предметы во-время.

Группа 27 III курса.
Группа не готовится еще к сессии, а 

занята текущими заданиями: Имеются 
хвосты, которые по плану группа дол
жны быть ликвидированы в ближайшие 
дни. Большая программа по теплотехни
ке должна быть выполнена группой, и 
видимо она будет заниматься ею до са
мой сессии. Необходимо сдать 3 задания 
по теплотехнике. По сессионному пред
мету—электротехнике—хвостов нет.

Группа 29.
I Группа имеет три предмета сессион
ных: станки, электротехника ц. теплотех
ника. Э;о говорит за то, что группа 
должна усиленно готовиться к сессии, 
однако на сегодняшний день группа вы

нуждена заниматься текущим материа
лом, а не подготовкой, т. к. имеет много 
задолженностей и неудов иэ станкам но 
текущим заданиям. Кроме того неважно 
обстоит дело с теплотехникой. Вся груп
па не сдала еще .испытание котлов* и 
до сессии нужно сдать два задания (па- 
ромашины, турбины и ДВС).

Все это грозит тем, что группа пе 
кончит успешно учебный год, если пе 
будет сделай определенный перелом в 
работе, развернутой I одготовки к сессии 
и сдаче всех хвостов и неудов.

В этом нужно определенное руковод
ство треугольника группы, серьезное от
ношение всех членов группы—и решение 
такой задачи будет обеспечено.

Группа ЛЬ 20.
Успокаиваясь тем, чго имеет отия 

сессионный предмет, группа не начала 
еще подготовки к сессии. В яастэящи* 
момент заняты выполнением проекта 
Червячного редуктора, который идет к 
концу у всех, и приступает к выполне
нию последнего задания по деталям ма
шин .расчет ременной передачи*. По 
текущим заданиям группа имеет одна 
хвост и от прошлой сессии.

По теплотехнике также предстоит 
сдать группе 3 задания. По остальным 
предметам план выполняется и будут за
копчен во-время. Н.

Ма сессии стоит 3 дисциплины (детали 
машии, электротехника, сель. хоз.машины).

Каждый комсомолец имеет индивиду
альный план. Особое внимание обраще- 
по на спец, дисциплину сель. хоз. машины. 
Для Обеспечения благополучного . исхо
да сессий группа проводит дополнитель
ные занятии, где устраивают беседы по 
проработанному дома материалу и выяв
ляют коллективно .все неясные вопросы. 
Кроме того проверяются домашние ра
боты. I

Гр. ЛЬ 13 (Зуйксн), ЛЬ 37 (К ом лев). 
гр. 30.

Группы не занимаются вопросом того 
насколько каждый студент* занимается

0  работе по ленинизму в группе № 1
Студенты гр. ЛЬ 1 вопросу проработки ления проработки того или итого вопро

сов- вконвм дисциплин уделяют перво- еа работают над литературой ие указая- 
стеиенное месте в своей самостоятельной ной в программе совсем. Специальными 
работе. В результате этою группа за же учебниками по ленинизму почти ни
прошлый семестр по эконом. ■ политике 
пе имела ни осн тго неуда и уда.

Каким же образом организуют студен
ты этой группы самостоятельную работу?

Когда лекция внимательно прослушана 
н основные моменты записаны в кон
спект ребята начинают прорабатывать

кто не пользуется.
Большое значение в усвоении лекции 

играет предварительное чтение литерату
ры по теме лекций, но этим вопросом 
занимаются единицы то не системати
чески. ,

Перед сдачей заданий ребята часто ор-
материал из первоисточникам. Занима-1 ганнзуются по несколько человек и устра

самостоятельно !
собирается и устраивает беседы по под-1 „а^к„„ько
работаиному дома материалу (сессионным подготовкой к сессии. Составлены инди- 
днсш тл|ш ..м), кроме того каждый комсо-1 видуальные планы и на этом остановн- 
молец имеет индивидуальный 'Чан, кото- ЛИСь. Подготовка к сессии идет самоте- 
ры, тесно увязли с планом акядемгруппы. ком 

Группа ЛЬ 32. (Комсорг Залпепрянси). I Г.

юте л подряд 2—3 часа; при большом ко
личестве часов занятий подряд по одно
му предмету, работа идет не продуктив
но. Зачастую ребята прорабатывают не 
только обязательную, но и дополнитель
ную литературу, а некоторые для углуб-

пвают как бы своего рода конференцию 
по проработанному материалу.

Таким образом работают ребята над 
материалом и уверены в успехе 
стоящей сессии.

Студент гр. № 1 Минаков

Как шшольшя группа 
К» 55 организовала работу 

по диамату

РАБФАК СММИ ГОТОВИТСЯ ПЛОХО
Вопрос подготовки рабфака к сессии 

проработали.на парт, собрании, проведе
ны но группам производственные 'сове- 
щ.тпич, на которых доведеио до атуден- 
топ расписание и порлдок сессии.

Преподаватели по своим дисциплинам 
«довели до групп планы - программы 

сессии. Сессия начнется с 13/VI с. г.
Учебной частью выделяются часы с 3-5 
июня на повторение пройденного мате
риала с преподавателями и аудиториях.

Но на сегодняшний день ощутитель
ных результатов в подготовке к сессии 
но рлбфяху и особенно по выпускным 
группам нет. Причины к этому, если го
ворить о выпускных группах, заключа
ются в тон, что начиная с каникул, груп
пы имеют 8-часовоЛ академический день 
с программой, расчитаниэй до 4 0 4  врсме- сдаются, 
ни работы на дому, а фактически студенту учебы с 
приходится за тем, чтобы освоить мате
риал, работать 100-15056 времени на до
му. Получается это потому, что на про
работку задания дается соясем недостаточ
но времспи. Такое положение не отрицают 
сами преподаватели (физика и др.), или 
на проработку темы ио эконом, политике

т. Ильин,время как при нормальных условиях нуж- группы и особенно староста 
но иа эти темы но 16-20 часов. К этому ни учебная часть не приняли 
следует добавить, что не редки случаи, |  Индивидуальные самообязатсльства сту 
когда в одни день физики и математики | лентоз проверяются 
студенты получают по 4 часа. Все это 
получилось в результате того планирова
ния, которое проводилось уч. частью с
осени. ФЙР

Учетом успеваемости и хвостов в раб
факе занимаются только тогда, когда под
водят месячные итоги. Пример: иа 20 IV 
рабфак общую оценку имел 93,75», 
неудов было—6,35», а к 1/У общая оцен
ка была 9 5 4 , неудов 5 4 ,  чего добились 
в реаультате усиленной подготовки с 
20/1У к 1 мал. Прошло 1/У и на 24/У 
ипкто в рабфаке не знает,' сколько есть 
хвостов, сколько их было и как опи 

.Будем к 10/У1 подводить итоги 
1/У, тогда и вычислим, сколько 

есть хвостов*, так заявила тов. Гордеева, 
зав. уч. частью рабфака.

Как организована помощь встающим, 
никто этим не интересуется, да ее фак
тически и нет в группах. Правда, в гр. 
№ 9 было организовано сильным студен
там Уржумцевым повторение математики 

.Советская торговля и транспорт* дано со слабыми, но вот уже больше месяца 
2 часа. Но физике, папр., в группе № 9 никакого повторения нет. Мер палажи- 
и т проработку дается В-10 часов, в то влнпя к повторению ни треугольник

Диамат-нстмат одна из трудных соц. 
эконом, дисциплин, поэтому группой с 
первых тем было обращено на эго серь
езное внимание. Это можно видеть и» 
того, что на сдаче первых тем из 24 чел. 
получи неуд, только одни.

Большинство студентов материал про
рабатывает так: стараются как можно 
полное п лучиА записать лекцию, т. к. 
материал лектор излагает понятно и ох
ватывает порядочно вопросов. Примем 
лекцию записывают сразу яге и черни
лами. Затем материал прорабатывают по 
учебникам-первоисточникам и этим до
полняют лекцию. Проработку по книгам 
той или иной темы каждый студент ве- 

преД- дет самостоятельно Затем перед сдачей 
' заданий, обычно за 1-2 лив подбираются 

группы 3-5 чел. Берут программу и 
разбирают -все вопросы по порядку кол
лективно, чтобы выяснить то, чго неясно, 
и убедиться а правильности разбнрае- 
мого вопроса на оснований высказыва- 

|ни  II других. Тжс разбирают не все, но 
! большинство I ру и и. Такой метод иомо- 
! глет лучше усваивать материал. То, что 

Таковым является студент гр. ТА 36 непонятно в книге, стараемся выяснить 
Шаламов. Свою .ценность* он показы-1 па консультации Слпзко надо отметить, 

! вает во многом. Так, паприиер, работая ; что ьснгул1>*а..ил за последнее время 
в прошлом на финансовой работе в | проводились ие рС1>'лярно. Или же Сы- 
ин-тс он считает, что и так принес; ббль- •: вали в то часы, когда группа была в 
шую пользу государству и потому ие I литейных мастерских, 
считает нужным платить в кассу зла:*.-1 Этим обстоятельством обгоняется тот 
мопомощи. И в самом деле- к чему же? | факт, что группа г-о сдаче последних тем 
Институту и «так надо быть благодарным получила пониженные оцеики, т. е. те.
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точно также тогда,

когда .подводят итог*. ’ I
За последнее время ухудшилось дело • 

с труд, дисциплиной студентов. Наир. ■ 
студ. гр. Ла 5 Прохорова без уважитель
ных причин прогуляла 18 аклдсм. часов
за что дирекцией исключена из Р /бф а-- чг0 „ нем учится .ценный человек,,
ка. Есть отдельные случаи опозданий на 1
уроки и апогу.тов. ' К тому же Шалимов вовсе ие собира-
' Все эти факты говорят, что в рабфаке ется итти садить картошку. Он уже за

пет достаточной, борьбы за большеяисг-' пас ворох справок, что ему ни под ка- 
скис темпы в подготовке к сессии. Мимо ким видом нельзя работать, 
всех этих безобразне йроходят мадчком ; о л„ Швла,,ов спрявку
и газета .З а  кадры* (оргЯи рабфака), ко- „  т0ч(_ ,,т0 оа „ „  цаш ы „ для 'Госу-
торая выходит от случая к случаю, а 
тоа. Заварыкик, редактор, член ВКП(б) 
вероятно считает псе это нормальным. | 

Нужно немедленно перестроиться -в | 
подготовке к сессии, начиная с уч. части 
и кончая треугольниками групп и каж -] 
дым сгулеягом. Стенгазета рабфака дол- ] 
жна возглавить згу перестройку. Е сли ; 
же этого не будет, то рабфак может 
провалить вбсеишою сессию, в то время 
как тлеются, все возможности провести 
ее ие ниже, как на хорошо.

' Попов.

дарства человек , но со всяком случае, 
вряд ли такой человек ценен для партии 
и не следует ли в этом случав произвести 
.переоценку ценностей*.

Шарик.

кто сдавал на . хор.* получил. ,уд.* (неко
торые).

П одготовка к сессии.
Хвост» по дчамату^иегмату в настоя

щее врем» группа не имеет, поэтому 
цен(рддьйыи вопросом подготовки явля
ется усвоение текущего материала; так- 
как за э м  два м-цг (май-июнь) мы дол
жны пройти больше материала, чем за 
первые 3 месяца первого семестра.

Лучшими ударниками по проработке 
являются Тыжков и Бобыкип.

Комсорг гр. Кг 55 Чикмезов.

О КРАСНЫХ УГОЛКАХ

Требование повышается
На ошибках каждый человек учит' точки зрения ошибок иет —  допуска 

ся как лучше в дальнейшей ирактиче''ет к  защите.

сессии эго 
^ак часто 
и актовый 

ното-

В общежитиях нашего ин та крзеных в р е м  подготовки к весенней 
уголков, ио сути дела, нет, есть в неко- тем более необходимо, так 
топых домах пап& стульев, стол, два-три студенты идут заниматься 
плаката, которые ютятся в коридорах в зал, гор. библиотеку и не только 
углу и только..Нет культочага, где бы му, что там можно достать литературу, 
мог студент отдохнуть'4, спокойно ночи-1 а потому что там лучше свет, нет ш} ма 
«гятк гиг пяти п шигмлтм и г г. 1и т. д. Единстиенная академкомната? су-тать, спирать в шахматы т. Г ,----------- шестповаишая в л. № 6, была дирекцией | мов в частности культурников, которые

уголки (хотя бы в домах студ. городка), 
оборудовать их столами, стульями и отре
шением Пора механическому институту 
иметь в общежитиях культурные очаги 
и хорошие условия для отдыха, пере
в еет  красные уголки из грязных, наку
ренных коридоров в нормальные ус
ловия.

С другой стороны, необходимо отме
тить веноворотливоегь треугольников до

ской работе поступать.
Т. И. Швед руководил проектирова 

пнем станков в гр. 10 сделал ошибку, 
когда допустил студента Безрукова к 

• защите -проекта станка.

Т. И- Швед совершенно правильно 
поступил 7 мая, когда пе допустил до 
защиты проекта станка студ, гр- 
1(> Попову В., которая по нашла луж 
пыл сделать исаравлйяйя, указанные

Главным затруднением здесь, конечно, 
является недостаток помещений. Однако 
в связи с подготьв. ой нового общежи
тия в студ. тородке это затруднэтие в 
значительной степени устраняется. Во 
всяком случае сейчас у  хоз. части ип-та 
имеется полная возможность предоста
вить помещения под красные уголки во 
всех домах студ. городка.

В других общежитиях этот вопрос 
стоит иесколько острее.

Крд.иис уголки должны быть обору
дованы по принципу академкомнат. Во

заселена, несмотря на протест со сторо
ны студенчества.

Надо отметить, что дирекция не осо
бенно торопится с предоставлением ком
нат под красные уголки и возлагает на
дежды на будущее более лучшее время 
после слияния институтов, когда можно 
воспользоваться общежитиями горного 
института где, яко-бы, студенты живут 
более просторно!

Профком требует от хоз. части ик-та 
предоставления помещений под красные

, еще не перестроили свою работу по но- 
' кому и все еще ждут .толкача сверху*. 
111е говоря уже о таких вещах, клк орга
низация волейболышГх площадок, — о 
красных уголках и мысли в голове не 
держат ссылаясь на то, что де .весна, 
кто пойдет в угочки*.

Потому п не идут, что таковых пет. 
Надо бросить такие .весенние настрое
ния" и браться за организацию красных 
уголков.

Л. Волков.

Комиссия просит стайка т. Боеру к о топ. Швод. 
ка забраковала, обнаружив ряд. гру \ Нужно пожелать т. Ш&е.т, чтобы 
бьгх ошибок в конструктивной о т о :  ввитый ты ноиытотяио тробока
шепгн и много мелких э л е м е н т а р н ы * , 011 ,|с 0ГЛаблял, к р о н е /  пользы 
ошибок. 1 как для студентов, так  н для самого

Поело такого печального случая т  щ веД) конечно, паче г /  быть не но 
Т. И. Швод к  предварительной яровор .](СТ - /
кв проекта стал относиться сугубо се 
рьезно, он делает так: проверит раз, 
студент внесет поправки, после этого 
он цще проверит « на этом но успоко 
ится, пород защитой еще раз ирово 
рит и только убедившись, что с его 1

О ттаем  также, что т. Пот>впЯ~В- 
нужно быть болев-/  дисциплинировав 
пой и требования, пред'яилисмые се 
сторош  руководителя, исполнять..* 

/  '  В .



ЗА  К А Д Р Ы
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П О  В У З : а м  И  В Т У З  а м  С О Ю З А

РАЗГРУЗКА— ПУТЬ К ПОВЫШЕНИЮ
самостоятельной работы

В В И Д Е  ОПЫ ТА Н А  Ф А К .Э М А С  М Э И  С Т У Д Е Н Т Ы  О С В О Б О Ж Д А Ю Т  
? Я О Т О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Г О  П О С Е Щ Е Н И Я  Н Е К О Т О Р Ы Х  З А Н Я Т И И

«мктет пГС сш ему техническому обра- нее* ендов занятий тех студевтов кото-
аоват.ю при ЦИ1? СССР н ГУУЗ рые и“^ « о п н т е л ь в у к Г Р 1 причины, „„ .«дш ™  .к ,.НКТЛкпрома решили в вяде опыта вве- неуловлетворите^ п$ доске покязатслей Э р.
сти н 1934-35 учебном телу а Москов-| ими пвоюводится препода- Естественно, комсомольская группа
сном энергетическом институте (по спе- ныч дисипялинан р Рф1кулЬтетом должна била обсудить »ту заметку,1 : Я Г Й  -  . . . . . . . . . . .  ”

Поящ ему У« р 1 д «  ХГденты осво- пня нескольких предметов для одно*ре-
бождаются от обязательного посещения пенной проверки и совпадение е е с  аа вожяают.я от ооюдтаьно -------- четными сессиями. Проверка знаний по

днепиплиюш, выносимым на зачетную сес
сию, производится по постановлению 
ВКВТО от 23 февраля 1933 г.

Остается обязательным посещение всех 
видов занятий по политэкономии, исто-» 
рнчесхому материализму п основам диа
мата, экономполитике, ленинизму, иност
ранным языкам, математике, физике, тео
ретической мехапнке, прикладной меха
нике. сопротивлению материалов,- осно
вам электротехники, электрическим ма- 
шнптм, проектированию -электрических

не, эл. станциям и линиям эл. передач, ! машин. __ .  а ш г , . .
коммутационной аппаратуре, токам корот- ( Оля.-ко, декапу факультета ЭМАС пре- 
мото замыкания, мектромятериаловеде- доставлено право, по представлению про- 
ммю, пуссогегулирх ютей аппаратуре, за- фессоров, освобождать особо выдающиеся 
пиле эл. машин, электрометрии отмена- по успеваемости и.вгаяиям студентов от 
с г е м  обязательность посещения лекций и посещения этих занятии. Обязанность 
групттосых ванвтий. Занятия в лзборато- посещения консультаций по курсовым 
ряи и мастерских сохранятся. ! проектам устанавливается в каждом

Студенты пятого курса освобождаются дельном случае оукозолите 
от обязательно! о посешеиия лекций и ’ -  *

ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗАЖИМЩИКОВ САМОКРИТИКИ *

1 * И О Ы У Г О  В  Р 5 У Д Л 1 - 4 Ц И Ю

па совсем не разваливается.
| Посмотрим верка ли заметка» Да, вер
на. От начала до конца. Об этом сви- 

’детельствопало 20 место на доске пока- 
1 злтеяей ЭФ. (Доеке показателей ЭФ 
ведь можно верить, т. Катков; и Кутуков?), 
об этом свидетельствует то," что еще до

Прошу поместить в газете нижесле

В  газете .З а  кадры* М  12 от 14 мая 
1934 г. была помещена заметка .57 ком
сомольская группа не заняла, авангард
ной роли ', в которой был автором т.
Петровым, анализ состояния групйы и .
ППИЧ-1НЫ приведшие группу на 20 место появления заметки благодаря настоянию 

н " ---------- »» ‘ автора по отношению ряда тт. были при
няты меры, об этом свидетельствует, чтЪ

групповых занятий- по химии; деталям 
машин, веренввряжевиям и прочности 
■ в о д и т и  (технике высокого напряже- 
ямя), автоматическому регулированию 
ад. машив, оргаиизаиип производства 
(включай тсхиормированис и технику бе- 
аонасиости), истории техники и 01 р а м е 
ней акопоымке. Посещение лекций и ла
бораторных занятий по этим предметам 
остается обязательным.

По черчению (кроме начертательной 
геометрии), технологии металлов, гидрлв- 

I теплотехники,влектросвар-

бы признал по-большевистски те недо
статки, которые были в группе и «спра
вить и*. Но квмеорг группы т. Катко» 
занял совершенно антибольщевистрсу» 
позицию, превратив обсуждение заметки 
в обсуждение и осуждение в харьериа- 
ме через газету корреспондента, автора 
заметки тов. Петрова.

Почему же комсорг группы т. Катков 
обсуждал автора заметки? Нет семнег 
ния, что то место в газете .Комсорг 
группы тов. Катков нб обеспечил поли
тического руководства* задело его за 
живое, что не дали благодаря вмеша
тельству печати, группе под его руко
водством и при содействии некоторых 
комсомольцев (Кутукова, Сивко), кри
чать, что Петров раздувает из мухи сло
на, что в группе Все спокойно, что груп-

групповых замята I по всем предметам, 
аа исключением организации производ
ства и отраслевой экономике. Посещение 
лабораторий остается обязательным.

Конкурс изобретателей

за необеспеченность руководством и до
пуск расхлябанности труд, дисциплины, 
прогулы, срыв полит, учебы и проч. 
комсоргу Каткову и старосте Давыдову 
было поставлено на вид, а . профоргу 
группы т. Логинову за отсутствие руко
водства сон- соревнованием был дай вы
говор. Об этом свидетельствует, наконец, 
признание комсомольской группы вер
ности заметки. Подействовало лч это на 
них? Нет» И еейчас положение в группе 
не лучше. И еейчас кай и раньше сту
денты .благонамеренно* уходят с лекций 
по технологии металлоа (в один день 
ушли 4 человека) и на субботник приш
ло только 12 чел. и з 23, а  остальные гу
ляли в городе. .

Почему, удивится читатель, если аа- 
метка была верна, обсуждали автора, ру* шйхся 'зажимщиков 
гати Петрова, что де Петров через газе

ту занимается карьеризмом и ир.? Бе» 
сомнения т. Катков и тов. Кутуков не 
любят критики, они своим правооппор- 
тунистическим примиренчеством и успо
каиванием общественности ин-та хотят 
довести группу до полного развала, до
вести группу до Того, что ее будут вы
нуждены разогнать.

Таков политический вывод из их дей
ствий.

Скажите т. редактор, почему в совет
ском ВТУЗс зажимают самокритику, н 
как реагирует.реводриионкая законность 
Советского Союза за гонение на коррес
пондентов?

Я имею сь, что партийный комитет 
сумеет защитить корреспондента, и про
нять соответствующие меры но отнош е
нию зажимщиков самокритики.

С комсомольским приветом П етров.

■ От редакции
Факты, сообщенные в письме подтверди

лись полностью. Редакция считает необ
ходимым просить' общественность ин-тв 
и а первую очередь коме' мсльскую ор
ганизацию принять самые, решительные 
меры против подобных выпадов аврвав-

самокритики.
Р ед ак ц и я .

*\

ОТ'
руководителем проекта 

и утверждается лекалом факультета.
(.Межвтузовские переклички" газет .З а  
индустриализацию* и .Техника*).

Достижения университета 
культуры Л ЭМИ

За четыре месяца работы университет
культуры при Ленинградском электро- образцы работы, за что премированы 

Для поаышевия творческой инициативы техническом институте проделал большую М орпвецкчй Д. В. сгуД. гр. 16. Луч' 
студентов и более углубленной прора-.-.ркбчту. Проведено 54 лекции, 4 лекцииТшнй лыжник и организатор физ. культ- 
ботки учебнвго материала совет обшест- концерта. 2 вечера самодеятельности, работы. Успепаелостыю академике. Труд
на изобретателей Ленинградского электро- Подавляющее большинство слушателей дисциплина—хорошо.

'механического института проводит иите- У К -студенты  двух первых курсов. < Заводский М. И. гр. № 1—Руководи- 
ресяый конкурс. ! В студенческом городке во Флюговом гель шахматно-шашечной секцией, член.

' лерулоке организован так называемый орт. кома, лучший шахматист. Угпеаае- 
.Университет культуры по радио*. По ^меевь по академике—3,6. Труд, дисцишш- 
выходыым дням проводятся по радио дее на—хорошо.
тпндц.ттпиииутаые лекции, сопровождав- Кащ еева А. А. гр Ла 1. Лучшая лыж

Привет лучшим физкультурникам, участникам 
спартакиады, сочетавшим учебу с физкультурой

После поселения итогов проведенной ; дитель игровой секции. Член оргкома. 
первой зимней спартакиады выявлено | Успеваемость по академике—3, 4. Труд- 
ряд лучших, товарищей ударников у ч е -1 дисциплина—хорошо, 
бы, несущм^отэетсткеиные участки обще-1 Ш нейдер М. Я», гр. № 10. Лучший 
стпепяой работы, принявших активное ; конькобежец ин-та. Успеваемость по ака- 
участие в проводим»;* спартакйяде, дав ) д ем ике-3 . Трудлисииплина хорошо.

' М ячев гр. л» 10. Руковрдитсль конько
бежной секции. Член оргкома. Успева
емость по академике—3,2. Трудднсинпли- 
на -хорош о.

Каждая кафедра представляет свои те
мы, с  подробным описанием, что именно 
вал<4 разрешить изобретателю (теми вти 
увязываются с проходимым учебным ма
териалом). В случае надобности студент 
получает консультацию. Ж юри конкурса 
выставляет полученные решения на е ч е -; 
циальвой витрине. По получении 5-6 ре- _ 
шеяйй по каждой теме жюри собирается ' ском общежитии 
для выявления лучших и присуждения 
премий.

П естерников гр. 25. Лучш ий Хижине 
института акрдемусневаемость— 2,6. Труд- 
дисциплина хорошо.

Н адеж д и н  гр. 42. Член орг. кома. 
Военно физкультурный сектор. Успева
емость по академике—З.Труддисцинлива—  
хорошо. *

К олотков М. В. ^р. № 8. Заместитель 
председателя оргкоыя. лучший гимнаст. 
Успеваемость по академике—2,5. Труд-

выступле-мые музыкально-вокальными
пнями.'

УК приступил к обслуживанию аспи
рант уры—организует филиал в аспирант

ка Фонтанке. (.М еж- 
_ , ___  , . щчки* газет .З а  ин
дустриализацию* и .Техника*).

Яйца и конькобежец кя-та. Усревземость 
по академике-3 . Трудкнсцйплкы?— хо-. 
рошо.

М о гар ы ч евС  Л. гр. 7* 30. РукОвс-

Никялко гр. 41. Агнтмассектор оргком а.; дисциплина—хорошо.
Лучший стрелок института. Успеваемость 1 О ш аров К. С. ер. М  7. Член бюро ФК. 
по академике- 3 .  Труддвеципл и на—х о - , Успеваемость—2,6. Труддисцнплина— хо- 
рвшо. • рошо.

Б орисов Б. И. гр. №41. Руководитель С мирнов Г. Д. гр. 60. Секретарь орг- 
секции бокса. Лучший боксер. Успсвзе- кома. Успеваемость по академике—3. 
мость по академике—3,2. Труд, дисци- Труддцсциплипа -  хорошо, 
п л и м —хорошо. ; С кво р ц о в  гр. № Щ. Член оргкома

Кичигин В. И. гр. № 23. Лучший лыж- поенпо-физкультурпый сектор профкома, 
ник института. Успеваемость по якадсыа- Успеваемость по академике-3 ,5 . Труддие- 
ке—3,1. Труддпсциплнна—хорошо. 1 циплива—хорошо. О ргком итет.

Ход общественно-псшшзчесгшх зачетов 
по 17 нартс‘езду в группе №  36

Сдача общественно-политических зяче- в ответах и Неправильное понимание не- 
тов по с  езду проводится впервые. Зня- которых вопросов. Однако имели место 
ченис этого мероприятия весьма важпо к  такие мнения, что беспартийным сда
но только потому, что этим самым про- ’ вать зачет не ебязательно и что сдача

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  В Б Ы Т У
Спартакиада охватила многие стороны 

жизни ин-та. Она деда большой толчок 
в работе отдельных секций физкультуры, 
сделала их работу массовой. Так, напри
мер, если до спартакиады во всех сек
циях ФК участве-кало 187 чел., то спарта- 
каида охватила 645. Если до спзртакия- 

, —---■ .. ... ды з* весь первый семестр через спорт-
ееряе:ся знание решений портс'езда в зачетов долг только коммунистов и ком- зал прошло 18г<6 чел., то г.о время спар

такиады ежедневно проходило до 50 и 
больше человек. Зал был с-г:с)УТлт для все
возможных сорев :о»зш1Й и встреч ежед
невно до 11 часов вечера.

Этим самым можно сказать, что физи
ческая культура была совмещена с про
изводством—с учебой студенчества. И 
этим самым можно сказать, что не пра
вы те, которые говорят, что .некогда ра- 

аднцматься—
учиться*. * * '

Торжественный шум спартакиады кон
чился. Спартакаида закрылась, а с этим 
начала падать и работа ФК.

первую очередь членами партии, ио и ; сомольцев. Группа на это должным обра 
потому/ что этим мероприятием привле-; зом реагировала_и отдельные товарищи 
кается вся беспартийная м зссг к участию внесли пожелание о том, чтобы вздава- 
в обсуждении партийных решений, к дись вопроси со стороны слушателей, 
участию в общественно-политической • Из б .1И-  человек сдавших зачеты 20/У

Таким образом вокруг партии Ф ор-и -! %>' *0ТЛИЧ,,0‘ (Вол'
руются новые кадры *ктива, которы е: (Ш ) 
воспитываются для того, чтобы стать ' 7

ков, Мешков, Чижова), один .хорошо* 
двое ^удовлетворительно*.

неко-м .  ы н й к ш  и д л я  т у г и , ч т о и н  и ш к  гг-
достойными звания члена партии Ленина, т , оппогы °и .  __________________ ___я ____ торые вопросы и взяли обязательство ботать в ФК, секциях, надоНа общественно-политический зачет 
группа явилась в полном составе.

К каждому слову отвечающего на воп
росы комиссии группа внимательно 
прислушивалась и подмечала неточность

на следующем занятии выступить до
полнительно по этим вопросам и отве
тить на оценку не ниже „хорошо*.

Гоноруш кип, Волков.

п о ж
(Фельетон)

Если во в!>емя спартакиады фз;культ- 
зарядки проводились во веех домах об
щежитий, то сейчас пачииают затихать.

Во 2-м доме студгородка уже .не  за
ряж аю т::-, в 5-м доме физзарядка стала 
п о ч т  .праздничным* явлением (уж боль
но много оыходных). Продолжает прохо
дить только и 6 и 10 доме и то нет га
рантий, что скоро и здесь заглохнет.

А что Делают треугольники домов?
Физическую культуру не прививают в 

общежитиях. А смотрите, как работают 
другие втузы, нппр.. Московской инженер
но-строительный ин-т. .Культурная сек
ция совета корпуса производит культур
ные вылазки (у нас есть 30 пар лыж, 25 
пар коньков), устраиваются экскурсии* и 
т. д. А разве у нас ие было этих воз
можностей, разве у нас не было спортин
вентаря? Да ни одни не пришел и не 
сделал ваявки, что ,мол надо .то-се* для 
вылазки в выходной. Эго у нас еще не 
Привилось.

А как дело с физкультминутками?
Возьмите Киевский машиностроитель

ный ин-т. Они после каждого‘'урока все 
без исключения проводят физмииутку. И 
нужно, сказать цаекольтто, трудно это бы
ло прпвитр, то настолько хороши стали 
сейчас результаты. Сейчас уже не за 
ставляют отдельных студентов исправлять 
.вот так здоровье*, нет, это вошло уже 
в привычку, в потребность каждого сту
дента. И из их отзывов нужно сказать, 
что чувствуют себя прекрасно.

А почему-бы цам эго не ввести? По
чему бы пак не разгибать почаще спину 
после занятий и исполнения .проектов*? 
Нужно об этом как следует подумать. 
Зимний сезои кончился, наступила всспа, 
приближается лето. А как мы готовимся 
к нему? Ставился ли вопрос, в треуголь
никах домов о налаживании спортплоща
док, спортгородков в общежитиях? Еди
ничные случаи. Пора и об этом приза
думаться.

; С кворцор.

Е
говорят убсдительпсе слов. Отражают 
ови и нашу жизнь, пашу работу, наше 
стремление к мирному труду и готов- 
пость к обороне. Красочные галлереи

ногами. .Ужо" у 
многие.

ейя

Институт откупает на большой празд
ник помещение в Доме Красной армии, 
во тщетно дожидается его здполыенця для 
открытия торжественного заседания. Опоз
дав часа из два, за красным столом воз
вестили, наконец, начало. Тысячный зад 
ехидно подын1Ивает пустующими »,яда-

ьов. Будут умирать за ко, что .сами хо
зяева*.

Зачтение приказов о премировании вы
зывает больше внимания: оип говорят о 
конкретных делах и их участниках, на
граждаемых еще аплодисментами.

Зато  при отчете по конкурсу общежи
тий начинается стремительное и массовое

ни: часть публики, не вссмля -уговэраы, бегство за дверь, весьма обеспокоившее 
остается в фойе. . президиум: устали слушать.

Оратор на трибуне больше часа т а -  Почему у нас каждый год повторяется, 
пенно надрывается об опасиостях, грозя- примерно, одно и то-же? Кому нужны 
щих пролетарской стране, и наших зала* перешедшие в собственное отрицание 
чах в связи с этим по линии выпуска традиции? Политико-моральное воздей- 
высококачествинных специалистов. 11лу- ствие, поцве; зиме итогов необходимы, но 
шатели реагируют: шум переЛтывлстся ; без связи со скукой. Разве мало вполне
по рядлм, заставляя председателя мерзло 
хвататься за звонок и увещевать аудито
рию. Надоели ей слова: случись что— 
дело другое. Много не разговаривая, пой- 
Дут драться с .гидрой* рабочие, любя
щие порой поворчать на .советские по
рядки , клюющие сейчас косом после 
трудового дня. Пылкие молодые люди 
отлепятся от барышень,___  вместо' их хоро
шеньких глазок заглянут в орбИТы смер-1 ним об угнетенных и угнетателях 
ви’."о Ж5°?.??.?К° Ва“ 1,е для и* У1ис(* сме- , ними монтажами: сиимки, рисунки

доступных _средств поживее провести 
праздник? Световые газеты, малые фор
мы, синематограф (теневой экран), ИЗО.

Пылкая фантазия рисует другую кар
тину торжества в старых стенах. Его от
крывают величественные авуки гимна 
всех народов, поздравления и привет
ствия, краткие и выразительные. Экраны 
и живые картины рассказывают свобод-

удач-
нится ’ -----л  *** »■ «- I е в и н  вшп1вл»«1чл. ьп п я д л , рпс^гпки, ЦДЛ в*

свистом пуль и грохотом разры-1 горни, оригинальные диаграммы, цифры

ударников втуза декорируют помещение, 
невольно манят глаз. Кроме'того, обра
зы и заслуги незаметных героев гордая 
лента проносит т р е д  всеми, их имена 
звучат с подмостков, 
ударников, ныгикоп, верях сокрушительно 
обрушивается обличительный каска*. За
нозистые частушки, бытовые картинки, 
шаржи тянут их на суд сотен глаз и 
ушей. Пряд ли, кроме попавшихся, у 
кого-либо появится желание покинул 
интересный зал.

Побольше инициативы, желания, пред- 
приимчивосш'-мы оживим наши вечера.

Концерт встретило переполнение, тер
пеливо выслушали все -до конца, хотя 
конфграпсье при музыкальпых номерах 
неоднократно обращался с просьбой о 
тишине.

Манящий вальс вызвал в коридоры, 
хотя и удивлялись: неужели не и зале 
таниовать? Да, в нем почему-то не раз

ку, добрвеовесгно изучающую экспонаты. 
Это удел несчастливцев, имевшихся, ве
роятно, в виду еще у  древних мудрецов, 
заявивших: „не дело человеку быть одно-1 
му*. А прочим ие до выставок, когда ка
кие-нибудь глазки или щечки с ума сво
дят: им лишь досадно что, танцевать негде 
будет.

решили, и крутящиеся пары открыли н е -! ше-я физкультурном зале под гармошку 
в-.образимую толкучку. Не танцующие ! освободившую ртохлябачное, сиплое ии*: 
бесцельно шатались, предоставленные са- нино. Г.мегыгь же п » .» »  .. _____

шалкам с разочарованными лицами. Все
го весколько танцев сыграли и уж зво
нок: поздно, домой пора. И танцоры оста
лись недовольны: зятяжкой, Севшей вре
мя, воющими от толчков боками и отдав-

’ -
I I 1'

вы судьбой. Помилуйте,

себя потаи- ’■ -паяает возможность обнять пленивший 
Ц5'ем", утешались многие. Но... злосча- [ стан, поплотнее прижать его; это не 
стное частое .но*... у ) всегда удается в обыденной обстановке.

Физкультурный вечер в институтских а в пьянящем вихре танца вполне поэ- 
стснах не ■ морил официальностью, за- волительио и идет ему впрок даже. Во 
няв иа нее минут 30 всего, но занял акто- вторых, как не кусать губы, приведя . с 
вый зал под выставку, осмотренную едва- собой танцующую барышню й будучи 
ли двадцатой частью присутствующих. Я вынужденным уступить хотя па время ее  

А на лодырей, лже- бы очень хотел увидать хота одну пароч- другому, * сомому оставаться в презреп- 
срях сокрушительно 7кч. яойтм^ прггно н™и!||п.т»т  »»»плш,ти иом одиночестве. Собственнические тен

денции в этом отношении наиболее труд
но изживаются.

Почему говорят, что у  транспортников, 
-например, вечера проходят гораздо луч
ше, чем у  механиков? Как не поймут у  
нас, что нужно молодежи, пришедшей 

„ „ отдохнуть?!. Веселья, веселья и еще раз
Должно быть, непреодолимые трудно- его же.! Вызвать молодой смет легким

сти помешали ааботливым устроителям жанром, дать пение, понятную большин-
выставить нарядные витрины за пссколь» ству музыку, физкультуру. Устроить ор-
ко дней до праздника, организовать про- ганиэоваиные танцы, согнать зевки с фн-
смотр их группами, обеспечив надлежа- зиояомий нетанцующих, втянув их в
ЩН ,Т ,° Г ,АСТВ° ДЛЯ " И1' | оживленные игры. Тогда исчезнут нос

“СеГ°  П0Скуп"лись на ледиие мечт*нии втайне о .раавлеьатель- 
духогой оркестр, и долгожданные танцы ной* пьяной мути известных по наслышке 
опять»превратились в давку в неволь- белопоякаажных студенческих “с ч е тн о м

нрошлетв. их г рчзь ие будет больше
бесцельно шатались, нредоставлеипые са-,'нино. Сменить же духоту г  жаоу нечёы- ®С1,ЛЬ,В*ТЬ к наы “  виде .черных котов*
МИ себе и понемногу таяли, сочась к ее- Ц з к у а ы у ^ . Г .  ю и ^ с ь *  тУТ ы и н у т  5 I  "ТаГИЛЬСК,,‘  “ л (Ра« р ы :ы е  факты

--------------- --------------- ------------ -  "  назад на снарядах, собрав много аритс- быЯ ^ о  Разложения в Томске и н« Ура-
лей—не помогают и открытые форточки. ле(' Веселья, побольше адорового веселья: 
У стен мокнущир шпалеры .увальней* с .блажен кто с  молоду был молод, а муд- 
завистлизыми глазами: они тяжко обиже- рость к старости обрел!*

во-пер.ых, про- М рам орное. (
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ПРОВОДЯ ПОСЕВНУЮ КАМПА
НИЮ, НЕ ЗАБЫВАТЬ О КАЧЕ

СТВЕ ПОСЕВАР-
БАРСЩ ^Е ЗА М А Ш КИ

I, Замятина, Кла- зует склоку протиг ---------------
тч.-.. — . I закона, Богаткова,
Группа М? 11 так квалифицирует сту- организуя вококг 

ентку Замятину: .Аполитичность, бар -! часть гомсомЬл г и

Есть такая комсомолка, Замятина, Кла- зует склоку против парттысячннков-Хол- 
ша, у нас в институте. | закоаа, Богаткова, Алексеева, Качалова

девтку Замятину: .Аполитичность, бар -! часть кбмсомбл^и распространяя всевоз- 
ские замашки, систематическая оргаии- можиые кулацкие слухи про данных то- 

„  <жок, а отсюда- скрытая я откры- варнщей
Институт вачал посев. Это обязывает! 1) Вопрос организации людей, в кото- ------- ---- ------*— * ------- •“  • --

к самоотверженней работе ве только ра- | (пай входит разбивка норм посева по фа- 
ботпиков подсобного хозяйства, но и культетам и группам, разбивка людей по 
■есь студенческий коллектив. Каждый I рабочим участкам.
студент должен знать долю и место свое-| 2) Приобрётекие и переброска инвён-
го участия в посевной, каждый студент | таря.
должсп глубоко осознать, что борьбр за | 3) Т1ереброска семенною картофеля на
высококачественный посев есть борьба,; место послдкп. По этому вопросу до се- 
за учебный план, есль борьба за под'ем, го времени нет достаточной ясности и
общего материального благосостоянии. I уверенности у работников комбината,! посылка "Замятиной на курорт)." В этом 

Сейчас мы имеем посеянными: морь-! следовательно вопрос ^тягловой силе по же году она является,, участником орга-
«овь, овес, свеклу и лр.,'но какое каче-! переброске семенного картофеля еще не пизации травли студентки Петровой. На нам. Зав. кафедрой т. Кольев предложил : ее^укоУодитела"и. поэтаномяег
ство посева и насколько эффективно разрешен. - втором курсе совершает выпады против ей сдать весь предмет. В ответ на это ! ™ 44
использована посевная плОщадь, нам д о -, Комбинат надеется на хоз. часть инсти- рабочих коммунистов тт. Могилевчик, она снова начала распространять слухи,

тута, а ин-т отвечает: .Если хватит сил. Чистопьяновя, Синиципа (парт.тысячник), что .у  меня с топ. Копьевым личные 
и средств мЫ дадим пару лошадей". 'пользуясь настоящими кулацкими мето-.счеты', начала распространять про зав.

По этоМу вопросу работникам прямо дами действнд по отношениях последних, каф. общ. н4ук разные, нелепости, наот-
пвдресказать: никаких .если*, вопрбс дол-! Собрав всевозможные уличные и ко- ре4 отказываясь сдавать предмет. И всег
.жен быть разрешен совершенно четко.. I ридориые сплетни общежития, она пыта- да, как только Замятина наряду с дру-
'  А тов. Мартынову нужно участвовать1 лась навязать разбор ее грязных дел на прям попадет под обстрел' совершенно

тая дискредитация рабочей части студен-1
тов, чл^юв партии, парттысичкиков, пре-' портфеля парттысячни
подавателей и даже ерг'аниэацйи* в це- —  - ........ ........  ' г -----
лом*.

Десятки фактов на протяжении, всех 
4 лет учебы Замятиной подтверждают это.

На первом курсе при активном уча
стии Замятиной велась работа

Никогда и нигде З ак ати т  не прнзвд- 
ет себя .-пи в чем ввыовяоВ. Свое данное 
„я“ у нее на первф  плане. Ничего вы
ше ее ,я “ не существует. Любое дело
вое указание на ее недостатки всегда 

. расценивается ею как личзый выпад 
Мало того, Замятина тайно выкрала Из против ее .я" , ■ .

^  1сячника тов. Богаткова Когда за несдачу ленинизма* группа
его документы. (Богатков проверенный .рйзудзрила* Замятину и дала ей срок с та- 
работник, член ВКП(б) с 1920 года.) чм, так она прямо заявила: ваши сро-

В 1933 году преподаватель Комьев наз- ки иг признаю и считаю решение груп- 
начил. ей на сессии сдавать .Теорию со- пы неправильным*' 
ветского хозяйства*, ,. к. сна была елз- На своем собрании 17/У-34 г. па делу 
ба по данной дисциплине, в ответ Замяти-' сдачи ленинизма группа расценивает ее

стаючно неизвестно, отсюда необходимо 
поставить остро вопрос контроля.

Уроки посева прошлого года показали, 
что благодаря плохо поставленному кон
тролю посев был проведен с недостатрч- 

^■ым качеством. ■*
Сейчас перед комбинатом и всем сту

денческим коллективом стоит задача: за
сеять картофелем 35 га, задала большая 
■ сугубо ответственнш и связана с не
которыми трудностями. Сейчас все мы 
должны внимательно посмотреть, все ли 
у  нас готово к СЛвору выступлению,
■ет ли каких-либо недоделок, которые
йогу, а день' посева внести замешлтедд- | успеха не меньше чем организация его. 
ства в работу. Да, они есть и к ним -от- Вот основное, что решает успех посе- 
пссятся саедующие вопросы: I ва. Мостовой

'  \  . . -  __________________  •' •

Почему кафедра обработки 
металлоз давлением в загоне?

» .  л* ‘ г * П Р О Т И В  , зл ы ш м /п  «■•«■ц1чл>л>ляы |,в и  а о п  а ^ ц м л ш *  , ьд<1ЧИ ЛС1

= дГ Ж ‘ К оИ М ,срм " "“"У "011 как очер' дну:о кулацкую вы"студевтов. В этом году она опять полу- лазку, направленную на подрыв авторп- 
чнла неуд шо общественным • дисципли- [ тета кафедры соц. науки дискредитации

руководителя ^.постановляет:
1) звание комсомольца ни в-коем случае 

не совместимо с такого рода поидейней 
и настроенвем чуждой и враждебной нам 
идеологии—передать дело в комсомоль
ские организации ин-та на предмет не
медленного исключения из комсомола.

__ ________  ___ ___  __ ___ ______  2) Сообщить ее^отнршение к кафедре
более активно и не"надеяться" юлько на группе, треугольник, которой пвшел на деловой самокритики-значит ожйдай оче с°п. “ аук 8 текаиат икституга. 
институтский обоз. | эту удочку и стал обсуждать выдуман- редной выпад Замятиной, Были’ случаи] 3) По.линии профсоюза дать строгий

Общественности в свою очередь нужно ные сю дрйзги с целью дискредитации когда она лосыАала к чорту все собрание выговор с предупреждением об исключе- 
потребовать точного разрешения этого товарищей—был распущен, 
вопроса.
■ 4) П[)офкому же нужно организрйЛь 
комиссии по освоению урожая и подго
товке к севу, ибо контроль решает дело

Года 2 тому назад в были ор- патов, не организован и со стороны ка
гаанэованы вновь 3 кЗфедры; 1) кафедра федры не наблюдается должной настой-1 
обработки металлов давлением, 2) литей- чивостк в разрешении назревших воп-:
■ого дела и ^ )  сварочного дела. ; росов. |

В будущем уч. году студенты этих 1 Но особенно нужно отметить недопу-. полгода собирается исправить канализа- 
сл с ш М то с т ей  будут уже ма_ старших стимер, к вопрвсу организации этой ка- цию>-она до сих пор не исправлена, 
курсах. Прохождение специальных дн- федры со стороны дирекции, отношение. СамозаГатовйамл на столовую прзвле- 
еймплин требует наличия лабораторий и Несмотря на ш , что имеются обязатеяь- ,ше з е к  не занимается, ссылаясь на от- 
«абинстов по этим специальпым предме- ства дирекциплтститута и. общественно- ] сутствИе свободных средств а если и 
хам и вопрос этот на будущий учебный сти по оборудованию лабораторий и к а -1 пытается заниматься,,то очень 
гое встанет во всей своей остроте как бикетов этой кафедры, в 193с/34 уч. г., в 1 например, 20 тонн 
перед дирекцией института, так и перед этой части почти ничего Це сделано. Для | ные С111е ’ 
общественностью. I кафедры, ее лаборатории пе выделено по-

От ВАРНИТСО и СНР СИМИ бь|ло «гщение, если не считать небольшой кле- 
проведено обследование состояния кафед- ТУШ8Н 8 8 кв\ метров »  крыле институ- 
ры обработки металлов давлением. ] та‘ Нечего и гаоормгь. что в этом поме-

Результаты обследования были доложены “1™,1И вет возможности что-либо сделать, 
местному бюро СНР, но все же с этим Обещанные р а к е  дирекцией помещения 

в виду его важности, необхо- для лабораторий и кабинетов отданы для 
м. других целей. Ассигнование средств, воп

реки обязательствам, идет в том же по- 
■ рядке, как и на другие кафедры, т. е.
I 200 р. в месяц, н только за последнее 

Из 4-х научных работников этой ка- , время эго ассигнование увеличилось до 
федры 2 нештажых, в том числе зав. к а - ; 300 р. Конечно, на такие суммы создать 
федрой доц, Тыжиов. Это является основ Л абораторию и кабинеты нет, никакой 
■ей причиной того, что кафедра ночяФГ'возможаости. Пока еще есть время нук
ал ведет систематической подготовки к 1 но принять все меры ’к тому, чт >ы где- 
предстоящему чтению специальных кур-1 лать эту кафедру вполне рабоюспособ- 
сов. Имеющаяся библиотека кафедры не ! ной к будущему уч. году и добиться со

На 3-м курсе Замятина енбва орган»-- лила с него.
и пиная тубареткй, хлопка  дверью, ухо- пин из профсоюза.

.Коксоме^ец

же СЮЛ0В2Я будет' 
работать как следует?

Наряду с подготовкой*!* сессии развер
нуть массовую работу по-ФК. х

20^-34 г. Легкая кавалерия выявила На сегодняшний деиьтреред нами стоит | ФК коллектив, который по-боезоиу вк.пв- 
ряд безобразий в нашей столовой: про- 0дя^ из сложных задач,—наряду с .удар-Учился в борьбу подготовки к всесоюзным 
дуктов в сголовоП имелось на 2-3 дня ■ ними темпами подготозки к зачётнрй спортсоревнотавиам. Тренироской охеа- 
(картофеяя—0,5 тонны, макарон 250 кгр., сессии, также по-ударному развернуть ^ченьГ псе впдыС-спорта В процессе тре-, 
масла растительного и экспортного .250 массовую работу по физической вольту- ’нировкм пыдвлчются лучшие из лучших, 
кгр.) Обеды готрвят одинаковые кйк!ре. Добиться полного охватр всей массы Успешной ход тренировки гюдтвержаа- 
ударникам, так и пе ударникам, и эго яв- 1 студенчества на сдачу ггорм ГТО |пеех ется.тем, что н ан т  лучшие физкультур- 
ленне зав. столовой об'ясняет тем, что видов летнего спорта. -Этим с.-уиым мы ники участвуя в пробеге кросса имени 
нет продуктов. Очень плохое обслужива- разрешим задачу, поставленную прави- Шверника заняли вес первые песта по 
ние официантками студентов, особенно тельсгвом на ряду с обваленном техникой городу. •
в ударной столоведр. { командных высот быть .также волевым Также команда женского. состава дала

Б поавале, где готовят Обед и находит- ( бойцом, в зощите советского отечества. Б не плохие результаты, что является • од- 
ся склзд, сыро, темно, ж ]_цьлях проверки н Поднятия работы ним из важных успехов, так как участок

Несмотря н» то, егв дирекция уже . ф|< ЛузоВ по лшии Наркомгяжпр'оиа при-, работы ФК с женщинами в прошлом был
...............водится с 7 по 13 июля в г. М оскве/1-|\ очень слаб, Сейчас он не уступает дру-

всесоюзная втузовская спартакиада. Со- гим коллективам.
ревнованне разыгрывается по следующим Надо отменить, что гордость мехавиче-

■опросом, в виду его 
дико ознакомить всю общественность ин
ститута, т. к. состояние этой кафедры 
внушает тревогу.

неудачно,
картофеля, аакуплен- 

ные еще в феврале'месяце в-колхозах, 
остались там зимовать еще одну зиму. |

Столовая комиссия ничего ие дел* 1  
(кротче просматривкния меню) и тов.
Овчаров об этом не знает. Дежурные во 
время обеда нс наблюдают за порядком 
а прячутся в кухне, зав? столовой также 
не наблюдает за правильным обслужи
ванием студентов. к

Сейчас необходимо:
1) Усилить самозаготовки. Заставить можность 

т. Мартынова (пред, правления ЗСК) за- "/ 
няться этим вопросом.

2) НеобхоАмо вплотную заняться этим 
вопросом профкому, зашалить по друго
му работать столовую комиссию, куль
турно обслужить столовую.

Заставить повернуться лицом к столе

видам
а) гимнастика, ,
б) спортивные игры,
в) легкая атлетика, . ^
г) водный спорт, (
д) военно-прикладной спорт.
Состав коллектива 50 чел.: мужчия— 

30 ч„ женшнн—20 ч. В .Москву посы
лается коллектив от втуза-иобедителя 
межвузовских городских соревнований.

ского будет заключаться еще ^йе только 
в том, что коллектив выйдет первыьГ' в 

1 Тцмске, а ещ е/в том как мм сумеем раз
решить проблему сдачи всех видов лет
него спорта на знэчек СТО первой н 
второй ступени, для чего бюро ФК над! 
лежит широко развернуть работу по во
влечению массоФо.1 сдачи норм с широ
кими массами студенчества, рабочих и 
служащих и нет чтут а.

Отсюда-задача" кол ектива ФК нашего Необходимо профкому придать Серь- 
ин-та выйти победителем. Для $‘ого есть езное внимание этому учаелку; оказывая 
псе возможности и условия. Успешно всестороннюю помощь бюро К и его 
проведенная зимняя спзртакчддз дала воз- работе. * <'"

выявить, сдолотить здоровый Ннколкр.

ПРИЗВАТЬ МАРТЫНОВА К ПОРЯДКУ
ч а е . 11мсн;|даиьл ыгш/пимчгло иь ■ пип я ]  1 . I и л у  г» дииш охн ■ у

оодобрляа и книги нлходится л* руках ; стороны дирекции выполнения своих оба- вой хозяЛственпую часть дирекции (про-
■реподавателей, кабинет, несмотря на зательств. 
имеющееся некоторое количество экспо-1

Вредители в 29

Бригада.
Г

0  том, что в институте ве хватает:
учен ы х  пособий чувствует каждый-. Студс: 
студент. Это положение усугубляется | 
тем , что имеющиеся раньше срока; 
становятся негодными и выходят из 
употребления. Негодными станокят 
е я  пс потому, что устарел текст, а и о ! 
тому, что на страницах учебника я и | 
чего не поймешь. На страницах учеб 
ии:;а вы можете увидеть нсевоомож; 
яые рисунки паянсанные рукой несб-|

^ссти канализацию и сделагь хороший 
склад).

3)" Готовить^>беди для удзрннков ог- 
дельяо и вы:г№ по качеству.

-.Легкая кавалерия.

ли были обнаружены в 29 группе.
ом т. Ващвшиным бы л^А чор 

чена и?! страница на которой была 
помещена схема автомата. Таких 
книг группа имеет всего» 5 штук ио 
них 3 книги превратились в такие от 
ренья по которым заниматься беау 
словно нельзя. Студент той. Борисов 
в такой же кшнгс сделал массу подпер

Случай, которые повто- 
• рять нельзя

Докуда будут твориться » безобразия в : рассмотреиньЫ, К* повлияло на ход дела 
столовой "СММИ и может ли наша обще- | и заключение городских проф. врганнза- 
ствеивость допускать, чтобы у вас в -сто : ций о неправильности увольнения, в от- 
ловой. была ссмейстзсняость .и зажим' вет ва которое Мартынов заявил, что 

.критики, издевательства а х  работницами ! .дело И суд передам, судиться буду, а  
' ударницами, которые крови) аашперес'о-, Юрьеву обратно на работу не приму'. 

в?ны в улучшении питании студенчества. | Не пора ли призвать к порядку т. Л'ар- 
Факты к этому можно формулировать в тынова, положить конец террорнзироьа- 
д\леко пе полном виде, так: рредсета-.е ь нию и зажиму самокритик и работников сто 
месткома стблотой СММИ Климентьева ; ловой? *
систематически пьяпствует. 10/V 34 г. из- Общественность, слово за тобой.

_ К ценно не принадлежзщен автору, вы

киваний вместе того, чтобы вьшнсать сал на,пЯд иа отсидку 9, 10, 11 зада 
из учебника в свой конспект основ ШЯ1Н)К теоргипеской механике вмесвой
ное, так оц счел нужным лучше под

полила яв. т .ся ил работу в пьяном виде, 
,с ног до галопы в грязи и давай про
сить работниц, чтобы ее переодели и а 

Под этим заголовком я привел не РезУльтате 9,ой пьянки сделкла прогул.
п  оит ко пнимепир птноеиттл гт’итп  ̂ ^  этом было подано заявление п. едсколько примеров относительно раоо седятелю правле:ия стуа. кооператива
ТЫ аппарата СОЦо-шМИ. которые ТО!т. Мартынову, во и по настоящее время 
сорят за ТО, что/'дакоторые работники мер к Климентьевой Мартынов не при- 
не ОТНОСЯТСЯ с ДОЛЖНЫМ вниманием К нял- С фашивается почему?-Да. пото- 

- л му что, круговая пббука. Сколько де-
СВОИМ обязаШхОСТЯМ, I журвые составляли актов нл т. Кле-

Прпмер 1: Т. Рыбажнн студенту ментьеву и эти акты остались под сук* 
Сталинегюго УКГ1 т. Церевалову пьиш ном где-то. Подавалея ряд докладных за

писок на тов. Клементьеву о том, что 
при отчете у ней талонов не хватает, мер

Ю.

еры

может о увидеть подчеркивание слов и черкнуть это. ,
вообще в наших учебниках увйдеть р,или и хакие случаи когда студен
все то, что приводит кяцгу в погод ^  свое резюме выражали на страви
вость. Износ наших книг очень свое Гцах учебников в письменном виде.
образен. .Обыкновенно ^  книги находя 
щейся в долгом употреблении, прежде 
взнашивзютея ноля страниц, н датой 
уже н остальная часть страницы- У 
малых же учебников к великому уди 
вленкю поля страниц остаются совер
шенно целыми, а изнашивается в пер 
вую очередь середина страницы. Тако 
ну ненормальному износу книги с-по 
еобствует никто иной как  сами сту 
денты. Сознательно они делают или 
бессознательно, во факт тот, Что кии 
га  через месяц выходит из употребле 
мня. Так, падрнмер- -внижяыо вредите

у. Перевалову библиотекаре! т. Хру-

Кан, нанр,, т. Хижняков найдя ошиб 
ку о учебнике надписал: «это фальшь»
Чтобы нс тратить лишнего времени 
студент т. Копье в переводит схемы ав 
томатов к себе в конспект, подложив, щевской, вместо нужного одною зада 
под рпсупок копировку н водя по не пня в 1 экз., было выслано 4 экзем 
му карандашом. Таких «примеров мож нляра по физике., 
по привести брспгсдешюо множество. Прнведерые Примеры беоусДовно 

8 мая группа обсудила поступки только' часто приведенного от целого, 
упомянутых^ товарищей' вскрыла рад1 п конечном итоге очень отражаются 
безобразнейших фантов обращения с на выполнения учебного плана, что 
книгой, предупредила товарищей, что затрудняет без этого трудную работу 
пиита требует в себе точно такого об студенте* заочников, 
ращения как и .человек. * Булыгин.

не принято. В тазу, из которого моют 
СТО 3 4 5 задания- столы, Климентьева разводила сахар и .

Пример 2: тоже Т. Рыбалкин вь(пи вл и вала  в чай для студентов.
с-1,  ПЯ7Ш1 пя отсылку тгпиги по (Ьлти Такие .работницы* нт хорошем счетусал наряд па ОТГЫЛК  ̂ кнЛГИ по (рпзи Мартынова, я возьмите другой пример:
КС КашИИЯ бс:3 методических .писем, Юрьева работала в столовой СММИ с
а библиотекарь т. Хрущевская не об 21/ш-зз г., была лучшая работница-удар-;
ратнла внимания, но т. Шошин обпа ВИ1‘3- а ПРИ МДР™аоке и Кл.Л.евтьевой с “  • _  стала плохая. Почему? Да потому, что
руЖИ.1 ЭТО ,10,10 (1....Г0ДарЯ чего ошибка | она не 50ялась т, Мартынова, ни Кли- 
Оыла исправлена но время. Тому же ; ментьеву, а со всей остротой подмечала

помогли институту 
в борьбе за чистоту,

Комсомол ленинградского электроме 
ханнческого института об’цвил поход 
за чистоту в аудиториях, коридорах, 
за культурную внешность студента. В* 
походе принимают участие школьнв - 
ки-гаюнеры.

—  Мы буяем соревноваться,— зая 
вили опн,— буд^м вместе бороться за 
.чистоту. Вы в институте,4 мы в шкю 
л е ... ‘ •*
. ( Пионеры заключили соцдоговора
уже в 40 групдЛх. Они регулярно- ка 
ждую дека,-ц; приходят в эти группы 
и провериютеЬыполнеяие договоров.

Участие пионеров в походе редко ска 
залось на его результатах. Чистота ж 
порядок в аудитории значительно но

недостатки и неправильности. Чтобы иэ- 
бавиться от нее Мартынов и Клнментье-! 
ва ищут зацепки для ее увольнения и 
зацепки эти находят. !

Зацепка нашлась в отказе Ю рьевой; высилась. («Межвтузовскис яереклич 
ехать работать иа гор'сонхозв виду того* ки» газет «За ИндустрнаЖеацию» и 
что она ие может оставить ребенка дома. «Техника»), /
без. присмотра и отказе от работы бу- • 
фетчицей в виду малограыотнбетц. Этих • 
причин было достаточно для увольнения.
Юрьевой с работы.

Поданное ею 
неправильности

Мартынову■•заязление о] 
увольнения осталось ве

Ответ, редактор ДОРОФЕЕВ. 
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