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Обеспечить образцовую работу по подго
товке и проведению сессии.

Качество работы ВУЗов, качество поя* 
готовки студента являются одним яз ре
шавших факторов в деле осуществления 
лозунга партии: .Догнать и перегнать пе
редовые капиталистические страны в тех- 
яико-эхонрмическом отношении*.

Достаточно ан осоанано асе огромное 
мантическне значение втого Лозунга на
шими партийными, комсомольскими и 
профсоюзными организациями, вашими 
научными работниками и студен, ии -  та?

Дерутся аи они со всей страстью, энер
гией и упорством, как надлежит больше
викам, ва высокое качество подготовки 
студента, и  практическое разрешение 
непосредственно им порученной конкрет
но (I задачи восушеств лозунга партии?

Нужно екааать, что этой подлинно - 
болынесистской борьбы на ссгедняшяий 
день а нашем институте вет. За это го- 
вервт качестве иные показатели в учебе, 
которые значительно снизились по срав
нению е итогами осенней сессии, что внд- 
во из следующей таблицы:
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Показатели на V мая:

За это говорит необесиечиниосгь сту
дентов учебниками и учебными пособия
ми (напр., по 1—2 книги на группу из 
меданической кафедре), наличие большо
го процента хвостов, неудов и и еда» 
вых заданий, срыв в некоторых г) уппах 
групповых учебных планов: до г: х пор 
еще плохо поставленное питание п куль
турно-бытовое обслуживание студенче
ства, отсутствие во многих групп а помо-, 
щи отстающим и борьбы с хвое ' а и, 
лодырями и прогульщиками.

За вто же, наконец, говорит та успо
коенность, которая парит в болт шип.. ;е
академ групп и общественных суГ::::и 
цнй, несмотря ва то, что г » ■ т. т т 
уже вСтуцчл в ссссв внЫм и ... ,  в :.с- 
риод особо напряженкой бпрьбы • • „ка
чество учебы, п период п да ден н тГто- 
гов своей гоясеой работы. Ь таком пело- 
же и и и ударной ВТУЗ находиться дальше

■е может. Нужен неяедлепый и реши 
уельвый перелом в работе.

Необходимо все внимание 'партийных, 
комсомольских и профсоюзных организа
ций института сосредоточить на подготов
ке и проведении сессии.

Наде) добиться такого положения, что
бы инструкция МНТП о подготовке и 
проведении сессии была й&ллежлщнм об
разом реализован,I в напем институте.

Коммунисты и I ню чольцы должны 
показать образцы борьбы за качество 
учебы.

Нужно добиться такого положения, что
бы ни у одного из студентов, а тем.бо
лее у коммунистов и комсомольцев не 
осталось ни, одного хвоста к сессии и
после сессии.

Необходимо самым решительяыы обра
зом покончить с намереасо-пренебрежи- 
.сльпым отношеньем к органаааяям по
мощи отстающим, а тем более е извра
щенными толкованиями па этот счет ре
шен. ш ЦИК, представляющими его таким 
сбразом, что оно вкобы запрещает кол
лективную рлботу и помощь отстающим.

Раэаертылаа сошмлж гическое сореаво- 
аиае и ударничсстро надо мобилизовать 

все студенчество, на., -пых в хозяйствен
ных работе».коз и? подлинно-большевист
скую борьбу за качеств© учебы, па борь
бу с теми пелостатками, которые снижа
ют это количество.

Г Р У П П Ы
К С Е С С И И .

Группа 7* 22.
На 3/У1 имеет 27 хпостов, 20 по чер

чению, 1 по диамату, 1 по математике, 
3 по экопомполитике. 3 по механике. 
Причем группа должна слать в сессию 
3 предмета: математику, г., механику и 
кдпология металлов.

На 6 комсомольцев 2 имеют хвосты: 
Овчярова и Александрова, причину появ
ления хвостов оС'ясаиЙт тем, что .физи
чески ис успеваю**, видите ли, .выпол
нять в срок задания*. \

В группе 2 члсиа партии.
Систематической.работы по подготовке 

к сессии не есдетсх. Треугольник не 
имеет представления о >аждом члене 
партии п отдельности о состоянии под- 
гоговки его к сессии. Слабо организова
на В?|ИИОПОМОШЬ.

Группа .'6 3 ^
На 3/VI имеет группа 13 хвосто» и 5 

неудовлетворительных откаток. Причем 
на долю комсомольцев падает 4 хвоста и 
1 неуд. Злостней комсомолкой х^остн- 
сткоп является Котлер, которая об'хс- 
няет хвосты слабой довузовской подго- 
то вкой, мен ду тем в прошлом году шла 
с отметками хорошо и отдрчво. -Комсорг 
имеет хвост. '

Группа Л  33.
На сессия стоит одна дисциплина 

элекгроЛхпика. Вопросом подготовки к 
сессии группа запиналась своевременно. 
Подготовка ведется коллективно в виде 
бесед, к которым студенты готовится. 
Трудностями подготовки является, то, что 
группа н-о ленинизму отстала по време
ни (не по вине группы). БслыЯе 1/2 за
даний придется сдать аа оставшиеся 15 
дпей. Занятия по лениш.эму ведутся 
бригвдемн в количеств 3-4 чел. и нуж
но о.кщлать, что б этим вопросом группа 
справится успешно.

По текущему учету имеетск 5 хво
стов, причем 3 хвоста падает на Шапиро 
(еще не начинала редукторов), которая 
по придерживалась никаких планов и не

принимает никакой помощи со стороны 
товарищей. Об индивидуальном олмиро- 
ваннн в саван с вопросом о подготовке 
к сессии вопрос не ставился, но им зани
маются комсомольцы группы и часть б /и ^

Группа ТА 43.
Подготовка к  сессии.
В сессию наносится электросеть м  

электромашины, подготовка к сессип вел 
лется следующим образом. Каждый 3  
день пятидневки проводятся групповые; 
занятия.' Стяелышыц товарищами дается: 
тема, которую он разрабатывает, а за-»* 
тем делает доклад группе и путем воп-Ь 
росов разрабатывают вгутему. Индиви
дуальных планов] вет, 'есть план сдачи 
заданий. В общем кроме этих коллектив
ных занятий, по подготовке к сессии ни
чего не делается, каждый работает сам, 
а как он работает вто не проверяется. 
Группа жалуется, что сейчас очепь мно
го работы по текущему учету, что очень 
затрудняет работу по подготовке к сес
сии.

Группа наметила провести акааембой 
3/У1 с гр. ТА 47 по трансформаторам. 
Комсомольская группа 6 чел , плана ра
бот к сессии тоже не имеет, хаостоа по 
текущему учету имеет 2.

Групп» № 6.
Но подготовке к сессии работы не ве

дется ни коллективной, ни нндивидуА|>-_ 
пой по определенным плян:м.' *. к. их 
нет, как работает труття'Тфеу! ольнику 
неизвестно. '

Группа имеет 3 хвоста, 2 по эконом- 
политике и 1 по влектросетн.

Сам профорг имеет как раз 2 хвоста 
по экоиомпелитике и вообще идет все. 
врема па .удочках*, в связи с перест
ройкой не мешало бы втого ирофорга 

[сменить. Группа к 18-VI должна сдать 3 
.' зачета. ■
" Состояние группы яиушает опасения — 
“сможет ли она' его йыполннть. Нужно 
'подтянуться.

ПОМОГИТЕ ОДЕРНУТЬ КОМСОРГА ГР. 76 29 
КАЛАШНИКОВА.

Цеаый ряД заметок, помещспсых в та
воте .З а  кадры* отмечает, что в настоя
щее время треугольники групп должны 
по-боссоиу драться Аа подготовку к  сес
сии, что же пррвоДнтса в группе 73 29? 
Треугольник группы не чукствует ва со
бой никакой забот:». Полоннна группы, 
живущая ■ общежитии па ул. Гер'цепа 
ТА 27 ис в дет никакой подготовки в то 
время как .д о  начала сессии остались 
считаипые Ща. К тому. >хе для алого кет

У

никакой возможности т. к. •  общежитии 
гам и шум, ж ато делает т. Калашников 
комсорг 29 гр., которого слыхать еще на 
углу следующего квартала, что он цдет 
в общежитие, а когда придет, - то депо, 
что нет никакой' возне .ности сидеть аа 
книгой, так .как вес время слышно его 
возгласы. На" все Амсчанио товарищей 
он отмечает, .не хуже вас*.

•Ч  **ы.

ПО ВУЗАМ (У Ю А

Как кафедра ЦЭС москов, знерг, и-та првведнт сезсию
Подготовка к зачетной сессии имеет 

большое значение длк студента Готов’сь 
к зачету, студент должен обобщить ма
терним всего курса. Необходимость 
втого особенно сально ощущается в кур
се центральных электрических севший 
ввиду его синтетического характера. Поэ
тому ваш* кафедра всегда уделяет боль
шое внимание по подготовительной ра
боте к зачетной сессии, избегая, однако, 
при этом всякой кампанейщины. Боль
шую подготовительную работу кафедра 
провела н в апрельскую зачетную сессию.
Организовали специальные кон
сультаций и выезды в общежития

На ату сессию мы вынесли не более 
двуд предметов для каждой группы. Еще 
■ начале февраля студентам было об'яв- 
лено, какие предметы выносятся и> сес
сию, составлен график работы консуль
таций с указанием дней, чааов, аудито
рий и кабинете'. Кроме обычных кон
сультаций мы организовали специальные 
консультации (24 часа), из которых' «деть 
(9 часов) проводилась в общежитии: Про
фессора, преподаватели выа'жали о об
щежитие и помогали студентам разоб
раться в непонятных ни вопросах, раз'- 
яспяли трудные места и задачи, исправ
ляли не точиые формулировки в кон
спектах и т. д.
Правильно руководили самосто
ятельной подготовкой студента

Внутри групп сами студенты органи
зовали предметные кружки, обществеп- 

. яый буксир отставшим, коллективные 
.формы подготовки. Однако, кафедра 

предостереги! группы от кампанейщи
ны и шумихи и хала указание: готовить- 
сх индивидуально, а обсуждали коллектив
но. Преподаватели рвз'ясиили студентам 
ва каких вопросах нужно заострить 
вниьаяц'', как пользоваться литературой.

Перед сессией в копий текущих заня
тий кафедрт провела по всем группам 
заключительные обзорные лекции. Лек
ции, обобщая курс и подчеркивая оопов- 
ные его разделы и звенья, значительно 
помогли студентам систематизировать 
пройденный ' мн материал.

Текущие зачеты были закончены с та 
ким расчетом, чтобы студентам остаса- 
лось 3-4 дня исключительно на подго
товку к зачетной сессии.

Кяфеара четко оргаинэовала также и 
самый гроцес* зачетов. Разработанные

методические указания преподавателям 
предусматривали разбивку группы ,нд 
подгруппы* по 14-12 человек и опреде
ленное время веки а зачет .Эю мзбаз- 
ляло студента от томительного ожпдлю.я 
своей очереди. Средняя продолжитель
ность зачета устанарлива.тзсь в 15 мин. 
и только в отдельных случаях до 30 лик. 
Каждому студенту вручались отдельные 
листки с заранее заготовленными вопро
сами и задачами.
При устном опросе требования 

повышали
Во время зачета кафедра разрешила

студентам пользогв1-.ся пособиями: рабо
чей тетрадью, конспектом, журналом, 
справочником и т. д. Благодаря этому 
кафедра могла выявить уменье студен:! 
а нужном случае .мобилизовать- соот
ветствующий интервал, чю для будуще
го- специалиста имеет большое значение. 
Зато при устном опросе |шед'иялялись 
более высокие требования. Здесь- кдмис
сия должна была установить насколько 
бтуд.нг ориентиру.тся в поставленных 
перед пом вопросах и сознательно ли он 
приготовил контрольную работу. Всякие 
подсказывания и выход из аудитории 
были запрещены.

На зачете каждый студент 
х повторил курс

Учитывая важность эачетиой сессии, 
кафедра придиа ей публичный харак-. 
тер. Требуемые схемы, формулы и рас
четы студент воспроизводил на доске и 
на заданные пре п  лавателем вопросы 
отвечал п-ред вс 1 группой. Это при- 
еоснт большую пользу. Слушатели д. н 
ной группы внимательно прислушива
ются к допросам преподавателя, анали
зируют ответы товарищей и замечш 
преподавателя, при ту мы-лот свои га
рна» гы отитов, обобщают и проверяют 
собственны* звания по данному пре сме
ту. Благодаря этому почти каждый сту
дент снова основательно повторяет прой
денный курс.

В результате всех ч этих мероприятий 
апрельская зачетная' сессия прошла у 
нас значительно организованнее, чем пре- 
аыдущие, и дала высокие качественные 
показателя.

Из 149 студентов сдавших зачет, 7 
получили оценку .отлично', 48 .хорошо* 
и 82 .удоиетворительво*.

(„Межотувоаскве переклички*).

С И С Т Е М А  Х В О С Т О В  V  
И Е Е  П О О Щ Р Е Н И Я

В данное время требования к студен
там в двух па-травлениях—вто студент 
должен дать х- рошес качество и количе
ство Вот пчслсдисе в нашем институте 
некоторыми людьми не учитывается. На 
приме,;, у допчгга Шубина студенты 
41 гр Ивин и Скворцов систематически 
получают оценк; ,-отлнчно*. Кажется в 
этом ничего йен отрицательного,гем бо
лее эти студенты выполняют рабо
ту действительно на .отлично*1, но 
сЛи заглянуть вглубь лого вопроса, та 
может получиться, что им, а особе.шо 
Ивгшу следует дать ьт-датку не отличи?, 
а в крайнем случае .уд». Студент 
Ивиц систематически плел си »  в х посте. 
Шсстнренный о м у  к гор он вь: нил пме
сто 24 марта лЛиь 21 апреля. Несмотря 
на такой большой хтост Иапц получи: 
.отлично". Аналогично дело обстоит и 
со Скворцовым. Вслед зл шестеренным 
рудуктвром дается зддапп: по -червячной 
передаче и тут студент И пн сдает 'чер
вячный редуктор вместо 24 апреля лишь 
1-го июпя.т. е. с опяадвпн м на 1 мсс ц 
и 7 дней..Но домента Шубина это не ка
сается его рука снова спокойно выводит 
.отлично" и я удер и, что несмотря на 
то, что следующая работа .ременная пе
редача* имеет последний срок сдачи 5-го 
июне (д сегодня перце) доцент Шубин 
снова выв *бт Ивину .отличие*. Теперь

разрешите задать вопрос доценту Шуби
ну: как вы думаете; т. Шубин, следует 
или нет учитывать срок сдачи задйций при 
выведении оценки? Я думаю, что следует и 
вот почему. Если каждому студенту дать 
возможность выполнять району черепашь
ими шагами, то пожалуй все студенче
ство может кончить ВУЗ на .отлично*, 
нэ оно затратит на вто не 5 Лет, а 10. 
По моему этого забывать не следует, не 
следует особенно т. Шубину. Я хочу это 
все сказать я тому, что, например, в 31 
группе создалось у большинства студен
тов определенное .мнение, что не обяза
тельно придерживаться уетжювденяых 
кафедрой сроков, так как человек затя
нувший срок сдачи задания все равно- 
подучает хорошую отметку, *. е. этим 
самым затягиваются темпы в работе, д 
также мд выполняется основное требова
ние-количество и качество. Если бы Ияин 
получил некоторое снижение в отметке, 
то это бы заставило его подтянуться и 
пттн в ногу со всей группой. Треуголь
ник группы также пе обращает найма- 
мия на поведение той. Ивина. Мвинпроф- 
°РГ- ударник, премирован профкомом 
Группа ии разу не задумалась о том, что 
1!лип тех профорг ие является руково
дителем _в группе. Хвосты тЬ проектиро
ванию у" нею сошли в систему, на про
тяжении всею семестра Ивин системати

чески плетется в хвосте, давая .опззднпл 
в едчче зя'.тпий до 1*/в месяца. Повлек- 
трообор званию вся группа сдала зда
ния в срок, а т. Ивин сдал задание мно
го позже, когда группа получила уже 
оценки. По станкам точно таже картина, 
И вип не сдал во время расчета авюматл. 
Несмотря »а это группа продел -дет счи
тать Ивин» ударниФлм и кандидатом в 
лучшие. На последнем собрании группы 
Ивин имел месячный хвост по редуктору 
н все же проще) без оговорок в ударни
ки. Очевидно он сам иак - профорг груп
пы сведений о себе в профком не дал 
нан дал ложные. По мойру группе, а 
особенно треугольнику группы следует 
призадуматься и ударить по такому 
.ударнику*,этого зм цня он не заслужи- 
вдет. Можно было бы привести еще ряд 
примеров, касающихся также веществен
ной работы Ивина, но по моему и втого 
достаточно. Свои хвосты И вин об'ясняет 
0*ной фразой: .не разорваться же мне* н 
действительно зачем ему разрываться ко
гда он знает, что асе раайо получит 
.отлично*. По моему на вто нужно обра
тить особое внимание т. Шубину и л ре-, 
угольнику группы, а также всей- груп
пе в целом так как это может привести 
• к полнейшему расхолаживанию группы, 
что особенно опасно ■ нредсеесполный 
период. - Свои.

В 32 ГР. НЕБЛАГОПОЛУЧНО
В нашей группе нет никакой подготов

ки к сессии. Об'лсичется эго тем, ч »  
треугольник не работает. Газета спит, а 1 
редактор заметки собирает на .лапшу*.

Заметки, водрааю аке отдельные недо
статки' работы в группе и критикующие 
работу отдельных товарищей таскаются у 
редактора я кармане по месяцу и более. 
В результате чего отдельные товарищи 
не стели писать. Когда этот вопрос был 
•скрыт на собрании группы, то профорг 
и парторг и комсорг г'стин на его сто
рону, так как оказалось что заметки ка
сались цд и, во-чтор-т, парторп л проф
орг» .обсушили ва этгм собрычи за про
гулы. Надо и- ям-» с .тать , что адось на

ли:.о семеисгвейносгь. Нечего и говорить 
о комсорг» Васе Заднспрянце, который 
разводит пустую болговио: если Васена 
говорит, что сделала прогул, потому Что 
проспала, то он предлагает расследовать 
почему сделала прогул Васев.л, если 
Шеймаи еполдал'на 15 минут на урок 
элсктрс1тш и к п , го он предлагает све
рл :ь часы Главного корпуса с физическим 
корпусом, что было 5 дней тому и\лад. 
Смешно! Староста тоже спит. Из аудито
рии вытащил ! необходимые столы и ящи
ки он не знает. Акааембой н руковод
ство ими поручили тов. Мильн.р, а ему 
• идите дц некогда. Червячный редуклор 
многими еще не сдан, а к рсмскгоыу

еще некоторые не приступали. Еолкомп- 
роа и Овчп гникоа имеют прошлогодние 
хвосты, а п группе о них не зввюг Миль
нер не сдала диамат и 5 месяцев ничего 
не предпринимает. 1

Положение в группе сквернее При 
такой работе Уе в «. льмейшем, ил сгсснл 
можно провалиться.

Кроме тога не выячлено окон дг. л»ио 
социальное Аню некоторых час г - груп
пы. Замечания отдельных коммун стоя но 

. этому вопросу упираются о бездеятель- 
(иос.ь парторга.

Необходимо принять рещжтеаьг.и; ме
ры, чтобы оглэрою-гь группу.

I . Муха.



2. ЗА КАДРЫ

Из забывать, что осенью 5 групп едут на НПО
Использовать опыт други ВУЗ’ов в этом направлении. КПП в мскввшм ИМИ

Непрерывной пгонэво + трепвой првк- 
гике у пас предшествует большая подго
товительная работа. Эту работу ведут 
преимущественно кафедры.

Еще при составления учебного плана 
кафедра иаиечсет, так называемые, умы 
я об'сыяую программу ПП, В дальней
шей кафедра большее внимание удеадет 
подбору конкретных производственных 
баз для ПП вавдюченик договоров с 
предпрнвтивми. Тесные деловые отноше
ния с последними зяачительао облегчают 
вту работу.

Дла непосредственной организации ПП 
■ руяеапдства грутлшЯ яз ПП кафедра 
выделает преподавателя. Последний аыде 
л летев нз числа тек преподавателей, ко
торые ведут курс спецдиецнплияы соот
ветствующих данной практике.

Программу составляют на 
пронзвохстве.

Выделенный преподаватель составляет 
дла своей группы рабочую программу 
ПП, рабочий- график и методические 
указания к программе. Работу эту он вы 
пелнпет ) епосредстяепио ив том пред
приятии, где группа будет проходить 
практику. К этой работе . преподаватель 
привлекает заводскую администрацию, на 
чдаьнида цеха или его заместителя и, и* 
коней, того инженера, который в даль 
яейшеы будет руководить работой студен 
тов е цехе. Задолго до начала практики, 
обычно не позднее, чем за 3 шестиднев
ки, обсуждает программу также и группа 

Это обеспечивает группе правильно и 
четко составленную программу. В даче 
стве примера умажем на программу 
группы М 20,7, проходившей практику 
■ термических цехах при механо сбороч
ном отделе автозавода им  Сталина. В 
этой группе Точно указано для каждого 
вида практики: р аб о те  место, (ввор., кон
вейерная печь), выполняемая работа (под 
ручный, м и ^к* ), количество рабочих 
дней (6), метод освоения данного рабоче
го места (детальное ознакомление с кон
струкцией печи, непосредственное участие 
в работе у  печи, наблюдение за режи

мом закаляй. В программе для группы т—*/УН, кроме пояеб: ых указаний, залы 
еще тематический списос необходимых 
семинарских я консультационных ззиятий, 
а также сведения (для цехового руково
дителя), о тех теоретичеегих зияниях и 
произволе венных вавыках, которыми рд 
сполагают студенты ганкой группы.

Руководим конкретно и непо
средственно.

Проследим на конкретном примере гд- 
■ой ял групп ПП, как развертывается и 
протекает практика.

Группа свою практику начала 27 нояб
ря, а преподаватель руководитель груп
пы за  день до этого выехал яд завод и 
совместно с цеховым адм.-тех киевским 
персоналом произвел расстановку отдель
ных студентов на рабочие места. Попут
но с этим оа информировал инженеров, 
руководящих сборкой о плене и прогулы 
ме практики и о методах ее прохождения 
и договорился-^ отдельными из них о 
лекциях и консультациях для студентов.

3-го декабря руководитель вновь вые
хал ил завод. Проверил работу студентов. 
Нашел в ней ряд недочетов, в частности, 
обнаружил скопление студентов на от 
дельных участках и выявил, что студен
ты в ущерб основный задачам практики 
занялись подбором материалов для курсо 
вого проекта. Для устранения обнаружен
ных недочетов ом произвел перестановку 
студентов на рабочих местах, группе рав‘- 
яснил смысл искажений, допущенных 
студентами, раз'ясиИл цехруководителю 
необходимость лучшего использования 
студентов в  рабочих бригадах.

Такие инструктивные проездки руково
дители ПГ1 совершают- систематически, 
по календарному расписанию. Выезжает 
на места и руководитель кафедры.

Технический отчет контролирует 
работу студента.

По окончании работы на одном рабо
чем месте студент составляет техничес
кий отчет, иа иоторрго видно, насколько

ои успевает в своей практике. Тедничес* 
кий отчет должен ядть, точные и правиль 
иые ответы ця вопросы, лостлвлеяшые 
перед студентом рабочей программой 
при чем ответы эти он обязан сопрово
дить необходимыми эскизами, чертежами, 
грелкам и, диаграммами и расчетами.

1 единческий 014*1 является основной 
формой учета и контроля работы студен
та во время ПП, а также служит основ
ным мерилом для оценки этой работы на 
зачете, который студент сдает по окон- 
чании своей практики.

Придавая большое значение техничес
кому отчету, отдельные руководители 
Г1П, помимо устных раз'яснепий студен
там о форме и содержании ответа, вклю
чают методические указания по состав
лению отчета и в рабочую программу.

В порядке соцсоревнования и удар
ничества студенты взаимно проверяют 
выполнение домашняя заданий и оформ
ление технических отчетов.

Инициатива студентов повышает 
качественные показатели.

Инициатива студенчества не ограничи
валась Только содействием рукоаодителя 
в «еле учета и работы практикантов.

Так, например, благодаря производст
венной инициативе студентов группы 
Н11 7/8 на участке нх работы резко по
высилась производительность труда ра
бочих и проц. выполнения промфинплана.

Администрация аавода специальный 
приказом об'яянла благодарность этой 
группе. Групна ТМС 5/7 за активное 
участие в выполнении промфинплана бы
ла4 премирована ткацким автоматом, а 
группа ПТ 3/9— комплектом чертеж й 
паровозов .ДФ* и ,И С ‘ . Эти примеры 
■е единичны, нх масса.

Наша постановка НПП ц сочетании о 
общественной ' активностью практикую
щихся студентов обеспечила н. высокие 
учебные показатели. Образцом в атом 
отношении может служить уже назван
ная нами группа Г!Т 3/9. Из 16 студентов 
этой группы счеты по НПП 10 сдали на 
, отлично*, 6 на .хорошо*.

.Меутнтузовские переклички*.

СТАРОЕ О СТАРОМ.
Уже сколько раз твердили,сколько раз* 2 0  калькуляции, 

писали о столоюй, что она работает! Строг студ. бюджет, но столовая об 
отвратительно. Воистину зта тема также I этом не думает. Крепка еще в ней фор-
стара, как старо н то, что пишут о ней. 
Н д ш ш т-ато  о ней, .равяегут’ ее в пух 
и првеьйгопять своим чередом она тя
нет свою лямку—никаких перемен. Лю
бопытного читателя работники столовой 
могут удостоить ответом: .все ато' вер
но, да видите яи так оно того нет, того 
щ  предвидится, на то не расчитываем* 
и т 'д .  Ехидная улыбочка покроет губы 
в-кд или зава, а  вы махнете рукой и 
уЯГете.

Однако вопрос о питании остается са
мым ахтуальиЛшим, особенно сейчас в 
связи с надвигающейся сессией.

1. Конрое о качестве и калорийности.

цы 303 калор., крупа 23 калор., т о г о  
столько то п ие придерешься, — все 
скреплено подписями. В ыходит, что ииог- 
дд формально правильно, 'о  существу 
издевательство—дутые кллорни. Кому 
ь^жня э:л бумажная калорийность, раз 
качество его!! пищи низкое, временами 
она до воды с огурцами доходит, Слиш
ком крепка у работнике* столовой пого
ворка .студенчество все с'сст*. Нет борь
бы за качество, еегь безобразная порча 
продуктов.

мвлистская жилка. Цены меню берутся 
наобум. Их у «юна вливает а большинст
ве повар 19/V чЕуп пшенный —20 к., каша 
таже 10 коп., где логика? Суп во время 
выдачи стипендии стоит 30 коп., а до 
выдачи 10-15 коп. блюдо. Кстати и факт. 
Приготовила кухня для буфета калачи
ки, да только почем же их продавать? 
И вот является в кухню буфетчица. По
вар, угощая калачиком спрашивает: .Авя, 
сколько по твоему должен стоить этаквй 
калачик*? Аня, с видом знатока: .да за 
15-18 коп. его нигде не достанешь*, 
итак ясно, цена—15 коп. зав. подтвер
дит. Однако по самым щедрым расчетам

В разработанном меню на писано. Огу з-^его цена не превышает 5 коп; т. к. про
...    _-. — О О пЧпт 1 ПК1/-М.1 пго мвптпа дизпваиилгп пиаАм/яиип/ту к гы все централизованного снабжения, 

то какое право они имеют заниматься 
коммерцией?

3. Кого мы кормим. Не ошибемся если 
скажем всех кого угодно. Столовая иез- 
нает кто V ней прикреплен. За ужином 
приходят е ведрами, беря по 10 порций 
Приходит одна старушка за ужином, тре
бует 5 порций, кобла дежурный пойнте- 
ресодался кто она, она ответила: ,я  дом
работница Марии Павловны Гордеевой 
аавуч рабфака*. Питается весь штат сто-

I рожей, уборщиц м их иждивенцы. Какое 
* же они имеют отношение к студфондам? 

Неудивительно, что ежедневно 50-70 сту
дентов остаются без довольствия. Закла
дывают на 800, а раздают 1200 чел. От
куда таСая прибыль? Видно постановле
н и е  р в й н о м *  м и м и  СТОЛОВОЙ п р о ш л о .

4. Прокатилась волна сокращения 
штатов, так иа столовую для раздачи 
ужина остается 2 человека, они физичес
ки не могут всех обслужи ь. Отсюда 
все недовольства, очереди и проч. Эта 
.купая экономия* никому ие нужна.

5. Необходимо выбить , конек- ,ничего 
нет*. .Наверно, нет желания, что-нибудь 
сделать как следует,, есть стряпня, но ни 
приютов-клин: пиши. Из отпускаемых 
продуктов можно куда лучше пригото
вить, но нет желания.

Забыло руководство ЗСК постановле
ние райкома от 13/Ш о снабжении сту
дентов и ни кто не борется за его осу
ществление.

Работники столовой растворились в 
общих настроениях работников кухни; 
настроения чуждые.

Срочно необходимо работой столовой 
заняться вплотную. Не ослаблять еже
минутный контроль.

Г. П.

Недооценка заочного обучения дирекцией СММИ.
Геем известно, что на базе СММИ ор

ганизована и существует в течение одно
го года сабирское отделение ЦЗММИ, 
перед которым стоят такие же задачи, 
как и пере» СММИ: подготовка кадров. 
Но подгетЛка более трудным и сложиым 
путем, путем заочного обучения, -г. е. 
охватывая широкие массы рабочих, не 
по.ре*ствеянв стоящих у станка и повы
шла ил квалификацию без отрыва от про- 
изюдства. ТЛтой способ подготовки кад
рен требует к себе весьма серьезного и 
напряженного отношения пе только со 
стороны аппарата заочной системы и са- 
ы>)х заочников, но также и со стороны 
в V зов, промышленных предприятий и 
в-х* советской общественности. а 

Иа сегодняшний день мы можем квн- 
г стирмать полную ведооценку а недо- 
ст а точнее внимание к системе заочного 
обе чевяя.

Для примера можно взять дирекцию 
СММИ, которая до сих пор ие может 
выделить сибирскому отделению ЦЗММИ 
пригодного дла рэбвти помещения, си
бирские втделсиие ЦЗММИ за неимением 
т.ослелмыо вы% ж дем  ютиться и раьм ы ь 
а 10штате в 22 кв. м. с наличием 11 со

трудников и 6 руководителей предметов. 
В эту же комнату приходят все рецен
зенты преподаватели и заочники г. Том
ска для сдачи и получения заданий, вы 
яскеиия различных вопросов и проч.-Ра
ботать нормально •  таком стесненном по- 
мещеиии ие представляется возможным, 
особенно в 4-й день 5-дневки—очный 
день для томичей.

К тому же это помещепие обладает 
всеми свойствами антисанитарии и не со
ответствует условиям охраны труда. В 
этом помещения помимо аппарата, заня
того на учебно-оперативной работе, про
изводится также работа на стеклографе 
с наличием всех химических реактивов; 
за стеной (дерев, перегородкой) располо
жена уборная и в течение всего дня в 
это помещение ни розу не заглянет 
со.пще.

Со стороны отдельных преподавателей 
СММИ имеется также халатное отноше
ние к обслуживанию сибирского отделе
ния ЦЗММИ или даже полрый отказ, 
что создаст перебои в работе и до Лого 
затруднительной заочной системы обуче
нна.

Для примера можно указать фамилии

преподавателей, задерживающих работы 
заочников на резенциях по месяцу и 
больше (Шубин, Нечаев, Красин), тогда 
как по плану на рецензию отводится 
2-3 дня. По специальным дисциплинам 
сибирское отделение ЦЗММИ после дол
гих переговоров с Розенбергом получило 
полный отказ. Даже больше: тоу. Розен
берг, напрсал » уЛбнуга часть , снб. 
отд. ЦЗ/ММИ еффициальную бумажку, в 
которой от имени кафедры механо-сбор
ки авансом отказался давать консульта
ции и реэепции в 1934-35 уч. г. Однако 
в • противоположность этим вопиющим 
фактам, непогорь)е преподаватели дока
зали, чго по совместительству можно так
же работать и в сиб. отд.’ ЦЗММИ, да
вая высокие качественные показатели ре- 
зевцироваиня работ и своевременного их 
выполнеп’ я (Смирнов, Соколов, Солони
цын, Ногин). 1

Вся студенческая общестгеяность' и  
коллектив института должны помочь вы
править все вышеуказанные недостатки 
в системе СММИ по отношению к си 
бирскому отделению ЦЗМ1ЦИ-

Сотрудник.

П О С Е В Н А Я .
Первый выход на сев картофеля состо

ялся бригадами студентов 23 мая 1934 г. 
в 6 часов вечера. Расстояние не так-то 
далекое и поэтому пока готовился ужин 
ребята успели удеднть внимание волей
болу,

24-го с 7 часов утра (ровно) присту
пили к работе.

Прежде чем приступить каждая брига
да получила норму выработки,.

1) Бригада Завадского (гр. № 1) в то- 
п<* лопату—нор-лн> 12 человек посадка 

мл: 0,08 га на человека.
2) Бригада Ивина (гр. 31) в составе 

10 чел. тоже также.
3) Бригада Антонова (гр. 20) —7 чел. и 

Самарнва (гр. 32)—5 чел. как группы с 
малым составом пришлось поставить на
посадку под пзуг с нормою выработки 
0,2 га на 1 человека

Началась работа, оживилось поле: На
жали ребята на лопату, аа и останови
лись. В этом году оказывается посадка 
ведется но новому истоду—под шнур, а 
на шнуре завязаны узды на расстоянии 
60 см. с тем, чтобы точно рядами поса
дить картофель, что дает облегчение в 
окучке и прополке, которая произведегся 
плугом, а не тяпками как это прежде 
было, и не'отнимет много времени.

Между (трочим Преимуществ» такого 
метода еще и в том, что он коллектив
ный и приходится работать всем с оди
наковыми темпами иначе .повиснешь на 
шнуре*. Сразу было конечно дано, чтобы 
выдерживать точно асе требующееся. Да 
^е^споры поднимались на счет точности 
—много рационализаторских предложений 
поступало У

Летело время мы приспособят) вались. 
А когда усвоили достоинства метода, то 
ийжалц да так, что Только поспевали 
шнур переносить, специально поставлен
ные два человека.

Весело проходила, работа. После часа 
работы 5 —7 мин. отдых.

Незаметно подошло время обеда. Обед 
подали хороший. Безукоризненный. Ре
бята довольны. Можно работать при та
ком обеде.

После обеда (за чаем) открыли про

изводственное совещание но устранению 
недоетатков и выявлению достоинств.
Учтя дообеденные недостатки, а также 
имея опыт в работе ребята с удоволь
ствием приступили к работе с тем, чтобы 
выполнить корму и не ударить в 
грязь лицом.

Каждая бригада боялась, чтобы ее Ъе 
побили, поэтому все мелочи учитывались 
и быстро устранялись. %

Работа еще оживленнее пошла. Норма 
выработки не стала пугать.

Бригада Ивина выработал* вместо 
0,8 г*—0,81 га., бригада Антонова выра
ботала 1,23 га вместо 1,4. Причины недо
выполнения кроются как уже отмечалось 
в том, что лошади оказались .тихо ход- 
кие". Бригада т. Самарина выработала 
0,91 га, причем один чел. у них был снят 
на резку картофеля, значит здесь пере
выполнение на 0,11 га.

Бригад* т. Заводского выработал тГ 
1,14 гд. а норма 'давалась 0,9 га на бри
гаду. Перевыполнение большое.

Хав. Мартынов д. профком считают, что 
>сооенособенно надо отметить бригаду Группы 

№ 1 по работе на поле.
* Тов. Мартынов заявил в профкоме, что; 
..весь опыт начальных работ в посадке 
под шнур мы всецело заимствуем от гр. 
1 * 1  I  1 дальнейшем надеемся, что п о ^ , 
следующие группы приходящие на полб? 
дадут не 25И перевыполнения, а 30—40Н

Что за методы работы у гр. № 1?
Во-первых, группа соблюдав единона

чалие отнеслась к посадке картофеля не 
формально, а ках подобает хорошему хо
зяину в колхозном' хозяйстве. Где попа
лась не совсем вспаханная почва там ре
бята не торопясь и зарывали картофель 
не дерром, а рыхлой землей но аа то 
минуя .неказистый* участок брали темпы, 
что смогли оправдать задержавшееся вре
мя .на худой почве*. Затем метсд сорев
нования за количество и за качество. 
Привилась в процессе работы серьезная, 
хотя в шу л т о й  форме поговорка: .кто' 
повиснет па шнурке*. А кому охота было 
быть повешенным, сами посудите?

Бригадир колонны 3-кий.

СТОИТ ЛИ ДОЖИДАТЬСЯ ОЧЕРЕДНЫХ ТРЮКОВ АНДРЕЕВА?

.....
после

я К ч
ЧВзва

В 32 группе есть студент Андреев. Это 
Очень знаменитая личность, имеющая за 
утопии еще сравнительно нестарыми го
дами десятки выговорив в различных ком 
бийациях, начиная с товарищеских и кон
чая .суровыми, строгими выговорами с 

едутощнми предупреждениями, 
стественно возникает вопрос,, чем же 
вайя эта серия выговоров и чтоэа лич

ность этот .Знаменитый* Андреев. Преж
де чем попасть в сибирский технологи
ческий пн—т Андреев попытал счастья ц 
сибирской лесной академии, но там по 
неизвестным причинам он пробыл лишь 
полтора года. После чего оказался вне 
ее. Но Андреев человек энергичный. Он 
не унывает. Какими-то путями он устра 
ивается в транспортный институт и там 
пребыв два года опять по его словам 
бросает", а может ему и предложили 

бросить (дело .темное*) и, наконец, он уже 
в СММИ в 32 группе, которая с ним му
чается вот уже два года.' В Ново-Сн- 
бирске в 1932 г. в СХМАш за развал и 
срыв общественной работы об нем стоял 
вопрос на бюро комсомольской ячейки в 
плоскости его исключения из рядов комо- 
мола, но благодаря тому, что его товарищ 
комсорг Группы Заднепрянец, дал ему хо
рошую хяракгеристику( без согласия сво- 

•ей комсомольской группы) на бюро, когда 
разрешался об АнЛосеве вопрос, он был 
оставлен в коме зле отделавшись стро
гим выговором. Приехав сюда в СММИ 
Андреев оставался точно таким же неис
правимым, аполитичным симулянтом, ло
дырем. Оа систематически опаздывает,

делап прогулы, никакие меры взыска- \ 
них ему ие помогают. Выговора от него 
как от стенки горох отстают. Пробога 
ла группа его привлечь и общественной 
работе внутри группы, выбрав его ста
ростей, но не тут то было.

Андреев сразу же решил избавиться 
от этой работы путем ничего неделания, 
сорвал ее (группа пока он был старостей 
имела 90 хвостов) похитих 9 зачетных 
книжек *т .перешел* на другую обше 
стве иную работу в радио-узел, где тоже 
развалил и сорвал работу музыкального 
кружка; сбежал на обтцест ную работу 
в какой-то техникум, из которого хотел ' 
представить справку об его .плодотвор
ной- работе и эту справку он представля
ет уже два месяце и не видно конца тому 
времени когда он ее представит, посколь 
ку он и там ничего не делал. Наконец, . 
группа попробовала его еще раз прив
лечь к’ общественно! работе,”' выбрав его 
редактором бюллетеня и опять Андреев 
показал сяое лицо. Мало того, что под 
его руководством бюллетень не выходил, У 
но он еще умышленно задерживал мате
риал, который его касался. За это его 
группа сняла с редакторства бюллетени, 
не дав ему очередного выговора, так как 
его ретиво защищали его друзья'комсорг 
и профорг Прокопенко.

Встает вопрос чем ценен этот комсо
молец для комсомола и студент будущий 
■ижеиер —для соц. промышленности и не 
пора ли его с треском выгнать из всех 
организаций?

и з  1 1 .
В группе № 11 неверно подходят к во

просам ударничества. Проводят в удар
ники нс того кого нужно. Все кто только» 
не имеет хвоста за прошлый Семестр 
являются ударниками. Л1огут ли быть 
ударниками студенты, имеющие по теку
щему. учету за 2 месяца учебы только 
удовлетворительно «  неудовлетворитель
но—Афанасенко, Синицин, Холзаков и др.? 
В результате безобразно: о отношения к 
вопросу ударничества как треугольника 
(Титов, Алексеев, Х'лэакову, гак и всей 
группы, в последней не ведется ударной 
подготовки к сессии и успешного окон
чания с высокими качествами ччебцого 
года. Во чвсей группе имеется хорошо 
только у трех.человек по немецкому 
языку, В остальные показатели исключи
тельно уд. и неуд., а из 16 чел. состава 
группы 12 ударников. После производ
ственной практики должны были прово
диться в Ударники за ударную работу на 
практике, но в ударники были проведе
ны Синицин, Алексеев, делающие прогу
лы и долговременные отлучки с завода 
во время работы, за что получили выго
вора. Кроме тоге за время производствен

ной практики в группе не было ли одно
го соц, договора, она этим вопросом не 
занималась, но приехав в,ин-т профорг 
скрыл это-профкома и грушта весь месяц 
былз ударная.

На собрании проводят в ударники так: 
зачитаю спнбок по фамилиям и все не го
ворят ни слова, ни об общественной ра
боте, ии о систематической работе над 
собой, ни о Повышении оценки, ии о вы
полнении соц. до! опора. Весь список 
формально утверждается даже без учета 
показателей по текущему учету. Группа 
№ 11 опошляет лучшие методы нашей 
работы, подрывает нашу работу.

Группа '4 11 имеет большой процент 
партийно-комсомольского росгапа. В чем 
же дело, почему же наплевательское от
ношение к социалистическим методам 
работы? Здесь нужно всмедтеппое вме
шательство партийной и профсоюзной 
организации.

, I -  Око.

Отпет, редактор ДОРОФЕЕВ, о» 
Тех. редактор ШВЕЦОВ.
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