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„Нужно взять всю науку, технику, 
все *знания, искусство. Без этого мы 
жизнь коммунистического общества по

строить не можем". (Л ени  н).

О РАБОТЕ УНИВЕРСИТЕТА КУЛЬТУРЫ
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ л »

Л

Выходит 1 раз в шестидневку. Год издания IV.

О подготовке к чистив рядов ВКП(б)
В порядке подготовки к чистке рядов ! Отдетстденность за порученную работу

среди коммунисте* еще недостаточна.
Имеются коммунисты и комсомольцы, 

которые не чуястауют личной ответствен' 
воет* зд трудовую дисциплину в труп- успеваемость 
пе. Кроме того сами ее нарушают, не 
выполняя поручений парткома по полня- 
тню труддвеципанвы:
- 1/У1-34 г. не ввились на занятия в груп

пе М  57 тт.
1) Банчу к,
2) Лсухк
3) Моисенеко,
4) Моисеев,
5) С'лико,
В группе М  58.
1) Бажин,
2) АнтОяоа,
3) МурдшковскиЛ,
4) Ш-риков,
5) Семеновых,
6) Гребнев,
7) Куинов,
8) Шаранович.

ВКП(б) партийна! группа зяергофака 
проделай следующую работу:

1) После общего собрания о группах 
во ереаш проведеивя поштмгвуток деда- 
аись сообщения о хода чиехкч в других 
районах во материалам п  г хает.

2) По начинанию 19 партгруппы 
Лоаынииство партгрупп с участием 
0/оарт. и  комсомола проводили коротень- 
кяе доклады каждого члена и кандидата 
ВКП(б) ад груям аы х собраниях о  чист
ке вартни, как в частности каждый по
нимает чистку рядно партии.

Это мероприятие м а е  возможность 
выявить иеправиаиые помимавич чистки 
партии аак, вапр , т. Губаисз, студент 19 
груяпы показывал, что в партии после 
чистки штаты о с та тк а ' только талант
ливые. Многие товарищи чистку партии 
отрывали от производственной ж пени и 
доходили до раагоаороа о  том, что пе
риод чистки партии отразится на ваших 
показателях в худшую сторону, тан иди 
некогда будет аавиматься. /  |

3; По вопросу марксистсхо-яеамвско- Руководители этих групп не замечают 
го воспитания партгрупп» иергоф ака лаже злостного нарушения трудовой дне- 
сумела охватить кружками по проработ- цйплбны, считают, что к концу годя- .то  
ке решений 17 ПДртс'езда с обязательным явление нормальное, 
ведением конспекта в со сдачей Модест-1 Группы М М  40,8,44 регулярно срыва- 
веино-потитвческого зачета по ееоаяа- ют партучебу, а  комсомольцы этих 
вин проработки. Эти обязательства были групп после срыва собираются на 10-15 
отражены в индивидуальных гоциааясти-1 ймнут, длгат сами себе по выговору и 
чеекмх договорах,’и на сегодняшний день до следующего занятия чувствуют себя 
мы имеем выполнение логоса пев по эт о -; .евьйодчымн*.
му разделу па 71*4,. т. в. слети Т4Н т )  За вевыовлнение поручаемой работы 
общего числа гтуяеютоа обшоствгппо -по-! привлечены к партийной ответствен косые 
литхвссмД *~ы*. еяе дующие тт.: Перегородив в гр. М  4.

Хвостистами я этом вопросе являются -----------“  "
хашимитские комсомольекке группы 44 
и 8, где па сегодняшний день выявляв- 
вие соц. договоров только на 34М ^>  
выведягяие главным образом за 
комсомольцев.

Проведя общественно-политический 
“ чет выявилось, чтоу> «ружье тов. Ефи
мова большинство пе знают политики 
партии по вациональцому вопросу.

Длз устранения этого недостатка арвем 
обществеяно-политического зачета был 
остановлен и преподаватель обществен, 
яо-вновомическнх дисциплин т. Васильев 
рочбл .лекцию е участием двух круж

ков. Это помогло товарищам р.-.аобраться 
а втом вопросе более глубоко.

С ПОДГОТОВКОЙ - 
К ЧИСТКЕ ПАРТИИ ПО 
МИФ НЕБЛАГОПОЛУЧНО

Как указывалось в предыдущей газете 
по ММФ снизилась по 

сравнению е зимней сессией. Не «лучше 
обстоит дело с политзанятиями.

Ход сдачи занятий по XVII партс'еаду 
■а 13 VI пеудовл етворителеи, так как 
сдали из 170 ч. всего 74 чел., больше 
прловины коммунистов не сдали. Особен
но позорно тянутся по сдА е гр. 39,7,17, 
35. На 13 УЦ-34 г. нет ни одного эачо- 

| та парторга и руководителей атих групп 
I Не чувствуют ответственности. Особо 

надо отметить, что руководители, прини- 
! мающие вачеты, сами почта никто не 

сдали зачеты, хота они. дс&жны сдавать 
в первую очередь.

Не-
счет

Ефимов гр. № 46.
Наряду со слабой постян&акой работы 

по борьбе за трудовую дисциплину, ка
чество учебы не достигло надлежащей 
высоты и на 1/У1-34 г. по факультету 
имеем общий показатель 2,57 в И и  по 
текущему учету:

Отл. • Хор. Уд. . Неуд. 
11.39М 36,87 И 48.95М 27,9 М

Лучшим показателем подготовки к чист
ке партии будут высокие показатели 
успеваемости по. зачетной сессии и по 
сдаче общественно-политического зачета. 
Выполним игщу обязанность, добьемся 
хорошей успеваемости в учебе.

Л1аньков.

гр. 38,32,31,27, имеющие показатели с 
охватом задавий всей 
группы:
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Необходимо немедленно мобилизовать теРа1УРы> *ти цикли 
все силы, чтобы охватить сдачей полит..
вачетов все 100И студентов и обеспе-1 посещало .около 500 чел. 
чить высокие показатели на ввеенпай числе часть научных ргботиивов. 
сесвни по академик*.

СММИ заканчивает учебный Год. вме- циклов, отсутствие твердо « и д о е м ы й  
сте с ним заканчивает* свой первый учеб- дней работы, вследствие чего Р
ный год университет культуры, это Свое- вы лекций, отсутствие средств, поли
образное учебно* заведение в учебном- отсутствие и^ * оа“ “ ,ойс ^ а ^ ю к и н п л и -  
заведеини. Как прошла его работа? беино художественной, слабая ^  ^ к п ч и -

Целью УК является содействие об- на. слабое участке в работе оошещвги- 
щему Культурному росту пролетарского ных организаций институт! и ье*о *-, 
« у д -н ч е « Л , помода * деле овладения, точность массовой р а б о т ы .,К н е д о с т а т к а м
Г  критической переработки достижений нядо отнести Р * ^ Р * ЗИ*
— г  - -------- ^------  -* Будущ ий учебный го* начицдется уже

в составе об'единенного втуз» с составом 
более 3.000 студентов, а это увеличивает 
об'ем и сложность работы. Не этот об'ем 
должны ориевтироззться и УК. В по
рядке подготовки должна быть обсуждена 
и структура У№> формы работы и ряд 
других вопросов. С трум ура, видимо, 
должна быт*, изменена.

Целесообразно подвергнуть обсужде
н и е  следующую структуру УК.

Естественно-географический факуль
тет—развитие и строение вселенной, раз
витие земли, зарождение и развитие жнз. 
ни на земле, история завоевания земли.

Исторический факультет—учение об 
общественно-экономических формациях, 
доклассовое общество, рабовладельче
ские общества (Вавилов, Египет, Греция, 
Рим). Феодальное общество (ранний и ** 
поздний феодализм, феодализм в России), 
история народов СССР).

Литературный факультет—античная ли
тература, западно-европейская литерату
ра эпохи феодализм*, капитализма, и им
периализма, русская литература XIX и 
XX столетня п советсйга литература.

Ф акультет искусств с рядом циклов. 
Цикл театра —античный театр, заоедко 
европейский театр эпохи разложения 
феодализма, кагытилпзмл, русский театр • 
XIX столетия, театр эпохи империализма,' 
советский театр.

Цикл музыки—западно-сврогейскля
музыка, ратные' эпохи, русская музыка 
XIX и XX столетия и советская музыка.

Цикл живописи, скульптуры и архи
тектуры—античное искусство, исскуство 
эпохи возрождения, 'искусство западной 
Европы и России, советское . искусство.

Факультет науки и техники с циклями 
истории физики, истории химии, истории 
математики и истории техники. Особо» 
внимание иа Атом факультете лолж'-и 
привлечь к себе цикл истории техники.

Необходимо уделить соответствующе з 
внимание й формам работы. Кроме един
ственной формы работы—лекции.жоторчя 
существовала в тек. учебном ю ду, необ
ходимо Использовать н другие формы: 
практические занягия, экскурсии, кружки, 
семцнары. посещение театров, концертов 
и т. д Особое в н и М т е  нужно уделить 
разработав учебных планах н тематики. 
Необходимо обеспечить УК средствами, 
закрепив день работы, обеспечить дисцип- 
аину и развернуть массовую работу по- 
вопросам УК.

Подготовку к будущему учебному го
ду необходимо лачать уже сейчас. Лер- 

' пым шагом в этом оглаш ении должна 
быть

буржуазной культуры и ознакомление € 
образцами пролетарской культуры. Сбро
сив гнет капиталистической эксплоатадии 
и установив диктатуру пролетариата, на
ша страна быстро пошла по пути куль
турного под'ема, для которого созданы 
осе условия, а культурный поа'ем на
стоятельно диктуется условиями социали
стического строительства.

«Нужно взять*, говорит В. И. Ленин 
.всю  науку, технику, все звания, искус
ство. Без атого мы жизиь коммунистиче
ского общества построить ве можем*. За 
истекший период .социалистическое 
строительство сделало огромные у с п е х и -  
СССР превратился в страну передовой 
культуры* (XVII плрте'езд). ~ В этих 
услоанях пред'являются соответствующие 
требования и к специалистам, выпускае
мым втузами. Специалист должен быть 
не только прекрасно знающим свое дело, 
но н высоко культурный специалистом, 
организатором- производственной 'актив
ности трудящихся масс я стране Передо
вой культуры, он должен быть луяшкм 
специалистом.в мире. Выполнению зтой 
задачи и содействует УК.

Университет работал первый год, ра; 
бета начата * условиях отсутствия опыта, 
организация проходила •  значительной* 

—~ Вследствиемере в порядке спешности-
_  этого в работе было много трудностей и
Первыми группами по сдаче зачетов) недостатков, которые необходимо рчесть

и устранить а будущем учебном году, 
академической! Основной и единственной формой рабо- 

а были Лекции, других форм работы УК в 
•текущем учебном году ее  развернул 
л е о э д а  лекциа на тему: .Н аучное вмпчо- 

яие пелетон я стратосферу* была про- 
. . чген» проф. И. А. Соколовым 18-го фе- 
>1 ] враля. Затем начм я работу 4 цикла. На 
е  цикле развития вселенной прочтено 8 лек-
— ций: две лекции проф. Горячева по раз- 

[ «к гию и строению вселенной, три лекции
— проф. М. А. Усова по .развитию земан,
— : дяе лекции проф. Коровина по цстории 

з-мли и жизни. Цикл закончен лекцией
1 Гпроф. М ясоедом до  Тему: .С ов рем ев нов 

— . положение вопроса происхождения чело- 
' пека*. На цикле литературы 8 лекций про
дел доц. Ахромеев по русской литерату- 

В 32 группе не сдали 2 руковода ! Ре Х!Х- х х  СТ0ЛС1ИЯ и советской лите 
Тарасов и Самаоин, в 38 гр Юхиевич’ : рагуре; На цикле истории математики 
в 29 Новиков и в 31 Волков. ’ )3  лекции проче^. проф. М. Н. Иванов и

Всего ком. отл. 32, хор. 30 уд 13 I на цикле истории техники 2 лекции про- 
неуд. 1, несдаао" 56: комсомол, отл. 25’ : ,ел  проф. Г. Э. Трапезников. Большим 
хор. 42, уд. 20, неуд. 2;б;п>отл, 10 хор’ вниманием со стороны студентов полмо- 

35, уд. 31, неуд. 1. 5 ’ I вались циклы развития вселенной и ли-
-------- ------------------ прошли наиболее

я том
.__. _______ ___ > выть вьэвачеяре сектора и деканов фа-

В работе УК были трудности и не- культстоз, которые н должны провер- 
достатки. В порядке перечисления н х 1 иуть всю работу. В числе организаций 
можно в основном свести к следующему: содействующих работ УК, ближайшее 
отсутствие опыта в работе, трудности в участие должны принять СНР. 
разработке учебных планов и тематики , И. Копьев.

Кафедра механосборки отвечает Ж ияптнпкппгтпа и клнтпплк
В газете .З а  кадры* ' о т ,  14-го м ая! где исключительно применяются приспо-;ка. во н по чертежу правильнотехмчес- IIТН С Ш О Д С Т В О  И  К О Н Т р О Л Ь

соблепия разбираемые в курсе. Прбграм- ки скопировав его (общий вид) д л я-ее- Вопрс------ ------------------------------
ма курса увязана с программами Москвы , бя, или для института, то группа отка-. стоял в 
и ш нинграда, но ни в коем случае не | ззлось боясь трудяой «ля них. работы. В ! острота 
С у д а н о м  . Приспособления на Ч Т О ; виду отказа группы выполнить это зала ' нас не

кадры о! /
1934 года за 12 помещена заметка 
поз гаго-.овком .Производственная прак
тика все еще стзбое зчепо в работе ив- 
стшута*. Кафедра мехаяссборки сов
местно с треуголгчика и и активом 
групп №** 11 и 39, высших на этой 
г.р.цстике ид ЧТЗ, подробно обсудив за
метку и заслушав сообщение т. Шэел и 
пре зет»внтелс* групп считает, что:

1(473 ияляетея самой лучшей произ
водственной базой для прохождения 
практики студентов.

2. I руипы К М  11 и 39, бывшие на 
практике из ЧТЗ, получили гораздо боль
ше опыт) и материала, чем опн могли 
бы получить из другом заводе. В про
цессе же дфохождения практики, т. с. в 
самом иь гзле, группы были предоставлены 
самим себе бед руководства со 
института (т. к. Шьед уехал на 
зазод). так и со стороны завода) в виду 
большой загрузки работников

явтяются узко специализированными и 
во многих случаях составляют одно це
лое со станком, т. в.,необходимую часть
станка.

3. В отношении курса 
догаяия, кафедрой несколько раз ставил
ся вопрос перед дирекцией института о 
посылке в научную командировку одно
го из работников ии-та для соответству
ющей квалификации и перестройки кур
са в духе охватывающем влектрофика- 
цию исключительно оборудования меха- 
цо-оборониых н инструментальных заво
дов. Вопрос с мертвой точки не сави- 

етороиы _нут дирекцией до сего времени.
I Колом, р  4. Что студенты в начале провели 

практику не так, как это желательно, 
так это из-за отсутствия руководства со 
стороны ин-тэ и завода, из-за недоста
точной ориентации студентов в завод
ских условиях, а тдкже невозможности 
бюро- приспособлений цехов использовать 
всех студентов в виду мдлого количества 
мест и чертежных принадлежностей.

5. Все же практика некоторых студен-! 
бюро приспособлений

Вопрос, животноводства у нас в СММИ 
Прошлом году чрезвычайно о стр о ,1 

. его не заключалась в том, что у 1 
виду отказа группы выполнить это зада < нас не было поголовья, оно было: были! 

| вне, тов. Швед дал задание ознакомить-1 свиньи, кролики, была ферма, обеснечн-1 
■ ея с приспособлениями я  иеху и некого- веющая веденн*животноводства но куль-1 
'Р ы е и з в и х з а  |скизиро»ать не более турвому, но не было глубоко обдуман- 
|даух; но и этого группа не выполнила.' ных. мероприятий со стороны руководства

влектрообору-1 Это говорит о расхлябанности, недисцип-1 комбинатом, которое бы обеспечило пе
линироганиости среди группы и группам 
сейчас эго нужно учесть.

Заметка в основном дала положитель
ные результаты, т. к. не только кафедра, 
но и другое институтские учреждении 
должны обратить йа эти вопросы внима
ние и постарпЬся учесть опыт этой
практики и изжить все недочеты, но кз 
федра напоминает, что только е помощью
группы и дирекции она сможет устра-! денное частоколом, над которым 
нить все недочеты. ^лп хищники и в удобный момент

Никакого наименования гр. № 11 .ин 
струментальщиками* тов. Ш ве! не да 
вал,

только закрепление существующего по
головья, во и развитие его. ' 

Исключительное внимание заслужива
ет иопрос кролиководства исходя гуг того, 
что в прошлом году организация этого 
дела была поставлена таким образом, что 
способствовала нс размножению пого
ловья, а выражде^ию его. Кролики на 
ферме были выпущены, на поле ограж

пари- 
здби-

вали кроликов.

дзЗать воды и охапку траьы. Вскоре 
среди этих неприхотливых животных 
появилась болезнь и кролики стали •  но
рах погибать загромождая своими тру
пами выход из пор другим сожителям.

Эти факты недавнего прошлого. Квк 
же обстоит дело сейчас?,

В этом задача настоящей* заметки. Кро
лики из города на поаую ферму будут 
заброшены через несколько дней, а кле
ток для них и в этом году нет. Следова
тельно опять коршуа, нора, влияние пе- 
погоды и отсюда все последствия прош
лого года. . *

Комбинат думает для кроликов-маток 
устроить клети, а вд водки пустить на 
имеющийся из ферме остров, где омы
вающая его вода послужит ограждением, 
а что касается нор, то для - них почва 
острова вполне соответствует.

Конечно, пустить кроликов ■ норы 
эго дело СДмое лвгкое, но оно ни кроли
ков, пи нас не устраивает. Нужно кате-

освосвию з л и о * ) Т  НС”  с го р ^ ы  и .7 т з Т , ;;;'о7а и з ™ У д о с т а “ " ^ “ '•"«ьщ икам и * тов. ШвсА не дд-1 Дядя Саша, возглавлявший п то время
В тоже вр в*  считает необходимым точной ориентации' студентов .  п " Р = Л Жв ГРУП"У УСЛ° ЗВ°  Ва Я5Н' *,то  д м о  стаоил чУчел1' а иногда просто

отметить в указать .ва ве совсем точные гких условиях а тд к /е  печоз^ожщогт» «  , Т„ !Р 03 в ИНС1РУ“ еН1«1!>«ом иехе из поражал копьем хищного ворона. По-
свсд вия. отмеченные в газете бюро/Ъриспос^левпй цехов псч^Гзоват! админвстрацни принимать в ; мощпик же его в это вре дя обдирал и ' Г0Р«*":скн п о с та я ть  дело кроликовохсгва

1 Вопросы программы по разделу всех студентов в виду м ного  кошчегтяа ■ 1гм=ГУППу V  К0Р0ТКИЙ СР0К» * тоже отделывал шкурки забитых ястребом ' по кУльтУ Р"°“ У- Нужен спеиядлист это 
ПриевосоЛзений т. иЬГех бы и соглдгю мест и « р т ^ н З х  прии“ 1 ^ « с Т  сообшил " и^ 'т и  Дирекция кроликов. го деда и жлегки.
ваи л ■* ^ 3  с т Митроанпем и т. Са-1 5. Вес же практика некоторых скудей * тест093ла лействия администрация. Такие муки и дожди претерпевали кро* I Не только комбинату, но и всей об*
дородовым и с ит сторопы цикл к **х кор- топ % бюро приспособле 1мй покатала от- ш» «... ^Ч(гТа опыта н о й  практики клфед-; лики около месяца, а затем выкопав норы ! шсстасвиости вд о в о  поставить кроли 
ректпв гшесево не было. Это говорит о сутствие не только юнстпукииоияи* мч ЧИГаст не0®Х0ДИМЫМ им1*ть рукоаюди*: ушли в землю, как им жилось под зе м -, ководсгво на такой уровень, который бы
том. пто освовя программы была давя ' вы ков для вы подмеиТ^ | Дей труд.о сказать, а вто касается дяди ----------------

> о  и отсутствие ..К аф едра считает, ваявтеане в ааметве. Саши и
а- программ.4 по приспособлениям б ы -, выпази?

ЛД составлена ид услови#. ч:о етудеяг ' т Швед ............
"Л :*  Пв0* ^  т '*  -4ШОШ вне озлдкомивьед со сго м ы м и  п ё .с и ! ! .^ ^ I  ««тош ии». с садого нача- них

яынусмю щ ах еврнйао езою продукцию, вмбдекиямн на н и ц  це го.зько у ^ст'дя-' оам" *■ н 'л "Г* Т1' к,,. *■*' идя про.-- Забота заключалась гольхо в том,
* ‘У- -  ' и " -  врвмя ог во*31«В1« когда Нет аожда

дыхов для выполнешгя

” °ииУ,Ср'^иМ'““Те̂ )ХВИ11Че7"7; СТуАе*т“ прс ели •*«•" «
заметке, Саши и других рукододчтелей, то орч 

_ заводе ; облег«еиио вздохнули сказав себе:—Л К .

т_̂ ?!*.д а д :го»̂ \.".Ти̂ !|си\вмТсП̂ оСТмч̂ ' 1” * ПХ*9'1 М0Й ,0Р°“ Мв*Ре1С* до
что

и

было
являлся образцом для других.

Цсе для того, чтобы вто дело 
лучшим у нас—есть.

Только нужна забота, органилдциа н 
больш евистсыа отаетствевиость за по
рученное вело.

АС



З А  К А Д Р Ы

История началась с первой пэловиаы 
мая, копи в бюллетене академ. группы 
М 52 появилась заметка об опозиииях
па занятия го стороны преиодаватя ме
ханики т. Елисеева.

Заметка правильно указывала факты; 
помещение ее и стенгазете оказало дол
жное действие. Опоздания яа занятия со 
сторону тоо. Елисеем прекратились. Но 
на одном из занятий группы т. Елисеев 
сделал заявление: .заметка в основном 
правильна и она помогла. Постараюсь 
па будущий год, чтобы с вами был дру
гой преподаватель*.

Вскоре после этого заявления, на од
ном на занятий была задана иа дом за
дача" по теоретической механике, которая 
некоторыми студентами группы ■ виду 
ее трудности не была решена.

В целях проверки решения задачи, и 
последующего разбора ее иа группе, т. 
Елисеев собрал тетради для домашнего 
просмотра. Несколько студентов, в том 
числе парторг группы Полещук, выска- 
маи'мвеиие, на этом же занятии разоб
рать заданную яа дом задачу, на что т. 
1л»сееа отметил: „мое дело планировать*. 
Пседе тщательной проверки решения 
тоа. Елисеев подробно разобрал задачу 
на группе. Ч с

Указ *нпне два факта послужили обн< 
валяем тм/у, что а газете ,3а  кадры* 
М  13 от 21 /У-34 г. появилась стагья т.

Е Щ Е  Р Д З  О С А М О К Р И Т И К Е
Полещука под заглавием-,Тов 
не понял самокритики*

Ч РоЖе!

Елисеев ь-п есеи  оез натяжки и нервирования в'летеии за апрель и май м-цы, ни в од-

Квкне вопросы в ы д в и г а е т * ^ ,? .  Эти ш и е ^ Ж т к ^ ^ л с ^ и ^ е л ^  ^  ™  Д й Л Г ” '
вопросы сводятся к следующему: ответ, т. Елисеева, т. Полещук проао- нет должного изучения'групп”  „ ^

1. Занятия по тео^тичеейй механике дит в перемену собрание группы, на ней жизни, ее образцы и недочеты', 
находятся в шутках и остротах-. ковром стЛит вопрос о тЧм, чгобы учебной работе. В этом отвднЬнин чтеэ-

Ъ  Особо нагнутые отношения между предложи*, тоа. Елисееву разобрать в ™чайно знаменателен , 2 Г  вТ о - 
1. Елисеевым и руководством группы----- : о же занятие задачу/ Факт такой по- некачественное окончание , ™„С,-

3. Тов. Елисеев не понял самокритики, етшшвки вопроса на группе и разреше- Московского энер гТтпчацко-^ивститута
4. уторваинопь преподавателей от ипе его голосованием, является ничем на деле огущ^хп яющегокоикпетное

жизни студенческого коллектива, их связь иным как нарушением решгшя ЦК руководство в ■■скоаскои »»епг»тУ.о^е 
с нами оффициальнвя. • ВКИ(б). Совнаркома о высшей школе. I
заключе,ГтьУс0ГР оППяоп " *' Елисеевым Совершенно правильно и глубокий по прикреплены на 2 месяца по отдельным 
заключить соц договор. | существу вопрос выдвигав* тов. 1Чрле- группам. Зав. кафедрами, профессора

Разберемся в этих вопросах: |ш ук об оюрванчрети проф.-препод*»^- доценты, читающие лекции, обязались
, То*. Елисеев не понял самокритики*, тельского состава ЪТ-коллектива студен- давать ' студентам необхоаимые указа- 
Всриее поставить вопрос. Извлек ли чества й нужно добавить за вре::я о #  ИИя по домашней проработке курса к 

для себя т. Елисеев все выводы из эх-1 сутстаия долевого руководства со сю- каждому^ преподавателю прикреплены 
метки в стенгазете. Выше нами приае-1 Р«ны дирекции (деканы, их заместители) 2-3 студента, для руководства и наблю
дены доподлинно сказанные т. Елисеевым ■ группами: Эго действительно тан. Мно- денкя за их домашней работой со с го- 
слова. * > 1гне преподаватели формально связаны с р о н и  преподавателей, зав. кафедрами,

I- г ш г п п я и и ,  ч ., т т . в . т л г и  ------  П р о ф е с с о р а  И  Д О Ц вН Т Ы , Ч ^ Т З Ю Щ Н е  Л е К Ц Ц Н

будут посегцть занятия в группах
В статье .За  кадры* т. Полещук при-; группами; нс интересуютея жизнью сту 

водит ати же слова: с *вв“ «т в | депчества. Группа живет одной жизнь*
шсподаваГель другой. ОЙ этом ̂  свиде
тельствуют стенгазеты и групповые бюл-

Х р о н и к а  х о д а  
зачетной сессии

* 4
". "Г . :------
^  1 о* I Ц
О | X | >>

* | ,-е  

“  ,г 3
я  «я  2
о О

4ЙК в процентах а
• '  по текут ! 1 - 1 т *

учету . . . 9,62 39,0 4Т,6 0,2» 7,56. 2,42.
б) сессии.. . 9,64 42,4 40.6

I 1
6,18 1,18 2,53

году работать не буду, Пусть кто хочет | 
с вамп возится*. Как видите, между пер
вой и второй формулировкой разница. А 
па существу разницы нет никакой. Раз- 
реррть так вопросы как это в заявлении 

группе поставил Елисеев .нельзя. 
:тка в стенгазете верно ставила воп- 

нужно было извлечь из нее асе 
поды, исправить недочеты, что т. Ели- 

еевым сейчас и сделано ц , что им не 
ыло сдШ но при заявлении на группе.
Пункт второй о натянутых отношениях

манте и в будущем учебном году аплот- 
, ную им заняться. ч

что| Тов. Елисеев ценный преподаватель, 
**л- имеющий большой педагогический опыт 

работы. В группах, с которыми работает 
т. Елисеев, он пользуется большим и 
заслуженным авторитетом. Особенно 
умелое качество*^. Елисеева заключается 
в том, что им проведены занятия по 
йроработке основных вопросов оп под
ходит ясно и прямо. Практические за
нятия проходят с некоторой долей ост
роумных замечаний, свойственных ха
рактеру Елисеево, что делает практиче
ские занятия болу оживленными и прив
лекательными. ^

На ироизводгтзеняом совещании груп
па подробно разбирала все вопросы, 
между группой и т. Елисеевым сущест
вуют нормальные всаимоотношенич. По
рукой дружеской совместной работы 
является заключенный социалистический

„ ------и'договор меаду группами и т. Елисеевым.
проводить методические беседы с руко- нужна большевистская борьба за его 
водителями этих груап и т. д. На этот ] выполнение.
вопрос нужно обратить' серьезнее вии-1 н  Смирнов.

О-сессии в заочном институте
Зачетно-лабораторная сессия является дый заочник, смотря на каком оп 

одним-из ответственных момевтбв в пе- центре и курсе .обучения, должен 
дагогическом процессе заочника, так как на зачетной сессии последующие 
она служит одной из наиболее органиаа- меты:

с руководством группы не соотаетствует ционно четких форм очного руководства 
действительности-факты показывают, что работой заочников в системе -заочного * 
натянутых .отношений с ^руководством и обучения: I
----------  — :—и — . .. .с -----------  о —  Зачетне лабораторная сессия в системе

заочной пбдгэтапки кадров, является не

9,65 41,1] 41,9:2,65 4,7

Группы, давшие лучшие 
показатели:

Группа .К» В7.....................

са
Оно

3-
т
§
&
X

Й М
2 с? 
о °

12
15

'1

5
5

2,82
2,81

2.37
2,25

Группа № 3 4 .....................
Худшие группы:

Группа 76/ 2 8 .............. : . .
Группа }й 3 0 ............

Ф .

в целом группой не существует. Явля
ется ли основанием д|-я обратного выво
да отрицательный ответ т./ Елисеева на 
предложение- разобрать задачу в аудито
рии в день срока ее выполнения? Нет. 
Совершенно правил..но т. Елисеев еде; 
ла», что предварительно ознакомился с 
поданными решениями задачи и уже 
после этого обсудил ее на групповом 
занятии. О.рнцателытый отйН тотц* Ели
сеева относится к т.'Полещуку и? как к 
парторгу группы, а ко всем студентам 
(а чнбле которых быЛ/Т. Полещук и ав
тор данной с.атьи), иэ'явиьший мнение 
разобрать решенн(; задачи в тот же 
день. Сводить этот вопрос к .злой ЕЦ$е 
т. Елисеева*, дискредиеацни т. Полещу- 
ка как парторга группы, будет ? совер-

отмеТить,-чю со стороны т. Полещука 
' как парторга группы допущен ряд серь- 
)сзных ошибок. у1е сразу треугольник 
-группы реаЛ|россл паРтаыетку»помещен
ную в стенгазете» Только спустя около 

[.месяца был поставив,! и обсужден 
о т. Елисееве, тогда, как ото

только итоговым завершающим момен
том на определенном этапе самостоя-' 
тельной работы заочников над учебным 
патери^лом^но и моментом углубляющем 1 
результаты чсамостоятельного овладения 
теорией и применения се в практике. I 

Поэтому каждый заочник того или дру-' 
того п почт должен мрбидизовбть все 
свои силы и развернуть подготовку -к 
сессии с таким расчетом, чтобы закон-1 
чить по-боеаому свой учебни(1 год с на- ' 
илучшнми показателями сдачи зачетов ыа 
сессии.

Заочники второго потока 1933—34 у ч .! 
года, закончившие свой учебный план 
дол^йы пройти зачетно-лаборатурную 

Нужно сессию, "согласно учебного графика, кото-]
- ........ * рый имеется ф а  руках у каждого заоч- ■

ника. ,
^е-еля дзя данного потока, для перво

го и второго курсов будет проведейа в 
Томске при СОШММИ 15/1Х-81 г. | 

Па сессию будут вызваны только те 
заочники,‘Нотерые к моменту созыва сес-(

вон-
нуясю

было сделать значительноч раньше, еще сии выполнил* яо сессионным предме- 
до появления зачатки в стенгазете, сразу там 100м и менее 75И по остальным 
при паличии опознаний со Стороны т. предметам годовою учебного плана. Каж

Четвертый концентр.
Первый курс

1. Высшая математика
2. Химия • ,
3. Политэкономия
4. Начертательная геометр цй 
Второй курс «того ж е концентра.
1. Высшая математика
2. Теоретическая механика
3. Физика.

Третий концентр 
Перзый курс.

1. Математика
2. Химия
3. Русский яз.

Второй курс /
1. Математика
2. Физика
3. Техническая механика
4. История ВКП(б) ‘ ,

_ Второй концентр
'  • Первый куре.

1. Русский яз. »
2. Математика
3. Политграмота

,  Второй курс
1. Математика „
2. Техническая фишка
3. Общая технологи» и спец, дело
4. Организация цеха. Все те заочники,

коя-» которые к моменту созыва сессия не про
едать работали полностью годового учебного 
пред- ] плана, должны будут доработать его а 

‘ период учебного отпуска.
Каждый заочник должен осознать то, 

что к началу нового учебп. года ген не 
должен иметь хвостов по предметам. 
Принятие зачетов от этих -заочников бу
дет произведено в рабочем порядке при 
УКП, который его обслуживает-или же 
они будут вызваны ил сдачу зачетов в пе
риод сессии третьего потека, которая се 
Зывается в ноябре месяце данного года.

Заочники второго потока, имеющие пе
рерыв в учебе но тем или другим об
стоятельствам как-то: командировка,- бо- 

| лезнь и т. к., во закончившие проработ- 
1 ку того или другого предмета могут 
; сдать зачет в комиссии -организованной 
| при УКП.
| Списки заочников, закончивших прора

ботку какого-нибудь предмета, отправле- 
1 иис на УКП старшему консультанту к 
1 которому и нужно обращаться по всем 
- вопросам относительно сдачи зачета.
I Заочники поздних потоков, а также и 
ночники других курсов, выполпнвшие 
свой учебный плап, будут выззаны на 
сессию в сентябре данного года в гор. 

; Томск.
Итак каждый заочник дозжен вести 

борьбу за лучшую подготовку к сессии 
н сдачу зачетов на сессии, т. е. по-бое- 
вому закончить мой учебный год.

I . Заместитель яиректора СО! 13 ММ И 
Скворцов.

. . Ф А Р И С Е И "
ФЕЛЬЕТОН О ФЕЛЬЕТОНЕ

Мне случайно попался сборник .Вече
ра игр и развлечений* йэд. .Молодая
Гвардия* 1929. В предисловии к нему 
агитпроп ЦК ВЛКСМ вапнеал: 

Потребность в развлечении у молоде
жи огромна. Однако удовлетворять эту 
потребность мы еще в своей культработе 
не научились. Часть визовые культработ
ники не знают, что давать молодежи, и 
все развлечения сводятся только к тан
цулькам. Надо помнить, что развлечение 
часть'культработы, что оно пе цевтр ее. 
Развлечение должно помогать шире раз
вертывать все виды нашей воспитатель-

жуазной культуры .всегда носили и ( большевиков, что вопросы пола не чтр- моеть к чужим убеждениям—показатель 
сяг характер парности*, частенько связа-' то секретное, а столь же обычное пон^т- культурности и правоты. Пусть кто-либо 
ны с флиртом. Но значит лн это, что мы'ыое всем, как сон, еда, кашель, насморк считает многое неприличным в танцах 
должны отказаться ЦТ них. ,  ( и т. д. Почему я ногу говорить о них (по моему в нормальной жил- ' человека,

Диалектическое решето отсеивает по- ) евчфодиб; а должен стесняться любви, по неприличного ничего нет). 1ч.. л остгзай 
лезное в каком-либо отношении для но- ловоге чувства, естественных надобно- тесь последовательными, а зачем же ли- 
вого от старого: - ыбирает жизненно ап-1 стей? Все дело в привычке. Вековой при цеыерить?

Мне действительно влетело и здерово равдавшееся, естественное,откидывая асе вычке, с молоком матери мы всосали] Наконец, танцы как физкультура, нме- 
влетело, но я оказался прав: не от тоаари- фальшивое, натянуто рутинное. Основа массу условностей, мешающих жить. А ют определенную цену. Конечно, с атой 
рищей. Напротив, полностью или частич- танцев именно естественна, вытекает ли как сама жизНь нередко смеется за то стороны гораздо больше хначения у не- 
нО, они согласились се мной не только из психики и физики не только человек над ыамиг-не ирония, а злобный сарказм привившнхезГ также народных танцев, о 
е ,3 а  кадры* напечатали, нон в вызван- ка Существует определенное стремление слышится в ее смехе. На самом деле чем лишь можно пожелать. Они .треб^- 
ных, как и я предполагал, довольно избыток энергии вылить в ритмическое разве не смешно и грустно в тоже вре- ют от всех участников большой подвиж- 
оживлеиных мнениях не сквозило раз- движение. Туземцы какой-нибудь Гвинеи мя, когда жизнерадостна* парочка с цеуто- но ти, хотя и не представляют техничес- 
дражение. | пляшут после удачной охоты, биГвц, н а ' мимоегью молодости и здорового чувства кой трудности. Эти танцы не выдумыаа-

, Мы обсуждали на группе твой фельетон: свадьбах,/перед боем. В изизни более или способна цел$|Д день бродить где-нибул»,: лись балетными танцорами. Они создава-
-------  ---------------  ----------  --------------  ие решаясь сказать друг другу о необ-;лнсь трудовыми массами, главным обра-

ходпмости отлучиться. Что ведь это же ' зом, в деревнях, на открытом воздухе, во 
страшно неиршично и стыдно. Гораздо) время весенних гулянок1*. Думается, что 
лучше рисковать возможностью корчить- воздуха то открытого кая раз и не ква
ся поК/м в опасной болезни. ; тает для их успеха у нас: веселые хоро-

Явиое противоречие многих натяжек воды, бег, прыжки в поле не то что в

верно, только молодыми-то быхь нам н е -! менее культурных народов замечается 
когда*, об'явил мае один из наших -луч- примерно тоже. Танцуют и животные, 
щих физкультурников. Iвспомним хотя бы любовные журавли-

»Не унывай, Миша: в этом же номере пые пляски, 
недаром помещена подлежащая широкой. Танец несомненно связан с отношени- 
проработке статья: .Четким планирова- ями п о л о в /.эр о ти к ан ем  очень зпачи-

воП рабогы. Нам надо повышать культу- нием ликвидировать перегруж у студен- тельной сюпени*. Так чтож из того,
и иа молодость у паста*. Авось 

останется 
Совершенно

мые превратные толки пошли от некото
рых моих знакомых в институте, имею
щих его дипломы. Как случилось, что 
интеллигентные люди явную иронию при
няли за чистую монету—решительно не- 

же делать ' коли больше, доумеваю. Впрочем, .на слеге странного 
Не хочешь да з^флир- зе мало'

" -----------------  — ' п “ *-----  возмутило

ру развлечения, давать разцообразиый 
материал, не сводить вопрос о развлече
нии Только к танцам.

Горестно призадумался я, вспомнив, 
как неорганизованно и неинтересно в 
общем проходят наши институтские ве
чера, что главное внимание на них уде
ляется именно танцам ,с  присущим им 
флиртом". Чю  
делать нечего.

ретуешь*, говорят болев откровенные 
бята. ,

Воспитав благим намерением попыта- , 
ться обле<чить их тяжелое ■ положение,’ завистливыми глазами. Они тяжко оба- 
разразился я фельетоном „Поживее*, жены судьбой. Помилуйте, во-перкых, 
указывающим, что по моему мнению; пропадает возможность обнять плениз- 
слеаует сделать у пас для оживления' ший стан, поплотнее прижать его: это не 
праздников, для развлечения молодежи и в етла удается в обыденной обстановке, 
«срочно подчеркивающим гегемонию тан- а в пленящем вихре танца вполне поззо- 
цеа в пастоящес время, доходящую по-: лительно и идет ему впрок дзже*.. 
ро'1 до извращений .Ч ю ' ты строчил?*) Прочитали они и говорят: .так вот 
с р : с ил а мать. '  ' | он зачем таицеаать-то учился, что за раз-

.Прочитай’., , врзщенпый молодой человек* рассказы-
Она скептически оседлала.нос пепсне вали мне. '   ̂ ~

и терпели'о принялась эа разбор черпо-) II.
вика, ото; а пишись ог иголки: | О танцах, причипе моих заключеяий,

.Пожалуй влети: тебе, сыпок*, ! говорили очевь много и не мне бы по-

.От кого и зз что, мама?*. ) вторять сказанное после большевистски
„Да от тех же студентов взших. И е ! прямолинейного исправления пост^повле- 

пойчут...* .. I ниями партии и правительства ошибоч-
.О т ребят, «икогдт. Да ты их за кого-ной попытки искоренения на данном 

считаешь?*- обиделся д. .Неужто у них 1 этапе индивидуальных танцев. Однако, 
тдловы’е головы, чтобы не попять шутки,1 явное недопонимание этого вопроса в 

попять, что для ппх же стараюсь. ] нашем институт заставляет бигь тревогу, 
Ведь если кое-кто призадумается прочтя ввовь поднять его. 
это, то Лишь па пользу нам будет,*. 1 Ин.,.;эддуальны"е танцы—наследие бур-

время , вреднее лн здороеая чувственность гряа-
[ но го сюсюканья запрета. Спрятанное на- 

неожиданяо для меня са-;иболее .оритлгнвает--об1Цсиз»естиа1Г'нс- 
тинз, ложные представления и чем-либо
развращают сичьыее всего.

Античным ьекам с их культом здорово
го сильного красивого человеческого те
ла и его спутницы любви противопоста
вили мрачное срс..Н’векоаье когда .отцы 
церкви и капралы об'яалли великое-стыд- 
пым, достойное—едва терпимым, распло
дили кары и гнусный шепоток в урлу,

Особенно возмутило сих благочести
вых людей следующее описание: 

э „У стен мокнущие шпалеры увальней с

этикета с нашим бытьем заставило мар
ксистское мышление сказать: Мораль и 
и нравственность социалистического об
щества диктуются реальностью. Не сразу, 
конечно, они вкоревярся в наше соз
нание, но хоть понемногу пойдемте-впе
ред, а. нс на: лд. Мы против развращен
ности;" ио за трезвое понимание самих 
себя. Только оно залог успеха в необхо
димой для нового общества переделке 
психологии. И чем скврее, тем лучше.

13ряд ли есть основания предполагать 
болезненность такого перехода, «амеча-

сюсюканьг пере^ чистотой, т. е. перед! тельный опыт убеждзет "Ь тЬм. Ие оста 
малокровным худосочвым бессилием, вы-1 навливаясь на половинчатых мерах, раз
рождающимся извращением. Установили решили даже фокстрот, танго, чарльстон 
/ульт матери, окружили ее грудь ангель ' и другие танцы с подчеркнутым сек- 
скии светом, повели ее в храм, но путь 1 сузланым характером движений и что 
к этому храму завалили грязью, заплева-' же привились они? Можно с уверенно- 
ли брезгливыми пленочками монахов. стыо сказать, Что среди молодежи они 

Где, в каком блудилище столько дума- не получили и не получат, вероятно, 
ют о ’псгхоти, как в келье аскега или в ! большого распространения: масса цистин 
каморке старой девы. Думдют телом, ис-1 ктивно чувствует меру, циа себе берет 
юмой, мечтами о вечной деве или небес-)лишь здоровый эрос. Половые иалише.
ном женихе. Бурный протест проснув
шихся чувств эпохи возрождения, эпохи 
торгового капитализма, деградировал вме 
сте с промышленным капитализмом к 
лживой морали и лицемерному ханже- 
ситу. А был ли разврат когда-нибудь бо 
лее утонченлое, циничнее, чем в пресло
вутый 18 пек, например, чем сейчас в 
странах капитала?

Здравый взгляд на вещи отлкчатель- 
наа черта всякого жизнеспособного в о»; 
ределенный отрезок времени стрзя. Со 
вершенно верно в частности, миенне

сгва и извращения не характерны для 
советского строя, и их танцы, танцы 
упадка, не привлекают людей, здоровая 
психика которых требует ог танца, нреж 
де всего, красоты и изящества. /  

Они—кумир тех самых моих знакомых, 
столь пылко защищающих нравствен
ность, что Пе' мешает им увлекаться фок 

'строгом. Слушайте, положа руку иа серд 
'но: Модно лн в вальсе, например, при
жаться откровеннее обычных яояожеваЙ 
даже при шагистике без кризлелий .бе
зобидного немецкого фокстрота?* Терпи-

четырех стенах.
Нужен ли нам здоровый танец? Да, ну

жен. Должен ли он доминировать среди 
остальных видов развлечений? Ни в ко
ем случае:.является лишь вспомогатель
ным, чтобы йе перерасти в подчеркну
тую чувственность. Приличен лн он? Для 
здравомыслящих людей ха, а ханжи во 
всем остаются ханжами—пусть себе. 

) Пусть для них .Декамерон* сокровище 
‘ цироюй литература—недопустимая впи

та, пусть Боккачио равняют с пошлым 
порнографистом Барковым. Они забыли 
мнение Пушкина о творчестве другого 
гения, забыли, что неприлично специ
альное расчитанное на низменные стра
сти, а подаваемое в форме легкой шутки, 
между прочим, взятое из жиэни, вполне 
безопасио для хорошо воспитанного че
ловека.

Меня радует ж бодрит поддержка род
ной студенческой среды, радует ее здо
ровее направление. Для вас, товарищи, 
непосредственно заинтересованных а 
улучшении нашего быта, для. вас, строя
щих новую, радостную жизнь, в первую 
очередь я предназначал, предназначаю и 
буду предназначать свои произведения. 
Если сы хоть немного-пой.- еге, ч*о и ир 
чему я хотел сказать—пусть алоббтвукц 
.фарисеи*. Оставим их доживать свой век 
— будущее аа нами.

Мраморноа.
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