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УЧЕСТЬ ОШИБКИ
ПРОШЛОГО СЕМЕСТРА
Наши н1Жги м  первую половику 

учебного года, хвраггериэуются тем, что 
карму с подливными образцами ударной
большевистской работы со стороны 
большинства стуаеичестаа и про
фессорско-преподавательского состава, мы 
имеем .зачастую иеаопуЛимое .лебераль- 
■ое* отношение к коды рам и дезоргаяи-' 
авторам учебного процесса. И совершен
ие 4и у чаи но яааееие, когда группы, где 
треугольник оппортунистически предоста
вил работу самотеку, гап не было борь
бы аз плакирование рабочего’ времени 
студента, гае треугольина сорвал проке 
л*иче академбоев (13 гр), там к оказа
лись Пгхуаш ие показатели в учебе за 
первую кэлоайоу учебного года. В ре- 
ау.тьтзто никуда негодной работы гр. 
2* 54, 11,13 по ММФ и гр. М  -48,59,8 
по ЭФ потаяуди институт назад. Эти 
группы худшие в нашем институте по 
выполнению учебно • производственного 
плана. Треугольники ММФ и ЭФ должны 
понята решительные меры в смысле оз
доровления руководства втих групп.

Мы не можем очень похвалиться ито
гами своей работы злхлерауы половину 
гола. Наш вт)^ является ведущим 
и общественность'впрапе- .потребовать
от нас ответственности за наличие к Н 
февраля по институту 296 неуаое. и 374 
хвостов. Эти цифры вас обязывают во 
второй половине учебного года коренным 
образом е-ресмотреть нею нагну работу 
под знаком научения каждого хвнстиста.

Профцехбюро необходим* особенно 
внимательно следить за работой групп 
имеющих худшие показатели по инсти
туту. Наши лучшие группы по ММФ' 
1.23,50,35, по ЭФ 43,4,44,46, по институ
ту должны взять их на общественный 
буксир.

Мы начинаем новое полугодие в исто
рический момент совпадающий по вре
мени с 17 партс’ездом. ЭТо нас обязы
вает развернуть такой темп я работе, ко
торый бы обеспечил высок. 'Качественное 
гы мнение пока отелей 11 тура соревно- 
ьапия вузов, втузов и техникумов.

Б.

ЧЕРЕЗ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ ПОВЫСИМ
КУЛЬТУРНЫЙ у р о в е н ь  с ту д е н ч е с т в а .

Подведя итоги борьбы ее переходящее 
красное знамя итуабюро ВЛКСМ, перво
го семестра 33-34 уч. годА мы имеем та
кие рез/аьтаты: _ _

Знамя находндось * 2 в  комсомольской 
группе, победившей •  ранее состоявшем
ся конкурсе. В нестоящий семестр труп- 
па зтого знамени не удеожадл. Треуголь- 
ник акааомгруплы 5* 26 является ком
сомольским, но благодаря Тому, что тре
угольник и .вся комсомольская группа 
недостаточно мобиаизоаали академгруп- 
пу пя поднятие качеств* учебы и укреи- 
«еяие трудовой дисциплины, аклдеыгруп- 
п* аашяла Л  .место по факультету, имея 
отлично—5,2И, корошо—41 И, уд.-—46,2Н 
неуд.—7,64к м ва семестр 13 ч. 15 мир. 
неуважительных прогулов.

По состоашему решению рдешиоен- 
него втузбюро ВЛКСМ 8Д1 переходящее 
агния прасуждеяо I комсомольской груп
пе, насчитывающей 9 чел. (50 Н от абше- 
го числа етуд. группы), которая ■ тече
ние всего семестра вминала авангард- 
рур  роль а академгруппе по оргаянаа-

Втуабх г о счиДет дуя 
по институту 43,35,20 н 3  гр. 
«ваших высодиа пока затея к а
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К СТУДЕНЧЕСТВУ Й ПРОФЕ?ССОРСКО-ПРЕПОДАВАТ^1Ь- 
V (ЖОМУ СОСТАВУ.СММИ ,

То» I СССР асе в большей я большей 
м8ре становится центром мировой куль
туры. Только здесь, на вемл'с победив
шего Пролетариата, мы наблюдаем под
линный ряс "чуки и техники. Только 
у нас а стр нс имеются все услозКр дла 
развертывании культуры вообще. Конеч
но, наша культура—зто культура новая, 
качественно отлнчиаяЛэт культуры капи
талистической. Пролетарское студенчест
во не плохо овладевает своей специаль
ностью, по а, отношении общей культуры 
а овладении и критической проработке 
лучшего иэ созданного человечеством в 
области литературы, искусства и т. д. 
дело обстоит значительно хуже.
- Специальнал подготовка кадров необ
ходима в вашей стране, содааиие куль
турных советских специалистов возмож
но только на основе широчайшего обще
го образования, отчетливого сознания 
основных вех человеческой истории, об
щею представления о разнообразных сто
ронах м'.огограяпой человеческой жизни.

Оаобряя инициативу и подхватывая 
почин Ленинградского химико-техноло
гического институте, комсомольская ячей
ка ММФ выдвигает вопрос об '-оргзииза- 
цни университете культуры ■ нашем ин
ституте. Для обсуждения выдвигаем еле-

1 дующую схему факультетов и циклов.
Ц Факультет искусстве литературы с 

ШГклами: 
а) Театр.
01 Литература, 
г; Музыке., V
О Живопись, скульптура, архитектура. 
2) Факультет истории наук с циклами: 
я) Истории математики, механик* и 

физики. ж
б) История техники.
"3) Факультет истории и географии: 
а) Развитие вселенной, аистрономия, 

геология и биология, 
б) История общественных наук, 
в) История завоеиапия земли.
Занятия мыслятся проводить в выход- 

[ пые дни по 2-3 часа чтением лскциМ и

проведением практических закатай. Каж
дый цикл расчитывается а среднем от 
20-36 часов. Этим, конечно не решается 
задача исчерпать всю область знаний аа 
данный период. Это приоткроет нашему 
студенчеству безграничные горизонты 
знания, иробуяЛ жажду к знаниям и 
даст необходимые отправные точки, ука
жет источник литературы.

В практической раб&ге университета 
потребуются сигокркпвдифяцировакяые 
культурные рабоч ; ерлы, которыми ме
ханически й институт располагает доста
точно, полому комсомольская ячейка об
ращается к профессорско-преподагйтель- 
скому составу принять аятивиое учпетие 
в организации университета, оказать по
мощь в подбор: и обеспечении универ
ситета руководящими кадрами и непо
средственном участии в практической р а
боте (чтение лекций, организации бесед 
и т. д > .  ’

Узловые Вопросы по .части организа
ции д м  обсуждения выдвигаются следу
ющие:

1) Вопрос целесообразности намечен
ных факультетов и циклов.

2) В ч?фи организации работы уни
верситета. 1

3) Об'ема программ по каждому циклу.
1 руппы должны обсудить м  открытых

групповых собраниях ати мероприятия и 
свои конкретные выводы передать в бю
ро ячейки. Весь материал я предложения 
от всех организхччй и отдельных лиц по 
вопросу организаций Университета пере
давать т. Копьсву—кафедра обществен
ных наук, или в оогтрекйку топ. Шней
дер—гр. 10, т. Федченко—гр. 30, т. Беляе
ву—гр. 38.

Бюро коллектива ВЛКСМ и профком 
СММИ., »

От редакции: помещая обращепне кол
лектива ВЛКСМ, редакция просит проф- 
преподавательский состав и студенчество 
ил-та высказаться на страпицах чашей 
газеты по затронутым вопросам.

Редакция.

------  дисдипли
ни, организации тех. учебы в группе н 
институте. Организованный с:о фотокру
жок ведет регулярные занятия. 1-я труп-

ММФ

пя показала образяы ударной работы на 
субботнике в Фовд обороны страны, к 
участию в субботФтке привлекла всю 
лкадемгруплу и дала высший процент 
производительности. Она излилась верной 
н проведения всех мероприятий, прово
димых в институте (дополнительная под
писка на заем , Ьаепространемне билетов 
8-й лотереи ОСО, ликвидация фиязахол- 
жеваости). Вся группа активно-участвует
.  'кружках М ЛВ'н каждый « е й  группы 
регулярно выписывает галеты.

В группе должным образом разаернута
__________________ ./-л и  Дмоаюететкдыи * Г3 —  1-----  ■ -

здоровая самокритика «сем ^недостаткам 
Вер КСМ охвачены общественной ра

ботой,

На ММФ с марксистско-ленинским 
воспитанием не благополучно

Для освоения задач второго пятилетия' 
нам нужны специалисты, подкованные не 
только технически, но и политически, ибо 
работа а слепую, наизусть, бет ксн сти 
* вопросе политики партии, ведет к ска
тыванию а лагерь чужаков, притуплению 

• классовой бдительности и т. д.
У нас же в институте по ММФ ком

сомол очевидно еще не совсем осознал 
ото; Если посмотреть па ход политучебы 
то дело обстоит не совсем блестяще. Ком
сомольской политучебой из 250 чел. ком
со -вльцеи охичсно 200 человек, осталь
ные входят в партийную сеть.

'  По комсомольской сети имеется 7 
кружков, по которым и размешены эти 
200 человек, т. е. история партии—111 
чел., начальная комсошкола—40 чел., ле-

чел> "рограмма и уставВК 11(6)—23 чсл.

дисциплин привела некоторые комсомоль
ские группы к плачевному положению, 
где они потерям всякий, комсомольский 
авторитет. Примером может служить гр. 
№ 25, провалившая диамат,—скатилась 
ил механистические позиции некрити
чески подошли к преподаваемому мате
риалу, и притупили всю классовую бди* 
тельность.

ПОЧЕМУ СРЫВАЮТ 
ГРУППОВОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ?

Сначала нопого семестра ми начинаем 
регулярнее проведение политзанятий. За 
качество учебы и посещаемость отвеча
ют коисорги; характер проявления учеб! 
будсу характеризовать работу комсорга в 
группе. К не посещающим и не готовя- 
щпк1ся к занятиям будут применяться са
мые строгие меры вплоть до исключения, 
ибо балласта, позорящего ленинский ком
сомол в рядах не нужно.

Посещаемость в общем в начале ааая- 
тий 70-8О-90Н и к концу, т. е. в январе- 
мы имеем 72 Н. Посещаемость плохая, на 
что неоднократно комсоргам указывалось, 
Но они викаких мер с вспосещающими 
не приняли. -  , |

В этот промежуток времени, т. е. в те
чение 2 нее. (февраль, март) н/жяА 
проработав 17 парт'сэ*.. Первое занятие 
показало, что комсомол не обеспечил 
10ОИ явку.

Лучшие группы в посещаемости дав
шие 100зь—группа 1, группа № 10, 
1» 21, }* 34, И» 37, 36.

Позорно не по-комсо зольскв аехет се
бя |руипа N1 32.

Кроме недостатка а посещении, пека-. 
торие комсомольцы совершенно не го
товятся к занятиям, приходит лишь толь- 
яо для Отвел.ния очереди' Это также 
является великим злом вашей, оргдпиза-
ПИИ. .

Вот гадая яедоэцвыха пояб'тнчески*

Необходимо перед каждым занятием 
комсоргам проверить готовность своих 
комсомольцев, помня, что после прора- 
беткн его будет проведен полнтбой меж
ду комсомольскими группами ЭФ ' и { 
МЧФ, а в результате наша комсомоль
с к и  оргаиилацич просолит полбтбой с 
ТМИТом.

Лии проработки а феирале: 9,23,2* я 
марте 9,23,28.

ВыЙдов ял перпое место среди инсти
тутов в пежмбою! Эго должен залом 
нить каждый комсомолец.

Кныш.

В Несением семестре учебная часть ЭФ 
проводит новый опыт в учебной работе 
факультета, групповое планирование, ко
торое состоит тв том, что на каждую 
группу составляется календарный плащ 
работы, с точным указанием по каждой 
дисциплине сроков сдачи и получения 
клаузур и контрольных работ.

Часть кафедр горячо откликнулась на 
это Начинание (яафедрз теплосиловых 
станций, общей электротехники, фишка, 
оборудование фаб, заводов и предприя
тий н т. д.) и своевременно представила 
езом плавы. Другая же часть кафедр (ка 
фелра социально-экономических наук, 
технологии металлов и сопротивления ма 
терналов и.т. д.) на 9 февраля еще не 
дала своих планов чем тормозит оконча
ние планирования и нормальную работу 
факультета и групп, хотя об этой рабо
те они были поставлены в известность 
еще 22 января. Необходимо этим кафед
рам потере титься с составлением планов, 
чтобы в блфаЯшсе время можно быао 
эти планы спустить на обсуждииы в 
группы, чем можно будет добиться раь- 
цолемлого распределения клаузур по ко
личеству и пр«..е:-н и избежать скопле
н ы  клаузур нл конец семестра, что по
лучилось в алия.к; семестры, что в гзее- 
стиой стслеии свозило качество цеаго- 
то»»;п к аачетиай сессии. .

Г  Кость,

п  ■

КСМ охвачен ы ---------------- --- .
из которых •  группе работают 

двое. _ _
В общежитии обраацоеый порядок. В 

результате всей втой работы группа в 
целом к сессии поло шла без хвостов и 
вышла се следующими показателями-
___1 . . ■

Отдач. Хор. Удоа.

Комсомольская • . 
Вся групп* . . .

24,1 И 
17,6

51,8 К 
61,1

24,1
23,3

14 I 5
Э1  ̂ 6

По ЭФ

48 (  ,«
51 ]- 5

2,4

По рабфаку 

13 3,57

Хор. Удоа. Нф*

12.5
33,3

57,4
45,2

30.1
19.1
<4«к

83.3
39.3

42.9
42.8

®,8
17,9

48,76 2 X I

Сейчас необходимо гемсоыокьсхаи 
группам еще больше разверауть Форму 
за перехсжашее зиама а* главу работы
положив: _ .

1) Оргеиизааию самостоггальооД ребо
ты е привлечением проф. преподаватеаь- 
екого состава. •

2 | Взять шефство над групповым пла
нированием.

3) повышение политического ■ куаь- 
туряого уровня.

4) На основе м е р о ю ! /  самокритики 
оргаииэоиать показ ^лучших и худш м  
образцов работы.

М и н ц е в -

Позор срывщикам 
борьбы за качество

учебыя• ■ • ^
Группа М  1 к 17 партс'еаду поояа я  

себя обязательство еще более налечь на 
качество учебы, дать а предстоящей аим- 
ней сессии паипыешие качественные по
казатели. Выполняй сяои с 'язательства и 
повседневно борясь за кг. .гстро группа 
добилась хороших резудь-лгое. Но для ю - 
которых товарищей зто обязетеаьстив 
группы явилось необязательным.

Опн не залетели оправдать большую 
честь носить 31апие студентов красно
знаменной группы ударного СММИ.

Тов. Меньшиков Г., не захотев по-боль
шевистски драться аа качество учебы; 
имея великолепную довузовскую подго
товку, легко спрамкксь с эаданикми м  
1—2 курре, шел в первых рядах лучших. 
Однако не перастроился должны обрмои 
на те пояышеияые требочания, которые 
прех'явлены студенту ныещей советской 
школой выквоыввющой лучшего специалп- 
схГ в мире. В результате зтого он имеет 
показатели ниже своих тт. по группе, 
имеющих довузовскую подготовку го
раздо слабее и вагауженных белее об
щественны* работой.
- Меньшиков обмаиыаая группу имел по 
тек. учету по деталзм ыЛшкн на 8 а  - аа- 
ланий две оценки отличие я одну оиен- 

. ку хорошо; он нс налег холжным образом 
на последнее задание, чтобы закончить 

! его высшей оценкой, благодаря чему по
лучил общую оценку проработки мате
риала .хорошо" вмеса* отличной оцеимн- 
Хуже того, на предложение т. Шуба 
на, Н. П. проработать неясаые моста - я 
пересдать материал, Меньшиков явился 
к нему неион отовившнсь надеясь на 
случайность, что повело к тому, что. 
вновь получил прежнюю опенку.

По теплотехнике Меньшиков получал в 
процессе, всего курса уя. блогодар» то
му, что не мнимался этим предметом 
це смотря па требояаяия со стороны 
группы повысить свою оценку с трудом 
сдал на ух. последнее задание.

Меньшиков должен понять, что споим 
нежеланием работать ся срывает борьбу 

«ал качество, делает преступлеяие перед 
| общественностью, срывав бор .бу ав повое 
. огъише.чие к труду, ва новый стиль в 

работе-стиль Сталина. Перо.

Недопустимый факт
В 7 групп* Ш яурса проходало про- 

актирование,редукторе*.. Первый ре*У** 
тор быв еде* н коыиссмн отметила хоро
шую работу группы, а также укаиац ав 
недостатки отдельных товарищей, ■ ме
стности т. Шуаакоаой.

19/1-51 г. была слача Леломуюплгх ро
ду кторов. Т. Шувалова: получил* . мтого- 
еуто обмяк; по теория детадоб имам  
отлично, за проектирование—удмонетма 
ритеяьяо. Т. Шулякооа, »"Д*. что не обе
спечен* высокой стипендией, оумояо тем 
подойти к преподвмтеа* дисциплины 
Верховскому, а затем в ее*, кефежрмй
т. Шубину, что они со спокойно! сове
стью сделали Шулчкооой ураюемне от
лично и удовлетворительно на хорош* я 
хорошо, что обеспечили ой выемную сти
пендию. Группа отметила безобразное 
явление кафедры, а также поступок Шу- 
липовой и своевременно еогммоамроввла 
об атом в стмоеяяиальяую комисоям я 
пом. днрожора Ивемооа, но осе я *  и  
•тот факт аакто о* обратил во  имени я. 
Шуляковв посмонвается над группой, яд- 
федрой а  дивдкцией, подучая высокую 
стипендию.

Общестааааости вядо обр ахнть ваш а- 
вне кл такой факт аедап) стами! в сте
нах института. М м о т .

Соколов ве ■сарш яется
Педдгог по ч о р ю п »  т. Соколов •«

часто пврежодит асякае границы 
станя на студеята. Подночая те ядм ивыв 
■едостатка в чертеже, оя •Л ,уш  маетен 
на последнего со всей аго араааей, в 
которой нередко проснав! внввпт весьма 
острый, не соотаетствуащдй васдугаа 
студента сарказм угяетамщв дебет ку
ющей яд студент».

Пря проверке чертеж» студента ,8*  
(10/1-34 г.) т. Соколов дошел да с у ш »  
над о пребывании его а настиг уте. Пу
ска» своа остроты ио его адресу я го
вора, что ты мол" .н е  достою  два! ■« 
бить * институте* я  яроч, этим носчо- 
вяв его в довольно иеловаан положеамв. 
Между тем как ошибка н ва васлуж■ ва
ла таких ревхих нападок.

К тофу же. дело лн т. Соколова варо- 
х о и ть  оГ саоих педвгог^чоешп оиоиак 
качества работы студента к адыааастрд- 
тиааым выводам. Кау-в-

Больше внимания шахматам
До еш  пор оляа на культурнейших 

ш р —швтматы и шашхи не получила у 
аВ: должя.,го рвепрсстрвксвая, аа стлав 
массовой игрэй, что сьиаетеаьсгвуат о 
ев* й п в по вс г от л и вое ■ в культсектарэ 
прюфьамв к в'.мэчшеэбюро. Прелсгоакил 
сиер.жжв*. Л01-МГЛТ ювец 1ВЙ1 елвчкв !
и уосл-я:|уа>ч раба.пяк-.м саыоров ауж- гам оргааимавамвым 
во вс ля-.ь ааглодяуть сом у  делу. подучать у т. Эааояккогв, гу. 76 1

а  вдето вс. щи пвраод треугольникам I 11-

групп надлежит 
ту п* выявлввяю дюдаб, вгуающаж а 
швхивты и шашвя, и щ а  что аоа будут 
эд.итаать с м *  групоу, факультет в мо-
жвт бьть и яяетнгут в целом, при сороа- 
яоввимк ВУЗ ов.

С лрвкл  о д м  роэыграша, маета и дуу-
можяо
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БАРАНОВСКИМ РАЗВАЛИЛ
РАБОТУ СОЦБЫТСЕКТОРА

Задачи организации быта, обеспечении 
студенчества его передовой части удар
ников ■ нашем институте до сит лор не 
разрешены блаЕоприятио п той степени, 
■ какой бы они позволили бесперебойую 
организацию учебного процесса. Сказать 
о том, что мы а атом направлении не р »  
бегали— неаьзя Мет, кэк дирекция, таки  
обшестаеиные организации ин-та несом
ненно много и упорно работают, но и 
констатировать, что все, уже использова
но, было бы большой оппортунистичес
кой ошибкой. Нлло прямо сказать, что 
нами плохо, а подчас безобразно исполь
зуются возможности улучшения быте. 
Так например, по липни профсоюза это 
некрыто на заседании профкома 26 янва
ря. после до.ляда зав. соц. быт. сектором 
профкома т. Бараноаского.

Как выяснилось, систематической упор 
ной работы сои. бытссктора профкома, 
так и лрофцехбюро особенио ММФ 
(т. Мальвннов) по органмаации быта, 
питания не проводили. Да оно в понятно 
у соцбытсеыоров как профкома, так и 
лрофцехбюро не имеется актива, па кото
рый бы оии могли опереться в своей ра
боте, которому бы они сумели оператив
но и четко и своевременно разрешать 
возникающие вопросы, устранять веде- 
стыки и т. д.
- Каково состовиие общежитий, как соб- 
людаетса а них санитарный минимум, 
соцбытсектора интересовало мало и неу
дивительно, что результатом атого, резко 
ухуашвлось санитарное состояние обще
житий и естественно поэтому нааичис 
заболевания в общежитиях СММИ. Не 
менее скверное впечатление оставляет 
рассказ т. Барановского об его деательно- 
сти н деятельности соцбытсекюров проф- 
пехбюпо в области питания. Больше— 
•казыьается соцбытсектора лрофцехбюро 
совершенно не занимаются этими вопро
сами, а занятия Барановского сводилось 

. в основном к констатации недостатков, 
ошибок, в работе кооператива, столовой 
к ин руководству, дяже часто без попы
ток к устранению этих недостатков.

На подавленные «опросы о конкрет
ной деятельности Барановского и с о  
секторов последний так и не мог указать 
какими же вопросами они занимались и

как разрешали их, говорил он лишь 0 
деятельности дирекции, правления ЗСК 
и ». я.

Тяк, ■■ вопрос о калорийности обедов 
Барановский отвечает, что в ударной сто
ловой калорийность обедов достигает от 
1500—1600 кдллор. и близки к норме, 
(основываясь на самых .достоверных* 
сведениях, полученных от повара, кото
рые он беоет на глазок). На вопрос о 
перспективах столовой Барановский на
рисовал мрачную картину, присущую 
только оппортунистически настроенным 
людям.

Заседание профкома сурово осудило 
методы работы Барановского, поставив 
ему на вид и предложило профцехбюро 
ММФ, заслушав доклад о работе Мальви- 
нова вынесло соответствующие организа
ционные выводы.

Барановскому предложено немедленно 
перестроиться в своей практической рабо
те. обеспечить оперативность и конкрет
ность в работе с привлечением актива 
ударников на разрешение, задач быта н 
питания студенчестяя.

Уделить особое внимание вопросу ор
ганизации труда сотрудников столовой, в 
борьбе с соблюдающейся текучестью среди 
них.

В системе секторов и на его участках 
работы широко развернуть дело соцсо
ревнования. Уделить сугубое внимание 
делу производственной дисциплины, уси
лить бдительность против классовых вра
гов, часто срывающих деятельность на 
участках общественного питания. Добить
ся действительного доведения калорийно
сти до нормы горсваба в общей столовой 
и до 1900 - 2000 кал.—в ужцпной.

В области общежитий предложено: 
1) систематически проводить проверку 
саисостояния общежитий, не пропуская 
ни одного факта нарушений без привле
чения виновных к ответственности.

2) Добиться перед хозчастью ин-гта бес
перебойной работы прачечной.

Профком предупреждает всех товари
щей, работающих на данном участке ра
боты, что они персонально ответственны 
перед общественностью за постановку 
работы и ее состояние.

О.

„ЖОНГЛЕРЫ" ИЗ СТОЛОВОЙ
Меляяво я газете .З а  кадры* писалось 

о том, что в стулстоловой обеды значи
тельно уху шились, цены же их остаются 
г г  мтигпенными— 60 коп.

В ответ на это администрация столопой 
саЬ-гла .многое*. Первое, чтоонапронз- 
кела дь-фе; енапг.цию цен. Обед теперь 
стоит не 60 коп» а 1 р 90 коп. Качество 
же *-бедов остались иеиамеистяьм если 
не считать т-го, что второе подается на 
2 х блюа-Х Па первое две (не больше) 
толки карт» фел», на второе тоже гаыос 
с прибавкой граммов 40 мяса. Так было 
•I I мерно 10)11-34 г.

В прим ва»ным делом столовой явлч 
етсч то, что произведено некоторое раз̂ - 
I рак теги е между ударной и неударной 
сю /свой , которое заключается в следую
щем: если а неударной столовой селед
ка па ужин стоит 50 коп , то о ударной 
*< а же се..едка стоит 55 коп. (так было 
числа 5-го). Такое положение дел здми- 
пестр столовой, характеризует собой не 
больше не меньше, как издевательство 
паз студпечатыо, что должро вызвать 
высшиельствп соответствующих органов.

В. К—он.

Создашь нормаль
ные условия работы

Сапожно-починочная мастерская, а так
же прачечная находятся в весьма сквер
ных условиях: Помещение, ■ котором на
ходятся прачечняя (Крлс;:о»рмсйская, СЯ), 
представляет тесяую, темную, подвел!ную 
комнатушку, 2-м работницам повернуться 
негде. Сушку белья произяоднть соеер- 
шеяно невозможно, к тему же прачечная 
имеет недостаток ■ снабжении мылом. Все 
яте седлает ненормальность в работе. Зав. 
прачечной т. Боровой заявляет, что плат 
•в стирку должна будет повыситься я ви
ду лвтрултггельиссти сушки бмлья и 
всего процесса работы.

Не в лучших условиях находится и са
пожная мастерская. 5 человек теснятся в 
холодном и темном подвале (того же до
ма). Рабочие этих подсобных цехов сняты 
со снабжения н ЗРК, а также и в сто 
лоаой.

Необходимо во второй половине учеб
ного годя обеспечить нормальные усло
вия роботы рабочим а тих подсобных це
хов, для чего гг. Мостовому н Кельней 
надо вплотную злнвться вопросом разря
жения положения с помещением н со 
снабжением рабочих этих мастерских.

Нельзя также оставить а м  всякого вии-

Виноввиков к суровой 
ответственности

5?

4 М Н

Немедленно начать подготовку 
к зачетно-лабораторной сессии

Приближается начало зачетной лабора
торной сессии.

От степени подготовки всех звеньев 
учебно-оперативного руководства отделе
ния, от того как включились в подготов
ку сами зао-шйки, преподаватели и т. д. 
будет зависеть се исход.

Сессия и система 3 0  имеет» коренное 
отличие от сессий, проводи» ыт в стацио- 
навиом учебном занесении. Если в по
следнем сессия Имеет лишь одну цель -  
проверка степени уеяояемост:* прорабо
танного за определенный период мтгериа- 

то в системе 3 0  этот момент со-ла.

Осенью текущего года наше подсобное 
хозяйство насчитывало 119 свиней, раз
мещенных в свинарниках при столовых.

Безобразным отношением правления 
ЗСК к этому богатому источнику улуч
шения студенческого питания, цифра ко
личества свиней уменьшилась к настоя
щему моменту до 36 штук Одпако и эта 
цифра не стабильна, а имеет пполне вы
раженную тенденцию к дальнейшему про 
грессивному понижению. Так. если вчера 
(29/1) из 36 свиней мы имели 34 вполне 
здоровых, то ссолкя  здоровы лишь 30. 
Можно смело полагать, что завтра забо
леют еще несколько штук.

Причину заболеваемости и падежа сви
ней искать далеко не нужно, она стано 
витеч ясной всякому любопытному, риск
нувшему заглянуть в помещение, гле па 
холятся свиньи. Неимоверный смрад тя
желым кулаком бьет го носу, прони
кает год череп, вызывает приступы же
стокой тошноты и головокружения.

Больные и здоровые животные подоб
но тюленям буквально плавают в извоз
ной жиже, не имеющей стока из поме
щения. Рядом плавают кормушки, напол
ненные наполовину грязью, наполовину 
облепленные комками земли— картофе
лем.

Любопытствующий видя эту зловон
ную клоаку далеко гонит от себя мысль, 
что это н есть то, чем блешат в -«зоих 
докладах люди из ЗСК, повышая голос 
при упоминании о созданном .свином 
хозяйстве*, что это то самое откуда вы
растает пополнение продуктами нашей 
столовой.

Скажите товарищи из ЗСК, когда же 
будет устранено это безобразие, относя
щее душком работы тихой .сапой*, когда 
мы получим, наконец, в столовой то, что 
нам да-чю обещают и когда будут прив
лечены к уголовной ответственности кон
кретные вмяоявпкн уменьшения свиного 
стада с 119 до 36 штук?

Общественности института нужно со 
всей резкостью поставить вопрос о пре
сечения подобных бееобразий вплоть до 
об т е с  твои но-показательное о суда над ви- 
яовликаги. • 111 —ов.
Д.ДД1Д1 р — н а  ‘ ___

ставляет лишь элс-еит сессии. Сессия 
системе 3 0  это момент, углубляющий 
самостоятельную работу студента над ма
териалом, увязку теории с практикой- 
путем работы в лабораториях, экскур
сий, и т. л., это момент начинающий про 
работку разделов, не нашедших отвра
щения в процессе самостоятельной про- 
работхи, момеиа дополнения содержания 
проработанных лисциплип, сообщение но
вейших научных достижений, методоло
гических данных, сообщение методичес
ких установок для дальнейшей самостоя
тельной работы з-< и и к а  и уже затем 
моментом определяющим степень усвояе
мости проработанного материала по ве
дущим дисциплинам.

В разрешении этих задач сессии, дол
жна очевидно строится подготовка к ним, 
и степень подготовки определяет успех 
или провал сессии.

Что же конкретно нужно проделать в
части подготовки?

Прежде всего У!<П учебной части от
деления, нужно произвести разбивку всех 
студентов на потоки, в пределах потоков 
на группы, так, чтобы они были равны 
по проценту выполнения учебного плана, 
о тем расчетом, чтобы потоки (их долж
ны бЬггь приблизительно—4), могли рав
номерно, во времени,- проходить сессию 
в течение года. Дальше нужно так спла- 
инровать.ра-брту студента, снабдив его 
соответствующим графиком, чтобы он 
в период сессии вышел со 100М выпол
нением плана по проработке сессионных

дисциплин. Нужно заранее установит1" 
точки,где будут проводиться сессии,вре
мя для каждой группы и план самой 
сессии для ее, это нужно проделать за
ранее, чтобы не получить положения 
путаницы сроков. Нужно усилить от
ветственность за это тех товарищей, ко
торые будут организовывать сессию в 
данном пункте.

Но для проведения основной ча
сти сессии, занятий в лабораториях 
и т. д. очпым путем требуются лабора
тории, лаборанты, приборы, учебный ма
териал и т. л. Имеются ли у отделения 
поэтому поводу данные? Почти никаких 
Отсюда вытекает огромной ответственно
сти эпача, ложащаяся и.1 уехавших на 
периферию инструкторов, которы» лолж- 
иы точно установить размеры возможио- 
сти проведения зачетно-лабораторной сес
сии на местах в УКП, установить базу 
учебного заведения, при котором открыть 
УКП, с целью использования ее для 
сессии. -

Все студенчество 3 0  УКП, студорга- 
низации должны взять под общественный 
контроль работу ст. консультанта УКП и 
инструкторов, всемерно помогая им в 
подготовке к зачетной лабораторной сес 
сии

Кроме этого должна быть проделапа 
большая работа по продумыванию мето
дов работы в сессионный период, про
думать кандидатуры'преподавателей, про
водящих сессию и т. д.

Что по вопросу подготовки к сессии 
еще мало сделано свидетельствует то, 
что на вопрос предложенный зав. уч 
частью отделения о том, как уч. часть 
СОЦЗММИ готовится к ней был получен 
ответ: .кулинаряичать мы не будем! име 
ющиеся инструкции СОЦЗММИ спуще
ны па УКП*. и . . . . все.

Из 'поставленной задачи вытекают и 
об'екзы работы студ. организации как на 
периферии, так и в Томске, которые дол-' 
жиы путем соцсоревнования между УКП, 
греполэвателями и заочниками широко 
развернуть мобилизацию внимания масс 
на поставленные вопросы. Ш.

ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ 
БЮРОКРАТИЧЕСКОМУ 
ОТНОШЕНИЮ К 3.0.
Каждый логически мыслящий человек 

прекрврио понимает, что дело строитель
ства Социализма находится в теснейшей 
связи с проблемой кадров, с допросами 
подготовки их и в частности с проблемой 
подготовки без отрыва от производства— 
заочным путем.

Однако эти простые истины иа деле 
оказывается с большим трудом, а иногда 
и совсем непроникают в головы мвогих 
ответственных работников, другие же г 
силу бюрократического отложения й моз- 
ах впадаюг в острые припадки этой бо- 

лезяи при малейшем намеке из вопрос 
заочного образования.

Иллюстрацией к сказанному может слу
жить следующее: Анжерский УКП в кон- 
це‘33 года насчитывал—130 чел, сейчас 
же лишь 57. Причину этого отсева искать 
не нужно, она становится ясной если при
вести сути бесед консультанта УКП 
т.‘ Сегельман с вредыесткома шахты 
1-6 т. Васиным: на вопрос о выделения 
комнаты для заочников сей муж ответит, 
.это не моо дело и я ничего не знаю*, 
дальше при желании ст консультанта по
ставить вопрос о развертывании 3 0  на 
пленуме завкому, т. Васин прикрывая 
рот рукою, чтобы скрыть некстати на
павший приступ зевоты (.вдруг заметят 
это внешнее проявление чувств к вопро
сам 301*), заявил: .прейдет 4 месяца, за
слушаем твой доклад и если Плохо бу
дешь работать, то поругаем*.

И еще целая серия подобного рода 
фраз вроде: .Зачем ставить вопрос на 
пленуме, учи заочников и больше ниче
го*, Д1у, кто ие хочет учиться, пусть иг 
учиться*—когда ему сообщают, что за
очники слабо выполняют задачу.

Скажите, когда будет ликвидирозгя 
этот самотек в деле оказания помощи 
3 0 ,  местными руководящими организа
циями, допускающими такие безобразны? 
факты?

КЕМЕРОВЦЫ ПРИНЯЛИ 
ВЫЗОВ А ШКЕРКИ

В газете .За  кадры* от 26 го декабпя 
заочники гор. Кемерова узнали, что Ан
жерский УКП вызвал па соревнование 
Кемеровский УКП.

На совещании заочников 24 января се
го года был обсужден этот вызов. Заоч- 
н ки Кемерова вполне согласны с рея 
газеты .З а  кадры", что пункты вызова 
слишком общи и мало конкретны. При 
няв вызов Апжгрки совещание избрало 
комиссию для рзэработки договора на 
соревнование.

Одяопремегяэ с этим совещание отме
тило и недопустимый формальный под
ход Анжерского УКП к тякому важному 
вопросу, к.зк выход на соревнование. 
26 декабря еще Анжерский УКП сооб
щил редакции .За  кадры*, что он выз
вал Кемеровский УКП, но вызова в Ке
мерово не послал и мы узнали о вылове 
только через месяц, т. е. . 24-го января, 
получив в этот день газету .З а  кадры*.

Н арвеков.

ВЕСТИ С ПЕРИФЕРИИ
По полученным данным командирован

ные инспектора института СОЦЗММИ 
приступили к работе иа УКП: т. Рыбал- 
кии—гор. Иркутск, т. Трофимов - И. Си- 
бирск. т. Скворцов—Сталинск.

По плану работы СОЦЗММИ в февра
ле месяце должны быть провалены 4 
конференции заочников на ^следующих
УКП.

1) Сталинск.
2) Н' во-Сибирск.
3) Иркутск.
4) Томск.

I

про
ИИ*

кон-

Ответственность за подготовку и 
ведение конференции возложена на 
структоров СОЦЗММИ, старших 
сультаятов и предстудкомов.

На конференции будут поставлены 
следующие вопросы:

1) вопрос о работе старшего консуль
танта УКП и студкомов и 2) вопрос о 
подготовке к зачетной лабораторя. сессии.

ПО СЛЕЦАМ ЗАМЕТОК
В Ответ иа ааметку, помещенную в га

зете от 18/ХН 33 г. . Пива Кирьянова* 
гр. 48 ЭФ сообщает, что .махровый цве
ток* пышно разросшийся в группетН и- 
иа Кирьянова из ич-та исключ ил. Груп
па своевременно реаТнроваза на поступ
ки Кирьяновой, позорящей лицо всего 
пролетарского студенчества, осветив дело 
через бюллетень, многотиражку, исклю
чив эту .самородную жемчужину* из 
числа ленинского комсомола. Нужно на
шей общественности крепко ударить по 
.халтурщикам* и созвать к ним нетер

пимое отношение. '  К.,

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
Декабрьская подписка на газету ,3а  

кадры* вливается с получепием подпис
чиками 3-го ввааерд этой газеты, поэтому 
групповым уполномоченном надлежит 
• формил подписку аа № 4—8 и 9—13 
включительно. **

Доводится также, что подписка теперь

т. е. яе меньше 5-ти номеров. Подписная 
плата прежняя, т. е. за 5 номеров газе-
[Ы — 50 коя.

Подписную плату, списки 
с указанием №Ай группы,

Я Г М

1дписчиков

и« н мришяхенежую. м о р я м  « ж е * .  производиться не по месяцам
««■я ■ т м * я и и  к п м и п п и и Р  V т .1  .1 ГП 4 Т ___

1 Т Ш .

• -  * *  • М • _  _  А  _ _  и у д е *  п и и п д а и д ' п в ь л  « V  и ь ь т л в а а ,  Я ИЯ
в тесный коридорный угол 3 го , чисяо номеров газеты кратное пяти (иэ-

I пример, пжппа выписывает газету с *  4 
по Ай в влючительво и с А* 9) по АА 3)Коров.

газеты против каждой фамилии переда
вать т.„Швецову, гр. А* 50.

У него же можно подучить дополни
тельные справки по вопросу подписки.

Редакция.

49 группа рапортует, что по ааметке 
помешенной в газете „За кадры* .Боязнь 
самокритики и семейственность в 49 гр. 
привели к разложению* принят был це
лый ряд мероприятий:

1) Треугольник, показавший свою несо 
стоягелччость, оказавшийся вм есто зван 
гардной роли разложившимся, был сме 
пен. Вновь выбранный треугольник сразу 
предпринял решительные мергд к пресе
чению тех безобразий, которые твори
лись я группе.' /

Был проведен целый род со<1раяпй 
группе. Повелась решительная борьба - 
прогульщиками, дезорганизатораян, хво-1 
стнстами для чего была введена черная | 
доска. 11 з собрании группы 
иовлепо исключить грубого нарушители 
труддисшшлнны Третьякова пз ии-та.

■К СВЕДЕНИЮ 
ЗАОЧНИКОВ

Сибирское отделение получило первый 
номер газеты .Кадры ЦЗММИ" в связи с 
ограниченным количеством (.300 зкз.) по
следняя будет рассылаться только заоч
никам подписавшимся на газету ,3а 
кадры*.

В Томском УКП
Зимний набор Томский УКП закончил 

со следующими результатами: принята 
всего 60 чел. из них иа второй концентр 
27 чел., третий—16 чел ; четвертый—1 и 
16 чел. на подготовку к этим концептрам. 
В настоящее время ведется энергичная 
подготовка к началу занятий 16/Ц, под
бирается учебный материал, программы, 
графики, подыскиваются аудитории для 
консультации.

Интересно отметить организацию при 
УКП специального бюро преднгзшчея- 
ного для письменной консультации заоч
ников.

Зав. УКП Голлерштсйн.

УЧЕБНИКИ БУДУТ 
РАЗОСЛАНЫ

Сибирское отделение получило 10 фев
раля партию учебных пособий для заоч
ников. Заочники, не получившие учеб
ных пособий по рабочему графику, в 
ближайшие дни будут удовлетворены 
учебными пособиями полкостью.

СЛЕДУЙТЕ ПРИМЕРУ 
РЫБАЛКИНА

Новый метод работы—социалистичес
кий с трудом проникает в сознание яе-

Рсзультатом работы треугольника яви
лось снижение к-ва академэаЛолженкости, 
но все же это еще .недостаточно. Группа 
на .сегодняшний день имеет 12 хвостов. 
Из них:

Диамат—6 
Механика— 1 
Черчение—5

было поста- К0Т0РЫ* 10ваРии,еП изСОЦЗММИ. Лишь 
один из уезжающих в командировку— 
т. Рыбал.чпн взял на себя социалистиче
ское обя «ггельство на ударное выполне
ние поручении и ряд обязательств по 
охвату заочников подпиской на газету 
.З а  кадры* не менее 50И, оказанию по
мощи УКП в деле освоения нового набо
ра и другие.

Пример достойный подражания.

К. Редактор САМАРИН
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