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Копьба за кадры—борьба за содиализм*

Орган ВТУЗбюро ВКП(б), 
дирекции и профкома Сиб. 
механнко-машинострои» 

тельного института

Выходит I раз в шестидневку. 28 февраля 1934 года Г од издания IV.

16 лет на страже
завоеваний- Октября

Красим армии, рожденная Октябрьской 
революцией и призванная защищать со
циалистическое отечество трудящихся 
СССР—детвиге ленинской партии. *

В день 16-летней годовщины своего 
существования, она проводит смотр бое
вого состава, и может гордиться своим 
вооружением и своим техническим осна
щением, достигнутыми под твердим ру
ководством тт. Сталнра и Ворошилова.

Красная армия может гордиться и лич
ным составом, который в повседневной 
своей работе боролся за качество овла
дения техникой.

Действительно, бойцы Красной армии 
твлалели военной техникой, впитывая ее 
е любе вью и интересом, дааая техничес
кие изобретения и рационализаторе—1е 
предложения. >

,В  настоящее время мы не только спра- 
'•ились со своими боевыми машинами, мы

готовы применить их в любой момент, по- 
настоящему, как подобает рабоче-кресть- 
ской Красной армии*.

(Из речи т. Ворошилова на 17 парт- 
с'еэде.)

Империалисты ищут пути нападения 
на СССР.

Яповия на востоке ведет усиленную 
подготовку военно-экономической базы, 
реорганизует, и перевооружает и количе
ственно усиливает вооруженные силы I) 
подготовляет Плацдарм в Манчжурии.'

Задача каждого СоГ.на-студента^заклю- 
чается в том, чтобы за время обучения в 
институте получить теоретическую и прак 
тическую подготовку в об‘еме командира 
взвода запас», С тем, чтобы в- нужную 
минуту влиться в ряды РККАгДля загни- 
сы советских грации.

К - в .

КРАСНАЯ АРМИЯ
Тобою разбиты были давно 
Юденич, Врангель, Колчак и Махно 
Охочие, падкие нэ грабежи 
Бежали остатки их за рубежи.

И вот уже больше 16 лет 
После великих боев и побед 
Единственной в мире наша страна 
Стройками ширясь, крепнет она.

И зорко стелит на родных рубежах 
\Труд защищая от грабежа 
'Буржуям опасная, морем кипучая 

Армбя Красная ты сила могучая.
Сила1 могучая, кованный мечь,
Стройку пеликую сможешь стеречь. 
Сможешь отпор дать ссегда врагу. 
Пашней простор, чтобы об'веял гул 

Фабрик, заводов страны молодой 
Армия наша крепни и строй.I

В. Коробейников.

О<О ОВЕТСКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ 
ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ

КОМСОМОЛ—ОРГАНИ
ЗАТОР У.К.

Ячейка ВЛКСМ ММФ подхватила 
идею Ленинградского Химико-ТехнбЬоги- 
1 ского Института о создании универси
тета культуры. Это нашло живейший от
клик всей общественности нашего инсти
тута в результате чего имеем уже на 
17/11—409 заявлений о вступлении в УК.

Из'явилн горячее желание вести заня-, 
Тия в университете профессора: Иванов, 
Сохо.юв, Трапезников, Добровндсв и про
фессора других В'ГУЗов, Усов и Коровин 
(горн, инстит.), Наумова- Широких (ТГУ).

Открытие университета ('8/11-34 г.) 
ознаменовалось лекцией нроф. Соколо
ва И. А. на тему: .Научное значение по
лета о стратосферу* для всех факульте
тов. С 24,11 памечаекя введение следую
щих циклов: 1) по фткультету история 
наук: а) история техники—проф. Трапез
никовым, б) история механики и мате- 
иэтиги—проф Иванов.

2) Не факультету искусства и литера- 
туты: а) литерэаура—нроф. Наумова- 
Широких.

3) Но факультету истории и гео: ра
фии: а) развитие вселенной—проф. Усов 
и проф. Коровин.

Об'ем каждого из циклов от 42 по 3 0 I V  17 
часов. Занятия будут проводиться в пы-^м .I»#
ходные дни ,ло 2-3 часа. Чтением лекций 
и проведением практических занятий каж
дому студенту представится возможность 
пройти все циклы. Университет не ставит
целью дать полньЛ! об'ем знаний, а ука
зать обширные точки и литературу, даю 
щие возможность овладеть той суммой
знаний, которая нужна для того, чтобы 
быть культурным советским специали-, 
стом. А.

ПРИВЕТСТВУЕМ
Группа № 20 горячо приветствует от

крытие УК и кает свои предложения: 
1) организовать цикл музыки, которым 
бы производилось изучение нот, в первую 
очередь, на струнных инструментах, так 
как очень много имеется желающих за
ниматься в этом направлении.

2) Занятия по каждому циклу уклады
вать в одном семестре с тем, чтобы мож
но было получить законченные знания, 
кроме того можно было бы за время пре
бывания в институте прослушать нс один 
цикл..

По поручению группы Антонов.

Х О Р О Ш У Ю  О Р Г А -
ЗАЦИЮ ЗАНЯТИЙ

Подго.овка к открытию УК4 не имеет 
еще достаточного разворот*. Об этом 
ярко говорит то, как была проведена 
первая лекция. Не было подходящей 
аудитории. Собравшиеся студенты в ауд. 
№ 35 вынуждены былц, перебираться в 
другую создавая приватом ужасное зре
лище. Если бы все этим кончилось было 
бы еще ничего, но случилась еще одна 
беда: лектор проф. Соколов вынужден 
был чтение лекции скомкать ибо те усло
вия, которые он требовал не были обе
спечены организаторами УК. Лекция 
должна была сопровождаться диапозити
вами как требовал профессор Соколов 
но этого нельзя было сделать.

Последующие занятия должны прова- 
дитьря в соответствующих условиях, ибо 
от этого в значительной степени зависит 
успех УК. * „

Вас-й.

П е р е д о в и к и  С М М И  в б о р ь б е  з а  
п е р в е н с т в о  и н -т а  в о  в т о р о м  т у р е  
в с е с о ю з н о го  с о р е в н о в а н и я  в т у з о в »

Л У Ч Ш И Е  Г Р У П П Ы

ЭНЕРГОФАК 
ГРУППА № 43

состав рабочих . 87 
* прочих . . ,  . . 13«

Парт, комсомол............................. 75«
б/парт. . . . . .  2544 

Успеваемость ВКП(б) - 9,12
ВЛКСМ . . . .  3,26 итого 3,04 
б/парт. . . . . .  2,92 

Имели 4 час. прогула в сентябре за 
последние 2 месяца не имели прогулов и 
опозданий нет. Группа шефствует нал 
сектором сонсоревнооайня. Пришли к 
сесссии без Хвостов. •
„ Из группы, имевшей 6 предметных

хвостов, группа превратилась в передо
вую по академуспевасмости охватив общ. 
работ 10044.

ММФ.
I группа ММФ состав 9544 '.рабочих 

5 «  служащих 
парт, комсомол 67 44 

б/парт. 33*4 
Успеваемость чл. ВКП(б) 3,14

ВЛКСМ 3,03 итого, 3 
б/п. 2,97

к сессии группа пришла бА  хвостов. 
Группа организовала шефство пад фото
кружком. Охвачена обществейиой рабо" 
той из 10044. Группа явилась ияицнйт- 
орг. учебно-бытовых коллективов.

Лучшие ударники
Володин М Б. 43 гр. энергофака, ра

бочий, б/п., давший показатели степени 
отличпо—2, хорошо—4, профорг группы, 
академсектор профцехбюрч» сумевший 
отличным примером показать лучшие об
разцы работы и организовать группу на
борьбу за высокие якадемпоказатели. 

Шовецов 50 гр., б/п., добросовестно вы
полняет работу в редакции .З а  кадры*, 
давая образец труддисциплины имеет лич
ные показатели: отличие -3 , хорошо—3.

Крыснн И. Группа 43, рабочий, член 
ВКП(б), парторг группы, руководитель 
ш др у ж к а, сумевший вывести гр/пиу. 
на герчое место по производственным я 
Мае ово-политнческнм показателям.

Отлично—3, хорошо—3.
Манькоя А. 44 группа, рабочий, член 

ВКП(б), секретарь ячейки ВЛКСМ, уме
ющий сочетать активную общественную 
рЛ'оту с высокими личными показателя 
ми: отлично—1, хорошо—5.

Телсш В. Рабочий, член ВКП(б), член 
бюро ВКП(б), имея большую обществен
ную работу, показывал личной* пример 
дисциплинированности и пысокого каче
ства учебы.

Отлично—2. хорошо—4.
Елизарова Н. 41 гр. секретарь сектора 

сои. соревнования оказывала помощь от
стающим, добились личных показателей^.

Отлично-3 , хорощ о-4 ...
На "ропж епин всего семестра нп ра

зу не пришла ле подготовленной к ад- 
цитиям. . • А

Быстров П. 43 группа, рабочий, член 
ВКП(б). Председатель проф.цехбюро, вы
полняя большую массово-политическую 
работу дал личные показатели: отлично—I. 
хорошо—4, удовлетворительно—1/

Кость В. Организатор сектора соцсо
ревнования, пол руководством его энер- 
гофак в институте дал художественное 
о^аж ение производственных покааате-

Личные показатели: ,
Отлично—4, хорошо—2.
Турчин М. Член ВКП(б), бывший ре

дактор газет „За кадры*, неся Громад
ную общественную работу по перестрой
ке института на основе решений ВЦИК 
о высшей школе через печать дал лич
ные показатели: отлично—1, хорошо—4, 
удовлетворительно—1.

Кичигин 23 гр., рабочий, комсомолец, 
пред, профцехбюро. хороший обществен
ник, давший хороший образец дисципли
ны и акад?муспеваемости. „

Имеет 3 отлично, 3 хорошо.
Жиб шов. 26 гр., рабочий, кандидат. 

ВКП(б), секретарь яч. ВЛКСМ ММФ. 
Иь1еет показатели: отлично- ( ,  хорошо—4.

Организатор комсомольской ячейки ил 
лучшие показатели.
Матвеев Т. И. 34 гр., служ., чл. ВКП(б)- 
Сектор соц. соревнования, умеющий со
четать акаяомработу с общественной, ока- 
з?2вал помощь отстающим.

Имеет показатели: отлично—2, 
шо—4.

хоро-

Печерских 7 гр. ММФ, рабочий, б/п., 
профорг. -Личным примером показавший 
обратны борьбы за , качество учебы, су
мевший в группе организовать бригаху 
и проработал' На строительстве 2 месяца. 

Показатели: отлично—2. хорошо—4,
удовлетворительно—1.

К ореневский И. Гр. 29. Секретарь парт, 
коллектива, сумевший организовать парт, 
коллектив н коллектив студенте!, на вы
соте производствеаных и общественно- 
политических показателей, Л и н и й  при
мер его служил образцом дисциплины, 
качества учебы, их постановки полити
ческих задач на принципиальную высоту. 

Показатели: 2 отлично, 3 хорошо. 
Солонин Мих. 1 группа, рабочий/ член 

ВКП(б), сежт^тарь коллектива ВЛКСМ. 
Имеет показатели отлично—5, хорошо— 1 
хорошо сочетающий высоту акадеыо- 
успеваемости с общественно-политпч:- 
скнм воспитанием

Сысоев Г. 34 гр., рабочий, член ВКП(б), 
(тома. Показатели: отлична—1,пред, проф 

хорошо—4, удовлетворительно—2. Су
мокший организовать коллектив на'борь 
бу за высокие показатели и разверты
вание иа'ссоЯИ работы. В личной работ- 
яалпегся образцом дисциплины и оре 
ганитованности.

Бедро!» Р. 31 гр , рабочий, член ВКП(б); 
академсектор профкома сумевший органи
зовать массовую подготовку колдекпгСв
ин-та к сессии, давая личный пример вы
сококачественной подготовки.

Отлично—4, хорошо—3.
Свистунов Н. Член ВКП(б), колхозник, 

пес большую партийную работу.
Тов. дал личные показатели: хорошо—6.
Рабфак.
Васильев С. Староста группы глухо

немых.
Отлично- 8 ,  удовлетворительно—!.
Бирю ков Е. Рабочий, член ВКП(б), 

профорг, сектор бюро ВКП(б).
Отлично—3, хорошо—6.
Варивода Д  Я. Рабочий, член ВКП(б), 

оргсектор профкома, показавший обра
зец труддисциплины в личной работе ■ 
укреплении дисциплины а группе и сое- 
нательного отношения к производствен- 
цой работе.

Имеет хорошо—2, удовлетворитель
но—5.

Бсловицкий И. I гр., рабочий, канди
дат ВК 11(6), парторг группы, организо
вал группу и добился того, что группа 
сумела выйти одной из передовых явля
ясь образцом борьбы за дисциплину.

Имеет показатели: отлично—1 хорошо— 
4, удовлетворительно—1,
, Нижегородов. 27 гр., рабочий, парти

зан, член В К ГЗ (б), руководитель полит
кружка, сумевший хорошо сочетать мас
совую политвоспитательную работу и до
бившись личных успехов дал показатели:

Отлично, хорошо—5, удовлетворитель-

Тыткйов В. В. Академстароста, оказы
вал помочь отстающим, дал личные по- 

• казатсли: отлично —7.

^вА -Х Х О Э Р Т ЗГ Е ЗТ
В подарок к 17 партс'езду группа № 43 

эиергофакулмета взяла на себя ряд обя- 
длтсльств, основными пунктами которых 
является повышение качества учебы.

На основе борьбы за выполнение сво
их обязательств, группа имеет огромные 
достижения как в академической учебе, 
так и в общественной работе.

Академическая успеваемость группы по 
4-х балльной системе (отлично 4. хоро
шо—3, удов.—2) выражаеггч следующи
ми данными: партчасть группы имеет ус- 
певдемос:ь—3,12, комсомольская часть 
группы—,3,26, беспартийная часть—2,92,
р, наконец, средияя успеваемость группы 
в целом 5,042.

Если в прошлом семестре мы имели 
ряд неудов, и большой процент удов, по 
отдельным дисциплинам, то в этом семе- 
етрд мы достигли полного отсутствия ня-

удов. и процент удов, снизился до 19,744. 
При этом необходимо отметить, что по 
отдельным дисциплинам процент удов, 
поднимается не в^иие 37Н, что говорит 
о том, что группа одинаково серьезно 
относилась ко всем дисциплинам в дан
ным семестре.

‘Наряду с хорошей академической ра
ботой мы имеем хорошее выполнение 
общественной работы. Сейчас каждый 
член группы имеет определенную обще
ственную нагрузку и аккуратно ее вы
полняет, при чем ряд товарищей рабо
тает на общевузовской и факультетской 
работе. Выполнение нагрузки каждым 
членом систематически прозеряется тре
угольником группы.

Группа широко развернула соцсорев
нование и ударничество, поставив его в 
Образцовы» рамки, м пяди шефство н и

академсектором профиехбюро по вопросу 
организации соцсоревнования и ударни
чества на факультете. В порядке прове
дения шефеша каждый член труппы был 
прикреплен к определенной группе, где 
он и проводил работу по соцсоревнова
нию. В данный момент из 16 чел. в груп
пе 15 уд,-эцикоа, которые показывают об
разцы работы.

Придавая особо важное значение вну
тригрупповому планированию группа 
нмелаямегкий к.1левД1рный план своей 
академической работы, за выполнение ко 
торого группа боролась в течение семе
стра.

Уже во время зимних каникул группа 
начата свое планирование на весенний 
се А стр и два человека были выделены 
в помощь планированию на факультете.

Наряду с достижениями мы имеем и 
ряд недостатков, которые Вс мо1лп не 
Отразиться на работе группы, кдк-то:

>4 мы имели отледыые случав, когда

отдельные товарищи недостаточно хоро
шо были подготовлены к политзанятиям.

2) Мы имели случаи, когда отдельные 
товарищи, (Романов, Кузнецов, Волович) 
затягивали сдачу клаузур, срывая тем са
мым групповой план.

Не менее важным недостатком является 
также то обстоятельство, что отдельные 
товарищи, работающие на факультетских 
и общевузовских работах имели большую 
перегрузку общественной работой, что 
также мешало работе группы. Этот недо
статок необходимо изжить в предстоящем 
весеннем семестре, причем эта задача яв
ляется ие только задачей группы, во и 
всех наших институтских организаций.

Учитывая все пелоситки мы постара
емся устранить их в следующем семестре 
н но 2 туру всесоюзного соревноаання 
между ВУЗами, ВТУЗумп и техникумами 
добиться еще больших успехов как в 
академической, а также и в обществен- 
вой работе. Треугольник группы

СЛЕДУЮЩИЙ №
Ш ЕЩ А ЕТС Я

ВЫПУСКНИКАМ
II  ■ 11



• и г ЗА КАДРЫ 1)

ИТОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬ
НОЙ СЕССИИ

' В период времени с 7 по 17 февраля 
проходила хосддча академической мдол- 
к*яиоети и  осенний семестр 33,34 уч. г. 

Итоги таковы:

&■ж»
Ж

ММФ
|113 
160 
77 
18

60
122
63
10

1
О

тл
. 1 2 *II

.1 I 21 26 « 4
—* 19 44 7 6.
— 9 22 8 4

I 8 2 2 А

. . . 11 64 5 5
2 19 85 16 13
1 3 40 19 12
2 8 * — — 3

Итого хвостов по институту на 17,11-169 
(включая неудовлетворительные оценки, 
полупеявые в поааорисП сдаче).

В.

Блуж даю щ ая
комета

( ЗАНЯТИЯМ 
НОРМАЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ I

Очень часто появляются в мировом 
пространстве кометы, кеторые носятся в 
хяотическоь беспорядке, сталкиваясь л  рас 
и п ая е ь . Падая на землю, втн кометы 
проилсолят разрушительное действие 
1зв  вот аналогично таной комете пояан 
алсь о л я  и в стенах вашего института.

Студент 1-го курса Марченко с первых 
дней повеления в ипституте путешест
вует из группы в группу, производя сок 
рушитсльные действия в -них. Появление 
его в птуппе № 56 ознаменовалось ро- 
т о м  крпсоП прогулов Следующей сбое- 
сенной явилась группа 75 61. Б его лице 
опа патл а  пернатую птицу с пышным 

огатым оперением (физика, математика, 
мня и т. д.) После расформирования 

той группы он попадает сновз в группу 
ГА Е6, с первого же дня обогатив се 6 ча
сами прогулов. Маскирую прогулы, он 
сочиняет сказку о некоей порученной ин
ститутом работе, го, к несчастью своему, 
перепутал даты, указал на первый попап- 
тпиПся из них, оказавшийся... выходные 
«нем.
’ По постановлению общего собрания 
студентов гр. 74 56 за свой позорный 
поступок т. Марченко вывешен на чер- 
дую доску. Но эти ы дело ье кончилось, 
.комета* продолжает свой бестолковый 
.’-уть. Теперь он уже в гр. 74 51. С удли
нением вутн повинуясь законам вселен 
вой удлиняются и его хвссты—прибавля
ются А осты  п л текущим предметам (от 
и з  от немецко то,- математики и т. д.). 
Нас интересует: доколе- будет продолжать 
свой полет эта .комета* и не окончит ли 
аса свой путь за стевами института и 
■ас рядов ленинского комсомола?

' Игла.

у
Для того, чтобы занятия проходили 

пормальпо, нужны соответствующие ус
ловия. Это как будто должно было бы 
быть понятно для « е х .  В действительно
сти же отзывается, что атого не пони
мают ни методсектор института, ни УНУ.

Запятив по прикладной механике, тре
бующие наличия демонстрационного ма
териала а виде таблиц, схем,'чертежей и 
моделей, проходят у трупп М 36 и 20 
совершенно в несоответствующей этому 
аудитории. Отведгнная бюро расписания 
аудитория 74 7 3 'не оборудована даже не 
обходимой мебелью. Получается так, что 
по прпдоде на занятия ассистента Нечае
ва ему приходится создавать мало-маль
ски приемлемые условия для занятий. Стол 
сдвигается к стене, на который ставится 
второй стол, обязанный заменять своей 
крышкой доску. В эго время студенты бро
дят го коридорам, кабинетам и аудиториям 
В поисках табуреток. Часть студен
тов усаживается за вытащенные из сто
лов ящики. Обстановка явно к*  соответ
ствует занятиям.

Зав. кафедрой прикладной механики 
т. Шубин не раз бывал в этой аудитории 
ао время сооружения .баррикад*. Но ни-, 
чего не предпринимает для ликвидации 
этого ненормального положения. На воп
рос одного и* студентов о том, когда бу 
лет предоставлена возможность нормально 
вести занятия, тов. Шубин просто отсе 
тил: „А что я вам буду искать табуретки, 
что ли*.

СИБИРСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ НУЖНО НЕМЕДЛЕННО 
ПЕРЕСТРОИТЬ СВОЮ РАБОТУ

11смсдлеяво должны быть созданы нор
мальные условия для занятий.

' А .  Петрищев.

ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ПЛО
ХОЙ РАБОТЕ СТ01Ш Ш

Несмотря ва то, что в газете .З а  кад
ры * не раз писалось о плотом. качестве
работы столовой, сейчас нельзя говорить 
а каком бы то пи былр улучшении. По 
прежнему стоимость обедов в разных 
столовых определяется по-разному, в то 
время как обеды совершенно одинаковы 
Например, 12/11-33 г. одно и то же вто
рое оценивалось в столовой для ударни
ков в 1 р. 10 к., я для веударников 
95 коп. В тот‘же день винегрет утром 
стоил 45 коп., а вечером этот же винег 
(,еТ с прибавлением селедки сохранил 
свою ценность. __

Столовая совершенно не знает контин
гента столующихся вследствие безобраз- 
то поставленного учета прикрепленных. 
Неудивитетьио поэтому, что очень часто 
догуляется то педостаток, то избыток 
5.1 юд. Например, 12/11 молочный гуп, 
поивш ий 85 коп., был в количестве бо
лее 1С9 порций выброшен.

Безобразно поставлен учет продуктов. 
Наг.рнмер, 12/1! сэкономили сахар от 
чзя в количестве нескольких килограмм, 
который распивался потом 'работниками 
столовой. Другую часть этого сахара 
пустили в виде гробы на изготовление 
дороже ног о тип буфета.

Определение Йен ва о  беды очень часто 
гронзволигся и на-глаэ, и поэтому „до- 
тадяые ошибки* почти ежедневны. Стл
а н  чаю стоящий 5 коп., продзеллся но 
хеше 15 коп. .Ошибка калькуляции, ьи- 
трте ли*,—говорит бухгалтерия.

Задача общественности института иг- 
дедлевио положить к о т а  плохой работе 
половой.

Г. А.

ЗНАЕТЕ ЛИ ОЧНОЕ 1-ЙРА-
ТЕЛЯ т. ГОЛЬНЕВА?

_ <*■ 
Студент группы 75 27 Больней пытал

ся стать сопромат по чужому конспекту. 
Порытка его увенчалась неудачей. С пер
вых н е шагов мошенничество Гольнева 
было вскрыто пр. ф. Трапезниковы;» 
Гольпеп не признался в том, что хотел с 
помощью обмана получить зачет, и ста
рался доказать свою правоту декану’ Тер 
скову, говоря, что все обвинения выдвигае
мые против него,—просто буза н волынка

В.

Забыв о подлости, бе! всякого стыда,
На ложный путь вступая осторожно,
Он в поисках, должно быть, облегчения

труда
Решил, что очень просто можно 
Сдавать зачеты и тогда, когда 
Имеешь руки способность ’ ' >
Проворно действовать везде;
Вдобавок минимум ыошенничеемд 
И все пойдет,
Ведь дело не в труде.
Чужим трудом воспользоваться можно. 
Итак, занявшись упрощенством,
‘Вступив на путь мошенничества ложный, 
Товарищ Гольнеа был готов 
П рнняться действовать от слов.
Но вот беда как и всегда, ’> 
Отважных плавателей в море 
Нет, нет и вдруг постигнет горе.
Еще хуже, когда пловец 
Па корабле чужом плутает 
И, управления им не зная,
Без славы гнбпет наконец.
На гибель точно так, без славы,
И Гольнев был наш обречен,
Уж как ни бился дерзкий он,
По махинации всей, право,
Нс скрыл, хотя и был хитрец,
Он провалился, наш мудрец.
Чужой сну труд не помог 
Ничто не вышло из всего,
Как 1га хитрил, но'все же не мог 
Фиктивно сдать запет, его,
Должно быть, был умней пр- ссор. 
Гаков удел твой был, повеса:
Среди пас миоге/можст, есть 
Еще мошенников таких 
И наше дело, наша честь > .
Избавить институт от них. *

Вкор-ов.

К а п р и з  ,
Сиядкжовой

Синдюкова -студентка III курса—учет
чик по сон. соревнованию профцехбюро— 
поручила Кучерявенко (студ. 11 курса), 
живущей в одном общежитии, отнести в 
ине.нтут списки ударников нд получение 
масла .Кучерявенко поручение ее вы
полнила с опозданием на’ 2 часа, за что 
Синтгакова самовольно исключила ее нэ 
списков удяоников, только через лень 
заявила ей Кучерявенко: .Можешь итти 
получать масло, я была на тебя страшно 
зла, тепбрь мой гнев прошел*. Не меша
ла бы Оыдюковой сократить свой кап
ризен и не превышать свои полномочия.

Ударник.

; плохое руковод 
ЦЗММИ. Задания

Несмотря на солидный срок ,  сущест
вования Сибирского отделения ЦЗММИ, 
нужно констатппанать, что рабрта по 
обслуживанию -заочников, в особевпости 
на периферии, поставлена еще недоста- 
\?югг° чгтко; оперативное руководство 
УК11 и? иалажеио. плохо ведется работа 
по обслуживанию нужд ааочннка и на 
самом УК11. Чтобы сказанное не оста
лось голословным обвинением, можпе 
привести целую серию писем, которыми 
■бомбардируют отдельные заочники, ука 
вьвая на факты вопиющего безобразия.

Так, например, из Кемерово пишут: 
-.Способствует отсеву и создает боль

шие перебои в работе 
ство Сйб. отделения 
высылаются не регулярно и неаккурат
но. Организация высылки заданий беза
лаберная. Методическое руководство со 
стороны отделения ЦЗММИ отсутствует. 
Нельзя не считать за методическое руко
водство так называемые .методические 
письма*, в которых кроме перечня па
раграфов заданий и -кроме изменений 
чисто пОрядкозою характера ничего нет. 
Как пример безобразной постановки 
высылке за та кий и вообще в руковод
стве ЦЗММИ можно привести такие 
факты: а сентябре-октябре, месяце заоч 
ники II и III концентра Кемерово ста 
ли прорабатывать 1—2 и 3 задание 
(русск. яз. и маТемят.). Контрольные ра 
боты на них рецензентами высылались 
обратно с предложением переделать. За
очники были в недоумении и только в 
ноябре месяце недоумение разрешилось 
Из Томска пришла пачка методических 
писем к заданиям, ■ которых совсем по 
■другому трактуются задания и предла
гаются совсем иные контрольные рабо
ты. И это после 3-х месяцев работы, 
после выполнения заочниками 2-х зада
ний. Пришлось снова все переделывать 
руководствуясь запоздалыми ;методи 
чеекими письмами*,’ по так как письма 
74 1 в пачке -совсем пе было, а были 
только 2,3,4,5,6, то заочники - так и не 
узнали, что же требуется от них при 
выполнении 1-яо ахания, и почти всем 
оно не било Зачтено. На. наши запросы к 
Сиб. отделению—гробовое молчание. На 
низах мы постараемся расшелсвить мас
сы н рабочие организации на дело заоч 
ного обучения, но надо и сверху в Том 
ске как следует пошезелигь работников 
ЦЗММИ и заставить ответить их за 
свою работу*. >

Дальше—из Сталннска.
.Мною получено извещение о том, что 

я зачислен студентом ЦЗММИ Сибирско
го отделения, но до сих пор ни одного 
задания не получил, присвоен мне шифр 
487. Послал письмо па имя директора 
по учебной части, но до сих пор не имею

абсолютно никаких сведений й заданий 
причем гЛэета '.З а  кадры* регулярно 
поступает, следовательно причина кроет
ся в чем то ином. Прошу о расследова
нии подобного случая.

Кроме этого, посылаю вторичное пись
мо директору по учебной части о при
чинах задержки задания 7Й 1, креме то- 
го. если оно выслано, то когда и по ка
кому адресу*. '■

Из Барнаула. •' ■* - 1
.В  части выполнения заданий по пред

метам я совершенно запутался. Прошу 
не задерживая выслать на II -семестр 
1Д34 уч. года совершенно разработанный 
яичко вами график с указанием всех 
заданий, которые должны быть выполне
ны Во II семестре* В части консульта
ции я до сего времени не получил". 
Снова из Сталинска,

.Уже второй гол как я занимаюсь в 
заочном институте. Оторванность инсти
тута, отсутствие, консультантов на пло
щадке создает громадные трудности в 
учебе. Но главные трудности в учебе— 
плохое, невнимательное отношение со 
стороны руководителей института. Ста
рый график был выслан в конце октяб
ря, вместо начала сентября. С ним же 
вместе пришли и учебники, по которым 
я должен был готовиться. До этого вре
мени я четыре мес. ходил буквально без 
работы, так как на запросы институт не 
отвечал и посланные работы обратно не 
присылал. К некоторым гаданиям по фи
зике не пришло методических указаний 
в результате чего я не знал; что надо 
послать в институт ва проверку. На мой 
запрос педагог-корреспондент ответил: 
.Методические указания к физике будут 
зысланы, передано требование к карто- 
текарю, он же пришлет методические 
издания к заданию 75 1 и 8 по матема
тике. Советую прислать все 86 задач, 
здесь разберем, кто виноват, что вы не 
получили контрольных вопросов". Под- 
пирь .Бр.* (не разборчиво), и пометка 
11/ХН-ЗЗ г.

Пришлось послать цСс 86 задач. Зат
ратил окою месяца вместо. 10 дней. Ра
бота была отправлена 7/1 и до сих пор 
ответа не получено*.

И ещё много в этом роде.
После всего сказанного становится 

левой причина того, что в феврале отде
ление, вместо 600 'проработанных зада
ний по плану, получило лишь 250.

Отделению совместно со студорганиза- 
цией—студкомом необходимо в самом 
срочном порядке перейти на рельсы 
аккуратного, четкого обслуживания зап
росов заочников, ибо в этом скрыт За
лог успеха дальнейшего развертывания 
3 0  Сибири.

УСТРАНИТЬ НЕДОЧЕТЫ
10 февраля совещание проведенное 

центральным исполбюро совместно со 
старшим консультантом УКП и директо
ром СОЦЗММИ и другими работниками 
УКП и отделения, заслушало доклад зав. 
УКП т. Голлештейна о ходе работы 
Томского УКП.

Совещание констатировало, что наряду 
с солидными достижениями в работе 
УКП, дающими ему право называться ве
дущим в Сибирском отделении, он имеет 
ряд существенных недочетов в своей ра
боте, которые необходимо нспрааить в 
самом ближайшем времени.

Прежде всего наблюдается резкое по
нижение трудднециплины среди заочни
ков— многие студенты совершенно не 
посещают очные занятия, имея однако 
большое количество неудовлетворительно 
выполненных работ, некоторые студенты 
идя успешно по одному предмету, посе
щают аккуратно консультации, упорно 
не желают прорабатывать материал по 
графику полностью, что скрывает за со
бой тенденцию, натаскивания себя по 
этим дисциплинам для успешной работы- 
на производстве, а не желание образова
ния заочным путем.

Неважно обстоит дело и с методикой 
проведения занятий как, очных, так и 
высылкой методических указаний По про
рабатываемому материалу. Так например, 
по химии руководит т. Ногин заочник 
получает лишь указания на номера па
раграфов в книге и больше' ничего. Ни
каких указаний на узловые вопросы, ме
тодику работы над заданиями и т. д., нет. 
Плохо дело и с графикой, по которой 
отсутствуют совершенно задания, хотя 
материалом для проработки студенты 
снабжены.

Нет повседневного контроля и методи
ческого руководства преподавателями со 
стороны зав. УКП, что можно об'яснить 
.большой перегрузкой последнего, но что 
однако ни в какой мере не может слу
жить оправданием слабой работы.

Отмечалась также слабая сводившаяся 
иногда к нулю, помощь УКП со стороны 
студ.организзций и в деле развертыва
ния верОозки и в деле налаживания 
труддисципливы среди заочников.

Необходимо на ходу перестроить ра 
боту Томского УКП в направлении 
устранения перечисленных недостатков.

ПЕРЕСМОТРЕ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ 

НАГРУЗКУ ЗАОЧНИКА
Из получаемых писем заочников видно, 

что вопрос увязки академических занятн! 
с общественной-нагрузкой на местах ещ« 
не нашел надлежащего разрешения.

Постановление ЦК партии об упоря< 
дочении общественных нагрузок студен
тов и о том, что учеба без отрыва 01 
производства (заочники) рассматривается 
как важнейшая общественная работа, на 
местах не выполняется.

Переа заочниками выдвинуты довольно 
сложные Задачи по овладению знаниями 
через заочную систему, а это обстоятель- 
схво имеет на своем пути целый рад 
препятствий (трудности увязки заочного 
обучения с производственной работой, 
умение и напористость заочников по 
овладению знаниями и т. д.).

В практике Сибирского отделения 
СОЦЗММИ имеются две крайности я 
этом вопросе, или заочников очень силь
но загружают по линии общественности 
и поэтому лишают возМожш стц в сроя 
выполнять свой учебный график, или на
оборот (хотя это не так распространено) 
заочник по I. благовидным предлогом .ака
демической загрузки* отказывается со
вершенно от выполнения поручений об
щественных организаций. Обе крайности 
кроме вреда ничего ие приносят.

Сибирское отделение ЦЗММИ не име
ет таких материалов, когда на местах по 
линии бюро 1ПС, комсомола, профсоюза 
разрешались бы вопросы увязки заочной 
учебы с общественными поручениями. 
Эти вопросы в большинстве своем раз
решаются стихийно,' т. е. в порядке са
мотека. у

Учебно-консультационные пункты, студ- 
комы при них очень мало сделали в этой 
области,

Заводские организации должны буд.-'т 
навести порядок в осуществлении рас
пределения нагрузок на заочников, ибо 
без надлежащих условий для'учебы вса 
заочная система обучения будет только 
страдать.

Заочники со слабыми академическими 
знаниями (подготовкой), в целях удержа
ния их в заочном . институте, должны 
совершенно освобождаться,_от выполне- 
иия больших нагрузок ибо все акаде
мически отстающие (академинвалиды) 
будут отчисляться из ЦЗММИ как не 
справившиеся в срок с освоением про
ходимых предметов..

Нужно понять, что заочный институт 
не можеп. готовить кадры, которые бу
дут изолированы от общественных орга
низаций. Задача заключается в том, что
бы подготовка кадроп;- через заочную си
стему максимально была увязана с про
изводством. чтобы каждый заочник мог 
служить образцом в выполнении пром
финплана, высокое качество этого вы
полнения и по-настоящему, на деле, быть 
хорошим организатором в общественной 
работе.

При всех этих условиях, от заочного 
обучения возможно добиться надлежаще
го эффекта.

ИСПОЛБЮРО,
ПРОСНИСЬ!

• Прошло уже довольно много врзыени 
с мо мента получения инструкции по ор- 
ганизаиии ячеек студорганизаций на 
УКП и треугольников в каждой группе, 
однако до сих пор видимой работы в 
этом направлении со стороны исполбюро 
отделения нет. Вопрос же организации 
этих ячек является актуальнейшим воп
росом на данном отрезке времени я бу
дет большим преступлением оттягивать 
дальше этот вопрос. Нужно срочно при
ниматься за работу работникам испод- 
бюро.

Оса.

К СВ8Д0КИЮ заочников
По ряду организационных неувязок в 

работе редакции .З а  кадры* доводится 
до сведения заочников, что в феврале 
будет лишь’ три номера газеты Л'а 2,1 и 
4, вместо нормальных пяти.

В будущем вопрос этот будут урегу
лирован. *

• Редакция.

К выпуску бюллетеня
К годовщину существования Сибир

ского отделения ЦЗММИ им выпускается 
юбилейный бюллетень «  подведсинеи ито
гов годовой работы.

Всему активу стулептов-заочников, 
студорганизациям, преподавателям, рст 
цензе:.там надлежит принять горячее уча
стие в выпуске путем сбора и подачи

материала характеризующего работу 0Т> 
деления со всех сторон.

Материал направлять в редакцию ,34 
кадры* ие позднее 15 марта сего года.
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