
Пролетарии все» стр«а, с о е д и н я й т е с ь !

Борьба за кадры—борьба за социализм*
- -

МОБИЛИЗОВАТЬ ВНИМАНИЕ КАЖДОГО СТУДЕНТА, НАУЧНОГО 
РАБОТНИКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛУТОРАДЕКАДНИКА ПРОВЕРКИ

О ПРОВЕДЕНИИ ПОЛУТОРАДЕКАДНИКА ПРОВЕРНИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ соревновании и 

ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ РАБОТЫ
Постановление оперативной группы
всесоюзного соревнования вузов, втузов и техникуме

Комитетом 2-го «сесоюзиого соревво- 
■ Ы 1 ву«ов, втузов и техникумов об'вв- 
лев полуторахекадивк проверви вы пол не 
шля показателей сореввовааия в по об
мену опытом работы.

В иш ем институте атот пол у то р и в-, 
к-диив будет проведем с 15-го марта по 
1 в апреле.

Прошла П0ЛГ011 с того момент» мак

вив бел систематической проверки ис
полнение бел постоянного обивал опы
том.

Поэтому волутора.екадямк проверки 
исполнении и обмена опытом имеет ог
ромнейшее влачен )е для дальне.'шей 
борьбы м  улучшение работы всех 
звеньев инстатута,

н прежтожевня по обмену опытом рабо
ты студентов группы, например, можно 
устроить специальней ве$ср для обиевя 
опытом самостоятельной работы, устроить 
специальную групповую ллературно-ху- 
дтжестэснную вечеринку и т. я.

При проверке рзботы кафедр основное 
—фо ртэвернуть тщательное оЧужас-

и т включился в конкурс. За »то время ноаные вопроса, определившие качество 
ряд кафедр, реотан методами соцсорев- подготовки будущею иидеяера: 
иоважиа и ударничества, добился вил-1 I. Улучшение методом преаодлаавия, 
чителышх успехов я улучшении качест
ва преподавания. Ряд групп пояазвди 
подлинные обрати  ударной работы. |

Однако, достижения кафедр н трупа 
не стали яостнжеииА широкой об шест-1

Полуторалекадник выдвигает три ос- иие и широкую самокритику работы ка

в организации самэстея- 

постааовдення ЦК

института. Обмен опытом ра
боты. повал лучших в нашем институте 
пвставлен недостаточно. Не налажена 
также я жесттая яроверка иевоавенНя 
принятых аа себя обязанностей.

Например, при учета работы ад яв- 
ядра, февраль только две кафедры (элек- 
тротехяпка я  теплосиловые установки) 
представали отчеты ■ сроку, дав коик- 
рвтный материал о своей работе, шесть 
вафеар (математика, теорет. механика, 
сопромат, теплотехника, Обработка давле
ниям в ЦЭС) отчетов не представали 
совсем.

Остальные вафежры ты к  отчеты .с 
большим аалоядаиием. Отчеты кафедр в 
большинстве страдают малой конкрет- 

' нветью, нет вокам как кафедра боролась 
аа снов показатели, отсутствуют Укьвт- 
нпя на мгрудненяя. Примером такого 
• п « и  может служить отчет Кафедры 
.литейное проимодстяо*, приводим его 
полностью н дословно: ,3а периоде 1/1 по 
1 111 яд кафедре литейное производство 
была оргааваомва подготовка демоястра- 
ияеоаых чертежей к курсу технологии 
литейного кроваво детва' ■ вот весь отчет 
аа два неявна работы кафедры.

Страдают неконкретно.тью я рапорта 
кафедры сои. якояомкч наук. Болеют 
жшжя обтьо.тью ычегы профкома я

Не вяжет бнть успешного соревнова-

работы кзфедры 
тельной работы.

2. Осуществление 
ВКП(б) о режиме. •

3. Борьба зэ культуру Я' быт.
1 За время лолуторадехадиика необходи
мо не только проверить, что уже сделано 
как  ;ым студентом, наядой кафедрой, 
всеми ввеньями и-та но и выявить недо
статки н составить совершенно конкрет
ный пяан ликвидации атих недостатков и 
дальнейшею развертывания работы.

Главное в проведении полутора текад- 
ника внимание к каждому студенту, 
проверка работы каждого студента.

Треугольник группы должен в товари
щеской беседе с каждым студентом пов- 
яаквмять с работой студента, выяснить, 
что мешает его работе и собрать предло
жения а мяеняя студентов для дальней
шего под'емл работы студента, группы, 
И всею и та

Треугольник должен ябябшить нее втя 
беседы, представить ясную картину лей- 
стяительаого положения соревнования в 
группе, выявить недостатки, наметить 
конкретные предложения я вынести атот 
итоговый материал на вбсужленпе груп
пы. • "

Собрание группы должно быть крити
ческим. Обсуждением должны быть нап
равлены на критику работы группы от
стающих товарищей, на критику предло
жений и ». в.

Нелы я ограничиться только одним соб
ранием, нужно сейчас же ьдметить: кто, 
в какой (рок оти предложения должен 
осуществить. Необходима также наметить

едр д по под ему Качества преподавания, 
на организации самостоятельной работы 
студента и по режйму.

Кафедральные совещания должны про
ходи. ь С участ ем представителей сту
дентов и бригады тол кафедры, которая 
производила взаимную проверку.

Помимо доклада проверочной бригады, 
необходимо на кафедрах заглушал док
лады зав. кафедрой н уполномоченных 
СНР о выполнении обязательств, взятых 
кафедрой н о выполнение обязательств, 
взятых отдельными научными работника
ми. На ятих совещаниях широко должны 
быть испольдзваньГтребования группы к 
кафедре, а также материалы методичес
кой конференции.

Весь материал и конкретные предложе
ния по итогам проверки исполнения н 
группе, на кафедрах должны поступить 
треугольнику и-та. Греугшьштк и-та дол
жен сообщить материал и наметить со 
вершенио квакретаый плав по. ликвида
ции недостатков работы, по дальнейшему 
осуществлению показателей сореааввания 
я пя обмену опытом работы. Весь плая 
должен быть краток, а, главное, конкре
тен как ■ сроках так н ■ фамилиях ис
полнителей. 1

К проаеденню ролуторелекадпика все 
группы ияевптута, кафиры в аса об
щественность и-та до-.жиы отнестись с 
особым вниманием. Должка особо широ
ко быть раавурапд критика недостатков 
нашей рабеты, Алжяы тщательно быть 
проработаны и учтены все предложения 
по улучшению качества учебы и ал «той 
основе мвбялизовать все студенчество ■ 
прбф. преподавательский персонал для 
лучшего выполнения подавателей 2-го 
тура соревнования.

ГРУППОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВСЕ ЕЩЕ 
НЕ НА ДОЛЖНОЙ ВЫСОТЕ

Й настоящее время без сиоря известно.
<1в груолоаое идаояроазмие является 
I •вааым условием - бсспеяиялюшмм вы- 
•омос качество учебм. Кяк пример мож-1 плане, 
нк взять группу 43. Прошлый семестр 
грумов вмела четкий календарный план, 
я4 выполнение которого она боролась На 
основе борьбы аа выполнение плана при 
в завальной оргяяиаапияи соцсоревнова
ния и удв 'нмтесткк, мы добились высо
т ы  пекла целей, как а академике, так и
• общественной работе. Несомненно, что 
первой задачей, догорая стада перед тре
угольником группы леры вступлением в

жуижй весенний семестр—это дальней- 
'-•ее сояаршемстаоаавме вашего плаииро- 
Едиия. С этой целы» еще в конце прош
лого семестра мы поставили перед каж-
• кафедрой и «сред каждым пре пода-
а .каем вопрос о том, чтобы получить от 
тяжкого преподавателя программу и плав, 
ьл основе которых можно было бы 
с мнить групповое планирование. Правд!, 
со стороны отдельных препоааватсдей 
ыфедр были дадержки указанно, о 
риала р с. лу чего к началу 
пиимрйьаимл закончить не сумели, во в 
тсчюке первой декады мы нлая уже со- 
сзакилм к передали в декават аа утвер- 
жзеиьс. \

Таким образом, в данный ыомевт грув- 
на работам С1ро1 о по плану и срыва 
плава мы еще на наблюдали, г ’ из 
сущсспвеи .мьшмд трудностей .....кпрсап- 

■■лис1сл то, что алаипрзаать ярпхо- 
аг.кя млн в ватаге сьх.еетрл. или да не- 
«кялььо дием до и  чала. Получал ври 

программы н халеадзрные в.ямы 
дымим имам, вриводизвя

приступать к
и, зачастую, при атом бывает трудно 
устранить встречающиеся перегрузки в

09 от.

тигнуть правильного планирована! учеб- 
из-производлаеваих процессов груины. 

Треугольник группы М 43.
Г У  .

1 Группа 14. Внутригрупповое планиро
вание закончено за исключением сопро
мата. Группа не имеет возможности ето- 

, го едяяать, т. к. хафежра сопромата *о 
сих пор не дает плана. Рукоаодители 

по-1 практических занятий об'вспяк зто тем, 
! чю планы еще не состяяаевы п^оф. Тра- 

н ( пезнн) оаын. В результате такою стноше 
“ •те- , нов со стороны кафедры, группы 2-го 

занятий мы курса ке я дзет сроков сдачи заданий и 
клауаур, конца отдельных заданий, что н 
известной мере отражается на качестве 
проработ..: материала. Как недостатком 
плава иужь > отметить скомканные сдачи 
заданий, а июне м-це, т. в. перед сее- 
сиед. Календарный нлая до каждого чао- 
В) группы ясиедвя.

Группа М 23 также не пласт клана но 
сопромату. По остальным ирс магам вре
мя н распределения материала миаш - 
ромяо довольно ччтио Аа грувневом 
собрании алая проработан 

Гр. Я Д  54 до ая(вор на дожу часа пре.

1. Комитет всесоюзнвА соревнования 
вузов, втувош и технику м м  постановляет:

Провести с 8 по 23 марта по всем ву
зам, втузам и техникум Советского со
пла—участникам асесоюэного соревнова
ния полутцрадскадник проверки «подме
нив показателей соревнования и по об
мену опытом работы. ,

Во время пел у то раде кадни ка должны 
быть ва основа -развертывания широкой 
самокритики выявлены конкретные не
достатки и намечены дальнейшие меропри
ятия по полному осуществлению показа
телей соревнования. Поауторкдеккании 
должен положить начмо широкому ̂ си
стематическому обмен)) опытом работы 
как внутри учебных заведений, тхх и 
между ними.

2. Проверка исполнении должна быть 
проведена по следующим вопросам:

а) улучшение методов преподавания, 
работы кафедры и оргамиаацим самосто
ятельной работы,

б) осуществление постановления . ЦК 
ВКП(б) о режиме,

в) борьба за культуру и быт.
3. Проверка должна охватить все 

звенья учебного заведения. Учебные за 
едения, не проведшие проверки испол
нения показателей, не будут рассматри
ваться при подведении итогов соревио- 
В1НИЛ. В учебном заведении никаких 
ц1;абоя или комиссий по'Проверке исполне
ния не создается. Проверка исполнения 
проводится треугольниками учебных *а- 
аеденнй с привлечением общественных 
организаций. ^

4. В группе проверка наполнения про
водится следующим образом: *

л) треугольЛбж группы проверяет в 
своей группе фйтическре осуществление 
показателей соревнования в указанных 
выше вопросах.' Проверка проходит че
рез дкчфе ознакомление треугольника 
с работой каждого студента по втим (оп
росам (выяснение фактический аагрузкк 
студентвв,—общественная раббта—недо
статков и помех в организации „самосто
ятельной работы, причин неуспеваемости 
по отдельным дисциплинам, читаемость 
художественной литературы, посещение 
театров, кино, занятия по физкультуре, 
жилищные условия, условия для домашней 
работы, проверка-выполнения инди виду ал ь 
яых договоров и их качества). В процессе 
такого ознакомления должны быть собра
ны предложения и маеяия студентов по 
даяьнейшей организации работ. Катего
рически азпрешается подменять такое 
дичное товарищеское ознакомлений раз
дачей анкет, вопросит о а и пр.

б) На основе проверки троугольник 
намечает конкретные предложения по 
устранению недостатков в работе,' зави
сящих от труппы. Треугольник намечает 
наиболее важные вопросы, которые не
обходимо отобразить в договорах по со
ревнованию. Треугольник намечает
кретаые тг~^-----------
тету, к ди 
требования, 
стн осущес 
Новлния. Н; 
кадни ка, ли

«Г

групповому планированию , рампы по математике и плохо сплайнрв- 
< -к— мио ЯрсЫЯ щ  технология металлов. На

группе атот вопрос еще нс прорабаты-

•ваиня и мфедре, факулу 
•екции учебного заведения, 
•ытекающие из необходимо- 

■енма показателей сорев- 
(о либо в ходе гкхутораде- 

пчС-те пего провести в

6. Проворна по 
вокруг следующих вопросов;

в) работа кафедры по проГвШУ 
с п а  преводдвдвид и помошв в 
нии самостоятельной рабовы сту.
Борьба кафедры Ц  решмзв и четкую 
гаииаацию учеймвга 
диспиолшм; ав ре» 
аажятий.

б) Работа кафедры в ________
вы а  культурность, грамбпосхв 
жевтв.

Все работа 
указанных нооросов
вдлнешгя индивидуалкиьвх
профессоров производи К в черев 
проверку работы кафедр.

По проведение проверке проводится 
производственное совещание ва кафед
ре, где на осиоае развертывания широ
кой критике обсуждаются итоги, провер
ки, требования групп к кафедре, наме
чаются конкретные мероприятие по уст
ранению недостатков. Проивводствешныв 
совещания проводятся в присутствии бри
гады другой кафедры, проводившей ам - 
имопроверку. Таким же путем пронвео- 
водится проверка в лабораториях.

4 6. Треугольником учебного ка веде вив 
проводится выборочная проверка отдел к» 
Пых групп, кафедр е точки зревия вы
полнения ими покамтеаей соревновании. 
Треугольником' создаются общевув >вские
бригады'по проверке общежитий, про
верке работы отдельных, наиболее важ
ных, участков работы. По окончания про
верки исполнения в вузе проводятся соб
рания по-факультетам, на которых тре
угольник институт* домалывает о веж- 
кретпых мероприятиях,’ иамечемых ем 
по устранению 
и по реалнзаш* 
нмй.

7. Треугольник внетитуте вместо с 
комсомолом и СНР маыечает проведение 
внутри института специальных врожл- 
водствеиных конференций нам вечефое 
по обмену опытом работы гкомфереийме 
по методике самостоятельной работы, по 
оценкам успеваемости, конференции по 
обмену опытом личвбй работы между 
ударниками и отстающими и *. я.).

8. Вся вузовская пресса (миогнтмрвж-
Ки, стенныефазеты) должна за этот пе
риод организовать проверку вылолвошмя 
отдельных показателей сореиловаимд, а 
также обобщать а а  ждвывлть опыт ра
боты; - N  . ■' ■ :

9. Комитеты по сореавояахяю намечают 
и проводят в городах межвузовские 
и межтехникумоаскне Фоиференцяи по 
обмену опытом работы ка отделФвы* 
у 'т к а х  и по отдельным вопросам (вапр, 
конференция по. обмену опытом преводд-

' яааия отдельных днемилдяя, оценкам -ус
певаемости, по делению конспектов, кон
ференция по обмену ояытом работы 
ударников, конференция по обмену омы
том работы лабораторий, библиотек, об- 
щежитдй и пр.). Все эти конференция 
должны быть тщательно подготовлены и 
охватывать наибольшее количество учеб
ных яаяеденпй. Такие конференции дол
жны проводиться не только я период 
полуторале гадинка, во и после еге яро- 
м .-дения систематически. I

.10. По проведении подуторадекддкикд 
каждое учебное заведение ев поедмее 
первого в чреда представляет информа
ционную записку. Областные, краевые 
комитеты соревнования также представ
ляют специальные отчеты.

выявленных недоемтеее 
и вв-сеа.'.ых предложе-

Повгому наиболее правильно рв- млев. Нужно треугольнику группы со 
боту по планированию надо начинать не всей серьезностью отнестись к этому но
ва несколько дней, а минимум за даа-трн просу п все недостатка сейчас же испра 
м-цд до начала занятий в данном семестре. | вить. Нужно пересмотреть я- плане вклю- 
3  »з Л ряботе должны нрииятъ елмое гв -. псине, в средине семестра курса истмата,
рячее участие как деканат,так и кафедры, ] ибо это повлечет вя собой .ломку* 1ыл?л.
преподавателя и треугольники групп. Групм 23. Ввутригруппозое планира- 
И тогда общими усилиями можно дос-' ванне аакончеяо. План проработан на

группе, все сроки и об'см митсрилла до
ведены до каждого студ гпр. На основе 
группового гргава прошло перезаключе
ние соцюгекоров да март м—ц. Отсут
ствие лаборатории может отразиться на 
рыволмеиия плана треугольника группы, 
а настоящее время яын>*кдепа слушать 
только теоретическую «деть курс» .тех- 
нплогмя сварки", лаборатория отнесена 
к концу курса. Нет еще определенных 
сроков сдачи заданий по химии, т. к. 
план был нарушен ■ начале семестра.

Группа 20. Групповой план составлен 
и проработан на группе. Сроке сдачи за
даний разбиты по времени равномерно. 
Нет перегруженности а отдельные про
межутки времени. Наиболее хорошо сила 
иировано по предметам: детали машин, 
термообработка, заводские лечи.

Трудна 55. Группа не получцда еще 
сроков елачи заданнЗ во дламату. По ос 
талыын предметам аренд и рзеоределв- 
■на материала спланировало. Необходимо 
груалв проработать м ае  ев групповом 
вобравии, т. к от враямаьвогп силан и ро- 
Ж  рабогы будят вдвиеэть

в учвбшой вреграммы.

\\ И Б

группе специальный вечер по обмену 
опытом еамостоятельиой работы с прив
лечением преподавателей.

в) После такой проверки проводится 
общее собрание трупам, на котором, на 
основе критики работы группы, отдель
ных тдгдрищей, обсуждаются итоги про- „
верки в утверждаются те выводы в п ред -г  Комитет соревнования 
ложепия, которые намечены треугольяи- что важнейшим условием
■ом. Можно на групповом собрании ад- ------- ~
слушать отчет одного—двух отстающих 
товарищей. :

г) В группе долж р быть обязательно 
выгтущела стенная газета, которая бы 
была посвящена ходу проверки аыполие- 
нип обязатсЙМТя по сореяноддншо, сбору 
предложений, замечаний и пр.

прояергп
подменяя, важнейшим условием под

вс-

ния всего качества работы валяется раз
вертывание широкой жритикя всдвствт- 
ков, обмен опытом н конкретная дело
вая работа по устранению недостатков, вв 
организации борьбы ва выполяешае ре
шения правительства о под'еме яачесгва 
работы высшей школы н техникумов.

Недооценивают важности проработки 
- решений 17-го с*езда

Рсш синем кульпрвпотдеав ЦК ВКП(б), 
вся сеть партийного просвещения пере
ключена ва проработку решений 1Т-го 
партс'еядл.

В нашем янегнтуте асе академические 
группы охвачены проработкой материа
лов с'схха.

Но некоторые группы не - дооценили 
важности высококачественной проработки 
и твердого усвоения решений 17-го пзрт 
с'ездд. Треугольники этих групп не »а- 
острилн свсеаременно внимзвмя, дело 
предоставили самотеку.

Наиболее худшими групплми по фа- 
мультету, в которых наряду е низкой по 
сещаемосгью недоброкачественней прора
боткой мщериа-те, является: гм п паМ  1 4 -
и“**т "?2<2?ао пропел посещае
мости—75Н, н исудезл«верительной ус- 
веваемости. I  1

Тдк не 8,П1 34 г. хорошо—9>4, удовлв- 
твермтальз» -б4 4* н ял» 
в о - » Я

В группе М 30 отсугсгяуок яедтотеекд 
к яаяятяям. Совершен «в не гесоаетее то- 

Сер гей чу к. Магарыче.
«За III-о I г. лишь дкое ымовт 
хорошо.

В групно 21 сис гсмзтичесаи пе поет 
шлют зава гия: Куницын. Кичигин. Клруен. 
Кельне и. За 9/111*34 г. тоже двое навеют 
оценку хорошо. Эти группы и л первую 
очередь треугольники должны регшпель- 
иыь: образом регулировать яегершяиее 
положение е проработкой материале с*еа- 
да. Берите пример с лу чем  г групп: 1 .Ц . 
?Д* сумевших добиться наряду со
100М яосещаомостые, -------г в и пего
вой проработки, е средаеы ее ниже хо
рошо. Г рут па М 1 отличшз-я-ЗОМ, х м >  
ш о -4 2  44 удоалетэорительво—28 М. Обрез- 
повой посещаем ости работы ■ кружева 
добилась вукоаоднзелв гоя. Шияячан. 
■агрычаа, Руде»

I -



2

.КОМСОМОЛ М М. Ф. В СТОРОНЕ 
ОТ УЧАСТИЯ В БЮЛЛЕТЕНЯХ

Бимлетть ■ уелее-лг втум—вта вер-1 
■вто, в которой откажем х л п  каждой
ввздемичес*ой группы я •  целом вся го 
•тум. Об этом ш а г  все. Злам ц «од. 
лтмтиа пвшегви—т*. особенно кемсомоль- 
с*чй. Как ж* Устоит дево яа сягоднэш* 
кай день с Оюдветяндми? Почтя по Все
му мехляячесхоиу факультету дало с бвп- 
г. «тенями ял рук аоя плохо. Что даааатс* 
» труппе, аакоао аа академическое ■ 
оаптестяеяиве ляд о. ала обстоят дело я 
| руппе с пвптучебой ;| другой круг во» 
росоа,—о* атом мало п о  шлет. Какое 
*о участке пронимают комсомольски* 
группы в выпуске груолевогобюллетеня? 
»ог факты: группа М 9—сменялось 2 ре
дактора— не смогли справиться е работой. 
Спрашивается, почему ояи яе смогли 
елравитьса? Л потому, чю комсомола- 
сяал группа .** 9 пе помогала редактору, 
яе принимала участив и яе дакала заме
ток в бюллетень.

В группе 5* 10 тоже я угон отноше
нии дело обстоит пе важно. Комсомоль
цы не поддет материала а бюллетень.

В группе № 29. В этой группе типич
но то, что эаметжя подают: парторг, проф 

(орг и сам редактор, а остальная комсо
мол ьежя* часть говершенао яе принима
ет никакого участив.

Веем известия группа М 31, я ко-

нал» и дгиечячеляе я общв- 
нахолится в очвяь плохом 

«юяоаияни. Как упас-я уют комсомольцы 
Я искоренении фактов, как-то: рогож
ею  вятмя, черная дыха я т. д? Т » 
яю мложеамн. что я а остальных грув. 
пах. Комсомол в стороне от печатного 
группового органа. Редактор бегает аа 
яомсямолацвмя лет уж* полтора м-ад, а  
в* получил от янт ия омой строки.

Группа УФ 25 после каникул не выпу
стила вше ни одного бюллетеня.

Группа Уб 32 дошла до того, что яе 
имеет даже редактора бюллетени. Эго го- 
ворит о том, что кямсомольскня группа

0 Ш

9 РАБОТЕ ИРНУТСКОГО УКП
- . . . ----- группе • кутском^мяоа*6̂ 1* ,1933а Е “  при ,ир‘ опи его не знали.

УФ 32, очевидно, мбита сонгсм про Лют-1 « п и к т ы п '™ « Г ”*!!” к ?й6“ ш*м  выя I Посланный СОЦЗММИ материал по „0 П0В01Г пемгога.кооо в
лвтень. В группа «  30 дело обстоит по ' о б Л ~ и “  т Л . ^ ЫЙ пуихТ по « ^ о м у  тематическому обучению, нл который ! ской Она м аед уетТ

: овучеяию. Тогда же администрацией аа- сейчас ДОЛЖНО Лить. пЛппшрмп огоЛпе : _ ~  1 * 5 . . *

ПОРА КОНЧИТЬ
За последнее тремя а газете ,3а кад

ры* были помещены веско; ько заметок

сейчас должно быть обращено особое 
комляди- внимание, до приезда инспектора валялся 
человек, беспризорным в отделе кадров минимум

завода имени 
особо важное

сравнению е другими гртпяамн бллгопо-! 1!гы ** "«“ •“ стршией за
аучно. Задержи в выпущу бюллетеня- I ^  было я*по обязательство 
ато недостача бумаги. Но д сГ ж Г а^ и о  РГ.М̂  "  “ в,ко* «бучение 60 
отметить, что рлбоп КОМСОМОЛЬСКИ! групп ^ ^  т0СМаа*^; .опвр,,“ “ пу|
в бюллетенях плохая. В ближайшее ере-' т!'г.» ?м ‘ которо“ т , ■«■ квалификапии для
мя работу бюллетеней можно перестаю-1 п п ч м м ы -  ‘  11Р*Утс,(е инспектором 1 Куйбышеад приобретает 
ить с таким расчетом, чтобы они' аыхо-! ,Т0*' Ильинским был дан ряд значение, тактик на засоле из месяца в 1
дидн регулярно, чтобы видна была роль „ ? я ^ Т 1 Л Л 1<Л^*‘,иЯ 1,0 Ра**еРг“ »ави»  месяц растет процент брака, вызываемый ! п,,)К,иц 
комсомольцев в жизни группы, чтобы ком- кбилось нужно было только недостаточной технической подготовкой
еомолец действительно был авангардом.; ...У У .У ?  рз,_ 7  кдкояы же резуль- многих работников. Отдел кадров доста
Вот это зачастую аабыалют я это мао т1ти *го” оеЛо7к1 *•“ - -----------  ---------- -------------
будет ■ ближайшее время учесть и реа
лизовать практическое участие в бюлле- 
тенях. в  р

./

У С Т Р А Н И Т Ь  ТО РМ О ЗЫ  В Р А Б О ТЕ  
КАФ ЕДРЫ  С .Э .Н .

Кафедра социально-экономических п у к  | ие «сличены, т. к. получены поздно п 
по колшсстчу обслуживаемых ею сту-; говорить об их удовлетворения не при- 
дентоя одпч из самых больших в кисти-1 холится.
туте. В осеннем семестре по соц. эк. | В январе поздно, ■ ноябре поздно! 
дисциплинам работало 35 групп с общим, Когда же не поэдпо? А главное,—почему 
количеством стчдсптп» 560 человек, в счеты пошли без этой кафедры? 
яесеинем семестре работает 39 групп ■{ Надо решительно пэмеиить обстановку

таты этой работы.* Командированным"иа-! точного 
спектсром СОЦЗММИ г феаарле месяце 
сего года выявлена следующая картина.
На завой имеется ясего на асего 7 за
очнике». Из этих 7 фактически работа
ют 3. О консультацнх, конечно, и речи 
не было. Быв. зав. опорным пунктом 
Макаров получив 300 руб. на разматы
вание работы со спокойной совестью по
лучал пт в карман, как зарплату и . уво
лился. Материалы по реорганизации опор
ных пунктов в УКП. проспекты ваходвг-
ев^пеизвестно где. Выделенный на долж-. . .  . . .  с#гв

общим количеством студентов 707 чело- | в положена» кафедры. Истребовать вни- 
лек. 71Н студентов СММИ проряблтЬшд-[ манне к ней со стороны руководящих
ет предметы кафедры, а учебников н 
учебных пособий или нет или недоста
точно. Казалось бы, что только по коли
честву студентов, обслуживаемых кафед
рой, ае говоря уже о значении ее пред
метов, в формировании специалистов, она 
должна была привлечь внимание УНУ. 
Между тем в действительности мы имеем 
иное: требования кафедры, направленные 
к улучшению работы или не удовлетворя
ются совершенно, или удовлетворяются 
в совершенно незначительной степени.

В ноябре м-це пр. года была подана 
докладная записка со сметой по -кабине
ту экономических наук. Записка не толь
ко яе удовлетворена, по даже яе рассмот
рена. В январе подана вторая записка 
со сметой, которая тоже не рассмотрена 
до настоящего времени.

Обращает на себя внимание и еще од
но обстоятельство.,В конце февраля бы
ли закуплены столы для кабинета соц. 
экон. наук, но оказалось, что вместо кв-1- 
Виппл СЭМ они попали а кабинет | 
прикладной механики. Все эти факты! 
з-.ста оля ют задумываться над а о проспи I 
сложения кафедры в институте. Этот I 
вопрос особый интерес приобретает пе-]' 
еле выступления яач. УМУ проф. Бутл-; 
кона на методконфегенции, где он зал- [ 
аял, что сметы кафедры ■ смету СММИ

учебно-научных звеньев. На первых по
рах вам нужны отве-ы па. следующие 
вопросы:

1. Почему к  рассмотрена докладная 
ваписка, поданная а ноябре 1973 годя?

2. Почему яе рассматривается дослал- 
иая ваписка н смети, поданные в январе 
1934 года? Нельзя удовлетворить—надо 
отказать.

3. Почему столы, закупленные для ка
бинета СЭН, попала в кабинет приклад
ной механики? Правда, проф. Бутакеа ма
разма удивление, как это ЙЬгдо случить
ся, но нам ведь этого мало.

4. Будет ли кафедра вмять достаточное
количество средств для обеспечения 797( 
человек студентов, прорабатывающих ее 
предметы? ’ И. Кяпьеа.

старшего консультанта с 1/1 сеге'им;ь. 17-й партс'езд вполне ясно сказал 
годя т. Пбкиыский, также никакой рябо- о повышении ответственности ка-хдого 
ты не проводил, об'дсавя зтв отсутствием ! р.т5згннка за своз дело. Смотреть на эаоч- 
рукоаодащего материал]. Об'яснення, ко- иое обучеане только как на добдпочаый

у-вботок—надо бросить.

■нимдяив вопросу подготовки 
кадров зоочным путем не уделял.

Таков краткий обаор деятельности 'ир
кутского УКП.

В настоящий момент принят рад мер ; 
н организации и развертыванию работы! 
иркутского УКП, так как это должно; 
бить. И если после этого работа УКП. 
будет развалена, то дед ника должна'
У ? '* *  старшего консультанта, в данном | чт(>3;11 0|1 пр^ Л1Л 013-ты „а 86 контроль

0ЯЫИСМ>Г<>’ СО -всеыи ви^ !Я1,х вопросов по одному заданию), кающими отсюда последствиям*. Об кажется, что брянская по бюро-
фор-

заочвс1М институ
те картотекой, заочников Кузбасса, т. е. 
самой большой точкой сосредотпчення 
массы заочников, вместе с тем, в лой 
картотеке имеется больше чем где-либо 
фактов безобразного обслуживания заоч
ников

Факты поступают ежедневно целыми 
из них мы помещаем сегодня 

только отдельные случаи.
Заочнику Перевалову (Сталинск) кар- 

тотекаргч Брянской было выслано 2 
комплекта учебников но одному н тому 
же заданию в то время, вогдд нужные 
задания не высылаются.

Заочнику Лопатину (Сталинск) было 
написано десяСок записок, писем к 1. 1 , 
а учебные материалы и задания высы
лаются безобразно плохо(вспомните слу 
чай когда Брянская писала Лопатину,

этом тов. Подымскомт нее*ход!!мо запел 
иягь.

вечно, ве совеем основательны, та* как 
для того, чтобы обслужить 7 заочников, 
веста наблюдение за х работой, пожа
луй особого руководстчя не надо. Полу
чилось же, что и *т:*н .7 заочнике* ст. 
консультант яе есисл обслулигть них не

приработок—надо бросить. Если посту
пек Мз-.-эрои остался безшклзаияым, то 
в в'ношении других рабошиков УКП в 
дальнейшем будут яфиннматься меры 
адыяпистрятивцого, а может быть судей
ского воздействия. Рыбалкии.

Е Щ Е  РАЗ
0  Ж И В О ТН О В О Д С ТВ Е
Институт вкттет сдое животноводство

Ш а б а л и н  р а з з а л и л  

р а б о т у  п о  з а й м у
Общественность института ■ 1933 г.

• количестве: енмяей супоросых магм— | потребовала выпустить заем между СММИ 
13 штук 4 поде» два, 1 хряк я 70 штуж | я СХТИ, именуемый .За качество учебы*. 

'  ‘ Пункты займа абажны были коренным

От редакции Факт недооценке ка
федры СЭН со стороны УНУ под
тверждается. г

Общественность института насяяка- 
ет па мемевленнем коренном переломе 
в части сяабжеяпя учебниками, учеб
ными пособиями кафедры.

Олчоэременне отмечаете* слабая нн- 
стоМчявость со скорчим за*, кафедрой 
в вопросе приобретения кевЗхздкыоб 

.литературы п вберудоввивя кабкмета.
РедакояН.

К АК  ГРУППЫ „БОРОЛИСЬ" ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ ПО СОЦСОРЕВНОВАНИЮ

7/П1 10 групп едми зачеты не перво-; бо:ки сплошное ходднме, рвхгедоры, хе- 
иу пяэтелу отвативаюшемудветемы по эко 
номполитике. Результат цифровой такой
по группам:

групп
Количество

неудов. Н неудов.

б
ч̂,

9 50
48 7 44
10 б 35,3
44 10 52
25 9 ’ 45
<9 4 21
4*5 8 33,3
43 5 31
47 4 33
42 6 26

роме устных зачетов даете* екокчД-
копелек-г.-лывя оцепы яосле проверки

оэ.
Проверяя конспекты, из чего видно, иа- 

скояыга тем яли иным студентом прора
ботан минимум дитературы, я убедилась, 
что большинство студентов яе работало, 
и ати неуды не случайны.

Партийно* руководство гр. 44 не пло
хое, но ие мобилизовало внимание трупе 
на борьбу аа качество, благодаря чему 
мтдо*. 52Ю; после вторичной сдачи— 
25Н. Конспектов ни у кого но оказалось, 
есть только записи лвкцяй. ДнецЬплина 
в круиза отсутствует. В* аренд ирора-

дяг за хлебом, еддт Ща аа крема замятий. 
Студента*. Болммоян вместо того, чтобы 
работать после неуда, пошла в коридор 
й бродил» в течение Урока. Эт* все не 
обеспечивает качества работы. Первый 
рачдел по группе 44 примяла неудоа- 
летеорнтедтным и его нужно будет вто
рично слать. То же ■ отношении грулиы 
8. Это гвБОрит е тон, что:

1) Эти группы недооценили сугубо 
тртпвцой дисцяпаиян экоявмпеаитякн.

2) Над материалом пе работали.
3) Догот.ора с обвэательст«|мн не вы- 

яодичютек.

«роликов. 7  шгук саняей пале вследствие 
плохого карма и безобразного содержа
ния (евины: находились ■ сыром я тем
ном помещении). Основной корм—кухон
ные отбросы. Я результате такого ухода 
сапом пачтн асе больше легкими. Изо- 
двоорв дав бочьыых нет. Ташке мваг* 
больных продевая и пало уже 5 штук.

СадотаряоЯ комиссией пре сбеледова- 
яви жно. хол. пнетитутдбыл елкгввоео акт, 
в козаювн укваывнлесь прнч!шы пахвжа 
н требовалось некешашое улучшение]
кормежки свиней п кроликов, а также 
перевод свиной в бадее сухое н светлое 
помещение. Верно, последнее сделано, 
свиньи кереведеиы н ' новее помепявме, 
но корм остался тот же, а также больные 
а здоровые аятеогные пё разделены, что 
грозит поголовным вадеыем.

Необмоднмв, со сшроав еоетвектвую

образом перестроить борьбу студента 
качество учебы.

В самом деде студент обязан:
1) дакать поаыиквио* качество учебы 

(куоон 1).
2) Ни одного орегуда, опоздания н 

адмчппстратнвяого взыскания (купон 2).
3) Состоять в кружи МЛВ, аккуратно 

его посещать и подготовляться к заняти
ям (купон 3).

4) Вести общеетвеямую нагрузку ак
куретви и честно ее выполнять (купав 4).

5) Посещать , првфеобрянмя и произ
водственные совещена! (купон &).

6) Иметь знание ударника (купон 6).
7) Я состою чаевом техкружка (ку

пон 8).
б) Я киннсыза» газету, технический и 

ббпествеяно-яоантнческип журнал (ку
пил пргааов принять срочны* меры нре-' нон 9,10,1 ().

| 9) Я пвмогаю отстающему товарищу 
менее 2 чае. в пятидневку.

дрирвждгимв посаеднего, вветввма ответ
ственных лип по вснвотнеоодству и метче 
тут* создать нужные условна.

От редакции. Нами не рва уже пц 
с ал ось о безобразном состоянии вся-

I Второй тираж займа должен был со
стояться после этой сессия. Наряду с 
выявлением лучших борцов аа

крвтически относится к заочникам, 
ма.тьяо отписываясь от иазо%1ивых заоч
ников —.лишь бы с рук долой*.

Брянская совершенно яе знает над чем 
работают се эдочбшки, т. е. какие у них 
залвппя сданы и проз.

Чем это н многое другое Об'ясяяется? 
По пашему такое безобразное положение 
обгоняется исключительным, упорный не
желанием со стороны Ьряпской перест
роиться, по-честиому работать под ру
ководством Сибирского отаеаенп*. У 
Брянсквй много н других грехоа перед 
дирекцией СОЦЗММИ. - Не было слу
чая, чтобы она без' особых пререканий 
■ыполиила приказание директора, не вы
носит едивоиачалик .директорских ука
заний*. За подобное оиа была уволена 
с работы из Сибирского отделения, но 
по какому-то недоразумению до енх пор 
продолжает работать, да еще так безоб
разно плохо >

У нас будет один вопрос—когда ж* 
этому .царсткию* наступит конец?

* Иие.

лад: массовой работы вокруг найма яс 
было, обмена опытом с СХТИ не было. 
Купоны не погашены. Сессия пройме, 
тиража нет.

Общбствсяяость института должна при 
иягь самые суровые меры к Шабалнпу 
У Шабалина как сального академически 
яе было оейзмнмй ие нести вту ввгруз 
■у, я равно и развалить ее.

Профессиональная и комсомольская 
грузны должны аемедлемяо заслушать от
чет Шебалина о проделянной работе.

— __ ,он определял бы _ ----------
(отяеводстаа института, не что нриияте юшихед институтов СММИ п СХТИ.

Мы ея мохсем держать а слои* рядах 
лодырей и вгпорпрткмцих еорезвоыяио 
Таким людям не должно быть мееста ие 
только в рядах ваших организаций, во я 
стенах института.

Бедро*.качество, 
лучший ив еоревву-

От редакнии. Реикаия ждет от нроф-
по этим заметкам? Требуем нвыемённвго Но.„ яе тут-то было. Работа на сего*- \ ком* и профцехбюро рдэ'дсмений ио аоя- 
привлеченма к судебной втаетстаеяности пдшямй день сорвана. Студент - комео-1 росу состояния работы с займом .3* ка
лии, разваливших животноводческое хэ молец 23 гр. Шебалин, которому было чество учебы* а чветяоетя о причине 
тайста*. [ поручено это дмо—раааалла. I игнорирования этого вида сорсзвовдяня

Редакция. I . Он в течение семестра ничего яе еде- -в борьбе за высоковачсстаеикого
адиста.

СПЕПМ-
Редакция

ПО СЛЕйАМ ЗАМЕТОК
В ответ ш  новюу бая кона иные ваметкл, 

| иостуияашяе а редакцию о яепраамль
■ом распределении стинеядии после окен 
чаям* 1 семестра сеттером .проверки и 

сейчас ыобяянз»-; исиваяеяка газеты ,3а кадры* было про

руяп, ве даининхея ид комиссию по да
че стипендий. Некоторые забываю:, чТе 
етудеичество должно всемемио помогать 
дирекции в этом .,**яот«4г.гневнейшем 
деле, дабы яе были в этом отношении 
допущены ошибки.

По заметке .Авантюрист, в не студсв:' 
дирекция сообщдет, что позорный фв>-т, 
совершенный студентом груяяы М 2й 
Александровым—подделка чеков в с толе
вую вовлек за собою синееени; строги * 
выговор* взамен аскл*чевн« я виду ис- 

[ крениего приливая Алекевидровым свое.! 
вины, и давшего обещание впредь вс 
повторять нонобяых поступков.

4) Группам нужно -------------------- ,
даться ие и  ге.-.есовааие решемий 17-го изведено расследование. Пом. директор*- 
ялртс'. лда, а на борьбу за реализацию т. Иванов сеобдеав, что стипендьи давя- 
решений ■ наши* условиях. (лить комиссией •  нр*сут а ,н я  нрвдета

5) Парт, н квыс. оогаяиааиии груяя «мтелей групп, представители профкома, 
воздаавлвть эту борьбу, а ие плестись; я иврч. ачейгп. В верную ечередь стм-1
н мосте как это имеет место в 44 и 8 гр. пепдяе» обеспечивались студенты-стипен-1 Пе эдметае кемеомэзь.кой группы 

В меньшей мере этоогяоентеп ко всем ‘ аивты, ие имеющие хвостов иди здчислен-: М 5Г эыергофак* о и*лич1ы ч числе сту-: Сектор проверки и исполнение гзветы
остальным группам ! ные тслозио яри условии сдачи своевре-/ дсито» чуждого эдемеита сыит пола То- .За кадры* соебцзет, что пе епедеансм

6) 10/Ш ндчалдсь емчз дторого ран е-1----- * ------ ----------------- - п ™ .« и .  I ж ..в»ш. е « и .т » п  г> «  м п » » » » -
ла. Как пройдет это покажет как- группа
осознала важность этой диссанлппи. : <■“ " »■ ■ - т — —  — ----->:—---• -■>---------- •••——■—•»---  ----------- , „ „ „  . .  „ ,  . Тг«пгп п--.!!ета<Мясковская я м » , явптпиноети и I нииского комсомола, аекяпат заяаяяет. шать куре теории советского хе.вьсгав.

От режнмояи: Редакикв считает, ка
федра СЭН должна немедленно прорд- { 
ботать данный нопрое на своем еоав- 
ша.чия, в вамэтевием правп'чсских 
мероприятий во устранению создав- 
ше-осв прямого арорывв в проходи*■;

меняв имеющегоса хлеста. Остальные ! болкинн. скрывшеге езое социальное яро- ‘ деканата после помещение!! в гавгте аз- 
сткпендич распредедялясь комиссией ие-! иехождеиие, обманувшего об чествен-! метки .Примиренческое отио.цение' 

I ходя из условий серьезности хвветов, | весть, сумевшего проникнуть в ряда де-1 ГР- ?* 5* ®ыла дана возможнееть д<клу- 
' иролзаадетвенного стажа, пвртпйноети и - нииского комсомола, л е т  пат заявляет,' шать куре теории советского 
иенногти в общественной жизни мята что в подобном факте он якобы ничего! К моменту защити нр .актов данная две 
данного студента. |.не .знав, в то время как грус л сооепре- • цимина бала сдан* всей группой в те

Илю отметить, что комиееид строго мепно сигндлизкромла о данном факте: лом. 
подошла к делу лечи стипендий, провс-, немючила Тобоакти-в з р»ло» ВЛКг.М и 1 
рив тря рам спискидачисляяных на етм- просила дирекцию об Мскллзьевии я о  
пвиаю. ' нз института и гемтила факт в маоготи-

Тон. Иванов также отмечвет халатно* ражк*.

0*
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