
ШИРЕ РАЗВЕРНУТЬ ПОДГОТОВКУ
| (  очередной вы ставке  ко нспекто в

15 я 19 впреле в СЯМИ будет органи-1 р.меяии выввила Целы* Р«1 
> •«  Ш М Н 1па ( и т а к !  студенческих в привелеяии конкурса, а мввиивс вболь-

НЕМЕДЛЕННО ДОБИТЬСЯ 
ПЕРЕЛОМА В КАЧЕСТВЕ 
ПРОРАБОТКИ 17 С'ЕЗДА 

ВКП(б)
Несмотря М

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КОНКУРСУ НА ЛУЧШУЮ 
ПОСТАНОВКУ МАССОВОК РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИЯХ

четки руководство со 
■еамтря аа свое

временную яоетямвку вопроса о ,марн- 
систсво-леняаевои воспитанна* я гавете 
.За вварю*, м* асе же имеем со сторо
на отасавамд партгрупп прямое аежела- 
мао перестроиткса а борьбе аа овладе
вая рстемиямя 17-го с'едда. Мы имеем 
факты сугубо-овнор гуяастнаеского отао- 
вемвя а вопросу научална рашеяпП 
*‘сэаа со стороны отаелмых групп. Во
ломита яла примера группу 9 в 14. На 
мвитси II  марта, втя амдп лаяпмаавев 
асам чем хотите, талыю не 
И ж ааватме ■■его сплошное посторонний 
разговор, ото яетучая почта, ото, ямы- 
аая аемая савана вмепама, Вида ае пар- 
тяАааа учеба, а обыкнааепваа .барадод- 
«»*. Са стороны руяоаояитеая чувство- 
валясь мплятмчеевла аа точаастъ. Отве- 
вам на сугуба олртейяме во вроем, как 
маорммер, а вопросе .Вслвкоаержаввсго I 
яювввявмл а местаосо национализма*. 
В ягой .непобедимой* 14 гр. есть пря- | 
мыв деаертиры плртучебы как-то: Прохо- 
равно, Тысояскля, Изотова и др. Сира-1 
вваастся, а чему правела зга курима 
слепота ид рта А во-комсомольской части? 
23 иеуяа и  поаитбоо. Таков итог иа 
паяло го руководства. ■ > I

Еше преступнее обстоит дело в группе 
. М Я  Здесь партгруппа докатилась до 
юге, что руаоводителю пришлось с 
91-го ваиетее перс веста аа 25, ввиду 
абсолютной неподготовленности людей. 
25-го аюаи вновь ае готовы к мвятлям,. 
рмзультот аааятпй б неудов. Характер
ным является то, что ага асу «и, юдглва
ляются вег дои парторга Кирпдом п кои- 
му виста Шастовоеа. Замятие 31-го ве 
в о т и л о  50 М доммуямстоа. а 50 Н по
лучила веуа. Мо аель в то еще полбеды. 
А Вы ававта , до чего докатались атп 
люда со своей твердялобоетьв? Вместо 
того, чтобы мобвлваоебть массу. Вместо 
того, чтобы при дни  к ошибка и до ловца 
разоблачить себя, тоа. Кирилов видите 
да совпал партгруппу н начав обсуждать 
вопрос, а верно ап т. Нояиаоа (рукоао- 
дитгль) оиепиыет яд ш ипа. Спраши
ваете! с каких «то пор парторг Кирилов 
встал на ату полицию? Кто вто дал право 
36 партгруппе оргавиавцвоявый прин
цип пост роевня портив—вату больше- 
висгсвув самокритику подменить сама- 
зыяавмеи?

Какие же аыаоды должны быть:
1) Партийный комитет далжеп аемед- 

лег*о разобрать антипартийный посту
пок парт. гр. 33 п иобйлисоаать парт
группы яд оперативность руководства.

2) Персональна т. Оачароау рукоаодп- 
теав партпросл по М.МФ нужно ыевьше 
мяпдажяпчать с тем, кто тормозит, кто 
с рыгает, кто оппортунистически подхо- 
дат в изучению решеввК с'ездл.

3) Мужяо больше оперативности а ру
ководстве.

Включаясь ■ конкуре на лучшую по- 
стааовку культмассовой работы в обще
житиях и степных факуаметскнх газет 
СММИ берет и  себя следующие обяза
тельства:

1) К 1 мая 1934 года а общежитиях 
провести 2 вечера самодеятельности с по
становкой вопроса: 1) о ходе конкурса 
среди обтежитяй СММИ, 2) о бытовых 
аооросях студенчества.

2) Провести две массовые вкскурсип 
студенчества СММИ: 1)апром. предприя
тие. 2) ■ музей.

3) Организовать одну академкомявту я
--------------- красный уголок в общежитиях «л.
пвртучввой.|М 2, 9, 10.

4) Провести швхиапо-тдшечвий тур
нир между домами.-'

5) Установить систематический кон
троль по оыполмвлю куаьтсанмлиимума 
студенчества.

6) Организовать часы досуга я обще 
житиях.

деатов, лучшую работу других групп я 
лучших ударников.

10) Проверить работу редакций газет 
а общежитиях, перестроив работу стенга
зеты по методу пльнчевок, оказав им со 
ответстзующую инструктивную помощь 
со стороны редакции газеты „За кадры'.

11) Сделать проверку нееко./ькпх групп
па вопросу о загрузке студентов обще
ственной работой и ее рационального ве
дения. ,

12) Через студкоров выявить действи
тельное положение организаций маркси
стско-ленинского воспитания, в частно
сти результаты проработки решений 17-го

эоваив очередная выставка 
конспектов.

Основная задача проходящего конкур
са на лучший конспект ото дальнейшее 
улучшение оргаяняошш самостоятельной 
работы студента на основе цианирования 
своей работы и учебы .выработать в се
бе привычку к организованной работе, 
настойчивость в овладении знаниями, же 
яанпе познать больше, углублять полу
ченные знания'.

(из условий второго тура соревнования)?
Ведение конспекта лекций, практичес

ких ааяктий и самостоятельной работы 
над книгой и является одним из звеньев 
учебного процесса студента. Оспарнмть 
необходимость ведения конспекта теперь 
нет никакой необходимости—кто уже 
вполне ясно, что конспект нужен. .

Сейчас встает яа очередь вопрос, а на 
кой нужен конспект, как научиться хо
рошо делать конспект?

Вот разрешением этого вопроса и дол
жен явиться конкурс с организацией си
стематических выставок конспектов, ква
лифицированных рецензиями профессор- 
ско-преподавательского состава, где мож
но поучиться как надо .хорошо вести 
конспект.

Прошедшая первая выставка в марте 
м-це за отсутствием опыта а »тои нал-

I шпнетве группа, особенно ММФ, недо
статочно была развернута массовая рвбо- 
та по включению а конкурс. Мало было 
мято обязательств со сторожи студен
чества иа ведение конспектов «да прев- 
ставлеяия аа выставку. Конспекта в боль* 
шннстве своем имели недостаточные ре
цензии со стороны преподателей, ну и 
ряд других недостатков.

Сейчас нужно провести а группах 
Профоргам и особенно комсоргам (ком
сомол инициатор конкурса) массово-раз- 
я сиятельную работу по охвату всего сту
денчества, участием а конкурсе конспек
тов, практиковать в группе обеуашеяи* 
конспектов с примечанием проф. преоо- 
дввательского состава, заслушивание ав
торов лучших конспектов о методах ор
ганизации самостоятельной работы е й  
лекционными материалами, над книгой 
и д * .  Органиэомть- сдачу конспектов 
на рецензирование заранее. Профессор- 
ско-препоммтельскяй с о сти  должен по
мочь студенчеству научитъек оргенвм- 
вать свою самостоятельную работу и со
ставлять хорошие конспекты, которые 
пригодятсе как справочный материм н 
для дальнейшей практической работы.

Я .

СОВЕТСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГРАМО
ТЕН НЕ ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКИ, НО И ПОЛИТИЧЕСКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ кбмИТЕТМ ПО ВЫСШЕЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ

Комитет по высшей технической ш ко-' глубокое изучение 2-го пятялетжегб Пав
ле предложил всем вузам и втузам обес-’ на. Число часов курса вкоаомпматикп 
лечить тщательное изучение материалов во втувах доводится до 90, 
и решений XVII партс'езда. В свяая с |  Для студентов старших иурсоа уже

___ ___  _ этим Комитет предложил также перест- прошедших куре вковомполмтикп, аво-
партс'еэда (использовав дАя^втого полит-! Р°нть и КУРС зкономической политики. ' дится специальное изучение второго иа- 
- '  11  Эта перестройка должна обеспечить тиаетнего плача. Во втуаы  иа кто о п а 

дая студентов младших курсов, не про- дптся 30 часов,
додавших еше курса эконом политики, 1 .М еж втузовския переклички*

бои, ведение конспектов, количество при 
сутстнующях).

13) Через газеты добиться проведения 
в общежитиях регулярных политминуток. 

I 14) В апреле провести конференцию 
•Iстудкоров с вопросом .роль студкороя 

| я организации высококачественного спе-
7) Поставить репродукторы а общежи- циалчета*. 

твях для транслароаавия радиопередачи. I 15) Организовать витрину по отраже
8) Провести а апреле месяце лекцию пне хода и результате* спартакиады.

аа тему: .Любовь, брак, семья*. I 16) Выпустить спец, номер фотогазеты
Перестроить работу групповых бгал-: отражающий вс» положительную и отри- 

летеппй иа ежедвевыое освещение пело- петельную роботу института, 
стансов работы группы, атдельных сту-1 Стыроц,

В проводимом конкурсе массовой работы 
добиться конкретных показателей улучшения 

культурно-бытовых условий
Результаты ряда обследований обще

житий показали, что культура и быт м к  
основные звенья ■ борьбе за реализацию 
решения правительства о высшей школе 
а достаточной мере не отвечают пред'яв-

ма № 2 и 1 . № 5.
1 Не ведется никакой работы в обще
житии иа Белинской, Советской, 74. 

, Спрашивается, где же орт. выводы групп 
п организаций по конкретным вяяовия-

лиеиым требованиям. Обгоняется это тем, 
что.аапастую Иабяюдается безответствея- 
иость, к у т и  а работе людей постав
ленных для руководстяа на отдельных 
участках, что сказывается а  разрыве жи
вой связи с выше стоящими органам-
циями и астату та, благоаари чему вадер- оно состоянии,—вряд ли получите ответ, 
питается сяоевремеиаое устряпеиие не- также знает ли бюро ФК как проводит- 
яочетов в работе. Это подтверждают фак- [ се физзарядка и в каких общежитиях—

кам развала работы? Также надо отме
тить слабость а руководстве вузовскими 
организациями, например, если спросить 
редакцию газеты .З а  кедры*, какое прак
тическое руководство осуществляется 
над стеиодкамп общежитий п

ты, что большинство и» членов совета 
обтежитяй п УКП руководят врученны
ми ям секторами стихийно, ве имея кон
кретных планов работы, не проявляя 
своей княинативм в ноже времв занима
ются очковтирательством при учете об- 
плетенной работы дескать .иагрувку 
имеем, работа сложная, в группе ае на
гружайте ничем* Итак тянется бездеятель

ность 1-2 мес., пока не достигнет спАош- 
.кого развала работа квк это получилось 
|с  советом общежития в. 10, правае- 

ччем УКП гл. корпуса. Срыв выпуска 
стенгазеты, отсутствие показателей у до-

нет. Таково же положение с культмассо
вой и бытовой работой.

Эго все говорит о яеобходимости ко
ренного перелома в руководстве, боль
шей ответственности за порученный уча
сток работы, подвергая огню больше
вистской самокритики очковтирателей ра- 
боты.

В борьбе за леиипекую постановку, 
проверку контроля исполнения .Прове
рять людей и проверить фактическое 
исполнение дела—в этом только, в этом 
теперь гвоздь всей работы*.

Някодко.

Гр. 8 и 40  недооценивают 
важности проработки 17-го 

с'езда ВКП(б)
С марксистско-ленинским воспитанием 

' по целому ряду комсомольских групп 
энергофака дело обстоит очень плохо. 
Факты отношения к Проработке 17 цлрт- 
с'еэдя по гр. 8,40 и др. ааставляют бить 
тревогу. Сейчас же мы имеем по гр. 

; М 8 пропуски занятий комсомольцами 
до 5 0 « , явку на занятия совершенно не 
подготовленными—без конспектов, 3 ком- 

.; сомол. неуспевающими.
I Группа № 40, срыв 2-х занятий ив 
I проработке решений 17 с'езда и вепод- 

готоеку на занятия,—2 комеом. иеуспев. 
Гдё корни провала работы по этим ком. 
гр.? Корни лежат, как вто вскрыло бюро 
ячейки при отчете втих групп, а руко
водстве ком. группами. Л

КомеОрг группы М 8 Гусев 'к  прора
ботке относится самым безответственным 
образом—сам на занятия является яепод- 
готовленным, без конспекта, имеет не
удовлетворительные отметки, конспектов 
у остальных ком не проверял, мер к не
посещающим занятия не принимал. В 
результате комсорг своей яехиспиплини- 

каком' рованпостью, личным примером поставил 
под срыв проработку решений* 17 пар*- 
с'езда комсомольской группой.

Комсорг гр, № 40 Катании не эиает 
как комсомольцы его группы прорабаты
вали материал, мер к налаживанию про
работки не принимал.

В результате эти группы заносятся на 
черную доску и гр. ТА 8 вручается ро
ге же иое знамя. Бюро яч. ВЛКСМ энерго
фака прикрепило члена бюро ячейки к 
этим группам для налаживания работы, 
дала по заслугам срывающим проработку 
решений 17 партс'езда.

Требуем иемедлевногоулучшения работы 
этих комсомольских групп; не давать по
вода срыву решений 17 партс'езда.

. ^  Присутствующий.

Прошло половина семестра, а групповое планирование еще не закончено. 
Кафедры не уделяют этому вопросу должного внимания 

КАФЕДРА СОПРОМАТА УПОРНО ЗАСЕКРЕЧИВАЕТ ПЛАНЫ РАБОТЫ ГРУПП
Группе ТА 22 

Групп» «о сма пор ае имеет везмож- 
веста влванроевть свою работу по две- 
цнплнвам сопромат и технология метал- 
дев и только яз-вз того, что эти кафед
ры лще ве повяли значения аяутригруп- 
говего планирования или просто не хо
тят помочь группе я разрешении этого 
•опроса. Ь результате отсутствия плаии- 
роакния по атим предметам группа д 1 
декаду апреля месяца ямеет сшимевие 
сроков ечятм ззааяий. Необходимо тре
угольнику группы потребоить от этих 
вафежр преяегямання пла а е точиым 
укалаиквы сроков с п и  катаний и рае- 
предвветедьеосте во аредеим. Учебиея 
часть деля »то лолоыееие ей квким об- 
ревем ве реегмрует.

_____ Г р у п п е  .4  53
7 * *  ш л  и  ю я

рои ату, техеоаотаи иетвалое и черчевию.
Эти кафедры все (вещают дать планы 

н уже прошле более 4 лекал учебы с 
влчала семестра, во плана все вет.

Такое отвошеаме кафедр бьет по вы-1 
поляепю учебно-проязвеаствевеой прог-1 
рчммы группы. Так. например, руководи- 1 
тель практически! злддиий по сопрома
ту. дал срок сдачи задавай 27-го, в конт- 
рвльезя работа по математике по плану 
28-го. Ясно, вго поведет за собой или 
невыполвсяиг срока сдачи ели будет 
яркчииой понижеедого кдчестеа учебы

озателн группы говорят о - том, что полиение плана в «рок к 
группа еще плохо борется за качество -редуктора*. На группввом 
выполиееия плапа.Прошедшая контроль- 
вал работа но математике дала 4 .неуда*.

Группа № 37.
За исключением сопромата группа име 

ет довольно четкое планирование. Плав 
группой выполняется в срок, во каче
ственные покаэятели говорят о том, что 
группе нужно подтянуться. По первой 
контрольной работе по --------

24/1П .проект 
собрании об

суди» этот вопрос группа наметил* вто
рой оковчатсльвый срок—29/111-34 г.

По остальным предметом плав аыпол- 
иев и с должным качеством.

Группа № 31.
Внутригрупповой план группа имеет 

по всем предметам Сроки сдачи аадаииН 
распределены также равномерно. Не вы 
полнев план по

Первый полятбой пока
зал низкое качество 

проработка с'езда
Прошедший повитбой 29/111-34 г. между 

группами 31 и 32 ММФ и 42, 4в в перга- 
фдкв по итогам 17 с'еаяв ВКП(б) совер
шение вено пока зал, что с качеством 
проработки решеяяВ с'езда у  ■ 
обстоит далеко ве благополучао.

Об атом красноречиво говорит цифры 
этого полит бол. Вот ояи.

Из всех спрошенных ив повнтбее 
23 чед. ив 4 групп ответило: нехорошо— 
3 чел., иди 13,0Н, па удовлетворитель
но—10 чел. 43 .5*, на веуд,—10 чел.— 
43,5Н . По группам вто рлеп редел летев 
тЛ : 31 группа—хорошо 2 чел.

удовлетв. 2 чел. 
веуд 1 .

Группа 32—хорошо—нет
удовлетв. - 3  чел. >.
веуд —3 чеа.

Группа 42—хорош о-пет
удовлетв,—5 чел. 
веудоал,— 4 чел.

Группа 46—хорошо— I чел. 
у дошлете.—пет 
неудом.—2 чел.

Из этого видно, что лучшие показатели 
дала 31 группа, . остальные же группы 
как справедливо Выразился председатель 
жюри (представитель горкома паргви) 
.Плыли без руля и без ветрил*. И не 
только .пламли* в ответах ял вопросы от
вечая не конкретно, но как также спра
ведливо было сказало, .тонули в ответах 
как топор в воле*. Были и такие, кото
рые совсем отказывались отвечать ив во
прос. К числу таких относится т. Шее- 
*Увов —42 гр. Все правеяеяные фякты 
«о всея серьезностью и остротой выдви
гают перед вами один вопрос. Мы а 
кружках не добились до сих пор еы« 
качественной проработки решетив ,с*в 
Разговоры о том, что мы не подгоговщ- 
лись к политбою не и не ют под собой воч- 
вы. решения с'езда в кружках прораба
тывались н мы обязаны ввагь их.

Далеко не блестяще выглядят по«вяа 
телн политбоя у крмсемольцео п некого 
рыд коммунистов.
»

Председатель жюри в лдвлючевяв ска
зал, что жюои ожидало яучшвх резуль
татов, чем оказались адлицо.

Прошедший политбой доджем явиться 
большим уроком всему институту я а 
первую очередь взмсомольсяой ортляи- 
зацпи. Комсомольцы слабо боролись м  
высокую и глубокую прорвбетву мяте* 
риалов с'ездл и не м я л  да собою ету< 
д с ячество в целом. До сих пор еще вет 
того, чтобы каждый комсомолец имел 
конспект и добявллся ведеяпв его бес-

Группа Хэ 34 ;
Также вет плава ле сопромату. Труп- 

полову плав составлен такам образом что 
срояв сдачи зашив! раеврааадеоы рад- 
номеров. Нет перетру два в °>|»юмм« 
щ рт т т ж а------- “

: по мштештике груп-1 о? 5. а, П(1 •ПР0€“ТУ редуктора* к I партийным томомшвм 
па дала о .веудол*. 2-я контрольная рл -1 ^ 1 ' ^ . г' " е°®,Э1им0 треугольнику про Успел ■ яелеР борь?ж — У — -- -»■ . <у м.1ввнн ид* д г у иии

бота дала лучшие результаты. Проверка Р,бот*тк Я01 вопрос, выяснить причины 
соревнования не закончена. Итоги про- **, и “ ' " * “* "■**** ----------------  ’

ав качество ра-

верки не подаедены
Группа 1.

Плди зякенчен по веем преаметвм. Сро 
ки салчв лддлвкй распределены по вре- 
«•4м вчавтивржр Груадл гвалт вв вы-

Л'П

вевыпяляения т а н а  и- установить второй 
более жесткий срок окоичаинв проекти
рования.

Качество выполнения плавя следующее 
Прошедшая контрольная р*ботя по гид
равлике дллл: 1-отящчяр, 5-корош о

УДВ»АВТЛвр*1ВЛ»Х# и  *

деле борьбы 
боты кружков обеспечит 
■ие в повышение личной ответе 
сти каждого студента •« проработку
Седла.

Нллврстлть 
дояв хороших
Х0В| 11ХВЧЛ

упуишвоо,
попдатоаН

добиться вл
полятбяя—»в-



ЗА КАДРЫ

ПОЛУТОРАДЕКАДНИК ПРОВЕРКИ ВСКРЫЛ РЯД НЕДОЧЕТОВ 
^  ТРЕБУЮЩИХ НЕМЕДЛЕННОГО УСТРАНЕНИЯ
Он должен дать почин более глубокой систематической и тщательной проверки нашей работы

рА 1 ° ™ -± ?. Проведение полуторадекадшиа по МКФРаздернувшийся сиотр работы групп 
■I отжельных звеньев института на ЭФ 
В группах поаходит к концу.

В результате этого смотра группы 
подмечают ряд недостатков как со сто
роны работы отдельных студенте*; групп, 
кафедр, профиехбюро, профкома и 
отдельных звеньев института.

Все »ти предложения можно свести к 
следующим разделам.
' / А кад ем производственная

работа
Предложения по академпроизводствев- 

ной работе показывают, что требе вання 
студентов к качеству лекций возрастают. 
Группы 2-го курса (42 гр.) отмечают:

1) Лекция по технологии металлов не 
удовлетворяет группу, нет углубленной 
проработки, нет диапозитивов, нет увяз
ки с новой техникой, нет дисципланы на 
лекциях.

Лекции по физике, проф. Соколова. 
Лекция ведутся быстро, трудпо записы
вать, нет порядка на доске.

Лекции по сопромату проф. Трапез
никова. Разбросанность на доске, бес
плановость лекций, лекции ие насчитаны 
ва подготовку студентов, недостаточное 
об'аснение выводов и формул.

Группы 3-го курса отмечают: лекции 
по вкоаомпозитике Копьевым читаются 
быстро, лектором не подчеркиваются ос
новные формулировки.

Не занятиях Мясковской происходит 
забегание практических занятий по срав
нению с лекциями.

Лекции по ЦЭС доц. Балашова бес
системное изложение материала, вызыва- 

' ют неясные места на лекциях, благодаря 
неподготовленности к лекциям.

Котельные установки.Мало практических 
занятий, занятия не охватывают всего 
материала.

Па практических занятиях мало актив- 
вести.

Группы также отмечают задержку в 
планировании работы групп в виду за
держки выдачи планов преподавателями 
(каф. экономно антики, кафедра сопрома
та). В группе подмечены Недостатки в 
впадем, работе отдел: сых студентов; ьс 
глубокая проработка (Ночсвкня, Щекол
д-ив), недостаточная работа (Сколотпев, 
Свело и ар ).

По профиехбюро.
Лказемсдетор:
1) Мало освещается работа в газете 

.•За кадры* -
2) Не систематически обновляется дос

ка показателей.
3) -Слабый разворот смотра на факуль

тете.

Культурно-массовый сектор\
1) Отсутствует выпуск стенной газеты

факультета. 6  *
2) Нет пяала культурного, коллектив

ного проведения отдыха. ,

3) Малый охоат факультета .универси 
тетом культуры!.

4) Недостаточная работа по распрост
ранению культминимуыа.

 ̂ • Соц; быт. сектор
Недостаточная работа сектора в обще

житиях (в результате чего ■ общежитиях 
грязь, необеспеченность студентов биле
тами в Саню, где приходится долго про
стаивать в очереди). г

Профком
1. Отсутствие в текущем "семестре 

коллективного хождения в театр, кино и 
музей. * \  -*Ь

2) Студенчество СММИ не знает о ра
боте других ВУЗов (Томска, Москвы н 
Ленинграда). ч—

4) Нет соревнования и обмена опытом 
с другими ВУЗами и ВТУзами.

, 5) Наладить .умерший* заем , За качает
во учебы*. '

Дирекция . * 1
1) Не чуткое отношение к распределе

нию стипендий (даются стипендии тем, 
которым иногда не нужно (Штромберг 
59 гр ). I,

2) Нет о столовой твердых месячных 
рационов.

Студент ве знает сколько на столовую, 
уйдет денег. Отсюда невозможно плани
ровать свой бюджет.

Низкое качество обедов. Совсем не
удовлетворительные завтраки (2 булочки).

Боны столовой не приспособлены а 
столовой, иногда , завтрак 10 коп., 
боны ниже 20 коп. нет. *

3) Расценки в буфете такие, что нель 
зя получить сдачи.

Плановый сектор УНУ
1) Не вникает в ход работы групп 

чтению дисциплин.
ч’. 2) Нет графиков о процессе учебы 
групп с указанием производственной 
практики и др. )

В целом группы здоров» подошли к 
смотру своей работы и выявлению не
достатков По каждому студенту даны 
характеристики с указанием его не.,0- 
ег-ков, которое могу-т служить планом 
для его работы и работы групп. I

Нужно отметить, что в группах, г*к 
больше находится актива факультетский 
Смотр прошел слабее (группы 44,40).

• "  Кость.

Я

по

„Тишь и гладь"
При проверке хода полуторадекздиика 

выяснилось, что в группе № 31 ни ста
роста, ни профорг до 27/П1 ничего об 
атом ве слыхали и долго разводили ру
ками а удислеяии, узнав, что 31 /III про
верка заканчивается.

Интересно зпать, знают ли зтн товари
щи зачем они выдвинуты в треугольник?

X*
т а

На оспоае развертывания большевист
ской самокритики, выявляя тормозы ме
шающие нормальной работе и отмечая 
лучшие стороны се с 15/1П ,ММФ при
ступил к проверке показателей соцсорев
нования, Придавая исключительное зна
чение контролю и учету соцсоревнова
ния, большинство групп ММФ по-дело
вому взялось за реализацию решения по 
самопроверке.

Проверяя работу каждого студента в 
отдельности, путем личной-беседы с ним 
членоу треугольника, вскрыли р^с  иг- 
дос^тков, мешающих работе группы, 
внесли ряд ценных предложений, выста
вили рил требований к дирекции н об
щественным организациям институт». Вот 
те недостатки, мешающие нашей работе.

ч Кафедре СЭН
необходимо проработать и провернуть 

вопрос о методе проведения практиче
ских занятой.

Группы считают практические замятия 
необходимо проводить не венде читки 
литературы, а в виде активной прора
ботки того или иного раздела программы 
всем студ. группами. В группах недо
статочно литературы и программ (56 гр. 
4 программы ва 'всю группу).

Отмечается недостаточ!юе освещение 
программы в лекциях т. Резина.

Имеются срывы занятий (гр. 31—12 
час. но вине УНУ).

Кафедре сопромата
В лекциях проф. Трапезникова чореэ- 

чур быстрый темп, нет формулировок, 
нет систематизации в записях формул и  
доске.

Бывают срывы декцвй в виду болезни 
профессора. Группы считают это недо
пустимым и предлагают на случай про
пуска лекционных часов профессором, 
заменить т. Трапезникова преподавате
лем (яапр. т. Мурзиным). •

Кафедра сопромата до сих пор не 
представила в группы производственных 
планов.
Кафедре прикладной механики

а). Недостаточная * консультация но 
расчет 7 лакто;"
< С) Т ... Шубин .1 кмин читает хорошо, 

но есть недостатки в практической рабо
те так.нзпример, не дан метод проектиро
вания (гр. М 1). не указаны источники 
литературы.

В результате студентами потеряно 
много времени па то, как приступить к 
проецированию. *

в) По черчению преподаватель Дуйаео 
ве дает конкретных разделений на'воп
росы студентов (гр. 56).

Кафедра математики
Хорошо читаются лекции проф. Мале

евым.
Плохое личное отношение к студентам

преподавателя Смирнова (гр. 55)—при- тельио проработать 17 павтс'езд с коп- 
дирка к мелочам и т. д., а вто убивает слектированием основных положений, 
инициативу студента. ^ - При проверке выявлено, что еще в ка-

Кафедра общей технологии ^ * ееиХ “*,'РД гру!,пах яс ргГ р,:у'1, , _ _  рлоота по подготовке к весенней залет-
металлов поя сессии. Треугольникам необходимо

Лекции проф. Болышевым читаются сейчас же перестроиться, реэвериуть во 
хорошо, цо быстрый темп и неясная за- >всю иирь работу по‘подготовке'’к еес- 
пись на доске.

По литейной практике отсутствует план 
1 прохождения таковой. Работа на практике 
поставлена неудовлетворительно. Ребята 

I ждут работы по 20-30 минут. Нет твер
дых расписаний прохождения группами 

!литейной и кузнечной практики.
( Кроме этого па производственной ра
боте и улучшению метода преподавания 
группы отмечают:

сии.
Группами отмечается *ехост»точамй 

контроль, еб стороны профоргов над об
щественной работой студента группы, в 
то время как вта работа должна прохо
дить систематически. '

В области культурного разэитня сту
дента ставят вопрос о проведении следу
ющих мероприятий:

1) Необходимо коллективное песете-
1) Проф. Добровидов сухо ведет лек- ияе театра и кино (чего не было дз 1-1У 

ции по термообработке трудно кояспек- Е0 И. семестре ни разу).
5 5 Г У 1 ? о р г м м в ш ь  прп СММИ
-  2) У доцента Розенберга (станки) лек-1 библиотеку")'художественной дитерату- 
Пии хороши, но мало активности студен- ры и усилить работу по техобраэосанвга. 
тов на практических занятиях. В некоторых группах приняты решения

В группе 31 по станкам было сорвано об организации шахматно-шашечного тур- 
занятий по вине кафедры. пиров, валейбольно-баскетбольных кв-

3) Лекции по физике проф. Соколовым манд. А также вынесено ряд других 
читаются очень .быстро, нет возможности предложений.
записывать; разбросаиность записей на 

' доске.
I Практика у группы етстает от лекции 
' на 8 часов (в частности группы 56).
| 4) По теплотехнике но обеспечен* хо-
, рошсс преподавание практических часов.
I Не удовлетверительаое приведение лек- 
‘ иий (гр. Ай 13—38).
| 5) По сварке не налажена лаборатория,
что тормозит работу.

| В области самостоятельной работы шри 
проверке выясиилось следующее:

» 1) В ряде групп нет календарных пла
нов саичн задании, проработки матерна- 
ла и т. я.

I При атом нет возможности составить 
I индивидуальный план каждому студенту. 

Группы дали задания своим треугольни
кам представить календарные планы ре- 

.бот не фозлнее 1-1У-34 г.
I 2) Тормозом домашней проработки так
же являются пеудовлетворительщре быто
вые условия (облежит, по Белинской и 

. гл. корпус и-та).
1 .“Группы предлагают старостам комяат 

установить строгий режим дий", чтобы 
можно было отдохнуть и поработать. 
Для достижения качества учебы вынесе
ны предложения по организации дкадем- 
боев, акадьм. часов, самопроверка перед 
сдачей заданий.

Необходим обмен опытом в работе
между группами^

Рядом групп отмечено, что консульта
ции превращаются в чистую стазу зада- 
пнй. Необходимо кафедрам это учесть и 
исправить ошибку.

Внесено пенное предложение об- орга
низации проф. преподавательским соста- 
в >м лекций на тему: .Как прорабатывать 
мою лекцию*., Принято решение тщд-

Грулпы прея являют требования
1) Упорядочить вопрос со столовой— 

уменьшить высокие цены, параду ^ 
этим улучшить качество облов.

2) Наладит» контроль за буфетом н сто
ловой. .

3) Улучшать работу прачечной. Вот те
основные моменты, выявленные при само
проверке. - - ' ■*

Профиехбюро отмечает группы >5 1, 
10, 56, 55, которые потделовому провели 
полутора тскадяик по проверке вы полег
ал я обязательств по соц. соревиояааию.

Но есть группы, которые к атому во
просу подошли формально, *ак-то: гр 17, 
25. 33, 21, 50, 37, 35, 33. Недостаточно 
проперепа работа в гр. № 34.

В гр № 21 (парторг Молок, староста 
Бальмонт, комсорг Бычков) вместо того, 
чтобы во время проверен выявить под
линное лицо ударника, представит па 
утверждение профиехбюро .ударников*, 
имеющих очень низкие показатели и да
же отметки .неуд*. Конечно половина их 
была отведен». Еще .хлестче* поступила 
гр. I* 17. Записав всех в удэрники и ва 
утвердив па собрании. Проверка в 17 гр. 
на 1-1У ие проведена.

Профиехбюро необходимо применить к 
втим грунтам соответствующие меры.

Треугольники групп! БоегДт задача се
годняшнего дня—это устранение всех не
достатков в работе, реализация всех цеп
ных предложений.

Профорг! Вынесенные предложения 
есть твой план работы. Срезая на пути 
встречающиеся .кочки*, направляя я 
здоровое русло, яиоровую работу, мм 
выйдем "В ряды первых во II т\-ре соц
соревнования. Шастил.

29 ГРУППА ОПОШЛЯЕТ 
УДАРНИЧЕСТВО’

В группе 54 29 имеется целый ряд не
достатков выходящих из рук вон. Обще
ственную работу оценивают неверно. 
Например, ебщест иную работу Ступа
ем  группа оценивал^ .хорошо»* до тех 
пор по*я он ие был снят с работы за 
полный развал ее.

Копьев является комсоргом 29 гр. 
Комсомольцы 20 группы ве нанимаются 
систематически па дому, опаздывают на 
уроки (Калашников, Шляпии, Попов, 
Ильин). Не подготовившись к урокам 
комсомольцы „плавают* у доски. Сам 
комсорг тоже .плавает* у доски, напри
мер, 29/111 Кольев совершенно не подго
товившись .пдыл* ва г.устякях иа уроке 
металлографии и с веселым смехом сел 
нл место. Когда его спросили зачем он 
смеялся, он ответил с гонором: ,А, что 
мне плакать?* .

На групповых комсомольских собра
ниях Копьев ставит вопросы совершен
но не подработанные и бывает так, что 
вечер убьют и пн к чему не придут 
(калример, когда обсуждали Калашникова 
и  то, что оп вазызал головотяпством 
одновременное проведение политзанятий 
и защити дипломною проекта Целый ве
чер толкли .в  стуле воду* и, наконец, 
пришли к выйоду, что вопрос неясен и. 
что его нужно выяснить и подработать). 
Несмотря на все вто треугольник группы 
признал работу комсорга хорошей я 

'провели в ударники За трудднеципливу 
треугольник группы борется слегка, 
■аг.р., т. Шляпка в течение короткого 
промежутка времени опавлывал аЪа раза 
по 1 часу каждый раз и группа за 2 че
са прогула постановила вывести его ич

состава удавников н предупредить. Та
кое .наказание* повлекло ва собой еще 
целый ряд Ьпбздлций, например, 26, III 
опоздали: Хижняков, Калашников.

28111 опоздал (ш^Мелюхоп (парторг), 
ХмжнякоаЗД^ютив^Попов, Ильки. При
чина опазяЛйй' урувхет одна: .оффнни- 
аптка долго й»ц{пк не подавала*.

Все опоздавшие являются ударниками 
и выводить из ударников за опоздания 
треугольник 29 группы ие имеет привыч
ки.

Как х.е группа подходит к проведению 
в ударники? Как уже было указ»но всегда 
опаздывающих (Калашников, Мелихов, 
Ильин и др.) провели в ударники. Возь
мем ударника Борисова. Недавно поста- 
тановили за пьянку занести его на чер
ную доску (хотя этого не сделали. По
становление осталось только 
пнем).

У Борисом нет пи одной отметки ям- 
ше #ула“. Имеет старый хвост по сес
сионному предмету (станкя). Какой ж*; 
это ударник?

Воаьмсм ударника Мслюхова. Он не 
разлучен со своей трубкой и курит не 
не разбираясь где. Курить п ьошате 
для него обычлое явление, а раз даже 
в аудитории закурил во время группо
вого добранйя 27 марта (под председа
тельством Калашникова).

У Мелюхова имеется опоздание 
(28/Ш-ЗI г.) Часто .сыпется" у 
(ставки, металлография). Все же Мелю- 
хов является удфпцдом. Профиехбюро, 
обрати внимание! Не лучше ли будет 
ударников 29 группы пересмотреть и 
хого следует .ударить*?

Еще нетерпимый факт. В декабре 
1933 г. были собраны со студентов леиь- 
ги для тал рвов в уларную столовую. 
Профорг Я  гр. Хижняков израсходовал 
эти деньги »я свои нужды и решил, что 
о них забыси.

Только в конце марта выяснилось, что 
деньги были пэрасхоааваны Хижняковым.

Комсомол, профсоюз, иди на помощь. 
Прижги' язвы и болячки 29 гр.

Мы.

В ЗАОЧНОМ ИНСТИТУТЕ ГРОССМАН 
РАЗЛОЖИЛ РАБОТУ Н.-СИБИРСКОГО У КП

Растратчикам нет 
места в институте

Прп от’ " » ' :и ударной столовой по 
гр -’ам бгли розданы обеденные тзяопм 
(стоимзсть-ч 5 ГУ5. каждый). Группа 
Имея в пали» ни яс мало людей злпояучи
ли, таким оврззом. изряДную сумму де
нег, вслед» .чип чего у отдельных проф- 
уполномоч-пг.: ;х группы, проводивших 
эту ркбо /  получилось .расширение 
зрачков' «а общественную , собствся- 

постаподла яость. Такое расширение появилось у проф- 
уподиомоченного 29 группы Хижнякова, 
им было собрано 100 р. Воспользовав
шись бюрократизмом, волокитой столо
вой, запутавшейся в сконх балансах, сто
ловая денег от Хижияковл не требоггля, 
тях прошло три месяца. Видя такое об
стоятельство Хижиякоз решил донес не 
платить. Ил этом дело должно бы кон
читься . . но . . . этой занялась группа. 
Расценив поступок Хижнякова как под
рыв работы столовой в ущерб питанию 
студенчества, именуя его растратчиком, 
отхмгя Слабую работу как прэфуполно- 

доскцы моченного, функции которого часто нес- 
“ '  ли староста, парторг. Группа постанови

ла Хижняковз 1> работы профуполномо- 
чешюю сват» и исключить из члеБсгз со
юза и просить дирекцию об исключении 
его и* института, Л. М.

Работа УКП в гор. Н. Сибнрске шва 
до сего времени из рук вон плохо.

До приезда с'т. инспектора т, Трофи
мова Б. В. ст. ''консультант т. Гроссмав 
ограничивался некоторой работой по за
воду .Труд* и даже не знал, где, в каких 
предприятиях и сколько ваходытся заоч
ников. Вся работа его заключалась, как 
выяснилось из разговоров на конферен
ции зточпиков 18/11, в получении от 
ЦЗММИ литература, распоряжений и 
складывания этого материала в шкаф.

Благодаря такому ^преступному отно
шению к делу эао»,яОго обучения, работа 
по вербовке заочников иа других заво
дах стояла на мертвой точке. 1

Та литература (учебники), которая по
лучалась от ЦЗММИ заочникам ве рас
пределялась, а между тем на конферен
ции заочников выяснилось, что ряд сту
дентов именно этой литературы не полу
чили, кеторой у него имелось несколько 
пудов. Кроме того^у него же окааалась 
млеса методических писем и тематических 
планов по ряду дисциплин, которые валя
лись вместе с литературой ЦЗММИ с 
ноября 1933 г. по март ^месяц 1934 г.

К перечисленным недочетам в работе, 
также следует отнести следующие:

1) Не прЯ^тие никаких мер к орга
низации консультаций заочников; ,

, 2) Не была рлзверпута работа по под
писке на газету .За кадры* совершен
но.

3) Нигде на заводах не был поставлен 
вопрос о тфматнчеАоц обучении и пла
новой подготовке.

4) Не был организован студенческий 
комитет (исполбюро) и пе созывались 
собрания студентов заочников.

15) Не был организован контроль в вы 
полнении заочниками заданий по учеб
ному плану.

6) Не был выявлен контппгея» Кейств1Ы 
тельных заочников Новосибирского УКП 

7) Не был составлен план работы У1СП 
на 1-й квартал 1У34 г 

8) Не просматривались получаемые 
материалы организационного и учебно- 
методического характера и не доводились 
до студенческой массы.

I Указанная работа резко характеризует 
отношение лица, поставленного во главе 
злочного обучения ЦЗММИ в г, Ново
сибирске, как дезорганизатора и явного 

) нарушителя директив правительства и 
партии.

В г. Новосибирске твтне явления 
должны быть немедленно устранены.

I К лицам, относящимся преступно к ра* 
' боте вдочного обучения, должны быть 
'сделаны адытгянстратияиыЬ еиводы 
ЦЗММИ через профорганизации и бюро 
ИТР.

Студент ЦЗММИ.

ПОПРАЗКА
В >5 7 газеты в статье .Может лиСту- 

паев быть дальше комсомольцем?' по ви
не типографии в б строке свизу вкра
лась ошибка: напечатано ,т. Ступаев пред
ставляет, собой ярхнй образец того ка- 

: кич и должен быть комсомолец* следу* 
’ ет читать: ,т. Ступаев представляет со- 
! бой яркий образец того каким не должев 
'быть комсомолец*.

Ответ, редактор ДОРОФЕЕВ- 
Тех. редактор ШВЕЦОВ-

ви
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