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ОПЕРАТИВНЕЕ РУКОВОДИТЬ

Г  ПРОВЕРКЕ СОРЕВНОВАНИЯ1НШЕК- 
ИВОВ КОМСОМОЛА СММИ И ТЗМИИТ‘1

Для каждого трудящегося се ершенно 
:спа та победа, которую одержала те- 
геральная линия партии, как в области 
гароано-хозяйственного плана, так и в 
>блзсти преодоления ап-илегинеких труп- 
1ировок в партии. Однако это не значит, 
то победа одержала резде и по всем и 
то разрешены все вопросы. Перед на- 
ш сейчас стоит масса задач, у пас еще 
,о сих пор имеется масса н'етостгтков, 
га бесспо) но, что сланные наши задачи 
>азрешены, победа партии в этом сиыс- 
[е не подлежит еОмиенню. Эта победа 
сть результат спстемзтп ческой, жестокой 
|0:и бы с трудностями, эта победа за 
оевэла мобилизацией партии и пролете- 
жата на дело преодоления трудностей.

Эти трудности являются трудностями 
рганизаиионкой работы, которые гнез- 
.ятсь в нас самих.

Несмотря на наличие всех возможпо- 
тей, мы все же имеем ряд недостатков, 
•яд прорывов, в которых виноваты мы' и 
1е кто больше, виновато наше организа- 
[ионное руководство. Бюрократизм и 
зицелярщина управления, болтовня о 
'уководогве вообще, личная безответ- 
твенмость, боязнь самокритики, отсут- 
твие проверки - таковы источники на- 
вих трудностей. Для того; чтобы побо

роть дги трудности, надо паше оргпни-1 верйть расстановку сил людей с таким
зационпес руководство поднять до уров 
ия политического руководства, добиться 
того, чтебы оргработа обеспечила прак
тическое проведение решений партии. 
Сейчас, как никотда, нам нужно шире 
развернуть большевистскую самокрити
ку, шире развернуть соревнование и 
ударничество, уничтожить функпиояалку, 
безответственность, больше оперативно
сти в руководстве. Наконец, чтобы по
бороть эти трудности, мы проводим чи- 
.стку рядов партии от ееех ирнмазавших- 

. ^ся, чуждых, нереродившихся элементов. 
-! Спрашивается, как же изша втузовская 

парторганизация перестроилась в связи 
с решения^! единого 
17-го с'езда.
• На сегодня мы создали парткомитет в 
составе 7 человек и 3-х кандидатов.

По факультетам выбрали 2-х парторга
низаторов. В группах, где имеется не 
менее 3-х членов партии создали парт
группы, где же имеется менее член 
партии создали парткомсомозьские груп
пы под руководством члена партии.

Партийный комитет в своем решении 
категорически запретил всякую заседа
тельскую суетню, тормозившую работу.

Партком решил в ближайшие дни про

расчетом, чтобы люди! находящиеся на тех 
или иных участках работы, соответство
вали леймтвительногт.

Партком установил для общественной 
работы в ВУЗ'е четные числа; ■запретил 
гсякие заседания и совещанья в нечет
ные дни, сделав их Свободными для ака
демических занятий, консультаций и 
проч., за исключенном 1-го и 21 его каж
дого м-ца, как партийные дни, 1 уставов- 
лопнув горкомом В1'П(б).

Но надо отметить, что мы на сегодня 
не перестроились еще действительно'по- 
большевистски. 1 . -* ' 1

У пас еще до сих пор не палажена 
большевистского оперативность провьфки исполнения. На

ши обществ иные орланззацни еще* до 
сих пор не могут обо !тись без заседа
ний подменяя действительное живое ру
ководство зассдательккОй болтовней. Ма
ша орг. работа, орг. руководство дале
ко еше достигли уровня полити
ческих,задач. Партийный комитет должен 
сейчас на примере оперативности руко
водства городского комитета нартйи, на 
своем примере действительно по боль 
шевистски перестроить всю нашу ра
боту. .>

Трепни.

Комсомольцы коллективов СММИ я 
ТЭМИИТ'а заключав договор сопсйрсвно- 
вания на лучшее участие в подготовке к 
поведению чистки партии, взяли яа себя 
ряд обязательств главнейшими из кото
рых являются:

1) Дальнейшее повышение вдчеетва 
учебы; по коллективу СММИ добиться 
среднего показателя комсомольцев не ни
же хорошо.

2) Поднятие идейно-политического
уровня.

3) Повышение культурного уровня.
Дели .за прошедший период мы имели

некоторые результаты по выполнению 
соц. договора,.-коих далеко недостаточно, 
ибо мы можем и т(о..жиы_ дать лучшие 
показатели в соцсоревновании. 1ак, на
пример, к концу прошедшею семестра у 
икс наладилось дело с МЛВ. Повысилось 
качество проработки материала и была 
хорошая посещаемость. В ряде групп 
было регулярное проведение политмину- 
ток.

Что же имеем сейчас?

По проработке решений с'езда
Лучшим показателем участия- комсомо 

ла в подготовке к" чистке партии являет 
ся высококачественная проработка решет 
ний 17 паргсезда и п4 ;е:троика всей 
работы на оьнове эти* исторически* ре
шений.

Результаты же межгрупповых полит 
боев говорят о слабой проработке реше
ний с'езда не только отдельными комсо
мольцам г, но даже группами.

Гак итог полшбоя для группы № 10— 
75И неудов, и 25И уд., гр. № 26 —50*

аш
В порядке обмена опытом с другими 

ГГУЗами, помеша й заочный доклад со- 
,ета 11-го корпуса Дорогомиловского 
тудгородка Московского ннженерно- 
тронтельного института.

Из доклада видно каким путем совет 
умел грязные и пеприветл шые обгце- 
;И1ИЯ превратить в действительные оча- 
и культурного досуга. Советам домов 
ашего студгорздка, а особенно совету 
„ 10, е в ь  чему поучиться у дорогими- 
овцев. ' , ,

•» Редакций.
Мусор и грязь в коридорах, Мусор в 

омнпах. Окна без стекал. Ко год. От-

С . что материал прорабатывается, но »ьа у ь/5»о» I  у р и а г П  ч/ уде*  - -йгтачтеп-яутоко тркгоплчаты* мл
*  *  * "  ответы). Выявилось и полог

кухня и комната. для стирки и 
белья. Распределили полученное 
миннстряпи г студенческого городка по
стельное белье н хозяйственные привад 
лежности таким образом, чтобы ими бы
ли обеспечены все стул нты. Благодаря

сушки | село и оживленно. На эти 
от ад-‘

утетвчет подходящая обстановка для хам применяем меры воздействия.
:рораб )1КИ па дому учебного материала., 
щлсем еще недавно ваш корпус был на 
амом плохом счету у студентов икеш- 
ута. А теперь наш корпус не узнать. 
5н лучший среди всех корпусов Доро- 
омпловского студенческого городка, и

вечера при
ходит студенты н из других корпусов., "  

Г1о выходным дням в комнате отдыха 
происходят шахматный матч и турнир.

Культурная секция совета корпуса про
водит культурные вылазки (у нас есть 

этому, мы получили возможность трооо- - ЗьЛпар лыж, 25 пар коньков) На кяпи-
кулах состоялись экскурсии в музеи.

Во время зачетных сессий организу
ются консультации с участием профессо- 

стро о еле-] ров и преподавателей института. УсГран- 
и отмечать | в.зем мы и лекции на интересующие сту- 

„ ■- дс и то в темы, например, о Метрострое.
Издаем стенную газету ,3 а  новый 

быт", одну из лучших в нашем студен
ческом городке.

вать, чтобы все студенты содержали свои 
комнаты и постели в чистого.- Об'явнли 
конкурс на лучшую комнату. Санитар 
Яые уполномоченные стали 
дить за состоянием комнат 
лучшие и худший из них на красной и 
черной досках. Лучшие по порядку и чи
стоте комнаты мы премируем, к нора

При содействии зам. - директора по 
хозчасти мы добываем для студентов 
белье и распределяем его греди наибо
лее нуждающихся. Добиваемся, чтобы 
грязно? белье не валяюсь под кроватя
ми, а сдавалось в прачечную. Го [будили

ж студентов, 
сейчас (5/1У).

В группе М 53 ш 
стоя, мз которых по . 
логин металлов 3, манату—% в груввл 
,N6 54—6 хвостов, гр. М  10 -1  « У Л  
гр. А* 51—3 пеуха не д'вмету, 1  к у в  
по физике. Невысовв «вчбегво 4 
заданий по текущему учету. О 
по общественно-экономическим 
лияам, которые пел. тоиевиавютсв 
ними комсомольцами. Наличие 
низкое качество учебы об'ве 
что вопросом пламяровляив в в 
нии елмостовтельвой, работы в 
занимаются првктвчеевм 
Выносят хорошие решемяв я 
яия, но в ягитяь их проводят 
том, что планирование я 
степени решает яопрос качества 
мы убедились не опыте 
стра. Но сейчас в р«ве 
просу не уделяет до«аг что 
.планирование’ сроков 

Ъ л л и  к переписы вал*  С1 
ных преподвээтеляии плавов. Получивв*Ч 
что в некоторые дни приходятся вроно* 
дить по две контрольных, в в в ф у г а  
время между отдельными контрольными 
слишком большие промежутки, бея ввв- 
ких сроков сдачи.

Нужно там, где егтътвкее .плевы", во
ка не поздно исправить, согласовав воп
рос о сроках с преподавателями.

На основе хорошо проведенного груп
пового  планирования,. не только по сро- 
кам сдачи заданий, но и по обществен
ной работе группы, можно букет 
дцуь иидивиауальиое планирование, I 

и хо-. .к- — . - - л . - ^ й м  сейчас занимается меньше* <
неуд., -‘-О“/о уд., гр. № ^ - Н 5 Н п е у ) г ,  ТомСояольнек. Даже больше, есть а та- 
55,5 И у ^ , гр. Ли 14 и 9 - 6 5 *  неуд, и комсомольцы, которые ее *4ПНТ«8г
35* уд. , '  ганизовать свою работу.

Падают и кривые посещаемости. Есл I . 5 , „ „  „„у . ре-
в начале семестра псссшземость по ММФI ( купопатнякоя 51 го имеет смё-составляла 8 8 * , то сейчас снизилась до ботает. Куропатннкоа 01 гр. имеет 
80 "  поэтому вопросу уже сегча: нуж-
но бить тревогу, ибо такое положение перевеаен со I  го курса, а сейчас 
терлимым быть не может, нужно его вы-
править в к, агчайщий ср-ж. | Индивидуальный _____
П ер вы е  (ими в этом отношении уже ляться на короткий срок, наиболее ноя- 

сделаиы. Ячейка МАч> решила провести холящий шестидневка. Времени ав еве* 
сдачу зачетов каждым комсомольцс|ц по сии остается немного, а 
решениям 17 с'езда, что является стиму- ших место .окнах* не ре) 
лирующим средством повышения каче-1 Пополнением „окон* веоби 
ства проработки , и твердого усвоении ио заняться сейчас, •  
этих исторических решений. ^ _ {перед самой сессией

честве усвояемости.
Догов' рз яа соц. соревнование 

быть сейчас насыщены конкретными - 
зательствзми, способствующими 
нию качества учебы и 
балл вотчи»1! ярдгввоввмхг сессия 
отрывать от общего хода учнбы, 
только систематическая работа над мате
риалом обеспечит хороший успех сессии; 
а не бессонные Ночи перед семей сес
сией.

По решению ВТУЗбюро ВЛКСМ в 
группах с ' 5/1У по 25/1У проводятся са
мопроверка выполнения каждым комсо
мольцем условий сореьаомимя с
ТЭММИГом.

Самопроверка должав послушать в 
устранению причин тормозящих органи
зацию планирования самостоятельной ра
боты и к широкому обмеау опитбм ра
боты как внутри комсомольских групп, 
так и между ними.

Минаков ■

лился по диамату и технологии).
план доджей состав-

«томе того ячейкой уже сейчас нача
та проверка' ком. о-юльскнх групп по ка
честву проработки решений IV с'езда.

8;1У-84 г. были проверены 53 и 54 ком
сомолки. группы. Результаты показали, 

----- ) — недо-

кретные ответы), выявилось и позорное 
явление для комсомольцев, >а< незнание 
основной политической задачи 2-й пяти
летки (комсомол. Турчинский). Из 11 чел. 
комсомольцев конспекты ведутся лишь 
двумя (Горлиции и Фижбдн 53 гр).

Несколько лучшие р- зультаты провг р- 
ки дала гр. М* 17, где, несмотря на боль
шую нагруженность по академике (дип
ломники), показали результат из 5-тн че
ловек 1 отлично, 2—хорошо, 2—удовлет
ворительно. '

По академике
На академическом фронте дело у  нас 

также неважно: пЪ группам Ш-го курса 
срок сдачи редуктора—24/Ш. Большин-

ового обслуживания своих жильцов по 
[учил переходящее красное знамя.

Совет корпуса приступает 
к работе

Начало такому превращению положило 
>ешенис комиссии по чистке. Новый, 
фнсланный посям-чистки, парторг добил- 
я организации до ее сг.особирго совета 
орпуса (до того совета не сушествова- 
о). На созванном им общем собрании, 
тулентов такой совет был избран в со- 
таке 5 человек.

Сцвет н е м е д л е н н о  приступил к 
1а6оте. Он образовал секции: социально- 
ытовую, санитарную, культурную, про- 
13водстве11ную. < ■

Привлек к работе добровольцев и ак- 
ивистов. По этажам, корпуса были из- 
ц>а'1ы старосты и иаэиаченц сашпгрргые 
’полвомоченные, работающие иод руко- 
юдством совета.

Совету, общежития на порвых порах 
фншлось 1 Рудно—ни средств, нп д. сга- 
очпой помощи. Однако, в далг нейшеч, 
шда большую активность обшествеи- 
юсти вафето корпуса, адмит стр пия 
шетытута и студенческого городка под- 
аржаза некоторые наши начни-ния. 

Комсомольская организация факульте- 
а промып1ленного транспорта взяла п д 
ишнм корпусом шефство.

На смену неряшливости 
пришел порядок

Прежде всего, мы добились того, что 
I корпусе С11Л0 чисто. Чистоту и поря- 
юк кы навели не только и коридорах 
I местах о т е  го польз канпя. Одна то.»ь- 
со внешняя чистота нас не удовлетвори* 
13. ; 1*1я семейных студентов, поселенных 
I отдельные комнаты, были отведены

Та^, благодаря правильному руковод
ству партийной организации, благодаря 
мобилизации студенческой активноет ^  в 
н ! ню и корпусе студенту обеспечено гее

...................... ^ необходимое ему и !  кулЕт. рного отды-
ку против брю1мното тифа и ряд других 1 *а н успешной учебы. .Межвузовские>.ппп>Гпйп*..П г . » __ а ...... ..............  ‘  ПРПРНЛПики" ГЯЧРТ - Я ии П1ГГЭ-ГМ1 *

образцовую постановку культурйо бы- вопрос об организации прачечной при 
...... .................----------------------------------  студенческом городке. Провели привив

мероприятий по профилактике и 'сани
тарии'.

Не довольствуясь этим мы организова
ли при общежитии буфет. Сейчас цчш 
буфет успешно работает, обслуживая 
студентов по ценам значительно ниже, 
чем в буфете нашего института, т. к. 
накладных расходов у нас нет. Большую 
гюмошь нам в этом деле оказывает адми
нистрация института.

Для работы и досуга культур
ная обстановка

Чтобы создать наибольшие едобГтва 
для домашних занятий, мы ор! н топали 
библиотеку. Она работает в специально 
отведенной для н е комнате ‘ и впЬлие 
укомплектована научно-технической, учеб
ной и социально эконом,ической литера
турой. Для культурного досуга имеется 
беллетристика, б. блпоска • выписывает 
все иен тральные га»еты.

Для желающих поработать над черте* 
жем, мы организовали рабочую- комнату. 
Поставили столы, добыли 20 го .овален, 
10 счетных линеек, чертежные доски и 
проч.

Создали и

переклички" газет 
цию“ и .Техника*)-

,^ а  иыдустриализа-
Тысовская, Гоцбаренко и Изотова упорно ш у т  

- группу на черную доску
Университет культуры 
должен организовать 

свой бюллетень
При институте организовав универси

тет культуры. Это большое и славное
дело в организация АировоэЗрения сту- ских решений^ 17-го с'езда 'ВКП(б). Из 6 
деняества. Ирактиктпокпзала как студен
чество откликнулось на это, Аудитории
всегда переполнены слушателями, .среди 
которых много студентов и других ин
ститутов; научные работники также слу- 
ш ют лекции. Многие регулярно их 
кртщпекгнруют. Но как и во'всяком де- 
у1е и тем более в т  вь органмзоялняом я 
универе, т л е  культуры ссТь свои недо
статки. одни из, которых мне ярко броса
ется в глаза. Это то, что университет 
культуры нс имеет своего бюллетеня. 

1110" бюллетеню дирекция университета 
могла бы свой план согласооыиать с 

I запросами слушателей. Она бы судила 
комнату отдыха. Достали'?. "х за" ,10гах' ° понимании слушателя, 

для нее кокры, диваны. Придали компа- А-лушатели могли бы писать о' пейо
те уютный вид^ Установили радиоприем
ник (радиотрансляционные точки есть в 
кажло1| комнате корп.са).

Большую материалы!^ поддержку 
нам во всем этом оказала администрация 
ирстигута. *

К сожалению, пок-1 еще не удааогь 
достать рояль. Однако и .без пего наши 
вечера самодеятельности (а их у пас бы
вает не менее 2-х в месяц) проходят ве-

Несмотря на всю важность марксистско-
ленинского воспитания, являющегося ре
шающим как в повышении культурно- 
политического уровня, так и в академике 
будущих советских специалистов, стул.
14 гр. ММФ Тысовская С. Е., Горбарен- 
ко и Изотова явно игнорируют цартуче- 
бу, Ъ особенности проработку историке-

отпуска (опоздала и  13 мвЮ вея ум-
проводившихся^ занятий Тысовская ее жительных причин, за что декаватои по
присутствовала ни на одном, несмотря ставлено ей иа вид), клтегорачески 
на то. что о дне занятий знала, отказы- залась участвовать в и.

(ввиду опошаия I 
леко-.е так, ибо 
успеваемость н не имеет 
по академике. Это уже свидетельствует 
об игнорировании проработав 17-то 
с'езда ВКП(б).

К атому следует добавить вам тако!
факт, что т. Тысовсквй по

могли бы
нятных пестах, на что лекторы могли бы 
отвечать частично нд "лекциях, частично' 
письменно, указывали бы дигературу и 
Даже давали бы консультаций.

В об щец бюллетень отражал бы исто
рию сно-го из1атсля, вын|„влял бы не
дочеты в его рдботе а издатель в лице 
бюллетеня имел бы мощи е орудие дтя 
ориентировки в своей работе.

валась категорически таковые посещать. 
Результат этого нгнорировлнич сказался 
на- политбое 1-1У, где Тысовская не смо
гла ответить на важнейший поп ос; „су- ] 
щнЬсть всеобщего капиталистического 
кризиса*.

29 марта группа рассматривала этот
вопрос н постановила Тысовскую, Гор- 
баренко и Изотову, как злостных срыв
щиков проработки решений 17 с'езда вы
весить на черную доску II предложить 
им сдать зачет по проработке решений 
17 с'езда руког.шителю р/жка.

I Это однако на подейгтнова о на Тысов
скую п она опять категорически отказа
лась присутствовать на занятиях 31-111.

| Свои непосещения кружка Тысовская

индивиду алыми
ее заключила двговор 
(т. с. иа апрель ме-

Све(л и ч н ы й . мотивирует отставанием по академике!

соц. соревновании, 
и до сего времени 
сяц).
. Кроме того ва собрании 29-П1 при об
суждении вопроса об итогах соцсоревно
вания в связи с волуторлдекадником про
верки, Тысовскаа в своем выступлении 
пыталась направить студентов ее на де
ловое -обсуждение этого вопросе, а на уо. 
что в слабой успеваемости I I  гр. вино
ват исключительно треугольник, л сту
денты группы, в особенности Тысовская 
а стороне. На это она получила должный 
01 пор. В довершение вето этого Тысов. 
ская не соизвол и а  участвовать в обще
городском субботнике ЭО-Ш Из атога 
нЬлежит сделать вывод и приветь соот
ветствующие меры.

икс



ЗА КАДРЫ

ЧЕРЕЗ Ш И Р О К И  ОБМЕН ОПЫТОМ В РАБОТЕ. 
<*% ПОВЫСИМ КАЧЕСТВО УЧЕБЫ

, 4 1. |

Л  П Р О Р А Б А 1 Ы 8 Д Ю  М А Т Е Р И А Л
111А1ИЧЯ В Л Л« л тл IШ т »  М« >*МЛ»АЯ«/ЪЯА МЛ. Л мм.м - Л _ . ”Помещая материал из протокола соб

рания гр. М 60 по вопросам обм< па опы
том работы, мы имеем и лью этим рлЗ- 
■ерпуть ва страницах газеты обсуждение 
аэп оса самостоятельной работы студен
та, обмен опытом работы, передачу его 
вашими лучшим! ударниками. Желз.ель- 
во также услышать критику от широки* 
масс студенчества на помещаемую статью

Просим персонааьно высказаться по 
автронутому вопросу т Солонина гр. Л» 1. 
Заводского гр. ЛЬ I, Жибинояа гр. Л»26 
Горлишша гр. Л* 53. '
! Редакция.

Шаеооа.—Товарищи! Мне ви разу не 
приходилось задумываться над тем,чакр- 
ми *е  методами я работаю; I росто в те
чение более чем 2-летней учебы ело 
шились известные привычки, выработа
лись некоторые навыки, которых придер
живается. ибо они родились из опыта и 
дают на мой взгляд значительный эффект. 
Эти навыки и методы видоизменяются и 
корректируются каждой ноио.Ч ди< ц-пли 
■ой, но и в них имеется нечто общее, 
что я и постараюсь I злобить

Главное в с- оей работе я считаю саго- 
СТсягельную работу над преподносимым 
мя'гр алом. Процесс этой са» оетояте »ь 
■ой ц 'о т ы  начинается на лекмии, в то 
•р- мя ►огда я составляю кош п^кт лек 
ций. С этого я думаю и следует начать.

Как я учился конспекти
ровать

Конспектироваль я учился пожа.'у! не 
меньше 1,5 дет; старллся сделать кон 
спект таким, чтобы по нему было можно 
■оссганоянть всю лекцию и чтобы он не 
Был стен- графическим отчетом того, чт< 
говорилось лектором. Я учился аылввли 
вать уж кучи мышей такие, которые бы- 
ам бы обобщающими, некоторый малень
кий раздел, в ш лекции, зг» мысль а и за
писывал. Так делаю и сейчас Выработа 
аагь пригы-оа лупить лекцию так, что 
иногда забегаешь мысленно вперед лек 
юра и пока он доходит до того момента 
где остановилась тю я мысль, ты уже 
успел сформулировать ее и записать в 
конспект. Особенно богатый опыт кон- 
спектировапна давали лекции по обще 
ствеяно-политнческиы дисциплин, м На
В И В  С о б с т в е н н о  Я И  Н а у Ч И Л С Я  К О И С о С К 1 И -
ровать. _

По техническим дисциплинам во врщия 
векьии стараюсь уло-ить физическую сто 
рону явления, скрытую под математичес
кой формулировкой, старается сделать 
так, чтобы в голове совершенно отчетли
во рисовались те взаимоотношения и из
менения предмета, о которых говорит ма
тематический анализ ф— лы. Эю имеет

;1

двоякую выгоду: 1 во-первых, схватив 
суть дела ты уже не забудешь ее, как 
ту ф—лу, которая характеризует ее, со- 
агорых зто развивает воображение, кото

рого иехвпает, говоря откровенно, 
гим из нас.

Если на лекции не сумею или не ус
пею уловить физический смысл, то дости
гаю з.ого на практических аанятйях.
Мой конспект по термоди

намике
Из 6 лекционных дисциплип сразу на 

чисто пишу чернилами 5 конспектов, по 
иному веду конспект по термодинамике. 
Считая, что для меня в будущем самым 
необходимым будят знание термодинами
ки, решил проработать этот предмет бо
лее глубоко и детально, повтому пишу 
конспект по ней по время домашней про
работки, обложив себя кучей литературы, 
детально, начиная с азов, углубленно 
прорабатываю ее, и Тут же пишу кон
спект, который бу д ч  для меня исчерпы
вающим. Записки на лекциях служат кан
вой для моего второго конспекта.

Таким образом я прорабатывал сопро
мат в прошлом, метод оправдал себя бле
стяще.

Конспектированием заканчивается пер
вый раздел самостоятельной работы, в 
да 1ЬНейшем она развертывается в виде 
работы над книгой, решением клаузур 
пли проектированием.

Моя система проработки
Основной причиной снижения качества 

в нашей (рупие я считаю то, что мы в те
чение этого семестра совершенно не зани
мались ничем, кроме проектрсвання, и ре
дукторов. На это мы убили деа первых 
месяца семестра почти целиком. Осталь
ные Же предметы совершенно забросили. 
1икто из нас не делал попытки составить 

индивидуальный план своей работы. Ра- 
6013 шла и идет стихийно. Этим течени
ем увлекло и меня; в результате получил 
I  текущих .уда" оценок, которых никог
да не имел. Видя такое положение ре
шил переменить тактику работы. Сейчас 
у меня, правда, нет точного календарного 
плана работы, но он ориентировочно на
мечен в голове, например, я мямлил за
кончить конспект по термодинамике к 
15 мая, расчет червячного редуктора 
20 апреля, сдать поелсдную работу п о 1 
немецкому языку в ю нце мая и т. д. !

Работать 1 ешил как и в прошлом семе
стре напором; если взя «ся за клаузу ру, 
то уже ничего больше нс делай, пока не 
закончишь ее, иначе ты не сможешь со
средоточиться на ней, рассеем:ься н в 
два раза потратишь больше времени.

Эту тактику напора применяю к  каж
дой дисциплине, Напримёр, по термоди
намике прорабатывал материал до сих 
пор урывками,-теперь же занялся ею ос
новательно и не брошу конспекта пока 
не проработаю предмета с начал! до 
конца.

По отношению к крупным заданиям, 
как например, расчет редуктора, эта так-

■Ш

Итоги полуторадекадника по 43 группе
тик* выглядит т»к: одна зенер целиком 
трачу ял него. 2 вечера на другие рабо
ты—обычно овин из трех ив термодина
мику, один на общественную работу. Не
мецкий язык, гидравлику и т. *., особен' 
ио немецкий язык, прорабатываю в каж
дую свободную минуту, таким путем, н*' 
пример, я всегда нахожу а день поачаса 
—час для работы над переводом.

Как я работал над 
редуктором

Заканчивая, товарища, я хочу остано
виться немного на проектирования редук
тора. Делали мы его д м  месяца с .га
ком". Причина такой аатяжкя проста: 
прежде всего я считаю, что аадаяии бы
ли слишком громоздки, не было учтено 
фактическое количество времени потреб
ного на него. Если по программе ва не
го дано 44 часа, то я лично, имеющий 
некоторый опыт в этой работе, потра
тил на всю работу не менее 120 ча
сов, а что было с ребятами, которые 
вставали нулик перед каждой 'мелочью? 
Кроме того, я заметил у большинства од
ну общую черту—нет смелости в работе. 
Парень думает, например, о том яакое 
напряжение ему взять для стали—* 
10«0 кд/см3 или 1000, впадает я панику 
если у него получилось 1100 кд/см3, не
доверчиво улыбается, если ему говоришь, 
что эти колебания никакой роли почти 
не играют; долго думает какого диаметра 
поставить авертыш,-удерживающий вкла
дыш подшипника, какой длины. Чувству
ется слабость знания сопромата в особен
ности в вопроса^ расчета бланок, затруд
нения с вскрытием сил и т. д. Я лично 
работу по редуктору вел так: проработав 
но конспекту лекции, начал пргдвлритель 
ный весьма неточный и грубый расчет, 
имеющий целью накопление некоторого 
опыта й улавливания порядка расчета 
редуктора. После этого лишь приступил 
к тщательному и точному расчету, об'еди-, 
ияя, анализируя материал, выводя ф—лы 
и т, д. Основную трудность расчета 
представляло расирсделевие передаточ
ных чисел по ступеням и подгонка ше
стерен. С этой трудностью я справился, 
путем анализа получаемых результатов, 
предложив 51 возможных и невозможных 
вариантов сочетания шестерен (общее 
передаточное число редукгора--70 с тре
мя отделениями скоростей).

Попою в последний *имь я произвел за 
4 часа 7 пересчетов, пользуясь выведен
ными мною ф—лами. К черчению присту
пил закончив полностью расчет, ал время 
черчения широко пользовался ОСТ'ом, 
ставя без-раедета болты, ввертышпи т. д. 
Корпус редуктора делал исходя из уело 
вий опивки (как габарит), беря и ос 
цоввом курс иа пропорциональное соот 
ношение форм. .

Вот пока и все.

 ̂ По группе
1- Проводить конференцию по каждому 

заданию зкояоыполитики, текущий ма
териал прорабатывать после каждой лекции

2. Дать вечерние консультации по проек
ту (паротурбины).

3. Проветривать аудиторию в переры
вы, организовать перерыв во время ве
черней работы.

4. Ликвидировать шум (разговоры) а 
аудитории.

5. Старосте Лебедеву быть чутким то- 
варящем, не грубить с товарищами и не 
заниматься голым администрированием, 
упорядочить план группы (зк. полит., 
ЦЭС, котлы), лучше следить за дисцип
линой и ал качеством учебы.

в. Повысить качественную проработку 
17 партс‘езда.

7. Комсоргу составить план культотды- 
ха группы.

8. Улучшить работу профоргу Володи
ну (аадержки выполи, бюлл., проверка 
соц. договоров).

Проф-цехбюро ЭФ
1. Считать слабой работу ряда секто

ров лрофцехбюро ЭФ — финансовый — 
(Сподыряк 43 гр.), прорыв по вкладам в 
сберкассу, слабый сбор паевых в ЗСК, 
ссу* в кассу взаимопомощи, нет живого 
руководства сектора фииоргами, не было 
показателей! й проверки работы в ряде 
гру.ш, нет работы с займодержателями, 
Финработа не освещается в газете .За 
кадры*.

2. Культмассовый сектор (Поляки* 43 
группа) отсутствует выпуск стенгалты 
факультета, нет совершенно плакатов, ло
зунгов о самопроверке и про*.

3. Нет соревнования отдельных групп 
с группами других ВУЗов.

4. Наладить Умерший" заем .За  ка
чество учебы".

ВСЕ ЕЩЕ СЛАБО РАЗВЕРТЫВАЕТСЯ БОРЬБА 
ЗА КУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ

б и 10 апреля призаодитась тщатель
ная проверка общежитий и низовой пе
чати с целью выявления как рни реали
зуют взятые на себя обязательства за 
первенства в конкурсе. Оказалось, что 
до сего чремени некоторой частью сту
денчества не учтена ьажность проводи 
ыого мероприятия, наблюдае ся намлева 
теяьское отношение к фронту борьбы за 
ктяьттрвое общежитие, что выражается 
формальным отношением V санкулыми- 
ньмуму, упорной тверлолсбостью к ре
шениям 'партийно-профессиональных и 
хозяйственных организаций, несмотря 
на неоам!кратные замечания о перест
ройке куяыуры и быта со стороны мно
готиражки .За  кадры* и усиленной ра 
боты на культбытовом фронте культсек- 
тора профкома.

Дом Л* 10. С выбором нового гоиста 
работа сдвинута Начала проводиться 
физзарядка, политминутки, выпушена га
зета, проведен ор анизпванно вечер. Ряд 
комнат стали образцовыми, как-то: № 31 
ст. Ночевкия гр. 48, Л* 14—ст. Князев, 
;л  1 5 - ст. Шииачев, М 10 Денисов, гр. 
52. комнаты 1,2,3,34,35 по-боевому
включились в борьбу за снятие с себя 
рогожевогб' знамени.

Но вот часть комнат тянущих № 10 в 
болото. № 17 ст. Ковригин; Л6 23 ст 
Антипов, Мурашевский; № 21 Савкин 
гр. Ле 5; Л6 20- Кашинский, Аббакумов; 
ЛА 25 т. Павлюк; № 26 V курс 
4 гр. Расковалов и Шишкин; № 27 
х. Смирнов; № 28,29. Безобразнейшая из 
этих комнат № 22, которая фигуриро ала 
на страницах „За калры'.Этим комнатам 
нужна особая обработка. В вышеупомя
нутых комнатах царит хаос, курение, 
койки не заправляются. Наблюдается, что 

- хлеб, мыло, лорошек, белье находятся I 
«дном месте, соц. договоров нет. Санми 
нему моя еще н не интересовались Учн- 
тыьгя гее это комиссия дала оценку до 
му в не.-ом: .савсостояние неудовлетво 
ригельное*.

Белинская М 1 кандидат па рогожное 
знамя, т. к. там до сих пор нс оформлен 
треугольник, отсюда вЦвод какова может

быть работа. Культсянмнлнмум не осуж
дался несмотря на то, что это общежи
тие за развал работы фигурировало в га
зете .За кадры*. Надо отметить, что 
Белинская имеет еще и шефа комсо
мольскую гр. ЛА 28.

Отмеченная худшая из комнат Л6 1 ст. 
Дайниченко; жильцы Иосафоа, Мнрош- 
ннк и лучшая, возглавляемая старостой 
Мильнер; жильцы Варфоломеева, Чижо
ва, I логова.

УБК главного корпуса. Работа по кон
курсу развернута, санминимум- выпол
няется отсутствуй^ проведение полит- 
минуток.

Дом Л6 2 лицо свое изменил. Очень 
изменилось санитарное состояние дома. 
В комнатах почти во всех порядок. Име
ется культмпинмум. Показатели имеются. 
Газета выпускается. Лучшие комнаты 
№Л& 11,22,18. ж"

Худшие комнаты Лй 5. Курение в ком
нате, ст. Юдин.

Худшие комнаты тй 8. Отдых в ботин
ках иа постели, стар Бурмистров.

Худшие комнаты Лй 3—тоже самое— 
Кузин,

Отмечена оторванность и нежелание в 
работе перестройки быта со стороны 
дипломников.

Отмечается бездеятельность парторга 
Шейнина в проведении полнтмипуток, а 
также и треугольника в организованном 
проведении физзрядю-, который мотиви
руется, что не имеет укоьолителя в то 
время когда там имеются значкисты и 
командиры запаса.

Дом Л6 6. За последнее время достиг
нутого положения не удержал, катится 
иод уклон. Отсутствует последнее время 
физзарядка, политминутки. Не выпущена 
газета.

Дом Лй 5. С введением в состав прав
ления УБК ст. Бальмонт и Яндман как 
никогда ио-бозвому развернули работу 
и УБК далеко двинулся вперед против 
дома № 6 настойчиво претендуя иа нрзвра- 
шенпсэиамени (регулярно лроведеинефиз- 
разрадки, пол 1! т ми ну 1 к и, шумового часа, 
выпущена газета). Показатели и доски лей

ствчтельио являются зеркалом работы. Ста
вилась лекция врача, коллективная схача 
норм ио лыжам, подготовка к вечеру. Сани- 
тарское состояние хорошее. Злключбние 
комиссии, что УБК 5 одолел 6-И и вправе 
требовать знамя.

В ближайшие дни советам обоих УБК 
надлежит широко развернуть проверку 
соц. договоров отдельных комнат и обще
житий с широким участием масс.
-.Обсуждая хвостистоя в конкурсе ула 

дить вопрос с перечисленными выше не
нормальностями.

Профкому пересмотреть дело с УБК 
лом Лй 5 и 6 насчет красного знамени, 
а также Лй 10 Белинская ул. с рогожеыым 
знаменем.

Николко.

вой.

Дирекция 
Высокая стоимость обедоя в етоло-

Плац; -ометодичгскиП .'етгтор 
УНУ (доц. Шубин) •

1. Не вникает в ход работы по чтешод 
дисциплин. (Как читаются лекции),

2. Нет графиков о процессе учебы 
группы е указанием производственны* 
практик и др,

3. Нет сведений о точках практики (на 
доведено до групп).

Кафедра СЭИ
1. Кафедральные совещаЛя проходят 

оторванными от групп, несмолри на то, 
что выносятся серьезные решения.

2. Лекция по эковомютитике читаются 
быстро, лектором не подчеркиваются ос- 
волные формулировки с таким расчетом, 
чтобы их можно было заменить.

3. Кафедра вынесла решение не сда
вать текущие ,Н.У“ по отдельным зада
ниям до конца семестра,что не япко соз
дает дополнительную сессионную дис
циплину.

4. Преподаватель Мясковская требует 
писания конспектов чернилами( только), 
В порядке обмеца друг с другом.

1. Вааовнч: .Работаю систем -тячески
до часу ночи не позже, выходной вечер 
отдыхаю. Чувствую продуктивность в ра
боте. ,)

2. Слабо уделяю внимание конспекту, 
что очень осложняет мою рсбо!> *.

Быстров. .Работа ло 3-4 часов ночи 
ряда т.т. без слы ха ве даст продудым
ности а работе**.

-  Работа группы
1. Группа систематически гтботагт, 

повседневно, не дожидаясь сессии.
2) Проведена разгрузка студентов (от

двух нагрузок).' —
3) Организована библиотека в аудито

рии из книг отдельных тт. (и из биб
лиотеки при СММИ) для общего пользо
вания. Профорг Волод 1Н.

П р н м е ч а н и е :  час гь мате | нала са
мопроверки группы вошла в предыду
щем номере газеты в общие вывоты- 

\б о  энеигофакультету. Эта часг„ маIе-
риала из сгатьи из'ита.

В ПОСЛЕДНЮЮ МИНУТУ
хвд подписки иа заем 2 го года 2-й пятилетки по институту на 17 апреля 1934 г.

- Вс^го
чсл.

Охвачено 
подпис
кой чел.

Фонд
зарплаты

руб.

Подписка
руб.

выполне
ния к 75 а< 
зарп 1.1Ш

Студенты стипендиаты . . . . 725 . 725 75232 70215 125,3
Не стипснд................................... 221 89 — 2780 —

‘ Научные работн ики ................ 1 83 71 45763 ЗП800 89,6
Рабочие и служащие . . . . 222 151 26175 12665 66,2
Рабфак СММИ . . . .  . . . 138 135 6725 5850 116,1
СОЦЗММИ ................................ 9 ~9 2221 1685 128,2
Маучио-техннч. библиотека . . - 16 15 3160 2445 - 103,3
3'*К СММИ................................ 44 44 3600 2885 108
Строительные рабочие . . . . 46 34 8109 1760 28,9

1504 1273 171285 131085 99,8

В ЗАОЧНОМ ИНСТИТУТЕ

Реализовать решение конферен
ции томских заочников ЦЗММИ

Очковтиратели из 9 группы
Идя по коридору института просмат

риваю бюллетени групп. Внимание прив
лекает бюллетень группы Лй 9. Просмат
ривая дохожу до статьи с заголовком 
,11артучеба“ читаю: .Изучение решения 
17 парте'езда у нас идет полным ходом. 
Из выступлений товарищей га занятиях 
видно, что осе более или менее сильно 
гоювятся к занятиям* и т. д.

Что за штука? Внимание из кармана 
.За кадры* Лй 8 и читаю передовицу

22 марта состоялась третья по счету 
в первом году работы Сибирского отде
ления ЦЗММИ конференция томичей. 
Конференция не отличалась многочислен
ностью, присутствовало всего лишь око
ло 40 студснгов-заочников из 165 чет., 
почти все преподаватели и дирекция.

Основпой вопрос, волновавший соб
равшихся, сводился к выяснению- причин 
отсева и недостаточной активности в учебе 
студентов-заочнико*. Конференция еще 
раз отметила необходимость решительнее 
отстаивать права эточника, добиваться 
через профорганизации и местные ди 
рсктивные органы создания нормальной 
рабогы заочнику на производстве. Кто 
должен заняться этим делом? В первую 
очередь студком, который обязан вплот
ную изучить условия учебы студенчест
ва, выяснить тормозящие учебу причины

Сам заочник не должен быть иа поло- 
жепнн .опекаемого*. Студент-заочник на 
своем производите с.бяз-.д быть образ
цовым работником, но вместе с тем 
твердо отстаивать свое право на заочную 
учебу, чувствуя за собой в необходимых 
случаях мощную подщржку студбюро, 
дирекций института опирающихся на 
соответствующие решения местных и 
центральных организаций о заочном обу-где говорится, что: „на занятиях по про 

работке это сплошной посторонний раз
говор, зто летучая почта, эго называя | чении 
вещи своими именами, была не партуче- Много тормозов в у ч р б еи м а  нечет- 
ба, а обыкновенная .барахолка" и ниже [ кой работы аппарата СОЦЗММИ воло- 
оворится, чю группы Лй 9 и 14 полу

ч т и  22 неуда.
Бог вам слова и вот факты. Явное, 

плохо ::: маскированное, очковтиратель- 
стоо трс'чс пика группы, пытавшегося 
через бю.пс.дпь убедить общественность, 
что с проработкой решений с'езда в 
группе все идет хорошо.

Нужно применить самые суровые ме 
ры существенного мнения к подобным 
фзктаы, дабы в корне пресечь их.

кит* с получением учебников, растрата 
времени в поисках приспособленных 
аудиторий, неполная документация (на
чертательная геометрия, политэкономия), 
отсутствие показа и практик при про
хождении дисциплин (физика, химия), 
недостаточность некоторых рецензий и 
здесь активность самих а очников может 
устранить ряд отмеченных дефектов, 
примером чему служит почин 15 гр.. I 
взя- шейся привести в рабочее состояние! 
аудиторию (наладить доску, усилить ос-1

вещеняе и т. п.). Отмечеиа недостаточная 
дисциплина заочников, пропуски ими 
очных запятнй, растрата консультантеч- 
нсхо времени пребыванием в.каицеляр и 
п т. п. * -,

Конференция констатировала значитель
ный рост за год Сибирского отделения 
с 65 чет. до 670 студентов и большую 
роль в этом газеты .За  кадры*, уделяв
шей достаточно места работе ЦЗММИ.

Для популяризации обучения без от
рыва от производства, созтипня автори
тета заочнику на производстве, конфе
ренция выдвинула вопрос об оказании 
ннедцтутом консультаций заочнику и по 
вопросам его, производственной деятель
ности.

Для активизации работы состав студ
бюро утвержден в 7 чел. с введением в 
таковоЧ заочников, работающих на ос
новных предприятиях города (завод 
.Металлист* весовой завод, судоверфь), 
обучающихся в разных группах всех 
трех концентров.

Студбюоо распределило между его 
членами УКП периферии, работа кото
рых страдает во многих случаях из-за 
неналаженности дела в аппарате Сибир
ского отделения.

Полюбить свой институт, заочную уче- 
ву—вот что необходимо достичь студен
там, преподавателям и сотрудникам 
Сиб. отделен!-* и периферии, Д'я вывода 
работы из полосы голой критики па 
рельсы четкой и продуктивной работы 
по выполнению учебною плана.

С уд. ком. Сиб. отделения.

Оггсг. редактор ДОРОФЕЕВ. 

Т-.х. редактор ШВЕЦОВ.
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