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Вычистим из рядов партии всех 
классово-чуждых, двурушников, 
перерожденцев и карьеристов

Выполнение 5-летки в 4 год*, побе
да индустриализации в СССР, успели 
колхозного движения, рост рабочего 
класса вызвали новый под‘еы политичес
кой активности трудящихся масс. На 
основе втого нод'ема, партия увеличила 
свои ряды за последние 21/, года на 1400 
тыс. человек, доведя их до 3200 тыс. 
Совершенно всио, что на местах иногда 
прием производился без тщательной про
верки, что дало возможность проникио- 
новению в ряды партии чуждых элемен
тов, использующих партию в шкурничес
ких интересах, а также двурушников на 
словах клянущихся в верности партии, а 
из деле пытающихся сорвать проведение- 
ее политики.

С другой стороны, из-за неудовлетво
рительного состояния дела марксистско- 
ленинского воспитаняя членов партии, 
у нас оказалось много товарищей бес
спорно готовых защищать соввласть, но 
либо недостаточно устойчивых, не пони
мающих требований партдисципЛины, ли
бо политически неграмотных и не могу
щих в виду этого активно бороться за 
пинию партии. .. 1

Учитывая зти обстоятельства январ
ский пленум ЦК и ЦКК решил про
вести чистку.

Владимир Ильич вскоре после Октябрь
ской революции писал: .Показных чле
нов партии паи не надо и даром. Един
ственная правительственная партия в ми
ре, которая заботится не об увеличении 
числа членов, а о повышении их качест

ва, об очистке партии от .примазавших
ся", есть наша партия—партия револю
ционного рабочего класса*.

Вождь мирового пролетариата т. Ста
лин 8 труде .Об основах ленинизма* 
сказал: .Источником фракционности пар
тии являются ее оппортунистические эле
менты. Пролетариат нс замкнутый класс. 
К,нему и прерывно притекают выходцы 
из крестын, мешав, интеллигенции, про- 
летарязезтнны: развитием капитализма...

Все эти мелкобуржуазные группы про
никают тэк или иначе в, партию, внося 
дух колебания, оппортунизма, дух разло
жения и неуверенности ...

Поэтому беспощадная борьба с такими 
элементами является необходимым Усло
вием. Партия укрепляется тем, что очи
щает себя ог оппортунистических эле
ментов".

Совершенно ясно, что основная задача 
чистки состоит в повышении идеологи
ческого уровня коммунистов, в полити
ческом и организационном укреплении 
партии, дальнейшем усилении доверия к 
партии трудящихся масс. Эта задача 
должна осуществляться путем проведения 
открытой и честной самокритйКи, путем 
проверки нашей работы, работы каждого 
коммуниста, путем проверки 'исполнения 
'решений партии, путем привлечения сту
денческих масс.

Совершенно ясно, что все классово
чуждые. пробравшиеся обманным путем 
в партию, все двурушники, открытые и 
скрытые нарушители железной дисцип

лины, все перерожденцы, карьеристы и 
шкурники должны быть вычищены бес
поворотно.

Учитывая, что за последние годы «сту
пило много преданных товарищей, но по
литически неграмотных, ЦК и ЦКК пред
ложило таких товарищей переводить из 
членов в кандидаты, не ввиде партвзыс
кания, а в целях их политической под
готовки. В виду тех же обстоятельств из 
кандидатов переводить в сочувствующие.

Надо сказать, что чистка является выс
шей формой большевистской самокрити
ки. Она проводится невзирая на лица. 
Но долг каждого коммуниста—дать реши
тельный отпор тем, кто будет пытаться 
использовать чистку в сведении своих 
личных счетов, в целях групповой борь
бы. кто попытается ошельмовать комму
ниста за твердость проведения им реше
ний партии. /

Наша ВТУЗовская передовая партий
ная организация, должна кай никогда 
взяться за марксистско-ленинское вос
питание.

Партийный комитет должен ясно пред
ставлять социальное лицо каждою ком
муниста, его работу в прошлом и настоя
щем, его готовность не на словах, а га 
деле, бороться до конца за генеральную 
линию партии. Необходимо сделать так, 
чтобы масса студенчества проработала 
тему о чистке на политзанятиях, в груп
пах, ч4обы студенчество действительно 
поняло политические задачи чистки и 
приняло участие в<их разрешении.

ПОДГОТОВКА К  СЕССИИ НА ЭФ
До начала сессии осталось 2 месяца,

но в институте нет еще развернутой ра- ‘чтобы текущие задания сдать до 8 июня,
*  __ —___К .•алХ, I 1 гилжь /Ч»лЛлэ!П-|Л ПЛ ЛТШ1Т11-боты по подготовке к пей.

Прошедший полуторадекадяик смотра 
.работы института вскрыл ряд недочетов 
г. этой работе, работе отдельных кафедр 
и студентов.

Смотр показал, что те группы, кото
рые в зимнюю сессию вели плановую 
работу по подготовке к сессии, доста
точно использовали консультации и ака- 
дембои из зимней сессии вышли с мень
шим количеством неудов и хвостов (гр. 
33,57,52,44,43 и т. д )  часть же групп, 
которое подготовку к сессии вели само
теком, надеялись на „авось*, не проводи
ли академ. боев, групповых заключитель
ных конференций, вышли из сессии с 
большим количеством неудов (48,8,46,47,6). 
Ярким примером здесь являются группы 
3-го курса электроспециальности, у ко
торых была вынесена на сессию .тепло
техника*. Групны не провели ни одпого 
академбоя, не уделили на этот предмет 
достаточного внимания, в результате 
имели большое количество неудов по 
данной дисциплине (48,6,46,47). 
яс Треугольникам групп, учитывая недо
статки в подготовке и проведении зимней 
сессии, нужно сейчас уже приступить к 
разработке плана по проведению послед

ней Составлять план нужно таким образом.

ПЛАН П6ДГ0Т1ВКИ К ПРАЗДНОВАНИЮ 1 МАЯ
1. Подготовку к празднованию 1 мая ] 

провести под углом дальнейшего развер
тывания социалистического соревнования 
и удариичесгва, мобилизации масс сту
денчества, научных работников, рабочих 
и служащих на выполнение взятых со
циалистических обязательств.

Проверку сои. договоров обязательств 
закончить до 25, IV. Очередную проверку 
академических групп и студентов приу
рочить к этому сроку.

Ответственный Матвеев к 25/1\Л
2. Провести обмен опытом работы 

лучших ударников, лучщих групп по 
институту, широко организовать показ 
самостоятельной работы студенчества, 
выставку лучших конспектов, выставку 
клаузур и т. д.

Ответственный Володин М. к 26/1\б.
3. При проверке соц. соревнования и 

ударничества по груляам, кафедрам, фа
культетам и коллективу рабочих и слу
жащих обсудить и выдвинуть на преми 
росавие лучших ударников. Премирова
ние провести на торжественном обще- 
инстнтутском заседании. Просить дирек
цию и профком о выделении средств на 
премирование.

Ответственный Матвеев к 27/1\Л
4. К 1 мая организовать выпуск груп

повых бюллетеней и стенгазет факуль
тетов, выпустить первомайский номер 
газеты ,3а  кадры*. В бюллетенях, стен
газетах широко организовать показ ра
боты 'лучших ударников, развертывание 
подготовки к сессии и дальнейшей мо 
билизацин масс оудеычества, рабочих и 
служащих на развертывание и выполне
ние соц. обязательств.

Ответ. Дорофеев 26, IV и треугольни
ке факультетов

5. Подвести итоги конкурса ня лучшее 
студенческое общежитие.

Итоги конкурса включить в программу 
вечера.

Стыоон 29,1 V.

6. Студенческие общежития и здание 
института украсить первомайскими пла
стами и лозунгами.

Ответ. Стырон.
7. Здание института иллюминировать 

оформив световые эффекты, первомайские 
транспаранты и т. д.

Ответ. Воронов, Шестаков.
8. Бюро ФК в майские дни органи

зовать массовую сдачу норм ГТО I и II 
ступени по летним видам спорта я орга
низовать товарищеские встречи по ва- 
лейболу, баскетболу и другим видам 
физкультуры.

9. Подвести итоги спартакиады и сда
чи норм на значек ГТО по зимним ви
дам спор: а.

Ответ. Земляной.
10. Помещение столовой украсить май

скими плакатами и лозунгами. Майские 
дни обеспечить обедами хорошего ка
чества. Просить дирекцию и профком об 
отпуске дотации столовой.

Ответ. Николаев гр. 34.
11. На основе самодеятельности и/ши

рокое! инициативы студенчества органи
зовать широкую подготовку в первомай
ской демонстрации (разучивание новых 
песен, коллективных лозунгов, создание 
транспарантов, карикатур на злободнев
ные политические темы и т. в.). Сосре-

I доточить внимание на подготовке каж
дой группы. В целях лучшей подготовки 
создать .доску подготовки к 1 мая*, на 
которой заранее поместить образцы ло
зунгов, карикатур и т. д.

Ответ. Яворский.
12. Организовать выставку кафедр.

Ответ. Воронов, Кузнецов
13. Художествен» оформить показате

ли рабо!Ы института.
г; чггс-4 Ответ. Заводский.

14. На вечере 29/1У провести полит- 
в ал у  мления по решениям XVII с'езда 
ВКП(б).

15. Провести 28/1У общеинститутский 
вечей по пвогмммс:

1) Торжественная часть: -
1. Доклад . 1 мая*.
2. Премирование лучших ударников.
II. Художественная часть.
1. Концерт.
III. Игры, танцы.
16, 29/1У вечер -обшенНститутский по

программе:
I. Торжественная часть:
1. -Итогй конкурса между общежитий.
2. Итоги спартакиады (премирование 

лучших ф'Ижультурннков).
3. Передача красного знамени.
II. Самодеятельная часть:
I- Физкультурные выступления.

На общеинститутских вечерах органи
зовать выставку работ кафедр, самостоя
тельной работы студентов, лучших кон
спектов и т.' д., согласно . плана (пункт
№  2).

Дадим книги в библиотеку У К
С момента организации университета 

культуры явилась острая нужда в созда
нии библиотеки художественной литера
туры -при СММИ. I М

Работа была начата, но не доведена до 
крнца. На сегодняшний день мы имеем, 
что общественность института не отклик
нулась на данное мероприятие и в осо
бенности комсомол, как инициатор дан
ного мероприятия.

ВГУЗбюро ВЛКСМ обращается ко все
му комсомолу СММИ: .Ни одного ком
сомольца нё сдавшего хотя бы 1 книжки 
для библиотеки художественной литера
туры к международному дню солидарно
сти мирового пролетариата*.

Каждая сданная книга будет лучшим 
подарком для общественности института

Комсоргам групп необходимо развер
нуть работу в ближайшие дни под ло
зунгом:* Ни одного не выполненного обя
зательства к 1 мая* ибо данное меро
приятие будет являться проверкой под
готовки грунп к 1 мая. 1

Идя.

чтобы иметь свободную декаду по отшли
фовке материала к сессии. & период с 
25 апреля по 15 нюня памеФить провене- 
ние ряда академбоев по сесснопкым дис
циплинам, вызывая на это родственные 
группы по прохождению дисциплин.

Примером достойного подражания в 
этом деле может послужить треуголь
ник 49  группы Кашкнн, Свиридов и Ста
родубцев, которые уже па 15 апреля 
имеют составленный план по проведению 
весенней сессии (намечено проведение 
е 25 апреля по 10 июля 5 йкадембоев: 
2  по электромашинам, 2 по теоретичес
ким основам и 1 по эконом пол и тике), вы
зывая иа это 43 группу. Всем студентам, 
имеющим хвосты даны жесткие сроки по 
сдаче клаузур, есть договоренность с 
проф.-преподаеатсльским составом о кон
сультации, которые будут обеспечивать 
условия по сдаче хвостов и проведению 
академбоев. План проработан на группе 
и треугольник мобилизуя внимание сту
дентов начинает реализовать этот план.

Своевременной работой подготовленной 
к сессии на ЭФ мы добьемся более вы
соких показателей в сессию и обеспечим 
ЭФ занять первое место по институту.

Академ, сектор ЭФ Кость.

Работа кафедры з л . - ж  установок
Подфдение базы электрификации под 

всенародное хозяйство пред'являет серь
езные требования к инженерно техничес
кой мысли. Сосредоточение больших м о т-1 
ностей в одной установке, применение 
высоких «  высочайших напряжений, пе
редача энергии на большие расстояния 
пред'являют повышенные требования к 
инженеру электрику. Глубокие теоретиче
ские познания для него оказываются не
обходимыми. ' /

Задача подготовки высококвалифициро
ванных специдлистов-электриков является 
задачей кафедры электросиловых устано
вок, об'еднняющей в себе две электро
специальности: [ / .

1) производство и распределение эле
ктроэнергии и

2) - электрооборудование фабрик и за
седав. *

Готовить высококвалифицированных спе 
циллистов нельзя руководителю занятия
ми не работая над самим собою. В этом 
отношении работниками кафедры проде
лано очень многое. Примером этого мо
жет служить ассистент Сидоров. Если в 
ирошлом учебном году • проведение им 
курс»' .электрических сетей* страдало 
значительными дефектами, то в этом учеб 
ном д'оду этот курс в группе № 5 был 
проведен вполне хорошо.

Научно-исследовательская работа, явля
ющаяся важным фактором в процессе ро
ста научного работника, сейчас ведется 
п<Лти всеми работниками кафедры Днепр, 
доп. Надежницкий разрабатывает номо
граммы для ускорений).

Для~успешной учебной работы кафедра 
должна быть полностью обеспечена лабо
раториями. Сейчас этого еще нет. Имею
щейся лаборатории высоких напряжений 
недостаточно для студентов электрикоЬ. 
Крайне необходимая' лаборатория элек
трических станций отсутствует (нельзя

называть лабораторией наличие несколь 
ких приборов). Тот факт, что спсцналь 
кость получения и распределения элек
троэнергии не имеет своей специальной 
лаборатории нельзя считать нормальным. 
Дирекция института должна приложить 
все старания, чтобы создать эту лабора
торию.
То, что кафедра электросиловых устано
вок имеет научные силы способные под
готовить для/ социалистической промыш
ленности высококвалифицированных спе
циалистов, показала гр. № 19. Наблюдав
шиеся промахи в дипломном проектиро
вании механического расчета электропе
редач, предмета, который впервые прово
дился в институте .токи короткого замы
кания* и т. д. можно считать уже почти 
полностью освоенным.
‘ Кафедра поставила перед собой аадачу 

разработать две темы, имеющие сугубе 
актуальное значение: ,

1) Прочность масла прн низких темпе
ратурах.

2) Прочность твердых диэлектриков 
при различной фбрме их.

Выполнение этих работ затруднено в 
настоящее время: первая из нйх из-м 
неподходящего состояния породы, вторая 
из-за отсутствия конденсаторов, кеторы'е 
должны быть получены в апреле месяце 
от изготовляющего их завода. Методика 
проведения работ разработана. Подготов
ка к проведению работ полностью уже 
проведена.

Группа I* 19 говорит 8а то, что яа до
стигнутых успехах останавливаться нель
зя, и что работникам кафедры и ее руко
водителю доц. Щербакову есть еще над 
чем думать и работать. Чтобы осуще
ствить лозунг-.Советский инженер дол
жен быть лучшим « мире*.

4 /V 1 О. К.

НАН НУЖНО ГОТОВИТЬСЯ К ЛЕКЦИИ
Выпуск высококвалифицированного со

ветского. специалиста, претворение в 
жизнь лозунга: .Советский инженер дол
жен быть лучшим в мире* требует ин
тенсивной работы всей ВТУЗовской об
щественности и индивидуально студента 
в первую очередь. Эффективность рабо
ты должна быть повышена путем рацио
нализации методов проведения курса то
го или иного предмета. Один рациона
лизаторский момент, о которой большин
ство студентов, а тем более преподавате
ли знают, до сих пор не нашел в нашем 
институте применения.

Эю о подготовке студентов к будущей 
лекции. Ведь от понимания, усвоения 
лекции, которая является основой про
хождения курса много зависит. Но под
частую студенты не могут полностью 
усвоить лекцию, рассеиваясь по матери-

лу, даваемому на лекции, не могут охвз- 
тить существеннейших мест лекции и ее 
даталей. А студент бегло просмотревший 
метериал лекции дома, отмечая трудно 
понимаемые места, выделяя существен
ное в лекции от ее деталей может на 
лекции прекрасно ориентироваться в ма
териале. Польза от этого большая, бес
спорно. В качестве практического пред
ложения о проведении этого, я считаю, 
что преподаватель, на практической про
работке до лекции должен минут 5 рас
сказывать о содержании (вернее о теме 
и под'еме) будущей лекции. И роль ка
федрального уполномоченного группы 
должна повыситься *!(часто их работа 
дальше .присутствия* на совещаниях не 
идет) в сторону увязки этого вопроса с 
лекторами и группами.

И. Петров.

РАБФАК ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ 
8, 8, 10 ГРУПП

Рабфак СММИ деятельно готовится к 
выпуску 3 групп (8, 9, 10), вступающих 
с осени в учебу в институте.

Как повернулась дирекция и учебная 
часть к проведению организованного вы
пуска?

Со стороны дирекции отпущены сред
ства па проведение добавочных часов. 
Оснозлые дисциплины: математика, фи
зика, русский язык обеспечены часами 
для нормальной проработки про! раммы 
нынешнего учьоиого года и повторения 
основных моментов из всего пройденно
го материала за время обучения ь раб
факе.

Привлечены представители кафедр 
СММИ Для урегулирования расхождения

/

прорабатываемых в группах вопросов и 
прёд'являемых студентам требовдний при 
поступлении в институт.

Группы серьезно взялись за подготов
ку, к выпуску, но замечаются отдельные 
недостатки, например, часть студентов от
казывается от вызовов к доске (случай 
на уроке физики в 8 гр.), отказалась 
отвечать преподавателю студ. Жукова, 
говоря, что не проработала.

Эти настроения нужно изжить, т. к. 
такие товарищи позорят лицо групиы, 
понижал ее успеваемость и главное, са
ми не смогут хорошо подготовиться к 
выпуску.

Рабфаковец
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* НАЧИНАНИЕ 1 И  31 ГРУПП 
ПОЛЖНО БЫТЬ ПОДХВАЧЕНО

В результате проведения полутораде- 
кадниха по проверке условий 2-го тура 
соцсоревнования учебных заведений, 
гр. № 1 и 31 совместно с лучшими удар
никами факультета устроили вечер по 
обмену опытом работы.

В работе данного вечера принимали 
участие директор института О. М. Кал
мыков, А. М. Разенберг, Н. П. Шубин и 
А. И. Грязнов, которые помогли удар
никам вскрыть корни недочетов, давали 
со сваей стороны предложения в обла
сти нх исправления.

Порядок вечера был следующий:
Деловая часть: : ^
1) Как планировать самостоятельную 

работу (Солонин).
2) Каким дола>еи быть конспект (Ми- 

наков).
3) Что значит овладеть работой со спра

вочником и счетной линейкой.
Во время угощения участники вечера 

развернули'беседу по вопросам индиви
дуального планирования, по вопросам 
культуры и быга.

Из бесед было четко установлено:
а) Что сейчас индивидуальное плани

рование играет основную роль в повы
шении качества учебы и сочетания уче
бы с общественной работой. Правильно 
спланировать время, уплотнить его, остав
лять свободное время на культурный 
отдых—»то большая задача. Также выяс
нилось из опыта составленф1 индиви
дуальных планов, что их не нужно со
ставлять больше чем на шестидневку. 
Эти планы в жизнь проводятся более ра
ционально. I * .

б) Хорошее качсстао учебы зааисит от 
того, как каждый студент охватывает ма
териал, данный на лекции и как он над 
пим работает после лекции. .Нужно за
писывать немного, но брать основное.

Лома весь материал - продумать и до
работать по литературе.

После - деловой части была подготов
лена самодеятельная художественная 
часть: декламация, пляски, игра на гита
ре, пианино, песни, танцы.

Вечер оставил впечатление 'хорошее, 
бодрое. Дал еще больше уверенности 
участникам вечера дла преодоления тех 
препятствий в работе, которые встре
чаются ноаседневно.

Кащеева, Бииуцкий.
От редакции. Отмечая хороший по

чин 1 н 31 групп в деле развертывания 
широкого обмена опытом в работе, по
чин, который должен- широко привиться 
как метод повышения качества учебы, 
редакция одновременно отмечает, что к 
недостаткам вечера следует отнести:

1) вечер охватил узкий круг участни
ков, не было даже представителей акаде
мически слабых групп, которые могли бы 
принять опыт работы 31 и 1 групп.

2) Мало было выступлений товарищей 
обеих групп по вопросу передачи опыта 
своей работы. Дело ограничилось лишь 
докладом и выступлениями 2-3 товари 
щей.

3) В выступлениях преподаватели не 
дали характеристики работы ряду тов& 
рищей, на основе которых, те могли бы 
исправить свои пробелы и которые мог
ли бы быть учтены группами.

Редакция.

НАША САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ГОВОРИТ ЗАВОДСКИЙ

на 
Огр 
гол

К А Ш

Т. Стадии в отчетном докладе на 
XVI- партс'езде говорил, что есть у нас 
два типа работников, тормозящих и ме
шающих Нам в работе. Первые—это лю
ди с прошлыми заслугами—Теперь став
шие вельможами, а втерые -болтуны, к 
которым и поаходит наш т. Комлев. При 
открытии спартакиады, при заключении 
соц. договоров и даче соц. обяза
тельств т. Комлев включил пункт: оказы
вать академ. групповой помощь орг. ко
митету спартакиады во всех проводимых 
мероприятиях. Орг. комитет, ковечне, не 
отказался и поручил произвести работу 
по обищжитиям. И что же? Целых пол
месяца т. Комлев .ставил вопрос ребром*, 
говорил, что .скоро будет перелом, пе-

ОВА И ДЕЛО
релом уже есть* что .намечаются уже
сдвиги', а в итоге—ничего.* Пришлось 
эту работу взвть у этой группы и пере
дать 31 группе, которая под руковод
ством профорга т. Иаина вту работу 
проделала в 2 дня.

Тов. Комлева профцехбюро исключило 
из ударников, но группа должна посмо
треть его еще. Может и в других г.елах 
т. Комлев остается только болтуном. Ра
зобрать его и на комсомольской группе. 
Нужно показать на нем каким не должен 
быть студент, социалистический работ
ник, а тем более передовой работник- 
комсомолец. V

V Л С.

ГОВОРИТ МИНАКОВ

С самого-начала в вузе я применялся | жать 
к тому, чтобы найти лучший метод в ус
воении преподносимых нам дисциплин.

Первое, к чему я применился —вто не 
впадать в панику и если попадает мо
мент сгружеяности предметов, уметь их 
распределить в смысле подготовки.

Бывали случаи, что не жалел потратить 
времени и сил, а выполнить девиз 
.быть впереди*.

На втором курсе, когда привились 
лекции я припоровИлся к такому методу 
проработки: посте лекций, вернее после 
нового преподнесенного материала в этот 
же день я просматривал конспект, потра
тив на эго 1/3 времени по отношению к 
тому если бы я это делал' через 2 дня.
Могу заверить, что такой метод очень 
мяого экономит времени. После такого 
проАютра свежего материала, пока все 
понятно, невольно проявляется интерес к 
книге и углубленному методу проработ
ки. А к чтению книг я не очень был тя
гуч—недостаток, но это было.

В таком виде проработанный материал 
стоило только бегло просмотреть нака
нуне занятий, как можно было дать га
рантию, что явишься на занятия подго
товленным, что очень ценно.

В настоящее время режим жизни нем
ного изменился. Здорово ударило проек
тирование на нормальные условия.

Лекции пришлось запускать слегка и

__  __ выполнение срока проектиро_
Ъяния. Остальные дисциплины прерабя' 
тываю только накануне занятий по кон
спекту и только если есть .темные* ме
ста, то привлекают себя к учебнику.

На консультации почти не хожу—не
когда, да не проработавши заранее ма
териалы, нтти.-то неудобно.

После сдачи редуктора, снова немного 
приобрел нормальные условия, но тут 
другой редуктор подходит.

Работаю по плану, но не очень точно 
его выполняю, иногда из-за суб‘ективных 
причин. Очень часто прорабатываю мате
риал перед контрольными. Тем и доволь
ствуюсь.

Между прочим, охотно прорабатывается
материал дисциплин тех руководителей, 
которые тщательно выкладывают мате
риал па лекциях и практических заня
тиях—это приучает к дисциплине, к
труду.

Очень ценно, если есть в наличии свои 
собственные учебники. Такие учебники не 
боятся подчеркивания главного в книге.

В заключение скажу, что каждому сту
денту необходимо придерживаться опре
деленного режима: нужное количество 
часов для сна, утром физзарядка.

После занятий в институте и дома ие 
чуждаться культурных и физкультурных 
развлечений: кино, шахматы, волейбол и 
другие, ч

Заводский.

Я хочу поделиться опытом организации 
Хвоей самостоятельной работы.

'Моя самостоятельная работа складыва
ется из следующих'моментов:

1. Слушание лекций.
2. Подготовка к практическим занятиям.
3. На лекции я веду конспект. Конспек

ты веду по всем дисциплинам и черни
лами—считаю, что гораздо удобнее, лег
че для руки и получается более отчетли
во. На лекции я записываю основной ма
териал.

В процессе подготовки к практическим 
занятиям я выясняю все неясные вопро
сы, возникшие на лекции, повторяю по 
конспекту материал лекций и пополняю 
его из книги. В-книге я улавливаю связь 
между отдельными вопросами и метод 
разбора вопросов в данной дисциплине. 
Никогда не было, чтобы я „плавал* у 
доски, схемы и чертежи в конспекте вы
полняю от руки, на что требуется мень
ше времени и приучает к четкому вы
полнению эскизов.

Благодаря систематической проработке 
текущего материала яд подготовку к 
контрольным работам надо мало времени. 
Вопрос подготовки к сессии я особо не 
выделяю и считаю, что хорошая усвояе
мость текущего материала есть основной 
залог успешных результатов сессии. За 
.штурмовые* предсессионные дни мате 
риал всего курса не усвоить.

Каким образом я организую домашнюю 
работу? К примеру хотя бы привести 
расчет заправки автомата .Спенсера*. В 
процессе текущей учебы я достаточно 
усвоил материал, но прежде чем выпол 
нить расчет я просмотрел записки в кон 
спекте и еще раз обратился к книге. 
Когда был уже намечен определенный 
план выполнения и все основные вопро
сы выяснены только тогда я начал вы
полнять задание.

При расчете червячного редуктора, ко
торый я веду ; ->яг. предварительно оз
накомился подроб “Ы о -поим заданием,

ПОЧЕМУ ЧЕРЕМПЫХ ДО СИХ 
ПОР В ИНСТИТУТЕ?

Общественность института хорошо 
знает выступления с классово-чуждыми 
настроениями тов. Черемиых, группа 
№ 51,80 время картофеле-уборочной кам
пании, где оп протаскивал идею о том, 
что .нас коммунисты закапали*. Эта 
идея была разбита мнением всего иистиг 
тута. Черемных исключен из комсомола. 
Однако Черемных это до сих пор про
должает. В общежитии имело место вы
ступление: .какая это продукция, 2 дня 
проносил ботинки и подметка отвали
вается, это все... темпы доводят*. Не
смотря па предупреждение товарищей, он 
со всей злостью старался это доказать.

'Второй факт. На Белинской № 59 ком
сомольская группа взяла инициативу ор
ганизовать бытовой коллектив; и к это
му предприятию Черемных ие мог отне
стись спокойно; он с насмешкой подку
сывал организаторов этого дела, как-то: 
Долгополова, Трунова, говоря: ,Э, кол
лективисты, подумаешь*..

Третье Черемных —староста группы 
№ 51, работы не ведет как следует, хо
на бы взять один пример: план контроль
ных работ был составлен, вопреки вся
ким требованиям по повышению успе
ваемости студентов, а именно: а начале 
апреля в первую пятидневку скопились 
почти все контрольные и когда группй 
ставила вопрос о пересмотре плава, он 
ответил: .деканат утвердил, никаких пе 
ресмотров*, но когда группа иастояла
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перенести контрольную по- технологии 
металлов на несколько дней, ои многозна
чительно заявил что .это для лодырей*- 
Когда же товарищ Марчук пошел в де
канат по поводу плана, то оказалось, что 
лот план пе был севсршеиио утвержден.

И еще один факт. 17/1У-34 г. декан 
вынес приказ об исключении из инсти
тута студента группы Потехина за хво
сты по текущему учету, не выяснив со
вершенно почин, почему хвосты у Поте
хина и может ли он их ликвидировать в 
ближайшее время ? Оказывается, причи
на этому проста: Черемных пользуясь 
правом старосты заявил от имени труп 
пы, что: .Потехин совершенно безнадеж
ный и что ему не место в ин-те, это мне
ние всей группы № 51*. Мнение же 
группы на самом деле было дать воз 
мощность Потехину ликвидировать хво
сты в ближайшее время, в чем оказать 
ему помощь. Товарищ Черемных поль
зуясь своим положением, хотел подло
жить свинью Потехину с целью мести, 
т. к. Потехин будучи в начале этого го
да комсоргом крепко ставил вопрос о 
его контрреволюционных вылазках.

Всех этих фактов достаточно ыюлне, 
чтобы скавать, может ли'учиться Черем 
ных в советском втузе. К тому же Че
ремных до сих пор не представил справ
ки о соц. происхождении. Можно ли 
утверждать после таких фактов, что он не 
чужаый нам человек?

Комсомолец,

обдумал конструкцию, применив при этом 
материал записанный в конспекте, прочи
ла у Руженцева, Бетманв.

При расчете редуктора в экономии 
времени у меня играет большую роль 
счетная линейка, которой я овладел еще

прошлом уч. году.
Некоторые могут задать вопрос, где я 

беру столько времени.
Весь вопрос здесь сводится к система

тической плановой работе над материа
лом. В моем индивидуальном плане до
статочно уделено внимания общественной 
работе. Я член бюро коллектива ЕЛКСМ.

Метод своей общественной работы 
изменил /в сторону большой конкретно
сти. Чаще бываю сам в группах и го
раздо больше разговариваю с комсорга
ми, аавая конкретно нужные указания к 
ведя проверку выполнения указаний.

На самостоятельную работу в среднем 
у меня уходит 3-4 часа в декаду.

Подготовка к занятиям пвртучебы идет 
также систематически е ведением кон
спекта проработки.
Одним из существенных м о м е н т о в  
хочу отметить ежедневное проведение 
утренней зарядки и обтирания, что при
дает достаточную бодрость на весь рабо
чий день. Кроме того в часть времени 
для отдыха использовал на лыжах и 
коньках, кино, театр, слушаю радио, уча
ствовал в втузовской спартакиаде и го
родских соревнование!.

После обеда я отдыхаю и просматри
ваю газеты, читаю беллетристику, после 
отпуска я прочел тра книги Джека Лон
дона и очерк .Встреча*, ие плохо прово
дить бы и мертвый час, во пока я себя 
к этому не приучил, а ■ ближайшем бу
дущем приучу.

После такого отдыха до 5-6 часов, ра
бота до 12 часов вдет продуктивно.

Позднее 12-1 часу ложусь очень редко.
Во время занятий дома делаю переры

вы ва несколько мвнут.

Письмо в редакцию
В1-одной из номеров газеты .За кадры* 

прошлого семестра была помещена ста
тья т. Мухина, в которой я обаинялся в 
поступке, выразившемся в отказе от удар* 
яого билета Я считаю со своей сторвны 
необходимым довести до сведения г '  це- 
ственности следующее: такой факт дей
ствительно имел место. Ои произошел не 
вследствие игнорирования мной соц. со
ревнования, а вследствие ненормальных 
взаимоотношений у меня с группой, ко- 
торне существовал^ в то время. Одяако 
это отнюдь не значит, что я признав 
свой поступок правильным. Признавал 
безоговорочно неправильность этого по
ступка, с какой угодно точки зрения, я 
заверяю общественность, что соцсоревно
вание и ударничество < для меня в моей 
работе являются таким же необходимым 
и неприменимы элементом, каким они 
являются для всякого передового проле
тарского студента.

До этого поступка и после него я 
являюсь непрерывным участником соцсо
ревнования.

И в своей дипломной работе я обещаю 
показать не только хорошее количествен
ное, но и качественное выполнение.

Наряду с этим считаю необходимым 
довести до сведения общественности, чте 
данные в статье Мухина сведения о том, 
что я был исключен из рабфака-невер
ны.

Не из рабфака, 
исключен не был.

не из института я

Кириченко, гр. Лк 17

СТАРАЯ ПЕСНЯ
Студент гр. № 9 Багрычев Н. в этом 

году организовал 6-7 Пьянок. Последнюю 
пьянку он организовал накануне общего
родского субботника, благодаря чему ни 
он, ии его собутыльники—Гусев В. в 
Федченко А. не могли 30/Ш участвовать 
в работе.

Признавая организационные Способно
сти т. Багрычева в этом направлении 
бесспорными,1 мы выражаем удивление 
1) почему он, до сих пор не смог орга
низовать свою работу так, чтобы $дап 
хвосты по физике? * ,  « .  .

2) Откуда у Багрычева берутся деньги 
на вино и закуски н 3) зачем он втяги
вает в пьянку Федченко, который в про
шлом году не пил вообще, а в этом году 
уже 4-5 раз?

• " ' ‘ ОКО.

ОДЕРНУТЬ ХУЛИГАНОВ (П одписка на заем  „2-го го д а  2-й пятилетки"
по институту на 22 апреля 193Ф года.Студенты 58 группы Ярославкин М. я 

Борисов К. воспользовавшись случаем 
опоздания преподавателя вышли в кор- 
ридор бороться. Профессор Трапезников 
был вынужден из-за шума -и криков 
прервать лекцию и отнять у Ярославки- 
на студбилет. Это не единичный слу
чай. Из той же группы нужно еще при
бавить Яковлева В. Вся эта тройка 2/1У 
форменным образом ломилась в 39 ауди
торию для того, чтобы занять себе ме
сто, не дали выйти преподавателю из 
аудитории, ломая на пути все что по
падет.

На лекции они никогда во время не 
приходили, а всегда во время лекции, 
производя шум, что мешает читать лек
цию. Треугольнику гр. № 58 это было 
замечено, но до сих пор хулиганы про
должают свои действия.

Я.
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В ЗАОЧНОМ ИНСТИТУТЕ

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ ОМСКИХ ЗАОЧНИКОВ
Усиленная работа, проаеденная послед

нее время УКП, дала большой сдвиг в 
работе по заочному обучению среди кол
лективов Смбсельмаша, Сибзавода и
ЦЭС.

Очепь оживленно прошла 16 марта кон
ференция заочников, на которой присут
ствовал представитель Снботделеяия 
ЦЗММИ.
*Все животрепещущие вопросы были 
пыяснены и оформлена организация
Исполбюро

На конференции присутствовало 22 че
ловека—цифра небывалая в истории за
очного обучения в Омске.

Основные требования заочников были 
обращены к СОЦЗММИ.

Больше четкости при рассылке учеб
ных материалов, сократить срок при 
оформлении приема, быстрее проводить 
реэенцировгние выполненных заданий и 
возвращать нх заочникам, наладить кон
сультации и своевременно ч в достаточ
ной степени финансировать их—так зая
вили заочники представителю СОЦЗММИ.

Отмечались случаи утери учебных ма
териалов, а также высылка материалов 
не с 1-го, а с последующих материалов.

Особо отмечена необходимость разгруз
ки заочника от общественной работы.

На этот счет имеются определенные ре
шения директивных организаций и эти 
решения должны быть выполнены. Испол
бюро предложено вплотную заняться этим 
делом и добиться, если не полного, то 
хотя бы частичного освобождения заоч
ников от различных нагрузок.

Заочная учеба—большая нагрузка для 
заочника. В* его работе заинтересованы 
не только он сам, но и предприятие, ко
торое тратит деньги на его обучение.

Увеличивая знания, расширяя! свой 
кругозор, заочник в то же время повы
шает и свою производственную квалифи
кацию и этим самым увеличивает эффек
тивность своего труда. Таким образом 
должна быть учтена обоюдная польза за
очного обучения и заочнику дана полная 
возможность для занятий.

А если так, то нельзя терпеть и заоч 
ников-лодырей, заочников, скрывающих
ся под этим званием и ничего не делаю
щих. Таких заочников надо выявлять и с 
позором изгонять из учебного заведения.

Нам дается полная возможность для 
занятий: бесплатное обучение, заочные 
консультации по учебным материалам, 
взаимная помощь заочников и проч 
Можно и нужно добиться прекрасных 
результатов. Надо иметь определенное

желание и настойчивость и победа будет 
обеспечена.

На конференция отмечен также значи
тельный сдвиг в работе нашего УКП по
сле смены завпунктом.

Тов Арамбнцкий принял от т. Юдина 
в пассиве 48 заочников и о активе— 
32 чел. Эти цифры долго стояли на мерт
вой точке н уселичения их не предви
делось.

В настоящее время проведена усилен
ная вербовка и вновь завербованы 21 чел. 
Анкеты на них уже отосланы в СОЦЗММИ 
и, очевидно, на-днях прием их будет 
орформлен.

Наша организация заочников оконче- 
нз.

Дальнейшая ее работа зависит от нас 
самих. Давайте вплотную возьмемся аа 
учебу, теснее сплотимся вокруг УКП и 
Исполбюро и дружно двинемся вперед 
на преодоление самой трудной и самой 
важной крепост—крепости науки.

8аочннк 483.

Ответ, редактор ДОРОФЕЕВ. 
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