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|Е ВЫШЕ РЕВОЛЮЦИОННУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ
(некий вождь вашей партий в ра
но класса товарищ Сталии непре- 

I вас учит, что «революционная 
ьнооть является тан самым ка

юк. которое особен») необходимо 
большевика*»- 

Йеино сейчас, когда наша социалис- 
ая ролина заслуженно гордится 

|лалынн усоехани, достппты ия во 
областях жиэви. особенно велика 
сть увлечения успехами, зазнай- 

|ш . демобилизованности, благод шея и 
ния революционной бднтельнос-

•Успехн. —  говорит товарищ Ста- 
к, —  неведко пьянят люден, при чем 

I  * людей начинает кружиться голова от 
1'опоя, теряется чувство  меры, тсряет- 
| | способность ьеиимання действнтель- 
|ж и . появляек» стремление нереоце- 
1 ить свои силы и недооценить силы 
|ВИИ»1НИ. появляются авантюристс- 

оопыткм «в два счета» разрешить 
вопросы социалистического сгрои- 

Iкостив».
Н и» партия требует от каждого ком 

I Листа величайшей революционной 
1<Жгмшоетн. - дисциплинированности.

самоотверженности, готовности в дюоои 
момент к преодолению трудностей и к 
борьбе с остатками классового врага и 
сгс агентуры.

Последние остатки разбитого, но не 
уынчтожениого еще классового врага 
продолжают оказывать сопротивление 
нашему продвижению вперед. Они дей
ствуют тихой сапой, не гнушаются в 
своих антисоветских происках никаки
ми средствами. Они пролезают в колхо
зы. на предприятия,. в советские органы 
и даже в партию, и тан пытаются нам 
вредить в пакостить. Они всячески ис
пользуют тех гЪре-коммунистов,. кото
рые. раскиснув от успехов. щмйются 
глухими к призывам партии об усиле
нии революционной бдительности. Они 
опутывают шляп с партийным билетом 
к кармане и превращают их в своих 
агентов, таких, как бьгмпие коммунис
ты Малютин (ММФ) Титаренко (ЭФ).

Партия «не взирая на лица» разоб
лачает и сурово карает тех, кто не оп
равдал ее доверия, кто превратившись 
в мещанина и обывателя, забыл о* сво
ей священной обязанности члена пар

тии —  всегда и везде бороться за дело 
партии, против всех и всяческих ее 
врагов Июньский пленум Центрального 
комитета партии своИн решением о Вну- 
кйдзе показал, что нит и ни будит по
щады тем, кто скатывается е позиций 
революционера - большевика о болото 
мещанства, обывательщины, политичес
кого и бытового разложения.

Мы движемся вперед, преодолевая
большие трудности, ломая сопротивле
ние остатков классового врага, ведя 
жсстокую классовую борьбу. Борьба да
леко рще пе закончена, и все мы долж
ны чувствовать себя бойцами на фрон
те спорных классовых боев. Враг не ве
дет сейчас открытой борьбы, не идет в 
лобовую атаку. Пн маневрирует, хит
ри г. маскируется, гадит. Он старается 
нанести удар исподтишка, там, где его 
меньше всего ожидают. И потону мы 
должны быть во сто раз бдительнее, 
.юрче, как часовые на самом ответст
венном участке Фропта.

Выше революционную бдительность! 
Ни тени зазнайства, благодушия, успо
коенности и неорганизованности!

ПРИВЕТ копсопш
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Приветствие Крайкоме партии
В день ГзивФ&го 15-д етего  юбилея 

сибирского комсомола Краевой коми и-г 
ларчнн шлет большевистский при нет
комсомольцам Западной Сибири.

Пои рткмюдгтаю* наулш  г а д о м  ь 
цы .(аил.хной Сибврн свою щшучтю  
энергию, идей революционный шнузи 
вам отдавали Я отдают ма борьбу за 
вел*ю* дело Ланина м Сталина, пома 
зывая яркие образцы отваги я мужест 
на.

В боях ям осдебажжяме (люмрн от 
остатков беле вардеБсояк бавд. в оорь 
б* за воетмовление разрушекшяо вон 
вой хозяйства, на лесах могучей со
циалистической стройни, в разицжу- 
том соцшывсттгчеоко* пастушкой» —  
всегда и всю»у котдоогмаъцы, руководи 
мые партией, были на передовых позн
ПНЯХ.

Тысячами звонких голосов комсо- 
«олычпгх зитузмаетов м ж ш е н ы  наши 
стройки. Восаятвиа* вс-пишн Сталв- 
вын. воопшевлеяна* «го муддлвп! ука 
занияни. с величайдмн порывом и не
преклонной ролей ж победе берегся на 
ша молодежь' яа торжество мшгушы- 
на

Цадцдно-(!ишгрский комсомол б ш  н 
остается активвш» помощником партия, 
беззаветно предаяным великому атоме 
на Денина —  Стадии. Вместе с пар

тиен н иод ее руководством сокрушал 
комсомол иредательехае км-коми «ш ар  
туннстов. даурхитшког Вместе с пар 
пней бмнощадш расправлялся с контр 
революционным тродашаиом, фашист
ски* ЗИЯОвьеВСКИМ «ХВОСТММ С ДРУГЕ 
мм врагами м л н  Н ужно  и впредь 
неусыпная революционная Охмтеаь- 
ность.

Оарчнн ■ правительство, нош ее.»  
кий вождь н учитель С п и м  создали 
такие ОеяграиЕЧНые возможности для 
разввтжи и роста молодежи, о которых 
ранее шило никогда не мог мечтать 
На примерах героической борьбы на
шей партии н нашей доблестной Крас 
ной армии, на подвигах героев (дпюг- 
ского Союза должна оопдятыдетъея 
наша молодежь.

Каждая комсомольская о^тганняация
должна пралождггь все силы ши в и н и  
н“ние лозунга товарной (.талина —  
«Кадры решают все» —  лозунга, дел*- 
ющего эпоху:

](а здравству ет зааадно - сибирская 
комсомолия!

Да зфЯфствувт каш родной, наш в» 
линий вождь товарищ СталКи, яьшес- 
товавтшгй могучее комсомольское пле
не!

Р. ЗйХЕ.

Т
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№ Д О Ш И М  п н и  № К П Ш 1И М Н И М
«Революционная теория душа болт.- 

имама». («Правда»),
«Роль передового борца может вы

в и т  то.гько партия, руководимая 
ИМИ» во! теорией». (.Ленин).

Тон. Сталин точно также неоднокррт- 
в сказывал, что практика становится 
*® Л . если она не освещает себе до- 

революциоппой теорией.
Теория вооружает, обогащает прак

ритов историческими и политически- 
<1 знаниями. Теория позволяет партии 
ЧЯивать движению Уверенность, силу 
ЗДснтяровки я понимание внутренней 
Р и  окружающих событий, помогла и 
Еомогает всем практикантам: «попять
« только то. как и куда двигаются 
оассы. во и то. как и куда должны 
Мвутьоя они и ближайшем будущем» 
пали). Отсйца. со всей очевидностью 
идно. что та недооценка марксистСко- 
•Пиского воспитания у отдельных 
Ченов партии, вроде Богомолова. Олей- 
*НДо. которые, будучи парторгами

Й |. давали повод у срыву
11 й Партлроса их группами.

Руководителя семинара Бел- 
ствого. Васильева, которые спо- 
Ч найти. самые. что ни

на есть архиуважительпые причины,
вплоть то того, что я мол забыл о се
минаре (Безизкестный). «Я собирался 
в командировку и по этому не буду про
водить семинар» (Васильев), является 
крайне вредной и ничего общего не ине- 
ютцая с установками партии.

ЦК ВКП(б) в последнем своем реше
нии еще и еще раз 'указывая на воз
можность маркснстско - ленинского вос
питания предупредил о ликвидации «се
зонности» в партпросе. Отсюда-то про
веденная работа по даче заданий ком
мунистам и комсомольцам по изучению 
истории партии па летний период дол
жна быть выправлена, и осенью про
изведена проверка каждого коммуниста 
и комсомольца, о выполнении задании, 
т. е. о качестве проработки его.

К лицам не выполнившим задания. 
ИЛИ не получившим задания, и ничего 
не делающим по изучению истории пар 
| ни. и вообще не занимающимся повы
шением своего идейно - политического 
уровня принять надлежащие меры.

Ведя подготовку к развертыванию 
зимней партучебы 1ЯЗЗ-ЗК'г. г- сейчас 
же необходимо заняться вопросами:

Хорошей организацией парткабинета, 
который' аккумг.тировм бы нее вопро
сы марксист схо - л «жив скоро воспита
ния. В сняли с этим необходимо также 
не допустить такого положения, чтобы 
парткабинет организовался на п р и то 
пе приспособленчества ко веяного р<ца 
иололадкам и дирекции в целом.

К оборудованию помещения библилте 
к и и обстановки надо приступить сегод
ня.

Парткабинет должен иметь платного 
технического рабопика и средств* на 
дальнейшее развертывание и у совершен 
ствппание. Практика организация парт
кабинета за счет одного желании бел 
средств не увенчается успехом.

В начале учебного года нужно иро- 
вести курсы пропагандистов, закрепить 
их на весь период партучебы. подгото
вить смену промгаядме.тов.

Это положение позволяет выполнить 
указания ЦК ВК11(Л) о .шкиницяи п 
пар тросе школьной зубренке. невоз
можности слушателю иоле чать ответ ма 
жгучие вопросы сегхцняшиего дня —  
международного положения и ио.штиии 
партии.

Сановное

Ликвидировать сезонность в политвослитании
_Яолпио-воспвт«тельиая работа члена 
,*5™в ее может носить «сезонного» 
ОДхтера. а должна в е с т ь  система- 
■̂чегкц и* протяжении всего года. (Из 

Становления ЦК ВКП(б)
, -Ьшное предупреждение ЦК ВК11(б), 

сдовпях нашего института, приобре- 
г исключительную важность.

В1ГЯП 05'ясннть срыв занятий
Ь )1Чл'"Л' Пк,ня в т^Узске Олеячен- 
т ,»  1ЛУт*теляян которого явля- 
^  ВДммоаи кие группы 6 3 2 /П , 
^  Р| он же О.тенчепко. пи чем иным 
^ и и »  настроениями об яснить

и■, Т010’ 410 Оленченко за 
иртг„и п /°  Заия'1ий пришел я
“«а Разрешения о перевесе-

аанягпн кружка.
чтл Олев«{евко. ямяясь

Н е .1ад_1ювол еяушате-
ме являться ма пзртпрос.

Пленчеяко не получил разрешения иа 
перелое занятий кружка, тем не менее 
ни один человек из слушателей круж
ка нс ЯВИЛСЯ.

Наргорганизапия ЭФ должна Извлечь 
урок из деза Богомолова и принять 
пужные меры по отношению Олеичеи- 
ко. Надо аамстить, что парторганизация 
ЭФ в вопросах партпроса является край 
пе недисциплинированной. За послед
нее время, в установленные дни и часы 
работы кружков, почти ни одного заня
тия не проводилось, в большинстве за
нятия проводятся В комбинациях во 
времени.

Наличие летних настроений подтверж
дается я тем. что попытка собраго 
б/парт. студенчество на лекцию поли
тического порядка не увенчалась успе
хом, здесь большая доля вины ложится 
на парторгов групп я факультетов, но 
обеспечивших явку благодаря слабой

работы разяснительитб порядка. Одна
ко в основе срыва лекций лежат лет
ние настроения и ме то.и.ко у тех кто 
должен явиться слушателей, по и у тех 
кто должен обеспечить явку слушате
лей.

Партком на основе решения ЦК и ГК 
ВКП(б) исоднокщпно принимал ряд 
предупредительных массово-разяспи- 
тельиых мероприятий, однако ряхам ком- 
-муиистов И комсомольцев значению 
повышения политического уровня не 
ионятко пли игнорируется. Ближайший 
задача парткома регашельныл образом 
ударить по либерализму, имеющему ме
сто в парторганизации по отнеппешпо в 
срывщикам цартпроса как это показало 
дело Богомолова. .1иктиировоть «азот- 
вость» н летние настроения в партпро
се.

иомоомолт.ск&й билет это—документ 
лринАдасжмоста к  массовой п<шггиче- 
екюй органазацп Ленпского комсомо
ла.

Отмошепие к  этому документу додж- 
вс. быть самое бережмое. Безусловно 
не допускать такого положения.- чтобы 
комсомолец но звал, где маходится 
его билет. . ' -

Мы говори* в * м ех комсомольских 
с|/>[|*ниях о повышении классовой 
бдительности, однако «которы е комсо- 
молтлды не повили итого, и свое ю м-  
сомолъскне билеты оставляют где-то в 
ттмбочке. в книге и т. д.

Так например, комсожхька Сияло- 
ков* (гр. 441-11) на вопрос комсорга 
ММФ: «Где у тебя коожожхльоквй би
лет»? ответила: «Не знаю? где-то, гово
рит. в книгах».

Тов. Срндюкова ие усвоила, что ком 
сомодьокин быет должен бытг. в любое 
время при себе и ччю хра 
вить его нужно, как зеницу 
ока. Такое безответное отношение 
к документу, принадлежащему ВЛВ0М,

Ж кникуда во годется, *■ в т а и  я 
комсомольская «рпишаоЦЕЯ будет т^» - 
менять сотые суровые моры вплоть до 
всключеквя из кшиюмол*. ч

К  сожалению Гивдзокова ме одна, 
так, комсомолка Коздрачею (гр. 4 5 0 ) 
тоже не зиает, где ее комсомольский бн 
лет. .

Комсомолка Отопков* оставляет гаоб 
комсомольский билет г*-Т О  в тумбоч
ке в общежитии. Комсомолец Балаш- 
дечсов (431  -V ) балет свой с собой ло 
носит. Кроме того моовхяпшо опы тно  
беэобраэвое отношение очделыол тм- 
сомольцш к  уплат» шефендх а мяпр- 
н м к п *п м ы х  дввпеов. т м  комсомол» 
1Бп.им (гр. 4 3 1 -\* )  з* 4  гада яо пла
т и  пофскве м иггершшокальвы* омо- 
сы, об ясяяя тем, что м  бы » дож».

Комсомолец Носттров (гр. 4 1 0 ) еа 
4  месяп» не ндатш члекские анисы. 
Асе эти факты.должен мобтдшммгк 
нашу мямшкиьокую оршпгаанмв» на 
то. что мы должны поднять выше од* 
тельнооть « в с е х  «опросах.

мл------------ Ц Ц А  Щ | | | | | | | «п*щСи|л • * I

По п о н д у  етшьн п о ф к е о о о  К о р о ш о
Основной недостаток статьи тов. Ко 

рогата на мой взгляд заключается в 
том, что то* Ко|юви* с чрезвычайной 
лет костью и ставя I а реюаст вопро«' о 
м«рксмс10х«-лс1П1 истой методология в 
облает геолотич^кжх иагк. Гое. Ко- 
риннн. ссылаясь ма протокольные засти 
си кафедральных з.ксханмн. т а е т  еле 
дующие мыиоты: «нее пецшыины
умизшмюи'Я с С1.ци«имствче'кнм стро 
нтельствим. н теоретическом анализе 
отражаютчя ш ионные ашоиы дмл.токт м 
ян. вся тиютианаиво й»дет»-и и мстори 
Чутким раарсае м ма «слове ммршйно 
СУМ м мох ко». Как щ  вевомтигь адесь 
слово 1 , Стецкоги о то», что «иопыткм 
прямо м нешнредсии'иио иереместм 
марке Нам и любую область от микро
биологии до сатжного дела часто при 
иодит к искажениям и практике а это 
дело уже посерьезнев*. Коиочятеяьмо 
то. что т. Кчроиир как Сы сом не чуа- 
ствуя чрояяедигуш щедрость сиомх иы- 
подои, продолжает о том. чдо пол»* ре- 
1П и тельные гд«Н1и фиксщпомые кафед
рой исторячепсой тетиопи м т. д..

Но иедк, т. Коровми, мышеириведея 
иые вами «иноды оАдзывпют иеср*в- 
ненно К большей* чем ТО, что сделмю: 
ил Вашим словам кафедра исторической 
геологии—  иерееяртр мипгях метафи
зических. механических и т. д. поло
жений. Само собой разумеется, что я 
здегь не говорю о методической, тем 
более о методологической работе ка
федр и отдельных иаучиьщ работ ни
кои. я говорю о цротяворечывости, не 
обосяовАйности в скороспелости ва
ших выводов, которые ве только не мо 
билязуют инимавие наших научных |А 
ботинком на необходимость серьезного

ческого матеряаляама, я действуют вря 
ддо успокаивающе я и р н я т ю т  «  сж> 
весвому декорврооаяяю таркстаии

Неверно ставятся к. Коровины» м -  
орос «о двалоктичесвой нерестдгайже* 
гоолотнчеекмх наук.

Слое оет. чтобы нерестроить т»<ио-
I Ию на основе диалектен, амю  знать 
геолога», все стороны, особешоств 
геологячеекях пропессов. в тбм чжсле 
и тшумшие .гавоеданая этой наук» м 
свяэашых с этой, наукой фаавхя и фи 
зкко-хж1ап1 . Н« кто ююй. а Э и  « л к  и 
Ленин шх-тоявно говоря хм. что с ал* 
дым новым великим открытием в об
ласти естеетвознаяпя меняется форма 
материл.тя.тма. Ошечедтая форгстяяро» 
ка т. Когровяным по этгнгу вопросу за
ставляет делать слелуюшие выводы: 
мам тов. Короны в отождествляет геоло
гию с. новейшими завоеваниями физи
к и  и фиамко-химяв. л е щ а м  геологию 
прав гражданства, что является безу
словно неверагым. пли то*. Коровка 
оюждютвлоет новейшие завоевоямя 
физики м фюмко- хвжнм с особой фв 
лооофекой наукой, которая изучает на 
моолее общие закономерной и ирмрози. 
оощестк м человеческщо мышления* 
( Энгельс > т . е. марвсЕстско-леаинской 
фнаософней

В обоих случаях выводы получают 
сл .чехаггичесЕве. идущие враареа « л«- 
иипски.м положешгем о том, что «без 
солидного фи.тософжого о бос во ваяя» 
никакие есуествемные иагк я никакой 
материализм не может вьцержать борь 
бы против натиска бхржуаивых идей 
и восстановлеиня буржуваиосо м»р*со- 
зедания». Депия ст. '187.



-» п  и п д г т

ПРИВЕТ
41

РАБОТНИКАМ И ВОСПИТАННИКАМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, 
УСПЕШНО ЗАКОНЧИВШИМ УЧЕБНЫЙ ГОД

Л учш и е
т

ударники• тии
МОИ ПРИЕМЫ РАБОТЫ

(Лучшие ударня ГРФ)

Бакин М. чл. РКП(б). • 
Варфоломеем А. Н. б/п. 
Андреса В. Н. чл. КОМ. 
Юхяеннч Н. И. чл. ВКП(б). 
Кнбарднн Л. П. чл.КСМг 
Самсонов М. Т. чл. ВКП(б). 
Кореневекий 
Буршин И . * .
Петров б/п.
Говорушкнм чл. ВКГЦб). 
Солонин ,
Дранкович■ .
Кытманов КСМ. ' 
Щербинин ВКП(б),
Тыжнов КСМ.
Мкнаков КСМ.
Усов П. ВКП(б). Химфак 
Шнверских К. КСМ. 
Чесноков ороф. О.Т.Ф. 
Соколов „ • '
Ш моргунов ГФ,
Усов проф. Г.Р.Ф. 
Александров доц. . 
Молчанов проф. Г.Р.Ф. , 
Шубнн доц. М.М.Ф. - 
Розенберг 
Тронов проф. Х.Ф.
Бутаков проф. Э.Ф. 

еВалошин аспир. .

. • В этой з л и т е  а счавло задачей до 
казать те основные положения, с по
мощью которых я •'■добился а учебе вы
соки: показателей.

Начну с лекции, т. к. с нее начи
нается учебный процесс и считаю, что 
в основной материал усваивается в то 
время, когда слушаешь лекциюч по 
атому во время лекции я все время 
слежу за мыслью лектора, записывай 
основные положения с таким расче
том, чтобы потом по пия можно было 
восстановить в памяти всю лекцию.

Самым большим злом по моему явлн 
ется стремление записать как можно 
больше иногда даже ве вив кая в 
мысль прослушанного. _

Второе основное иоло<ЦЬме —  это 
киа зподготовка к  практических занятиям. 

11 ставлю своей задастей Сыть готовым 
отвечать по тому или другому предме
ту независимо от того должен ли я 
быть вызван в этот день иля пег, это 
по моему 4гааяется в тоже время луч
шей подготовкой к сессии.

Многие студенты, аиал, что мни бы 
\л и  недавно спрошены, не готовятся к 

парктнчегким занятиям. В большин
стве «лучам это не отражается « те
кущем учете, ио отражается на каче
стве усвоения материала. Особо нужно 
остановиться на работе с литературой. 
В большинстве случаев материал в 
книге располагается иначе, чем лек
ционный и по одному разделу к тому

же. приходится выбирать ш  несколь
ких иниг. В этих случаях я пользуюсь 
1 акйм методом: я быстро пробегаю кин 
гу, останавливаясь внимательно толь
ко на необходимом. Это экономит вре
мя и дает возможность прорабатывать 
материал по большему числу источни
ков. То новое, что я прочитываю в 
книге, я сжато записываю на полях 
конспекта. Наконец, последнее— подго 
товка к сессии. При том методе, кото 
рый я описал в. дни, специально отве
денные для подготовки к сессии, необ 
ходимо только просмотреть несколько 
раз записки, чтобы восстановить в па 
пято весь материал, за. исключением, 
конечно, тех предметов, где требуется 
запоминание большого числа названий 
или. числовых знаков о т. д. Так из 
трех дней для подготовки по общей те 
ологии у меия два дня ушло на ирора 
бОтку дополнительной литературы и 
только один день на просмотр конспе
кта.

Существует мнение, что уровень об 
щего развития определяет успевае
мость. По моему отчасти это правиль
но, но ае следует из этого делать вы
вод; что ес.1й имеешь невысокий уро
вень развития, то не может иметь хоро 
игах отметок. Нужво не опускать 
рук, а повседневной упорной работой 
повышать свой уровень развитии. Все 
возможности к этому у ню1 сейчас 
есть. Левин.

Лучшие отличники 411 грул
Подводя итоги работы н соревнова

ния ударгшкол—  отличников, уже мо
жно ска&ть кто лучший, кто по пра
ву носит это почетное звание. 4 

Лучшим отличникам, сильнейший 
в академике в группе 411 является 
т. Мелков.

Тов. Мелков—  рабочий, комсомолец, 
профорг группы. Его показатели эа 
этот семестр: 5 предметов «отлично» 
и 2 «хорошо».

Что обеспечивает знание и сдачу па 
отлично? Некоторые говорят способно
сти. Способностей далеко недостаточно. 
С самого поступления в институт1 т. 
Мелков ведет систематическую упор
нейшую работу. «Каждый предмет, 
каждый вопрос цужно понять и ироду 
мать», говорит тов. Мелков. Если ма
ло лекции он берет книгу, если мало 
одвой книги #н работает над несколь
кими и кончает лить только тогда, 
когда ему все станет ясйым. Эго раз
вивает способность легко разбираться 
но всякой новом и сложном вопросе. 
Особенность его работы над книгой: 

Каждый предмет является фундамен 
том для последующего. Прорабатывая 

, метад'оддение на 1 курсе т. Мелков 
не удовлетворило» тем, что было да- 

1 но, он проработал всю книгу Бартель

са. Нрн проработке метал* 
термообработки он легко к 
усвоил весь предмет и еда 

! «отлично». «Для того, чтоб 
отметку «отлично* — говор 
ков, нужио зпать ве толью 
требуется нужно зизконнп 

’ мываться по шире; нужво 
треть вперед». Еще в про 

. его заинтересовал вопрос— 
I шввания двигателей внутр 

рання. Он задумывался ва. 
пуску и когда столкнулся
этим вопросом при. про рас
кущим предметом ему. легк
усвоить, —  почва была I 

Распорядок его дня: дне: 
6  часов, обед, снова инст 
го отдыхает, читает маеп 
работа над проектом я те1 
сциллштами. В выходной . 
нимается совершенно. . Н. 
устраиваемом кафедрой., 
доклад: «Современные
камер сгорания». Тов..М| 
помогает товарищам. Груд 
тируется у него по всем 

$  мае прочитал Анри 
«Огонь». Островского «1 
лась сталь». Гладкова «;

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
З и л я и  евссхя является для сту-

пятое X профессоре-!» -  н р е *о а *а - 1  
тельежого состава для всего втува в ц е 1 
вам проверкой того, насколько уследи , 
во втуз справляется со слоев оснюииой . 
задачей.—  Дать стране высококвалифн- 
'цироваяные кадры инженеров. На сес 
с о  « ц т л  саюстоятельжые работы 
важного студекега за весь семестр, сес 
ежа дает возможность каждому препо
давателю проверить правильность по- 
строския ими учебно -  педагогического 
процесса. Успех сосем изависиг от еа- 
нодгстави. а подгочивха —  это рабр 
1 а целою семестра Одна из задач сес 
с п  —  ликвидировать те предметные 
< хвосты», которые остались от иреды 
гу щей, в данной случае «ихней, сессии 
Заниматься к  шщчповке этих старых 
• хвостов» —дело не только одних сту 
депо», здесь необходимо у чалме ка
федр. Всть много кафедр, которые хо
рошо цомогают студентам в подготовке 
к  (Даче’ «хвостов». Например на ка
федре фюпгко -  химии, все студенты 
имеющие «хвосты» по каллам ной \п  
мни. бШМ учтены депонтом ведущая 
эту дмецмшвну, были обет-печевы его 
Новсулыацшии и рукозюлпчюч 
время шддгхггавки. Кн же вел и о рейсе р 
«у пояготоек* каждою студента. Этот 
опыт отслеживает мппюиня всех ки
фар

Яррчлм и е "п л » ч  долов
В груопе 421 -1  Ю1Ф литейной опе 

цпальпости из-за болезни ореподэвате 
лей создалось такое положение, что 
студенты поедут на практику не про
слушав специального курса (литейпо* 
дела). Тогда. как в ковде семестра 
совместными усилиями за», кафедрой 
я преподаватели, материал зкэчитель- 
яо сокращенный за.шом был !гро*пет 
грушге. Лекции прододжа;гась до 22 
июня. С « « Щ  по этому пресете ко
нечно даст низкие показатели. ,

зателн
удов» Щ  7  Т Й Р «яс

н а  Э. Ф. 21 ,8 % иаудоа.

8 а  ч а т н о а  плаяирааДние 
а  проамтироаяиии

Л аивадара 
а  л аи аад ац аи

т ь  оаааатам 
ж м аотаа1»»*

Е • сояалешво- в большинстве 
учиев' у ямс «хвостэми» п о ч т  с<ж 
л де эаяххзютсв и многие кафецры 
! акмот. веяно ни числа «.хвостах 
в», ни студентов, который эти «хвое 
I» ирвладлежат. Ртуленты тоишятси 
мотеким. кто как сумеет и бывают 
у  чам, что пркЗи на сессию сет .тон 
I  проваливаю! диецнплту в юрой 
в. Немалое дазчепие имеет также п 
шеетвенный контроль за «хвостиста 
V. Профорганизация хммф.им  свое- 
еменно ваяла ца учет всех ШвШВМ  
гаосты». Бито проведено о ними оо- 
иуыше о подготовке. Обеспечен копт 
ль я  самой подготовкой так навывэ 
идя комлсия исполнения проверяй*, 
о в как готовится оказывала по- 
щь в части обеспечения литературой 
ястмьтзцдями л щюч. Оан же .праве 
ла иодютоику к сессия в гругшах. 
,«гч*е п я т о е  и яд выполнен»*.

4 "курс М 8Ф  весь семестр сидел над 
краном и за подготовку к  сессия мио 
гие берутся за 2 дни до самой сессии 
Если и на других факультетах 1 юдоб 
него рода «камни П|юдкяневкия» на 
энергофаке это проект «элекгрмчеекой 
машины. «Химягкон —  К0 .ТИЧС1 твея- 
ный и качественный анализ при чем 
здесь сильнее отставание получается, 
по лаборатории.

Только честное плавированне дека 
натов и кзфадр может тиквидировагь 
или свести до минимума отставания про 
хождения программ и проектирования, 
которые у нас имекч постоянное мес
то.

Худшим факультетом является ЭФ, 
который ияеет по сессии 21,8  ироц.. 
неуспеваемости. И щ ете»  кроете» в 
группе 612 -2 , успеваемость которой 
эдесь преведеиа. Безобржпия работа 
этой группы —  отсутствие^ 0 1  пеню от 
ветствеиности за свою работу привели 
ее к таким результатам. Всего но ЭФ 
на 25 участвовало в сессии 6 групп 
и поэтому плохие цоказаче.ш одной 
группы сильно сказались на показа
телях факультета, поста вив его на нос 
ладнее место. 1к> «таль ным пяти труп 
пам ЭФ успеваемость более или ме
нее удовлетворительная. '

ГРФ ТЙИ включается в геолога
подод комсомола

В поискам првп»д«аат«ля

Л у ч ш е е  п о и е а е т е л м  
о и с о м и  и а  М .  М .  Ф .

В настоящий момент в сессии нахо
дится 4 факультета: механике - маши 
иостроительный, эиерпстичестсий, хими 
черкай и общетедпи-чечквй. Факультет 
горный я геолого - разведочный сес
сию закончили значительно раньше 
и сейчас находятся в отпуске и на 
пра-кшие. На 25-е через сессию про
шло около 50 пропеитов студентов.

Лучшая группа но ходу сессия па 
26 июня 441 имеет оценки: «отлич
но» —  22-7- ироц. «хорошо» — 55,5  
проц.. «удов^етаюритедьяо» —  22.:’.
«рош*и и  «неудов» и без оценок нет.

Худшая группа —  6 1 2 -2  «отлич
но» ’■—  4 ,8  процента. «хорошо» —  
0 ,5  проп., «удовл.» —  3>1-3 ПРОД-» 
«неудов • —  38,1 проп.. без оцетни; 
— 14,8 пропента.

Как видяи, ямболее хорошие пока

Иэ отдельных ненормальностей еле 
дуто указать также: в некоторых труп 
пах ход сессии ои.тьно затжпивается, 
так в группе 423  при сдачи техноло
гии металлов 25-го за 5 часов успели 
спросить только 4 человека, при чем 
все опрошенные, не были из числа ела 
бых студентов, .получили хорошие чцен 
ки. Сессия зашдчшш'ь поздно нече
го и. Можно себе представить, положе
ние последнего студента (в 1рутше 14 
человек, просидевшего целый день е 
12 часов дня, дожидавшегося своей 
очереди. Имели место л таки»1 факты, 
когда сессия начиналась с, опоздани
ем на несколько часов из-за неявки 
комиссии, так было в груш е 462 в 
сессии 19 июни, вместо 8 часов иач#  
лась в 2 часа. Студенты придя на сес 
сию, сначала ждали, а потом стали 
искать преподавателя. К  2 часам ноте, 
кв увенчались успехом и т»>в. Швед 
был найден. Иэ 4 опрошешью, —• 9 
получили «неуд*. Увщхев, что дело 
нс совсем ладно, тов. Швед попчомо- 
вал студентам принта завтра. .Этот 
факт говорят о весерьевном подх<це 
прецо.ивате.тя к сессии. Н общем еле 
дует признать, .что на 25 июня реву.ц. 
таты сессии не важны. Если вторая 
половина не даст более лучших пока 
зателей, то ят<н л «еместра у э т и  фа 
ку^п.тетов могут шхлучмтыя хуже, 
чем у горного н ию.того -  разведочно 
го ^чшудьтетов.

ГРФ ТИИ включается в геологичес
кий поход, об'явленный краевым комсо
молом.

Вощюсы. свяланииц с походом, про
работаны, на в«ех группах, на геологи
ческих кафедрах и инструктаже выез
жающих на НПП.

Иэ дипломантов ГРФ выделено два на
чальника'полевых партий (т. т. Волон- 
иович и Блинов), а из оканчивающих в 
нюне 19Э5 г. —  три теологи намеча
ются иа иоетоянную работу в цраевед- 
чиеких организациях в Новосибирске и 
в Ойротни (т. т. Колежирив. Попова и 
Гришин).

Более двадцати научных работников 
И двести двадцать студентов ГРФ, выез
жающих сейчас на полевые работы, рас
сеиваясь по разнообразный горный, 
таежным и степным районам ЗСК. вклю
чаются в активную работу геолиохода. 
Она должна выразиться, в следующем:

В тех случаях, когда райоиы работ 
краеведческих партий и НР или студен
тов ГРФ совпадают, и партии время от 
времени вступают в контакт, геологи 
- краеведы получают помощь в виде не
посредственного руководства или кон- 
сультадии.

При значительных расстояниях м^ж- 
д\ партиями и невозможности непосред
ственного руководства и консультации 
НР и студевтоы ГРФ аамечают проведе
ние ряда лекций, докладов и "бесед в 
краеведческих, особенно районных орга
низациях.

Затем намечается ряд -научно-попу? 
лирных статей в. местной пеуати как с 
пелью пропа|-анды методики геолого-по- 
иековпй работы, так и с целью осведце- 
н.1м основ геологии и полезных иско
паемых того или другого района.

Кроме того, в краеведческие районные 
мхаеи предположено доставить геологи
ческие коллекции важнейших минераль
ных образований и других ископаемых 
района.

В настоящее время комсомольцы гор. 
Томска, участвующие в походе, прораба
тывают цикл специальных лекций, ко
торые проводятся для них под руковад-

у части| ством проф. М. А. Усова и при у 
проф. Н. П- Горностаева и доцента А. М. 
Кувьмвяа.

Все важнейшие формы 
в .краевом геолпоходе б 
ваться. а к концу полев 
к т  составлен отчет для о 
яулътатов геолпохода ши 
венностью факультета.

Значение об'явленног 
—  очень серьезно. Нет 
нять. что целевой устав 
похода не может быть и 
гин ЗСК. Для этого имени 
так и в центре специальт 
следовательские органы.

Основная задача краев! 
похода —  учетно-лоиско! 
ненио. что. в деле поисков 
образных полезных иско 
изученных районов СССР 
организации с м о г у т  в ы  
ную и недосчупиую и: 
организации роль.

Пользуясь активнейш 
комсомола краеведчески* 
могут в короткий срок в 
поход широчайшие круп 
беления, не исшгючая < 
удаленных районов.

Привлечение же ме* 
в этом деле имеет грома

Надо иметь в виду, ч 
самый крупный ученый 
вой геологической и - 
-поисковой работе никог 
без помощи краеведов, с 
получает много ценне 
Даже больше того, поч 

; крупные месторождени 
иезных руд. как и боды 
рождений ископаемых 

’ именно местными краев 
1 И если формально в .и 

нагелем месторождения 
обычно считается спет 
или инженер разведчик 
савший это месторожде 
ческн почта всегда таю 
давно было известно 1 
зам, охотникам и пр.

Вот почему привлеч 
ЗУ широких слоев мес 
цен. краеведов, о.хотни 
вьггабыо большое зна< 
еыгрпь важную роль 
мине; ины х богатств 

Провес.

Петров.

ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛА №
ЗАСЕДАНИЯ ПАРТКОМА ТИИ нм КИРОВА

ПОСТАНОВИЛИ: 1.3а допущение политической ошибки ре, 
.За Капры' т. Новиковым И. в заметке под заглавием ,Вы 
такой Швецов", выразившейся в выхолащаваннн классовой ( 
т. Сталина, об явить т. Новикову выговор Предложить ему 
щеииую ощибну практической работой в газете.

2. Немедлено сиять с работы в редакции т. Москаленко и 
вопрос на партсобрании факультета с .последующей постанов

Секретарь парткома ВНП(б) ШО
\
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ШАГАЙ НА ОТДЫХ. СЧАСТЛИВОЕ СТУДЕНЧЕСТВО
* ----------  л

За счастье и любовь в пашей
семье

Нале в п р е  молодежь не подьзтет- 
а  такой оомостоятельностью. и в  в на
вей стране. Только социалистическое 
•бегство может предоставить молодым 
яним. юношам ■ девушкам, возмож- 
игть свободно следовать своим здоро
в а  стремлениям н наклонностям, вле
чением п вкусам, свободно выбирать и 
переделять свой жизненный путь. Мы 
I  подвой мере являемся хозяева Л  соб
ственной судьбы, кузнецами -своего 
гостья- Эта свобода выбора, какой еще 
■кеда не знало молодое поколение, на
мает на нас н огромную ответствен- 
мль перед обществом н перед самим

В жизни каждого молодого человека 
отш иет период, когда он определяет 
як место в обществе. Этот период ово
щного самоопределения является самым 
щетственным и требует от комсомола, 
Ш  воспитательной организации, паи- 
Мдшей чуткости, и л то же время на- 
ныьшей Требовательности к человеку.

Одним Нз серьезнейших шагов молб- 
щ  человека является выбор спутника 
едзни. создание семьи.

1 как комсомол направляет и помо- 
жт юношам и девушкам в подитичес- 
дм самоопреде.тении^так своей воспи- 
тательной работой >>н должен помогать 
■межи отозвать, что «падание семьи 
■иется важнейшим и ответственным 
мя«м в жизни каждого молодого чело- 
ма.

ление мужчин, которым никогда п жиз
ни не приходилось покупать женщину 
за деньги или другие социальные преи
мущества, "ч иоколеппе женщин, кото
рым цикогда не приходилось отдаваться 
мужчине из-за каких-либо других по
буждений, кроме подлинной любв#»...

Но если брав заключается по любви, 
по свободному выбору и взаимному вле
чению —  как могут проникнуть в мо
лодую семью иеуважепне, невнимание, 
безответственность друг к другу? Их 
чожпо понять, если брзк навязан. Но 
не уважать и не чувствовать ответст- 

.вепности за товарища, которого ты сам 
свободно выбрал —  значит, помимо про
чего. не уважать самого себя. «Если 
признать нравственным, —  писал Эн
гельс. —  толью  брак по любви, те 
толью  такой, когда лю бпь продолжает 
существовать в браме». Это —  основа 
коммунистической морали в семейные 
отношениях, без нее нет под.шнпо со
циалистической семья.

Наша молодежь это должна знать. 
Комсомол должен неустанно напоминать 
ей об этом. Комсомол должен нетерипыо 
относиться к всяческим проявлениям 
капиталистического свинства в семье и 
учить молодежь самой ответственной и 
высокой любви. Вель никогда человек 
не ю г  любить таи свободно, так полю, 

'тем  богато, ней наш молодой человек.
! Мы знаем, что даже самое большое 

чувство мелкий человек может сделать
I  сожалению, еще многие комсомол!.- мелким и пошлым- Мы же хотим, что

человека, обогащалошхало задумываются над такими воп- 
имии. Отклики, которые мы п о лу чи л и  
ввозок «Частной жизни», свитетелъ- 
п»уют о том, что «легкое» отношение 
I кв росам нравственности и морали и 
■шикане в семейных делах часто 
вырастают в прямое преступление, 
Тйтющее вмешательства не только об- 
•пвенности. но и революционного за- 

_■ ни. Люди. которые искренне хотят 
йвь передовыми, оказываются в семье 

Я  нстотьго/нечистоплотными, носителями 
ти»й отхровенной буржуазной грязи и 
ИЮостп. чю могут вызвать к себе 

Д  к т о  отвращение я презрение- 
Я  Ткие люди забывают, с какой стро- 

зпыо относится партия ко всяким про- 
и щ  н е т у  бытового разложения. Такие 

» а  не знают или не хотят знать. ■ с 
ьиб яростью громил комсомол теории 
'• легкости отношений между полами», 
' и«дм гневом отсекал и отсекает от 

тех. кто пятнал имя комсомольца 
нмзьвой нечистоплотностью.

Во часто молодые люди даже не по- 
Чаают. что в их действиях и посту

бы оно
его. помогало ему стать лучше и нра- 
енвм! *

Вот почему мы говорим о семье, вот 
почему мы требуем от передовых люден 
молодого поколения, в первую очередь, 
от комсомольцев. Моральной чистоты и 
настоящего коммунистического благород
ства- Вот почет мы хотим уберечь 
каждую семью от проникновения в нее 
мелких, пошлых, своекорыстных чувств.» 
И вот почему мы выносим на суд чита
теля «частную жизнь» вашей молодежи.

Мы не церковники и не ханжи, ми 
знаем, что в семейных отношениях воз
никают твои трудности и осложнения. 
Но мы знаем также, что они разреши
мы только на основе взаимного уваже
ния друг к другу. И мы обрушиваемся 
на «порхающих»‘ подлецов, на тех. кто 
старается обойти нашу мораль, кто пы
тается растоптан, напш чувства, кто 
использует свободу выбора для мелкой 
и подлой игры, кто избегает и укрыва
ется оа ответственности за семью.

Эта ответственность возрастает азной-
их сшиваются те пережитки к а ш а - 1  не. когда появляются дети. ВIэтот пе-
Ц»Ха в сознании, от которых мы Тщз- 
илво очищаемся.

1 самом деле. —  что знает наша тго- 
ллкь о капиталипячееклй семье? Как 
**ет она помнить о тех временах, ког- 
и супружество определялось всем, чем
егмио. только не любовью9 Только чте-
'■блаесиков может напомнить им. что 
*ч*тьбг определяли родители помимо 
* *  своих детей, что брак заключался 
•и расчету», ради денег или карьеры, 
По существовали специальные посред- 
|* 1 маклеры, сводники и свахи, ко- 

определяли жизнь молотых лю Ж
Вала молодежь при выпоре друга 

1*<зям. *елы или мужа, знает только 
^мотив. только одно побуждение -«- 
С1* * '  Общество не навязывает ей дру- 
2 ; Привходящих мотивов, и среди па-

молодежи нет человека, который 
? " * '*  бы ради «приданого» или ради 

ледства. В мечтах наших юпошей и 
»'шек ценится 
*П1>1ВСГВ0 
*** своей

риод наибольшей радости в семье вот 
пикают и наибольшие трудности. Мы 
знаем это. Мы знаем, что иные раСемат 
рпвануг детей как «помеху» и не оста- 

гнлвливаются перед тем. чтобы колечить 
своих жен абортами. Мы знаем, что 
»мие —  будь те муж или жена —  

пытаются переложит!, всю тяжесть во- - 1 
питания ребят на одною из супругов. 
Это —  корыстные эгоисты, трутни и 
«нахлебники» в еемье. и никакие вы
сокопарные оправдания их оправдать 
не могут- По отношению к пин мы т(ге- 
пуем вмешательства комсомола н об
щественного мнения. Таких люден мы 
должны преследовать презрением.

Воспитание детей —  паша гордость. 
Мы хотим, чтобы каждый из родителей 
мог сказать вместе со старой работни
цей рудника Щербиловка Авдиеввч, ко
торая пишет нам:

высоко только одно 
они хотят видеть спутяи- 

жизви передового, знающего 
Нищего человека. Ибо наша моло- 
- начинает ют рях поколений, о ко- 

мечтал Фридрих Энгельс: «Поко-

ЗдрнствШ те п р и ,  
и и  ш  I  и м  в п с п

Мы все трое учимся на одном кур
се, живем в одной комнате и лето ду
маем провести «меле. 11а 2 месяца ка
никул мы наметили обедать целый 
край Алтая. План нашей экскурсии: 
первое —  это залаетжт- нужной лите 
ратурой об Алтайском крае, ознако
мившись с которым реишли до Бийска 
доехать на поезде, так как тут м е т  
ничего интересного не представляют. 
Из Бийска до Ойрогаш —  на автобу
се. В Ойротки осмотрим краевой му
зей, сходим на первые горы, оемшрмм 
город с его особенностями и нАш ит  
и.шравляедссн на Чема.1 , который ела 
вится «(Грегами Катуни. на поминающим а 
развалины огромпого города, побываем 
на Крестовой юре и Верблюде. Со «па 
река Немала воза, кого рой имеет зеле 
пын цвед. как трава, достать В игоеоль- 
ких местах водоросли, камни -и ил, 
чгобы по приезде в Томск попытаться 
узнать, какие соли придаюI реке зеле 
ный цвет. Из Немала верхом на лоша
дях поехаф йц. Черное озеро. 1-де ш» 
прочитанной нами .оперятуре, имеют 
ся еще алтайские аилы, хотя очень 
редко. На Черном озере и как его <-ше 
называют. Караим. познакомиться г 
быгом алтайцев. Н заключение своей 
экскурсии побывать, на Телсцком «щк 
и.|В (Алтми-Кол). на котором задержат
ся не менее 5 — 7 дней, «лоби увидеть 
о.«еро во куюмя бури: побывать на па
роходе. плавающем на атом «вере И 
познакомиться с мествитю .

Выезд из Томтжа намечен на 5 ию
ля, на Алтае пробыть не менее месяца 
и иос.те этого заехать недели на две
ДОМОЙ.

Студентом химфака: ЖЕНЯ ЛИДА, 
ВЕРА.

Нан я думаю  
проаеоти каии- 

нулы
По время каникул я думаю поехать 

к  двум  моим близким любимым дру
зьям—  папе « маме, и с ними вме
сте провести свой досуг.

— Свободное время <|Т мимльаиъаиия 
солила, что в Дент, составлять будет ве 
мемее 1-2 часов, я буду замолить чте 
пнем литера!урпы.ч ноншгок. Я уобит 
рамсь щючшат ь Я ргьюбрэть произве- 
депия «Энергии». «Как закалилась 
сталь». «11ет|| 1», 2 тома «Цусима» и 
часть п)юизвелеиий, Тургенева. Пуш
кина. Лермонтова и Толстого, При чем 
все это буду делать вмс.-ге с втлше- 
т козлиными друзьями.

Имея большой пробел здесь в Том
ске в регулярном чкенип любимой газе 
гы «Правды» и «Комсомольской прав- 
ди» гттпраюеь регулярна читать эти 
две газеты. И по рекомендации за «гг- 
пуск думаю перевести статью по не
мецкому языку.

Вылазь и в лее. купанье — ■' ято ос
нова отдыха. -

/Стека химфака Мах.

Ретивый администратор

«Воспитывая детей, я гордилась, я 
чувствовала себя творцом жизни».

Вот этой гордостью и радостью дол
жна быть проникнута семейная жизнь 
нашей молодежи. Никто и ничто не мо
жет помешать ой в этом 

«Комсомольская Правы» (передовая).

ЭКСКУРСИЯ В МОСКВУ
. к т / ш ш  -гии „р.
, «гкурсия в Москву. Из 
* * *лаив< поехать более 100 че 
Икп. ' поедут лхчшие комсо

количестве 30 человек*
•МЬдщ, ------ '  -  •

7500 г ^ К' ГН мИ 01ПУГ™ 1 ,и Цр-я Рублей Целиком оп.хачи-
Чх«, 1, ' т ‘:и к пребывание в Москве 
Цг‘ТРсл П'*  п° Не 1ь данпой

ознакомление «• вхзами.

взводами Москвы, с культурными „уч 
рождениями, музеями, выставками,
парком культуры и отдыха. оз1гакоч.1е 
ьие вообще с Москвой. культурное
П|юведелие отдыха. Из Т о м ска  экскхр 
сия выезжает в .Москву 2 июля, где 
пробудет па базе ОПТЭ. где окончате.гь 
«о будеТ1 Устааовлены обекты и мар 
ШрУТЫ .Шскурсмн

К у р  ы по подготовке в Ш И  сущест 
ну нет с 1 ноября 1934 г. Возглавляет 
замывание курсами т. Г.елррнпгтейн. 
Прилегшее время учебы показало, чп> 

. в основиом курсы работают самотеком: 
ГелерштеАн не ведет никакой р»')оты 
в 1'руппах (нх Я) не сх!Звано яп одно- 

1 0  совошаиия 1 р-ков.
Курсанты решили оргзпиэоватт. об

щее согТраиие по обмеву опытом рабо
ты и подвести итоги 6-месячной 
учебы, но т. Гелеркштейиа удалось с 
большим трудом уговоритт. выделить 
для лото место и время, а гамогп бук
вально затянуть на это соброшк. их- 
всеми недочетами в работе групп т. Ге 
лерштейп пйрап!;гется к гр-ку группы, 
но сам в суть Дела их работы не вяи- 
кает.

Среди учащихся и преподавателей 
он не авгоритетеп. что зачастую гцги- 
водит к тому, что учащиеся с какими- 
либо шицюсами обращакпея к т. Ксю 
п е * м  (пред. ири«‘м. комиссии! н.ги се 
крегарю курсов т. Льиенхо.

Спрашивзется о п т е  .ш своему 
назначению т. Гелернь я*? 

г I >■ Курсант.

6%  НАН ОРГАНИЗОВАТЬ
ОТДЫХ

Летние каникулы после длительного 
упорного труда, после еще более инс- 
тенеиваых занятий в весеннюю сессию 
должны явиться заслуженным отдыхом 
всех учащ ей-* и всего педагогического 
персонала института. Да. отдохнуть на
до и необходимо. Но вот беда-то в том, 
что мы еще не научились отдыхать так, 
как этого требует от нас наш социали
стический строй. Два месяца, свободы 
вот срок, которым надо суметь распоря
диться. Что же можно было бы пред
принять?

Плохо, что наша молодежь в-большой 
своей массе раз ражается по разным 
уголкам нашего необ'ятного Союза и 1 .1а 
в ничего неделании проводит свои ка
пякулы. Волна организованного туриз
ма еще мало охватила вашу молоделI.. 
а это совершенно необходимо. Участие 
в туристских иоходах дает отдых, дает 
зарядку на весь следующий трудовой 
тог. смена впечатлений, смена работы 
г«Ы"ВЫ —  это одно из основных уело 
вин отдыха А потому включение в ка
кой-нибудь туристский поход, преследу 
ющий самые разнообразные цели: гео
граф. я геолог, изучение района, изуче
ние условий-труда, изучение производ
ства сельского хозяйства, изучение фло-' 
ры и фауны, изучение живогноводчес- 
тва. изучение, наконец, памятников 
старины и революции, вот об екты, мо
гущие быть поставленными как цель 
туристского похода. Обыкновенно дуна- 
ют. что эти походы сопряжены с. боль
шаки трудностями, требуют больших 
сред ств  большой предварительной под
готовке Это совершенно верно для та
ких походов, которые устраиваются 
СЦТЭ. В этих иоходах могут участво
вать только некоторые, с определенной 
подготовкой люди, если же ваять всю 
остальную массу студенчества. тА здесь 
можно говорить об экскурсиях. Мне бы 
казалось, что экскурсии могут быть 
организованы нашей молодежью в Тех 
местах, где эта молодежь еббераегея из 
райличных ВУЗов. ВТУ'Зов и технику
мов. Районом таких экскурсий, конеч
но. может служить недалекий район, 
можно уптпоить экскурсии и на лодках, 
и на велосипедах, и пеяпком.

По надо только поставить себе неко
торую сообразно выбранную цель н з у -1 
чить. чт<*-.тнбо, сделать, что-либо полез- |
НОС. Н Ш ГрИМ еп ПОМОЧЬ КОЛХОЗУ К У Л Ь Т У Р 
НО технически и т- д.

'Молодежь, попадающая в большие ра
бочие центры должна поставить себе 
целью научение тех производств, кото
рые там имеется, а у нас часто быва
ет так: провел лето человек в районе 
большого завода, видел его корпус, тру
бы я все наружное, а сходить в цеха, 
спуститься в шахту, не удосужился. 
Прилжает он в ВТУЗ и говорит: «ох. и 
большой завод», а больше сказать ни
чего не может-

Основное, что мы должны иметь в вн 
лу. это ни когда не терять времени зря, 
впустую. Ведь можно провести лето в 
ничего не делании, лд пикниках, в гу
лянья в садах и в поле компанией, без 
всякой цели, лишь бы Убить время. Та
кое проведение времени лишь на пер

вый взгляд кажется отдыхом, на самом

же деле ато скора надоедает, и. я бы 
сказал, утомляет, не говоря б том. что 
действительного отдыха, дающего нако
пление сил. успокаивающего нервную 
систем', совершенно не дает. Такое про
ведение времени продолжительно л и п , 
выводит человека ил рамок трудовой 
жизни, он опхсьается и .ему трудно по
том приняться за работу . Тогда как от
дых должен приводить к тому, чтобы в 
конце его ясно появилось желание ско
рее взяться за свою постоянную работу.

Я не хочу сказать, что не следует 
гулять, не следует ходить в поде. Это 
надо и необходимо, но делать это пелью 
не следует. Гады, рыбалка, охота, поле 
и лес —  это моменты культурного от
дыха и отдыхом ояи оудут тогда, когда 
они не самоцель, т. к и профессионал 
рыбак ц профессионал охотник и лесни
чий ищут отдыха от них, как своей по
стоянной работы. Все это дает отдых в 
сочтанци с чем-либо полезным.

Следует особенно нашему студенче
ству обратить внимание на свою поли
тическую грамотность п .литературное 
образование. Можно прямо рекомендо
вать. пользуясь большим количеством 
свободного времени летом уделять регу
лярно часть' его па увеличение своего 
политического и литературного багажа.

Особенно можно было бы порекомен
довать все свои летние впечатления за- 
пю ывать в вито дневника, а по прочи
танным книгам организовать беседы со 
своими товарищами.

Весьма ценно было бы. если бы учеб
ная I рупиа. раз'езкаясь 4  каникулы 
Установила небольшой список художест
венной литературы (книг 5 -6 ). которые 
■нее члены группы прочли бькв канику
лы с тем. чтобы по приезде осенью в 
институт \<*гроить диспуты по этим 
произведениям.

Также можно было бы рекомендовать 
Устроить осенью вечер, два. дли обмена
опытом проведения летнего отдыха, н я 
бы думал, что наиболее организованно 
Проведенный отдых цЦжен быть поощ
рен, ВУЗом. -

При_этом, конечно, сообщение о своей 
летней работе, отдыхе следует иллюс- 
трир^авать каким либо материалон (кол
лекции. описания, еннмкй и т. д ). 
Несколько слов о тех, у которых остает
ся должок по какому-либо предмет'- 
Здесь я имею в виду не только тех ко
му предстоит повторная сессия, а также 
и те кто чувствует за собой какую-ли
бо недоработку по пройденным дисцил 
динам, надо постараться весь свой от
дых* ’ асположить так, чтобы ликвиди
ровать пробел, нельзя также удариться 
в крайность и отказаться совсем от от- 
л1* * *  —  это будет преступлением пе
ред собой и перед ВТУЗом, который осе
нью ждет всех с обновленными силами.

Особенное внимание следует обратить 
на физкультуру во время летних кани
кул. Большое количество свободного 
времени и большая разнообразность 
Летнего егигрщ» ставят перед всей моло- 
двзкью (не врЦно это м старшим) во
прос об укреплении своего здоровья иа 
спортивных площадках, нз лодкАх. оа 
велосипедах.

П ро*. Н. ЧЕСНОКОВ.

Пожалуйста приходите,
1 ^ 8  Д Л Я  Д Я О а а а я

«В столовую мы вас принимаем По 
жалуйста, пере,т«щгге. Для вас при 
студенческом кафе будет отведена от
дельная комната, будет Улучшено ме
ню, поставки отдельную оффнцааятку 
и оудем отпускать «белы на дом. 

доткрытне 1Г|юизведем 15 июня, а вы 
к этому времени полечите пропуска».

1ак было сказано тов. Перцевьгм 
представителю МБ № Р .

К  15 июни было получено 57 про
пусков (около 90  обедов) и научные 
работники припыл в свою п о л у ю  ("го
ловую. Оказалось ничего не измени
лось. Как было студенческое кафе, 
так и осталось, только леедтлип! по
высились цены на <юед. Ф кшусков не 
требуется. Не только комнаты, даже.
одного стола для научных работников 
не выделено. Меню «тарое. Об оффигдн- 
автке и говорить нечего, напротив, на
учные работники просиживают по чат

су н бодее ожидая подачи обеда. Име
ются случаи, когда некоторые науч
ные работники, лоиьряв всякую падеж 
Ду на получение обедов, уходят из сто 
зоной.

Для курсантов - производпвеннвов 
органи.юван отдельный стол, отдельное 
меню и подача обедов внеочередн.

Профессор, сИ.ШЦНЙ рядом с н и ш , '  
пгыучает обед, когда до него дойдет 
очередь, ибо распоряжения та»ого нет 
как говорят оффнцнангкн.

Бюнечво, хоролю. что для произщд- 
| твеннков созданы некоторые Улучше
ния, но почему же не хотят сделать 
никакого узучшетгия хля научных ра
ботников Прадпло уже 8 дней, а поло
жение не изменяется, хотя обещали 
это сделать через 2 дня. Пора, нако
нец. позаботиться и о нлгчных работ
никах.

В. Лапянаа.
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РАЗУМНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАНИКУЛЫ
Наступает мера летних каникул для 

большей части студентов нашего ин
ститута. Во в р о й  этих каникул сту
денты должны подкрепить свое фивпче 
слое состояние и набраны.* новых бод 
рягцих впечатлений, чтобы затеи с но 
кой анергией возобновить работу по 
подготовке к творческому, ведущему 
участие в социалистическом строитель 
ствё. К а к  использовать время кани
кул, чтобы наиболее совершенным об
разам добиться доставленной цели!1

Некоторые полагают, что каникулы 
нужно проводить очень спокойно, ведя 
чисто «растительный» образ жизни: 
больше есть и спать и ничем не зали 
м а т я ,  кроме, может быть, легкого 
чтения. Без у словно, что для иекого- 
рыд товарищей, по состоянию здоро
вья такой образ жизни является наи
более подходящим, по краией мере, в 
первую половину каникулярного време 
ми. Но это собственно больные люди, 
которые нуждаются в лечении и в со 
ответствтющей обстановке. Нормаль
ные молодые люди вообще полны энер { 
п и ,  которая может ослабеть лишь в ; 
специфической области определенных 
умственных напряжений

выпивать и флиртовать. Но это самая 
бессмысленная форма движения являю 
щаяя наследством от праздной буржуа 
зни я вредная как для общества, так 
и для данного индивида. В частности 
нужно самым категорическим образом 
рекомендовать даже и молодым людям 
вести пе только в период умственной 
работы, во и во время отдыха по воз
можности воздержешшн образ жизни. 
Нет и не может быть вопроса о том, 
что значит «весело» для гражданина 
советской страны. Разве обладевание 
высотами науки и техники не захвати 
вает человека. Разве сознание, что он 
он готовится и участвует в социалист 
ческом строительстве, не наполняет 
его «нтуриаямомА .Кто из нас чувствует 
скуку ? Мы, собственно, даже не замена 
ем хода времени, а это лучший показа 
тель отсутствия скуки, полноты жиа-

му студенты ГРФ после практики по
лучают отпуск для отдыха, который 
они обычно не могут целиком иенольэо 
вать вследствие запаздывания в рабо
те пашах геологе- разведочных -пар
тий. И студенты ГРФ должны явиться 
в Томск свежими, крепкими и бодры
ми.

Затем, свободное время каникул ну
жно использовать полностью или ча
стично для самообразования в обла
стях, стоящих далеко от текущей тех
нической подготовки. Прежде всего, 
это беллетристическая литература.
Бедь студенты втуза, сильно занятые 
в учебное время в общем имеют весь
ма незначительную возможность чи
тать беллетристику, костра я знакомят 
нас со всеми странами быстро теку
щей жизни, вооружая опытом и необ- ! иии отличников 
ходима для поднятия культурного ест I ГП *  является:

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ В РйБОТР 
О Т Л И Ч Н И К О В  В БНУМИНСКОМ
МЕ^ДНИКО-М НШ ИНОаРОИТЕЛЬНОМ ИН-ТЕ

(Письмо ст-тя ММФ — Бордова).
отличника: 

а) Изучение
В настоящий момент, подымая сорев 

' новагше на еще более высокую сту- 
| пень. Менжннцы выдвинули . ьо- 

вый метод движения отличников, но- 
: вый тип ударника, —  ударника эпохи 
! освоения техники. Большое. значение 
! этого движения подчеркнуто постанов

лешьями ВЦСПС и ЦБ В, 1КСМ, обязав „  , р , ш ш  содействия, участие в » )  
ш ш ш  профессиональные и комсомоль- \ нии  учебных пособий, переводах с , 
окне организации широкому расирос'г- сграсттых. языков и дгроч). Ц|ш

: рацению опыта меюьтшцев. они не исключают ------- 41
| Бауманский институт подхватил эту отличнику студенту

отдельных произвм» 
нии классиков марксизм* - .кчппцГ 

б) Подготовка в занятиям Гщ цТ  
кружке но первовстоТЕШэи. (у( 
кн принимают участие в рмбоц? 
кафедре (научно - исследошезьсь, 
в группах содействия, -----

подлежащей ’ многим было бы полезно и для расшп 
воствевлени»; я остановить резво' рения кругозора, и восстановления здо 
темп их движения было бы для них | ровья затратить часть каникул на уча 
ш я е  вплеяо, как для маШвны на ' сгие в разнообразных экскурсиях; по 
пвлиом деду. Поэтому, после может ] осмотру заводов, фабрик, исторических

ни. Бее дело заключается в том, что 1 стояния. Конечно, не нужно УвлёмЛь I 1. Каждый отличник является удар
особенно при интенсивной умственной ' ся этой литературой: читать без перс- : “ ик01‘ (постановление ВЦСПС),
работе необходимо иногда переменять 1 рыва целыми сутками в неудобном но I 2- Отличник соревнуется за апреле
фронт работы. | ложеняи, забывать о правильном пита | ленное-количестяо отличных оценок

нии и о физкультуре, которые в к а - , ( не, *•*** •  ,Г)̂  процеигев). 
нику лирное время должны быть пред- Дл*  отличника не
метами особою попечения. также иметь семестровые

ные работы (га «уд».

крон). 11 [ш 
ВОвГЮЖМОГП'бщ
У, ведущем» ш.

инициативу и раавернул движение от- тую оощественно - тю.штнчегжу» ^
,ту . Обязательства по лини адгтво 
: ной работы максимально конкретвди 
! « и ы  до указания срока вклсткол!, 1

яичвявои в у чебе. Основным в движе-
В УСЛОВИЯХ ИХ ШГСТ.И

(Фга иереетрояка может идти по раз 
личным направлениям в зависимости 
от индивидуальных особенностей. Так

допусмается 
* конгро.ть-

мест, красивых уголков пли нервобьп-

Бе вторую половину каникул можно 
рекомендовать заняться и чем-нибудь | 
более трудным: иностранным языком, 
важным историческим сочинением, на
конец. специальным предметом, кото
рым не удалось овладеть в зимнее вре 
мя.

Не следует забывать и о том, что

быть, недельнбго или декадного полно
го отдыха когда человек отсыпается а \ пых горных районов нашей Л ш  ирной 
иосстянайшает тургор своего органия ' страйы. Студенты ГРФ находятся в
на, яужао так организовать досуг , особо благоприятных условиях, ибо их отдыхающий в какой бы обстановке 
чтобы привычный для 'каждого янди- ■ производственная практика протекает отдых не проходил, может чувствовать

среди приводы, он* —  естественные себя хорошо лишь не отрываясь от
общества. Поэтому весьма желательна 
некоторая общественная работа, просто

«1ЙУЮ темп жйзки б ш  болеб или 
ыгт  видуржал. конечно, в иных обла 
етяХ, 6 соответствующей грансформа- 
цвей энергии. Каждый здоровым чело
век уже скоро начинает чувствовать 
«-скуку• к  потребность, что-то делать. 
Вб что же превращается нередко эта 
энергия?

В сожалению нужно констатировать, 
что довольно распространено следую
щее мнение о наиболее целееообрасяом 
методе отдыха от умственной работы: 
я]«водить весело время в тмглой ком

па каямн - отбудь играми,

члены ОПТЭ.
Однако, было бы неправильно репги 

тельно все каникулярное время загра
дить на поездки н походы. Ото уже 
большая работа, от которой можно гго 
чувствовать усталость, особенно при 
недостаточно налаженном при гтостТг- 
янных перемещениях питании. Необхо 
димо перед началом нового учебного го 
Да пожить в одном месте и хотя бы 
немного пополнеть. А после продолжи- 
тельнягощребывання на свежем воз
духе это вдет довольно быстро. Ноето

4 . Текущие обязательства отличии
ка выполняются безусловно в срок н 
без снижения намеченной при взятии 
обязательства оценки <в редких ел уча 
ях, как исключение, они допускают
ся). <  .

5. Одним из основных требований, 
л род'являемых ими к отличнику это 
помощь отстающим в группе.

Б. В деле невьшгешто политическо
го . образования отличник также явля
ется образцом. Ови установили для

I I  *------
Проверка выполнена я обязательств
личинка производится в процесс» ц, н
кущей работы профоргом грущщ

Окончательное установление выю 
ся ли тот или другой с те н т  
ч ив гаи моя в соревнование ы.гетй'щ 
отличникам. производите*-на еобмвд 
группы с привлечением к этому ил 
предотАиителей дека ил та.

Решение группы утверждаете* щхф 
огзом факультета.

В отноййе1Ши материально - бьгмм- 
го обслуживания отличников: ям пре* 
пава лете я. ь первую очередь, цггеь 
ка в дома отдыха, санатория, улучим 
иое питание и нрегму ществ«вн<* ехг 
женяе билетами в театры на ,шатай 
условиях.

Москва. 21 июня 193Г:
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гида.
— коллективные разумные развлечения.

И вот, комбинируя легкие занятия, 
отвечающие нашему быту строящего
ся 1'оциаэдст'Н'гелоУо обгцества, раавле 
чення и элементарные правила, развле- 
ны, можно весьма содержательно п 
«весело» провести каникулы и подкре 
пить свое здоровье для новых битв.

Всего хорошего, товарищи. До евида 
нья, надеюсь, в бодром и блестящем со 
стоянн*. ; 11роф. И. У с » .

Вое на Баеамдайну

Е
в

«
ю
со
а

В июня, 1935 года, институт орта ты», жуаывалышб концерт с жл№ 
яизуег выход на Баеавдайку. Сбор , дуальными выступлениями. к о ш т  
у главного корпуса в 9 часов утра. За ные игры, танцы. Всевозможные ф» 
тем ностройшгись колонной под марш культурные игры: футбол. ламМц 
духового оркестра движется но Басан- индийский бокс, катание на лады г « 
дайку. Программу проведения культур реке. Коллективное кх-панне. иасмм 
нош ' отдыха включается художествен- сдача на значок ГГО. 
нан часть. Постановка: «Одной кокшг

ш

СПАЯННОСТЬ В РАБОТЕ— РЕШ ИЛА У С П Е Х Я за конференцию во ВТУЗ'е
10 шоня доцент Г. И. Ходалевич про

чел ш>е«даою .лекцию по курсу неорга- 
гпггеской химии для 1 курса хетсвчес- 
о р о  п о т а -  Ог имени группы лектору 
были гтодаесены цйеты н сказано не 
ЛоЛ^вп ТЙтлых слов благодарности.

Грггоряй Нхйюлаевпч читая свои лек 
гцш. гОГ разх не отклонялся от намочен- 
гшл, плава, весь курс .гекцин подчинен 
аротой системе, которая позволяет хо
д а »  усваивать лекционный материал, 
а также подробно в грамотно вести 
конспект. Все .записи на доске всегда в 
нодном порядке, это дает полную воз- 
мйжябсТь легко й быстро в них разби
раться. •

В ЗНЯЙЮК1 зачетную сессию кафедра 
яеоргадглЫской химии заняла одно из 
первых мест ОТФ. Обращово поставлен
ная работа кафедры обеспечила высо
кую успеваемость студентов, и по этой 
кафедре имели наименьший процент не
удовлетворительных оценок Среда сту- 
ддаов химического нотова1 имеем ряд 
отлячиИков (Бирюков, Кайдая. Иолу-

ектова, Казанцев), и сейчас кафедра, за- 
юги.чягмья учебный год. готова в полном 
Всеоружии встретить наступающую ве» 
сеншою зачетную сессию. Группы обес- 

| печены консультациями как ггядива 
| дуальными так и грхнгювмми. открыта 

лаборатория для занятий, вывешены 
! вопросы и задачи к сессии, составлено 

я опубликовано подробное расписание 
сессий. В лаборатории ежедневно дежу
рит ассистент, для дачи консультации.

Практические занятия подчинены об
щему нлану. На практических заняти
ях лекционный материал тщательно 
прорабатываете* и углубляется. (Асе- 
Жариков, доц. Молодых).

Грели студентов чувствуется хорошее 
отношение к  курсу неорганической хи
мии. Часто можно виден, студентов вне 
часов занятий в лаборатории за прора
боткой материала.

9то объясняется хорошей постановкой 
работы на кафедре.

По поручению группы  химичосиого 
фену льгота Г. ЕЛЬЦОВ.

Одним из больших и решающих момен
тов в выпуске заочников, в всесторонне 
образованных, глубоко знающих дело.-по 
дей — имеет ежегодный 1 */д-2 мес. сбор 
•* -  конференции заочников. У многих 
заочное обучение оторвано от живой 
местной консультации, .(тим делом" на
ши районЬге организации не инте
ресуются . Необходимо руководителям 
заочного обучения к атому больше-, 
му делу иодайти серезтгей. Для меня 
лично нехвагает живой консультации, 
которую может заменить конфередцпя 
заочника но сдаче годового курса. Ди
рекция должна назначит ь день сбора

заочников на конференцию, предупре
див их за несколько месяцев вперед, 
что. конечно, повлечет со стороны нас 
усиленную и глубокую подготовку, т. е. 
повысить качество. Нужно добиться то
го, чтобы нам дали возможность полу
чить время для выезда на конференцию.

Дирекция заочного института долж
на обратить на наш район (Алдан) осо
бое внимание-

Чтобы не ток ощутителен был 
на производстве наги отозд я предлагаю 
на конференции использовать время от
пуска.

гоо. Алдан. Заочник НУЗНЕЦОВ.

, , Ж и з * 2 ь  к о л л е к т и в а и

Нам ме м утно работать
19 июня первый день сессии на 

ОТФ. Часть нашей группы едгма оо
лит. экономию, но преподаватель, кого 
рый вел с нами практические зияя сия 
и комиссии не был. .Боди в комиссии 
впервые* встретились вн сессии с на
ми. Комиссия не имела даже на руках 
оцевок текущей работы. К  оценке под 
ходили острого ве учти, что препода- 
гноте поляг. экономии «нервом и во 
вторам семестре было поставлено не 
•аасно.

ПраяляЧески зашыим. проводимые 
т. Тарушвичем в 1 семестре очень 
мало даля, та« ими он» сводились к 
вопросу, а «в к более углублмжой про 
работке материала, в результате 1гри- 
ЦЦось каждому студент» еммотятель- 
но дрормбониь весь материал. В «ача 
ле второго семестра пракыгчоские за-
ЮПЯЯ в ела ,т. Мясковская. Текугцнй
материал был проработан глубже, по 
через месяц т. Мясковская исчезла и

Группа осталась бест1 ргво11НОЙ. Коммс- 
еня яе учла вгмо этого, а также оце
нок текущей работы и тшчти всем вы
вела оценки «удовлетворительно и 
только две «хорошо». Между тем неко
торые студенты знают больше чем на 
«удовлетворительно». 1

Еще хуже обстоит дело с группами 
4 23 , 4 33 , 443 .

Всем эта* гр у ш а * в прошлый се
местр преподаватель Казанцев читал 
обработку металлов давлением, яраглп 
ческих занятей ие было Закончил лек 
кии и все, а в эгрэг семестре Казан
цев каким-то образом вклинился к 
ггр«и>давитедям Пивоваров» и Куроч
кину. которые тек же группам чита
ли «Обработку металлов резапьем» и 
сообща по обоим предметам они устро
или сессию. Приходится только удив
ляться г ш  в лате  время -подобные бе 
зобрззия, ЧЖО))ЯЩИ<МЯ ИОД КОСОМ (И В  и 
деканата остаются ле замеченными.

Кирпич и мусор на нрышя-
Еще -во времена ггомдиректорства т. 

Ивоггова, в пашей стенг азете была по
мещена заметка о том, чго на совет 
ской, 38, на крыше дома «петитуто, 
после ремонта почвой грубы, остались 
не убраиными ыгриич и мусор и чго 
железная крьдша ггоа ними ржавеет.

За давностью заметка из стенгазеты 
была снята, брошена в корзинку, а 
кирпич и мусор все еще лежат на 
крьппе. В. В.

V
Заметка о том, что во дворе горного 

корпуса лежат под открыт ым небом на 
дожде и на соааыптке ободья для ко
лес, висела в нашей стенгазете около 
двух недель.

Срок вполне достаточный для того

I чтобы институтским хозяйственникам 
1 удосужиться ее прочитать и рлспоря7 
|диться убрать ободья в более иодходя 
, идее место для ходнения.

21 июня пришлось убедиться, что 
ободья лежат на прежнем месте.

В.
От редакции.
Помещая две за метки из стенгазеты 

| «Жизнь коллектива», которое в Тече- 
: пие трех месяцев гцткто из хозяйстветг 

ников (ни пом. директор» т. Безденеж
ный, ян его зам. т. Ботин, ни комен
дант) не удосужится прочитать, в 
претпвном случае факты о которых 

1 говорится в заметке 6Ы.ТИ бы уотране 
! мы.
{ Надеемся, что яредсОдатедь месткома 

и секретарь парткома ! изучат ретивых 
1 холяйствев1гаков читать свою газету.

Л
п

Органу зетея соремжжание но аам 
бол» и другим играм, с выдачей №- 
ких призов. Питание обвепечмвм) 
выезжающая подовая и 6 отфем» 
которые будут работать до конца гтя
ння.

Этой прогулкой и вс тит ут и м П  
вает учебный год.

Хроника ■

Соцчапистиисское обязательство кемеровски* 
курсов по подготовке в ТИИ им. т. Кирова

Ке*е|)Овские курсы гго подготовке в 
ТИИ. кгтк о т о  из звеньев циститу г», 
не, желая отстать ог общей борьбы ин
ститута за обеспечение победы в тре
тьем туре всесоюзного социалистичес
кого соревнования вйспгих школ и тех 
никумов, вызывают ленинские курсы 
на социалистическое соревнование по 
пунктам:

Борыж за высокую академическую 
успеваемость.

Иметь гго курсам успеваемость на. 
«хогниш)'’ не менее 50 проц.

Аккураттюе ньиголненис домашних

ведениеработ и удовлетвормте!)ьное 
конспектов.

Оказывать помощь отстающим слу
шателям. методом товарищеской кон
сультации и введением дополнитель
ных часов.

Вое* слушателям курсов выдержать 
приемные испытания в нггемтут.

Арбитром по проверке нашего соц
договора, просим быть редакцию газе
ты ТИИ «За кадры».

И ряд других пунктов.
116 поручению обгшто собрания кур 

сов подписали: Ожигов, Казанцева, Фм 
досов, Монин, Груздев, Антипин.

1. Поста новлеггиом СНК АЧ'О̂  «
25 йпреля 1935 г. Хз 736 ими 
жащпм органам (Высшей аттестат* 
мой комиссии комНТО) предостШ» 
право на основа гппг прелставгеяй С* 
бета, втузов присуждать ученую сшей 
кандидата паук без защиты дяссфп 
нии лица а извостггым свояка иаучвм 
кн трудами, открытиями гин изобрел 
пнями. ,

2. 1,асио|1Яжен»ем Г У У З *
Л» 267-5  в целях увеличения она» 
та времени домашней работы стуи»'1 > 
и усиления элементов самопхшел^ I  
сти в тгроработке спеадальних 1**| 
плим дирекции ГИИ предложен»:

1) На 4 и 5  курс-ах выгод*» **1 
самостояте.гыгой домашней работы *( 
вмй или пятый день шестидя«х>- 
вободив его от всяких занятий •» 
яе. (Загрузка студент» в 6-т*' 
понижена до 24 часов).

2) На третьем курсе в пвтЫЙ 
шестидневки -занятия сократить м. 
часов. Загрузка студентов 5 куЖ* 
часов ъ пкетщиевку. 1

Сокращение должно быть про****“
но:

1. Уплотнение из.гажен и я неког*"
I-рых курстьв в лекционной ч К *  

гогдагщеодгя об'ема). <
2. Сокращение числа часов Ф?* 

выУ э.гшпий по дшпиллянам *
ального цикла.

3. Сокращение числа часов и  
сультации по курсовому проектВР* 
Щ|Ю. ,

Часы лабораторных завгятп 
пгению не подлежать.

Подтверждается, что груты*^ 
нятяя, консультаЦйн наряду « *  
ямп являются обязателг.нымн V 1
еегцепия.

Отнгттред. И. НОЕМКО*

т , Т и р а ж  700 вЮ,


