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В оставшиеся до выборов дни 
развернем на избирательных участках, 
в группах и в мастерских агитацию 
за кандидата в депутаты Верховного 
(Совета РСФСР тов. А. И. Зеленского.

Тов. Андреев А. А. секретарь ЦК ВКП(б). Кандидат в депутаты Вер
ховного Совета Р.С.Ф.СР. по Новосибирско-Октябрьскому избирательному
округу. - . ,

ьгц-ц̂ пггцялд-1Г1гуу̂ Г̂'‘-̂
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14нго июня на открытом общсрл-
ститу током партийном собрании об
суждался воррос о состоявши агита
ционной работы на избирательных 
участках. 190 агитаторои-студеи- 
тот. научных работников, рабочими 
служащих нашего 'института рабо
тают на четыре* избирательных уча
стках, обслуживаемых институтом.

До исторического дня— 26 июня— 
дня выборов -в Верховный Совет 
РСФСР остались считанные дни. Ка
залось бы, все внимание, вся рабо
та Партийной организации, профсо
юзной и комсомольской, должна быть 
сссре доточена на постановке агита
ционной работу, исключительно от 
которой будет зависеть исход выбо
ров' Однако ряд фактов •свидетель
ствует о тревожном состоянии аги
тации иа участках.

Многие ив выделенных агитаторов 
не работают с избирателями; так с 
избирателями, Проживающими по 
улице Герцена, .V» 21, и по улице 
Учебной, .\° 10, агитаторы Дьяконова 
и Курносова .не провели ни одного (за
нятия по «Положению о выборах в  
Верховный Совет 1ЧЖ)Р».

Агитатор, кандидат партии, т. Мушк 
такова иедоб|юеовостно относится к 
своей. работе, вместо живой, инте
ресной беседы с избирателями, она 
ограничивается тем, что дает им за
дание .прочесть отдельные пункты яз 
Положения о выборах.

На 5-м нитрате льном участке из- 
Сшмт.'.ш, црожпваюшпс в трех до

мах (Советская ул., 35 и 45, Клини
ческая, 29), совсем не охвачены 
агитацией.

Крайне медленно идет изучение 
«Положения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР» на третьем избира
тельном участке, из 43 агитаторов 
только 8 агитаторов закончили м у 
чение «Положения о выборах». Не 
лучше обстоит одело и иа других уча
стках. Во всех четырех избиратель
ных участках еще не сверены гее 
фамилии избирателей.

4 Предыдущее партийное собрапие 
обязало каждого коммуниста, неза
висимо от его .работы, принять самое 
активное участие <в подготовке к вы
борам непосредственно на избира
тельном участие.

Но это решение так и осталось 
решением, записанным на * бумаге. 
Больше половины коммунистов из 
всей организации никакого участия 
в тояготбвве к выборам не принима
ют. Например: на 3-м избирательном 
участке агитаторами. работают; толь
ко 3 коммуниста из парнпругапы ме
ханического факультета^ Партсобра
ние резко осудило имеющиеся су
щественные недостатки в подготовке 
к выборам и обязало каждого руко
водителя, каждого коммуниста ис
пользовать максимально оставшееся 
время и развернуть по-большевист
ски работу нц избирательных участ
ках так, чтобы обеспечить 100-нро- 
цеитное участие избирателей в голо
совании.

Тов. Зеленский А, И. и. о. Председателя Томского Горсовета. Кандидат 
в депутаты Верховного Совета Р.С.Ф.С.Р. по Томскому городскому избира
тельному округу.

С РАДОСТЬЮ БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ЗЕЛЕНСКОГО

С великой радостью и воодушевле
нием я встретил сообщение о реги
страции кандидатуры в депутаты 
Верховного Совета нашей республи
ки .вождя народов, любимого Сталина.

Посылаю свой горячий привет тру
дящимся Сталинского избирательно
го округа, на долю которых вышало 
великое счастье голосовать за  тов. 
Сталина.

По нашему Томскому городскому 
избирательному округу единодушно 
выдвинут в  Верховный Совет РСФСР 
верный сын партии Ленина —  
Сталина 'Александр Иванович Зелен
ский. На протяжении всей своей ра
боты тов. Зеленский ,бы.д стойким,

непоколебимым борцом за  построение 
социализма, за счастье всего на
рода.
• 'Голосуя за Александра Иванови

ча, мы тем самым будем голосовать 
за сталинский блок коммунистов о 
беспартийными, за нашу славную 
партию Ленина— Сталина.

Недалек тот день, ' когда я и из
биратели моего участка, пойдем к 
избирательным урнам и с  радостью 
отдадим свои голоса за верного сына 
социалистической родины, воспитан
ного коммунистической партией, за 
Александра Ивановича Зеленского.

Старший агитатор 5-го избиратель
ного участра ФАДЕЕВ П.

Отдадим  свои го л о с а  н е п о б е д и м о м у 
б л о к у  к о м м ун и сто в  и б е с п а р ти й н ы х

Совсем недавно многонациональный 
советский народ праздновал истори
ческий праздник —• Ш  декабря 1937 
года.

В этот день .все трудящиеся со
циалистического государства отдали 
свои голоса за великий сталинский 
блок коммунистов и беспартийных и 
избрали в Высший оргап государ
ственной власти ССОР лучших сыиов, 
преданных патриотов социалистиче
ского отечества.

По Томскому городскому избира
тельном^ округу кандидатом в де
путаты Верховного Совета РСФСР

выдвинут т . Зеленский, верный сын 
нашей социалистической родйны, ак
тивный советский работник. Я и из
биратели моего участка, в день вы
боров в сердцах с  именем Великого 
Сталина пойдем к избирательным ур
нам- и  все, как один, отдадим свои 
голоса за тов. Зеленского.

Предстоящие выборы должны 
пройтй еще более организованно, 
еще ярче должны показать мощь ц 
сплоченность советского народа • во
круг партии большевиков, вокруг 
великого Сталина.

Агитатор БОБА.
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ЛУЧШИЙ А ГИ ТА ТО Р
Лима Ивановна Анастасьева, асси

стент кафедры теплосиловых устано
вок, работает агитатором на 3-м из
бирательном участке. Ла участке тов. 
Анастас ьева считается одним из луч- 
01 их агитаторов. Она пользуется сре
ди избирателей доверием и автори
тетом. Доверие и авторитет среди 
слушателей своего кружка Нпна 
Ивановна завоевала тем, что внима 
тельио выслушивает все волнующие 
слушателей вопросы и затем про- 

’стьгм, понятным, доходчивым языком 
рав 'лсм ет и добивается удовлетво
рения их запросов.

Нина Ивановна умело использует 
при этом, художественную литерату
ру. На 'последнем занятии из книги 
Ильфа и Петрова «Одноэтажная Аме
рика», были зачтены наиболее ин
тересные места, правдиво подтверж
дающие всю махинации буржуазного 
избирательного закона, чтобы отстра
нить трудящихся от участия в вы
борах.

Н. И. Анастасьева. *
(Фото лаборатории ТИИ).

.Наиболее активные слушатели по
могают тов. Анастасьевой вести бесе
ду. Они рассказывают ив собствен
ной яикшн о том, мак жили трудящи
еся при: царизме.

Нмиа Ивановна недавно работает 
агитатором, но ее слушатели конча
ют изучение «Положения о выборах 
к  Верховный Совет РСФСР» и сейчас 
будут глубоко изучать биографию 
Нашего кандидата в депутаты Взр- 
Аорноро Совета нашей ре*-публики 
Александра Ивановича Зеле и*-кого.

А .  Ф.

Интересный доклад
С большим интересом и внимани

ем был прослушан Ю июня студен
тами нашего института доклад тов. 
Селектора На тему: «Учение Лепипа 
—Сталина о победе социализма в од
ной стране». На лекции (присутст
вовало свыше 200 человек.

Докладчик подробно остановился 
иа леннажо - сталинском учении о 
неравномерности развития капита
лизма в эпоху империализма и по
казал на основе этого неизбежность 
прорыва наиболее слабого эвена в 
цепи империалистических держав.

Тов. Селектор охарактеризовал 
основные признаки пролетарской ре
волюции, выявил своеобразие нашей 
Октябрьской Социалистической рево

люции и осветил марксистское уче
ние о диктатуре пролетариата, как 
о переходном периоде от капитализ
ма к коммунизму.

В заключение докладчик раз’яснил 
студенчеству вопросы о возможности 
построения коммунизма в нашей 
стране и невозможности оконча
тельной победы коммунизма при на
личии капиталистического окруже
ния.
, Актуальность освещенной в лек
ции темы заинтересовала всех при
сутствующих. Об это* свидетельст
вует большое количество вопросов, 
заданных товарищу Селектору но 
окончании доклада.

Студент Дробышевский.

ПАРТКОМ НЕ РУКОВОДИТ РАБОТОЙ 
АГИТАТОРОВ

' Глубокая вера в  победу, в право
ту большевистского дела, партийная 
страстность, ненависть к врагам з а 
рода отмечает большевистскую аги
тацию. Сила большевистской агита
ции —  в ее правдивости,^1в ее убе
жденности. Образец такой агитации 
—  речи Ленина а Сталина. На них 
обучается армии агитаторов.

Вели проанализировать, как на
правлена агитационная (работа в 
академических группах института, 
то броСаетсл в глаза, —  почему ни 
партком, ни комитет комсомола до 
сего, времени не занимаются ' П о -  
наСТОящему вопросом агитационной 
работы в  институте. Руководителя 
агитколлектива тт. Фабер и Дерюгин 
мало проявили инициативы, чтобы 
наладить агитационную работу. Уже 
л ('однократно отмечалось на партий
ных собраниях о плохой .работе аги
таторов в группа*, целый ряд сиг
налов давала газета «За кадры». До
вольно метко подметила газета 
.«(Красное Знамя», что партком не 
.руководит работой агитаторов, и 
ж е-таки до сего времени работа не 
улучшается, а, наоборот, с каждым 
дрем выявляются новые факты пло
хой работы агитаторов. Так, паирн- 
мер, в группе 427 на механическом

го занятия. Приходится удивлять
ся, —  чем занимается в этой груп
пе комсорг Тем еров и какое руко
водство осуществляет комитет ком
сомола механического факультета.

Агитатор Усачев (437 гр.) не про
вел пи одного занятия по «Положе
нию о выборах в Верховный Совет 
Р0ФЮР».

На энергетическом факультета в 
группе 647 (агитатор Чупрова), в 
группе 637 ((агитатор А!арсаков), 
агитационная работа пе проводится. 
Комитет комсомола энергетического 
факультета занимается больше раз
говорами о том, что агитаторы не 
работают, и дальше разговоров дело' 
не идет. За весь семестр комитет 
комсомола не заслушал на заседа
нии ни одного агитатора о их работе. 
Можно было привести ещ е целый 
ряд фактов с других факультетоз о 
безобразной работе агитаторов. Со
вещания агитаторов посещаются 
очень плохо. Так, например, Это 
топя из 43 человек явилось 10 че
ловек, причем с механического 
цультете из 16 человек не ггришел 
пи одни. Сейчас до выборов оста
лись считанные дпи, а «(кможепие 
о выборах в Верховный С л ет  
РОТОР» изучается не во ягех труп

факультете не было в этом семест- |пах. Партийному ко*ггету н кочео- 
1>е лаже агитатора. В конце м3 я йельской организа ции необходимо _ 
был назначен Колмуцхий, который  ̂ближайшие тни выпрампт» допущен- 
до сего времени не пр-вел пи одщ- яые мшппся. . Н и к и т т .

Более 200 избирателей 3-г» язби- 
рахёлынго участка собрались .на. 
иреЯВМбирюе собранно. '

Сообщение о рсгис! рация окруж- 
пы ми избирательными воммесмями 
кандядатами в депутаты Верховного 
(к»вега РСФСР великого Сталю а и 
его верных соратников было встреч 
ч«но г  огромным под'емом.

(Вся страна выдвигала товари
ща Сталина, —  говорит т. ХаЙясг- 
сш й,— первым кандидатом в дзау- 
таты Верховного Совета СССР, ж  я 
страна выдвинула товарища Сталина 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР потому, что всем и з
вестно и попятно,- что товарищ 
Сталин являлся и является одним из 
тех большевиков, кто пронес высоко 
над всем жиром знамя коммунизма.
Он с юных лет вступил в  
борьбу с помещиками <и катггади
етами. Он был последовательным 
учеником Владимира Ильича Л е н и н а  я 
его верны» соратником. Товарищ 
Сталин —  к/улгашюатор побед яа всех 
фронтах: на баррикадах Октябрьской 
революции, на фронтах гражданской 
войны, при (восстановлении разру
шенного войной хозяйства. Под его 
гениальным руководством наша стра
на стала могучим социаздетпссним 
отечеством.

|Виесте с товарищем Ста ляны и на
род выбирает и его верных сорат
ников товарищей Молотова, Ежова, 
'Ворошилова, Андреева. То доверие, 
которое народ оказывает депутатам, 
очень дорого для лих. В (Верховный 
Совет республики должны быть из
браны лучшие люди страны, безгра
нично преданные народу и любящие 
народ. Каждый кандидат должен в» 
всем стремиться походить на вели
кого Ленина.

Тов. Сталин повседневно указыва
ет, что люди это —  самое ценно» в 
мире. Он 'обращает внимание из 
выдвижение 'людей из низов. Нэш 
кандидат Александр Иванович Зелен
ский имеет в себе все качества ра
ботника ленинского типа. Он выхо
дец го нарсдаьгх низов, выдвиженец 
яа  руководящую советскую м пар
тийную работу.

Тов. Зеленский работает предо»да- 
гелем Томского горсовета. Он с пер
вых дней .работы обратил свое вни
мание на самбе главное - -  выкорче
вывание остатков вражеских элемен
тов и ликвидацию последствий вре
дительства. которое творили враги, 
пробравшиеся в аппарат горсовета 
Немало они навредили я  в развитии 
сельского хозяйства в Томском рай
оне.

Результатом- большевистской ра
боты т. Зеленского явилось досроч
ное окончание сева высокосортными
семенами.

Александр Иванович Зеленский яе 
'Раз оправдывал доверие народа; «и 
« сейчас $ честью оправдает доверие 
•избирателей Томского городского из
бирательного округа.

(В день выборов — 26 июня—  мы 
все, как один, отдадим рвом голоса 
ва непоколебимого большевика, кан
дидата блока коммунистов и беспар
тийных Александра Ивановича З е 
ленского.

Выстуц импие оатем избирателя 
заявили, что в исторический день 
еыбонов в Верховный _Оотм»т вашей 
республики'—26 июня—отдадут свои 
голога за верного сына вашей сэцн- 
влпстической родины,* показавшего 
себя яа повседневной практической 
работе подлинным большевиком, не
поколебимым борцом ла социализм—  
ва тов; Александра Ивановича Зел»в- 
ского

НА СОБРАНИИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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На 5-м избирательном участке агитационная 
работа развернута недостаточно

(О

Успех предстоящих выборов в 
Верховный 4'овет республики будет 
решать . умелая, доходчивая и 
ясная ' агитация за выдвину
того кандидата блока коммунистов и 
беспартийных и добросовестное раз’- 
яснение избирателям «Положения о 
выборах в Верховный Совет РСФСР»,

Нельзя сказать, что агитационный 
коллектив 5-го избирательного уча
стка. состоящий исключительно из 

-студентов л научных работников энер
гетического факультета нашего лн- 
стятута, хорошо оправляется с до
веренной ему работой. Напротив: 
слабая работа большого числа аги
таторов внушает опасение за  успех 
выборов по этому участку. Приведем 
•факты.4

5-го июня проходило совещание 
агитационного коллектива 5-п> уча
стка. На 'совещание из 45 аги
таторов явилбеь 15. Из отче
тов агитаторов выяснилось, что 
-большинство/ из йих работает 
слабо или совсем еаце не бывали у 
избирателей. Агитаторы Яковлев и 
Шитов еще не ходили на участок. 
Агитаторы Сороковке рдиев и Моисе
енко провели только по одаому за
нятию. Хардин, Воратаев и Берен- 
фелыд в мае провели по три заня
тия.

/Выделенный еще в феврале на 
агитационную работу комсомолец 
Шильников за1 это время прорел 
только 7  занятий, причем в коице 
апреля он провел четыре занятия за 
4  дня, а  за весь май месяц —  2 за 
нятия. й е  блещет тов. Шильников я 
своими знаниями «Положения о вы 
-борах в (Верховный Совет РОФСР».

На заданный на совещании заведую
щим тов. Волошиным вопрос: «имеют 
ли право участвовать в выборах 
граждане, достигшие 18 лет в  день 
выборов», Шильников не ответил. 
Комитету ВЛ'КОМ/ института следует 
задуматься над вопросом, оправдал 
ли комсомолец Шильников оказанное 
ему доверие.

Следует отметить, что старшие 
агитаторы; Фадеев, Лебедев, Бело- 
двостиков и Мурашковский с работой 
справляются недостаточно. Их дея
тельность ограничивается 'сбором, бу
мажных информаций у агитаторов о 
проделанной работе. Ни один из 
старших агитаторов не проверяет 
систематически агитаторов непосред
ственно на их занятиях с избира ге
лями. —

(Ярким показателем плохой агита
ционной работы на 5-ом участке яв
ляется проведенный 29 мая худо
жественный вечер избирателей, на 
который из 1000 избирателей приш
ли только 50. •

й а  агитационном пункте 5 участ
ка до сих тор еще не выпущена 
стенная газета, не налажено и де
журство агитаторов. Так, 6 июня 
назначенный иа дежурство Мураш
ковский на агитпункт не явился.
- Вывод напрашивается сам с<)бой: 

комитету ВЛКЮМ института необхо
димо в  ближайшее время заняться 
проверкой работы агитаторов 5 уча
стка, ибо да» выборов в Верховный 
Совет РСФСР остались считанные

, На 5-м избирательном участке оборудована детская комната, которая в день 
выборов 26 июня будет обслуживать детей избирателей. Ухаживать за детьми бу
дут квалифицированные работники — воспитатели детского сада нашего института 

‘ На снимке: Детская комната 5-го избирательного участка.
(Фото лаборатории ТИП).

дни.
н . Д.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЕЛЕГАЦИЯ ВТУЗОВ НАРКОМТЯЖПРОМА

В  617 Г Р У П П Е  Э К З А М Е Н Ы  
П Р О Х О Д Я Т  У С П Е Ш Н О

В ответ на выступление главы 
советского Правительства тов. В. М. 
Молотова' я  на обращение Всесоюз
ного совещания то высшей школе, 
делегация втузов системы народного 
комТОсарВата тяжело# промышлен
ности, руководимого сталинским нар
комом Лазарем Моисеевичем Кагано
вичем, от имени представляемых ею 
48 высших учебных заведений при
нимает следующие обязательства.

4. Организовать с нового учебного 
года,системагическую работу профес
сорско-преподавательского персонала 
и студентов втузов по овладению 
большевизмом путем проведения во 
всех втузах лекций и докладов; соз
дать в Москве, Ленинграде, Свердлов
ске и Томске помткуреьг для изуче
ния п рофесс орекю -п релодавател ьс к им 
составом истории ВКП(б), политиче
ской экономии,- исторического и диа
лектического материализма и лени
низма.

|2. Составить и подготовить в пе
чати в текущем году 16 учебников 
по ведущим дисциплинам разных 
специальностей с полным соответст
вием этих учебников современному 
состоянию науки и техники, дости
жениям социалистического строи
тельства, результатам а  метода*' ста
хановского движения, а  также всем 
методическим требованиям учебного 
процесса советских втузов. Обеспе
чить высокое качество этих учебни
ков путем- организации общественно
го просмотра рукописей в однород
ных втузах. . •

8. Создать план подготовки аспи
рантов в системе НКГГП по отдель
ным специальностям;, добиться реши- 
тельпото улучшения в воспитании а 
подготовке асгпгр.Тптов, обеспечив 
высококвалифицированное руководст
во ими и создав условия, необходи
мые для ‘ успешного выполнения' иа- 
ушых работ аспирантов. Полностью

ликвидировать использование аспи
рантов на административной работе, 
а также л  совместительство вне вту
за. Закончить к 1-му июля 1938 г. 
утверждение индивидуальных учеб
ных планов л  добиться точного соб
людения сроков выполнения этих 
плавов л защиты диссертаций.

4. К 1-му октября с. г. пересмот
реть существующее распределение 
специальностей по втузам НКТП в 
целях ликвидации вредного п ар и л '1-' 
лизма в подготовке кадров, с  учетом 
специфических особенностей каждого 
втуза, близости производственных 
баз от втузов и обеспеченности их 
педагогическими кадрами, лаборато
риями и кабинетами.

5. Вовлечь всех отличников учебы 
в работу студенческйх научно-техни
ческих кружков и /втузовских лабо
раторий; организовать систематиче
скую работу кружков л завершать 
ее ежегодными научно-техническими 
конференциями с опубликованием 
лучших докладов/

6. Делегация втузов ЙКТП призы
вает профос сороко-пр ело давате ль:кий 
коллектив и студенчества других 
втузо-в к активной работе по прове
дению в жизнь указаний главы пра
вительства то®.'/В. 1.4. Молотова и по
становлений, принятых настоящим 
совещанием.

Делегация выражает полную уве
ренность, что дальнейшее развитие 
советской высшей школы пойдет 
еще быстрее к выполнению задач, 
поставленных бурно1 развивающимся 
социалистическим хозяйством нашей 
великой родины.

Советская высшая школа под ру
ководством , великой коммунистиче
ской партии большевиков и' ее гени
ального вождя, нашего родного 
Сталина будет лучшей в мире.

Начальник ГУУЗа И. Федоров

С самого начала этого семестра, 
староста 617 труппы Вронберг и 
профорг 'Болтонский начали забо
титься о  подготовке студентов к ве
сенним экзаменам. 'Было проведено 
несколько собраний группы, на кото
рых юбсуовдаиись вопросы ирояэводст- 
венмой жизни. На осином из таких 
собраний /решили закопчить лабора
торные |работы то физике и химии 
за месяц до срока. Досрочное выпол
нение лабораторий то  этим дисцип
линам позволило студентам задолго 
до экзаменов запяться освоением тео- 
(ретичесюото курса.

Мроме этого, нескольким наиболее 
успевающим студентам группы (Ку
коль, Тороповга) было .поручено сле
дить за ходом выполнения чертежных, 
работ и /клаузу р то  математике. Эти 
товарищи каждый раз информировали 
собрачгие групп об отпетаваиии отде ль
ных студентов: Оаэтом/у, в  случае не
обходимости, отстающим оказывалась 
помощь. Следует попутно отметить, 
что в  617 группе /широко практи

куется метод взаимной помощи и да
леко не безуспешно.

Результаты- хорошей подготовки к 
экзаменам не замедлили сказаться: 
из (1/8 студентов, досрочно держав
ших экзамен /но математике, 8 сда
ли и а  «отлично» и /10— на «уцовлет- 
,ворителыно». По (немецкому языку 6 
студентов получили отметку «отлич
но» и остальные «удовлетворитель
но». /Из 17  человек, державших эк
замен по химии, 6  выдержали иа 
.«отлично» и 11— удовлетвори 
тельно».

Хорошие результаты имеет группа 
и не черчению: -11 студентов получи
ли отметку «отлично» и 7 —  «удов
летворительно»'.

Сейчас осталось студентам 
держать экзамен то  теоре
тической механике. Нет сомнения, 
что экзамены то  згой дисциплине 
пройдут такж е успешно и 617  груп
па будет оспаривать одно из первых 
мест на энергетическом факультете.

Н. Аргунский.

Экзамены показывают итог работы 
преподавателей

Студенты '1-го курса первый раз 
за /время пребыванш в институте за 
канчивают учебный год.

,1 Ь  большинству дисциплин, (мате
матика, химия, немецкий язык), эк
замены' уже прошли.

'.Экзамены показывают лучшую ус
певаемость студентов сейчас то срав
нению с  зимней зачетной сессией. 
Успешно проходят, та/иример, эюзамл- 
ны ;в /887 /группе, она имеет «следую
щие показатели: по /математике 
«отлично» получили 6 ,человек, удов
летворительно—-10 человек. 'По хи
мии «отлично—/8 человек, «,удовлет
ворительно»'—9 человек. (По иемец- 
кому языку «отлично»— 4 человека, 
удовлетворительно 12 человек. Эк
замены показали, что некоторые 
Преподаватели (работали во время 
.учебного года плохо. Так. по начер
тательной геометрии .практические 
задания ни в какой мере не удовлгт- 
.воряя/и студентов, целый ряд вопро
сов, предаотееашх преподавателю 
Сергееву студентами, /им не разре
ш ался. 1Клаузурные работы нося ли 
формальный характер (давались в 
клаузуре но задачи, а копирование 
готовых эпюр яз книг). Группа свое- 
/времешио сообщила об этом па кафед

ру /начертательной /геометрии, то зав, 
кафедрой т. Скринов не соизволил да
же иритти в  труппы я  проверить их 
состояние и только после не одою- 
краТяысх заявок было созвано сове
щание /кафедры с 'представителями 
групп то вопросу о методике препо- 
давамин т. Сергеева. (В ваш ей груп
пе начертательная геометрия изучена 
недостаточно глубоко, поверхностно.

Хочется /отметить через газету. 
«За. кадры» /хоропгую работу препода
вателя по математике Надежды Алек
сеевны Красиной и по немецкому 
языку Валентины Михайловны' Глад
ковой. Благодаря их хорошей работы, 
группа имеет /по этим 'Предметам хо
рошие результаты. Тов. Красина 
Н. <А. /кроме оспенных часов консуль
тации и практических занятий, 1 раз 
в пятидневку приходила в общежи
тие студентов и проводила дополни
тельные копсул/ьтацни. Все студен
ты I-то /курса тех трупп, в  которых 
дренодает т. Красина, считают тог. 
Красину лучшим педагогом.

Тов. Гладкова Валентина Михай
лович /умелым руководством группой, 
привила у студентов интерес к ино
странному языку.

Профорг группы Ф. Козлов.


