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.Борьба за кадры-=6орьба за содиадизм*

Выходит 1 раз а  шестидневку. 10 апрели 1833 года Яз 6 Год издания III.
я^а®

НЕ ОСЛАБЛЯТЬ ВНИМАНИЯ КАФЕДРАМ!

КАФЕДРЫ ЕЩЕ ВПЛОТНУЮ НЕ ПОДОШЛИ К РАЗРЕШЕНИЮ 
„ ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД НИМИ ЗАДАЧ Л

Когда же кафедра теоретической 
механики будет иметь кабине!?

На кафедре ЦЭС и лннкй передач 
имеется перелом

Кафедра • элежтргстанций я атакй 
шрцяач под руководствам дщеата 
Щербакова показывает образец пе
рестройка работы.

Она вплотную . занялась группами 
старших курсов (19,5 группа) н в 
з*цачительной стетенп устранила не
достатки в учебно - производствен 
гк-м процессе."

лен вопрос о задачах кафедрыл.быда 
намечены формы связи кафедры е 
прод'ставитолямн, групп.
- Этими формами должны 
систематическая связь групп через

Ох, уж эти нам 
программы!

Кафедра должна проводить эаседа- 
сея 1 раз в 12 дней, по-это но дела
ется. За ЗВ год кафедральных завода 

(шй бьгло только 2. Разрешенные на 
являться ЭТЕХ совещаниях Допросы плохо стра 

жены в 'цретйтгельных журналах.
Студенческие щредс-тавлтеля на да 

федое бывают редкими гостями. Пред
специально выделенное лицо ,(п© гмяе 
НЕЮ .созощанЕя •рукеводители твронз-
водствешшх . совещании цру(йп) пу (лозкений с дх стороны нет.

Заседания кафедры проходят регу тех слстематнческого посещения за- | Достаточно полно характеризует 
парно. 1 . седаний кафедры, а талже понседивэ работу кафедры подрос о программах.

7 марта вафедрой было обсуждено ных регулярны® информаций щ т  ! .Вше В.29-ХП 82 г. профессор Ма- 
состояние дисциплины .«Теоретиче- сгавнтелямн зав. кДфедрой о еосто- [леоц обещал деть программу по мате 
едче основы электротехники» в груд я-няи группы» матнке для 1-го «уред с разбивкой

пах от которой зависят целый ряд Это совещание было проведено 19 что часам. Но вот ещро 1 курс конча
марта и на нем отсутствовало 8 ч с  ет занятая,, а .программы до сох пор 
левее.. Д * ' - (’кет.Когда она будет—фет?® мало из-

Созыэ этого соеэщйиия итотзал как -вестпо. 
и'еобхо^амо .такое' мероприятие и п©-|- Коцеультацяя претрдавателей, хотя 
прочим кафедрам, т. к. прадптадпте- г епетематэчгсит. но ярозайетег. 
лямя групп был поднят радио-тросов Вся беда лишь заключается в том, 
касающихся! пшосфедстаешкнго. раз- что, студенты плохо пх посещают. Ко 
решения кафедрах, нечно объяснение то®. Ермаковой  ̂об’

М. пеняющей такое недопуотаиое явле-

За период текущего года кафедра 
теоретической механики гщовела тРД 
Заседания кафедры с вопросами: о 
дифференцированном учете успевае
мости студентов, распределении коя* 
Трольных работ по группам и по от 
делам "пройденного материала, прсра 
ботка приказа. директора" о привлече 
ник к кафедральных! заседаниям 
студенческих1 представителей и о 
проработке, теоретической механики 
среди партгасячипдоз. Вое эти во
просы рассмотрены кафедрой скорей 
налетным инструктажем, а не кафед 
ральным заседанием, так как рас 
смотренные вопросы по все отрезке 
вы в .протоколах заседаний (за 33’г. 
есть только один протокол от 25 фев 
раля 1933 года), а остальное прихо
дится принимать ■ на веру со слов 
представителей кафедры. Из разгойо 
ров представителей - также видно, 
что общественность института также 
недостаточно уделяет внимания рабо 
те кафедры теоретической механики. 
Кафедра даже не знает своих пред 
ставителей от студентов, ко говоря 
уже 6 предложениях со стороны 
этих представителей. Это видно из 
того, что при разговоре со эту, внче 
сейм представителем иа кафедра'

теоретической механики от 47 труп
пы, тов. Байбушеаым, он заявил:
«Яйе никто не сообщал о явке не. за 
седанве, а меня назп-ачу.ти. только 
послушать и сообщить на . группе, о 
чем там вели разговоры». Профком 
давая• указание о выборе- представн 
телей, не Проверяет как. проведено 
это дело. Со стороны дирекции тах- 
а:е недостаточно, уделено внимания 
кафедре 'теоретической механики. 
Это видно из того, что кафедра не 
гме’ет своего кабинета, о чем она на 
свбих заседаниях веда--разговор дваж
ды (19 декабря 32 года и 25 февраля 
33 года), а результатов и по -сие вре 
ая никаких.

В будущем кафедра намечаот сбсу-ч 
дить вопросы: " отчет- .студентеслах 
представителей о ""работе в группе 
цо теоретической механике (на 26 мар 
та), о научно - исследовательской 
работе (наметить темы), о декаднике 
кафедры п о учете успеваемости 
(взамен сессии)..

Вопросы поставлены ■ ваясныо. они 
требуют со стороны общественно - 
партийных организаций я дирекции 
института помощи для успешного ; 
разрешения поставленных кафедрой ; 
вопросов.
. С, 5.

вяе «занятостью студентов» ничего ! тематики, редакция обращает, пшша 
-ж.-------- п—  ----- — - -я’~  нио па тот факт, что обе эти кафедпе обясняет. Дело безусловно об’яс 

ияется тем, что и группах но постав
лен как следует вопрос о посещении вопросами, связанными’ с улучшена-
консультаций..

От- редакции.
Публикуя материалы о работе

ры, как в прошлом, не занимались
ем методов преподавания, тал и яе 

В. | наметили-, с достаточной полнотой за 
пяться этими .ведущими вопросами в 

ха будущем. Мы считаем что этот круп

ешщнелышх дисциплин. Намечены 
мероприятия способствующие повы
шению качества работы грунты в 

'этой области.
Как ценное мероприятие надо от

метить созыв тоз. ГЦеФбашпнм пред 
етаиителей всех,, элечтоотелнпческих 
групп и студпредгтав-иуелей на спе
циальное совещание, где был постав

З а д а  соденчесш представителей на щйедрах
Работа; студентках представите* 

-лей па кафедрах находится в полном 
несоответствии с поставленными пе
ред <вжш задачамл.

Это несоответствие сб’ясйяется 
прежде всего непониманиш предста- 
еителями своих задач а обязанностей.

Мто яге должен делать студевче- 
сша 'представитель?

Основной его обязанностью язляет 
ся установить нЬпосрсдствеккы^ ион 
такт между группой и кафедрой, про 
двигал там все больные вопросы учеб 
но-яроизаодотвенной шизни групп, 
участвуя от имени студенчества в 
разрешении общих вопросов напрев* 
ленных к улучшению учебного про

п^гат

Студенческие представители на ММФ

цесса. методов преподавания, и быстро г.-этому должен чйтать основную, ру 
стези в известность группы о нз-ме ководящую, литературу по вопросу 
чгнных мероприятиях и принятых методов преподавай®!. В противном 
мерах, - елртае есть оиасность, чро гаредстави

Это очень болыпке, по вместе с тем :тель пе сможет. достаточно активно’
и почетные обязанности. Ведь от хо работать на кафедре.
рошей работяг стулпредставителя во На блажайютй период сту д̂предста нпе_ кривошипного, механизма, 
многом будет зависеть улучшение внтеля должны заняться такими во- 
учёбы в группах. , ., вросши:

Но эти почетные обязанности тре
буют со стороны каждого' шредсташ [
теля понимания сваях нрав и ооя ©го "повысить качество прагпгчооких 
эацностей я полной ответствеивости занятий.

- ■ 1) Работать па д улучшением каче
ства п организацией лекции, в. частно

за порученное ему общественностью ! 2) Добиться организации система-
|тпчсс?гой консультаций првподавате-

К.федра Представители груп
па

1. Математика Панов , Яз 42
Днлнчс-кскн!'! ' № 40

2, Физик», химия Медведев № 48
- Блюм № 48
3. Обществен- Юрьев № 43

ные науки Кришивов № 43
ё 4

4. Теоретике- Крылов № 46
екая механика Овчинников лд

5. Термодина* . Шамриков 44
иика Лбдз̂ льмепо»я 43

9. Теплосиловые Ананьев .”6 18
станции Копытов Лз 4

7. Теория основ. Шошин ;№ Г»
эл-ки Слоуш 1-А46

8. ЦЭС и ой ору. Гярйй № 10
.дования Турчин 5-

яело.
Для этого каждый ©рудпредстава- 'лей я поссщотгае ее со стороны сту- 

тель должен прежде всего хорошо денто®.
кзучлть спояз кафедру, изучив .вопре | 8) Добиться получения аеждой труп 
сы которыми она занимается, спать пой твердого расписания лекций н пра ] 
л быть всегда в курсе всего того, ктиче<сюнх санятнй я лабораторных и | 
что делается на кафедре. Поэтому графических работ на весь семестр. I 
ограничиваться только посещением Задачи представителей целики, их I 
аседаннй кафедры совершенно педо работу; нужно -окружить вниманием

федв теоретической механики я ма- кый пробел будет устранен

За ежемесячный учебный календарный план а группе

Подхватите инициативу кафедры прикладной механики
.

ГРУППЫ, ТРЕБУЙТЕ ОТ СВОИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
КАЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ

Кафедра (прикладной механики, иве I 29 марта — Консультация и прием 
ла (прекрасное нач лишне. Кафедра заданий по решенной передаче, 
разработала и выносила календарные 2 апреля — . Консультация а преем, 
.планы,лекционных и практических!-! клаузуры.
запятой. . 1 5 апреля — Решонде задач на ку

Для «рвмара можно сослаться па лачшвые механизмы, 
календарный план данный группам ' 11 апреля -- Консультация г прием

! 2 клаузуры.
14 апреля — Индикаторная даагроа 

ма л полюс, Б-рнк-са. ■
,. 17 апреля —- Консультация.."

22 апреля— Диаграмма равнодейст 
вующпх усилий.

23 апреля — Диагрнмм^каттелъ- 
ных усилий.

27 аяфбля Расчет махоаака.
29 апреля ~  Задачи на колебания.
4 я 5 мая — Консультация в прием ’

3 клаузуры. ' . ...
8 мая Задачи на уравновешива

ние. ,
Н каг .— Прием гаданий на колеба 

ния н у,, двновешйвашя, ••
Няфедра ыатетт*фк,
4 Такой календарный план является . 

конкретянм дей-етшшм напразленвьш* 
® доведению' плана до группы," к по 
мощи - студенту в установлении пла-

-новости в .работе студенте: Такой
влан двющгдлин.крует студента «Г 
преподавателя, облегчает их (работу.

Этот опыт нужно, шпроко гвепрост- 
рлять т  все грушам.

П..

№ 39 я 2. Помещаем его полностью. 
1) Содержание лекций:

19 марта —Пост;юбнне плана скоро 
стей.. -

22 марта —Построение плана уско
рений.

25 марта — Ускорение, Карнолиса. 
31 марта — Кулачные'механизмы.

__ 1 апреля — Кулачные механизмы. 
"4  апреля —• Статичеслоо ис-следова 
пне' шатунно - кривошипного мехаяиз 
ма. -

7 н 13 — Кинематическое исследо
вание кривошипного механизма,

16 и 19 — Динамическое исследова
хода

на

25 апреля — Равномерность 
машин и расчет маховика.

23 апреля — Колебания.
7 мая — Уравновешивание.
10 мая — Устойчивость машин 

Фундаменте.
С 13 шая-по 18 шЬня —Расчет-«раня.' 
(I Содоржанке групповых занятий.

20 марта — План скоростей,
23 марта — План ускорений. '
28 марта — Ускоренно Кориолиса.

ГОТОВЬТЕСЬ К  1 МАЯ
КАФЕДРЫ И ГРУППЫ РАЗВЕРТЫВАЙТЕ БОРЬБУ ЗА ПРАВО 

РАПОРТА НАРКОМТЯЖПРОМУ

Студенческие предстепители на ЭФ

(статочпо. Нужна ежедневная опере,- всего студенчества. 
|Тнвная связь с кафедрой и ее. рукозо-.!
)Дителезй. Мало этого студяредставп- диаяяезшвцмшк^д 
|Тель должен немедленно пзучатт, ' 
как проходит учеба во всех грушах >

■'с, когорымз связана кафедра—Фак в~
(этих грушах поставлена учеба,, ка* |
[кие (недостатки нмегстся. Стударедсто.. 
фптель должен установить такой по- 
[фядои, чтобы каждая цруета. знала [
'где и когда можно найти его6 (пред- !

'4;Дожидаться пока группа перед ним 1 
Шоставит вопрос, он должен сам про -; 
ивлять инициативу, .сам выяснять * 
юольные стороны » г^утагат, сам пх 1 

'А 18«та®пть и бороться за пх устранение-. ■.
' </>ТЛГУГп«г»отгг»''г-о п-ттйпь. ттгчтт-дтг» ^

Мостовой.

■тем
рор

! фен
; Р« 
ло
I :

. армировать все группы о принятых ( 
вешениих па кафедре ц своей сто 
цнйы установить контроль за -их ®и , 
ябляетшем.

Все это требует от стударедстава 
в̂ля знания метедшт ■то(щц,Д?л.аья« ' 

X 'йгстсматическРи -работ» лгг д' соёс-8 
йргчт отношений. СтудпредстаияТегь-

Кафедра Представи
теля

Грун
та

Сопромат. Семелянцев №13
Шипйцмн ,К%20

Прикладная меха-. Лабср №39
ника

Рудеез М!29
Мехзносборка Воронель Ай 7.

-Металлография Куняцыя №23
п таднологнч метел- Игнаты;» д

лов ч,

(Иностранные языка Бурмистров аз
• . Пеня 7Й10

"ВС Шве юз ;1*50

} До X мая остается 20 дней, одпако 
подготовка к этому, дню все еще не
удовлетворительна.

Ни в профкоме, -ни на кафедрах, 
факультетах, ни в группах, нн в ДРУ 
глх- организациях никакой подготовки 
еше яе чувствуется.

{' Между тек 1-го мая наполняется аю 
давщниа ударного СЫМИ, что еще 
более заставляет пас усилить иодго 
товку в этому, дню.
: С чем мы должны прийти к ! мая.ка 
аде показатели мы должны в связи с' 
этим выставить?.

Еще болео усиливай’ борьбу за по 
вьгшеняе качества учебы, еше более

2) Мы должны в каждой грутсте 
иметь конкретный календарный план 
учебы до всем дисциплинам, мы долж 
ПН иметь значительное, улучшение 
учебного процесса и планирования 
учебы;

4) Мы должны обеспечить крепкие, 
действительно по оперативному рабо 
так'щие кафедры, чутко (реагирующие 
на все, что происходят в-группах, 
действительно борющихся за высокое 
Ейчество праподавання.

Показатели эти очень конкретны. 
За них мы все время боремся. ; Эту 
борьбу нужно усилить.

Итак, готовьтесь к 1 мая, разверти
. развертывая борьбу еа "первенство в | сайте борьбу за право рапорта на
рядах ерревяуютзхся втузов во все- [майском торжественном заседания, за 
союзном допку-рсе, мы должны: 'право рапорта наркомтяжцрому о.
. 1) Прийти к 1 мая без ахадемичее- (своих показателях, о своей учебе и

.них хвостов, без академической задол
женности; .

2) Прийти к 1 кая,о зшинймальньш 
количеством, ирогудо® н опозданий
дан студентов, так я ярийдавв-телеЯ;

работе.
Помните.. что лучшая, тупна я ка. 

федра подучает право 1-то мая ра 
яортонать н ар л о м тя ж! гр о м у.. 

Развертывайте борьбу ва это право,

/■



З А Б Ы Т Ы Е
Мало кто знает;, что у нас в инсш 

туте есть группа •№ 12 вечерников, 
что эта группа уже на 2-м^курзе. Но 
у нас не только мало знаюг об этой 
группе, но и ею совсем йе интере 
суются.
,  Группа но плохо учится. За прош 
Яый семестр средне-групповая оцен
ка по треубалльной системе —• ^7

мтивлялся», но это„на него мало дой 
ствует.

Метод занятий у него тоже очень 
странный: задаст пример вызваггао- 
МV к доске, а сам уткнется к- книгу.

. студент лее ходит вокруг, да около, 
[пока тов. Романов «соблоговолшт» по 

вернуться к нему.
В итоге, мы 'Очень скверно знаем 

математику. Будем ли прорабаты
вать пропущенное, никто но знает.

Бутакову, каждую декаду ходим * 
Дунаеву — нигде не можем угнать, 
каковы наши перспективы, узнать 
наш профиль н учебный плай, полу 
чи-ть твердый график. Мы .ужо не 
знаем, куда теперь обращаться.

Кстати, о графике. Линейный гра 
фик нашей группы факультет выве 
сил. Но, что это' за график? В графи

НД ФРОНТЕ ТЕХУЧЕБЫ

ПОР0 ВЫТНСЦИТЬ ВОПРОСЫ ТЕ*- 
УЧЕБЫ ИЗ ТИШИ КАБИНЕТОВ

Нора вплотную  заняться  э т и м , во про со м
Группой студентов при редакции |ны проф. преподавательского со ста 

газеты разработано положение об он ®а’- а такж0 и оборудованием любой 
гакизашш НТК (научно-технвчежий 
кружок) в ОММ0,

Хорошо идет учеба 
стре, '

Но. при всех этих положительных 
момента^ имеется целый ряд суще 
стзенных недостатков, которые нер
вируют группу, ухудшают показате
ли.

Взять хотя бы математику. В про 
шлом семестре математику вел У 
нас

часов, которые

н в этом семе ; Так, на вопрос тому же Романову, ко для физики дано 46 часов, а  мы
будем ли прорабатывать анаЯйтику 

I в пространстве, он заявляет: «Надо 
бы, но будем ли проходить, не 
знаю». ■' - ч |

1 Ни профиль, ни учебный план ’ 
мы не знаем, не знаем, как у нас 
будут разрешены вопросы практики. 1 
Эти вопросы мы уже давно ставим. ;

Еще „в декабре месяце после дол-, 
гнх просьб к нам, впервые пришел!к ыа.1

известный В ем: По его милости стов. Бутаков. На поставленные пород
„„ ■ - г  _ ним вопросы.он ничего не ответил,пропало 30 учебных часов, кот р . но уКазал> чт0 директор института,

оп пропустил. Но вот в начало это  ̂плодящийся в Москве, эти вопросы 
го семестра пришел новый преподала | разрешит и тогда группа получит 
тель Романов. Первый вывод, кото- I ответ на волнующие ее вопросы, 
-рый он сделал, это *— что группа Прошло полмесяца*. мы снова ПО'
очень слаба по математике. По- потре 
бовал дополнительно 30 часов. Скоро 
будет два месяца, как этот вопрос 
«прорабатывается» на кафедре и на 
факультете.

Сам Же тов, Романов не только 
улучшил дело, но еще более ухуд 
шил. В группе недаром , говорят, 
что «если мы у Бема мало почер
пнули, то у Романова мы ничего 
зцать но будем». И действительно. 
16 часов тов. Романов уже пропу 
стил. Конспектировать лекции Рома
нова совершенно невозмоавйо: он все 
г да спешит, торопится, повторяется 
до тохю, что совершенно нельзя по 
пять, о чем идет речь. Вызывая 1 я 
доске та  практических занятиях тов* 
Романов всегда- удивляется. По како 
му-, о странному планированию мы 
еще не проходили аналитики в про
странстве. Тов. Романов, всегда, ког 
Да студент натолкнется па этот про 
бел, Неизменно повторяет сдое: «уди 
влякЮь, удивляюсь»... Не раз уже 
•стуттенты ему''заявляли, что «они вы 
шли к доске не для того, чтобы оп

сылаем представителя в факультет 
и там и.з уст тов. Дунаева мы узна
ем, что им, Дунаевым цоелапо пись 
м» к директору в Москву, но чта 
■перспективы - таковы, что «возможно, 
вас прикроют н распустят по до 
мам».

Но вот приехал тов. Калмыков. Ока 
залось, что он ничего не получил н ; 
вопрос не разрешен. В группе по-1 
шли всякие толки, рас говоры о буду | 
щем 12-й группы. Пошли демобш пт 
циенные настроения. Тогда директор 1 
института*, согласился прийти к нам 
для беседы. С тем, чтобы облегчить' 
ему эту беседу, мы наметили семь 
вопросов, по которым желали бы по 
лучить ответ. Отнесли вопросы тов ,: 
Калмыкову. Он обещал немедленно 
пряйти. С тех пор мы не видим 
нп тов. Калмыкова, ни ответа на вол ( 
пугощие нас вопросы.

Мы обращались к директору,,к т-ов.

проходили —'96, в графике указан 
сопромат, а будет, по словам тов. Ду 
наева диамат и т. и. «неувязки». 
Или взять хотя 'бы учебный план. 
Тов Дунаев обещал ого нам пред
ставить 1-го- апреля, а выясняется, 
что к нему ещо не преступлено.

Но не только администрация нами 
не интересуется. За все время у нас 
не был представитель от ячейки 
ВКП(б), ММФ, только один раз был 
тов. Дунаев «для накрутки», один 
раз на-ходу забежал представитель 
профкома.

Мы надеемся, дто это пцсьмо в ро 
дакцию послужит сигналом к усиле
нию внимания вечерникам.

По поручению группы: треуголь 
ник.

От редакции.
Партия неоднократно указывала 

на важность подготовки кадров без 
отрыва от производства.' Однако, как 
следует из помещаемой статьи, един 
ствсиная у нас группа вечерников 
не пользуется вниманием.

Нам кажется, что такое положение 
совершенно недопустимо. Нужно 
учесть,, что студенты-вечерники на
ходятся в'"особых условиях: они фак 
тическн- всо свое время тратят толь 
ко на производство л учебу, они, эти 
студенты, -не могут, как правило, про 
рабатывать предметы на дому.

из лабораторий института в зависи
мости от хода работы бригады. <Чле- 
ны НТ1#С в первую очередь бригады 

Положойзю утвержден© техпропом будут получать литературу и перио- 
института. Основные моменты алого !дцческие издания из библиотеки, 
положения сводятся р следующем». | Помимо чисто научной работы НТК 
Организуются 2 НТК а  институте, по будут организовывать для своих юру 
одному на каждом факультете. -жковцев н массовые формы технвче- 

Основной работой каждого вдружка |ской пропаганды (доклады^ беседы, со 
шяется подлинная научно-исследо- ; общения о НПП членов кружков крвляется подлинная научно-: 

вательская работа. Для этого члены 
кружка разбиваются на бригады или 
сезврпо; разрабатывающие или иссле 
дующие определенный -вопрос пли те 
ыу. В разработке тем подлежащих

кружков
Т. !П.).

Фиксирование работы кружков, 
по утвержденному положению, должно 
нттн по твердым сметам, при чем НТК 
ассигнования идут по линии дарек-

нзученпю кружковцами активное уча цнп и профкома института, а также 
стие должны принять специальные :путем самодеятельвой работы самих 
кафедры института и ННС дирекции 'юрулсков.
при чем сами темы по возможности ) 25 марта три редакции созывается 
должны быть увязаны с потребности | совещание инициативных групп по 
ми производства. Бригады будут Организации НТК, после чего начюга 
-иметь возможность пользоваться ион отся широкая работа по организации 
суАл-ациеГ*н руководством со сторо кружков. , ;

Сомин иного о себе N нвдш ы х в ш -ч ащ  ц
(Вниманию УНУ и кафедры 

иностранных языков) *

ДУШ. НО 1Щ0
рвение?

/  -Студент 50-й группы Созонов К. 
позорит всю группу имеющимися у 
него «хвостами», Тов. Созонов счита 
ет себя хорошо подготовленным, по 
его мнению, к зачетной сессии гото 
виться ему не нужно. А результаты 
таковы: по теоретической механике 
на сессии, как -говорится «поплыда., до^студен’ф,, 

I Сопротивление материалов в зачет
„  ■ ------- -! ную сессшо не сдавал, потоммь.что
Поэтому и метод преподавания и но быци подготовлены клаузуры. По

зачетной сессии в группе 50-й

Нет нужды доказывать необходн 
моеть освоения передовой иностран
ной техники. Вопрос этот совершен 
на ясен. Между тем у нас- не ие-поль 
з-овываются все возможности ж тому* 
чтобы иностранную тох-нику довести

отношение к этой группе должны 
быть совершенно отличны от того, 
что имеется в дневном институте.

Этого на сегодняшний день нет.
, Мы надеемся, что декан ММФ тов. 

Карасов примет немедленно меры по 
веществу этой заметки. г-

План мобилизации средств на апрель нужно перевыполнить
Нет нужды ещо раз указывать на 

важность выполнения финансового 
плана. Со этом достаточно четко Ска 
зало в постановлении январского 
пленума ЦК.

Если город в целом не выполнил ква 
ртального плана - по мобилизация 
средств,то большая доля вины в  этом 
лежит и на нашем институте. ‘ Так, 
только за прошлый квартал мы име
ли отлив из сберкассы в 11.000 р. Над 

> этой цифрой стоит призадуматься.
Одной из . причин такого положе 

нля бесспорно является то,- что сбер
касса не работает среди масс, не во 
дет массовую работу, а  сомкнулась

ело зачетной сессии в группе 
был организован кружок но сопрома 

'ту  для отстающих, чтобы в. дополни 
тельную зачетную сессию ликвидиро 
вать «хвосты». Созонов же#заявил, 
что «я и без вашего кружка хорошо 
подготовлюсь». «Подготовился» оп 
так, что «хвосты» по сопромату, по
литэкономии н немецкому языку но 
ликвидировал.

Такое безответственное отношение 
к учебе но только не помогает вы
полнению задач, поставленных правя 
тельством, в области подготовки вы- 

■ квалифицированных .опоннали 
стов, я наоборот, разваливает учеб-

Студент 50-й группы.

в своей скорлупе. Но самое главное— -Сектор мобилизации средств проф
это недооценка важности мебюшза- жома в ближайшее время намечает 
цшг средств -среди студенчества.. Сту провести и усилить работу по мобилк ’ г-пт-о 
Денты еще не приучили себя -ретули- зацаш средств: 1
ровать свой бюджет через сберкассу. | 1) Проверить работу сберкассы. ; цую дисциплину группы 

На апрель месяц план на нашу | 2). Поставить на общем собр'ацяв дэ У д ц - 
сберкассу дан в В000 р . —что состав клад о состоянии фииработн. ■ 
ляет около 15-20 р. на -группу.. Везу | 3) Дать всем группам контрольные
словно план преуменьшен. Мы имеем цифры по -паям в ЗОК. 5 ы и я н . , п  ^ лгат , , ,ш .
всо данные к .тому, чтобы план в - 4) Проверить среди студенчества и д ,а «  ИЙДрШ П В р Ш Л Н  ВЦ 
3000 руб. значительно перевыполнить, проф. преподавательского состава мх толп 1 п к«  я  1ПЯ1>9и 11и ч й 1111 

Грушам нужно немедленно этот личное стра-хованно жизни. (ш!(Ш Д * У Ш с1доД п !!|ш У
вопрос поставить и развернуть сорев | Этой работе должно быть обеслочв Ц КСТКйия ри я п тн  
нование и внутри группы и между |но максимальное внимание всего сту В &УЭУ118 оШ пШ э!
группами на перевыполнение фянан- ]денчества. , -ац «й ял  «р ы я«-ч
сового задания на апрель. * ■ С. Романенко. ' У У; »  «1в.

П А Л Ь М Ы
ВНИМАНИЕ ЖИВОМУ НЕЛОВЕКУ-СТУДЕНТУи помои

По .давно установившейся традиции 
каждая порядочная столовая считает 
своим долгом обязательно прпобре 
ста,, цветы.

Мелкие столовые выезжают на . за 
худалой герани и левкоях, сиротливо 

.стоящих на столах, крупные же стол» 
выв шикуют на пальмах: Пальма в
столовой гордо возносит свои листья 
кверху, пальма, говорит о материаль
ном' благополучие! столовой,м) доволь 
•тве, столующихся, о заботах админи 

страниц по насыщению желудков лиц, 
а!рикре-и ленных к столовой. <

■Если можно так выразиться паль
мы, а  столовой — это барометр харак 
•терязуюЩяй это учреждение. Пальма 
не терпит никакого казенного отношо 
шгя не только к себе, но ж  столую 
пгимся, 'она- не терпит грязи и айтиса 
Ынтарид в  столовой* п котлах, и пусто 
ты в желудках, обедающих. • 

Приктаком отношении к себе в  осо 
бенно к столующимся,, цальма быстро* 
увядает и агбнет.

Наша столовая толгё -обзавелась 
Двумя пальмами: одной нежной и изящ 
пой, и другой, видавшей на своем не 
ку-кое-какио виды.. ■' у.

Перзал, как более слабое существо 
не выдержала ' того, что происхо 

дат в столовой и погибла, вторая жё 
хотя и держится еще, но и ее терпе 
ние, безусловно, приходят к концу.

Мы не собираемся сегодня вскрыть 
все причины, сопутствующие, безвре
менной гибели пальмы,' об этом в дру
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гой раз, сегодня -мы хотим о%ано 
виться только на некоторых из них.

Отчего же погибла пальма?..
Безусловной причиной’ ее. гибели 

является суп.
Да, да, не удивляйтесь, суп! Конеч 

но -некоторые этот суш называют ща 
ми„ другие борщом, но от этого ни 
существо, ни содержанко (особенно 
содорнршие) никогда не меняется.

Что такое -суп в столовой? Точно 
установлено, что он всегда -предста
вляет из себя механическую смесь из 
воды и капусты. Приготовление это
го блюда весьма не сложно. Рецепт 
ташв: «Налейте в котел роду, из рас
чета 1-4'ведра на человека, . воду 
вектятите. В приготовленную таким 
образом воду подкиньте мерзлую ка
пусту кочанами. Разварившаяся ка 
пуст-а в -воде д;аст питательное блюдо 
■для,..». ■ . »

Точно по этому рецепту суп приго 
товляетсл в столовой у нас. При чем 
этом «блюдом», извините-, за выраже
ние кормят ежедневно 3 рада.Завтрак 
суп, ужин—суп, обед—суп. Второе, по 
даваемое за обедом является лишь 
некоторой вариацией этого супа сво
дящейся к другой концентрации воды

суп сверху имеет еще какой-то жел
тый налет, говорящий о некотором 
проценте подлитых сверху жиров, 
внутри же он насыщен энным процен 
том капусты. Но затем, по мере^-при
ближения к 3—4 часам дня, /налет 

вместе е «гущиной» тает в геометри
ческой прогрессии н обычно : к 4 ча
сам суй приходит в потное равнове
си е: «вверху — вода, внизу-.— вода, 
кругом — -вода».

Но мало этого суд еще и капризен. 
Часто ж 4(4, часам --он совершенно 

.пропадает, и студенты "ожидают по 
явления его по часу, а то и больше.

Но конечно не только суп явился 
причиной гибели пальмы. Пальма, как 
известно, любит внимание к себе, 
уход и заботу.

А у нас в столовой не только о 
пальмах, — о людях но заботятся!

Студенты — они не паль «а. Это 
всякие там пальмы гибнут от отсут
ствия внимания н заботы, а  студенты 
—это народ привычный, но погибнет.

Вот почему хлоб в столовую доста 
вляется каждый день к 9—10 часам

'Вот почему оль подается рассы
панной в таре..,.е и каждый лазит в 
нее -своей ложкой. Рядом же висит 
плакат: «руками в солонку не лазь, 
не заноси в солонку грязь». Руками, 
конечно, нельзя но вот ложкой кото
рой каждый сначала испробует суп, а 
потом этой же ложкой лезет в тарея 
ку в солью — это можно.

Вот почему в столовой на каждом 
шагу безобразия нервирующие сту
дентов. /

Все от того же: от «заботы», от при 
.ив. которые привели к гибели паль
мы.

Долго л терпеливо ожидали1 сту,' ■ 
ты, улучшения моложения, вних . 
объяснениям н тов. Германа ,н тов.

1 .елова. Сколько еще студенты будут 
.слушать об’ябаения, а есть «суп», по 
1учатъ хлеб только в 10 час,, иметь 
В столовой 1 стакан?.

| Учтем, товарищи, уроки. Пал му, 
современно погибшую вынесем п вы 
ином, а вместе с  пальмой пора выкт 

нуть бюрократическое, формаль юе,

Возьмем ’ вопрос об иностранных 
технических журналах. Выписывают 
ся они у нас в обильном количестве, 
раскладываются по столу—и все- Сту 
донт, в большей своей части, сквер 
но разбирающийся в немецкой и ал 
глийском языках, ограничивается- в 
большинстве только нецелп-стываяи 
ем этдх журналов, а в липнем слу 
чае—разглядыванием рисунков и чер 
ток ей -в тексте.

Между тем работу с иностранны 
ми' журналами можно поставить так,, 
чтобы их можно было использовать е 
большей продуктивностью.

Я -предлагаю -организовать это д« 
.ж» так:

1) Каждый приходящий свежий но. 
мер журнала должен поступать к од 
ному лицу, 'знающему прилично не
мецкий язык, на обязанности которо 
го должен лежать перевод оглавле 
ния.

Журнал с переведенным .оглавлелн 
ем поступает на выставку. Каждый 
студент, заинтересовавшись по огла 
влешпо каким-либо вопросом, бесспор 
но скорее возьмется аа перевод всей 
статьи или заметки.

2) Должен быть организован жата 
лог, в -котором можно было, бы най
ти, наименование всех статей, поме
щенных в старых (хотя бы за 1932 
год) журналах.

3) Наиболее существенные нважные 
статьи должны быть по Указанию со 
ответствующего заведывающего ка
федрой переведены и отпечатаны на 
машинке, при чем переведенными ста 
тьями можно будет -пользоваться из 
библиотеки.

Мне кажется, что кафедра ивостран 
ных языков, ;зав. библиотекой УНУ 
должны бы взяться за это дело.

| ___________ Абрамов.

Стройная н е п ш р о тя га п ь
Когда профессорская была открыта 

и для студентов, последние плохо лп, 
хорошо ли, но пользовались -новинками 

I иностранной.периодики.
Затем было повешено - об’явленпе, 

журналы будут выставлены -в 
ел уденчеокой читальне. Потом об’Явле 
■ 'о куда-то пропало, а вместе с об’ 

явлением из памяти руководителей 
библиотеки выпала необходимость ре 
- линовать указанное в об’явленй-и.

странная неповоротливость!.
Г.

уара, н студенты хлебают этот са бездушное отношение к студенту И 
ыый «суп» без хлеба, уходя на заня- ра заставить повара за получаем 
тля полуголодными. Никого это не -зарплату, подавать не помои, а ;« г
беспокоит и не волнуер. Пекарня, ви ный сытный обед, пора каждцо.;и капусты. _______  ,__ „ ____

Так «кормят» уже не первый месяц, днле ли открывается-только в 8 ча не к 10, а к 7 часам уттаа .
Легко сказать, кормят, но трудно сов утра! ' столовой хлеб, пора иметь в столовое’

это сделать. Этот самый суп при всех Вот почему в столовой никогда ут нр один стакан. А самое главное >- 
своих «прекрасных» качествах умуд- ром не бывает* не только, чая по н ра заботиться о живом человеке, 
ряется еще в день -сделать несколъ- п-росго кипятку. Да и к чему себя туденто. К этому обязывает поста: . 
ко превращений.. ’ беспокоить, если на всю столовую вление' -крайкома ’ВКП(б).

1ак к моменту открытиям столовой имеется тольио один стакан. Альфа

Томск. 3-я гостип. Зак. 1268- 34, *

Редакция газеты «За Надры» лре- 
1 иг все учебные группы дать заявку 
на бумагу необходимую для выпуска 
групповых стенгазет и бюллетеней. 

Иромэ тоге всем Группам необходи 
г  едать в редакцию все выпущен 

е стенгазеты и бюллетени, 
руппы не давшие заявку на бума 
и  не сдазшие свои газеты и бюл- 

п <  генй в редакцию снабжаться в  дал» 
кшем бумагой не будут.

Редактор П. Зарецкий.
чркж 800 экз-


