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инженеру сегодня создать культурные 
условия учебы и быта

Качества; учеба решсетса не только 
1. ко и в столовой и

На основе решения ИНК СССР о высшей 
юколе дирекции и общественность нашего ин-т* 
провела я проводит большую работу по перс строи.
Не всей уче'ао-метолической жизни и и га, борясь 
,&а полая сне надлежащего качеств», учебы.

На эточ фронте хотя мы и имеем еще очень 
юного неполадок, как в методах преподавания, так 
и в организации всего педагогического Процесс», 
по все же имеются и некоторые дЬстиженИя, ибо 
на этусторону было сосредоточено, все внимание 
дирекции ин-та. . . > -

Г-' вопрос повышения качества учебы еше не 
решае..^ только у не боо-методической стороной де- 

) аа Олин >зз оотояцых вопросов, влияющих на ка- 
; чеено “»»■■ -  — ■ ■ ■—  —-д-хн «.таш

»_»8» иейшйв участок работы выпал .3 
I зрение '« к  дирекции ин-та, 1ак и профорга

низации. Надлежащей заботы, о питании и быте 
стуа. ячества пе было проявлено, несмотря на ряд 
указаний со стороны втузбюро ВКП(6). Те непо
ладки в столовой и общежития, о которых неодро 
кратко, освещались в вапюП газете и в .Красном 
Знамени*, остаются" невыправлеиными к ндсегО- 
лнл. ' * .. ' '

В обчкжитиях нс везде, обеспечены гтудепты 
сотлеет ствующпы ригЛкгрсм, п ы л ^  грчЗь еще 
имеют тисто; обнаруживается хишетЖ, ютсиред 
метив рОтдего польхЬвзаия (элеыроиамиочек, алек- 

Чроунергии),'так и линии* вещей студентов (дом 
Л6 10, белье у Чурина). Все зто говорит о том, 
что в атом деле не столь виновата дирекция, 
сколь профорганизация и Сами Студенты, нсбреж 
По относящиеся к своему быту. Отсутствует метоа 
соцторсвноьавия на лучшую комнату, как одкн из 
верных.и необходимых методов поднятия сямеипи- 
киатовы студентов на борьбу за улучшение сво- 

~ его быта.
Питание студентов В столовой нашего пй-та на 

сегодня остается в безобразно плохом состоянии, 
о чем неолн кратно пне."лось п Пашей газете. В 
чей причина такой екгьрной постановки дела в т:а 
Шей столовой? Причина в том, .ч .о  ЗСК нс спра
вилось с задачами умелой постановки снабжении и 
питания студенчества, а дирекция ин-та не счита
ла своим прямым долгом взять пол свое непосред
ственное руко; од тво столовую СММИ. - счига* 
своНм цехом таковую, иметь иепоередсдаекио за 
биту об устрзнени < всех неполадок в повседясв- 
вой работе столовой.

Пар организация ин-та крепко взялась за улуч
шенне л^’а питания в*столовой ив та и в скоих 
решен гях втуэю поот 15 ногбря с. г. быдр наме
чены ряд конкретных мероприятий, как-то: пере
вод столовой на хозрасчет, обеспечение пеобходи-
жым фондом <. боротого капитала, состоя 1Я(ц о из 
средств дир-чиии, пофкома и ЗСК; о самозатогрв 
ках. о разгрузке столовой, об ошанизацни огород* 
ифскотоводческой фурмы при САМИ;' о подборе 
работников для ст о.; о гой; а  приобретений коров, 
г иней и к роли ров, о свечении воблюдноЯ систе
мы, о ратвертыпнии! культмассовой работы среди 
обеду жг веющего перешита столовой и т. п. -

В У

Казалось бы, что дирекция, профком и все 
лица, кому персональна было поручено выполнять 
эДо решение, должны были коренным образам из
менить свое бтпошение к работе столовой и реши 
тельцо ваяться за перестройку таковой, во оказа
лось не совсем так. .  *

Вту-бюро 3 декабря с. г., проверяя выполне-

Хтоловая должна быть, до- 
сто Г, ной „кафедрой" обще

ственного питания С М И
Множество неполадок, неувязок ыешатрт улуч

шен, иО общ гтвенипго питания.
В «см они зэялюч Тотся? ’ ' . 4 __  -
Во первых* в столовой не видно ее подлинно- боро ВКП(") 

го хозяина, царит безответственность.
Чистота, в особенности на кухне-, отсутствует.

В перевыборы КС№ органи
зации мобилизуем все силы 
комсомола ва борьбу за ка
чество учебы, за первенств© 

СММИ
С 20 ноября по 23 декабря по решению гор

кома комсомол* проводятся перевыборы вузовских 
комсомольских организаций. Перевыборы должны 
ознаменоваться еще большим понятием активно
сти комсомольски, и широких масс студенчества 
аа качество учебы, аа реализацию постановления 
ЦИК, о высшей школе. Договор, заключенный 
хнм. институтом, а •• также те обязательства, кото* . 
рые взял институт, я вместе с ним и комсомоль
ская организация,-включаясь во всесоюзное сорев
нование втузов, должны стать в основе всей прак 
тической работы комсомольской организации.

В отчетно-перевыборную кампанию, Н1 основе 
большевистской самокритики, нужно вскрыты все 
недостатки работы ком сом с дьс кой организации, по 
казать изжитие чртих недостатков^—как ячейки, 
труппа работали над вопросом роста КС о оргдш- . 
зацни. Как перестроилась КСМ организация на 
основе решений IV пленума горкома комсомол 

. Эта задача требует, прежде нетто. укрепить штзо ) 
I вое звено, оперативно, конкретно км руководить,
I организовать работу групп ы  на проведение масс»- 

вэ-политико-воспитательной работы с каждым коц 
: сонольпем и,'прежде всего с группоргом. Как по

высилась учеба комсоы лщев г м жси^тско-лепин
ском воспитании. Являются ли Комсомольцы ^пере
довиками в гр. по повышению качества учебы.

!> связ I с некоторыми за/груллеяньми в обла
сти питания и быта студенчества у ч.тхти студент» 
появляются нездоровые настреЖлиД.. Ш  почте атяХ 
настроений есть утечкл из института.

Зпдача состоит в том, чтобы ввкруп этих чоя- 
росоз усилить массовую работу,классовую бдителы 
ность и настороженность. . ■ .■

К^сомопьская организация взяла на себя обя
зательство работы по бытовочт обслужизтоига сту
дентов (рзбота в сто.снюи.в общежитии!,что Iфакты 
чески сделали ячейкТт? Пая о гзрсш . п п м ссех зтих 
задач должна бо.рсть ч кси. с  >м»,'Г.ьсг.ая ор^.кизйЦНЯ 
под руководством пгртколлетелтва.

/ В ноябре м-ше прояодито обследование-состоя 
ноя кочсоуольфЙой орг.1в'»3.1ЦИ<* со стр о п у  втуз- 

фО ЙКП(') Это- обследование показа о, что в  
в коаном КСМ г.ргчнкз'.-эдоровз*; по сос1.-Ц* креа 
кая. по в работе Последней смеется ряд пр&Лпов,

ние ег.оих решений от 15 ноября с. г., об наружи- Кухня— л  о проходкой дп0р. Повара своей внеш- которые нужно. п.:мелеяно выставлять. О щ ш ^ м  
ло совершенно нсудовлетворнтельпое выполнение иоАтцю втптиннвтбт скорей уборщиков. Это осо- звеньями Комсомольском реботы- иаплижоишии ие- 
таковых о переводе стоЛЙВой на хозрасчет и об бенно видно на пиаре Заборском. Совершенно- риод в; бмет» нужно считать:
улучшении питания. Втузбюро сше кгФ’че был по недопустимое явление Волки дров на кухне. 1 1) Повышение роли Ц.СМ в оорьое з,. » ч е -

------- ------ --— .........  — “ 1'ГмеюЩ1муся под'емиику нужно дать основатель-’ ство учебы, за укрепзеиие тр щдпештчличы.
кую дезинфекцию, дабы при под'лие к пищу ве-1 2) Повь:ш?ние качества работы по большевист-
г.адали тараканы. ' .  ) скому воспитай и ю комсомольцев на основе сочетал-

Совебшензо нет точного ковттюля ородуктоо.' *ия глубой работы по марке.стско-л -.нннской тео- 
Нет точного распределения рабочей силы. Грип-*^конкретной работой и ббрьб -й за водготов-

1а..им г,бо,>д'ж1[ п о 1ытожияая все зто, стано-»ку про-тетарского спыеплг.дл^а, га повседневное
лите- ясным, это р Столовой, в целях улучшения участие в рзврешенчи. хоз. по»“~ »  «вда«. а^орь-_
общественного питания, должны быть проведены *е эя генеральную линию цьртки. . ,
коренные п -ределки в кратчайший срок. 4 3) Развертывание культурно-массовой работы. |

Во-первых, столоцлв долябва быть переведева ’ 4) Всемерное развитие екмодежельпост* в •
на хозрасчет. Питание дотжио быть улучшено ка- шРророй активности комсомольской -массы в ряз- 
чис:полир н качичсив вио. • * рчибгчи стоящих перед ин-том задач, улучиетш

Провети мех н»заиию столово е в целях Уве* матсрчаЛьЯо-йьпокиго повожен;:» студенчества, 
лнчт . < пропускном способности ее, 1« создатьу4ло- Превратить комсомол СММИ в лучшую вузов
вия для гигиеничности. вку:о орТац.>.заш«о Томска. За первенство и работе

I И » г.чапе руитонодегаа поставить лиц, способ-' но всесоюзному соревнованию! Цоляёктнв, тгчейка, 
них поднять это хе.то ва должную высоту. ' группа должны в зя ;ь  на себя конкретные обяза-

Студент. ‘ тельства. — '  Кощ#ева

\ ‘

ставлен вопрос о кореимом повортё дирекций 
профорганизащи к вопросам ииТДния.

Н'п й*>г<> гииманис ;тпСКТОра ин-та
г.. КГ, Сын ва на- ие бкэдимоегь счст"матичсскогЬ 
ваблк д .пщ, непосредстьснном конкретной провер
ки га е зт -  Г..1СППЯ» т-тм н хи и ш  »цпХрлп >М .ДЦ 
рекцтц в" * мероприятий по пим'илв* Сту денче 
ства. как имеющих первбочере»..ое зигте-пч-.

В свя и с наличием решения рувзводяших ор
ганов о передаче студенческих столовых втузам, 
организации при ких самостоятельных з^крь гых 
кооперативов, втузбюро вынес*!) тсин ние^о и: Сг'- 
ХоДИМЛСТИ ВЫДРЛеНЙЯ ПОМ ЛИ! ; ХТОра ИО 11И1.ТВИЮ
и Г1|5бжениы ыудсичьств^, ССгз ч'. его и-м. ы вио 
лГнсГуиить к реал.13»цни у ' тзанкого решился в 
СММИ.

Н качестве ближайших оперативн'чт мерЬсрип 
тий в области пнтгнии сгудекгов вуузбюро памсти-. 
ло ряд мероприятий. Приводим некоторые из них.

1) П*ме лешЯГпринягь меры к обеспечению 
бесперебойного и по«ы:пенного качества г.ит.шня 
студеитоя в ближайшие дин. для него, независимо 
от широкого развертывания самозаготовок на по
сле»}1. шее время командировать па заготовку мя
са, жиров и огощей, с " тем. чтобы организацион
ный период приема столовой от ЗСК, ее перехода 
ва хозрасчет не внесли нньяких перебк-н в пйта- 
нги и не задержали осуществление мероприятий 
по его улучшенью.

Оказать помощь аппарату дирекции привлечем 
пнем членов партии для выполнения отдельных за
данмй по питанию. " . . ' V

2) Пересмотреть штат столозо^, удалив всех
неработоспособных, халатно отябсящигся к делу 
производственных работников столозой (кернечи- 
стци, оф!.Ц|Гянт).н и т. ЯЛ, -перевести на сдельпую 
оплату труда сотрудников столовой. . •

I 3) Немедленно «тремпнтироват'ь кухонвое обо- 
рУдоганиу: коыГы, баки для пищи.

, 4) Припять мбры кустрапеяию антисанитарий,
снабж-ш ю осповиых рабя;ннкоа.-'.кухни сменной 
прозодежл й.

Эго решение втузбюро обязывает дирекцию, 
профком вплотную зянятыя' вбпросйми нига’ ия 
студентов, П'ргчтл от рззго' оров к оперативному 
действию. Задача веет »бшсстае,шести нашего 
ии-та оказать надлежащее содействие в своевре
менной реализации отих важнейших в жизни наше' 
го ин-та, решений, направленных к обеспечению 
надлежащ; го качества учебы-, к выполасшно 

1 хых ин-том на себя обязательств.

„Мелочи", которые мешают заниматься, " 
снижают качество учебы * ^

Дои К: 2—общежитие краснознаменной спе- О некоторых фактах знает т. комендант, во 
пияльчостц. 'Н о  ово ничем, не отличается от про- видимо, мер не принимает,!, к. лампочки все так-
чих домов. , 1 же тлеют, 1 ‘ . ' ■.

В комнатах убирается * е  регулярно. А если 1 Об очередях кумьтальвику. О дна он, нес4ал* 
и убирается, то с грехом пополам Пройдет мок- ный- " а весь дом- Был *тоРоЯ« ЯЯ испортился. Ме
рой шваброй Коспедино п о л а-и  только. Нередко Ре" елкки и решил: гораздо ■ лучше и дешезле не 
г.стретишь пдутипу по углам и стенам, всегДЬ ремонтщ.ова.ь канализацию, а проста убрать. Вод 
пыль на гтпля, и создали толкучку.

потрутск им и км же вытрутся. А мнпг'ие*сше 
лучше делают: не умывшись, бегут Ь ин-т. Час 
терпит с заепптгьош глазами, -а в верерыд в одной

пыль на столах, тумбочпа* и окнах. (Между щГо-. п ™ зда/т толкучку.
чнм, сб окнах-. В бытность еще зал. хоз-ооМ Ачд-1 Некоторые черед головки наметят полотенце, 
реевз решили ради того, что зима пришла,сста- пог;*>угся " м н же 8ытрутся. 
си.ть окна. Замазчи в городе не оказалось, а на
приготовление, специального состава из олИЛы и _
прочих прчыефгй трсбовилпсь на несколько дес»т-4 1,3 >®01РНЫХ иочлещугеч-
ков рублей больше. Ну, и. не подумал, пожалели.' И ,сще иивг*' много «едете», которые уху*- 
ЗакЛеили замазкой, ячко-ерзеного цвета да плюс к ш*ют йы10**?в »«»ж енче, но которые очень легко 
тому очеьь неряшливо. Теперь окна-похожи на ИСИР*вИти Уя"ЛИ немног.° н{ТОме(В., т. Бутин, зай- 
к огни н футури -тиче. них рнсуцчов или еще луч- Мйс" по-«»сто(.щему, т. Порепезкни и вам студен
те... на стоиу. } борном вок дала 111 класса. Заклей-. ш  спасиЬо еьажут.

газетной бума- | П р и м е ч а н и е  р е д а к ц и и :  В
номгре будет осьещ^к ,  гюирос о смотре коА'нат.

Г. Б.
следующем

те, кожа*уж-га, т. Бутии, их хотк 
Г0|1. Ведь здесь очень некрасиво.

Со_светом обстоит дело тоже чрезвычайно Редакция .просит стуневдоа оринягь участие в этом 
остро. Нельзя запим)ться ц»яё}*пми. Накал хуже, освеш нли.
вея в угольных ламм»-*ах. Говорят, что здесь вй. вскрывав все недостатки быта стулеп юетва' 
пш.ын РДЛ--1Ы (( люди, любящие кипятить чай через кашу печать, мы быстрее сможем их устба- 
мстоде,м электролиза. , нил,, ^ г г

Поступкам сфясиаатка Воробьевой П. к ей подобшх не 
должно быть меаа в сюлойой

Персонал столовой не любит дисц(!плииу. Очень

Советская,, 11 узкое место среди общежйтпй механиков

Часто видишь во время, работы кучу оф цианток 
Ничего зщ делающих, громко разговаривающих, 
смеющихся, в то время, как на пару рядов бегает 
одна официантка. Пропадает так дорогое академи
ческое время зря. Но работница Воробьева осо
бенно оттичастси. Студент, прежде '(ем сесть за 
стол, смотрит, кто подает, и есАц Воробьела, то

В самом невыгодном поло.кевии находится наше-
С5ще;::итне.

| Молодое, потому, нявррцое, и очень плохо обо- 
рудПеаиьое Нет ни тумбочек, ни плевательниц, ни 
бека с кипяченой водой Боль'щшссво Не имеет 
поетелвкых принадлежностей.

Об. этом было -яаяадеио неоднократно в хоз-

к д*журному. Дежурный ' стает на сторону сту 
деига, но ВоробьеваАвыдержиьает и снопа отказы
вает. Дело идет н.» йнпаниик, но иачальетву, нл И  Н ..... ............ ..... ............. .. „
конек, после полу.аськой беготой эта Воробьева ’Ч '*14’1 нг> ■’рузьльтатно. Да плюс ко всем нерзго- 
милостиво заявляет; .Из-за хвоей бедности я от 11 1*:л требуес капитально!о ремонта Р з- 
ссбя обед етдам*. валиваеюя.

И таюче факты ж  случай, а системе. Система,' Организация самоуправления также плохо по- 
корне коюроП лежчт соосфшепное отсутстние стявлвиэ. До ск^ пор ис иыбрзп соьст по обще**

жчтню. А отсюда последствия. Нарушение п .тут- 
речнего распорядка, дисшискни, дохо.. :оу»* л  
х(Лигацскиз ьынаамц. Слазчые ияоушшели. ко№- 
рые ни с чем-не «читаюгея:' 'Голстов, Шишкин, 
Олцсимоп н Гнврглов. Курят в комнатах, поют! 
кричат, совершенно не дают заниматься.

Профкому Необходимо воздействовать р» зар
вавшихся т. т., а хозчасти дирекции позаботиться 
обеспечить 1:ейЗ:.оа тым кивептирем •-бщежцтие, 
чтобы созазть сосные условии отдых» и домаш- 
«И* гзии.нй студентов.

В. П.Ж ^ ^ р ^ ^ з а  “у- Г рн{ = ой ра^ты . Не рлтоернуто сорев-
фкт. Очень ярок такой пример. Взяла у студента въиа“‘-е- 11ет СороСи за ‘1ЫЯ У««ркш ю . „  ------------------  -
талон-обеда пе принесла Студент просит принс- Совершенно ие бор-гтея и самГ администрация

- '  му « Г е Г е  — ше"- Пр°фко’ I Про& е* бю?п Х 0М > 1то ™ ™ сделано по устранению нсдостат-
у у Р рьезиое «чнмаш.е. ко й  в оои'ежитчи, метаюипьк нормальному отдыху студента и о й -

ОбСДиоиЦШ. I у, п  л и  ь и и  „ /м и н »  V п л

сш . Р-оробьсва отказывасгся, ггво^я, что она у 
Него нс брааа талой и зна«*т, что он так па ,шир-х 
мака всегда обедает. Студент возмущается! идет}

полн*ни?с
ч

чашках работ.



Молодым инженерам-механикам большеви-
\  стский привет

Лицо выпускной 24 -  25 группы
•О ноября закапчивает сноп учебу 24/25 группа 

специальности .холодная обработка металлов*, им* 
Ющля я своем составе 21 чел. По своему социально- 
политическому составу большинствочленов группы 
принадлежит к той шеренге молодых пролетарских 
специалистов, которые до втуза прошли боевую 
революционную школу, приобрели в кляесовой 
борьбе крепкую большевистскую аакалку. Почти 
половина выпускников (8 ч.) непосредственно уча 
ствоаали в гражданской войне. 70 Н членов труп 
пы имеют за собой производствный стаж от 5 до 
11‘лет. 72 И членов группы коммунисты, 95 И 
рабочих.

Такой социальный состав группы безуслоно нала 
гал ответственную задачу в борьбе за .хорошее ка 
чсство подготовки современного инженера обшест 
венника с хорошим марксистско-ленинским воспи
танием, на основе социвлистического метода»трулв. 
Группа конкретно н, надо сказать, не беареэультат 
но ставила вопрос, как у себя в группе, так и 
перед учебной частью о повышении качества уче 
бы; качественная академическая работа аа прошлый 
период определяется средним козффциеятом—2, 
что означает вполне удовлетворительно.

За свою подготовку группв приносит пролетар
скую благодарность всему профессорско-препода
вательскому составу, непосредственно работавше
му с группой, а также н дирекции института, в ча 

I стности директору т. Калмыкову за проявленную 
им работу о своевременном я качественно-хоро
шем окончании института,

Характерной особенностью группы являются ее 
сплоченность н крепкая трудовая дисциплина. 
Группа пеоднократао давала образцы социалисти
ческого труда.

Так, например, можно указать дровозаготовки, 
где аа свою работу были премированы почтя все 
члены групы. Второй пример можно указать иа

( последнюю практику па Ижевским заводе, где до 
приезда группы выпускали в месяц 57 станков или 
38 И аадапия, а по приеме группы выпуск стан
ков стал увеличиваться из месяца а месяц, так 

| март—57 станкоа, апрель—100 станков, июнь 121 
' станок. Будучи на производственной практике, 

большинство членов группы аанимало админист
ративно-технические должности, начиная от смен
ного инженера и кончая начальниками мастерских. 
Убедившись в работоспособности группы, заводо
управление Ижевского завода поставило перед,
П а р к о м тя тп р о и и м  п опрев о  п р и в и л » *  в а  м а о д  « в
тябы 8 чел, после окончания института. За акаде
мическую работу, сопровождавшуюся индивидуаль
ным и групповым социалистическим соревновани
ем, премировано 7 человек.

ь
За еремя своего пребывания н ян-те большая 

половина группы выполняла ряд ответственных об 
ществеяных работ; во втузбюро ВКП(б) работало 
6 чел, в профисполбюро и профкоме—6 чел., в 
горстудбюро 1 чел7 а бюро ячейки ВКП(б) специ 
альпости 4 человека, в профбюро 5 чел., членами 
горкома ВКП(б) 3. ч., членами городского совета—

] 2 ч. в членами президиума гсрпрофсовета и член 
I пленума пролетстуда 1 человек.

Большая работа была проведена группой по ре
организации высшей школы, начиная с 1928 г. «о 
Последних дней.

! Характерной особенностью этой группы являет
ся еще и то обстоятельство, что в вей обучались 
4 парттысячника, командированные в счет первой 
тысячи. Как известно, одним из мероприятий плр 
тни в момент обостренней шей классовой борьбы, 
когда буржуазная часть инТелегевции, проявившая 
свою неяавистть пролетарскому государству и 
е.-о успешному социалистическому строительству 
в целом ряде вредительств, была посылка в выс
шую школу .тысяча коммунистов, состоявших в 
большинстве из рабочих с большим опытом руко
водящей работы. Пось'яая этих коммунистов в 
высшую школу, партия полагала получить креп
ких командиров и руководителей промышленности. 
Надо с полной откровенностью сказать, что зада 
чи, поставленные партией перед партысячниками 
высшей школы, в частности в нашем ин-те с 
честью выполнены. В лице втих товарищей про- 
‘‘ушлеянбсть получит не плохих специалистов.

Многие ив студентов помнят ту идеологическую 
борьбу, которую приходилось вести этим товари
щам совместно с лучшей частью пролетарского 
студенчества, с остатками контрреволюционного 
троцкизма, с одной стороны, с другой с правым 
оппортунизмом, вывеявшемся в Томской организа
ции в виде Нусияовшияы н ему подобных разно
видностей. Этими же товарищи ми проделана, сов. 
мество со студ. я проф. преподавательским соста
вом большая непосредственная работа по реорга
низации высшей школы, по усилению марксистско- 
ленинского воспитания студенчества.

Группа отмечает, что втих результатов в работе 
мы добились на основе;

1. Усиленной и постоянной борьбы аа каче
ство знаний теоретичнскнх и производствен
но-практических, технических дисциплин.

2 Овладение марксистско-ленинской теорией
3.. Хорошей работы на производстве во вре 

мя НПО.
4. Правильного сочетания академической 

подготовки с широкой и активной обществен
но-политической работой.

Группа обращается с призывом к остающимся 
еще в института студентам и особенно ново
му приему, что только при соблюдении этих 
условий на основе решений ЦИК СССР в выс 
шей шкале, пролетарской сплоченности и не 
поколебимой трудовой дисциплине можно до
биться хорошето качества работы, что только 
при атих условиях пролетарское государство 
получит треб{щмых специалистов.

Учебно-производственный процесс последнего 
семестра завершает и проверяет практические и 
теоретические знания каждого студента, приобрс 
теяные ни за время пребывания в инстнтитуте.

Работы по проективоваиию механического иехл, 
несмотря ва целый ряд серьезных трудностей (от 
сутстяие надлежащих материалов, разработанных 
программ и т. д.) а основном можно считать закон 
чеяной с сравнительно надлежащим качеством.

Будем надеяться, что все выпускники, как один че 
ловек будут в своей практической работе с боль 
шеей стекой настойчивостью бороться за полную 
техническую независимость первого в мире проле 
тарского государства.

Тр-ник группы.

Выпускники вперед к новым ^ е ру™"еир все препятствия, показывая яобле- 
примеры социалистического труда на про-ж.«.вяяаати П 11УЦК1

победам на (Ьоонте И Н Н У - НЗВОДСТве’ »«*««■; »*> *ы делали а стенах воем  I . »  п п д _ у  питавшего вас ВТУЗ'а, давая образцы, достойные
подражания следующему за вами рабоче-крестьян
скому молодняку.

ыоканико машиностроительным отделе* 
ни ем С. Голашевский.

стриализации нашей страны
К выпуску 24—25 группы специально

сти хом.
30 ноября сибирский механико-машинострои

тельный ин-т выпускает еще.один новый отряд 
красных специалисте* для нашей социалистической 
промышленности.

В последний год завершения построения фун
дамента социализма,* на пороге 2 го пятилетия, зна
менующего собой создание бесклассового обще
ства, мощный расцвет производительных сил рес
публики советов, невиданное развитие зиепго во
оруженности и создание на ее базе тяжелой Инду
стрии и отечественного машиностроения из стен 
нашего машиностроительного втуза выходит 21 
боен, прошедший школу технической учебы и 
марксистско-ленинского воспитания, выковавшего 
из каждого . из нИх активного общественника, ор
ганизатора масс н командира социалистической 
промышленности.

Выпускники 24—25 группы специальности 
.холодная обработка металлов* ва протяжении 
своего 4-х летнего пребывания в СММИ нередко 
покалывали образцы умелого сочетания обществен
ной работы с учебой, а на производстве во время 
НПО являлнс! тем организующим и воодушевляю
щим началом, которое увлекало рабочие массы иа 
борьбу аа успешное выполнение промфинплана.

Следующие цифры .и факты подтверждают это.
По академической успеваемости с оценкой 

хорошо оканчивает 8 челов., весьма удовлетво
рительно 11 челов., и удовлетворительно 2 челов.

Работой на последней практике группа заслу
жила Похвальные отзывы администрации Ижев
ского за ода и тем самым создала определенно по
ложительное мнение у общественности и дирекции 
завода о качестве молодых советских специали
стов, выпускаемых сибирским механико-мзшяпо 
строительным пн-том.

Ряд трудностей, возникавших перед группой 
в процессе учебы, был дирекцией совместно с пею 
усцешио преодолей.

Постановление ЦИК'а о реформе высшей шко- 
лы застало груш у накануне окончания—в период 
выполнения ею последнего проекта.

Тем не менее, к чести группы и руководства 
кафедры .организации заводов* необходимо отме
тить, что основная тенденция правительственного 
поемновлеш я—борьба за качество выпускаемых 
инженеров—была подхвачена и осуществлена пу
тем выполнения большого об'ема задания углублс- 

I пня проработки материала и увеличения требова
ний со стороны кафедры.

Совершенно особо должен быть отмечен факт 
наличия в группе 4-х-товарищей парттысячииков, 
выполнивших Ответственнейшее задание, возложен
ное на них партией.

Итак, товарншн-выпускники, вперед к но
вым победам на фронте индустриализации нашей 
страны!

Превратим общими усилиями Сибирь из стра
ны аграрной в индустриально-аграрную базу УКК.

Мы надеемся, что получив закалку в СММИ, 
вы сможете успешно преодолеть на своем пути

Энергетики в бой за качество учебы, 
за возврат Красщго Знамя

Энергоотделение
Состояние дисциплины •  группах н успеваемость 

студентов
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Количе
ство

хвостов

Успеваемость 'Пропуски 
и прогулы
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з  й>> я Н
е-

ув
а-

ж
ит

.

8 Нет Нет 1 15 — —

44 • 3 4 12 66 11

43 в- 1 6 10 58 И
45 19 Нет 10 13 Нет 32,52

41 2 Нет 5 11 15 1 ч.
46 11 2 10 15 61 9,5

47 2 2 8 7 46 4,3
6 7 2 12 8 16 2

Итого 47 10 56 91 262 74

Развертывая соц. сореяновапие и ударничество 
вокруг решений правительства, каждая группа, 
каждый в отделения студент взял на себя ряд 
конкретных мероприятий, яоторые легли в основу 
договоров по социалистическому соревнованию.

В области социалистического соревнования мы 
яые.*м м  отделении следующее:

М7Й
Групп

8
44 
43
45 
41 
45 
47
б

Итого 8 гр.

Колнче- 
ство сту- 
' дентов

16
19
17
23
16
27
17
22

157

Соревну.
ющихся

Ударни
ков

16
19
17
23
16
27
17
22

157

14
14
9

10 
10 
19 
14 
16

106

В настоящее время приступлено к проверке и 
самопроверке гоц. договоров.

В основу двговоров положено решение прави
тельства о подготовке специалистов, основные 
пункты которых;

1) Повышение академуспеваемости.
2) . труддисциплины.
3) Участие в общественной работе.
4) Товарищеская взаимомошь.
Общественной работой студенчестве дО эднято

|яа 96,92И. Имеется перегрузка ряда товарищем

Ликвидация неграмотности: по городу занято 
было 35 ч. Работу в этой области проводили сов
местно с яч. ВЛКСМ Энергоотделения.

Марксистско-Ленинское
ние.

воспита-

В осуществлении поставленных задач Марк
систско-Ленинского воспитания на отделеяиии мы 
имеем развернутую сеть кружков подитобразова- 
иия с охватом студенчества отделения на 95,8И.

Колич. круж, . Наименование Охват

4 кружка История ВКП(б) 86 ч. ‘
Кандидатский.. 16 ч.
Полит, эконом. 28 ч.
Текут. ПОЛВТ. 20 ч.

• Итого 150 ч.

'Фильченбаум не оправдал дове
рие студенческих масс.

6 группа напряженно слушает доклад о рабо
те профцехбюро, аиергооТделеяия в частности его 
оргсектора, возглавляемого т. Фильченбаум.

Докладчиц Фильченбаум приводит ряд цифр 
о составе студентов и прелотавателей о новом 
приёме, о раз.яснительяой работе по реализации 
постановления правительства о высшей школе, о 
борьбе за качество подготовки специалистов, за 
трудовую дисциплину и т. п.

По окончании доклада задаются вопросы:
Как вы боролись за качество учебы, за тру

довую дисциплину, за улучшение быта студенче
ства! скажите членораздельно какие астречалпсь 
трудности в атом, как вы их преодолевали и каких 
достигли результатов и какие намечены перспекти
вы по этим вопросам?

Следует отверг .так мы товарищи Ш  ЭТИ во
просы прорабатывали, расширяли и углубляли, > 
результате чего имеем ряд достижений и ведостат*

И.

Студенчество и профессорско-пре
подавательский персонал пишите 

в нашу газету ,ЗА  КАДРЫ" 
как осуществляется решение ЦИК 
СССР в ин-те по составлению 
планов и программ; о методах 
преподавания, о трудовой дисцип
лине, о борьбе за качество учебы 
и о культурно-бытовых условия х,

Редактор И. Лосев.

Не .к лицу ударному ВТУЗУ*.
22 ноября с. г. созывались отчето-перевыбор

ные собрания профорганизаций по отделениям 
СММИ и к стыду общественных и профсоюзных 
организаций и студенчества ударного ВТУЗА соб
рания как иа ММО, так и на эн. о-д были сор
ваны ввиду неявки на таковые большинства сту
дентов.

Этот факт характеризует позорные итоги массо
вой работы профкома и особенно профцехбюро 
по отделениям, а тазс-же и отношения самих сту
дентов к общественной работе.

Это не к лицу ударному ВТУЗУ.
Надо немедленно этот пробел устранить и па 

деле выполнять взятые не себя обязательства.
И.

Лучшие ударники выпускной 24— 
25 группы, выделенные на премиро

вание.
-1. Ч и р к е  И. М. рабочий чл. ВКП (б) партты- 

сячник участник гражд войны академ. успевае
мость весьма удовлетворительная.

2. Ф л о р о в  Рабочий чл. ЕКП (б) академ. ус
певаемость весьма удовл.

3. Б е з б в  р«*д о в К. рабочий чл. ВКП (б) парт- 
тысячинк академ. успеваемость хорошо.

4. Е г о р о в  рабочий б./п. академ. успеваемость 
весьма удовлетворительная.

5. Л а г у т и н  рабочий чл. ВКП (б) академ. ус
певаемость весьма удовлетворительная*

6^ Г р я з н о в  рабочий чл. ВКГ> (б) академ. ус
певаемость хорошо участник гражданской- войны.

7. У с а т о е  рабочий чл. чл. ВК' 1(6), 8 лет ком
позит состава красной армий, участник граждан
ской войны парттысячник. академ. успеваемость 
хорошо.

8. З а х а р о в  Ф. рабочий чх. ВКП (б) академ. 
успеваемость хррошо.

За время своего пребывания в ВУЗЕ означен
ные товарищи были передовиками в учебе, умело 
сочетая большую общее геенну ю работу с акаде
мической учебой. Прогулов и опозданий не имеют.

Студенчество нашего института 
должно воспринять славные тра
диции борьбы за качество учебы 

24—25 группы

ков, дальнейшей аа.т е стоит устранить все не
достатки путем еиц. ,ист1ьшего углубления в<стд( 
этих вопросов*. • — — •м ае

Т. Фильченбаум углубил все 'вопросы своей 
работы до того, что не мог ответить, что профцех
бюро, а в частности он сам, сделал практического 
в своей работе.

Так работать нельзя, нужно доверие масс оп
равдывать. Работу вести нужно пе вообще, а кон
кретно выполнять порученное д-ло Вполне правиль
но 6 группа отметила работу оргсектора профцех
бюро неудовлетворительной, у казав т. Фильченбаум, 
что так работать не следует, отметив, что при вы
боре в новый состав профцехбюро нужно подобрать 
достойных кондидатов, а таким, как т. Ф.-льчсН- 
баум доверять руководящую работу не следует.
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