
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

.Борьба за иадры—борьба за социализм1 63 С- с с. Р.

Орган ВТУЗ-бюро ш ,
дирекции и профкомаСиб. ‘ Л> 

механико-машинострои
тельного института

Выходит 1 раз в декаду. 12 июня 1932 года № 9 Год издания II.

По ударному реализовать заем „четвертого 
завершающего года пятилетки**
Сводка о реализации займа

На 10 Июня 32 г.
1. Научные работники: фонд зарплаты 26000 о. подп. 13100 р.
2. Раб. и служащие .  ,  12000 р. .  6815 р.
3*. Студенты .  стипендии 39987 (всего) подписка

по 7 группам 12030 руб.— 130»/о к стипендии.

С фронта дровозаготовок
Прошел довольно значительный (срав

нительно с пребыванием на участке) срок, 
после которого можно сделать те, или 
иные выводы о работе (бригад и о рабо
те лавы в целом.

Прежде всего надо отметить, что хоз
часть дирекции недостаточно подготови
лась к дровозаготовкам. В первые дни 
было недостаточно совершенно инстру
мента (пил. топоров). Например, в брига
де Акулова --------------------
было рукавиц, что так же отразилось на 
производительности.

В первый день дали 215 куб. метров 
(меньше нормы), ато обгоняется тем, что 
некоторые бригады не имели опыта.

Особенно мало дала бригада Жарино- 
ва. На ряду с этим бригады Бутько, Ива
нова и Акулова дали выше нормы. В еле 
дующие (дни отстающие бригады вырав
нялись и лава стала давать норму, хотя 
двигателыцики все время плетутся в хво 
сте-

Благодаря правильно организованному 
соцсоревнованию мм добились перевыпол 
нения человеко-нормы. соревнуемся мы 
исключительно за счет уплотнения рабо
чего дня и интенсификации труда.

За семь дней мы дали 1800 кубомет
ров, при чем седьмой день в среднем по 
5,1 кубометра на человека. Впереди идут 
специальности ХОМ и электрики. Луч- ш*° цуЬ...а„~тУ|Т|Шпп. тарЯшдва а 
бригада рабочих с бригадиром Поцелуе 
вым во главе.

Отстающие, не желающие работать по 
настоящему — это Жаринов и Трочин- 
ский. „

Вобщем вся лава настроена бодро. 
На общем собрании постановили подпи
саться на „Четвертый завершающий" и 
решили провести раз'яснительную кампа 
нию в деревне.

И ванов, Романенко.

Необходиноеть овладения 
Ланин, методологией 

уяснены некоторыми N. Р. 
еще но достаточно

В организованные по отделением круж
ки Диамаув записался весь профос.— 
преподавательский состав без исключе
ния. Но очевидно необходимость углуб
ленного овладения основами марксист
ско-ленинской металогии не всеми еще 
достаточно уяснена.

На занятия кружков 29-го мая не яви
лись и не посчитали даже нужным дать 
объяснения своей неявки по кружку энер
гоотделения т. Надежиицкий, по кружку 
механико-машииостроения т. т. Карасоа, 
Нечаев, Скворцов, Осетров, Мацук, Ара
нович, Левин.

Намерены ли товарищи и в дальней- 
СМИТ,ом?

Бумажные обещания никому не нуж
ны и терпимы быть не могут. Коллектив 
требует от т. т. ответственного выполне
ния, принятых на себя обязательств.

Т. т. Аранович и Осетров—члены шта
ба по проведению майского рейда! Ру
ководство прежде всего требует личного 
примера. Староста кружка мех. маши- 
ностроит. отделения Красин до сих пор 
не собрался выявить причины неявки.

П.

Постановление ВТУЗ бюро 
ВКП(б) о марксистско-ленин 
оком воспитании— в массы

Подводя итоги смотра Марксистско-Л: 
нинского воспитания ВТУЗ бюро ВКП(б 
констатировало, что эта работа за пос 
ледние 2 месяца — неудовлетворительна 

Благодаря недооценке в этом вопросе, 
проявленной со стороны части партийцев 
и некоторых бюро ячеек были допущены 
извращения например: комплектование 
кружков нс, на основе добровольности в 
выборе Форм партучебы.

Особенно скверно обстоит дело с парт 
просвещением в ячейках ХОМ, рабочих 
и служащих и среди научных работни
ков. ВТУЗбюро ВКП(б) ударяя по недо
оценке Марксистско-Ленинского воспита
ния вместе с тем дает совершенно четкие 
и ясные указания в дальнейшей работе.

Решение ВТУЗ бюро ВКП(б) обязыва
ет ячейки, дирекцию, общественные орга 
ниэации в кратчайший срок перестроить 
работу и исправить недостатки.

Между тем мы до сего времени имеем

Йкты пренебрежительного отношения к 
рксистско-Ленинскому образованию со 

стороны научных работников. До сего 
времени еще не организована работа се
минаров руководителей кружков, политча 
са; не организована учеба головного ак
тива /кружки актива/.

с7 /деичес™  существуют 
..ЛЕТНИЕ" демобилизационные настрое
ния, но вводя непрерывный учебный год 
в Институте нельзя прерывать работу по 
политическому воспитанию кадров социа 
диетической промышленности.

Этим настроениям надо дать решитель 
ный отпор.

Именно теперь необходимо партячей
кам сосредоточить максимум внимания не 
Марксистско-Ленинском воспитании. Н е
обходимо укрепить дисциплину в круж
ках, полностью охватить студенчество, 
преподавателей и профессор, состав, ра 
бочих и служащих — учебой.

Надо немедленно реагировать на малей 
не недостатки в работе кружков и 

групп ио политпросвещению.
Решение ВТУЗ бюро ВКП/б/. должно 

быть проработано всей сетью Марксист
ско-Ленинского воспитания и на основе 
втой проработки обеспечена скорейшая 
его реализация.

Вниманию дирекции 
и профкома

Это роща, которую можно при ______
дирекции и Профкома приспособить м д  
парк. Для этого только необходимо про
вести' 1—2 субботника, на которые сту
денчество СММИ давало свое согласие 
(в* время рейда за чистоту), несколько 
десятков колючей проволоки, 3— 4 скамьи.

Кроме этого, там же можно организо
вать солярий для приема солнечных ванн 
и вообще организовать физкультурные 

| мероприятия.
М. Т. \

Постановление ВТУЗ бюро ВВП (б) СММИ об итогах смотра
марксистско-ленинского воспитания

1. Бюро считает, что за последние два 
месяца работа по марксистско-ленинско
му воспитанию ослабла и к настоящему 
времени находится в неудовлетворитель
ном состоянии, особенно в ячейках: ХОМ, 
рабочих и служащих н среди научных 
работников (исключением является элек- 
троспециальиость).

Вместе с тем и руководство Культпропа 
ВТУЗбюро сопровождалось серьезными 
недостатками, как. с организационной, так 
и с методической стороны (отсутствие 
систематической информации руководите 
лей, запаздывание с дачей тем и метод, 
разработки и т. д.)

2. Бюро констатирует наличие недо
оценки марксистско-ленинского образо
вания со стороны части партийцев, а 
также и некоторых работиикоя бюро яче 
ек (чем в первую очередь и об'ясияется 
такое состояние работы) являющейся по 
существу правым оппортунизмом на 
практике.

3. Об‘явить выговор бюро ячеек ХОМ. 
рабочих и служащих, руководителю 
Фракции СНР и Варнитсо тоя. Суслову.

В целях действительного перелома в 
работе марксистско-ленинского воспита
ния на основе директив ЦК и решения 
Бюро Горкома, бюро коллектива ВКП(б) 
считает необходимым провести следую 
щие мероприятия:

а) Культпропу бюро коллектива ВКП(б) 
и культпропу ячеек совместно с пропа
гандистами в двух декадный срок пере
смотреть персональный состав кружков 
и провести лереукомплектование их на 
основе полной добровольности в выборе 
форм учебы и обеспечить однородность 
подготовки слушателей. Рабату по пере
смотру провести не приостанавливая ра
боту существующих кружков с одновре
менным обеспечением расширения охва
та партийцев, комсомольцев и беспартий 
яого студенчества. ,

(б) Культпропу и Оргсектору ВТУЗ 
бюро в декадный срок проверить учебу

руководящего актива (члены ВТУЗбюро,
спецячеек, парттысячиики, члены 
цехбюро, профком и дирекция) и обеспе 
чить полный охват актива сетью парт
просвещения, используя опыт Горного 
института и ячейки -вле.ктро-специально- 
сти СММИ.

в) Обязать спецячейки установить си
стематический контроль посещаемости и 
отношение коммунистов к учебе (каче
ство подготовки)

г) Оргсектору и Культпропу к 1 ию
ня 32 года пересмотреть состав пропа
гандистов, на предмет замены недостаточ 
но подготовленных. Халатно относящих
ся к работе привлечь к ответственности. 
Закрепить кадропропагаидистов на срок 
не менее одного годя, запретив испольво 
найме на другой работе без разрешение 
бюро коллективе ИКП(б).

о. Организовать к 10 июни 1932 года 
семинарии для руководителей по типам 
кружков: 1) Диамат, 2) Творив капитали
стического хоз. (полит, вкономив), К) Те 
орив сое, хозяйств!, 4) Ленинизм, 5) Каи 
дидзтекие кружки, 0) Политчас, Выде
лить для руководства семинарами: 1) Аб 
рамсон—теория сон, хозяйства, 2) Колча
нов —Диамат, Чубарое —Теория капита
листического хозяйства,

Всех руководителей семинаров освобо
дить от всех нагрузок. Заиатие семина
ров проводить один раз н декаду, и как 
правило за пятидневку до занятии круж
ков. Содержанием работы семинаров доаж 
но являться: а) разрабо1ка заданий, б) по 
вышение теоритической и методической 
квалификации пропагандистов 

Оргсектору и Культпропу ВТУЗбюро 
к 5 июня 32 года выделить двух инструк 
торов для сети партпросвещения при 
Культпропе ВТУЗбюро.

7. Отмечая, что кафедры обществен
ных дисциплин совершенно не обслужи
вали систему работы по марксистско-ле
нинскому воспитанию, предложить руко
водителям этих кафедр немедленно]} раз

вернуть работу по реализации настояще
го постановления. •

Просить Горком ВКП(б) выделить в ра 
епбряжение партколлектива 500 рублей 
на нужды партпросвещения, одновремен
но провести работу по приобретению сту 
дентям необходимой литературы (предва
рительная подписка).

8, Предложить Ку:ьтпропу, массовому 
сектору и руководителям общественных 
дисциплин разработать проект положения 
о работе Ленкабикета исходя из необхо
димости превращения его в действитель
ный центр Культпропаганды и агита
ционно-массовой работы. К 5 июня 32 
года представить на рассмотрение бюро 
коллектива ВКП(б).

9, На ближайших собраниях ячеек «5-
еудить ‘состояние марксистско-ленинского 
образовании в плоскости решения бюро 
коллектива ВКП(б) Предложить бюро 
епецичеен, франции профкома и бюро 
коллектива ВЛКСМ разработать практи- 
чеекий план мероприятий по реализации 
наставшего постановаения, согласовав с 
Кулмнренам ВТУЗбюро не позднее 10 
июне Ш гваа, _ ___

10; Кулннраиу бюро коллектива ВКП(б) 
надгатавита работу по обслуживанию 
групп аетврашающихся с НПО и из от- 
нуека И групп отправляющихся на про- 
нааадстаенйую практику.

11. Редакции .За  кадры" принять ме 
ры к систематическому осеещению воп 
роеов а  т марксистско-ленинскому воспи 
танин намеченных ВТУЗбюро.

12. Отметить невыполнение дирекцией 
СММИ рншения бюро коллектива ВКП(б) 
об организации обязательного семинара 
по марксистско-ленинской педагогике и 
диамату для преподавательского состава 
института. Поручить партчасти дирекции 
к 10 июня доложить ВТУЗбюро о выпол
нении указанного решения.

13. Поставить вопрос перед Г. К. и 
Крайкомом ВКП(б) о возможности орга
низации при Зап. Снб. Ком. ВУЗЕ крат

косрочных курсов по повышению знаний 
научных работников в области мирксист- 
ско-ленинской теории, в первую очередь 
научных работников—коммунистов.

14. Считать необходимым включение 
политчаса в 6 часовое расписание заня
тий.

15. Бюро обязывает всех пропаганди
стов и руководителей семинаров сосре
доточить основное внимание на повыше
ние качества и идейной выдержанности 
учебы. Вся работа кружков и политчаса 
должна быть пронизана борьбой за ге
неральную линию партии против правого 
оппортунизма, как главной опасности на 
данном этапе, „левых’'  загибов, гнилого 
либерализма и примиренчества Это тре
бует от каждого пропагандиста чрезвы
чайной ответственности за порученную 
работу, систематической работы по по
вышению квалификации и теснейшей 
увязки всей работы сети партпросвеще
ния с очередными задачами социалисти
ческого строительства; обязывает каждого 
члена парторг, высокой активностью в 
даде реализации настоящего решения, 
директив партии, в кратчайшее время 
ликвидировать констатируемые недостат
ки, поднять на должную высоту марксм- 
сгско- ленинское воспитание,

16. Обязать всех руководителей круж
ков в назначенные часы посещать кон
сультации парткабинета во всех случаях, 
когда не очередную тему отсутствует ин
структаж в системе вышеуказанных семи 
нароа, 4

Культпроп Вузбюро обеспечить конт
роль и систематический учет.

17. Отметить, что смотр прошел недо
статочно активно.

18. Оформить программы кружков к 
10 июня 19 <2 года.

19. Завести систематический учет ро
ста членов кружков и на основе его 
обеспечить переход слушателей от ннеших 
к высшим формам учебы.

/



44 Готовтесь к конференции по НПО
НПО в СММИ

Значение НПО в системе обу
чения СММИ чрезвычайно вели
ко, об этом известно всем и каж 
дому работнику дирекции, отде
ления, кафедры. Но до сих пор 
дело НПО у нас не поставлено 
на должную высоту. Тут сказы
вается конечно наша отдален
ность от мест практики, но на 
это сваливать вину за все наши 
недостатки нельзя.

До сего времени наши прог
раммы, односторонни академич
ны и пдэтому нереальны, до се
го времени мы не приступили к 
конкретному, детальному изуче
нию основных предприятий, где 
отбывают НПО студенты СММИ, 
не поставили дело оперативно
го руководства практикантами и 
не помогли предприятииям в 
этом отношении и т. д. От кого 
зависит устранение недостатков, 
ликвидация прорывов в НПО, 
четкая Постановка этого дела? 
Только от работников СММИ. и 
ссылки на об‘ективные“ причины 
будут ничем не прикрытым оп 
портунизмом, обломовщиной, став 
кой на самотек.

В данный момент было бы не

К предстоящей конферен-. 
ции по НПО

Еще до сих пор НПО не заняло своего

новное внимание на одну из спе ( 
циальностей, взять ее под особое 
свое наблюдение и поставить на
ней НПО так, как это требуется ________   ̂ _______________
согласно бригадно-лабораторногб месха в общем учебно-производственном 
метода, И на работе ЭТОЙ специ- и методико-педагогическом процессе. Хо- 
ЭЛЬНОСТИ научить другие, как тя для всех ясна роль непрерывного про- 
нужно и должно разрешать воп
росы НПО в наших условиях

изводственного обучения, но соответству
ющие звенья нашего и—та перестраивают
ся в этой части слабо.

НПО у нас проводится оторвавно 10тНо и всем другим специально
стям И кафедрам в ЭТО время обшей постановки учебы, а тем более в 
не нужно быть ТОЛЬКО посторон- программах НПО не отражены ни инте- 
НИМИ наблюдателями И нужно при ресы, ни условия тех производств, куда
нимать все меоы к лучшей поста еТ  наши стУденты на практику, нимать все м ер ы  к  л у ч ш е й  п и и а .  Наша газета получает ряд писем
новке НПО на своих кафедрах.
Особо важная задача в деле 
улучшения НПО падает на кон
ференцию по вопросам НПО, ко 
торую предполагает созвать ди- водством, их на месте посылают на какие 
рекция во второй половине ИЮ- угодно работы, только не на программные,
ня м-ца, иа разрешение которой а вместо 40 Д“ей п°  программе у парово-
" 4  ' у  у  ________ го котла человеку разрешают работатьбудут поставлены основные, ко- 8 дней 1 г  г*  **

где
студенты в один голос заявляют, что про
изводственные планы и програмы со
ставляются кабинетным путем: вместо то
го, чтобы людей расставить на рабочие 
места, согласовав вопрос заранее с произ-

Когда же начнет 
работать метод-бюро?
Еще 15-го мая приказом дирекции 

оформлен состав методбюро, во главе с 
т. Шубиным. До сего времени к работе 
бюро не приступило и сам руководитель 
его т. Шубин не знает когда приступить 
к работе. При выполнении обязательств 
договора с СИИТ'ом, по освоению раз
вернутого бригадно-лабораторного мето
да, кафедрами ощущается остро необхо
димость поддержки метод-бюро. Темпы и 
качество выполнения отдельных обяза
тельств договора тормозятся и снижаю
тся. Чем т. Шубин об'яснит долгую без
деятельность метод-бюро? Почему до сих 
пор метод-бюро остается за бортом нап
ряженной работы коллектива по прове
дению майского рейда? П-в.

репные вопросы НПО в СММИ1 
К этой конференции мы долж
ны подготовиться. <

Кабанов

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Редакция ,3 а  кадры*

Практика у  нас в институте занимает 
внимание работников только до тех пор, 
пока группу с глаз не проводим, а как 
уехала гуппа, больше ей никто не инте
ресуется до возвращения и проверки 
дневников,

ПРОСИТ Много и других неполадок в практике,
1 I и а м а и м м и м л я  л б ш а М 1 п а 1 1 и 1  I *  п п г а и и о а п и п

Надо выполнить решение 
торжественного заседания

•обходимо дирекции обратить ос НПО

СМОТР БРИГАД

Комсомол не занял своего места в смотре

.Обешенного три года ждут-. Эта по
словица находит применение в действи
тельности.

Было время, когда все с нетерпением 
ждали наступления первого мая, развер
нули работу как в институте, а также и 
в общежитиях—начали чистить, мыть, де- 

,4 ЦП л п и д р и  и . . , , ,» .  , - - ̂  н зенфицировать, об явили конкурс на луч—
Т. т. студентов И работников ^ п о а е т и к а н т а м и ^ ^  ШУЮ чистоте К0Й,1У* комнату, дом и
г и № 1  „ и. Гт „ а  „  с пРактикантами> академических занятий _ д Путем соцсоревнования добились не-СММИ принять участие В оосуж на практике и т. д. , | которь^  успехов в деле улучшения сани-

Прсдстоящая конференция по НПО таЬно-бытового положения в общежитиях, 
должна глубже выявить все недочеты по ! г1а торжественном вечере в СММИ обе- 
НПО и указать пути их исправления. шали премировать лучшие комнаты, наэ- 

„  „ 1 начили какие комнаты и чем премировать.
Мы обращаемся ко всем студентам и только на этом и успокоились, 

работникам нашего института принять | Прошло с тех пор целый месяц, а пре
участие в обсуждении вопросов НПО в мия витает где.то в облаках. Вероятно 
связи с конференцией на страницах на- [ профком и дирекция забыли о том, что 
шей газеты. Особенно ценно будет уча-, 0бешали.
стие т. т., находящихся в данный момент Нужно вспомнить и не заставлять .по 
на практике. 3 года- ждать, потому что мы этим самым

1 рушин. дискредитируем метод премирования за
ударную работу студентов.

Пчела.

денин состояния НПО в связи с 
предстоящей конференцией по

Комсомол об'явил смотр бри
гад и выявление лучших брига
диров. Смотр имеет цель выя
вить лучшие образцы работы, с М0Тр в группе показал, чю в некого- В1 
которые безусловно есть В на; вопросов, перед сдачей‘заданий.

Работа академбригад в 48 группе

пристрелов в нашей работе. Ме
тодическая конференция дала бле 
стящие указания в практической 
работе, осуществление их воз
можно только путем обмена опы 
том между группами, бригада
ми —это задача смотра.

Мы в № 7 нашей газеты дава 
ли развернутую программу смот 
ра, ее нужно обсудить и поло
жить в основу. Комсомолу отве
дена в этом деле главнейшая 
роль.

До сих нор мы не имели тако 
го положения, чтобы Комсомол 
занял в смотре свое место.

Время идет, передо? на бри
гадно-лабораторный метод дол
жен быть тщательно подготов
лен, Комсомольцы — бригадиры, 
•станьте во главе смотра!

почему отдельные члены бригады во вре 
мя сдач тех или иных заданий засыпа
лись на некоторых вопросах, это особен
но замечалось за бригадой № 5. Коллек
тивная проработка многими бригадами 
проводилась, в виду недостатка учебных 
пособий. Давалось только по одному учеб 
нику на бригаду, поэтому качество про
работки не было достаточное. Замечались 
и такие случаи когда бригада идя на кон 
сультацию совершенно не подготовив не
ясных вопросов в которых она затрудня
лась во время бригадной проработки это 
го задания и этим самым задерживала 
преподавателя на совершенно не нуж
ных вопросах. Бригады № 5. 6 совершен 
но недостаточно подготовляли задания* 
ввиду чего во время сдачи преподавате
лю приходилось очень много времени 
уделять этим бригадам, для того, чтобы 
окончательно выяснить усвоила ли брига 
да данный материал или же нет. Были 
случаи когда после 3 х часового опроса, 
преподаватель не зачитывал ни одному 
члену бригады, это показывает на сколь
ко каждый бригадир, в отдельности чле
ны бригады не чувствовали никакой от-

по___ПГП пайптаят не

боевому
____ В работе ОСО СММИ замечается не-

(5дин только бригадир 1-Н бригады т. вотоРое понижение активности 
Стародубцев сумел поставить работу а ■Совета' Плохо работает массовый

«тственногти ■ >* илня—"" —
по таким иждивенческим настроениям 

нужно треугольнику ударить по соответ
ствующим лицам.

членов
. „ „  ________  работу в , х̂ /ОС1а* «мили раиотаег массовый сектор

своей бригаде на должную высоту по от- м Я10ЩИЙ массовую работу Совета
ношению других бригад. Опыт показал в 1« Р е г°родиев относится к работе
группе, что продуктивная проработка ма ходатно На заседаниях были вынесены 
териала в бригаде возможна лишь толь- мною *°Р0ШИе предложения, как-то: орга- 
ко при умелом планировании всей оабо- низовать субботник для устройства пло
ты бригады. | щадки, делать утренние зарядки и т. д.,

Продуктивная работа в бригаде, зави- но все *то„°9” 5осв на бумаге. Был при- 
сит от умения и желания постановки ра- нят в?.зов СИд‘Т а- в газете ответ. Секре- 
боты бригадиром. В тех бригадах, где тарь Мостовой написал хорошую статью
бригадиры чуствовали ответственность, 
за членов бригады, работа бригад прохо
дила удовлетворительно, а там, где бри
гадиры не чувствовали никакой ответст
венности, работа бригад шла совершен
но безобразно.

Группе при переходе на Б. Л. М. Р. не 
обходимо учесть все те недостатки, кото 
рые были в прошлом с тем, чтобы их не 
повторять в дальнейшем. Нужно обме
няться мнениями с теми группами, кото
рые уже перешли на этот метод, чтббы 
они указали какие у них встречались 
трудности при переходе на Б. Л. М. Р.

А. Филярчук.

Умелое планирование и сочетание индивидуальной и коллективной 
проработки материала— важнейшее условие БЛМ

и дело тем ограничилось. С.И.А.В. раз
решил организовать СММИ у перевоза 
на Томи водную станцию, это постано
вление тоже осталось на бумаге. Финан
совая работа проходит от кампании до 
кампании. Распространяющий билеты 6-й 
Всесоюзный лотереи ОСО т. Зайцев уе
хал, не распространив даже половины би
летов. Кассира, как такового, нет обя
занности кассира по совместительству 
исполняет технический секретарь и ему 
же поручено распространять билеты ОСО. 
Ривизионная комиссия во главе с пред
седателем Челпановым спит непробудным 
сном и не проталкивает работу. Пора 
встряхнуться!

ИКС’

Подводя итоги работы за последний 
•семестр, наша бригада констатирует, что 
качество проработки материала, по срав
нению с прошлым, стоит несравненно 
выше. Не смотря на то, что в последний 
семестр бригада вступила с большим про 
рывом п академической учебе, образовав 
шемся в силу целого ряда как об'ектив- 
ных так, и субсктивных причин (отрыв 
на общественную работу, нерациональ
ная постановка бригадных занятий и т. п.)‘ 
сейчас мы заканчиваем семестр по бри
гадному плану на 2 дня раньше срока. 
На ряду с выполнением учебных зада
ний все члены бригады выполняют и об 
ществеиную работу.

Всех этих показателей бригада доби
лась ма основе указаний треугольника 
группы по вопросам проведения элемен
тов бригадно лабораторного метода. Про
рыв в академической учебе в начале се
местра образовался во всей группе и 
лишь После того как треугольник группы 
мобилизовал все силы на ликвидацию 
этого прорыва на основе проведения ос

новных элементов БЛМ, в группе в том 
числе и в нашей бригаде прорыв был 
ликвидирован. Треугольник добился того, 
что преподаватели поняли ту роль и от
ветственность, которую они несут за про 
рабатываемый материал значительно улуч 
шилось качество заданий.

Одним из основных вопросов над про
ведением которого бился треугольник, 
является — планирование работы бригад. 
В этом деле мы имеем в нашей бригаде 
большие достижения. Получив задание 
от преподавателя и ознакомившись со 
степенью его трудности, мы намечаем ча
сы в которые нам потребуется консульта 
ция преподавателя и срок сдачи задания; 
эти сроки мы согласуем со временем пре 
подавателя и через треугольник со срока 
ми других бригад. Ме имея опыта в со
ставлении такого плана, план зачастую 
оказывался нереальным, но изучая и 
устраняя причины мешающие его выпол
нению, мы добились того, что план со
ставленный нашей бригадой на послед
ние полторы декады был полностью вы

полнен. Все учебные задания выполняют 
ся каждым членом бригады самостоягель 
но неясные места разрешаются коллек
тивно и наиболее .трудные не выяснен
ные бригадой мы записываем и разреша 
ем во время отведенное для бригадной 
консультации. '

Перед сдачей задания мы проводим 
бригадную конференцию, на которой под 
водим итоги проработанного материала, 
помогая коллективно друг другу, добива 
ясь полной ясности во всех вопросах и 
лишь убедившись в том, что задание на 
ми проработано сдаем его преподавателю.

Обсудив проведение смотра работы 
бригад и придавая большое значение 
тем результатам, которые дает этот 
смотр при условии участия всех бригад 
мы вызываем поделиться опытом своей 
работы все бригады 19-ой т р у ты , как 
группы имеющей некоторый опыт в воп
росах проведения Б. Л. М.

Бригада № 2 19-1

Отпуск Гладковой дан в 
ущерб работе

Электроспециальность для того, чтобы 
скорей отпустить преподавателя по немец
кому языку Гладкову в отпуск были сня
ты несколько часов математики, а замене
ны часами немецкого языка. В рез)л >та- 
те чего к концу учебного года все мате
матические науки: как математика и фи
зика сконцентрированы вместе где каж
дый день нужно студенту прослушать 
4 физики и 3 математики отсюда вывод — 
может ли быть у студента продуктивная 
усвояемость? Факт, что нет! А поэтому 
основные предметы под конец учебного 
года скомканы. Но зато электроспециаль
ность удовлетворила личные интересы 
преподавателя немецкого языка.

В дальнейшем, электроспециальность 
нужно будет регулировать графики заня
тий и отпусков так, чтобы основные пред
меты не комкались, как это имело место в 
48 группе.

Б. С.

Редактор Турчин.
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