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.Борьба за кадрм—барьба за социализм* /

Выходит 1 раз в декаду.' 4  февраля 1933 года tb  1 Год издания III.

БЬЕМ ТР ЕВОГУ ! !
К  назову сгместру кафедры приходят неподготовленными
____. . .  „ „ . „ в  я следующее ее- целый ряд фактов, хлр.лктерн*)Юиих не-

-Л ?лГ1^ 1а” »тмиоЯ ето-пеш. будет оп- достаточную подготовку.
кдфс.ры по,готами В т ш ш  «федру .та

к этой/ семестру.  ̂ _.

В и н о в н ы х  к

ответу!v
лекция проф.

p i  к эюм / семестру.
Г  д м.г-П .3* Кадр--’ па «мяо-т слп 

Сили В*. ГМ сведения от 4 X К'феАР
I? сообшяпяс уч*био-проилеедт.теыыоЯ
шгтк ииститут». *

Из п .исииинога а итоы вомера мате- 
Ш „  видно, что между сообщением за». 
J ,  t6*V:' рОлошоестеея лей акты» соав-

Работэ этой «афгдры п едедующем се
местре а основном Л у -,ет нроаоляпся в 
13 группе, выпускаемой из института че
рев год. ь

Но пока ата кафеара не обеспечивает 
полнот тью наполнение учебного ил.тнл. 

Оборужгелвие лэб оратории высоких

-— •» ^ ’̂ • S 3S,3 !J fS5 “ e......... “*
*’ к ! £ Г ы и £  я , ; ^ м м п  И* 1Й-МЯ'- Я4МГЮММ. U --.T  >рь  
Амсг^аичми «мсти оборудована» химик, работку то .«о  б раОот п  в полагаю- 
лас г‘|П1лрпии и я р я ж е т с т я  положения ти к и  не тяну.
« ^ " д з д  пои к квачой нем ники к от Проект .дшнии передач*. который ■ 

ш «грузки вреподаэателеи (иапр. развернутом виде будет проводиться ка- 
W lllv 4 « H  * м « «  одновременно того- федрой первый раз, не обесисчвд фактн 
в.пгса к 7 потокам) можно привести еи е* ческим материалом. ^

Куре электрически» стляцнй а 19 жо 
группе а виду того, что оя был скомкан 

токи высоких пап- в предыдущем семестре, предполагает™ 
.дослу 1ни";'.ч.с«- а количестве 200 часов, 
но пока он также не обеспечен.

51/1-33 г. происходила
Соколов.! по физике.

В сакам с большим,количеством глуша 
тел ей аудитории получилась настолько 
перегруженной. что части студентов при
шлось станть ял потах.

Вот вышел и Соколов, предложил слу-- ьЛдушчо-хнмйчесной

На кафедре хямия 
нечего неизвестно

,Спокойствие, спокой
ствие" 1!

Псрсчиелеелые, аклеко пе асе епм не
доела ;ки, Ставят вопрос о необходимости 
проведения следу кнцих мероприятий.

1. Учебно проит попет веяной частью 
t'-ММИ, рри ггемоши общественности на
до организовать проверку готовности 
всех кафедр к новому семестру и а ре
зультате «той врР«ер:ш устранять белу- 
словяп иметщпгся недестки.

2„В ближайшее же время дояестя до 
гвелеиия групп учебпме 'la.inu на еле 
дующий семестр и ма основе обсужде
ния воспользоваться рядом предложений 
для лучшей подготовки к «тону семестру.

. . .  •)

Положение напряженное

шатедям уплотниться и начал лекцию. хО задачей выработки 
газовой постоянной и закона сихране- ных об'сктоа. 
ник мер|яи*. '

В аудитории от перегрузки от ' горя 
шнх шести .коптилок* и кипячении |о- 
ды я к ял бочках, атмосфера образовалась 
настолько насыщенной атиьи газами, кто 
у саушателей леками, вошедших с мороза, 
нызычался кашель
■ Профессор Соколов прекратил чтение 
лекции и н-.зб- ж юнип xpi кпул: .Уйдите 
из аудитории все кашляющие, иначе я 
лекции читать не буау*.

После аюго двенадцать чеюяек студен 
тоя ушло (няшляюших) р лекции Посае 
nejiepiaca я большой перегруженной ауди 
тории оказалось из пр-пой половине 
шесть гадом скатят г not одних. Это все 
за счет кашляют х. Те же, кто спелее

В. В . П — важ нейш ее 
звено в подготовку— 

/  специалиста
Вудушая война—атб г-ойна народов. 

О м  потребует огромной затраты чело-' 
веч с е к т  сил н средств. Партия я рабо
чий класс, учитывая необходимость уси
ления кадров запаса военных спец тали- 
Ъо», е целью охраны аапоеваинй Октяб
ря и прекращении какого рода посягал 
тельста па стройку сопиадигтичлсяоп» 
государства, в зола войсковую подготовку 
в некоторых высших улейных завгдеяиах.

Такая высшая вневойсковая подготов
ка наедена и в СММИ с целью подгото- 
виН иа етудеагон год Лях к военной 
службе’ командиров я зво й , запаса вой
сковой артиллерии, а из остальных сту- 
дентоп- работников для службы в тыло
вых аоенпых учреждениях военного'вре
мени м'оргаий lampoo обороны тыча.

Весь .курс В. в . П. ряздгаяется ил в 
периодов: 1 период—теоретик, курс н 
Вузе—285 часов, 2—период—практик. п 
лагерях 288 ч.чгбв, 3—период теорст. 
курс ■ ByJe—210 в iron, 4 г период прах- 

■ тич V  лдгегях-480 глеев, 5 период 
J тсор. курс в В у зе -85 часов, 
t В текущем году военной нодготоякой ■ 
будут обиты 13 групп 1-го курса, кото
рые раздела юте и на 2 потока' с иропедв- 
вием ялпйтмй непрерывным ко.нныи 
семестром.

1 зюгок—в составе групп 10, 22, 20,
* 28, 32, 33, 31 начинают 13 февраля и за

канчивают 2 -варсля.
2 поток—в составе групп'9, 14, 30, 40, ! 

42, н 49 начинают 21 -апреля и эаганчи- 
в.1Ю' 10 и к.ни, поел-- 'Ого оба потока 
(годные к стр свой службе) отправляются 
примерно, с 15 июня пл .практические 
работы в лагерь сроком не l '/ i  месяца.

0 (/тать1(ые стуя' р 1ы зтпх групп прохо
дят. 100 члена: ю программу по щютияо» 

обороне ’ страпы с
начатьпикоя отдела-

Ча 21 я,:жря кефедрг еще п известно, 
вам*л группы и в каком количестве яд-

I .. в аудитории каждый раз, как только за-
Поеля яачятяой сессии прикладная ме- ютят чихнуть или кашлянуть, выхошли. 

ханикл аво.Т 'Тся днпаь во многие группы в коридор, чем нарушали нормальную
работу остальнаи слушателей,, сидещих 
т дудиторни.

СЛУШАТЕЛЬ.

Чтобы успешно носполпить »ту работу, 
необходимо повышение темпов и качест
ва работы, что немыслимо бея спин.'ди
етического соревнования и ударничества 
(группового и индивидуального). ,

Об-ектдми соренновтиия дОтжпы яв
ляться основные отделы подготовки и,, 
главным обоазом, практические работы.

Каждый студент должен вполне созна
тельно подойти к вопросу прохождения 
ВВП увиты вал всю важность этой работы 
для страны. .

Студ-нт, в яжеп.теперь же отрешиться 
от мыли, что военные занятия— *тб вре
мя длс 1П1ДЮЧКИ а-яд*чичесЮ1Х хвостов.

Студент доджеп от|«.-шпться от мысли 
по тем пл>< иным предлогом увильнуть 
ОТ BOC’lio i  подгоюскн.

Студент, получивший зарядку военной 
дисциплины

Пн вопросу •  подготояке к воаому и общее коли-ест.ю п уни, обслужнем- работу огтальнаи слушателей,,' сидещих ёьаи. якьлемиУкские v:'':«ruVИч*' у ” лс?-
семестру г.роф. Ьутаков сообщил мм мое кафедрой, пойдет .0 ссмялдцатн. рдуднторнм. ■___ . мс-рио доджей сохепс-еод хь профемов-

«оз бутут проходить химп» в следующем саеду»шее: U & ^ ^ a o ie m ie  Ba к 'а & е  J S S H Z  СЛУШАТЕЛЬ. e x f  т  п ^ в л т , ль, к:.й сост я. *
«мест, .-. I Учебные главы пе группам ва следу- вятеляч* влпрджьвьо-  ^  Р ^  ^  < --------------------  Сод йстлие успешности прохожаевич,

Сдж* кдфетрв BOA irsee с новым при- ЮЩД1П сяммстр составлены! Для обеспечя И м е т е Г ^ в о  4 откваодиталв 1Шт.! П Т  D P П A i/IIU L I вург.а ВВГГ со стороны парт ипроф .
оыои проездить роботу следующим ебра- иК1, , ИСЦИПлины .Осяоаы строительного1 вим Н_ , , . Т „ ____ Р,У|.дМ * 2 У -...- .У . О *  Р Е Д А К Ц И И  I организаций должно нырни г ьст в:
ав-и'лекиии лая йгвх групп одвояреиея- „, К1) Я вяодится в атом году, "■ ' '•Лс ~  пМ«  «гтгжешл Мы ня считади вы вяжяым обоятить 1) обеспечем-и Примерности а  подлив-
по, рябо.а в лдберетерив грутг-мк иригляш.в препеддмтель на «ронгсль- 'J ,  « и м . н т  Х « т « и м о с т ? Т . т  о Л , к т  »° ер.-д,-кой роли К"ММУИИ.-Т"» и ятю»-
етиоштюш старших групп ваметвк нет ИвСТвтут». еще ьа дру.их мфедр.х (сопромат). " Г ^ ^ н Г в ^ ш  ле .е ш>вы.амин мееевнави-

Хи«-л:бир*тория не волготоялена для ___ 1 1,рИ * 6ojkmoA ~ 'РУ »« « « “ « вы “* в,мо ««муюшмо обстоятель- алй иодготй, ки „ по, И1Я,еското воепч-
м 'пты  Oiuvir^Tcn ©C7f»tfH иедостаю* •• Остается т#л*к© распясять *?tce по пре ожидать высокого каяестм работу. вт5*- ■ v тяиия
Г .у л .: Н. иеЛоодрятпые -Фосьбы м., чте по плму должм выть, Квф,  й „ апитС(| "  ,И0* 2) Помощи шейному рукож>дстег пе
квф-др й о вровозке екм, вреаемно а 5 февраля. | „ к „репмам-елей а других * 2 *  и М м i н|им ^  •'депию очереднмя даияч, плана ■
•олоироиедя 'лаборатория А9 сего вре j g  #бщ§и подготовка «дет нормально. кафедр (Л пиген ко. Мураия). декинм нисколько ееловек ял кашляло •к>Р'4*ти®яи* иокам'вдей бнвой пояго-

1- Т.Т г ’!гт^г>вгт' оаяим преподана-1 Предволагается «опрес об учебных Созмашееся положее-летребуетяамоге Ир,*. Сокодве. еоемущенный ' тем, чт̂  тои.и по ’̂ уп ам и отдельных «тудсигое. 
■' р большого колнчестеа плкикх яд следующий семестр поставить пристального япимееяд к егой кафедре тешиеа ч аудитории бы ie HtpyuioMi, прея 8) Раапергывявии среди itpenoaeba>S*felтеляч и я случае 

jpynii, тмтзпик-ст |.еебходимос1Ь ао вто
ром преиодааателе

во всех Группах института для 
возможных коррективов.

внесения с°  стороны учебной части Института.

С М О Т Р  П А Р Т Г Р У П П  Н А Ч А Л С Я .
S4 ПАРТГРУШН ПОКАЗЫВАЕТ ОЕРАЗЦЫ ТОГО, КАК ИЕ КАЮ РАБОТАТЬ

РвАягмд втузов не оспове моставовле- ( Сам пдрторг группы не яышется при- 
j j - u  кыдвивулд пвд новых, мером.,^трйзцом в смысле трул^исцин- 

Пии •тветствеивмх »дчч пеосд **<яы Имеются неоДпокрятипые опоала-
„;,°П »ой группой, каждым мл—Гнетом : ник От веге не ьт.тлет )>оиорг труп- 
м вимп мо |ьгел 1,,А -Г :1Я>’,‘*, |' ' ,П груп- пы. Вслед ва руководится, ми епаздм- 
м Гейчас рассматривать в разре- вакт» и комсомолиты. За время с 16 кя

илгкаяьво она, nomiu сложность ьар.з по 25 у кемгомелки Максимовой 
•Ьеттцивки,' ухвттша-ь-ь м  оенпевые опознания составляют 2 я. 17 м., у ком- 
реемичпме учвчь*. телят борьбу в е»о- соколки Прокуднпой 2 ч..еа. 
см к-жлекткм во высеяо-кьвлифипиро-^fчитает ли парторг группы т. Дувзяов, 
ванного, яред.:иного делу сопи: ли.зма спя- что оос1риовлепне ПК и СНК о борьбе 
■мадкетя, я разрезе лого, насколько каж- с прогулами относится и к его группе, 
дый коммунист о.ушвелрзяст авангардную что прогульщик студент также враг св
ерило-«тирскую ро’-ь в учебе, е разрезе оиллистичесхого строительства.
Влас овой бдительности и ивег рожеиво- Видимость боуибы .за труддисакпливу 
сто всей партгруппы и каждого комму-,в 34 гр. есть. Спросите в группе любого 
вопа в отделыюстн. J студента и Вам скажут: .Мы за труддис-

С.уг дкл мы лаем смотр 34 партгругтны циилнят боремси". По кдкоза цент зтой 
МАЮ, смотр бор..бы коммунистов я борьбы? На последнем общей с.бранил
мом:ом >яьзев труппы зя выполнение за
дач. ’ТОСТАЯЗОВПЫХ перед ними партийной 
организацией nnciHiyre.

По количеству студсн/ое группе ве- 
бокыняи—18 челозек. Рябыая прослой
ка—12 человек. Партийцев мало: всего 
2 коымувиета. По" ’пниклмя 
комсом0 1Ыгев в гр) -е.

слушали воП|Юс о трулооой дисциплине 
и гтостякооили: .каждый день пиформнро- 
яэть группу, кто прогуляли, раз в пяги- 
Днекку информировать об зтом учебную 
ччеть*. Тачая борьба партгруппы за труд- 
днеп псину приведя к тому, что про

являются 5 гуляшики .44 гр. обнаглели. Так ФелчеИ' 
‘ ко прогулял 3 часа, потом обвинил ста 

росту а том, его тот неверно записал

говорит, что .жить вообще сейчас плохо
я сто...твой п., л а е  оболы, все pa вне при
дете) бросить учебу*.

Pali блдчен ли Деяччепкев е «го ьяяс 
сово чуждыми рязгбворвми. Нет. И труп 
не тая считают, что рая он ».о говори i 
не яд общих собраниях, а е частных бе
седах, то следокагелчйо зто не так опасио

Говоря!, что Денчецков живет вместе 
С парторгом Д) заносим. Почему Дува
нов проходит мимо 31010 факта?

Плохо сложена н работа треугольника 
группы. Староста Кремярее творит, что 
они очень редко собираются, да и то 
я большнисше случаев не его, старост,к, 
ипшиг.пиьс. Влияния парторга в ipay 
гольникс не яувс.вуется. Возможно адесь, 
сказывается то, что Дупл 1>в на яобра- 
ниях, ти тр у я  ап трудовую диециплину, 
за чачеелво, поело собрания тоже хны
чет о трудностях.

В таких условиях, когда- в группе 1-2 
коммунист , их задачи громадны. Партия 
не снимет с них огастстпенность за всю 
Iруппу, дя и снимать нельзя Видимо 
коммунисты 34 Iруины кто недостаточно

рлтид -чети лекции и timi ko п >сле дли 
тедьвою убекаення группы Студеиюя, 
■озиОмояид ирер ;днное занятие.

Оба эти случая вэьодят не следующий 
вопрос: Что зто такое? . •

I Если это только каприз профессора, 
то ое никак ее совместим с нашим пред
ставлением о роле и значении преподана 
талв во втузе.

2. Или же его вылазка классовых вра
гах, аеаойсгрдтияяым кашлянием пыта
ющихся сорвать занятна.

Квк а том тек особенно во втором слу 
'•ее. мы требуем тщательного га «боря вто 
го дела и приааечышй виновных к от
ветственности.

и сту гейтов соцст>р.-вно «шин вокруг ка- 
честценного выполнения и перявыпояня- 
нвя ПЛ.1НП боевой iiojror аки.
' 4) Поверки вы "олнения' н, учете ре

зультатов corn бр.-нпопаняя.
• 9) 11ов.'еаиевной .(ромощи е борьбе ай 
аисииилину

6) Широком прлольловл»"и печати как 
орулия ноли ического вовоитання и впее- 
ного об чеиия. ^

7) Рачп -ртынднин работы по линии 
О'оавилххм г с целью укпе >ления к. рея- 
ширеиив поенных зияний и на"ыков.

Зев. военной кафедрой. .
Карпазидоё.

Дадим отпор кулацким прибауткам и 
методам работы доцента Соколова

От ааа. яафедроЯ наяерта! -льной гее- 
м-трии допента Соколова С. А, во крема 
иотягий частенько можно елцшать такие 
.чевннные шуточки*: .Сегодбя я столов
ке будут варить суп нз тряпок* или .в

силой подчериппдет.'я нм. на каждом ша
гу. .Погодите, говорит он. прии’Т зачет
ная сессия, всем Постя лю .хорошо’ 
подртдуме: ая под этим оценку .дуло* иле 
.иогодите придет тщетная сессия, все

бы Вне при|лв«ил пить чай. да нет хлеба вы у меня |)лапдгь будете*. Лоцепту

хеаятся.
К гоуппе чрехвычайпо плохо е трудо- 

рой дисциплиной. Прогулы зл декабрь 
.дос 1игли 19S. После киничул улучше- 
вия игеаметпо. 24- января за один’ день 
число чссоа пр олл .в восгнгло ц.,фры 20. 
О.обо В)лик в группе прпкент пр гулов 
ПО уьажит' я: ным при килм. И  Парторг и 
вся партгруппа ничью реального не где-

„ м . . .  -------------  ---------  . . .  усвоили.
При умелой ри' стк’ гяее, четкой плвно- poeiy в том, «то ют неверно ааииеал и Не касаясь сеИчас вопроеа о наетмде- 

■пй работе, быстрой '■ i иросаиви иа 6о вообще факт арогула считает бесспорным сояой гыбогс в группе о марксистски- 
лезкеивые явления, группа иг попала бы только тогда, когда есть об атом роспись леиикскоы воспитании (об этом мы под 
в псто-ксгне, в которой она сейчае ва-; самого прогульщик.. робво раеечаыгм в следующем номере)

помтомо-'га Прокудпяв внесла предло- и др важяс ниих сторонах внутри пар- 
)i.f.Hi:e, чтобы сократить таку» большую тийиой работы, мм хотим поставить воя 
цифру прогулов, о KOTopoli знает эся об- рос о том, что Дуванов, как парторг 
шестигниость СА̂ МЦ, прося вспрлвнть плох, чте cm плох ■ как коынукист, 
учет: , Ко- не был иа занятиях, записи- что все кеммупясты ■ группе не нояимэ- 
дать, что был’. И такие разговоры не, ют своих аадач я прелостанилн все се- 
получзют в группе никакого отпора. метеку. 15 зтом зиачител-мо помогал 

Не ведется а группе борьбы и с ку-!яче1И  ММО, которая проглвлелл поло 
__ .  лацаими паникерскими аастроекякми.! женче в группе, и« приняла ки»акнх йен

аалн дал устранения иодо цьа бялобралн! t Таз, консоншец Деааяеякоа асе время ‘ к помощн парпруоеа. Еллгкк-

чаю*—его было сказано Ям но время 
деянии 11 декабря, в присутствии 30ч 
-студентов И вто далеко но единичный 
факт. • " ^

Вместе с тем * доцент Соколов, очень 
грубо обращается со студентами. Вместо 
IC O , чтобы ряз'Я' нигь студенту ясно-. 
кягние, он на него кричит .катись, ка
тись колбасной*. И «особенно скве'но об
ращается во врямв сдачи студентами 
работ, «ак я п р . '20 XII студент 9 гр Ха- 
ритопо", с;<ееяя ому работу, не совсем 
ясно два об ягнение чертежа, так вместо 
того, чтобы раз'яснить ему или скаш ь, 
чтобы студент «то нопяботал над чер 
тежом, доцент Соколов вз 'ричяа на Ха
ритонова в присутствии 9 ст деитов: .кд- 
WCV, катит колбаской и больше н при- 
ХП1И ко мне с ТГ кими чертежами*.

Но мяло этого, поагптявлиэая группы 
к предстоящей сессии, дош-нт Соколов, в 
содержание сессии вклядывпет понятие 
ее»эмена старой школы и его а особой

Соколову очевидно, некдомгк, что зачет
ная Сессия не есть ciapuM экзамен и со- 
дера.внаем ее яплнбтея глубокая провер
ка знаний каждого сту г-ша и помощь 
студенту в его дальней.ией рабок Со
вершенно ЯСНО, ЧТО ДОН С̂ОК' /10», до сих ’ 
пор Не понимает, что прспода ureas до 
втузе является не Только учитегь н и 
«о.чпутатель, чао .система b-h-oiit*m-)«*t 
прнмеияемая доцентом С е л ним, никак 
не сочмес-им: ь говеагь м втузе

Совершении Ц-'НО, ЧТО СВОИМИ .шуточ- 
Квми’, споим отношением к (Тгленгам 

' доцент Со кол on, в солермание своей ра
боты яклддыилет чужд-e  ним юглпды и 
нольно или н гиол‘.но янаяетги куляиеим 
агитпррпом. С таким Седеу-Ь ЯНаМ КОС* 
интя1ельиий работы до ik.ii4is рсщ-> ельно 
бортьск не только етулен1!а,' ни н Нар- 
нитсо и СИР. членом коюоых вляетеа 
аоцгнт Сок Л 'Ч. Мы ждем отклика втих 
opiани 'лций на нашу с .im p- /

Груни» aiyaeuiuB 9 н tv  труиР,



По мелкобуржуазной расхлябанности и конкретным носителям ее: 
Дувановым, Лаушкиным, Кирилкиным и им подобным— огонь!

Никаких поблажек
Прогульщик как таковой...

_ ____ _ ____ «нвебваым 1 Центральной задачей ~м работе ву»ов
■{■гои и tr*  iru ry p o t  аяутри партии— («ваяется решительное и всестороннее по 
•ивортуяясттт асах маете*. партия, и о- вышение качества учебы и практики, ка 
бмамаув саам рабочего масса в борьбе чества подготовки.
— евтидетку ва ходу выполняла плав,. „
обеспечив выпоанеиие его в четыре года • г,0*10дя * разрешению этой задача 

Воарос. поставленный В И. Лениным1 *М(0 "°“ ,1ИТк. 470 капиталистические 
.ПО кого* уже резин окончательно ж ^ “ е̂ ты> УМИР** *  дожима последние 
бесповоротно. Страна строят социализм.

Но бы до бы величайшей ошибкой до
пускать, иго на атом прекращается кая 
натекает классовая борьба. Heil Классо
вый араг разгромлен, но «ос не добит.

Ею  ОСТТ1НИ, цепляясь за жизнь, беше
но сопротивляются социалист*'вескому ______  _ ______
вступлению на всеа фронтах нашего борьбы ит все* участках^нашего сонма 
социалистического строительства.

дим, будут переходить от одпнх фот-м 
наскоков к другим, более резким формам 
наскоков, анпелируя к отстающим слоям 
населения и мобилизуя их против совет 
свой власти* (Сталин—япеасскиН пле
нум ЦК и ЦКК).

Одной из важнейших ферм классовой

борьба за укрепление трудовой дисцип-I 
лвиы, за воспитание сознательного отно-1 
шенна к труду на социалистическом пред I 
приятии. • i Мы говорим о прогульщика!, _но что | кання к нему были приняты, но это на

Без укрепления трудовой дисциплины !** *то ** люди, каково их лицо. Вот они: пего не действует. Опоздания продол
м  и/чл1» л *  - - — - ___ __ — — — -     ч   I * I  1 «мл А I  »я» е  п и л , ,  m  . . . .  . .  к г. в о  . . . . .      ____ _____ в я .        я спе может быть удовлетворительной орга-1 .Прибыв с пропав. практики гр. Jft 13 

низании труда, успешного овладения тех начала свои занятия с 13 декабря Но 
И'кой новых производств, овладения вы- kJJI0 сказать, что в групп’ но все обстоит 
сотами илуки. > ‘ благополучно! С ыого же дня начались

листического строительства является ведем,

П Р О Г У Л Ы  Р А С Т

прогулы и опоздания. Так, например, т. 
.  Л Х 'Т ’" д^ и т ,‘шиы У "a t Кирилки», начал опаздыдать с первого
м лКОреМОГ°  ПеГ?ЛОМ? и систематически. За две недели онн решительной борьбы за ее укрепление, г.ришел аккуратно только один день. Это 

Гюмещагмые сегодня материалы со за ним было и в иредыдущих семестрах, 
всей наглядностью показывают, что раз- Груши делала ему несколько выговоров 

, верну юй, решительной

У Т.
Прогулы по неуважительным прмчияан 

являются наиболее характерным показа 
тедгм сос-.ояняь зруз-ишй дисциплины.

По непидяым данным, к тому же до- 
■оаьнс сомни<ельяоЙ точности, учета про 
гулов по отдел яшм мы имеем:

, По механике мйшьностроит.
отд ел ен и ю .

За 20 учебных ЯЯей декабря м-цд по

За 1 пятидневку внязря (после каип- 
куя) только по пяти группам уж* 8,9 че 
ловеко часов прогулов по кеуважитсль- 
вым причинам.
По энергетическому отделению.

За 12 «пей декабря По 14 группам 912 
часов прогулов, из нйх 262 часа или 
28,7 Н по ноув.’жНгельным причинам, а 
за первую пятидневку января только поЖ - к —-   _ » л.—  лн-ярл аычопи IIV

груи «и Л'Л) ч-.ло:юко"лсов прогу- 9 группки уже 262 часа прогулов по ие- 
ло» ка них 895 часов или 37,5Н ио не ува ^тельным причинам, 
уга «тельным iipHliyiau. Но дело ве только в процентах. Надо

борьбы мы не но это на него qe действует. К группе 
I т. Кириллин отипситсл наплевательски и 
i свысока. Нп вопросы группы не желал i 
| отесчдть. На замечания о его опоздании, 
' улыбается' самодозолыюй улыбкой и 

уметь видеть пе только процент прегу- оскорбляет спрашивающих .Тебе нужна 
лоа, но надо уметь за каждой десятой, соска, я ты еще вмешиваешься в мое 
сотой долей этого процента видеть кон- дело*.—Так отвечает он. На первом езб- 
кретком прогульщика /1 вести е ним ре- "ранлн после практики т. Кирялкину да
шптельную борьбу.

Л аот втого то у нас и нет. Нет атого 
пи у отдельных Партийных и комсомоль
ских групп, пн у профбюро, ни у ячеек 
партии и комсомола, ми тем более у ру 
ковбдетка отделений. Нот атого как си
стемы, как оперативной, боевой повсе
дневной работы.

жаются до сих пор. Но кроме т. Кярил- 
книа есть еще и другие не лучше его. 
Вот, например, Лаушкин. Он чувствует 
себя на свободном расписании. Приходит 
на занятия, когда емучвздумасгся, также 
и уходит. Не желает считай ся с груп
пой. У Ла ушки на самые отсталые взгля
ды. Еслв по институту проводится какая 
нибудь политическая кампания—его ато 
не касается.

А, вот и Недосекии, который тоже 
опаздывает па занятия. Он и ка практи
ке ежедневно имел опоздания, за что в.ч 
получил там от мастера выговор. Мачо 
того, он еще ухитрился получить две 
продовольственные карточки—получил в 
институте и на производстве и иг сдал, 
до тех п орг пока группа на выпоила кх 
у него и предложила чему сдать одпу.

П Р О Г У Л Ь Щ И К И  МНОЖАТСЯ
Разве нс факт, чго:

по 34 группе M.V.O х* 20 дней декабря тельиым причин :м уже

) По 4f> гр. (ьвергоотдел) ад первую пя-1 го состояли* трудовой дпециплинн, т к. 
J тидш игу января прогулов по ----------  ----  -

а злостными

СП

гз 8 чвсс.в прогулов по 
я ; • -рпчннам 135 часов,
Ю|* и уАкшмктФи являются:

;lvnii"H - тру ни арторг, прогулял и
4  3 ч  <5 и.' >

i~- -.н> ченво—10 чае. 
т* порнп.н— 21. час.
Носиков—-9 час. -  . •
Оьчлрора—5 ч. 35 м.
По 10 гр за то же время из 121 чеса, 

по иуугаямгтельным причинам 119 часов, 
с эвя ;лыми прогульщиками: 

JI.iviuM.Hbi»j-22 ч.
Авсеевым (. зароет* гр.) 32 ч.
I орч.шовым—12 ч.
Бобьмцеьым 10 ч. >
Кирилкиным—3 Ч. ’ ,

туважитель \ сов 12 пр иулыипков, с особо ретивыми
из пихт

Лаврецким—12 ч.
Поповым 12 ч.
Сплсптьевым —12 hV'
Шаболпныч—12 ч.
По 42 I р за что же 

жительным причинам 
часа.

Прогульщики: Дитонов—12 часов. 
Японский—12 ч.
Смирн ,в—12 ч. ,
Старов -  12 ч.
Купров—12 ч.
Мы нй имеем возможности перечислить

иеувджи-■ таких групп по институт/ больше поло- 
имеется 68 ча- р.ины и было бы созершенпо недостаточ

ным остановиться только яд констатации 
указанных фактов, тогда как на ряду с 
ними и вместе с ники есть и другие по 
газа-ели, которые не в м кьщей мере го 
Ворит о безобразной постановке нашей 
работы по укреплению трудовой дисцип
лины и к.торые зачастую ускользают от 
внимания всей нашей общественности и 

j дирекции институт*.
Йгп показатели наиболее г.дглядно при 

i вс'д ны в нчжепоисщасмом письме злите- 
, го студента Алексея Ь.—своему другу. 
] Правда, письмо написано до каникул, но 
i ни одно из положений, высказанных я 
Нем не устарело и является столь же

рремя по кеуаз-
уже имеется 72

ли внушение. На это знушение на вто- ; Производстаеаное совешхиме группы по
рой день опоздали уже 5 человек. Па стзинвиао беспощадно бить этих зл-рвав- 
произвол. вовещалии группа, больше от- шнхея лодыреЛ к в  дальнейшем бороться 
называется, чем либо доздсйстаозагь пд- с прогулами и опоаданнямпТ.
Кирилюша т. к., уже все меры взые- К. Г.

Оппо|Ггуяпзгл и примнренчест)ао— бь1агодзрпаа 
почва для процветания прогулоз

Далеко че'ояиз тряяачцатая группа не: .Затйудпением выезда с каникул и в
может .справиться с 2—3 врогульщя- етог день яв было справки д«зинф.»цнон- 
камн, быть может она отличается ог ря- ной камеры*. (Гожа примечание Старо
ва других групп только тем. что хочет сты).
.в дальнейшем бороться с прогулами и j х , р, ктернъ1Ч МЯ)Гих групп являет- 
опозданиями* (см. яаметку К. I .), но не у 1 KJ
имеет достаточной настойчивости и ре- ■ 
шительности и ей стало быть необхо
димо помочь в ев искреннем желании.
По есть и такие группы, которые явно 
оппортунистически относятся к борьбе с 
прогулами. Такой группой’ в частности 
является 34 группа (1 курс ММО) труп- 
парторг Дуванов сам злостный -прогуль
щик, который, конечно, не может возгла
вить (да: и не хочет) борьбу за трудовую 
дисциплину в группе.

группой

ся рост прогулов по .уважительным при
чинам*. Так, по группе № 44. г (Экерго- 
огделение) прогулов по увзжите/п ным 
прччииам ва пять дней кпварз 89 час.ш. 
К сожалению нам не,' удаюсь омзсаить 
эти уважительные причины, ио вышг- 
приветенн-уе примеры подобных „уважи
тельных. причин нас убеж .ают в том, 
что группы чтут по линии наименьшего 
Сопротивления и сознательно .подыски
вают* эта причины.

Мы куеем патнчо пепомерчый рост

в этой <татье и.все .другие группы с елободнетщым, н таракггриым на сего*- 
подобными чже П )каз»1«.*м1 безобразно- нишиий дечь, как и иеейа тому назад

Ч Т О НАБЛЮДАЛ АЛЕКСЕЙ?
Безот ветстеенность..здорово дру-ьи-е!

Уезжая с практики, мн дали е .тобой 
дрег другу, с. он I подле. ж читъ между 
CTifolt письменную связь, информируя 
друг друга и по вопросам личной жизни 
и тк) вол к>сам общественной жизни иа- 
ших чиститугов в  целях обмена опытЛЕ 

Как тебе известно, меим в ийфтиттте 
ва 1.о<леанее вр. мя не было 6 месяцев.
Очень трудно сразу войти после такого лась занятой другой группой

Самая же безобразная картина 
няет выявляться дялвше: 1) Вот ipyirta 
№ 48 (человек и 20) бсспо- озимо толку
щаяся в коридоре после зв-нка-у  нее 
срыв занятий ибо предоставзенная ей 
по рас исаиню аудитория, блаюдара не 
бгежпой работе составителей оказа- 

ч
перерыв-т в колею институтской жизни. 
Тем нс менее, напишу тебе первые впе- 
яв'лгяия и лодглюсь своими >я!люде- 
ялями.

1» данном письме я хочу с тобой по
делиться по вопросам о состоянии у нас 
трудкиецнплины не по офпинялькым one 
рагийммм данным учебной части или 
ирофы-мл, которых, по Моему мнению, 
как аейстпительно Живых оперативных.

Группа пометал.чеь, 
решила использовать

Такой в частности группой является ,
и Ne 9 (ММО). В ней за 5 дпей январи прог/зов, а п.зргийяые, комсомольские 
4 человека прогуляли, по ее мнению, по якейки и профОюро до сих пор примч- 
.уяажителькым причинам" только потому, рйнчески относятся к этому, явзо. оппор- 

i „что пропустившие студенты по уважй- тунистическоыу явлению. Чем иным, как 
тельной причине по их мнению из за именно пе этим об'псыить, что руководство, 
опаздывания пассажирских поездов по хотя бы указанных групп (84,13,40,42) про- 

| 3; Как будут реагировать па явления возвращении с каникул*. должает, с позволения сказать, . вотллз-
масеркого а:-зыздыгакия я 28 гр. треу (Примечание старосты группы на пяти- лпьг." группы. Почему, ао сих пор, никто 

нлчи-. гоз ни и к п общзственяость грутшы, ад- дЕевНом рапорте. Редакция принадлежит из них не привлечен згсуроаой отвеыгг- 
М'.тистрацйч н преподаватель? жеу венностн. Необходимо решительно разоб-

4) Кдкне меры буд>т приньхы и бу- От нее не отстает и группа Л6 7 оп- лачйть правооппортуннстическую практи-
дут ли приняты вообще со стороны ад- раадывающая 12 часов прогула. ку в работе таких груив.
минветрация в части опоздании на за-

Г Ж Г Е К Г Д  Ж25“ * *, Отделения фиксируют,
5) Занимается ли бюро (VHP и борется |

отделения констатируют...покозмутцалась и ли с такими .мелочами*, как опзздывання |

■а проведение группового енбпания На
чались поиски свободной для этого ауди
тории.

Вот и запоздавшие одиночки: 
Двое ребят из 28 группы, опоздавшие 

на 20 минут, стрем-лав бегут по кори
дору и нисколько не смущаясь, влетают 
я аудиторию !*. 30, не спросив яаже на

прерывное время на эакягия преподавателей?

пока что еше нет. Если же лаиные тако то рялреь&еяия преподавателя. Особо от 
го порядка формально и собираются, то „мнилась в втот день из этой же труппы 
ис ипюльчовываю1Ся для четкого опера- 28 студентка—староста группы. v 
тикно-о вмешательст! а на ходу в жизнь
той или мной группы. | „Примерного** СТарОСТу...

Я решил, минуя «сякие такие данные, Стремглав летя по коридору, r.iycr* 
лично на выде|жку нсвабяюлать жизнь, мннуТ после звонка, ткнуо ка ходу

_' н- сом в доску С расписанием, тем же 
манером, как и предыдущие 2 студента,

на
кая она есть.

Несколько дней тому назад н решил 
До начала занятий, встать в коридоре 
главного корпуса, посмотреть, что проис 
ходы в момент подачи звонка 'и  после 
этого.

Вот мои краткие наблюдения.
Очередь у расписания

1) За несколько минут до звонка все, 
как правило, -ромозддгбв около аыве- 
шемных досок с расписанием занятий и, 
по моему мнению, не только лишь для 
того, чтобы восстановить а памяти Ss 
аудиторий, где будут сегодняшние заня
тия. »о большинство вид-мо и для того, 
чтобы .осведомиться, некие жё сегодня 
претстояг Д.ЩЯТИЯ. Представляешь отсюда, 
каком степень ежедневной домашней 
подготовки и рредяаичтельиыП просмотр 
ма:ер1:а.юв, необходимые для данных эа- 
ця: об. Представляешь кякова плат ность 
в д"м.пишй работе, когда нет у студен
та из руках декадного расписания.

.Своевременность**...
2) После подачи эяоакд большинство 

гтудевюв, как правило, в аудиторию не 
заходят, о*) для прихода преподавателя. 
Лишь с приходом преподавателя захо
дят в дудвюрню н начинают: разбирать
ся с местами, иекзть табуреты 
_мь

6) Достаточно ли внимательно и систе
матично ведется наблюдение со стороны 
общественных органнэаций за индивиду- 
яльн! ’> выполнением договоров по соц- 
сорсвнова-ш':'??? v

7) Осм шленд л if асечч студентами 
нидипидулльно и отлель^'чии звеньями 
общестгевных организаций (и Огобенно- 
сгн треугольиы.н групп) та огромнзг 
от егствепновть, которая дожит на каж
дом из них в связи с включением-ваше- должны боротьсз 
го института во всесоюзный койкурс

Iьтузоз и наличием договора по соцсо-1
ревиояанию с дрмико-технологическим H d  Не уЧИТЫВЛЮТ

врезалась в аудиторию (1ут я мыслепио 
представил себе ту .решительную борь
бу*, какую в данной группе ведет сам 
спроста, являющийся столь .примерным* 
обртзц- м для группы.

Около аудитории .'ft 33 группа етуден-

ИН Тим?"
81 Будут ли отяяны дирекцией соот

ветствующие ре- поряжеипя:
а) запрещающие, вход в аудиторию по ва1| и МСЛк0буржуазная стихия борется 

истечении 5 минут пцеле начала занятий/ ,„ v „ v „ a  u „„а.

прихода преподавателя 

рисуют

. . .  .  __  против советской власти. Эта стихия дей-
6) (бяэываютие дежурных кЬридор- С1Вует изнутри, используя всякий эле- 

ных сторон.их во время расоты находить испт раЗЛох;елня. всякую слабггсть для
ся на определенном мссус/ __  подкупа, для усиления недисииплинлро-

я) устанавливающие рясписапие сво- BaHH0CTMi даоса... D борьбу с этой сти-
организлцнеП 

ортавнза-

и „ DPilllVVI Х1| AU о с ■ • <. B# ovuorr IМИ- бодяых аудиторий, могущих быть исполь 1ией вм м в вести Т0Лк1(0*
зивлиными Дчтя занятий студеитами (са- доревномиин, юдько отбором ______

* мост.) и в качестве резерва для лвквида- торо1—борьбу надо вести и принужде 
ции прорывов, образующихся от оши- ви^м._ г

тов ыдалв
■у 15. ,

Лялытейшие наблюдения
дующее:

Несколько студентов бегают по всему бочно состаоленаых распределений аудн 
корпусу, ка* ошалелые, в |«>иск.1Х де- торий и совпадения занятий в одной »у- 
журпой по коридору 3 вта :.л, у кото- дитории нескольких групп. *
рой ключи от нужной им аудитории. _ j 9. Будут ли отгегулировзвы вопросы 

Наконец, спустя минут 10, они нлшли с очередями у вешалки и в столовке м 
ее книзу у вешалки. Громкие выкрики часами рВбо1Ы последней? 
возмущенных студентов н огрывзния в 0г па этом, дружище, я пока и закон 
сторожихи от .нападок* студентов дол *у. Жду сообщений по этому же вопро 
го оглашали корид р, мешяя иормальво | су ог тебя, как у вас дела в этой части , 
работать уже сидящо п аудиториях ! в институте проводятся но поднятию j 

Последняя картина это бесцеремопное труддисинплииы.

Перестраивая работу групп, необходимо 1 Они не поняли того, что это постанов
ление должно претворяться в жизнь и в 
институте, а отсюда они не поняли, что
на них, как на единоначальников, в пер-_
Вую очередь возлагается ответственность 
за проведение постановления я жизнь.

Не поАв этого, они всю борьбу е 
прогулами свели к суммированию сво
док поступающих от групп. А система 
такой .борьбы* приводят к явному пот
ворству, дальнейшему росту прогулов.

Повысить ответственность.
Рост Г***>гулов по упажчтечьньШ при

чинам об'ясняетЙГ 7**ыт что отделения не 
требуют от старост докумсТГ^В, оправды
вающих эти прогулы. Необходим изла
гать взыскания на самого старосту, н? 
представившего этих дскументов вместе 
со сдачей пятидневного рапорта!

Надо разобрать и наладить также и 
учет причин прогулов гг опозданий пре
подавателей. Этого учета у нас пока нет.

Наконец, отделениям необходимо Про
строить свою работу тзк, чтобы на каж- 

. ДЫЙ прогул и опоздание студента и пре-
А не поняв этого, отделения не поия-1 подавателя реагировать живейшим обре

ли, что именно это легло в основу по- зом, привлекая каждого в отдельпостм к 
становления ЦИК и CUK СССР о борь-: ответственности, 
бе с прогулами. I

принять меры к укреплению единоначалия 
на отделениях, т. к. руководство отделе-., 
ииями, до сих пор, не проводят решитель
ной борьбы с прогулами.

Отделения сейчас, в лучшем случае, 
занимаются только суммированием про
центов прогулов п яд этими процентами 
живых людей, набивающих »ти проценты, 
они пе виды, ql.aaraa, что с прогулами 

только общественные 
организации." »

главного.
Что с прогульщиками нельзя бороться 

только методами агитации.
В. И. Ленин указывал, что „Буржуаз-

И. Р. Никитин.

вытесни
книги и тетради, рьньси в карма- 

а«, чинить карай*аши. стирать вапневи- 
'■ -с ранее вл лоске, а весьма

открыв .ние дверей почти у каждой ау
дитории, где уже проходили занятия, 
со стороны какого то студента, выявляю
щего наличие свободней аудитории.

I О чем думал Алексей?
Ухоля к себе ил занятия, я думал:
1) Видел ли сегодня кто либо из учеб

ной части бгхобразия сегодняшнего дня.
2) Будут ли известны сегодня же ад-

О программах, зачетных сессиях н ря-

Крепче удар по прогугдику!
1 зло :ых прогульщике* ■___ Борьба с прогулами в институте до сих- института

д е  “других'вопросов напишу в следующий пор ограничивается только вынесением хулиганов;
„в,  ’ замечаний и выговоров в учебных груп- 2) Снятия со ^типеиии тех ив них,
Р Весьма желательно но этим же вопро- пах. Такое либеральное отношение к изру- -которых общественное воздействие 
с.и  нолучт^ информдиню и ОТ хеб..Р I шнтелям трудовой Дисциплины приводит дает ощутимых результатов;

Жму руку 1 К тому, что прогульщик и лодырь начи*
Твой Алексей*. иает наглеть и хулиганить.
Это письмо не ограничивается только До сих пор директором института 

фото! рафией действительности, но оно* один прогульщик и хулиган из института 
ставит перед нами сумму вопросов, тре- пе исключен и не подвержен болев жест- 

немедленного р1зрсшсиия их, кем мерам взысмимя

на
не

нк

”«(» oic>TCf»yictUH« мел и траппу.

Томск. Горлит М 10Э

мпнистрзции к общественпым орглиизл- | бующик немедленного р« , — - .
ччто ис- цням конкретные виновники, подрываю- ; если мы действительно хотим укрепить) Мы требуем, 

шне дисциплину? 1 трудовую дисииялину. Ч
Исключения из числа студентов

a w l  v/KM j • г----- j ---------  -  »
,3) Лишения продовольстьепной карточ

ки неисправимых прогульщиков.
Группа ударников СММИ 

(следует 12 похвисей)
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