Да здравствует 16-я годовщина
Пролетария все» стран, соединяйтесь!.

, Борьба за каг ры—борьбя за социализм

9/
Орган ВТУЗбюро ВКП(б),
дирекции и профкома Сиб.
механико-машинострои
тельного института

Пройденный путь н очередные задачи института

Октября!

„ П од зн ам ен ем Л ен и н а
п о б е д и л и мы в б о я х /з а
О к тябрьскую р ев ол ю ц и ю
С о зн ам ен ем Л ен и н а
д о б и л и сь мы р еш а ю щ и х
усп ехов в б о р ь б е за по
б е д у социалистического
строи тельства.
С эти м ж е зн а м ен ем п о 
бедим в п р о л е т а р с к о й
р е в о л ю ц и и в о в с е м м и р е “.

федры сель. хоэ. машиностроения занято
студстоловой (по Советской улнце).
Вследствие «того нам негде развернуть
работу кружкоа марксистско-ленинского
воспитания и ряд наших кафедр не имеют
помещений (хдфедра теоретической ме
ханик!, термодинамики).
Разрешение атиз затруднений должно
■ходить а спаеок кашка ближайших и ич.
Много дефектов имеем мы я в части
нашего учебааго процесса и позтоыу
подготовка к методической конференции
должна аечь о основу работы как наших
кафедр, так и общественности инсти
| меятацин.
тута.
Насколько мы мдеко ушли а прошлом
Большак рдбота к зтом и аи ет на профI уч. году по п у м устройстм нашей учеб иехбюро, как организатора студенческих
ной жизни, видно хота бы из того, что масс и которому надлежит уже сейчас
В части укрепления тру дисциплины и лучший ВТУЗ СССР—Московский Меха
кдиповачалии в ивститутв раввиьшвеси нико-Машиностроительный Институт— мчать ту работу по подготовке, за остряк
соииалметическоо сорвааовапм и удар- лишь стккк- перед собой задачу .соп л перед студенчеством вопросы качества
амчестао соададо коренной сдвиг в укреп- тать рабочие кигылрнык планы, б » ко лекций, проработки, вопросы планироаа
деапи трудовой дасиипливы: во коаеи торых так. кафедрой ас яяожет факти ник времени работы в лаборатории и т. д
Мы ао еих пор мало занимались бюд
учебного г о и прогулы соедеяы в 1,4 ♦» четки оргмию ядть систеыятачегкого на
уважат, я 0,39 Н по мумжнгедьаым блюдеаяи м тем, как, и к ян и темпами жетом времеми студенток, ие научали
«того вопроса вплотную, но шли дальше
причинам
в ы п о л н яет учебный план ВТУЗ'а* (.З а
Значительно >крепилось еднаонвчалиа Иадустриалимцию* N>317 .Письмо груп разгоаороа. Это огромной важности воп
рос, мало затропутый в масштабе всего юших свои специальности, по и влага получили от промышленности кафедры
в институте, в руководство УНУ была, пы профессоров уааркикок МММИ*).
СССР, вопрос, требующий иаучно-иссле- ющих в ее сокровищницу новые вкла теплосиловых установок и двигателей
привлечены квиифицироэанные научные
,
Дчп вде ьто уже пройденный откп. Мы аомтельского подхода, могущий дать ды, чтобы быть живыми промерами для внутреннего сгорания.
работника: проф. Бутанол, Г
о уже осуществили. Наша мдача здесь, материи не дан одной диссертации. Мы студенчества.
Важно, чтобы прочие инженерные ка
Доброимдои. Шубин. Фуке.
подняться на высшую ступень яланироРаботники кафедр, не «едущие научно- федры включились яа этот путь.
Открыты ваоаь лаборатории сворка я яаяна, спланировать работу по ааддаиям мотан бы тут многое сделать, если сту
Нами пройден тот путь напряженной
иеханическио мнетеревмя, уведнчеао обо- песиодькнд кафедр, обедужимющих одну денческаи общественность захотела по исследовательской работы, в сущности не
являются научными работниками: зто работы в прошлом уч. году, путь, при
включиться о это дела
руаомиие аа 330000 руб
группу, чтобы ае подучилось накопи серьезному
выдвинувший
Местам секция научных работников преподаватели типа средней школы, и ведший нас к победе,
их аадлаий (яаучяе-нссле- ник з ш а н й и одни ■ те же срока. Эту
доаательсии робота) ав 67.000 руб., Уста задачу ны поставила перса пашин пла должна подхватить эту замечательную они согласно новых установок прави СММИ на одно из первых мест в Союзе
Трудно
было
нам
выйти
на
ати передо'
тельства,
ие
имеют
прам
носить
ученое
волдеаа номенклатура спещиальвостеей во ново-методическим сс.тором иа вето тему я заострять внимание ИР на этой
обоим факультетам, стдбилимрояиась аической коаференциа в конце прошлого благородной задаче. Пора нам бросать змние профессора, доцента, ассистента. вые позиции, но не менее трудно буде1
Вопрос о разантии научно-исследова подняться еще хотя бы на одну ступеик
и следует по научному бо
учебаае аоиуиевтаиио (учебные
гона н ата задача аклжчева я план ПМС кустарничать
роться аа научение м ш его учебного тельской работы на мфедрах надлежит выше. Даже сохранение прежних пози
графики, программы).
текущего семестра. О м должян быть процесса.
ставить сейчас со всей резкостью и тре ций потребует от вас напряженной рабо
О два но а процессе отой огроч!
боты иногда проглядывали О'аелькые обеитедьво разрешена.
Вместе с тем нельзя не отметить того бовательностью. В текущем у«. году ты и движении вперед, нбо .Кто не
Ноаый уч. год ндчыск и а м с е р и к отрадного факта, что ряд крупнейших СММИ впервые получил от НКТП— идет вперед, идет аазад*.
фонты, гооорииме о асроботосаос-баостн
.Г оре побежденным*, .Г оре отсталым*.
в отстаодаии (кафедр терыодиич чки м катруднекий иа и помещений, аанииа- мучных работников ВТУЗоо ясно всегда 35000 р. на организацию наччко-исследоМы должны помнить, что в согласии с
общей теплотехники) от теыпои «ими емых Снбстрнаоы, который ие сумел вт отдави себе отчет о том, что научное вательской работы.
Весьма
важно,
что
зто
пкраое
ассигно
приказом Наркома ТП т. Орджоникидзе
отдельны!, стоящих у рувоиодегак
но креня освободить, аа за чего рка научение педпроцесса входит органически
групп СММИ оказались плохо устроен ■ их обязанности. В качеств, примера вание было нами освоено. Это дает нам в первую очередь средсти на развнтие
статута, товарищей.
Так, вдприыер, оккмлнсь к илчдлу выяви (иапр. гр. М 17-31). Это кыандао ножно указать м всем нам в Сибири широкую возможность поставить ряд ВТУЗов будут отпускаться передовым,
учебного юла отсутстиующияян програм рад затруднений с расписанием в еду известного, блестящего ученого, проф теоретических научно-исследовательских наиболее работоспособным ВТУЗам. Наш
мы по иурсам общей теплотехники. »е- чаи срывов ааиатяй. К нестоящему мо М. А. Усова, который еще и 1916 г. вы тем. Но независимо от зтого наши ка СММИ весьма нуждается в омоложения
менту почта осе поыепкнм Сибстринои ступы с докладами и выпустил замеча федры должны суметь включиться в по своего лабораторного инвентаря, в рас
домым доцентом Глянцевым
Нечего и говорить, что тикме отдель- освобождены, п группы вашего инсти тельное исследомнне .Опыт разработки мощь местной промышленности по раз ширении своих лабораторий.
чые ихврдшеиия нашей обще институт туте устроены можно с п и т ь хорошо, осномний
Чтобы сделать свой ВТУЗ вполне отве
построения я выполнения решению актуальных задач, ею выдвига
ский линии должны встречать самую су особенно группы старших курсов (IV а учебного плана русских высших техни емых. в порядке особых договоров, что чающим великим аапросам нашего вре
V курсы), которые ооаучнаи закреплен веских школ на примере Томского Тех выесте с тем даст возможность усилить мени, мы должны напречь все силы в
ровую о неон у с пашей стороны.
специальные средсти СММИ и тем фор тому, чтобы завоевать ему еще более
В течение лоте состовлось присоедине
е и вмяв чертежные аудитории. Уда нологического Института’.
ние и СММИ института сел.-хоа. наши- весь неплохие чертежам обеспечить дла
Наконец, необходимо яе забывать, что сировать усиление его лабораторий. Пока высокое положение в СССР.
аостроевиа, пробывшего па Н -Сибнрска. | ^ 1 курсов, хота о м * на больших руководство СММИ приняло на себя обя в этом направлении значительные заказы
- Профессор Бутаков.
Несмотрл аа рад кашах ядоомнваюй. чертежных ореднааначенма д м 1 курса зательстао (.Красное Знамя* 18-1Х-1933 г.
вес потри и личные талере иле б. дирея- до сих кор вм ята иод общежитие вслед 7* 185, .организовать Конспектирование
горл л ого института т. Осино ил, учеб стане мтквуошсгоск строятедьстяа коао- лекцмА наших высококнынфицированных
ная доиумеитации групп вс была нам гя халами общежитии. Освобождение к НР я переводы из иностранной литера
оборудование нон чертежную ото туры*). Это обязательство должно быть
выслали своевременно п для многих групп
СХМИ мы чуть Л» не до начала алия одна иа наших ближайших глаич В отяо- надлежаще воспринято яа кафедрах
Группа ТА 43 берет деловое рабочее
Одновременно группа № 43 вызыаает:
тай а текущем уч. году не ааали. да ново шеяин ксех наших учебных поиешени. ■ы должны поставить себе задачу обязл шефство над авалем - производственным гр. 44 взять шефство над соц. быт. секторои
же состонвие учебы в атад группах, не наши работа а точеккч тек. уч. г о и дол -елью реализовать зто обазательство
севтором проф. цехбюро ЭФ, это будет
46
П. С.
м и н . икнм образом включить мх а по жяа быть направлена в сторону нх спе течение 1933-1934 уч. гожа.
являться подлинной соц. помощью одному
47
культмассовых
Не следует также забывать и о других из ответственных секторов, и обязуется
тони, иавае дисциплины поста лить о гра- циальною лрячсоособлешяи. чтобы пол
40
финсе втором
финн иа преастоищиа уч. год, кал рас яостью выполнить директиву постанов пункты этого обязательства, представая совместной работой с активом сектора
.48
кооперативом
пределить поручении Это соедыо ааачи- деиии ЦИК от 19-1Х-ЗЭ года ..всемерно юшего собой перечень животрепещущих заняться всерьез вопросом о поднятии на
51
столовой
тельаыо эдтрумеяив, дикоидпрооать но усилить самостоятельную работу студен аопросоа, разрешение которых—ззмча должную высоту соц. соревнования ■ на
52
техмасовой, 41
ухалось с величайшим иапряже- тов по иаливидумьным заданием в спе сегодняшнего дни.
шей профработе. Группа в полном сос а также вызывает гр. М 1 М М * после
В заключение несколько замечаний о таве отдает себя в распоряжение сектора
К мстоащеиу иоионту и ос циально оборудованных два этого поме
довать
нашему
примеру,
взяв шефства
считать, что Ноео-Сибир. щении*. Кроме тага мы аолжвы сделать развитии мучно-исследомтельсхой рабо н поручает треугольнику группы сов
сияй институт сельюомашияостроении тютпыии яти паши, вообще говора, пре ты в мш ем ВТУЗе. На многих кафехрах, местно е сектором разработать конкрет на* одним из каиих-либо секторов профцехбюро ММФ.
в вашу сястеиу (а красные помещения: украсить красивыми к стыду нх руководителей, о м у нас не ный план работы сектора, представив его
По поручению общего гоГ.Амня группу
огроявоо достижение), хота лозунгами, портретами вождей, видных ведется
на утверждение группы.
тр еу го л ьн и к группы М 43 Э Ф
ига полые группы требуют и себе салю работников науки к техники, озеленить,
Здесь к Сибкрн, совершенно забыли
та прастааьаого вникании, каи делено примети а порядок паркетные поды п т. д завет величайшего русского химика, си
яе ассныилнрооавшясси с еореняыы словом придать пи вид, отвечающий биряка по рождению и среднему образо
СММИ а учебной отношении Ас тсловекм социалистического труда Здесь ванию Л. И. Менделеева, который пней:
ях—ото одна яа «дач пред- многое будет вааясеть от инициативы .Знание оавих задов, т. е. уже извест
семестра, в адесь требуется стувсяческих груеп. работающих а тех ного, не удоалетюряет прямому назна
настороженный подход со стороны иля иных чертежкы пли аудиториях чению высших учебных аааеденнй: они
Хозмсть СММИ должно войти но встре холлам воспитывать лиц, могущих мтем
м ш н х яяфедр.
чу всемерно.
1 К затруднениям перед началом
самостоятельно итти, обладающих всеми
•учебного г о и надо отнести также
Наши затруднении с учебными поме основными способами, необходимыми дли
«алую чрезвычайно присылку (после конии иытекают иа того, что часть п достижекия еще яеидвестяых областей
ВП прошлого учебного гам ) новой учебмаркшейдерской лабораторией Гор лизни*.
•об локунеиткции от ГУУЗ (типовые уч.
в ата, наша а у авторам вечерей
Дла выполнена указанной главнейшей
Я проч.), «то потребисвоей ноля, ВТУЗы должны обладать надб
» » « р м я работждхо» П только д о

Пут к, которым шел СММИ • текущем
учсОнем году, был каправдее •
к реализации исторического решения
ЦИК СССР е высшей школе.
В течевме этого годе в реаудктвте упорвой работы все* точек учебкой жкааи
института. освокдвиой вв социмястачесю ч сореваоваанк и удараачестве, ыы
достигав огромных сдвигов в
улучшение работы аиствтута.
Итог этой работы токов
В области борьбы аа качество учебы
пачмтелкао повысился уроаевь теорети
ческого обрааовакик. качество учебы и
оргавмаваша всего учобмото процесса
подвились иа зилчителыао более высокую
ступень, поааасвавсь успеваемость сту-

кументааич, изменение начальных пред
положений «уть ля не в тот момент ког
да надо было начинать новый уч год.
В зтом провинись нечеткость работы
прежнего руководств ГУУЗ. которое
сейчас причалом Наркоме снято.
Детальное изучение новой типовой
учебной документации, ее практическая
оцени н представление своих ииечаяяй
• ГУУЗ о атом сейме за д а й ближай
ших дней наших каф ир н деканатов.
К отой задаче вы должны отнестись
со всей серьезностью, учитывая большое
значение правильно построенной доку-

(Сталин).

Принимайте деловое рабочее шефство

ПРОДЕМОНСТРИРУЕМ СВОЮ
ГОТОВНОСТЬ К УЧЕБЕ, ТРУДУ
И ОБОРОНЕ.
ВСЕ НА ДЕМ ОНСТРАЦИЮ !

К началу чисти партии ие должно быть

{ ,,

'\р недостатков, выявленных самокритикой » / | Л 1
глзвердуашакеп е 1 окт. массовая свклчестаа учебяе-яроиаеодстмнпочопроеерка состояния партийной оргаяи------Только при таком
“ >ии покьмлв. «то организация имело*
возможны такие веления, когда
гичаски м о р о м , сплочена, проктит пра прело/
ь приходят аа аапятие
вильную политическую линию н работ»,
-------- д о гм лекциа читаются
ялгтойчньо борясь м геаеральиую линию беа программы (строительное дело), когда
партии, а» чистоту партийных радов, студенты и ааиатиях ничего не подуча
против правого оппортунизма как глав* ют (д оп уот и пригонки и *Р ).
пой опасности, против отрыжек коитррсРешающим условием победы на фрон
нолюииоааого троцкизма против гнилого та борьбы аа качество учебы валяется
*л ералиаыа, двурушничества как.разно- внедрение во вся звенья института мето
>ид ипеги оппортунизма.
дов социалистического труда, широкое
Пол правильным большевистским ру- развертывание социалистического труда,
ководством парторганизации на основе шаровое развертывание социалистическо
борьбы аа реализацию исторического ре- го соревнования и ударничества.
шеиик ЦИК СССР коааектш СММИ доСаиопроаерка втой области работы да
онлея ряда решающих успехов я деле ла ие совсем отрадные результаты.
В иле месяце сего года Сибирское
повышении качества .учеб'-', поставив ин
Состояние атой р а б о т оц-.-ииааетси не
ститут и рвя лучших втузов Союза
только количеством заключенных логово отделение ЦЗММИ ком щ и |
Наши успехи, звание ведущего втуза ров, в качеством ашж дог..норов, их со ливе# по вер49в1фгДОЬБ|Ш1
ооазывали иас особенно тщательно про- держанты. .Договор*, в котором отсутст структора Лященко, им*п в
,и ■
к рить вашу работу, вы явил и ликвиди вуют конкретные обязательства и совки, прквтаую почву Для одела
*И|Т
ровать ваши иедостатим, а их у иас мно .договор’, который ае обязывает к борь чек нем большего
искоре-ва
ати,
правительств^
го и они серьезвы.
бе аа высокое качество работы, никоим оргафизаМш оно]
стузевч»!
Самопроверка выявила ряд тревожных оброком ие является договором социали
СОьТЗЧ*И
Фактов • области качества учебы, борь- стического сореаиомюю, а именно таки ске, О тпивается
Сибмргк
'|з за трудовую дисциплину, качества ми и акляется вначителымя часть дого
1/У11 ф . СОЦЗММ
гься в уд
массовой аоспитателыюй работы, состоя- воров а вашем институте.
С:алввсв:мИ!С|1ек1ора
к да о еяе лумицие обазаге;
иин руководства, говорящих о тем, «то
Но м д каждого ясно, что подписать торый прокол боль
Гтряльнога
мы не сумели а ряде акекьев закрепить договор еще мало 'дли того, чтобы лкбоЬ Л ) На приэыЫФй|ДО)|1!
ниЛягбттщзДвету
достигнутые успехи.
стоит -ударная задача—наполнить ко- икститута т. Левицкого, П. П., включить
та улучшилась, вадоятот договор выпол циалистов, в ргзуль.ате чего т. Чубаро!
личестаенио,
ОС1
Выборочные данные по 22 группам (по нять, а затем и проверять его выпмнгнно, освоить
в закрепить качест- ся в ударную работу по точному и быст
■сем курсам) дают следующую картену нис. Но как ра» Кто обстоятельство и за добился ог Сталинского негазлургичес вейно ‘уТее
гяеркаеакую' 4му контрольную рому выполнению распоряжений
кого
лава-,я
командировки
в
СОЦЗММИ
цифру.. Это
академической успеааемостп: ил 37 окт. бывается. Проверка договоров прооо'
значит ис ка словах, а на де НКПТ а а основе аакдк.чеииого договора
чел. ч т прослойки рабочих от стЛика ле а период 2-Й
2-й пя
патилетки дать с т р а т со ЦЗММИ с ЦЗМеТИ и ВЗИТО выполнить
всеми студентами е л и групп должно бы дитсн от случаи к скучаю, систематиче и187ИТР.
партии и правительства о дейлето в 1000 инженеров, техников и маете- указания
____ _____
ло быть аыполиеао 538 вынвкй. Выпол скою, повседневною контроле выполне
Кроме того, Чубаров дал Жеглову раз
*
г ---------- - количественных и
нено 1325 или 8 а д Н , на выполтияых ал- ние договоров еще пет В значительной
пррктичеекпх укмц*|45 д о псММфр.
работе выс
дзииВ 6,35Н выполнены неудовлетвори части групп, кафедр, цехов.
кия
н
освоен
».,1 конгииТлн^в и 1V. : . / ? ! : «омаидирбв дА боцДДлистическо! промыш шей технической'школы.
ие
технической школы. Обязуюсь
0<
тельно. Таким образом задолженность по
Почему мы имеем такое певожеиие из мотря па то. что у т. Жеглова были все
позднее 1-ср ноября сего гола коренным
лениости аз людей рабочего класса.
тек. учету составляет 26.15Н, «то безус атом решающем участие? >" условия
для
осущесталеии»
оставляемых
образом
перестроить
работу
ап
пирата
Сю
ловно ненормально.
П о м о м итоги работы ко.дню 16 годов
Исключительно потому, что пи партий Чубаровым указаний, он все это 'вабыл:
По отдельным группам аадолжепость ные, пн профсоюзные, ни комсомольские видимо чустяовал пожую безответствен щины Октябрьской революции Сибирское борского отделения и оронздестч расста
отделение
делрко еще т выполнило сво новку сиа: обеспечивающую боте? высо
аостагает 60Н (ту. 43, 42, 46, 49).
организации института на развернули еще ность. За период его пребывание па дан
За период с 1 севт. во 25 окт. прогу дол воюй борьбы за социалистические ме- ном участке, Комиссия Бюро П рием а'»' их обязательств перед партией В правя, кие. количественные н качественные оокаучебно
тальетдор., \
.
.
,
тзатези
г „..1Л
1 оперативного обслуживания
лы и опоздании по ветвввцгтельаым при ~~вы труд».
Счет вышеуказаяпого контингента полу
На 1 ноября сего года СОЦЗММИ име- заочцмкл.
чинам составлиют 4730. пасов за паду
Целый ряд серьезнейших недостатков чила 60 личных лел заочников без Коии рабочие графики для сотру Азаочникоп из
кз них 87м рабочих а
только пятидпеаиу; с
по 1 окт. необходимо отметить а состоянии пар- трвдьиых вступительных работ: 'Раз ет: 266 заочников
•)
ИТР. 45Ч ларТиВм-кОмсоывЧгкой прос
.щ м М И студенты 2-х фекуль
д м н 1833 Тийво-массовой работы:
ке
кто
указывает
па
внимательное
отаетб) Строгое и четкое дополнение своих
чел.-часа. Студенты _
сентябрь
1) драйве слабо поставлена массовая веикое отношение к дезу?. А СОЦЗММИ, лойки тг 4 к я.еишИ|. В птвте количественпн* И качественны* ЛокДзлтелей работы обязанностей каждым ««рудником (•
м н прогуляли 266 «'и
политическая агитация,
имея такую документацию иа опорных габчпнков'.ы октябрь меекп, первым учеб соотяетста. с фуккц, злрдкгер. едужебв.
Такое положение является результатом
3) нет подготовки к партийпому дно,
пунктов, не может провести офармленга
отсутствия должной борьбы со стороны
3) пе реализовано еще решение ЦК приема этих ддц, » поз тому ие может ный месяц 1933-34 уч. г., Мы имеем фак Й Н М ) к , 2*.,.- - ыглммм.,. 1-ТО-ЬЖ!
,й) Еще больше !Ю»ч«ить,тр*бо»Атель.
тнчееяи выполненный пав* на 30.2Н , про
администрации факультетов, партийных и ВКП (б) о нагрузке студентов,
высчитать из маете учебную документа пене работающих эаочевноя еосгаяляет кость д сотрудникам, ь цреирдавятелы:ко
общественных организаций зл трудовую
4) нет еще. систематического контроля цию и литературу.
му
составу »• повышение качге.ра о обе23,6 Н.
дисциплину, за качество умбы.
работы каждого коммуниста,
Что же слудует ил яриаедешгых выше
Средин* оценка успеваемости, качество дужазаанм мстника. , ____
Совершенно иеудоилетворительпо го5) нет еще необходимой плановости.
фактов?. Мне кажется, что тут вполне
2) Не позднее 15 февраля сего года реставлеиа работа по планированию рабо
7) слабо рдзнернуза работа с активом, отчетливо вырисовывается разводушное работы ялочвкк» составляет 3,4 балла (при
организовать все самостоятельные обособ
ты группы, вернее было бы сказать, что
7) партийная группе делено еше ие яв отношение обшестяепяых оргвнизвинй к пятибалльной системе).: *- - .1
ленные
опорные пункты перестроил ах I
планирование работы группы вовсе от дяегся центром цдртийно-массовоА ра делу заочного обучения. Вместо евмрй
До нощи грда осталось 2 месяца, за ятот всю дальнейшую организационно-инструк
сутствует, ибо те кале мирные планы про боты.
срок
безусловно
можно
проделать
боль
широкой помощи СОЦЗММИ в этом, мы
работай отдельных алециплии, которые
Эта бегдап характеристика состояния видим нежелание проконтролировать вы шую работу, надо построить свою рабо торскую н консультационную помощь еадоведены до групп, так же и зло похожи работы пз важнейших участков говорит сылаемых на место работников «ответ- ту так, чтобы не только количественно вы ойникам. сосредоточив ит при вс сгвы к
учебных заведениях из првив пали работы группы, основной учеб о том. что мы еще очень и охо работаем, ствующимм оргкиимцикми. СОЦЗММИ полнить, но и качественна разрешить стационарных
учвбао-консультациовяыж пунктов
ной единицы, как куча кирпича, цемента, что многого еще нс сделали, что в изшеП напрасно трети» государственные сред стоящую задачу перед Сибирским отделе
железа и др. строительных материалов работе еше очень мпего педостаткоа, ко ства, выбиваясь ял сел в стреилевм -, нием в 31 вти д м решающих месяце в
5) Не повяяее 81/ХП С г.
похожи па готовое сооружение. Ни одна торые нужно 'немедленно нажить. - —
сдвинуть работу.
да] основном подготовить и создать асе тс*о- «атряуты й произподствеяяый
группа пе
не имеет сводного плана работы.) Изжить
изжить эти недостатки,
недостатки. улучшить ра
А возножпостм реааврпуть сеть ааоч- еяя * тойу, чтобы к прСДСто*щиГЦ993-31 Л Ц ЗЧ М И на 1933-34 уч. г.
Между тем яейо, что от плача организа боту мы можем м должны, но для этого нога обученна а атом промышленное цен '
"
Мфбму.» « м ч у »Ь4) Не оовднее 25/ХП е. г. добиться арции работы группы к эначтельаой мере необходимо развернуть жесточайшую тре Сибири веронцы, нужно тнаьдо опе
т а *,.-7 *То .готовить такие над- гвп л а ц е я систематического издания нашзависит качество всей работы группы.' критику и самокритику ВО всех авеиь- к а т ь с я .
ых требуется иск бряее вы пуска бюдлетеия-гваетм многогщрезпщ,
Серьезнейшим недостатком всей систе IX, критику нс взирав на лицо, выявлен
сок»» квалификация, овладение гзубокнмв минимум 1 раз » мескц.
мы учебно-методической работы являет и разоблачая конкретных носителей ала.
чнкникия мучных основ суаре неивой тех
5) Не помнее 1/ХП гс г. сбое/*
ся совершенно неудовлетворительное со Необходимо призвать, что згой самокри
пики, знание системы советского хозяй методический кабинет СОЦЗММИ.
стояние руководства, негодность приме тики п критика у нас а институте еше
ства н его п л а м р о м н м я практическое
й) Построят», с вою работу так,
недостаточно. Мы еще зачастую больше
няемых методой руководства.
ававомспо с постановкой епецнкднаиро- обеспечил нечосредстаевиое общение с
говорим о самокритике, чем действитель
О чем говорят такие факты:
ваьХгых
производств
д
условная
передо
Проверяя контрольные работы вой техц га* (пост. ЦЙК СССУ 19,ТХ м академическими группами Томг*ого
- - - - - - УКП
у
а) Как превило, руководители гхфедр но критикуем.
поеполаватедьсАий составом в их учеоиои сектора не посещают занатпЯ спою
Самопроверка аыяаиаа рад серьезных «очников, педагог имеет своп м«
рронэтоХтаен.
«ектельности.
путем
обвг
М
я
й
н
ассистентов, не контролируют ах работы. недостатков, во вта же самопроверка по мечаиия по проработанному заС вирепое 1 ШШШС стр и т ш ю ^цб* ватедьных нссещеняй аан ял й в часы конб) пе посещают запятки групп ответят казала, что мы можем в коротки сроки давию, причем замечания д о л ж 
ио-кроияводсткенную работу « учебно, судьтапнк я ааемацяК кзфехр минимум
вти недостатки изжить. Период самовровенные работники факультетов, УНУ.
Такие руководители, как Бутаков, Шу веркн (1 окт.—I ноябри) ае прошва да е н указать заочнику его ошиб лабораторной базе стацаонара СММИ. „ один ра* * ыеснц каждую группу; и од
Упорной большевистской работой н ного кафедрального совещание.
ки м пути к их исправлению.
вин, Карлсон, Фукс, Курочкив не посети ром.
Директор Сибирского втдалепи»
ай осущестменяе решений пар
Необходимо закрепить достигнуть в ус
ли с 1 севт. ей одного занятии (кроме
Пока еще проаерено мело конт борьбой
..... *
йз.ММИ Мертв.
своих занятий) группы..
пехи в еще больше усилить темпы борь рольных работ, но уже имеетса тия н правительств СММИ став ударным
Они говорят о том, что вместо живого, бы ид высокое качество р а б о т на псах
неудовлетворенность рецензиями.
действенного контроля и руководства участках.
процветают каянела рс во-бю рократнчоские
Скоро качаетск чистка рядов пашей Например, при решении хими сти рассуждение, чтобы полу одно количество глав, а а конт
партийной организации, мы имеем все ческой задачи заочником допу чить верное решение? Этого в рольных вопросах приведены .за
методы .руководства*.
Ясно, что такое .руководство’ пе мо возможности к тому, чтобы прийти к щена ошибка в составлении урав рецензии не указывается.
дачи из глав следующего, «ли
жет обеспечить необходимого качества чистке портив с решающими успехами.
не
проработанного; задания,
Ясно,
что
если
бь4
заочник
анел,
нения.
Педагог
пишет
.состав
Задача всей организации и каждое
учебы.
С Ясно, что такое .руководство* не обес коммуниста заключается в том, чтобы яти лево неверно* А почему? В чем как верно решить задачу, он не ' Пока еще не все студенты Заоч
печивает действительной борьбы аа по возможности полностью использовать.
допущена ошибка? Как надо ве допустил‘бы ошибки, а раз за ники достаточными темпами сда
вышение качества лекции, за указку лек
дача р е ш е т неверно, значит ют контрольные - работы, иадч
Л. А.
ции и аудиторной проработки, за повыГавел, имеющая ред имеются неясности, которые н устранить перечисленные недо
коллегию в оаставе 4 чел.
д. б. рвдяснеаы в рецензии. Или статки, чтобы избежать' неудовВыпущен уже один номер газеты, вто еще пример: педагог замечает а летворенности я работе. Хотелось
рой выпускаетса к 7-му ноября. Редакбы получать реценэим, которы»
За кто время вышло 4 номера стента- ■Сия имеет рабкоровский актив из работ- рецензии .явление вами не по
К иачму
годе
» у учебного
уча
ты .Турбогенератор* 3 бюллетеня .Тур пиков столовой в количестве 4 чек. Газе нято, как нужно*. /С как его на бы нф только констатировали
имеля следующее состояние:
стнтута име.
пу
той уже вскрыты факты хищеанв продук до понять, в'решении не гово ошибки, но в указывали
зяергофаке газета .Турбогенератор* богенератора* н I номер .Крокодиле*.
Что же касается работы реаакпин с ре тов, пьянство и я ух нс, безобразное от- рите!- Неясность ж» в понятии ти к исправлению ее и об’яслясовершенно не имела редколлегии (был
яошенне
к
инвентарю
столовой
и
т.
х.
дакторами
групповых
бюллетеней,
то
только один реаактор). Групповые бюлле
Газета ММФ .Резец* сейчас имеет ре- явления произошла от того, что ли причину ошибки. *
тени отсутствовали, не было также почти здесь дело обстоит очень плохо. По 19
.
Томич.
в исполненное задание включено
во всех группах и редакторов группо группам аа кто аосма выпущено только хахаию в составе 9 чел.
Выпущев вока только один номер газе
9 групповых бюллетеней при чем каче
вых бюллетеней.
Совершении аиалогичпую картину пред ство зтих бюллетеней, нужно значитель ты,'» Октябрю готовится второй.
Редакияа руководит 36 групповыми
ставляла и печать ММФ. Газета .Резец* но улучшить.
6 п газета гр. М И (редактор Афаяа одного номера ото не беспокоят треуголь
Бюллетени ниеют мало каррикахур. бюллетенями! 28 октябри . все редакторы сенко) висела рогао 3 две и, «конец, ее ники факультетов в групп.
также имела только одного редакторе.
групповых
бюллетеней
проинструктиро
Художественно
оформляются
плохо.
Не имелось совершенно редколлегий и
кто то водитид.
Эго благодушное о: ношение с начато
Некоторые же группы до сих пор еще ваны редакцией .Резец* 0 задачах н ме
ни одного редактора групповых бюллете
Причем очень мрактерве, что « к груп нужно бросил, какпшвеь по-балыоееисттодах
работы
групповых
бюллетеней.
Но
■е
удосужились
выпустить
ни
одного
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а етуд. сиговой.
Это пример какими м должны быть
К атому у « с ямеютсп все аозможноНе •»*«* работала стенгазета рабфака М 41—ред. Макоякин, М 49, 51, 57, 68 пустили только 11 бюллетеней, я многие групповые бюддетепв.
стн: у пас пчт педостетка в художниках,
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