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Об ошибках редакции „ЗА КАДРЫ*
Годокщияя ОлябрьсяоГ революции под* 

■ши успеха по соцмалистпче- 
строятеаьстку подчеркивает ааши

залдчв, мобилизует трудящие
ся массы га ирсодоаешп: трудностей и 
имвиш хеа иедпеянтве».

Гтоямтипе песте а ор л  шпации трухе- 
аеге оод'ямд, •  мобилизации ааь.ваостн 
а-чч Ь;'мшэдмжмт почата.

О *". эаеаааеп.маститу га бым •  пра
ве '«ага от свое* паоеотаражка ,3а 
иа„. оронадсям соответствующей рд- 
Осты -а »мм ояюуежом через' тшвтель- 
п уя  подготовку Октябрьского номера

ВынушсаныЛ п  номер мяоготнрвхевн 
81 7 ноября сего года ае соотаетстаеам 
прегаазаепыатрсбоезгдямя ожиданиям.

Этот номер не отражает политической 
сущности сое гое т а  СМУ.И но нремсви 
16 годостигшы Октября.

Этот помер ре ыобиаиаует етудевед 
научных работников, ра- 

а  служащих аа
Медных поачхичесакх аааач етояших, пе
ред втузом.
> Это» попер ае о1рв*а»т под'смя аитнв- 
воста студенческих масс, научных работ 
Ш коа, рабочих я служащих.

Рэдякцяя газеты .З а  кадры* ас под- 
готсаившя ван следует Октябрьский но
мер аа *ыямюь>а воможевьнх на аее

Аажа йолаше.
В «топ в о й  ре редакцией допушева по- 

аитичвевая ошибка.

Помещенная ве; вдави статья проф. 
Бутякова явдьется г.о .существу аполитич
ной. Она я« вскрызарт политической суш- 
вости пройдеявого аа год агапа и не 
ориевтарует общественность иястптута 
на очередные политические аадз-ш.

Эта статья не вмеи реши-.гдьной с«* 
мбврнтики наших педостаткоа влей-. эле
менты ~ „зазнайства*, самигосхваления 
(сраввсаие СММИ с ММ МИ во вопросу 
учебник плавов).

Ясир, что статья а таком разрезе не 
авляетси фв»тором мобилизующим обще
ственность института вн очередные пода 
тическия задачи стоящие перед втузом. 
Наоборот она а уктоапао* выше части 
(уч. паапы) вносит элементы успокоен 
вести, благодушия*.

Помещав передовой ату статью редак
ции быв* допущена полптическаа бли- 
мрувоехм.

И совершенно правильно решение 
втузбюро ВКП (б)^скрывает ошибки в 
недостатки ремизил.

Редакция ,3а кадры* безоговорочно и 
полностью ириаптояя свои ошибки при 
иимгет к руководству для дальнейшей 
работы указания втуабюро ВКП (б) по 
ь«ому вопросу н призывает обществен 
вос!Ь ивстлтута включиться а работу по 
систематическому выаааевию наших иг 
достатков.
Редактор многотиражки ,3а кадри*

Турчнн.

Лучше готовиться к полктдню
Казалась бы, что продолжительный срок 

ввлготоаха а политая ю, который полу
чался в реаудьтате переноса днтйдолшеа 
баи дать хорошее качество его ороасде-

Что ж* ае мае получилось?
На ролу сабрадесь еодвыП вал е несом- 

вевеыв ванеравпем получить четкий н 
ясны* ответ аа тот ада я но)! «опрос, во 
ае тут то было.

Наши тввврищ.1, опмавоте ва второ* 
см охатмвается даже нс изволили оояго- 
зоаи.ЬкИ « е1М1*м. Огобеивой исподю- 
■ оыенвсстью в ответви отличился 
ж Усов, оояоелиашиП »ааяуьроааться с 
■юл н и м .

•эректор ф. Калмыков теките по пото
му ряду вопросов меля ответы
.1  итог вопрос апрелям т. Ь.ттииу—я 
втярлмвяо говоря во совсем зап ои  е 
•твл делом*. При чем ответы ве воспав 
ьхварчггвото хлра .тгрв, о вв многих еяу*

чзвт ответы носили характер опроады* 
мнив дпревшш в тех иди иных пробе
лах роботы.

Не ма блестящих г вступление в 
т. Слети на, который обрушился ва студен* 

аийу ва 80м ви словгел аа них 
том, что в нам в ня-т не вдут 
нагели общ. полат. дисциплин, 
дз мол виноваты
не на 50 И все остальные в том числе и 
клфелра оГщестяеиных внук.

преиода- 
студенты 

•том «еле ва 80М, а

С регламентом политопа дело обстояло 
еде хуже. Каждый и. докладчиков ста
рался свой ответ растяпуть гяк можно 
д1.тяисе. В результате для ответов прех* 
с замелю ьрофвома совсем не осталось 
гт -меии, в пред. ЗСК и хозчасти лире*- 

I времеии сОв.:ем не было отведено, 
.потуг сказать, что первый Слив асегдв 
хомои. По мы уже ве охио гиней йавв пе
чем, пора бы уже ввучитьея.

Арке.

Сквдаиа I л. Ы  и  11ш
В группе .V) 1 ММФ несмотря на име- 

юшпесч сдвиги я аквдев. пронзводстяен- 
хю(2 работе как по части повышения по
казателей успеваемости, также и по ча
сти сроков сдачи' ел ни;.;», асе же на се
годняшний дсиь нельзя быть гарантиро
ванным от того, что через некоторое яре 
мя п группе попе,.ген громаднее количе 
став хвостов. Причиной этому послужит 
тр, что большнвегзотов. г труппе до сих 
пор не Включаются в учебу по «стояще
пу, нет борьбы та взятие А иенстаа я 
групповом конкурсе. ^

Причина такого етпршсикя к мвятичи 
пвдепне труд. хисцмлТпаы а группе, 

Наприыгр.т. Федосеев (ужхрвлк и пре* 
инроваи) не сдал хвост по физике куста 
ноялебкмй срок 5 ноября. Овчаров не 
ликвидировал хвосты по текущему учету.

Вместо реакоЛ критике и счмсьритш.н 
недостатков, имеем семейственно; ть, и 
отсюда опасения „обидеть* товарища, 
критикуя его ошибки.

Например случай когда обсуждался т. 
Головко па группе за категорический от 
кяз от обшестиеинэй работы, то выступ
ление т. Сояозина явно выражало боязнь 
обидеть Головко не вывеси никакого 
практического предтожепич по атому всп 
росу. Или такой случай, что группа не 
смогла выпустить йхмг:етепя к Октябрь* 

[Скям леям из-за отсутствия Ми.ерик.ш.
Это можно об'исяпть ничем иным как 

нежеланием вскрыыть недостатки отдела 
вых товарищем и группы а ослом.

А если посмотреть как помогает-раэре 
шать вопросы акта , работа! >щий мя кис 
групповой работе, то тут нужпо будет 
•отметить букзяльпп колсерсзтмвиое огне- 
теине со стороны огих 'товарищей за 
исключением не многих, как нзпр.,К*те- 
ехз, Одчвроя, Федосеев. Л такие как За
водский, Меньшиков, Бицуг.чиП, внлзчеь 
хорошими работниками кие труппы не 
принимают участия в жизни группы, что 
является большим недостатком и ь их ра 
боте. ч

Для того, чтобы группе ваять первен
ство а группоеом конкурсе треугольнику 
необходимо вэягьеи аа практическую рея 
лизанию решения парт, комсомольской 
группы по отчету парторг*, реализация 
которых бесспорно обеспечит нужную 
работу группы.

Надо парткомсомольеки.1 части группы 
иерсстать нянчиться с коммунистами ве 
оыпоапяющмми решений ларткоигомоль- 
сков группы

Группе я дальнейшей своей работе ве- 
обдолимо повысить требования к ударяй 
как, чтобы последние отвечали полностью 
требованиям, которые пред'являются 
ударнику ударного института, что безус
ловно поднимает качестсо всей работы 
группы. Перо.

Соахяние елекиалиетя соотявтстяую* 
пито нашей растущей промышленности 
проявляет повы ш айте требовяняя н 
качеству лекций. Материал должен оре- 
подвоситься студентям, будучи заранее 
хорошо нродуыхшшы и распланирован
ным. Он должен содержать а себе техни
ческий опыт и указывать перснаотнвы 
разаатия той отрасли тахняки соешгаянс- 
тон, которой хсчет быть »  будущем сту
дент.

Грош цена уакому спешиднсту-прдюиру
ЗН8ЮШСМУ !ОЯЫг ) ОТ СИХ II Ю  СИХ* П1М  
нужен высококачественный специалист с 
широким техническим кругоаороч. А ато 
требует аврошей органиааими учебне* 
педагогического процесса, высокого каче
ства лекций.

Лекшш проф. Доброандоия могут слу
жить хорошим примером того, каковы 
должны быть лекции. В них материал 
строго распланирован, что дает гарантию, 

1 ЧТО в процессе прохождения курса ве 
будут иметь места раздутости одних от
делов пр смета аа счет других. Все основ
ные места по ходу лекции омсняются, 
оставляя у студентов ясное ь и прой
денном материале.. Следствием Э1ОГО яв
ляются хорошие исчерпывающие студен
ческие копспек^ы. Лекции богато иллю
стрируются примерами, которые берутся 
иг новейших достижений науки и техники 
иди же покааывяют, какие последствия

I

г»«

актся м о с т о тш  м* пипот

У*Ц(еоцр1иавютчмн высшее « п е  
усвоения проходимого млеряааа 
и лекции ассястоита В. К. Нечаев 
четкая расилаш'ртваншост», богатст 
латаемого материала н них, нс полым 
то ню |«  плану ?•« чдео* лек-.;;|й| 
быть ндзавво обрязцоями. Живое I 
образное но питокш ин гожга шц 
делает лекцяи тпересными. вето 
бодрость г. Нечаев* яаггояя 'Юг студгытои - 
жвяание>сработать а облегчает иоориютне 
ими преподносимого материала, и группы 
усиленно рлбогают. добиваясь нм л  вех 
покавателен у .ебы. Неудиаитмьчо позто- 
му, что гр. М  17,71 ныяапгзла ». Нечаева, 
как хорошего ирспоялвателя, на предмет 
премирования в 1931—1933 голая.

Хорошим примером могут елу.жил п 
лекции допета Г. И. Фуксл.яапо. чеянне 
примарлмп иа вояе)гшпх достижений тня- 
иики. Хорошая гасилаиироиигаость лек
ций, ясность положении, обеспечивают 
наличие у студентов исчертдваюптх 
конспектов^

Образцом неудовлетворительного каче
ства лекций могут служить левш а до
цента Постникова. В них мы не ядАкм 
ни расплаянрованности материал*, ни 
ясности изложения. Неподготозяеиность 
лектора к тению  лекций сквозит на мас
лом шагу. Формулы путаются. Ошибочные 
Формулировки встречаются очень часто.

могут иметь незнание или яеупет основ- Материал преподносится студентам у  с и 
вых положений металлографии при осуще- - —  -  •»----------------------------- —
ствлеиии тех иля иных деталей или со
оружений.

Хорошим примером могут Служить так
же лекция проф. Верховского. Они также 
имеют строго распинированиый материал 
Нумерация формул в озаглавливлпне пунк
тов дают возможность студенту иметь 
четко систематизированной конагект.
Особо важные формулы выделяются, так 
же как и основные моменты содержания 
лекций, причем основные формулировки 
эаписыпаюгся адя удобства студентов на 
доске. Конспекты по мим лекциям Оказы
ваются яястолько полными, что их окаэы-

равший. Все ато говорит о том, что лес
ник яи я коем случае не обеспечивают 
высокое качество прохождения Курса 
.Отопления и вентиляции*.

Слушая лекции доцента Постникова, не 
можешь не задуматься о том, как он йог 
взяться аа ведение предмета, в котором 
у него самого ашо1 о неясных м> сг, и по
чему учебная часть не поинтересовалась 
узнать еще раньше, как курс „Отоп.ипил 
и вентиляции* проходится в группе № 4.

Перенимая достоинства лучших лекции 
—сделать лекции по вегм пре шея..м 
выс-щомиестаепиыми. Такова Загсча.

Г. К.

Филимонов дает оценку в зависимости от 
иастроевяя

Еще задаю* до «дачи. Бычков усилен
на готовился по технология металлов и 
только чувству» себя вполне подг ото я- 
.гпвыч отярявиаея сдавать.

& вотоворе во соп. сореяповкиню Бнч- 
ь ■ «•'•♦паев получить по стому претоет 
ту ,ТОр- и ВОТ теперь его МУЧИЛО ог.но— 
•ауж ан засинеюсь. И в то 'же время он 
•оабиривал себя ну пусть спросит ме
ня Ч'олиыоаоя яялграмму состояния ме
тал тов, в ев гол готовил, что ил во. Знаю 
также яажиу.!кяс салаам, струсттрм ста- 
»<Й д м  

Нв яаОгПста технолог, а яяастрстт ему 
амлетсл студент одной группы /Д 1.

Он Ома чем то тревиерчо «овома, вбо 
сто лицо сияло улыбаой.

Иу в»я и  .хор* амтявул *
Нят больше
Ну? а эяором прашичаят'>
М. уяыбоетег.
.'(яртоасвв взором*.
Мая дла два аоярвеа н « гэ  аа ахая 

чбчтн яч ответил. Дяжс яч опрвявзкл, что 
ндсс метел т. Оаяако мяч яестпня т  
яячяо. Сстодяя »я в ивчбычайярм в* 
споевял И я очень рад, что т«» уялось 
гпчлть с плеч тал. металле* Соями р е п  
И  готовился,

К*« же па?

И в самом деле Филшояоа был в 
строи»* настроении. Он перелистал тет 
радь Ьычмза и показывал пальнем ва 
пергый попвящяйся чертож «рроспл,--Что 
сто?

— Эта диаграмма сплаза саияцг 
сурьмы.
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Раздался звонок. Студенты быстро аани- 

мают места а аудитории, зная, что сейчас 
же без опоздания прилет лектор. Входит 
молодой ассистент В. К. Нечаев. Оя улы
бается, варужный вид характеризует чрез
вычайную подвижность натуры, соответ
ствующую гибкости ума.

Сразу андпо, что т. Нечаев подготовился 
и занятиям и что ему не трудно вести е 
аудиторией серьезный разговор. Может 
показаться удивительным на первый взгляд, 
что вдруг такой молодой (без седых во
лос п  бороды, к чему мы иногда привы
каем) инженер, всего несколько лет назад 
окончивший СММИ. будет читать лекцию 
но прикладной механике, по такой серь
езной и одной из самых важных дисцип
лин для ицжеиерл-мехенпка.

Рот ов берет мел в руки и сначала де
лаем маленькое вступление кон ей  лекции 
и потом, подразделяя материал ва поатемы 
четко и красиво ведет рассуждение. Вы 
с.[ушаста его с жадностью. И он следит 
за аудиторией, читая на ее лице, все ли 
поиятпо, все ли ова уловила, все ли успелв 
записать. И если .да*, то он идет дальше. 
Веяна», .пет*, то т. Нечаев дает одни прис 
мер, другой, «обуваясь того, чтобы все бы
ло тут же усвоено. И зто еще ве все! Не 
м -нее важным является то, как прочитать 
лекцию. Различные интонации голоса,Ос
тановки, выделяющие основные и необхо
димые места делают лекции т. Нечаева 
интересными и еодержатодьчы

Я, например, хялею, что лекции т. И г 
чаева ве стеногрлфируютсЛ, так гЛ  бу
дучи хорошо построенным и имея хоро
ший подбор материала, они дели бы при 
точной записи, хороший учебник.

|ыьш.
орые

лекциях
Я не знаю таких педостат 

можно было бы заметить 
т. Нс г м

Его умению подбирать материал, пре- 
пбхносить- его аудитории, подчеркивать 
основные места в точно укладываться в 
доз чреа и, наконец, четкости, с которой 
успевают студенты записать п начертить 
в конспектах, следует поучиться многим у 
ндс в институте. -

Образец плохой лекции
Всем известна солидная фигура аоцеята 

Постникова, а особенно слушающим яурс 
.Отопления и вентиляции*. Казалось бы. 
должна быть гармония солидности со 
званием курса, во . . . доцент Поел вхок 
не ва месте. Сяучвйность простая (и в 
ваши дин заметьте) или, как он сам об‘- 
ясняет, „подвел знаете Шубин* пли .мне 
предложили я и взялся читать*. Непод
готовленный я ведению курса и как видео 
совершенно ве готовящийся к нему до- 
цеш Постников остановился ив изложении 
материала по устаревшему курсу вида 
Павловского и вс хочет.перейти на курсы 
наших дней видя Гребера и жр. Ов об - 
ясняет просф „Знаете овя маевезвакомы*.

Вести курс ве зная его—есть преступ- 
ление п моэговатуыввинавне- свуыателя. 
Факты к втому:—„пар скондеасироявя- 
шийся в паропроводе, окончательно кон
денсируется в конденсационном горшке*; 
незнание формул—.Чиминус—чн плюс*?!, 
.чн зет „а*, чи вег .о* .я ,  ,чи Т, чи Т 
„ср*?!. в т, д. или лямбда—по Постникову-- 
.коаффициент излучения*. Для „ясности* 
изложения доцент Постников приводит 
примеры из техникп 1904 г.

Совершенно пет вяквкоЯ увязки между 
практическими занятиями, которые 
все. Чесноков и лекцпями, которые < 
доц. Постинко*. Чсспоков сильно Ы 
в прак.нческой проработке материал Пост
никова. Получается крайне оригияальпо. 
Постиикоа вздекц.чях говорит .проФому* а 
Чесноков из пра к гически х заве гнях, чроЕре 
му* и в результате получается что го край *а 
неопрелелепяое, похожее на .Семена*.

Г О Т О В Ь Т Е С Ь  К  М Е Т О Д И Ч Е С К О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

А стб?—Это яфтектичеекая точка ми... 
старв.тгя было вредолжать о-;.#ч»ть Быч
ков, яо Фялимовея его уже я ; слушал 
На тстраш же пометил: „зачет хор*.

Бычке* а* беспокоил ел.
Ритке ато лее?
Г!озаяая ему тетрадь Филимонов под- 

зияли врут ого студента.
Да, о* был очень добродушно ял строен. 
Но вот „беда* ае всякому удается по

меть иод хорошее яастросяие Фп-гимо- 
■оял. На яввтря же связались вкезакдые 
ияивяеялл в частроенин педагога.

Студенту II гр. Г., который в ожида
ния очереди решал просмотреть свои 
пляски, педагог вампа: .Нв лубри все- 
рвяяо получишь нчуд., («голях в * пло
хом настроении*.

Г. смутился.
Стрзипы’1 темпарви-нт страяяото пела- 

тот* сегодвя вмял исо''ргхвлоа*/к> лмяли- 
духу колгбаяП. К К:р-о*.

В бхшкайшее время в нашем ивститг-' 
те пройхут две обтсинститутсхие мето- ] 
дичтекие конференции. Переня из них 
поспящается постановке учебной работы 
по общенаучным п обшетсткичоским дис
циплинам, вторая—по специальным. Три 
ссиовтчх вопроса будут на их повестке 
дип: о клчесс.е лекций, о качестве прак
тических ааяхгий и об ортапнзэцяя до- 
мяшией работы студетз.

Подлежащие обсуждению на методи
ческой конференции вопросы являются 
осяоваыыи определяющими высокие по
казателя одталеямя зяамнлмя. Без высо 
кокзчестогвиоП постаиовки их в учебном 
процессе нельзя спадать крепкого теоре
тически подкованного специалиста, т. е. 
такого, которого требует растущая со
пи диетическая оромышлешгость.

Опыт прошлого года покюкл, что пре- 
пололаиие гбшеялучных я обще-ивже- 
игриых диелпллин яе стоаао па должной 
высоте. Сейчас из третьем, четоертоы 
к, реях мо«до ячасть, что стуаеит изучая 
праклаавую мехадику не зияет, напри- 
мер, хоротво теоретическом механики, 
которую оя прохохил раньше, ме может 
саоболяо оперировать с математикой и 
т л. Подобные примеры молото ветре
ник перед о Это усложпяет усвоение 
счепнвльвм лвачетив гхижал его ка

чество. ПоСТфму понятно, что первая ме
тодическая конференция как раз и пос- 
в"П)*етс* вопросам методой г.реподааанич 
общенаучных и общетехаически* дисцип
лин, т. е. базы будущего специалист*.

Можно уверенно сказать, что вопросам 
методов преподавания уд-.мгаось до сего 
времевп мало внимания. На эасеканмах 
кафедр яе ставшей доклада о методах 
преполаяашш. Руководителя кафедр снаб
жали молот' 'х злучпых работников пла
вами и пр-тграммлчп, и па этот успокаи
валась.

Что же еше пздв молодому илучпоиу 
работиику? Мм отвечаем.
Ему из то руководство повседневной
работой. Ему нужно, чтобы завкафедрой 
посетил тего занятия и указал ему на 
его ошибки.

Кажстса просто. А «ого ист. <
Правда, у некоторых яляедыеаюи'нх 

• кафедрами имеются благие измерения 
посетить алнитгч членов кафедры, ко 
они остаются тозько намерениями. Нау- 
днеитедьао позтоыу, что бывает иногда 
так, что Хаакафедрой вео-.кнлавио удиа- 
ет о том, что тот вти ивой преподав!- 
тель ве уювастворяет студентов. И, 
подтас, ушаст тогда, когда весь курс уже 
цройдея.

Широко рдзкряутый обмеа опытом

экономит массу времени и энергия, Бьмс 
Оы совершенно невероятным. еЛн бы 
каждый человек для того, чтобы сделан 
что либо, начиная изучение всех касаю
щихся вопросов с самого начала. Был* 
бы смешно, еслиОы бы электрик в раз
работке вопросов иачияял с „открытия* 
зллоаа Ома, а теплотехник с устанок е 
нив понятий большой и малой калориях 

■ Пожобиое явление мы имеем в воаро- 
| се методов преподавания. Лекторы, под- 
| час, ищут лучшей формы организации 
: лекции, учатся на своих сшибках, сеош 
достиятеяиях, трлТя нспропзводнтельмс 
много пргмонм Опыт одних доя т.ев быи 

[ досточтим, всех. Вот почему широко* 
; ознакомление с доетжежпями в методи- 
, ке, с недостатками ее охаэмсдется очап 
1 важным.

Методическая конференция ироисхо 
| лившая весной 1933 г. в основном об 
{ еуждзл* организационные вопросы заде 
втя мимоходом вопросы методики Пред- 
стекшая коифереяикя должна быть ко» 
ференцией о методах преподавания. Н| 
ней должны быть вскрыты недостатки а 
методике имеющиеся у нас сейчас в 
институте и ее достижения.

Овладение техникой .дрепомваияя— 
«фдачя каждого Ш )чаою работника 

Г, Нечаев.



итоги комсомольского к о н к у рс а .
Отмечая 15 ВЛКСМ, «омссТ

_______ нашего « Л ж у и
подвела водностью тоги  см ей  рай 
услоавях дрреваой реформы высших 
учебных аавгдояый, в условиях борьбы м  
проведение в жилы. встормческого реше
ние от 19 сентября 1932 г.

1м ктмпмцах нашей газеты мы не раз 
уме освсшали жизнь ваш н о  номсомоль- 
схого ве.тде.стим и вею его работу, ал 
прешедший гоя; в гтой небольшой статье 
мы точно также остановимся ва вопросах 
работы яоисоиольской организация а 
проведении обшеивстнтутского конкура 
ил лучшую комсомольскую группу, ком
сорга и комсомольца по вопросам под
нятия качества учебы, труддисшшдииы 
в умелого сочетаем академией с выг.оя- 
ввемой обшествеввой работой.

Ковкурс окончился, арбитражная трой
ка сормсстао со втузбюрЪ НЛДСС.М, рас
смотрев работу всех комсонсльских 
групп вв-титута, участвующих а кон
курсе, прятала что: лучшей комсочсль- 
сков группой института ва сегодняшний 
леАк ввляется 1 руина 2А 26 (ММФ), ей 
лрвсуаииется первое место, а вместе с 
тем задние красвозсамевиой комсомоль- 
ской группы, получившей переходящее 
■реслое знамя втузбюро ВЛКСМ. Эта 
комсомольски группа вмела в своем 
составе всею 4 Комсомольцев, :+.га обра
зец постановки работ для всех групп 
нветитута, ва ряду е большой обществен
ная работой, выполняемой каждым из 
тт. группы, но итогом неееикП Лесин 
• •веет 62,5 врой. отл 33,3 прпц,- хорошо, 
4,2 прей.-удовлетворительно, прогулов 
и апоздавнн пет. По всей работе чувст
вуется большая то- эншеская сплочен
ность в полипе вынс-твенне козложенвой 
работы, комсорг 20 | р. т. Шияаиен -зто 
человек па которого надо равняться всем 
комсоргам. ,

Второе. )1'сто присуждено гр. ?!* 11 
рабфак (жйассрг т. Хохлоь). Коротсг.ььо 
хгргктирнстива.этой группы следующая:
 ̂р у т а  в сз-ем’ составе имеет 15 чело
век комсомольца», из яих 3 члена цартн::, 
л течей ив его; в  года группа вырос на на 
Л человека, успеваемость по итогам сес
сии: Г.6 проц. отлично. 41 проц. хорошо, 
50,4 г рои. удовлетворительно, хвостов 
ветшалолжемиостм по члелеккм «весам 
ппТт Л Ъ  охвачена вся группа ва 100И, 

безусловно, таьие характеристик!’. ауя- 
Ш1-х комсомольских групп недостаточны, 
ловкму в сдедуюших номерах нашей 
газеты мы шкт»рг.емгя помчать всему 
студенчеству ваутревюю жизнь и орга- 
«нзацию работы в атих лучших комсо- 
оольеккх группах.

. Дзаее, решением втузбюро н арбит
ре* Я1Я тройки за образны лучшей ком
сомол вехой работы присуждено звание 
лучших ударников • комсомольцев след, 
ш вартам и:

1) Шнпачев—комсорг врагвоамыев- 
пгй комсомол, гр. М 26 

7) Ж ибивов—секретарь вя. М.МФ.
3) Норовим— купьтмвесовав ВТУЗбюро 

Шишкин—член бюро вч. ЭФ.
X иям—рабфак.
Хохлов—комсорг гр. 2* 11—рабфак. 
Рубав чд. бюро яч. ЭФ.
Каыш—•чв. бюро яч- МИФ.

ЧЧ

*) Фемсесв—врг. работник БТУЭбюро
10) ШвеВхер—Секретарь коллектива
11) Прошутинсквй—«чкр. яч. рабфака
12) Демив - рабфак.
13) Потехии—комеорг 31 гр. ЭФ.
Эти товаркщн должны служить при

иером того, к м  -надо жить и бороться 
каждому комеомотьиу в условиях сегод
няшнего дня.

ОтМечля весоненво большую роль, ко- 
торую конкурс сыграл в драв усиления 
работы консомольских гр;, чп, мы считаем 
необходимым отметить целый ряд Недо
статков проведения его.

Н ачло конкурса относится в концу 
марта 1913 г. т. е. к тому времеви, когда 
комсомольски организация влияла аван
гардную роль в вопросе качеств! учебы 
дал по итогам зачетной сессии вдилысшис 
показатели, выйдя 3 раза иобештелем в 
полшбоях с ТАШ.

Кидалось бы, имея - достаточаый опыт 
успешпг.Я работы и об'явив ковкурс, мы 
должны были добиться иреьышения ка
чественных показа .с-леП прошедшего вре
меви, но зто отнюдь не так, *а что очень 
крагпоречмао говорят результаты весен- 
ней сессии, давшей большой процент 
силргеввя вкадемуспеьлемостн, т. .е. не
выполнение основного пункта конкурса* 
следствием чего явилось включение ком
сомольской организации в новый учеб
ный год о позорным числам хвостов, ко
торые и на сегодняшний день чвсддгся 
на вашем счету. -

Все зто явилось результатом слабого 
руководства кункурсом со стороны трой
ки, поставленной во главе его, со сторо
ны втузбюро и, главное, слабостью ра
боты ячеек в весенний период, когда они, 
провеял формальное включение гоувп в 
конкурс, весьма благодушно успокоились, 
ве Аедя никакой работы по проверке 
хода выполнения группами взятых чл 
себв обязательств, ве ведя решительной 
борьбы за повышение качества подго- 
тонки к весенней сессии, а то, что зго 
дак ва самом деле, можно убедиться со- 
зпахонившись с иго, вып переоыборсой 
кампанца на ЭФ, комсомольцы которого 
дали реккордаую цифру хвостов.

В общем итоге можио будет сказать, 
чтд конкурс яч деле желаемых резуль
татов не дал, ва опыте его комсомольской 
организации надо понять кая не надо про
водить в жизнь серьезнейшее \тер«нри- 
ятме, имеющее громаднейшее значение 
для успешной работы всей комсомоль
ской оргаинзаш'ц на ответственнейшем 
участке подготовки пролетарских специ
алистов. * з

Всгу.,ая в *7-ый год героической дик
татуры, пролетариата и 16 год работы 
славного, дважды краснознаменного лс- 
лмнекого комсомола, мы от нмсяи всей 
комсомольской организации института 
заявляем, что нсмссыольскив холле ктнв 
СММИ выйдет победителем в разрешс- 
нин тех больших вадач, которые стоят 
в 1933-34 уч. г., в ввовие лучшего вту- 
вовского коллечт! я* г. Томска, которое 
носам мы сейчас, сумеем еиртптдатъ упор- 
«■ Я высококачественной работой на 
всех участках борьбы в» лучшего в мире 
с осекшего инженера.

В О
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Рааэертывайтв работу студорганнзацнй заочной системы обучения!

ПО СЛЕДАМ ЗАМЕТОК.
На статью помещенную в газете ГЗа 

кадры 28 18 от 26 окт. Треугольник гр. 
М 58 сообщает в целях повышения хис- 
циплкмы группа продевала целый ряд ме
роприятий, как-то: исключила из своего 
гостам 4-х чел.: Одадишняа, Анищенко, 
Попова и Цензора.

Кроме того, был выпесеа целый ряд вы 
дозоров за прогулы и опоздания т. Кан- 
м м е зу , Мурашвовевому, Третьякову, 
Шераоясяцй н Ульяновой.

Г.о оостааонзевию группы и треуголь
ника занесены ив • ерву’ю диску прогуль
щиков - лодырей: Куимовц и Жмндаева.

В результате вггих мероприятий эайос- 
а.'лиюю пятидневку октября прогулов 
гру 1)ил не имеет.

Это является а м к ч , локлзвтельегвом 
того, что группа вступила ж  путь вып- 
р»>«.теи)И1 Недостатков.

Группе в целом обязалась вести жест
кую борьбу с нарушителями лиепмамы, 
бороться зч высокие показатели учебы.

Группа 9&

отмалчивался а только вреде четвертого 
вы пес постановление обЛгСключенин.

Некоторым Товарищам быаи вынесены 
выговоры за недисциплинированность. 

Результатом гтих мероприятий то, что 
начиная с 23/Х группа вс имела ви од
ного арргум по неуважительной причине.

* Т К,

Приказ по ММФ
Студ. 56 гр. Топоряниу в дополвение 

ы приказу от 19/Х и  2* 23 по ММФ где 
ему бил выпесеа выговор с предупреж
дением за прогулы, п к  продолжающего 
пропускать ванятия без умжительвых 
причин, как властного прогульщика, на 
которого не действовали административ
ные и общественные меры воздействия, 
из числа студентов СММИ исключить 
Оса ирам поступления .я другой ВУЗ.

Декан Карасов.
|> •

На заметку помещенную а М 18 .За 
кадры* от 26 октября сообщаю, что груп
пой КСМ в отношения деэеотирря Семен 
цена, Петрачевко, Покровского н Зуба
рева приняты меры следующие:

1) Все оян исключены ва КСМ (бюро 
утвердил вто).

2) Дав «трогай выговор по профсоюз
ной линии.

3) Пролуокуаые часы они ргработнзм 
(по постановлению группы).

Комсорггрушш Л  9 Ксюимв.

В .4» 15.

В отсет па оамегг7 помстг.евную в го- 
зет* ,3т  ивзра* стг 26 октября 28 18 
греугольшгч гоуппы )к  Сб повел реши- 
гетьвую бопьбт е опотдеипями, иаруше- 
нпя-зв труднее дисциплины и рвехлабав- 
иостыо в группе. '

На сЯ'щем собрвнии егудевтов «мао 
вынесем поствноелеивл: .Ни охвого
Прогула н овладевда без увааыпельиоя 
причины*.

По «тому состяяопяегио был Ярове- 
л»м фгбай ряд иракгичесвиа меролрю»-
гкй. -- ,

К кю  выяегемо поствоевлмгие об иеялю- 
чеиии ал остяк X П|имульв1няов, лету ноя,
олзтичадвев позорящих лицо всем труп-------- - —  ------
яы- Амрепяо вТоворвива, имеющих 57 I культету принз-та ряд иер по улу чшеанА 
зоогтлов падающих на 54 группу. За про-; тртддисшпшииы в гр. ** 8. 
гуль в октябре хгеевце зтя студенты бы -1 Студ. гр. X* » имеющие опозя»!юЛ на 
яг* яыксеяы ва черную доску. ‘ заявтиа получили ряд взыснаниЛ. На

Кроме то)о; необгещимо отметить нре-| след, заседании в|юф. цех?юро етазктсл
•тупмое отношение деканата к пфгтлиов-| специальный вопрос о работе груопы е 
маню готплм I целью окончательного Выаживония как

Несмотря ва троекрзгоое ааямевие академработы, я к  и трушгециаляны 
треугольника 9  прогульщиках дехя|«т' По поручению гр. А  4 Грнякеви I,

ответ па вызов гр
Группа М 4 вринмв вызов го. 28 15 о 

пятни шефства нал гр. чб •  паротеа. 
спец, как более отстз.ой группы по фа- 

ппыЕл-та ияд
.М 8.

Учебны!» период 1933/34 уч.’г. 
начался во всех районах, обслу
живаемых сиб. отд. ЦЗММИ, 
Свыше 100 заочников уже вклю
чились в систематическую рабо
ту по учебны планам и гра
фику ЦЗММИ. Начало академи
ческих занятий неразрывно свя
зано с ^возобновлением работы 
студ. организаций, студисиол- 
оюро, студ номов и др.

Заочные формы и-методы уче
бы отнюдь не исключают' раз
вертывания деятельности этих 
общественных студенческих ор
ганизаций. Территориальная уда
ленность и разбросанность мно
гих районов от сиб. отд., нао-

рааворота работы и крепкой на 
лаженной связи не только по 
руковод%ву занятиями, но и по 
ооществгнной линии.

На конференции заочников 
сибирского отделения ЦЗММИ, 
в Томске избрано орг. нспол- 
бюро. Этот студенческий орган 
будет проводить работу здесь и 
осуществлять руководство студ- 
комями мест до проведения кон
ференции заочников, намечае
мой к созыву в 1934 г. (во вре
мя сессии).

Состав ч,тепов тгеполбюро и 
распределение между ними обя

занностей следующее:
Т. Иванов—председатель—об

щее руководство, входит в штаб 
штурма.

Костецкий— зам. председате
ля,—академсектор, входит в уч.- 
метод, совет.

Мартов — ответственный сек
ретарь нспол бюро.

Горустович(кооптирован),Кузь- 
мин. Культмассовый сектор, ред
коллегия.

Дорохов {кооптгр)—соц.-быт. 
сектор.

Тав. заопникн, выбирайте креп
кие, работоспособные студкомы, 
создавайте вокруг них сплочен
ный актив, увязывайтесь с цент-

борот, диктуют необходимость Цельным орг. исполбюро сиб.
отделения ЦЗММИ в Томске.

В тесной налаженной взаимной 
связи, контактной работе мест и 
базы (Томск)—залог успеха. Од
ной из наиболее действительных 
форм свали между заочниками 
мы считаем ор га» 1зованный я 
газете „За кадры" выпускаемый 
Сибирским мех.-ыашиностроит. 
нп-том уголок заочника и ме
сячный бюллетень заочника, вы
пускаемый той же газетой. Роль 
этой газеты, как связи между 
нами, ясна каждому, а отсюда !кабря 
наш лозунг „каж.пмй заочник— ' 
корреспондент этом гт»зеты“.

Воаросы учебы, дисциплины, 
хода соцсоревнования и ударни
чества, условия работы заочника, 
тормазы и неполадки должны 
найти полное отражение на стра
ницах нашего органа. Под об
стрел большевистской самокри
тики, под прожектор обществен
ного контроля все, что срывает 
нормальную учебу заочника.

Перед всеми нами стоит, то
варищи, задача, не только за
крепить на учебе контингент, ох
ваченный осенним и зимним прие
мом, но шире развернуть рабо
ту. В проводимый набор число 
заочников по сиб. отд. должно 
достигнуть 1.000 чел.

Задача количественного и ка
чественного 'роста нашего отде
ления ЦЗММИ является с 'вй- 
как для дирекции, так и с., их 
заочников.

Мы призываем— „ни одного за
очника, не вовлекшего а счет ты
сячи 2-х новых студентов*. Вклю
чайтесь в штурм по реализации 
! .цтрольной цифры зимнего на
бора в ЦЗММИ, берите в вашем 
опорном пункте УКП путевку 
по штурму.

Штурм продолжен до 20 де- 
1933 год».

Оргисполбюро.

К симулянту и самосиабжегцу . 
Федосову группа подошла мягко.
Когда Федосова, группа выбирала рабо

тать в кооперативной проверочной комке 
спи при стул, магазине, оп в меру, для 
прилична к .назывался, а потом сделав 
улыбочку решил, что уже ее так плохо 
работать в ве- ператисе" К тому у него 
)о е  ииелся некоторый стаж по кооаера- 
тыыюВ работе. О я был почти год ко- 
опоргом группы.

Вспомнил оп по писав питой .закон* 
для хооперлторов .быть у хлеба—жить с 
хлебом* и строго придерживаясь сто кз- 
чал свою кооперативную .деятельность*, 
правда в более мелком масштабе чей 
большие кооперативные .дельцы*, по 
ведь в должность вужпо сказать у Фе
досова ве так уже подходящая дч» .боль
ших* дел, яедь ов ясего лишь член про
верочной комиссии. Но ври уыеинн ,ра- 
ботять* и из зтой иезавияноп должности 
руки было можио полиягреть. И вот Фт- 
досоа начинит а ею . раыиченном коли
честве потаскивить молочко, расплачива
ясь за вето лишь обещаниями.

Но счастье не долго продолжалось, 
фортуна отвернулась от пего, об этом 
слишком многие уэвалв. Уэвали и заго
ворили . . .  А ведь от разговоров в до 
выводор недалеко со сторовы группы в 
со стоЬсиы профцехбюро ММФ,

ТогЛ Федосов прекращает бвмо .пло
дотворную* деятельность. Ему начинает 
кататься, что работа в кооперативе к  
так уже хороша. Он вачив*?т от нее 
увиаивать, о:« ее посещает своих де
журств в кооперативе. Он начинает вс- 
лгать вабит имя я посеше!П1ях больниц, ам
булаторий, к тому в.е в *то время про
ходила серия суйэтвиков. И ■ атн двн 
у Федосова как на грех .случилась* не
большая неприятность, он демонстративно 
ве помел в* субботних рубить капусту. 
Его рентам »а его в группе взгреть, а 
за одним и разобрать кал он работает в 
кооперативе.

Но Федосов ве так уже глун, он зна
ет, что ждет его ва его, ов начинает сио 
ва посещать «оояератиа, подготовляв 
почву две беаболезясяной ретировкн из 
этого нехорошего положения. Он начи
нает отдавать вагааипу «долги* за по
лою.

Но увы напрасно.................
Треугольник 32 группы хотя В с боль

шим олоздацмеы п о  *еао разобрал н 
вынес решение дать Федотову выговор 
аа симуляцию и саиоенабжспие

Но треугольцпя 'пгдошет к этому де
лу лишь бы рсагир твать. А сожалуЦето- 
ала бы треуголыш :у 32 гр. подойти к 
этому делу ие с точен зреиттв .лишь бы 
реагировать*. 1 е точкц зрение цмесооб- 
разиост» прабмванна Федосова в степах 
ВТУЗ'а, как апо/шпгшбго еииуааита и 

сам оеадЛьевпх. Азовский.

Ва ш  Л в ш ш “ № «  1П И )  и ш
Несмотря на солидный стаж работы 

ССЦЗММИ, за период которого, каза
лось, можно было бы. вполне наладить 
основные моменты веского процесса заоч
ника, взяв за оскопу хотя бы снабжение 
его' нужными материалами и отвечающим 
требованиям заданий. Однако до енх пор 
со сюроны учебной части влблюиется 
явная иеиоворотлиаос» я обслуживаьвп 
заочника. •

Как пример можно гривеста то, что 
несмотря на вес люкратные ааявлевия сту
дентов IV конщштра, нллравлены в учеб
ную часть и говюряшие о аепрмгодиостк 
даваемой книги по математике, >»еОиоП 
частью ничего по урегулированию этого 
вопроса «е сделано.

Книга по мятемг гике, которую паи сей
час дали, требует и^едпарителгоой прора
ботки материала с яреподхвателен.

Однако, в учебкой части имеются 6 
хороших аамянй по математике, ооес )в- 
чняаюгавх двлкнеГ.итую проработку мате
риала, во <к.и почему-то вам не выдают
ся.

Вторым примером, тормозящим обслу
живание ваочниха, может служить то, что 
студентов-эаочников, работающих на пред
приятиях Томска, зачастую ставят в 
такое положение, что ему совершение 
невозможно наниматься.

На заводе .Металлист* (Томск) всех 
студентов-мочников сняли, например, 
для работая в колхозе, ва что ушло 10 
хяей, студентов заставляли работать в

вечен и теперь благополучно хранится в 
столе директора уже больше месяце.

Пора бы учебной части по-серьезаему. 
заняться не только вопросами снабжения 
хорошими заданиями, во в вопросами 
бюджета ереминн стуагт-ааочянга.

Ш.

Невыполнение постановле
нии партии.

На основании постановлений ЦК ВХП(б) 
все студенты ВУЗов, ВТУЗов и те туп
оумок могут плеть ве более отвой рб- 
шгствсивоП нагрузки, которая ве должна 
превышать четырех ".-сов а шестнлпевкч, 
ьключтя ватрату вр хин ив собранна 
и заседания. Студентам обучающимся бел 
отрыва от произаоаства (заочянялм), уче
ба включается как яажпейшая общест
венная нагрузка (см. газ. .Правда* от 
ШХ-33 г. в отдеае .ВЦК ВКП<6))*.

Мы наблюдаем, что стухеаты-ааоанекп 
о с т  пор не освобождены прндпрнати- 

ямн и производствами от других обще
ственных нагрузок, отвивающих зачас
тую все свободное время у заочника, е 
чем последние в своих 'письмах к вам 
буквально крачат. указывая ва ятот факт, 
как ва причину их неуспеваемости.

Подобного рода отношению к заочнику 
со стор*вы • предприятий должен бить 
положен конец, и задача партийных г

разные смены, что уничтожает всякие | общестаеишоорганизацнй предприятий 
его спланировать свой день | должна быгонаЬравленапопытки 

I I .  Я.
В части

к немедленному 
выполнению постановления, ибо, кав уже 

последнего вместе*, правда, | указывалось, учеба в заочном вя статуте
прижав директора аааода Лубааина, во рассматривается как важнейшая общест- 
приказ почему-то сразу же по выпуске1 веваая нагрузка. П Я.

Полханов и Шуманов— дезорганизаторы работы группы.

Г 9Р /.8»

9 прогульщиках _________ __________________________ _________________ _
Твц«м, 3-е типограф** ЗапепбподиграфГцвста. Зв«м  0402*88

Студ. гр. 28 43 т. Полтанов яе вышел
П  общевуяовекиП воскресник 6 окт. и 
дезертировал с роботы по выгрузке вер
на 13 окт.

Студ. Шуманов также хезе.ртмрзввл с 
работы по выгрузке зерна.

Кроме этого, ооа имеют а атом семест
ре прогулы а адетдаамя, несмотря нь 
имеющиеся предупреждения-4о еторояы 
группы.

Группа, обсудив эти яаио аггтисбщсст- 
вевгые поступки т. Моахаяова и Шума
ном. япвыушепа поведением «тих тт., ко 
торые охну ьэ лучших групп ЭФ тянут 
из черную лоску, хают невыпотиение 
пори по тоавПствепным кампаниям, а 
также рост прогулов.

Группа с«итает, чго твчое автнобшест- 
венное повеявяме ял достойно студента 
тпарного СММИ а яе позволит втим де-

.«организаторам срывать выполнение ака
демических и хозяйственных плавов ин-та 
а в частпостн- группы 28 43.

Группа выпосяс тг. По.гхакояу и ЦК- 
маиову строгий выговор « и;>лау преасы- 
наем, что еедц они нсиспрк »:св я допу
стят что-либо подобное впредь, то про
ешь лмрекцяю СММИ об исключении 
этих людей из ив-тя, как негодных для 
руковохства сои. производствам

Кроме тога, п, осить дирекцию о иксе- 
ленич яз общежития д. 28 10 весгвлев- 
диата Шуманова как неопрдадавшего до- 
верке лрефоргаавзаикп. -ч

По поручению общего собравяя груд-- 
вы т р -н  гр. 43. ’

М « й м р  М. ТУРЧНН

Т ^ Ш  1400


