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з а в и с и т

Необходимость иметь высокое «ячество 
в истодах преподавания требует хорошей 
оргаяязапни работы методической кон
ференция. Оил_ сможет выполнить стоя
щие перед вей задачи если ей будет 
пред тесноват*, широко развернут** под
готовка. Как будто бы это должно быть 
ясно два всех и тем более да* методо- 
веского сектора института. Между тем 
подготовка разаернута крайне слабо 
План проведении конференций разработан
ный метоасектором являлся на 26 нояб
ря исключительно еше достоянием порт
феля Н. II. Шубина, и это в то время, 
когда до конференции остались считан
ные дни. Этим ставится вод угрозу осу
ществление плана.

Нужно помнить, что качество работы 
конференций определятся тем насколько 
активное участие примут в ней профпре- 
подаяательсквй состав я студенчество. 
Оли должны сделать это. Дблжым сде
лать потеку, что:

'>т тявиемт высокое качество
оохготов.-.н будущего специалиста.

Рроф-нреподояательский состав через 
конференцию найдет способ повышения 
навестив своей работы.

Студенты получат возможность более 
поляо, более хорошо усваивать материал 
не терян мяотя учебных часов из-за не
умения руководителя ярко в четко про
честь лекцию, правильно организовать 
практические занятия.

Мл мстодич свой конференции прой
дет обсуждение метода преподавания 
9 нафедр: математики, теоретическая ме
ханики, прикладной иаздяяки, физики и

химии, соц. звоном. наук, обшей элек-* ■Не потдпее 3 декабря ьое материалы

Если мы м е с т  тому и б м  имели по
институту е низовой печатью (групповые 
бюллетени) такое положение, что только 
около 40 я  групп собирались еше вы
пускать бюллетени, то теперь существует 
иное положение. Почти каждая группа 
уже выпустила п* яескбяьку вкэемпля- 
ров своей групповой газеты. Эго, конеч
но, хорошо, не с качеством дело гораздо 
хуже. Важнейшим недостатком надо счи
тать невнимательное отношение к оформ
лению групповых бюллетеней, отчего до
пускался ряд ошибок не только граммати
ческих и синтактических, но и по аояг- 
рстпому содержанию материала.

Помещаемые заметки певыразительиы 
и неграмотны. Например, читаем: .Сбро
сим сон. скинем лень мы проклятую. 
Будем так же, как о Октябрьские дин. 
Оживим и работу водвинем так же, как 
власть большевиков* (гр. 2-я рабфака).

Кто, какую работу подвинет, когда?
Или: .Рабочий класс России взял 

власть в железные руки прогнав бело
гвардейскую, утварь" (гр. Л? 62 эп. фага).

Что автор понимает под белогварДей- 
. ской утварью? ’ .
I Дальше: .Наша чомсомольская «группа 
лучшая по ММФ комсомольцы покааали 
лучшие образцы работы, но имеете с 

чргйм есть и" недостатки.
Из ччояа комсомольцев ЗОЯ ноудар* 

ннки. Слабо проводятся политмннуткп «  
т. д.* (гр. Л» 26).

Чем же, спрашивается,'группа являет
ся лучшей, если .она политмияутки вма
зывает, если у нее 50И неударников 
и т. д. .По своему составу группа 7А 52 
работоспособная и крепкая*—во дальше 
автор говорит .группа в целом имеет 
массовые прогулы, опоздания, вруппа не

и протоколы должны быть переданы ме 
тсдссктору института.

! 1,'амеченны: метоасектором доклады 
нельзя признать достаточными для обес
печения высокой продуктивности конфе- 
речции. Мстодсектор намечает поставить 

! о доклааз:
] 1) Р  лекция х—меласт доклад пред-
; стлвитель кафедрта математики.
| 2) О групповых занятиях—представи-

Стели кафедр физики и ссц. эконом, наук. 
3) О самостоятельной работе студента— 

представители кафедры теоретической ме- 
. ханньи.

борется да высоко* качество учебы, группа 
и* поняла решения правительств» о выс^ 
шей школе* я  т. я . .  » »

В чем же тогда спрашивается раортр- в 
способна групп»? Таких заметой моя 
было бы привести сотни, но я этих вд 
ио достаточно, чтобы понять, как не I 
но писать.

До сих пор еще треугольники 
не чувствуют ответственности за 
бюллетеней, не руководят ими в 
точной степени.

Треугольники и группы в целом яев- 
(пшлельяо подходят и к подбору редак
ций групповых бюллетеней. Например: в 
39 гр. ММФ редактор бюллетени—Зарец
кий, он же п староста группы, второй 
член редколлегии является профуполяо- 
мочеяиым и только 3-й член—рядовой сту
дент. Такой подбор редколлегии может 
ли обеспечить достаточную критику че
рез бюллетень работы трехгольника груп
пы? На этот вопрос один из студентов 
этой группы ответил .Такая уедк о.тлегия 
может хорошо критиковать нас, по рабо
ту треугольника критиковать трудно*.

Крупнейшим недостатком в работе 
групповых бюллетеней является отсутст
вие плана работы. Нет определении;! це
леустремленности в работе. Бюллетени 
выпускаются ро мерс накопления -мате
риала. Треугольники групп и группы в 
целом как правило ие ставят отчетов ре
дакторов о работе бюллетеней. Точно 
также как не интересуются этой работой 
н ячейки*

Указанные недостатки—только"] часть 
общих. Для придания большей значимости 
бюллетеням следует в кратчайший срок 
изжить отмеченные дефекты.

Синицнн й К-ов.

тротехннки, обшей теплотехники, сопро
тивления материалов,иностранных языков.

Все 48 групп слушающие предметы 
этих кафедр получат во указанию метод- 
сектора каждая один из предметов для 
обсуждения.

Это вызвано необходимостью обеспе
чить высокое качество подготовки к кон- _______  . ,  _
фе ренин и, иед г пустить распыления рабо-, « а ^ е л ь  кафедр* математики. В настоящий момент идет повсюду го-
ты групп по различным предметам т. е., I .Г!7~,^ |!,,ых за,х*тиях пРеДСтови* рячая работа по мобилиз&цйи средств. В
чтобы группе дала полную характерно-!1ел* фи?',к« " ссц- эконом. иаук. СММИ, несмотря на большие силы, нс-
тнку метода преподавания хотя бы п о1 с) I'самостоятельной работе студента— ■ смотря ил большое количество фияактм- 
олному пвехыеть’ Кошечио го»ппям иг представители кафедры теоретической ме- вистов, которые смогли бы выполнить 
возбраняется до/олннтельво обседать и ж | эту работу, идет крепкая .спячка*. Пред,
другие предметы, если в методах их пое-1 итсУгстрие в повестке дня конферен- седатель комсода тов. Смеляиеп Оездей- 
подавзпия есть какие либо особо выдаю-! иии це-1еУс'| Ремл®1:вого доклада о мсто- ствует.
щнеся положительные или отрицатель- Д,1Т пР*'к>да*Дим иадо признать шенор-1 Несмотря на то, что был прикреплен 
ные моменты. \ М8Дьныи' «иРМ* специальный работник от сберкассы для

с»ги и * т < „ I  Отсутствие т о ч е к  наметок о юм кто ликвидацпи прорыва по кусту СММИ,
дут юохоанть поя пуко«>лгтвпм^пг1Р11г т я Пе̂СО!1ЯЛЬЯО лел,ет йвклады ставит под : все же сдвига по страхованию, вкладам дут проходить под руководством пррдста- угрозу их высоко? качество и угрожает дочти ист.
внтеле У1'8'  тем, что доклады будут сделаны Смелянсц со своими членами комсода,

"  * — Р У -  постно, совершенно из отлетая по> л>~- не считает нужным продвигать эти яо-
| л ети м  пер? I го • • лада- Путх^-вг- . ••■'росы. (Трелит ста Шалимов. не находит 

обсспеченит высоко!^ к«-1 нужным проверять работу комсода. А 
было еше оазпаботано какая И1 г-гепл1™ '”  конференции ут'что..чть д_У ьс; -се л к  ья?сте отделываются только Обе- 

^ . Э Т р Г с т  " Р " " 18* ^ « * {«*•« .««  и завтраками

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ
С М Е Л Я Н Е Ц  И  Ш А Л А М О В  Х А Л А Т Н И Ч А Ю Т  . ‘

ВТУЗбюро ВКП(б) и профкому необ
ходимо принять более решительные меры 
к комитету содействия и Шаламову.

Хнльнеанч. —

зання от методсектора. Эти 
собрания должок, лробта с 27 го ?') но
ября, так говорите» о плане разработан-! нетленно ялч 
пои методсектором. Но на 26 ноября и е ! честв*

подучит как.-.Г. предмет для обсуждения. ■ чцкое 
Протоколы групповых методсовешлиин Широко 

должны быть переданы, потому же пля-. доклада
29

Принимайте вызов первой
Представляя ясно значение на сегодняш

ний день вопроса мобилизации средств,
| группа Лт I. ММФ провела дополннтель- 
' ную подписку на заем .Первый го^ 2-й пя
тилетки* на сумму 350 рублей. Также соб
рали 21 р. 30 коп. па постройку страто
ст ат .

Быдыяяем все группы института 1*есл<-< 
довить ил тем у примеру «Ш1

Треугольник группы.

ну мегодсектор», не позднее 29 ноября 
яд кафедры. 1-го декабря на расширен
ном ааседавни кафедр должно пройти об
суждение метода преподавания, иа них 
кафедры должны уже выработать вяжу
щуюся по нх мвляию лучшую форму 
методяаи.

раярерну.ыц лрг.|1мя после 
должны найти лучшие форы>- 

учебного ир щ«сто*л 
Мгтояконфсрет.'нмя должна вать резо- 

люцяю, я которой имелись (ы точные 
разработки петелов преподавания приме- 
интелько к ь.'мовным специфически по 
добаым предметам.

Нечаев ю

Энергофак в железный фояд обороны страны
По заключенному договору е хлебозз* отнесшиеся к работе, проявившие н о р м  

- водим предполагалось плаиировочных ра- низованиость в работе (12 и -18 гр.)
- 1 бот иа 1000 руб,, для чего нужно было, До некоторой степени повлияв тп

! П П М .1 Л Г Ц 1 . в з о  м а и о о  О Л П  . . л »  . . . . . ______ ______ '  яГ    ' _____________  _____ ___________

Работу производственных совещаний подчинить 
очередный задачам: подготовке к методконфе- 

реяцнн и зачетной сессии
Работа вроивояствеввых совещаний в

ТЧтон
академичссавх группах в настоящее вре
мя я* ш  должной высот*. В некоторых 
труппах производственные совещания не 
вроаодидись. Отсутствие какого либо пле- 
апроялння работы провзаодствеияых со- 
вешаиий в особенности в группах явля
ется су шест веяным недостатком работы 
ироф. организаций института. Как прави
ло, вошло в привычку, проводить произ
водственные соиешлмчя только тогда, 
когда имеются на лицо прорывы по кы- 
полисною учебной программы, чрезмер
ный рост прогулов, обоазои.-шие боль
шой акая* ми ческой зало.-* пости (хвостов 
и т. п.) Совсем, отсутствует постапоэкя 
вопросов из производственных совеща
ниях—повседневная работа каждого сту
дента, преподавателя и группы в целом. 
К недостаткам также нужно отнести- со- 
вершепяо неудовлетворительный учет и 
контрол к за выполнением решений про
изводственных совещаний, слабое осве
щение в печати вопроса обмена опытом 
работы самих производственных совеща
ний между группами.

Основными задачами работы лротивод- 
етвеяыы/ совещаний 
аолжяы быть:

а) освоение всего учебво-прзяззод- 
ствеяното процесса кв базе дальвейшего 
разоертыввпия н качественного укрепле
ния социалистического соревнования н 
уяарнячеспа каждого студента я препо
давателя.

б) Сейчас же приступить к организа
ции подготовки на лучшее проведение 
зачетной сессия, путем разработку рядл 
коякр-тных мероприятий и обязательств, 
как студенток, так в лроф. преподана- 
тяльского состав* в порядке соц. сорев
нования и ударничества. Такими меро
приятиями по нашему институту явла- 
нттся групповые академбои по сессяоа- 
рым предметам е 1бяэателыг»м участием

в аастояшее время

(для оценки ананнй) преподавателей. Ака- 
л ыбон могут также быть организованы 
и внутри самой группы, которые явля
ются хорошим средством по подтягива
нию и помощи отстающим товарищам в 
группах в закреплением знаний для бо
лее успевающих студентов.

Треугольникам групп необходимо за
няться вопросом лучшей подготовки к 
зачетной сессии. Формы п методы могут 
быть очень разнообразны в каждой яка- 
дсигруапе исходя из особенностей! каж
дой группы.

я) Очень хорошо было бы провести во 
кевт группах или даже в нескольких па
раллельных группах производственные 
совещания с докладами профессоров пли 
преподавателей, с вопросами лучшей ор- 
|янизяипи учебы студента по прорабаты
ваемой дисциплине.

Борьба га четкую пролетарскую дис
циплину, полная ликвидация прогулов, 
оиоздяниО, беспощадная борьб-1 с лету
нами и дезорганизаторами учебно-произ- 
волстзеиного процесса является первооче 
редпой задачей работы производствен
ных совещаний. *

Нужно будет треугольникам групп по
ставить работу производственных сове
щаний систематически по план- ,̂ устано
вить твердые календарные сроки их про- 
я-. чепи* и обеспечить их работу путем 
постановки проработанных по плану воп
росов, на основе задач, стоящих "перед 
всем институтом и каждым студеятом в 
отдельности.

До зачетной сессии остался месяц уче
бы. За эю  время нужно взяться я* орга
низацию мероприятий по подготовке к 
сессяи. ^каждая группа должна этот воп
рос поставить на обсуждение лрпиавод- 
статного совещания группы и общими 
стам и  выйти бея единою хлета в зим
ней эачвтной сессия.

Петрищев.

А где же качество?
КАФЕДРА ДВС И ТРЕУГОЛЬ
НИК 17-ой ГР. СОЗНАТЕЛЬНО 

ДОПУСТИЛИ СНИЖЕНИЕ. 
КАЧЕСТВА

В период с 15 по 23 ноабря проходила 
.защита курсового проекта в группе К А Т  
! спец. ДВС.*-'

: Результаты зашиты: отлично—6 чел- 
(27,3 И), хорошо—У чел. (40,9 -1),.удовле
творительно—7 чел. (Ч1,8 И ), Несмотря на 
чрезвычайно напряженную рлботу груп
пы а последний м-ц, огледствис прорыва 
в начале проектирования (нс было аудн- 
тории), проект сдан в срок?

Однако зтя положительные результаты 
смазываются тем* что мпогнми студен
тами пс сданы еше пояснительные запис
ки » расчету, в чертежах имеется иного 
технических недоделок (что наблюдалось 
у большинства студентов), бросается в 
глаза небрежность в составлении рабочих 
чертежей (сиензальное задание), что дело 
свез отражение при даче оценки качества 
работы.

.  , . . ------- . ------------------------------ -----  -  не ход
ппнилечь не менее 200 чел. участников работы низкая температура с гетрой, я 
иа воскресник. [хозяйственники хлебозавода неаккуратно

Явились же 183 чел., комсомольцев из яредстаннди достаточно: количество ни- 
них 100 чел. (к должно было прийти 130),!

ВКП(б)—20 чел. и б-п. соответствен-чл
но-6 3  чел,

Договор выполнили на 70 Н .  
Недовыполнение договора падает нз 

студс-нгов, сбежавших с работы, как напр. 
Рубан-4 4  гр. (член бюро ячейки) и др., 
а также на группы, недостаточно хорошо

струмеита.
Хорошую организованность в работа 

показали группы 58, 52, 8. 49 и отдель- 
нме студенты: Смирно»—5 ^  гр., Ше
стаков— 46 гр., Шорловская—58 Гр. и 
Абрамов-41  гр.

Подписывайтесь на газету „За кадры" 
на декабрь месяц. - а .

Подписку принимает тов. Швецов—  
студент гр. № 50.
У п о р я д о ч и ть  чтение ф а к ул ь 

тативн ы х дисциплин
В постановлении ЦИК .О  высшей шко- 

• ле" говорятся й необходимости введения 
факультативных дисциплин.

У нас в этом отношении дело обстоит 
очень печально. В 1932-33 г. ил младших 
курсах они введены не были. Еще .ряс- 

; кзчиплются* и а этом году. А студенты 
Имели место случаи плохой подготов- и* «Дут,%о чем свидетельствует хотя бы 

теоретической части проекта (иапр. у Факт, что несмотря па пеоппшнэомя-. . - - -  --------- ^-------(иапр. у
^улииова и Мнтркковя), которым была 

предложеза повто; пая сдача теории.

Группа#, готовящимся к елзче курсо 
вого проекта иадаежчт учесть перечи-

нсдостатки.елейные

От
В.

редакции. Редакция считает, что 
при отсутствии прис.ительной записки к 
проекту коммиссич ие должна была его 
принимать.

Допуская недоделки треугольник и ка
федра сознательно пошли на шижеппе 
качества.

Редакция ожидает авторитетного реше
ния УНУ яо этому вопросу.

тря на пеоргацизогап 
ность проведенной первой лекции по 
высшей алгебре (не все достаточно были 
осведомлены, у эпергофака был* парт- 
учеба, полчаса было потеряно на отыска
ние аудитории и т. д.)—явилось поря- 
дочкое число студентов.

Лепнин памечено проводить в дальней
шей 2 раза в декаду: одна лекция и одно 
занятье практическое.

Ассистент Кузнецов, читающий курс 
в. алгебры, расчитал пройти его в 40 ча

^Приветствуем введения ♦.кулдтвтив-! 
вмх ЛИСШ1П.1ИК; необходимо лишь поста-]
вить это в боле* широком масштабе.

А.

П р о в е р к а  с о ц д о го в о р а  с п р е п о 
д а в а т е л е й  у л уч ш и л а  раб оту
В вопросе соцсоревнования большое 

место занимает соцсоре.-шовляпе с ирепо- 
давателяын. > цЯс по группам педооце- 
ннвали этого вида сонсоревкованни.

Бывают случаи формального отношении 
к соцдоговорам с преподавателями, не толь 
ко повседневно це следят группы за вы
полнением своего договора, ио даже не 
проверяли его несмотря на то. что песо, 
торые преподаватели через печать сигна- 
яязиповали, что .так соревноваться нель
зя (т. Копьеи о сонсоу евнованни с гр. 50). 
проверка выполнения договора помогает 
прохождению той или иной дисциплины 
в группе.

Проверяя соц. договор с.? (/иоропым 
группа Лй 1 на кроцтводсовешании отме
тила ряд существенных недостт г ков пашсИ 
рабспы дог.упц иных со стороны группы, 
а также со СТО'ЮВЫ преподана;елд. Нвмг-

1ТИЛИ нути их мргололепвя. Сейчас работа
I Г  п л а ч и  т э  М а * * . * * . . . . .  ______ ’.  4

'п«
Отмечаем, что прохождение это!) лис- 

цнпликы в нашей группе улучшает*.
Т—и.



п и н  1я>

Столовая для ударников работает 
Ц6 не по-ударному

*̂1жеТс* »п ояе возможный •  буфете 
столовой производить продажу коммерчес
кого хлеба, что освободили бы етуд.:1гтов 
от хождеиня по.том •  питалии 

особенно в

Мл кои**!, то долго агд-нвыл желания
•сутествлеиы, столовая для ударников 
открыт». Песомневио ■ чусствуется вере- 

сторону улучшения, 
первые дня когда часто при

готовлялись ооеды с мясом. \
Но ад посдедвее время обеды паче шкот 

ухудшаться несмотря на то, что имеются 
условия сяосооствуюшие улучшению ли- 
^ иям и, " »"Р«оЙ столовой и в стодо-

Иотмечеишае газетой .Краевое Знамя* 
Фвяты, которые являлись тормозом в 

саабвеевия и пнтавня оста- 
“ тся м мо енх пор нсустравенными 

Несколько слов ещо о столовой у дер. 
«ио^-тувствуетс. что, люди успокоились 

результатах—открыв сто
ловую- вс стремятся дельшв улучшать

стул-
нагааивам из эя частого 

отсутствия хлеба в ЗСК. Но втого зав. 
столовой вс учел и бедная буфетчица 
ппозолжает скучать от ш-.чеговеяелания, 
ибо ер единственный товар прявики по 
35 коп. штука не очень то привлекают 
студенческую нусу .

Также вполне осуществимо кипячение 
чая и подачи его в обед ежедневно, ао 
»то также ртсутстаует.

Для лучшей организации обслуживания 
необходимо закрепление определенных сто
лон за официантками.

Маю столовую для ударников сделать 
действительно удлрыой.

В.' Кор ов.
)

ФЕЛЬДМАН НЕ ЛЮБИТ КИТАЙ Н ЯПОНИЮ
Кон не дн и , но еще в сейчас есть та

кие, с позволенья сказать комсомольцы 
да «о: ори* видимо не дошло до соана- 

то громадное значение повышения 
политического развития, которое особенно 
необходимо дав квждого комсомольца же 
лающего в* себя подготовить советского 
специалист».

Даже одно сознание считать себя ком- 
СОМОДЫ1СМ, ООЯ8ЫМСТ ко мвогому, В Ц|« 
стности в области своего политического 
■ругозлра, Но ве так видимо понимает 
дело патитеоспитАння и политобразова- 
иня комсомолец ер. >* 57  знергофака 
Т. фельдмав. I.

Д»я него газета—дто чрезвычайно ред- 
*?■ гвсть« мм еще не совсем желанный, 
ибо, как оя откровение заявил, в месяц 
ии разу в газету не заглядывает, т. к. 
.сопершевио нет для втого времени*— 
сильно занят по академике.

При чем он как то ве любил Японию и 
Китай, когда читал газету, а сейчас ви
димо еще больше на любит посколько не

читает газет. Видите своеобразный вкус 
у человека—.не люблю Китай и Японию*.

.А что касается китайских совете#, то 
зто особая статуя—вто я люблю* сму
щенно отвечает Фельдман. С большим 
интересом также отношусь к военным со 
бытиям а Японии.

В сущности, что жб не любит комсомо
лец Фельдман? Ячейка КСМ должна за
няться выяснением этого вопроса.

Вот товарищи, образчик сухого акаде
миста, считающего себя за комсомольца.

Комсорги проверьте свои группы, нет 
ли у гас таких, горе комсомольцев. Мне 
думается Фельдман не единица. Вытащи
те их на показ массе студентов.

Ведь борьба за качество марксистско- 
ленинской учебы у нас в ии-те должна 
включить в себя обязательную прорябот- 
яу .задания к дню политучебы и работы 
над газетой, без этого разговор о каче
стве ларткомсомольской учебы цустая 
болтовня.

-  Б.

. Что
зкк-

такое ЗКК
гвто ялачит: заочпля кг-чферсп- 

иня комсоргов, которую организует - яч. 
ВЛКСМ мгхяннко-маыжаостроительпого 
факультета СММИ.

ЦЯ№ ЗКК—выявить осповяи» недо 
четы работы пазового звеня ВЛКСМ— 
комсомольских групп, обмен опытом ре
гаты комсоргов, вьшестп конкретнее 
' редложения для улучшения руководства 

т '1** комсоргов со стороны бюьЬ *ч. 
ЛГТЬФМ. '

. юнферениип должен выступить 
•Ул.ДТиый комсорг тщательно обдумавши 
ш7таое выступление и изложивши его пг.сь- 
?  меяно •  сжатом виде.

На !ЗКК приглашаются выступать так 
же желающие комсомольцы н партийны.

Свои выступать так же жевДюшие ком
сомольцы я партийцы.

Сдоя выступления передавайте т. Кею-
(гр. М  0)

'  Ксюнян.

По следам заметок
На помешенные в газете ,3а кадры* 

заметки о плотом состоянии общежитий 
и бытозмх условий вообще сообщаем:

•1) В смысле уяучшепая быта студент»* 
хозчастью института был нроведен це
лый ряд практических мероприятий. 
Общежития были укомплектовапы полно- 
егью обслуживающим'персоналом (истоп- 
пики, сторож, хи, уборщицы).

Кроме того общежития были обеспече
ны топливом.

В общежития был ввезен целый ряд 
оборудования как-то:

Панмепозаике Колпч.

1 Решетом деревянных . . 25 шт.
2, Решеток железных . . . 7 шт.
3. Стульев —........................ 1О0 .
4. Вешалок 46 .
5. С кам еек............................ 20 .
6. Электролампочек . . . . 80 .
7. Э таж ер о к ................ .... . 50 .
Я. Т у м б о ч ек ........................ 25 .
0. Т абуреток.................... ... 50 .

Вдобавок организован» сапожная мл г-
горская, парикмахерская и в скором вре
мени (ив лсоре) откроется прачечная.

2. в  ответят заметку о иомг ’ленте Буть- 
ко дирекция сообщает, ч:о бы:.ш,.!1 комен
дант Бутько уволен.

По заметке от 2/Х1 .В позе кавказца* 
деканат сообщает, что 2 группы 40 
и 40 разбиты па 3 Нг 40, 40, 60.

Группы приступили к згиятням с 9/Х1- 
33 годя.

П а р т о р г  М и х а й л о в  
и» корируетз-партучебу
•1е следует распинаться иа счет колос

сально:'; важности значения марксистско- 
ленинского воспитания, оеобецпо на дан
ном отрезке времени. В услоьнлх учебно
го пвелеиия тем более.

В нашем ВТ&’-Зе пяртучеба началась 2 
мча 1 Улу  исаад. Несмотря*); 1 то, что все 
группы пключены в сегь партучебы и что 
пэртбрги по партийному провели соответ
ствующую работу па этот счет на своих 
пар-группах и безусловно строго устано
вили контроль над каждым коммунистом 
по-партпросвещению, все-чеки оказывает
ся в .семье не без урода*.

Парторг гр. № 35 Михайлов, настолько 
махрово оинуртунистически отнесся к этой 
важпейшбй задаче партии, что даже до 
сих пор гам вместе со своей партгруппой 
яе включился в сеть партпросвещения До 
сих нор открыто игнорирует выполнеьиг 
решения ЦК партии на этот счет.

Несмотря па ряд предупреждений тов 
Жебелсвя (культпропа яч. ММФ) Михай
лов все же продолжает игнорировать чарт- 
учебу. Такой- парторг безусловно не толь
ко иё может вести группу по генераль- 
“ному пути партии, а наоборот он ее раз
ложит так же, как и сам раз-.ожился. 

Бюро яч. ВКП(б) надо немедленно это
го оппуртуннетз снять с парторгов и прив
лечь его к партийной ответственности.

Пропагандист.

За техническую учебу!
Учитывая всю важность технической 

учебы, способствующей повышению тех
нических знаний каждого студента как 
будущего командира социалистической 
промышленности, студенты гр. 7* 1 бе
рут на себя обязательство организовать 
фтгокружок и фотолабораторию на что 
дирекцией отпускается 2500 руб. из фон
да средств па техпропаганду. %

15 студентов группы вступив в этот 
кружок’лают обязательство пройти всю 
программу теоретических и практических 
занятий по фотокружку, после чею сде
лать выпуск фотографов в об'еме знаний, 
презусмо(рснпых программой. ,

Кроме этого грурпа берет обяяатель 
ство обеспечить высоко -ячсс,всякую ра
боту участников фотокружка с широким 
вовлечением и других групл.

Ответственным руководителем тройки 
по организации фотолаборатории и ста
ростой фотокружка являлся тов. Го
ловко, И. А.

Тульчин, П.

Письмо в  ре (акцию
Мвою* было совершено хищение 

спирта, извести и др. хозяйственных ма
териалов. за что я был уволен.

Признавая свой поступок недостойным 
рабочего с 12-леткым производственным 
стажем, каковым я являюсь, даю обеща 
ние пред общественностью, что я 
ударной работой восстановлю Прежнее 
доверие.
Рабочий “лек.тоолабооат. Романюк А. А

ПРИВЕТ ЛУЧШИМ УДАРНИКАМ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЙ!
Научные работники, равняйтесь по ' 
ударникам Соколову и Смирнову!

К празднованию. . ------- ---- -  16-0 годовщины Ок
тября в СОЦЗММИ была проведена про
верка хода штурма но вербовке заочни
ков и работе аппарата СОЦЗММИ.

В результате проверки работы аппара
та, 7 человек из числа его получили зва
ние ударников, первым иэ которых об‘- 
явлен директор т. Мертц.

За хорошие качественные и количе
ственные по;аэаг<мн в выполнении учеб
ного плана нзгрю-тгиы зданием ударни
ка 20 заочник..а, из которых аа лучшие 
показатели в работе 14 человек премиро
ваны похарками на сумму 275 р. в об
щей сложности.

Из числа преподавателей признаны до
стойными звания ударника 4 человека, 
из которых двое: доцент Соколок и ас
систент Смирнов, как работающие в си
стеме заочного обучения 3 года, связав

шие себя с ним и отдающие свои силы 
и способности на укрепление заочного 
обучения, премированы деньгами по 100 р. 
каждый, остальные преподаватели на
граждены гранатами.

Особо отмечены работы т. Геллерштсй- 
на по пропаганде заочного обучение, в 
результате которого из Сталинска-только 
поступило в заочный институт 345 за
явлений, а потому предложено выдт я уть 
т. Гёллерштейяа на центральную премию 
о чем постановили впоследствии побу
дить ходатайство перед ЦОММИ.

Иа аппарата СОЦЗММИ признаны 
ударниками 7 чел., их которых двое по
лучили денежную премию: в 100 р. (сек 
ретарь) и 50 р. (картотетчик), остальные 
премированы гранатами.

И. Б.

Цептральяый Заочный Институт и дирекция 
СММИ плохо содействуют Сиб.отд. ЦЗММИ

Целый ряд неполадок в Сибирском от
делении внзваи тем, что ЦЗММИ своей 
роли руководителя отделением не осу
ществил. Оп крайне, неаккуратно финан
сирует слое отделен:-..Зл 'ЦЗММИ име
йся задолженность еще за 2 и 3 квар
тал. Попятно, что фи» псовые затрудне
ния яе дают возможности СОЦЗММИ 
развернуть работу по оОслужпмаиию за
очников. Сотрудники отделения крайне 
перегружены работы, наир., секретарь 
отделения метол, совета—он же педагог 
корреспондент и методист имеет 8 наг
рузок.

Дялуе, ЦЗММИ своевременно и акку- 
не снабжает отделение учебпо-ме- 

тодиуцекой лите-^туроЧ, * поэтому ваоч- 
ники яе полупю. регулярно своих за
дави?.

В Огтябре в ЦЗММИ ^ыл послан спи
сок студентов, необеспеченных литерату
рой/ по результат) от этого пока не 
Щ>*ио, заочники .» своих письмах про
должают указы тать на неполучение зада
ний. Все это, -ковеччо, еры лает ыорыаль- 
чый ход работы, нервирует 
лей отделеччп и УКП.

Кроме этого (ксгоивные препятствия 
приходится ьг.тречшь том, где их мень
ше всего пало было бы ожидать. Таи, 
отмечено недопустимое отношение дирек
ции СММИ к просьбе Сибирского отде

ления заочного института об отведении 
последнему 3-х коИгзт, вместо тепереш- 
вих 2-х, которые совершенно не ’ дают 
развернуть работу.

Такое же отношение дирекции СММИ 
и к УКП: до сих пор кет прикрепленных 
аудиторий для заочников, и часто препо
даватели консультируют их в коридо
рах. /

Учитывая все это методический совет 
постановил: немедленно поставить вопрос 
перед дирекцией СММИ об отведении 
СОЦЗММИ 3-х комнат и прикрепления 
аудиторий для занятий заочников. При 
этом предложении настоятельно требо
вать осуществления этого мероприятия 
в кратчайший срок. '

Метод, сойот, учитывая недооценку не 
которыми предприятиями, общественны
ми н наргийнымп организациями поста
новления парны о регулирования об
щественных нагрузок для студентов 
вузов и техникумов, постановил через

Я _,____  м-ц созвать конференцию старших кон-
рукоьодпте- сультантов УКП и нсполбюро совместив 

с ппедстаантслями предприятий, общест
венных и партийных организаций этих 
предприятий, для урегулирояан>1я вопро
са загрузки заочпйков общественной ра
ботой.

М. Б.

РАБОТЫ ОПОРНЫХ ПУННТОВ
АНЖЕРКЛ БЕЗОБРАЗНО ВЕДЕТ РАБОТУ

Опорные пункты сибирского отделе
ния были утиерждены в следующих т-.:ч 
ктх Восточной, Западной Сйбири и на 
Дальнем Востоке: иеыерово, Стал пне к, 
Ьелово, И. Снбкрск, Ленинск, Гуэнецк, 
Омск, Томск, Аджерка, Иркутск, Хаба
ровск. ,

В отношешш вербовки заочников в 
сибирское отделение ЦЗММИ для каждо 
го из этих десяти пунктов были уетанов 
лсиы контрольные цифры. Но чрезвычай
но интересно соотнесение выполнения 
этих контрольный цифр на бумаге и иа 
деле.

Нот эти цифры.

4 Гввлит 62Т)

. Название опорного 
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1. Кемерово . . . . 37 ' 86 97 50
2. Сталннск . . . . 182 182 69 27
3. Б ел о п о ................ 33 60 2 5
4. Н.-Сибирок . . . 64 13 32 21
5. Лонииск-Кузнецк 33 | 30 О  ■ 5
6. О м с к .................... 47 | 35 2 11
7. Томск................• 53 ! 72 102 70
8. Анжерка . . . . 34 124 124 7
9. Иркутск . . . . -34 : — 15 11

К). Хабаровск . . . . 6 0 | - 2 2

Из этой таблицы мь ВИДИМ, .то ТОМСК
и Кемерово являются в отношении вер-
бовкн заочников передовыми точками:
Томск имел контроль»)ю цифру 53, я Ке
■!'-гп1>о —37, ко из самом деле выполне*

ние выразилось в Томске в цифре 102, а 
Кемерово—97. Однако и эти точки нс су
мел* удержать вып -аненис, т. к. прин: • 
тих в Томском опорном пункте окаэа- 
звлось лишь 71 чел, а в Кемеровском 
50 чел. Это об'ясннется тем, что указан
ные опорные пункты не представили 
полностью соответствующую документа
цию на командированных, т. е. отчасти 
■е довели дело до конца.

Н А Ш И  У Д А Р Н И К И  -  З А О Ч Н И К И
Зя*|орошие качественные п величе

ственные показатели в выполнении учеб
ного плана, несмотря на особые трудно
сти в учебе к празднику Октября награж
дены званием ударникоз и премировали 
на 150 р. следующие заочники с пери- 
ферии: Перепадов, Некрасов (Стадинск), 
Максимович (Иркутск), Хитцов (Омск). 
Заочники г. Томска тт. Воскресепский, 
Могилевский, Шишелсв, Трофимов, Ива- 
Лш и Селезнев за успешное выполнения 
учебного плана премированы подарками 
на сумму 85 руб.

Житихина, Пуэдрач. Булыгии премиро
ваны подарками на 40 р.

Звание ударников получили следующим .  
заочники Томска: Папзфилов, Казачков- 
ский, Гусев, Рубчёпко, С: мин, Шуккярт, 
Кем.

Чего ждут заочные 
институты от научных 

работников стационара?
Ответить на этот вопрос можно корот

ко: практической, живой помощи в пов
седневной работе. ,

Нужно ближе подойти к заочной сис
теме, внимательнее приглядеться к лей, 
познакомиться с ее будничной работой, 
изучить причины ее недостаточной рабо
ты-на отдельных участках педагогическо
го процесса. Тогда отпадает скептичес
кое отношение к заочной системе явить
ся ̂ желание поддержать зто молодое де
ло, помочь ему в преодолении трудно
стей па пути к достижению цели.

Заочная система уже заслужила это 
внимание. Л стоящие перед ней задачи 
сталь серьезны, столь зяачите^ьиы в де
зе нашего социалистического строитель
стве, что остаться равнодушный по отно
шению к ним не должен ни один науч
ный работяив.

В чем нуждаются заочные институты?
Прежде »■. сто в пе*а«огичеекой помо

щи. Нужны авторитетные специалисты 
для организации учебно-консультацион
ной и рецензентской работы институтов. 
Еще в большей степени они нужны для 
организации работы, по повышению ква
лификации. Эта работа только тгачиигат- 
ся. Нм содержание работы, ни ее формы 
окончательно еще яе определены. Бел 
опыта и знаний авторитетных специали
стов эта работа не пойдет. А она долж
на пойти н мы твердо верим, что она 
пойдет.

И, наконец, особенно нуждается заоч
ная система в авторах язя составления 
специальна* учебников и учебных посо
бий для заочников, а также специальных 
руководств по повышению квялнфи- ■ 
кацип. , |

Таковы наши нужды.
Мы зовем научных работников не по

мощь заочной системе. Мы верим, чта 
эта помощь будет окатана, что дружны
ми усилиями работников стацпоаара я 
заочного института мы преодолеем все 
труапости в работе и дадим новые фа
ланги хорошо подготовленных инженер
но-технических работников.

х- И. К.

трмск. 3*я Госгипогодшкй* Зак. ЗЫ58-33.

В этом отношении особенно безяяабер 
ныии оказались точки: Анжерка, где ко
мандированных 124 чел., а оформивших 
прием только 7 и Сталннск, где команди 
ровпяных—182, а принятых ' (т. е. офор
мивших прием)—27. В этом же повинны 
хотя в мепьшей степени, и другие точки 
сибирского отделения. *

В Томске и Кемерово занятия нача
лись в'сентябре, другие точки требуют 
без конца инструкций, указаний, личной 
помощи и т. л., наяр., Сталннск, Авхсер- 
ка, которые до спх пор кричат о помо
ют, , хотя туда был командирован ас

систент Геллерштейи, который провел 
вербовку. Третьи сами не двигаются и 
ничего не требуют.

Такова была работа опорных • пунктов.
В связи с реорганизацией опорных 

пунктов в учебно,консультационное пун
кты при стацнснариых учебных заведе
ниях дело должно пойти лучше, т. к. 
старший консультант, являющийся ответ
ственным лицом за работу пунктов, бу
дет действовать энергичнее г. вниматель
нее в смысле подбора контингента уча
щихся. ве юнксь также ва цифрой, но 
считаюсь с качеством принимаемы*.

* М. Б.
в  .........  1 -  — ' ............... — 111

Перестройка работы 
опорных^ пунктов

Последнее распоряжение ио ГУУЗу 
НКТП (от 4ДХ № 261/1003) вносит изме
нение в дело консультационной помети 
заочнику. До сих пор заочники перифе
рии получали консультации иа опорных _ 
пунктах, которые организооыва :ись заоч- * 
аыми институтами при наличии на пред
приятии не менее 50 заочников. Дальней 
шее существование самостоятельных и 
обособленных опорных пунктов призятя > 
нецелесообразным.
Директорам заочных институтов предло
жено всю последующую организационно- 
инструкторскую и консультационную по
мощь заочникам сосредсфйить при мест
ных ВТУЗах, ВУЗах, техникумах и про
чих стационарных учебных заведениях 
Директорам стационаров системы НКГП 
предложено иемеалепно включиться в рл 
боту по заочному обучению и ударными 
темпами развернуть работу е прикреплен 
ними к их учебным заведениям эаочяи- 
каий. „

ТирвЖ  Юхпг


