
Перевыборы парторганов провести под лозунгом подготовки н 17 партсъезду!
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.Борьба за кадры— борьба за социализм

Выхолит 1 раз в шестидневку. 18 декабря 1933 грда >& 24 Год издания III.

ВЫДВИНЕМ К РУКОВОДСТВУ ПАРТАКТИВ МЛАДШИХ КУРСОВ
Только вскрытием, а не замазыванием своих недостатков я их устра

нением обеспечим боеспособность парторганизация
■ Объявить беспощадную борьбу очковтирательству

К  П Е РЕ В Ы Б О Р А М  П А РТО РГА Н О В
Наша партия м е т  к X V II С ем у с та- 

сами победами, а результате которых 
шестая часть темного шара перестроеаа 
во веуаааваемос^п: из страны нищей и 
убого» СССР превратился я мошну ю ия- 
яуетрнальиую страну, я страну крупной 
машинной индустрий и крайнего социа
листического хозяйства

Идя уверенной поступыо к построению 
бескЛсового социалистического обще
ства, мы ко второй пятилетке должны 
полностью уничтожить причины, порож
давшие классы и классовые различия.

Если X V I е'езд был с'езлом раздерну
того социалистического наступления по 
всему ф ро нту,-X V II е'езд будет с'езлом 
построения бесклассового социалистиче
ского общества.

Наша партия, разгромив контррево
люционный троцкизм, правый оппорту
низм, лает крепкими сплоченными ряда
ми к X V II с'езду. .Никогда и ни в ка
кие голы наша партия нс была так еди
на, так монолитна и так идейно спаяна, 
как теперь к XVII партийному с'езду (из 
передовой .Правды*).

Перевыборы парторганов должны прой
ти под лозунгом подготовка к X V II пар
тийному с'езду, перевыборы парторганов 
должны прекратиться а движение масс, 
сделаться отчетной полосой втуза я це
лом, партийных его организаций и каж
дого коммунист*- перед страной, перед 
партией.

Каждый коммунист, каждый беспар
тийный студент должен подумать о том, 
чем он ознаменует е'езд партии? Не де- 
ваараииями. . не красивыми словами, д 
большевистской упорной борьбой за ов
ладение техникой, аа высокое качество 
подготовки лучших в мире инжеяеров,

з« лучшую подготовку к зачетной сес- 
сшп) ва выполнение показателей 2-го ту
ра всесоюзного соревнования вузов, за 

.превращение нашего института ■ пере
возом ведущий втуз, за первен\тво во 
всесоюзном соревновании— вог чем сту
денчество С М М И  под руководством пар1*  
организации должно встретить X V II е'езд 
партии

РаэвертывЛгие большевистской само
критики в партийной, и учебно-производ
ственной работе, разоблачение антиле- 
нинских Теорий в преподавании, борьба 
за чистоту марксистско-ленинского миро
воззрения, разоблачение чуждых классе 
во-враждебяых злементов, пробравшихся 
и вуз и тормозящих борьбу за высокое 
качество спепиалнстс-чвот что должно 
быть поставлено в повестку дня отчетно 
перевыборной кампании.

Надо реши1

Боязнь <амокритики и семейственность 
в 49-ой группе привели к разложениям
ы . г______ _ . — л —... мшимпир, Тпеткякояшина распространила, сдсдЯ

адо решительно об'явнть борьбу оч
ковтирательству семейственности, казен
ному благодушию и оптимизму, имею
щимся в отдельных -звеньях вашей ву
зовской парторганизации (партгруппы 49 
и 47).

В отчетно-перевыборную кампанию мы 
должны избрать в руководящие партОр-' 
ганы коммунистов проверенных, полити
чески стойких, являющихся ав;яарлом  
в учебе и партийно массовой’ работе. На
до решительно выдвигать кадры комму
нистов с младших курсов, изжить такое 
положение, когда молодей актив не вы
двигается я всю работу .везет* актив 
старших курсом.

Проверка партийной работы и перевы 
боры должны сплотить п|рторгаиизаиию 
и вокруг ее все студенчество на борьбу 
за первенство во всесоюзном соревнова
нии, за ударный втуз. ч

О Ч К О В ТИ Р А Т ЕЛ Ь  Д УНЕН Н О В
В 47 группе имеется парторг Лунем 

ков, В., который обычно е пеной у рта 
защищает все пряваиные и неправдивые 
стороны своей группы и затушевывает 
имеющиеся прорывы в группе, подавая 
неверные сведения и выступает на соб
раниях, что у них в группе все благопо 
лучио, не имеется никаких аДдолженно 
стей н т. а. Дунеяков готов претендовать 
на переходящее красное знамя.

Но не так благополучно обстоит дело 
в гр. Ай 47. Парторг Дуаенков втирает 
очки общественности.

Во-первыл, ■ группе имеется за студен
том Черновым е прошлого гола не сдан
ная клаузура по приходной механике — 
расчет маховика; во-вторых, студент <ру- 
товыА, А., с прошлого года не сдал мате
матику и сейчас не шевелится, они чис
лятся ударниками; я третьих, преподава-' 
тель по английскому языку отказывается 
перед деканатом вести этот предмет, в 
виду того, что группа совершенно не го
товится по данному предмету и не про
рабатывает ею.

Все ати факты сигнализируют о том, 
что в гр. ТА 47 совершенно ненормаль
ное положение с ликвидлцией имеющих
ся хвостов, а Дуиенков, как парторг и 
как бывший руководитель сектора соц
страхования и ударничества профкома 
давал сведения к годовщине постановле
ния о высшей шкоде и к 16 годовшжис 
Октябрьских торжеств о том, что группа 
ли 47 не имеет ни одного хвоста и впол- 
не справилась с задачами возложенными 
йа-мсо партией и правительством

Необходимо таким безобразиям м оч- 
коатарательству дать решительный огпор, 
чтобы другим ие было повадно и прив
лечь Дуиенкоаа к ответственности за оч
ковтирательство. Стырон, Свиридов

Высмвииеся бевовравм, творившиеся
40 группе, заслуживают внимания всей 

общественности нашего института.
В втой группе подгнил треугольник. 

Комсомольской группой, партийцами (2 
чел.) я ударниками на вскрыт що-врвмя 
происходящий рвзвал я работе, м чавш ий
ся год тому вазы

Бюро ячейке К С М  ЭФ, разбиравшее 
пело 49 гр., констатирует? что треуголь
ник не занимался вопросами укрепления 
труддисциплмы, развертывания соцсо
ревнования, борьбы за качество учебы, 
поднятия политического уровня н рааеер 
тыванне гямоеритики 

Профорг Филиппов развалил профсо
юзную работу. Ош не уделял внимания 
развертыванию сои. соревнование, укреп 
леяию труддисциплииы. борьбе с про
гульщиками и хвостистами, являясь сам 
в прогульщиком и хвостистом.

Боязнь самокритики привела к тому, 
что групповой бюллетень с материалом, 
критикующем работу профорга . и треу
гольника, а целом бый спят и укрыт.

Со стороны парторга Арютювока не 
■елась пол н-ико-массомв работа. Его бея 
деятельность, прогулы (12 чвс.), хвостизм 
(яд 23 ноября 1933 г. имеет по матема
тике, анамату, немецкому языку, химии, 
оценку .яеудовлетяорительяо** и сессион 
ный хвост па политвкономии), наконец, 
очковтирательство (пытался доказать, что 
сдал задания по диамату,, хотя на самом 
деле не сдавал)— асе вто привело к тому, 
что он потерял партийное яйцо а группе, 
плетясь я хвосте у беспартийны*.

Староста Абрамов не яеа учета посе
щения занятий , (лекций), что выявилось 
из слоа Третьякова .А  разве лекции^по
сещать обязательно*? Н е уделял внима> 
ния лруддисциплине, проявлял бездея
тельность, укрыввт?льСтяо,''семрйстиен- 
несть: «Ты, Сагыпа. не опаздывай н не 
прогуливай, а то нехорошо*.

Группа а це!ом имеет слабую полит
подготовку, недисциплинироаанность, 
очень развита я группе'семейственность. 
Аяаягардивй роли партийно-коНсомоль- 
с кая часть ■ групп* не занимала.

На основе «того еозаалбеь группиров
ка вокруг Третьякова,—разложившегося 
студента, грубого нарушителя труддис- 
циплккы (имеет в ноябре 8 часов прогу
лов, неоднократные предупреждения со 
стороны педагогов не лекциях). Он не 
участвует в общественной работе,"прояв 
яяет наплевательское отнош ен^ к соцсо
ревнованию За период лагерей не был 
удортоен звания младшего командира и 
имеет последнее предупреждение от ди
рекции, Т е м а  Третьяков.

*  ______________________

Третьяковшина распространяем а я  
влияния на комсомольскую гр уп п у .'**^ -.

Характерен тип .уд арвии*-ком еста1в^  
ця в группе—-Волгине— не участвовал а
о б щ ествен ной  ОЭбОТб. УХОДИЛ С ДСКЦИВ,общественной работе, уходил 
даже был срывщиком политмипртки. у*.

Бюро ячейки КО М  сделало соответст
вующие выводы по работе группы,

1) За политическую близорукость, по
терю лица партийно-комсомольской-труп * 
пы, очковтирательство, зажим самокри
тики, аа "рязвал работы в группе комсо
мольцу Арютюнову, работающему парт
оргом— строгий выговор с предупрежде
нием.

Просить партбюро с работы парторга 
его снять и привлечь к партагветствш- 
ности. ' -  _

2) Филиппова— аа развал профсоюзной
работы (неправильное вылелевйе ударни
ков, зажим самокритики, ял прогулы я 
опоздания, профсоюзное чванство) из 
комсомола исключить и устроиТь общест 
венный суд по факту аажима самокри
тики С-’ _

3) Волгине— кандидата В Л КС М , не оп
равдавшего возлагаемые на него обнаа- 
тельства, разложи вшсгося, срывщика по- 
литмимутки, имевшего неоднократные пре 
дупреждения я лагерях, потерявшего усан 
дндатскую карточку— исключить из кан
дидатов В Л КС М .

4) Ш ирокову,—поддавшемуся влиянию 
третьяковщины, не сигнализировавшему о 
безобразиях— строгий выговор с предуп
реждением.

5) Просить дирекцию и профцехбюро 
исключить из института Третьякова, как 
аеВоргаяиаФора я группе, нарушителя 
труддисциплииы, неоднократно предуп
реждавшегося.^ '

6) Просить декагДт о замене старосты 
Абрамове, так как он не вел решитель
ной борьбы с прогульщиками, даже у »  
рыеал продули, не вел борьбу с хвости
стами.

7| Просить бюро плотачейкя и дека
нат для укрепления работы п ребросить 
а группу политически развитого и стой
кого члена партии.

И партбюро яч. ЭФ сказало свое слово 
(после яч. К С М ) о членах партии груп
пы: Арютюпове и Юрьеве. Арютюаов с 
работы парторга снят и дан ему строгий 
выговор. Юрьеву дан выговор и он Наз
начен парторгомГ?).

Странно лишь, что .слово* было ска
зано так поздно... Н е “н г '^  стг-анаа я 
проявленная мягкотел/ ; Л решений я 
оставление без по'-Ф  1гвия настоятель
ной просьбы оу переброске выдержанного 
члена партии, поскольку группа нахо
дится а глубоком прорыве. А.

< %•

2500 „хвостов" имеет институт за  месяц 
до сессии. Ъ самом .ближайшем времени 
очиститься от них — обеспечить хорошие 

результаты зачетной сессии
мости— 2,15 очка (считая удовлетвори
тельно--2 очка, хорошо—3).

Еше хуже е Э Ф

13-я ПАРТГРУППА РАСПИСАЛАСЬ В СВОЕЙ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

■I Не ослаблять 
внимания к НПО

Дать решительный отпор Муханову, Панину, Дзюбачуку, 
опошляющим соцсоревнование

На еегояяяшиий день наша группа 
представляет из себя следующее:

Всего в группе 21 человек, из них;
Членов ВКП(б) . . .  б чел. или 30.4 Н
Р а б о ч и х ....................... 15 .  .  65,2 И
Крестьян....................   5 .  .  21,7 »
С л у ж а щ и х .....................3 .  ,  13

Группа имеет 4 ударника.
Занятых иа общественной работе 17 чел. 

или 81 Ч .
В партийной учеб* мы имеем хорошую 

посещаемость, но совершенно неудовлет
ворительна подготовка к ней.

Прогулов за текущий семестр (бее ува
жительных причин) 10 чел. часов.

В учебно-производственной работе груп
па имеет пог1 эа1 ели: еор.евиуюшмхея
100 проц, имеют оценку по основным 
дисциплинам 3 чел.—.отлично*, 6 —чел.
.ю гощ о* и 12 чел — .уд *. Уво^то» по те
кущим аадацивьЦЗО-шт.). ЗлоеIними хво- 
сгистзми к ваяются тт Смелякец, Макаро
ва, Токарева и Щербаков*Эти товарищи 
не р<1 брали на !ебя обязательства и 
{роки лякьиддцпи хвостов, но до сид пор 
ничего ее сделали,

Примером для группы по аяадемуспе- 
ваемости, общественной помощи и тоаа 
рншескоб помощи могут служить Моска
ленко и В.рфогоые^ва.

8 гр)Ппе е п к  т>.кие студенты, кокоры.
кика* не овоаахмаают «того веаяиа. Та остатки

т. Мухапла при заключении еоцдогоаора 
отнесся к нему как к ненужному бумаге- 
маранию, на счет обязательств в послед
нем, он упорно старался их ваять как 
можно меньше; имея хорошую подготовку 
он нс хотел взять на себя ев' одного 
предмета сдать иа отлично, очень груб с 
преподам:елями, свои .хвосты* мотиви
рует. тем, что он борется за качество 
учебы, а поэтому нс сиишит с  их ликви
дацией,

Некоторые из комсомольцев Панин й 
Дзюбачук (комсорг) вместо борьбы с та
кими явлениями наоборот всемерно под
держивают их и можно сказать, что меж 
ду Мухановым и Дзюбзчуг.оц разницы 
никакой нет,

Яре »*и три товарища ведут себ* в 
стенах ВТУЗ'а так, что это может слу
жить примером только для хулиганов. 
Маг не сходит с их языка и голосят они 
больше иа каком то хулиганском иарвч> и 
Группой неоднократно выносились р/цц - 
ния пц «им вопросам, но Му хапан и 
Даювачук не особенно с этим считаются 
а “ОГДв/НХ исключили из рядов ударни
ков, то они стали вест* с*6а еще хуже. 

,  -- г —
От ведакики: Ячейке 

мо проверить, что 
а. чтрбы ликввдироаать

В последнее гремя влблюдЗется, что 
общественность института переключив
шись на вопросы подготовки к методи
ческой конференции и сессии опустила 
не менее важный вопрос: каким путем 
проходит подготовка к Н П О  в р.,де 
групп, уажающих на пего в ближайшее 
время{

А с допросом этим дело обстоит дале
ко неблагополучно.

Так цалр, гр. 15 и 16, уезжающие па 
поедайнаомную пряктику 1 января 34 г. 
имеют следующее положение:

Группы проработали иа П С общую 
программу практики, предложенную ка- 
федоой и этим закон шли подготовку. 
Причина прекращения дальнейшей под
готовки тормозится оказывается такими 
.пустяками* как отсутствие мест. На 
тревожные сигналы группы директор ин 
ститута Калмыков телеграфировал кэ 
Москвы, что места дв да -предприятиях 
отведены н... асе. Где? Когда эю станет 
известно группе? Времени до практики 
осталось мало, а работы манго, нужяц 
кроме общей программы проработать и 
инаиандуальныр, иоо е этим связана тема 
и материал для дняломаый работы. Ском 
к&ть-вто нельзя.

..а
ММФ необхоаи 

же едеаава наптгруп»; 
отмячет фые и«• |

обратит*
бг -ПеЧ'А Н

Обществеяноттн мадлежнт 
снимание на его г факт, дабы обе печи :ь 
плзышя переключение групп с акадсч 
ческой учебы на Н П О .

.г. лмв -жг

Вопрос исхода предстоящей эачетпой 
сессии рыпается тем, с какими иоказате 
лями по текущему учету группы придут 
к моменту начала ее; группы, пришед
шие с большим числом .хвостов* по те
кущему учету, обречены на, явный про
вал как количественных, так и качествен
ных показателей, с вытекающими отсюда 
последствиями.

Просматривая имеющийся цифровой 
материал, можно констатировать, что с 
вопросом ликвидации задолженности по 
институту у нас дело обстоит из рук вон 
плохо: »

Тах, по ММФ имеем следующее: 
хвостов по текущему учету на Г  во 

ября— 1 4 0 0 -5 0 .2 Н . 1
хвостов по текущему учету ва 1 де

кабря— 1285—20,05 Н ,
Снижение процента хвостов по отделе

нию не дает однако ММ Ф  права ограни* 
читься проделанной работой, ибо если 
присмотреться к отдельным группам, то 
наблюдается картина ночного погрнэания 
в > костлх:

Группа N1 54 на 1 ноября— хяостоя 129, 
на 1 декабря— 159.

Группа ЛА 13 па 1 ноября— хвостов 197, 
на 1 дек. 9 а  •

Групиа N1 11 яа 1 ноября— хвостов 127. 
иа 1 дек,—43.

К списку втих групп можно прибавить
еще: - „

Группа >А ЭО имеет на 1 декабря
48 хвостов.

Группа ЛА 33 '  имеет на 1 декабгеп
88 хьосзов.

.Группа ?* 38 имеет на 1 декабря
17 хвостов.

Г р уп п а м  32 имеет из 1 дек.— 70хво 
стоя.

Для иллюстрации положения можно 
щивести и такие цифры- из 33 гр.ММФ, 

групп имеющих задолженность (хвостов) 
До Ю Н — 5 гр.
Да 15Н —9 гр.
Да 20Н — 9 гр. '
До 25 Н -  3 гр. ь
До ЗОН—3 гр.
До 4 0 Н — 4 Гр.

Качествеичый по .пзатель также чрез
вычайно низов -имеем но отделению ,-04 
,осуа«* (8 ,9И ), средняя «ш ика у с п е ш 

н а  1 ноября имеем 500 хвостов.
НатД дек. имеем 1390 хвостов.
По группам: ЛА 51 ня 1 ноября-5 3  

хвоста,"на 1 дек. хвостов 194.
По группам: N1 49 на 1 ноября— П  

хвостов, на 1 дек, —хвостов 113.
По групвам: ЛА 42 на I  ноября— 4? 

хвостов, на 1 дек,—хвостов 86.
Г р уп п а "!^  40 на 1 д Л — 154 хвосте
Группа ЛА 41 на 1 дек. -  80 хвостов.
Группа ЛА 6 0  на 1 дек,— 85 хвостов. .
Для сравнения с М М Ф  приводим еле 

дующие цифры:
Групп, имеющих задолженность па 1 д« 

кабря до Ю Н — 1.
Групп, имеющих задолженность на 1 де

кабря до 15Я — 1.
Гругмт, имеющих задолженность на 1 д< 

кабря до 2 0 Х —3. • .
Групп, имеющих задолженность на 1 да 

кабря до 2 5 к .
Групп, имеющих задолженность не 1

дек. до ЗОН—4.
Кольще 4094—6.
Та^жб- плохо к а к 'и 'п о  М М Ф , даже еще 

хуже качество: имели в ноябре .яеужоа* 
(8’5 Н ) ,  средняя о ц е н и  успеваемоств 

1,92 очка (недотянули ааже до .уда*).
Отсюда следует один вывод: /положе

ние д институте по подготовке к сессии 
в группах чрезвычайно скверное, сессии 
грозит возможный провал, треугольника 
групп (особенно тех, что адесь перечис
лены) не ведут работы п направленна 
подготовки, или работа их тратится впус
тую, что свидетельствует о неработоспо
собности состава треугольника.

Каков выход из создавшегося положе
ний?

Прежде всего, группе твердо п у ж т  
принять зя основу работь» составление г 
группах планов сдачи текущих задави' 
ни на шаг не отступая от кг.меченнь 
сроков. На основе договоров на еоцп 
ревноваиие как индивидуальных, г. к и 
пре подавателями и между группами I 
большевистски в Оставшиеся до сесг 
вии ликвидировать наметившийся 
рыв.

! , ( \  ш -



ЭА КЛДРМ *  А  Л  л  'Л  - •  л

5 ° А МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЛЕКЦИЯ?
1 Лежим ее доджи быт* аполитич

но?!.
2. Материал курса должен излагаться 

на аекиии а с г» диалектическом равви- 
1ИЙ- ^

3 Лекция должна базироваться на све
жем. <-9 ременном материале. Лекция вод- 
жна отягчать современному положению 
техники, .освещая (я ггределях возможно 
стен, предоставляемые степенью подготов 
ки аудитории) последние ее достижения. 
Лес тор должен максимально иеггольдоаать 
и освещать лостижеьия советской тех

4. Л е щ и н  должны представлять систе- 
матич ско.- изложение курса. •
-  5. На лекциях должен быть сделан 
у  ор на осцоиные, стержневые-, вопросы 
а ат -менты к у р с а м  них должно быть 

.илгяне Iгаос рево аник и лектора и студен-

Ь Мелочи и второстепенные детали не- 
обхбдино мерено-ить на практические аа> 
н к* ия чтобы не отялекать внимание ауди
тории от основной сути данной лекции.

?. При 'достаточной популярности сооб- 
раз< ванной с степенью у-ош отопки ау ли
торин и безусловной научности, лекния 
должна преподносить материал в 
томно концентрированном а лае. На лек
ции недопустимы элементы разжевывания, 
остановки на общеизвестных (для данной 
аулы р-1Ы) иестах, так как ято ослабляет 
■нимание слушателей.

• . Каждая лекния должна иметь олре- 
аелгнй)ю целее.ю установку,, основную 
стержневую .идею. Лекция не должна вы
рождаться а конгломерат отдельных све
дений-и фор и-л

излишне» нагромождение гряфнир* и чер
тежей, вывешиваемых на степах аудите* 
рнЯ во время лекции. -»

17 Лекция не должна имагатьев слиш
ком быстро. Темп лекции яолжеи поавто 

‘лять студентам делать необходимые за
писи в конспекте. Но темп лекции не 
должен быть слишком вялым так нас 
яшм снижается внимание аудитории.

18 Не целесообразно излишнее прист
растие лектора к своим конспектам.

12 Лектор обязан постоянно следить 
за своей еуаи-орией, контролируя носе ли
цам степень усвоения и понимания нала
гаемого материала.

Не допустимо монотонное чтение лек
ций повернувшись я носке. .

20. Обязательным елемеитом сажной 
хорошей лекции является так же куль
тура слова. Лектор должен добиваться 
точности и ясности своего языка, слов, 
выражений и формулировок.

В К . Нечаев.

О Ш Х  Л # # ™

"  Т о и с к в Л  У К П

В Ж Е Л Е З Н Ы Й  Ф О Н Д

жна приучать студента к 
нс чис^о формальному отношению к воп
росам данной дисциплины.

И). Мд лекциях должна' быть постоян
но подчеркиваема взаимозависимость от
дельных частей курса и свя-.ь данного 
курса со смежными дисциплинами.

11. В начале каждой лекции должна 
-быть дана «.е цел с л установка, кратко 
обрисован круг охяатывлемыд тцр вопро
сов, намечены основные ее разделы.

12. Во время лекции все основные по
лученные выводы/должны быль четкофор 
мулмрованы лектором и записаны студен
там-.

13 Каждля лекиИ1,. по возможности, 
должна представлять собою законченное 
целое, ' легчет из «тать пер несения кон 
ца лекции -д е* еаующип раз.

14. 'Н к и ^ ^ Ч М  ггг РП**ем курса не 
ебходимо -сбёлато -* ,а т к  те его резюме

1024 рубля лад С М М  И а железны Я 
доста- фонд обороны страны.

Не комсомольском субботнике многие 
группы С М М И  вали хорошие пякалателп 
работы: гр. У* 26, 9. 1, а также 27,'где 
хорошо была поставлена работа на отве
дённых объектах.

Бала обеспечена явка беспартийных. 
Комсомольцы и б/п этих групп, действи
тельно поняли огромнее значение суб
ботника в деле укрепления об троны. Од
нако имелись и такие группы как |ТО20, 
из которой явилась на субботник одна 

** 25". ушедшая |
вдумчивому, а " ........  *

9. Логичность построения лекции,взацм- 
■нт| у вятка отаельаых ее моментов дои- комсомолка, иди группа

ЗАОЧНИКАМ .'.МЕТАЛЛИСТА* 
НЕОБХОДИМО ПОМОЧЬ

Послб” месячяоВ учебы в заочном ин
ституте. на 'заводе .Металлист* аамечает- 
ся доаоньио большей отсев заочаиков 
По. проведенной в цехах работе еыяс- 
няютей причины «того:

1) в том, что заочное «бучение дело 
новое и в пену некоторые отвосятся е 
недоверием;

2) в юм, что стувееты не только не 
помогают друг Другу, но к не анают 
один другого.

Особегтио нс/керзр кость а учебе чув
ствуется в куднечтдм и котеломом цехах

Для укрепления духа зяочни-а нужно 
исполбюро и дирекции СОЦ327М И про- 
делать большую работу по организации 
заочников ■ каждом цехе для совместной 
работы и ряциояадизироввть домашнюю- 
работу студента. %

Хорошо было бы цетан, г»е работают 
заочники, послеаопать примеру Томского 
весового элиоаа, который с 1 октября 
освободил зяочяикоя от общественной 
нагрузки и помогает организовать по
мощь. заочникам „в свае .академических 
занятий, а также оборудовать для заоч
ников кобааты ала занятой. Заочник К.

б о л е я
серьезно

З а о ч н я к м ч -  
XVII п а р т с ъ е з д уОтдельные недочеты а работе томско

го У К П  не только не устраняются, но , ,  , - _  „ „ „
наоборот, грозят превратиться в систему, 75 группа IV  копоеитра Томского У  КК

"С О И Зж М И , в .ознаменование созыва 
Укажем -па, некоторые угрожающие 17-го партс'езаа постай>вита: ко ашо со- 

-факты расписяпие как правило, к, сроку #ы«а с'езда придти се 100Н выполнением 
не об'являетсп, «а последнее время Стали учебного плаиа, полным закреплением на 
часты срывы занятий («-XII. 5-Х11 в группе учебе маличного числа студежтон-звочни- 
.N7 15 по математике). Разлада мые студен ков.
там тематические планы м«‘ имеют точ < вызываем последовать «вашему приме- 
вых сроков исполнения заданий, а пото РУ все группы Томского У К К
му и значения своего не достига1от.

Аудитория для занятий с заочниками 
не постоянны, а на декабрь месяц в рас
писании они совсем нс указаны. Распи
сание строится -без учета крайне органи- 
чеяногд времен^ заочника, нёлрммер: 
17-XII назначено всего лишь 2.часв за
нятий, в ю  Чрема н к  их меобюдкМо 
сдваивать

•V  >
Учебная часть должна устранить эти 

недочеты в работе томского У КП .

По. поручению 15 группы Ж и Л хи в в . 
Центральное исполбюро С О ЦЗМ М И.

иентрзлыое исполбюро С О Ц ЗМ М И, 
ТтривеТсгяуя инициативу 15 группы, счи- 
тоет, что вызов будет принят не только 
томскими группами', но и всеми иного-

1,5 часа а *  кончания работ.
В. Коробейников., 

А А А
От Москвы я

до самых низов 
Там,—над Уралом,

Здесь—над Кузбассом—  
Всюду • .

пронес комсомольский аоа 
Голос рабочий грохочущий басом. 
Слушай, страна,

Комсомола клич,
Голос рабочего низа
Лишний.дадим мы стройке-кирпич.
Стройке социализма.
Будет удар по врагу 

сплеча
Зов боевой комсомола.. . .
Будет сегодня- обычно нажат

В каждом заводе -
Крждый рычаг* .«д» __ „ , __ .

вювь оттешхв узловые м, менты и указав, Бухать ударно моле», 
область применение изученного мабериа*- «День выходной
ла. у

15. В ̂ тонце каждого раздела курс» ие- 
| бховиЛг указывать основную учебную й 
) о ю 'нигельиукз литературу по данному 
вопросу.

16. ектор должен максимально исполь
зовать нллюстрхуЯо'нный материал (опы- 
Л ,  модели, чертежи, диапозитивы и т. л.)

При этом не бхоявмо считаться с воз
можностями студента зафиксировать, хо
тя бы часть демонстрируемых материалов 
у себя в конспекте Из этих соображе- 
■сй следует признать нецелесообразным

на рабочий, ход .. 
Пущен сегодня в стране. 
Каждый кълхоэ

и каждый завод 
Нормы лают вдвойне.
И мы отдаем

В железный фоня 
День выходной

свой.
Мы укрепляем

Сегодня фронт,
Фронт труда

боевой

Устранить‘ безобразия I  раб
факовском общежитии

Об общежитиях рабфака С М М И  веодяо 
кратно писалось в наших газетах, но до 
сего времени ’ на 2-й Береговой, М 15, 
творится ряд безобразий' Е ли спросить 
студента, живущего на 2 ой Беоеговой 
то оц вам скажет, что большинство, ве
черов сиаят без снеёа, освещение в обще
житии не оборудовано. Проводку, кото
рая сейчас есть, нужно бы давно убрать 
в -сделать другую, ибо провода каждый 
день горят, везде и всюду получается 
.короткое’ , что в конце концов может 
привести к пожяру.

Дирекции необходимо принять меры и 
дать возможность студентам заниматься в 
общежитии и этим самый повысить 
академические отмёткн. •  Н.

■ родннми групапмм заочников.
Центральное бюро заочники*. '  Исйалбюро.

Наши задачи во втором туре еоцсо^евноваяия

Брмиются деньгами на ветер
В студгородке едет постройка студоб 

щежития весьма плохо, а именно:. окна 
ставятся как попало и за этим никто не 
смотрит, тогда как десятник .Большаков 
ответственный эя эту работу. Окна асе 
косые, рамы, при установке перепортили, 
перетесали. Одним словом только депе; 
ки бросаются пе-ветер.

Необходимо составить комиссию и про
верить со специалистами эту работу.

' - ■ _____ ’ Рабочий.

Мы вступили во 2-й тур соцсоревно
вания. В прошлой имея успехи а области 
реализации решении Ц И К  СССР о пере
стройке высшей школы, мы сейчас- по
ставлены перед задачей, закрепив 'эти до- 1  
стижеиия добиться нояых победив реали
зации показателей соремюамая 2-го т у 
ря соц. соревновании.

Что мы имеем на сегодняшний День? 
Прежде всего то, что состояние массо

вой работы в институте на выполнение 
вок,пателей соревнования внушает тре
вогу.

Что мы имеем в области соц. еореяно- 
ааиия в ряде важнейших звеньев в ин
ституте? |

Пе вопросу •  качестве лекций и'мето- 
10 1  преподавания Надиях было собра
ние научных работникев Института, на 
котором был поставлен вопрос о конк
ретном участии каждого факультета, ка
федры, научного работника в выполнении 
показателей соц. соревноа.1«ия.' Догово
рились о том, что все договоры научных 
работников будут переработаны а соот
ветствии с показателями 2-го тура сорев
нования вузов. Эго только начало; ибо 

п рол егать , что составление договора' нс-
•яЧ*ерпывает выполнение показателей, что
^  -----—------ • —

НИНА КИРЬЯНОВА
48 группа (эяергофакультег 3 курс)—

, го калейдоскоп человеческих типов. Не 
будет большой ошибки, если я мимохо
дом замечу, что за дал с половиной года 
через эту, до некоторой степени злосчаст
ную группу, прошло йе менее 504 чел. 
(цифпа хотя и утриро»:тит, но приблизи
тельно верна) Старожилы этой группы, 
а их человека 3 не более, могли бы много 
интересною поведать о перс пажах, про
шедших в группе перед их глазами, но в 
виду обширности матср"ялл л от утервмк 
особой 1аиц1ересовани«С1И с чье! либо 
стороны в опубликовании, они молчат'и 
лишь порою В общежитие в м.щуты от- 
ЯЫХ‘| уааетсв ‘услышать устные мемуары 
>тих, так много интерес того видевших, 
людей.

Перед вашими глазами возникают яр
кие образы .славных людей**, шавда, не
много бесславно .окончивших* институт 
на «*рвом или ят ром году обучения, но 
црлей, имевтниг . толь много .специфиче
ских ос. бенностей, что каку.ю либо общую 
характеристику дзть невозможно Предо- 
с т л в л к о м у  либо другому на шеагь 
многокрасочную историю^фруопм 48, 
мяЛо^гью дирекции превращенной .в 
проходной двор", или вернее говоря, в 
неистощимый источник дирек,орск<(1 при
казов пол е квждой зачетной сессии, в 
тоета рлюсь нарисовать портрет новой 
.жемчужины*, ротором дек.тат ЭФ по
стирался обогатить 18 группу в начале 
нынешнего учебною года

Сия .жемчужина* воплощена я образе 
гюкд что малой.весгиой для студенчества 
вашег- инсткт утя: н  ииы (гирь новой, 
сделавшей ценнчй вклад в историю суще
ствования группы несмотря - на незначи
тельный срок пребывания в послелией.

Она по неизвестным дли- ф.тс обстоя- 
те ь. тьам в с.нтябре 1*33 года перево
ду)'< в из Гпердлогского энергетического

институт» в С М М И , имея зачет по всем
предметам 2-го курса. Последнее произ
вело благоприятное впечатление на .вла
сти* 48 группы, обрадовавшихся тому, 
что к ним впервые в гр уп п е . посачяли 
человека, иеимеюшего за собой хвостов.

Начинаются занятия, проходит первый 
ряд контрольных работ, клауэур и т. д. 
и тут появляются на свет .безобидные 
чудачества*,_ Нины Кирьяновой, привед
шие к тому, что на сегодшшний лень по 
текущему учету ова не имеет ни одного 
сданного задания.
Но ореол печальной славы, был достигнут 
Ниною не этим, а ценою .небольших*, 
последовательно проведенных авантюр 
такого содержания:

1) Группа пишет письменную работу 
на диференииальные уравнения высшего 
порядка, вместе с группой щтшет н Нина. 
Но вот несчастье, попалась трудная зада
ча, решение которой требует знаний. Но 
стоит ли утруждать себя решением каких 
то уравнений? рациональнее будет .пере
путать* условие задачи и списать ранее 
решенную на практических »ан>*пхх. 
Авось, Ермакова не заметить или. в край
нем случ те, простит такую .незначитель-

остзльное пойдет самотёком, значит 
провалить все дело.

Наша задача составить договоры,— нх 
осуществлять ежедневно, контролируя 
их выполнение. Есть необходимость не
медленно отдельным кафедрам перестро
ить свою работу Ибо то положение, ко
торое у ичс сейчас есть, ни в коей мёре 
нас удовлетворить не может.

Напримеп, на III курсе ММФ препода
ватель Еллнцев читал лекции не считаясь 
с материалом по времени, не придержи-

чиа я свои руки уже провереннюу кляу- 
эуру т. Абдульмеиовой, и сделав кой-ка- 
кие'преобразования, составившие бы честь 
любому талантливому фальшивом.шетчику,
Нипочха со спокойной совестью подает
работу па пров'рку. Но опить постигает _____ _
неудача, доцент Воронов об наруж ите*,ц»й  курс теплотехники в программу. От
эту подлую проделку, проделку ввлдю- ------  ------
щуюся одним-Н> эчеььев, цепи академи
ческого авонтюрпамл.

Вполне понятно то возмущение, кото
рое охватило группу, после раскрытия 
■всех этих .невинных шуток*.

Решением комсомольского собрания 
группы— Кирьянова исключена из ком то- 
мола. Далее группа обращается с прось
бой к дирекции об искалечении Кирья
новой на числа студентов наш, го инсти
тута, так как на лицо имеется полнейшая 
нердбот. -с юсобнбсть этого человека, не
способного к-ра тре иепию самых незначи
тельных академических вопросов за

задания не укладываясь в отведенное 
ему академическое время. Последним 
страдают т. Швед, КопиетС Красин н еш« 
целый ряд преподавателей.

Основное я показателях 2-го тура со
ревнования —ор га нИзаимя самостоя тел ьяий 
работы студента.

Наличие организации внепрограммной 
работы по расширению научного круго
зора, предоставление возможности полу
чать дополнительные знания этот стерж
невой вопрос должен быть выпукло отра
жен как в договоре преподавателя, так в 
в групповых и индивидуальны* договорах 
группы.

Имеется ли в Доге ворах препоховяте- 
лей отражение вопроса о втягивании » 
исследовательскую, рационализаторскую 
работу студента? Нет.А втягивать нужно.

Общественность должна поощрять сту
дентов, добившихся тех или ийыЧ успе
хов в руководстве группой.

Прбфпехбюро, в лице,-'своих акаден- 
уполномоченных, должнб особое внимание 
обратить на эту форму работы ибо это 
обеспечит нам подготовку высококачест
венных специалистов. . .

В борьбе за качественные пбкяЗателтГ 
особое пннмаште необходимо^ направить 
на сессии.

Дело чести каждого студента перед 
X V II пар-ёсеАдам скатать: .Я с'еэа озна
меновал высококачественным выполне
нием показателей соревнования*.

На той ступени еец. сорсяновяпиа ■ 
которую мы вступили, успех возможен 
Лишь пре наличии большевистской орга- 
яидоаанкости н деловитости.

План—тщательно продуманный ПО вре
мени и материалу будет решать все. 

Задача об упорядочении общественной

очень убедительно говорят, 100"-к нетлен
ных изданий в этом учебном году.

Инт ресно, ца что вы надеялись тов. 
Кирьянова? Вы вероятно думали. Что до 
диплома мнжяо добраться при помощи 
различных манипуляций, продемонстриро
ванных выше, а не с помощью упорной

ваясь программы, в результате, раздув за нагрузки студент»'будет определять на
ше место в соревновании.

Группа должна точно следить *а тем, 
чтобы решение Ц К партии об упорядо
чении общественных нагр'/эок студентов,'-, 
точно выполнялось. Нп каких' исключе
ний быть не должно. Суметь работать 

выполнение по-новому то соответствии с установлен
ными нормами— вот задача. И  руковод
ство группы обязано если оно считает 
себя передо нам борзться со всеми нару
шителями драться за живых лютей, дать 
возможность • больше ярсмеии уделить 
учебе. Н а  ояду с этим открыть бесио- ■ 
ша шый огонь по всем тем. кто прячясь за 
других, отвиливает от общественной ра
боты, недобросовестно песет ее.

Высокое качество планирования а груп
пе, отдельный индивидуальный кялепдар-

счет паровых котлов время м настоящий 
момент не в состоянии уложить оста л ь-

сюда комкание, недоброкачественная про
работка.

Может ли такав организация методов 
преподавания обеспечить 
соц. соревнования? Нет.

Как организованы консультация?
Зачзстцю у нас они превращаются в 

дополнительные- занятия с о стающими 
или, иногда в часы консультации препо
даватель умудряется принимать текущие

Соцсоревнование в рабфаке
Итоги соцсоревнования в рабфаке по

что 1(333311. что а некоторых гр у п п а х  акаде
мика хромает, трудтисциплцва поставле- ный план студенто, дадут возможность 
на не Н 1 должную высоту Хорошо подготовиться к сессии. Нужно

Профком рабфака 9-го декабря веду- работать не наскокот), а ежедневно, сн- 
группе № !1 вручил красное знамя, стематическв.

ную ошибку", сделанную .безусловно без самостоятельной работы 
пели* Решено—сд лано' Не к сожалению у аК1 >ы ГОр ко ошиблись, вступив из 
фальсификация была слишком груба и подибпый«путь вы многого недоучли 
номер не удался. Задача оказалась содеем Нина Кирьянова не одна, есть целый 
не похожей на контрольную и при всем 
желании нельзя было аопустить такой

шей
За время учебы гр . № | |  добилась боль
ших сдвигов в учебе. Группа имеет хо
рошие покупатели, как я академике, так 
и в труддисциплнне.

На ряду с наилучшей группой мы им*- 
ем такие группы, как группа ,Л6 4, полу
чившая рогожное —

ошибки при переписке
2) Не а силах самостоятельно решит* 

клаузуру по курсу теоретических основ 
электротехники, (построению векторной' 
диаграммы' несмотря на то. что чужими 
руками ее кяауэура была решена - почти 
«полностью и оставалась незначительная 
часть для самостоятельной работы, она 
решила пойти еще по более легкому 
пути. Неизвестно какими путями заполу-

Г е ш и я  Ь«.ч)
т*

знамя за плохую ус-
ряд людей, которые подобно ей стараются , певаемость. за 6 хвветов, за трудд юцип- 
различными «арапскими* путями получить дину а это говорит за то. что группа од- 
отметку, поэтому .студенты, студенческий на из худших (рупп рабфака 
организации, а а первую очередь юм-; ,  Наобчто^имс отметить также гр. М 2 .  
муиисты и комсомольцы, должны <*ыяв- 8, ЖОТОфА являются кандидатами на ро-
лять .тапурш икЬв* «аряпов* и создать ги ж н т  знача А потому этим группам а __________________  _____
к ним нетерпимое отношение как к аю- особенности гр М  8 нужцо перестроить позором худших^ Будем’ яратьса за ТО 
дам. подучающим оценки нечестно, оцен- работу так чтобы не быть плетущейся в чтобы на осноае общего пол'ема взять 
ки неподкреилеипые добросовестной, са- хвосте и при вып>*(е гр. .м : красное первое место по союзу машиностроения ве 
мосюятсльной учеб Я* (условие 2-го тура знамя завоевать себе Эти возможности 2*м туре соцсоревнования Р Б
всесоюзного конкурса вузов и втузов). есть, вев зто зависит от нас сямит ( ------

А н- п- Нефедов. ! Редайтдр М. ТУРЧИН

Нужно организовать широкое знаком
ство студенчества с 'Яитер.тгуоой и ис
кусством. Культсектору профкома надо 
установить добровольный культурный 
минимум.

И послеЛпефуэто учет а группах, на 
факультете, в газетах, а витринах пало 
организовать показ.

Руководство группы не должно жить  
когда придут к ним и спросет кто у вас 
лучшие ударники Надо ^аынм выдвигай 
своих героев ' >ч-

Показывать ой()азии работы, клеймить
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