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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ
ВЫПОЛНЯТЬ
РЕШЕНИЕ БЮРО
ГОРКОМА ВКП(б)
В постановленин бюро Городского
комитета ВКП(б) от 15 сентября
1937 года «О состоянии партийнополитической работы н администра
тивного руководства в Ленинград
ском Индустриальной институте* со
всей ясностью указывалось, что в
области
адмнннстратнвно-хозяйствеиного руководства в институте
более всего сказалась подрывная
вредительская работа врагов народа,
которая аривела к тому, что важней
шие участки—культурно-бытовое об
служи ванне студентов, лабораторное
хозяйство, капитальное строитель
ство н т. д. были развалены; в си
стеме расстановки кадров существо
вала безответственность, а важней
шие званья руководства засорены
классов о-чуждыми н враждебными
элементами.
Со времени опубликования этого
по становления прошло уже полгода.
Как же дирекция и партийная оргакизаинн нашего инстнтута выпол
нили это важнейшее постановление?
Газета «Индустриальный* уже не
однократно ансаяа о безобразиях,
творящихся в общежитиях. Многие
нэ этих безобразий остаются не
изжитыми н по сей день. Дирекция
и в частности тов. Емяшев издали
не мало приказов, а партийный ко
митет и профком института вынесли
не одно ценное постановление о
культурно-бытовом
обслуживании
студентов и о работе студенческого
городка. Однако, как выполняются
этн приказы и постановления ии
партком, нн профком ве проверяют.
Материалы о безобр^ияхв транс
портном отделе ЛИИ н о бесхозяй
ственности на других участках насгнтута, публикуемые сегодня, до
полняют все сказанное об общежи
тиях а свидетельствуют о том, что
указания бюро Горкома ВКП(б) до
снх пор не выполнены.
Не выполнены указания бюро
Горкома ВКП(б) н в области пере
стройки партийно политической ра
боты а институте. Для подтвержде
ния этого достаточно напомнить о
фактах расшатанности партийной
днсцнпднны, плохой организации
агитационно - пропагандистской ра
боты в институте и, в частности,
политической работы среди профес
сорско-преподавательского состава.
Приближающиеся отчетно-выбор
ные партсобрания должны показать,
как наша партийная организация
боролась за выполнение решения
бюро Городского комитета партии.
Отчет об этом должен дать не толь
ко секретарь партийного комитета,
но и каждый коммунист, возглавляю
щий тот нлн иной участок партий
ной, адмянистратнвно-хозяйственной
или научной работы.
Готовясь к этим важнейшим пар
тийным собраниям, каждый комму
нист должен внимательно и глубоко
проверить работу руководящих пар
тийных органов и работу руководи
телей-коммунистов, помочь выявить
все недочеты в работе н общими
уснлияни до конца и по-настоящему
выполнить постановление бюро Го
родского комитета ВКП(б).

СРЕДА, 13 апреля 1938 г.

ц. 5 к.

СЕГОДНЯ в ГАЗЕТЕ:
По-большевистски выполнять решение бюро Горкома ВКП(б)
(передовая)
Члены ВКП(б) Кравцов, Любимов, Марголин, ШваЙгер, Воло
денков—Открытое письмо секретарю парткома ЛИИ
тов. Кобелеву
А. П. Васюков—Перлы идеалистической „мудрости"
Н. Новоселов, В. Епишин—Без хозяина
И. Петров—Соревнование нужно организовать
Владимир Е-н—Удачный спектакль

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
СЕКРЕТАРЮ ПАРТКОМА ЛИИ тов. КОБЕЛЕВУ
не собирал секретарей парт
Тов. КОБЕЛЕВ
Разрешите в связи с под комов и парторгов факульте
готовкой к выборам руково тов, не разъяснил им, в ка
дящих парторганов в нашем ком направлении необходимо
институте предложить вам проводить подготовку, что
нужно делать конкретнонесколько вопросов.
Ранее материалы к отчетам
После опубликования по партийных комитетов подго
становления и инструкции тавливались только партий
ЦК ВКП(б) о проведении вы ными комитетами. В резуль
боров руководящих партий тате отчеты часто носили неных органов прошло более конкректный, деляческий ха
10 дней. За это время рактер. Парткомы Кировско
в партийных организациях го завода, завода им. Воро
заводов и фабрик Ленингра шилова и других заводов к
да, всего Советского Союза, подготовке отчетов привлек
развернута широкая подгото ли большое количество рядо
вительная работа к большому
н чрезвычайно важному по вых коммунистов. Проверяя,
литическому событию в жиз как выполняются решения
ни нашей партии. Между тем, партии, коммунисты полу
в партийной организации на чают конкректный материал
шего института подготовка для оценки работы партко
развертывается очень мед мов, для деловой больше
ленно. По существу вся ра вистской критики, для прак
бота заключается в том, что тических предложений парт
на занятиях партийных круж комам нового состава.
ков, причем далеко не во
Почему бы и в нашей парт
всех, были зачтены постанов организации, для подготовки
ление
и
и н с т р у к ц и я отчетов парткомов института
ЦК ВКП(б). К руководству и факультетов, не создать
отдельных факультетских специальные бригады комму
партийных организаций, на нистов, которые проверили
пример:
электромеханиче бы состояние партийного про
ского,
инженерно-физиче свещения, выполнения ре
ского и др. факультетов при шений январского пленума
шли молодые партийные кад ЦК ВКП(б) и бюро горадскоры. Они требуют большого го комитета ВКП(б) от 15 сен
внимания со стороны партко тября и т. д.
ма инстнтута. Между тем до
Далее мы хотим остано
сих пор партком института
виться на вопросах проведе

Эти слова, сказанные това
ния самих собраний, развер
тывания критики и самокри рищем Сталиным десять лет
тому назад, должен хорошо
тики на них.
запомнить каждый комму
В последнее время партий нист.
ные собрания некоторых фа
Ведь дело не в „скидках
культетских парторганизаций
отдельным
проходят на недостаточно вы на молодость"
соком политическом уровне. партийным
руководителям.
Так, из материалов, опубли Помогать им нужно, и помо
кованных в газете „Инду гать серьезно.
стриальный", известно, что на Почему же партийный ко
партийных собраниях факуль митет института и парткомы
тетов механического, эле факультетов не проводят ни
ктромеханического и других какой разъяснительной рабо
по очередным докладам сек
среди коммунистов в этом
ретарей парткомов факульте ты
направлении,
почему не ис
тов в прениях еле-еле высту пользуются для
этого, напри
пало по 4—6 коммунистов.
мер, передовые в последних
номерах „Правды", где эти
Это объясняется тем, что вопросы находят достаточно
доклады
секретарей
этих полное и ясное освещение.
парткомов носили недоста Ведь разрешение этих вопро
точно конкректный, малоса- сов будет способствовать еще
мокритичный и политически большему укреплению связи
н е э а о с т р е н н ы й характер. партии с массами, дальмейС другой стороны, многиеком- шему подъему партийно-по
мунисты иногда избегают вы литической работы, лучшему
ступать в прениях, не желая выполнению стоящих перед
критиковать, „обидеть" сво нами задач.
его человека. Такое отноше
ние к критике не имеет ни
Не пора ли партийному
чего общего с большевизмом,
комитету института действи
„Лозунг самокритики не тельно возглавить подготов
есть нечто мимолетное и ку партийной организации к
скоропреходящее. Самокри выборам в руководящие пар
тика есть особый метод, боль тийные органы института?
шевистский метод воспита
Члены ВКП{6)
ния кадров партии и рабоче
го класса вообще в духе ре
КРАВЦОВ, ЛЮБИМОВ, МАРГОДИН,
волюционного развития*.
ШВАЙГЕР, ВОЛОДЕНКОВ

ПЕРЛЫ ИДЕАЛИСТИЧЕСКОЙ „МУДРОСТИ"
Несколько замечаний об „афоризмах физической мудрости"
профессора Я. И. Френкеля
в конце прошлого н в начале те но. (Смотри статью А. А. Максимова
кущего 1938 года яа страницах в журнале .Под знаменем марксизма'
журнала .Под знаменем марксизма' № 11—12 за 1937 г.).
развернулась дискуссия по фило
Известно, что в своей работе .Вол
софским вопросам советской физикиновая механика', вышедшей в 1934
В этой дискуссии было совершенно году, проф. Френкель пропаганди
ясно установлено, что проф. Я. И. рует идеализм. Эта работа является
Френкель, занимаясь вопросами те учебным пособием для студентов, а
оретической физики, всецело при между тем в этой работе 11роф.
этом является сторонником идеа Френкель отрнцзет детерминизм,
лизма. Казалось бы. что проф. Френ утверждает .свободу воли*. Можно
кель должен был выступить со ста отрицать ставшее устаревшим объ
тьей на страницах журнала .Под яснение причинности, но отрицать
знаменем маркснзиа", чтобы выска причинность вообще—значит делать
заться по существу предъявленных уступку идеализму н поповщине.
ему обвинений.
В той же работе проф. Френкель
Между тем, проф. Френкель пред проповедует совершенно антинауч
почел уклониться от участия в ное философское положение, что
дискуссии на страницах журнала электромагнитные процессы происхо
.Под знаменем марксизма'. Уклоне дят в абсолютной пустоте. .Мате
ние проф. Френкеля от участия в риальное тело представляет собой
дискуссии само по себе знамена не непрерывную среду, а систему
злеиеитариых частиц (электроны,
тельно.
ядра), практически не протяженных
Идеааистяческве взгляды проф. и расположенных в пустом простран
Френкеля давно уже официально стве' (Я.И.Френкель «Волновая ме
декларированы самим проф. Френ ханика*, часть 1, стр. 13).
келем. Еще иа VIII всесоюзной кон
Пустое пространство такая же
ференции по физико-хнмии, проис
ходившей в 1931 г., проф. Френкель нелепость, как и беспричинные яв
выступил с рядом открыто идеали ления.
стических утверждений. Эти утверж
дения сделаны были настолько на
Читатель подумает, что все это,
стойчиво и настолько противоречи НОЛ, было давно и стоит лн об этом
ли принципам диалектического ма писать теперь. Пожалуй действитель
териализма, что коммунисты-участ но не было бы необходимости писать
ники конференции решили созвать об этом теперь, если бы проф. Френ
заседание партийной группы, для кель не написал своих .афоризмов
того, чтобы еше раз проверить ка физической мудрости".
ковы подлинные философские взгля
Свои афоризмы проф. Френкель
ды проф. Френкеля н" каково его
отношение к диалектическому мате поместил в стенной газете .Экспе
риализму.
риментатор" студентов гр. 442 ин
факультета.
На этом заседании, куда был при женерно-физического
глашен и проф. Френкель, не оста Афоризмы были написаны к тому
лось Никакого сомнения в том, что времени, когда закончилась дискус
проф. Френкель относится к диалек сия по философским вопросам совет
тическому материализму отрицатель ской физики и надо полагать, что

в своих афоризмах проф. Френкель
как бы дает ответ на предъявленные
ему в дискуссии обвинения в .фи
зическом' идеализме. Что это так,
об этом говорят следующие афо
ризмы: „Вопреки мнению Тори
челли, природа не боится пустоты
но ее боятся некоторые физики н
философы".
.Пустобоязнь есть болезнь, сход
ная с водобоязнью, т. е. бешенство,
остерегайся физиков н философов,
одержимых ею'. Читатель сам может
судить о цене такой аргументацпн,
которой ответил проф. Френкель на
обвинения его в идеализме. В одном
из своих афоризмов проф. Френкель
пиши: .Умей отличать высокие
идеалы от низкого идеализма*. Все
это так, но нужно было бы недву
смысленно отмежеваться от низкого
идеализма, и доказать, что его вы
сокие идеалы ничего общего не
имеют с низким идеализмом. А ме
жду тем в последующих двух афо
ризмах проглядывают ослиные уши
самого низкопробного идеализма.
Вот эти афоризмы: „Физическая те
ория подобна костюму, сшитому для
природы. Хорошая теория подобна
хорошо сшитому костюму, а пло
хая—тришкиному кафтану". .Физиктеоретик подобен портному".
Итак, с точки зрения проф. Френ
келя, теория .шьется для природы*
и надевается на природу в готовом
виде,—вот это н есть идеализм. Это
есть разрыв идеи и действительно
сти, сознания и природы. Смысл
этих афоризмов нроф. Френкеля со
стоит в том, что не природа дает
нам законы, а мы даеы их природе.
Принципы физики не какие-нибудь
копии, снимки с природы, не изо
бражение чего-то внешнего по от
ношению к сознанию человека, а
продукты этого сознания.

Прослушаем по этому вопросу
Левина: .признание теории снимком,
приблизительной копией с объек
тивной реальности,—в атом н состоит
матерналнэи' (Соч., том X, стр. 222,
изд. 1923 г.). Сточки зрения Левина
(диалектического материализма) вся
кая научная теория приблизительна,
относительна, но она отражает объ
ективную истину, абсолютную1 при
роду. С точки зрения проф: Френ
келя (ядеализма)--теория только от
носительна, субъективна.
Между прочим, нроф. Френкель
говорил: «То, что я читал у Ленина
и Энгельса, не может заменить моих
гносеологических взглядов". Гносе
ологические взгляды проф. Френке
ля представляют собой старый пре
старый философский хлам. Обрывки
из кантианства — вот гносеологиче
ские взгляды проф. Френкеля. С по
зиций этих взглядов ов разрабаты
вает вопросы теоретической физики,
эти взгляды он прививает н совет
скому студенчеству.
Размеры газетной статьи не ппволяют более основательно подверг
нуть критическому разбору всю
.мудрость' „физического" идеализма
проф. Френкеля, поэтому мы вынуж
дены ограничиться лишь эти^и не
многими замечаниями.
Тем 1 не менее мы надеемся, что
этн немногие замечания должны
больше пролить света на гносеоло
гические взгляды проф. Френкеля
в нашем институте, чем это был» ло
сего времени.
А. П. ВАВЮМВ

БЕЗ

ХОЗЯИНА

фото Ананьева

Оздоровить работу транспортного отдела
Авготранспорт — важнейшая
от
расль хозяйства нашего института.
Отсутствие четкой работы транс
порта ощущают все другие хозяй
ственные единицы института и тем
не менее этот участок хозяйствен

ной работы не имеет хорошего ру
ководства, оставлен без внимания.
Материалы, поступившие в газету,
характеризуют систему
безответствениостн, вкоренившуюся в ра
боту транспортного управления.

Очковтирательство
В один нз дней шофер Венедик
тов пожаловался начальнику транс
портного отдела тов. Борисову, что
у него за последний месяц очень
маленький заработок. Тов. Борисов
пожал плечами и ответил: .Видимо,
работаете плохо, лучше работать
надо..." Тогда тов. Вннедиктов спро
сил; .может быть ему пользоваться
системой приписки лншинх поез
док?*...
Действительно, преступная система
ирнпнскн несовершенных поездок
широко практикуется в работе грузо

Бюрократическая

математика

Вопросом о том, как организо
вать действительный учет работы
грузовых
машин — по-настоящему
никто не занимался. Здесь полный
произвол н широкие возможности
для злоупотреблений. Вес груза, пе
ревозимого автомашинами и ло
шадьми, совершенно не контроли
руется. Шофер Венедиктов—член
цехкома—говорит, что в погоне за
приработком машины перегружа
ются, а значит и портятся. Переве
зенный сверх нормы груз считается
как лишняя поездка. Все это легко
М01КНО было бы устранить, еслн бы
институт имел контрольные весы.

На машине за

вого транспорта. Деле дошло до
того, что в присутствии начальника
транспортного отдела тов. Борисова,
шоферы Домешко и Ефимов, рабо
тавшие на вывозке снега, припи
сали себе 25 проц. лишних поездок.
С тех пор прошло больше месяца,
а факт этот не получил решитетьного осуждения. Причина этого
заключается в том, что руководство
транспортного отдела или сознатель
но потворствует таким вещам, или
делает вид, что ничего не заме
чает.

Еще в нюне 1937 года техниче
ское совещание прн транспортном
отделе высказалось за приобретение
таких весов, но нх нет и до сего
времени, так как руководители ин
стнтута не могут изыскать 2000 руб
лей на это дело. Руководителя транс
портного отдела, шоферы и техники
не один раз заявляли, что отсутствие
контрольных весов ежегодно обхо
дится институту в десятки тысяч
рублей, теряемых яе явно, но со
вершенно определенно. Понять этого
руководители института не могут н
до снх пор.

квасом

Система безответственности, отсут
ствие трудлнсциплины среди работ
ников гаража и отсутствие элемен
тарного уважения к социалистиче
ской собственности приводит иногда
к случаям, звучащим, как скверный
анекдот. Легковую машину гонят
из института на Бабурин, за... «бу
тылкой газированной воды*. Так
было 24 марта. Диспетчер Гурьев
послал машину за газированной во
дой. Правда, сам Гурьев .из скром
ности' умалчивает об этом факте.

Гараэю
„ проектируется *г
История вопроса о создании ин
стнтутского гаража интересна и по
учите'льиа. В 1934 году, при образо
ванни ЛИИ, начал составляться про
ект гаража на 100 машин. В 1935 г,
проект был утвержден и на осуще
ствление его отпущено ЮОтыс. руб
(на начало работ). Однако, отпущен
ные средства были использованы на
другие цели н строительство гара
жа так и не началось.
^.
Затем появляется проект гаража
уже иа 50 машин. Он тоже остается
.проектом'. Наконец теперь суще
ствует проект гаража на 36 машин,
но нет денег и на его осуществле
ние.
100 машин, 50, 36—вот кривая
технического .прогресса" и бюро
кратической косности и безответ
ственности.
Смешно сказать, что крупнейший
втуз Союза не имеет до сих пор не
только приличного гаража, но и во
обще какого-нибудь помещения, ко
торое могло бы хоть в какой-то
степени называться гаражом.
Существующее положение вещей,
о котором прекрасно знают нистнтутские руководители, представляет
собой порочный круг, из которого
они до сих пор не нашли выхода.
А положение исключительно безо
бразное. Чего стоит, например, тот
факт, что на ночь 16 грузовых ма
шин загоняются в маленькое и тес
ное помещение, над которым на
II этаже расположена сушилка для
досок. А ведь в баках машин 700—
800 кг бензина. Ясно, что в таких
условиях машины находятся ежеми
нутно под угрозой гибели. Однако
это мало волнует не в меру спокой
ных руководителей.

но вообще подтверждает, что по неписанным законам гаража шоферам
дозволяется поехать на машине .на
кольцо' выпить квасу. Когда же
машина выезжает за институтские
ворота, .кольцо' молниеносно пере
носится куда-нибудь к .Электро
Отсутствие гаража не позволяет
силе".
создать рабочим нормальные усло
для работы. Теснота и скучен
Сам Гурьев говорит по этому по вия
ность существующих помещений за
воду:
ставляют работать на холоде, под
— Разве учтешь, куда поехал шо вергаться риску ожогов и отравле
ний. Безобразен и ничем не объяс
фер: на кольцо, или дальше!
ним факт скверного снабжения ра
бочих гаража спецодеждой. В целом
ряде случаев она отсутствует 'пол
ностью: нет плащей, рукавиц, ком
бинезонов и т. д. Бытовые условия
Нет порядка и в пользовании лег институтским транспортом. Если к рабочих представляют собой тоже
ковыми машинами. По последнему этому добавить, что машина, выпу безрадостную картину. Годами тя
распоряжению тов. Емяшева, легко щенная диспетчером без путевки, не нутся выселения из институтских
вые машины прикреплены к отдель появляется в гараже целыми днями помещений лиц, не имеющих отно
ным лицам. Большое количество вре и диспетчер ничего о ней не знает, шения к институту, а рабочие (тоже
мени машины простаивают. Полуго станет понятным, насколько благо голами) продолжают жить и в тес
приятные условия созданы для зло ноте и в обиде. Показательно и то,
довые данные показывают, что в употреблений.
Диспетчер превра
среднем, в день, легковая машина щается в лицо, механически запол что местком рабочих и служащих
имеет пробег в 76 км при перевозке няющее в книге учета графу—„куда целиком устранился от всякого вме
пяти пассажиров. Отдельные ЖА ма машина посылалась". Делается это шательства в эти дела. Налицо факт
шины имеют пробег в 47 км при при этом со слов шофера. Кто кого полнейшего отсутствия какой бы то
ни было заботы о людях, факт бю
перевозке двух пассажиров. Это обманывает этим учетом — сказать рократического игнорирования на
дороже чем .такси"! Прн такой си трудно. Ясно одно, что такой .поря сущных нужд рабочих.
стеме ряд руководящих работников док'делает возможным использовать
* *
и профессорский состав не имеют машины не для служебных целей,
возможности пользоваться легковым что и имеет место.
Приведенные здесь факты требуют
немедленного вмешательства дирек
ции института, проверки работы
транспортного отдела и системы
.руководства' этим важнейшим от
Если вы спросите 'шофера, как писал нарядов на оплату сверхуроч делом нашего института. Надо оздо
ему исчисляется зарплата, он вам ной работы на сумму около 500 руб., ровить работу в транспортном от
сказать этого не сможет. Действи а в 1937 г. выплачено около 10000 руб. деле, поднять активность рабочих на
вскрытие и устранение недостатков
тельно, .шкала заработной платы'
Самое плохое во всех вопросах
известна только тов. Борисову. По оплаты труда состоит в том, что ру
Н. НОВОСЕЛОВ, В. ЕПИШИН
существующим государе т в е н н ы м ководители транспортного отдела, и
О О О
.ставкам шофер получает от 400 де в частности тов. Борисов, не прояв
450 рублей. Это—по заявлению тов. ляют никакого желания четко и ясно
Фото Коновалова
Борисова. Работающие в гараже установить—кто, сколько и за что
считают, что ставка—350 рублей. получает. Профсоюзной работы нет,
От 30 до 40 рублей доплачивается да и нет охоты ее налаживать. Боль
за безаварийность. Кто ведает уче ше того Выборгский группком шо
том этой безаварийности—неизвест феров организовал курсы по подго
но. Но и все это не объясняет фак товке низовых профработников. На
тически получаемой шоферами зар собрании на курсы был выделен
платы. Работают два шофера одной шофер Злобин, по тов. Борисов не
квалификации, а зарплату получают отпустил его и не заменил кем-ни
разную. Колебание при этом очень будь другим. Массово-политической
большое. Например, шофер Яков- работы нет. Все это создает усло
рабочих,
лее в феврале заработал 863 руб., а вия для недовольства
а это недопустимо в наших совет
Алексеев—378 рублей. Хотя аварий
ских учреждениях. Обо всем этом
у Алексеева тоже не было.
знает парторг рабочих тов. Тарасе
Таких примеров много. На легко вич, однако он, видите ли, .не имел
вых машинах продолжает существо достаточных фактов, чтобы зани
вать система оплаты сверхурочных маться проверкой работы гаража и
часов, несмотря ня категорические дел, творящихся в транспортном от
А. АБЕЛЕВ.
запрещения сверхурочной оплаты. деле". Действительно «нницнатиаОтличник гидротехнического
ный"
руководитель!
С января месяца тов. Емяшев под
факультета

Кто кого

Где эюе забота
о рабочих?

обманывает?

Так называемые

„тарифы''

Студенты 123 группы общетехнического факультета
на политзанятиях.
На снамке: агитатор тов, Лаповецкий беседует со слушателями.

О О О

НАВЕСТИ ПОРЯДОК
В ХОЗЯЙСТВЕ ИНСТИТУТА
Наш институт, крупнейший инсти
тут в Союзе, должен служить при
мером для других, но к сожалению
это не так.
Хозяйство института ведется так
безобразно, что задаешь вопрос,
где
же хозяин? Каждый отдел
живет
своей
самостоятельной
жизнью, как будто деятельность
его не направлена служить общему
благосостоянию института.
Хозяйственный отдел ведет капи
тальный и текущий ремонт по всему
институту, но спросите имеет ли он
какой-либо план работ. Плана нет,
смет нет, а особенно по текущему
ремонту.
Возьмем калькуляцию по сметам,
составленным хозяйственным отде
лом. Цены неимоверно завышаются.
Недавно была составлена смета на
изготовление шкафа для производ
ственно-учебных мастерских, кото
рыми заведует тов. Норман. Этот
шкаф оценили на 150 проц. выше
нормальной цены. В смете для обо
рудования лаборатории технологии
металлов и других
лабораторий
потребности на материалы и цены
указаны значительно. выше суще
ствующих. Значительно больше, чем
требуется для выполнения этой ра|5оты, запланировано рабочей силы.
Проверкой этих смет никто не зани
мается. Они механически штампу
ются архитектором института.
Сама органнзацяя работы н каче
ство ее остаются очень низкими.
В лаборатории технологии металлов
работало сразу 2 прораба, тт. Пету
хов и Барышен, и мешали друг
другу. Одну н ту же работу приш
лось переделывать. Хозотдед ремон
тировал квартиру в 1П корпусе,
занниаемую сейчас тов. Баташовым.
Здесь несколько раз оклеивали сте
ны обоями и красили, так как обои
отскакивали. И это не единственный
случай.
Учет материалов в хозотделе не
ведется и учесть фактический рас
ход материалов иа ту или иную ра
боту невозможно.
Комендантов зданий никто не ли
митирует н, конечно, они расходуют
материалы без ограничения и без
контроля.
В институте имеются столярные
мастерские: в хозотделе, в отделе
главного механика, в производствен
ных мастерских и десятке других
лабораторий. Можно ли считать нор
мальным такую разбросанность ма
стерских? Не лучше ли объединить
все мелкие, кустарные мастерские и
создатьолну технически оснащенную
мастерскую для обслуживания всего
института.
Отдел главного механика также
не отстает от хозотдела в превыше
нии цен по сметам. Например, в

сметах для лаборатории ДВГ мате
риалы указаны по коммерческим це
нам, а рабсилы запроектиро ваио
больше чем требуется. Учет мате
риалов поставлен также плохом-Цен
нейшие дефицитные материалы рас
ходуются не по назначению. Напри
мер водопроводные трубы диамет
ром в 1/г дюйма израсходованы ,и
изрезаны на электропроводку.
В котельной главного механика
идет монтаж котла. Расход на эту
работу определен в 60—80 тысяч
рублей. Израсходовано значительно
больше, а конца еще не видно.
Отдел главного механика имеет
моторную лодку на Неве. Назначе
ние этой лодки никому неизвестно
(говорят для пикников).
Безобразно работает бухгалтерия
института. Годовые лимиты по точ
кам до сих пор не спущены. Ни
один отдел м лаборатория института
не знают какими средствами они
располагают и как развернуть свою
работу. Счета для оплаты марину
ются. Чтобы оплатили счета в каж
дом случае надо иметь крупный
разговор.
Ведущий отдел—отдел снабжения,
работает плохо. Его работа зависит
от всей системы института. Не
смотря на сигналы начальника отдела снабжения о плохом состоянии
складов, меры к созданию хороших
складов не приняты. Материалы
хранятся в несоответствующих по
мещениях и портятся, много мате
риалов находятся под открытым не
бом
Штат отдела снабжения ие может
обеспечить работу всего института
как по количеству работников, так
н по качеству. Ставки агентуре от
дела снабжения установлены на
столько низкие, что подобрать хо
роших
работников
невозможно.
Ввиду отсутствия смет и проектов
нет плана снабжения по институту.
В институте нмеются беспризор
ные лаборатории. Например экска
ваторная лаборатория, лаборатория
бумажных машин, которые не имеют
даже помещения для своего обору
дования. Экскаватор находится на
территории института в таком со
стоянии, что дальнейшая работа на
нем вряд ли возможна.
Оборудование лаборатории бу
мажных машин хранится в складе в
течение двух лет и пока будет уста
новлено, настолько устареет, что
обучать студентов навряд лн будет •
иметь смысл.
Враг пользовался, а быть может
н пользуется нашей расхлябанностью
и бесхозяйственностью. Надо при
нять срочные неры и оздоровлению
организма института и навести по
рядок в нашем хозяйстве.
А. МУНЬКИН

Совещание секретарей парткомов
П апреля в партийном комитете
ЛИИ состоялось совещание секре
тарей парткомов и парторгов фа
культетов. На совещании обсуждал
ся вопрос о подготовке факультет
ских парторганизаций к отчетно-вы
борным партийным собраниям. Со
общения с факультетов показали,
что подготовка к выборам руково
дящих партийных органов в нашем
институте развертывается чрезвы
чайно медленно.
Лишь некоторые секретари парт
комов н парторги (инженерно-эко
номический факультет, металлурги
ческий) начали серьезно готовиться
к этим важнейшим партийным соб
раниям, привлекают к подготовке
отчета и собрания широкий актив

коммунистов, организуют обследо
вательские бригады и т. д.
На электромеханическом, механи
ческом и др. факультетах до сих
пор даже не обсуждались постаиовленне и инструкция ЦК ВКП(б) о
выборах руководящих партийных
органов.
Совещание отметило, что такой
уровень подготовки дальше не тер
пим. Особенно нетерпимо, то поло
жение, когда парткомы факультетов
занимаются лнщь формальной под
готовкой отчета и забывают основ
ную задачу — повышение всей партийно-политичесноЙ работы в инсти
туте.

готовы ли мы к СОРЕВНОВАНИЮ с КИЕВЛЯНАМИ?
СОРЕВНОВАНИЕ
НУЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ

Как соревнуется
группа 411 ЭМФ

В ЛАБОРАТОРИИ СОПРОМАТА

с началом этого семестра
В газете „Индустриальный" тоду: когда сказать больше студенты групп 411 и 403 за
-была напечатана телеграмма нечего, говорят о том, что ключили между собой дого
Киевского Индустриального предполагается сделать. Как вор на социалистическое со
инстнтута о том, что киявля- всегда, замыслы здесь весьма ревнование. Теперь уже по
не вызывают наш институт широкие: вызвать людей с ра проверить, что сделано по
на соцсоревнование. Вызов факультетов, заключить до выполнению взятых на себя
этот мы приняли, в ближай говоры с группами и т. д. Все обязательств.
шие дни приедет делегация это хорошо. Хорошо, когда
Все студенты 411 группы
из Киевского Индустриаль человек понимает, что надо взяли на себя обязательство
ного института. Но, приняв делать, но одного этого еще выполнить расчет машины по
вызов, мы вправе спросить, недостаточно. В действитель стоянного тока к 1 апреля.
что делается в институте для ности профком ЛИИ почти В основном, это обязатель
того, чтобы организовать дей ничего еще не сделал. С на ство выполнено. К1 апреля не
ствительное
соревнование, чала семестра прошло 2 ме сдали расчета машины толь
•действительную
борьбу за сяца, а профком до сих пор ко 4 человека. Печально, что
первое место. С таким воп не знает, сколько групп у среди несдавших—отличник
росом мы обратились к пред него охвачено соревнованием Смирнов, П. Г., который ока
седателю профкома институ и что делается на отдельных зался в хвосте группы.
факультетах.
та тов. Карзубову.
Студенты 223 группы общетехнического факультета проходят
Вообще, можно сказать, что
Тов. Карзубов сообщил, что И самое главное—профком в группе 411 создалась здо
лабораторные рабогкы под руководством доцента Синицына
создана комиссия по выра
ровая атмосфера. Коллектив
(Фото Ананьева)
ботке договора. Профком де мало делает для того, чтобы студентов
по - настоящему
организовать
проверку
вы
лал попытку созвать органи
взялся за работу. Если каж
заторов соцсоревнования с полнения
взятых
обяза дый студент группы будет
•факультетов, но это совеща тельств.
работать так и дальше, мы
ние не состоялось, так как
придем к концу года с хоро
Мало провести торжествен шими показателями по ака
явилось всего два представи
теля от факультетов. Больше ное заключение договора с демической учебе.
Всю лекцию профорга 203 гр. чева, отнюдь не показывают
тов. Карзубову сообщить бы киевлянами. Надо организо
Теперь перед группой сто Исакова мучила мысль—,как здесь хорошего примера. В
ло нечего, и в беседе созда вать соревнование так, чтобы ит задача подготовить и сдать
то будет с договорами?" По 406 и 407 группах положение
лась заметная заминка. Впро
к 20 мая проект по курсу сле звонка он обратился с
выйти
в
нем
победителями.
с соревнованием значительно
чем, выручила сводка о ходе
электрооборудования.
соревнования на факультетах, Это главное.
этим
вопросом
к
группе.
От
лучше.
В этих группах все
Профорг 411 гр. СОНИН
и. ПЕТРОВ
оказавшаяся на столе у тов.
ветом было молчание. Тогда студенты взяли на себя соц
Карзубова. В этой сводке го
О О О
Исаков начал спрашивать обязательства и в результате
ворилось, что на инженернокаждого
в
отдельности. в этих группах нет ни одно
экономическом, инженерноСпросил у Раковичи, у Наи- го академдолжника.
физическом и промтранспортНа инженерно-физическом [ридоре, оставались еще не
ном факультетах студентами
мова, у Герасименки, но услы
И хотя соревнование на
факультете/апреля
началась опрошенными 10 чел. И призаключены договоры на соц
шал
только
одно:
обяза
факультете
развернуто все
соревнование. Тов. Карзубов сессия и уже первый день ее шлось из-за позднего време тельств товарищи еще не
еще
слабо,
положительная
ни,
договориться
с
препода
охотно зачитывал цифры, сви ознаменовался „сюрпризом .
написали,
так
как
не
проду
вателем
о
переносе
зачета
роль
его
уже
сказалась. С
детельствующие о том, сколь
На сдачу „техники проти для нескольких человек на
мали,
по
каким
пунктам
бу
ко человек в группах заклю вопожарной
предпоследнего по успевае
безопасности"
чили договоры н сколько не (препод. Прудентов) 7 апре следующий день.
дут их давать. И это проду мости места в январскую
Таким образом, мы поте
заключили.
ля деканат назначил сразу ряли на бесполезное ожида мывание продолжается не сессию, факультет поднялся
А как на других факуль 2 группы—411 и 433 в коли- ние, в горячую пору зачет день, не два, и не одну не до третьего места в инсти
тетах? На ОТФ? На электро- честве 28 чел.
делю. В итоге соцсоревнова туте. Развертывается борьба
ной сессии, целый вечер.
Начало зачета было назна
механнческом и других?
Неужели работники дека ние в 203 гр. ИЭФ стоит на за отличничество. Студенты
— Здесь сведения еще не чено на 6 часов и к этому ната не понимают, что нель мертвой точке. Из 17 студен
203 гр. Бурдо и Немировский
получены,—ответил тов. Кар времени явились сразу все зя опросить 28 чел. за 4 часа,
тов
группы
обязательства
да
взяли на себя обязательство
зубов,—но, несмотря на это, 28 чел., так как не была орга и что при таком „сверх-сколи
всего
7
челнизована
явка
по
сменам.
К
стать отличниками.
я могу с уверенностью ска
ростном" опросе создаются
зать, что там тоже взяты обя 10 часам вечера, когда пре ненормальные условия рабо
Слабо поставлен и показ
На IV курсе, в группах 404
зательства,
вывешиваются подаватель был сильно утом ты преподавателя и нельзя
лен четырехчасовым опросом, говорить о серьезном выявле и 405, положение не лучше: хода соревнования. Только
сейчас списки и т. д.
из 27 студентов обязатель на первом курсе он отражен
Дальше тов. Карзубов при а студенты измучены четы нии знаний студентов.
рехчасовым
ожиданием
в
коства взяли 4 чел., причем не в диаграммах. Не мешало бы
ГУМУС
бег к давно испытанному мекоторые партийцы, как на сделать это и старшим.
пример тт. Бобырь и Горя
ЦВЕТКОВ

ЕЩЕ НЕ ПРОДУМАЛИ..,

Потеряли дорогое время

Деканат в роли... постороннего наблюдателя

Как же деканат реагирует
На гидротехническом фа
культете контроль выполне на отставание В. Блинкова в
ния социалистических обяза учебе?
тельств организован так.
— Я вызывал его,^-говорит
В коридоре вывешена доска пом. декана тов. Быков.—
показателей
соревнования. Но что спим делать, еслн он
Здесь опубликованы обяза говорит, что задания сдаст.
тельства, взятые на себя сту
На факультете есть проф
дентами в порядке соревно организация, есть комсомоль
вания с инженерно-экономи ская организация. Почему же
ческим факультетом. Рядом— пом. декана не обратится к
списки групп с календарным ним, чтобы они разяснили
планом сдачи заданий, работ тов. Блинкову как нужно ра
и экзаменов группы.
ботать по-настоящему?
Таких фактов много. Реги
Досрочная сдача заданий
отмечается карандашом од стрируется только то, что
ного цвета, сдача в срок— есть. Самотек характеризует
соцсоревнова
другим. Это наглядно пока руководство
зывает, кто является передо нием, и в результате даже
виком учебы, и кто отстает лучшие группы отстают.
н тянет группу назад.
На 25 марта лучшая группа—
Например, студенты 402-й 402—выполнила план только
группы Эйлозян Г. Т. и Под- на 49 проц. Были и такие
борскнй Е. В. не сдали толь группы (например, 304), кото
ко одного последнего зада рые выполнили план к этому
ния. Против их фамилий тя же сроку только на б проц.
На все это пом. декана
нется сплошная красная по отвечает:
лоса, они все время досроч
— Да, знаете, первые ме
но сдают задания. В этой же сяцы ведь всегда раскачи
группе имеется тов. Блин ваются.
ков В., который не сдал ни
Привычка
к „раскачке"
здесь видимо прочно укоре
одного задания.

Комитет комсомола ИЭФ
не знает как работают
комсомольцы

нилась. На нее указывают,
как на какой-то закон. Как
будто это обязательный спут
ник начала учебы.
В настоящее время про
Если зайти
в комитет
цент выполнения заданий зна ВЛКСМ ИЭФ и поинтересо
чительно выше (видимо „рас ваться ходом политучебы,
качались"). Для подтягива т. е. спросить какой кру
ния отстающих, тут же, на жок
является лучшим и
против доски показателей какой—худшим, то на этот
соревнования имеется ^Мол вопрос получишь печальный
ния" с карикатурами на „ге ответ: „мы этим делом не
роев".
занимались и работу круж
В перерывы студенты срав ков не обсуждали".
нивают, кто идет впереди,
Отсюда и плохая работа
кто отстает:
политкружков.
В кружке
Постановление партии и
правительства возлагает от первого курса 101 группы
ветственность за организацию занятия посещаются плохо.
социалистического соревно Жукова не была на заня
ни разу за весь учеб
вания на руководителей пред тиях
ный год, Бушин был два
приятия.
раза. Староста кружка точ
В наших условиях отвечать ного учета посещаемости не
за соревнование должны де ведет. Присутствующих он
канаты и дирекция инсти записывает на листочке, ко
тута.
торый через\два дня теряет,
Поэтому деканат ГТФ дол и в результате не может
жен организовать повседнев точно сказать ни об одном
ный контроль над выполне члене кружка, как тот посе
нием взятых обязательств, а щал занятия 8 течение года.
не пускать это дело на само
Слушатели абсолютно не го
тек.
товятся
к занятиям. Особен
МОРВЗ

но отличились в этом отно
шении Столяров и Беляева.
Немногим лучше обстоит де
ло в кружке 102-й и 103-й
групп I курса, где посещае
мость равна 75—80**/о. Руко
водитель кружка тов. Флейшман, правда, отмечает хоро
шую подготовку к политза
нятиям тов. Гаврилова, кото
рый прорабатывает заданные
темы по первоисточникам и
ведет конспект, тт. Климина
Норкину и др.
Не блещет и кружок II кур
са, но здесь можно отметить
серьезное отношение к по
литзанятиям Березина, Свирской и ряда других товари
щей.
Комитету комсомола ИЭФ
пора бы знать свои лучшие
и худшие кружки и основа
тельно наладить работу тлм,
где она хромает.
ИВАНОВ

„ЭЛЕКТРОМЕХАНИК" ВЫЗЫВАЕТ
НА СОРЕВНОВАНИЕ
стенгазету „Молодой Большевик"

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
—

о о о

16 АПРЕЛЯ
ВЕЧЕР ВЫПУСКНИКОВ

в газете „Индустриальный" ет
5 апреля 1938 г. была опубли
кована заметка „Будет ли вечер
для выпускников''.
На запрос редакции, 'предсе
этого дом находится в край
не антисанитарном состоянии. датель профкома ЛИИ тов. Кар
Вопрос о радиофикации зубов сообщил, что вечер для
дома ставится из года в год, выпускников состоятся 16 апреля
но голос общественности не
доходит до администрации в Актовом зале ЛИИ. В програм
инстнтута. Внутренний ре ме вечера: торжественная часть,
монт дома (побелка стен, ре концерт артистов гостеатров н
монт полов, кухонь и т. д.) танцы.

Когда же будет благоустроен
дом аспирантов?

В период избирательной
Прошедшие выборы Вер
Дом аспирантов ЛИИ (Приховного Совета СССР пока кампании мы собираемся
бытковская,
18) отапливается
каждую
шестидневку
выпу
зали, что наш факультет не
от
котельной
соседнего дома
скать
газеты
„Молнии"
в
достаточно работал на при
крепленном к нему избира каждом корпусе и каждую (Прибытковская, 16), находя
декаду—одну газету „Мол щегося в ведении другого
тельном участке Кг 57.
на агитпункте бывш. учреждения. Благодаря ча
Сейчас, перед выборами нию"
стым выключениям нашего
избирательного
участка.
Верховного Совета РСФСР,
дома из отопления и пере
4
апреля
мы
провели
сове
наш факультет должен будет
боям в снабжении топливом,
щание
редакторов
корпусных
провести на участке большую
в доме аспирантов непрерыв и меблировка учебок и дет
газет,
где
обсуждали
план
агитационную работу. Ред
но болеют дети и взрослые. ской комнаты также не вхо
нашей
ближайшей
работы:
коллегии стенгазеты «Элек
Выходом из создавшегося по дят в планы этого сезона.
С
началом
избиратель
тромеханик" также нужно
ложения
может быть только
Немаловажным
вопросом
ной
кампании
мы
будем
со
основательно поработать на
отделение
отопительной
си
для
дома
является
организа
бирать
редакторов
корпус
этом участке.
Первое, что мы делаем, это ных газет каждую декаду для стемы дома от системы ото ция оборонной работы в до
ме (создание санотрядов, уни
помогаем стенным газетам обсуждения плана работы на пления соседнего дома.
Общественность
дома
не
тарных команд н т. д.) и при
следующую
декаду.
IV, V и VI корпусов осве
однократно
обращалась
к
ад
ведение в порядок газоубе
Редколлегия газеты „Элек
щать агитационную работу,
министрации
ЛИИ
с
заявле
жища дома. Когда обраща
тромеханик"
вызывает
на
со
которая проводится в корпуревнование редколлегию га ниями о необходимости по ешься по этому вопросу в
сах.
К 12 апреля мы наметили зеты „Молодой большевик", стройки самостоятельной ко штаб ПВО института, т. Пу
выпустить во всех корпусах прикрепленную к бывш. изби тельной для дома аспиран гач отсылает к т. Соловьеву,
стенгазеты, посвященные это рательному участку № 58. тов, но ничего не добилась. а последний отсылает в штаб.
И нынче летом котельную
Председатель совета
Л. КОРАБЕЛЬНИКОВ
му вопросу.
строить не собираются.
дома аспирантов
ООО
ШЕВЕЛЬКОВ
Нет около дома аспиран
тов благоустроенной детской
Конкурс на лучший фотоснимок
(Фото СФ)
площадки. Между тем, в дет
Учитывая возросший интерес к мок к первомайскому номеру га ском очаге дома аспирантов
фото-искусству среди студенче зеты „Индустриальный".
около 60 детей; кроме того
ства,
профессорско-преподава
Лучшие снимки будут напечата имеется 25 детей доочаговотельского состава, рабочих н слу ны в газете „Индустриальный". го возраста и столько же
жащих нашего ннетнтута,редакаия По окончании конкурса органи
газеты „Индустри аль ный** объяв зуется специальная выставка сту школьников.
ляет конкурс на лучший фото-сни денческою фото-искусства. Кон
Подходы (дороги) к дому
мок.
курс продлится до 15 нюня 1938 г. аспирантов неблагоустроены.
Снимки должны отражать рабо Срок сдачи фото-снимков в пер<
ту и быт вашей молодежи — сту вомайскнй номер газеты — П ап Ноги вязнут на 2—3 вершка
в песке. Подъездные пути
денчества, профессоров и препо реля.
давателей, жизнь нашего ннстиотсутствуют. Площадка око
За всеин справками просьба
тута, а
также многогранную
ло
дома не озеленена, и в
обращаться в редакцию (I корпус,
жизнь города Ленина.
этом
направлении делать ни
3-й
этаж,
коин.
313—315).
В частности, редакция объяв
чего
не
собираются.
ляет конкурс на лучший фотосни
Редакция „Индустриальный"
Несколько лет стоит во
прос о постройке прачечной
для дома. По словам дирек
тора студгородка тов. Со
Совершенно очевидно, что ловьева, не будут ее строить
Закончилась работа горно
при дружной работе коллек и в этом году. Между тем, В Ленинградской ордена Ленина
лыжной школы ЛИИ.
необходимость п р а ч е ч н о й
студии .Ленфильм' заПодводя итог, можно ска тив может рассчитывать в очень велика, хотя бы пото кино
канчиваются подготовитель
за гь, что работали все друж будущем году на лучшие по му, что в доме проживает ные работы к съемкам второй
серии звукового исторического
казатели как в отдельных около 100 детей.
но и толково.
фильма шПетр Первый'.
В настоящее время под Иа снимке—кадр из 11 серии
За зиму сильно выросла видах горно-лыжного комп
прачечные отведены душе фильма ,Петр Первый". Народ~
женская часть группы и на лекса, так и в общем команд вые и кухни, которые не ный артист республики В, Гарном зачете.
дин в роли графа Толстого и
чинающие.
имеют никакой вентиляции артистка
И. Зарубина в роли
И.
ЧАШНИКОВ
и крайне тесны. Вследствие
Ефросиньи
В командном первенстве
Ленинграда коллектив добил
ся третьего места, уступив
лишь несколько очков коман
де .Судостроителя" и коман
„Тартюф" в постановке драмкружка студентов ЛИИ
де ЛВО,

по

СЛЕДАМ

НА ШИХ ВЫС ТУПЛЕНИЙ

„ДЕЛО, НЕ ТЕРПЯЩЕЕ
ОТЛАГАТЕЛЬСТВА"
(„Индустриальный*' Л5 17)
В заметке говорилось о том, что
задержка с арендой дачв для яслей
студгородка может повести к тому,
что детвора останется на дето в го
роде.
В настоящее время вопрос разре
шен. Отпущены средства и заключен
договор с Выборгским управд«1иеи
охраны материнства н младенчества.
1 нюня дети выедут яа все дето на
дачу в Лисий Нос.

Инженер Г. А. ВОРОНОВ

Георгий Александрович Во
ронов отдавал все свои силы
и знания работе в лабора
тории технологии металлов.
Многогранность знаний ин
женера Воронова и смелость
его технической мысли ска
зались на всех исследова
тельских начинаниях лабора
тории в течение последних
7 лет.
Электрик по образованию,
Г. А. Воронов вместе с тен
был талантливым конструк
тором и разрешал одновре
менно вопросы, связанные
с технологией металлов, ре
занием металлов и станко
строением.
Чуткий товарищ, отзывчи
вый человек и добросовест
ный работник, Г. А. До по
следнего дня своей жнзня
жил интересами лаборатории.
Больно и обидно за так
рано оборвавшуюся жизнь.
Образ Георгия Алексан
дровича Воронова навсегда
останется в памяти работни
ков лаборатории.
Коллектив работников
лаборатории техноло
. Л Т ^ " * " " " * «коллектив института, лезет под стол. Характеры ряда пер- сиення с Тартюфом. Эту сценку
гии металлов ЛИИ
давио уже ве подававший прнзиа- сонажей, правда, второстепенных, Юзвннская провела с огоньком, жи

У горнолыжников Л И И

УДАЧНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

14 апреля 1938 г. в 15 час. ков жнзин, в иастояшее время закончил работу над .Тартюфом"
30 мин. в помещении редак Мольера.
Люди взялись за решение
ции
„Индустриальный" со бо^ьшой и сложной задачи. Пере
зывается совещание редак дать веселый, изящный и остроум
торов стенных газет по во ный стиль старой французской ко
медии, сумев избежать при этом
просам:
)леыеитов штампа, найти какое то
1. Задачи стенгазет в связи новое звучание характеров персона
с выборами
руководящих жей, сделать вешь живой и доход
чивой—задача нелегкая.
партийных органов.
трудности усугублялись еще и
2. Каким должен быть пер чисто формальными особенностями
вомайский номер стенгазеты. языка. Надо было сохранить све
и ясность стихотворной фор
Заседание начнется точно жесть
мы Мольера и донести ее до зри
в назначенное время.
теля. Спектакль, который состоялся

5 апреля, показал, что молодой кол
лектив эти задачи разрешил непло
хо. И это тем более отрадно, что
старая история о лицемере и ханже
Ленинграеский филиал музея Тартюфе как'то перекликается с со
В. И. Ленина открыт ежедневно временностью. Недаром она была
с 12 до 8 часов вечера.
так тепло принята зрителями. Ка
В дни общевыходные: 6, 12, 18, саясь отдельных моментов спектак
25, 30—открыт с И до 8 час. веч. ля и игры отдельных исполнителей,
Вход в музей бесплатный, сво нельзя не отметить присущей всему
спектаклю известной неравномерно
бодный.
Выдача билетов на вход вмузей сти в проработке некоторых сцен и
-начинается за полчаса до откры характеров.
тия и до 7 часов вечера.
Желание режиссера более выпук
Музей закрыт: 1, 7, 13, 19 и 25. ло подать ряд деталей иногда стано
Адрес музея: ул. Халтурина, 5. вилось заметным больше, чем нуж
Трамваи: 2, 3, 8, 21, 22, 31, 35, 36 но. Так, чересчур гротескными, да
и 40.
же грубыми, получились моменты
Автобусы; 1, 5, II и 14.
лервого появления Таргофа, и, ска
жем, та сценка, в которой Оргон
ДИРЕКЦИЯ МУЗЕЯ
Редакция газеты
„Индустриальный"

Ленгорпит № Д—4434. Тираж 5000.

получились слишком бесцветными,
лишенными всякой индивидуальной
окраски. Так, явно неудачны Ма
рианна и Валер (Коровина и Соко
лов). Сами исполнители ве могли,
видимо, отказаться от некоторой
ходульности изображения и поэто
му от легкомысденной наивности
Марианны, и решительного, искрен
него, хотя н неглубокого Валера не
осталось почтя ничего. Слишком
бледны, безжизненны н вевыраэительны Клеант н Дамке (Новорус
ский и Певзнер).

Тартюф, в исполнеяин Цыбина,
несомненно более удачен и только
небольшие шероховатости портят
довольно хорошую обрисовку обра
за. Так ои, например, явно не знал,
куда ему деваться в сцене реши
тельного объяснения с Эльинрой.
Солдатов очень неплохо провел роль
доверчивого и недалекого Оргоиа.
С большим тактом и чувством меры
он успешно обошел подводные кам
ни карикатурности и гротеска.
Образ Оргоиа, над которымМольер
подшучивает, но не издевается, по
лучился законченным н хорошим.
Это неплохое творческое достиже
ние.
Особо следует остановиться на
Эльмире-Юзвииской. Исполнитель
ница несомненно обладает извест
ным сценическим дарованием. Очень
хороша сценка решительного объя-

во и остроумно. Напрасно только
режиссер наделил ее совершенно
несвойственными ей, молодой, жи
вой н веселой женщине, чертами
гомеровской Пенелопы, бдительно
охраыяпшей семейный очаг от вся
ких посягательств. Полно! Уж так ли
она искренна в своем благочестии?
Благодаря этой веточной ориента
ции Юзвиыская-Эльмира и смогла
блеснуть в одной единственной
сценке.
Дорина-Шульмая очень неплохо
создала образ веселой, по-галльскн
остроумной служанки с весьма и
весьма острым язычком. Ее Дорина—запоминается.
Наконец, из эпизодических дей
ствующих лиц следует отметить та
лантливую игру Грудинииа (судеб
ный пристав Лопадь).
Спектакль в целом пронзволит
очень неплохое впечатление. Чув
ствуется, что весь коллектив и его
руководитель—тов, Гуров основа
тельно н добросовестно поработали
над вещью.
Дело сдвинуто с мертвой точки.
Остается только пожелать молодому,
в основном талантливому и способ
ному коллективу дальнейших успе
хов в его нужной, культурной ра
боте,
Владиинр Е-Н

Дирекция, научный отдел,
местный комитет и бюро
ИТС Ленинградского Инду
стриального института с при
скорбием извещают о без
временной кончине инже
нера-конструктора лабора
тории технологии металлов

Георгия Алакбзндрвви1а
ВОРОНОВА,
последовавшей в 10 час. ве
чера 8 апреля 1938 г. носле
непродолжительной болез
ни, и выражают семье по
койного глубокое соболез
нование.

Кафедра общей электро
техники выражает свое глу
бокое соболезнование отцу
и
семье
скончавшегося
8 апреля 1938 г. сотрудника
кафедры—Георгия Алексан
дровича Воронова.
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