Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
орган парткома, ко
митета ВЛКСМ, ди
рекции,
профкома
и месткома
Ленинградского
Индустриального института

НАЧАТЬ СЕМЕСТР ВЕЗ ЕДИНОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ДОЛГА
Решением партийного и хозлнствешшго человек должпм сдать 131 экзамен и 139
актива ЛИИ начало занятий для студен-! зачетов.
тев энсргомашипостронтельного, электро
На мста.тлургнческом за 274 студен
механического, металлургического, гидро-, тами числится 275 экзаменов и 234 за
технического и инженерно-экономического, чета.
факультетов переносится па 13 февраля.
У гидротехников 243 человежа обязаны
Это рснгеипе позволяет студептам упо-, сдать 254 экзамена и 193 зачета.
мянутых факультетов, имеющим в резуль
Эти цифры доетатэчно серьезны. Дека
тате январской сессии
акаде^гическую, нам придется энергично действовать, что
задолженность, полностью ликвидировать- бы к началу занятий во втором семестре
ее к началу занятий.
1
на факультетах но осталось
ни одного
Совершенно свободная от занятий шс-. академического долга.
-•
стидпопка ставит их в выгодное положе
Помочь
им
в
этом
должны
обществен
ние, давая возможность тшатсльпо и без!
ные организации факультетов, взяв под
помехи подготовиться к экзаменам.
Это преимущество студенты
ооязаны' свой неослабный контроль всех должников
использовать полностью, тем более, что и мобилизуя их на своевременную ликви
никакие поблажки и дальнейшие отсроч
дацию задолженности.
ки ИИ, в силу создавшегося положения,
Дни и часы приема экзаменов и заче
предоставляться пе будут.
тов
преподавателями расписаны уже па
В результате январской сессин на ин
женерно-экономическом
факультете
146 всех факультетах.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРЕДОВЫМ

№ 12 (535)
9 февраля 1940 г.
Пятница
Год издания шестой
Цена 5 коп.
Телефоны Г 9-14-02,
внутренние — 14-02,
14-17. 14-0}
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ПОРЯДОК
ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ
НА СТИПЕНДИИ ЙА^ СТАЛИНА
Вернувшийся на-днях из Москвы ди
ректор ДИЙ тов. С. А. Смирнов сообщил
па

совещании деканов факультетов пред-

варитсльнъвд сведения о порядке

выде

ления 1К1идидатев на получение стипен
дий нмснн товарища Сталина.
Кандидатуры

выдвигаются

учебными

группами в любом количестве. Прн об
суждении их принимаются во внимание
академическая

успеваемость

должен быть круглым
Студент III курса механического
факультета И. И. Румянцев, депу
тат Выборгского Совета депутатов
трудящихся, отлично сдал экзамены
в январскую сессию
О О О

ПИСЬМО

с

ФРОНТА

По основным показателям закончившей-] «сманеврировали», цс1слючив во время
ся сесспи механический факультет стал,сессии 20 студентов. Глупости. Если даже
передовым в ипституте. Успехи панш,любой нз показателей факультета снизить
действительно большие и их не сможет за счег атнх исключенных людей, те и
никто опорочить даже наиболее скептаче-'тогда мы остаемся впереди,
скн настроенные ш числа «старых» пе-1, й это при отеугствии поправочных ко^редовиков, неодобрительно
посиатризаю- эфициептов, а их ввести следовало бы
щие на «молодого выскочку».
им^я в виду, что количество экзаменов в
(Получено в адрес
Чем же 00 яш>ить наши достижения? сессию у одного студента
механического
Во-первых, тем. что в истории факуль- факультета было больше, чек у студента
металлургического факультета)
тета прошедший семестр был, вероятно, инженерно-физического или энергомашиноДорогие товарищи!
першм, когда оощественные организации:строительного факультетов соответственно
п деканат работали снаяшш и с боль- /„,^^,.„.,^
ч
1о
но
а
Нет слов, чтобы описать то чувстйо, ко
шим Э1гтузиазмом.
(округленно) в 1,3 и 1,2 раза. Я про- торое охватило нас при получении доро
Во-вторых, студе1ггы1, за небольшим ис-!^®*^'"^ расчет, доказываюиип!, что загруз- гих подарков, котерые подьгаают энтузиазм
ключением, поняли, что лодьпри, де«рга-|Ка студентов. и деканата механического и ДУХ каждого бойца, командира и политпизаторы и прогульщики пе найдп заши-'факультета была выше, чем на других раоотника в дии освобождения финского
народа от векового гнета мировой буржу
ты д поддержки ни в деканате, ни в об-:(1!акульте1-ах
азии и белофинского правительства.
ществеиснгых организациях.
I „
'"
^
В-третьих, студенчество
серье-^но вое-! "^^^^ исключили
и будем
исключать.
Товарищи, примите нашу искреннюю
прИ1Пяло слова товарища В. М. Молотова "^У'^"*^^'^'"'^*'-'^ ^ недисциплинированных | кр,'1Сноармепскую благодарность за вашу
о том, что каждый на своем месте дол-'студентов не для того, конечно, чтобы!
заботу, заботу о сталинских людях. Раз
жен безукоризненно выполнять поручен-!улучшать наши показатели Мы нсклю-!
решите заверить вас, что ни одной пяди
«00 ему дело. Поэтому многие студепты^.^^е^ балласт. К нему мы отнесли В И 1
своей
земли мы никому не отдадим.
у ч а т с я т о л ь к о п а «.хорошо» и « о т л и ч н о » , „
,
п <Гч
иш^ч^ли 1У. и .
Вы можете спокойно жить, работать и
бее неудов и неявок.
|Недавнюю (гр. 242), только чнсливщую-|
Отметим еще хорошую организацию (во ^^ ^ списках и пскучавшую стипепдию, учиться, так как вас оберегает Красная
время сессин) связи деканата со студен т не занимавшуюся, И. В. Сохрина! Армия, которо'й пет равной в мире.
тами, главогым образом, через 1{аших за (гр. 244), также ничего не делавшего. В|
Еще раз примите нашу красноарменмечательных комсомольцев — Реэтгкова,
Котемикова. Поненко. Лейкина,"Ёарско-1'^-^^''* '"^""^'^ "" недагогич^ких целях' .•1;ую благодарность за ваши подарки.
го. Баллах, Карнарукова я десятков дру-'^^*^™^
иск.тн>че.ны
Е. М. Терлецкая
Калсдый боец РККА соревнуется друг с
шх.
|(гр. 247), С. Г. Берг (гр. 243) и И. 1М
другом за лучшее выполнение любого за
И, наконец, обратим внимание на одну'Горохов (гр. 242). С запозданием были'
дания партии и правительства, и если
характерную особенность в стиле работы отчислены «мертвые души» К. Г. Па-влопотребуется, то мы отдадим свою жизнь
органивации факульте1'а, заключающуюся, ва (гр. 245), Русскова (гр. 146), А. Ф.
за дело Ленина—Сталина. Мы оправдаем
в том, что ни один участок работы пе'Майгн (гр. 143), Н. П. Смирнова (гр. 143);
был оставлен без тщательного наблюденпя и др.
| доверие своего парода. Наша часть вызы
и контроля.
I В беседах с эламинаторами доцентами' вает вас на соцсоревнование на лучшее
Подготовка к сессин началась с ноя-,Е. В. Вороновской, П. В. Шаравским,! выполнение всех заданий, которые будут
бря. Собрания треугольников групп и кур-1В. Я. Бохмапом, Скорчелегги и другими! поручены вам и нам.

Вызываем вас
на социалистинеское
соревнование

Скажите, товарной!, где и в какой стра
сов,
курсовые и общие комсомольские и неоднократно выяснилось, что проше.шая|
партийные собрания занимались вопроса- сессия была редкой по успехам студентов,! не так заботятся о живом человеке, как
шг падгоговки к сессии.
рпч) многие нз отличников отвечали выше в стране социализма, которая под руко
Обращалось большое внимание на по- всшсих похвал,
водством партии Ленина—Сталина идет
сещаемость занятий. В декабре мы достигПом,имо успехов в акацемической учебе, от победы к победе — к построению ком
ли того, что процент прогудов был сни- механики имеют первое место по работе мунизма.
жен до 2,7 тогда, как па всех остальных оборонных кружков, многого достигли паДа здравствует- 183-миллиенный совет
факу.тьтетах ко.тичество прогулов колеба- учяо-технические кружки, улучшены ре- ский народ, который заботится о бойцах
лось в пределах от 3,71 цроц. (энерго- зультаты по научно-исстедовательским и Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
каш) до 7,3 проц. (ипж.-фнз.). Но но се- другим работам. Таким образом, достижеДа здравствует первый маршал Совет
мсстру в целом результаты были хуже, и ния факультета яе одпосторонни и, сле- ского Союза К. Е. Ворошилов!
они нас никак не удовлетворяют. Во вто- довательно, не случайны,
Да здравствует партия Ленина—Сталина
ром семестре мы будем выправляться и
Коллектив механического факультета и я ее вождь и вдохновитель великий
начнем дружно, опять-таки всем коллек-(впредь будет бороться за красное знамя, Сталин!
тивом, бороться с прогульщиками с пер-1 за честь быть перодовььч факультетом инПо поручению бойцов, командиров и
вого же ДНЯ' занятий.
[ ститута.
политработников
Некоторые наши «доброжелатсутн» бро-' З ж . денана механического факультета
С. М. МОЖАЕВ.
сают нам упрек в том, что мы якобы). I
Я В. ПИМКИН
Т. И. Б0Н1ДАРЕНК0 и А. И. ПИВЕНЬ

(кандидат

отличником)

а

инициативная общественнш! работа.
Кандидатуры, выдвинутые
лии

на собра-

групп, рассматриваются затем

фа

культетскими конкурсными комиссиями и
дела о них отсылаются в Москву, в Ко
митет по делам высшей школы.
К

представлению факультета

должнЫ'

быть приложены анкета кандидата,
подробная автобиография и
ная

характеристика,

ег*

обстаятелъ-*

охватывающая

не

только работу в ннституте, во и успехи,
поведение и общественную

деятельность

в школе до вчуза.

ГОРОДСКОЕ
СОВЕЩАНИЕ
ВУЗОВСКОГО АКТИВА
Между 15 и 20 февраля в Смольном
предполагается собрагаис
общегородского
актива вузов Ленинграда.
Собрание заслушает доклады Индустри
ального института и педагогического ин
ститута им. Герцепа по вопросам о кад
рах, учебной, научной и втгеинститутской
работе. Возможно,
будет поставлен во
прос о связи втузов с промышленпостыо
в разрезе выполнения задач третьей пя-'
тилетки.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА
Решением Комитета по делам высшей
школы издательский отдел ЛИН роорпанизуется в филиал и.'адательства «Совет
ская наука».
В его функции будет входить издание
«Трудов ЛИЙ», «Научио-инфориапионного бюллетеня», учебных конспектов и по
собий и организация помощн государ
ственным
издательствам
в
издании
учебников,
справочников,
конспектов
и пр., написанных автерскии коллекти
вом ЛИЙ.
В целях сокращения аппарата и совмещеиия профессий, заведывание филиа
лом возлагается

на начальника группы:

у чсбН'О-вспомогательных
Я.

пособий

тов,

Нача,1ьник издательского отдела

тов.

М. Лецкияа.

Н. Н. Аверьянов освобождается от рабо
ты в ЛИИ в свя:зи с переводом его

на

работу в Ленинградский ордена Трудово
го Красного Знамени химико-технологи
ческий институт.
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Актив требует привлень к ответственности
виновников аварий
(С собрания партийно-хозяйственного актива ЛИИ)

В парткоме ЛИИ

Внимательно
подходить к приему
в партию

— Ашария произошла по вине бездепь- лучше и успешнее надо работать, чтобы
'4 февраля партийнонхозяйственный ак
тив наше^ро нИЕстшгута втечешне пятича- ниюов, с осени не подготовавпшься к зн- начаоъ занятия во-Фремя.
— Нужно самим, не ожидая, когда по
Нартийная организация высоковольт
сов обсуждал вопросы, связанные с ликвн- ме. Ликвидация аварии проходила тоже
нацией аварий отопительной системы, и неправильно. Мы просили дирекцию не зовут и втридорога заплатят, придти на ной лаборатории (секретарь тов. Лычев)
план дирекции о сроках начала запяти» отэишочаги» Гидрокорпус, но нас ке поьлу- помощь ипституту, — говорит гов. Рыв весьма легкоьшсленно подходит к ответ
2-го семестра.
шали, а выключили и привели внутреп- кин. — Так сделал я и призываю к это ственнейшему делу — приему в канди
даты ВКП(б). Легкомыслие эта было про
С докладом о подгаговве института к ность здания в полуразрушенное состоя- иу других.
Секретарь парткома тов. Капланский, иллюстрировано на заседании парткома
аапятиям выступил директор ЛИН С. А. ние. Разве не безобразие, что в техниче
ском отделе потеряны чертежи Гидрокор как и все выступавшие до пего, отверг ЛИИ 3 февраля.
Смирнов.
Секретарь партбюро высоковольтной ла
Доклад директора был полон нмгужны- пуса, ПОСТ1Ю6НПОГ0 в 1934 году? Сейчас легенду тов. Смирнова о том, что при
ми
«историческими» подробностями
и рабочие, ликвидирующие ава^)ию, взламы чины аварии вне досягаемости нашего боратории тов. Лычев представил на ут
ссылками на то, как адманнстративпо- вают полы, ощупью и вслепую отыски института. Горком и Райком ВКП(б) по верждение парткому решение первичной
хозяйствепная часть института «своевре- вая где проходит система. Кго виноват в могают институту ликвидировать аварию, парторганизации о приеме в хшцидаты
менно за^црааишвала» Техснаб ВКВШ о ае- этом? Главный инженер, директор инсти по тов. Смирнов напрасно защищает свой ВКП(б) тов. Соковниной, активной обще
обходином для института топливе и как тута и его заместитель по административ аппарат от критики. Тов. Капланский ственной работой заслужившую того, что
критикует заведывающего Лесным отделом
Техснаб подвел институт, не спустив на но-хозяйственной частя.
бы быть кандидатом партии. Сейчас тов.
В четком и совершенно правильном вы тов. Ильина.
ряды до сих пор; директор (в который
Соковнина
работает
на
ответственном
ступлении
тов.
Гурьев
(зам.
декана
энер
—
Когда
по
просьбе
секретаря
Гор
раз!) рассказал о том, как неизвестный
факультета) из!- кома ВКП(б) тов. Смирнова начальник участке государственного аппарата, выдиспетчер северной подстанции на 3 ча гомашиностроительпого
дороги беспреко пол'11яя обязаоЕносш судьи. От обществен
са лишил институт электроэнергии, отчего лсжил точку зрения совещания деканов, Октябрьской железной
будто бы последовалин аварии отопитель которое сочло нужным, возможным и обя словно дал нашему институту 15 ваго ных организаций и с места работы полу
зательным начать с 7 февраля учебу на нов
для перевозки дров, обнаружилось,
ной системы.
четырех
факультетах,
а
затем,
13
февра
что
тов.
Ильин не знает, сколько у него чены отзывы, которые свидетельствуют,
В'^)сз1л о том, что причина аварий ото
что тов. Соковнина работает хорошо. Од
ля,
по
вступлении
в
строй
Главного
зда
заготовлено
дров.
пления лежит за 1предела(мн: ншйтичута, кис
ния
—
остальных
факультетов.
—
Партком
несколько
раз
предлагал
нако
партийный комш-ет ЛИИ постановил
.энергично и настойчиво распространяемая
Эту точку, зрения поддержал весь ак сиять с работы бездельничающего глав воздержаться от приема ее в кандидаты
работниками отдела . главного инженера,
ного инженера Емяшева, перестроить и паргии.
нашла нового и весьма старательного за тив.
аппарат дирекции, но тев.
Основательно иллюстрируя
многочис- упростить
щитника в лпце директора тов. Смирнова.
Почему?
— Я говорю ответственно, а не отвин ленньвми примерамж, ванщелярско-бюро- Смирнов до сих пор не выполнил этих
Пот(й1у, что на парткоме ЛИИ выясни
чиваю гайки, — предупреждал т. Смир кратический стиль работы алпарата, вы решенин.
Тов.
К.апл»нский совершенпо правиль лось, что тов. Соковншга не усяела оапанов собравшихся. На законные реплики с ступил тов. Фрадлин.
— Своим явно неудовлегворительньш но критикует крайне слабую работу но комитьея с уставом партии, а м1 об это.-*
мест, подвергавшие сомнению правиль
ность директорского тезиса, он 11резри- докладом, — говорит о н , — т о в . Смирнов, ликвидации аварии.
•никто не подсказал. Не сделали этого я
благословил «свой аппарат» на дальней
— 19 января неправильно спустили
тельно отвечал:
парторганизации высоко
бюрократизм, безответственность
и воду из отопительных систем в Главном партсобрание
— Язык лежит йа мокром месте — и ший
хамское
отношение
к
живым
людям
>—
вольтной
лаборатории
и члены ВКЯ(б) •—
здании,
а
к
работе
по
ликвидации
аварии
говорить БЫ можете что угодно.
студентам
и
преподавгителям.
Работники
приступили
только
26
января.
Это
про
поручители
за
тов.
Соковнину.
Почему институт не запас топлива с
осени? С. А. Смирнов и его помощники, аппарата считают, что пе они для инсти медление было трагический для отопи
Партком ЛИИ указал секретарю пер»
оказывается, в этом вопросе не причен. тута, а институт для них. Когда бы вы тельной системы.
яичной
парторганизации тов. Льпеву, что
ни обратились к работникам технической
— Партком, а не дирекция, находил
— Топлива нет, запасы делать не по части за содействием в разрешении мно работников, ставил их на участки, а ап он впредь должен впимательнее подходить
зволяет государственная плановая систе- гочисленных квартирных неурядиц, всевс парат дирекции растерялся. Директор не
к приему в партию.
иа, — заявил тов. Смирнов.
да вы будете или обруганы, или, в луч нрав, говоря, что мы одиноки. Нам помо
Ясно, что подобного рода «об'яснения» шем случае, с вами не будут разговари гают городская и районная пафторгашгзабесхозяйственности, царящей в многочис вать. Таков «стиль» работы, с котчфым цин, и дело чести всех нас выйтн побе
ленных отделах института, бесхозяйствен не боре1>ся тов. Смирнов.
дителями в деле ликвидации аварии, ви
ности, приведшей к выходу из строя двух
Тт. Денегин, Израэлит, Шайанов, Со новники которой находятся у нас в ин
уте1б1ньвх зданий и 240 комнат Студен ловьев, Ансеров подвергли критике хо ституте и будут наказаны, как только ко
ческого городка, НС могли удовлетворить зяйственную
деятельность дирекции ин миссия парткома вьняскит все подробности.
партийно-хозяйственный актив.
ститута.
Заключительное слово директор т. Смир
Теперь уже для всех очевидна необхо
С огромным вниманием актив выслушал нов использовал для выпада против га
Ни один из 20 товарищей, выступав
недавно
назначенного ди зеты
ших в прениях, не разделил точки зрения выступление
«Индустриальный»
и передовой димость сокращения разбухших штатов в
аппарате.
Действительно,
яочшадчика. Наоборот, все единодушно ректора студгородка тов. Макеименко, ко статьи, помещенной в ней 1 февраля, но институтском
отмечали несамокритичность доклада тов. торый рассказал активу, к ж ликвиди из этой попытки ничего не получилось, можно обойтись меньшим количеством лю
Смирнова, недопустимое стремление спасти руется и фактически уже ликвидирована т. к. все выступления подтвердили пра дей. Но для этого необходимо перестроить
систему зарплаты, подобрать штат опыт
5
февраля VI вильность линии, взятой газетой.
от отвегстиенности безобразно работающий авария в общежитиях.
ных
квалифицированных работников и уп
корпус
вступил
в
строй.
аппарат института.
Собрание актива приняло резолюцию,
ростить, где только возможно, райоту, со
Работающие
по
восстановлению
отопи
н
которой
утвердило
сроки
начала
заня
— Виновншсов аварии следует искап»
кратив ненужную писанину.
тт. Пивень, Ртищев, тий по факультетам.
не в Москве в ВКВШ, а здесь, в инсти тельной системы
В свое время на страницах «Индустри
Рывкин,
рассказали
активу
о
том,
как
А.
Б.
туте, — справедливо говорит тов. Ра
ального» нод^шалйсь вопросы об упроще
шевский. — На протяжении двух лет от
нии {работы в упра1вленйи делами путем
делы капитального строительства и КАПИвведения децентрализованной системы ре
тального ремонта что-то строят, тратят
гистрации корреспонденции, в отделе кад
огромные деньги, но аварий не предупре
ров путем сокращения приказного твор
ждают. С ^начала постройки Гла.вного зда
чества и упрощения найма, перемещений
собрания партийно-хозяйственного актива Ленинградского
ния и Х1шнавильона отопительная систе
и увольнений рабочих и сл)ужащих.
ма но п1роверялась как следует. Ни главИндустриального И1^етитута. состоявшегося 4 февраля 1940 г>
Теперь своевременно опять вернуться
зшй инженер, ни меха^шск не знают пя
1. Занятня на факультетах: механиче не покавЬЕвают н не поондряют ударников к этим вопросам, т. к. рационализация да
состояния, ни даже плана расположения
отопительной системы. Особенно это ка ском, инженорно-фнзнческом, промтраис- и стахановцев, не воспитывают работни ла бы возможность сократить аппарат и
сается Гидрокорпуса. Единственный водо портном и вечернем начать нормально, в ков и ^не при1влека10т к ответствеяности вместе с тем улучшить работу.
проводчик тов. Степанов является ходя- соответствия с учсй^пыми планами, 7 фев лодырей. Причем на1ряду с дирекггией в
Большое значение имеет практи!» сов
раля 1940 г.
этом виноваты и назхгийно-профсоюзные мещения про<1)ессий на предприятиях. Эту
'чпм справочником по этим вопросам.
организации
ниститута.
2. Занятия ва факультетах: электромепрактику необходимо распространить и па
— Газета «Индустриальный» в номере ха1ническом,
энергомашйностроительном,
7. Поручить газете «Инйустт1наль(ный» учреждения. При проектировании штатов
от 1 февраля правильно критиковала ди металлургическом пачать с 13 февраля по
и впре;ць подвергать большевистской кри жилищного отдела ЛИИ на 1940 год мы
рекцию, — заявляет тов. Корабельни- имеющемуся расписанию. Моб'илизовать все тике работу хозяйственного аппаграта ии- сократили аппарат более чем на 20 проц.
ков. — Действительно, получается так, силы и средства института и к 13 февгра- ститута, мо^тивовьгвать
коллектив ин
ля 1940 г. обеспечить нормальные усло ститута на саагооттсфлсениую . ра^боту, вос- (с 48 до 38 чел.), причем вместе пяти
коменда1пч>в и одного зам. начальни1са
что конкретных виновников директор или вия для занятий в Главном здааши.
питьгоая люде11 на примерах образцовой, жиляицного отдела ввели ов штат двух уп
по ипдег, илн их знает, но мер не при
3. Занятия на факультетах: гищ^ротех- стахапоомжой работы.
равляющих домохозяй ствами и одного на
нимает.
ничеок№1 и инженефно-экойомическом так
чальника отдела с совмещением последним
8.
Указать
директору
инстшгута
тов.
— Плохо используются рабочие и сту же начать с 13 ^ювраля, обеспечив так Смирнову на необходимость орочно пеце- обязанностей управхоза.
же 01Ш1Ечанис ремонтных ра-бот в Гвдроденты, занятые на лшсвидации а1ва|рий,
На заведующего паспортным столом мы
коашуое к этому сроку. В нротинном слу емотреть хозяйственную организацию ип
говорит тов. Шорников. •— Руководство чае занятая этих фжультечов начать в ститута, устрашггь обезл'ичку, уччетнить возложили рабоат секретаря-делопроизво
обязанности руководителей, начиная от
главного инженера тов. Тегенчука этими Глй1вном эда1впн во вторую смену.
начальника . и коечая бригадирами на дителя, на бухгалтера—работу счетовода.
4. Зажончить ремонт отопительной и участках.
людьми — неважное.
И таким образом мы СЭК0ПЮМИ.1И па аппа
Резко и справедливо критиковал сис каналивационной системы в Огудгородае к
рате жилищнооч) отдела 10 человек с фон
9.
Принять
к
све^IвнIию,
что
партийным
7 февраля.
тему управления ЛИИ т. Быков.
5. Констатировать, что крупный раз ; комитетом совдана специальная ком'исоил дом зарплаты в нескольки тысяч рублей.
— Директор
С. А. Смирнов раздул мер аварий об'ясияется, в пе(рвую оче для раослодо(ваагия причин аварий отопи Такие же резервы недостаточно использу
аннарат, насажал всяких помонцишихв, редь, общей бесхозяйствехшостью и обез тельной и водопроводно-юанализационной емых рабочих и служащих, несомненно,
онстем в институте, в результате ра^боты
но никто из иих не (урвечает за дело. личкой в хозяйствепной де^ргельиости ин которой визтавные будут привлечены к от- имеются в других звеньях институтского
ститута.
30—50 проц. еотрудаиков управленче
аппарата, насчитывающем около 3500 ра
6. Отмстить, что на1ряду с п-тохой орга ветственЕосчпг.
ского аппарата или слоняются без дела, низацией ра'бот, в ииституте плохо энают
О работе и вьгоойах комиссии долоасить бочих и служащих.
дщей, 4>а1&0Фающих в хобяйстве института, на очередном С!^^!^^! актива. •
мли показывают вид, что работают.

К вопросу
о штатах
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НАУЧНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ „ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ
И ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"
На протяжении последних десяти лет
во многих институтах делались попытки
организовать пшрокое всестороннее изуче
ние
электрических
печей и электротер
мического оборудования. В таких иссле
дованиях нуждается вся промышленность.
Об этом свидетельствует быстрое возра
стание потребления
электроэнергии для
электротермических
целей как заграни
цей,
так и у нас в Союзе. Еще в 1937
году только для целен электроплавки
металла расходовалось до 7750 миллио
нов киловаттчасов в год.
Однако в больпганстве своем попытки
внст-нтутов оказьБвалвсь неуда|таымн па
за того, что во всех случаях
изучение
вопросов, связанных с проектированием,
монтажом и эксплоатацией весьма мощ
ных и сложных электротехнических агре
гатов, мыслилось на
металлургической
базе.
В 1934—35 учебпом году, в нашем
ипституте впервые на электротехнической
базе бывшего электросварочного факуль
тета, а затем электромеханического, вповь
организовалась
специализация,
широко
изучающая, вопросы, связанные с электронагрсвом во всех его проявлениях, а
также и всего специального электротер
мического оборудования, требующего для
своего всестороннего изучения предвари
тельного
знакомства с технологическими
особенностями его использования.
Обширная тематика хозрасчетных ис
следовательских работ кафедры, ежегод
ный
бюджет, которой превышает 300.000
рублей, за весьма короткий срок позво
лила создать без каких-либо ассигновапш!
со стороны инстип'та специальную лабо
раторию, оснащенную
всеми новейшими
электротермическими агрегатами.
В системе Индуст1шального
института
имеется большое количество кафедр и ла
бораторий, нуждающихся в действующих
алектрических нагревательных н плавиль
ных печах для самых разнообраадых це
лей.
Кафедра электрических печей учла эту
потребность и поставила перед собой
цель — разрабатывать новые оригиналь
ные
конс1Т)укции
электротермических
установок,'
На основании предварительного теоре
тического решения вопроса в первые пол
года существования лаборатория собствен
ными силами построила до настоящего
времени. являющуюся
единственной
в
С-оюзе по мощности установку высокоча
стотной нндукци-онной печи с ламповым
генератором.

На протяжении последних трех лет
эксплоатация этой установки по зада
ниям многих лабораторий наш^йю инсти
тута и лабораторий заводов показала ее
исключительно высокие эксплоатационные
данные и технико-экономические резуль
таты. Так при мощности лампового гене
ратора в 50—60 КВТ с частотой тока в
300.000 герц последний питает индук
ционные печи • емкостью в 1-5-10-20
п 50 кг стали. Последняя индукционная
печь па 50 кг стали построена только
в последние месяцы и позволяет значи
тельно расширить пределы промышленно
го использования данных установок.
Эта же установка без каких-либо су
щественных изменений также рационально
пснользуется и для целей поверхностной
закалки индукционным способом.
Для целей концентрации электроэнер
гии в малом об'еме индукционным спо
собом построена специальная установка,
обещающая най^ги также широкое при
менение в промышленности.
Кроме
этого
кафедрой
раэрайотано
еще большое количество
электротерми
ческих агрегатов, необходимых дла всей
промышлен'ности, опытные
экземгаляры
которых составляют весьма ценные об'
екты научного исследования н учебного
практикума, как то: электропечи с автоматичссяйим регулированием
тевпературы,
электрические соляпые ванны, элек
трические диссоциаторы аммиака и проч.
Кафедра электрических печей считает
своей безусловной заслугой, иногда во
преки мнению научного отдела., что все
разрабатываемые оригинальные конструк
ции
электротермических установок, сра
зу же внедряются
в промышленность.
Это^ ставит кафедру в положение веду
щей груипы по всем вопросам ее тема
тики и позволяет наиболее правильно
наметить путь разрешения стоящих пе
ред ней задач.
К настоящему моменту в лаборатории
электрических печей
ПОУГНОСТЬЮ закон
чено комплектование всего необходимого
специального оборудования и контрольноизмерительной
а1т1аратуры, что позво
ляет кафедре широко планировать свои
работы и готовить пол1поценные науч
ные кадон.
За 1939 год сотрудниками кафедры
вьшолнепо несколько госбюджетных ис

следовательских ра'бот, имеющих
также
большое значение для всей промышлен
ности Сою'за н позволяющих расширить
хозрасчетную тем1атику. Среди них мо
гут быть
отмечены:
диссертационная
работа аспиранта И. А. Торонова на
тему: «Нагрев вихревыми то ками опор
ных конструкций индукционных печей»,
подводящая
теоретические
основы
к
проектированию
весьма
ответственных
элементов агрегата;
работа
аспиранта
А. В. Донского, досрочно представленная
к защите па ученую степень кандидаяпа
технических на-1пс, на тему «Исследова
ние
переменных электрических параме
тров индулщионной печи», позволшющая
эконо.мить до 200 квч электроэнергии на
одну тенту въшлавлсннон в электропечи
С1'али и одновременно поднять произво
дительность агрегата на 2 5 — 3 5 проц.;
диссертадпоннал .работа доцента А. П.
Соколова на тему «Влияние самоиндук
ции
контура электро дуговой печи на ре
жим ее ра-боты», обещающая значитель
но улучшить технико-экономические по
казатели
электродутовых
плавильных
установок.
На 1940 год, наряду
с реализацией
уже выполненных исследованнй, кафед
рой намечены к проведению в лаборато
рии
электрических
печей
следующие
весьма актуальные диссертационные те
мы:
1) «Тепловые явления прн индук
ционном нагреве» (аспирант С. М. Куляшов);
2) «Концентрация электромагнит
ной
энергии при индукционном нагре
ве» (научный сотрудник Ю. В. Денисов);
3) «Оптимальный режим работы элек
трических нечей сопротивления» (аспи
рант Н. Э. Тамм), и ряд других работ,
не менее
интересных с теоретической
стороны и важных с точки зрения нх
приложения к промышленности.
При
несколько большем внимании к
интересам кафедры ео стороны деканата
электромеханического факультета и ди
рекции института, а также укрупнения
(41 за счет слия;ния на базе электромеха
нического факультета с близко соприка
сающейся по учебным планам и основ
ному профил'Ю вьшускающихся специа
листов кафедт>ой электросварочного
о ^
рудования можно ожидать еще больших
1»нкретных результатов работы.

сию е достаточно хорошими результата
ми. На нем выявилось 8 круглых отлич
ников. Хуже прошли экзамены у первокурсншмв
дополнительного
набора
(2
группы). Бели одна из групп сдала пред
меты более или менее сносно, то другая
получила совсем плачевные результаты—
Но по сравненню с весееяей сессией, из 20 человек 15 остались с академиче
выдвинувшей факультет на первое место, скими долгами по двум, трем предметам.
мы сейчас имеем снижение показателей,
На третьем курсе экзамены прошли со
вызванное следующими причинами:
средним баллом — 4, но велика неявка
Чрезвычайно плохо справились с экза на экзамены, особенно по электротехнике.
менами студенты П курса. Особенно ни
IV и V курсы сдали экзамены очень
зок
балл по основам марксизма-лениниз хорошо (средгаий балл 4,3 в 4,45), но
ма.
Некоторое влияние здесь имело от здесь 01сазалось много несданных проек
сутствие семинаров по курсу в течение тов, что безусловно следует отнести и за
семестра, но помимо этого сами студенты счет бытовых неустройств в общежитиях
ве изучали материал параллельно со слу и в чертежных. Наш факультет оказался
шанием лекций, пе посещали консульта в более тяжелом положении, чем осталь
ций.
Не на высоте была и дисциплина. ные,
где курсовые проекты
заканчива
На экзамене можно было услышать очень лись в ноябре.
наивные ответы, студенты часто ошиба
Сданные проекты отличаются высоким
лись в цифрах и фактах, путали основ качеством выполнения, несмотря на то,
что на IV курсе студенты впервые при
ные установки.
ступают к самостоятельному проектирова
Первый курс (дневной) закончил сес нию.
Здесь несомншно, сьпраяа роль хо

Основные нужды
механических
мастерских
Подводя итоги ра1боты
механических
мастерских научного отдела за 1939 год,
можно скаеать, что сделано не мало.
План 1939 года гфедусматривад вьгпуок
продукции на сумму в 442.000 руб.;
в том числе для ишупитута ыа 322.000
рублей.
Фактическое Еыпо.'ьнетне дало
сутрму в 444.220 руб.
Са.м по себе процжт перевышолнения
'Пропраммы небольшой,
но если учесть,
что численный состав рабочих в средне^м
за месяц ае превышал 70—80 процентов
планового 1«)личества, то можно считать,
что результаты неплохие.
В основаюи работа строилась на выпол1нении заказов лабораторий, но были
закааы и со сто$юны. Мы оснастили
приборами а1эро|Р1найсичеекую лабораторию
(м!ш:романометра'Ми — 15 шт.,
коорданатниками—12 шт.,
аародинамическими
весами и Д!р.>, Необходимо отметить вы
пуск б «фидианов» для биофильтров. Они
в СССР нигде, кроме как у нас, не из
готовлялись. Было сделано свыше 1800
реостатов, около 200 различных транс
форматоров,
производился
текущий ремолтр моторов. По П1ро153№>дству рсостатов
наш
иистжгут занимает ведущее место.
Механичесжие мастерские сделали также
более 20 электромагниггаъвх тормозов си
стемы Смирпова последней модели.
Из производственного коллектива необ
ходимо отметить лучший работников. Но
токарной гр'^тппе это — тг. Б. А. Тру
верг, С. Ф. Быков, Ф. К. Иванов; по слеса5>ной пруипе — Г, Н. Железнов, С. С.
Докин, И. Й. БантажсашЭ, В. Д. Огород
ников, А. С. Весело©; ло
реостаточяообмоточпому
цеху — Н. Григорьегоа и
Н. В. Журавлев; по цеау покрытий —
М. А. Эргард. 'Часть из них — многостаН0ЧНИ1КВ. Например, тов. Труверг сочетает
работу токаря и
фрезе^кшлщва; Э, Э.
Денов сочетает работу 'Ва «шеяпшиже» с
работой на фрезерном стаетке.

Несмотря на ряд положительных сто
рон,
в работа мастерсасйх не преодолены
недостатки. Нашриме^), сохраняется отно
сительно высокая стоимость вынолпонных
работ. Это существует и в силу ряда при
Зав.
кафедрой электропечей
чин.
Нз-за недостатка
кадров
рабочие
ПРОФ.-ДШТ. М. С. МАКСИМЕНКО
высокой квадификащии зачастую иенольЗав. лаборвтор.-1ей электропечей
ЗУ10ЧЧ1Я на шшсораарядашя, но необходи
аслир. А. В. 'ДОНСКОЙ
мых работах. Заготовки сямошь в рядом
не соответствуют по сортности и разме
рам. Отеутствует калиновое и падлежа; щее
инструме-нтамгьное
хозяйство. Усло
вия
труда тоже
енк оставляют желать
много лучшего. Мастерские, особенно то
карная группа, находятся .в темных и тес
ных помещениях. Все это снижает про
рошо проведенная производственная прак изводительность мастерской,
увеличивает
тика на удачно выбранных об'ектах.
расходы. Правда, несмотря на перечнсВ этом году факультет получил боль летаные фактьи, проиэводствешный колле!Вшое пополшние из инстутута инженеров тив борется со всемн трудностями, но
промышленного строительства. Были опа еще много придется работать, чтобы все
сения, что новые студенты будут сдава^гь ненормальности были изжиты.
экзамены неважно, в силу некоторой раз
Что 'Необходимо, чтобы в 1940 году
ницы в учебных планах институтов. Од
нако, действитеныюсть показала, что про мастерские работали гораэдо лучше, чем
Во-п€!рвых, необходимо,
цент явки-был высокий, студенты хорошо в 1939 году?
подготовились к
экзаменам и получили чтобы снабжение материалами было фактичесжое, а не условное (не секрет, -тго
вполне удовлетворительные результаты.
мастерские жили до свх пор за счет ма
Несмотря на трудности, осложнившие
териалов
посторон!яих заказчиков). Воподготовку к экзаменам, мы имеем ^в ре
вторых, добиться
отпуска определенных
зультате с;ессии 28 проц. академических
средств на приобретение
калибрового и
должников против 35 процентов в прош
инструментального
хозяйства. В-третьих,
лом году. Однако цифра эта столь значнсделать приточно-вытяжную
В1е!нтиляцвю
чельна, что она сама по себе свидетель
в цехе покрытии, в отсутствие которой
ствует о неудовлетворительных
резуль
ввновея отдел капитального
строитель
татах сессии. Ликвидации этой задолжен
ства.
И в-четвертых,
укомплектовать
ности деканат будеч? добиваться
самым
кадры рабочих.
энергичным образом.
Начальник механических мастер
Декан гидротехнического факультета
ских НШ
проф. И. И. ЛЕВИ
И. Н. НИКОЛАЕВ

Ликвидировать образовавшиеся
академические долги
По
сравнению с янва^ижой сессией
прошлого года результаты нынешней сес~
сии
на гидротехническом факультете ха
рактеризуются более
высоким
средним
баллом (3,99 против 3,95 в прошлом го
ду) и меньшим количестфон неявок иа
экзамены (3,8 проц. против 5,4 проц. в
прошлом году).
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Организованно повышать квалификацию
рабочих и служащих ,
ские препятствия. Заботливое • и вппмагельноо отношение к деду повышения
квалификации своих 1;ддроа проявляют
зам.
заведующего литейной лабораторией
тов. Лопаткин, зам. заведующего лабора
торией технологии
электроизмерительных
приборов тов. Фролов, заведующий механи
ческими мастерскими тов. Николаев, на
чальник электромонтажной группы отдела
ремонта тов. Канунов.
Руководители и хозяйственники из от
дела- капитального ремонта (тов. Самохин,
Венцель),
к-апитальпого
строительства
(тов. Чесноков и Богданов) н Бюро Куй
бышевских работ (тов. Титов и Карпов)
должны, па1«}нец, сдвинуть с мертвой
точки дело те'Хпическон учебы на руко-^
водимых ими участках.
. К сожалению, и руководители, и проф
работники этих отделов пе сочли даже нуж
ным явиться на совещание но техучебе,
«Пушнин в книжной лавке Смирдина»
дважды
созышавшееся месткомом. Эти
Работа художника Н. ПАВЛОВА
товарищи забыли, что повышение куль
О О О
турного й технич^кого уровня рабочих
является одной из их пс1рвец1инх задач.
В этом политически важном деле должны
быть заинтересованы администрация и
общественные организации нашего инстпДомохозяйки дачи ХгК: 1, 2, 3, 5 ЛИИ, тире у старосты кружка тов. Тнхобаевой
тута.
собрав 186 рублей, решили послать подар на заиятия. Агитатор т. Томилов нровел с
П. КОСТЫЛЕВ, И. КРАВЧУК
ки бойцам Красной Армии. К своему подар нами несколько бесед: о мел; ду народном
ку они приложили письмо, которое мы положепии, о шестнадцатилетней
годоаниже публикуем.
пшне со дпя смерти В. И. Ленина, о тор
«Дорогие товарищи, бойцы! Мы, домо- говле мясопродуктами, сахаром и конди
хозяйкат, прожи.ва]ОП1;ие на территории быв терскими изделиями.
Б газете «Индустриальный» уже сооб о вьшислнтсльнои технике, значительную шего 39-го избирательного участка, Вы
В пашем кружке числится 15 домохо
щалось о предполагаемой организации Э1М>иомию времени, сил, затрачиваемых на боргского района, шлем вам свой привет п
зяек, по, когда пачинаетея беседа, прихо
кружка вычислительной техники. Теперь вычисления, и правильный подход ко небольшой подарок.
дят и домработницы. Народу наСфается
этот проект утверждеп директором ЛИИ и всем расчетам, могущим встретиться п
Мы благодарим вас, товарииш, за то, много, и беседы всегда проходят оживленно.
кафедрой математики и, таким образом, теории и па практике.
что вы героически отстаиваете нелри1№сДорогие
товарищи
красноармейцы,
можо!' быть осуществлен. Первое занятие
В программу также включены элемен новениость славного города Лепина, унич
командиры и политработники! Мы от ду
состоится 13 февраля в 4 часа. В даль ты курса приближенных вычистепнн, не тожая
маннергеймовских
белофинеких ши желаем вам самых блестящих успехов
нейшем время занятий будет установлено
бандитов.
в вашем 01'ветственнои деле. Надеемся,
в зависимости от интересов участнпков. обходимого каждому инженеру и пе вклю
Ваши подвиги дают нам возможность что вы с честью
оправдаете
надежду
ченного в программы всех втузов.
бесперебойно заниматься мирными делами трудянгихся СССР и, освободив финский
Программа кружка охватывает все дей
Что
касаетея
умения
считать
в
уме,
то
и, работая в тылу, своим трудом крепить парод от белофиннов, победителями верне
ствия п состоит из трех основных отде
лов: 1) точные действия, 2) приблилсеп- оно будет достипгуто, если не для всех, сопиалистическую родину.
тесь на родную советскую землю.
Наш
кружок, созданный во время из
ные действия, 3.) счожные действия. Ме- то, во вся1И)м случае, для более простых
По поручению 15 домохозяек стародействий.
Здесь,
повидимому,
будут
играть
бирательной кампании, занимается и сей
толшиз. занятий: 1) лекции с примерами,
роль
индивидуальные
способности,
и
при
ста кружка ТИХОБАЕВА
час. Мы регулярно собираемся па квар
2) упражнения под моим руководством,
наличии таковых выше обычного уровня
3) самостоятельные упражнения.
можно будет достигнуть хогюших резуль
Ввиду того, что подобный кружок соз татов.
дается впервые, трудно установить необхо
Я постараюсь обеспечить достаточный
димое ко.тичество времени для овладения пнтерес запятий, по крайней мере, для
вычислительной техникой, но я полагаю, людей, имеющих склонность к мате
По-нашему такой актив не имеет на
Во время каникул каждьи! из студен-1
что в точение полугодия, уделяя по два матике. Вопреки мнению некоторых, счи
это
право. Актив, который не обеспечи
тов
стремился,
провести
время
или
на
часа в шестидневку на коллективные за тающих
вычислительную технику, не
вает
студентов культурным отдыхом, не
1«1Т1И,
илн
в
кино,
И
Л
И
В
тбатрс.
Есте
иятия и выполняя, кроме того, некоторое имеющей ничего общего с математико1г,
имеет
право закрывать помещение клу
ственно,
что,
кроме
того,
хочется
отдох
ЕОЛИчество самостоятельных упражнений, могу сказать, что паш кружок будет зна
ба
и
устраивать
в нем вечеринки част
каждый сможет достичь достаточно высо чительно расширять математический кру нуть и у себя в клубе — почитать,
гозор
и
повьппать
уровень
математиче
ного
порядка.
ких результатов.
сыграть партию в шахматы, вообще по
Мы возмущены поведением админи
Кружок даст каждому, кто в нем будет ского мыптления.
быть в теплой, уютной обстановке.
Б.
ГИНЗБУРГ
заниматься, точное и ясное представление'
Заходим в клуб, и... нас встречают страции клуба и просим общественные
работу правле
закрытые
дверн ком1К1т. Это напоми организации проверить
•
•
Не умеющие ни петь, ни играть
нает наглухо застегнутый сюртук «чи ния.
нодрала». Вече.ром же можно наблюдать на инструментах, ни декламировать дол(в своем
только, как
танцующие
шаркают по жны получить право отдыхать
клубе.
паркету малого зала.
ФИЛОСЬЯН,
АРБЕНЕНКО,
Нри всем этом неплохо чувствуют се
СЕРГУШОВ
бя управители клуба.
3 февраля проводился блитцтуриир.
Многие следили за игрой, две группы
ОБ'ЯВЛЕНИЕ
сражались в домино, а некоторые читали
Объявляется набор в новые группы мед
принесенные с собой книги, газеты. После
сестер
вошпоро вромени. Студентки, же
окончания турнира оставшихся попросили
лающие
занкматьси на курсах, должны
уйти из помещения, так как клуб-де будет
подать
заявление
с крагпкой биографией до
закрыт.
15
февраля
в
совет
Осоавиахима или в
После непродолжительного разговора
комитет
ВЛКСМ
ЛИИ.
пришлось уйти. Часа через три в1мсниМащатнал комиссия работает 10 и 15
лось, что в кл»убе, действительно закры
том, была устроена вечерипка. «Посто февраля с 3 часов дия в комитете
ронние» студенты, 1М)торыв настояли на ВЛКСМ.
своем и прошли в помещение, обнару
СОВЕТ ОСОАВИАХИМА ЛИИ
жили трн освещенных комнаты. В одной
КОМИТЕТ ВЛКСМ ЛИИ
из ник был прекрасно
оервироваипый
стол десятка на два человек. Огуденты
Зам. отв. редантора А. И. ГУБЛЕР
составили ают.
В споре один из участников вечерин
На улицах города Львова (Западная Украина). На снимке: инструктор
Заказ № 333
ки зая'вил: «А разве актив клуба
не
Киевского управления регулирования уличного движения тов. Мачулко
Леноблгорлит
№ Д-654
имеет
права
сделать
для
себя
вечер
обучает правилам р»*улирования уличного движения милиционера города
'
Тип. нм. Вшюааосного
одиц раз за аиулгода?!».
Львова те, Потемко
Когда речь заходит о технической уче
бе, у некоторых наших руководителей и
хозяйств епщткоБ находятся об'ективнме
причшгы, якобы, мешающие организовать
занятия. Факты опровергают эти «теории».
Несмотря на трудности, успешно закончи
лись занятия па курсах электромонтеровмонтажников (преподаватель тов. Кану-'
нов), и в январе состоялся гостехэкзамец.
.Четверо из 12 человек сдали гостех.чкзамен на «отлично» и «хорошо»; средп
них тов. Плельс, Степапеико, Иваноз и
Соколов.
Инкнсивно вдут занятия на курсах
ластсров-литейщиков (преподаватель тов.
Лопаткин). Со второй половины февраля
цачпнаются занятия с рабочими механи
ческих мастерских и лаборатории техно
логии электроизмерительных приборов. В
ближайшие дни возобновляются занятия
на курсах счетных работников (пренода
ватель тов. Серебряников), прерванные
на время составления годового отчета.
Около
100
инженерпо-техпических
и
научных работников записалось в кружки
по изучению иностранпьгх язык4>в.
Эти факты говорят о том, что когда
люди интересуются техучебой, де.Т№--дви
гается вшред, несмотря па все и всяче

СОВЕТСКИЕ ПАТРИОТКИ —
БОЙЦАМ КРАСНОЙ АРМИИ

Создается кружок вычислительной техники

Широко открыть двери
студенческого клуба

