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Подлежало
сдаче

Экзаменационная сессия на I и ваемость многих студентов подняII курсах энсргомашиностроитель- лас]. по сравненню с знмпей сес
Каковы итоги экзаменов по осно ваии(; теоретических положении и ОНИ усиленно готовилпп. к укза1!иг() факультета подходит к за- сией.
вам
марксизма-ленинизма на 1 кур выводов марксизма. Вот почему мену, ибо не умеют излагать своих
к.'1Ючнтрльиому этапу.
Но
все
же
на1на
цель
сейчас—
се?
Пишущему эту заметку при
И1)1!жде всего эту сессию ха|1акочень часто вопросы, ноставлен- мьп:лей.
теризует твердое и ноеледователь- обратить свое внимание на те не шлось в истекшем учебном году :ные студентам в несколько иной
Если в. группах существуе.т
1!ое
проведение ра^^поряжеиия достатки, кот^)рые тормозят дости работать со студентамн I курса иа
крепкое
ядро актиъа, боровшееся
форме,
чем
это
встречалось,
ставит
пяти
факультетах
института
(элек
ВКВШ о недопуске к сессии сту- жение отличного качества учебы.
тромех.,
гидротехн.,
металлургич.,
за
образцовую
учебу, за высокую
студента
втупик.
Этим
же
объяс11е!ПЧ)Б, не ликвидировавших своей
Нельзя не отметить того пе вечерний, иромтранспортнын).
академической задолженности. Не
I няется то обсч'оятельство, что нс-успеваемость, то это обстоятель
Общие итоги экзаменов безу ' торическнй материал лучше ус- ство сказыБа.ется весьма благо
сколько студентов энергомап1нио- чального факта, что по основам
строительиого факультета ока;!а- марксизма-ленинизма успеваемость словно показывают нолитичоокий I воен студентами, а в теоретиче- творно.
,>1ись вне института, так как не далека от тех обязательств, кото рост молодежи, в частности при
Такой группой явлиется 1б5-я
(•уыел,1и аснользовать последнюю,! рые принимали на себя студенты. шедших в ЛИИ в сентябре 1939 г. |ских вопросах, вопросах диалектигндротехпнческо1'о
(!)акульт(!та.
•ческого
и
исторического
материа
со
пгкильной
скамьи.
Перед
ступредоставленную им возможность: Здесь у большого числа студептов
денч'ами в связи с экзаменами лизма они разбираются гораз;^о Тт. Мочап. Осеевский, Ржевский
перед сессией сдать свои ака.^еми-•
ческие долги. К их числу относит-' сказалось несерьезное отношение по курсу основ марксизма-леди низ слабее.
и другие товарищи сумели спло
ма были значительные трудности,
|'и студ. 0. Курзина (гр. 1.33), ко к изучению этой дисциплины.
тить
группу, и в результате из
Сьп'рало
свою
роль
и
отсут
торая не могла осилить математп-' Понятие о движущих силах ре заключающиеся, во-нервых, в том,
19
оценок
13 отличпых и
ствие
литературы
по
вопросам
ку за I семестр, студ. Л. Ба.роиас волюции илн о материальности на что молодежь в основном не име
(гр. 308), который так и ш^ смог нюго мира 110 дохсажешь однослож ла опыта жизнн, опыта участпк в теории классов и классовой борь хороших. Для цервого курса та
политической жизнн государства бы, государства, философского ма кой рост весьма не плох. Должен
сдать курс насосов и нностра]1Ный
язык, хотя нробыл на III курсе ной формулой или формулировкой. (если ие считать участия в ]юли- териализма.
отметить, что с этой группой в
дна года, и студ. Колчанова (гр. Сокровищница, марксизма-лениниз тической жизни школы), во-вто
Крупный недостаток большин течение года было очепь приятно
305), которая ие сдала термоднна- ма требует спстсматической рабо рых, программа курса, по которой
ства
студентов—неумение форму работать, занятня проходили ожи
мпкн за семпстр.
ты, развития в себе навыка вдум требовались знания на экзам(;не,
лировать.
Имеют место расплыв вленно, интересно и при большой
Происходящая сессия также ха чиво объяснять явления, знания проходилась в течение целого учеб
ного
года,
в-третьнх,
пришлое!)
в
го
чатость, неуклюжие обороты речи, активности студептов.
рактеризуется . более правильным литературы в возможно больн1ем
ду^ изучить ряд труднейших работ: оч'сутствие четкости в ответах.
Образцом группы, пе' сумевп1ей
отношением к оценке знаний сту
манифест»,
дентов со стороны преподавателей, объеме н, конечно, литературного «Коммунистический
создать критического общественно
Очень
часто
вме1'то
прямых
отве
1йяк этого требовали недавние ре- языка. Как правило, те студенты, «%о делать?», «Основы диалек тов на поставленные вопросы сту го мнения против лентяев и протения ЦК ВК11(б). Дать объ- которые работали в году отврати тического и исторического мате
(чгтивпую оценку знании сту тельно, цронуска.ли семинары, -не риализма» и другие. Но, несмотря денты начинают с «доисторических гульищков, может служить 166-я
дентов—тю значнт правильно оп выступали в беседах, всегда, имеют на эти трудности, значительная времен». Например, вместо того, группа того же факультета. Здесь
часть студептов в основном спра чтобы рассказать о революция : господствует принцип «каждый за
ределить успеваемость с.тудеп'1'а,
дать ему правильное направление либо посредственные, либо, в худ вилась с работой, показала па эк 1905 года, начинают с пародников, |себ}1». Нодготовка к семинарским
и дальнейшей учебе, помочь тем шем случае, неудовлетворитель заменах умение разбираться в группы освобождения труда и т. д. занятиям была чрезвычайно слаба.
сложных вопросах исторического я
самым студенту оценить самого ные оценки.
диалектического
материализма, в
Как общее правило, студенты, Н только на последних занятиях
себя.
•] Сессия йодходит к концу. Окон
К сожалению, до больиюго чи-' чательные выводы и результаты политике и тактике нашей партии. работавшие систематически в се группа несколько подтянулась. А в
Такие студенты, как тт. Голуб- минарах, иад первоисточниками, результате—«поражение» грунпы
сла студеитов указания «Правды»' будут подведены 1 июля, но уже
кова,
Осеевский, Ржевский из гр. иоказываш' лучшие результаты.
на экзамене — из 13 человек трое
н(.1 дошли. Мы еще встречаемся со'
случаями, когда студент к ответ-. сейчас можно сказать, что положи 165 гидротехнического факульте
неудовлетворительные
Например, студентка 166 гр, получили
ствеиноиу моменту завернюпня (тельное в весенней сессин заклю та, Золотовицкпй и Альшванг нз
оценки,
двое
не допущены к Э1йаучебного года подходит нес<ф[.ез- чается в тюм, что мы по-новому гр. 126 электромеханического фа Тимершина, 113 гр.—Агибалова,
менам,
пятеро
имеют оценки «по
но, легкомысленно. Сталинский; подходим к оценке успеваемости культета, Сараева, Кресс из гр. Авсюкевич, 165 гр.—Еиенская и
стипендиат, студент 181-й гр.' студентов и сможем более объек 128, Давыдова и Брук из гр. 113 др., слабо посещавшие семинары, средственно» и только трое заслуметаллургического
факультета, не сумели подготовиться к экза }кнлц «отлично^ и «хорошо».
Н. Балакин но физике нолугил:
«хорошо»; если бы он отпесся к | тивно и но-деловому оценить рабо прекрасно разбирались в вопросах мену н получили неудовлетвори I В заключение хочу остановиться
себе более требовательно, он мог' ту студент'ов, а сами студенты в н вместе с тем четко и ясно фор
I па одном ненормальном явлении.
тельные оценки.
конце концов поймут, что гаран мулировали свои ответы.
бы заслужить отличную оценку.
Совершенно очевидно, что толь 1 Ряд факультетов посылает стуИ все же большинство студен'1ов
Целый ряд студентов I курса, тия в повышении качества учебы
! дентов, получивших неудовлетво
работая очепь плохо в году, пока кроется в иовышении требователь еще пе выработало в себе доста ко активное участие в сеи1гаарах
зывает сейчас очень низкую успе ности к себе и в серьезном отно- точно серьезного отношения к может обеспечить студентам осмыс рительные оценки, через несколь
ко дней па экзамен вторично, не
ваемость, прибегает к от!сазам от нгенйи к изучению дисциплин.
изучению курса основ марксизма- ленное усвоение материала.
экзамена (главным образом после
«Молчальники» на семинарах, выясняя целесообразности этого.
ленинизма. Очень часто наблю
Зам.
декана
энэргомашинополучения билета), проявляет ча
.Например, деонат промтранспортдается заучивание отдельных по как правило, также не дают хостроительного факультета
сто детскую беспомощность. К их
• ного факультета послал вторично
В. П. ГУРЬЕВ
ложений, недостаточное осмысли- 1)ошях ответов, даже тогда, когда
числу относятся такие студенты,
студентку 171-й группы тов. Коркак Бурова п Горянская (гр. 134),
нееву. Нри опросе обнаружилось
Анвельт,
Ваганов, Мазуркевич
полное неноы'имание ею материала
(гр. 182), Масальский и Модзолевпри некотором формальном его
ский (гр. 183), Кувако и Буров
знании. Например, на вопрос о
(гр. 186), которые уже получили
С В Е Д Е Н И Я
ип две «двойки» и тем самым нредопричинах развития оппортунизма
иределили свое отчисление яз инво П интериационале в Западной
о результатах экзаменов с начала сессии по 23 июня (в человеко-предметах)
сг!1тута, так как факультет и ди
Евроне, мною был получен сле
рекция института доллсны твердой
Получено
а
н
0
С
д
дующий ответ: «Каждый думает
Несдавалось
неудовл.
последовательно, не считаясь с
к
оценок
по неявке
ч.
оценки
в
т.
как ему нравится*. Она же обна
к
«
уменьшением контингента прово
Наименование факультета
Всего отлич
ружила полное непонимание в во
дить линию на отсев студентов
посред вабсол.
вабсол. з О / в /
хорошо ственно цифр. в о/оО/о
и о
но
цифр. 1 ''* ^*'
именно с I курса, а не с Ш, когда
просе о соотношении между сти
государственных средств на обу
хийностью я сознательностью и
чение таких студентов затрачи
т. д. Через два дня зам. декана
6,5
4,21
443
245
104
Инженерно-физический
1479
10
1593
0,6
791
вается значительно больше.
7,6
814
614
193
3,95
Электромеханический
2336
20
878
2549
0,8
тов. Граве звонит: «Как это может
4,03
6,3
1052
780
215
3163
3389
Энергомашиностроительный
11
1331
0,3
быть вами заявлено, что она выу
Конечно, мы имеем положитель
3,92
831
222
2573
7,8
2855
749
993
60
2,1
чила материал, а вонимания у нее
ные факты, указывающие на рост
800
206
2230
3,85
2465
685
8,4
Металлургический
745
29
1,2
нет?». Совершенно очевидно, что
938
'104
сожательпости и требовательности
2896 1314
3015
644
4,15
3,4
15
0.5
657
150
1669
т, Граве недостаточно уяснил себе
1841
3,89
447
8,1
22
1,2
565
к ('-ебе со стороны студентов. Ряд
79
341
1037
И20
3,76
402
7,1
0,4
294
4
суть указаний ЦК ВКН(б) об от
студентов П1 курса выполнил сес
ветственности за экзамен, лежа
сию досрочно, так как своевремен
3,98
5906 4566 1273
18827 171
17383 6911
щей
на экзаминэторе.
но сдал проект деталей иашин ш
24,2
6.8
—
31,4
0,9
92,3
36,7
100
—
Во/оО/о
все нрактические работы. Успе-|
^ ^ [ к
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и
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ЗАМЕТКИ КОНСУЛЬТАНТА
Но
«Овладеннс ма1»ксистск.о-^^1енин- рисн
марксизма-ленппизма.
скоп теорией — дело наживное... можно ли
утвер;клать, что все
Надо лишь проявить желание, на коммунис-ты уже прон^нклись жестойчивость и твердость характера .(аннем, настойчивостью и страстью
вдостг/кении этой цели» (из пост., к овладению
основами теории
ЦК ВКН(б) от 14 поября 1938 г.). ;марксизма- лениш1:!ма? Далеко е1це
Главпым и основным способом изу-' нет. Тольк
лько отсутствием этих качения марксизма-лепипизма должен честв можно объяснить тот факт,
стать способ 1;амостоят(>,льного изу-) что большинство
товарин1ей не
чения истории и теории больше-} пошло дальше нервых двух-трех
вистской партии. К такому изуче-;глав учебника.
Тов. Раи!евскнн, дойдя до ]\
нию марксистско-ленинской теоглавы, нредночсл увлечься в мае
р1П1 приступила основная мас<;а
и нюне читкой романов, отложив
коммунистов нашей партийной ор
1Т главу, как видно, до холодов.
ганнзацин.
В качестве одной из мер контро- Тов. Чертков (ИФФ) вообще решил
л^I и номои^и изучаюи[нм !и-торию игнорировать партийную ооязани теорию болы![евистскоп партии яость изучения марксистско-леи па вызовы
партийный комитет ЛИН ввел вес нииской теории
;он.сультапта тов. 'корнера не яиной этого 1'0да пе1м:оиальное ири- ькрепленп!'. товарницм! самостоя ЛЯЛС}1.
Чем, как не отсуч'счъием жела
тельно и;{уч<1ЮН1их нгторию нар
нии
и настойчивости, можио обътин, к сн1М[11а.ты!Ь1м консультан
!итиг1ь
тот характерный факт, что
там.
Ко мне прикреплен ])яд товари некоторые ирикреплеиные, вместо
щей из нарторгаинзацнн рабочих 1Г того, чтобы стремиться к консул}.служащих и нарторганизацш! ин танч'у. нанрочив, стараются «избеI,
(
ГТ1Ч •. «с-!'!!)'!! (• НИМ Мие иапоиже
{енерио-физического факульте а. |а1ь>' выроч с ним. миь, идири
им<и1 'ПГ и тю упя110('т. «ппймять»
боты?
Перв!
кропленных
(ИФФ).
исключе
Каковы
итогиизучения
трех месяцев
]>а- ^1^'
р1 1^'» и "^
удалосьЗа «1ши!\1<11ь»
тот,
что дело
коммуни
нием
тт.
Маурина
и
Садовншшва,
.)
п
•
'
тг.н
1^пп1я[1.1п
I'
его
гм\-т1ой
нпистами основ большевистской тео
никто
сам
не
шел
к
консультанту
оты;^
Первый
и
осиовиоп
итог
!'"'•
1хал1инина
о
сю
1р\ш1ои
про
рии двинулось вперед. г)то долиак»
было быть отмечено как достиже за номои1ью и консультацией.
Сделан только первый шаг виение, если учесть, что за весь
1939 год ие было ни одной, сколь- рсд в деле самостоятельного овлако - инбудь
серьезной
попытки Дония коммунистами марксистскопристунить к. такому изученик».' ленинской ч'еорией и историей
Тт. Маурни и Садовников изучают большевистской
нартии.
Надо,
ныне уже Г главу «Краткого кур- поэтому, не ослаолять, а усиса псчорин ВКН(б)»
попутно с -чить
контроль
за
снстематиосповными нроизведепиями Ленина "'сским
изучением коммунистан Сталина. Тов. Сокольский (нн- ми «Краткого курса» со стоженерно-физпческий
факультет) роиы нартийных оюро; усилит!.
вместе с тт. Гинзбургом и 1ъаспа- наргиипо-воспитательную раооту в
ровым изучают 1Г главу.
[щртийных организациях, развивая
Начинает пробуждаться ВКУС К настойчивость коммунистов в овтеоретическим
вонросам, о чем ладении науш^й большевизма, вкус
свидетельствуют вспыхиваюпию Т(_) к теории.
^^
и дело дискуссии во время нериоНадо поставить коисульталггов
дпчески устраиваемых собеседова- '^ такое положение, чтооы п|)нннй (о роли Л'ичностп в истории— 1;репленные тянулись бы к ним,
группа тов. Сокольского; о роли как к центру, за помощью и кони месте'агитации и пропаганды в сультацией, с тем, чтобы закре
условиях социалистического ооще- плять каждый свой самосто^ггельный н1аг вперед по овладению
ства.—группа тов. Форнера).
Маркса — Энгельса —
Начинает преодолеваться неве наукой
рие! в свои способносч'и и в возмож Ленина — Стали;'а
ность глубокого о владения теоА. ПЕТЕРСОН
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ЭКОНОММЧЕС&^ОЕ ОБРАЗОВДНИЕ В

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ДЛЯ ИНЖЕНЕРА-МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
Курс
«организация
маншно
строительного нроизводства» (одни
нз самых молодых втузовских кур
сов) в настоящее время быгтро
(1)0рмируетси ка1; научная дисци
плина, призванная давать студен
там специальные знания в области
научной организации труда и науч
ной организации производственного
процесса в целом.

передового опыта лучпшх заводов
Союза, изучения стахановских ме
тодов работы, нрактики многостано'пн)н работы, нрактша! совмеще
ния различных профессий и т. д.

на|)тни детален, расчет длительно
сти нроизводствеииого цикла, за
делов, ассор']'нментности программ,
сроков запуска и выпуска и пр.);
методичеек!1Я разрешенность орга
низации, нлапирования и опера
ционного учета н[10изводственного
процесса в зависимости от тина
иропзводс'1'ва (индивидуального, еерийного, массового); наличие науч
ных обоб1ценнй обширного опыта
передовых заг!одов.

Перечень вопросов (далеко иенолный), научно разрабатываемых
днсцнилипоП «организация манш
ностроительного
нроизводства».
показывает необходимость суще
Главмейншми ;!адачами этой дис ствования этой дисциплины кан
цинлнны, репиаемыми кафедрой, отдельной, необходимость
суще
иилиются:
Решешн; задачи создания в ЛИЙ
ствования самостоятельной кафедисследование различных видов
,ры. Лишь нрп этнх условиях воз- специализироваиных курсов ио оро|Л'аннзацин
маншностроительного
цроизнодствешюго • \1у^|.^,у вед(мше
[1едагогич(^ского ]'аннзации
нроизводства
обеспечивается такироцесса_машиностронте.1ьиого за- '„роцесса, удовлетворяющего
совода, ооесиечива^юшнх
наиоолее цромеиным 'требованиям нроизвод- ;ь'е ростом науч1!0н и производсогласованную работу всех звеньев ^..р,^^^ организации "иаучно-исследо- 1"гвенной квалификации членов каи участков предприятия между вательскон и научно-практической Ф*^''1РЬ1 (наличие у всех членов 1^асобой и наиболее полное исполь работы на заводах.
!Федры научных степеней, руково
дящая практическая работа членов
зование всех имеющихся произ
современное
состояние
этой кафедры на крупных машиностро
водственных ресурсов;
разработка вопросов ор1аннзацин ,11И'циц.;|нны, паучно-тсоретическмн ительных заводах Ленинграда).
проектирования, подготовки нро- разработанность узловых вопросов.
Кафедра, готовясь к постановке
изводсти.! и изготовления новых • сое/гав.тяющих ее содержание, но- в ЛИИ специализированных кур
:![юляют, в настоящее время, ста
1 зделин гко огтиым методами:
вить специализированные курсы сов, продолжает разрабатывать все
•
',
'
"• . о в организации производства нриме- узловые вопросы этой дисципли
ны, ст)земясь сочетать общеоргавенного
разраоотка основных ВОНрО{'
отраслям
нроцесса
как в основных и \'вспо пительно к отдельным
• к
(автотракторо- ннзац1шнн1>1е по^нросы со сп^ецифимогательных цехах,
так н -чавода манпшостроеиия
нланированпя
нроизж)дственно
производственного нроцесса
строение, наро-, гидро- и турбо- кой
и цел{|м;
1 '
<
'^
I строение, среднее млш мюстроеиие отдельных отраслей мантиностроеразработка вопросов организа-1 ^^'^^р_у •
ния.
ции трудового процесса в цехах,
Кафедрой начата работа по со
Научной и методической базо[1
на участках н на ))абочих местах;
^ля постановки снециализироваи- зданию программ намеченных снераз|)аботка вопросов управле
ных курсов кафедрой «организа- циализироваиных курсов, по пания, операччпнгого регулирования,
: ция ма1И1шостроительного П|30ИЗ- сыпюпию снециа^[изпрованныx куручета, ко]ггролн и анализа ироизводства» являются:
детальный сон конкретными знаниями в об
водствеппого нроцесса;
1 анализ основных видов организа ласти проектирования, организа
комнлекс-иая разрабоччйт вопро ции производственного процесса в
сов наиболее полного использова -Пространстве п во временн (ана ции и экономики ироизводственнония (Ероизводственных возможно- лиз ди[1амнки
производственного го нроцесса заводов данной отрас
степ и ресурсов, ооеснечивающих процесса); разработанная методика ли, по разработке прак'(Ч1ческих за
рост нроизводительности труда и расчетов ироектирования и орга- дач и упражнений по курсу, по
снижения себестоимости
продук-:1,пза.цип механического сборочш>го ирнвлечению практического завод
щпг улучн]ония экономического и кузнечного процессов- разрабо- ского материала.
состояния предприятия и пр.
|танная метюдика плановых расчеКафедра «организация машино
]^(^(. эти задачи осуществляют- тов производственного процесса
,.}, ^.^ основе научного обобщения (расчеч- размера серии изделий и
строительного производства»
—_

Вооружить студента
экономическими знаниями

Каждый инженер должеп знать деления эффективности той или износа деталей, узлов, агрегатов,
основы экономики, ибо, как нрави-'([ной конструкции должны быть ;сооружений, зданий, методам онре:ло, каи^дая ч'ехническая задача мо- даны настолько но]фоОно, чтобы (деления оптимальных сроков и сопользоваться' става ремонта, методам выбора наи'жет быть реш(Н1а разными вариан научить студентов
'
[более эффекч'ивных применений детами, с различными эко1ШМически- ими.
Интересно, что аналогичным не-.фицитиых материалов и т. д. К|Юмн показателями. Чисто тех!шческое обоснование выбора вариан достатком страдают также некото ме того, инженер должен знать
зиаинн Морозовой поудовлетвори- тов достаточно лишь при условии, рые технические курсы, препода основы бухгалтерского
учета и
тельными,
если сравниваемые варианты дают ваемые на инженерио-экономие- нромыи1Л(шной статистики и мечч)Оудент 154-н грунн].! Рохман одинаковый экономический эффект ском факультете—они педостаточ- ды калькуляции.
в^сь год бездельничал Имеете лик- ц треоуют равных затрат. Ясно, но нриспособ.1[ены к профилю 1И1Наконец, вопросы хозрасчета и
видации своих академических дол- что подобные случаи—исключение,; жеиера-зкономпста.
финансирования должны занять
п)в. он болыне занимался 1шчыс,ки- а не правило.
| Какие же вопросы должна со-: ,.,зр^.(:1о большее место, чем они до
ванием всякого рода объектиш1ых
Однако, инженеры еще не по- держать программа курса экономнсих нор нанимали в курсах эконо
причб[п, которые ему, якобы, ме- лучают нужных
им знаний но ки для технических факультетов?
тают заниматься. Экзамены но ма- экономике. Нрнинч-о думать, чч-о Круг :->тих вопросов определяется мики па •гехиических факультетах,
Перечисленные вопросы, копечт(^матике и физике он попытался основной дефект нре!шдаваемых ь-ругом знаний и навыков, необхосдать скандачка. Однако «номер» будущим ишкенсрам экономических димых инженеру для экономиче- по, не исчерпывают программы,
не удался и Рохман но обоим пред- Днс!шплпн состоит в недостатке ского обоснования
технических ;\[ы наметили лнп1Ь общее нап11авметам получи^[ «двойки».
конкр1'тности. Это верно, но толь- репишнп.
ление перестройки курсов отра
^ незавидном положении на сес- ^^* *^*^ ^""^*^^1 ''' 'и^^'О"^- Дело н(!! Методология определения народслевой экономики для инженеров,
^,,,^^ оказались и такие люди, как °Р^*^''''" ^* недостатке конкретности, Ьш-хозяйственной
эффективности '••"'
,-тудеиты 153-й группы Б Блох и ^ ^ ™'^'^ '''^'" спец11аль1!ые экономи- технических вариантов, особенно ''1*'^сомненно, в иовых программах
из
г
,^,
принципиально] считаю- ческие дисцтьпшы на техиических {методология экономических расче- останется немало материала
'
I и
щие, что полезнее пе торопясь за факультетах представляли до сих I тов, должна сч'ать одним из глав- прежних Н1}0грами. Однако, самое
ниматься дома, чем ходить на лек- нор сокращенные курсы инженер-. нейших вопросов курса. Нри этом важное то, что иовые курсы эко
,,,„,^ „ ,,^,,^^ «знатные» прогуль- по - ;-)|;ономического
факультета.' методы определения эффективно- номики должны не только ознако
„^ц,^^,^ ,^^,, С^^иош (157 гр.) и бну- Гак, программа курса «отраслевая сти должны бьгть даны в пределах
млять с общими положениями изу
фриев (гр. 152), и такие люди, :н;ономика--' на технических фа- и в разрезе цуж"д инженеров соотчаемой днсцинлины, по и паучичч.
как студенто 152 гр. Вольфсон, культетах состояла до сих пор ветствующих специальностей,
примерно
из
тех
же
тем,
что
и
Будупщх
инжеиеров
нужно
на()Снов1{ым
приемам той экономиченрославивпшпся своими нелепыми
программа
по
аналогичному
курсу
учичч>
меч-одам
эконоинческо'-о
1
К
0
1
1
работы,
какая должна войчч!
выходками на грунновых занятиях.
длн инженерно-экономического фа- обосиоваиин выбора конструкции. и круг функции инженера.
Либеральному отношению к ло культет
дырям и ппогучьшикям ППШ1ГРЛ - ^*'''''^' / ^^^^' '^'?'' ^^*' ^^**^" '"'^^''Рз технологического процесса!
прогульщикам пришел структоров (например) некоторые тиш.размеров
стаидаргизируемого
Проф. В. НОВОЖИЛОВ,
ь-оие!!.
« иипугии
1"*"'^^''' -^ч^он^мики отрасли могут оборудовании, методам определения
зав. кафедрой «экономика
и. НАЛУ1ИН
оыть опущены, зато методы онре-' ;-)кои(*мпческпх пределов и с}юков
машиностроения»

Авось" не помогло лодырям

с 7 июня на инжснерно-фнзпческом факультете проходит экзаменациониая сессия на I и П1 курсах. В соответствии с указаниями
нартин и правительства
профессор.ч;.о-нреиодавательскин
состав
значительно повысил требования к
качеству зиаинн студентов. Однако
лучшие грунны факультета'это не
застало в|)асплох. Из шести групп
третьо!!)
курса три не имеют
пи одной двойки, а Хфуппа 327
имеет только одну тройку.
И, наоборот, туго приходичт.я на
сессии лодырям и прогульщикам.
Все пх попытки сдавать экзамены
^на авось» кончаюч-ся полным провалом. Так, например, студентка
157 групнь! Морозова только за
П семестр прогуляла бе^. всяких
уважптельных причин ои часов,
неоднократно. опаздывала и само
вольно ухо;[нла с занятий, систематнч(!ски не сдавала в срок кон
трольные работы, семи11ары, кол
локвиумы и т. и. За время всей
сессии она решилась нрийтн толь
ко на два экзамена—по матема
тике: и но механике. Однако проф.
Франк и нроф. ,||урье признали
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СЕССИЯ НА МЕХАНИЧЕСКОМ

с

и

БЕСХОЗНЫЙ ДОМ

Кто и когда положит конец та
кому безобразию, которое проис.ходит в кв. 1-а, 2-а, 3-а по При
ютской ул., д. 8? Там существует
настояншй рассадник для заразных
заболеваций. В квартире уже год,
Не сдавало по
Средняя оценка как пет уборной. Место, отведен
неявке в о/о
ное для нее на кухне, так загряз
нено, что туда обязательно нужпо
к к
« 5.
итти в гало1нах и чуть ли пе в
я Я)
противогазе. Кухней поэтому поль
го о
СП и
зоваться нельзя.

Результа'1ы по И, 1А'' и V кур
Вк»аиенационная сессия на механмческом факультете уже закон сам в сравнении с результатами
чилась на П, 1У Й У курсах и зимией экзаменационной сессзт
подходит к концу на I и П1 курсах. приведены в следующей таблице:

л

н

ы

и

ПИСЬМО с ПРАКТИКИ

с п о л ь з о й д л я СЕБЯ
И ДЛЯ ЗАВОДА

По инициативе доц. .\. П. Крас
На нашем заводе, хотя н были
совского б человек из 401-й груп некоторые недостатки, есе же мы
пы инженерпо-экопомического фа чувствовали себя очень хоропю.
Курс
в:
культета были приняты иа прак
Главный инженер чюв. Л. Е.
^ о
тику па небольшой завод «Эконо Малеев уделял нам столько вре
СО «
майзер», вместо Кировского завода. мени, сколько мы требовали, не
Цель практики на небольшом за смотря на его занятость.
3,96
4.00
2,4
0,9
1,1
1Д
96,5
98,0
Уже 4 года квартира нн разу воде, где к тому же еще организа
II
Такое я{е отношение мы встре
4,23
3,43
не ремонтировалась. Кухня на ция и планирование носч'авлены
нет
1,0
1,0
нет
99,0
99,0
IV
тили и со стороны зав. плановонеудовлетворительно,
заключалас1>
столько
прокопчена,
что
когда
в
4.73
^!.27
0,2
0,5
нет
99.5
нет
99,8
V
нее входин1Ь, чо кажется, что по в том, чтобы по возможности раз производственным бюро завода той.
пал в подземелье. Полы в кори работать наиболее целесообразиую А. Я. Каждапа и зав. отделом
Как видно нз приведенных дан-, третьего курса. Так, наиример, доре прогнили и провалились, во систему организации и п.'1анирова- !труда и зарплаты завода тов. Линных, факультет не только не ухуд- •студентка Юткина (гр. 303) по ды иет, так как эта квартира чис ния.
|кова. Несколько холоднее отпес' один раздел курса
!лись цеховые руководители. Они
шил ни одного из своих показате-, каялась, ЧЧО
лится бесхозной н воду в нее не
Мы были разбиты иа три брига , хотели использовать нас па ]1аСодей, но но некоторым из иих име она недоработала, ну и получи.т дают.
ды но 2 человека. Каж;[ои брига те, которая дала бы возмож1И1сть
ет несомиепныс достижения.
| на ;-)кзамон(; «неуд.>. Лисицын (ср.
Сейчас все дома, находящиеся в де надо было ближе познакомиться ;усу]-ублять старую плохую систему
301)
получил
«неуд.»
и
ио
теории
Несколько иное положение со-.,
ееденш! ОКС, передаются инсти
здалось иа I и III курсах. Резуль резания и по термодинамике. Прав- туту. По приемка идет очень мед с определенным этапом нлапиро ; организации. Это—следствн!* их
вания и дать сноп иыв(»дь1 и пред I занятости узкими вонросами теку
]Ш,
в
последнем
случае
речь
мои;ет
таты, правда, подводить еще рано,
ленно, упоминающиеся здесь квар ложения. Уч-а рабоч-а ироизводи- щего выполнения программы.
пттп
скорее
не
о
желаниях,
а
о
но некоторые симптомы не оболь
тиры яшлунравление (тов. Ко
щают' радужными надеждами. Пре- возможностях, чего никак не пой стылев) пр1пп1мат1> вовсе пе хо ;лась вне основного нлана пра.ктиМне кажется, что и в дальней|ки и иодготов|{и материалов дли
я:де всего следует отметить харак мет студ. Лисицын; то же отно чет.
,шем надо практиковать такую си
!курсового нроекта.
терное, ве1юятно пе только для сится и к 3—5 другим студеитам
Так вот и торгуются две оргастему прохождения практики стуЭТ010
курса.
механического факультета, явле-^
цолучил(нч,, что
Н1ьзации одного пиститута. Нас 1 В результате
•
дейтами нашего факультета, так
ние: наличие изрядного количе-: Наиболее печальные результаты
очень интересует, когда ко[1Чйтси !все студеиты паиюй иодгрупны нох:тва студентов первого и несколь-'
I лучили полтюе представление о как только при нашей глубокеГ!,
получил факультет на экзаменах издевательсч'во иад жильцами.
ких студентов третьего
курсов,'
' работе инженера - экономиста на вдумчивой работе мы можем убе-БЫТОВ
которых на факультете называют но курсу термодинамики.
нроизводстк*;, о трудностях, встре- 'диться в трудности и важности
«авоськами^.
| Если в проиглом семестре наи
чаю!пихси иа практической работе. нашей снециальности на заиоде.
Вот иеоольнюй синеок студен более высокий средний балл ио ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЛИНИЮ
Кроме этого, студ. Тимофеевым Это даст нам возможность пре1Г!'лаборатории
тов, нмеыних большую задолаген- этому предмету был 4,61 (в грун 1 В высоковольтной
| Л И И имеются 3 телефона АТС, од и Тулаевым разработань! вонросы ' являть больньие требования напген
пе
361),
то
в
текупц'М
семестре
ность с нроп1ЛОй сессии: Балиснако, ни один из них уже около ме
пый—математика, физика (упр. 31 даже у самой сильной 301-й грун сяца не работает. Администрация сквозного планиронаиня и даже профессуре и больше давать иролаборатория), теоретич. механика. ны курса средний балл составляет высоковольтной лаборатории (тов. применены пми к реальной про 'изводству.
че1)чение, рисование, нн. язык, 4,3; в группе же 304 средний балл Кукеков) считает, что телефоны грамме предприятия па Н1 кварч'ал
должны ремонтироваться работника
I Я еще раз хочу отметить, что с
магтерские; Бобылкин—математи- составляет 3,18, в то время ка1;. ми АТС, а АТС считает, что-дс с зтого года.
|^<|. фйЗИ1И, теоретич. механика, в иропглом семестре самый низкий ВВЛ имеется договоренность, что
Также дан проект организации ' нап1ей стороны (студентов) пе бычиченпе, ин. язык, техн. меч'ал- балл (в группе 333) был 3,60. телефоны ремонтирует ВВЛ.
и нлапирования внутри механо • лн еию приложены нужные усиВозмутительная
„тяжба"
между сборочного цеха
ло,;; Пинчукова—математика, фи- Следует далее отметить, что в резавода «Эконо .1ИЯ и желания для вьгаол]П'иия
•янь-а, ин. язык, черчение; Безвер- :{ультате экзаменов по термодина ними тянется уже год.
майзер»
(студ.
Бурдо
и Женовак). нашего обязательства при уходе
С. ШТЕЙНБЕРГ
хона — математика, физика, ин. мике выбыли из отличников 6 ]1
Эти методы рассматриваются заво
на этот завод на практику. Однаь:*»
От редакции. Телефоны
высоко
я;:ык, черчение; Мендлеева—ма
вольтной лаборатории уже около дом и, повидимому, в той или иной
из ударников 9 студентов.
\\\
нри этом условии мы получн.!н
тематика, физика, ин. язык, чер
двух месяцев действительно бездей мере будут приняты.
Необходимо отметить особенно ствуют, и для рео[ення, даже мелоч
чение,- теоретнчес1сая механика;
I очень многое и кое-что да.ти :;.чНадо отметить, что мы не сде
1()ран—математшга; теорет. меха отрадный резульчат экзаменов на ных, вопросов, нвиду отсутствия
воду.
ника, физика, технология, черче факультете по курсу основ мар связи, людям ириходится покрывать лали всего, что могли. Сама си
километровое расстояние.
стема
организации
нрактики
еще
Необходимо отметить хорошее
ние.
Тов. Звягинцевым в свое время до сих пор такова, что студепт
ксизма-ленинизма. Оценка по эч'оначинание доц. А. П. Крассовского,
было дано распоряжение начальнику
(' каким намерением они шли на му курсу в среднем по факульте АТС тов. Мазору наладить времен- чувствует себя свободным и безоткоторый без оплаты, добровольно
экзамены? ('дать их хоть как-ни ту—4,1.
1ну1о связь с ВВЛ, а нач. БКР тов. нетствеипым. Это объясняется, ноI Кукекову выделить рабочих. Однако, моему,
будь, й результат немедленно вы
тем, что иосле ухода был нашим научным руководисеНа первом нурсе студентам прп- это распоряжение до снх пор не пракпп^аитов иа завод ими почти лем и организовал нам эту ир;1Кявляется. Так, студент гр. 147
Виленкин получил одну за другой н1лось овладевать большим коли • выполнено.
никто пе инч'ересуется. Научный тику. Зав. кафедрой проф. 0. И.
Работы ио наладке
временной
три «двойки», Косинец, Чигрин и чеством материала, чем и объяс связи требуют замены трех старых руководитель не может приезжать Непорент таюке поддержал эту
Зевакова (гр. 146)—по две двой
'• столбов, денежных затрат порядкаежедневно, а заводские мало тре
ки. Других оценок они не имеют. няется, главным образом, относи , 1000 рублей и могут быть выполне ножатся о судьбе студептов. Все инициативу и предъявил нам ряд
тельно низкий (3,55) средний балл. ны в 3—4 дп1;. Пора дирекции при зависит от добросовестпости самих пу^^а^ыx требований.
К сояйаленпю, попытки сдать на
учить начальников отделов выпол
практикантов.
Зам. декана, доцент Н. ПИМКИН нят], распоряжения.
савось»
бывают и у студептов
Бригадир группы Н. БУРДО
Сдано всего
в

Получено неуд,
оценок в о/о

вчя

Займы в бюджете СССР

Значительный процент от зай
Приводимые ниже цифры харак ;нансовой системы на уровень тех
мов отчисляется в местные гос теризуют рост потребления тру 'задач, которые поставлены неред
В доходах государственного бюд I С ростом подписной суммы на бюджеты на социально-культурные дящимися г. Ленинграда важнейших 'трудящимися Советского Союза
решениями исторического Х\''П1
жета ОССР накопления от социа- заем растет и число подписчиков. мероприятия. Так в бюджет Вы
продуктов питания (в тыс. тонн): съезда ВКП(б). Государствеииын
лпстнческого хозяйства являются , Если по Ленинграду в 1930 г. бы- боргского района за последние три
1937 г. 1939 г. бюджет 1940 года, утверж;[енны!1
основными и занимают почти • ло 831 тыс. подписчиков, то в года поступило отчислений от
А''! сессией Верховного
Совета
90. проц. и таким образом обеспе 1939 году число их возросло до займов на 7164 тыс. рублей.
;Мясо
63,5
92,7
СССР, предусматривает поступле
Все это создало нашим займам , Кол&асн. изделия .
39,5
60,8
чивают финансирование всей гран .1414 тыс. человек. Помимо мас
19,8
25,3
ние в бюджет по займам, размедиозной программы нашего хозяй совых займов население вклады огромную популярность в народе. ! Масло животное .
• Сахар
56,5
69,5
|цаемым по подписке среди нас(!ственного и культурного развиччш вает свои накопления в государ Весьма .ха|)актерной является под ' Яйца
198.5
347,0.
и оборонных мероприятий. Нема ственный внутренний выигрышный писка па заем тречъей пятилетки
млн. шт. млн. шт. лепия,—8 665 миллионов руб.юй.
Н|)ичем но плану на 1940 тод
лую роль в финансировании социа заем 1938 года. Среди трудящихся (вынуск второго года), когда сумма
За это время потребление хле отчисления от госзаймов в мест
листического ст|юительства играют Ленинграда этот заем реализован нодннски перекрыла намеченную
свободные сбережении трудящихся, к 1 апреля 1940 г. на сумму 180 правительством сумму на 1 б'37 ба, выпешемого пз муки высших ные бюджеты города Ленинграда
сортов, возросло в 1,8 раза.
определены
в сумме 112 м.1П.
млн. рублей.
которые государство привлекает •млн. рублей.
рублей.
Это
ночти
в 2 раза бо.п.путем государственных займов, а : Население, нпмещая свои накоп
В целях дальнейшего повыше
«В этом сказались рост ма
также используя вклады населе ления в государственные займы, териального благосостояния ч'рудя- ния материа^Еьного и культурного тне, чем было в 1939 году.
ния в сберегательпых кассах.
' получает
значите,'[ьные, выгоды И1ПХСЯ масс города и деревни, их уровня трудиищхся, Лепниградская I 1940 год будет годом далыи'.1Рост вкладов в сберега,тельные в виде выигрышей и процентов по преданность делу партии Ленина— IX областная и УП 1'ородская объ н1его укрепления обороноспособ
кассы возрастает у нас, с ка?кдым займам. Уа 1939 г. населешпо Сталииа и Советскому правич-ель- единенная конференция ВКП(б) ности страны, ибо возможносччяо
годом. Так, например, если но СССР выплачено вынгрьпней и про счч{у. 1\'1убокое доверие народа к обязала партийные и советские мирного труда в период, ко]-да. в
зай 0|>гапизацин принять меры к рас- капиталистическом мире буи1ует
СССР на 1 января 1938 года было центов по госзаймам (включая советским государстве1шым
товаров
мам,
его
готовность
всячески
по н!ирению производства
вложено в сберегательные кассы 'стоимость погашенных облигаций)
могать
осуществлению
плана широкого потребления и улучшить •пламя второй нннерналнстичесь'пй
4 515 млн. руб., то па 1 янв{1ря па 5—7 млп. рублей.
руководство работой предприятий войны, мы обязаны мудрой сталии
1940 года эта цифра возрастает
Сберкассами Выборгского района Третьей Сталииской нятплеч'ки».
местной нромьпнленности и пром ской внешней политике, обязаны
(На!ЛхОмфин
СССР
тов.
Зверев).
до 7 044 мли. рублей. Или, если только за 5 месяцев 1940 г. вы
кооперации.
но Выбор1-скому району было вло плачено выигрышей иа 901 тыс.
. непобедимой
мощи
доблеспюП
Рост мат(^р[1альиого благос(н:ч'ояжено в сберкассы па 1 января рублей.
ппя трудящихся мас-с наглядно от
Великие задачи, поставленные в Красной Армии и славного Военно1938 г. 11,3 млн. руб., то на
Средства, привлекаемые иуте.м ражается в росте чюварооборота и Тречъей Сталинской пятилетке в Морского Флота, которые пе раз
1 июня 1940 г. имеем уже 21,1 государственных займов, использу нотребления. Рост тоы1рооборота,
деле дальиейнго'о развития и ук заносили сокрушительные у,чар1>[
млн. руб.
ются в интересах }гарода. Они нн- например, по выборгскому райни- репления народного хозяйства, тре
Растет также с каждым годом нравляются на финансирование на щеторгу в 1937 году еосч'авил бующие серьезных капитальных по врагам, пытавшимся посягнуть
и сумма подписки иа государствен родного хозяйства, 1{ультуры и 125 млн. рублей, а в 1930 году в.южеиий, обязывают финансовые па свягценные рубе?кц СССР.
ные займы.
обороны страны.
уже 195 млн. рублен.
органы поднять работу всей фвВ. М.

и
НОВОСТИ Н А У К И И ТЕХНИКИ
(Отдел ведет инж. М. Н. Вассерман)

Новый теплвизоляционный
материал
Современная техника предьявляет к теплоизоляционным мате
риалам ряд высоких требова1гий.
Помимо основного качества—ииз)сой теплопроводности, требуется
огнестойкость, негиг|)0С1й)пичн''-'; ь
и механическая прочность. Э'мч
тр1'бованиям хороню отвечает .-1Ы)!Й американский теплонзолнд;!оииый материал, нредставляюшин
собой слоистый набор из попере
менно уложенных тонких плоских
и волиисть1х листов асбеста, нронитаииых и склеенных особым
неп|.омокаемым для воды состаЬ(1М.
1Ь'рвопачально этот материал
был нриме}1ен в судостроении.длл
придания огнестойкости железным
перебор1К1М кораблей, но вскоре
его начали применять для тепло
изоляции паровых котлов, произ^одг-твениых печей, труб и т. д.
Материал подвергался вымачива
нию в воде в 1'ечение 72 часов,
после, чего свободно выноси:! на
грузку
в 5 КГ/СМ-, равномерно
распределенную
по поверхности
материала.
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ВОПРОС, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ
16 апретя в клубе ученых про подростков Карпенко к Старостиисходил концерт. В антракте меж на>. Очевидно прокурор предпола
ду первым и сторым отделениями гал, что п1кола и пионерская орга
ученик 1-й школы В. Старостин иизацин срочно займутся этим не
И лет и А. Карпенко 13 лет' приятным и тяжелым делом и ка
вышли
в
парк,
подошли к кими-то воспйтатсльпыми мерами
8-летнеп девочке Н., заташили ее жестко сумеют дать почувствовать
на теннисную площадку и пыта провинившимся всю омерзитель
лись изнасиловать.
ность их поступка.
В этот же день родич'ели П. со
На эту же точку зрения встал
общили о происшедшем прокурору и детский клуб (при клубе уче
Выборгского района тов. Никифо ных), решпвнтп, что Карпенко и
рову и... через два месяца полу , (Старостина нужно ие исключать,
чили копию прокурорского поста 'а восниты11ать.
новления, нз которой следовало,
Все с редким единодушпем сочто пресч^уилеине Ка.рпенко и Ста нкчигь на этой мысли, но за гла
ростина, хотя и имеет уголовно денькой фразой о необходимости
наказуемые признаки, но относит действовать воспитательпыми ме
ся к действиям, за которые лица рами стоит абсолютный нуль. Ни
до 16 лет к уголовной ответ и1кола, ни клуб, ни пионерская орственности не привлехсаются, а 1'аинзаиня ровным счетом шпего
привлекаются в административном не предприняли.
порядке (денежный штаф) их ро
Разве не мог директор 1-й ип:одители. Поэтому дела в уголовном ль] тов. Лаврентьев
перевести
порядке постаповлепо не возбуж 1йриенко и Старост1пш в другую
дать.
(
1пколу? Ведь необходимость рас
Копию этого постановления ре статься с привычной обстановкой
пгепо было послать директору 1-й и товари1памн безусловно заста
школы "И ниопервожатой (и тот и вила бы ребят почувствовать ч^ядругая, впрочем, знали о случив- жесть своей вины.
зпемся на следующий же день) для
Разве не страшш, что Карпенко
«соответствующего учета подрост и Старостин продолжают щеголять
ков Карпенко и Старостина».
^ 1; пноперских галсту1^ах? Или в
Почему прокурору понадобилось "уставе этой детской оргаиизацин
два месяца для вынесения этого в ^ничего не говорится об обязапповысшей степени странного реше ;стп с честью носить пионерское
ния—неизвестно.
I звание?
Не совсем понятно также, что 1 И, наконец, клуб. Вряд ли в наозначает' «соответствующий учет '1нем городе есть еще клуб, кото

н

ы

ОБХОДИТЬ

рый располагал бы такими возмоис1ШСТЯМИ, предоставлял бы деччгм
столько полезного и приятного,
как клуб ученых? Ио это клуб
нривслегнроваиный. Н{^ многие де
ти пмеют возможность попасть в
него, И совершенно непопятно по
чему, хотя б]>1 временно, Карпенко
и Старостина
не лишили этой
прнвелегии.
Оба осталась совершенно безнак;1запн!>1ми и чувствуют себя по
чти г('роями. Разве стал бы иначе
Старостин рассказывать о своем
«подвиге» 9-летним ученикам чми
же школы Смирнову, Пронину,
Жаркову н другим?
Ну, а родители? Мо"жеч~ быт1>
они, больше всех повинные в урод
ливом росте детей и проглядевшие
червоточину, оценили серьезность
нроиснюдшего?
Врид лн. Мать Карпенко в раз
говоре с руководительницей дет
ского сада тов. М. И. Эбель с об
легчением заявила:
«Ну, слава
богу, все обошлось благополучно.
11Г0 не привлекают к ответствен
иоети».
Нет, дело это не «кончилось
благополучно».
Вокруг пего просто создали ка
кой-то «заговор молчания». «Заго
вор» этот надо нарушить.
В противном случа,е самый веро
ятный результат будет заключать{'я в том, что гнусное поведение
двух подростков найдет своих нодражателей.
0. КОВАЛЕВА
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ЗАЩИТЫ

28 июня, в 16 часов, в ауд. 232
(Гл. здание) на открытом заседа
нии совета механического факуль
тета состоятся защиты диссерта
ций на соискание ученой степей»
кандид;^та Ч'ехнических наук:
асп. Е. А. Смородиновым на те
му: «Исследование центробежного
тахографа Н О К п " .
Официаль11ые оппоненты:
нроф. с. В. Вяхирев,
доц. А. 31. Кац;
асп. С. П, Матвеевым на тему
«Исследование усталости некото
рых сортов коисчрукциопной стал!
и чугуна».
Официальные оннош'пты:
доц. 10. В. ТимнискиЙ,
дон. И. Ф. Дмитриев;
асп. В. Н. Гостевым на тему
«Система допусков па окулярные
[многоходовые резьбы».
Официальные опионенты:
'
проф. А. П. Соколовский,
!
доц. Д. П. Чехмотаев;
I доц. А. И. Нолчиным на тему;
1 «Применение в иодъемно-траис1 портных мапшнах канатов из ироI волок различной толщины».
Официа.чьные опиопенты:
доц. К. В. Ру.днев,
доц. Н. К. Фаддеев.
Со всеми диссертациями можш
ознакомиться в канцеляриях фа
культетов.
ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

..]
В Англия выпущен очень компУ1;тный переносный элекч'роге}1ератор)1ый агрегат, состоя1Ций из
дтп'ателя внутреннего сгорания.
генератора постоянного то1иТ и топ
ливного бака иад г(!иератором. Вся
установи монтирована на обнюа
сварной раме из уголков.
Одноцилиндровый двигатель мощ
ностью в полторы ЛОШ; СИЛЫ Пр»
2500 об. в мнн. имеет воздуншое
охлаждение. Сидящий с пнм на од
ном валу генератор развивает мощ
ность от 200 до 300 вачт нрв
] 10 в. Ке|ЮСиновый бак обеспечи
вает работу двигателя при полной
нагрузке в течение 12—14 часов.
Специальная пресса, отмечая на:1|)ен!Н|ую необходимо1сть в таком
малом источнпке электроэнергии,
нр1>дс казы вает ему большое рас11р11странение в области обслужжтишя малых жилых домов, дач,
госпиталей,
газоубежищ,
мест
производства ремонтных и строи
тельных работ, а также в каче
стве аварийного резерва.

"У"^>сгс
^^^

.О-^и

Товарищи, еще Виктор Гюго, этот яркий нредставитель эпохи
домонополистического капитала, в своем произведении .Человек,
который смеется" показал значение смеха. Но, товарищи, разве
удалось (смех, аплодисменты), удалось ли этому бесспорно талант
ливому автору (аплодисменты) заострить внимание читателя на за
тягивании ремонта в Главном здании (все Плачут), удалось ли
ему нацелить смех на недостатки в студгородке и так далее?
Надо прямо сказать, товарищи, что аитор не справился со
своей задачей и не сумел вскрыть, разоблачить, заострить и наце
лить (голос с места; „Правильно!").
За решение этой задачи должны взяться „Сучки и задоринки"
(аплодисменты).
Надо покончить, товарищи. Давайте не будем, товарищи. Под
нимем смех на должную высоту (бурные аплодисменты, переходя
щие в свист).

(„Индустриальньп!" № 53
от 5 июня 1940 г.)

КРОССВОРД
Кто ыуда, а я в ЛИИ
(отгадай сам, дай отгадать
знакомым десятиклассни
кам)

Новое изобретение значитедьво
1>асширяет область применения
электро - дефектоскопии, придавая
этому методу надежность я уни
версал ьиость.
Лвягврлит М Д - 9 7 7 9 . Заж. № 886.

„Черные" дни
Е Р С И И
1. Эфрон серьезно зани
мается своим физическим
развитием—он тяжелоатлетштангист. Стяжал на этом
поприще немало лавров,
2. Эфрон любит экспери
ментировать. 4 июня он
производил очередное испы
тание нервов
студентов,
живущих в VII корпусе
студгородка. Опыт удался.
Студенты были выведены
из терпения и даже вторг
лись в комнату 267, зани
маемую Эфроном. Экспери
ментатор и его собутыль
ники были пьяны до выс
шего предела и в экстазе
веселья через окно облива
ли нижний этаж механи
ческой смесью из водки и
пищи.

По вертикали:
НАУКА, и ТЕХНИКА
2. Что сделает ЛИИ с (отдел ведет техник Флю
1950 новыми студеитами?
гов-Муринский)
4. 1960 каких студентов
примет ЛИИ?
Получение поташа
5. Кого примет ЛИИ?
в результате продолжи
По горизонтали:
исследований най
1. Какой институт при тельных
новый способ получе
мет 1950 новых студентов? ден
ния поташа (КоСОз). В на
3. Сколько иовых сту стоящее время процесс по
дентов примет ЛИИ;
лучения поташа (КзСО,) со
склада Бюро Куйбышевских
работ разбивается на сле
дующие операции:
I. Составляется требова
ние на выдачу поташа.
П. Указанное выше тре
бование дается на подпись:
1 — начальнику лаборато
рии,
2—начальнику БКР.,
3—начальнику научного от
дела, 4~начальнику отдела
С1!абжсния,
5—начальнику
отдела капитального строи
тельства, 6—кладовщику.Обработанное таким обра
зом требование поступает
на склад, откуда и полу
чается поташ. Весь процесс
получения поташа занимлет
НС более 6 дней.

Сдано з набор 23/У1—40 г., в неч. 27;Г1—40 г.

В ответ иа заметку заместите1Ь
директора ио адм.-фин. части тов.
;}няги[щев
сообщил, что па-днях
и1и;тнтутом получены средства на
достройку биологической станциж
и разрепюние па доставку с Ижор
ского завода двухсот вагонов гарж.
Планом работ пуск биологической
станции намечается в текущем
году.

„Гвродок должен быть
студенческим"

* Печатается по сокращенной стенограмме.

При проверке качества металлческих изделий цилипдрической
(^Г|рмы, например, в железнодорож
ных колесных парах, применяется
Б е л ы е ночи
способ обпаружения дефектов, ос
нованный на пзмеренпп величины
Д В Е
В
падения напряжения на различ
ных участках поверхности изделия
Почему студент Эфрон
ири пропускании по нему электри- избрал инженерно-физиче
ский факультет? Есть две
ческо1"о тока.
версии, объясняющие эту
Этот метод получил дальнейшее загадку:
усовершенствование в результате
работ
советских
изобретателей
Л. П. Колесникова и А. П. Маты'ева, которым НКПС выдал авторс1^ое свидетельство на способ обнаружсиня дефектов, позволяющий
паптп трещину в колесной паре в
таких местах переменного сечения,
|;ак например, в подстувнчных ча
стях.

вшной темы

.(Индустриальный" № 53
от .'') иЕоия 1940 г.)
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Ио сообщению заместителя ц ректора по адм.-фип. части тов^
Звягинцева, дирекции студгородка
категорически запрещено вселять
в общежитие посторонних. Тов.
Бердников предупрежден об уволь
нении. Еомендапты переводятся на
положение управхозов. Часть со
трудников, по возможности, будет
переселена в институт. Вообще же
вопрос о размещении студентов но
вого набора поставлен перед ВКВШ
и Горкомом ВКП(б).
.ПАРК НУЖНО
ОХРАНЯТЬ^
(„Индустриальный" № 54
от 9 игоня 1940 г.)
Институт получил от Гориспол
кома разренюнне брать штраф с
ЛИД, наруншшщих прашгла пользо
вания нарком.
С 15 нюня для охраны парка
выделен
специальный
патруль.
Газоны будут обсаживаться ку
стами.

ПОПРАВКА
в заметке „Мотоциклострвение на
автомеханическом факультете", на
печатанной в № 58 газеты „Инду
стриальный" от 23 июня, вместо
„Киевский завод" следует читать
.Ижевский завод" и в подписи вме
сто „асп. Г. Ф. Астафьев"—„ас<.
Г. Ф. Астафьев".
Отв. редактор В. Б. МЫСИКОВ
Бум. листов 1750. 1 п. я.

