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М. П. КОБЕЛЕВ

■

Александр Владимирович ШАФАЛОВИЧ

Секретарь партийного комитета ЛИИ,
делегат XVIII съезда ВКП(б)

ное участие почти во всех крупных
стройках Союза, в качестве эксперта
участвуя
па
Беломоретрое,
канале
Москва— Волга, на Волгострое, строи
тельстве Куйбышевского гидроузла, и
на многих других гидротехнических стро
ительствах. Принимал деятельное уча
стие А. В. и в работах научно-мсследовательского института гидротехники в
Ленинграде.

МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ СЪЕЗДА
Лля меня как и для многих других
делегатов, дни XVIII с ъ е л а нашей славной
„аргии Л енн на-Сгалин а останутся самыми
светлыми, сачымн яркими, самыми кра
сочными днями моей жизни. Я первый
раз был на съезде Всесоюзной Коммуни
стической партии (большевиков) Трудно
передать то волнение, которое охватило
меня в дни, предшествовавшие съезду.
Вся

советская

страна

готовилась

к

съезду нашей партии и это мы— делегаты
съезда— особенно чувствовали. Это сказы
валось и в самой подготовке к съезду;
машинисты октябрьской желе «ной дороги
соревновались

между

собой

вести поезд, в котором

за

честь

ехали делегаты

XVIII съезда от ленинградских больше
виков. Обслуживающий персонал поезда
сделал все, чтобы как можно лучше, как
иожио удобнее обставить

наш

переезд

а Москву на съезд.

вокруг

вождя

встретила

нас.

Ленинградские

нашего

и

родине и своему народу, доказала на деле,
чего стоят .вешания* продажных фашист
ских писак.
Весь XVIII съезд от начала до конца

Хороший лектор, прекрасный педагог-

прошел под знаком единства наших пар

общественник и руководитель дипломан

тийных рядов, под знаком единения сил
молодых

и

старых

партийных

И все решения и избрание центральных

хорошим

Слушая

доклады

товарищей

маю, все передовсе человечество нашего
времени радовались тому, что мечты луч
ших людей о построеини социализма сбы
лись в нашей стране и что, несмотря на
капитализма

нами, С С С Р

соревноваться с

смело и уверенно вступает

в последнее экономическое соревнование
роться за

большевики

свято чтут и охраняют слав

общества, ибо ленинградские большевики
живут и работают в городе, носящем имя
великого генив человечества, бессмертного

победу

в этом

и будем бо
соревновании

двух миров, и мир новый, мир

комму

низма победит на веем земвом шаре.

Петрограда, ибо они с честью борютса за
успешное построение коммунистического

Сталина,

Молотова, Жданова, мы, делегаты, и, и ду

с капитализмом. Мы верим

рабочих

Работа
тельно

съезда

деловой

проходила

в исключи

обстановке.

Ни одного

плаката, ни лозунга в Кремле и зале засе
дания.

вождя нашей партии, трудащихся Совет
ского Союза и всего мира— Владимира

Съезд работал с 11 часов утра, до 3 ча
сов дня и с 6 до 10 чтеов вечера каждый

Ильича Ленина.

день. После

Съезд нашей партии проходил в Анд

В атом зале происходят съезды нашей
партии,
сессии

происходили
Верховного

съезды

Совета

зал величествевеи и прост,
асе

величие

нашей

советов,

СССР.

Этот

ои отражает

страны.

Открытие

съезда было назначено иа 5 часов 10 марта.
Однако, уже около 4 часов дня мы пошли
в Кремлевский дворец, чтобы занять по
ближе места.

Сталина, услышать его речь, сильно вол
новало нас. Появление за столом прези
товарищей

Ворошилова,

Сталина,

Калинина,

при

ветствовали делегации трудящихся нашей

В

Молотова,

приветствиях

съезду

сказывалась

исключительная любовь и гордость совет
ского

народа за свою славную

нистическую партию, за ее
рища Сталина.

комму

вождя— това

Особенно радовали деле

гатов съезда и товарища Сталина рапорты
заводов,

фабрик, колхозов о производ

ственных

победах

и достижениях наших

По-отечески, с большой теплотой встре
тили делегаты съезда наша детвору— пио
неров,

приветствовавших

съезд

вашей

партии.

Кагановича,

Приветствие Красной Армии было так

Жданова и других руководителей нашей

же любовно и горячо встречено съездом

партии было встречено бурной, долго не

Мы, делегаты съезда,с уверенностью мо

смолкавшей

Родился Александр Владимирович в
1884 г.; в 1909 г. он окончил с золотой
медалью Институт Инженеров Путей Со
общения и далее продолжал свое техни
ческое образование во Франции и Гер
мании.
До Октябрьской социалистической ре
волюции А. В. работал по водным путям
и портостроительству. После революции
он был привлечен к строительству Вол
ховстроя, где возглавлял проектирова
ние основных гидротехнических соору
жений; после окончания Волховстроя он
стал во главе проектирования Днепров
ской гидростанции, крупнейшей в Е в 
ропе. За блестящее выполнение проекта
А. В. был награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
Цо окончании Днепростроя А. В. ру
ководил проектом Ярославского и Перм
ского гидроузлов, а после слияния про
ектной

организации

Средволгостроя с
там место

С 1932 г. он занял кафедру водныхпутей в Гидротехническом институте и,
с преобразованием

последнего,

продол

жал руководство этой кафедрой в ЛИИ
до самого конца. Имея большой инже*
норный

вошли лучшие люпи нашей партии.

работать.

Сталину. Долго овация не давала возмож
ности тов. Сталину

начать

когда тов. Сталин

начал

доклад,

свой

но

доклад,

в зале воцарилась исключительная тишина.

жателя дела Ленина, тов Сталина. Каждое
выступление

тов.

Сталина— величайшее

событие в жизни вашей страны, в жизни
всего мира.
Не только наша партия и трудящиеся

с

ним, консультировался у

него.
Со смертью Александра Владимирови
ча семья гидротехников нотеряла исклю
чительно много: ушел большой специа
лист в области гидротехники, участник
многих

гидростроительств, своим опы

том вносивший

массу

ценного в дело

проектирования; ушел в н р ы й профес
сор и руководитель студентов, отдавший
иного энергии подготовке те хн и ч е ск и
кадров.

Ещ е так

много мог бы дать

Александр Владимирович и как в н р ы й
инженер-гидротехник,

и

как

прекрас

ный руковортель студентов, и как на
учный

работник,

и вот

неожиданно

смерть вырвала его нэ вашей семьи.
Память о ней, как об инженере, как
о профессоре и как об отзывчивом това
рище будет всегда жить с р е р его со

Декан гидротехнического ф-та
проф. И. Леви
Зам. декана ф-та Быком Н. А.
Доц. каф. водных путей ЛИИ
Б. Качановский

и педагогический стаж, Алек

И. Кириллович

сандр Владимирович принимал деятель

Аспирант Вальтер

Ворошилов и

Красиаи Армия

сумеет защитить нашу

родину и что мы можем уверенно строить
коммунистическое общество.
Восемнадцатый съезд вашей партии на
метил

пути

социализма

окончательного

построения

и перехода к коммунистиче

скому общ еству и мы уверены, что все
партийные
засучив

и непартийные большевики,

рукава, будут бороться за вы

полнение исторических

указаний

XVIII

Советского Союза находят в речах тов.

съезда нашей партии и вождя нашей пар

Сталина ответы на все волнующие их во

ти и-товарищ а Сталина.

просы. Трудящиеся всего

трудно верится тем, кто тан н е р в н о
беседовал

ряд других делегатов говорили, что наша

Весь съезд с большим напряжением слушал
доклад великого вождя, верного продол

речи товарищ

преподавателей и инженеров, особенно

служивцев и в большой семье советских

дежной охраной и мы можем спокойно

В своей

Т р у р о поверить, что Александра Вла
димировича уже ие будет е р е р семьи

инженеров-гидротехников.

жем сказать, что наши границы под на

Затем слово было предоставлено тов.

н для студентов.

заместителя главного инженера и члена

и едино

Быстро

для профес

технического совета.

душно был избран Президиум, в который

овацией.

товарищем, как

сорско-преподавательского состава, так
28 марта утром скоропостижно скон
чался заведующий кафедрой водных п у
тей н гидрологии гидротехнического фа
культета Л 0И , профессор-орденоносец
Александр Владимирович Шафалович.

Гидроэнергопроектом занял

людей.

Стремление скорее увидеть товарища

диума

10 часов вечера съезд

страны.

реевском зале Кремлевского дворца.

являлся

органов партии привиты единогласно.

партии, ибо ленинградские
революционных

тов Александр Владимирович

кадров.

передовым профессором ЛИИ, чутким и

всей нашей

традиции

тов.

в духе

беззаветной преданности и любви к своей

большевики пользуются особой любовью

ные

учителя

Сталина. Молодежь, воспитанная

нежелание

В Москву мы приехали 9 марта. Москва
радостно

стала как никогда единой и сплоченной

Директор и общественные организации ЛИИ с глу
боким прискорбием извещают о скоропостижной смерти
профессора-орденоносца

Александра Владимировича Шафаловича,
последовавшей 28 марта с. г., и выражают глубокое
соболезнование жене покойного Елизавете Федоровне
Шафалович.

мира руковод

ствуются указаниями тов. Сталина в своей
борьбе за лучшую жизнь, в борьбе против
вксплоататоров и поработителей.

И

не

8 апреля 1939 г. в 5 ч. 30 м.

даром вместе с нами и с нашими зару
бежными друзьями к выступлениям тов.
Сталина

прислушиваются

Они беснуются от наших

наши

враги.

успехов и зло

радствуют по случаю наших недостатков,
0 которых так
т°в. Сталин.
В связи

прямо

всегда

Актовом

зале

ЛИИ

со

стоится закрытое общеинсти
тутское партийное собрание

говорит

На повестке дня:

с разгромом продажных

родков— шпионов

в

из

лагеря

вы

фашистов

роцкого и Бухарина наши враги пред-

Итоги XVIII съезда ВКП(б)
Докладчик тов. Кобелев

вещали нам гибель, но, очистив страну и
*Ргню о т всей этой мрази, наша партия

ПАРТКОМ

Деканат, кафедра водных путей и профбюро гидро
технического факультета ЛИИ с глубоким прискорбием
извещают о скоропостижной смерти заведующего ка
федрой, профессора-орденоносца

Александра Владимировича Шафаловича,
последовавшей 28 марта с. г., и выражают глубокое
соболезнование жене покойного Елизавете Федоровне
Шафалович.

,---- Профессор М. Д. ЧЕРТОУСОВ, доцент П. Н. ГО РЮ Н О В -----

Фото Величко и Погорелого
(фотохроника ТАСС)

Соревнование имени XVIII с'езда ВКП(б) у преподавателей
С 20 февраля местком ш секция на
учных работников вплотную взялись-да
организацию массового предсъездовскою
соревнования, а также за проверку вы
полнения обязательств. Некоторые дан
ные о ходе соревнования своевременно
доводились до сведения институтской
общественности..
Общая количественная характеристи
ка обязательств, а равно и процент их
выполнения по отдельным факультетам
приведены в таблице № 1.

.
.
.
.
.
.
.
.

16
84
6
43
47
48
12
39

полнен.

4 16
15 108
5
8
13 57
16 58
12 50
9 15
9 42

% вы

ВЫПОЛИ.

Промтрансп. .
Электромех. .
Инж.-эконом.
Инж.-физич. .
Металлургии. .
Гидротехнич. .
Механический
Энергомаш.
.

1

Факультет

Обязат. им.
XVIII с'езда
к 10 марта

ВЗЯТО

Число кафедр

Таблица

100
78
100
75
81
96
80
93

Всех обязательств по факультетам со

Нужно отметить, что в таблице не ска

сроком 10 марта было взято 354 и с

заны обязательства служащих— по пром-

более длительными сроками— 78. Инди

транспортному факультету— 9 (все вы

видуальные обязательства взяли 90 проц.

полнены) и по инжеперно-физическому

преподавателей.

факультету— 25

Из обязательств со сроком 10 марта

«I

>и
*§
2*
Xв
0>
4
8*3
Оо
4
3
4
2
11
25
3
26

Примечание. В. число отмеченное * не
вошли обязательства кафедры ‘ Техноло
гия машиностроения*, которая включи
лась
в
предсъездовское соревнование
очень поздно.

ВЗЯТО

Характер обязательств

ВЫПОЛИ.

Число
обязат.

метить при этом, что большинство не

дувпой мастерской (все выполнены).

выполненных

обязательств

имеет

от

50 проц. до 90 проц. выполнения.

Как видим, по своему характеру и по
своему содержанию взятые обязатель
ства весьма разнообразны.
Обращает на себя внимание большое
число обязательств по подготовке к пе
чати научных статей, по досрочному
выполнению
научно-исследовательских
работ, по методическим вопросам и по
лабораториям;
неплохо- представлены
обязательства по учебникам и учебным
пособиям.
Относительно
слабо
представлены

2. Подготовка и чтение
докладов ............................ 16
3. Досрочное выполне
ние научно-исследователь
ских работ ....................... 38
4. Вовлечение в науч
но-исследовательскую ра
боту совместителей . . . .

3

5.
Досрочное окончание/
диссертационных работ:
а) на степень доктора
т. н.....................................
1
б) на степень кандида
та т. н. . ....................... . 8
6. Досрочное выполне
ние части диссертацион
ных работ:
а) на степень доктора
т. и........................ . . . . 2
б) на степень кандида
та т. н.
. . 3
7. Повышение квали
фикации ...........................11
8. Марксистско-ленин
ская подготовка . . . . .

Что касается качественной оценки
работы отдельных кафедр и отдельных
сотрудников по
выполнению обяза
тельств, то в этом отношении профбю
ро факультетов указали лучших, к чи
слу которых относятся:

7

16

30

3

Электромеханический ф а к у л ь т е т :
1) Электрификация транспорта. 2) Элек
трические машины.

Инженерно-экономический

8

2
3

7

1*

12. Составление учеб
ных п р ограм м ..................... 26

16

15. Работа по линии
Н Т К ..................................... 10
16. По лабораторным
работай .............................. 6 0
17. Разные (редактиро
вание, отзывы, экскурсии
и п р о ч е е )............................27

100

100

обязательства по подготовке
ций.

диссерта

Необходимо отметить кафедру военных
наук и кафедру иностранных языков.
Первая взяла к 10 марта пять обяза
тельств и все их выполнила; вторая
взяла довольно большое число индиви
дуальных обязательств, причем большин
ство из них (51) было выполнено. Пре
имущественный характер обязательств
этих кафедр— повышение квалификации
и методические вопросы.

ский Н. Д., Нечаев А. Н. Граве И. П.,
Бартель Л. Э.

факультет:

1) Радио-физика. 2) Общая физика.
3) Физическое металловедение.

факультет:

1) Электрометаллургия цветных метал
лов.
Гидротехнический факультет: ^ Г и д 
равлика. 2) Сопротивление материалов.
Механический факультет: 1) Детали
машин. 2) Металловедение.

Энергомашиностроительный
факуль
тет: 1) Химические машины. 2) Ком
3) Теплосиловые

Б. ПРОФЕССОРА и ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Факультет промышленного транспор
та: проф. О’Рурк А. Н., доценты Богян-

13

100
100
82
100

100

86

89
69

72

33

87

9

90

50

83

25

93

Переходя к организационной стороне
вопроса, необходимо отметить, что на
факультетах наблюдается некоторый са
мотек. Это является следствием того,
что профбюро не уделяют достаточного
внимания делу соревнования и часто не
возглавляют его.

доц. Вейнгартен С. М.

Инженерно-физический ^ металлурги
ческий факультет— не выделили.
Гидротехнический факультет: профес
сора Леви И. И., Маслов Г. Н., доцент
Самородов Г. Г .
Механический факультет: проф. Одинг
И. А., доцент Зубков М. Е., ассистенты
Новик И. Л., Гордеев II. И., главный
механик Власов А. Я . ч

Ларткому, дирекции, проф
кому, месткому и инженернотехническому персоналу

угхх

Звадский сельсовет

в лице

рабочей

части— председателя сельсовета тев. По
повой и секретаря сельсовета Данило
ва— и членов сельсовета деревни Звад
шлет большую благодарность за оказан
ную нашему колхозу «Победа» помощь
в деле установки дизеля на мельнице.
Мельница пущена 27 февраля 1939 г.
Она избавила колхозников шести колхо
зов нашего сельсовета от необходимости
молоть хлеб вручную и ездить за не
сколько десятков верст. Еще раз горячее
спасибо.

харенко С. Е., ассистенты Шапиро И. Р.,
Клементьев И. И.
Кафедра военных наук: тт. Петров и
Большаков.
Худшими кафедрами, пожалуй, можно
считать кафедры технологии машино
строения
(механический
факультет),
сварных конструкций и сварочного обо
рудования (металлургический
факуль
тет). Первая кафедра к 8 марта имела
всего лишь пять обязательств при 35
сотрудниках на кафедре, а последние
две совсем не включились в предсъездов
ское соревнование.

В пуске мельницы нам особенно по

вает выполнение обязательств
удовлетворительное.
. В протоколе
ностроительного

профбюро

как...

энергомаши

факультета

указано

пять обязательств со сроком 10 марта,
из которых выполнено одно, и три обя

Отсюда следует, что если профбюро
читало такие обязательства, то недоста
точно внимательно.

профбюро металлургического факульте

из протокола кафедры, приложенного к
протоколу

профбюро,

следует, что к

10 марта кафедра взяла десять обяза
тельств, из

которых выполнила шесть

и, кроме того, пять обязательств с бо
лее длительным сроком.
По

предварительной

могли сотрудники ЛИИ: Скаченко и Ра
зумов.
Мы надеемся, что
ЛИИ

не оставит

сельсовета

и

и

в дальнейшем

колхозы

еще

Звадского

больше укрепит

смычку города с деревней.
С горячим приветом.

Председатель сельсовета
Попова
Члены сельсовета:
Данилов, Никандров,
Димитриев, Яблокова, Петров
ОТ РЕДАКЦИИ. В беседе с представите
лем колхоза Звадского сельсовета выясни
лось, что мельница берет только половину
номинальной

мощности

установленного

двигателя. Есть полная возможность элек

зательства с более длительным сроком;

На электромеханическом факультете
одна кафедра взяла на себя пять обя
зательств, причем наиболее существен
ные не выполнила. Профбюро расцени

Колхозное
ч
спасибо

Энергомашиностроительный факуль
тет: профессор Радциг А. А., доцент За

Так, например, среди обязательств,
взятых сотрудниками кафедр ко дню
открытия
съезда, встречаются такие:
«обеспечить в текущем семестре нор
мальный ход занятий>, или «непрерыв
но наблюдать за ходом дипломного про
ектирования», или «утвердить на ка
федре учебный план аспиранта», или
«проверить соцобязательства» и т. п.

Далее, в одном из протоколов проф
бюро гидротехнического факультета зна
чится:
«обязательств со сроком к
10 марта у членов кафедры нет». В дей
ствительности же такие были и есть
протокол кафедры от 8 маета, в кото
ром приводятся результаты проверки
выполнения этих обязательств.

Новая набережная на правом берегу Невы

Электромеханический ф а к у л ь т е т :
профессор Костенко М. П., доценты Б е
ляев В. А., Щедрин Н. Н., Кизеветтер
Е. Н.

Работать без организационных промахов, ширить
социалистическое соревнование

8

14. Методические во
просы
. . . . . . . . . . 38

79

1 .1 0 0

9

13. Помощь в ликвида
ции
академзадолжеяное т и .......................................18

100

факультет

не выделил.

прессорные машины.
установки.

11

10. Составление отдель
ных частей и глав книг
(учебники и конспекты ). 14

77

2.

Инженерно-экономический факультет:

Факультет промышленного транспор
та: 1) Локомотивы и тяговое хозяйство

Металлургический

9

9. Окончание рукопи
сей книг (учебники и
к о н с п е к т ы ) ...................... 11

11. Составление руко
водств к
лабораторным
з а н я т и я м ...................... .

40

К«

Некоторые результаты качественной оценки

Инженерно - физический
1. Подготовка к печати
научных с т а т е й .............. 52

В целях ознакомления с характером
обязательств приводим таблицу

Краткие пояснения

промтранспорта. 2) Промжелдорог.
В
о
с
Я
в
в
о"

обяза

тельство) и 14 обязательств по стекло-

А. КАФЕДРЫ:
Таблица № 2

по лаборатории радио

(из них выполнено 21

выполнено 298, т. е. 84 проц. Нужно о т

№ 1

3
зи
.

физики

трифицировать

близлежащие

колхозы,

установив на мельнице генератор.
Это большое и важное дело наш инсти
тут может и должен осуществить.

Сами нарушают
дисциплину
Комсорг и профорг 504 группы гид
ротехнического факультета очень рьяно

информации

та значилось, что соревнованием охва
чены все кафедры (так мы и указали в
газете «Индустриальный» от 10 марта).
Однако оказалось, что две кафедры не
имели ни одного обязательства (прото
кол профбюро от 13 марта).
Не требуется больших пояснений для
того, чтобы сказать, что профбюро фа
культетов должны перестроить свою ра
боту по вопросам соревнования.
Необходимо продолжить предсъез
довское соревнование так, чтобы под
нять всю работу в нашем институте.

борются с прогулами и опозданиями на
лекции. Обсуждают поступки провинив
шихся на собрании группы, ставят на
вид, грозят выговорами, а 25 марта эти
же профорг Сидорин п комсорг Гильденбург вместо того, чтобы итти на лек
цию по истории ВКП(б), затеяли игру
в домино, соблазнив ею и других дипло
мантов. 7 человек отсутствовали таким
образом на лекции.
Выходит, что для Сидорина и Гильденбурга

труддисциплина

не

обяза

тельна.

Студент

П Р И Б Л И Ж А Ю Т С Я

В Е С Е Н Н И Е

Э К З А М Е Н Ы

И КН И КД И Ь ~ШИИ10ВЩИ1Я - ПРОДУКТИВНО РАБОТАТЬ СЕЙЧАС
Фото Лидермана

Нет порядка в учебных комнатах
Редакция газеты .Индустриальный' проверила состояние
рабочих комнат в студенческих общежитиях. Картина оказалась
безотрадной.
Хозяина, заботящегося о приведении в порядок и оборудовании учебных комнат __не видно. Студсоветы корпусов, ди
рекция студгородка пренебрежительно относятся к этой
работе.
ГЪиближение весенних экзаменов, напряженная работа
студентов над выполнением расчетно-графических работ—
создали повышенную потребность в учебных комнатах.
Для того, чтобы предупредить штурмовщину в период
экзаменов, надо именно теперь Создать студентам нормальные
условия работы.
Теснота, отсутствие стульев, тусклое освещение и пр.—
явления обычные и общие для большинства учебных комнат.
Все это тормозит учебу и отражается на ее качестве.
Директор студгородка тов. Любимов должен в ближайшее
время устранить недостатки, а студсоветы и студенческий
актив— помочь дирекции.

Леонид Скосырев — отличник 225 гр. электромеханического факультета
выполняет курсовое задание

ОБЕЩАНО И... НЕ ВЫПОЛНЕНО
Несмотря на неоднократные обе
щания тов. Любимова (директора
•студгородка) целиком оборудо
вать учебные комнаты в корпусах
и передать их студсоветам, ниче
го до сих пор не сделано.
В учебных комнатах нет самого
.основного—стульев и освещения,
не говоря уже о чертежных
досках и т. д. Правда, виноваты
в этом отчасти и студенты, так

как нередко лампы молниеносно
исчезают. То же самое и со
стульями.
Необходимо бборудовать учеб
ки полностью нужным инвентарем
и передать их студсоветам, кото
рые должны с помощью актива
организовать наблюдение за по
рядком и сохранностью инвен
таря.
ФЕДОРОВА

и бесп о ко й н о и не уд о бно
В настоящее время учебка II корпуса
•совсем не приспособлена для занятий.
Это просто комната, куда стащили
несколько столов. Стульев подчас некватает. Скудное, еле мерцающее осве
щение, голые стены и часто не совеем
чистые полы. Так выглядит эта «рабо
чая» комната.
Надо прямо сказать, что студсовет и
бюро комсомола факультета совершенно
ие обращают на это внимания.
В корпусе живет много семейных.
Часто около учебки во время занятий

0

дети подымают невероятный шум, вры
ваются в комнату, отрывают от работы.
И нередко студепт, проклиная работни
ков дирекции, идет обратно к себе.
Нетерпимым фактом является и то,
что на весь II корпус, где живет зна
чительная м а $ а
студентов, имеется
лишь одна рабочая комната. Во время
сессии, которая уже совсем близко, это
особенно даст себя почувствовать:

Член бюро комсомола
промтранспортного ф-та
С. Кучук

0

О

В СРОК ВЫПОЛНЯТЬ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ
Близится сессия.
Второй курс, в связи с практикой,
сдает в этом году экзамены в мае.'
Остался один месяц. За это время
нужно сдать все графические работы и
зачеты, чтобы перед сам ой"сессией не
загружать себя «лишней» работой.
Особо важное значение имеет сдача
графических работ. Как известно, сту 
дент, не сдавший всех заданий, не по
лучает зачета и, следовательно, не до
пускается к экзамену. А как раз со сда
чей графических работ на втором курсе
чрезвычайно неблагополучно.
Последний срок сдачи первого задания
по сопротивлению материалов— 13 мар
та— давно прошел и все же осталось
еще 315 человек, не соизволивших рас
считать клепанную балку.
Особенно плохие результаты в 253
группе (преподаватель тов. Назаров), в
которой сдали задание всего 8 человек
из 21, и в группе 212 (преподаватель

О

0 ._

О

СВЕДЕНИЯ

к. пикин

ПРИХОДИТСЯ Н О С И ТЬ
-С В О И С Т У Л Ь Я
В учебке 4-го этажа VI корпуса
очень мало стульев (10 штук), и
студенты вынуждены приносить
их нз комнат. Уюта в учебке ни
какого. Нет занавесок и цветов.
Вывинчено много лампочек. Из
" абажуров уцелело четыре. В
вечерние часы учебка набита так,
что трудно дышать.
Во второй учебной комнате на
пятом этаже не имеется в доста
точном количестве не только
стульев, но и столов. Не мешало
бы поставить графины с водой.
Все эти недостатки легко устра
нимы. Для этого требуется толь
ко инициатива студсовета и ко
мендатуры корпуса^

о числе студентов, пропустивших занятия 29 марта 1939 г.

Наименование
факультета

М. и- ГУТЕРМАН

Пропустили
занятия

°1«

Плохо также и на промтранспортном
факультете, где не выполнили работу
33 чел. из 77. А задание по неразрезпой балке сделали только двое.
Не все группы, конечно, так халатно
относятся к домашним заданиям. В груп
пах у преподавателя тов. Каратаева де
ло обстоит сравнительно благополучно.
Например, в группе 223 из 24 чело
век не сдали первое задание только
двое.
Хорошо и дружно работает групна 233
Энергомаша (староста тов. Акимов). На
контрольную работу (преподаватель тов.
Гутман) не явился только один студент,
да и то из-за болезни. Из 19 человек
8 получили отличную оценку, 7— хо
рошую. На следующий день единствен
ная двойка была исправлена.
Хорошие результаты и у 274 груп
пы промтранспортного факультета (пре
подаватель тов. Вертемягин). В
ней
16 отличных оценок, 4— хороших и
одна— посредственная. Правда, два чело
века не явились.
Есть и плохие группы. Например, 211
(преподаватель тов. Гутман), в которой
больше трети студентов (8 человек) по
лучили «плохо» и двое совсем не яви
лись на контрольную работу. «Отлично»
же получили только два студента.
По теории машин и механизмов не
обходимо сделать пять графических ра
бот. А в группе 231 Энергомаша первое
задание (планы скоростей и ускорений)
не выполнили 15 человек из 23, а к у 
лачок сдали только три человека.
Это, конечно, исключительные группы
и на них нужно обратить серьезное
внимание.
Студенты тт. Ахапкин, Грибов (221
гр.), Гусев (232 гр.), Назаров (234 гр.).
Плетнева (224 гр.) уже приступили к
выполнению последнего— пятого зада
ния.

Декан
колич.

Очень медленно раскачиваются на ин
женерно-физическом факультете. Из все
го потока— 71
чел.— задание сдали
только 30.

факультета

Я. Ф. Один

Вниманию работников „Молний"
Металлургический

Проф. Нехендзи Ю. Я.

27

13

266

32

12,0

Электромеханический

33

25

506

40

7,9

•

Воробьев Б, Е.

Гидротехнический

16

10

226

24

10.6

,

Леви И. И.

/

А. И,

П роытранспортный

16

13

263

27

10,3

„

Дукельский

Механический

31

22

457

45

9,8

„

Виноградов Н. П,

Энергомаш.

38

24

523

44

8,4

„

Вознесенский И .Н .

Инженерно-физический

19

12

2?3

28

12,6

„

Инж,-эконом.

И

9

154

12

7.8

Доц.

191

128

2618

252

9,6

12

7

160

19

11,9

У чебн ы е
к о м н а ты
м о гут
и
* лнсны б ы ть у ю тн ы м и , с в е т л ы м и
н еп ер е гр уж е н н ы м и .

Р«д*ктор .Молнии*

К ол ич. с т у д .,о б я 
занных явиться
на занятия

ния-

Помещаемая сводка показывает, что некоторы е студенты недопустимо
наруш ают трудовую дисциплину. В нашей среде имеются злостные прогуль
щики академических занятий, не выполняющие одной -из основны х своих
обязанностей.
Такое состояние трудовой дисциплины является результатом отсутствия
контроля и проверки дирекцией всех случаев нарушения дисциплины.
К отдельным лицам, злостно и систематически не соблюдающим уста в
ное требование, надо применять строгие меры -вплоть до исключения из
института— как этого требует Комитет по делам высшей школы.
Ежедневные сводки говорят такж е о недисциплинированности старост—
представителей дирекции в группе, на которых возложен контроль посещае
мости студентов. Еж едневно несколько десятков ста р о ст даже не предста
вляют сводок.
Но и это не волнует дирекцию.
Кривая прогулов растет. Надо прежде всего призвать к порядку старост
групп и вместе с ними вести борьбу с нарушителями трудовой дисциплины.

П о с ту п и л о
рапортов

В IV корпусе имеется 2 учеб
ные комнаты. В них стоят 16 сто
лов, привинченных к полу.
В одной из комнат— 14 стульев
к всего лишь одна лампочка.
Подводка для освещения сто
лов имеется, но нет ламп. Во вто
рой учебке точно такое же обо
рудование, с той только разницей,
что стульев здесь всего 12.
Я считаю, что на каждую учебиую комнату нужно дать самое
меньшее 48 стульев и, кроме того, освещение, гарантирующее
сохранность студенческого зре-

Число групп, зани
мающихся теорети
ческим обученней!

■рм

ПО ПОВОДУ СВОДКИ

тов. Фигурнов), где из 23 человек сда
ли балку— 9.

Кнорре Г. Ф.

Редакция газеты „Индустриаль
ный* и комитет ВЛ КСМ собирают
совещание редакторов „Молний*
и работников по печати факуль
тетских бюро ВЛКСМ.
Совещание состоится 5 апреля
в 3 часа 30 минут в помещении
редакции газеты „Индустриаль
ный*.

Вейнгартен С. М.

Фотокорреспонденты!
В с‘с г о . . .
Вечерний

Проф. Попов В. К.

3 апреля в 3 ч. 30 м., в аудито
рии № 231 Главного здания со
стоится занятие кружка фото
корреспондентов.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ

В буфете VII корпуса

(к статридцатилетию со дня рождения)
Великий продолжатель начатого П уш 
киным преобразования русской литера
туры— Н. В. Гоголь жил в тяжелые го
ды николаевской реакции. В эти годы
были казнены декабристы, убиты П уш 
кин и Лермонтов, изгнан Герцен, объ
явлен сумасшедшим Чаадаев, отданы в
еолдаты Полежаев и Шевченко, сослан
Салтыков-Щедрин. Только смерть спас
ла Белинского от крепости.
Гоголь не избежал роковой судьбы
своих современников. Великого гумани
ста встретили клевета, травля и ложь.
Гоголь не сидел в крепости, его не ссы
лали в Сибирь, но жизнь художника бы
ла отравлена в самом расцвете его ге
ния. Гоголь писал: «Знаю, что мое имя
после меня будет счастливее меня».

В буфете VII корпуса на Прибытке!
ской— вечные очереди. Состоят они цп!*
имущественно из студентов, так
рабочим и служащим отпускается йс;
без очереди.
Ц

Первый том поэмы Гоголь считал
только вступлением к большому полот
ну. Попытка писателя во второй части
«Мертвых душ» пойти на компромисс,
примирить
антагонистов— рушившееся

В буфете совершенно нет посудь
имеется 3— 4 ножа, да и те появилм
только несколько дней назад.

крепостничество н восходящий капита

|

лизм— не удалась. Гоголь не мог найти
реальных образов. Почувствовав всю не
состоятельность нового замысла,

Правда, в том, что нет посуды, вин0.
ват и студсовет, который не применял
никаких мер общественного воздействия
к лицам, уносящим тарелки и т. п. в ков.
наты и но возвращающим их обратно/

вели

кий художник сжег второй том «Мерт
вых душ».
Г

В беспросветной мгле самодержавия

Товар в буфет привозится слишков
поздно. Утром, перед занятиями, вы можете купить только черствую булку я
чай, и то, потеряв много времени, та*
как вторая из работников буфета уез.
жает за товаром, а одна буфетчица ни.
как но может справиться с отпускош
продуктов н мытьем посуды.

Гоголя не оставляла мысль о будущно
сти России.

Он

мечтал о временах ее

пробуждения.
В лице Гоголя Белинский увидел но

Предвидение его сбылось. Советский
народ оценил наследие великого русско
го писателя.

ватора, создавшего
.творение чисто русское, националь
ное, выхваченное из тайника народной

Левин

жизни, столько же истинное, сколько

Первые литературные опыты Гоголя
были помещены в гимназическом ж ур
нале, когда будущему писателю едва
исполнилось шестнадцать лет. Спустя
четыре года (1829 г.) в журнале «Сын
отечества» появилось его стихотворение
«Италия». В том же году, под псевдони
мом В. Алова, Гоголь издал идиллию
«Ганц Кюхельгартен», резко встречен
ную критикой».
Литературную славу Гоголь завоевал
в 1831— 1832 гг. Ее принесли «Вечера
на хуторе близ Диканьки». Об успехе
«Вечеров» писателю возвестили набор
щики типографии еще до выхода пове
стей в свет.
.И » »то' 0 я заключил,— писал Гоголь
Пу окину,— чго я писатель совершенно
во вкусе черни*
*.1

Пушкин искренне радовался успеху
молодого автора, которому позже под
сказал не один сюжет для его замеча
тельных произведений. В письме к Во
ейкову великий поэт разделил восторг
наборщиков:
Сейчас прочел .Вечера близ Диканьки*.
Они изумили меня. Вот настоящая ве
селость.
искренняя,
непринужденная,
без жеманства, без чопорности. А ме
стами какая позэия... Все ато так не
обыкновенно в н*шей аитературе, что
я доселе не образумился.
... Поздравляю публику с истинно-ве
селою книгрю, а автору сердечно же
лаю дальнейших успехов*.*

Окрыленный успехом, Гоголь принял*1
ся за цикл новых повестей. В 1835 го
ду оп подарил читателям «Миргород».
В цикле этих повестей была особенно
замечательная повесть— «Тарас Буль
ба». Е е Гоголь посвятил борьбе украин
ского народа с извечным своим вра
гом— панской Польшей.
Бесстрашных бордов, защитников ро
дины воспел Гоголь в «Тарасе Бульбе».
Его герои мужественны, благородны, от
важны.
Прикованный цепями к деоеву, охва
ченный пламенем, Тарас Тульба и в этот
смертный час занят не собою. Он думает
в спасении товарищей:

«Что,

чортовы ляхи?— торжествует

взяли,
Тарас,—

думаете, есть что-нибудь на свете, чего
бы побоялся козак?...».
Тарас Бульба— олицетворение народ
ного героя. Он безгранично любит свою
родину, он беспощаден к врагам ее. На
поле брани, где решаются судьбы его
народа, он убивает родного сына, изме
нившего отчизне.
Великий

демократ

В. Г. Белинский,

откликаясь на героическую повесть Г о 
голя, писал:

В «Тарасе Бульбе» Гоголь запечатлел
безграничную любовь к народу, воспел
его всепобеждающую силу.
19 апреля 1836 года на петербург
ской сцене появился «Ревизор». Обли
чительная комедия Гоголя, восторженно
встреченная передовой критикой, вызва
ла резкие нападки на писателя со сто
роны реакционеров. Министр финансов
граф Канкрин назвал «Ревизора» «глу
пой фарсой». Объявив Гоголя врагом
России, реакционеры требовали сослать
его в Сибирь.
В письме
писал:

к М. С. Щ епкину

Гоголь

.П се против меня. Чиновники... Поли
цейские против меня, куицы против
меня, литераторы против меня... Теперь
я вижу, что значит быть комическим пи
сателем. Малейший признак истины— и
против тебя восстают, и не один чело
век, л целое сословие* 1

Продажные писаки, придворная бюро
кратия обрушились на автора бессмерт
ной комедии за то, что он обличил ре
акцию, глубоко враждебную народу.
В авторской характеристике городни
чий «более всего озабочен тем, чтобы
не пропустить того, что плывет в руки.
Из-за этой заботы ему некогда было
взглянуть построже на жизнь или же
осмотреться получше на себя...».

Толки,
порожденные
«Ревизором»,
травля и гонения глубоко потрясли Го
голя. Он надолго оставляет Россию. Но
николаевский строй напоминает о себе.
За границей Гоголь встречает печальное
известие о трагической гибели великого

в наше время возможна

Па приглашение

Погодина

возвра

.Д 1Я чего? Не для того ли, чтобы по
вторить вечную участь поэтов на ро
дине?*.

В годы пребывания за границей он
пишет поэму «Мертвые души». В ней
он дает потрясающую картину разложе
ния феодально-крепостнического строя.
открывает уже знакомый нам из «Ре
визора»

«мирок

городских

взяточников,

сановни

сочайший образец, идеал и прототип!*.

дов, подхалимов, обманщиков, пустых и

«Мертвых

Пушкину от 21 ав
1 м иьчо Гоголя Щепкину от 29 апре
ля 1836 г
* Письмо Гоголя Погодину от 30 мар
та 1837 Г

Остальные
партии: . Клегтор— Персид
ский, Петров— Путято закончились победой
Персидского, хорошо проведшего труд
ный эндшпиль с разноцветными слонами
и Путято над Петровым.

Гоголь убедился в своей неправоте:
.Я размахнулся в моей книге,— писал
он Жуковскому,— таким

Хлестаковым,

что ве имею духа заглянуть в нее... Как
мне стыдно за себя*.

Таким образом после 1 рех туров впередв
Путято— 3 очка из трех, Копылов— 2 очка
из двух сыгранных. Лесин, Дубаво», Пет
ров, Ткаченко— по 2 очка из трех возмож
ных и т. д.

Современники высоко ценили Гоголя—
обличителя

самодержавия.

«Нынешние

РАИСА МЕЛЬЧЕНКС

даровитые писатели,— писал Чернышев
ский,— произошли от Гоголя». Достоев
ский оставил признание о том, что «все

У БОКСЕРОВ

мы вышли из «Шинели» Гоголя». Среди

сов,

Салтыков - Щедрин,

С марта текущего года вновь начала I
работать секция бокса при Д С О .А в а н -*
гард". Занятия проводятся по II и V днян
шестидневки в спортзале № б с 6 час» I
30 минут до 10 часов вечера.

Достоевский,

Тургенев, Гончаров, Островский и Пи
семский.

В отличие от врешлых лет секция обес- .
печена всем необходимым: перчатки имеют ‘
ся в достаточном количестве, ринг воестановлен в значительно лучшем виде, г
сдан в зкеплоатаиию и нормально функ
ционирует горячий д уш .

. 0 , Гоголь, наш бессмертный Гоголь!—
восклицал Шевченко,— Какою радостью
возрадовалась
твоя, увидя

бы

благородная

вокруг

душа

себя таких гени

Если добавить к атому наличие вспоимтельной
аппаратуры (нааиквая груша»
пунктболл, мешок н т.д.), то станет ясным»
что материальная база для работы секции
создана.

альных учеников своих*.

Владимир Ильич Лепин горячо любил
нроизведенпя Гоголя. Он ставил его ря
дом с великим

демократом

Млевшая группа (новички) аточт» уком
плектована— в эту группу можно будет при
нять еще ве более 6— 7 человек. Старшая
группа пополнена наиболее способными
новичками (Николаев, Иванушкни, Культгин и дг.).

Белинским.

Владимир Ильич часто обращался к го
голевским образам.
Гоголевские Осип, Манилов, Пелагея
и

другие

персонажи

С сожалением приходится констатиро
вать отсутствие некоторых тоиаришей»
забросивших треиироеку (Коротким, Труб
ников, Барташевич, А. Василисе и др.

встречаются и в

работах товарища Сталина.
В немеркнущей славе живет Гоголь
в сознании

народа,

Сейчас идет подготовка команды ЛИИ
к участию в межвузовской Спартакиаде
15 и 16 апселя. В дальнейшем намечаются
товарищеские встгечи с Л Г У и Горным
институтом, а также участие в соревно
ваниях на первенство города по разряду
новичков.

страстный обличи

тель старого мира, обращенный мечтой
к светлым дням нашей современности.

казнокра

диких сатрапов.
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идеей

ческом мастерстве Гоголя, были Некра

ков»— плутов,

* Письмо Пушкина Воейкову. А в г у с
1831 г.

проникся

пишет:

титься в Россию, Гоголь замечает:

I

26 нарта вечером в Клубе ученых щ .1
чался третий тур мужского финала и»!
первенство Л И И .
Слышно равномерное тнканне часов
душ» и Герцен. Он писал:
Участники турнира все уже на свои»
.Благодаря Гоголю мыгнеконец, уви
местах. Вот Коля Копылов, старый чейдели их (поместных дворян— И . П.) вы
пион института, теперь уже кандидат з
мастера. Склонясь над шахматной доской
ходящими из своих дворцов и домов
задумался над позицией. За ним виднеется
без масок, без прикрас, вечно пьвными
белокурая голова Дубакова, который иг
и обжирающимися: рабы власти без дорает сегодня очень осмотрительно проти|
,
стоинства и тираны без сострадания
Лесина.
Петров (аспирант) то н дело встает с*,
своих крепостных, высасывающие жизнь
своего места и наблюдает за любительской
и кровь народа...*.*
партией между доц. Ткаченко истуд. Чернеико. Н о вот дело подошло к эндшпилю.
Болезнь, творческие неудачи, напад
Петров уже не отвлекается. Имея и
ки, наконец, окружение ханжей привели
раньше худшее, чем у Путято,положение,
Гоголя к ложному шагу, за который он
он теперь находится уже без пешки.
Затем
последовала победа Копылояд
заплатил
дорогой
ценой. Обличитель ^
над
Пирятриским
(аспирант).
Белый
крепостничества выступил в книге «Вы
(Пяратинский) грозил цейтнот, последо
вала серия неточных ходов, в результате
бранные места из переписки с друзья
которых единственны н шансом для спасе
ми» как проповедник смирения н незло
ния ферзя была жертва фигуры, что н
решило партию. Партия Лесин— Дубаков
бия. Книга Гоголя вызвала резкие от
была отложена. Н о позиция уше о п ре де 
зывы демократов. Защищая Гоголя-хулилась. У черных, даже при невыгодном
размене ферзей (терялась фигура),«стара
дожника, Белинский со всей страстно
лись две лишние пешки. В этон положе
стью осуждал Гоголя— проповедникании белые (Лесив) беспомощны предпри
нимать попытку контратаки.
моралпста.

Глубоко

Пушкина. В письме к Погодину Гоголь
.М оя жизнь, мое высшее наслаждение
ум рло с ним... Когда я творил, я видел
перед собой только Пушкина... Все, что
есть у меня хорошего, всем этим я обя
зан ему. И теперешний труд мой— его
создание. Он взял с меня клятву, чтобы
я писал, и ни одна строка не писалась
без т о ! 0 , чтобы он не являлся в то вре
мя моим очам. Я тешил себя мыслью,
как будет доволен он, угадывал, что
будет нравиться ему. И это было моею
высшею и перкою наградою. Теперь
этой награды нет впереди!**

ШАХМАТЫ

ною любовию к плодовитому зерну рус
ской ЖИЗНИ* 1

писателей, воспитавшихся на реалисти

гомерическая эпопея, то вот вам ее вы

1 Письмо Гоголя
густа 1831 г.

покров с действительности и

дышащее страстною, нервистою, кров

Хлестакову Гоголь дает не менее яр
кую характеристику: «лгунишка и подлишка».

В поэме «Мертвые души» Гоголь при

Д арл е Бульба* есть отрывок, эпи
зод, из великой эпопеи жизни целого
народа. Если

и патриотическое, беспощадно сдерги
вающее

И. Просяник

(.Районная и фабрично заводская
печать",
М 5—6, 1939 г.).
_____________

1

1 Белинский,
ния, т II. с»р. 63.

|
|

Избранные сочине-

ПАССГК— гидротехнический
факультет, группа 602

И. о. редактора Н. НОВОСЕЛОВ

* Серией, Гоч , т. VI стр. 378.
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