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Организовать индивидуальную учебу коммунистов
по истории ВКП(б)
(с институтского партсобрания)
На общеинститутском со
брании коммунистов обсуж
далось решение ЦК ВКП(б)
„О постановке партийной
пропаганды ■ связи с вы
пуском .Краткого курса ис
тории ВКП(б)\
В докладе по этому воп
росу тов. Браславский отме
тил крупные недостатки в
постановке партийной про
паганды и преподавании со
циально-экономических дис
циплин у нас в институте.
Так, например, в препода
вании социально-экономических дисциплин нет с в я з и
с курсом истории ВКП(б),
а на некоторых кафедрах
к этому вопросу подошли
формально— включили в спи
сок литературы отдельные
страницы и выдержки из
.Краткого курса истории
ВКП(б)* и на этом успоко
ились.
Далее тов. Браславский
отметил, что решение ЦК на
сегодня еще не усвоено, не
разъяснено, а кафедра лени
низма до сих пор не удосу
жилась даже собраться по
этому поводу.
Касаясь вопроса постанов
ки партийной пропаганды в
ннститутёГ"гов. Браславский
указал, что партком до сих
пор знал только о том, что
существует 196 кружков с
определенным количеством
охваченных ими товарищей,
а отдельных коммунистов за
этими цифрами партком не
видел.
Однако, говоря об общих
вопросах постановки партий
ной пропаганды, докладчик
ничего не сказал о том,
какие практические меропри
ятия намечает партком для
проведения в жизнь поста
новления ЦК ВКП(б). И это
умалчивание неслучайно —
партком
все еше по на
стоящему не организовал
свою работу и не руково
дит коммунистами, индиви
О

дуально изучающими исто
рию партии.
В прениях по докладу
тов. Браславского выступило
12 человек.
Особенно острой критике
была
подвергнута работа
парткома по руководству
агитаторами,которые вбольшинстве своем недостаточно
подготовлены и не удовле
творяют ‘ запросов слушате
лей, отстают от жизни.Нужно
укрепить коллектив агитато
ров за счет освобождающихся
пропагандистов. Надо до
биться того, чтобы наш аги
татор был действительно
авторитетным товарищем, к
мнению которого прислуши
вались бы и с. ним бы счита
лись.
Выступавшие предлагали
парткому организовать ин
дивидуальную учебу комму
нистов так, чтобы в макси
мальной степени использовать
богатейший наглядный мате
риал, существующий в Ле
нинграде (музеи, выставки
и т. д.).
В преподавании ленинизма
нет перестройки (препод. Кожуро), лекции читаются сухо,
утомительно, и студенты их,
как правило, не слушают и
используют время для посто
ронних дел.
На ненормальности в поста
новке преподавания соц.экономических
дисциплин
указывает и тов. Меркин.
Нередко отсутствуют про
граммы, во всяком случае их
нет у студентов. Сухо и не
интересно читаются лекции,
в результате чего на лек
циях по ленинизму посещае
мость доходит до 40—50 про
центов. Лекции по экономи
ке промышленности ведутся
О

без географической карты
и т.
Такое положение нетер
пимо и требует того, чтобы
партком немедленно занялся
вопросами преподавания ди
сциплин соц.-экономического
цикла.
Выступавшие тт. Рябов и
Новоселов говорили об учебе
партийного актива.
Перестраивая1нашу пропа
ганду в соответствии с поста
новлением ЦК, надо пере
страивать и отдельные части
партийной работы. Наша ра
бота не помогает комму
нистам заниматься повыше
нием своего идейно-полити
ческого уровня. Заседатель
ская суетня отрывает у них
очень много времени и осо
бенно у актива.
Учебой актива мало кто
занимается. Здесь партком
практически ничего не сде
лал.
Пока партийный актив сам
не покажет примера в заня
тиях по истории ,дело заметно
не двинется с места. Поста
новление ЦК, например, тре
бует организации товарище
ских дискуссий, а если актив
сам не изучает истории, ка
кая же может быть помощь
рядовым коммунистам? Даже
организованные лекции ак
тив почти не посещает.
Собрание приняло резолю
цию, в которой одобрило ре
шение ЦК ВКП(б) о пропа
ганде и наметило конкретные
мероприятия по проведению
его в жизнь у нас в инсти
туте.
И. КОВЫРКИН

о

Ко всем научным работникам высших школ
Советской страны

Открытое письмо
скую понощь; в тон, что кафедры
будут консультировать учителей по
Партия, правительство, вся наша интересующим их вопросам.
страна уделяют огромное внимание
В нашем институте имеются раз
работе школ и воспитанию детей. личные кафедры—физики, биологии»
Построены
тысячи
прекрасных общественных наук, химии обшей,
школьных зданий, улучшены про органической, физической и колло
граммы, подготовлены и подготов идной, биологической, кафедры ана
ляются тысячи учителей, миллион томии, гистологии, физиологии, фар
ными тиражами издаются учебники, макологии, микробиологии, хирур
отпускаются огромвые средства на гии, внутренних болезней, нервных,
оборудование школ.
глазных, детских болезней и иного
Мы очень хорошо видны, что с других.
каждым годом в высшие школы при
Каждая кафедра ыожет наметить
ходит более подготоалеииое, более
такие темы и выделить таких науч
полноценное пополнение.
ных работников, которые расска
Однако воспитательная, особенно
жут школьникам много увлекатель
внеучебная работа школы поставле
на еше веудовлетворвтеаьно. Ог ного, полезного и интересного. Это
обогатит их памать, многому научит
ромные достижения науки во всех
и поможет найти првзваивевжвзни.
отраслях человеческих знаний, до
Беседы о жизни великих и малых
ступные поминанию школьников,
расширяющие их кругозор, любо людей науки, которые упорным
знательность, творческую фантазию, трудом, настойчивостью, несмотря
очень нал* пропагандируются в ни на какие преграды, Добивались
школах и мало используются для научной истины и ее зашишали; рас
сказы о советской науке, ее пере
воспитания.
Высшие школы могут и обязаны довых людях, упорно и настойчиво
помочь средним шкодам в постанов добивающихся осуществления по
ставленных задач и двигающих впе
ке анеучебной работы.
Коллектив профессоров, научных ред мировой прогресс и культуру,—
работников и студентов 2-го Мос все это будет иметь огромное зна
ковского государственного меди чение в формировании иодрасгаюцинского института организует на шего поколения вашей страви.
учное шефство над шкодами Фрун
Приступая к этой работе, в кото
зенского райова Москвы.
рой примут участие старые и моло
Существо этого шефства будет дые научные работники и лучшие
заключаться в том, что профессора, студенты института, мы призываем
молодые яаучные работники, сту все высшие учебные заведения стра
денты старших курсов по заявкам ны последовать вашему примеру.
школ будут проводить лекции, бе
Для правтического прояедегия
седы, доклады с демонстрацией диа
позитивов, картин и научных филь этой работы, мы организуем ■ ин
мов; в том, что наш коллектив вме ституте при комитете ВЛКСМ спе
сте с учительством оргавизуют сре циальное бюро по ваучному шеф
ди школьников старших классов ству над школами под руководством
научные кружки по отдельным от эаслужеввого деятеля науки про
раслям звания и будут руковрдить фессора кафелры физиологии Л. С.
ими; в том, что наши сотрудники и Штерн и профессора кафедры пато
студенты обучат школьников уме логической анатомии П. В. Давы
нию оказывать первую медицин довского.

Эорогис товарищи!

По поручению совета профессоров института:
Заслуженный деятель наукя профессор-ордеиоиосеи
М. И. АВЕРБАХ, заслуженный деятель вауки профессор
Л. С ШТЕРИ, заслуженный деятель наукя профессор
В. С. ЛЕВИТ, профессора: Л Я. БЛЯХЕР, Н. И РОЗАНОВ,
Б. Н МОШ ЬНИЦКИЙ, П. П
Н. Н ПОПОВ.
Н. И. ЛАНГПВОЙ. Н А ЧЕРНОГУБОВ, А М. ГЕСЕЛЕВИЧ.
И. Е ШТАНШНЕЙДЕР, Б. А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ, И. В. ДАВЫ
ДОВСКИЙ.

дьяконов,

Директор кнетктута профессор А. Б ТОПЧАН.
Секретарь парткома М. И. УТЕВСКАЯ.
Секретарь комитета ВЛКСМ В. П. РАЧКОВ.
Председатель месткома научных работников Г .Х . ХАЧАТУРЬЯН.

* Письмо было напечатано в газете .Комсомольская правда* 15 де
кабря 1938 г.

о

о
Фото Г. Коновалова

Партийный комитет института организовал цикл лекций для профессоров и преподавателей, индивидуально изучающих историю ВКП(б). Будет прочтено
17 лекции по основным разделам истории партии. Кроме того, в целях организации товарищеского обсуждения ряда важнейших вопросов истории партии,.
будут проведены две теоретические конференции.
На снимке— профессора и преподаватели на первой лекции „Идейный разгром народничества под руководством В. И. Ленина*. Лектор тов. Аввакумов.

КОМСОМОЛЬСКАЯ
Фото Врейткаса и Я нала
(Фотохроника ТАСС)

В Мраморном зале этнографи
ческого музея открыта вы 
ставка оборонной техники.
Весьма интересен артиллерий»
скнй отдел выставки, знако
мящий с разнообразными ти
пами орудий и снарядов.
На снимке: инженер П. И. Турокин дает объяснение экскур
сантам

жизнь

ОСУЩЕСТВИТЬ ПЛАНЫ
На обслуживаемых нашим
институтом четырех бывших
избирательных участках после
каникул агитаторы очень
ослабили свою работу. На
быв.Зб-м избирательном уча
стке даже прекращена работа
Iагитпункта. Слабо привле
каются к массовой работе
комсомольцы, выделенные ко
митетами ВЛКСМ факульте
тов, члены комитета (в том
числе . автор этой заметки)
явно
неудовлетворительно
руководят комсомольцами*
агитаторами.
Товарищи,
выделенные
парткомом, не везде связаны с
руководителями участков—
комсомольцами (35 участок:
Астафьев—партком и Изо
тов—комитет ВЛКСМ).
Далеко не все кружки
укомплектованы агитаторами.
Так на 31-м участке (руково
дитель агитколлектива Бух-

ЗАКОНЧИЛАСЬ

Фотохроника ТАСС

КОНФЕРЕНЦИЯ КОМСОМОЛА
биндер) нехватает 9 пропа
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
гандистов-, на 35-м участке( ру
ководитель агитколлектива 20 декабря закончила свою работу
Астафьев) недостает 8 агита XXII районная комсомольская кон
торов.
ференция. На ней было 98 делегатов
Нет еще твердого решения от нашей комсомольской оршнизаявляющейся крупнейшей в
культпропа парткома о выде цни,
районе.
лении части освободившихся После отчетного доклада и. о. се
пропагандистов на агитацион кретаря райкома тов. Караванова
ную работу на участки, а сле развернулись прения, в которых вы
более 60 делегатов. Особое
довало бы это поскорее сде ступило
внимание в выступлениях было уде
лать.
лено вопросам выполнения решений
Имеющиеся планы работы IV и VII пленумов ЦК ВЛКСМ и
изучения .Краткого курса истории
на участках не всегда выпол ВКП(б)*, овладения теорией марк
няются. Так на 22-м участке сизма-ленинизма.
На конференции выступил гросс
была сорвана экскурсия, на мейстер-орденоносец Мих. Ботвин
ник (делегат от ЛИИ).
меченная на 12 декабря.
Делегаты признали политическую
Комитет ВЛКСМ ЛИИ, об линию райкома ВЛКСМ правильной,
а практическую работу удовлетво
судив состояние работы на рительной Избраны новый район
участках, предложил до на ный комитет и делегаты на город
и областную конференции
чала зачетной сессии развер скую
комсомола.
нуть полностью всю работу От ЛИИ членами пленума райкома
избраны тов. Ботвинник, Волод.нкружков, агитпунктов и стен ков, Дворкннд, Снворакша, Мейлах
ных газет, использовав ком Конференция единогласно избрала
на городскую и област
сомольцев и несоюзную мо делегатами
ную конференции вождя мирового
лодежь для усиления массо пролетариата тов. Сталина и его
ближайших соратников— членов По
вой работы.
литбюро ЦК ВКП(б).
БАБИН

Ленинградский
художник
Н. М. Кочергнн закончил
серию эстампов на тему:
„Вооруженный комсомол*.
На снимке: „Комсомольцы—
участники военизированного
перехода в Хибинах*

ЧИРСКИЙ

УМЕР ЧКАЛОВ
По постановлению комсо
мольского собрания инже
нерно-физического факуль
тета, в феврале будет про
ведена теоретическая конфе
ренция по произведению Ле
нина .Две тактики социалдемократии в демократиче
ской революции*.
Значение этого произведе
ния для теоретической и
практической работы нашей
партии огромно.С ленинской
гениальностью в этом труде
указаны пути развития рево
люции, пути перерастания
буржуазно-демократической
революции в пролетарскую,
дана блестящая разгромная
критика меньшевистских—
вражеских позиций.
Для изучающих историю
п а р т и и эта конференция
явится крупным событием.
Задача комсомольцев ИФФ—
тщательно изучить это про
изведение Ленина, прочесть
соответствующие главы исто
рии партии и дополнитель
ную литературу, чтобы притти на конференцию основа
тельно подготовленными, до
стичь того, чтобы конферен
ция принесла пользу всем.
Конференция намечается на
12 февраля, происходить она
будет в форме докладов и
выступлений по ним.
Консультируют готовящих
ся к конференции препода
ватели социально-экономиче
ских дисциплин тт. Конова
лов и Кудрявцев. На конфе
ренцию приглашаются сту
денты, аспиранты и препо
даватели других факульте
тов.
Д. ГАУХМАН

В РАБО ТЕ ЧУВСТВУЕТСЯ ПО ДЪЕМ
Бюро комсомольской орга
низации инженерно-экономи
ческого факультета в связи
с подготовкой к экзаменам
использует личные разговоры
с отдельными отстающи
ми студентами (Королевой—
гр.201,Подоросской—гр. 102,
Корнеевой—гр. 102, Федото
вой—-гр. 301 и др.) и беседы
в группах, чтобы быть в
курсе жизни и добиваться луч
шей подготовленности сту
дентов. Проведено совещание
вновь избранных комсоргов
групп по вопросу о дисцип
лине и академике. Ежеднев
но проверяется работа каж
дого комсорга.
Тов. Журавлева, комсорг
203 гр., молодая комсомолка,
является примером для всех.
Она первая, на следующий
же день после выбора ее в
комсорги, завела дневник
жизни группы, отмечая в нем
работу отдельных комсомоль
цев и несоюзных студентов.
В ее дневнике отражается
выполнение
социалистиче
ских обязательств каждым

студентом. Она хорошо знает
свою группу, и поэтому по
могает кому это необходимо,
подтягивает отстающих. В ее
группе почти все студенты
подписались на партийные
журналы.
Комсорг 102 гр. тов. Мака
ров также работает неплохо.
Он хорошо знает свою груп
пу. Ему деятельно помогает
староста группы тов. Сидо
ров. Группа заметно подтя
гивается и хочет добиться
первого места на курсе.
Комсоорганиэация факуль
тета, под руководством пар
тийного комитета, работая
в контакте с профорганиза
цией и деканатом, составила
конкретный план работы в
каждой группе, с каждым сту
дентом. Это удалось потому,
что к каждой группе при
креплены или член партии,
или член бюро комсоорганизации, профбюро и, таким
образом,
каждая
группа
имеет руководителя—-отлич
ника или ударника учебы,
как правило.

Ов ушел от нас в расцвете свл.
Не закончив начатого дела,
Ов, который дали покорил,

Эти прикрепленные к груп
пам товарищи отчитываются Он, в мечтах ве знающий предела.
Сотвн ни испытанных нашив...
каждые 5 дней.
Что оин в сравиеивв с потерей.
В результате всех мероприя
Если мертв народный исполин,
тий за последние дни на , Если умер пламенный Валерий?
1 курсе, на который более он, который мог бы жить в жить—
всего направлено внимания, \Жертва роковой ошибки мига,
начался значительный подъем. Кап посмела смерть остановить
Подготовка к сессии идет!. Кажется, что это только сон—
под знаком соцсоревнования: страшный сон, какие редко снятся.
между студентами И между 1Встанешь— и навстречу выйдет оя
гр уп п ам и . Гр уп п а

301 о б р а -1 *

пре*Д« будет улыбаться...

тилась ко всем группам фа-1 ®н погив на бве,°11 пвстУ*
) Он погиб, как гибнут лишь герои...
культета, проявив ииициа- |Ч1(1Л0В, покор11вшвй ВЫС0ТУ|
тиву в соревновании на зва- Чкалов, так любивший все живее!
ние лучшей группы факуль-•И его товарнщв стоит,
тета. Все группы факультета Долг последний другу отдавая—
приняли вызов и в своюоче-|®се ов" ваз*втРа полетят,
I Всех их ждет работа боевая,
редь выдвинули конкретные Выше „ _ И1Ш0 >е зтт11,
обязательства.
Только им одним покорны дали—
Этот подъем на факуль Сколько еще Чкаловых взрастат
тете мы постараемся не осла Любящий отец— великий Сталин!
бить, и надо надеяться, ЧТО Понять о герое не умрет,
наш факультет, добиваясь и его идеями согрета,
первого места в институте, Эскадрилья целая пойдет
сумеет завоевать переходя Чкаловским маршрутом— вокруг света!
щее Красное знамя.
БУРД0
Студент ЛИИ В. Р03ЕНЦВЕЙГ

О Б Э К З А М Е Н А Х ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНО Й ГЕО М ЕТРИИ
Среди студентов I курса
существует несколько пре
вратное представление о
„трудности* экзаменов по
начертательной геометрии.
Если в течение семестра
заниматься регулярно, то ни
каких затруднений начерта
тельная геометрия представ
лять не должна.
Курс этот сравнительно не

От парткома ЛИИ
В помощь изучающим Историю ВКП(б) организован
цикл лекций.
Первая лекция на тему: .Реформа 1861 г. и развитие
промышленного капитализма в России (лектор тОв.
С. И. Иванов) состоится 28 декабря в аудитории № 215
Главного здания.
Вход свободный. Начало в 4 часа, дня.
28 декабря в аудитории № 237 Главного здания со
стоится очередное занятие школы агитаторов.
Темы докладов:
16—18 час. „Интеллигенция страны социализма*—док
ладчик тов. Соломоник.
18—20 час. „Религиозные праздники и их классовая
сущность*—докладчик тов. Брауде.

велик, теоретические его ос*|втупик многие экзаменую
новы очень просты и цели щиеся, если им задать при
ком базируются на элемен мер, в котором расположение
тарной геометрии.
геометрических
элементов
несколько
отличается
от при
Так называемые „доказа
вычного.
тельства и выводы* весьма
просты, и в конечном итоге До экзаменов остается более
месяца и , если
остается лишь приобрести половины
.
„ бы
уменье и навык в примене- каждый студент, слабый в ре
нии тех приемов и способов, Iшении задач’ 0бязалСя ежекоторые дисциплина дает для дневно делать п°3-4прим еграфического решения про- .Ра>т°»имеявзапасе около 100
странственных геометрнче- Решенных задач, он чувствоских задач.
вал °ы себя значительно увереннее и за остающиеся до
Необходимо не заучивать экзамена 3—4 дня сумел бы
рецепты выполнения отдель* вполне хорошо подготовитьных задач, но стараться влол- ся
не сознательно овладеть меСамые экзамены происхотодами решения, используе- дЯт следующим образом:
мыми в различных типах зак экзамену допускаются
дач, и научиться применять только те студенты, которые
эти методы не только к ша- сдали обе эпюры и получили
блонным, но и ко всяким воз-;зачет по практическим заняможным случаям расположе- тиям; все записавшиеся на
ния геометрических фигур в экзамен должны явиться точпространстве.
н0 в назначенное время так
Достойно удивления, как как все экзаменующиеся сралегко теряются и становятся зу получают по 4 задачи.

Бумага для решения задач
будет выдана, студенты же
должны принести с собой
карандаши, резинку, циркуль, |
треугольник и линейку.
Для решения задач предо-]
ставляется 2 часа.
Сделавшие задачи до исте-]
чения назначенного срока от-]
дают свои листы экзаминато-]
ру и по очереди начинают |
экзаменоваться, давая объяс-1
нения по своим задачам и от
вечая на вопросы по курсу, а
Через два часа эсе ли сты ,;
независимо от состояния ра- ]
боты, отбираются от студен-]
товиэкзаминатор продолжает]
свой опрос по порядку сдачи •
листов.
Присутствие в аудитории,
студентов, очередь которых \
еще далека, совершенно не-]
обязательно, остающиеся же
в аудитории могут слушать]
экзамен, сидя на своих местах
и соблюдая тишину.
Доцент Е. А. ЛЕБЕДЕВ I

Побольше дисциплины
и организованности
Мои наблюдения за учебой
в трех группах (304,306,307)
эисргомвши ностроитсльного
факультета показывают, что
состояние дисциплины у сту
дентов не удовлетворяет са
мые элементарные требова
ния. Вследствие этого, меро
приятия, принимаемые всеми
институтскими организаци
ями для облегчения сессии,
могут дать неполный эффект.
Внешними
проявлениями
плохой дисциплины служат
массовые опоздания, частые
попытки студентов отвлечь
преподавателя пустыми раз
говорами, свободные первые
ряды на практических заня
тиях.
Характерна
полученная
мной во время лекции за
писка: .Лектору. В каком
объеме текущий материал
будет спрашиваться на экза
мене?* Зачем, мол, затруд
нять свое внимание второ
степенными вещами, о кото
рых могут не спросить?!
Еще более опасным я счи
таю неумение студентов со
четать расчетные графиче
ские занятия с домашней
проработкой текущих теоре
тических курсов.
Термодинамика, читаемая
мной в упомянутых группах,
вряд ли принадлежит к числу
таких дисциплин, которые
можно было бы .выучить*
за несколько дней до экза
мена. Ею нужно заниматься
систематически, решать за
дачи, проверять себя перед
каждым новым шагом преподавателя вперед и выполнять

О

Еще в марте 1937 года га
в сжатые сроки домашние зета .Индустриальный* об
задания (всего их четыре), ращала внимание админист
завершающие крупные раз рации на то обстоятельство,
что помещение лаборатории
делы курса.
Действительная к а р т и н а релейной защиты тесно, не
мало похожа на идеальную. приспособлено для студен
Студенты мало обращали ческих занятий и хранения
внимания на аккуратное вы точных приборов (подвал, сы
полнение домашних заданий рость, нет отопительных ба
и поэтому, в частности, ауди тарей).
До сих пор лаборатория
торные практическиезанятия
не переведена в другое по
дали чрезвычайно с л а б ы й
мещение.
эффект.
Часть приборов и точных
Естественно, что в этих реле уже потеряла свою точ
условиях многие студенты ность и нуждается в больпока обращаются за помощью ;шом ремонте. Остальные при
только по вопросам техники боры, общая стоимость кото
расчета домашних заданий, рых довольно велика, также
а широко пользоваться кон могут прийти в негодность
сультацией начнут лишь пос илаборатория,открытая всего
ле января.
лишь 2 года назад, фактиче
Сказанное, вероятно, до ски перестанет существовать.
Неужели студентам при
вольно типично для всего
дется ездить на лаборатор
III курса.
Мне думается, что впредь ные работы в Электротехни
большую помощь в разумной ческий институт?
Д. РОМАНОВ
организации времени, пра
вильном распределении вни
мания по всем предметам,
Фото Погорелого и Величко
изжитии штурмовщины во
(Союзфото)
время сессии могут оказать
студентам _ кураторы, кото
рые уже в начале семестра
должны соприкасаться как
можно ближе с жизнью груп
пы.
Я считаю даже уместным
обсудить вопрос, правильно
ли рассматривать куратор
ство на первых трех курсах
только как общественную
нагрузку или следует вклю
чить его в той или иной форме
в рабочее время преподавате
лей.

О

0

0
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Что намечается на зимние
каникулы?
Выполняя решение прези
диума ВЦ СП С о культурнобытовом обслуживании сту
денчества в зимние каникулы,
пленум профкома 19 Декабря
заслушал и утвердил план
обслуживания студентов в
зимние каникулы.
Для студентов ЛИИ при
обретены 350 путевок в дома
отдыха. Будут организованы
2 музыкальных лекции-кон
церта, 2литературных лекцииконцерта, 3 вечера отдыха,
4 вечера танцев и 3 культ
похода в академические те
атры города.

Группа альпинистов выедет
на Кавказ для восхождения
на Эльбрус.
Предполагается 12 дневных
кино-сеансов для просмотра
новых фильмов.
Состоится встреча со знат
ными людьми нашего города—
депутатами, артистами, писа
телями.
Ежедневно будут функцио
нировать лыжная станция,
каток, шахматная комната;
будут организованы город
ские и загородные экскур
сии.

Премии за лучшие работы

Мешают заниматься

Иа лекции
IV курса

Преподаватель Доберман (второ! слева) консультирует во математике студенте*
Пульмана, Грина н Жбанова

Домят В. С. ЖУКОВСКИЙ

С

Студент V курса гидротехнического

комнат. На просьбы о вы факультета, комсомолец • отличник
ключении репродукторовсту- тов. Новодержкин А. К. на занятиях
в кабинете гидротехнических
денты отвечают смеясь: .Не
сооружений
нужно—не слушай*. Некото
рые товарищи, даже уходя,
не выключают радио.
Я вношу предложение за
менить громкоговорители на
ушниками или заставить всех
Я хочу затронуть несколь
переключить громкоговори
ко вопросов по трудовому
тели на тихий звук.
законодательству, социаль
БОГАТЫХ В. М.
ному страхованию и учету
| рабочего времени. Вопросы
‘ эти сейчас как раз обсужда
ются очень широко на стра
ницах .Правды* и .Ленин
Фото Погорелого и Величко (Союзфото)
градской правды*.,
У нас в ЛИИ почти не учи
тывается когда служащие
приходят на работу и уходят
с нее. Стол личного состава
не может сказать с уверен
ностью насколько точно со
ставляются табели. Тот учет,
который ведется, — слишком
приблизителен потому, что
добрая половина служащих
не вешает рабочих номеров.
Такое положение на руку
только лодырям.
Я вношу предложение вве
сти строгое соблюдение по
рядка, вменив в обязанность
всем служащим I корпуса,
факультетов и лабораторий
вешать рабочие номера в
определенном месте каждый'
раз при появлении на работе.
В Кодексе законов о труде
(статья № 47) говорится, что
во курсу машин перемевного тока. На переднем плане— студентка трудящийся может в любое
электромеханического факультета, отличница учебы, комсомолка время расторгнуть трудовой
Щегдяева, Е. И.
договор, сделав предупреж

В III общежитии чуть ли
не в каждой комнате стоит
громкоговоритель,
рассчи
танный, по крайней мере, на
десятки и сотни слушателей.
Каждый раз, как только
садишься заниматься, никак
нельзя избавиться от назой
ливого гудения и шума. Вни
мание отвлекается. Стены аб
солютно звукопроницаемы и
звуки доносятся из других

Фото Г. Коновалова

ПОЧЕМУ ГИБНЕТ
ДОРОГОСТОЯЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ?

В 1938 году на инженерно- \ скурсиями: студент гр. 542
физическом факультете про-; Понамарев, автор работы, за
водился конкурс на лучшую| нявшей первое место в кон
научно - исследовательскую курсе, Тихонравов (2-е ме
студенческую работу.
В соответствии с постанов сто)—455 группа, Цобкалло
лением жюри конкурса ди-1 (3-е место)—541 группа, Г у 
рекцией института премиро банов и Панасюк (4-е ме
ваны производственными эк сто)— 485 группа.

Никаких поблажек прогульщикам, рвачам и летунам
дение за 7 дней. В настоя
щее время у нас нет безра
ботицы
и администрации
трудно найти нового рабоче
го или служащего в течение
7 дней— срок очень мал. Я
вношу предложение—об ухо
де с работы предупреждать
за один месяц.
Мы знаем, что ЛИИ нуж
дается в жилплощади, осо
бенно для профессоров, ста
рых кадровых работников,
служащих и т. д. В местном ко
митете и в жилуправлении го
дами лежат заявления о пре
доставлении квартир или ком
нат, тогда как в наших до
мах живет много посторон
них. Среди них есть летуны
и рвачи, поступившие к нам
на работу только ради жил
площади^ потом потерявшие
всякую связь с институтом.
Нужно закрыть для лету
нов и рвачей все лазейки,
чтобы они не могли занимать
комнаты в наших домах.
Надо объявить самую же
стокую войну нарушителям
трудовой дисциплины и их
покровителям, добиться, что
бы отделы ЛИИ работали
четко, как части хорошо вы
веренного механизма.

На страницах газет сейчас
ежедневно выступают стаха
новцы, профсоюзные и пар
тийные руководители. Они
предлагают провести резкое
различие между честными
работниками и лодырями.
Действительно, во время
болезни и честный работник
и лодырь получают пособие
в одинаковом размере. Выда
вая путевки в дома отдыха,
месткомы забывают о том,
что лучший работник должен
быть выделен.
То же самое касается от
пусков. Вновь поступивший
на работу служащий поль
зуется правом на отпуск че
рез 5,5 месяца. Известны фак
ты, что летуны и рвачи уму
дряются получать отпуск два
раза в год. Я считаю, что
право на отпуск новый слу
жащий должен получить от
работав не менее 11 месяцев.
Я думаю, что по затрону
тым вопросам выскажутся и
другие товарищи. Месткому
же нужно, не откладывая де
ла в долгий ящик, взяться за
укрепление трудовой дисци
плины.
Инструктор МК КИСЛЯКОВ

Общественность дома ас
пирантов (Прибытковская, 18)
в октябре ходатайствовала
перед тов. Чакиным о необ
ходимости освещения доро
ги, проходящей через пу
стырь.
По этой дороге проходит
ежедневно свыше 500 чело
век, проживающих в корпу
сах ЛИИ № 7 и Л» 8.
Дирекция ЛИИ ответила
отказом, ссылаясь на отсут
ствие электрокабеля.
В настоящее время на пу
стыре освещена песчаная вы
емка—яма, вероятно в целях
охраны песка. Для этого де
ла кабеля потребовалось не
меньше, .чем нужно его для
освещения дороги.

В VI корпусе нет никакой
возможности з а н и м а т ь с я .
Температура
в комнатах:
.дохнешь— пар идет", в кор
пусе каждый вечер гаснет
свет, причем с л у ч а е т с я
это систематически каждые
10—20 минут.
В учебной комнате на 2—3
человека один маленький
стол.
Неоднократные заявления
студентов результатов пока
никаких не дали.
Спрашивается: кто же в
конце-концов отвечает за то,
чтобы студентам были созда
ны нормальные условия для
работы? Где студсовет? Где
деканат? Где комитет комсо
мола? Где хозяйственные ор
ганизации?

Неужели песок дороже жи
вых людей?
Общее собрание жильцов
дома аспирантов настаивает
также на необходимости ос
вещения дороги, соединяю
щей дома ЛИИ (Прибытков
ская, 14 и 18) с институтом.
В. ШЕВЕЛЬКОВ

Согласно резолюции директора на
заявлении студентки, она должна
была получать стипендию с 1 нояб
ри, но... заявление затерялось в ка
кой-то одной из инстанций, Декая
факультета тов. Впйвгартм предло
жил тов. Шмпеввч написать новое
заявление, но которому она была
зачислена на стипендию'с 1 декаб
ря, так как ноябрьский фонд сти
пендий был исчерпан, пока проис
ходили розыски парного заявления.
У студентки создалось затрудни
тельное материальное положение и
она обратилась с янсьиом в редак
цию. В результате тов. Шжаевич
получила от днрекции единовремен
ное пособие.

В соответствии с Инструкцией
ВКВШ от 23 сентября 1938 г. о по
рядке применения постановления
С Н К СССР от 20 нарта 1937 г. .Об
ученых степенях н званиях', испы
тательные комиссии по пригну кан
дидатских экзаменов упразднены и
установлен следующий порядок про
ведения всех дел по кандидатским
Неужели все еще не ясно, экзаменам:
все заявлеиия о допуске к канди
что во время подготовки к датским экзаменам с соответствую
щими документами подаются в от
сессии создание нормальных дел кадров (Сектор научных педа
гогических кадров);
условий для работы студен отдел кадров после регистрации
направляет вела к декану соответ
тов играет особенно важную ствующего
факуяьтета;
деля соискателя рассматривается
роль.
на заседании кафедры, иа котором
Студвит 124 гр. В. САПРЫКИН
и определяется какие иеобходиио
сдавать экзамены и выделяется два
экэаминатора по каждому специаль
ному предмету и им же поручается
составление программы экзаменов;
в случае веобходииости, зав. ка
федрой иожет приглашать лиц с
других кафедр для проведения экзаменой;
для проведения экзаменов по ино
странному языку, специальная ка
Что же касается студента, федра выделяет одного из своих
членов и другого экзаиинатора вы
то он, якобы, сам попросил делает кафедра иностранных язы
поселить его в прежней ком ков;
экзаиеи по основам марксизманате Звездиной.
ленинизма проводит кафедра основ
В намеченный срок ника марксизма-ленинизма института в
двух членов кафедры;
кой перепланировки сделано составе
рассмотрение дела соискателя о
не было. Студентов нового допуске к кандидатским экзаменам,
также и составление программы
набора максимально уплот аэкзаменов
должно быть проведено
няли, а Звездина продолжает в срок не более месяца с момента
поступления дела иа кафелру;
занимать квартиру.
проведение вкзамеиов оформляет
ся протоколом, в котором отмеча
Когда сотрудник редакции ются
вопросы, заданные на экзаме
в сентябре снова обратился не, и заключение комиссии об экза
к Мурадову с вопросом по мене;
все протоколы по проведению
этому поводу, сей инженер экзаменов и заседаний кафедр о
начал истерично кричать, что допуске к кандидатским экзаменам
после утверждения деканом—пере
Звездину он не переселил и даются в отдел кадров (Сектор НПК)
переселять не намерен— пусть для уведомления соискателя.

До того она занимала ком
нату в 10 кв. метров. Ком
ната эта была угловая и сы
рая. В нее вселили студента.
Когда редакция запросила
тов. Мурадова, на каком ос
новании Звездиной дали квар
тиру из двух комнат, в то
время как многие семейные
студенты и их дети находят
ся в чрезвычайно стесненных
жилищных условиях, Мура
дов ответил, что это пересе
ление временное, что квар
тира будет перепланирована
и в результате Звездина по
лучит комнату в 10 метров.

на него жалуются куда хо
тят.
Новый директор студго
родка тов. Любимов продол
жает тянуть дело с пересе
В соответствии с полученными до
лением Звездиной.
полнительными
разъясвевиям и
0. К ап
ГУУЗ'а НКТП к постановлению СН К

Размеры оплаты
за пользование
общежитием

Ф И З К У Л Ь Т У Р А

Результат соревнований по плаванию
12 декабря в бассейне го
родского комитета по делам
физкультуры и спорта было
розыграно первенство Ленин
града по плаванию между
четырнадцатью вузами пер
вой группы.
Команда Индустриального
института, участвовавшая в
этих соревнованиях, была со
ставлена в основном из моло
дых пловцов |1 и III разряда,
не имевших к тому же и до
статочной тренировки (груп
па ЛИИ в бассейне зани
мается раз в шестидневку).
Ровный состав, и хорошая
дисциплина участников дали
возможность команде занять
общее V место, несмотря на
то, что индивидуально толь
ко двое заняли пятые места,
а все остальные участники
не поднялись выше седьмого
номера.
Соревнования закончились
во втором часу ночи. Это го
ворит о том, что еще не все
ошибки прошлых лет учтены
вузовскими работниками го
родского комитета по делам
физкультуры. Хотя в этом

„Труды ЛИИ“ № 2
Новый п о р я д о к
Вышел из печати М 2 сборника
прохождения дел
.Труды ЛИИ* за 1938 г. (раздел
вып. I).
о кандидатских экзаменах электротехники,
Содержание:

Когда кончится
волокита?

В 1938 году бывший заме
ститель директора студгородка по жилищным делам ин
женер Мурадов незаконно
1в ы ц ц н н у 1 п н м и и пасен
предоставил м а ш и н и с т к е
студгородка Звездиной от
Выдано пособие дельную квартиру,состоящую
В конце октябри, в правах сту из двух комнат в 22 кв. мет
дентки 1 курса инженерно-экономи
ческого факультета была аосстанов ра.
лена тоа. Шнаввнч, из-за боаезнн
не сдавшая переходных экзаменов в
прошлом учебном году.

Рис. Туймедова

году день соревнований не
был ни разу перенесен и ву
зы положение о соревновании
получили более или менее
во время, а не за два дня,
как прежде, все же стремле
ние провести всю большую
программу в один вечер не
может быть признано пра
вильным.
Пловцы ЛИИ доказали, что
имеют полное право требо
вать от руководства инсти
тута предоставления нор
мальных условий для трени
ровки. Результаты наших мо
лодых пловцов могли бы быть
значительно лучше.
В итоге соревнований за
няли! место— Институт инже
неров промышленного строи
тельства (ЛИИПС), II место—
Институт гражданского воз
душного флота (ЛИГВФ),
III место— Институт инжене
ров коммунального строи
тельства (ЛИИКС), IV ме
сто—I Медицинский институт
(I ЛМИ), V место — ЛИИ,
VI место—Институт совет
ской торговли, VII место—
Горный институт,VIII место—
11 Медицинский институт.
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Неверный взгляд
В процессе учебы нужно
немало времени уделять фи
зическому развитию.
Неправильные мнения по
этому вопросу имеют не
только рядовые студенты, но
Ц член комитета ВЛКСМ
Металлургического факуль
тета тов. Акопов, который
говорит, что .физкультура и
подготовка к сессии— несов
местимы* (I?).
Несомненно в дни сессии
удельный вес работы по физ
культуре понижается, но со
вершенно от нее отказываться,
это значит не выполнять за
дачи подготовки физкуль
турников, готовых к труду и
обороне.
До зачетной сессии нужно
провести, хотя бы, организа
ционную работу, выбрать
физоргов и бюро физкульту
ры факультета, хотя бы вре
менное, распределить обязан
ности между членами бюро,
чтобы после сессии присту
пить к практической работе.
Старший праяяд. физкультуры
мвталлургичэеког* факультета

Е КАНТОВА

СССР от 22 августа 1938 года .О б
установлении ежиного размера оп
латы студентами за пользование
общежитиями* дирекцией ЛИИ уста
новлена с 1 ноября оплата жилпло
щади студентами В аспирантами
института, проживающими в студен
ческих и аспирантских общежитиях
в размере 7 проц. получаемой сти
пендии за месяц.
Студентами 1 курса . • 9 р. 80 к.
11 . . . И . 2 0 .
,
III .
. . 12 . 9 5 .
Дипломантами . . . . И , 70.
Аспирантами л . . . . 28 . —
В указанную плату входит оплата
за пользование предоставленным
оборудованием и
коммунальные
услуги.
Студенты всех курсов, ве полу
чающие стипендии, платят в соответ
ствии с их материальный обеспече
нием по яазиачеиию директора ин
ститута, ио ие свыше платы студен-,
та-стипендиата того же курса.
Члены семьи студента и аспиранта,
имеющие самостоятельный зарабо
ток, оплату за проживание в обще
житии должны производить за пло
щадь по ставкам Горсовета, а за
отепление, коммунальные услуги и
проч,— по себестоимости.
Размер площади,оплачиваемый по
ставкам Горсовета,определяется врей
площадью, занимаемой дайной семь
ей, за вычетом 4,25 метра для сту
дентов и 9 метров для аспирантов,
приходящихся на самого студента.
Студенты и аспиранты, проживаю
щие с семьей, в которой нет члена
семьи, имеющего самостоятельный
заработок, платят в соответствии с
вышеприведенными
расценками,
плюс стоимость отопления и комму
нальных услуг и проч.,приходящих
ся на членов семьи.
Студенты и аспиранты— муж и
жене, проживающие вместе, платят
соответственно своей стипендии,
каждый за свое место.
\

И. И. Постников— К вопросу о пере
грузочной способности свнхрош ого
двигателя при толчкообразных на
грузках.
Л. А. Ломоносова и Е. А. Падь— Опыт
ное определение индуктивного со
противления ну левой последователь
ности трехфазной синхронной ма
шины.
Г. Б. Меркан н Е. Д. Нестерова—
Работа асинхронного двигателя при
несимметрии в роторе.
Т. Н. Соколов— Аналитическое ис
следование переходных процессов
в приводах с электро-магнитнымн
муфтами.

В. Ю. Гессен— Фильтры симметрич
ных составляющих для трехфвзных
сетей, их применение и расчет.
П. Н. Горюнов—Влияние порядка
следования фаз на показания трех»
фазвых счетчиков электрической
энергии.
Сборник можно приобрести во
нсек магазинах ОНТИ, а также в ре
дакции .Труды ЛИИ*—I корпус.
3-й этаж, коми. № 321.
Студентаы предоставляется скидка
в размере 50 проц.

Объединение кафедр
Кафедры »Политическая
экономия* и .Экономическая
география*, согласно прика
зу директора института, объе
диняются в одну, которая
будет называться .Кафедра
политической экономии в
экономической географии*.
Руководство кафедрой пору
чено и. о. доцента И. Г. Г ридневу.
Объединяются также ка
федра ленинизма и кафедра
диалектического и истори-|
ческого материализма. Но
вая кафедра носит название
.Кафедра основ марксизмаленинизма*. исполнение обя
занностей заведующего ка
федрой возложено на и. о. до
цента А. П. Васюкова.

Комиссия по делам
аспирантов
Дли точного выяснении учебных
дел аспирантов, дирекцией создавэ
комиссия в составе тт. Н. Н. Аверь
янова (председатель), С. М. Старо
стина и А. В. Рябова.
Срок работы комиссии— 1 феврали
1939 года.,

Занятие литкружка
25 декабря в 5 час. вечера в клу
бе студентов очередное занятие литераттрвого кружка. Экскурсия »
музей литературы откладывается,
так как в этот день музей закрыт.

У хоккеистов
Секция хоккеистов зани
мается по II и IV дням С
Здо 6 часов на стадионе ЛИИ.
Приглашаются новички.
/
Бюрв ФК
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