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в настоящее время основной задачей является закреп
ление достигнутых успехов и дальнейшая борьба за
повышение теоретического образования я вузах, втузах
и техникумах при всемерном дальнейшем укреплении
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ВЫСОКИЕ И К О Н К Р Е Т Н Ы Е

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В ОСНОВУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОРЕВНОВАНИЯ.

За высокий класс соцсоревнования
и ударничества

ОПЫТ СОРЕВНОВАНИЯ—
НОВОМУ НАБОРУ

Редакция помещает ниже письмо треугольника 234 группы
Являясь неотъемлемым методом новее- Звание ударника должно даваться,
курса ОТФ, адресованное студентам нового набора и предлагает
дневной работы студентов, соцсоревно как правило, таким студентам, которые
треугольникам групп первого курса ОТФ вынести это письмо
вание должно быть направлено на ос при выполнении соцдоговора, при хоро
на обсуждение общих собраний всех групп и практические
шо
организованной
самостоятельной
ра.
новные звенья учебного процесса, веко
результаты
обсуждения осветить на страницах .Индустриального^
выми являются: качество учебы, глубо боте имеют средний показатель оценки
кая проработка материала, добросовест и при оценке знаний по ведущим дис Товарищи первокурсники, к вам, при- женшо' ВЬ1СШС0Й академической усоевае-'
ное и своевременное выполнение зада циплинам — не ниже чем на «хорошо». шедшим впервые на втузовскую скамью мости использовать максимально.
ний, самостоятельная работа — овладе Нужнб при этом обязательно учитывать с заводов и фабрик, с колхозных нолей,
Договоры лучших ударников группы
ние книгой,
составление конспектов, добросовестное выполнение обществен надеемся, уже настойчиво работающих тт. Лазурника, Суздалева, Рима, Весе
над
созданием
формы
учебы,
над
созда
ной
работы.
пользование учебными пособиями (счет
лова были одновременно лучшими соц
ными и графическими принадлежностя Работу ударника надо окружить вни нием форм студенческой жизви вообще, договорами в груш е.
ми),' научно-исследовательская работа; манием и заботой преимущественного обращаемся мы, второкурсники, с це Чем были характерны эти договоры?
лью передать свой опыт, свои навыки в По академике важно не только обяза
производственный процесс, связанней с обслуживания и снабжения.
работой студента на заводе во время
тельство дать большее количество пяте
Выполнение принятых обязательств работе.
НПП или в учебных мастерских.
нуждается в систематической, массовой Основной рычаг, подымающий всю на рок, но и указать, как этого достигнуть:
Исходя из этого, студент берет на проверке. Проверке надо, придать массо шу работу на высоту, достойную боль ведение конспектов аккуратное выпол
себя обязательство, состоящее из двух- вый характер с вовлечением в нее боль шевиков, является рычаг, выкованный нение домашних заданий, проработка
трех пунктов, не разбрасываясь, а со шего числа студентов. Результаты про пролетариатом Советского Союза в борь дополнительной литературы, организа
средоточив все внимание на основных верки обсуждать на производсовещани- бе за пятилетку, — социалистическое ция домашней работы строго по плану,
моментах
учебно • производственного яд групп. Периодически ставить самоот. соревнование и ударничество.
освоение логарифмической линейки и,
процесса.
что особенно важно отметить, — борь
четы ударников и лжеударников на проКак оно было организовано у нас?
ба за выработку марксистского миропо
Также необходимо совратить количе изводсовейаниях.
Каждый студент группы вмел инди нимания, помогающего лучше осваивать
ство соревнующихся звеньев.
Использовать все возможности для д е  видуальный договор на соцсоревнование учебный материал, борьба за наилуч
Раньше соревновались студенты со монстрирования показателей соцсоревно
со своим товарищем. Эти договоры бы шее освоение А социально-экономических
студентами, группа с группой, препода. вания. Освещать в печати ход сорев
ли целиком индивидуальные и были по дисциплин.
ватель с группами, факультет с факуль нования.
А. Л О Б А Н О В
строены так, чтобы все пути к достиСледующим этапом в дело разверты
тетом и все завершалось договором ин
ститута в целом. В результате получи-:
вания соревнования была организация
лось много суеты и движений, но мало
хода проверки, хода выполнения этих
достижений.
договоров. Это было осуществлено,с по
Надо иметь 3 звена: индивидуальное
мощью специальной бригады по провер
между студентами, коллективное между
ке соцдоговоров, с помощью специаль
(На совещании профоргов)
факультетами и между учебными заве
5 сентября в оргпрофбюро были за шем работать организованно, планомеп ной доски учета хода социалистическо
дениями в целом. ^
Орок действия индивидуального дого слушаны информации профоргов фа но и сплоченно, подымая творческую го соревнования.
вора 1 месяц?-факультетский — на учеб культетов о ходе, учебы и состоянии инициативу студенческих масс.
Прошлый год и в особенности нынеш
ный период Короткий срок индивиду труддисщгплины в первую шестидневку
Основное внимание на собрании у д е
ального договора не должен смущать нового года, а также доклад председа лили вопросу развертывания соревно ний — все более и более убеждают нас
■соревнующихся, а также и профработ теля облбюро пролетсуда союза маши вания (доклад т. Смирнова).
в необходимости работать строго ш
ников. Он необходим, во-первых, пото ностроения т. Смирнова'
Нужно поддержать и направлять ос плану. Ряд товарищей, «прощупав» ака
му, чтобы соревнование не застаива Подводя итоги информаций профор новное в соцсоревновании — добро
лось, было живы.\). чтобы в него перио гов, председатель оргпрофбюро т. Ря- вольность, инициативу и конкретность демическую трудоемкость новых дисци
дически вводилась свежая струя, чтобы хобокий отметил, что институт присту обязательств, очищая дело его органи п л и н наметил приступить в составле
индивидуальные договоры были кон пил к занятиям подготовленным, за ис зации от излишней и множественной нию планов работы с детальным разде
ключением некоторых неполадок,
но бумажной документации,
кретными и содержательными.
за которой лением дней и предметов, своей повсе
Ударничество неотделимо от соцсо серьезным прорывом является ^значи подчас терялось живое лицо ударника
дневной учебной работы. Упор на ка
ревнования, недаром оно называется его тельная неявка личного состава: прело и соревнующегося.
чество, - на активную самостоятельную
детищем. Несмотря на это. учебные за даватели на 1 сентября — 2.9 проц. и
Руководство, подчас занявшись фор-. работу — вот чем должен характеризо
ведения в прошлом ударничество поощ студенты — 7,5 проц.
Задача состоит в том. чтобы точно мально-договОрной стороной, не было ваться этот план.
ряли плохо. Удари и$ мало чем отличал
изучение конкретного
ся от рядового С" 7лента я обслужива- уяснить причины прогулов и принять направлено на
Прошлый год наглядно показал, что
соответствующие меры, и в дальней- индивидуального подхода к каждому
нии и снабжении
студенту в отдельности, что мешало от пассивно воспринятая лекция может
делить лучших от худших, развернуть стать активно воспринятой лишь в ре
самокритику, обобщить опыт лучших,
зультате повседневной домашней рабо
ударников и внедрить его в массы.
Существенным недостатком соревнова ты, проводимой по строго намеченному
ния была громоздкость и нешшкрет- плану.
ность договоров, заключенных на пол Помните всегда, что качество вашей
года. Сейчас необходимо заключить ин поел свтузонской работы в качестве ин
дивидуальные (студент со студентом)
договоры На один месяц, с отклонени женеров решается здесь, во втузе.
В этом мы е й желаем успеха.
ем ^от этого срока исходя из конкрет
ной обстановки группы, курса и т» д.,
Треугольник группы 0-234 — Т Р О
тем самым получмрГвозможность точно
ПОТОВА, С У З Д А Л Ё В А , ГА Л К О В
и конкретно указать об’екты своей ра
боты (учебно-производственная работа,
политучеба, быт, университет культу
ВСЕМ ПАРТ- И
ры, общественная работа).

НЕ ЗАСЛОНЯТЬ БУМАЖНОЙ ФОРМАЛИСТИКОЙ ЖИВОТ ЛИТО
УДАРНИКА И СОРЕВНУЮЩЕГОСЯ

ПРОФУПОЛ ПОМОЧЕННЫМ

В договор не м огут быть включены,
как об’ект соревнования общепринятые
Оршартбюро, оргпрофбюро и местком
норматив.;: удовлетворительная успевае
мость, посещение лекций и т. д., соблю предлагают воем парт- и врофуполномодать которые обязан каждый студент.

В атом учебном году значительно уси л и тся п рактическая р аб ота
г— —
студен тов в полиграф ической лаборатории
ч А С Н И М К Е : п л а т н а я маш ина полиграф ической лаборатории.

Повысить требования к ударнику, ве
сти систематический учет соревнования,
для чего в группах вывесить доску
учета соревнования.
Задача всех профоргов , проявить боль
ше гибкости и Инициативы, чтобы быст
ро и широко развернуть соревнование,
подымая его с первых же дней на еще
более высокую, чем' в прошлом году
ступень.

Е. КОВАЛЕВ

ченным факультетов и групп развернуть

подписку на периодическую

литературу

(газеты и асу риалы) с тем. чтобы ко дню
выдачи стипендии, 15 сентября 1934 г .,
начать сбор денег.
Уполномоченным факультетов, обеспе
чить подписку -среди

профессорско-пре

подавательского состава.

ЛУЧШЕ ГОТОВИТЬСЯ И ПАРТДНЮ

НЕДОПУСТИМЫЙ ВЫПЯД

'(ОПЫТ ПЕРВЫХ ПАРТСОБРАНИИ)

Ц ед ен т 4-го курса явился на повтор по отношению к проф. М. Г. Окнову,
ную зачетную сессию. У студента — своим многолетним трудом завоевавшему
долгие годы партийного стажа, руково большой научный и общественный-авто
дящая партийная работа в бывшем ме ритет, много сил отдавшему на подго
таллургическом институте и., позорный, товку высококвалифицированной научнокогда вслед за лекцией на следующий угрызающий совесть,провал по металло технической смэны.
день включена проработка.
графии. Пришел, получил зач.тное зада
Дело Феськова •должно послужить пово
Были отвечены некоторые недочеты в ние, покорпел и... снова «поплыл».
дом для мобилизации массы студенчества
подготовке к дипломному проектированию
Вот он всклокоченный и нервный стоит на борьбу со всяческими попытками под
(специальность ЭУМ ) и слабое разверты
уже перед профессором и горячо доказы рывать
заслуженное доверие ■ партия
вание бытовой и индивидуальной работы вает, как «ошибся» профессор в подходе
к вашим научным работникам.
студента.
в оценке его знаний. Он говорил о своей
Н. ИШ М АЕВ, П ЗЕЛЬДИН
Н. И.
партийности, о руководящей партработе,,
загруженности и «пристрастности» к не
му в поведении профессора... недооцени
ли и подошли тенденциозно.
Этот случай имел м сто 4 сентября
8 сентября, впервые за 2 месяца, со
стоялось общее партсобрание, на.котором этого года на повторной сессии по ме
Обсудив поведение гов. Феськова при
партпросвещение*, вопросы соцсоревнова таллографии. Разыгрался он м >жяу сту сдаче им проф. М Г Окнову сессии по
ния л внутренняя оргперестройка были дентом группы М-431 Феськовьм— быв металлографии, оргпартбюро считает, что
свалены в кучу, рассматривались как шим культярепом парткома металлурги обвинение, брошенное тов. Феськовьм
ческого института и проф, М. Г. Ойновым. проф. И. Г. Окнову в пристрастии, яв
один вопрос.
Тов. Феськов позволил с, бе недопусти ляется недопустимым и по форме и по су
В результате такой поста н р § р
ни
мый
в стенах советского ВТУЗа выпад ществу выпадом против добросовестно и
один вопрос не был разрешен, а надоелед
против видного профессора, нарушив этим строго выполняющего евои прямые обя
нем — в организации партгруппы были
■все указания партии и правительства о занности педагога.
допущены*грубые ошибки.
Принять в сведению сообщение тов.
Группа построена не по производствен невм чпательстве студентов в оценки
ному принципу, а целиком территориаль профессоров и преподавателей. Это тем Феськова о посылке им письма проф.
но. Так, например, создана одна парт более недопустимо, что т Фаськов, бу Окнову с извинением и письма в редак
группа из реостатной мастерской, газо дучи партийным руководителем, 'неодно цию «Индустриальный» об осознании со
кратно предупреждал других против по вершенного им поступка.
вого завода и биологической станции
За совершенный
поступок вынести
Такую структуру партгрупп предло добных же выпадов.
т.
Феськсву
строгий
выговор.
На
заседании
оргпартбюро
института,
жил сам парторг т. Небов.
разбиравшем этот вопрос 9 сентября,
Дело тов. Феськова обсудить на .-от
Оргпартбюро института должно помочь
т. Феськов признал свои ошибки.
к р ы т о м партсобрании факультета.
т. Небову в перестройке парторганиза
Оргпартбюро решительно осудило по
В виду недостаточной проработки тов.
ции рабочих и служащих.
ступок т. Фесьнова и вынесло ему .стро Фрськовнм материала по предмету ме
А. Д.
гий выговор.
таллографии перевчли его в соответ
Партия всегда требовала и требует от ствующую группу для прослушания купвсех членов ацаятэрдной роли в учебе
са металлографии под руководством проф.
Выпад т Феськова— позорное, явле Окнова.
суждеяие учебные планы групп.
ние, которому нет места в советском
Поручить редакции газеты
«Инду
Особенно нетерпимым ф актом
яв ВТУЗе
вообще,
а в среде студентов стриальный» широко осветить этот во*
ляетея наличие на факультете свыше коммунистов особенно нетерпимо, да еще тгрос в газете.

МЕТАЛЛУРГИ ВСКРЫВАЮ Т СВОИ НЕДОЧЕТЫ
9 сентября состоялось открытое пар
тийно комсомольское . собрание метал
лургического факультета. Собрание за
слушало доклад декана факультета проф.
И. М. Павлова о начале учебного года,
перспективах факультета на ближайшее
время и сообщение профорга т. Злобина
о социалистическом соревновании.
В прениях, развернувшихся по пер
вому докладу, подчеркнут целый рад .не
дочетов в подготовке к началу занятий,
выявившихся в первые же дни учебы.
Особенно «узким» местом в работе фа
культета является вопрос о расписаниях,
который почему-то совершенно выпал
жз доклада декана. Этот недостаток, от
мененный еще бригадой горкома партии.
ДО'сих пор еще не ликвидирован.
В расписании групп № 424, 425 и др.
включен по стальному литью проф. Нехендзи, который еще находится в загра
ничной командировке. В результате 4
часа в шестидневку эти группы гуляют
без дела.
В группе Хз 304 имеется переход с
вечерней смены на утренню ю .- За ночь
эта группа должна подготовиться
к
групповой проработке заданий по метал
лургическим печам и электротехнике, а
после групповых упражнений прослушать
. 3 часа лекции акад. Бойкова но теории
металлургических процессов.
Обмечается такж е целый ряд случаев,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОРШ РТНЮ РО

ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ

от 3 сентября 1934 года

С бол ьш ой активностью
Первое партсобрание утреннего потока
Инженерно-физического факультета про
шло с большой активностью, при широ

200 «хвостов». Партсобрание обязало в

кой явке.

первую очередь коммунистам ликвидиро

В прениях выступило 14 человек.
В

итоге

обсуждения

первых

дней вать «хвосты»

и организовать

работу

ИЗВЛЕЧЬ НУЖНЫЙ у р о к

Коммунисты и комсомольцы металлург
учебы собрание пришло в выводу, что на групп так, чтобы в осеннюю сессию
гического факультета обсудили поступок
ряду с кафедрами, обеспечившими беспе совершенно ликвидировать «хвосты».
т. Феськова на своем расширенном собра
Первая шестидневка показала, что тру
ребойное начало учебного года (механи
нии 9 сентября. ...
ки— проф. Е . Л. Николаи, радиотехники— довая дисциплина не находится на погон
Собрание" квалифицировало' поведение
ной высоте. Деканат должен
принять
Проф. Н. Н. Цикпинский) основное боль
решительные
меры к
прогульщикам т Феськова как недопустимый выпад про
шинство их (теплотехники— проф. Гу т
вплоть до отчисления и з ' института.
тив Профессора и единодушно одобрило
ман, хим. физики— проф. Рогинский,
решение оргпартбюро по этому делу.
Д.
теоретической физики— проф. Френкель,
электрофизики— проф. Вальтер) без доста
точной ответственности отнеслись к подготовке, что и повлекло за собою срыв

Собрание предупредило каждого комму
ниста, комсомольца и беспартийного сту
дента о, необхоимости извлечь из дЛ а
Феськова надлежащий урок, недопускать
в дальнейшем какого бы то ни было вме
шательства со стороны студентов в опен
ки профессорско-преподавательского' с<ъ
тана по успеваемости студентов.
И.

В ПЛЕНУ ЛЕТНИХ НАСТРОЕНИИ

В зале сиротливо- сидело человек 10— фетах коммунистов ОТФ), собрание о т 
занятий в части црупш факультета. Осо 15 студентов, да еще несколько человек
к р ы л о с ь , наконец, с опозданием на 1 час
бенно следует выделить плохую подго на балконе, используя /бабье дето», на
40 минут, при 150— 200 человек, зани
товку по кафедре теплотехники.
слаждаясь яркими лучами солнца.
мавших только первые две скамьи бле
Само руководство факультета (декан
Собрание назначено в 1 2 Ц час. Пер стящего зала.
проф. Цикпинский, зам. т. Бобров) не вое партийное собрание общетехнического
Дальнейшее свершилось с головокрудооценило особенностей, связанных с факультета, на которое должно собраться
жителльой быстротой. Один вопрос о соц
ликвидацией аппарата ФМЙ. и не сумело вместе с беспартийными больше полутора
соревновании был снят с повестки дня
подготовить нормальное начало учебного тысяч человек (вечерняя смена): На по
а по докладу декана факультета долго
года.
вестке дня — сопсооевповапие и орга никто не решался выступить, несмотря
‘ Первая шестидневка выявила ряд де низация учебного процесса.
на отчаянные просьбы председательству
фектов по отдельным группам: перегру
Но вот уже 12 час. 25 м н у т , а вме ющего.
женность плана, неравномерность рабо сто громадной а у д щ р и и в зале всего
Собравшиеся торопились пообедать до
чего дня, нечеткость плана в части 5 несколько человек. На лице парторга —
начала заняИйй и поэтому боялись «за
курсов, а по отдельным дисциплинам ка -гамма переживаний от надежды до от тягивать» собрание.
чество преподавательского состава нахо чаяния. Но...
Наконец, несколько человек выступили
дится не на должной высоте (теоретиче
Но шаги не нарушали безмятежной ти по вопросу об учебной, жизни и, отме
ская физика).
шины коридора. У: V
тив по-деловому целый ряд недостатков,
Указывалось на необходимость приня
Прошло еще полчаса.
внесли хорошие' предложения.
тия мер, обеспечивающих быстрейшее
Отдельные
«американцы»,
пришед
Такова печальная истовая по сущ ест
включение лабораторий в учебный про шие с получасовым опозданием, неожи ву неудавшегося партийного собрания
цесс. 1
данно-появились у дверей актового зала ОТФ. '
Треугольникам групп предложено „про и, заметив с огорчением, что собрание
Теперь сам . собой кдпрапгнвается воп
рос, в чем же причина этой неудачи.
вести до 15 сентября производственные еще не началось, уходили.
Почему коммунисты ОТФ не явились на
совещания в группах, поставить па обВ результате героических мер, приня
собрание и так неактивно его провели?
ты х парторгом (мобилизация гуляющих
Во-первых, потому , что не все группы
2
«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ»
в коридорах и подкрепляющихся в бу были достаточным образом информированы

о предстоящем собрании. Об’явлепия бы
ли вывешены поздно, а что самое глав
ное— живая связь с груш ами отсут
ствует.
Доказательством этого служ ит то, что
даже звенорги некоторых групп не зна
ли о собрании (группа 2 курса).
Во-Фторых, -в целом ряде групп еще
сущ ествую т
«летние»,
«отпускные»
настроения, например группа X? 237
(звенорг т, Завьялов).
Некоторые коммунисты не чувствуют
всей ответственности за работу факуль
тета и недостаточно дисциплинированы,
чтобы отложить все свои дела, когда
нужно итти на партсобрание.
Это результат того, что 1парторг фа
культета не проверяет работы звеяопгов,
не требует с них отчета о причине неявки
коммунистов; да он и не может этого
рделата, так как не имеет списка, коммупистов, даже по 2 курсу. С другой сторо
ны. и сами зв^нооги не проверяют ком
мунистов своих групп.
Сейчас т. Цветков лично знакомится с
каждым коммунистом первокурсником.
Это хорошее начинание. Нужно проде
лать тоже и со 2 курсом.
Нужно наладить живую связь с груп
пами и начать работу.
МУРИН
%

ПОСТРОИМ СВОИ С АМ 0Л Е7
ГОРЯЧИМ, ШИРОКИМ
С первого же дня ш ы щ й атта пост
ройки самолета
встретила горячий и
широкий отклик, широко разверп-ул'ась
подписка.
217
группа
инженерно-физического
факультета, обсудив обращение- газеты
«Индустриальный», 4 поддерживает
ее
инициативу о развитии планеризма и
овладении авиационной техникой студен
чеством индустриального института.
Каждый студент, вносит в фонд, погтгоЯггтт самолета
индустриального ин
ститута по одному рублю.
Вызываем последовать
нашему при
меру группы первого и второго курса
«ЭФ.
Предлагаем присвоить самолет* наз
вание «Индустриальной».-

С1УДЕНГЫ—
ЗЛ0СТНЫ9

отклик

„хвостисты**
будут отчис
ляться из
института ,

Постройкой самолета, овладением абигщяипюй ^техникой, развитием планериз
ма, ответим угрозам интервентов.
К Р У Т И К , Ш УЛ И КИ Н . НОСОВА,
ПЕТЕРСОН

309 группа ГТ Ф впереди
301 группа гидротехнического факуль
тета,

отвечал

на

вносит в фонд

вызов

постройки

303 группы,
самолета и

парашютной -вышки 52 рубля, по 2 рубля
с человека и вызывает все
нотех^нплгепро Факультета.

группы гид-

Треугольник группы: РАДЧЕНКО,
СУЛТАНОб, ДРЕСВЯННИНОВ
м-м, да1.. П р и д ется „>в о е т и ч и " в с е ж е ликвидировать, и н а ч е . ..

В

ы

а ь

т

а

е

м

ш и О к ; ^ п ш | м | | ап 1П | > т ш ш |1 П 1 1 Н 1 И 1 м и п и р и м и » 1 к 1 м - а ( ^ » » > ы ы Г

Общее собрание 33 группы злеитро-механического Аакмльтета, заслушав сообще
ние т. Т а тар и ей о выдвинутой редак
цией газеты «Индустриальный», чнипиативе но сбору средств ид постройку са
молета ЛИИ. постановляет:
Всем студентам группы внести не ме

нее 1 рубля каждому и вырвать следую
щие группы 109 и 110 — парторг т.
Розкина, 11 группу — пяртопг т. Решз*
тов, 26 группу— парторг т. Фроменко и
25 группу — пяоторг т. Невский.
Треугольник— НОВОРИН. СУЛ 4ЕВ,
СИДОРОВ

ДИРЕКЦИЯ^ ВНОСИТ 2500 руб.

НЕ ОТСТАЮТ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ „ХВОСТОВ**
46 «хвостов»г приходящихся на 35
студентов 3 курса гидрофана, застав
ляю т серьезно задуматься над этим во
просом.
Основная масса «х>востовиков»— сту
денты 308 группы. ' Эта группа не раз
переформировывалась,
составлена
из
студентов -с 'различной подготовкой, из
второгодников.
Учебная часть бывшего' гидротехниче
ского института пошла на помощь парттысячникам, организуя
дополнительные
занятия, консультации н т. д. Эта по
мощь уже делает свое депо: парттысячкики почти неимеют «хвостов» по ве
дущим предметам факультета.

Директор ЛИИ т. Шрейбер в беседе с На постройку самолета подписались сле
дующие группы:
представителем редакции
заявил,
что
• 4Ю гр у ш а
ЭФ —- в количестве
ои приветствует- и полностью поддержи 23 человек на сумму 24 рубля.
вает инициативу редакции' о постройке
® 416 группа ЭФ — да с у ш у 9 руб
лей.
учебного самолета ЛИИ и вносит на по
• 414
группа .энерго-машиностро
стройку самолета о т дирекции институ
ительного факультета
подписалась на
В этом году деканату гидрофана сле
та 2500 рублей.
21 рубль и вызывает группу Ла 413
дует обратить особое внимание на 308
гр уш у: с первых же дней дать группе
преимущество в подборе преподавателей,
дополнительных занятий, консультаций
Уклон
преобразователей
на
инже телей. в то зр мя как эта 2 часта ость и пр., дабы группа полностью вошла в
нерно-физическом
факультете
создан единое целое.
русло программы.
2 % года тому назад требованием про
5 специальных курсов, предполагав
Иная картина *> отношении 13 комсо
мышленности. исследовательских инсти шихся для чтения на пятом курсе, в ста
мольцев «хвостовиков». Эго. в основ
тутов, проблемами передачи сверхмощ- влевяые, в расписание без детального об
ном, люди, которыми не раз занимались
постей постоянным током и электрифи суждения последовательности их чтения
комсомольские ячейки:
Ролик, Саломэ,
кацией железнодорожного транспорта.
и связи одного е другим, в результате Романов, Костюченко. Их «послужные»
Лаборатории же у нас нет. зато есть превратились в 3 курса, 2 из которых списки взысканий имеют не один деся
«авторитетно решение» создать ее.
нужно читать поел? прохождения основ ток вьговоров, предупреждений, внуш е
Большие курсы. Теория газового раз Программ же по ним нет никаких.
ний. И несмотря на это, они беззастен
Преподавательским составом 5-й курс чиво манкировали взаимопомощью
и
ряда, преобразователи, схема управле
не обеспечен. Проф. Рожанский до кани консультациями (Костюченко, Ролик).
ния, коммутация ионными приборами,
аул согласился читатьи а после каникул
«В новом институте — заниматься на
проект по применению ионных и элек
отказался. Проф.. Вологдин уезжает за отлично»— взяла -на себя обязательство
тронных приборов и т. д. должны вме границу, остался доцент Александров.
комсомолия учебного гиТаита. Это труд
ститься в опухшей от теорий голове, а
Эти
пробелы мы восполним с по ное. серьезное, но вполне выполнимое
на иву даже пощ упать газотроны не мощью деканата и дирекции, обязанных обязательство. Не выполнить' его, не
удается.
обеспечить
нам хорошее руководство
Экстренное заседание кафедры 5 сен практикой и хорошие производственные
тября вскрыло легкомыслие и безответ места. В свою очередь мы требуем вме
ственность в составлении переходных шательства дирекции в созданий лабора
Борьба за высокую успеваемость яв
планов, расписаний для 5 курса и ча тории преобразователей — необходимей

сдержать комсомольского слова — это
значит поставить *ебя вне союза. Так
мы и должны мыслить.
Нельзя ^также смотреть сквозь розо
вые очки на «случайные хвосты»Успевая хорошо по всем предметам,
Дмитриев исключительно по своей халатпости имеет
«хвост»
по гидрологии.
И это явление не единично (Гусинская,
Гамбург).
Подобное отношение к учебе — худ
ш е е ' проявление
пустого зазнайства.
Учиться по настроению в советском втузе
нельзя.
Имя Ленинградского индустриального
института налагает на нас большие обя
занности. Образцовым институт будет
лишь тогда, когда успеваемость в не®
будет полпая.

С.

НЕТ ЛАБОРАТОРИИ, Н Е Ш Т й Е Т ПЕДАГОГОВ

копоткий сигнал
По данным статбкро на 1 сентября
по механическому факультету числится
академическая задолженность в 156 не
уважительных «хвостов». За время с
1 сентября
погашена задолженность
только по 2 «хвостам».
По инженерно-физическому факульте
т у — 157 «хвостов». Зйесь не «отреза
но» ни одного.
По энергетическому факультету— 162
«хвоста». Ликвидировано — 19.
Такое количество «хвостав» сигнализи
рует об опасности. Нуж ны срочные ме
рь! к их ликвидации.

АКАДЕМИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ— ОТСТАЮЩИМ

стично для 4-го. Специальный курс де шей лаборатории в наше время.
лился на выпрямителей и преобразова
Л. И.

ляется главной, ведущей задачей.

п.

Реш ить эту задачу можно только при
помощи испытанного метода —

Н овы е рекорды
При содействии военной
кафедры и
непосредственном личном участии воен
рука ЛИИ т. М. В. Баранова и зав. ка
федрой физкультуры т, Д. Г. Богданова
в август^ была проведана первая внутриипстигутская'спартакиада рабочих и
служ ащ их ЛИИ. которой было охвачено
63 человека. Отдельные участники спартакиады
отодвинули на вторые места
физкультурников, взявш их
Первенство
на всесоюзной спартакиаде втузов в Мо
скве, установив тем самым новые ре
корды.

Достигнув за сравнительно

короткий

промежуток времени неплохих результа

Приближаются осенний и зимний се
зоны, когда нельзя уже будет проводить
спортивные занятия и игры на стадион^.
как-то

включить

и

наш коллектив в календарь пользования
спортзалом и, кроме

того, физкультур

ный коллектив рабочих

сейчас же с началом нового учебного го
да, необходимо широко развернуть

ра

боту по заключению соцдоговоров между

тов. мы не должны успокаиваться.

Дирекция должна

соцсо

ревнования и ударничества. Вот почему,

и служ ащ их до

сих пор еще не имеет своего уголка,

студентами,

факультетами

с конкрет

ными обязательствами, обеспечивающими
высокое качество учебы.
На электромеханическом
не ждали указаний
же дней

начали

факультете

сверху и с первых

работу по заключению

соцдоговоров и привлечению преподава
тельского состава в оказанию

помощи

отстающим студентам, в чем роль профес
За,'короткое время существования кол между тем у нас есть иного ценного
сорско-преподавательского состава, ко
лектива охвачено сдачей норм на значок спортинвентаря.
который
разбросан
торый хорошо знает все слабые стороны
г т о 127 человек и 22 человека уже всюду.
студента, особенно велика.
•дали нормы.
*
Я. М. ЛЕВИ
Первым ив профессорско-преаодава-

тельогоого состава в Оказании помощи
отстающим студентам является профес
сор Бергер. 5 сентября он консультировал
студентов парттысячников, помогая им
освоить синхронные машины.
Но на ряду с привлечением профессор^
ско-пренодавател|ьского
состава куяздо'
привлечь
студентов «отличников», что
является главным в организации соре
внования. Уж е сейчас, в группах элек
тромеханического факультета отстающим
товарищам оказывают '"систематическую
академпомощь - сильные
студенты —
Хлебников, Тобанос, Кобер, Брель, Не
с т о р о в а , Левин, Глакц, и др.
Систематическая, организованная ькадемпомощь, на основе соцсоревповацщя и
ударничества, должна привести нас че
рез ликвидацию отставания отдельных
студентов к общему под'ему качества
учебы.
Парторг ЗМФ А. УТЕНКОВ
«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ*

НПП НА ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ

.ЛАБОРАТОРИИ СЕГОДНЯ
Каждый советский инженер должен
быть не только хорошим мастером сво
ей специальности, но и смелым кон
структором, талантливым техником, пы
тливым исследователем. Поэтому учеба
во втузе должна быть неразрывно свя
зана с исследовательской научной рабо
той*

имеются

61 лаборээтория, 6

мастерских,

Йсторическфэ пост§новление Ц И К о
высшей ш коле конкретным образом пре
образовало у|ебаы й процесс во втузах
СССР, а такж е к производственную
практику, к а к н .разрывную и неот’енлемую часть этого учебного | процесса
Постановление Ц И К (констатировало, что
«производственная практика: является
историческим достижением высшей ш ко
лы Союза СОР, проводится значительно
организованнее и в большей связи- с
станкостроя».
теоретическом обучением».
Небезынтересно
указать, что вес
Президиум Е В Т 0 ^комитета высш его
станка до 500' товнн и диаметр стола
технического обучения), счел необходи
9.200 мм.
Азродннамическаая лаборатория испы мым ещ е раз подчеркнуть роль и ответ
тывает модели *саамолетов для НИАИ.
ственность кафедр в проведении Н П П, от
Металлурги выпаолняют все работы
тенить значение рабочих программ, «яв
для Бакальского «комбината.
Секция транспорртиого проектирования ляющ ихся
единственным
документом,
занята взысканиеаем
материалов 4 для на основе которого целиком проводятся
шлюзовых ворот ОЮвирьстроя.
Совсем новая с секция — инженерно все мероприятия по НП П «и, наконец,
экономического пророектирования — впер раз’яснил, что «преддипломная практика
вые налаживает лалабораторию диспетче отнюдь не должна сводиться только к
ризации. Ею уже I п о л у ч е н заказ от ле- собиранию материалов для проекта, а
нинградского заводэда «Вперед».
Наконец, следует»т^ особо отметить ра студенты должны получить ■ во время
Нач. НИСа ЛИИ тов. ГО Р Д Е Е В , Н. И.
боту автотракторноой лаборатории. Бри этой практики необходимые навыки
гадрй сотрудников лаборатории под ру управления производственными процес
/ Лабораторные работы должны зани ководством
инж. Я1иовлева, в основном
мать в учебном процессе очень большое закончена работа шо получению мотор сами».
Несомненно, что постановление прези
место. Студент с 1 курса должен си ного топлива из то р ф а: .
стематически приучаться к /лаборатор Это только самьпе основные работы. диума К В Т 0 имело- большое значение в
ной, — сперва учебной, а затем и иссле Перечисление всех работ (210 тем) заня деле улучш ения руководства производ
довательской работе.
ло бы Не один нош ер' нашей газеты.
ственной практики, но в то же время не
; Обо всем этом, с исчерпывающей поЛСлабым местом рработы НИСа следует
/Ветой, говорит решение ЦИКа о пере- считать очень слайбое участие во всех секрет, что два основных вопроса— рабе
югройке высшей школы.
этих научных рабботах студентов. НИС чие программы и повседневное действи
Каждый советский втуз должен быть почти совершенно
не привлекает сту тельное руководство практикой — дале
н е только центром подготовки техниче дентов в свою рабоюту, об'ясняя это боль
ко ещ е не разрешены.
ских кадров, но и центром научно-иссле_ шой учебной нагруузкой студенчества.
М аксимальная конкретизация рабочие
доваггелыжой работы.
Мы считаем это г положение совершен
Два года прошло со дня постановле но ненормальным, ь ибо, как мы уже ука программ в смысле учета условий пред
ния ЦИК.
I зывали выше, соъоветсжий специалист приятий, н а которых работают студен
! дра. года прошло со дня начала меж- еще' е вузовской скжамьи должен учить ты , — такова основная задача при со
ся самостоятельной^ научной работе.
^узовского соревнования.
Эта два юбилея обязывают к подве- Вот какой путь ; проделали в^аши ла-| ставлении рабочих программ. Понятно,
боратории за 2 годща. Решение ЦИК о что в этих рабочих программах должна
ценяю некоторых итогов.
Какую же лабораторную базу мы име высшей школе созддало все условия для найти свое полное отражение целевая
работы и учебы и лам остается только установка данной практики соответст
ем сегодня?
Прежде всего, все лаборатории пере работать и учиться.!. Основной же метод
даны НИСу. Это обеспечивает сохране нашей работы — с социалистическое со венно той иля иной специализации. Не
допустимо направление студентов на
ние центра тяжести на исследователь ревнование.
А К
практику исключительно но установ
ских работах. В распоряжении НИСа
ленным институтским программам, яв
ляющ имся по --существу
директивным
Документом, так как они не отраж аю т
производственного процесса определенно
(В авто-тракторной лаборатории Я ИИ)
го предприятия.
О т Ленинграда до Б аку — 3 .2 0 0 ви- торф яных масел, к а к горю чего для мо
Вторая,
неотложнейшая
задача —
вометрав. Скорый поезд идет из Б аку в торовакадемическое руководство.
И з тонны торф а
получается 3 2 к г
Иеяииград 4 суток, а товарны й поезд —
Часто при планировании учебного про
неделями. Поэтому каж ды й литр бензи жидкого топлива: 122 юг дизельного топ  цесса на каждый семестр упускаю тся из
лива,
7—
8
.
к
г
бенззина,
6
5
—
7
в
г
ке
н а , керосина, нефти, прежде чем попасть
виду группы , направляемые на практи
® Ленинград или М оскву, проделывает росина, 2 к г легроиш а, 4 юг котельного к у. Для этих грунп,< как правило, нетоплива (отходы).
д и в н ы й н тяж елы й п уть.
Кроме топлива п о л у ч а е тся целый ряд хватает педагогических сил.
Моторное топливо является для ЛеВияпрада и Москвы предметом своеобраз ценны* химических п р о д укто в, идущ их
ного внутрисоюзного имгаорга. Ленин" д м приготовления п л а стм а сс, дубления

Каждая! лаборатория является
одновременно учеббной и исследователь
ской.
Ка^ие же измеэнения произошли за
э.уи 2 года?
Качественное раазличие между лабора
ториями 1932 И 19934 года огромно.
В 1932 году болльшинство. лабораторий
занималось мелкиими испытаниями по
заказам отдельным заводов.
Сейчас секция г промышленного проек
тирования занимаается проектированием
карусельного станнка-гиганта для «Урал-

3 секции.

Особенно важ но руководство практи
кой студентов, направляемых на пред
приятия вне Ленинграда. К ак правило,
руководство ими передоверяется инже
нерно-техническим силам заводов, ничем
не связанным с учебным -процессом (ин
ститута, далеким о т . его методических
установок, не имеющим к точу же пе
дагогического опыта.
Отуденты-прейдипломннки - проходят
практику по месту своей будущей рабо
ты . Разбросанные по всему СССР, часто
одиночками, они предоставлены /илим
себе. Письменная связь е преддипломликами, подчас очень скудная.
Насколько все сказанное важ но для
наш его института,
можно
судить по
следующим данным: с 1 сентября нап
равлены на практику 33 группы , всего
660 студентов, из них на преддипломную
практику 329 студентов. С ноября на
правляются на практику 87 групп, все
го 1630 студентов, из них н а преддип
ломную практику — 722.
Достаточно
назвать эти цифры, чтобы понять, ьа
ковы те задачи,, которые стоят
перед
факультетами и кафедрами в деле паилучш его, действительного обслуживания
студентов.

Между тем , уж е в текущ ем сентябрь*
свои
периоде* практики
приходится
отмечать ряд недостатков. Ярким приме
ром недооценки практики может слу
ж ить кафедра аппаратостре-еэяя (проф.
Третьяк), которая не обеспечила студен
тов ни программой практики, ни акаде
мическим руководством. Часто ссылают»
ся в академическом руководстве
не
только на отсутствие людей, но г
м
отсутствие средств. И нститут рассмотрел
запросы ф акультетов в этой части, и от
пустил им до 1 января на академиче
ское руководство 10 8 .0 0 0 рублей, сумму
вполне достаточную, чтобы в пределах
каждого ф акультета осущ ествить дейст
вительный инструктаж . О т
ф акульте
тов и кафедр в дальнейшем всецело за»
висит поднять руководство практикой на
должную высоту.
Н аш

институт

сконцентрировал

в

своем составе н а и л у ч ш е , высококвали
фицированные педагогические силы.

У

него имеется полная возможность пре
вратить производственую

практику

показательный участок всего
проц:оса.

я

учебного

. . .

) ,
Г. С. ТАУБИН

^ в р и р и в

МОТОРНОЕ ТОПЛИВО ИЗ Т О РФ А

градские моторы, дизеля, автомобили,
тракторы и даж е примусы работаю т на
лривозиом горючем. М алейш ая заминка
В транспорте вы зы вает перебои в снаб
ж ении Ленинграда и М осквы горючим.
Естественно, что давно уж е возник
■«опрос о добыче моторного топлива из
местного сы рья, что все взоры обрати
лись на торф, к а к н а самое дешевое
сы рье, имеющееся
в Ленинградской и
М осковской областях в достаточном ко
личестве.
С 1933 года в авто-тракторной лабо
ратории работала бригада Н аучны х со
трудников под руководством инженера
Яковлева над проблемой получения мо
торного топлива из торфа. Сейчас рабо
ты в основном закончены. В ближайшие
рии в присутствии правительственной
комиссии будут произведены испытания

кож и т . д.
Сейчас эта работа в ы ш л а из стадия
опытов и мож ет бы ть р а звер н ута в (не
большом пока) пром ы ш ленном масш табе.
Сж игая торф в 'газогенер атор е и ис
пользуя газ для нуж д м етал лур ги и н др.,
|остающуюся смолу м ож но п ускать в пе
реработку на маслаТ а к у ю установку
предполагается построить
н а Ижорском
заводе.
Горючее, полученное из торфа даже в
небольшой промышленной установке, в
2 раза дешевле аналогичлого нефтяного
горючего.
Моторное тотаиюо перестанет бы ть
«импортным >, ■*— это значительно раз
грузит транспорт.
Так№е^шыш>чительцов З Е ш е ш е ре-

Студенты, работающие на практике* ведут технические отчеты
На снимке: зав. НПП тов. Г. С. ТА УБ И Н и до цен г тов. А. Н. ОГЛ О БЛ И Н — один
из лучших руководителей п р а к т и к по механическому факультету,—за просмотром
технических отчетов по практике

ЙА УКЛЯНЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕН КУЗНИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КАДРОВ
ИТОГИ с т а н о ч н о й п р а к т и к и и э ф
ПРОРЫВ
Из 23

П оток
инженерно-технического
фаМ астерские оснащ ены всеми препара
тами, требующ имися по программе изу
ш ести юультета, состоящ ий № 211, 2 1 2 , 213
групп, 11 сентября подвел итоги десяти чения «ташеов.
дневку (иэ 23 чаббв во расписанию)
Приходя в мастерские, студенты вво
дневной станочной практики в учебнозапинался только 8 часов. Н а уклоне нроизводственных мастерских ЛИИ.
дятся в курс работы вступительной бесе
изолирующ их материалов сорвано 13 ча
В Индустриальном, институте этот по дой начальника т- Нормана. После этого
инструктор
сов за ш естидневку. Н а уклоне неста- ток провел практику первым. Е е будут у каж дого рабочего места
проходить и осе последующие группы ; непосредственно показывает и толково
ц и он ш х, явлений, — 2 часа.
вполне -уместно, поэтому, остановиться раз’ясияет каж дую операцию практики.
Извещ ения преподавателям отсылались
Не было ни единого случая плохого
н а ряде! моментов, имеющих чисто прак
но неверным адресам, часть п р ж д а в а те инструктаж а. Когда требуется спросить
тическое значение.'
лей находилась я находится в команди
С возложенными Задачами учебно- о чем-либо инструктора, включается сиг
ровке. Зато 4 я 5 ' курсы начали заня пронзводственные
мастерские
справе нальная лампочка и инструктор мгно
венно подходит для раз’ягаений.
тия без срывов и и е имеют их до сих ляю тся с успехом.
В результате такой образцовой поста
Благодаря упорной работе начальника
пор» Студенты 1 сентября были все в
ш ш ш г э т о й проблемы.
учебно - проиэводствеш ых
мастерских новки работы 3 группы потока, содержаинстяцуте.
С. ХМЕЛЬНИЦКИЙ
т. Нормана и коллектива инструкторов, щ их по 25 человек каж дая, в основном
Вероятно деканат не позаботился лиш 
мастерские, включающие в себе отде прошли практику на «хорошо», значи
ний рае навестить
преподавателей. В ления — токарное, фрезерное и слесар тельная часть на «отлично», и лишь
связи с этим группа 5 7 5 переделала свое ное. из полуразруш енных, доставш ихся единицы недостаточно справились с этим,
Л ИТЕРАТУРЫ :
культет им
Общий» факультет
даКститута рб’являет
расписание, выбросив ф иктивно . сущ е от Ф ЗУ, приведены сейчас в надлежащий но ия предоставлена возмож ность: дора
запись на вдцклы: 1
ботать задание..
а) русская литература- (с XVIII веха ствую щ ую лабораторию и специальные вид.
до Октября)—40 часов — 20 лекций;
В мастерских не только проведены в , Все это отмечено на производствен
истёр ИИ:
2
курса.
б)
мировая
литература
—
42
часа
—
а) всеобщая
>" — А ч
часа — 22 лекция;
полную исправность станки, изуродован ном совещании.
21 лекция;
б) русская| —:
— ■ 1вЛа(
Выработанные и утвержденные плавы, ные Ф ЗУ (не было задних и перед ни
часов — 9 лекций.
Были отмечены
и . недостатки, а
в) советская и мировая революцион
"ЕОГРАФИИ:
ная литература — 52 ча с а — 26 лекций. по которым работают 3 и 4 курсы не бабок, болтов; гаек и п р.), но и приобре именно:
а) эст|
!омия, с элементами метеороВ мастерских недостаточное количе
требовали переделки.
Переходные
же тены станки новых форм и кон стр ус
И С КУ ССТ ВА:
йогни — : 3 часа — И лекций;
б) элеме «ты геофизики — 8 часов — а) история изобразительных искусств планы требовали глубокой продуманно ций, в частности 2 станка Луганского ство отдельных комплектов инструмен
сти в составлении, а между ;гем они завода № 60, т . .е. те же станки, кото тов. Н ехватает некоторых резцов (резь
40 часов — 20 лекций;
(1 лек»*«и;
в) биоло- ия
б) театр — 20 часов — 10 лекций;
очень небрежно составлены.
14 часов — 7 лекций;
рые теперь можно встретить н а любом бового и др.). отсутствую т американские
г) геогр, )фия (общее описание поверх-\ в) музыка (русская опера и вокальная
Л. И. п.
патроны, требую т замены гаечные клю 
из маш иностроительных заводов.
пости зем' ли, численности, физической литература от Глиийи до .Чайковского)
чи, нехватает некоторых других инстру
и политив о-акояомической географии)— — 72 часа — 36 лекций.
Записываться
можно у профоргов,
ментов.
*'
Ч 9 Яыщий.
групп.
Индустриальный институт должен по
Примечание. Огуденты могут записы
ставить вопрос перед НКТП о предостав
ваться как в целом на цикл, так и на
Редакция
газеты «Индустриальный» ский, добавив при этом, что в методиче
подцшелы. Желательна запись на цикл
лении в распоряжение мастерских целого
обратилась
к
методическому
кабинету
ском кабинете работа не может быть ряда новейших станков.
в целом, так как цикл в совокупности
ИВ. ТРУБА
за
материалом
о
самостоятельной
работе
дает полный об’ем знаний в той или
оперативной, ибо все методические во
иной
области.
студентов.
Редакция газеты <Индустриальный >
На цЬкл литературы могут записы
Зверующий методическим кабинетом просы прорабатываются медленно (чере
Ждет ответа на следующ ие заметки, по ваться только по подциклам, так как они
пашьими темпами).
В номере 3 «Индустриального»
под
мещенные в «Индустриальном».
идут параллельно и начинают работать профессор Монастырский категорически
статьей «За высокую организацию учеб
Редакция газеты не требует у методи
«Дела на страйке аспирантского до одновременно. Подробности см. в плака отказался дать материал, мотивируя это
тах и в консультациях зав. циклами, тем, что вопрос самостоятельной прора ческого 'кабинете окончательного рецепта ного процесса» выпала подпись: актора
м а» — тт. Эпш тейн, Хвмунии.
уполномоченных
комсомола
и т. д.
студентов, но статьи— начальник уч.бной части ЛИИ,
«Дебри бездушия и бюрократизма» Профорги списки на записавшихся сда ботки ещ е ие разработан и будет раз самостоятельной работы
считает,
что
методический
кабинет обя проф. ГИТТИС.
рабаты
ваться
на
кафедре,
да
и
вообще
т . Гуревич.
ют в профком факультета. Профком пе
«Улучушить работу буфетов»— т . Ры  редает уполномоченному комитета ком ему некогда писать: «У меня мол, основ зан уж е иметь (пора, даш о пора!.) и
сомола.
ная нагрузка есть».
дать свои основные веха по этому во
сей. «Сварщики раскачиваются» — т . Та
Редакция газеты ^Индустриальный» ОБЩИЙ Ф А К У Л Ь Т Е Т
В таком ж е Духе ответил и Соколов- просу.
расов (парторг электросварочного фа-
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часе»— 15 часов сорвано

Уклад преобразователей

за

НА ОБЩИИ ФАКУЛЬТЕТ

ВЕТХОЗАВЕТНАЯ СТАРОСТЬ тов. СОКОЛОВСКОГО,

НА СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ
НУЖНО ОТВЕЧАТЬ

ПОПРАВКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

.к р ь т е т а ).
,
«Второгодники
забыты» — парторг
гг. Чеглоков и профорг т . Тихонов (гид
ротехнический ф акультет).1
«Преподаватели прогулов» — деканат
ФЭМ. ’
<
Каж дая статья, заметка, письмо ст у 
дентов в редакцию, лал ечатам ю е в га
зете, доливы получить ответ и не 'Про
сто ответ-отписку, а исчерпывающий о т
вет, с иввещ енАм всей институтской об
щ ественности о том, что сделано’ и что
предполагается сделать по сущ еству по■еденного в газете материала.

извещает, что подлиска на «Индустри
альный» проводится
на факультетах
уполномоченными печати, в группах —
профоргами, для организаций и аппара
та дирекции проводит подпис ку местком.
Подписка проводится на 4 месяца,
1 января 1935 года. Стоимость подписки
на «Индустриальный» — 50 коп. в мееяв
(10 номеров, 5 коп. за номер).
Подписные листы получить в редак
ции (главное здание, 2-й этаж, комната
№ 259). Подписку и деньги сдавать
туда же.
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