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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ГДЕ ЖЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛЕНИНА?

Нам потребовались таблицы шарик» СКФ — это редкость. Хорошо — пусть
подшипников «СКФ».
будет редкость. Но 22-й том Ленина это
№ окошечка выглядывает библиоте тоже редкость?
карша и совершенно спокойным голосом По 2-й теме курса экономполитики ос
новная литература была представлена
отвечает:
— Мы недавно переехали* а эти таб 22-м томом Ленина. Но ни в одной из би
ОРГАН ОРГПАРТБЮРО и ОРГПРОФБЮРО ЛЕНИНГР.
лицы остались в чертежке ЛМИ. Сходи блиотек 22-го тома Ленина достать нель
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИН-ТА
зя было. В общей библиотеке мы полу
те туда.
чили ответ:
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Л-грвд, Сосиовка, 1/3, Ленингр. Индустр. Инет., коми. 269
Пошли.
Год
— Ленина нет— зайдите в партка
— У вас должны быть таблицы бинет.
издания
№ 9 «СКФ».
№ 9
29 сентября 1934 года
первый
В парткабинете:
— Таблиц у вас нет, не мешайте ра — Полнее собрание сочинений Ленива
ботать, мы обслуживаем только 1 курс.
Л И Н В И Д И Р О В А ТЬ А Н А Д Е М Д О Л ГИ
Уехали мы из института с надеждой в одном экземпляре, на дом не выдается,
А цде 5-й выпуск Берлова? Где еще
завтра достать таблицы. Однако и завтра
П О Д Н Я ТЬ ТР У Д Д И С Ц И П Л И Н У
целый
ряд необходимых вам книг?
и послезавтра вас ожидали те же лако
Библиотека должна перестроить нако
К началу учебного года 80 студентов | тября числится много неуважительных ничные ответы.
Или попробуйте попросить эта табли нец свою работу. Старые формы работы
энергетического факультета не сдали 162 прогулов.
запета. Такое положение требовал» онер- { Треугольники всерьез должны мобили- цы в бывш. фундаментальной . библио не соответствуют масштабам ЛИЙ. Би
пичных мероприятий треугольников фа-1 эовать общественность на борьбу с раю- теке. Секунда размышления и вам пода блиотека должна прислушиваться к за*
дут кипу листов ОСТа, в которых вы, просаИЙстуденчества л своевременно их
культета. Но треугольники групп, осо хлябашостью и безответственностью.
после часовой сортировки, конечно, та удовлетворять.
Иогансон
бенно 351 (староста Печка) и 453 (ста
блиц
«СКФ» не найдете.
Комсобригада: БУГАКОВ, БОРИ4
роста Сверчков), даже но удосужились
СОВ,
КОНСОН
—
Ну,—«кажут
некоторые,—таблицы
обеспечить явку на сессию всех товари
ОБСУДИТЬ
щей, яе сдавших дисциплин. В резуль
ПРЕДЛОЖЕНИЕ МФ
тате — из 162 академических долгов
Д В А С Л О В А О С ТР А Н Н О М
ликвидировано только 59.
выдвинутое металлур
М ЕТО Д Е ЗА Н Я ТИ И
Особо плоха в ряде грунп трудная ди гическим факультетом в «Индустриаль
сциплина. В том числе и среди студен ном* (19 сент.) в статье «Развернуть 136 группу но начертательной гео вия, а аудитория в это время ничего ив
тов, и среда читающего профеесорС1ко- соцсоревнование по освоению учебных метрии ведет преподаватель Хандов.
делает, в разговаривает.
преподаватеоьемх) состава. По кафедре программ и планов первого семестра»,
Первый
чао
групповых
занятий
бук
А ведь т. Хандов мог бы сам маис®4
мтаратостроения за первые 20 дней сея- в нашей, груше не разбиралось.
вально пропадает бесцельно, так как мум за Ю мтаут обойти всех. Есть же
Необходимо его разобрать и вклю
преподаватель по одному вызывает такие преподаватели, например, оо май
За тр уд д и сц и п л и н у читься в конкурсстудентов
проверить выполнение зада* тематике тов. Прохор».
Лукаш евский
у служ ащ их
Еще страннее, что то®. Хандов промоТрудовая диецрюшна среда служащих
гадаю заявил:
отделов аппарата института очень ослаб
— Слабых студентов инюоща не бужу;
ла.
лаживаться. Вдруг распоряжение дела- вызывать в доске.
Заботы
факультета
о
груше
кончают
. Приказ директора об обязательном ис ся учебным планом. Это показала прак нага:
пользовании обеденного перерыва в опре тика предыдущих выпусков.
— Всю работу по диплому перенести Попа не поздно, кафедра леяертатоль4
деленное время не выполняется.
Сколько раз еще в бышп- ДЭМИ подни в институт. За неимением лучшего поме яюй геометрии я демаиаг должны поду
14 сентября местком организовал рейд
мать о «методе» преподавателя Хавдова,
мался вопрос о том, чтобы дипломантам щения — в чертежку 3 и 4 курсов.
проверки прихода на работу служащих дали
Студент
для работы. В результате Странно: ведь известно, что работать
1-го общежития. Оказалось, что на ра была комнату
отведена общая чертежная и на над дипломом в условиях общей чертеж
боту опоздало 40 человек.
ной никак нельзя- И чем, наконец, груп
этом
дело
застыло./
АВТОПРОБЕГ
Директор института распорядился не В этом году
па дипломантов хуже любой иной груп
положение
еще
ухудши
медленно организовать во всех отделах лось. Если институт к началу учебного пы, имеющей возможность заниматься в ЛЕНИНГРАД— МОСКВА
института контроль
прихода в р в делом и подготовился, то р я специально отведенной аудитории, где
ухода с работы. И все же воз и ныне го
Машины пошли с горючим из торфяной
обеспечения нормальной работы дипло ей никто яе мешает?
там.
смолы
Так у пас уж е принято: груша окон
С нарушителями ярщ иедш лж ы дол мантов не было сделано ничего. Сту чила
курс, нет ее в расписании, — ну В Уз 5 «Индустриального» сообщалось
жна проводить,од самая жестокая борьба. дентам группы >6 359, которой на дип и пусть, болтается.
лом
дали
4
с
половиной
месяца,
предло
о результатах, достигнутых в автотрак
Бригада рейда
жили диплом вьщодяять на дому, йабц- Не нужно забывать, что пока длило- торной лаборатории ЛИИ по переработке
петы, в частности кабинет энергетика, маяты находятся в стенах института, торфяной мзды ва моторное горючее.
СРЫВАЮТ ЗАНЯТИЯ ре были готовы, пособия, чертежные при они безусловно имеют право на нормаль Ленинградский областной совет Авто
На-двях в Индустриальном институте надлежности и счетные линейка первые' ные условия для самой трудной части дора, ознакомившие^ результатами ра
всего учебного процесса — дипломного бот. решил организовать большой- авто-.
была проведет проверка грамотности дни вовсе не выдавалисьВместо
того,
чтобы
сразу,
не
теряя
проекта.
Пробег на торфяном бензине из Ленин
студентов. Она показала, что часть сту
тощеват
времени,
взяться
за
рабо
Факультеты,
в
частности
энергетиче
града в Москву.
дентов пишет неправильно. Решено ор
ганизовать дополнительные занятия по ту, дипломанты бегали, просили, требо ский, должны это учесть и немедленно Три машины (лещовые — ГАЗ-А)
вали.
эта нормальные условия создать.
взяли старт в 10 час. утра 26 сентяоря.
русскому языку.
Прошел
почти
месяц.
Дело
начало
на
Гр.
Бр.
Они пошли на Москву, делая остановки'
В ир. 211 ИЭФ такие занятия уже два
во
всех крупных пунктах для популяри
раза созывались. Но, прождав полчаса,
зации и нового топлива и работы Авто
студенты разошлись, так как никто из
ЕРМАКОВ ХО РО Ш ... НА СЛОВАХ
дора.
руководителей не явился.
окончании занятий профорг 455 группы. В частности не было и самого Ив трех машин одна ^для сравнения по
Треугольнику нужно вы ш ить кто ви т. -По
Ермаков
об’явил, что вечером в акто Ермакова.
шла ва нормальном нефтяном бензине.
новат в срыве занятий и «просить с них вом зале состоите^
собрание, посвящен
Плохо, адда студенты не| являются Финиш пробега будет в Москве
паю следует.
ное годовщине постановления о высшей на такие важные собрания, но совсем 28 сентября.
Бор. Коган
-«и.
люоле. Всех, кто не будет на собрании, худо, когда членам профсоюза плохой
Командором 'пробега утверждал на
пример показывает их профуволиомочен- чальник НИСа той. Гордеев.
ожидает опубликование в газете.
ный.
Вечером собрание состоялось. Послу
Участники пробега передадут народ
В. Грабовский
ному комиссару тяжелой промышленно
шать директора института тов. Шрейбе
сти тов. Орджоникидзе рапорт институ
Наш индустриальный институт запи ра пришло много студентов. Но среди
та об успешном завершении работ по по
шется в две смены — с 9 утра и до 10 них было очень мало товарищей из 455-й
Среди рабочих, занятых по строитель лучению моторного топлива из торфяной
часов вечера. Ясли же для ребят студен
ству на нашей площадке, 125 ударни смолы, проводившихся при неослабном
тов открыты с утра и только до 8 часов
4
ЛЕКЦИИ
—
4
ЛЕКТОРА
со стороны, наркома.
ков. Они доказывают настоящие больше внимании
вечера.
В
пробеге
примут также участие на
Выцедит, что мать-студентка, учащая Поток нового набора, в который родит вистские темпы работы. Именно она при
учные
сотрудники-авторы
этого нового,
ся во кгррой смене, должна: либо пропу 5 групп (109, 101, 102, 103 и 104), ложили немало усилий к тому, чтобы
поистине
блестящего
способа
получения
скать лекции, чтобы возиться с ребеядом, слушает курс политической экономии. За подготовить помещения Индустриального
бензина
из
торфа,
способа,
дающего
на
<
либо оставлять маленького ребенка на это время было всего лишь 4 лекции, но института к началу учебного годе.
шей
промышленности
огромные
ресур
уже успело сметаться 4 лектора.
Построечный комитет развертывая ра
произвол судьбы.
Расписание работы в яслях должно Поре наконец кафедре закрепить одно боту по улучшению - материально-быто сы высюкотчестаеиного дешевого топли
быть, наконец, согласовано с расписа го лектора за потоком, и если основной вых условий ударников уверен, что все ва.
нием занятий в институте, а не наобо- лектор заболел, то заменять его одним, а строители будут втянуты в социалисти Редакция газеты «Индустриальный»
послала с пробегом специального корре
не несколькими преподавателями.
ческое соревнование.
рм.
Поэнанский
Постройней спондента т. Хмельницкого.
Воскобойникова. Эйг.

РАЗВЕ ДИПЛОМАНТЫ — ПАСЫНКИ ?

Б О Ш ВНИМАНИЯ
Ш ЕРИ - СТУДЕНТКЕ

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

1 О КТЯ Б Р Я — Н А Ч А Л О З А Н Я Т И И ПАРТПРОСА
п о в ы с и т е СВО Ю И Д Е Й Н УЮ В О О РУЖ ЕН Н О С ТЬ — З О Д Я Ч А ВСЕГО
К О Л Л Е К Т И В А ПРОФ ЕССОРОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, С Т У Д Е Н Т О В ,
РАБОЧИХ И С Л У Ж А Щ И Х ЛИИ

СОЗДАДИМ КАДР ПРОПАГАНДИСТОВ

ЗАНЯТИЯ ПАРТПРОСА НАЧАТЬ ОРГАНИЗОВАННО

Изучение состава пропагандистов по
следних дет показывает, что количество
их с младших курсов крайне незначи
тельно. Несмотря на это, плановой рабо
ты в подготовке пропагандистов на
первых курсах никакой не ведется.
• Создается реальная угроза, что с ухо
дом основного, в большинстве своем до
статочно опытного и политически гра
мотного кадра пропагандистов, мы сядем
на мель.

Занятия же с ними могут производить
ся в дни общей политучебы.
Программа занятий этих групп долж
на быть помимо теоретических вопросов
насыщена элементами методики и прак
тики проведения занятий.

По-моему, было бы целесообразно сей
час же создать на факультетах группы
по подготовке руксводов к будущему
гаду.

К 25 сентября у нас должно было
закончиться комплектование бета партпроса. Однако, среди преподавателей и ЛУЧШЕ РАЗБИРАТЬСЯ
служащих рабфака никто еще и словом
в ВОПРОСАХ ПОЛИТИКИ
но обмолвился о партпросе.
Парторганизация рабфака должна сей Большинство студентов II курса 242
час же заняться этим вопросом, чтобы гр. общетехнического факультета запи
преподаватели, служащие рабфака с 1 сались в кружок текущей политики,
октября начали занятия.
чтобы лучше и полнее разбираться во
Б. А.
всей жизни нашей партии и во всех
фактах мирового положения.

Эти группы должны состоять из чле
нов партии и хороших комсомольцев
младших курсов.'1 Люди, отобранные для
этой цели, понятно, должны быть осво
бождены от других видов политучебы.

ВЫДЕЛИТЬ РУКОВОДОВ
Энерго-машиностроительный факуль
тет в основном закончил организацион
ную работу по партпросу. Всего на фа
культете ориентировочно насчитывается
24 кружка: тематических — 13, исто
рии большевизма — 5 и б комсомоль
ских.
Еще не охвачены 4 группы практи
кантов и дипломантов. .
Аудитории закреплены. Установлен
общий день для партпросвещения —
2-й день декады с 1 до 3 часов и 3 до
5 часов.
Руководов для семинара пока нет.
Нужно этим вопросом немедленно за
няться.

ДУБОВИЦКИЙ

РАБФАК О ПАРТПРОСЕ
НЕ ЗНАЕТ

НА МФ 20 КРУЖ КО В
ПАРТПРОСА

На механическом факультете организо
вано 20 кружков партпроса. К сожале
нию, кружков по изучению произведе
ний классиков марксизма, рассчитанных
на товарищей, знающих историю партии
и ленинизм, укомплектовано явно мало.
Часть парторгов поняли принцип до
бровольности так, что допустили запись
всей группы в один кружок при явно не
однородном составе группы (б. 408,
406).
Сейчас основное внимание направлено
на окончательное оформление кружков—
подбор руководов, старост, назначение
постоянной аудитории.
Вся работа будет закончена к 29
сентября.
А. ДМИТРИЕВ

К развертыванию партеэти на ЭТФ
приступили очень недавно. На сегодня
-руководи подобраны и пропущены че
рез квалификационную комиссию. В ос
нову комплектования кружков положен
подбор студентов по уровню развития.
Комплектование проводится по кур
сам и потокам с тем, чтобы при-уходе
студентов на практику — кружки не
разваливались.

АФИНОГЕНОВА, ТИХОНОВА
и КИСЕЛЕВА

СПОКОЙНЫЕ

люди

В конце сентября будут проведены
пробные занятия, чтобы своевременно
предупредить все возможные недочеты,
чтобы люди знали свои кружки, ауди
тории, руководов.
ЧУДИНОВ

НЕТ ПОЛИТУЧЕБЫ
НА 1 КУРСЕ
Уже месяц регулярно занимается 1-й
курс, но до сих пор ничего не сделано
для организации политучебы во многих
грушах ОТФ.
А пора!
,
КРЕЙНМАН

ГОТОВЫ К ЗАНЯТИЯМ
На дневном рабфаке работа по укомшектотанию кружков партпроса закон
чена. Все учащиеся записались в круж
ки текущей политики и ленинизма. Таких кружков организовано 7.
Руководим! кружки обесточены. Пять
руководов — преподаватели, им в помощь выделены сильные студентыПомещение для занятий также имеет
ся. Остановка за литературой и цротраншами, которых куллироп ортартч
бюро еще не дал.

'
_

Рабочие и служащие многих мастер
>
ских и лабораторий до сих пор не знают,
как и где будет проходить политучеба.
ЛУНЕВ
Профорг Лафаки (лаборатория техно
логии металлов — 55 человек) говорит:
—Только 22 сентября в месткоме ста ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ _
вился вопрос партпроса, так что мы еще
НА ПАРТПЕЧАТЬ
;
не успели проделать роботу на месте.
Не занимались вопросами партпроса и В группе № 214 ОТФ подготовка к |
в центральной котельной, где работают партпросу прошла хорошо. Большинство |
студентов группы зачислено в кружок |
28 человека.
текущей политики. Многие подписались *
Б гараже работает 48 человек, во ив" еа газеты.
ЛУЛЬТПРОП
них никто ничего не слыхал о партпросе. Гораздо хуже обстоит дело с подпиской
Тоже и на электростанции, ще в одном на партийную печать: яа <Болыпевик>
О ЗА Д А Ч А Х П АРТНАБЙЫ ЕТА
только отделе планового механика рабо из всей группы подписался только л .
Борьба за повышение идейной воору Кабинет ставит своей целью система тает 180 чел. Партуиолиомоченный Про один товарищ. А ведь это руководящий :
по партийному просвещению. -»*
женности члена партии, комсомольца, тическое обслуживание руководителей хоров говорит, сто парторг ему не спу журнал
^
,
ВЕКШИНА
борьба за авангардную роль партийцев кружков, руководителей семинаров и об стил еще программы.
И комсомольцев во в&й работе, — ста щеинститутского партийного, профессио Выходит, можно пока сидеть спокойно
ВОВЛЕКАЕМ
вят все более повышенные требования в нального и комсомольского актива. Вы и ничего не делать ' В ПОЛИТУЧЕБУ
партийному просвещению- Важность во работка планов занятий, методических Парторгу т. Небову необходимо срочно
Партгруппа при СТУ ЛИИ вовлекает >
проса обеспечения качества партпроса пособий, проведение инструктажей, кон заняться организацией партпроса.
членов
и кандидатов В1Ш(б), а также и
Б. А.
р я нашей парторганизации усугубляет сультаций; контроле за высоким идейно
беспартийных
товарищей в обучение пося, тем, что наша сеть партпроса огром политическим уровнем и правильной ме
литграмоте.
0 1 октября уже начнем регулярно за- с
на: она насчитывает более 400 кружков. тодикой (совместно с культпропами фа
ГДЕ И КОГДА
ниматъея.
Нужна систематическая работа с руко культетов); организация выставок как
Партгруппа и постройкой берут на ,
водя,ми кружков и семинаров, которых в связи с проработкой тем в кружках, БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ
себя обязательство охватить политуче- ]
так
и
по
текущим
событиям;
проведе
В
группе
212
ИЭФ
о
партпросвещении
(’н-яет около 500 человек: работа с пар
бой 75 проц. работающих при СТУ.
тийным, профессиональным и комсо ние докладов старых большевиков; орга до сих пор ничего не слышао. Парторг
ПАРТОРГ
мольским активом по изучению отдель низация экскурсий в Музей революции и Степанов и словом не обмолвился об этом.
ПРЕД. ПОСТРОЙКОЙ*
ных проблем соцстроительства/ вопро Красной армии и т. п- Для обеспечения Списков для записей в кружки партпроса
сов мирового кризиса капитализма и ро методического руководства парткабинет нет.
КНИГА ДЛЯ СТУДЕНТОВ,
организует
методическое
бюро.
Комсомольцы
также
не
знают,
где
они
ста революционного движения; обеспече
А НЕ НАОБОРОТ
ние занятий хорошим методическим руко Парткабинет б р ег приобретать необ будут заниматься, как этого не знает и
Нуждаясь в книге-на один день, оту«
водством; впервые развертывается рабо ходимую литературу, пособия и непо сам комсорг Левкое.
деят
в прошлом году мог получить ее ли
«К-Ц*
та по изучению отдельных произведений средственно снабжать ш и руководите
бо в фундаментальной библиотеке, либо
лей кружков^ семинаров и членов обще
классиков марксизма-ленинизма.
под лшщиошеу.
Теперь передок ивой: в справочном
институтских
кружков
партийно-професЗНАТЬ ИСТОРИЮ отделе
-Все эти ответственные задачи и вы
можно получишь книгу только для
звали необходимость создания общепн- сиональио-комсомолъокого актива. В не
БОЛЬШЕВИЗМА
занятий
в читальном зале. На ночь же
ститутского партийного Кабинета, как большом количестве будут снабжаться
книга вовсе не выдаются.
Группа
428
ИЭФ
полностью
записалась
оперативной организации
культпропа литературой и пособиями через факуль
в кружки партпроса. Значение партпроса Такой порядок необходимо немедленно
справочный отдел должен вы
парткома в деле марксистско-ленинского тетские выданные пункты и студенты.
в этом году раз’яснено всем студентам. изменить:
Парткабинет
помещается
в
главном
давать
книги
не только р я чтения в за
воспитания.
здании, во 2-м эаже, восточное крыло, Большинство товарищей записалось в ле, но также а па дом, хотя № ва
кружок истории большевизма.
комната 285.
суки.
2
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П. АНИСИМОВ

ЛУКАШЕВСКИЙ

ЭЙДУС

КОМСОМОЛЬСКАЯ С ТР А В И Л А

Группы и факультеты, рапортуйте конференции комсомола
В Ы С О К И М

К А Ч Е С Т В О М

У Ч Е Б Ы

равняйтесь по красно знам енно й группе гтф ТОСЯ ПРЕОБРАЖ ЕНСКАЯ —
412-я груш а за хорошев окончание
1933-34 учебного года подучила перехо
дящее красное знамя дирекции и коми
тета ВЛВСМ бывшего ЛЭСИ.
Для этого потребовалась' немалая
серьезная работа. И основное в этом про
делало комсомольское звено группы..
Оно следило за повседневным ходам
работы каждого комсомольца, за свое
временной сдачей им различных заданий
Еслк в ходе текущей учебы кто-либо
садился на мель, на это сразу же реаги
ровали и, прикрепляли к нему более
сильного студента.
» Большую помощь оказывали 2 брига
ды высокого "качества (бригадир Ворони
хин), устраивавшие групповые и инди
видуальные консультации, а также груп
повые конференции, главным образом,
по дисциплинам, идущим на сессию- По
комсомольской инициативе перед сес
сией, для проверки того, как группа под
готовила Данную дисциплину и для вы
явления слабо подготовленных, был про
веден в группе акадеыбой при активном
участии преподавателя.
На комсомольских собраниях, как в
середине учебного года, так и перед сес
сиями, ставились вопросы о состоянии
подготовка комсомольцев, и заслушива
лись самоотчета некоторых комсомоль
цев. ..

В итоге — комсозвено как в первом,
ЛУЧШ ИМ КО М С О РГ ИЭФ
так и во втором семестре этого учебного
Комсогруппа 326 (быв. 156 ЛЭЛШ)| Надо полагать, что шгсогруппа я
года получило средний балл 4,55.
является одной из цруш, которая на Iвпредь будет бороться за передовую
Следует отметить передовиков учебы
борется за выполнение решений Р®®* комсомольцев в труппе, за
и активных комсомольских работников деле
—
спаянную комсомольскую семью, за вое-*
о высшей школе.
тт- Романовского — средний балд 5 и
Ворончихина — средний балл 4,8.
Комсорг группы Том Преображенская питание лучших специалистов.
Комсомолец
Наша основная задача на этот год — своевременно ставила вопрос о дисцип
оправдать и в дальнейшем звание крас лине, академзадолжешюсти. Была орга
нознаменной группы.
низована взаимопомощь, консультации,
У КОМСОМОЛЬЦЕВ
Комсорг группы Минц сама Тооя была консультантом многих- НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ .НЕУДОВ"

УЧ Е С ТГсТА Р Ы Е
О Ш И Б КИ

Результат сессии показал, что комсо ность?
мольцы боролись за выполнение реше Из 19 «неудов», падающих на комсо
Баш новый набор “'молод. Студенты ний ЦИК о высшей школе. Сессия дала мольцев, за 4 шестидневки сентябре
1909— 1910 г. считаются уже «стари 4,5 в среднем на каждого комсомольца. ликвидировано 11. Особо следует отме-.
ками». Набор в основном комсомольский- Каждый комсомолец нес общественную тнть серьезное отношение к учебе ком
Тем более серьезно нужно было подойти работу. Актив этой группы давал высо сомольца Загец (М-331).
к выборам комсоргов.
кие показатели в учебе, наир. Преобра Каисомолец Чебаков академически
Во многих группах повторялись ста женская (комсорг) все «отлично», Обу сильный студент, увлекаясь физкультур
рые ошибки: комсорги избирались лишь хова (бывш. культпроп факультета в рой, часто забывает о необходимости си-1
по внешнему знакомству.
ЛЭМИ), Пеккер, Верещагин и др. полу стоматической учебы. Он не выполнил
Это относится к грушам 182 и 183. чают повышенную стипендию.
графических работ по деталям машин.
Комсомолка Половцева (М-303), пряч
В груш е 185 кроме комсорга начали В проработке решений XVII с'
крывается «болезнью».
выбирать культ уполномоченного и упол группа имеет немало «отличников».
«Неисправимым» должником является
номоченного по печати отдельно и толь
комсомолка Пастернак (М-413), имеющая
ко вмешательство проводившего выборы
ПЕРВЫЕ ПРЫ Ж КИ
«неуды» по сопромату и ленинизму.
выправило положение.
Нужно учесть все эти недостатки и Комсомольцы металлургического фа Комсомольцы-механики должны реши
начинающимся перевыборным собраниям культета дружно откликнулись на при тельно ликвидировать задолженность к
страших курсовзыв редакции газеты «Индустриальный» перевыборам на факультете.
'Г

-

'

Ф. Б.

ПЕРЕВЫБИРАЕМ КОМСОРГОВ
25 сентября в 534 гр. проведены пе
ревыборы комсорга.
В прениях выяснилось, что комсочасть
группы занимает ведущее место в академрабоге.
и Для систематической помощи отстаю
щим — к беспартийным товарищам
прикреплены комсомольцы.

На конкурсе конспектов Преображенская
Как комсомольцы механического фа
была 'премирована.
культета ликвидируют академзадолже**

Соцдоговоры реальны и охватывают
не только учебу, но и военно-физкуль
турную работу, хомсоучебу и т. д.
.. Комсоргом избран тов. Асманов.
Состоялись перевыборы я комсорга
211 гр. Комсоргом переизбран дев. Ве

о постройке самолета ЛИИ и приняли
решение о сдаче военно-технического
экзамена. К выполнению своих обяза
тельств приступили.

17 сентября сдали прыжок с парашю
том 40 человек (группы М-303, М-304
М-305, М-ЗОб;.
В прыжках приняли участие 4 девуш
ки: Волкова, Ладыгина, Ордина, Хоитулева. Продолжаем проводить сдачу
норм. '
КО ГАН

Е. К.

ПЕРЕУЧЕТ К0МС80РГАНИЗАЦИИ
НА 9СФ
'

Переучет шгсшаДьская организация
электросварочного факультета начала с
13 сентября. Б результате проверки ока
залось, что в 315 гоушю нашелся такой
денеев.
<
комсомолец — Рыжик, который личное
Ь
■
•'*
А.
дело потерял еще весной 1934 года.
Члены партии — комсомольцы —
Грачев (406 гоушиа), Фишю личные де*
да затеряли. Тов. Сегаль из 315 группы
также партпец-комсомодец — личное де
ло держал у себя на руках с марта
1934
г.
КА К СОРЕВНУЮТСЯ ОТЛИЧННКК МОСКОВСКОГО МЕХАНИКОПереучет токайад, что с члешадм*
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА
взносами по факультету неблагополучно,
Студент-отличник обычно легко усваи менее одного произведения классиков лекцийу-конспекты и т. п. Попутно она Есть такие, как тов. Колмогорень — 316
вает нормальную учебную программу и марксизма-ленинизма за семестр*
подробно выясняет причины хорошей^ [рйрушга, у которого не получав» эа 8 мв\
имеет все данные к тому, чтобы более
Наряду с этим о г обязан также ре или плохой работы отличника. Благода сяцев. У звена 315 группы, из-за ха
углубленно, сверх программы, прорабо гулярно читать художественную литера ря этому присутствующие на проверке
латности комсорга Рабинович — не У>ь
тать учебный материал.
туру, посещать театры и кино. Наконец, студенты практически знакомятся с ме
лачено за 5 месяцев. Сборщик членских
Между тем, показатели,'которые бра отличник должен быть образцовым об тодами работы отличников.
ли на себя обычно студенты в порядке щественником, ведя общественную ра О БЩ ЕСТВЕННАЯ РАБОТА О ТЛИЧ взносов по факультету т. Ахламова со
соцсоревнования, оказывались для от боту по определенному плану.
НИКА
своими обязанностями не справилась.
личников заниженными. Такая своеоб

РАВНЕНИЕ НА ПЕРЕДОВУЮ ШЕРЕНГУ ОТЛИЧНИКОВ

разная уравниловка в соцсоревновании
опошляла участие в нем отличника и
ни в какой мере не стимулировала
сверхпрограммную учебную работу.
Явно ненормальное положение с от
личником долго терпеть было нельзя.
Отличники института* МММИ, сами по
ставили вопрос об усилении внимания
институтской общественности к нам и
добились организации, так называемого,
«соревнования отличников».

ОСНОВНЫЕ УСТАНО ВКИ СОРЕВНОВА
НИЯ ОТЛИЧНИКОВ
Однако, основное в соцсоревновании
отличников
не его организационное
оформление, а его существо, его содер
жание.

К концу каждого семестра, отличник,
обязан иметь только хорошие и отлич
ные отметки, при этом, в зависимости от
трудности предметов, отличных отме
ток не менее 30—40 процентов. Помимо
этого отличник должен проработать до
полнительную техническую литературу,
выходящую за пределы программы, а не

Отличники старших семестров обяза
ны при проектировании избегать Шаб
лонного подхода, выполнять проект на
основе новейших данных техники и в
течение семестра прочесть в группе ре
ферат по СЕоему специальному предмету.
Отличники же младших семестров обя
заны проработать в течение семестра
одну и з книг, освещающих современные
проблемы в области одной из изучае
мых дисциплин и сделать о ней доклад
в группе.

ПРОВЕРКА ДОГОВОРОВ
Как же оиа осуществляется в МММИ?
Обычно одна группа выделяет брига
д у отличников для проверки отличников
другой группы того ж е семестра; вто
рая группа в свою очередь выделяет
такую же бригаду и т. д.
Бригада заранее об’являет в группе,
что сегодня такие-то отличники прохо
дят проверку и приглашает всех, же*
лающих присутствовать при проверке.
Обычно на проверке присутствует мно
го 'студентов.
Проверочная бригада просматривает
текущие отметки, проверяет все записи

Большое вниманине должно быть у д е
лено правильной организации
обще
ственной работы. Она только тогда хо
роша, когда наряду с пользой, приноси
мой общему делу, способствует разви
тию самого отличника. Надо, чтобы
большинство отличников работало на ка
федрах, в лабораториях, по оказанию
помощи отстающим, по техпропаганде
и т. д.
По специальному решению бюро сек
ции научных работников при кафедрах
МММИ организован ряд кружков по и зу
чению тех или иных внепрограммных
вопросов. Кружки эти работали под ру
ководством лучших профессоров и при
самом активном участии отличников.
Например* в кружке По математике от
личниками были прочитаны такие до
клады: «Инварианты кривых 2-го по
рядка», «Теорема Карданя», «О числе»
и другие.
^
На старший курсах МММИ организо
вали своего рода шефство профессоров
над отдельными- выдающимися отлич
никами. Профессор должен направлять
всю работу такого отличника.

ЛУКАШЕВОКИЙ

КОМСОРГ Ф-ТА

ОТКРОИТЕ ДВЕРИ
Без десяти три.
Посмотрите, что творится в это время
в дверях главного здания. И вы при
дете в ужас от невероятного крика и
рева, который издает масса людей, веду
щая борьбу за то, чтобы, войти и выйтипервым щ здания./
До сих пор эти «битвы» кончались
лишь сравнительно легкими ушибами*
Но не исключен случай и довольно тя-^
желых повреждений.
Поэтому, чтобы предупредить их, не*'
обходимо разделить проход на две части,*
из которых одна будет обслуживать вхо*
дящих, а другая — выход из здания.
ПИЛЬНЯК, АНДРЕЕВ
«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ»

3

ОППОРТУНИСТЫ сняты
Существует особый сорт людей —
|:«шровершьщи,ки». «Пади этого сорта
,(/упорно ве ооглашадася м « кем, если
ии даже овраэедливо уюаэышот^ ва их
недостатки.
К разряду «ошровергальщиш» отно
сится в целой треугольник и некоторые
коммунисты группы 558-й металлурги
ческого факультета.

ШАХМАТНЫЙ о т д е л

с партией Колль—Флор из международного
Шахматный отдел М 2
пломной практики, хотя полчаса нону
турнира в Бледе, сборник партии которого
(вод
редакцией
И.
Калинина)
назад на пропев, совещании он же под
Вышел
ив печати только в августе с. г. Та
Задача К 1
держивал требование Алексеева, сделан
ким образом Флору приходится бороться
Г. Мясоед^ра
против собственного оружия) 12. Л Ш
ное «тем от имени треугольника, о тем,
(В
вышеупомянутой партии Колль сыграл
что яуяаво увеличить время на практику
слабее 12. ЬЗ 46 13. КрМ Л48 14. (4
еще на 2 месяца.
Саб 15. КЬ5 Кеб 16. С43 е5 17. й 45!
ж явным преимуществом для черйых) К?б!
Николаев не разоблачал вредных на
513. К42ГЗ со 14. «5 Ке4 15. Ке1 (Ловушка:
строений в группе. В этом он признался
рассчитывая после 1 5 .... К :е 5 16. $ вы
сам. И тей не менее он же и иже с вин
играть фигуру, но, вероятно, не замечая
возражают против заметки.
17-го хода черных. Следовало играх* 15. С42,
хотя и в атом случае черные имент, лучшую
Что же они опровергают? Они при
игру)
К :е 5 16. Ю Саб 17. ФеЗ Кс4
дираются к словам, «еппортуниерчеошй
18. Ф14 Ш (Эффектная жергва фигуры,
самотек».
а Ь е 4 е I и
принятие которой вынуждено, так как от
Бел.: Кр Ь4; Ф Ь2; С с7;
угрозы {[б и в случае 19. Ь4 С46 — нет за
Да, были прогулы, были отсталые на П 46,
«8 и « (8).
щиты) 19. I ; е {: е 20. Ф$3 (Единственный
строения-, не боролись/гоьнастоящему пи Черн.
Кр 45: С *5; К Я ; И аЗ, ЬВ, 47 ход; нельзя 20. Ф?4 КеЗ н б^лые теряют
с тем и ни с другим, но вот насчет еб (7).
ф-рзя или получают мат) С4С 21. ФЬЗ КеЗ
Мат в 2 хода
22. КеВ К : 41 23. С42 е » 14. ФЬ5 Фе8
«ошмртунжугического» — извините, не
Б октябре с. г. состоится большое пер 25. Ф ;е 8 Л а;е8 26. Л : 41 • : 4 27. К : 44
согласны...
венство Л. И. И., в котором примут участие еЗ сдался, так как теряет еще фигуру.
Чем это окончилось?
победители полуфиналов, а также персо Атаку черные провели образцово. Эта пар
Партгруппа признала заметку пра нально приглашенные шахматисты 1-й кате тия оказалась наиболее короткой, из числа
вильной и полностью подтвердившейся. гории (Мясоедов, Коялович, Калинин, Ра- выигранных у гроссмейстера.

Б «Индустриальной» № 5 сообщалось
о той, что 558-я группа «отличилась»
'прогулами, опозданиями и недисщшш1вированностью. Треугольник ее, вместо
решительной Д-рьбы с безобразиями, оо
йортунистичесви положился на самотек и
оказался в хвосте вредных настроений,
гнувших в сторону окончания дипломною проектирования в ноябре, вместо ию
ля того же 1935 года.
Но и после сигнала в газете —тре
угольник продолжал благодушествовать.
На групповом производственной сове
Николаеву об’явлен строгий, выговор,
щания все факты, приведенные в газе Алексеев
снят с работы профорга. Брига
те, подтвердились полностью. И все же дир Болдин
с работы.
парторг Николаев и с ним коммунист Теперь от снят
группы
требуется серьезная
Коровкин упорно пытались эти факты
упорная
работа
над
исправлением недо
опровергнуть; мол, опоздания и прогулы
четов
и
настоящая
большевистская
относятся в первому месяцу учебы и,! ба за успешное окончание института.борь
значит, нечего о них говорить.
борьбу должна возглавить партий
На заседании партчасти у Николаева! наяЭтугруппа.
хватило смелости доказывать, что он не
Ник. ИШМАЕВ
'Поддерживал настроений о затяж ке ди

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ГОТОВИТСЯ
К ВЕЛИКОМУ ПРАЗДНИКУ

бинков, Гу льдин), творчество которых мы
постараемся осветить в ближайших отделах.
Этот отдел посвящается творчеству одного
ив сильнейших шахматистов вашего инсти
тута, вероятного победителя предстоящего
первенства, — Г. Мясоедова.
Партия № 2
Дебют ферзевых пешек
Играна в сеансе одновременной игры
17/Х11-1933.
С. Флор — Г. Мясоедов
1. 44 К16 2. К16 еб 3. КЬ42 (система
Колля, которая хороша лишь в том случае,
когда черные сыгралн 45 и еб против ин
дийских защит сильнее с4) с5 4. еЗ Ьб
5. 043 Кеб 6. сЗ СЬ7 7. 0 - 0 Сс7 8. Фе2
0—0 9. е4 с : 4—10. К : 44 (На 10. с : 4 следует
КЬ4! с разменом слона на 43 и лучшей
партией у черных) Ке5 11. Се2 Фе8! (Лю
бопытно, что до сих пор партия тождественна

*

(Прим. Калинина)

Ш А Х М А ТН А Я ХРО НИКА
Закончился внежатегбрный
турнир
№ 1 ОТФ потока бывшего Машино
строительного института. Первое ме
сто — 11 из 12 возможных взял тон.
Васильев — груш а 292-я. Второе и
третье место поделили Лебедев —груп
па 293-я и Чуранов — группа 290-я—10
из 12 возможных.
Все трое получают 1 IV категорию
СССР.
Запись во вновь организующиеся тур
ниры продолжается. Игра происходит
в читальне клуба втузов (1-е общежи
тие).
На днях в Прибытковском общежитии
состоится открытие шахматного круж
ка, руководимого мастером СССР.

Все группы энергетического факуль^ тега обсудили вызов металлургов о под
ВНИМАНИЮ ВСЕХ ЧЛЕНОВ
Н У Р С Ы
готовке к Октябрьским праздникам и
взяли конкретные обязательства вывести
п о п о д г о т о в к е В ЛИ И И КАНДИДАТОВ ПАРТИИ
свой факультет на передовое место в
С целью дать возможность окончив В связи е предстоящим обменом парт
институте.
шим 8-и 9-летву в предыдущие годы билетов — оргаартбюро Индустриаль
Группа 414-я в целом обещает точно в
пополнить свои знания, повторить и за ного института ставит в известность
.сроки закончить проектирование под’емкрепить их, — Индустриальный инсти всех членов и кандидатов ВКП(б), что»
ника, а каждый студент в отдельности—
тут открыл курсы по подготовке в ин их задолженность по членским взносам
прослушать одну из факультетских дис
Бригада высокого каче ств аститут: 1) в Лесном: ч Индустриальный должна быть погашена в кратчайший
циплин.
4272 гр. ОТФ,
институт, здание «В», комиата 4, и 2) срок.
Группа 413-я организует культпоход
на Васильевском острове: 14 линия, 39 Прием членских взносов от студен
ва «Интервенцию». Студенты стой груп
тов осуществляется через факультет-»
пы обещают сделать свои компоты об Кому нужна такая проверка? (телефон 66-03).
ских сборщиков.
раацовыми.
Все группы инженерно-физического Занятия будут производиться бее от От рабочих и служащих взносы при
Группа 410-я обязалась заниматься я факультета к первой половине сентября рыва от производства 3 раза в шести нимает тон. Майдова, дежурящая в по
политсети.
уже включились в соцсоревнование и за дневку, по 5 часов в день.
мещении месткома через день с ЬУ» д а
В свою очередь, партийное и профсо ключили между собой договоры сроком на Прием — по командировкам, за счет 6 часов. От научных работников и а»спредприятий, учреждений и организаций. пирантоов всех- факультетов взносы
юзное руководство факультета общалось месяц.
Часть
мест — за счет института.
проверить грамотность студентов
Профессиональная организация должна
принимает тов. Левшин — в помеще
вудьтета, и к Октябрю ликвидировать была в 2-3-днешый срок эти договоры Поступающие экзаменуются по мате нии главного здания, ком. 265-я (прело- .
все несессионвые академдолги.
проверить и предложить, в случае необ матике и русскому языку в об’еме 8- д&вательежая) с 5 до 6 по четным дням.
__________
Я .Ц .
ходимости отдельным товарищам внести детщ.
ОРГПАРТБЮ РО
в свои' обязательства нужные исправле Оправки ежедневно от 5— 0 часов ве
чера в канцеляриях курсов по указан
Ж И В ЕЩ Е САМ ОТЕК ния.
ПОПРАВКА
То®. Джиан, которому поручили про ным адресам. ДИРЕКЦИЯ КУРСОВ
'Большинство пятых курсов ииженер- верить договоры, до сих пор никак ре
В «Индустриальном» № 7 в статье
«Вскрыли причины прорыва, обновили
йо-фйзгчесйого факультета заканчивают может порученного ему дела закончить.
С блок-пот ом
треугольник» — вместо фразы: «В пер
теоретический курс обучения 13 ноября. Зачем же нужно будет проверять до
вой же шестидневке прогуляли по 5 ча
Потом им предстоит преддипломная прак говоры после истечения срока их дей
по институту
сов
Пономарев, Гостев, Васильев и Свечтика. Перед практикой состоятся сессии ствия?
Отдел учебных пособий ЛИИ орга иин», следует читать: «В первой же ше
Не пора ли поторопиться?
в общежитиях библиотеки-пе
Ко пройденным диецшшнам. Значит, к
грозное низует
редвижки е учебной и художественной стидневке прогуляли по 1 часу...» и т. д.
сессиям пора готовиться.
литературой.
Проворной грамотности уже выявлено
Однако и до сих пор профсоюзные ра
ИЗВЕЩЕНИЕ
329 не вполне грамотно-пишущих сту
Авто-пробег
Ленинград—
Москва
ботники нашего факультета не только не
дентов. При общем факультете из этих
мобилизуют общественного мнения фа Первые километры автопробега пока студентов созданы группы, с которыми 2 октября к 5 часам дня в оргцарткультета на выоококачещ’венную органи зали прекрасные качества торфяного бен будут вестись дополнительные заня бюро вызываются к тов. Эвентову сле
тия по русскому языку. Посещение дующие товарищи: Тельман А. М. —
зацию сессии, но и сами не знают, ка
этих занятий обязательно.
зина,
моторы
идут
бесшер'
е
бойно,
водите
партбилет № 128808, Мельников Б. Е.
кие и когда сессии предстоят в ноябре.
В портфеле издательской части ЛИИ партбилет № 1637476.
ли
соревнуются
на
экономию
горючего.
Жив еще самотек!
имеется 267 рукописей книг с общим
Г.

4-й корпус Флюговсног(Гобщежития

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

количеством в 4400 печатных листов,
130 конспектов-учебников по новым
Ответственный редактор
дисциплинам, главным бразом, по про
изводственному машиностроению. >
М. Я. КАПЛАНСКИЙ
Все это предполагается издать в те
чение 1935 года.
юяояквммманя
На 60 тыс. рублей ЛИИ приобретает
льготное заборные листки для покуп
Формат 58 х 41. Печ. знак. 60.208
ки литературы студентами. Рассрочка
Бум. листов 3.500. — Тираж 7.000
оплаты боян — не менее '6 месяцев.
Для обмена опытом работы факуль Сдано в набор 28 сент., в печ. 30 сент,
тетов, учебная часть ЛИ будет созы
Ленгорлит № 26934
вать совещания с докладами деканов,
зав, секторами и отделами.
1 п. л. —- Заказ № 3730
4 октября совещание заслушает до
Типография
им. Володарского
клады инженерно-физического факуль
Ленинград, 125. А ш а ж а, 57
тета и учебно-организационного отдела.

