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РАБОТА НИС ЛИШ ОТМЕЧЕНА
НАРКОМТЯЖПРОМОМ
Зам. наркомпмпрома т. Рухимо вич подписал деиказ о награждении ра
ботников НИС ЛИИ и участиям автол робота Ленинград— Москва - Ленинград
на торфяном бензине.
\.
Немалыми НИС — командор пробега т. ГОРДЕЕВ и руководитель работ
по цобьме моторных топлив из торфа— т.
Яковлев награждены, каждый
персональными автомашинами.
Кроме того,

т. Гардезву

отпущено

10 тыс- руб.

для

Гфемировгния

остальных участников работ и пробега.
ШЯЯШКЯИВЕЕВЯШ**' 1Т& ЯШеШПБЯк. '

ЛУЧШИЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТУЧЕБЫ
М Е1АЛЛУРГИЧЕСКОГО И ЭНЕРГО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТОВ
СДЕЛАТЬ ДОСТОЯНИЕМ ВСЕЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
Еще раз о полктобразов ании педагогического состава КРУЖОК ДРУЖКОВЯ ЛУЧШИЙ
Лучшим инженером может быть тот,
кто овладел не только техническими
науками (это, конечно, совершенно не
обходимое условие), но имеет, кроме то
го, серьезную марксистскую политиче
скую подготовку. Совершенно ясно, что
дать такого инженера может только пе
дагогический состав, сам глубоко усво
ивший основы марксизма-ленинизма, со
став, который в состоянии хорошо раз
бираться в вопросах текущей политики.
Можно ли сегодня заявить, что мы
имеем уже такой состав? Нет. в отно
шении повышения своего политического
уровня значительная часть преподава
тельского коллектива работает мало, не
систематически.
Причины этого заключаются не в том,
что преподаватели не хотят этим зани
маться (хотя есть еще и такие), а, глав
ным образом, кроются в организации
дела политического образования препо
давательского состава, в тематике, в
программах и т. д.
Прежде всего необходимо считаться с
разнородностью преподавательского со
става, а следовательно, нельзя ограни
чиваться одним видом занятий, нельзя
предлагать всем преподавателям рабо
тать по одной программе, во-вторых,
считаться с различным бюджетом вре
мени у преподавателей, с различным
расписанием занятий.
Исходя из этих установок, нам кажет
ся, на основании прошлогоднего опыта
работы в Л Э М И , что организация дела
лолитобразования для преподавательско
го состава должна быть следующая:

Коммунистка
ОДвотрвская прогуляла

Организация эпизодических лекции
/В пост «Индустриального* на метал — Явка на 100 проц. и без единого
по отдельным узловым вопросам мар лургическом факультете поступило доне >опоздания.
ксизма-ленинизма, рассчитанным на ши сение:
В отличие от многих других руко во
рокий охват
профессорско-преподава
«Лучше всего вдет собрание в пред лов, -он заранее подготовил к занятию
тельского состава.
метном кружке, руководимом т. Дружио- все: необходимые материалы, программы
Создание факультетских кружков си вым».
а описки литературы.
стематического изучения диалектиче
Через полчаса в комнату парторга, Первое организационное занятие круж
ского материализма Эти кружки рабо размахивая папкой, вошел улыбающийся ка т. Дружкова прошло лучше, живей и
тают по определенной программе и пла
активней, чем в других кружках. Этому
Дружкой.
ну, с количеством занятий в месяц не
—
Молодцы
ребята,
—
говорил
он,—
помог
огромный опыт Дружкова. немало
более двух.
если будут такими активными и впредь, поработавшего на партийной работе н
Создание отдельных небольших групп
недавнем прошлом, и его умение заинте
тело пойдет па лад.
(с 10— 12 чол.) для углубленной прора
Александр Дружков достал список сво ресовать слушателей.
ботки отдельных вопросов диалектики^ его кружка:
К.
отдельных сочинений классиков марк
сизма и т, д.
НА И Э Ф СЛАБА
Организация кружков партийного про
свещения по кафедрам, которые прора
ДИСЦИПЛИНА
2 октября энергомашиностроители На первое занятие кружков партпроса
батывают вопросы текущей политики
партии и правительства.
подводили итог организационного раз ПЭФ явилось только 85 проц. участни
Созыв конференций для проработки вертывания
партийного просвещения. ков кружков что. безусловно, является
решений с’ездов партии, пленумов Ц К
неудовлетворительным.

ХОРОШИЙ

почин

Почин не плох: из 10 кюччшж собрались
Только отдельные кружки, например,
и провели занятия—9; •’аиеткй пл было Аксельрода, Буганова, Кривошеева яви
только в одном — и то по уважитель лись полностью, во были и такие, где
составляла немногим больше поло
ной причине. Из 164 человек явилось явка
вины.
157, что составляет 96 проц.
Большая часть руководов умело раз'яснила
кружковцам программу занятий.
т. д.).
На вечерней смене, кружйи которой
Особенно
хорошо с этим справились
И, наконец, следует признать, что ра охватывают главным образом 5-й курс,
Консон
и Кривошеев. В кружке по
тт.
бота преподавателя в сети политпросве
щения является серьезной общественной из 13 — провели
следней
очень
охотно встретили пред
оргзашггия — 10работой и поэтому стараться не загру
ложение
о
проработке
, гемы я
кружков. Остальные должны провести даже выразили желаниетекущей
жать его другой работой.
посетить в бли
Преподаватель Е М Я Ш Е В Н. А.
занятия позже.
ТУ МИНСКИЙ
жайшие гаи антропологический музей,
чтобы наглядней разобрать тему об Япо
нии.
ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАНЯТИЯ
ВКГЦ6), решэдий правительства й т. д.

Вторым условием обеспечения беспе
ребойной работы кружков является под
бор соответствующих высококвалифици
рованных руководителей.
Третье условие — хорошее техниче
ское обслуживание кружков, лекций (по
собием, материалами, аудиториями и

3 октября состоялось первое организа (Руммо, Карпов) ве знали, с чего начать.
На перво! же занятие наш. го кружка ционное занятие сети партпроса по 2-му Ломовцев готовился руководить кружком
(руковод Никонов) не явилось 6 чело отделению металлургического факуль по истории партии, а на месте оказа
век. По неуважительным причинам не тета. Все кружки начали занятия акку лось, что он будет руководить предмет
явились студенты группы М-313 метал ратно в назначенное время. Из 323 чело ным кружком.
лургического ф-та Соколова и Панина и чек, записавшихся в кружки партпроса, Броме того, в некоторых кружках
член партии Животовсная.
не явились 22 человека и среди дах возникли недоразумения по поводу ауди
Треугольники групп должны--* этим
только 11 по неуважительным причи торий. Например, учебная часть выде
товарищам принять мерынам.
лила для занятий кружков аудитории
СЛУШАТЕЛЬ
Несмотря на такую активную явку и 231 и 234 в здании А, а когда кружки
сознательное участие слушателей в об собрались, то оказалось, что эта ауди
ДИСЦИПЛИНА НЕ НА ВЫСОТЕ суждении программы партпроса, занятия тории заняты и пришлось искать другие.
ГОСТ «ИНДУСТРИАЛЬНОГО»
В первый же день партучебы на элек- прошли негладко. Некоторые руководы
тро-сварсчпом факультете дисциплина
оказалась не па высоте: не явились все
ПРИНЯТЬ М ЕРЫ
записавшиеся в кружки, а многие кро Организационные занятия по партаро- НЕ ЯВИЛОСЬ 5 ЧЕЛОВЕК
В кружке металлургов, руководимом
ме того пришли с опозданием.
ся на 3 курсе ГТФ показали исключи той. Фесьиовым, на первое занятие не
Но «рекорд» побил кружок текущей
низкую дисциплину: не явилось явились Чеботарева, Русанов, Осмини
политики Хл 5: к началу занятий яви тельно
около 30% слушателей.
на, Крюкова и Волошко. Последний —
лось только 6 человек—из 24. Из 16
за политическую неграмотность — пе
человек кружка Ха 6 не явилось трое: Это заставляет бить тревогу.
?лен партии Дмитриев, .сочувствующий— Воз уважительных причин прогуляли: реведен во время чистки партии в со
Касицний и комсомолец — Разживин. члены ВКП(б) Кокорева и Ратновский, чувствующие. Если ои так «активно»
В отношении срывающих учебу нуж члены ВЛКСМ — Костюченно и рамер- будет продолжать работать над собой в
дальше, то, пожалуй, надо будет о ном
но принять самые решительны? меры. дин.
«ШАР»

Ф. У,

пплтчвить вопрос особо.

А. Я—Н

ФРЕНКЕЛЬ, ПИРОГОВ и ПЕРЕЛЬ
МАН
_____

Пробные занят'я
нужны и на ФПМ
На факультете производственного ма
шиностроения 2 октября, согласно пла
ну, должны были состояться организа
ционные занятия кружков партпроса.
Но культщюп т. Григорьев решил, что
организационные (пробные) занятия не
нужны и ограничился только нетрук
тивным совещанием руководов. ?|
Этого недостаточно, организационные
занятия нужны и на ФПМ.
Б. А-

Будем изучать историю ВКГ(б)
Аудитория Ха 21 со звонком запол
няется студентами групп М-434 и
М-431- За столом руковод т. Стрелец.
Явка па 100 проц.
Наш кружок будет изучать историю
ВЕП(б). Руковод знакомит с программой.
Занятие пгоходнт активно.
Надо закрепить начинание на весь
год

Е. ПЕРЕЛЬМАН

ПРОГУЛЫ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРИНЯЛИ
УГРОЖАЮЩИЙ х а р а к т е р
Цифры, характеризующие состояние
трудовой дисциплины на Металлурги,
яоошм факультете, внушают серьезные
«/пасевни.
Если ыеопачшгелыгое число прогулов
по неуважительным причинам поставило
наш факультет в ряды передовых по
труддисциплине, то в четвертую шести
дневку картина резко меняется.
Студенты прогуляли 27 часов, т. о. в
2 раза больше, чем за первые 3 шести
дневки вместо. Число опозданий (8) так
же значительно превзошло данные за
первые 3 шестидневки.
Бея тяжесть ответственности за это
дифры ложится на профруководство фа
культета, которое после неплохих пока
зателей первых 3-х шестидневок сен
тября, ослабило борьбу за ощо лучшио
показатели. Об этом красноречиво сви
детельствует
откровенное
заявление
профорга факультета Злобина о том,
что ни один из прогульщиков, за исклю
чением Хоменко (420 гр.), прогулявшего
6 часов, не был вызван к профоргу для
об’яснений.'
Та
■,'
И роет числа часов,
пропущенных
преподавателями имеет неуклонный и
угрожающий
характер. Соответственно
первым 4 шестидневкам сентября, число
пропущенных часов было: 72 ч., 84 ч.,
102 ч. и 131 ч.

Правда, по официальный данным аа
первые 3 шестидневки неуважительных
пропусков но было. Исли даже целиком
поверить этой версия, то от этого, как
говорится, «нам не легче». Деканат дол
жен вплотную подойти к изучению при
чин неуклонного роста пропусков, до
стигших уже угрожающих размеров. .
Назовем некоторых преподавателей,
пропустивших за 4 шестидневку сентяб
ря занятая, без достаточно уважитель
ных оснований.
Это црш: Йггазлго, Дуби: жор, Рыпим
(по 2 часа каждый).
По тем же данным — преподаватели
в точение сентября но имели пи одного
опоздания. Нужно ли говорить, что та
кая «радостная» картина
об’ясияетег
исключительно либеральностью старших
бригадиров групп, большинство которых
даже не представляет себе: «как это —
записать преподавателю опоздание, да
еще дать ему это на подпись#»
А между тем институт теряет из-за
этих опозданий д еся т и часов ежеднев
но (у многих преподавателей опоздания
в 30 — 40 минут стали священной тра
дицией, например у проф.|| Гудцова
и т. д.).
Прогулы и опоздания угрожают фа
культету серьезными срываю. Руковод
ство факультета должно принять самые
решительные меры.

ГТФ И ФОН ОТВЕЧАЮТ
МЕТАЛЛУРГАМ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОДОЛЖАЮТ
ОПАЗДЫВАТЬ

Д. М ОДЕЛЕВИЧ

БРИГАДА „НА ПРАКТИКЕ

«

КОММУНИСТ ЕФИМОВ НЕ ОПРАВДАЛ ДОВЕРИЯ ПАРТИИ
Практика по аттло&тации гтод’еш о
транспортных машин, проведенная на
Сяеькомбпнате одной из бригад группы
11-507, а нменцо — бригадой Ефимом,
Юэин, Богданов, Кульнин, Ьфремоа —
в которую входили, кроме него, еще
Юэик, Богданов, Кульнин, Ефимов —
дала результаты крайне неудовлетвори
тельные. /
Причин этому много. С первых же дней
гг да конца практики эта бригада систе
матически прогуливала и - опаздывала.
Дело Дошло до прямого игнорирования
практики, так как, видите-ли, бригаде
было некогда: она занималась заработ.
нами. Члену бригады Богданову админи
страция комбината сделала выговор с
предупреждением, что снимет его с
практики.
Несмотря на то, что бригаде дал день
ги и институт, и комбинат, брйгада всэ
время занималась на практике вымога
тельством, требуя платной работы и ста
раясь вырвать за нее побольше. За не
согласна
удовлетворить эти рваче
ские требования, бригада неоднократно
устраивала скандалы, в частности нач.
транспортного отдела тов. Гуревичу.
Все время практики
два месяца —
бригаДа систематически пьянствовала и
хулиганила. Ребята разбушевались до
того, что Богданов, Юзик и Кульнин н а
пали в милицию, где и были оштрафо
ваны.'
Ну, конечно, эта теплая компания об
щественно-политической работы не велаВремени не было.
Общее собрание группы П-507, обсудив
результаты практики бригады Ефимова,
вынесла Ефимову, Юзику, Богданову,
Ефремову и Кульнину строгий выговор.
Одновременно ,о них перед администрацие факультета поставлен вопрос.
чКроме, того группа передала дело о
Юзиие и Богданове, как о разложивших
ся в быту студентах, профорганизации
факультета. Между прочим, Юзик и до
сих пор пьянствует, в пьяном виде де
боширит в общежитии, нетрезвым яв
ляется и на занятия.
Группа считает, что Богданов и Юзик
должны быть исключены из союза, а
Юзик лишен стипендии, кай не нуждаю
щийся в ней.

Какова же во всех этих безобразиях
роль самого бригадира — Ефимова?
Сказывается он, как коммунист, ни в
какой степени не стремился предупре
дить это мерзостное для студента пове
дение. Наоборот он сам возглавлял эти
безобразия. Будучи профоргом, он орга
низовал у себя же на квартире пьянку
со студентами группы,
выявленными
ранее, как рвачами, и договорился с ними, как лучше «подработать» на прак
тике.
Несмотря на неоднократны® предупре
ждения партгруппы, Ефимов не сделал
серьезных попыток к исправлению своей
линии. Поэтому партгруппа считает, что
Ефимов не оправдал звание коммуниста
и достоин применения соответствующих
оргвыводов.
Теперь Ефимов признал свои поступ
ки, разоблачит их, как антипартийные.
Поетому партгруппа считает возмож
ным органичиться об’явЯением строгого
выговора и передает материал в партий
ную комиссию.

Перторг группы П-507
Профорг группы.

ПЕРЕЙДИТЕ

к делу

В мае и июле этого года группы
Э-409 и Э-410 прошли производствен^
нбе обучение по сборке п а р о в т у р 
бин. Накануне практики они прослуша
ли описательный курс паровых турбин
и 20 часов прослушали непосредствен
но па производстве-•
Сейчас т. Будько, читающий этим
грушам курс монтажа паровых машин,
дублирует пройденный материал. Это
более, .чем скучаю, так как собственно
о монтаже еще не было произнесено ни
слона — вся речь пока идет об описа
тельном курсе.
Тов. Будько, пора вам перейти к
делу!
»

В группе 409 энерго-машинострои
тельного ф-га в течение второй полови
ны сентября преподаватели 13 раз опаз
дывали по 10 — 30 мин., что соста
вляет потерянных около 5 часов.
Тов. Кириллов, — преподаватель по
паровым турбинам, — систематически
опаздывает на 15 минут, а преподава
тель по двигателям внутреннего горе
ния, — т. Дубинин, опоздал три раза в
обще* на 1 час. 40 минут.
Это расстраивает труддноциплину и
КИМ
среди студентов, так как они начинают
рассчитывать на систематическое опазды
вание лекторов и приходят позже на Знаем ли мы, в чьих руках радио-фото-кино-база?
10 — 15 минут.
В системе советского высшего техни ние, и сейчас молчащего, радиоузла, ад
Ожидая опаздывающего преподавате веского образования радио, вино и фото министративная
комиссия оштрафовала
ля, студенты в коридоре шумят п ме отведены важные, а на некоторых участ зав. базой Подольского и ст. техника
шают нормальному ходу занятий других ках — даже решающие роли. Именно это Дубаижнского. Конечно, за забракован
ную работу 900 рублей уже уплачено...
групп.
требует от институтских фото-кино-баз
старший техник Дубашинокий, не
Профессорско-преподав ательская
об большей четкости в организованности. ш Но
ея квалификации и после постановле
щественность института должна серьез Все ли в порядке в радио-фото-жино- ния административной комиссии, все же
продолжает работать в радиоузле.
но взяться за поднятие труддисцвпли- баве ЛИИ?
/Оставляет желать лучшего и хозяй
ны в своей среде, об’явив борьбу за Будем говорить фактами:
ствование на базе: по специальному за.
Во-первых:
уплотнение
рабочего
времени.
КИМ
машино
казу зав. ба/зой Подольского изготовле

Включаясь в общеинститутское сорев
нование на лучшую встречу XVII годов,
щины Октябрьской революции и этим
отвечая на вызов металлургов-—Гидро
технический факультет и
факультет
Производственных машин взяли на себя
ряд обязательств.
Гидротехнический фанультет обещает
занять первое место по постановке учеб,
ной и общественной работы, закончить
ликвидацию академдолгов, наладив кон
сультации преподавателей и товарище
скую помощь, «отличников», довести до
групп и каждого студента учебные про
граммы и планы, к 5 ноября закончить
работу кружков по изучению логариф
мической линейки, к 20 октября закон
чить оборудование учебных кабинетов и
обеспечить нормальные занятия кружков
по парторосу с 1 октября.
Краме того, Гидротехнический факуль
тет обязуется подвести итога производ
ственной практики по 3 и 4 курсам, раз.
вернуть работу военных кружков, обес
печит выпуск к 20 октября учебника по
спец, гидравлике, взять под контроль
общественности достройку секции Гид.
ротехннческого факультета,
добиться
установки там котлов.

Факультет производственного
строения, в свою очередь,. взял обязал
тельства не позднее 10 октября уточнить
груш евые учебные планы и довести их
до студентов, образцово подготовиться
к ноябрьской зачетной сессии, добиться
100% сдачи зачетов, к 6 ноября ликвиди
ровать академдолги, организуя помощь
отстающим. На молодых кафедрах фа
культет организует конспекты й учебни
ки по специальным д-иецплинам, и, пред
полагает к 6 ноября создать выставку
дипломных проектов с
анпотациями
профессорско-преподавательского соста
ва. Для групп IX семестра—обеспечить
выдачу тем дипломных проектов
не
позднее 1 ноября 1934 г.
Учитывая серьезное значение произ
водственного обучения студентов на
предприятиях, факультет обязался соз
дать студенческие бригады с участием
представителей соответствующих кафедр
для составления описания базовых за
водов.

М. И.

расписание надо

Химический кабинет в главном здании ЛИ-г

Пе р е с м о т р е т ь

По расписанию 231 — 237 группам мя к группе только приглядеться.'
0ТФ в шестидневку отведено 9 часов на При любых педагогических достоин
математику.
ствах не сделаешь большей).
Зам. за», кафедрой проф. Франк Неблагополучно и с лабораториями:
изумлен такой «насыщенностью»труппе 235, в течение второго курса не
Наоборот, на упражнения по теорети обходимо пройти и ряд лабораторий. По
ческой механике отвечен только одип час чему-то 4 пз них перенесет.) на 2-6
и преподаватель, ведущий упражнения в полугодие. Не густо ли?
этих группах, успевает лишь за это вре- Расписание составлено плохо. Его на
до пересмотреть.
2

«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ»

Ю

Г.

но 9 пистолетов . указок. И лежат они
с тех пор без дела, ожидая
лучших
дней. А деньга на них истрачены солидные.
Но если внутренняя организация базы
очень плоха,, то еще хуже обстоит д е
ло с удовлетворением запросов методи
стов и преподавателей инейгута. Лек
ции и лабораторные занятия так «обслу
живаются» базой, что жалобы перева
лили уже за то /количество, какое можно
об’яснить только неумелым хозяйство
ванием.
Очевидно, дело значительно глубже.
Дело, надо полагать, в людях, которым
поручено серьезнейшее и высокое в на
шей системе дело шно.радио-фотофикации учебного процесса.
Кто же они эти люди?
Имеются сведения, что в тихих комна
тах нашей базы отсиживаются люди с
далеко не тихим прошлым и настоящим.
Говорят, что именно здесь неблагопо
лучна Но если это так, то тогда ста
новится совершенно ясным и понятным
почему при всем том огромном внима
нии, какое мы уделяём базе, результаты
ее деятельности более чем мизерны.
Наша радио-фото-кино-база — органи
ческая часть нашего шгетитута, должна
работать четко. Мы никому не позволим
срывать наши учебные планы!
Поэтому сделаем вывод:
— Администрация института и соот
ветствующие
организации, кому, этим
ведать надлежит, должны немедленно
заинтересоваться долами базы и немед
ленно проверить весь ее личный аппа
рат.

Фотолаборатория накануне останов
ки: нет фотопластинок и
бумаги.
Очевидно, этим вопросом, если и зани
малась, то очень мало.
Во-вторых:
Ценный архив негативов об’единен
ных баз до сих пор с мая не разобран.
В-третьих:
Ремонт фотолаборатория лишь сей
час в разгаре.
В четвертых:
В лаборатории,-начались серьезные
пропалят и т. д. г т . п.
Печальны и дела нашего радиоцентра: г
за технические-безграмотное перенесе

илот

КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРАНИЦА
О Б З О Р ПЕЧАТИ

КРИТИКА ВООБЩЕ
Подготовка и проведение перевыбор циативу низового эвена, а это последнее
ных собраний комсогрупп показывает не подчас но доводит дела до конца.
достаточно развернутую внутрисоюзную Критикуя же отдельные отрасли сво
работу в нашей институте.
ей работы, выступавшие комсомольцы
На большинстве перевыборных собра I не указывают конкретных лиц. Критика
ний комсогрупп комсомольцы кроме во вообще.
просов учебы мало говорят о внутрпсо- Выступая, секретарь оргбюро ВЛКСМ
юзпой работе.
О слабости комсодиоцвплины в комсо- тов. Анохин указал присутствующим на
8веяе 275 группы ОТФ (комсорг Медве этот недостаток.
Е. К.
дев) говорит неявка большинства ком
сомольцев на перевыборное собрание. На
вторично созванном собрании этой груп
пы отсутствовала беспартийная моло
дежь. составляющая большинство груп
пы, что обгоняется недостаточной рабо
той среди беспартийных.
Выступавшие комсомольцы Герчиков,
Сикйлыциков отметили, что институтские
организации слабо поддерживают ипя-

БОЛЬШЕ
ВНИМАНИЯ
ВНУТРИСОЮЗНОЙ
РАБОТЕ
Вышедшие факультетские стенгазеты Ни слова нет о прошедших выборах

на

в момент выборов и перевыборов комсор
гов в группах мало осветили ход пере
выборов и не провели подготовки к ним.
«За кадры» ОТФ не показала работы
комсоэвеньев, а на этом факультете, где
почти половина студентов нового набора,
такую работу надо было провести обяза
тельно.

ПОД ЗНАКОМ
САМОКРИТИКИ
Комсозвено 233 группы ^ОТФ своевре
менно подготовилось к перевыборам.
На собрании присутствовала почти вся
комсогруппаПрядя к концу года с 74 проц. повы
шенных отметок, комсозвено не развер
нуло внутрисоюзной работы.
У всех комсомольцев имеется задол
женность по членским взносам. Не вид

но работы по пожтвошитанию.
На собрании выступило 8 человек.
Все они указывали на необходимость
лучшей работы по трущдисцвплипе» на
повышение культурного и политического
уровня комсомольцев, на развитие соц
соревнования и самокритики по внутрисоюзной работе.
ЗОБОВ

ЛУЧШИЙ ПИОНЕРт
. ВОЖАТЫЙ
Витя Троповский, комсомолец-отлич
ник, сумел сочетать высокую академуспеваемость с хорошо налаженной об
щественной работой. Будучи активным
етрурором, а теперь вионерработником.
Троповокий везде относился очень добро
совестно к порученной ему работе.

Лучшее комсозвено ЭСФ 412 гр. Средняя оценка за прошлый семестр - 4,55

НАШ ОПЫТ РАБОТЫ
Комсозвено М-301 в прошлом учебном тивной помощи и контроле, повышал ин
году заняло одно из первых мест в Ме дивидуальную ответственность каждого
комсосмольца, мы добились того, что из
таллургическом институте.
У комсомольцев было 82 проц. повы 10 комсомольцев 8 являются лучшими
шенных оценок. Этим обязательства бы ударниками.

первом курсе.
О перевыборах появилась общая статья
комсорга факультета т. Папорно.
Одним лозу игом «ОТФ должен бьпъ
впвредо» — ничего не сделаешь. Газете
надо помогать бороться комсомолу ОТФ
за развертывание внутрисоюзной работы
т за дальнейшее повышение качества
учебы. Перевыборами и перестройкой
кожи),работы следует добиться звания пе
редовиков.
, •
«Механик» № 1 ФНМ вышел 29 сем-1
тибря, но о перевыборах, которые нача
лись 20. сентября, сообщает скупо. Как
и предыдущие газеты «Механик» поме1
щает общую статью комсорга факуль
тета т. Тарасова. В этой статье он ставит вопрос о борьбе с академзадолженностыо, но в статье отсутствуют фамилия
должников.
Что дают эти общие статьи?
«Технолог» дает шапку о леревыбо1>ах и помещает 3 заметки о комсомоле.:
Статья комсорга факультета т. Шуру-1
нова правильно и конкретно ставит во
прос о борьба с академзадолженностью*
но освещая ход перевыборов «Технолог»
забывает о развертывании внутрисоюз
ной работы комсомола.

К факультетским перевыборным собра
ниям и конференции стенгазеты должен
освещать полностью перевыборы комсор
гов, заостряя внимание на внутрисоюзкм работе и пояитвоспигании.

И ПйЧЕМУ В СУТКАХ

НЕ го ЧАСОВ?..

ли перевыполнены. По сессионным пред

В этом году группа взяла следующие
метам (физхимия, сопромат и детали обязательства: «отлично» — 26,8 проц.,
машин) ни один комсомолец не имел ни «хорошо» — 70,5 про», н удовлевбри- Герой этого повествования—ваш зна
же, чем «хорошо».
комый студент общетехнического фа
тельно—7 проц.
Рецепт наших прошлогодних успехов
Среди них необходимо отметить луч культета.
Неподвижно сидел третьего дня наш
очень прост: у каждого комсомольца
ших из лучших нашей группы: А. Ви
имелось расписание, в котором были ноградова, который по всем предметам герой, нахмурившись, за столом, "Забро
указаны сроки сдачи отдельных зада занимается отлично, Вейнгортена и Ма- санным разными расчетами. Время ох
ний и предметов в целом. Здесь же бы грилова, имеющих средний балл — 4,66; времени его чело светлело. Тогда ое
хватал лист чистой бумаги и наносил
ли точно указаны и время академбоев, Ел. Трунина — 4,87.
ыа него кучу цифр. Потом лицо его сно
дни собраний и заседаний. Таким обра
На перевыборном собрании группа ва мрачнело. И опять наш знакомый про
зом, каждый комсомолец мог рациональ
ваяла обязательство ликвидировать име должал сидеть неподвижна.
но использовать свое время для само
ющиеся недостатки по военно-физкуль
Так повторялось несколько раз. В ре
стоятельной работы.

Виктор добился того, иго руководи* В группе была широко развернута то турной работе и подготовке ворошилов зультате из-под его руки вышло два та
мые им пионеры уважают и любят его, варищеская взаимопомощь. Распредели ских стрелков.
ких «произведения»:

как своего старшего товарища руководи
теля.
\
Троповский сумел достигнуть такого
сочетания высокого качества учебы и
общественной работы благодаря умению
планировать свою работу, Делать все во
время, а главное — с интересом и свой
ственным комсомольцу'«огоньком» отно
ситься к той работе, которая ему по
ручена.
•»,
А. К .
ДРУЖ ЕСКИЙ Ш АРЖ

Комсорг М-310 гр. Ф . ХОРДОС

ли дефицитные учебники. При коллек-

Собрание пришлось отложить
В группе 288 ОТФ собрание началось.
Комсорг наконец отчитался. Все как по
лагается. Но вдруг... (Ах, эти «вдруг»).
Вдруг одним метким вопросом благопо
лучие сорвано: секретарь оргкомитета
ЦЛИСМ тов. Анохин спросил:
— А кто читал постановление ЦК
ВЛКСМ о перевыборах?
Гробовое молчание и две робко под
нявшиеся руки— одна из них партор
га.
Остальные: ,

ПРОЧЛО ОЖИВЛЕННО

Мы не видели... Мы не заметиЛИ.

:

Собратае пришлось отложить.
„ На втором: листке время сна уменьши
В неподготоклеввоегги к перевыборам лось до б часов, так как появилась на
виноваты: комсорг группы Левицкий, дежда- дополнительно отдохнуть не
комсорг факультета л » . Папврво, кото одной из лекций. Что касается домаш
рые не довели до группы постановление ней работы, то ей отводилось всего 2
оргбюро ВЛКСМ ЛИИ о проведении'таро часа. Остальные 3 часа выкраивались иэ
выборов комсоргов та основе проработки лекций: на математике можно готовить
постановления ЦК ВЛКСМ о перевыборах- ся к физике, на немецком — к матема
тике и т. д.
во ВТУЗах.
М. А.

-ПОДНЯТЬ ДИСЦИПЛИНУ

Студент встал и глубоко вздохнул
— Почему в сутках не 30 часов?..
В это же время в другой комнате дру
гие люди рассуждали:
— Ну и народ пошел теперь: одна по
ловина студентки на лекциях спит, а
другая борется со сном.

Группы 235, 236, 237 ОТФ к перевы
борам готовиться начали своевременно.
25 сентября 1934 'г. бш выработан и
согласован план Перевыборов.
Несмотря на ироведвиоую подготовку И никто не подумал, что студент —
комсогруппа .237 28 сентября собрание живой человек, что можно и нужно лик
сорвала: но 18 комсомольцев явилось видировать очереди, меньше трепать
ступали беспартийные студенты и кои* 11, что говорит о безобразном отноше нервы студента и дать* ему действи
нии комсомольцев к своим союзным обя- тельную возможность заниматься его
мунисты.
основным делом — учебой.
Особо сильной самокритике подверпну- эаниостям.
ОМЕГА
В
период
перевыборов
необходимо
хи неуспевающую по экоиомаюлитике
поднять
комсомольскую
дисциплину.
комсомолку Полькнит.
Комсозвено 217-й группы ИЭФ (ком
сорг Петерсон) подготовились к собра
нию. На собрании присутствовала вся
группа. Комсорг т»< Петерам в своем
выступлении сосредоточил внимание на
вопросах внутрисоюзной работы. Собра
ние прошло оживленно. В прениях *ы-

ВИь ю Н -ТР О П О Н С КИ И —комсомолец
отличник. Пионервожатый

Занятия в институте — 6 часов.
Выстаивание в очередях (обед
стипендия и пр.) — 6 часов.
Сон — 7 часов.
Трамвай и пр. — 4 часа.
Домашняя работа — 5 часов.
Нахватает 4 часов.

>

К.
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ВНИМ АНИЕ РУССКОМ У Я ЗЫ КУ
Работа по русскому языку разверты
У многих товарищей оформление ра
вается все шире. Проверена степень бот также очень скверное.
грамотности студентов Электромехани
Прцент отличных работ — очень не
ческого, Энергетического,
Экономиче значителен, не более 5 проц., хороших
ского факультетов. Сейчас идет провер работ около 30 проц.
Отношение студенческих масс к про
ка студентов остальных факультетов.
Полностью еще не подведены итоги верке в некоторых потоках было но
проверки, но известно, что на старших вполне серьезное — шутят, смеются
курсах: 3, 4 и 5—количество не вполне Следует выделить студентов Энергети
грамотных студентов доходит до 30 ческого факультета. Они явились на
проверку сразу в полном составе и
проп.
Есть работы, в которых встречаются .чрезвычайно организованно.
до 30 орфографических и до 20—25 син
Занятия в группах по русскому язы
таксических ошибок. Такую безграмот ку протекают не вполне нормально, так
ность трудно даж е об’яснить. Авторы как, за небольшим исключением, посе
таких рабоу пишут отмосфера (вместо щение студентов никуда не годится.
атмосфера)! соцелизм, копеталист, пред- Есть группы Общетехничезкого факуль
расутки, преджде, инжинер, ответстее- тета, которые не разу не были на за
кости мусиление, пережидни ч т, д,
нятиях, например гр. 251, 252, 290, 211
группа Инженерно-экономического фа
культета упорно не посещает занятий.
Студенты Инженерно-физического фа
культета из гр. 433, 432, 341 явились на
занятия один раз,
затем прекратили
посещение, хотя степень грамотности
выделенных из этих групп товарищей
чрезвычайно низка.
Постановление комсомола и распоря
жение директора института от 20 сен
тября 1934 г. за № 152 должно, в кон
це концов, заставить включиться в эту
борьбу не только общий факультет, но
и широкую общественность всего ин
ститута.
юв. ГАВРА,
эав. каф ед р ой р у сск о го язы ка
Гавра

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЛЕКЦИЯ
Актовый зал полон студенчества. Ни
одного свободного места.
Четыре часа. В зале полная тишина.
На сцену выходит доцент Лен. государ
ственной
Консерватории — Будяковский А . Е. Он коротко, но чрезвычай
но образно и занимательно описывает
жизнь Глинки и его творческий путь.
Творчество великого композитора — ос
новоположника русской оперы иллю
стрировалось
музыкально-вокальными
ййетуплениями артистов госоперы Ро
зой и Козакевич. К чести исполнителей
нужно сказать, что они, действительно
художественно показали образцы высо
кого искусства.
Студенчество прослушало лекцию с
огромнейшим интересом. Об этом сви
детельствуют те^йписи, какие сделали
студенты на «карточках — впечатле
ний»...
Приведем только несколько нз них:

«И лекция, и музыкальная часть бле
стящи. Лучшего желать трудно. До
этого дня я был вольнослушателем, а
теперь обязательно запишусь на этом
цикле». (Зорин, 155 группа, ОТФ).
Или: «Лекция понятна и для челове
ка, не искушенного в области музыки.
Хорошо и музыкальное сопровождение»
(Житков, 223 группа, ОТФ).
И дальше: «Я—человек, родившаяся
и воспитавшаяся в деревне, совершенно
безграмотна в области музыки, и тем
более в ео теории. Для меня эта лек
ция — луч света» (Гультяева, 213 груп
па, ОТФ).
После лекции посыпалисв-чЬпросы и
о либретто, и о вокальной, и камерной
и симфонической музыке. Спрашивали
о самом Глинке, что читать о Глинке.
Общее
впечатление:
великолепная
лекция. Побольше, 'почаще таких.

А. Б.

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ
в си м ф о н и ч ес к и й о рк е с т р
Общий факультет ЛИИ организует классов 2-го и 4-го Центрального госу
симфонический оркестр полного состава
из студентов, служащих и педагогов ин
ститута.
Всем играющим на оркестровом ин
струменте, но не имеющим собственно
го инструмента таковой будет предостав
лен безвозмездно на все время игры в
оркестре.
Организатором и дирижером'-рркестра
приглашен пр. Фехнер В. 3., бывший
организатор и дирижер оркестровых

дарственного музыкального техникума.
Занятия оркестра предполагаются в сред
нем один раз в шестидневку.
Запись на все инструменты (скрипка,
альт, виолончель, широбас, флейта,
кларнет, гобой, фагот, труба, трамбон,
валторна, ударные) производится’ в кан
целярии Общего факультета ежедневно
11 — 5 и в преподавательской главно
го здания у технического работника.

Когда у вешалки
не булег очередей?

Поставьте стулья
В главном здании имеется большой чи
стый читальный зал, прекрасно приспо
собленный для занятий. И, несмотря на
это, многим студентам приходится ухо
дить ни с чем, хотя порядочное количе
ство столов пустует или только наполо
вину заполнено, потому что пет стульев.

Всякий раз с приходом ос.ни у вешал'
ки устанавливаются огромные очереди.
Номеров почти никогда нет, поэтому нет
а возможности раздеться.
Хуже всего обстоит дело в 3 часа дна,
когда 1-я смена уходит из института, а
А. В.
2-я приходит. 1 октября в это время но
меров не было, следовательно, нельзя бы
ло сдать пальто. Но швейцар в здание не Т О Ж Е „ Н У Л Ь Т Р А Б О Т А "
пускал студентов, даже если пальто было В гараже культработы нет. Культуполномоченного у нас либо нет вовсе,
снято и висело на руках.
либо он так и «работает», что мы не
Веселая жизнь: хоть прихор за час, знаем
кто ой. Никогда не проводятся
чтобы попасть на вешалку!
культпоходы, экскурсии. Даже собрание
Пока еще тепло сравнительно —- боль трудно провести среди рабочих га ража.
шой процент студентов ходит без пальто, Были случаи, когда зав. угрожал не
выдать зарплаты тому, кто не останет
но что будет зимой?
ся на собрании.
Нужно немедленно принять срочные Говорят, что культуполномоченный—»
меры, чтобы вешалка обслуживала студен, Козлов.
К А Р З А К О В , ГРИ ГО Р Ь Е В
тов бесперебойно.
И. РАПОПОРТ

К З И М Е НЕ ГО ТО ВЫ
На Раевском проспекте находятся об
щежития рабочих нашего института.
Там не все благополучно: к зиме хо
зяйственники не совсем готовятся.
В доме М» 9, /(комендант
Л у н га )
стекла побиты и рабочие вынимают
стекла из коридорных окон, чтобы вста
вить их в комнатные рамы.
Культурной работы в общежитии П01.
Красный уголок занят под общежитие,
Желательно, чтобы при общежитии ор
ганизовали кружок ликбеза.
•*■*•
Рабочий Ивакоэ

С.

ХМ ЕЛЬНИЦКИМ

1.500 ИМ. НА ТОРФЯНОМ
То®. Яковлев подумал и продолжал:
До Колпино дорога тянется сплошной
— Первые попытки переработки тор
гудронированной лентой. Машины идут
удивительно легко. Временами даже фяной смолы, еще безуспешные, были
овладевает ощущейие полета. От Колпи- сделаны в Германии Д огелем в 1750 го
чо дорога начинает портиться. Выбои ду. А в 1815 году в той же Германии
ны, ухабы, кочки. Нас бросает в малпи- существовал небольшой завод, который
не, как в аппарате для испытания при перерабатывал торфяную смолу на осве
годности . курсантов летной школы.
тительные масла, фотоген и парафин.
У Тосно настигает дождь, с которым Но все эти опыты и попытки были до
мы не расстаемся почти до самой Мо сих пор по существу безуспешными по
сквы. Впрочем, и в Москве он нас не тому, что они не давали удобного спо
оставлял.
соба получения достаточного количе
Из-за дождя приходится пустить в ства высокоценных продуктов, способ
ход «дворника» («дворник» механиче ных сделать экономически выгодной не
ская щетка на переднем стекле, очища только переработку смолы, но и вообще
ющая его от дождевых капель). Маши газофикацию торфа.
ны идут по грязи.
Но в одной Ленинградской области по
Инженер Яковлев выглядывает из ма самым скромным подсчетам мы имеем
шины.
не менее 2 млрд тонн торфа. А запасы
— Вот наше будущ ее, — показывает нефти ограничены. Это заставило нас
он на болото по сторонам.—Вы знаете, искать новых моторных топлив. В 1932 г.
что Ленинград построен на болоте, да-и начали мы работу и теперь через 2 года
в области громадное количество торфя мы совершенно точно знаем способ по
ных болот. До сих пор мы знали два лучения высокосортного бензина, керо
способа использования торфа. Первый— сина, дизельных топлив.
в топках электростанции, второй — пе
— И эти миллионы валяются у нас
реработка в газогенераторных установ
под
ногами, мы на них живем и не по
ках, для получения газа и кокса. И вот
дозреваем об их существовании,—закан
этот, второй способ — способ перера чивает Яковлев.
ботки торфа на газ, дает большое коли
Тосно. Любань, Чудово.
Вечереет.
чество отходов, так называемой торфя
ной смолы. До сих пор эту смолу не Пользуясь перерывом дождя, делаем
умели использовать. Ее употребляли остановку. Выводим из машин немного
для изготовления колесной мази, про размять ноги.
питки шпал. Это было, буквально, хишСедаем по бутерброду и - а дальше.
ничёство.
Колоссальное
количество Опять начинается дождь. Мой сосед
ценных продуктов оставалось неисполь Урланис — корреспондент «За рулем»—
зованным.
•все время пытается вести путевой жур-

ОБЩИЙ ФАКУЛЬТЕТ

нал в блок-ноте. Он явно не учитывает
состояния дороги и, только сломав че
тыре карандаша, догадывается оставить
этот сизифов труд.
Часов в 8 вечера приезжаем в Новго
род. Как мы и предполагали, Автодор
ничего не сообщил новгородским орга
низациям и о нас никто ничего не зна
ет. Но Новгород так велик, что через
5 минут мы уже разыскали председате
ля исполкома и он дает нам проводни
ка в базу ОПТЭ. К чести новгородцев
надо сказать, что, несмотря на их не
подготовленность ' к нашему, приезду,
они сумели
довольно
быстро
нас
устроить.
195 километров сзади. Первый этап
пройден.
Утром узнаем, что на одной из машин
треснула рама. Трещина пустяковая, но
ехать дальше рискованно Можно за
стрять в пути. В городе есть электро
сварка, на МТС, но ток. будет только
с 10 часов утра. А выехать решено бы
ло в 7 часов. Поездка затягивается. А
так как дело происходит в ОПТЭ ,то вся
история быстро приобретает название
«ОПТЭмистической трагедии».
Двор ОПТЭ превращен в авторемонт
ную мастерскую. Машины чистятся, за
правляются, подтягиваются. В 10 часов
городская электростанция -дает ток. В
11 часов рама уже заварена и машйна
собрана
— По машинам!
Трогаемся...
;
(Продолжение в следующем номере).

ВРДЯПРПВПЛШ
НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ
Водопроводная
мастерская
(культуполномоченный Литовченко) не обслу
живается никакой культурной работой:
ни тебе культпоходов, ни тебе экскур
сий. Никто не снабжает льготными би
летами ни в кино, ни в театр.
Николаев. Тарасенко и др.

С
БЛОН-НОТО
ПО И Н С Т И Т У Т У
• Футбольный матч состоялся 6 ок
тября между командами ЛИИ и ЛГИ.
Вторая команда ЛИИ выиграла у ЛГИ
со счетом 4 : 0, апервая со счетом 6 : 1 .
Это третья победа ЛИИ в осеннем ка
лендаре.
• 0 последних достижениях науки и
техники
организуется цикл лекций.
Прочтут их: Акад. Бернштейн, Иоффе,
профессора Шателен. Меншутин, Нико
лаи, Беляев, Кузьмин.
Исключен из института за пропуск
занятий студент ОТФ Скачков (группа
204).
в Выговор за антисанитарное состоя
ние общежития на Приютской улице и
за небрежное отношение к удовлетво
рению нужд студентов — получили зав.
жилкультотделом тов. Гуревич и комен
дант общежития Гончарова.
• Тов. Рьюину — нач. ОПС предло
жено принять срочные меры к улучше
нию питания преподавателей, членов
ИГР и парттысячников.
ФДВИЦЯУТ ......... 1,1 -■»
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