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БУДЕМ ПЕРВЫМИ
414 группа ЛИМ Г Т Ф , проработав об
ращение профкома ЛИИ о включении в
конкурс, откликнулась па это взятием
ряда обязательств, и вступила в социа
листическое соревнование на лучшую
группу по институту.
Для обеспечения взятых обязательств
и 'Продуктивной самостоятельной рабо
ты студентов группы, мы добились ос
вобождения одного дня в шестидневку
за счет максимального уплотнения кон
сультаций по проектным работам, так
что в одни и те-ясе часы консультации
проходят по 3-м предметам одновре
менно.
| В целях установления жесткого конт
роля за работой студентов, мы прикре
пили по 4 человека и каждому руково
дителю группы. В результате кашей Ра
боты группа на сегодняшний день име
ет среднюю отметку 4,1, а по ленинизму
выдвинулась на одно из первых мест!
по факультету, что было отмечено и а '
кафедре.
Четыре лучших ударнвва: Чухчин,
Сес-* окно, Снурский, Курочкин по показат лам перевьмюл’нвяп свои обязатель*
сьр а имея в среднем отметку 4.5. М,

СТУДЕНТ ФИЛИМОНОВ
Товарищ Филимонов — студент груп
пы 419, организатор культуры и про
паганды Металлургического факультета.
Воспитанный в суровой школе пар
тийной работы в Красной армии он пе
ренес с собою в институт славные тра
диции и привычки, настойчивой армей
ской работы.
Он выполняет на факультете большую
партийную работу в- это 1нвэколысо не
мешает ему быть одним из лучших по
академике.
За три года — только две «удочки»—
получил при сдачах. Остальные «хоро
шо» и больше «отлично».
В прошлом году, когда Филимонов был
парторгом группы, он в борьбе за по
вышение качества учебы «нажимал» на
товарищей за несвоевременную сдачу,
вЫнося им выговоры, «на вид» и т. д.
В этом году, когда требования к каче
ству учебы возрасЛи, Филимонов Ронял,
что эти методы уже устарели и пользы
не дают. Он выработал новый метод —
метод личного примера.
Теперь вместо вынесения выговоров
он всегда первым вдет сдавать зачет,—
сдает на «отлично» и этим подтягивает
за собой группу. Не случайно группа
питает к Филимонову особое уважение,
слушает каждое его замечаниеНИК.

Л УЧ Н И К

УДАРНИК

Отличник, студ. ЭМФ т. Таращен#®

НЕ У Д А Р Н И Н
ПОТОМУ,
ЧТО Н Е Т УД А РН О Й
КА Р ТО Ч К И
Год тому назад я получил удач
ную карточку. В декабре же этого
года меня на Металлургическом
факультете исключили из ударни
ков, не дав ударной карточки.
- Я имею академическую успева
емость выше ®сех~>из (вашей груп
пы (средняя 4,6). Нагрузки я вы
полняю в настоящее время сле
дующие: секретарь
партгруппы
ЫОТ(б)
при
ЖАКТе в вне
штатный
инструктор
Облпроветсуда ЛОСПС. За ударную ра
боту в ноябре 1934 года премиро
ван 150 рублями. Прогулов и опоз
наний ноет.

На настойчивые требования
профуполнамочениого -группы, что
бы выдал щ е карточку ударника,
профупалиомочеянъй ' факультет»
ответил, что ударных карточек.^

Тов. Яковлев (группа № 431 Энаргетэтеского-ф акультета) все время в уче
бе дает лучшие показатели. Его договор
всегда конкретен. Выполняет он договор
всегда полностью.

Ее хватало.

В плане он имеет время н на общест
венную работу (зам. парторга факульте
т а ), которую выполняет всегда точно и
организованно.
Много времени он уделяет для оказа
ния помощи слабым студентам, много
занимается расширением своих полити
ческих знаний, а такж е повышением
своего культурного уровня.
В группе В. Яковлев — хороший в
авторитетный товарищ.
Побольше бы нам таких ударников.
Треугольник группы

Отличник, студ. Металлургии, ф-та тов.
Филимонов
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Я считаю, что это может быть
только из-за бюрократического от
ношения к ударникам.
Группа М— 427, А Д УЛО В

НЕ Д О П У С Н А Т Ь
ОКАЗЕНИВАНИЯ

Отличник, студ. ЭМФ Приходько

ОДИН ИЗ ЗНАТНЫХ
АБРАМ ДО БКИ Н —студент 409 груп
пы Гидротехнического факультета,
• Его обычная академическая характери
стика «отлично». Но ато не просто су
хая оценка проработанного отдела «От
лично» у ДО БпИН А — это выражение
действительно глубокого знания магериала и на только сдаваемого сейчаь,
ко прекрасное знание всего пройден
ного ранее.
Систематическая и планомерная рабо
та с первого Дня пребывания в инсти
туте — вот «секрет» успехов т.‘ ДОБКина.
Но никто не может также сказать, что
Сн «голый академист». Работая культпролом факультета он не плохо орга
низовал и поставил политучебу.
Эта общественная работа и академи
ческая успеваемость сочетаются у ДОБКИ Н А с хорошим товарищеским отно
шением, с большой взаимопомощью, ко
торую ор показывает отстающим това
рищ ам/
АБРАМ ДОБНИН—является подлинно
знатным студентом Гидротехнического
Отличник, студ. Энергетического ф-та,т. факультета.
Ф. И.
Яковлев

На ОТФ имеются фекты оказени8ания
соцсоревнования и ударничества.
Прежде всего нужно отметить, что
далеко не во всех группах студенты
полностью вилючились в соревнование.
Об гоняется это просто: в некоторых
группах к соревнованию подошли фор
мально, партийно-комсомольская часть
их, не стояла в авангарда, ив играла
ведущей роли в этом большом и важ
ном деле.

СЕНРЕТ
ИГОРИ { Л Ь В О В А
В постановке самостоятельной
работы у Игоря Глебова (группа
810-ЭН) есть
чему поучиться.
- Игорь отличник, имеет средний
балл 5; но самое ценное то, что
эти достижения — результат боль
шой непрерывной работы над со
бой в течение всего года.
В чем секрет успехов Игоря, о
плане работ. Вся его работа сна
чала до конца пронизана плано
востью и целеустремленностью.
Он работает экономно, не разбра
сываясь: вчера он разчитал шов,,
сегодня он его вычертил, после
завтра уже сдал.
Общественную работу в комсошии Энергетичемольской организации
свого факультета он выполняет
неплохо.

СОЦСОРЕВНОВАНИЯ
В группе 205 профорг Ш У Б додумал
ся до того, что создал специальное
учреждение (правда, с небольшим ш та
том—2 чел.) по заведьюанию делами соц
соревнования. Ясно, что в этой «пока
зательной» группе от «надстройки» дало
не подвинулось вперед.
По-настоящему ставят дело соцсорев
нование в гр. 235 и 253 профорги этих
групп тов. КУ Т И К О В и тов. М ИЛЬШ ТЕ Й Н , прежде всего умеют на Фенов*
договоров — повседневно
руководить
группой.
Тов. М И Л Ь Ш ТЕ Я Н , например, имел
беседу со сгудонтом МАТВЕЕВЫ М на
темуЬ: почему он, М АТВЕЕВ, взял обя
зательство учиться в среднем на 4.5, 8
не выше, как он мог бы учиться. Наобо
рот, тов. АЛЕКСЕЕВУ было указана что
взятью им обязательства дать по дина
мике «4», на сегодня но реальны.
В результата: группа на имеет ни
одного академического долга, наоборот,
ряд товарищей, систематически перевы
полняет свои обязательства и одновре
менно участвует в общественной р а -а
боте, например, тов. НАСПАРОВ, т. РЮ 
МИН, тов. НОВИНКОВ, тов. СМИРНОВ,
тов. К У Т И К О В и тов. ЭМ АНУЭЛЬ.
Опыт группы 253 должен стать прммервм‘

ЮРИН

комсомол, яв

«ЛЕНИНСКИЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ АКТИВ
НЫ Х, ПЕРЕДОВЫХ, ПОЛИТИЧЕШ
СОЗНАТЕЛЬНЫХ МОЛОДЫХ
ЛЮДЕЙ СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА,
НЕ МОЖЕТ ТЕРПЕТЬ В СВОИХ
РЯДАХ КОМСОМОЛЬЦЕВ ПОЛИТИ
ЧЕСКИ НЕГРАМОТНЫХ ИЛИ МАЛОГРАМОТНЫХ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОТСТАЛЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, КО
ТОРЫЕ В СИЛУ ЭТОГО НЕ МОГУТ
БЫТЬ ПОДЛИННЫМИ ВОЖАКАМИ
ТРУДЯЩ ЕЙСЯ
МОЛОДЕЖИ, И
ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕМ ^ОРГАНИЗА
ЦИЯМ КОМСОМОЛЬЦЕВ, п о л и та ЧЕСКИ МАЛОГРАМОТНЫХ И НЕ
РАБОТАЮЩИХ НАД ПОВЫШЕ
НИЕМ СВОЕГО ПОЛИТИЧЕСКОГО
УРОВНЯ, ПЕРЕВОДИТЬ ИЗ ЧЛЕ
НОВ В КАНДИДАТЫ СОЮЗА, А
КОМСОМОЛЬЦЕВ, ПОЛИТИЧЕСКИ
НЕГРАМОТНЫХ И НЕЖЕЛАЮ Щ ИХ
УЧИТЬСЯ, ИСКЛЮЧАТЬ ИЗ РЯДОВ ВЛКСМ». (ИЗ ПОСТАНОВЛЕ
НИЯ X ПЛЕНУМА Ц К ВЛКСМ).

ляла

ЧТО МЕШАЕТ
РАБОТАТЬ
С комсополитучебой на Электро-маханическом факультете обстоит цв так
уже хорошо. Несмотря на некоторые ус
пехи, мы все же не режем достигнуть
хороших" результатов.
Что же мешает этому?
29 октября 1934 года было сорвано заяятне кружка М* 1 (руковод Кизюн), ибо
в этот день Iруппа № 40 освободилась
от академических занятий на 2 часа
раньше.
22 ноября 1934 года не явились , на
Ваня гия кружка № 5 (руковод тов.
Дворкин) в человек из 41—в группе, ибо
в эти часы группа назначила академи
ческие занятия по английскому языку.
28 ноября — срыв кружка № 4 (руко
вод Волков), так как в зти часы парт
орг группы № 2 проводил собрание
группы и не отпустил на занятия круж
ка студентов.
11 декабря — 8 человек из 109 гр.
опоздали на занятая кружка на 15 мин
23 декабря — срыв занятия кружка
М) 2 (руковод Каплун) из-за отсутствия
109-й группы4(8 человек). В эти часы бы
ли Назначены академические занятия.
. Факультетские организации должны
положить этому конец. Расхлябанность
• комсололитучебе преступна.
Комсомолец

ЗНАТЬ РЕШЕНИЯ

НАШ И ДсПУТмТЫ

X ПЛЕНУМА ЦК ВЛКСМ
Решения пленума Ц К ВЛКСМ обязы
вают каждого
комсомольца
повы
шать свой
политический
уровень,
систематически
научая произведения
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина,
Контроль качества политучебы должен
быть поставлен четно. Знать нам зани
мается каждый комсомолец, активист —
вот что должно быть сейчас положено
а основу работы политучебы.
Каково же фактическое положение ве
щей с политучебой?
Дисциплина и подготовка к занятиям
слабая.
Вот пример: на ИФ Ф в кружке № 7
13 декабря начали занятия о опозданием.
Из 26 чел. явилось только 15. Кружков
цы подготовились слабо. Из состава это
го кружка тов. Михайлов 2 раза из был
на занятиях, Бйячуи но был ни разу. Но
мор и ним но принято все-таки никаких.
Или вот другой пример: на Энергети
ческом факультете в кружке № 4 по
истории большевизма, занятия нача
лись тоже в опозданием. Активность
слабая.

В кружке № 5 из 17 человек отсут
ствовало 6 человек, из них Астров и Пе
рельман — комсомольцы. Дисциплине
слабая. Комсомолец Алферов получил
2 замечания от руководя.
Эти плохие примеры работы кружков
также имеют место и на других факуль
тетах. Нет четности в работе, нет от
ветственности каждого комсорга группы
за политучебу своего комсомольца Пло
хо также все зти вопросы освещаются
в факультетской печати.
Чрезвычайно слабо развито соревно
вание кружков, руноводов. Отсутствуют
конспекты
Наша задача: все комсомольцы и внесоюзная молодежь должны всерьез за
ниматься политучебой, активно участво
вать в работе политкружков, покончить
о расхлябанностью, недисциплинирован,
ноотыа
Каждый комсомолец должен знать ре
шения X пленума Ц К и выполнять тре
бования, продавленные нам.
ДЗЮ БА

ПОЛГОДЯ РАБОТЫ

КОМСОСЕТИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО

Тов. М АИДОВА— работница чл.
8 н П (б ), трудст ж 2 2 г. В -б о а н а
в чл. Вы боргского райсовета.

КАВАЛЕРИЙСКИМ
ИАСИЖ

НЕ ОБЕСПЕЧИТ
ДО Л Ж Н 0Г0
РУ/0В0ДС (ВА
В нашем кружке текущей политик!
(комсосеть) занимается 18 человек. Б
достоинствам кружка нужно отнести от
сутствие'-опозданий на занятий и под
готовку к занятиям.
К политзанятиям кружковцы в основ
ном относятся серьезно, но все же у не
которых товарищей бывают тенденции
проводить академзанятия за счет полятюружка.
Что касается руководства кружком со
стороны факультетских организаций, то
надо сказать: тов. Кац всегда обеспечи
вает аудиторию для занятий, следит за
язвой на занятия, что, конечно, очень
хорошо. Во качественная сторона рабо
ты не была проверена ни тов. Кац, их
тов. Чудиновым;

О политзанятиях комсосети Металлур-, таких образцовых руководов, как тов.
гичесАого факультета теперь уже можно Мании, работа которого может служить
сделать выводы.
примером для всего института, и в
За первое полугодие средний процент кружке которого слушатели готовятся к
неявки членов ВЛКСМ без уважитель каждому занятию, ведут конспекты, за
ных причин составляет — 1.7 проц. Не нятия проводят активно, то конспекты
смотря на ряд мер, принятых комитетом в кружке Лозового совсем не ведутся.
ВЛКСМ в отношении отдельных комсо-;Жалуются слушатели на неконкретную,
мольиев и комсоргов, этот процент все запутывающую формулировку вопросов
еще велим, хотя последнее занятие дало руководи тов. Соловых.
улучшение всех показателей.
Обмен опытом работы и взаимная по
Первые итоги по качеству занятий по мощь —• залог улучшения работы в
казывают, что партядро и комсомоль дальнейшем. Ряд кружков заключил ме
цы играют ведущую роль по всем пока жду собой соцдоговоры.
зателям. но беда в том, что многие слу Необходимо отметить недостаточную
шатели оставлены без оценок. И все же работу парткабинета. Очень странен
на Металлургическом факультете оцен категорический отказ учитывать посе
ку «слабо» имеют 4 комсомольца. Это щаемость семинара руководами факульсовершенно несовместимо со званием тета_
Тов. Кац регулярно каждое занятно
комсомольца и требованиями, п р о я в 
От
парткома
ЛИ
И
мы
ждем
улучшения
тясииэтся,
кая мет ор, на адиу секунду,
ленными Ц К ВЛКСМ
обозревает аудиторию и исчезает.
Работы отдельных кружков резко раз работы парткабинета.
нятся друг от друга. Вели мы имеем
М ИХАЙЛОВ
Руковод МАКСИМОВА

ПОДОБНЫЕ ОШИБКИ

руководов к качеству огоей работы, в
которой слушатели пред’являют повы
шенные требования.

Партийной организации необходимо
При проработке решений ноябрьского Упорно отстаивал тов. Тропаидзе свой способе производства, хотя слушателе быть более требовательной к руководя»,
пленума ЦК ВКП(б) об отмене карточ путаные взгляды о товарообороте. Он неоднократно делали ей замечания и почаще проверять и выправлять их ра
ной системы на хлеб и некоторые дру- отрицал замечание слушателя Ковалева возражали, ссылаясь иа указание тов. боту. Тогда будет расти идейно-полити
гие продукты на занятиях кружка 217 о том, что частник (в товарообороте) в Сталина в 1980 г., что «мы вступили а ческий уровень коммунистов, комсомоль
гр. Инженерно-экономического факульте торговле занимал в 1928 г. 224 проц. и период социализма».
цев и всех студентов.
та руковод тов. Тропамдзв допустил ряд вопрос «кто-иого» в товарообороте был
КР УТИ К, Д ЕЛИ Б А Ш , Р. Н. ЕФИ
ошибочных положений. Говоря о при решен в пользу социализма е 1928-29 Эта факты свидетельствуют о недо
чинах введения карточной системы, он году, а свой тезис о преобладании част статочной политической ответственности
МОВ, Э. ПЕТЕРСОН, Е. КОВАЛЕВ
высказал, что до введения карточной ной торговли обосновал затем цифрой
системы основную массу товарного хле наличия розничной сети. гЦе, правда,
ба производил кулак. В действитель частник преобладал -численностью мага
ности же основным поставщиком хлеба зинов — 63 проц. в 1928 году.
являлся середняк, который в 1926-27 г.
В своем решении актив партийной ор
боровшимся против партии, про
давал 74 прои товарного хлеба, а кулак Здесь тов. Тропаидзе забыл про об’ем ганизации ЛИИ по докладу секретаря дям,
тив рабочего класса
торговли и мощь магазинов гозкоопторвсего лишь 20 проц.
парткома тов. ЗАБЛУДОВСКОГО о со Тем кто делал попытки извратить уче>
Он сказал, что мы боялись кулака и говли
общении НКВД сказал, что «этот тяже ние Маркса—Ленина—Сталина, дискре
держали ставку на него В действитель Мы не считаем, что высказанные тов. лый для нашей организации урок обя
дитировал пекинское руководство пар
ности кулака мы не боялись, и на пер
зывает нас на всех участках нашей ‘
вом этапе НЭПа ограничивали и вы Тропаидзе положения являются систе практической работы на деле поднять на' тии, тем кто делал попытки поколебать
теснили его. а с конца -1929 года пере мой его взглядов, ибо он не плохой ком-1 самую высокую ступень революционную железное единство большевистсиих ря
дов, — к тем сегодня мы еще питаем
шли к полной ликвидации кулака как мунист. Но считаем, что неподготовлен-!
класса, на базе сплошной коллектявиза кость к занятиям, неосторожность и но-! бдительность и не этой основе воспи недоверие.
тывать людей, достойных великого зва-| У руководства нашей партийной ра
ции. Ставку мы держали на середняка,
«ия инженера социалистической про боты должны стоять товарищи, ничем
на союз с ним. на включение и пере обдуманность, а подчас отсутствие боль
незапятнанные.
шевистской самокритики (что не Дало, мышленности».
делку его в колхозах.
Дальше т. Тропаидзе (сказал, что в возможности тов. Тропаидзе' На ходу Недавно прошедшее закрытое собрание Быть похожим хоть а малейшей сте
товарообороте в 1928 году преобладал исправить и признать свои ошибки) и парторганизации Гидротехнического фа пени на тов. КИРОВА, показавшего об
частник.
культета, обсудившее доклад о ноябрь разцы сталинского стиля работы, мо
;
как
результат
всего
этого,
—
г
неверные
ском решении пленума Ц К ВНП(б), так жет только тот, кто-никогда ни в какое
Когда слушатели кружка (Делибаш,
Коплена, Шахов, Петерсон и другие) положения и формулировки, — могут же обсудило вопрос и о партруководст- время жизни и борьбы партии не вы
указывали на неверность и вредность привести к серьезным политическим ее Фгм«пьтетом и сняг»т г пчнттдпщ ей ступал против партии, против интере
партийной работы т. МАТВЕЕВА, кото сов рабочего класса.
Положений тов Тропамдэо, он сначала ошибкам и выводам.
отстаивал их но под напором высту
рый в свое время разделял взгляды Новому, единогласно избранному ру
пающих товарищей стал
лавировать, Подобный Факт не единичен. Руковод бывшей зинлзьяаокоч оппозиции. Снят ководству ГТФ — тов. ТА Л Л И Е РУ и его
ппизназ, все-таки, что основным постав тов. Аксельрод, проводившая одно из танже с руководящей партпаботм на заместителю тов. ТЕПЛОВУ и всей парт
щиком хлеба являлся сегоднян, но при политзанятий 217 группы, давая ответы факультете и тов. ЦЫГАНОВ, получив организации ф-та в своей работе надо
знал ато нечестно, ибо свою ошибку на вопросы слушателей допустила схо ший от партии взыскание за активное прежде всего поднАть на факультете ре
волюционно-большевистскую
бдитель
прикрывал-утверждением, что он. якобы, ластическое понимание переходного пе участие в оппозиции.
ность.
говорил о более еьюокой товарности ку риода, как борьбы, не указывая между
Этим мероприятием коммунисты ГТФ
Подвергнутые резкой критике факты
лацких хозяйств по сравнению с серед
вьгразнли определенное недоверие к тем, слабой революционной бдительности в
кем
идет
борьба.
Причем
утверждала,
няцким хозяйством.
кто в труднейший период работы на
что до завершения второй пятилетки шей партии по строительству социализ отдельных группах факультета говорят
о том, что на факультете в этом отно
2
«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ»
нельзя говорить о социалистическом ма в нашей стране примыкал и лю шении есть над чем поработать.

ПВЕСИТЬ Боль инзчстсцую БДИТЕЛЬНОСТЬ
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МЫ ВСТРЕЧАЕМ СЕССИЮ

План подготовки к сессии в гр. М -310 чем говорят как общие показатели г р р включает организацию академией -(по пы (4 ,2 3 в среднем в прошлом году), так
общей металлургии), создание кружко и неплохие результаты сдач, проведен
вых занятий по не идущих предметам на ных после самопроверок (1 0 0 проц. по
сессию по электротехнике, груэмюд’ем- вышенных оценок по обработке реза
нику и проведение самопроверок по сес нием,“96 проц. пов. опенок по.заводским
сооружениям, 80 проц. пов. оценок по
акадехбоев, металлографии).
Сейчас группа активно борется за вы
кружковых занятий (на которых с по
полнение
плана и это позволяет предпо
мощью сильных студентов выясняются

сионным предметам.
Практика проведения

все возникшие при самостоятельной про лагать, что несмотря на сильнейшую
работке неясные вопросы) и самопрове .перегрузку (8 предметов, 4-сессионных,
рок (где группа проверяет качество под- 3 из них сдаем в январе), мы январскую
готовки, каждого

студента),

в работе

нашей группы целиком себя оправдала, о!
1

НАШИ ЗНАТНЫЕ

О ДШ ГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Е~Й

В начале декабря всем студен
там 1-го курса О тФ была выдана
контрольная работа ИА 2 по начер
тательной геометрии на пвресече'/ ние геометрических гел.
Срок сдачи работы - 4 января
1935 года Но во многих потоках
(например в 6) лекция на пересе
чение тел вращения прочитана
только 27 декабря 1934 года Спра
шивается: как т е можно увпед»
за 4 дня сделать эту работу ко
гда сейчас, в связи с окончанием
семестра и подготовкой к сессии,
и без того много работы по другим
дисциплинам.
«Эпюра»

ЭНЕРГЕТИКИ
ГОТОВЯТСЯ

Подготовка к зачетной сессии на
Энергетическом факультете началась
сессию окончим с честью,
еще в ноябре, когда группы брали на
А. Виноградов
себя обязательства к с’еаду советов.
Дебан факультета профессор Иванов
Студент механического ф-та,
на совещании в середине декабря за
острил внимание групп на своевремен отличник, культпрол парткома ЛИИ
тов. Л УЛ О В
ной сдаче текущих предметов.
На сегодня в тех группах где треу
гольники ведут действительную борьбу
за качество проработки (гр. 442, 320, созданы 2 бригады под руководством
421 и т- п.), все оценки* высокие. Одна- сильных студентов. Бригады уже про
быть положена только индивидуальная ко, ряд групп этим похвастаться не мо ___
...................
вели 4. ...
занятия
сейчас обеспечены „„
ие
работа, но а бригаду для последующей *«*
- 2 ? ! ^ " ^ ' ' * ходимой литераурой, лабораторные раработы должны входить 2-3 сильных “ ^ з а д о л ж е н н о с т ь по деталям машин боты сдаются в срок. Намечено прово•'
донтпи о н
___
растет.
юти но одной консультации по каждостудента, Никакие бригады для первич- _ Хорошо работает треугольник группы му из трех сессионных предметов.
ной проработки материала не обеспечат 442. Не сессию в этой группе выносится
Перед всеми группами.^ готовящимися
2 предмета, из которых ниболее труд- к сессиям г.’йчас стоит задача* выити
подготовки слабого . студента.
| ный «физика диэлектриков». Для углу и сессии без академических долгов по
Житомирский бленной проработки этой дисциплины текущим предметам.
Е. К.
в 4 4 > 4 » 4 4 4 Н Н Н 4 И Н <Н 4 » Н 4 и е е е е н > » ф ф » » || е д » ф< < М ффф> ж м > > фф<фИ И ффф!| И ф> фф| ф |,

РАБОТА
С ОТСТАЮЩИМИ
В подготовке к сессии имеет огромное
значение своевременная и лучше забла
говременная сдача предметов и расчет
но-графических работ, не идущих на
сессию. Но здесь возможен перегиб. Не
которые группы оставшееся до сессии
время целиком уделяют посессионным
. дисциплинам. В результата — сессион
ные предметы отходят на задний план.
Их качество от этого сильно страдает.

Л10

ь А Ш Р ф У Ш с ьзду с о в к о в

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА К С'ЕЗДУ

К А 'у Ц Д Р Л т е о р е т и ч е с к о й м е х а н и к и Несколько слов о подготовке сессион
ных предметов. На основании вашего
к
•: ‘ Е З Л У
С О В
1 О В
прежнего группового опыта, мы считаем
месяца тому назад, кафедра взя- Научно-исследовательская работа ка
необходимым, чтобы: группа была пол-'ла на се^ я ряд обязательств, выполне федры проводится в основном в 2-х се
ностью обеспечена всей необходимой ли- ние которых должно было способсгво минариях* «Устойчивости движения» я
тературой. В основу должна быть из вать максимальному повышению каче «колебаний в машинах н сооружениях».
ложена индивидуальная работа. Прора ства преподавания, а также усвоению К работе в семинарии» привлечены ка
ботанный материал должен по отделам студентами курса теоретической ме федры по техническим дисциплинам, в
прорабатываться и обсуждаться группа ханики.
частности, кафедра обработки металлов
ми из 8-4 человек, все неясные вопросы
В настоящее время когда до V II Сез- резанием. Кабинет за последние два ме
обязательно выясняться у преподавая е да советов остается менее одного ме сяца обогатился новыми моделями.
ля. Должны быть использованы вонсуль-сяца, можно уже подвести некоторые
Большинство членов кафедры даетпрь
тации, кабинеты, обзорные лекции н т. д .' предварительные итоги.
кабинете
оогулярвые
консультации.
Самым серьезным моментом в подго*! Увязка лекций с групповыми занятия Часть преподавателей работает в брига
товко группы и сессии является работа мн в повседневный контакт лекторов с де по составлению задачника по курсу
со слабыми студентами. Некоторые ка- преподавателями осуществляется на ре- теоретической механики.
федры вводят обязательное посещение гулярно созываемых один раз в двенадВопрос о подготовке к зачетной сес
консультаций для них. Практика же пре пятидневку заседаниях преподавателей
сии
будет в ближайшие дни вторично
дыдущих семестров показала, что кон потоков.
прорабатываться
на общем заседании
сультации большей частью посеща Лектора, посещая групповые занятии,
кафедры
Кроме
того
усиливаются ков
ются сильными и средними студентами. проводят личный контроль' методики
сультации
в
кабинете
и
заново вводятся
Я считаю, что в основу подготовки и проведения упражнений.
в общежитиях.
сессии слабого студента также должна
Выработан критерий оценок.
Соцсоревнованием и индивидуальными
обязательствами охвачено 87 проц. чле
К и н < ) П О д г ( > т о в к а
нов кафедры. В настоящее время закан
Некоторые студенты, готояясь к сессии, в соцдоговоры чивается предварительная проверка до
внесли пункты о посещении кино, театро», о чтении бел говоров.
летристики, ни словом не обмолвившись об ак >демичегких
Общими усилиями всего коллективе
занятиях.
1ИЗ п а т в оеО аьцню )
кафедра надеется взятые ею обязатель
ства полностью выполнить к V II с езду
советов,
Профорг
^ сесси ю :

— Ваня, подожди, вместе будем прорабатывать Мери Пикфорд.

ВЫПОЛНЯЕМ
алана 4-го квартала в
Физико-механических мастерских стояло
лох угрозой. Но после разъяснительной
работы наши рабочие б 7-»у с’езду со

в ет» взяли на себя обязательство—
план 4-го квартала выполнить на 100
проц.
Сегодня подведем результаты: произ
водственный план был выполнен еще на

25 декабря, о чем рабочие рапортовали
на своем перевыборном собрания в со
веты.
Кроме этого, мы обязались изолиро
вать работы с вредными в щ^ттвами от
общих рабочих помещений. Это выпол
нено; мастерские приведены в образцо
вый порядок: рабочие места у станков
закрыты решетками, изолированы голые
части проводов-, все моторы, реостаты 1
ртбильники закрыты чехлами, оборудо
вана вновь раздевалка с индивидуаль
ными шкафчиками и т . д.

Хуже обстоит дело с политпросвеще
нием, особенно среди беспартийной ча
стя рабочих. Здесь нужно провести ряд
мероприятий и организационного и по
литического характера.

Вот с какими результатами мы при
шли к перрвыбедям в спеты и подходим
к V II с’едеу советов.
Профгрушторг Физико-меха
нических мастерских — С. ПУГАЧ

ЗАКРЕПИТЬ

ТЕМПЫ

14 ноября рабочие и служащие литей срочно: вместо 31 декабря — к 22 да*
кабря.
ной лаборатории взяли на себя обяза
Качество продукции также повыси
тельство — к V II с’езду советов до лось, так как процент брака снизился
срочно выполнить квартальную програи- на 1.5 проц.
му выпуска литья, кан по количеству. Указанным успехом литейная пабораг
тория обязана дружной, самоотвержен
так и по наместву.
ной и добросовестной работе всего кол
В настоящее время мы можем конста
лектива рабочих и служащих.
тировать отрадный факт, что обяза Задача литейной лаборатории в бли
тельство, принятое на себя всеми со жайшем будущем состоит в том. чтобы
грудниками питейной лаборатории, вы [достигнутые в IV квартале 1934 г. темпы’
полнено с превышением на одиннадцать закрепить и не снижать и а 1935 году.
И, Манкевич
процентов, т. в. вместо запланирован
ных 90 тонн выпуска за квартал литья—
«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ»
вылущено 1012 тонны. Сделано это до
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КА Р ТО Ч Е К
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первый лень
З и Л Г “ м " “ Пм Г ° « ‘ ч ь - ■ & » " б ы »
1935 Гог** штиЧкж продажи хлооа.
^Ровно в в ч. 80 минут утра, убранные
л п р ян и ч н о м у , магазины открылись,
о ч Р ы м и прилавками уж'е стояли
За чисты. й ^ „иезвных халатах. На
5
Й
свежий вкусный хлеб, за,.,л чиртыми зли &в6ска-ми.
Нз,
К н ы х местах, в витринах вывешены

ОТДЫХАТЬ
НУЛо 1УРН0

РАБОТАТЬКУЛЬТУРНО

.ЗПВТРП"
РЯДИОУЗЛЯ

.Отудшродок имеет большие возможно
сти дать нам культурны о навыки. Там
есть хоровая.секций, сольное пение (по
становка голоса)! Джаз-оркестр, струн — Внимание. Говорит Ленинград. Ра
ный оркестр, ‘организовываемся школа диостанция РВ-68, РВ-7.0 и ГТС. Прослу
танцев, драматический кружок и литера шайте программу передач на завтра.
— 7 ч. 45,— обзор утремййх газет. »
турный. Но беда в том, что у нас нет
— О ч. 1Ъ — утренний кошюрт и т. д.
помещения, где бы $§ы могли проводить
нашу культурную работу.
Киноклуб даёт апемя днем до 5 нас,
веч., наша же сменность в итигитутд
сводит эту возможность до нуля, .ш \
В кружках есть хорошие , рушводы,
преподаватели, но нет толковых распоря
дителей- Тов. Долгопятов замкнулся в
радиогазете и студии.

ИРр И
с т у Е Тв'строй шее чвть^о хлебные
то? „ Л а ш е г о ЗСН во-оремя и без опо- Мы ждем помощи от студсовета, мы
несмотря на то, что ремонт в хотим отдыхать культурно. /
№ 8 и в булочной начался с
тихвнов
Р о а д л е н и е ЗСИ, при немощи обще„ Ь ^ т и , действительно приложило
все усилия и завершению ремонта.
Очеоадей за хлебом не было. В магазинеЗ^ 8 на' П| ибытковейой первый по
купатель пришел в, 9 часов. '
И в первый,; и во в ед о й день весь
хлеб, за небольшим исключением, был
распродан.
*
Первую часть бодыДбго политическоро мероприятия наше ЗСК выполнило —
и торговле хлебом магазины подготови
лись Теперь ЗСК должен приложить
обе силы, чтобы и в дальнейшем потре
битель мог всегда своевременно полу
чить доброкачественный хорошим хлеб.
Б.

ЗА ЛИТЕРАТУРНУЮ РЕЧЬ

Мысль культурного человека ищет
красивых форм.
Мы — наследники одной пз самых
звучных и красивых по форме человечеоких речей. Исторический наследник
этого огромного богатства — русского]
языка и веете ценного, что н з этом язы
ке до сих пор написано, — обязан не
только хранить его красоту, но и даль
ше развивать и обогащать его.
Нужен большой культурный поход
против невежеетз*. Здесь педагогиче
ский коллектив нашего института дол
жен включитьея в эту почетную работу.
Следует приучать студента давать не
только точное, ясное, но и красивое по
форме изложение своих мыслей. Самим
вам. преподавателям, а молодым в осо
Столовые, обслуживающие ЛИИ, в бенности, необходимо свои лекции изла
большинстве своевременно подготовились гать не только ясно, гщНо и полно, но н
к обслуживанию своей клиентуры в пер. с точки зрения стилистики — паящно,
В студенческих ответах ни в каком слу
вый день продажи хлеба бее карточек.
чае не допускать выражений типа:
Хлеб был заранее завезен, народов, «Олущаю перпендикуляр», «в угле А
провожу прямую», «лопущаю что воспош тат ^и нструкти ров ан, выведены вти| метательная плоскость» и т. д.
тетртси и заготовлено коню. И все же в
Эта небрежность и родному языку
отдельных буфетах было хуж е, чем должна быть заменена вниманием и лю
бовью и изучению рв’-лс
обычно.
>
РУМ
Но особенно слабым местом ш е а ж ь
!)4 столовая, где кормятся на рационе.
Здесь пи хлеб не был своевременно ва-

СТОЛОВЫЕ МОГЛИ
ЛУЧШЕ п о д г то в и ть с я

Наступает «завтра».
Наш радиоузел, транслирующий пе
редачи, уже в 12 не работает. Проходит
время. Только в 19 часов появляются
некие признаки жизни радиоузла.
Не говоря уже о том, что работа ра
диоузла по качеству передач не всегда
блестяща, нельзя обойти молчанием то,
что эта работа заканчивается розно в
24 часа.
Опрашивается: удовлетворяет ли жи
вущих в общежитии студентов такой
распорядок радиоузла? Нет, во удовле
творяет. Такое сокращение программ ни
на чем не основано.
Необходимо работу радиоузла пере
строить с таким расчетом,, чтобы сту
денты имели возможность слушать и
утренние концерты, и ночные сообще
ния.

ТРУ!НО РАБОТАТЬ
Группа в этот день занималась вече
ром в «маленьком здании» (так метал
лурги называют здание Ж). В коридо
рах электрические лампы с белыми ма
товыми кцлпаками, покрытыми толстым
слоем пыли, давали слабый сумеречный
свет. Такой жо'свет был почти и во всех
аудиториях этого аданямВ глазах до боли родило. То и дело
разиоейлось разноголосое недовольство.
Нервничали и близорукие, и дально
зоркие, и студенты с нормальным зре
нием. 4
Когда от напряжения глаз разболе
лась голова, многие побросали карандар
ши:
— Невозможно работать.
Но не .только в одной 487 гр. в этот
вечер произошла такая история с осве
щением. Это происходит ежевечерне во
всех группах, и- щих несчастье зани
маться в здании ЖИЦ Е Л Е В

12 декабря были выборы бюро шах
матной секции. Бюро избрано в количе
стве 10 человек. Председателем едино
гласно избран т. Яворский, ОТФ, груп
па 283.

18 „декабря на физкультурной кон
ференции состоялось премирование ш ах
мат ист а-общественника проф. Калантарова шахматными часами и 'председа
теля старого оргбюро шахматной секции
{тов. Левинского — шахматами за хоро
мнтете никак йе найдут» (лето 1984 го шую работу по руководству оргбюро.
да). ^
***
4) Кояонициий — «Там в комитете ни
Состоялись 2 тура межииетитутской
чего
не разобрать — реорганизация»
(осень 1934 года),
I шахматной спартакиады на первенство
5) Колоницкий — «Дело Тычин ива по : Ленинграда. Пока впереди всех идет
дано вновь».
И вот прошля перевыборы комсомоль {первая команда ЛИД, имеющая 11 оч
ских организаций института. Комсоргом ков (выигрыш у ЛЭТИ со счетом 7—1
факультета стал т. Никулин. И опять: и ничья 4—4 со второй командой ЛИИ).
Никулин — «Дело Тычинина подано На втором месте вторая команда
вновь в комитет, но там нет приемной ЛИИ — 8 очков, дальше ЛИПС— 7 очкомиссии». Обратились Непосредственно
1К0В к т д.
в комитет к т. Анохину.
Анохин: — «Вызвать ко мне Никули По шашкам на первом месте идет
[команда ЛЭТИ — Щ очков, на втором—
на».
-у
И так до сих яор дело Тытанииа I отставшая на пол-очка первая шашечная
команда ЛИИ На третьем месте—чзто- •
где-то разбирается, а толку нет.
шая шашечная команда ЛИИ.
Расхлябанность и бюрократизм не к
лицу комсомолу.
Комсорг ФИСИН
РАДИО СЛУШ АТЕЛЬ

В О Л О К И Т А

роэан, хотя ого завезли во-вреуд, нм ш тат
Уже прошло около года, как комсоне был как следует проинструктнрован! группа № 10 электромеханического фа
ни меню своевременно не было приготов культета приняла в свою организацию
студента своей группы Тычиимна Ю. Н.
лено, так как продукты были завезены
Хычинин — сын В‘Ч*ин(1 •-лужат 1'Г-|.
тодно. Не было и этикеток на продою- имеет год рабочего стажа, в группе все
вгемя ударник, активный работник по,
шихса в буфете товарах, которыми,
стрелковой секции ОСО, ворошиловский
кстати сказать, в этот д ан. буфет был стерло ,х. Ячейка ал. оборудования еще в
1933 ходу утвердила решение группы и
беден.
вот осталось только утвердить коми
Как правило, во всех столовых не бы тету.
ло достаточного количества плакатов, ло ....... Но. увы, ужо год тянется волокита.

Вот ответы, которые комсоргу гр. № 10

зунгов, которые бы подчеркивали поли пришлось получить от секретарей и ком
тическое значение перехода к новой си соргов Факультета.
I 1) Попов Б.—«Дело т. Тычинина равстеме продажи хлеба.
I биравтся в комитете» (анма 1933 года).
ЗЕВРЕВ и ГЛАЗУНОВ I 2) Попов В. — «Дело т. Тычинина
скоро разберется* (весна 1934 года). !
0 * 0
3) Попов В. — «Дедо Тычинина в ио-

Тов. Александроу (ОТФ, 142-я
группа). Заметка, аналогичная ва
шей — о закреплении аа груп
пами мест в поточных аудиториях,
уже печаталась в вашей газете.
Сообщите, в какой мере это пред
ложен не проводится в жизнь или
кто этому препятствует.
Тов. Груданову. Ваша заметка
об оценках (повышенных) не напе
чатана, так как вы и-е указали, о
какой группе идет речь.
Псевдонимам-.
«Шило»,
«На»,
«Студент». Ваши заметки не напе
чатаны, так как вы не указали э
них своих настоящих фамилий.

Ввтрэ нет. Чуть мороз. Звезды в небе.
ч^ ден- Свободны пока.
«вернемся в стремительном беге
0 зеркальному полю катка.
^ьгть одной лишь учебы ревнителем
Н ш тУ *ится' ДРУГ* Так не пойдет,
репиих телом и духом строителей
- **ииа слаоная родина ждет.

О т в е т е , редактор КАПЛАНСКИЙ

§Р®сь твердить: «Не умею кататься».
С Як, Г°РШКИ обжигают не боги.
онгенестангеиом можешь оравнятьоя.
ОМПи о только желанье да моги,
Выходных дней, сам знаешь, немного.
•®в Чени их: зима коротка.
**• жду я тебя в полвосьмого
«арьера дорожки катка.
А. Б А ТА ЕВ

МЫ 0 Ш Ч А 1 М

Хорошо после работы с книгой , конспект ом—попти на поток.
На снимке студенты металлургического ф - т а на ст арт е
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