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С А М О С ТО Я ТЕЛЬН О
Р А Б О Т А ТЬ

3 потник Л.С. член ВНП(б) с 1928 года,
студент 5-го курса Энергомашиностронтельного факультета.
8а время своего пребывания в пн-те,
совершив ряд грубых политических
ошибок’, Злотник на чистке партии в
1938 года все эдо но желал искрение
признаться в них; а наоборот старается
завуалировать их, за что и исключает
ся комиссией по чистке ив партии.
Будучи, затем восстановлен районной
комиссией, Он впоследствии все асе лс
отказывается от совершенных ошибок.
Злотник в течение ряда лет сомне
вался в правильности политики партии.
Группа- обвиняет Злотника в защите
в период чистки своего приятеля Ч у
гунова, который является сыном кула,ка. расстрелянного за контрреволюцион
ную деятельность, и в том. что после вос
становления в партии, Злотник ничем
не проявил себя, а наоборот отмалчи
вался -по всем политическим вопросам.
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пленил в партию, все время срывал ра
боту партийной части группы, не вы
полнял постановлений па-ртчасти груп
пы, за что имел ряд партвзысканий. Во
всех
ого деяниях и высказываниях
сквозит шкурник и карьерист: он. видете ли. считает, что учиться на «.отлич
ие» нет смысла, так как разница между
повышенной и нормальной стипендией
всего 8 рублей.
Будучи руководом кружка партпроса,
о>н смазывает и неверно толкует иеред
своими слушателями такой важный
литический вопрос, как отмена карт»"
чек на хлеб, крупу и др, продукты и
в связи с этим об улучшении положе
ния трудящихся. Его выступления ха
рактерны своей неискренностью, дву
рушничеством. желанием обмануть пар
тию. о то для него вообще не ново, та
кам он был на протяжении 4-х' лет
учебы в институте.

Научиться самостоятельно работать с преподавательский состав, все студен
За сознательно неправильное толкова
книгой, уметь поставить и разрешить ЧОСТВО нашего института по-большевистИ * акуль" ние решения партии и правительства
тета выявил» классово-чуждые взгляды об отмене карточной системы, за неиск
научно - технический вопрос, вот те ос ски возьмутся за улучшение учебно
и поступки Злотнина и единогласно по ренность перед партией, за явное дву
новные качества, не говоря, конечно, о производственного процесса, за разре становило, как не проявившего себя на
рушничество, за притупление классовой
необходимости получения определенного июние одной из важнейших задач — практической работе после восстановле- бдительности — партчасть группы еди
нодушно постановила Дмитриевского иа
об'ема знаний, которые должен приобре п р и » ,» .
н»ь»«
партии исключить, а такж е просить ди
сти каждый студент за время своего тельной работы.
исключить, а также просить дирекцию рекцию об исключении его из института,
лребьвания в институте. Без этих ка Колоссальный личный опыт ''наш его об исключении Злотника из института.
ГЕЛЬФЕНБЕЙН
честв не мыслима самостоятельная ин высококвалифицированного
Не менее характерен и Дмитриев
профессор
женерная и исследовательская работа, ско-преподавательского персонала — дол ский— член ВКП(6) с 1932 г. студент
вести которую потом должен будет иаж- жен быть использован при выполнении 409 группы Энерго-машиностроительно
го факультета.
/
поставленной задачи.
дый теперь заканчивающий институт.
I Дмитриевский с момента своего встуВесь учебно-производственный процесс
должен быть таи организован, чтобы он
способствовал привитию студентам на
Если бы в 162 рр. не была притупле
выков самостоятельной работы.
на классовая бдительность, то уже дав.
Лекция, ва жнейшее звено учебного
но можно бы ставить-'вопрос не о снятия
процесса, должна строиться таи, чтобы
Татищева с комсоргов, как с не справив
уже слушая ее, студент начинал само
шегося». а об исключен ин ив комсомо
стоятельно работать над преподносимым
ла чужака, обманувшего комсомол
■
материалом. Имеющиеся нередко случаи
институт;
не
о
сыне
кубанского
хлеборо
Задачей колоссальной важности, под механики, сопротивления материалов и
превращение лекций в диктовку со сто
ба, а о последнем потомке
старинной
лежащей немедленному
разрешению, ДР.
роны лектора, механическое записыва
дворянской
фамилии
Татищевых.
Понятно, что требовать от работников
ние всего пройденного должны встретить следует считать вопрос о количественном
Полгода бок о бон с Татищевым ра
со 100-часовой семестровой нагрузкой
самый яростный отпор со стороны на составе кафедр.
ботали в группе коммунисты Мещеряное,
учно-учебной части, дирекции, кафедр
Дело в том. что состав основных на органической связи с инструментом, по Нелькин, Лозинский, инструктор по ком
сомолу ТА ТА Р Е Н КО и 13 комсомольцев.
и студенчества.
ш их кафедр увеличивается о каждым мош ной мере наивно. Поэтому над. ка Полгода Татищ ев вредил, где только
Такое положение, какое имело место в
жется. необходимо немедленно же за мог, не вызывая к себе среди окружаю 
прошлом семестре в 453 группе инженер месяцем и в связи с этим уменьшается
щих никакого внимания.
няться этим вопросом с тем. чтобы хоно-физического факультета, когда препо средняя нагрузка работников.
Припертый сейчас в стене, он мнется,
тя-бы к началу будущего учебного года с трудом подбирает слова,
стараясь
даватель Поляков Н. Н . (кафедра гидро
В качестве примера может служить
динамики), читая куре «теоретическая кафедра физики, численный состав ко имен, нормальный состав кафедр, с нор свалить вину за отсутствие работы иа
других.
мальной вагрузвой оставшихся работни
аэрогидродинамика», почти весь его про
торой на сегодняшний день перевалил за
— Подписку на комсомольскую печать
ков.
диктовал, должно считаться ненормаль
проводил я сам...
50 человек. Из 3 / ш татных ассистентов
Почив в атом вопросе сделав зав. ка
ным, не отвечающим решению задачи —
этой кафедры 21 чел. имеют нагрузки на федрой сопротивления материалов проф. «Большевик»? .„ Нет — «Большевика»
научить студента самостоятельно рабо
в группе не выписывали.
много ниже нормальной и средняя нх Н. М. Беляевым, который на совещании
— Февральскую подписку
проводил
тать. Приведенный пример не единичен
нагрузка на весь 1 семестр равна ста треугольника кафедры заявил о необхо тоже ты?
и не исчерпывает недостатков в лекци
— Февральскую... со б ст в е н н а фев
часам (20 часов в месяц).
димости доведения численного состава
ях отдельных наш их лекторов.
ральской подписки во было, я как-то
Совершенно очевидно, что подобвое кафедры к концу учебного года макси замотался... забыл совсем про нее...
Упражнения, которые подчас поруча
Что вы вообще делали? Ваша рабо
ются молодым, еще мало опытным пре положение не можегг способствовать нор мум до 20— 2 5 чел. (вместо 40 наличного
та?.. тяжелое молчание...
работа состава).
подавателям, и тому же во многих слу мальной деятельности кафедры,
Этому примеру должны последовать я И действительно, что может рассказать
чаях не руководимым профессором • лек которой вызывает много недоумений сре
Татищев^б 'проделанной работе, если он
верой и правдой служ а своему классу,
тором и кафедрой, так же должны стро ди студенчества. Приблизительно., такая остальные кафедры.
Парторг кафедры сопромата
проваливал ее как только мог.
иться с максимальным упором на при же картина с составом наблюдается та к
Г. КАЛИНСКИЙ
Классовая бдительность в 162 группе
же
иа
кафедрах:
математики,
теорет.
витие студентам навьеюв самостоятель
была притуплена Никто из коммунистов
ной работы.
в комсомольцев группы не смог прове
сти параллель между «общественмой»
Семинары по отдельным научным и
работой Татищева и его родозритель
техническим вопросам, научно-техниче
ным прайс хождением. И только сейчас,.,
ские кружки, работа * лабораториях —
когда Татищев, решением комитета ОТФ
его те элементы учебно - производствен
исключен из' КОМ, узнают комсомольцы
группы, что ими руководил классовый
ного процесса, которые до сих пор мало
врат.
развиты в нашем институте и которые,
Но глубоко ошибаются те, кто думает
будучи
организованы с привлечением
что одним, исключением Татищева
из
широких слоев студенчества, смогут в
комсомола можно исправить работу 162
группы. Среди комсомольцев свила себе
большой степени содействовать разре
прочное гнездо такая система работы,
шению той же задачи — научить сту
когда они «добру и злу внимая раг-иодента работать самостоятельно.
душ ное спокойно взирали на превраще
Наш институт включился в 3-й тур со
ние выпуска газеты, на выхолащивание
соцсоревнования аз договоров, на срыв
циалистического соревнования
ВУЗов,
подписки на «Комсомольскую правду» и !
ВТУЗов и техникумов, которое ставит
«Большевик»
"вред учебными заведениями задачу—
Комсомольцы 162 группы забыли сло
ва Ильича, что комсомолец должен каж 
закрепить достигнутые успехи и развер
дый день делать какое либо общеполез
тывание дальнейшей борьбы за оконча
ное дело, пускай самое маленькое... Ком
тельное осуществление декрета Ц ИК
сомольцы 162 гр. забыли слова Сергея
СССР- от 19 сентября 1932 г.
Мироновича о самой важной из наук, о
Наш институт — гигантская кузница
науке сопротивления
противостоящих
подготовки инженерных кадров — дол
нам классов.
Партийная часть группы не помогла
жен выйти победителем из «того сорев
комсозвепу своевременно
разоблачите
нования а этого мы сможем добиться
чужака.
д ШТЕНГЕР
только тогда, когда весь профессором- (Проверка облигаций займов, организованная
ф-том во 2-м общежитии
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ПЕРЕВЫБОРЫ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ ИНСТИТУТА ПРОВЕСТИ
П О Д ЗН АН О М УСИЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

И ПОВЫШЕНИЯ
ПЕРЕВЫБОРЫ
Яа инженерно-физическом
19 марта состоялось
перевыборное
профсобрание инженерно • физического
факультета.
г
Из общего состава студентов факуль
тета 642 чел. на собрании присутство
вало 425 человек. Не могло быть на со
браний 91 чел., часть которых находит
ся н а ^ р а ст ш ю 'в других городах, боль
ные и|% .дал Днй аайятнях, Таким об
разом. явка на
собрание составляла

. 80%.
Проведению перевыборного : собрания
предшествовала большая работа, прове
денная избиркомом под
руководством
то®. Нахимовского, которая осложнялась
том, что из 40 групп только 12 занима

ются в институте, а остальные проходят
практику на местах, раскинутых по все
му городу. Совершенно очевидно, что
обеспечить хорошую явку при таких ус
ловиях было трудно, однако, благодаря

своевременному оповещению путем об явлений, вызова профгруппоргов и по
сылки на дом практикантам повесток
удалось добиться
удовлетворительной
явки.
Подводя итоги организационной под
готовки нужно отметить, однако, как ми
нус «традиционное» опоздание
начала

КАЧЕСТВА

Прошедшие перевыборы низового звена профорганизации
свидетель
ствуют о росте попи ти чеои ой прои зв од ств енной активности студенчества
нашего института.
|
В большинстве групп перевыборы прошли под знаком мобилизации
студенчества * на выполнение обяза тельств в 3 -м туре соцсоревнования, по
вышения качества учебы и своей политической подготовки, под знаком борь
бы за подготовку лучшего в мире советского инженера.
Вместе с тем перевыборная нам тания показала что в целом ряде групп
не было по-настоящему организовано индивидуальное соревнование и про
верка договоров (группа 308 гидро-технический факультет, 209. 257, ОТФ ,
и т. д.).
И если перевыборы в группах мы провели удовлетворительно, то с
подготовкой к отчетно - перевыборным собраниям факультетов дало обстоит
явно неблагополучно. Срыв собрани я на механическом, и энерго-машино
строительном факультетах свидетельствует о плохой подготовке к
этому
важнейшему мероприятию профорганизации и отсутствие помощи со Стороны
парт и комсомольской организаций этих факультетов.
Примером хорошей организации отчетно-перевыборного собрания служ ит
инженерно-физический факультет. Руководители этого факультета сумели
своевременно оповестить дипломантов, практикантов и собрание прошло при
большой явке студентов на большой политической высоте.
Оргпрофбюро и избирательной комиссии института надо срочно про
верить подготовку перевыборов факультетских профорганизаций.

П
Л; О X О
НА ВТОРОМ КУРСЕ
О Б Щ Е Т Е Х Н И Ч Е С Н О ГО

собрания на 45 минут.
По отчетным докладам оргпрофбюро
ю в. Ряховского и профуполномоченного
'факультета тов. Папчвнко собрание раз
вернуло широкую самокритику.Большое внимание в прениях
было
уделено вопросам учебно-производствен
ной работы и работе кафедр. Тов. Кении

Нужно прямо сказать: плохо дело; об
стоит с профработой в группах второго
курса ОТФ.
Если у одних было поставлено, сра
внительно неплохо культурное обслу
живание студентов (группа 235), у дру
гих наладилась дисциплина (группа
выступая указал, что по кафедре вы 257), у третьих не плохо о академикой
(гр. 209), то по соцсоревнованию почти

ние ударников, зачастую проводило' ми
мо группы (группа 235, 251 и др.) и мы
имеем такой безобразный
факт; что
временно заменявшей профорга в "груп
пе 251 т. Золикоон, не чувствуя за со
бой ответственности, вообще не зани
мался ничем. Даже ударных карточек
он на группу не получал.; А ведь в
группе вероятно найдется хоть один
ударник! К этому не вредно прибавить
и тот факт, который отмечали коммуни
пи организации факультетских вечеров, сты одного из протоков, собранные один
увеличение числа льготных театральных рда Кононовым для беседы. Оказывает
билетов, организации самодеятельности ся, ударные карточки профкомом фа

и условий для ее проведения.
Тов.
Блат подчеркнул, что гораздо
больше денег тратится на оплату бая
ниста при проведения вечеров на Раевшхч, чем стоит приобретение музыкаль
ного инструмента.
Студенты требуют от- профорганиза
ц и и института проведения работы
по
туризму.

Собранием единогласно выбран проф
оргом ф-та тов. Папченко.
Большую активность выв валю обсу
ждение наказа. В, дополнению к чЦа*
вазу избиркома
внесено . 10
новых
пунктов.
Большая „активность и организован
ность прошедшего собрания показывает,
что пе(швыбэры профорганизации ИФФ,
|цН>водимые под лозунгом реализации
условий 3-го тура соревнований ВТУЗов,
еще больше активизировали студенче
ские массы факультета на борьбу за 1
место в институте, за красное знамя
парткома и можно надеяться, что уси
лив учебно-производственную и воспи
тательную работу инжеиерно-физичесюий
'ф-тет займет 1 место по. институту
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Перевыборы профорга и оапутетвующий перевыборам отчет показали, что

проводившаяся
треугольником
308-й
группы гидротехнического ф-тета ра
бота оставляет желать много лучше
го. Включили© в 3-й тур соцсоревнова
ния носит формальный характер.

Иллюстрацией мирному сожительству
в 308-й группе громких слое и мертвецки-тихих дел могут служить:отсутствие
какого бы то нй было учета - работы,
нет показателей соцсоревнования, нет
показателей соцсоревнования, покаэатв.
лей
выполнения учебной программы,
показа лучш их и
худш их студен
тов. Да, могло
ли и быть
иначе!
В едь-в группе господствует один пока
затель — невыполнение. Не выполнены

задания по металлическим конструкци
ям, не выполнены задания по деревян
ным конструкциям, не продвигается и
задание по производству бетонных ра
бот. И какой может быть показ лучших,
когда все лучшие обратились в худших.
А если у кого-либо возникает недо
уменный вопрос: «каким образом одна
из лучших групп 3-го курса со сред
ним показателем за прошлый семестр
«4» дошла до жизни такой, то я считаю
стоим долгом ответить, что она но до
шла, а ее довел бывший профорг Реб

ров.
Будем надеяться, что вновь избран
ный профсРг Малашин совместно с ос
тальными членами треугольника найдут
достаточно желания и возможностей,
чтобы организовать группу на борьбу
за лучшую группу на 3-м курсе гидро
технического факультета.
с беспартийными.
М. ХОТИМ СКИЙ

Наконец о работе
Каеалось бы, что на этом участке проф
орг должен бы возглавлять всю работу,
помня слова Ильича, что профсоюзы—

школа коммунизма.
Но кое-кто об этом забыл. Так, напри
мер, в группе 209, .257 совершенно но

беспокоятся о политическом развитии
беспартийных студентов, не раз'яснясокого напряжения фактическим ’ руко ни в одной группе не было настоящей ли им всей важности политической уче
водством обеспечена только специаль работы.
бы. А ведь в группе 209 имеется тов.
ность изоляции, в то время как специа Формально
составлялись договоры, Костврнак, игнорирующий политучебу.
лизация преобразователей и нестацио формально брались обязательства, но В группе 257 имеется студент Вдовин,
которому как раз во время политзаня
нарных явлений по сущ еству без руко жизнь группы шла совсем в стороне от тий «необходимо итти к врачу». И в
этих договоров, которые по существу
водства.
[ даже не проверялись до конца семест этом конечно в основном вина руковоБольшие требования со стороны
со ра. Такое серьезное дело, как выделе 1цйтолей профорганизации факультета.

брания были предъявлены оргпрофбюро
и профоргу факультета *1в отношении
увеличения заботы об ударниках. Ряд
товарищей в своих выступлениях от
мечал плохую ропоту столовых. Плохое
обслуживание студентов в общежитиях
особенно в Приютском, где сыро, дрова
сырые, темно и т. д.
Много внимания в прениях было уде
лено вопросам культурно-массовой ра
боты. Выступавшие товарищи требова-

НЕБ Ы

К чему" фактически сводилась работа
профоргов групп: — к сбору членских
взносов, к сбору договоров и решению
вопросов в треугольнике группы. В ос
тальном же ояп ждали указаний ин
структора. И нужно прямо сказать, что

-

*

-

УЧЕСТЬ УРОКИ

МЕХАНИЧЕСКОГО

Несмотря на хорошую работу в от
дельных звеньях профорганизации ме
ханического факультета, массовая ра

бота на факультете поставлена из рук
вон плохо. Об этом говорит хотя бы
следующий фагот, что собрание, пюсвищеиноё отчету декада факультета и
включению в 3-й тур вйесаюзяюсо соц©ареинювашя
ВТУЗов,
межайичедкёй
Факультет собирал 2 раза.
Имея случай срыва собраний треуюольнлк факультета должен был соз
дать вокруг этого фагота общественною
мнение, одаагоо это сделано не было. Об
этом свидетельствует собрание, созван
ное для отчета н перевыборов профорга
факультета н института. Зная об этом

т. Кононов не воспитал у профоргов
чувства ответственности за порученное
дело, он даже до сих пор не во всех
группах факультета был, а мог бы хоть собрании за 2 недели вперед — проф
орг факультета тов. Захаров не позабо
2—3 раза за это время побывать в ка тился о том, чтобы все студенчество
ждой группе. И это помогло бы в их
факультета явилось на это собрание; на
работе.
собрании должно было присутствовать
Все это сейчас, при перевыборах
634 человека, извещено 447 человек, из
культета выдавал муть ли не через профорганизации нужно учесть.
этого количества 3 группы занимались
месяц после начала их действия.
до 4-х часов и на собрание явиться во
время не могли.
Дипломники и группы, находящиеся
на практике — извещены не были. ПеI ревыборы профоргов в группах диплом
ни ко в проведены не были, следователь
но дипломники из перевыборной кампа
нии выпали.
Из - извещённых групп
на собрание
явилось 292 человека К концу отчет
ных докладов тт< Палея и Захарова в
зале осталось 150— 160 человек, кроме
того к этому моменту записавшихся в
прениях не было.
Если говорить о дисциплине среди
профоргов групп, то здесь также сле
дует ожидать много лучшего. Из 22-х

профоргов групп явилось на собрание
14, не лучше обстояло дело и с явкой
парторгов.
Все эти факты
свидетельствуют о
слабом руководстве тов. Захарова проф
оргами групп и слабой массовой работ©
« а Факультете.

Надо отметить, что парторганизация и
комсомольская организация факультета
слабо помогала профорганизации в пр<и
ведении этой важнейшей политической
кампании.

ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО В СОЦСОРЕВНОВАНИИ ВУЗов и ВТУЗов
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО РАБОТАТЬ, КУЛЬТУРНО ОТДЫХАТЬ

Проф . П И О Т Р О В С К И Й

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
попытках применить изученные приемы
в воде и только после этого предоста
вить его самому себе. Чтобы показать
студенту, как нужно ставить
свою
самостоятельную работу, полезно про
честь ряд -методических д акций. Но
центр тяжести не в них; рецепта, со
гласно которому можно было бы 'на
учить
самостоятельно работать, нет,

навыки самостоятельной работы при
обретаются в процессе повседневной
работы и в соответствии с этой целые
должен быть разработан и построен
весь педагогический процесс.
Уже лекция должна быть построена
так, чтобы ока была не простым из
Проф. Пиотровский

ложением фактического материала, что
бы она не была только выполнением
скучной обязапйоеш. после которой со
вздохом облегчения закрываешь запис
ную тетрадь;-а чтобы она будила мысль

. .^ ш сс т е у е т , такой способ научить слушателя и наталкивала его на новые
человека плавать: бросят его в глубо вопросы, пусть даже и неразрешаемые Чисто, светло, уютно и весело в комнате № 146 Прибытковского общежитий
кую воду и окажут
«плыви». Человек тут асе до конца.
барахтается, захлебывается, но в конце
Элемент самостоятельной работы ст у 
концов действительно начинает плавать. дента должен-еще в больший мере быть Проф. М. М. МИХАЙЛОВ
Приблизительно по этому рецепту учи выдвинут . во время групповых занятий
ла самостоятельности дореволюционная •которые,-конечно, ни в коем случае
техническая школа. В самом деле, возь не должны быть пересказом лекций, а
Подготовка к экзамену т ю л е прослу
Специальные курсы,
формирующие
му предмет,— электрические машины, непременно иллюстрацией лекционного
считавшиеся одним из самых важных. материала ■путем, главным образом, его будущего .ннжепера-электрика, я изучал, шивания лекций и обработки конспекта
студентом
элестром 1еханиче- была для меня уже сравнительно легким
Здесь мы имели такую картину: профес графического и вычислительного офор будучи
около факультета Пелитехинчеслдего ин делом. Физику явлений я ужо пред
сор читал лекции, которые посещались мления.
ставлял себе отчетливо, затруднении
в лучшем случае 30 проц. всего курса;
Третьим шагом на этом пути являют ститута, в 1913-1916 годах.
В то время на факультете была при возникали только в связи с какими вы
упражнений по, электромашинам совсем ся лаборатории. Преподаватель, кото
не было; программы по лаборатория рый пытается немедленно об’яснитъ вся нята предметная система, п ри . которой будь сложными .математическими выво
электрических машин отличались пре кую непонятную студенту вещь, иногда посещение лекций было не обязатель дами. Однако здесь часто помогал сле
которые дующий прием: если мне вывод казался
дельной лаконичностью, а во время ра какой-нибудь пустяк, совершает мето ным. Находились товарищи,
боты студенческие бригады были в зна дическую ош ибку. Здесь преподаватель сдавали курс, не прослушав ни одной трудным и искусственным, а суть дела
чительной степени предоставлены соб уже обяван требовать у студента, что лекции, однако собственный опыт мне я себе представлял ясно и исходное
ственной шштиатнве
При ; расчете ма бы он действовал возможен самостоя быстро показал, что такая система мало уравнение мог составить сам, то закрыв
шины выдавалось задание и говорилось: тельнее, оставляя за собою право кон целесообразна.: И времени в - конце кон лекции я пытался решить уравнение
самостоятельно.
«считайте по А р н о л ь д у » ^ и все.
троля и консультации но узловым воп- цов уходило больше и курс усваивался
гораздо хуже. Эту механику я понял
Этот метод, на ряду с большим , чис !Росам ,
Если при этом часто до конца решить
лом свойственных ему недостатков, имел
Очень действенным средством для быстро и впредь старался не пропу самостоятельно задачу я и не мог. та
в качестве хороших сторон— установку на развития навыков самостоятельной ра скать ни одной лекции. Дело пошло просидев изрядно над ней, перерыв кур
предельную оамостоотель-ность студен боты среди студенчества являются на гораздо лучше. В дальнейшем я вы сы математики и механики, я вернув
ое с самого начала обучения в ии-те, учно-технические веружки. Сорди элек работал следующую систему занятий шись к книжке уже легко усваивал вы
т.е. с 1-го курса. Старея школа как бы тромехаников старой школы такой кру которая мае казалась тогда, да и те вод, вначале казавшийся мне столь
говорила: «вот я тебя брошу в воду, а жок существовал с 1909 года и дал ряд перь, наиболее правильной: во время трудным и неясным. Здесь слешу пре
ты покажи, на что ты способен — вы весьма интересных и ценных докладов. слушания лекции я составлял конспект, дупредить молодых товарищей, чтобы
плывешь, значит, годишься, а нет — Характерно, что одним из лозунгов та который затем дома прочитывал и при они, сдав механику и математику, не
что ж поделаешь». Однако нужно ока кого кружка было работать : без не водил в порядок, стараясь чтобы ни од торопились продавать эти книжки, при
зать, что, гаред’являя такие требования, посредственного участия преподавате но-важ ное место не оставалось не дется потом их опять покупать, потер
пев на этой операции изрядный убыток.
старая школа предоставляла студенту и лей, что, сколько можно сударь по ре понятым,
соответствующие возможности. Посеще зультатам, не принесло кружку ущер
Очень помогало наличие печатного Говорю по своему горькому опыту.
ние лекций было необязательным, что ба.
. . .
курса, хорошо если это были изданные
Зато если мие удавалось решить за
освобождало много времени; предмет
Вторым средством следует считать со лездий, ,а если их не было, то я пользо дачу самому до конца и при том Дру
ная система автоматически устраняла ставление конспектов по читаемым пре вался -О^ним из пособий, рекомендуемых гим методом чем было в книжке, какое
мноропредмстность; .наконец, срок пре подавателями курсам, участие в состав лектором или, . наконец, подбирал их огромное чувство удовлетворения охва
бывания студента в институте достигал лении пособии, руководств, задачников сам..
тывал» меня. Из-за этого одного но
6Ц лёт,' т. е. был значительно больше и пр.
Вначале я этими печатными курсами жаль было просидеть ночь налцпл/т.
чем сейчас.
, - ^
^ .
Третье средство — это участие в ис пользовался только для выправления и
Ни в коем случае не следует идеали следовательских работах лабораторного допсацения конспекта лекций, но затем
стал пробовать читать вперед, являясь
зировать методы работы старой школы. характера
Ведь если даже ©о указанному выше , Вопрос о самостоятел ьной работе сту на лекцию уже : до . известной степени
В Ж 20 нашей газеты был помещен
•рецепту человек и выучится плавать, дента теснейшим образом связывается «заряжённым». Такая система загляды
то ведь это только один из многих и он ■а бюджетом студенческого времени. Это вания вперед была во многих случаях фельетон то_в. Хмельницкого «На раз
может приобрести такие плохие навыки, большой и тяжелый вопрос, но.цели бы весьма полезной, та® 'как отметив на ные темы». В фельетоне, между прочим,
от которых он затем не в состоянии его удалось удовлетворительжГ'решпть, перед наиболее трудные места, я осо коменданту наших зданий рекомендо
вался ряд мероприятий по усовершен
будет отделаться.
то тем самым создана была бы наи бенно внимательно слушал изложение
Поэтому гораздо правильнее сначала более благоприятная обстановка для их лектором. При этом я убедился, что ствованию институтских часов, которые
показать человеку приемы плавания на развития навыков самостоятельной ра в изложении хорошего лед-тора все эти показывают разное время или вовсе
стоят.
трудные моменты исчезали.
берегу, затем помочь ему в его первых боты.
По поводу этого фельетона редакция
получила от читателей большое число
инеем с различными рационализатор
МА//ЕнЬНИИ ФЕЛЬЕТОН скими предложениями. Одно из этих
предложений, присланное нашим худож
ником А. Гальба, мы помещаем ниже.
На рисунке: слева — Сингапур, спра
ва — Гавайские острова, внизу — " ви
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ОТКЛИКИ ПИТАТЕЛЕН

С.. ХМЕЛЬЧИЦКИЙ

ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В последнее время1'чрезвычайно много
внимания уделяется ширпотребу. Каж
дый завод заводит у себя утильцех и
штампует разные ножи и вилки.
с
Некоторые заводы прямо
увлеклись
этим занятием. Один завод даже пообе
щал 50% всей продукции
выпускать
ширпотребом. И что же? Обещание сдер
жал. Пропорцию сохраняет. Так и выпу
скает: один трактор — одну вилку, один
паровоз — одну ложку. Но эта так, в
качестве примера. Дело состоит в сле
дующем: мы хотим- т у т
предложить
НИру тоже заняться ширпотребом. Пу
скай поручит одной из своих многочис
ленных лабораторий, разработать один
бытовой
вроектнк. Идея заимствована
нами й з . центральной прессы.
Да-днях. в одной из московских газет
была помещена фотография:,' лодка > че
модан. Лодка, как лодка, обыкновенная
шяюпочжа, - можно в ней даже плавать
по морям,— по волнам а когда плаванье
окончено, — лодаа складываётся и пред
ставляет собой изящный чемодан. Вроде

новник

торжества — сам комендант.

патофона, А в середину можно что ни-Чшчеекиэ пункты, (очередь в кассу, оче
редь на вешалку, очередь к статику и
будь положить. И в баню сходить.
Из этого подробного описания НИСу пред.). Их путь преграждает огромное
но
уже понятно, чего- мы от него хотим. озеро. Но наши путешественники
Он, бесспорно, уже догадался, что быт смещаются: они -спокойны. 0 них поза
нашего индустриально' - институтского ботился НЙС. Они разворачивают свои
их воздухом и
студенчества настойчиво требует склад нортфелн,- надувают
ную лодку - портфель» Портфель
нам пуейкаюфея в плаванье.; Встречающиеся
нужен для то га чтобы - книги носить, айсберги они отпихивают рейсшинами-и
разные там логарифмические линейки. автоматическими ручками, купленными
за 12 рублей. Для этой
А лодка для того1, чтобы подплывать к в ' «КУБУЧо»
порогу 6:й столовой. Ибо' иначе',- как вод цели ручки становятся вполне пригодны
ным путем \туда попасть невозможно.' У ми --перле 3-х дней использования нх в
самой двери столовой существует Огром качестве, орудия -письма.
Ир вот,1 наконец, чздага из мореплава
ное водное пространство. На географиче
ских картах
оно не •значится,5-таккадс телей издает радостный клич-: «Земля»,
сущ ествует - всего1 только один месяц. и в?е ■ступают на ■берег, громко восхва
Но это неважно Мы н о сомневаемся, что ляя коменданта института,
Щ>1, .конечно,' несколько преувеличили
когда-нибудь этот мощный водный бас
сейн займет на глобусе приличествую вое ‘ эти Приключения. Это — так назы
ваемый, творческий' вымысел'. Что же
щее ему. м е ст о .КО М Е Н Д А Н Т : — А и в самом деле—
Однако вернемся к нашей1 лбдве, Нам кдейетря |гужи то она, действительно сукоторый час?
рисуется следующая радужная картина:
ще^теурт! И мимо этой, „лужи ежедневно
гурьба веседьщ студентов.;. •ращэстно
хотйСТ
ДоЖой тов. Ш рейбер.
трусит мелкой рысью в столовую, даба
«ИНДУСТРИАЛЬНЫ Й»
Вот н все.
занять к обеду все врлщейшие. страте-

СОКРОВИЩНИЦАМ Л Е Н И Н ГР А Д А

Т Е Х Н И К А Н А ГР А Н И Ф А Н Т А С Т И К И

•Г

С Т О Л О В А Я
Д Е Р Ж И Т Э Н ЗА М Е Н

С 1 марта по 1 июля е. г. проходит
знутриикститутский конкурс на лучшую
столовую. Сегодня мы расснааьваем о
первых результатах и этим открываем
смотр наших столовых,

П •
и

блюда и только сиротливо
ютились
однообразные овощные и рыбные блюда,
повторяющиеся изо-дня в день.
И вот результаты: студент-удармик,

окончив занятия в 2 часе, пройдя в
свою ударную стоповую и аидя сплош
4. К А К ЭТО Н А ЗВ А ТЬ
ное зачеркнутое меню, бежит в неудар
; Боли верить Анне Карениной, что ее ную «шестерку» за мясным блюдом, ко
Ф О КУС Н И К (он же заведую щий столо
|сын в воображении всегда был лучше торое он не мсг получить у себя.
вой № 94):
.1 краешке, чем в действия1ельности, то I Между кустом столовых и продотде— Вот, уважаемая публика, пород ва
быть может поэтому понятно почему лом ведется бумажная ведомственная
ми обыкновенный студенческий обед.
ударная столовая производит такое но- борьба о сроках договоров, о расписках
I благоприятное впечатление.

Тюлевые занавеси и невкусные блюда,
мягкие дорожки и однообразное маню,
| белые скатерти и томительное ожидание
I официантки — таков первый месяц ра
боты ударной столовой.

Эрмитаж. Вольтер

I С БЛОКНОТОМ
• ЛО ИНСТИТУТУ

•
I

Все студенте, нуждающиеся в сана
торно-курортном лечении, должны у
профоргов факультетов получить отпеча
танные заявления и курортную кар
точку.
После заполнения курортной карточки
у лечащего врача, надлежит пройти ку
рортную комиссию КУБУЧа (б. Москов
ская, 3. Расписание на март 25-го и 27-то
в 1 до 11 часов вечера. На апрель ме
сяц будот об’явлено особо), после чего
документы сдаются профоргу — д о ' 20
апреля.

После отмены пансиона столовая дол
жна была работать лучше. Должна бы
ла, во не работала лучше. Качество
обедов не всегда удовлетворительное
Первые и вторые блюда часто подаются
холодными.
Бессистемность сдала себе в столо
вой прочное гнездо. Достаточно сказать,
что уже 15 марта неличная норме мя
са была выбрана, а между тем, количе
ство обедающих ударников едва дости
гало 56%. Из 2000 ударников институте
в ударной столовой обедают только 1200
человек. Казалось бы можно было бы
увеличить количество мясных дней.
Можно было, но их но было.
Больше того, кому из студентов удар
ников не знакома старая, но все повто
ряющаяся картина: официантка заби
рает чеки и после некоторого интервала
времени приходит, но вместо котлет она
п ри н о с и т ... чек и говорит:

ударников ничего но делается.

Начальник ародотдела тов. Рыюин пы
тался даже ввести сотрудника редакции
в заблуждение:
«Вы понимаете... Мы! Мы предлагаем
для наших героев-ударнвков дополни — Айн, цвай, драй— и обыкновенный сту
тельное мясо, но куст отказывается денческий обед превращен в обед... для
брать»,
ударника
Мы не знаем, кто из них прав. Но по
документам мы установили что тов. Ры
-------- О---------

си» обязался ежемесячно доставлять из
децфонда по твердым ценам по 2И тонны мяса, но на сегодняшний день ниче
го но дал (дал...100 кг.).

шее количество блюд. Раз нет очередей—
значит убыток делу. В Результате в
Ударную столовую приходят все, кому
не лень, и к трем часам дня уже ничего
не остается. 20 и 21 марта в 8 часа в

Заканчивается выдача стипендии за!
март месяц. 25-го н 26-го получают Ин
женерно-физический,
Механический и
Инженерно-эконамшеший, 28—29 марта
получает ОТФ.

вычеркнута

все

мясные

Ясно одно: недостатков в ударном
снабжении много. Ни дирекция, ни куст
столовых — ничего не делают для их
изжития. Стоговая числится ударной
только в профкоме.

О .ГЛАУ БЕРМАН

т - п 3^ .Лу>Т нь,в “Р ™ *™ Р
Г т Г о - р ^ Т ^ : Бвр* т е в - Гиацин
таВК

, Г 5Тупают в НРО Д^У 27 м

4 Р у б ^ о ^ о Т 3” 01 1 РУб' 50 иоп-

заметку «Исправьте ошибку
«И н ^ Ну10 в № 19 от 8 марта в
Дусариальный», сообщаю след

всем про
пересмотреть планы учас
нио уре социалистического Сор
телрм составить их на основе

г ™ ° ю " рвДл о т*нО
рупп

пРявде/ТГ!8ЧаТаННЫХ е '<Комсом<
стоярп Ь1 ГРУПП № 34°- 431, 421,
правленыЧеиНЬп неблагополУчно, уи
ными
дополнены новыми к
"ие стйГтТами’ с Указанием срс
’
п 1венных 33 их выпол
профорг энергетического
Факультета Я. ЕРУНОВ

респондента Академии наук проф. Ива
на Ивановича Иванова.
Наш институт отмечает этот юбилей
торжественным заседанием 30 марта
с. г. в 6 час. вечера в Главном здании
института. Билеты на торжественное
заседание будут распределяться проф
оргами групп.

ПРОВЕРЯЙТЕ
СВОИ ОБЛИГАЦИИ
ГО С УД А РС ТВ ЕН Н Ы Й В Н УТР Е Н Н И Й З А Е М ВТОРОЙ П Я Т И Л Е Т К И
ВЫ ИГРЫ Ш И П А Л И НА С Л Е Д У Ю Щ И Е НО М ЕРА СЕРИЙ И О Б Л И ГА Ц И Й :
(В Ы П УС К ПЕРВОГО ГО Д А )
Т А Б Л ИЦ А
6-го тиража выигрышей (беспроцентный вы пуск), производившегося
Николаеве 17 и 18 марта 1935 года.

В апреле месяце состоятся два сг
такля первого Московского Художеств
ного Театра. 6 апреля пойдет «Госп
Головлевы»
по
Салтыкову-Щ едри
17ап р ел я — второй спектакль М Х А Т ’
души» по Гоголю. Участву

ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА
И. И. ИВАНОВА

Плохо выглядит и буфет. Салаты, ви
негреты изготовляются скверно, не сдоб
рены маслом, уксусом и другими при
правами. Творогу, маслу, сметане, мо
«Котлеты кончились. Перемените на локу вход я ударный буфет воспрещен.
другое блюдо».
В текущ ем году исполняется 50 лет
Пирожных и далее пирожков — нет. Хлеб
У заведующего столовой единствен не всегда свежий. Чай в бутылочных научной и педагогической деятельности
ное желание выпустить как можно боль стаканах — бее сахара
заслуженного деятеля науки, члена кор

меню были

Все, неполучившие в укаваяшыо дни,
могут получить в кассах главного зда
ния к. 129 н во И общежитии—3-й этаж,

и о том, кто что должен делать. Взаим
ные «выеокопринципалъ’ные»
опоры и
обиды директоре куста Коршунова и
начальника гародотдела института тор.
Рьюика, не поддаются нашему описа
нию. Оба в борьбе за ударное снабже
ние решили но отступать с запятых
позиций и в настоящее время совсем
прекратили переговоры Рыеин даже не
появляется в столовой. Сейчес же для

00219
00288
00360
00433
00512
00606
00715
00981
00992
01140
01289
01462
С6117
02001
02095
02338
02383
02415
02439
02583
02639
02725
03075
03284
03365
03423
03615
04018
04169
04176
04205
04293
04339
04470
04668
04714
04791
04838
04837

08*)
20*)
31*)
01*)
37*)
32*)
1-50
33*)
03*)
03*)
1-50
39*)
49*)
16*)
24*)
46*)
03*)
29*)
50*)
42*)
34*)
15*)
1-50
33*)
46*)
1-50
06*)
41*)
31*)
03*)
14*)
50*)
46*)
06*)
04*)
34*)
36*)
19*)
38*)

500
500
500
500
500
500
250
500
500
500
250
500
1000
500
500
500
1000
500
500
3000
500
1000
250
500
500
250
1000
1000
1000
500
500
1000
500
500
500
500
1000
500
500

04969
05072
05117
05195
05496
05590
05882
05948
06050
06Ш '
06229
06287
06290
06332
06504
06638
06678
06788
06800
06953
07024
07320
07329
07419
07509
07716
07743
07890
08007
08043
08076
08221
08265
08375
08419
08445
08513
08555
08560

32*)
86*)
15*)
1-50
07*)
28*)
37*)
01*)
26*)
33*)
15*)
26*)
01*)
46*)
47*)
40*)
15*)
09*)
46*)
18*)
25*)
18*)
50*)
05*)
20*)
18*)
27*)
33*1
12*)
18*)
22*)
03*)
18*)
40*)
19*)
32*)
09*)
30*)
01*)

1000
1000
500
250
500
500
1000
500
500
500
1000
500
500
500
500
500
1000
500
500
500
1000
500
1000
500
1000
1000
500
500
500
500
514)
1000
500
1000
500
500
500
500
500

08898
08910
08932
09064
09321
09524
09630
09734
09835
09914
09925
10503
10511
10594
10828
10874
10970
11334
11396
11509
11519
11562
11672
11756
11765
11887
12189
12286
12338
12403
12423
12614.
12698
12769
12868
12892
12900
12944
12951

• 27*)
29*)
27*)
23*)
37*)
16*)
50*)
36*)
Эб*)
36*)
24*)
1-5С
20*)
09*)
11*)
1-50
1-50
05*)
35*)
06*)
И*)
04*)
02*)
34*)
08*
32*)
(«*)
18*)
47*)
1-50
47*)
25*)
14*)
19*)
12*)
13*)
П*)
26*)
27*)

500
1000
500
1000
1000
1000
1000
500
1000
500
500
250
500
500.
500
250
250
1000
1000
500
3000
500
500
500
500
500
1000
10С0
1000
250
500
500
500
3000
'500
500
500
5Г0
500

в

городе

13233 29*)
13351 35*)
13396 20*)
13483 26*)
13949 37*)
Щ 12
37*)
14431 1-50
14696 '34*)
14808 28*)
15316 42*)
15347 14*)
15383 21*)
15432 02*)
15С99 19*)
15734 19*)
15776 15*)
15864 1-50
16213 09*)
16391 15*)
16723 09*)
16849 06*)
17028 43*)
17155 47*)
17189 29*)
17331 45*)
17359 18*)
17649 26*)
17704 17*)
17758 17*)
18101 07*)
18466 03*)
18493 09*)
18571 43*)
18672 24*)
19349 1-50
19438 1-50
19476 42*)
19568 18*)
19710 40*)

О Кафедра иностранных языков Л И И
взяла шефство над кафедрой иноязыков
Новочеркасского Индустриального ин
ститута.

О

«Б» (химический
иайилъсн) кафедра «Термодинамики и
1000 теплотехники» н НИТО организуют до
500 клад инженера Пашкова на тему «Схе
металлургических
500 ма теплоснабжения
500 заводов». Начало в 8 часов вечера. Вход
1000 свободный.
О
1009
250
• 29 марта и открытию клуба Л И И
500 организуется вечер студенческой само
500 деятельности ЛИИ. Будут показаны
500 работы вокальной группы, симфониче
1000 ского оркестра, драматической и хоре
500 графической секции.
500
• 30 марта состоятся соревнования по
5С0
гимнастике
на ггетеевство ВУЗсв Ле
500
10СО нинграда. От ЛИИ участвует 40 человек.
• Проходит внутриинститутская спар
250
500 такиада по баскетболу по „олимпийской
500 системе (проигравшая команда перево
1000 дится в младшую группу). Участвуют
500 12 команд. На сегодряпшнй день луч
500 шая команда — ОТФ-Б.
• 1 апреля после ремонта открьязает500
500 ся кино «За кадры». Первые ленты, ко
1000 торые будут демонстрироваться в ап
500 реле,—будут: «Три товарища», «Золотые
500 огни», «Юность Максима». «Дитя гор»
500 и др.
500
1000
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500
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500
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250
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