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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ВОСПИТАНИЮ ПИОНЕРОВ

ОТКРЫТОЕ письмо В С Т Р Е Ч А

ПИОНЕРОВ
С Е К Р Е Т А Р Ю П А Р Т К О М А С ПРОФЕССОРОМ И. И. ИВАНОВЫМ
то в . ЗА Б Л УД иВ С Н О М У

Проработка наказа профкому ЛИИ в секции конференции,
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НАЧАЛАСЬ АПРЕЛЬСНАЯ СЕССИЯ

45 пионеров 2-го и 3-го отряда Инду

стриального института собрались в ин
ститутский клуб для того, чтобы встре
т о в .
А Н О Х И Н У титься с одним из старейших профес
Огромное внимание уделяет пар соров И. И. Ивановым.
Тепло встречают ребята И. И. Ивано
тия и комсомол воспитании» нас,
смены ленинского комсомола. Ас ва; четвертый раз он посещает пионер
сигнуются большие средства для ские сборы. В Небольшой беседе Иван
того, чтобы дать нам возможность Иванович рассказал о том, как он учил
ся и как нужно учиться.
хорошо учиться и отдыхать.
«Как вы помогали отстающим?», «Ка
Среди нас еще имеются такие кую борьбу вели с теми ребятами, ко
ребята, которые
плохо учатся, торые мешали заниматься?»—и еще мно
прогуливают и опаздываиЬт на уро-, го вопросов задали ребята Ивану Ива

т

СЕКРЕТАРЮ КОМИТЕТА ВЛКСМ

ПЛАЧЕВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
19 апреля началась весенняя зачетная шую оценку — отлично.
сессия на ИЗФ. На сессию вышли груп
Комсомольская часть группы 421-й
пы, идущие на парктику." Пока е!це имеет средний балл по экономполитине—
трудно говорить об окончательных ито 2,8. Это — неудовлетворительно. Это —
гах сессру^но первые резулдеаты не безобразие, которому не может быть ни*
дают повода для шумной радбети.
какого оправдания.
Особо следует отметить положение, с
зачетом йо курсу /экономической поли
тики. Предмет исключительной важ
ности и немалой трудности. Кафедрой
предпринято было все, чтобы обеспе
чить выходящие на сессию группы кон
сультациями,
повторениями, дополни
тельной проработкой.
Литературой группы были обеспечены
полностью, за исключением, ' цравда.
чрезвычайно нужной книги «Этапы эко
номической политики». И «все-тажи»,

В чем дело? Кто виноват?
По отзывам студентов этой же груп
пы зачет был организован неплохо. Па
было лишней трепки нервов, не былоказенного отношения педагогов. Прини
мали зачет профессор Булбт и препода
ватель Бугаев. И результат совершен»»
неожиданный.
Кстати, в порядке пожелания на бу
дущее курс экономполитиви проходится
сейчас на всех факультетах. Основной
литературой являются первоисточники—

ки, плохо ведут себя на улице, новичу.
с~-. •
дома й в общественных местах.
О том, как учатся ребята, как они о т 
Мы проводим с этими ребятами
работу, но нам самим трудно дыхают, о своих недостатках и успехах
справиться. Работа по перевоспи говорили пионеры Баринов, Матова, К у 
танию их будет эффективнее, если ликова и другие. Они обещали Ивану
нам на помощь придут студенты Ивановичу хорошо учиться.
Лозунгом «нашему другу Ивану Ива
коммунисты и комсомольцы.
Мы просим партийные й комсо новичу пионерский привет!» — закон
зачет показал очень слабую подготовку
мольские организации института чилась беседа о Иван Ивановичем.
После краткой беседы комсорга фа студентов.
выделить старых коммунистов и
Возьмем к примеру группу 421-ю. 'Это
комсомольцев, имеющих большой культета производственного ' машино
производственный стаж, опыт пар^ строения тов. Ермилова и члена коми одна из сильных групп инженерно-эко
тийно-комсомольской и советской тета ВЛКСМ ЛИИ тов. Палермо, ребя номического факультета. - А результат
работы Для того, чтобы они взялиу та веселые, бодрые, довольные сбором зет—- ч—ппяневный. Средний балл 3,2.
Это—безобразно низкая оценка. Осо
шефство над отдельными недисци пошли и кино. \
Нужно пожелать, чтобы комсорги бенно скверно обстоит дело в комсоча
плинированными ребятами,^ следи
ли за цх учебой и работой, помо других .факультетов организовьвали бы сти группы.
ЦК ВЛКСМ деуь установку, что ком
гли им стать настоящими учени также пионерские сборы, как это было
сомольцы должны иметь по всем соци
сделано '19 апреля комсоргом ФПМ.
ками советской школы.
А. ПРОСОЛОВА
ально-экономическим дисциплинам выс
Мы просим по п р и тр у инженер
но-экономического факультета при
крепить отдельные иомсогруппын
ПРОФЕССОР ИВАНО В У ДЕТЕЙ
звеньям и отрядам, чтобы они по
могли в воспитании наших ребят.
Мы уверены, что партийная и
комсомольская
организации от
кликнутся на это наше обращение.
ПИОНЕРЫ 21-ГО ОТРЯДА И Н Д У
СТРИАЛЬНОГО ИН СТИТУТА

Ленин, Сталин, Молотов, Куйбышев, ма

териалы Госплана и д-р. Ими институт
обеспечен в достаточном количестве. Не
в качестве' пособил в очень многих за
даниях фигурирует сборник Комакадемин «Этапы экономической политики».

Этой книгой институт почти совсем не
обеспечен. Есть несколько считанных
экземпляров, которые никогда нельзя
достать в библиотеке.

Библиотека и кафедра должны обеспе
чить студентов этой необходимой кни
гой.
С. М ИХАЙЛОВИЧ

Д Е Л О В СЕРЬЕЗНОЙ
П О ДГО ТО ВН Е
20 апреля в 410-й группе энерго-маши
ностроительного факультета происходи
ла сдача зачета по «конденсационным
установкам». Принимали зачет профес
сор А- А. Радциг и преподаватель Була

ОРГАНИЗОВАТЬ

нин В ^Й .

оГм е н о п ы то м

Сессия показала, что группа торошо
усвоила ^ тот специальный курс. Боль

*| ГАИТИ АЛО В

шая часть группы получила повышен
ные оценки. Это об’ясняегся тем, что в

Начало
прохождения практики на
ХЭМЗе было связано с мытарствами ио
получению пропусков.

группе была ' проведена, достаточная
подготовка к сдаче этого предмета, была
проведена консультация преподавателя
Буланина, и треугольник сумел моби
лизовать всю группу
для успешной
проработки предмета.

Но такой длинный срои оформления
происходил не за счет завода, а скорее
за счет наших руководителей по прак
тике, которые не информируют группы
при уходе их на практику о специфич
ности порядков на заводе и не практи
куют передачу опыта групп ранее про
ходивших практику- на ХЭМЗ.

/ Итоги этой сессии показывают, что
если правильно организовать подготов
ку к сессии, то любая группа может
выйти с хорошими показателями. Лю
бая потому, что 410-я группа является
академически слабой, и все время вы
ходила из сессий с академдолгами.

Мы со -своей стороны этот пробел
учли и свой опыт прохождения практи
ки передали группе 441-й, которая дол
жна была сменить нас.

По включению в работу на заводе про
граммы были доведены до руководите Профессор И. И. Иванов беседует с пионерами подшефной ЛИИ пионербазы.
лей цехов, согласованы с ними и ча И « М ИН»М И И11МИИ11И »ИИИ111ИИ1НЦ|Н Ж Ш 01МН11ИИИ1И1ИМ11И«|
стично изменены, согласно их указания,
лекциями, которые по договоренности е .
с санкции сектора кадров.
Прохождение практики на ХЭМЗе бы
ло поставлено очень хорошо к всех удо
влетворяло.
Этот плюс надо отнести за счет тре
угольника группы, который поработал
для этого немало, таи как отдел кадров
нам мало чем помог. Большую помощь
нам оказал руководитель по практике
тов. Соя.
Выл ^составлен твердый график дви
жения бригад па рабочим местам и со
гласован с руководителем НПП отдела
кадров. Руководителями практики по

цехам и треугольником группы прово
дилась периодически проверка своевре
менного и правильного заполнения днев
ников.
Практика дала богатый практический
материал студентам, подкрепляя тем
самым теорию.
Практический материал подкреплялся

факультета читались нам руководителя-ми ид лабораторий ХЭМЗ. Лекций про
читано б—по вопросам высоковольтной
изоляции машин и испытания электро
изделий. Проведено 2 экскурсии по за
водам, 1 экскурсия в физико-техниче
ский институт по расщеплению ядра.
На ХЭМЗе выпушена стенгазета по
нггогамч практики. Проведено 3 культпо
хода в театр н 1 экскурсия на выстав
ку «15 лет РККА».

ФЕДОРИЧЕВ,
гр. 442-я энерг. ф-та

ОТ РЕДАКЦИИ
В целях лучшей связи и быстро
го ответа на заметки, редакция
газеты «Индустриальный» просит
студкорое и всех пишущих в газе
ту четно подписывать св°ю фами
лию и указьвать точный адрес.

-

Итоги же этой' сессии тяжрвы: 11 чело
век получило оценку 5, 11 человек 4 и
4 человека — 3..

Староста гр. Э-410
ГЕЛЬФ ЕНБЕЙН

НОВЫ Й СОСТАВ ПРО Ф КО М А

11 и 12 апреля 1935 года пРо ходила первая профсоюзная конферен
ция ЛИ И.
На конференции был обсуж ден отчетный доклад Оргпрофбюро и До
клад профессора ГИТТИС А о ходе выполнения обязательств в 3-м туре
соцсоревнования.
< . V
.
^
По докладу Оргпрофбюро развернулись оживленные прения.
ты конференции подвергли суровой критике постановку культурн"-*» совой и воспитательной работы в институте, а -также отсутствие ®
_
профорганизации об улучшении материально-бытового положения с ун чества и отсутствием внимания к удовлетворению нультурных и
риальных запросов ударников.
На конференции был избран новый профком в составе 15 человек.
Председателем профкома единогласно избран РЯ ХО В С КИ Л
Л Й к В состав профкома вошли следующие товарищи: РЯХОВСпИИ,
СМИРНОВ, Ф ИШ КОВ, КО Л О Н И Ц КИ Й , КОНОНОВ и яр.

\

: V-

РЕШ ЕНИЯ ГОРКОМ А ВНП(«) - БО ЕВАЯ П Р О ГР А М М А ПАРТИЙНОЙ Р А Б О Т Ы

ВОСПИТАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ

В ОСНОВУ РАБОТЫ ПАРТГРУППЫ
Парторг группы до айве 1ЮР замк-чалсл по существу всем, тем только можно
было заниматься в группе, только не
партийным воспитанием своих членов
партии.
Парторг, если и интересовался, как
его члены партии готовится к занятиям
по история павши, то '•подчас-■не вникая
в подробности,' насколько • тот или иной
член партии пользуется первоисточни
ками марке дама-л ен ишизма, читает ли
он Ленина. Сталина и как он понимает
прочитанное. Есть ли у членов партии
своя личная партбиблиотечка, имеются
ля «Вопросы ленинизма». — настольная
книга каждого члена партии.
Оамоотчеты членов партии в нашей
груш е показали, что они. как метод
поднятия ответственности каждого чле
на партии в отношении своею пюлитвошитания, партийности себя оирагоды;
М 1от. Но здесь нельзя долу окать кам
панейщину и отчетов «оптом».

Такие обзоры
з айн гевее овал и всю
группу, значительно поднялась читае
мость газет. Б перерывах чаще дутаяэ

слышно обсуждение газетных новостей.
Газеты регулярно стали читать люди,
которые до сих* пор их читали весьма
падко. Сейчас, их интересуют дела' в
Отрезе.;,, наступления ' китайской, крас
ной армии и т. п. Появилась вмёсуе ..с

КРУШИ КОМПЛЕКТОВАТЬ ПРАВИЛЬНО

«Широко развернуть изуНа последнем занятии пружка тот же
чение истории партии в пар-! Троими на вопрос ру кото да о возможтийных и ксмоомольскть ор- ности победы социализма в одной страганизацмях ВУЗов и В ТУЗов» 'не отвечает: «Я к сегодняшнему дню
(из постановлений пленума ■материал не подготовил по, мне, кажетЛенгоркома
ВКП(б)
от;тя...» (следует продолжительная пауза),
29 марта 1935 года).
- IНа ■вполне правильное замечание т. Л аВ уставе- ВКП(б) записано: «член пар- гутина, чхб тлея партии обязал ниат.»
тин Обязан неустанно работать над по тайне вопросы, которые определяют ёго>_
вышением своей идейной вооруженно партийное лицо, Трошин нашнец сумел
сти, над ' усвоением оснэа марксизма-ле пролепетать: «Д а... мюжем построить».
На вопрос об окончательной и полной
нинизма, важнейших политических и
организационных решений партии и победе социализма в одной стране, не
сумели ответить — Трошин, Орлов, Бараз'яснять их '‘беспартийным массам».
Могут ли выполнить эту задачу чле стюра, — все они члены партии.

этим большая потребность в квалифици
рованных докладах на международные
и внутрисоюзные темы.
Изучение истории партии не поднято ны и кандидаты партия, не знающие
Приведенные выше факты не характе
еще на* должную высоту, как этого тре истории партии, элгмвнтаяиых шголоже- ризуют в целом общего политического
бует Л К в своем постановлении.
уровня
партийцев Металлургического
яай маркедама-лшинизма?

Проработка
ограничивается
одним
лишь учебником
Конспекты пишутся,
во они подчас являются простой Фор
мальностью. Член партии то® Криво но
сов категорически отказывается от пюоработки "с конспектированием, заявлял,
что это отнимает много времени. А
между тем он не может отличить наг
В течение целого месяца, раз в ше иронализашт от социализации земли.
стидневку наш а группа в полном ее На простые вопросы лает туманные и
составе остается после занятий прово общие ответы,

дить обзор внутреннего и международ
ного положения в виде беседы с обме 1Тостановление Л К дол>рно стать про
ном мнений по прочитанному материа граммой работы над собой каждого чле
на партии. Партийно-массовая оабота
лу из газет.
в группе должна воспитать члена пар
тии. превратить его в стойкого, полити
чески зрелого большевика.
Парторг гр 434 металлург, ф -та
ПЕРЕЛЬМ А Н

ТАК РАСТУТ
ПАРТИЙНЫЕ КАДРЫ

В основном на партийной, комсомоль
ской и профсоюзной работе электроме
ханического факультета использованы
партийцы 4-го и 5-го курсов, и в мень
шей степени 3-го курса. В процессе ра
боты парторганизации факультета, и

факультета, но все же показывают, что

Нам думается, что не могут.
В тематическом кружке Металлурги
ческого факультета' при
проработке
«Детской болезни левизны в коммуниз
ме» Ленина руковод т. Логутин стол
кнулся с членами партии и кандидата
ми. которые... Предоставим слово не
которым из паяхГ
Трошин: «Движущей €силой в февраль
ской революции 191? года была буржу
азий». 15 минут пришлось убеждать
руководу кружка '■и слушателям, что
такая трактовка вопроса является явно
меньшевистской. Попутно выяснилось,
что т. Трошин не читал из «Лекции об
основах ленинизма» — Сталина раздела
«Стратегия и тактика», -имеющего непо
средственное отношение к разбираемой
теме.

на Металлургическом факультете в об
ласти изучения истории партии — не
все благополучно.
Тематические кружки м °гут работать
продуктивно только при том условии
если все кружковцы хорошо знают исто*
рию партии.
Такие коммунисты как Трошин, Ор
лов и другие, не имеющие достаточных
знаний по истории партии, должны не
медленно быть переведены в круж ки
по изучению истории партии.
*.
ТА УБ М А Н

Н У Ж Н Ы ЛИ
Г Р УП П О ВЫ Е
СТЕНГАЗЕТЫ?

НА К Р У Ж К А Х ПАРТПРОСА

В номере от 8 апреля в газете «Инду
стриальный» тов. Полещуи затронул—во
прос о групповых стенгазетах. Совер
шенно верно указано, что эта низовая
печать не обеспечена серьезным руко
водством. Но возникает? вопрос, может

в особенности после решения горкома
БКГКб),
парторганизация факультета
взяла решительный курс на выдвижение
и использование на руководящие рабо
ты членов партии с 3-го курса.

ли групповая стенгазета даже при
наличии руцреодства
выполнить те
функции, которые на нее возлагаются,
может ди она быть боевым органом,
<руководящим жизнью группы?
Опыт показывает, что групповая га
зета этих функций не выполняет. И это

В течение текущего учебного года бы
ло выдвинуто с групповых работ на
работу в факультетских организациях и
институтских:' Марголин — в комитет
-ВЛКСМ ЛИИ. Рябинин — зам. парторга
факультета, Кац —руководом кружка по
история партия, Кулаков — редактором
«Электромеханика», Татарина — руково
дом кружка истории партии, Ю гннт—
делегатом Совета и др.
Два парторга группы выполняют от
дельные поручения парткома, из коих
один производил обследование по рабо Занятия кружка Гидротехнического фак ультета по изучению истории партии,
те с кандидатами и ^сочувствующими,
руководимого тов. Ивановым.
вереведенЧьши во время чистки партой.
Большую насыщенность комсомольца
ми имеем на младшем—3-м курсе, где ОБЗОР ФАНУЛЬТЕТСНОИ ПЕЧАТИ
комсомольцы составляют больше 50 про.'
центов от общего состава групп. Со сле
дующего учебного года на факультет
вливается теперешняя втброй^курс, где
еще больше комсомольцев и очень мала
зиаСтенгазета «Металл» — Орган профес тож е немало снижает ее роль
партийная прослойка. Указанное' поло
чение.
жение требует внимательного подхода к сорско-преподавательского состава Ме
Особо нужно остановиться ва заметке
выдвижению новых -.молоды» кадров из таллург. фак. (редактор т. Остроухое).
«Труддисциплина хромает». В ней ука
Газета
мало
отражает
жизнь,
работу
и
комсомола на комсомольскую и проф
союзную работу, а также выделение быт профессорско - преподавательского зывается, что труддоапиплива среда
лучших молодых членов партии для ра состава, не является боевым органом, профессоров и преподавателей не на
организатором коллектива профессоров высоте; дальше— о необходимости свое
боты в комсомоле.
В этом отношении сделаны первые и преподавателей вокруг вопросов вы временного и аккуратного посещения, за
удобно - про изводственидого нятой и, наконец, целый перечень пунк
шаги. 50 проц. 'комсоргов гр у ш 3-го полнения
тов о мерах взыскания, налагаемых за
курса являются кандидатами и членами плана.
партии. Три члена партии находятся на
Она не мобилизует их на изжитие тг нарушение трудовой дисциплины.
Если имеют место нарушения ФУДО*
руководящей комсомольской работе на устранение тех или иных недочетов в
Факультете.
,
работе кафедр и т. д. З а м ети и статьи, вой дисциплины, Казалось бы, нужно
носителей зла,
Если же коснуться комсомольцев не в ней помещаемые, носят общий харак указать конкретных
членов партии, то и здесь есть некото тер, без постановки конкретных во злостных прогульщиков (если таковые
имеются), дать анализ причин пропу
рые результаты..
просов.
50 проц. комсоргов групп были вновь
Особенно бледной, «беззубой» в омы-, сков занятий и. сделать соответствую
выбраны в этом году.
еле постановки партийно-политических щие выводы. Между тем, ни одной фа
Помощь в росте товарищей, выдвину вопросов является 3-й номер этой га милии срывающих учебу, не приводится.
Газета не имеет никакого художест
тых на ту или иную руководящую ра зеты.
боту, на факультете гвроподится • сл е В этом номере нет ни одной заметки венного оформления, без всяких рисун
дующим порядком:
_
партийно-политического характера, ни ков, карикатур и т. и. Пишут в газету
Даются отдельные
поручения, при одной заметки о революционной бди два-три человека, причем пишут рядо
выполнении которых товарищам указы тельности, о марксистско - ленинской вые преподаватели, дощенггы и профес
ваются недостатки и положительные
сора ое участвуют.
/
учебе.
стороны их работы, и каким путем дан
Необходимо усилить внимание этой
Передовая, являющаяся •перепечаткой
ные недостатки в дальнейшем испра статьи проф. Гиттиса «Об учебном ре газете со стсроны Парторга факультета
вить.
жиме», напечатанной в газете «Инду и месткома.
С товарищами, работающими на той стриальный», две заметки с критикой Редколлегия
газеты должна добить
или иной работе я, как парторг, часто указанной статьи, коротенькая заметка ся, большой массовости в работе по вы
беседую, помогаю советом и делом. 1 о недостатках зачетной сессии, нако пуску Газеты.
Очередной задачей парторганизации нец, заметка о трудовой дисциплине— Содержание газеты должно отвечать
факультета является воспитание уже
партийно-политическим вопросам Дня, в
выдвинутого актива и выращивание но вот и все.
отражаться вопросы
Вое эти вопросы конечно необходимо газете должны
вых людей на основе исторического ре освещать в газеты, ню только их недо учебно производственного характера, а
шения мартовского пленума Ленинград
статочно. Ограничиваться только этим также должны найти большее отраже.
ского горкома В КП (б).
значит заранее сделать газету сухой, мне вопросы культурно-бытового обслу
Парторг факультета СОКОЛОВ
неинтересной, политически незоострен- живания профессороко • преподаватель
ной. Полное отсутствие в газете вопро ского состава

БОЛЬШЕ ПаЛИТИЧЕСНОИ ЗАОСТРЕННОСТИ

«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ»

сов

культурного

и бытового порядка

МИНКИН

вполне естественно.
Даже в лучших
группах газета выходит раз в месяц, а
в большинстве
групп раз в 2 месяца.
Этот
редко
появляющийся на стене
бюллетень рассказывает о событиях, ко
торые прекрасно известны каждому сту 
денту группы, ставит вопросы, которые
уже неоднократно
разбирались на
групповых собраниях и вполне есте
ственно поэтому, что газету не читают^
Следовательно — газета
никого не
интересует, в лучшем случае привле
кает внимание какая-нибудь карикатура, причем
никакого воспитательного
значения это не имеет, так как герой,
«прохваченный» в- стенгазете,1 уже был
подвергнут осуждению на группе, уже
«отыщилея», и видит в карикатуре толь
ко логическое завершение той оценки
его поступка, которую ему дала груп
па.

Бороться эя выполнение
учебного
плана газета может только общими
фразами, тан как конкретизация в силу
редкого выхода бюллетеня чрезвычайно
затруднена.
Логично, что при полном отсутствии
интереса к стенгазете в нее конечно не
пишут, а обычно перед выпуском, ре
дактор пишет «добрую* половину заме
ток, добавляет несколькозаметок от
треугольника и вывешивает помер, на
который в перерыве все набрасываются,
прочитывают раскрашенные заголовки и
на этом успокаиваются.
Вот те причины,
которые мешают
групповой газете выполнять то, надо
сказать, непосильные задачи, которые
на нее возлагаются.
И совершенно законно выступает во
прос. -Целесообразно ли существование
таких газет. Не лучше пи использовать

нынешних редакторов групповых газет
Для работы в факультетской
газете?
Не лучше ли за смет групповых бюлле
теней выпускать факультетскую газету
чаще чем раз в месяц?

ЭЙДУС
О Т РЕДАКЦ ИИ: Просим высказаться
по затронутом^ вопросу.

ЗА ПРРВОЕ МЕСТО В СОЦСОРЕВНОВАНИИ ВТУЗов

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЕВРАЩЕННЫЕ В ДЕЛА

НЕ СГОВОРИЛИСЬ

В ответ на заметку тов. Белова в «Ин
бюро ОПТЭ интересов каждого отдельного студента
Первым шагом работы гр. 311 ИФФ, так как в институтском
дустриальном» <№ 22 (61), в которой уни
т[
«угольником
группы
(парторг
Блат,
после ев включения в 3 тур всесоюз царит полная растерянность и неяс
профорг Башкирова, староста Бубен, зывалось на отсутствие заботы со сто*
ного сареиною&шня втузов, была ьыра- ность.
роны кафедры химической физики об
Значительные сдвиги в работе груп комсорг Ноторент) и . можно надеяться, обеспечении студентов-практикантов IV)
ботка четкого и конкретного плана, ко
торый охватил вое моменты жизни груп пы, имеющийся сейчас являются ре что 311 группа ИФФ к концу учебного курса специализации хим. физики про
пы: самостоятельную работу, политиче зультатом. хорошо п оставочн ой массо года придет в передовой шеренге ин граммами практики и руководством, ре
БОРИСОВ
ское воспитание, культурно-массовую вой работы, чуткого учета запросов и ститутам
дакция получила очень разноречивые от
работу; а также организацию^ отдыха.'
клики.
В реализации плана проведено: одна
Инспектор ВП П инженерно-физическо
экскурсия на завод «Красный автоген»,
В У Ч Е Б КЕ
го факультета тов. Абрашкееич пиш ет,
• экскурсия в Научно-исследовательский
что случай неправильного использова
институт химической физики и в музей
ния практикантов в* ГИВДКГ чрезвычайно
революции, 10 человек регулярно посе
характерен. Проистекает это по той про
щают лекции общего , факультета по
стой причине, «что кафедра не занима
циклу музыкн.
лась основным вопросом, вопросом раз
Группой прослушан факультативный
работки необходимейших методических
курс аналитической механики. 100 щоц.
документов, потому что кафедра напра
группы члена МОПРа и ООО.
вила этих студентов без конкретных ра
Группе присвоено имя тов. Раноши,
бочих программ».
Принимая это почетное имя. группа обя
Но автор второго письма в редакцию
залась усилить интернациональную ра
Зав. кафедрой химической физики проф.
боту и особое внимание уделить изу
Рогинский сообщает, что «Учитывая раз
чению иностранных языков. В резуль
нообразие мест практики и исследова
тате этого по -немецкому языку груш а
тельский
характер ее, кафедра с самого
имеет 14 «отлично», 4 «хорошо» и 3
начала совершенно сознательно отказа
«удовлетворительно». Написано письмо
лась от невыполнимой, в этом конкрет
политзаключенным в Германию, которое
ном случае, задачи диктовки сверху
сейчас переводится на немецкий язык
плана практики, и поручила это непо
самими студентами.
средственным
руководителям практики
Много внимания в работе уделено ш к
на местах с утверждением и корректи
вышеняю политического уровня,студен
вами кафедры».
тов. •На занятия кружка по-''"истории
Казалось бы все в порядке, и нару
партии все являются подготовленными,
шение кафедрой хим. физики постано
имея конспект.
влений ГУУВа НКТИ и КВТО об «от
Помимо этого на группе проработаны
ветственности кафедр за разработку ме
примерный устав сельскохозяйственной
тодических
документов а непосред
артели. VII с’езд советов, проблема вос
ственное
наблюдение за практикой»
точного пактами т. д.
'
вполне обосновано.
Проводится групповой шахматный тур
_ л
4 - Готовятся к сессии.
Но из того же письма тов. Абрашневинир, к учаеэдшо в котором привлечены
ча выясняется, что вышеупомянутые
все студенты группы. Е го, цель— повы ПГТТТТПППГ1ПППППЯРУ1ПП1 |ППППрПППППППППППППППГТТПППППГО~1ГТТГТ'1Г1П|
руководители на местах, на которых
сить навыки уже ууеющ их играть и на
проф. Рогинский возлагал все надежды,
учить не умеющих ' ‘вовсе.
вовсе отсутствовали н «никакого наблю
В отношении культпоходов план- груп
дения со стороны кафедры за практи
пой перевыполнен, с февраля проведены
кой не было», что полностью подтвер
*■культпоходы, на «Интервенцию»)- «До
В группе 219-й ОТФ, которая после |матшец, не говоря ужо о динамике), ждается тем печальным фактом, что не
мой», «Ричард Ш», «Борис Годунов», январской сессии перешла на третий куре переменного тока и др.
правильное
использование студентов
электросварочного
факультета,
«Свадьба Креч инекого», в кино— «Кре курс
Васильев, учитывая. Что ему нельзя «всплыло лишь через месяц после нача
учился студент Васильев С. В. На про буДет учиться в своей группе, решил ла практики».
стьяне». «Встречный»
др.
Студенты группы регулярно читают тяжении всего семестра Васильев зани перевестись на другой факультет. Элек
В итоге такого руководства студенты
художественную
литературу,
делясь мался скверно и не хотел вообще зани тросварочный факультет, вместо того, потеряли целый месяц, после чего были
маться,
думая
провернуться
на
«арапа».
чтобы
отчислить
Васильева
из
институ
впечатлениями о прочитанном.
17^1У
переброшены в лабораторию химической
группой проведен товарищеский вечер На январскую сессию Васильев не явил та, дал ему перевод на факультет про физики ЛИИ, и как сообщает т. Абрашся.
В
результате
он
имел
двойки
по
изводственных
машин,
последний
-без
в красном уголке Раевского общежития,
всем предметам: по математике, теоре всякого замедления зачислил его в чис кеаич в своем письме от 2 апр. 1935 г.,
на котором стойло обсуждение «Подня
тической механике, электротехнике (тео ло студентов гр. 328-й и-обеспечил сти «по кафедре химической физики для
той целины» и фильма «Крестьяне».
практикантов IV курса нет ни одной
рия переменных токов), сопромату и др. пендией.
программы
до сих пор».
В се девушки сдали нормы ГСО, боль Некоторых из этих дисциплин он даже
Васильев, со свойственным ему на
шинство не' освобожденных от физкуль не слушал.
Таковы факты, говорящие о недооцен
хальством, стал старостой группы и
туры сдали нормы на значок ГТО 1-й
ке кафедрой химической физики важней
Ясно, что Васильева нужно было ис здесь продолжает «арапничать».
ступени и прыжок с парашютом, но ключить из института, ко нашелся ка
Кто виноват в том; что он незаконно ш его фактора учебного процесса.
слабым местом являются нормы воро кой-то благодетель для Васильева... и, в получил зачет по нес данным предме
Проф. Рогинский ссылается на работ
шиловского стрелка. В ‘ группе нет ни результате, у него в локционе появи там?
ников лаборатории Ипатьева в ГИВДе,
одного ворошиловского стрелка.»
лись зачеты по всем предметам. Зачтен
Кто виноват в том, что Васильев до которые «не доучли интересов учебы я
Группа решила во время* каникул весь курс высшей математики (которого сих пор в институте, в том, что Ва поставили практикантов на вспомога
провести экскурсию 'по Кавказу. В- этом
сильев получает стипендию? *
тельную однотипную работу», но мы
вопросе группа не встречает нигде под он ни разу не сдавал), зачтен сопро
Об этом мы хотели бы услышать от полагаем, что кафедре химической фадержки не только материальной,' но да -1 мат, весь курс теоретической механики вет директора института.
енки следовало самой ознакомиться с
же и консультации по ее организации, (а он даже не сдавал статики в кннеработами названной лаборатории и при
«ЗНАЮЩИЙ»
менительно к ним составить йетоддчоI1|М И И И М 1М И >И И 1М »Ш И 1И|11И<||
ские документы, которыми несомненна
воспользовались бы работники ГЙВДа.

КТО ЖЕ БЛАГОДЕТЕЛЬ?

НОВОЕ11 В СОРЕВНОВАНИИ

Такая разноречивость в ответах ло
одному и тому же вопросу, полученных
от инспектора по НПП инженерно-физи
Речь пойдет о
новом
«теоретиче образом помочь делу не могут.
«топкий шок» для этого надо абсолютно ческого ф акультета т . Абрашкевича и
ском» открытия, сделанном культработ
«Основным, до-моему, должна быть не допускать «блата».
зав. кафедрой химической физики проф,
ником ФИМ — Леонтьевым.
материальная заш тересрваиность».. _
Неплохо, не правда ли? «Группы, имею Рогинского, кстати, декана этого же фа*

99

Впрочем, раньше, чем повнакомять
Так вот, в. чем деош? А мы. признать щие неконкретные пункты, нужно цели
читателя с самым открытием, следует ся. не догадывались раньше куда кло ком лишить возможности пользоваться
сделать
предварительное
замечание. нит автор.
Оказывается, — студент, ударным снабжением», хотя бы _ в груп
Речь идет о лшвалистическш соревно пришедший^ на учебу во ВТУЗ, будет пе оказались стопроцентные ударники».
случае,
вании — новой социалистической форме королю учиться только в том
И наконец.
Леонтьев
радужными
если его поманить путевкой в дом от красками рисует
труда. »
результаты
своего
Сделаю это замечание, целейшем
к дыха нли ордером на костюм.
метода.
«теоретическому» открытию Леонтьева.
Мы прекрасно знаем, каким мощным
«Это- избавит нас от разговоров о за
Вся его '«теория» изложена на четырех стимулом является материальная заин нятии со «-слабыми и в дальнейшем мо
страничках и доставлена в редакцию тересованность. И дома отдыха “й преи жет привести от ударников —-- одиночек
для обнародования.
муществен вое' снабжение ударников, все к ударным груш ам».
Начинает тою. Леонтьев, сравнительно это не новые, испытанные методы повы
Теперь понятно— ларчик открывает
толково. Он подвергает критике и, надо шения качества учебы, но превращать ся просто. Дело, оказьвается в
т<>м,
отдать ему справедливость, — неплохо, социалистическое соревнование в пого что наш «изыскатель» хочет избавить
целый ряд групповых соцдоговоров. Он ню за путевкой в дом отдыха — это ся от важнейшей и труднейш ей зада
совершенно верно, констатирует,
что опошление соревнования.
чи — воспитания
формализм в соревновании еще жив, что
Но наш «исследователь» вопросов со
Эти изыскания Леонтьев делает в то
очень многие договора заключаются ка‘ ревнования, о присущей ему эрудицией время, когда мы имеем важнейший по
зенно н неконкретно.
На этом месте и д е т ; дальше я катастрофически. умно литический документ — решение Л енкончается деловая. вернее,
дельная совершает новые откры тия :
горкома партии, когда нашей организа
«На первое время, по-моему, созна ции дана четкая и ясная программа ра
часть,^ изложений и начинаются «твор*
теснено искания». Из этих исканий ока тельно можно допустить даже неболь боты
Иван кивает на Петра...
когда воспитательная
работа
зывается. что Формализм в соревнова: шие перегибы. Группы, имеющие некон стала основным рычагом работы
на
нии «жив и здоров» лишь тблько имен кретные плавыл не выполняющие даже ших организаций.
культета, рождает опасения за судьбы
но потому, что в своей работе мы де- отдельных пунктов, нужно целиком ли
Мы уделяем столько места Леонтьеву студентов-практикантов, вверенных ру
лаем главный упор на сознательность, шить -возможности пользоваться удар лишь потому, что в той или иной сте ководству, столь не согласованных •
которую Леонтьев полуиронически, по ным снабжением в п о . не обращал вни пени такие теории характерны не толь своих действиях людей.
лупрезрительно
называет
«совестью». мания на то. что в группе могут ока ко для Леонтьева Тов. Леонтьеву
Нас интересует, не возникают ли те
и
«Тогда, как, эта совесть, на сегодня заться- стопроцентные ударники».
прочим нужно не «изобретать», а на же опасения и у директора нашего ин
пока, бьвает обманчива кеч болотная
«Пусть может быть, прядется отдель практической работе показать свое уме с ти ту та
кочка» — с прискорбием сообщает ав ные группы целиком направить в дом ние с большевистской настойчивостью
•
Ф . Э-с
тор. Дальше новые откровения в чем отдыха, лишая других целиком этого проводить политико-воспитательную и
Же духе. Раз’ясяительная Л о т а ? За удовольствия.
культурно-массовую работу среди сту
чем? Это «заклинания», которые никоим
Во здесь нужна большая осторожность денчества
«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ »
С- м.

в помощ ь п р и п л г Ш И С

С БЛОКНОТОМ

ту
«

что

ТРЕТЬЯ

ИМПЕРИЯ**?

«лпптч ли*
печати
очень
фр *>» «Тр»■'ас
п! п т
Что же она обозначает?
^ Т м т ь е й империей» германские фаг.
называют современную .Герма-

„ , ал

г,пр.мя

в

(к лекциям на общем факультете)
© ‘

В конце апреля и 'начале мая состоится

ряд защ ит

1^И‘ ШПШ' Д“ “
И в т 2 Г ' империя - это бурж уазновтоуда
импеоия Бисмарка. сложивпомещичъя
развитие иапитаэ

сдемло ’ необходимым об’е^ н в^
Германии- Провозглашена в 1871 г.
военной победы Пруссии^над
Фоа!цией. Эта последняя империя, во
г а К которой накануне мировой войны
^
император Вильгельм И, была

известно, также сослужили свою подрыв
ную под устои аристократки роль, выдви
гая и утверждая молодую революцион
^ ^ ^ " ^ ^ р е т ь е й
ную буржуазию конца XVIII ведюво Фран
Джоакино
Россини
—
один
из
империи» германский Й * з м В Д и л
борьбу за возвращение былой вое»- птах итальянских мастеров оперы-буффо ции. Аналогичные настроения у слуша

(иомияесюой оперы) конца ХУШ л первой теля создает и «Севильский цирюльник»
Россини.
тш зины ХЦ века.
грамме национал-социалистов
первым
Только штлеиие его солнечной, брыз РосрИ'Шг отличался исключительной
пунктом поставлено требование созда
легкостью и быстротой своего творческо
НИЯ «великой Германии», что означает жущей жизнью и юмором кузыки, но-наго пропесса. Так, наир. «Севильский ци
возврат Германии территории, отнять»
стоящему
сделало
комическому
опер!
до*
^юльнпк»
был км написан в 2 недели
У ^ П0СПе империалистической воины
1914— 191Я гг., и захват новь» терри стоГшой ее творца — Моцарта.
со всеми сценами и оркестровкой.
торий и* колонии. «Великая Германия»
В згой опере много моментов, которые
Россини,
®е
пренебрегая
всем
богат
должна быть по замыслу фашистов мо
можно
но праву называть музыкальными
гущественной, сильной империей, на ством итальянского вокального искусства,
следницей великой Римской империи и
сумел облагородить и насытить италъяп-1 пословицами. И действительно, кто не
империи Бисмарка.
|знает «Клеветы» или арии вездесущего
Германскому фашизму удалоеь при скую колоратуру.
•Фигаро, Розины, полную мягкого лукав
влечь на свою сторону мелкую бур
Он впервые стал ограничивать точны ства. и много других.
жуазию с помощью лживых обещаний
в демагогии.
ми, указаниями все привычные вольности Последней оперой Россини была «Виль
«Третью империю» национал-социали
певцов, пользовавшихся оперными ари- гельм Телль» па сюжет Шилгера, яатгисты изображали не только как восста
новление мощи Германии, но и как рай |ями, как средством йоказа своих голосов сакная ч 1829 году. Здесь Россини по
Для «среднего сословия». «Третья им
казал себя мастером совсем иного плана
перия», по рассказам напионал-еоциали- с наивыгоднейадей стороны. Испытав
действую
етов, — это счастливый период, когда сначала своя силы на ог1ноактных операх, драматизма, характеристики
щих лиц написапы с большой содержа
к> германской мелкой буржуазии вновь
вернется «благополучие» и «обеспечен Россини в 1815 году, в Милане, высту- тельностью,
изгнаны типичные для
ное существование» времен
старой |шл со своим знаменитым и неувядаю итальянских опер трели и колоратура,
вильгельмовевой империи.
щим «Сзвильсюм цирюльником» на при тщательном и законченном обще»
Само собой разумеется, что эти рас
сказы о «благополучии» и «счастливь»! сюжет комедии Бомарше того же на- план» усей онеры.
временах» «Третьей империи» были и )
После этой онерът Россини удалился на
остались пустыми словами. Ф а ш и зм , ®®КИИЯ.
покой, поселялся в Париже и больше не
принес нищету и разорение ш ироким
Вбг"тго пишет Р. Вагнер о Россини — изумлял слушателей блеском своего жиз
массам трудящихся. После прихода фа
«Пусть
серьезные негсещод музыканты нерадостного, полнокровного гения.
шистов н власти «Третья Империя» по

1 ^ ” мощи германского империализма,
л л “ “ т'А
утраченной в результате поражения
Германии в войне 191^— 1918 гг. В про

сскрушсицр покачивают головами и жа-

В Днепропетровске закончился десятый тираж займа « ч е т в е р т о з^ е р ш зющего года пятилетки» (беспроигрышный выпуск). Всего разыграно 416 тыс.
выигрышей на сумму 44.249.600 руб.
Выигрыши в 200, 500, 1.000 и 3.000 ру
блей пали на следующие номера серий
и облигаций:
т

<0
*§.

^^уппа студентов писала в «Ивцустри, 01 0 необходимости установки теп ^шежитии • по Ннибытковской
прошли месяцы, а телефона нет, и
: его установке не беспокоится.
НОВОСЕЛОВ

о б 'я в л е н и е

1

* а у ." т .^ Г .М ® ^П (б) необходимо н а
* паРтбилета»»0Л«ЧиТь вкладнь1в листки
СИТЬ
втаМ И СООТВР.тетп»иил
ппг>».
«ответственно погавею задолженность.
Партиом Л И И
««я «Профтьюячи»
ля ежедневно ; р^ 3пВ0диться с 26 апрекома _____ _но с 4 до 7 часов в профтеме института.
Тройка «Проф, 1000»

специальности экскаваторостроения —
декан
факультета производственного
машиностроения недостаточно уделял
вягамшия этой важнейшей опедиалъгости. Установленные сроки выпошиения
учебных планов групп срывались, ст у 
дентам
не обеспечивалась прош водствеиная практика и т. д.
Директором института принят ряд
мер к устранению этих веюормалъиостей. Выделены дополнительные чертеж
ные. привлекаются новые работники 0
производства,.
Для студентов 507 и 508 групп уста 4
июшш ы парсошлъпые стипендия.
-

□

-

В КЛ УБ Е ЛИИ

ПОЛЯКОВА

ТИРАЖ ЗАЙМА „ 4-го, ЗАВгРШАЮЩЬГО*

«К. П.»

ТЕЛЕФОНА
ВСЕ-ТАКИ НЕТ

аспирантами

зительная прелесть музыки Россини, та Электро-механический, электросвароч
беспримерная легкость, с-которой он со ный, производственного машиностроения
инжен ерно-экономический факультеты
з авал свои оперы, (их было написало ибудут
заниматься 1, 2. 3 дня — утром;
около 26) создала ему всемирную сладу 4 и 5 — вечером. Металлургический,
Опера «С.вигьский цирюльник» была энергетический, механический, энергетиг
чесш го машиностроения — 1, 2, 8 дни—
вначале встречена с большим недоверием вечером,
4, 5 — утром. Инженерно-фи
так как считалось большой дерзостью зический азанимается
только утром. Гид
писать оперу на этот сюжет после компо ротехнический и Общетехнический бу
зитора Паззиелло. Но потом все время дут заниматься посменно по выбору де
исключительный успех неизменно сопут кана.
В Н И М А Н И Е П О Д ГО ТО В КЕ
ствовал «Севильскому цирюльнику».
Э КС КА В А ТО Р Щ И КО В
Комедия Бомгрше «Сев, дошлыми»,
Несмотря на то, что в ЛИИ имеются
главным обпаэом. «Свадьба Фигаро», как все условия для нормального развития

«скованная в 962 г. Отто-

Ш 1 пленум ИККИ).
В отношении вооружений и захватнйпланов тень вильгельмовевой
Действительно
витает
над
третьей империей». Недаром германшт1шц ^ '? ИЗМ’ гот°вящий новую импеПРГР СТ ^ УЮ В0ЙЛУ и нападение на
Елгт\4-^Р0|:)адотно С03Дает. гигантские
сооруженные силы.

диссертаций

дуются на непозволительные оркестро института на звание кандидата наук.
Первая такая зашита состоится в бли
вые эффекты, на однообразие мелодий и жайшие
дни. Диссертацию защищает
т. д„ РоссиниСвские млсдии сокрушили аспирант Электромех ан ическоах) факуль
их сомнения тан, что все они расс.ялись, тета тов. Бегишеа Ф . Н ,
как дым». И действительно, особая зара К А К Б У Д Ш ЗА Н И М А ТЬ С Я О СЕНЬЮ

™ °и ,Н^ 1ориоД расцвета этой империи
н
«ила я XI—XII векам, когда она
* от моря до моря и охваоростирал
Германии, также Швейтш м а,
6
значительную часть

казала трудящимся свое лицо как «от
крытая террористическая диктатура наи-1
более реакционных, наиболее шовини
стических и наиболее империалистиче
ских элеме^ов финансового капитала»

ИНСТИТУТУ
Н А У Ч Е Н У Ю С ТЕ П Е Н Ь

АЗТОР „СЕВИЛЬСКОГО ЦИРЮ ЛЬНИКА *1

^ п ёовая империя, про. которую говоря?
п а н с к и е фашисты,
это еложивгерман
~ упрочения феодализма
П ш е н н а я римекёя
империя герман-

Х
^

П О

И У З Ы К А-ИЯ А С С А ИЯ

ТАКОЕ

1
Я
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00105 42*) 500
00157 17*) 500
00619 1—50 200
04095 1-50 200 ,
01931 31*) 500 "
03071 1—50 200
04018 20*) 3000
04078- 38*) 500
04311 33*) 500
04319 85*) 500
04813 1—50 200
05151 21*) 500
05743 34*) зосо
05977 1—50 200
06014 45*) 1000
00043 31*) 1000
50 200
08649 1—
08070 42*) 1000
08337 09*) 500
08478 11*) 500
09791 1—50 200
10106 34*) 1000

*8

«
V
В
л 3
5 о.

г

®

о?

10358 41*) 500
11820 1—50 200
12221 33*) 506
12282 35*) 1000
12648 15*) 500
13011 05*) 1000
13598 08*) 560
14235 1—50 200
14250 14*) 500
14681 48* 500
14738 23*) 1000
14765 09*) 1000
15254 1-50 200
15802 44*) 500
16220 03*) 500
16334 12*) 1000
16691 40*) 500
16694 01*) 1000
17755 1—50 200
18010 1 -5 0 200
1817С 34*) 500
19068 84*) 500

#) Остальные 49 облигаций этой серии
выиграли п о -100 рублей каждая.

ВЫИГРЫШ4 ПО 100 РУБЛЕЙ ПАЛИ НА ВСЕ
^ 0БПуГдцИЙ СЛЕДУЮ ДИХ СЕРИЙ!
00092
00242
00342
00456
00560
00593
00660
00724
00708
00867

01102
01131
01138
01312
01321
01549
€1610
01695
01765
01866
01940
01961

02120
02128
02152
02317
02351
02680
02728
02850
03028
03184
03279
03371
03516
03625

4

03660
03709
03765
03867
03959
03999
04060
04091
04166
04332
04412
04520
04668
04717
04719
04975
05071
05210
05240
05285
05378
05407
05442
05474
05694
05719
05912
06026
06032
06166
06176
06283
06312
06628
06716
06723

06991
07086
07156
07176
07305
07352
07506
07891
07915
07919
07938
08130
08185
08355
08394
08437'
08506
08520
08684
08844
08867
08876
09110
09137
09385
09561
09649
09735
09803
09941
10165
10264
10373
10536
10694
10636

10765

14391

17355

10862 14418 17502
10887
10909
11286
11363
11390
11607
11695
11806
11903
12369
12391
12407
12461
12528
12616
12788
12869
12886
12927
12958
13073
13132
13167
13232
13371
13490
13504
13560
13570
13720
13859
13920
14342
14377

14513
14580
14606
14676
15151
15205
15297
15323
15374
15512
15585
15599
15613
15622
15657
15755
16007
16034
16106
16148
16246
16383
16415
16416
16461
16469
16479
16570
16887
17015
17144
17291
17308
17335

Китайский биллиард пользуется успехом

17576
17692
17811
17815
17848
17892
17989
18029
18046
18519
18571
186**3

МЕТОДОМ ОБЩЕСТВЕННОГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ

2 марта в об’единенных механических
мастерских ЛИИ состоялся
товарище
ский су д над нарушителем трудовой
дисциплины рабочим-стеаыюду®ом Во
робьевым Н. Н.
Воробьев оторвался

о т общественной
жизни, дааздьввал на работу и даже
был случай, когда Воробьев после обе
18666 денного перерыва пришел на работу с
18717 апозданиам на 45 минут и пьяным.
18917
Товарищеский суд вынес Воробьеву
18920 общественное порицание,
19053 - После решения товарищеского суда
19058 прошло полтора месяца. Сейчас тов. Во
"19106 робьев заметно исправился и стал впол
19122 не дисциплинированным рабочим. Решит
19130 ние 'товарищеского суда возымело свое
19199 действие.
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