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К ИТОГАМ ПАРТСОБРАНИЙ

«Товарищ» Энергетического факульте
та образец того, какой должна быть
стенная газета. Через несколько дней
после партийного собрания института
она выпустила номер газеты, посвящен
ной реализации решений пленума Гор
кома.
«Оперативность — вот сейчас основ
ное для всей нашей печати. Оперативно
освещать важнейшие участки социали
стического строительства, быстро подхватьвать инициативу масс — непре
менное условие боеспособности каждой
большевистской газеты».
.
«Товарищ» в отличие от всех факуль
тетских газет избрал правильный путь.
Но гонится за большим количеством за
меток и форматом газет.
В № в «Товарища» помешено 14 заме
ток и большинство из них учат как
нужно воспитывать молодежь. В пере
довой статье прекрасно увязаны вопро
сы классовой бдительности с политиче
ским воспитанием студенчества. ,
В этом же номере газета показывает
как прошло партийное собрание факуль
тета и учит: «строить доклады таким

Первый партдень в институте после бое выращивание партийных кадров.
Прошедшие партсобрания факульте
постановления Горкома ВКП(б), прошед
тов, активность членов партии и реше*
ший 21 и 22-го апреля, был днем про ния, принятые на этих собраниях, не
верки того, насколько члены и кандида сомненно свидетельствуют о все возра
ты партии ЛИИ поняли важнейшее ре стающей активности большевиков ЛИИ
шение пленума Горкома ВКП(б) «о за и о непреклонной воле к безусловному
и полному выполнению .исторического
дачах партийно-организационной и по- решения мартовского пленума Ленин
литически-воспитательной работы» и ка градского горкома ВКП(б).
кие практические выводы по преломле ю о о о о о о о о о о о о о
нию этого решения в условиях своей
группы сделали для себя партгруппы
и каждый коммунист в отдельности.
Партийные собрания факультетов про
шли под знаком развернутой больше
вистской самокритики.
Особо следует отметить партсобрание
Инженерно • физического факультета,
прошедшее на большом политическом
уровне. В этом несомненно сказалась
хорошая подготовка к собранию. На
атом факультет за 4—5 дней до собра
ния были широко оповещены о нем все
партийцы, в том числе и те, которые
находятся на практике (в Ленинграде)
и дипломанты. Отсюда и хорошая явка:
214 из 232 членов и кандидатов партии,
На собрании в сту п и л о 19 человек, из
27 записавшихся в прениях.
Нельзя не отметить хорошую подго
товку и проведение собрания на Гидро
техническом факультете. На этом со
брании был поставлен доклад парторга
одной группы — тов. Чухчина и руко
Рукозоды кружков ИФФ по истории большевизма на экскурсии.
водя кружка по истории партии — г.
В постановлении Ленторжома ВКП(б) Выполняя постановление Городского
Яёёноков'а о том, как эта партгруппа и
кружок преломляли решение Горкома в от 29 марта с. г. «О задачах партийно- комитета, культпроп ИФФ тов. Вудынорганизационной и политически-воспита- ский провел 6 апреля автобусную экс
условиях своей группы и кружка.
истории
Неплохо прошли партсобрания на тельной работы», в разделе шестом го- курсию руко водов кружков
большевизма Инженерно-физического фа
ОТФ, у рабочих и служащих, но здесь! ворится
надо отметить отсутствие крепкой пар- «Пленум Горкома ставит перед всеми культета.
Цель экскурсии: ознакомление с ар
тийной дисциплины, — опоздание с на-! пропагандистами задачу широкого при
чалом собраний почти на час и недо- мгнения в школах и кружках в качестве хитектурными» памятниками старого Пе
статочная явка на собрание.
основного метода — живой беседы с тербурга и нового Ленинграда и, показ
Выступавшие в прениях почти на привлечением к беседе ярких фактоз ге- мест революционных событий 1905 и
всех факультетах обращали внимание 'роической борьбы ленинградснихх рабо- 1917 гг. Экскурсия прошла очень хоро
ларторганизации на слабость работычих и большевиков, использованием ху- шо. Ружоводы из нее много вынесли по
семинаров пропагандистов, на недоста- дожествя+ной литературы, исторических лезных впечатлений.
точность изучения истории партии по!памятников музеев и т. д., памятуя, _ Побольше таких экскурсий.
Руковод кружка истории больше
классикам Марксу, Ленину, Сталину, что Ленинград имеет исключительные
визма ИФФ А. ШАМУ ЛИН
о недооценке печати в институте и ела-[возможности в этом отношении».

ПОБОЛЬШЕ.
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образом, чтобы кроме решений были вообщены те материалы, которые имеются
в распоряжении общественных и партий
ных организаций, а подготовку каждо
го коммуниста в очередному собранью
надо поставить на уровень иожотемм! к
партпросу».
В 422 группе тов. Татощ провел бе
седу о решениях пленума Горкома. Га
зета подхватывает инициативу партор
га и советует проводить такие беседы
по всем группам.
Недостаток газеты заключается в тем,
что она внешне оформлена слабее газет
соседних. Эти возможности на факуль
тете есть, их нужно использовать.
Газета хорошая — партийная газета.
Язык у ней понятный и актуальный.
Берите Пример с нее. (Редактор газе
ты — т. Солодюк).
С.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ
НЕДОМЫ СЛИЕ
Газету «За кадры» вы больше не ви
дите. Она кончила свое существование.
Последний номер ее валяется за шкафом
в секретариате.
Рабочие и служащие остались без сво
ей стенной газеты.
У парторганизации и месткома ее
стало самого острого в сильного ору
дия — газеты, «... при помощи которого
партия ежедневно, ежечасно говорят с
рабочим классом, на своем, нужном ей
языке».
Газета «За кадры» неплохо стами»
вопросы до укреплению аппарат», за
острила вопрос о перевыборах проф
организации. учила как нужно работать
в аппарате.
Ее недостаток был тот, что она ее об
росла активом, вокруг газеты не велось
массовой раооты.
Редактор газеты тов. Мудрых в не
добрый час осмелилась попросить заме
стителя председателя месткома т. Коль
цова написать заметку.
Какая неосторожность. Кольцов бью
не в духе. Не подымаясь с кресла, ад
министратор одногласно постановил и
приказал: «в-виду малой активности в
газете рабкоров и дабы неповадно было
надоедать мне насчет заметок, газету
ликвидировать и больше не выпускать.
Весь материал, поступивший для нервомайского номера сдать в архив».
Тов. Мудрых точно и тотчас испел
нила приказание.
Сразу два дела: и расходы сокраща
лись и нагрузка снялась.
Парторг тоз. Небсв тоже прошел мием
этого возмутительного случая. Оа даем
не заметил, что исчез л» газета.
Партийный комитет срочно должен и.няться этим делом. Нужно крепко упи
рить по рукам «администратору» и
месткома.
Надо немедленно восстановить газет*
мобилизуя партийный и рабжоровмие
актив для выпуска первомайского и*,
мера.
ГРОС

ТАНИХЭНШРСИИ

лиим во ВТУЗе? Комсомольцы должны воспитывать пионеров

г В связи с от’ездом на производствен борьбу за качество учебы, не однажды
ную практику в гор. Сумы, треугольник предупреждал некоторых студентов о
группы № 418 ФПМ проделал большую необходимости своевременной сдачи за
работу, направленную иа своевременнее четов (вран). В число таких студентов
выполнение группой учебно - производ попадали, чаще других, вышеозначен
ственного плана, вместе с преподавате ные люди.
Что из себя представляют эти сту
лями составил календарный план сдачи
зачетов и наметил срок от’езда на прак денты:
тику 25 апреля. О намечейных мероприя Ефименко — чл. КСМ; недисциплини
тиях вся группа была осведомлена.
рованный, имеет четыре выговора за
втуденты группы: Залманов, Ханин, воровство на заводе во время практики,
Банерия во главе с Ефименко организо за антиобщественный выпад против пре
вали группировку, целью которой являл подавателя ленинизма, з а развал пору
ся срыв всех мероприятий треугольника ченной работы и за игнорирование по
группы, в частности, срыв планового от’ литучебы.
езда группы на практику.
Зелманов—чужак; один из слабых
На собрании группы (19 апреля) Ефи студентов группы, во время чистки пар
менко и его компания организованно тии исключен из кандидатов ВКП(б) за
Выступили против всех мероприятий
треугольника и, в частности, против скрытие социального прошлого. На груПпарторга группы — студента партгы-||повых собраниях два раза ставился во
сячника, отличника, премированного на прос об его «арапничестве», за что он
-йлото ударников, и профорга группы, имеет взыскания.
работу которого на последнем перевы Ханин—недавно разоблаченный груп
борном собрании. группа признала хо пой, сын торговца, скрывший свое прош
рошей, шельмуя этих ударников, не лое.
приводя ни одного факта, говорящего Группа сказала свое слово по отно
шению к ним: «из института исключить»
против них и их работы.
Своим выступлением Ефименко и ком дело теперь за факультетом.
Мы требуем от треугольника факуль
пания противопоставили себя остальной
.части группы, ста/раясь ю&вскредитиро- тета очистить группу от подобных эле
ментов.
Вать треугольник группы.
А* С .Д
(Треугольник группы, решительно ведя

Месяц тому назад, партийное собра Но самый большой шаг вперед одвние ИЭФ сказало комсомолу: «Надо кая пан в руководстве отстающими отряда
следует, серьезно руководить пионера ми. Секретарь комитета Саша Пенкер
ми».
И верно, нельзя было мириться с тем взяла шефство над 5-м отрядом. Вожа
невниманием, какое проявлял комсо тая этого отряда Лена Варзанова, ве
мольский комитет к своим 4 пионеротря ду чив хорошую поддержку, стала энер
дам.
гично работать. Подтянулся к 17-1 от
Слова партийного собрания не оста ряд. Вожатый Ваня Южанин привлек я
лись на бумаге. Уже через б дней весь работе в отряде комсомольцев своей
партийный и комсомольский актив во группы, старается перенять опыт луч
главе с парторгом, комсоргом й проф ших отрядов и, надеемся, скоро сможет
оргом факультета пришел в школу. За вывести свой отрад из отстающие в
чашкой чая состоялась теплая товари передовые.
щеская встреча общественности Фа Кроме этого, комсоорганмзация ИЭФ
культета с пионерами 21-го отряда. Ре по заданию институтского комитет*
бята рассказали о своей работе, пока ВЛКСМ организовала пионерский фор
зал® своих лучших ударников. Было пост на Флюговом. Комсомолка Ионове,
положено начало содружеству комсо Гутба, Баранова, Киршакова рмвервул*
мольского и партийного актива с пио работу в корпусах, но плохо то, что
нерами. Сейчас комсо группы начинают председатель студсовета городка По*
осуществлять помощь пионерам ъу под доксик, несмотря на все обещания, Ш
готовке к летним испытаниям. 15 апре сих пор не, добился предоставления
ля комсомолец нашего факультета тоз. комнаты под пионерский клуб * среде**
Ильменков дал в пионерском отряде для его оборудовании.
Комсомольская организация ИЭФ ЯД*
шахматный сеанс на 14 досках и про
вел блитц-турнир. Работники факуль лом, живой работой выполняет партий
тетской ячейки МОПРа помогли подго ный наказ, у
7
в . ТРОЛОВСКИА
товить первомайский сбор двух отрядов.

(

НА ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЯХ ФАКУЛЬТЕТОВ

И Н С Т И Т У Т С К О М ПЕЧАТИ
БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ВНИМАНИЕ

СОБРАНИЕ ПРОШЛО
П О -Н О В О М У

Даже после обсуждения решений пле А о чем пишет нам парторг1, или дру
собрание гидротехличесвэ-1 0 слабой работе с кандидатами парнума Ленинградского Горкома ВКП(б) гой партийный работник в газету (когда гоПартийное
факультета началось сообщением тин говорит т. Теплое, иллюстрируя
на общеинститутском закрытом партсо это уже случается) — об арапничестве, парторга т. Таллиера о проработке ре-|.
это фактами. Кандидат ВКП(б) Крылов
брании на ОТФ находились члены пар об учебе, но только но о партийной жиз шенай пленума Горкома.
тии, не проработавшие и даже не знав ни. Вопросы партийно-органивацпошой Доело т. Таллиера выступают о до 8 месяцев не платил партвзносов, -но
шие о решении.
и ' шмитрщо-восгаитотельной работы -ни кладом парторг 414-й гр. т. Чухчин о | парторг группы т. Мумии об этом даже
Тов. Короленко, член парти говорит:
как,
видимо, не волнуют парторгов, по работо его звена и руковод кружка!не знал.
«постановление вышло 2-3 месяца тому
парта роса тов. Чеонокое.
После всестороннего обсуждения ра
назад», тов. Молодчик: «я читая поста тому что мы имеем мало случаев, когда
Тов. Чухчин говорит о том, что ме
бы
парторг
накисал
о
партийной
жизни
боты
парторганизации факультета, со
новление бегло».
жду руководящими работниками групп
группы.
Эти случая до единичны.
ве были разграничены функции. Послв|^Рани0 приняло решение, которое отраВес .это заставило дополнительно про О нашей факультетской газете нужно решеаия Горкома каждый работник тре- зила содержание прений и наметило
работать решение в группах.
сказать, что Она должна, конечно, выхо угольника группы начал заниматься и !конкретный план дальнейшей работы
_.
Сейчас нужно повседневно проверять, дить не один раз в месяц, а минимум отвечать за определенаую работу.
Тов. Чесноков, отчитываясь о работе “° Р о з а л и и исторического решения
как коммунисты понимают это решение 3 раза. Иное положенно но может нас
что | Горкома ВКП(б).
и лая выполняют ого на д а т
удовдшшрнА. Редактор газеты Поло- своего кружка, указывает на то,
метода
живой
беседы
у
него
в
кружке
| На собрании было отмечено, что ряд
Готовясь к партсобранию на ОТФ тов. щук почему-то решил, что в газете
по существу не было, а практиковались, коммунистов тт. Петелин, Сокольников
Цветков созвал совещание парторгов, должны быть отделы. И завод ши^ий- вопросы
и ответы. Коммунисты е его ипт„ и - „
много беседовал с отдельными членами аый отдел, соцсоревновании, общий и кружке ограничиваются проработкой ма-(
081 "®^их' Шмаглии и до., еще не
партии. Чувствуется, что основная мастериала по Кнорину и Попову, а пер удосужились проработать это решение.
другие.
Это
в
корне
но
верно.
Такая
са членов партии перестраивается, на
воисточниками почти не пользуются.
ВАЙНШТЕЙН, ДОБКИМ
чинает работать
-большевистски. Уже функционалка в редакции газеты долж Некоторые коммунисты мало работают
- Ввстречается большое число шмату вистов, на быть изжита.
над изучением истории партии. Тт. Го
Несколько
слое
о
партийной
учебе:
изучающих историю плртш по перво
лубев, Карапетян и некоторые другие
источникам. Но нужно отметать: что Наша партгруппа поручила мне ска не поняли еще серьезности этого во
собрания обоих смен были далеко не зать здесь, что программа прохождения проса. Хорошим начинанием кружка
многолюдны, что оба собрания начались истории партии не совсем удачна Очень тоа Чеснокова является проведение
с опозданием чуть ли не на час.
велики отдельные темы. Д вместе в экскурсий во дворец Урицкого и Смоль
Выступавший в прениях тов. Болтаяс тем рувовод обязав их проработать за ный. Тсв. Чесноков увязывал материа
говорит: «нам надо сейчас ставить во 2-х часовое занятие. Что же получает лы истории партии с вопросами борьбы
прос о том, чтобы шммунисты и комсо ся. Тот рутовод, который прорабатыва партии а современных условиях,- ис Ообраяда началось с опозданием на
мольцы сотавиинсь\к партпросу, прора ет материал с кружком формально, «от пользовал также материалы художе час. Первый минус «тщательной» под
батывая материал по первоисточникам сип- до сих», успевает проработать тему, ственной литературы.
готовки. В парторганизации рабочих а
(Маркс, Ленин, Сталин). У нас в группе
Из 27 коммунистов, записавшихся в
служащих
у многих коммунистов опоз
а
тот
нружш,
который
-хочет
глубоко
со
прениях,'
успело
выступить
15.
Все
вы
мы добились того, что почти все товари
щи (19 человек из 23-х) готовятся по страстью обсудить материал _ не успе ступления были насыщены деловой кри дать на собрание не считается престутр
первоисточникам. И это дает прекрас вает проработать всей темы. Конец те тикой работы парторганизации.
ным. .. Каждый находит
оправдание.
ные (результаты. Сейчас рувовод круж мы обычно мнут, комкают, пробегают Тов. Бергер отмечает, как недостаток Один из них хозяйственный работник,
ка должен учить слушателей писать беш», галоитом. Получается куцее изуче в работе партсети то. что больше поло
ние история партия. По нашему, к сле вины времени занятий кружка уходит другой агентов рассылает, третей лю
конспект».
заключения руководив.
дей еще не накормил.
*
Тее. СтэМм Я. (гр. 232) руковод круж дующему учебному семестру следует наТов.
Радаева справедливо выражает
В
парторганизации
рабочих
и
служа
ка истории партии говорит, что семина постаять вопрос об исправлении этих свое недовольство тем. что руковод ее
ры для руководов его не удовлетворяют. недостатков в программах.
кружка т. Козленкоа слабо готовится к щих чувствуется расхлябанность, отсут
«В них — говорит Стамм, — мы наме
ствует крепкая партийная дисциплина
Б. Г. занятиям.
чаем план занятия, говорим о методике,
Из Ш коммунистов р , собрании при
ОООООООООООООООООООООООООСООООООООООООООООООООООООСОСХХХ)
а самый материал разбираем не глубо
сутствовало 98 человек. 27 коммунистов
В
ПАРТКАБИНЕТЕ
ко, захватывая суть вопроса на-бегу».
отсутствовало по неуважительной при
Выступает в прениях тов. Родим (гр
чине.
235): «Пленум ЛК в своих решениях от
По докладу т. Небоеа развернулась
метил необходимость усиления печати
квалифицированными партийными кадделовые прения. Выступило 16 человек.
рамя.
Характерно, что сегодня меньше высту
Это решение поднимает отаегствевпало «штатных» активистов, а больше
пость любой парторганизации за работу
рядовых, коммунистов.
почата, ибо печать — самое мощное ору
Девусдовно, это подоогавевшная сторог
дие партии по воспитанию масс. Како
во же отношение партактива к сотруд
на собрания, это характеризует оакотог
ничеству в газете у нас?
рый сдвшг в работе, по восигитнию
Надо прямо сказать, что многие акти
масс.
висты считают участие в газете тяже
Прения были насыщены самокритикой,
лым прибавлением- к своей партийной
или другой общественной работе. Отсю
ряд товарищей выступал, освещая опыт
да вытекает и другой момент: комму
работы друшх предприятий- То®. Мар
нистов, работающих в нашей институт-'
голина предложила по примеру работы
слой печати даже не считают партий
на
заводах проводить беседы с беспар
ными работниками, тогда как это боль
шая и ответственная работа. Отсюда и
тийными в обеденные перерывы, выде
отношение к коммунисту, пишущему в
лив и каждой партгруппе чтецов и бе
прорабатывают постановление Горкома ВКП(б)
газету, к студкору, как к «писаке».
сед чиков, подготавливающих и проводя
«»фффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф»» ф «»фффф» фффффффффффффффффффффф щих беседы по текущим событиям.
Но абсолютное большинство выступав
ших отмечали грубые промахи в реали
Регасгратор об’явлш т: из 232 членов орг группа № 462) «В моей группе — ступление Змановской Она говорила о
зации решений пленумЗ/Горкома. Взять
® кандидатов партии ИФФ, находящих говорит он, — большинство студентов том, что сейчас парторг группы № 535
один
из основных моментов — партпро
ся сейчас в Ленинграде, зарегисчрпро беспартийных. И несмотря на то,^ что Люба Кигматулина серьезно перестраи
салюсь 214 человек.
о ш находятся во втузе уже 4 года, мно вает свою работу в соответствии с/ по свещение. Формально обстоит благопо
Парторг/т. Литшящжий аб’явлнет за- гие из них ншжогда не выступали по становлением Горкома. Нигматуляна об лучно, 98 коммукиотов распределены по
Зйвытов партийное собрание с вопросом политическим вопросам. Мы партгруп этом постановлении беседовала с каж кружкам для изучения истории партии,
< итогах проработки постаяошкэшя ЛК пой решили провеете такой опыт: дым членом своей партгруппы, задавала а в действительности — дела ДО конца
■©КП(б) «о задачах партийно-оргашзаця- организовали культпоход на «Крестья ему вопросы по отделъиь^м его пунктам не довели, организационно не закрепи
тявой и лолитш ект-вооптатолвной ра не» и после культпохода проведи обсуж и после этого отдельные коммунисты на ли. Тов. Индрицан рассказал собранию,
боты» тачавшимся.
дение фзьтьма. Говорить о «Крестья чинали серьезно изучать доотанбвленве что в группе капитального строитель
Уже с половины доклада в президиум нах» значит говорить о борьбе партии за Горкома.
ства «Ружок организовали, а руковожу гге.поступают записки с фамилиями комму коллективизацию, говорить о г задачах, «Недавно, — говорит Эма невская, — ля до сих пор не дали; в группе Тарасо
нистов, желающих выступить в ирониях. стоящих перед созданными партией цб- Литзинский укорял меня в том, что я вича (отдел главного механика) в круж
Среди них есть и такие, которые сегодня литотделами. И что же, всегдашние не выросла политически^ настолько, ке 32 человена, выделен руководитель,
впервые просят слово для выступления «молчальники» свободно н содержательно чтобы руководить политкружком. Меня а на занятия явилось двое. В одном из
на обще-факультетском партийном собра начали говорить о фильме, начали гово обижает такой укор; 5 лет я учусь в кружков, имеющем 22 слушателя, заня
нии. На прежних собраниях, повестки рить о большой важности политнясскам ВУЗе, 5 лег работаю в институтской тий не проводится потому, что его ру
дня которых становились известными вопросе».
*'
парторганизация и почему то действи ководитель тов. Мартынов до, сих пор
всем членам партийной организации, в Выступавший т, Кодес начал так; «Я тельно политически менее развита, чем не подготовился к занятиям.
лучшем случае, за несколько часов до редко выступаю па факультетских пар хотя бы мои товарищи по группе Ка В своем выступлении т. Тарасович
собрания, после доклада всегда следо тийных собраниях. Ведь для того, что линин и Шамулин, которые в институте указал, что кадры коммунистов, которые
вало продолжительное уговаривание вы бы выступить, нужно заранее подгото пришли с такой же политической под выросли здесь на работе в институтах,
ступать, . Сегодня этого не было. По- виться. А узнав о разбираемых вопро готовкой как и я. А об’ясня<ю я это вот нужно смелее выдвигать их, давать от
воотка дня. проработанная предвари сах незадолго до начала собрания, ни чем: — в парторганизации недостаточ ветственные партийные поручения.
тельно на совещании парторгов групп, когда не имеешь на это времени. Сего но смело меня выдвигали на пропаган В отдельные партийные группы сле
ьссм членам партийной организации бы дня у меня времени было достаточно, дистскую работу, а выдвинули бы — дует спуститься руководителям, пока
ла уже давостиа за 4 дня до собрания и так как повестку дня я узнал но за не- было бы трудновато мне работать, но зать как нужно перестроиться, как пра
результаты: к концу доклада список .сколыад часов до собрания, а за четы- все же я бы справилась и, работая про вильно распределить силы.
пагандистом, выросла бы гораздо боль Нужно • чаще устраивать самоотчета,
желающих выступать насчитывал 25 че •ре дня.
ловек,
партер ут о р го в и отдельных коммуняг
Я считаю нужные#'впредь за щжодь- ше».
• Первым выступает Вайнштейн (парт- юо дней до собрания обявлять не толь Всего в прениях выступило 19 человек. стов, погазнгщ! на них лучшие образцы
Это собрание прошло действительно работы, воопетырая на них всю партор
ко повестку дня. но и тезисы докладов
по-новому.'
ганизацию.
до основным вопросам повестки». ,
КУПРИЕНКО
САНДОВСКИЙ
8
«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ»
I Ярким, звучащим по новому, было вы

РАСХЛЯБАННОСТЬ
И 0ТС УТС 1В И Е
ПАРГДИСЦИПЛМНЫ

Ш КО ЛА БОЛЬШЕВИСТСКОГО ВОСПИТАНИЯ

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ
Д Л Я УС В О ЕН И Я

И ДОРОГО

Лекции по электротехнике у нас в
потоке уитает профессор Петцель. Этот
сложный, до максимума насыщенный со
держанием курс слушается с чрезвы
чайным, напряжением, в виду слабого
голоса, проф. Петцеля, вообще дающего
по содержанию хорошую и интересную
лещию.
,
,
Несмотря на это нам выделена аудитеория, имеющая плохую акустику.
С 17 апреля нам ввели лекции
по
электротехнике по 3 часа. Это сильно
снизит усвояемость материала, препод
носимого на лекции.
Необходимо лекции' оставить по 2 ча
са и перенести их слушание в мень
шую и лучшую в акустическом отно
шении аудиторию. _
Н. Г. МУХИН

Деньги для развития кабинетов и л а 
бораторий дирекцией института отпу
скаются весьма экономно. Основная мо
тивировка при этом та, что при инсти
туте организована своя механическая ма
стерская, которая будет снабжать ка
бинеты оборудованием и приборами по
цене значительно ниже рыночной. Уста
новка вполне верная.
Но что получается в действительно
сти?
* На - днях кабинет теоретической меха
ники получил счет из механической ма
стерской з» изготовление двух моделей.
Жироскоп, — хот», название и слож
ное, представляет с т о ю не что иное,
к<1к несложно соединенные между собою
три металлических кольца на подставне.
Максимальная цена прибора при изго
товлении на стороне, 100 —* 110 руб. С
нас берут 250 рублей.
Второй прибор, жироскопический ва
гон — тоже несложная, небольшая вещь,
максимальную стоимость которой можно
оценить в 150—170 рублей, с нас же бе
рут 375 рублей.
И наконец, подставка -для этого ваго
на — представляющая собою деревян
ную, покрытую политурой дощечну, дли
ною около метра и шириною 10 см. с
натянутой на ней проволокой. Простая
вещь, которую любой столяр согласится
сделать за 10 — 15 руб., с нас же бе
рут 80 руб.
Дальнейшие комментарии излишни.
Только пару слов о качестве. Несмотря
на то, что приборы делались с загра
ничных образцов, работа которых безу
коризненна, выполнение оказалось столь
небрежным, что перед каадым употреб
лением приходится прибегать к перере
гулировке прибора.
В чем дело? Кто виновник вышеопи
санных безобразий?

ЛЕКЦИЯ и л и д и к т о в к д ?
Не будем открывать дискуссию о неюбходимости для машиностроителя зна*
яия металловедения; не будем рагаространяться и о той роли, которую играет
в этом деле хорошая, живая, научная и
культурная лекция, — мы позволим се
бе остановиться лишь на том, как про
текает лекция по металловедению у
нас в потоке * Ш курса ф-та производ
ственного машиностроения.
Каким методом изложения пользуется
лектор тов. Лебедев? Методом утриро
ванного диктанта. И хотя от диктовки
уже давно решили в высшей школе от
казаться и уже достаточно было на эту
тему ваписано приказов, но тов. Лебе
дев не только диктует, но и (какая за
ботливость!) подробно и аккуратно за
писывает на доске дмктуемый матери
ал, даже самые мелочи.
На первой же лекции лектору пришла
записка, что не стоит, мол, тратить на
это драгоценное время. Ответ стоит вос
произвести:
«Мы в принципа на кафедре решили
От диктовки отказаться, я с будущего
года и не буду диктовать..., а до тех
пор, чтобы лучше укладывалось в па
пяти, я буду записывать на доске. По
звольте вести лекцию моим методом».
Больше на эту тему записок понятно
не было, но о количестве и углублен
ности подаваемого таким методом мате
риала не трудно догадаться.
Программа курса металловедения несвязана, очевидно, с другими дисци
плинами, на одной из лекций была бук
вально повторена уже два ваза олу
шанная нами (по металлургии и сопро
мату) лекция о диаграмме растяжения
стали, причем в меньшем об’еме я в
более популярном изложении.
Беля нам дается уже повторный мате-Н

-

УЛУЧШИТЬ
РАБОТУ
КАБИНЕТА

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Посещение кабинета иностранных язы
сов большим количеством студентов отрадное явление. Студенты начинают
серьезнее изучать языки. Но не всегда
можно причта и заняться в кабинете !—
ие часто фам найдешь место. Кабинет
помещен в одной небольшой комнате.
Тесно и душно в кабинете иностранных
языков.
Плохо дело и с консультацией. Пишу
щий эти строки дважды на одной пя
тидневке заходил в кабинет и дважды
уходил оттуда с нерешенными вопроса
ми. Почему?'
Есть консультанты, они на своих ме
стах, но оба консультанта преподавате
ли немецкого языка, а я изучаю англий
ский. Разрешил вопрос с опозданием на
10 дней.
Работу кабинет иностранных языков
необходимо упорядочить.
Н. КИ Р.

Б Е Р Е Ч Ь
ЛЕНЦИО НКУ
Казалось бы, что к лекционке должны
относиться с любовью, но на деле этого
у многих студентов нет. Многие держат
лекционки в запущенном состоянии (по
трепана, измарана, порвана и т. д.).
Но еше хуже то, что многие теряют
лекционки, благодаря
исключительной
халатности к хранению этого документа,,
надеясь на легкое получение
дубли
ката.
Что это так приведу пример; студент
ИЭФ гр. 313 Шариков Б. П. приносит на
факультет заявление об утере лекцион
ки с просьбой выдать дубликат. Когда
я тов. Шарикову пригрозил выговором
за халатное хранение лекционки и пред
ложил хорошенько поискать ее дома, то
через день тов. Шариков приходит и за
являет. что он лекпионку нашел.
К лицам, утерявшим лекционки, надо
применять строгие меры воздействия.
Пом, декана ИЭФ
<

еф анов

.

риал, то мы имеем право требовать, чтобы он одновременно расширял и углуб
лял ранее полученные нами знания.
Как отражается все это на аудитории?
Об этом можно судить по наивному
вопросу, заданному самим тов. Лебеде
вым:
«Почему у вас такие липа скучные.
Неужели на вас так погода действует?».
Заключение:
Погоду делают люди. Нет плохих дис
циплин, — есть плохо работающие ка
федры. Нет плохих предметов, — есть
плохие методы ведения лекций. И это
твердо надо запомнить кафедре металло
ведения.
А. ЛЕСОХИН

ПЕРЕД СЕССИЕЙ
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Консультация по планированию производства

и плохо

Г . Л О М А ЕВ

ПРОВЕРИМ СВОИ РЯДЫ, УКРЕПИМ ДИСЦИПЛИНУ
Кафедра «электроизмерительной тех далей в тщательном систематическом тельской работе.
Когда лрофесср Кульбуш был изве
ники», являясь одной из «молодых» ка руководстве со стороны ведущего курс
федр института, проделала за б лет профессора. Однако, аспирант Штейн- щен профоргом кафедры о том, что во
своего существования громадную рабо бон был целиком предоставлен самому прос о его отношении к Работе ставит
ся на производственном совещании ка
ту и по праву считалась до сих пор себе,
В результате такого «руководства» со федры, проф. Кульбуш не счел нужным
одной ие передовых кафедр. Своими до
стижениями в рабйте кафедра обязана, сторйны профессора Кульбуш материал явиться на это совещание, а прислал
главным образом, умелому, четкому ру курса группой был усвоен совершенно чванливо-барское письмо. В письме про
ководству заведующего кафедрой проф. недостаточно^ Это особенно убедительно фессор Кульбуш пишет: «Не будучи за
Е. Г. Шрамкова и сплоченности, дис показала зачетная сессия, на которую, нятым сейчас академработой по элек
циплинированности большей части про кстати сказать, профессор Кульбуш не троизмерениям, я удивлен постановкой
вопроса о моей работе и пропусках за
фессорско-преподавательского коллекти явился.
Еще в прошлом учебном году профес нятий, Глк как эти вопросы имеют в
ва кафедры.
Однако, не все работники кафедры сор Кульбуш согласился на руководство данное время интерес более теоретиче
оказались на высоте тех требований, ко двумя аспирантами кафедры—тт. Штейн- ский, чем практический» Затем профес
торые пред’являются к нам-в борьбе за бои и Кобелевым. Фактически же руко сор Кульбуш в своем письме отказы
перестройку и укрепление высшей шкр- водства работой аспирантов не было ни* вается (правда, очень поздно, так как
лы. Профессор Кульбуш неоднократно , в прошлом году, что было отмечено он давно уже Заменен) от руководства
пропускал и систематически опаздывал при отчете профессора Кульбуш на аспирантурой, «так как времени у ме
на лекции, в результате чего читаемый весеннем заседания кафедры, ни в те ня для этого нет, вознаграждения
мне за проведенные несколько консуль
им очень важный для специализации кущем учебном году.
курс «измерение неэлектрических вели Профессор Кульбуш, заведуя лабора таций не выплачивали». Заодно, Культ
чин» был скомкан, урезан. Ведение торией по «измерениям неэлектриче буш просит освободить его и от руко
упражнений по курсу было поручено ских величин», не уделял должного водства дипломным проектированием.
аспиранту Штейнбсн, который, ведя внимания ни постановке в лаборатории ' Производственное совещание кафедры
упражнения впервые, безусловно, нуж- учебных работ, ни научно-исследова- правильно поступило, строго осудив по
профессора Кульбуша, поступки,
□ а ш ш г1хахазоарааошсхд стдеки
ппп ггп г ^ ш и ш ^ ^
идущие вразрез с почетным званием
ГОТОВИМСЯ К 1 МАЯ
советского профессора.
Производственное совещание также
резко осудило отношение к работе и
поведение К. Б. Карандеева.
Доцент К. Б. Карандеев. являясь мо
лодым работником кафедры, отказы
вается вести упражнения и руковод
ство лабораторными работами, очевид
но, полагая, что эти виды педагогиче
ской работы являю тся/не соответствую
щими его квалификации и соглашается
только читать лекции. К. Б. Карандеев
не - включается в методическую работу
кафедры, срывает зачетную сесбию в
одной из групп, формально отговари
ваясь тем, что виноват в этом факуль
тет. В то же время К. Б. Карандеев
без ведома зав. кафедрой профессора
Шрамкова берет на себя чтение курса
электрических измерений по кафедре
приборостроения инжеяерно-фивическо-.
го факультета.
Одновременно производственное сове
щание решило категорически потребо
вать от учебной части института устра
нения такого положения, когда один и
тот же курс находится в ведении раз
ных кафедр одного и того же института.
По' поручению производственного
совещания кафедры—Н. КОВАЛЕВ
Н а щ симфонический оркестр усиленно готовится к праздникам
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рабочие и служащие.
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(О ТР Ы В О К)
С ЛИ б можно было быть поближе

Нынче к тем, нто в солнечном
тепле
Песни перстнями на сердце нижет.
Или к тем, кто борется во мгле...
Если бы немножечко пониже
Опустилась камера к земле...
Криков мы и песен не услышим,
Не услышим, как шумят поля,
Не увидим мы знамен огня,
Полицейских, полонящих кры ш и .
Если бы немножечко повыше
Поднплаоя в камере земля.
Солнце пламенем знамена лижет —•
В городе, в предместье и в сале.
И огонь, огонь струится рыжий,
Чтоб пожаром полыхнуть во мгле.
Если бы немножечко пониже
Опустилась камера к земле...

В красном уголке за шахматами.
»шв«— ■— —— — ■■■■■■■■■■■■—■■■■■■■аюч— еемвеенаеа— и — я и н и м я н «

ЗАМЕТКИ О САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

□ Ё Т у шьс талантов, где их взять.
Так говорили бывший заведующий
I1 1 -Какая у нас самодеятельность»... клубом Леньнов и культмассовый работ Ц|м
V
«и
ник клуба Образцов.
Таланты нашлись, — отвечает новое
шшш
руководство клубом Фишнов и Рубин
штейн.
~ .Л
дани, 100^всраи*
_ з йгИ,р0в и маетеОни нашлись на факультетских смо
Ш " ” * 21 : г У 1 ш % Г и , я » . »
трах молодых дарований, они сами про
ходят в клуб. Они работают в драм
кружке, хоровом кружке, балетной груп
К
^ Т“ ' л р о т К » У О « « й оборой.
пе. Они выступают на вечерах, на кон
цертах, устраиваемых клубом.
Они — это 300 человек, активно уча
К е т в ю в у * 0 « » > оборммй р й м в
ствующих в кружках самодеятельности
клуба и общежитий. Они — это 1.500
человек, в той или иной форме уча
ствующих в их работе.
Д а и только ли в талантах дело? Д е
На пуководство й организацию м&ссо
лю в умении найти талант, в - умении
Ж * $ т т ДОЛЖНЫ быть ВЫДВИНУТЫ
отыскать интересующее каждого сту
лучшие люди института.
дента. А этим уменьем обладает руко
.Ударники науки, ,учебы, пР ^звод водитель самодеятельности—Моисей З а 
**вз •— на борьбу з)р право украсить
харович Рубинштейн. Этим уменьем —
С о
грудь значком^сВорошиловскии
уменьем выявить и отшлифовать спо
К е л о к » ! Комсомольская молодежь, на
собности каждого обладают руководите
Ш анер, самолет! За парашютную техни
ли кружков — высолоквалвфицирозапку! За организацию и укрепление^ дисные специалисты: Вядро Борис Марко
И п л и к ы нашей осо^иэхилвснои
вич, Иванов Валентин Федорович, Анухин Иван Васильевич, Хмелев, Уравн
вис ми1
Наши студенты — члены симфонического кружка
Девушки студентки, — за овладение
ений, Щербаков, Михайлов, Малке. И их
Н ю т к о й санитарной обороны!
старания не пропадают даром. Они не
■ З о т наши сегодняшние задачи, во*
могут жаловаться ш
своих ученщ оз.
ТО5
всем институтским коллективом
Нет,
—
прекрасные
тайцы
Рубанов, НеУКРЕПЛЕННОЕ и частично обновлен.* комитета комсомола и профкома, в на■^Жтж.нн быть претворены в жизнь в са*
сговорова,
Кан,
Ковыркин, Токарев,
стоящий
момент
ведет
свою
работу
по
ное бюро физкультуры нашего институ
дагй кратчайший срок.
скрипачи Боверман и Левин, тавдор
двум основным линиям.
виолончелист
Гачковснии,
•Й
МИХАЙЛОВ та, под непосредственным руководством
По линии подготовки к весенней спар Кожушко,
до*»#*»
такиаде, начинающейся 7 мая, и по ли имитатор Ягдман, пиаиистка Сабанеева
нии (комплектования спортивных школ. взяли все возможное у свомх учителей
Цель спартакиады — это максималь и сильно выросли. Вы их видели на
ное вовлечение студенчества в физкуль многих вечерах, вы их увидите в май
турное движение. Неограниченное чи ские дни (ведь обслуживание наших
возложено на
сло участников и наличие в программе праздничных вечеров
спартакиады всех видов спорта (легкая клуб!, л е«цо раз уберитесь в их зна
чительном росте.
атлетика, гимнастика, плавание, . вело
Но не перехваливаю ли я их? Н© ду
кросс, народная гребля)^вот те предпо
маю. Они сами прекрасно знают, что ий
сылки, которые гарантируют при. соот еще нужно учиться и учиться, не оста
ветствующей организации этого дела навливаясь на достигнутом, учиться
разворот массового фйзадльтдвиження. вместе со всем лолуторатьюячным кол
По линии комплектования в спорт лективом нашей самодеятельности.
школу. надо сделать ещё очень много.
Должно быть так: раз самодеятельно,
Школа, рассчитанная на 1.000 человек, значит, обязано быть хорошо!
еще едва укомплектована наполовину, а
В организации самодеятельности у наэто т в ;Птего' клуба' значительны© достижения.1
физкультурники, которые будут защи- ц 0 они ещ е больше умножатся, когда
щать на соревнованиях
спортивную руководители клуба станут работать:
честь нашего института.
вместе с вомсоорганцзапией • и общим
\ Следует отметить, что на общем (да- факультетом.
М. АРШАНСКИй
;:.лако не блестящем) фоне физкультурной
работы, у нас налицо знчительные до
Отв. редактор М. Я. КАПЛАНСКИй
стижения. Так, на межвузовских сорев
нованиях по гимнастике наш институт!
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