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_водка о ходе зачетной сессии
Ц гидротехническому факультету
| 16 января с. г. дает следующие
щенки в процентах: „отлично"—
),Б°/0, „хорош о*— 14,3°/0, удовл —
|,3 0/0, неудовлет.—30,9°/0 и не
[Лилось вовсе на сессию— 12,0%.

обратился к преподавателю с
просьбой
чтобы
ему
поста
вили
оценку
„неудовлетвори
тельно".
Слабая организация хода зачет
ной сессии, таким образом, обус
На сессии у электромёхаников. Преподаватель Егоров принимает зачет
у студентов г р . 343 по электрометрии
ловила те явно неудовлетворительные
результаты,
которые
имеет гидрофак.
Руководству этого факультета
Я должен прежде всего засвидетельство манием и старанием, но я бы даже ска
надо сделать выводы из результа
тов сессии и немедленно, на ходу, вать огромную работу, которая была про зал, с особым любовным отношением к

■Эти результаты следует считать
титута,ёно неудовлетворительными.
изоше.гт[з0 9 0/о
неудовлетворительных
О ц е н о к и 12,0 % неявившихся на
—акпкессию—цифры,заставляющие бить
коренным образом улучшить орга
хмитета-йевогу.
1 коми’ Но этой тревоги не чувствуешь, низацию сессионной работы.
комкс-:огДа посещаешь гидрофак. РуВремя но ждет.
нашлфводство факультета не только
Пугач
пользе проявляет особой тревоги, но
I час0!к нашему удивлению) не видит
5р5 ш )ичего страшного в приведенных

ГРУППА ЛЮБОВНО ГОТОВИЛИ ПРЕДМЕТ

делана студентами 412 группы металлур
гического факультета, чтобы подгото
виться к зачетной сессии.
Подготовка эта проходила на моих гла
зах и велась не только с огромным вни-

За более глубокие знания

гнностДОфраХ.

есмотр! Мы посетили одну из групп (3 0 2 )

шзова:, тот момент, когда она сдавала
веденш,есси0ННЫй зачет. И тут пришсессню1° сь убедиться, что приведенные
<аз№«Дпие результаты— явление не слу-

■)& снят)айное.

ии вы; По нашему мнению, организа:онечнс1ия зачетной сессии на этой груп’активле—пример тому, как не следует
тзованфганизовать и проводить сессию
явила з с а м о м деле: в большой аудиповод|Д\
Выстр р и и зачетную сессию принимает
:ослал1:разу 5 преподавателей. В аудиз хотегории больше 30 студентов, из
слУЧ2<оторых человек 10 готовят пись
менные работы, а остальные 20 сту,„ку з'дентов занимаются всем чем угодруппыдо, только не вопросами, относяохо рщимися к сессии.
ьтетш! В аУДитоРии шум и непрерыв
ное хождение.
Петре Обстановка явно не рабочая и
ГТТ77Ч ;ачеты принимаются каждым преюдавателем отдельно. Сосредо-

очиться и спокойно работать втаюй обстановке весьма трудно. Не
случайно поэтому, что Адин из
:тудентов 302 гр. тов. Александ«-и-арввич, имеющий семестровую оцен
к у „отлично", письменного заданыхДия не сделал и, в связи с этим,

I СДАН С ПОДЪЕМОМ

Первые дни зачетной сессии по сопро
тивлению материалов вскрыли ряд обсто
ятельств, на которые следует обратить
внимание студентов. Надо отметить, что
дисциплина студентов не на должном уровне.
Был совершенно недопустимый случай не
явки целой группы (286) на сессию.
Кроме того, наблюдается посещение
аудитории студентами, не принимающими
участия в зачете, что мешает работе их
товарищей. В коридорах стоит непрерыв
ный шум. Необходимо студентам самим
повысить дисциплину на сессии. Что ка
сается знаний студентов, то уровень их по
сопротивлению материалов несомненно выше,
чем был в январскую сессию 1935 г.
Из недостатков, которые можно устра
нить на ходу, надо отметить следующее:
при решении задач студент часто, опреде
лив реакции, не делает поверки: при со
ставлении уравнений равновесия и фор
мул для вычисления изгибающих момен
тов и перерезывающий сил не пользуется
алгебраическими обозначениями, а прямо
переходит к числам, при вычислении из
гибающих моментов упорно рассматривает
одну и ту же часть балки (чаще всего ле

вую), хотя во многих случаях это услож
няет решение.
Все эти дефекты ухудшают качество ре
шения задачи и ведут иногда к ошибкам.
Поверка теоретических знаний вскры
ла, что студенты,очень мало пользовались
учебниками, а опирались на конспект. Та
ким образом, случайно пропущенная лек
ция не восполнялась, а создавала прорыв
в теоретических занятиях. Вообще обна
ружилось, что многие студенты не дооценили необходимости подготовки по теории, име
ются случаи, когда студенты, хорошо ра
ботавшие в семестре, вышли на сессию со
значительными пробелами в теоретических
знаниях.
Я убежден, что подавляющее большин
ство студентов, получивших неудовлетво
рительные отметки, могут показать гораз
до лучшие результаты.
И я уверен, что почти все студенты, полу
чившие двойку по сопротивлению материалов,
поработав еще над этим предметом, получат в
феврале на повторной сессии гораздо более вы
сокую оценку.
Зав. кафедрой сопромата
проф. Беляев

Несмотря на подготовительную работу,
которую вела партийная организация ИФФ
по проведению зачетной сессии, первые два
дня показали, что не всеми парторгами бы
ли предприняты и использованы все воз
можности, чтобыобеспечитьхорошее прове
дение зачетной сессии. В результате этого
мы имеем такой факт, что в гр. 361 (спец,
физики) тов. Болтакс, член партии, рабо
тающий в треугольнике группы, не обес
печил подготовку к первому дню зачета
и 100-процентную явку, в результате че
го мы имеем неявку пяти студентов и
один „неуд*.
На 17 января из 59 членов партии про
валило сессию четыре и семь не явилось
вовсе.
Там, где подготовка к сессии была обес
печена, мы имеем неплохие результаты,
так например, в гр. 301 работа была по
ставлена так, что группа на сегодняшний

день занимает первое место. Предвари
тельные итоги на 19 января по этой груп
пе следующие: отличных оценок— 51,8%,
хороших—40,8% и удовлетворительных—
7,4%, „неудов" и неявившихся совершен
но нет. При этом парторг группы тов.
Стамм сдал на „отлично", профорг тов.
Пономарев—на „хорошо" и староста тов.
Крючков—„отлично".
Такое положение мы имеем далеко не
во всех группах. Сессия сейчас в самом
разгаре. Если коммунистами не будут уч
тены недостатки первых дней сессии, то
навряд ли можно ожидать, что работа, ко
торая проводилась в течение всего перио
да (семестра), выполнялась в соответствии
с требованиями партийной организации.
Результаты сессии будут экзаменом
всей предыдущей работы партийной ор
ганизации.
Парторг ИФФ Литвинский

* Первый день зачетной сессии 19 января
X
КУРСУ *синхронные машины* показал,
—л о гр. 423 электромех. ф-та пришла
подготовленной по своему основному кур0 . Из явившихся 22 студентов зачет
5,:дали: на .отлично* 7 из них комсомоль
ц е —6, на .хорошо" 7, комсомольцев- 5 ,
удовлетворительно 8, комсомольцев—6,
неудовлетворительно— 0.
"[Средний балл по группе— 3,95.
фПо словам проф. Бергера, оценки пол
ноценные и выставленные тройки или
■1етверки претендуют на четверки и пяЯ ДОВОЛЕН СЕССИЕЙ
5 | рки ‘«■Лучшими по зачету вышли: комсорг
Готовился я к сессии в обычном для сту
В этом году впервые нам приходится
з/руппы Воробьев и комсомольцы-отлични- сдавать сессию по сопромату. Я получил дента порядке— за 4— 5 дней до сессии.
Ж ’ ^ атУс- Моносон, Лобанов, Ломакин, оценку „отлично*.
Этого времени вполне достаточно для по
Я>льдек> Элиович, получившие отличную
Сопромат— это важнейшая инженерная вторения теоретической части, а также ти
“ генку своих знаний.
наука, по моему, требует лишь глубокого, пичных задач на сдвиг, изгиб и т. д. Про
Но следует отметить и недисциплини- физического понимания. Не решивших рабатывал материал преимущественно по
'ванность комсомольца Блехмана, кото- задачи не допускают к теоретическому конспекту, выясняя все „темные" места по
|и живет на площадке института и не , опросу. И это совершенно верно, так как книге. Главное внимание все же я обратил
1.4
Ил нужным явиться на зачет во-время. задачи по сопромату имеют огромное прак на понимание материала.
ился с большим опозданием.
тическое значение и здесь, как никогда,
Я очень доволен прошедшей сессией.
важно уметь применить теорию к прак
тике.
В. Камарзин, 221 гр.
Сессия прошла с большим подъемом.
Студент

[

предмету.
Поэтому мне трудно выделить здесь от
личившихся, тем не менее справедливо
отметить особо женскую половину груп
пы (группа поровну состоит из женщин
и мужчин) в проявленных настойчивости
и стремлении справиться со всеми труд
ностями.
Главный упор при зачете был сделан
на физико-химическую основу производ
ства сплавов. Знание этой основы дает
возможность студентам в дальнейшем са
мостоятельно разбираться в методах про
изводства металлических сплавов и полу
чения качественных сплавов.
Рекомендованная литература по предме
ту очень разбросана и студентам было
много работы всю ее разыскать, подоб
рать и проработать. Тем не менее это бы
ло преодолено, что доказали ответы, ча
сто выходившие за рамки материала,
данного в лекционном изложении, несом
ненно также, что высокому качеству от
ветов способствовала работа в научно-тех
ническом круж ке, в котором принимают
большое участие студенты группы.
Комиссия отметила отметками „отлич
но" студентов: Заикину, Короткову, Ку
рочкину, Тимошенко, Цыганка, Белоблоцкого, Гудкова и Хмелевского; к этим то
варищам я хочу прибавить ряд других:
Бриль, Дадаева, Петрова, Потелову, Суха
нову, Лекарь, Спасскую, Соловьеву, Золо
тареву за работу и настойчивость, чтобы
справиться с тем огромным материалом,
который был дан на сессию.
Я выражаю полную убежденность и уве
ренность, что как сейчас, идя на практику
на завод, туденты 412 группы сумеют
знания, полученные в стенах института,
углубить и закрепить, так и в будущем
по окончании сумеют стать теми, кого дал
наказ институту готовить для нашей стра
ны руководитель великой партии больше
виков И. В. СТАЛИН.
Проф. М. П. Славянский

ТЯЖЕЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
16 января на ф-те энергомашиностроения
началась зачетная сессия по гидравлике.
Этому предшествовала некоторая подго
товка, в том числе и своевременное окон
чание занятий в группах, установление
очередности сдачи зачета, подбор необхо
димой литературы в библиотеке и т. д.
Все же нельзя сказать, чтобы факультет
полностью обслуживал студентов в эти го
рячие дни.
На зачет по гидравлике явилась полно
стью вся группа 310. Все было в порядке
единственный человек, в движениях кото
рого на каждом шагу чувствовалась расте
рянность, это— парторг группы т. Блохан.
В группе 303 дела обстоят значительно
хуже. Сегодня, 20 января,— в этой группе
сессия по термодинамике. Вместе с тем
текущие оценки не хороши, больше поло
вины группы вообще идет на сессию не
подготовившись. Больше того, подавляю
щее большинство в 16 человек не сдали
домашних заданий. Положение таково, что
сами преподаватели на знают, что будет
с этой группой.

Д.

Т

р е у го л ь н и ки д о л ж н ы
НЕМЕДЛЕННО СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ

С

ерьезное
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Мы предполагали, что текущая сессия ) в которой по ФОЭ 7 двоек и 3 неявивПРИКАЗ
даст несколько сниженные оценки, поющихся. В этой группе из7 человек членов
сравнению с прошлыми, так как факультет партии— пять получили двойки. Мало тою , по Ленинградскому Индустриальному Институту от 19 января 1936
достаточно энергично разъяснил кафедрам ; они показали и пример неорганизованноПри проверке хода зачетной сессии на отнесены студенты, занятые иа слущ
необходимость суровой борьбы с либера-' сти. Тов. Тебеньков, например, придя на инженерно-физическом факультете уста общественной работе.
лизмом в учебе еще с осени. Об этом же зачет, не хотел итти отвечать и только новлено:
4. Особо отмечаю энергичную рац
писали мы в осенних номерах „Индустри- разъяснения тов. Талюш и мои заставили
общественных организаций факудьтЛ
1.
Деканом
ИФФ
проф.
С.
3.
Рогинским
ального". Однако, результаты сессии пре его подчиниться общей дисциплине. Безо- освобождены от сессии по иностранным по мобилизации студенчества факульт^
восходят наши предположения.К 19января бразно поведение тов. Ундалова в той же языкам вследствие неподготовленности для чего
умело
используются
мы имеем 29 неудовлетворительных оценок группе. Он, уже стоя у доски и получив 32 студента групп 422, 454, 4ЬЭ, 432. Этой средства массовой работы: радио, бесе]
неудачное
для
него
задание,
не
стал
отве
и 10 неявок на зачет на общее число
в общежитиях, методы общественно)
чать и уговорил преподавателя (т. Оран части студентов сессия отложена до июня воздействия и т. п.
в 186 оценок.
официальными распоряжениями по факуль
Это свидетельствует о том, что студенты ского) считать его на экзамен не явив тету.
Считая, что вышеприведенные фак|
недостаточно серьезно учли предупрежде шимся. Треугольник группы в целом и
свидетельствуют о нарушении декам
2.
В
ряде
групп
инженерно-физического
ния о предстоящем повышении требований. парторг тов. Фролов, в частности, повинны факультета не вынесены на зачетную сессию установленного для высшей школы режц]
Есть и факты, подтверждающие это поло в этой расхлябанности. Плоха и недоста предметы, подлежащие сдаче в сессионном и о незнании им хода сессии, приказывав
жение. Студент Комиссаров, например, точна работа партийного звена и в груп порядке.
1. Отменить распоряжение декана Из
(гр. 333) получил двойку по „физическим пе 430. Здесь оказались по синхронным
Так, например, в группе 311 специали о переносе сессии для 32 студентов
основам электротехники", хотя от него машинам у трех партийцев две двойки; зации химической физики не вынесена на июнь и организовать для этих студент!
нужно было ждать высокой оценки, та по трансформаторам фактически также две сессию статистическая физика. По объ сессию в течение февраля.
ков же Иванов А. С. (гр. 430), Зимин, П. Я. двойки; тов. Брюзгин, получив двойку по яснению декана это вызвано достаточным
2. В 10-дневный срок упорядочить ст|
(гр. 430) и др.
числом часов на консультации, в связи тистику факультета, обеспечив в дал.
синхронным
машинам,
не
явился
на
транс
Исключительно плохо идет дело с экза
с чем преподаватель хорошо изучил груп нейшем сообщение точных и проверен^
менами по III курсу. Есть у нас группа 333— форматоры.
пу. В группе 341 спец, теплофизики не деканом сведений.
Характерно, что двоечниками в эту вынесена на сессию термодинамика, в
3. Воспретить освобождение под тем лл|
сессию в значительном числе оказываются группе 361 спец, эксперим. физики не вы иным предлогом групп или отдельных «тИ
.Ре
уже бывшие на положении хвостистов то несена рентгенография, в группе 402 спец, дентов от сессионной сдачи зачетов, ш
радиофизики— курс приемных устройств лежащих таковой (за исключением болел! сколь
варищи.
Сессия по статистической фи
полит
студента).
т. д.
Вторым характерным обстоятельством и 3.
4. За допущенные нарушения учебно| довы
В явно неудовлетворительном состо
зике, проходившая в группе 361
является недостаточная дисциплинирован
находится дело статистического учета режима декану ИФФ профессору Рогинско*|
Но
ИФФ 15 и 16 января, принесла ность студенток в гр. 344: тт.; Королевская, янии
на факультете, так, в сводках о резуль поставить на вид.
она
весьма плачевные результаты. Сту
Директор ЛИИ П. А. Тюрки резке
Мундецем отказываются отвечать без до татах зачетной сессии были включены в
денты т т . Бекетова,Суздалев, Федо
графу .членов партии" 4 комсомольца
гнать
статочных к этому оснований.
рова получили неудовлетворитель Осталось немного дней жаркой зачет и 3 беспартийных. Студент Веселов, 301 гр. Г Л А В Н О Е —
ИХ Т1
ные оценки. Студенты Новинькзв, ной поры. Треугольники должны немедлен был внесен факультетом в число неявившихся по уважительной причине, в дей
Роздов, Гурвич и Френкель вовсе но сделать выводы из прошедших экзаме ствительности студент Веселов этот пред ХОРОШО ОРГАНИЗОВАТЬ УЧЕБУ
не явились на сессию без уважи нов. Встревоженность руководящих това мет сдал еще в прошлом году. Только
рищей в группах должна немедленно заме благодаря правильному вмешательству
тельных причин.
В институт я поступил со слабой пц
Каковы причины такого явле ниться энергичным действием и ответы на парторга факультета т. Литвинского эти готовкой, но, придя в институт, я реш
данные были исправлены. Однако, в сле
предстоящих зачетах должны быть улуч дующей сводке в число неявившихся одно: раз я комсомолец, то я должен
ния?
ниматься так, как от нас требует это
Статистическая физика -несом шены.
членов партии опять был включен бес. ленинский комсомол. Я много работал н:
партийный студент. Неправильно к числу книгой, всегда старался разобраться с:
ненно представляет собой боль
Декан энергетического факультета'
20 яь
неявившихся по уважительным причинам во всех вопросах, учился у своих товар]
шие трудности для проработки
профессор В. П. Иванов
КОЙ С1
щей (особенно тт. Миллера, Андреева
Курс, читавшийся в группе пре
(Фото Коновалова)
нив".
Кацнельсона), помогая более слабым.
подавателем Конторовой, не под
Результаты получились неплохие: оцещ ласти
креплялся упражнениями по тео
у меня были все время „хорошо" и „отличи винул
Я точно рассчитал, сколько нужно да н пис
рии и поэтому подготовка к сес
времени на каждый предмет, на кажд]
сии требовала упорной и усидчи
отдел. Запасся необходимой литератур) .Соц
вой работы, помимо работы в те
После проработки отдела но книгам, я е| |«в«Ов|
чение года. Однако, не в недо
продумывал и выводил все формулиров 03моо
Я намечал сёбе план на каждую пяп ельш
статках
преподавания кроются
ч !
дневку
и строго старался его выполни' юльш
главные причины создавшегося
Но выполнить план мне удавалось толь
положения. Неявившиеся на сес
тогда, когда я правильно не только раб| ’.” й р>
)Я, ра
сию студенты Новиньков и Роздов
тал, но и правильно отдыхал. После занят! ив п
в институте я 1,5 часа отдыхал, потом ча1 ютьи
(комсомольцы)— студенты способ
2— 3 сосредоточенно занимался, а потом игр;
ные, и несдача ими зачета объяс
Iял,
в шахматы, читал газету и литературу.
тами
няется исключительно расхлябан
Поэтому несессионные предметы я
ЛЕ1
ностью и боязнью трудностей. Они
кончил аккуратно и никаких бессонн:
>ез са
ночей
не
приходилось
проводить.
С
есш
не сумели заставить себя усидчи
по ФОЭ сдал на „отлично". С первого я (я, ч:
во и упорно заниматься и это
варя я посетил 3 раза театр и 6 раз кии •СВОЙ'
привело к таким позорным по
Каникулы я проведу весело, культурно |орСК1
[ропр
следствиям. Это относится также
здорово!
В следующем семестре для меня задач: 10340
и к Суздалеву и к Бекетовой.
ясны: нужно в совершенстве овладеть и [арод
Пора этим товарищам серьезно
мецким и русским языком и, как комсор .Ш
призадуматься. Расхлябанность и
группы, добиться, чтобы все звено групп! те в.
|ивос
лень несовместимы со званием со
занималось на „отлично".
\яет>
В общежитиях студенты усиленно готовятся к очередной сдаче зачетов
А.
Свиридов,
гр.
303
энергет.
ф-та
ветского студента.'
в текущую сессию. На фото*--в учебке студгородка
)е в!
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