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П. Лафарг—
К. МАРКСУ

18 марта—годовщина героической Ларижской коммуны

Париж, 8 апреля 1871 г.
дорогой Маркс!
а*же два дня в Париже.
Л видел деятелей Коммуны, которое
0|,ны энтузиазма, как и все население
!дояжа. Они попрежнему надеются взять
досаль и работает для этой цели. Как
„„е сказал Вайан, в людях нет недостатка,
„о нехватает руководителей. Не мог ли

Письма рабкоров
16 апреля 1871 г,
Гражданин главный редактор!
Посылаю вам несколько нижеследую
щих размышлений, которые, вероятно, ос
тавляют желать многого, но, может быть,
вы все же могли бы их напечатать, внеся
те изменения, которые вам покажутся
нужными, хотя бы для того, чтобы пока
зать, как относятся рабочие Парижа к вер
сальскому правительству.

Версальские банды и Коммуна!
Кто
из двух победит—правительство ли
свои таланты на службу революции?
Версаля, посылая полицию и жандармов
Болев подробно напишу позднее.
против права, или Коммуна, посылающая
Жму вашу руку
свою республиканскую армию против сил
П. Лафарг
гнусного правительства изменников, кото
р. 5. Пусть Женни не откладывает своей рое не сумело снять блокаду с Парижа
при помощи той армии, которую оно счи
доездки. Я выезжаю обратно завтра.
тает ф е р ь достаточно сильной, чтобы его
блокировать? Больше того—они хотят приЛафарг приехал в Париж из Бордо, г д е 1вести парижское население в самое вес
ок организовал местную секцию I Интер помощное состояние, перехватывая всю
национала. В Париже Лафарг виделся со корреспонденцию и перерезав линии же
всеми видными деятелями Коммуны и лезных дорог.
французской секции I Интернационала,
Все трусливые роялисты, легитимисты
после чего вернулся обратно в Бордо с и бонапартисты соединились, чтобы раз
поручением Коммуны поднять народное рушить Республику, и когда они ее
восстание на юго-западе Франции,
убьют—они снова начнут гражданскую
приехать сюда Энгельс, чтобы отдать

АКТИВИСТЫ МОПРОВСКОЙ РАБОТЫ

Тов. ФУКС

О 18 марта— годовщина героической Парижской коммуны
О Рабочий класс Германии в борьбе с фашизмом
О Активисты мопровской работы
О Вопросы партийной работы
О Письма с акскурсии
О Физкультура

Тов. ПРЕСТИН

25 лет в капиталистической Германии
Комсомольский комитет послал Престина
работать в мопровскую организацию. Прен б лет в СССР.
I стин с присущей ему активностью прини
Эти 25 и 6 никак не сравнить. За 6 лет
мается за работу. На многих факультетах
тов Фукс достиг того, чего не может до мопровская работа была завалена, работу
стичь ни один рабочий в фашистской нужно было укреплять и за это в первую
очередь принимается тов. Престин.
Германии.
По институту была организована интер
' В 1 9 ^ году тов. Фукс приглашается на
национальная декада и уже теперь видны
работу в СССР в качестве квалифициро
ее результаты. Совсем дело плохо обсто
ванного сварщика. 2 года работы на заводе, яло на металлургическом факультете. Рань
потом командировка, курсы и институт. ше этот факультет был передовым по
Тов. Фукса привлекает мопровская работа. мопровской работе, а теперь работа за
глохла. Престина прикрепляют к этому
Тов. Фукс налаживает интернациональную
факультету и работа сейчас налаживается.
[работу группы, факультета, потом как Престин добился снятия мопровского ра
лучший мопровский активист выбирается ботника на электросварочном факультете
в комитет. Тов. Фукс наладил выпуск ин т. Блат, который полностью завалил ра
тернациональных бюллетеней .Рот-Фронт*, боту.
организовал живую связь с рабочими
I организациями Чехословакии и Дании и
думает эту связь укрепить и продолжить.
— Свою настоящую родину я нашел
Жестокий фашистский террор и шпио
* СССР,—говорит тов. Фукс.—И я вполне наж среди рабочих вынуждает наших то
верю моим товарищам, находящимся сей варищей за границей применять в своей
работе крайне осторожные методы кон
час в эмиграции в других странах, когда спирации...
они удивляются тому, что я скоро стану
Неоднократно, во время фашистских де
инженером. Им об этом мечтать не при монстраций дождем сыпятся на демон
ходится.
странтов и зрителей листовки. Всякие по
Горьян пытки полиции найти виновников—напрас
ны. Пустая бутылка с маленькой дырочв дне и доска на одной из крыш остают
ся единственными следами, которые гово
рят о проведенной работе. А сделано это
Тов. СКРЫЛЕВА
было совсем иросто. К одной из крыш
Финансовая работа комитета МОПРа хро- домов прикрепили доску. На одном конце
,мала на обе ноги. Так, за прошлый год поставили такую бутылку, на другом кон
финансовый план был выполнен всего на це, выходящем на улицу, положили ли
стовки. После того как вся вода из бу
:7б проц. Казначеем комитета была Мария тылки вытекла, доска потеряла равнове
Дятлова, которая к работе относилась сие и листовки дождем посыпались на
Формально. Подежурить, принять деньги улицу, где происходила демонстрация.
и все. Работа оживилась с приходом нового
А вот и другой пример. Часто, стоя в
казначея комсомолки Сони Скрылавой. Не очередях за'продуктами женщины находятсмотря на то, что до сего времени ей не какие-то валяющиеся на полу монеты.
Подняв такую монету они убеждались, что
передали дела, она уже успела многое про это не деньги, а сделанные подобно моне
делать. Членские взносы за январь—март там медяшки, на которых выгравированы
этого года уже собраны. Скрылева сама разные лозунги, агитирующие против вой
бывает иа факультетах и хорошо знает ны и вооружений. От страха таскать с со
бой такую монету люди бросали их и'они
Финансовое состояние мопровских органи- оставались для следующих прохожих. Таким
3*Иий.
образом »монета* долго агитировала.

парижской коммуны

войну ради одного из- тех негодяев, кото
рого они хотят возвести на трон.
Республиканцы! Будем бодрствовать. Не
допустим убийства Республики в третий
раз, так как все они способны на то, что
осмелился сделать коршун в декабре
1851 года.
Снова начнутся понтоны, расстрелы, вы
сылки, бедствия и позор для всех.
Если Коммуна победит, мастерские от
кроются, свобода будет обеспечена и спа
сено право жить работая.
Граждане, разве вы не видите, как все
эти бандиты сговариваются, чтобы умерт
вить наших жен и детей? Неужели мы бу
дем дальше терпеть гнусность этих пре
зренных? Нет, нет! Самые робкие возьмут
ся за оружие и все устремятся на этих
бандитов, предводителями которых явля
ются Галлифе и Мак-Магон.
К оружию, парижане! Будем помнить,
что мы должны спасти Республику. С нею
Франция будет великой и процветающей,
а при монархии Франция будет навеки
уничтожена и унижена.Примите, гражданин редактор, уверения
в моем уважении и братский привет.
Этьен. Альбран—рабочий бумажного
производства'
Улица Стефенсона, 15

Женни

Маркс— Л. КУГЕЛЬМ АН У

Лондон, 18 апреля 1871 г.
Мои дорогие друзья!
Простите мне мое молчание... Я должна
признаться, однако, что у меня не было
достаточной энергии для писания: меня
покинуло мужество. Я не могу перенести
необходимости спокойно сидеть на месте,
в то время как. храбрейших и лучших
уничтожают по приказу этого кровожад
ного клоуна Тьера, которому со всеми его
ордами профессиональных убийц из-за
угла никогда не удалось бы победить
стойких парижских граждан, если бы он
не нашел помощи у своих прусских
союзников, вдобавок чванящихся своей
полицейской ролью. Сама лондонская
пресса, верная своей достойной миссии, де
лавшая все для того, чтобы забросать грязью
пролетариев Парижа, должна в настоящее
время признать, 'что никогда еще не боро
лись во имя принципа более храбро н
отважно...

Рабочий класс Германии В

(Прессфото)

Большое число наших друзей принимает
участие в Коммуне. Некоторые уже сде
лались жертвами версальских палачей.
Недавно был убит Густав Флуранс. Он
пал не во время битвы, как об этом
сообщает пресса; дом, в котором помеща
лась его главная квартира, был жандармам
указан шпионом и окружен, а сам Флу
ранс убит. Я вспоминаю о том, что прошел
только один год с тех пор, как мы вместе
с ним путешествовали в Гемистёд и вели
дискуссию о том, что может быть сделано
для ирландских пленных. Письма 0 ‘Донована Росса, которые я не могла перевести,
перевел Флуранс. Я слышу еще его голос,
говорящий:
(.Я обещаю вам, что я сделаю все для
О'Д. Росса").
Он был готов отдать жизнь для осво
бождения фениев...
Ваша Женни Маркс

борьбе С фашизмом

На табачных заводах принято в каждую зданием, но удалось доставить свою
пачку папирос вкладывать фотографии ру литературу в назначенное место.
9)е $ *
ководящих правительственных лиц с их
И наконец, еще следующий факт. Левый
автобиографией. На одном из заводов ра
бочие использовали это для своей пропа американский журналист, находясь во
ганды. На тех же самых фотографиях они Франции, высказал свое мнение некоторым
политэмигрантам насчет активной работы
печатали коммунистические лозунги.
** *
компартии в Германии. Товарищи называ
На одном из заводов Берлина должен ли один ресторан в Гамбурге, где он
был выступать перед рабочими завода в определенное время может найти то
Геринг. В зале было очень душно и ре варища, у которого он на месте же может
шили открыть вентиляторы. Но каково сам убедиться насколько печатный мате
было удивление всех присутствующих в риал является правдивым. Войдя в на
момент доклада Геринга, когда на всех званный ресторан, находившийся в Гам
присутствующих посыпались листовки. бурге, журналист увидел рядом со своим
столом офицера-фашиста с дамой. Прошло
Продолжать собрание не пришлось.
* *
15 минут и, не видя никого из посторон
$
Товарищ, которому пришлось итти за них, журналист потерял Надежду встретить
литературой в другой район, заблудился здесь кого-то. Вдруг к нему подошея
и попал в зону, где находились фашист офицер, попросил у него огня и пригласил
ские казармы. Стало это ему ясным, когда его к себе з& стол. Журналист принял
приглашение., После того, как офицер
его задержал пост. Товарищ соврал:
— Мне сказали, что здесь кто-то про вызвал журналиста „выпить за новую
Германию", он вдруг спросил по англий
дает мотоциклет.
Постовой отвел его в казармы и спро ски: „у вас же здесь назначено свида
сил у офицеров, есть ли в казарме кто- ние?".
Оказалось, что офицер и был тот долго
нибудь, кто хочет продать машину. Слу
чайно нашелся один офицер, который жданный товарищ. От него журналист
собирался продавать свою машину по получил достаточные факты и адреса в
дешевле. Офицер предложил товарищу других городах, для того, чтобы он мог
испробовать машину и вместе с ним про убедиться сам, что коммунистическая пар
катиться. Так как товарищ дал офицеру тия живет и что ее уничтожить невознеправильный адрес, то ему, хотя и с опо ■можно.

7 Д опросы партийной работы I

(Фото Коновалова)

На партсобрании
II марта в Выборгском доме культуры
состоялось общее институтское партийное
собрание, посвященное итогам проверки
партийных документов и подготовке к об
мену партдокументов.
В избранный президиум вошли тт. Смо
родин, Харламов, Жаровский, Кох, Лупов,
Тюркии, Литвииский— парторг ИФФ, Попов—
студент и др.
С докладом выступил член бюро РК
тов. Харламов. Осветив итоги проверит
партийных документов, тов. Харламов под
робно останавливается на задачах подго
товки и обмана партийных документов, как
важнейшей политической кампании, при
званной поднять о т о выше партийную ра
боту.
Выступавшие в прениях коммунисты,
отмечая огромное значение проверки, ос
вободившей ряды партии от примазавших
ся и случайных людей, говорят об основ
ной своей задаче—борьбе за свою аван
гардную роль, за неуклонное Повышение
своего политического и культурного
уровня.
Устав партии говорит четко и ясно.
.Член партии обязан: б), неустанно рабо
тать над повышением своей идейной во
оруженности, над усаоенно1р основ марк
сизма— ленинизма, важнейших политических
и организационных решений партии и разъ
яснять их беспартийным массам;
в) как член правящей партии в Совет
ском государство,— быть образцом соблю
дения трудовой и государственной дисци
плины, овладевать техникой своего дела,
непрерывно повышая свою производствен
ную, деловую квалификацию*.
Яркие примеры коммунистов, плетущих
ся в хвосте, показывает тов. Косов (ИЭФ).
Это—Николаенко, систематически избегаю
щий, и политучебу и партпоручений.это—
Хлебников, который ухитрился попасть в
.ударники*, имея средний бал 3,4.
— Проверка резко повысила чувство от
ветственности коммунистов за свою рабо
ту, за Звание большевика,—говорят тт. Болдеиков, Голубов (ФПМ), Ковалев (механи

ческий факультет). Вот Тепляков— при про
верке выяснилось, что он оторвался от по
литической и академической учебы. Про
верка его- встряхнула—он изменяется на
глазах.
— А вот такой, как Захаров,— говорит
тов. Ковалев,—ссылаясь на прошлые заслуги,
отстает в учебе, совершенно не работает
над повышением своего культурного
уровня.
— Коммунисты должны быть застрельщи
ками новой волны соцсоревнования,—гово
рит тов. Маидельблит (ИФФ).
Секретарь комитета ВЛКСМ Любимов!
рассказывает о работе комсомола. Про-1
верка партдокументов помогла укрепить|
комсомольскую организацию, ее актив как
качественно, так и количественно вырос.
Парторги стали уделять больше внимания
руководству комсомолом.
— Но отстает агитработа. Беседы на зло
бодневные политические темы или сорсем
не проводятся или проводятся с большим
опозданием Такое положение дольше тер
петь нельзя. Необходима добиться тяга,
чтобы каждый парторг и каждый каммуиист были агитатором в группа аа поли
тику партии и советской власти,— заклю
чает тов. Любимов.
Директор института тов. Тюркии говорит:
„Проверка помогла сплотить нашу орга
низацию, освободив от людей, мешавших
нашей партии. Она указала наши слабые
места, которые во что бы то ни стало не
обходимо ликвидировать к началу обмена
партдокументов. Мы не должны успокаи
ваться хорошей оценкой, которую дадо
бюро РК проведенной нами подготовке
к проверке. Необходимо изучить запросы
наших коммунистов и умело их разрешить".
Тов. Тюркии останавливается также на
культурном , росте студенчества. „Куль
турно неразвитый и неграмотный студент
не может окончить института, пока он не
ликвидирует пробелы в своем культурном
развитии",—говорит он.

Выступление тов. С М О Р О Д И Н А
(Секретарь Выборгского Райкома ВКП(б)
Выступивший на институтском парт
собрании тов. Смородин говорил о том,
что проверку партдокументов у комму
нистов нашей организации мы провели
неплохо.
Но, говоря об успехах, мы не должны
забывать того, что не доделали и что не
довели до конца. А такие .хвосты* у нас
есть. Успокаиваться на достигнутых успе
хах нельзя, революционная, партийная
бдительность после проверки не сни
мается с повестки дня. Наоборот, сейчас
мы ее должны усилить и поднять на но
вую высшую ступень.
— Укрепленная организационно,—сказал
т. Смородин,—ваша парторганизация, под
нимая массовую политическую работу,
учась марксизму—ленинизму, должна уметь
срывать маски с людей, проникших в пар
тию для ее разложения, с врагов, жули
ков и др. В то же время не нужно завы
шать работу с беспартийными. Наши враги

очень часто ведут свою подрывную рабо
ту среди беспартийных, через которых
антипартийные влияния могут проникать
в партийную среду,
Дальше тов. Смородин указывает, что
нужно научиться хранить партийный
документ, как .зеницу ока*, и беспощадно
изгонять из рядов партии ротозеев, теряю
щих их.
Предстоящий7 обмен партбилетов—от
ветственнейшая задача. Билеты будут вы
даны только тем, кто всей своей деятель
ностью и работой над собой оправдывает
высокое звание члена партии. Мы будем
требовать от коммунистов знания важней
ших решений партии, ее истории и обще
го политического и культурного развития.
Политехнический институт славился ра
нее широко развитой художественной
самодеятельностью. Вы же по части куль
туры—отстаёте. Задача сейчас—всемерно
повысить культурный уровенькоммунистов.

МАТЬ И ДОЧЬ

(Фото Коновалова)

В Фундаментальной библиотеке. Библиотекарь тов. Зисман

П И СЬМА С ЭКСКУРСИИ

Мы видели
ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ НАШИХ ЗАВОДОВ

Производственная экскурсия членов товки частей трансформатора и сборц
научно-технического кружка энергетики его. Завод изготовляет трансформатор
от .карманных* и до трансформаторе
в Москву дала нам очень много. '?
великанов.
Мы ознакомились с заводом „Ди(Ряо",из
Следующий маршрут нашей экскурс!
заводов „Электрокомбината" мы познакоми был на ТЭЦ ВТН. На ТЭЦ-лаборатор!
лись с двумя заводами—Ламповым иМОТЗ. ВТН мы ознакомились с единственны
Ламповый завод производит внушитель-; в Союзе теплосиловым оборудование!
ное и радостное впечатление. Он выстроен I работающим' паром высокого давления
высокого перегрева (параметры пара!
по последнему слову техники, оборудован! котла 140 атм. 500° Ц). В котельщ
сложными, по кинематической связи, авто ТЭЦ-лаборатории стоят 2 коТла Леффлё
матами и полуавтоматами отечественной I й прямоточный котел советской ко
струкции, обращающий на себя вник
конструкции, с вольфрамовым цехом.
ние своей компактностью и несложна
На ламповом заводе наиболее легко и |
вспомогательным оборудованием, поз|
ярйо нам удалось проследить работу ста* ляюшим ему, однако, гибко следов®
хановцев. Продуманность операции, д ви -1за изменением нагрузки. Интересна о
жений, освобождение квалифицированных лаборатория-ТЭЦ еще и тем, что, несмот
целый ряд экспериментирований, ста
рабочих от подсобных операций—вот что на
ция несет большую промышленную тепло
позволило увеличить выпуск электроламп | вую нагрузку, давая тепло заводам в лр
до 65000 в стахановскую смену против I потребителям.
Мы побывали также на Каширской ГЭС
40000, выпускаемых обычно.
На Трансформаторном заводе мы просле находящейся в ИЮ км. от Москвы. Э*
станция является первой большой .про
дили за технологическим процессом зато- мышленной лабораторией* в части осво
ения техники сжигания подмосковное
угля.
На станции мы пробыли 2 дня. Нл
НАПИШЕМ
пришлось познакомиться и с бытЛзой си
роной жизни этого поселка и мы видел
ИСТОРИЮ ИНСТИТУТА как растет благосостояние и культур
этого поселка.
Уже не раз делались попытки напиЭкскурсия принесла нам большую польз;
сать историю института, но до сих пор
почти ничего в этом направлении не мы расширили свой кругозор, мм пол;
сделано. Литературная группа при общем! чили много новых впечатлений, посмотрел
ф те и редакции решила начать эту <еще с^нескольких сторон на окружающу!
нас плодотворную жизнь и хочется еш
большую и важную работу.
активнее участвовать в строительстве ново
19.марта литературная группа устра-1 прекрасной жизниивает собрание, на котором будет приКуками
сутствовать автор .Истории Октябрь
ской дороги"—Павел Великан Великин |
расскажет об опыте работы над исто
рией заводов.
Литературная группа просит всех же
лающих принять участие в работе над
историей института явиться 19-го на
НЕГРАМОТНОГО
занятия. Всех профессоров, преподава
телей, студентов, рабочих- и служащих
С 28 сентября 1935 г. при месткоме ЛИ1
института, имеющих материалы, воспо- начала работать Общеооразовательй
минания, отдельные рукописи и пр. по школа 1-й ступени. В настоящее вр»1*
истории института, литгруппа просит школа имеет 105 слушателей. Обучав
сдавать и х в редакцию газеты .Индустри-1 в школе рабочие и младший обслужив**альный".
щий персонал института. ■
I Студенты, желающие принять участие
При организации школы месткомом 6Ш1
в сборе Материалов и их литературной ! проведена большая работа. Члены м^ст*0обработке, могут записаться у тт. | ма тт. Шалин, Кольцов, Галлай нрив*Е. Орлова (гр. 03 энергетического факуль I мают в работе школы самое активе0*
тета) или Богорад (гр. 312 факультета участие.
энергет. машиностроения).
Весь педагогический состав Обшеобр1'
М. Богорад
зовательной школы более чем уверен в Ш
что местком поможет школе выполнить Р*
шение нашего правительства от 27 фввр***
Сейчас необходимо заняться выявлян"*
и взятием на учет неграмотных и
ОБЪЕДИНЕННАЯ БИБЛИОТЕКА грамотных членов союза и их семей. Щ
дело профоргов./В рядах сотрудников **
В связи со слиянием библиотек в еди I ститута не должно быть ни одного негр*
ную библиотеку художественной литера мотного и малограмотного, не охвачен»0™
туры Л И И—все библиотеки в последние учебой.
дни выдачу книг не производили, а только
Коллектив преподавателей Об1й?
принимали. Сегодня первый день работы
образовательной школы:ЛюбчоИ*®
новой объединенной библиотеки. Поме
Поспелова,
Бугримш, Смирне1
щается библиотека во 11 общежитии,
3-й этаж.
Файнштайн

ни одного

Открылась

В нашем институте учится студентка Васильева, мать ее работает
у нас же уборщицей. На фото—мать и дЬчь идут в институт

Разрешите заметить».

ЩУЛОТУРД

ТЕКСТ Л. КОНОПАЦКОГО
Р И С . И. П Е Т Р О В А

О Т РЕДАКЦИИ

Часто в бурном увлеченьи
Забываем мы беспечно,
Что рассчитывать крученье

последних номерах газеты „Инду- культурников. В результате многие из
шквальный" было помещено несколько них, увлекшись спортом, отстают в
п/пей, вскрывающих ряд недостатков учебе.
Ниже мы печатаем выдержки из неко
Физкультурной работе.
1^ результате этих
выступлений, торых выступлений, содержащих ценные
1.0 рта было созвано совещание актива предложения, которые нужно учесть
{ культуры, на котором щисутство- в дальнейшей работе.
щ У также Представители от профНужно только, чтобы все 'выводы из
* щ (шов. Смирнов), комитета комсо- статей газеты и выступлений на сове
(Любимов) и дирекции (Вейнер и Ба- щании были сделаны немедленно. Прово
ЦО0
димая спартакиада показывает, что фа
..црв).
.
'Да совещании после доклада' тов. Ро- культеты работают еще с холодком. Только
зь1 развернулись оживленные прения. некоторые факультеты выставляют за
Ш
> < м 4 «1и п а ш н я
и л л и п / < т 1. 1 Л
г т л л /ч г д п /ч .
уступавшие
полностью
согласились
четное количество. Так, ФПМ не выста
№
с уводами газеты.
вил ни одного конькобежца. А на ФПМ
фщкультура осталась фактически баз учится тов. Костикова, неоднократно
.уководства—говорили они. Массовой ра- бравшая первые места по простым конь
Ш Ш почти не велось, факультетские кам по городу.
дргвнизаторы физкультуры совершенно
Массовая работа , должна быть не
Т работали, как не работало и бюро ФК. медленно развернута. Секретари курсо
Выступавшие отмечали также и отсут вых ячеек и профорги должны сделать
ствие воспитательной работы среди физ это, не дожидаясь перевыборов.

Большая
ОБИДА

Забываем мы, порою,
И такой понятный факт,
Что работать головою

Учиться

КУЛЬТУРЕ

(ВЫСТУПЛЕНИЕ СТУД. КОСТЫЛЕВА)
На мачте трех городов наши лыжники
I Я играю в баскетбол с 1932 года, следо проиграли. Коллектив Бауманского инсти
вательно играю уже 5-й год. Сейчас я в тута был сильнее и мы должны у них по
спортивной школе. Что она мне дает? учиться. И в первую очередь поучиться у них
Тренер наш очень плох. Наша игра не культуре. Культура в их спортивной школ^
достаточно организована. А ведь всякой стоит выше нашей. Спортинвентарь зна-1
отсебятине есть предел. Мы прошли пер
чительно лучше нашего.
вый круг, занйв 5-е место по городу.
Да что говорить—о качестве лыж и
Сейчас мы кончаем 2-й круг, а возьмем
всего лишь 7-е, или 8-е место. Почему? коньков говорено и писано достаточно.
Потому что у нас нет настоящего технического Даже в выдаче лыж нам, студентам, не
руководства в школе мастеров. У нас плохо редко отказывают.
подобран состав. Я подразумеваю под хо Ясно, что массовую работу нужно разво]
рошим тренером технически сильного рачйвать с факультетов. Та цепочка, ко*
игрока, который знает свои ошибки и торая имеется сейчас: профком, бюро ФК’
может передавать другим свои знания, >профорг, физорг факультета—не жизненна.
выращивать других мастеров. Большую Ойа может быть жизненной только тогда,
роль здесь сыграло бы заключение дого-| когда за это дело профорг и профком
воров, взятие обязательств. Скажем, я вы возьмутся по-большевистски. Тогда, когда
бираю такую-то команду и беру на себя' обяза-1 будут изучать отдельных людей и за -'.
шьство подготовить одну или несколько ,лру» ботливо относиться к каждому студенту.
ш команд, которые могли бы взять переев Если профорг будет только формально
стаем институту (голоса: .Правильно*).
относиться—„нажимать"—толку не будет.
Большая обида у меня на свою комсо- Если профорг не заинтересуется спортивной
ячейку.
школой, выращиванием физкультурников и не
займется этим, то дело не сдвинется с мертвой
I Я—старая комсомолка и давно занимаюсь
спортом, но у меня только в этом году точки.
В нашем институте спортивных сил
получились столкновения с комсомольской
организацией из-за спорта. Играли мы, много. Наш институт взял первое место
кажется, с заводом им. Сталина, не помню по лыжам по Ленинграду. Но ощущается
точно. В этот день были политзанятия. значительный рост студентов других инсти
Я прихожу в комитет (инженерно-эконо тутов. Нам необходимо перенять опытч
мического факультета) и прошу освобо передовых вузов (Лесотехническая Акаде
дить меня от занятия, говоря: .Я могу сдать мия, Горный институт),*в части организа
лотом эту тему. Я же защищаю честь инсти ции у них дело поставлено лучше. Иногда
на старте нам стоять просто стыдно: без
тута*.'
формы, кто в шапке, кто без шапки. Нас
I — .Иди*,—сказали мне—я и ушла. А| не знают и спрашивают: „Кто"—мы врем,
потом мне говорят: .Прогульщица,срывает потому что нам стыдно.
политзанятия". Я отвечаю: „Ребята, я ведь
Нужно над этими вопросами подумать.
играю для института. У меня раньше не
было прогулов, почему вы сейчас кричите>
.что я прогульщица". Был представитель
комитета комсомола. Он сказал, что надо
гордиться нашими игроками. Это было
очень радостно услышать, но комсогруппа
Ленинградский Дом ученых (наб. 9 ян
на это не откликнулась и до сих пор меня
варя)
проводит систематические вечера
прогульщицей считает.
по разным вопросам выошей школы.
Вчера 14 марта доклад ,0 6 улучшении
"педагогического процесса на основе ста
о д н и
хановского движения* сделали заведую
щий учебно-методическим кабинетом ЛИИ
за у всехт. Поспелов, декан ИЭФ т. Подугольйиков
(ВЫСТУПЛЕНИЕ СТУД. ЛЕВИНА)
и зав. кафедрой механо сборочного произ
Основная беда наша в том, что массовая водства проф. А. П. Соколовский.
работа протекает поверхностно. В работе
На докладах присутствовали представи
.участвуют бюро и несколько человек, и тели всех ленинградских вузов и втузов.
эти несколько человек отдуваются по вбем
видам спорта. Они и хоккеисты и конько
бежцы- и так далее. А остальная масса :
НЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ
физкультурной работой не охвачена. »
(ВЫСТУПЛЕНИЕ СТУД: АЛФЕЕВОЙ)

Но 'больше—так.

Нужно так,

Забывать мы склонны дружно
(Грех такой бывает с нами),
Что чертить бывает нужно

Мы не можем сплошь и рядом
Факт совсем простой учесть,
Что иметь хороший надо

СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

к высшая школа

Нет ответственности за массовую ра-| Зайдите в любой втуз и в вестибюле вы
роту. Для подъема этой работы хорошим сразу увидите киоск с техническими журЧероприятием будут добровольные обще- ; налами самого различного направления.
$тва. Этот вопрос поставлен своевременно.; Это не считая книжных и газетных киосМассовая и четкая организационная работа ков. В нашем институте журнальных
"ожет быть налажена только тогда хорошо,-, киосков нет. Студенту часто нужно разра*°гда она протекает в общеинститутском ботать какой-нибудь вопрос и он вынужден
“асщтабе. Иначе она будФ носить кустар-■это делать только по учебникам. Купить
^ й характер. (
.
~
1
I журнал негде.

Счет вот здесь,

Но лучше здесь.

Ко следам наших Ьыступлений
„ Г Р У П П А НА ' Г Р А Н И Р А З В А Л А 44
Собрание студентов гр. 283, обсудив
итоги своей работы в I семестре текущего
года, целиком подтвердило’ правильность
тех причин позорного отставания учебной
работы группы (средний балл 2,91), о ко
торых писалось в № 17 .Индустриаль
ного*.
Студент Рыжиков отмечает низкую дис
циплину в группе, отсутствие системати
ческой работы над выполнением домашних
заданий, либеральное отношение к списы
ванию. Студент Уткин одну, из основных
причин отставания группы видит в пло
хой работе ее коммунистов, не являющихся
примером в учебе.
Ряд студентов заявил, что треугольник
группы формально относился к соревно
ванию, не было повседневного контроля
за работой каждого студента.

Присутствовавшие на собрании зам. де
кана факультета тов. Чеботарев, парторг
Усенко н секретарь комсомольской ячейки
II курса тов. Новосёлов высказались за не
обходимость укрепления руководства гр уп 
пой.
Сейчас распоряжением тов. Чеботарева
старостой группы назначен отличник Ре
гель. Комсомольское собрание вместо
Фролова, не возглавившего борьбы ком
сомольцев за, учебу, избрало комсоргом
группы тов. Соловьева.
Задача нового руководства—путем повсе
дневного контроля над работой отстающих
подтягивать их до уровня отличников, обеспе
чив этим окончание текущего семестра без
единой неудовлетворительной оценки.
И. Глебов

Зарисовка N. Л.

НЕ

На турбинном заводе

КУЛЬТПОХОД

общего факультета
в Госфилармонию
Госфилармония, являющаяся в насто
ящее время центром культ.-массовой му
зыкальной работы, организует время от
времени—1 раз в месяц, симфонические
концерты с предварительной лекцией
для слушателей музциклов втузов и ряда
предприятий.
' Программа концерта 18 марта состав
лена из произведений Бетховена и фран
цузского композитора Берлиоза.
Будут исполнены следующие произве
дения Бетховена—увертюра „Кармонон"
на сюжет трагедии немецкого писателя
Коллина и скрипичный концерт л сопро
вождении оркестра, и Берлиоза УФанта
стическая симфония".
Д ля слушателей музцикла на этот
концерт приготовляется около 300биле
тов. Подробный разбор этих двух ком
позиторов будет дан на лекции 18 марта
перед концертом худож. руководителем
Госфилармонии А. К. Оссовским. О твор
честве Бетховена и Берлиоза будет дана
обстоятельная статья в газ. „Индустри
альный".
Зав. музциклом ОФ Б. Полякова

КОРОТКО
О Б О ВСЕМ
Д О К Л А Д

в ЦК Союза
28 марта ЦК Союза Тяжелого Машино*
строения в Москве заслушает доклад на
шего института „о культурно-бытовом
обслуживании студенчества".
К нам 18 марта приезжает специальная
бригада ЦК Союза, которая подготовит
материал к докладу и прениям. В бригаду
входит председатель ЦБ пролетстуда тов.
Н. Дутиков.
В Е Ч Е Р

стахановцев
Механик тов. Книталь является инициа
тором стахановского движения в наших
механических мастерских.
17 марта на квартире тов. Кнителя со
стоится вечер рабочих-стахановцев нашего
института.

НОВАЯ
программа
Закончена работа по пересмотру про
грамм специализаций „электрическиепечи“
электросварочного факультета. Работа про
водилась бригадой ГУУЗа НКТП под
руководством профессора М. С. Макси
менко.

Включились
В СОЦСОРЕВНОВАНИЕ
Кафедра технологии сварки и свароч
ного оборудования приняла обязатель
ства ' по включению в соревнование на
лучший факультет.
Обязательства в основном охватывают
мероприятия по развитию научно-техни
ческой, работы на факультете и изданию
конспектов по специальным курсам.

„X I ТРАДИЦИОННАЯ ЭСТАФЕТА ПО ЛЫЖАМ гаа. „ЛЕСНАЯ ПРАВДА*1
Лыжный коллектив ЛТА считался Галя Куцшко—наша лучшая лыжни
самым сильным по вузам города. ца (18 мин. 44 сек.), заняла первое
И немудрено, что, имея сильных лыж место* Толя Колышов в 3-м этапе вы
ников, „лесотехники* 10 лет держали шел на 10-место, а Саша Герасимов
кубок „Лесной Правды" у себя.
в 4-м этапе вышел на 5-е место. 5-й
11-6 год оказался переломным. Ку этап защищал Володя Ильин, вырос
бок „Лесной Правды" перекочевал к ший в спортшколе нашего институ
соседу—Индустриальному институту. та за последний год.
Лыжники Индустриального инсти
Нужно отметить, что команда „лет у та , выигравшие этот кубок и сотехников" все же до 5-го этапа
получившие грамоту, в большинстве шла впереди... Разрыв составлял 57
своем—молодежь, выросшая в стенах секунд. Володе нужно было „дожать"
Индустриального- института, моло эти 57 сек., на 5 км. и еще вы
дежь, которая имеет и силу, и во играть у сильнейшего лыжника „лелю, и обгоняющая „старичков“-лыж- сотехников" Ленина; с этим заданием
ников.
/ 5-й этап пошел выполнять Володя
... На лыжной дорожке бывают Ильин и справился, блестяще. Лени
моменты борьбы, которые под на он достал на 3-м км., но не такчас интереснее других видов спорта. то легко сдаются хорошие лыжники.
Здесь учатся уважать секунды, метры, Забраться на лыжную дорожку и не
здесь учатся правильному расходо отдать ее нужно иметь много сил,
ванию сил, здесь много значит тех воли, расчетливости. Ленин делал
ника лыжного бега—здесь есть „хи много попыток обойти Володю... они
мики", держащие втайне рецепты с ним „резались" почти до самого
мазей, здесь считаются много с по финиша. Но последние 500 метров
годой, чувствуют ее капризы и решили все. Метр за метром Володя
учатся приспосабливаться к ней.
уходит от Ленина и выиграл 9 се
Наша молодежь настолько уже кунд, а также и кубок у ЛТА. У них
овладевает этим, что у „лесотехни- он был 10 лет, нона 11-мгоду, когда
ков"—этих старых мастеров лыжной молодежь укрепилась лучше „старич
дорожки, отнимает кубок.
ков1^, этот „кубок" перешел в стены
12 марта. На старте 19 коллек Индустриального института»
тивов. Лесотехники выставили 5 ко
Общее время нашей команды на
манд, а Индустриальный 2 команды дистанции 23 км.—1 час 59 мин. 10 сек.
и 1 команду из бывших студентов У ЛТА—1 час 59 мин. 19 сек.
ЛИИ.
2-я команда нашего института за
— Внимание... Марш!.. 19 коллек няла в этой эстафете вдето лишь 6-е
тивов стремительно выскакивают на место (после 2-й команды ЛТА) со
лыжную дорожку. Первым вырвался временем 2 часа 0,9 мин. 23 сек.
Руликов из ЛТА, его догоняет Вася Лучшее ,время из 2-й команды у на
Тарасов из Индустриального. Они шего студента Костылева Н.—25 мин.
скрылись среди деревьев. Но лыж 17 сек., занявшего 7-е место.
ник Руликов все же закончил этот
Хорошо прошла во 2-й команде
круг первым—в 22 мин. 45 сек. и Женя Бровковнч.
занял .первое место. Вася Тарасов
Победа серьезная, но успокаивать
прошел эту дистанцию в 24 мин. 58 ся на этом не следует, нужно будет
сек. и занял . четвертое место. Из и в дальнейшем удержать кубок.
женщин на 3-километр, дистанцию „Лесной Правды*,.
Н. К

„аФтобиография“
Работа по повышению грамотности сту
дентов до сих пор о то как следует но раз
вернулась.
Из бесед со студентами выясняется, что
среди не посещающих занятия имеются
такие, которые считают неловким, почти
предосудительным в стенах втуза, наряду
с высокими науками, заниматься таким
элементарным делом, как грамотная речь.
Они рассчитывают так: авось удастся по
лучить диплом, а там, на производстве,
сойдет и со слабой орфографией, сойдет
и без запятых. Сходило же до сих пор!
До сих пор, действительно, это сходило.
Но бывают и неудачи. Вспомним случай
с дипломантом энергомашиностроительного
факультета тов. Березняком. Его к защите
проекта но допустили— из-за безграмотности.
Еще любопытнее случай с инженером ин
женерно-физического факультета Станиловским, который хорошо учился по техни
ческим предметам и которому было пред
ложено остаться аспирантом. Но в звания
аспиранта квалификационная комиссия его
но утвердила, так как он очень негра
мотно написал свою „афтобиографию" (так
он и написал!).
Ряд студентов ОТФ, .принятых в инсти
тут с неудовлетворительной отметкой по
орфографии, несмотря на неоднократные
вызовы их через деканат, занятий до сих
пор не посещают. Наиболее злостные из
них—Ванечкин, Г. П. и Флакс, Д. А. из
243 гр., Денисов и Стратотелова из 224 гр„
Коровин и Якушев из 285 гр. и др.
Малограмотные студенты экономического
факультета до сих пор занятия по русско
му языку не посещают, хотя из числа их
имеются такие студенты, как тов. Южанин

и Бредихин из 411 гр., Шемякин из 425 гр.,
которые делают на менее 10 орфографи
ческих ошибок на 100 слов обыкновенного
текста.
Для занятий по русскому языку со сту
дентами IV курса энергофака была выде
лена преподавательница, которая две шести
дневки приходила в совершенно пустую
аудиторию и от дальнейших .занятий*
с такой группой отказалась. Из обязанных
посещать эти занятия имеются такие сту
денты, как тт. Вышедский и Князев из
гр. 401, которые делают по 10 ошибок на
100 слов обычного текста. Таких .героев*
можно перечислить очень много.
Многие студенты просто не видят необ
ходимости повышать свою грамотность.
Вот Разин из 420 гр. энергофака. На
мое предложение посещать занятия он мне
прямо ответил: „Я это дело не считаю до
статочно важным. Мне некогда". А ведь
тов. Расин— член партии!
Факультеты очень мало уделяют внима
ния повышению грамотности, а деканы
часто интересуются грамотностью студен
тов лишь тогда, когда они приходят к
дипломному проектированию.
Бывают случаи, что секретари факуль
тетов по нескольку недель не могут вы
звать старост и объявить им список не
вполне грамотных. Они относятся к этому
делу совершенно равнодушно (ИФФ,
эиергофак), хотя в приказе директора №454
ясно сказано, что факультеты должны ока
зывать всяческую помощь в борьбе за вы
сокую грамотность.
Хочу надеяться, что мои слова не оста
нутся гласом вопиющего в пустыне.
К. Г. Гавра

Какая у нас будет практика?
В апреле этого года гр. 432 и 433
ФПМ (специальность экскаваторы)
должны итти на технологическую
практику. Остались считанные^ни, а
пока ещд ничего не делается, чтобы
полностью выполнить план посылки
иа практику. По заявлению работника кафедры доцента Домбровско
го мест имеется 25—30, в то время
когда нужно 53, но и это совершен
но ориентировочно. Увеличить ко
личество мест к!ак будто бы нельзя.
Чтобы разместить группы, замести
тель декана тов. Орлов предполагает

часть товарищей послать на кон
структорскую практику. На заявле
ние студентов, что к этой практике
они не подготовлены, тов. Орлов
отвечает: .кран вы делаете, а значит
справитесь и с конструкторской
I практикой*.
Становится ясным—экскаваторщи
ков могут окончательно искалечить.
Дирекция должна заставить замести
теля декана тов. Орлова выполнить
план полностью и во-время.
Меркулов

Уголок лаборатории

УТУI

|«Л>
||С«
пн*

НАВСТРЕЧУ ЛЕТУ

«Я!
Весна.
Это каждый из нас видит, чувству^
осязает. Не успеешь оглянуться, как пр,
дут первомайские праздники, а там и ле
ние отпуска.
Но летние каникулы мы только тог)
проведем успешно, если мы книмзаблап
временно подготовимся. Итоги проведем кал
зимних каникул это наглядно показали.
Для составления единого плана подп
товки к летним каникулам организова !!
общеинститутская Комиссия в составе ■
Смирнова, Г.Т., Кельзона, А. С., Любимова,.
Катрана, А. П. и Галлай, Я. С. Председ
телем комиссии избран тов. Смирнов
да
рат
пол
Приступила к работе общеинститутц ш>
санаторно-курортная комиссия при днреЛзан
ции и местном комитете. Уже заключен
первые договоры с домами отдыха „Ширд
кое" и „Детское село". Уже имеются пу
тевки в „Санжары" и „Печора".
Заявления от профессорско-преподав!
тельского состава, рабочих и служат»
принимаются ежедневно с 11 ч. до 5 чж
тов. Жуковой. Прием заявлений закави
вается 20 апреля.
На лечение стахановцев и ударннкоа-про пр
фессоров, рабочих и служащих дирекций
института отпущено 100.000 рублей.

ДОМА ОТДЫХА, САНАТОРИИ, КУРОРТ

ПРОГРАММА КИНО ТЕАТРА
„З а кадры*— на II половину март
16— 18—Три товарища.
19—24—Мы из Кронштадт
(премьера).
26— 27—Дубровский.
28—31 —Джульбарс.
Начало сеансов: в выходные дн
5—15 7, 8—45, 10—30, в остая
ные— 7, 8—45, 10—30.

Экскурсии

Местком ЛИИ организует & Н<
курсии:
18 марта, 1 я. дня—Петропав№
ская крепость.
24 марта, 1 ч. дня—Послед^
квартира Пушкина.
Г _
30 марта, 4 ч. дня — Лаборато^
акад. Павлова, с. Павлово (б. Ко*
щуши).
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