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Против штампа

НАВСТРЕЧУ СЕССИИ

КАК ДОБИТЬСЯ хороших показателей

и ф о р м а л и з м а

С тем же вопросом мы обратились к
Почти все группы III курса будут сда
гидротехнического факультета электромеханическом и энергетическом фа
зам.
зав. кафедрой иностранных языков
вать
на
сессии
иностранные
языки.
доенио убежден, что для развертывания культетах, которые пытаются подменить
С вопросом о том, как надо заниматься, доц. Н , А. Лянге. Тов. Лянге заявил, что
дуалистического соревнования на *фа действительное развертывание соревнова
сете достаточно спустить в группы ния—занимаются ненужными затеями—ор чтобы добиться хороших показателей на основное, на что надо сделать еейчас
•[в н обязательства, разработанные в де- ганизацией декад отличной учебы и т. д. сессии, мы обратились к доц. Р. А . Крес- упор,—это сознательное отношение ктексту.
Не заниматься просто отыскиванием слов
тинской.
алзтб'"
Вместе с тем мы имеем немало таких
— Сейчас имеется ряд студентов,—заявила и Составлением перевода по смыслу. Надо
|шото того, чтобы развертывание соц.Линования начинать не директивой групп, которые образцово организуют у доцент Крестинская,—которые, ссылаясь на разобраться в каждом отдельном предло
себя соревнование на основе тщательно другие дисциплины, не занимаются регу жении и переводить по грамматическим
деУ’ 3 с групп, кафедр, лабораторий
[[основе конкретных обязательств каж- продуманных обязательств каждого студен лярно языком. Рассчитывать на то, что законам. В последнем случае зачет обеспе
Уц 00 студента, преподавателя и т. д., очень та по конкретным вопросам н на непро иностранный язык можно подготовить чен. Кроме того, грамматика будет спра
[кто деканаты и руководители партий- должительное время (группа 4 Ц механи в последние 2—3 дня, конечно, не прихо шиваться в основном у тех, кто слабо пе
и профсоюзных организаций факуль ческого факультета, профорг Лось; 271 дится. Такие студенты определенно полу реведет задание.
чат неудовлетворительную оценку.
тетов ограничиваются рассылкой готовых группа ОТФ и т. д.).
В оставшиеся 24 дня мы должны прило
жзательств, разработанных в кабинете
Приближающаяся апрельская зачетная
Сейчас надо начать систематически за жить максимум усилий, чтобы хорошо
,егана без широкого участия студенче- сессия III и IV курсов налагает на все наши ниматься: переводить ежедневно и не ме подготовиться. Ведь для того, чтобы сдать
[„а и преподавателей. Подобные факты,
нее часа в день. Надо также обратить на „удовлетворительно", надо перевести
сожалению, имеют место на многих фа организации, все студенчество, преподава внимание на грамматику, ибо и она будет 800 знаков в астрономический час, на „хо
телей и др. исключительную ответствен требоваться на сессии.
«льтетах нашего института.
рошо"—900 знаков и на „отлично"—1000.
'Несмотря на суровое предупреждение ность за доброкачественную подготовку.
цО .Правды" об извращениях в прак- Первым и самым главным пунктом о б я 
„ке развертывания соревнования и о по
ртках замолчать о соцсоревновании и из зательстве каждого студента, готовящегося
пать из обихода самое выражение .со к сессии, должен стоять пункт об отлич
Группе № 20 IV курса энергетическо заданий. Сейчас, в связи с включением
ревнованне*, находятся еще и сейчас от ной подготовке к ней.
го факультета осталось меньше месяца до группы в соревнование, налицо первый и
Щ Цельные группы на факультетах, которые
Дело чести всех организаций института начала зачетной сессии. На сессию группа большой сдвиг. Первое задание по техни
пац вопросам соцсоревнования подходят фор
выходит с тремя емкими предметами: тех ке высоких напряжений группа обязалась
и
факультетов возглавить соревнование, никой высокого напряжения, техникой ко сдать 8 марта. Задание сдало большинство,
;ещ мально, которые занимаются только отпи
и ской, бни считают, что достаточно вынести сделать его массовым, живым, действен р о в о г о замыкания и элементами расчета группы. Лабораторные работы выполнила
>ДГ| юстановление о включении в соревнова
вся группа, причем 12 чел. из 20 выпол
ным; организовать его таким образом, линии передач.
1В» ние, что индивидуальные конкретные обяУже#сейчас группа усердно взялась за нили работы на .отлично*.
чтобы соревнующиеся помогали друг дру
| нтельства Дело совершенно лишнее.
Группа обязалась сдать все задания до
Больше того—имеются факты, когда в гу вытравлять казенщину, штамп, форма подготовку к сессии, чтобы сдать ее с
сессии
и выступить на сессии вполне под
отдельных группах даже извращают прин лизм, добиваясь общего подъема всей на наилучшими оценками. Еще в начале мар
готовленной.
цип соцсоревнования. Вот, например, труп шей учебы и работы.
та группа имела большой прорыв по сдаче
ов 215 ОТФ, взявшая обязательство акку
ратно посещать и хорошо готовиться к
ИНИЦИАТОРЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ НА ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКОМ
политзанятиям, считает для себя возмож
ной на следующий же день не явиться на
шатия. Мы имеем также ряд групп на
Профорг

СДАДИМ с отличной оценкой

Н О В О ВСТРЕТИТЬ СЕССИЮ
Беседа с деканом электросварочного {
ч»| факультета доцентом Сарафановым'
1ЧЙ
В апреле на нашем факультете будет
Проходить очередная зачетная сессия.
: По третьему курсу на сессию выносится
английский язык, а в группах специально
сти .электрические печи* также и „ма
шины постоянного тока". Студенты групп
IV курса будут сдавать „технологию свар
ки".
Л Во всех группах (за исключением одной)
проведены производственные совещания.
В группах 111 курса намечен доклад заве
дующей кафедрой иностранных языков
Р. А. Нрестинской на тему: „требования

1н

и порядок проведения зачетной сессии
по иностранным языкам". Доклад состо
ится в марте.
К 1 апреля мы будем иметь точную кар
тину текущей успеваемости студентов.
К этому сроку преподаватель должен вы
ставить каждому студенту отметку на
основе устных и письменных работ, а
также домашних заданий. Кафедры в свою
очередь разрабатывают календарные сроки
окончания каждой дисциплины, безразлич
но—выносится ли она на сессию, или нет.
Каких можно ожидать результатов от
наступающей зачетной сессии?
Общий уровень учебы среднего студен
та, благодаря принятым мерам, сильно по
высился. На сегодняшний день 50 проц.
академдолжников уже освободились от за
долженности.

ПЕРВ Ы Е л асто чки
? Для студентов IV курса весна наступает
не с прилетом весенних птиц, а со сдачей
подъемника.
Это—первый настоящий инженерный
проект..'Сдав „подъемники", можно успеш
но готовиться к весенней зачетной сессии,
которая будет в апреле.
На факультете производственных машин
Первыми студентами, сдавшими кран до
срочно, были студенты 431 группы тт.
розентуллер, Кукушкин и Хаймович.
Преподаватель доц. Шольп так оцени)!
первые проекты: „Ваши проекты сданы на
«хорошо".* Но для конструктора главное—
Ремя. В конструкторском бюро вы будеI е часто сталкиваться с этим фактором.
виду того, что вы не только уложились
I сроки, но и сдали досрочно, я прибавлю
лый балл—и ставлю „отлично".

Зам. декана ИФФ от. Шульман

Парторг ИФФ т. Литвинский

ПОМЕНЬШЕ
В обращении , инженерно-физического
факультета ЛИИ говорится: „У нас много
праздной болтовни о пользе социалисти
ческого соревнования и мало конкретной
работы по организации и руководству со
ревнованием.
^
■
Однако, руководство гидротехнического
факультета решило, что обойти вопрос
нельзя и энергично принялось за разговоры
„опользесоциалистическогосоревновання".
Основной упор сразу был взят неверно.
Вместо организации соревнования и выяв
ления обямтельств факультета но соревно
ванию снизу (группа, кафедра), руковод
ство решило само подработать обязатель
ства и, утвердив их на совете факультета,
вызвать ИЭФ. Таким образом, группы фа
культета совсем прошли мимо этого основ
ного вопроса.
В группах сейчас занимаются вопросом
уточнения сроков сдачи заданий. В связи
с этим борются за более конкретные обя
зательства студентов и более короткие
сроки договоров. Но ведь мм не ошибемся,
если скажем, что тем же занимались груп
пы гидротехнического факультета и в.
прошлом семестре и даже в прошлом учеб
ном году.
Следовательно вывод только один—в
группах гидротехнического факультета
не нашли, буквально, никакого отзыва
вопросы соревнования, поднятые так остро
печатью.
Студенты гидротехнического факультета—
не плохие студенты. Инициатива у них
несомненно была, но руководство факуль

Профорг студ. ИФФ т. Борисов

праздной болтовни

тета не сумело во-время и энергично эту’
инициативу подхватить (парторг Громов,
профорг Радченко). Профорг группы 408
Крупский до 11 марта ждал инструкций и
наконец получил их от тов. Радченко:
„Надо провести беседу в группе в бли
жайшие дни, мы кого-либо пришлем.
Давай 13 марта в 5 часов". Но группа
почему-то кончила занятия в 3 часа и...
ушла. Почему? Разве нельзя было быстро
прислать другого товарища, в 3 часа и
разве не мог провести э1го собрание сам
профорг группы. Собрание и 15 марта
не было проведено.
В группе 305 (профорг Успенский) со
брание хотя и было проведено, но снова
начиналось старое—каждого приходилось
уговаривать включиться в соревнование.
Но дальше договоров дело не пошло.
305 группа просто не отважилась вызвать
другую группу на соцсоревнование.
Группа 403 (профорг Мозговой) счи
тается на факультете лучшей. Берутся
обязательства на короткий срок и очень
большие, соревнование действительно под
нимает качество ^чебы. Но сделано все же
недостаточно: ведь в группе есть еще
3—4 студента не соревнующихся, а среди
них даже один комсомолец. 0
По вопросу о межгрупповом соревно
вании тов. Мозговой говорит, что, дескать,
в прошлом семестре соревновались, а
пользы никакрй не получили.
Этот взгляд совершенно неправилен. Если
от межгруппового соревнования .пользы

не получили, то только потому, что сами
не сумели как следует это организовать.
Мы уже указали, что ГТФ собирается
вызвать на соревнование ИЭФ. Но инте
ресно, как это будет проведено. Оказы
вается профорг факультета тов. Радченко
заявил ряду профоргов групп, в част- ,
пости, тов. Мозговому, что „обязательств
по соревнованию в группе обсуждать й
брать на себя не надо. Мы, дескать, про
работаем их на факультете, а потом дадим
вам на доработку".
Кстати, раскроем секрет факультетского
руководства: оно решило добиться сред
него балла факультета „четыре". Их ве
роятно „убьет", если группы возьмут
более высокий балл, а это несомненно.
Профорг профессорско-преподаватель
ского состава доцент Акраков понял свои
задачи совершенно верно. Он прорабаты
вает на каждой кафедре вызов ИФФ,
каждый член кафедры берет тга себя кон
кретные
обязательства, из которых
составляются обязательства кафедры.
Первой в этом явилась кафедра инже
нерных сооружений (зав. кафедрой проф.
Маслов). Другие кафедры не торопятся.
Гидротехнический факультет—один из
лучших по институту факультетов по ака
демике, организации учебного процесса
и т. д. Ему совсем не к лицу плестись
в хвосте в вопросах соцсоревнования.
Надо исправить на ходу недостатки и,
не теряя лишнего, наверстать потерянное.
Все возможности для этого есть.
С-иий
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ТРАГЕДИЯ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА В СТРАНАХ КАПИТАЛА
„ОСКОРБЛЕНИЕ
СМЫВАЕТСЯ КРОВЬЮМорис Раной

, Пари суар', Париж

Новый Гейдельберг
Георг Бернгард

„Прризер тагеблат", Париж

НРАВЫ ФАШИСТСКИХ СТУДЕНТОК

ния экзаминатора. Юнцы, только что сами
окончившие университеты, обращаются со
слушателями так, что даже студенты вы
ходят из себя. Иногда студенты не знают,}
что правильнее делать—досадовать на не
Вверху— .з а 
лепости, которые им преподают, или служенный* кор
смеяться над Ними.
порант с .почет
К тому же „чистка" университетов дале
ным* шрамом на
ко не кончена. В настоящее время германскйе университеты находятся в таком со щеке.
стоянии, какое трудно представить.
Внизу—первая

МйОгие крупные литераторы, ученые и
26 января 1936 г. национал-социалист* другие Выдающиеся люди Англии потребо
ская молодежь Германии праздновала свое вали, чтобы Англия не посылала своих
первое десятилетие. Однако, юбилейные представителей н а ю билейны е торжества
торжества не были похожи на собрания по случаю 550-летия со дня основания
счастливых юношей—они были похожи Гейдельбергского университета.
скорее на средневековые кровавые празд
Ибо „Старого Гейдельберга" больше не
нества.
существует. Старый Гейдельбергский уни
Торжества происходили в Мюнхене, в верситет, так же, как и все остальные уни
помещении цирка КреИв. Рудольф Гесс верситеты Германии со времени прихода
от имени Гитлера передал делегатам гер Гитлера к власти, перестал существовать.
манского студенчества 30 новых знамен. Геббельс хочет обмануть общество, про
На трибунах цирка разместились 10 тыс. должая праздновать, их юбилеи, как будто
Ученый выбрасывают на улицу и заме помощь хирурга
студентов, приехавших из Берлина, Кель ничего не случилось.
няют шарлатанами, проповедующими обы после дуэли.
на, Гейдельберга и Иены Они распевали
Конечно, в Гейдельберге еще существует
фашистские гимны и приветствовали под университет. Высшие школы есть также вательские суеверия. На всех факультетах
Хирургическая
нятием руки свои новые знамена. Когда во Франкфурте, в Мюнхене, Галле, Лейп уничтожаются последние остатки тото, Что
песни стихли, на трибуну взошел Вайлер, циге, Эрлангене, Тюбингене, Вюрцбурге, имело хоть какую-нибудь научную ценность, обработка пре
вождь национал-социалистского студенче Грейфсвальде, Роштокё и даже в Берлине. Каи раз из Гейдельбергского университета вращает рану в
ства.
Но они не имеют уже ничего общего с
— Объявляю новый кодекс чесГи гер прежними всемирно известными учебными за последние полгода выкинули 40 профес изящный рубец.
манских студентов,—сказал Вайлер.—Фю заведениями. Теперь там Муштруют штур соров и доцентов. Настоящие люди науки,
рер решил, что студенты отныне должны мовиков и насаждают самые темные суеве- оставшиеся в Германии, те, которых, жесто „Пари суар“,
Фан
кая система террора заставляет продолжать
смывать оскорбление кровью. Хайль Г и т -|р ИЯ
Париж)
СНИЖ<
чтение
лекций,
стыдятся
своего
положения
леР„
До прихода Гитлера йрофессоры германаз. П
Десять тысяч глоток проревели „хайль" скнх университетов,—величайшие ученые и мечтают, чтобы их поскорее выгнали.
сяч I
и „хох“. Затем под сводами цирка разда страны, а часто и всего мира,—пользова
Университеты, полностью перекрашенные
Ср 0В 1
лись звуки патриотического гимна „Доич- лись свободой слова. Многие из них были, в коричневый цвет, позорят свое прежнее
прем
БОЛЬШЕ
ЖДАТЬ
ланд юбер алее".
может быть, велики только в области науки имя. В их учебных планах стоят на первом
пытк.
Итак, приказ Гитлера сделал студенче и ничтожны во всех остальных областях месте наука о расах, военное дело, атле
лейш
скую дуэль или .мензуру", как выражают человеческой жизни. Онй ходили на пово тика й производство отравляющих веществ
рабо1
ся немцы, обязательной для всей герман ду у властей, поддакивали
невы
ской учащейся молодежи.
князьям. Случалось иногда, что
„АБЦ", Варшава
шиза
СВЯЩЕННЫЙ ИДЕАЛ
Оказывается, что студенческая дуэль не непокорных смещали. Но это
Студент И курса юридического ф а ф войн
устарела. Отнюдь нет... Фашизм облек ее случалось очень редко, и это
тета Владислав Н. сказал МИЛ
По
новым престижем н даже сделал обяза еще не доказывало, что про
тельной.
цессоры обладали особенной
— Мон родители ж и вут, под Ломже! ВО С
„Хох“! В этот вечер в шумных мюнхен твердостью мнений.
Окончив гимназию, я приехал в Варшав] НОЙ
ских пивных было выпито очень много
чтобы поступить в университет. Там я р Мть
Национал-социалистское пра
пива.
нал, что при поступлении необходим ИЗ Р
вительство сразу заявило, что
внести 30 злотых. На это ушли все аки 8 ТК
в Третьей империи может су
пял
деньги. У меня ничего не осталось н
ществовать только идеология,
СТРЕМЛЕНИЯ
ночлег, я спал на вокзале, а днем ходи. я
а об учености вообще не мо
из дома в дом в поисках работы. Одашю
жет быть речи. Правительство
нигде я работы не находил.
начало с того, что выгнало всех
профессоров, п о л и т и ч е с к а я
„Трибюн де насьон", Париж
Наконец я отказался от надежды что
Еще со времени войны, в особенности идеология которых ему не нра
нибудь заработать. Хотелось только найти
вилась
н
расовое
происхожде
убежище, где можно было бы по-челове
же после наступления мирового кризиса
чески выспаться. Так прошло 36 дне!.
молодежь испытывает возрастающее бес ние не подходило под .неле
пую схему, начертанную' безу
покойство за. свое будущее.
36 дней я ходил пО городу, 36 дней пре
мием расовой ненависти. Их
вел на вокзале, на скамьях, в аллеях I
Чехословацкая молодежь приобрела со место заняли невежды. Часто
кустах Саксонского сада. Наконец, кого
знательность не без некоторой переоценки профессорами делались люди,
силы совершений меня покинули, я ветре
ценностей современной жизни, Убедивщись, даже не выдержавшие экзаме
ГЕББЕЛЬС: Нет ничего хуже, чек избыток интел
тил добрую дворничиху, которая позю
что экономический либерализм умер, мо нов, поскольку отзыв руково
л екте. Нестоящий ум ееключеется в хорошо роелила мне жить в чулане, а за это Тркбе
лодежь, под каким бы флагом она ни, на дителя штурмового отряда ока
внтых мускулах и крепком купоне.
вала, чтобы я помогал ей в уборке до»
ходилась, стоит за экономическую систему, зался в Германии важнее мне
„Нотенкракер", Амстердам.
ии
и тротуара.
управляемую государством. Чехословацкая
то,
молодежь проникнута демократическими и
Сейчас я продаю газеты—„Вечур «ч ро
социалистическими идеями. Иначе и быть
шавски" и другие, — ежедневно око*
не может. Буржуазия составляет мень
двадцати номеров. Этим и живу. У ме* за1
шинство нации, студенческая масса со
еше нет навыка, товарищи умудряйте ин
делегатов из школ V
ж кколледжей.
Джэме Уэкслер
стоит преимущественно не из сыновей бур
го
Было бы неправильно говорить, что продавать до 50 экземпляров в день.
.Пью рипаблик *, Нью-Йорк
жуазии, а из крестьян и рабочих.
1К
здесь присутствовали представители всех
Надеюсь, й я достигну этого,— мечтай
Перемены в жизви американского сту групп американского студенчества. Однако
Молодежь Чехословакии признает необ
ходимость коллективной общественной денчества настолько велики, что многие несомненно, что на конференцию съехались студент юридического факультета.
дисциплины и считает уже недостаточными не могут еще вполне понять их. Наши делегаты от университетских организаций,
Я Не. ста* спрашивать Владислава |
обычные демократические идеалы, при студенты, как показало одно массовое об охватывающих много тысяч человек.
о его здоровьи, потому я?о поражают*
знающие лишь индивидуальные интересы, следование, принимают значительно боль
Ортодоксальная академическая мысль по худоба; кирпичный румянец и сухой
и приходит к мысли о демократии, имею шее участие в .социальных движениях',
терпела полное банкротство. Студенты ищут шель говорили об этом достаточно в«Ч|
щей целью общественное благо. Чехосло чем учащиеся прежних поколений.
На недавних съездах студенческой Лиги более приемлемых руководителей. Моло зительно;,
вацкая молодежь внимательно следит за
всем происходящим в других странах. индустриальной демократии и Националь дежь не скрывает того, что она боится
Другой студент, А. С., находится в*’
будущего. Но она твердо решила улучшить
Надо отметить падение германского влия ной студенческой лиги был сформирован
раздо
лучшем положении: ои полр*
свои
перспективы.
ния на молодежь после захвата власти объединенный Американский студенческий
Эта молодежь не отступит, например, в должность курьера в министерствеЩ
Гитлером. Итальянское влияние незначи союз. Тем самым подтверждается, что тяга
Г
тельно. Чехословацкая молодежь возлагает молодежи к участию в общественных дви случае антивоенной стачки, хотя большин нансов:
большие надежды на СССР, который вос- жениях очень велика и что количество ак ству делегатов еще 3 года назад это по
— Я разношу окладные листы наяЙ
• хищает её быстротой своего развития и тивных участников этих движений стало казалось бы немыслимым, Несмотря на плательщикам. За каждый лист полу®*
множество
препятствий,
поставленных
ад
Леем социальным строем. В тяготении че значительным.
Ректор государственного университета министрацией, некоторую часть студенче семь грошей. После дневной беготн*
хословацкой молодежи к СССР играет
в
Охайо Георг Райтмайр запретил созывать ства не испугала возможность объединения ноги горят, как в огне.
роль й родственность языка.
•
съезд при Колумбий- с радикалами.
В комнату, где происходит беседа.
ском
университете.
Изменения происходят не только в лаге
Он пытался мотиви ре прежних консервативных элементов. дит еще какой-то студент Начинав# 1
О аИс Виг&сНепкеггНсНксН
ровать свой отказ* I Американский студенческий сою^ полъзует- следующий диалог:
ГОе йеиОсЬсп В и П сЬ е А К ка П и т д е х М п гм
ссылкой на недоста * 1ся поддержкой социалистов и коммунистов,!
$еПмиа<Ю«ий( вехшипвеа .
ток угля для отопле которые пришли теперь к известным согла.
— Что самое ненормальное в ваш®
ния здания. Когда же шениям. Их объединенные действия особен, положении?—спрашиваю я. •
съезд согласилсяопла- но способствовали успеху конференции. Де.
тить
организацион
— Плата за учение.
ные расходы, ректор легаты приняли четкую программу. Студен
— О чем чаще всего вы между с0
все-таки отказался из чество потребовало организации защиты
менить свое решение. академических свобод и призвало к проте разговариваете?
Заседания
съезда сту против военных приготовлений прави
— О плате* за учение, о том, где ев Д^
происходили в поме тельства Соединенных штатов. Конферен стать, и о том, где бы нам раздобыть
щении Колумбийской
христианской
ассо ция признала несостоятельной Националь ужин.
циации молодых жен ную администрацию по делам молодежи и
— Чем вы живете?—спрашиваю стуД**
щин. Препятствия спо потребовала от правительства более дейст
собствовали еще боль венной помощи. Она отвергла расовые ог та Р. С>яз Кельца.
1930
1935
шему сплочению уча
Надеждой, что когда-нибудь ста»*
ВитЬеп Ьшаиз'
ВиисЬеп ксг4м !
стников конференции, раничения и, наконец, провозгласила союз
легче.
собравшей около 500 с трудом для совместной борьбы.
(Рис. из немецкой газеты ,Роте Гарбе')

■***/$,

НЕ МОЖЕМ

ЧЕХвМОВАЦКОЙ МОЛОДЕЖИ

Студенты США

ОРГАНИЗУЮТСЯ

Гг,ромаднЛя пропасть

отделяет
мир социализма от мира капита
лизма. Молодое поколение нашей
страны растет совсем в иных усло
виях, нем живет сейчас молодежь
за рубежом.
Наша молодежь—это активный
строитель новой жизни, светлого
будущего. Она наполняет рабфаки
и вузы, штурмует небеса и глу
бины морей, строит метро и заво
евывает Север.
Тысяча иностранцев приезжают
в Советский Союз—нй конгрессы,
фестивали, торжества, просто
посмотреть на страну, но не все
смотрят одинаковыми глазами на
наши достижения. Одни—глазами
врагов, переживающих трагедию
класса, уходящего со сцены, дру-

гие—восторженным взором друзей.
горячо приветствующих новую эру
человечества.
Трудящаяся молодежь капи/Налистических стран и колоний не
имеет возможности учиться. Две
ри высших и средних учебных Закедений перед нею закрыты.
Ярко показывают разницу в поло
жении молодежи у нас и за гра
ницей рассказы зарубежных това
рищей, нашедших в СССР свою
настоящую родину*и получивших
возможность учиться, т. е. осуще
ствить ту мечту, которая была
для них: несбыточной в Италии,
Аргентине, Франции, Латвии... Вот
несколько этих коротких, но по
учительных рассказов.

Горжусь своей родиной
И. Бандуров

— „Отлично*', однако,
стоГГетербургская
“ 3
я вам не поставлю, хотя
рона.
"
Сырой, глубоко уходящий в землю по ответам вы этого я заслуж иваете,
подвал, с маленьким тюремным окошечком И он сделал оценку по м атематике „хопод самым потолком. Это десятиметровая рошо". За третий куре я имел оценки по
Комйата—жилище рабочей семьи—Отца, предметам в среднем 4,2.
Пятый курс мною закопчён по Кем
матери и четверых Детей.
Отёц работал катаДем по выгрузке угля предметам с повышенными оценками, в
среднем 4,5. |
и барж на Неве.
Я избрал для своей работы облбет* Те
С восхода и до захода солнца он катал
Десятипудовые тачки и получал за эту ка лемеханики. Во время выполнения днпломторжную работу 3 рубля в день. Мать ной работы в этой молбдой области, при
довольствовалась хотя бы рублем, который зв а н н о й сыграть в будущем весьма ш и 
мог еще и Не донести' ДоМой часто запи 7 ну ю роль по максимальному освобождению
вавшнй отец. Нелегко было матери. По человека от физического труда—автомати
ночам, сгорбившись у керосиновой лампы, зировать и телемеханизировать производ
штопала мать гардины и
(Фото Коновалова) ственные процессы, я
полностью отдался это
тюль для гардинной фаб
му важному делу и вы
рики, где она прорабо
полнил порученную мце
тала 17 лет.
первую работу, защитив
Зимой я учился, а ле
ее 13 ноября 1935 года
том в течение четырех
с оценкой „хорошо".
месяцёв работал мальчи
пришла ко мне на дом ком на пристанях паро
Объявляя оценку Пос
Фашизм—это террор,
Паииуицио , г ; '
щ йй найдя меня, уяййто- ходства
ле защиты дипломной ра
финляндского
снижение зарплаты, вой
Эмигрант из Италии. Рабо
Жила все вещи И, по общества на Неве, где
боты, представитель го
на. Потопив десятки тытает и учится на. заводе
дожгла лачугу, в которой вертел железный кон
сударственной квалифи
сяч революционеров в
„Шарйкоподшипник*
им.
й жил с семьей: Я вы тролер-вертушку
кационной комиссии ИЙПри
крови при захвате власти,
Л. М. Кагановича.
нужден был вновь бежать посадке Пассажиров на
женерно-физнческого фа
преследуй убийствами,
и вновь скрываться.
культета ЛИИ профессор
пароход. (Так с 8 до
пытками, тюрьмами ма- _______ _______
Теперь,
приехав
в 11 лет каждый день про
Николай, Е. Л. сказал:
лейшую попытку борьбы
рабочих и крестьян за улучшение своего СССР, я работаю механиком на заводе стаивал я на пристани,
— Нужно отметить, что
тов. Бандуров мог окон
невыносимого, бесправного положения, фа .Шарикоподшипник*. В Италии я давно одетый в форму из серой
чить Наш факультет с
шизм предпринял новую кровавую бойню— оставил мечту об учебе, ведь мне уже чертовой кожи (гимна
35 лет» Но, увидев вокруг себя молодежь, стерки, брюк и в такого
хорошей оценкой только
войну с Абиссинией.
полную сил и уверенности в завтрашнем же цвета бескозырки с
благодаря той настдйПо профессии я строительный рабочий, дне, я заразился общим энтузиазмом и
чи Пости, свойственной
черной
лентой,
разви
во с тех пор, как й стал членом подполь стремлением к учебе и почувствовал себя
ему. Кафедра механики
вающейся,
двумя
своими
ной организации, мне пришлось переме более молодым и сильным, чем 10 лет
еще на III курсе сомне
длинными концами по
нять Добрый десяток мест и переезжать назад. И я засел за парту, не отрываясь
валась в успешной окон
плечам. По 10 часов в
из'города в город, чтобы избежать ареста
чании тов. БандуроНЫМ
день надо было вращать
от
производства,
вместе
с
мойии
белее
Ятюрьмы. Когда, будучи батраком, я при
факультета,
настолько
нял участие в забастовках, требуя прибав молодыми товарищами. Работать я учиться тяжелое жедёзо и кри
ему было тяжело прео
чать—на Охту, плата
ка поденной оплаты, фашистская милиция ваамокив лишь в Советском Союзе.
5 кол. или на Васильев
долевать этот прекрасно
ский остров, плата 5 коп.
пройденный им путь. /
За эту работу я был
За эту работу я получал
И. БАНДУРОВ
3 рубля в месяц.
специальным приказом
САМЫЙ РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ Вот она жизненная школа молодого ра по Институту телемеханики премирован
месячным окладом. Работа получилась
бочего при капитализме.
Лия Стекол
=
Эмиль ФЛхмал =
В мае 1916 года я перешел на завод интересной для других предприятий, ко
„Н. Лесснер". Таи тоже не лучше было торые пытаются её использовать.
Эмигрант из Румынии. Рабо
Эмигрантка из Латвии, сту
В институте я поднимал и свой культур
работать. На этом заводе были свои ме
тает
на
заводе
им.
СТАЛИНА,
дентка механике - математиче
тоды выжимания прибавочной стоимости, ный и политический уровень, знакомился
учится
на
третьем
курсе
раб
ского факультета МГУ.
главным образом, за счет усиленной экс- с произведениями классиков и т. д.
фака.
Н е думаю усп окаи ваться на той, что я
плоатации молодых рабочих. ,
... Революцию я встретил молодым Пар получил: *то только база, На которой я
Безрадостны и однообразны воспомина
Отец мой был портным, дед тоже. И нем. Пошел на фронт и все годы был за б у д у расти я соверш енствовать себ я На
ния о моих первых ученических годах—о все же я с детства мечтал быть инжене нят на практической работе, которая по п ракти ческой работе. И наче нельзя, й о с о 
годах тяжёлой работы, нуждах и разоча ром. Но жизнь решила иначе. Проучив ручалась мйё партией. Мысль об учебе бенно, на работе в Н аучно-исследователь
ском институте, гдё что ни рабЫгВ, ТО н о
рованиях.
шись ровно столько', чтобы уметь читать посте пенно стала ОТходить.
1928 год. В среде старых специалистов вая задача, требую щ ая знания значительно
Работая в обувной мастерской, я начала и писать, с тринадцати лет я начал рабо
заниматься' но вечерам в педагогическом тать в портняжной мастерской, чтобы про были обнаружены вредительские группы. больш е, чем могла мне дать наш а вы сш ая
институте. Но н это продолжалось недол кормить себя и оказаГь посильную по Встал вопрос особенно остро о подготов Школа.
П осле окончания института ставлю Пе
го. За участие В революционной работе я мощь семье. И так, работая по 12—14 ча ке своих специалистов. ЦК партии вынес
неоднократно подвергалась арестам и ре сов в сутки, я наблюдал, как городские решение о посылке 1000 членов партии ред собой задачи:
Внимательно следить за развитием тех
прессиям. И вот однажды директор инсти щеголи, не имеющие иных забот в жизни, на учебу в высшие технические учебные
тута, вызвав меня к себе, вручил мне до кроме удовольствий, приходили заказы заведения. Вызвали и меня в Обком пар ники той области, где я работаю, как у
кументы со словами: .Коммунистов обу вать себе обйовы. Сперва я завидовал им, тии, предложили заполнить анкету и ска нас, так и за границей. Для этой цели я
выписываю пять технических журналов на
чать мы не намерены'*.\
но потом я возненавидел их, а возненави зали:
русском языке и слежу за иностран
«Пойдёшь учиться на инженера".
В 1933 г. я вынуждена была эмигриро дев, поступил в комсомольскую организа
Не верилось.' Неужели мне все же при ными журналами на немецком языке.
вать из Латвии в Советский Союз. И толь цию, чтобы с ними бороться.
Изучить английский язык, считая знания
дется осуществить мою мечту.
На
одной
из
демонстраций
Мёяя
аресто
ко здесь смогла осуществиться моя мечта
Так началась новая полоса в моей жиз одного немецкого языка недостаточными.
вывает полиция и как „нежелательного
о поступлении в университет. Только
Повторить нужные в работе отделы ма
иностранца" высылает в Люксембург, из ни —студенческая. Меня зачислили в под
ССОР смогла я радостна и свободно жить й Люксембурга—в Бельгию. В Бельгии меня готовительную группу Политехнического тематики, для лучшего овладения ими тес
но увязывать с практикой.
учиться. Моня не страшит белев забота о ждет то же самое: высылка .нежелатель института.
Для того, чтобы быть не только инжене
Кончились занятия на подготовительных
будущем: я твердо уверена, что, окончив ного иностранца" за Пределы страны.
Я запомнил на всю жизнь яркий солнеч курсах и нам был предоставлен 3-месячный ром, а большёвиком-ннженером, регулярно
университет, найду применение своим зна ный деИь, цветущую природу, ручеек, а отпуск. Хорошо отдохнул.
работаю над классиками марксизма.
ниям и способностям.
Октябрь 1930 года. Физико-механический . Только в стране социализма, не знающей
через ручеек мостик с часовым, шагаю
щим взад и вперед. Я должен был перей институт. Отделение теоретической меха никаких преград к прогрессу и к победам
ти мостик, чтобы из Бельгии вновь по ники. В первые же дни занятий по мате над силами природы, наука получает под
пасть во Францию: из тюрьмы бельгий матике я почувствовал сильный разрыв, линное признание.
С С С Р —настоящ ая родина той науки, о
имевшийся в моих знаниях между высшей
ской—в тюрьму французскую.
Мне удалось нелегальной вновь пере и средней математикой. Опять я начал которой тов. СТАЛИН сказал:
.Наука потому и называется иаудой, что
браться в Париж. А там—ужасная жизнь плавать. Слушал лекции проф. Гаврилова
без работы, без постоянного крова, когда по аналитической геометрии на плоскости она не боится фетишей, но боится поднять
среди ночи, просыпаясь, прислушиваешь и совершенно ничего не понимал, все руку иа отживающее, старое и чутко при
ся к шагам на лестнице: не за тобой ли время надоёдал с вопросами и с просьбой слушивается к голосу опыта, практики*.
Поэтому в нашей стране много уделяет
идут, когда в каждом прохожем, следую еще раз повторить вывод.
Так прошло около двух месяцев. Од ся внимания научным кадрам. Только та
щим за тобой по улице, подозреваешь
шпика.
нажды профессор вызвал меня к доске и кая страна и может быть способной со
Самым радостным днем моей жизни был когда я повторял вывод формулы по ма-' здавать новую пролетарскую интеллиген
день, когда я очутился на советской зем тематике он заявил: .Из тебя ничего не цию из лучших людей рабочего класса.
Нет большего счастья, чем работать И
ле, увидал красный флаг и статную фигу выйдет, ты зря время тратишь*.
Трудностей было много и на втором и жить в стране, которая гигантскими шага
ру пограничника. „Вот единственный ча
третьем
курсе,
из-за
неверия, ми уверенно идет под руководством пар
совой в мире, которого я не боюсь"—по на
еще существовавшего среди некоторой тии ЛЕНИНА— СТАЛИНА к невиданному
думал я в тот момент.
части консервативной профессуры и пре прогрессу культуры человеческого обще
Сейчас я работаю на заводе. Я чувствую подавателей.
ства.
себя членом громадного коллектива армии,
Я сын социалистической родины и пар
Когда я сдавал зачет за первый семестр
строящей социализм. Я учусь на третьем III курса по математиике (теория функции тии ЛЕНИНА— СТАЛИНА, воспитавшей из
курсе рабфаке, и уже недалек тот день, комплексного переменного), то профессор меня, выходца из забитой, неграмотной
Гаврилов, продолжая еще не верить в пролетарской семьи при капитализме, со
когда сможет, наконоц, осуществиться мое возможности окончания мною высшей ветского инженера. Я беспредельно горзаветное желание— быть инженером.
I жусь этим Званием.
школы, руками развел и сказал:

НАЧАЛО ЖИЗНИ

БУДУЩЕЕ МЕНЯ НЕ СТРАШИТ

$

Ло следам машине быступленцл

ЛЕНИНГРАД

Потому, что».

МИНСК
На-днях на

страницах

.Индустриаль

"Ц

Сейчас у нас подготовлено 130 - гц,, |

С ЛЕНИНГРАД ного* появилась заметка, в которой автор для практической езды. Все возможно *
стк
Т|*
спрашивает—почему так хараша начатая для успешного окончания учебы “°С
есН.
работа школы шофаров-лмбиталай закон Необходимо только побольше „

ШЁ

13 марта возвратились мо
тоциклисты Н-ской мех. ча
сти, совершившие пробег на
мотоциклах по маршруту
Ленинград — Минск — Ленин
град, протяжением свыше 3000 километров.
Сзади мотоциклов шли лыжники на буксирах.
На снимке колонна мотоциклов на финише.
(фото Федосеева—Союзфото)

ВНИМАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ
ЕЩЕ НЕТ
Студентка 509 гр. факультета энерго
машиностроения—Кононова, вначале апре
ля готовится стать матерью. Живет она
в 5-м корпусе Флюговского студгородка,
вместе с девчатами III—IV курсов. Понятно,
что неудобно вернуться из больницы с
ребенком (писк, плач) в комнату, как раз
в то время, когда сожительницы по ком
нате будут усиленно готовиться к зачет
ной сессии.
Естественно, что тов. Кононова, зная, что
получение отдельной комнаты связано с
затратой большого количества времени
и целым рядом трудностей, заблаговре
менно обратилась к тов. Устииовичу—
зав. жил.-бытовым управлением.
Тов. Уетннович заявил, что когда выйде
те из больницы, зайдите—подумаем, по
смотрим. Председатель профкома ЛИИ
тов. Смирнов, заручившись согласием

зам. "директора тов. Вайнера, обратился
с той же просьбой к тов. Устмиавичу;
ответ тот же.
Муж тов. Коиеиовой также не совсем
посторонний для института человек. Он
лишь в прошлом году кончил нагй инсти
тут по металлургическому факультету и
сейчас служит в Красной армии.
Тов. Конанава должна кончить институт
в ноябре месяце, но в связи с болезнью
может задержаться на месяц—два.
Следовательно, комната-то нужна всего
на 6—8 месяцев.
О чутком подходе к людям много гово
рят в ЛИИ, за это. борются решительно
все организации. Но видно это не отно
сится к тов. Устиневичу. Однако, мы уве
рены^ что с помощью директора ЛИИ
тов. Тюркина оно будет относиться и к
тов. Устииавичу.
Ский

чилась так плоха?
Я попробую ответить на этот справедт,
ливый вопрос.
Организация школы шоферов-любителей встретила весьма широкий отклик
среди огромной массы студентов. Четко
поставленная учебная работа поднимала
авторитет школы. Но финансирование,
поставленное из рук вон плохо, с извест
ного времени стало являться серьезной
помехой в нормальной работе школы.
В момент организации школы совет Авто
дора ЛИИ обратился с письмом к дирек
ции, парткому, профкому и комитету
ВЛКСМ. Все указанные организации на
ложили свои подписи на сей документ,
обязуясь этим оказывать содействие про
водимому мероприялию. Бывший помощ
ник директора тов. Эдельсон клялся всеми
святыми, что включит в смету 1936 года
40000 рублей на это дело. Но 1936 год
пришел и все содействие всех указанных
выше организаций оказались пустым мес
том.
Благодаря ликвидации общества Авто
дор, мы не смогли получить занаряжен
ную нам центральным советом машину
.ГАЗ АА“. Поэтому мы не смогли дать
практику на своих машинах. Но ведь наш
институт обладает достаточно большим
гаражом, чтобы выделить одйу машину
для практической езды студентам. У нас,
наконец, имеется специальная учебная ма
шина. Ее владельцем является энерго
машиностроительный факультет. Машина
более года стоит без дела. Все наши ста
рания получить эту машину ни к чему не
привели:

_ _
внимай»»
со стороны организаций института.
й
Б. пред, совета
Автодор ЛИИ Ляванд

РАСПИСАНИЕ
КОНСУЛЬТАЦИЙ ПРИ ПАРТКАБИНЕТ!
День
шести
дневки

по темам партпроса
Часы
конФамилия консул ьщ
сульт.

1
II
III
IV

3—5
3—5
2 -4
1—3

IV
IV

3 -5
7—;9

Турбович
Спиридонова ,
Вальков
Богуславская (чер(3
шестидневку)
Симбирцева
1 Р°'
Проф. Васильев
Парткабишт

ПОПРАВКА
В .Индустриальном* №26 в подписи под ц,
ше на 2 стр. следует читать: „студентка Весь
лова с матерью", а не Васильева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Газета . Индустриальный,*
в марте выйдет— 21, 23, 26,
28, 31.
Требуйте газету в киосках
и у профоргов групп.
Рбдакция

К встрече терских,
кубаиских и донских
каааков в Ростова
на Дону

КИНО-ФЕСТИВАЛЬ
12 и 18 марта в кино-театре
Флюговского студгородка состо
ялся кино-фестиваль.
Были показаны картины:
Юность Максима*, . Первый
взвод*, я Чапаев* л др.
На фестивале присутствовал
ряд крупных актеров и режис
серов, принимавших участие в по
становке показанных картин.
Кино-фестиваль прошел очень

интересно, оживленно и показал
насколько положительно прини
мает студенчество хорошую ини
циативу наших организаций, в дан
ном случае—комитета комсомола
и общего факультета.
Подробности о кино-фестивале
во Флюговском кино-театре бу
дут напечатаны в одном из бли
жайших номеров газ. »ИНДУС
ТРИАЛЬНЫЙ*.
М. Экслвр

фото Дружелюбова
(Союзфото)

На енимке: колхозники
станицы Ленинградской
I
/ |
(Ленинградского района Азово-Черноморского края) встречают прибывших
в станицу гостей кубанских казаков, отправляющихся далее на Ростов

В

Из творческого опыта Дм. Фурманова

Фурманов был боль
шевиком, да к тому
же получившим боевое
крещение в гражданской войне, прошед
шем на полях сражений и в походах все
.вузы* по части науки самодисциплины.
Это наложило неизгладимый отпечаток на
всю его литературную деятельность. Когда
отгремели пушки в приуральских степях,
на Турк-фронте, на Кубани, он вырос в
зрелого писателя со своим отношением к
искусству и со своим стилем творческой
работы.
Фурманов придавал огромное значение
организации собранного материала, искус
ству отбора нужного, креплению 'сюжет
ных связей, заботе- о цельности художе
ственного произведения, преодолению бес
плановости и несоразмерности частей.
Фурманов постоянно был как бы озада
чен изобилием творческого сырья, накоп
ленного в его пунктуальнейших записных
книжках и дневниках, главное—в его за
мечательной биографии.
Фурманов победил. 1^де только потому,
что мастерски осуществлял „нот" в своем
писательском труде, а еще и потому, что
сам по себе был человеком на редкость
выдержанным и организованным.
;» К периоду работы над „Чапаевым" от
носятся, между прочим, вот какого рода
дневниковые записки:
. „Работаю с увлечением. На отдельных
листочках делаю заметки: то героев пере
числяю, то положения—картинки, то ‘Темы
отмечаю, на которые следует там, в пове
сти, деть диалоги...
В другом месте:
Читаю про Чапаева много—материала
горы. Происходит борьба с материалом,
что использовать, что оставить?
Встаю—думаю про Чапаева, ложусь—всё
о нем же, сижу; хожу, лежу,—каждую ми
нуту, если не занят срочным, другим,
только про него, про него...

над отделкой каждого
Поглощен. Но все еще
Г”
д. николич
слова, каждой фразы
>ЯП11 тпрпртя
И- ■■
'— ..............полон
трепета Наметил
главы и к ним подшиваю к каждой со в своем,произведении? Нужно! Фурманов
ответственный материал, группирую его, особенно восстает против бесцветных ша
блонных эпитетов, которые .топят образ
припоминаю, собираю заново".
Так может строить и переживать процесс) в серой гуще всеобщности*. Фурманов
своей работы только тот, для кого не су п р и зы вает к том у, чтоб писатели и зобре
ществует механически отгороженных друг тали „Новые, ещ е не сказанны е с л о в а",
от друга понятий „возвышенного" и .низ чтобы „заж и гал и " .стары е слова „ о р и г и 
менного*, крупного и мелкого, важного нальным их соединением ", чтоб вклады вали
и неважного. До тонкости он умеет разли в стары е слова „н овы й смы сл, н овое с о 
чать только нужное и ненужное. И вот в д е р ж а н и е ".
Нужна ди, кстати, писателю (хотя бы и
этом-то—в ощущении нужного и ненужно
го—Фурманов был почти непогрешим. Тут начинающему) орфографическая грамот
он имел свой верный компас большевика- ность?—Нужна!—отвечает Фурманов, и не
денится в своих письмах к молодым ав
ленинца.
Дышать современностью писателю нужно? торам обращать внимание на то, что коеНужно! Кому еще, как не Фурманову кто из них пишет .взад-перед" „рьвет
могло принадлежать следующее энергичное сердце" и т. п.
Но вот Фурманов уже не юный поэт,
суждение:
не студент, а зрелый писатель, автор „Ча
.Все ли можно писать? Все. Только...
В бурю гражданских битв пишешь об паева" и „Мятежа" один из авторитетнейших
особенностях греческих ваз... Они красивы деятелей пролетарской литературы, ре
и достойны, а все-таки ты сукин сын: или дактор государственного издательства,—
как он учит „молодых" относиться к во
по идиотизму или по классовости.
Писать надо то, что служит, непременно просам профессионального призвания лите
прямо или .косвенно служит движению ратора? Со свойственной ему прямотой и:
вперед. Для фарфоровых ваз есть и фар честностью он советует кой-кому из них:
„... Если убеждаетесь, что вы не растете, не
форовое' время, а не стальное.
Нужна ли' 4.художественная правда*? двигаетесь вперед, что вовсе не. дается
Нужна! А в чем она заключается? „Худо вам искусство художественного пйсания,
жественная правда заключается в том, чтоб лучше прекратите вовсе,—этот род дея
без утайки рассказывать все необходимое, тельности не может успешно развиваться
но рассказывать правильно, т. е. под опре одной натугой, одной усидчивостью".
А писателю с наличными творческими
деленным углом ' зрения*.
Нужна ли писателю творческая .техника*? возможностями, нужно ли учиться? Нужно
Нужна! Но, по Фурманову, не следует ею ли непрерывно обогащать свой образо
.упиваться*, незаметно превращать в само вательный багаж? Ответу на этот вопрос
цель; это рождает .голую любовь к форме*, у Фурманова в его дневника»» статьях и
ведет в умерщвлению живой плоти и зна письмах отдано немало места. Но дело не
столько в сентенциях, сколько в примере.
чения искусства.
Нужно ли писателю корпеть над языком, Автор „Чапаева" в своей личной жизни

с образцовой твердо
стью следовал лозунг;
постоянной .упорной у*
бы у классиков марксизма, у классика
литературы, у товарищей по перу,
своей повседневной познавательной и в
мообразовательной работе Фурманов К
отзывается в такой форме: „она идет, «*
широкая река—спокойно,^выдержанному
коню .
К сожалению, не все наши молодые в
сатели в праве сказать о себе то $■
А ведь Фурманов, как известно, не по*'
зовался „благами" усадебно-ндиллическ^
бытия, при котором можно было бы,#*
заботно и вдоволь „пописывать" й „по™
тывать". Он всегда нес на себе болыо°!
груз разнообразнейших служебных и оШ
ственных обязанностей. Характерно: Я
анкетный вопрос, является ли для Я
занятие литературой основным или о0,
бочным—даже на такой вопрос,—Фурма*0'
в свое время считал возможным ответ*1)
не иначе, как: „Партия не пустит тол**0
на эту работу".
И при всем том, Фурманов всегда
полной культурной жизнью, никогда ?
изменяя строгому режиму работы надс°® ■
Фурманов был человеком новой,
вистской чеканки.
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