ПРОЛЕТАР^;: ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Сегодня 6 номере:

УСТРИАЛЬНЫЙ
Год
зд а н и я
второй

<»и

о

Программа леиииского комсомола. Навстречу X въезду ВЛКСМ

о

На партийные темы.

о

На совещании преподавателей. Прения по докладу тов. Тюркияа

|АДРЕС РЕДАКЦИИ: Ленинград, Сосновка, 1/3, Индустр. Ии-т. 1 общ., коми.48— 48

о

Как мы хотели бы провести Первое Мая.— Интервью

1 № 3 2 (1 6 4

о

Фельетон. 0. Глауберман— Альбом с изъяном

ЧЕТВЕРГ, 2 апреля 1936 г.

ПРОГРАММА ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

лу марта во всех центральных газетах
В духе величайшей любви, величайшей
публикован проект программы комсомола преданности нашей великой родине дол
основном одобренный Ц К В Л К С М .
жен воспитывать комсомол всю молодежь
«тат документ ярко отражает великий нашей замечательной страны. В страто
яюйдиый путь, пройденный всей нашей сфере и Арктике, на границах, в шахтах,
Годной и нашей славной молодежью. Рука в лабораториях, на колхозных полях—
I руку с великой партией ЛЕНИНА— всюду наша страна, весь мир должен ви
’тДЛИНА шел ленинский комсомол в со деть гордых героев, воспитанных комсо
ч и н и первой в мире страны без экс- молом, достойных восхищ< дня и гордости.
юататоров, страны, где радость и счастье
Комсомол должен вести самую реши
■’ удяшихся всесильнее бьет ключом,
тельную борьбу со всеми пережитками накрасочно и отчетливо в программе со- ционального неравноправия, всякими про
оставляется бодрость, кипучая энергия, явлениями национализма и шовинизма.
частье нашей молодежи и безработица,
С глубоким уважением должен комсо
лщета, убожество, невежество и безыс- молец относиться к женщине, как к рав
одность, на которые обрекает капитали- ноправному участнику социалистического
тНческая система молодежь во всем осталь- строительства, оберегать советскую се
мью, укреплять ее.
юм мире.
Большие, ответственные задачи стоят
Комсомол нашей страны живо отклик
|еред ленинским комсомолом. Комсомолец нулся на проект программы. Широко раз
>олжвн стать большевиком, владеющим вернулось изучение программы—индиви
юи(иыи, боевым революционным оружием— дуальное и коллективное. Комсомольцы
еликнм учением М А РК С А -Э Н ГЕ Л Ь С А - вносят свои замечания и дополнения к
ЕНИНА—СТАЛИНА, умеющим внедрять проекту.
деи великих учителей в широчайшие
Однако, наша организация до сих пор
иссы молодежи нашей страны.
Учеба—долг иаждого комсомольца. Про- еще не сумела по-боевому включиться в
кт программ ы п р и зы в а е т в с е х к ом сом ол ь- это важнейшее дело. Отдельные ячейки н
ев к борьбе .против „всезнайства" и по- звенья только начинают обсуждать проект
зрхностного отношения к изучению науки". программы, большинство даже еще не
приступило к этому.
Комсомол о т в е ч а е т за подготовку идуНа обсуждение времени осталось очень
кго за ним п о к о л ен и я . Быть другом училя в школе, помогать укреплять дисци* и очень мал». На сборы и приготовления
лину, бороться с чуждыми влияниями, к обсуждению времени совершенно н е т улиганством, расхлябанностью—Важней- до съезда остались считанные дни. Немед
эв задача ленинского комсомола, В школе ленно жа взяться за внимательное, всесто
вне школы, в пионербазе, в лагерях, на роннее изучение проекта— обязанность каж
лортплощадке—везде наша детвора долж- дого комсомольца.
I видеть в члецах комсомола бодрых,
Не должно быть в нашей организации
селых старших товарищей, живой обра- ни одного члена ленинского комсомола,
ц коммуиистическрго поведения.
не изучившего проекта программы.
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БОДРО ВСТРЕТИМ ПЕРВОЕ МАЯ

Один месяц отделяет нас от народного
1аэдника трудящихся—Первое Мая.
Инициатива городского комитета партии
превращении Первого Мая в праздник
родного творчества должна быть горячо
дхвачена студенчеством, преподаватеми, рабочими и служащими нашего инитута. ,
В нашем институте имеются десятки и
тни талантливых певцов, танцоров, зайников, музыкантов. Имена лучших
вцов института: Рубана, Кошркина,
'есговоровой, скри пачей—Бовермана, Иоаш н , танцора Котликова, драмкружвцев—Закревского, Шик, Кузьмина,
янистов и запевал—Лапина,
Тосю
Преображенскую знает весь институт.
Мы имеем исключительно богатые возшшости для организации действительно
ссового, радостного и веселого отдыха.
«Надо горячо поддержать хорошее начи
нке нашей комсомольской и профсоюзорганизаций—создать большой хор
| оркестр народных инструментов.
Активное участие в проведении праздка должны принять все существующие

кружки
самодеятельности — общежитий,
клуба, факультетов.
Надо выявить и организовать также
новых запевал, баянистов, затейников, тан
цоров и т. д. Все это—необходимые усло
вия организации хорошего отдыха.
Паок и стадион нашего института должны
быть максимально использованы в эти дни.

Здесь нужно организовать массовое гу
лянье, выступление физкультурников,
игры, танцы.
Студенчество нашего института, выра
жая свою глубокую благодарность партии
и правительству за то исключительное
внимание н заботу, которым оно окру
жено, и за прекрасное будущее, которое
ждет их по окончании института, показы
вает неплохие образцы в овладении высо
тами науки. Оно покажет также прекрас
ные образцы в организации праздника
народного творчества. Это будет лучшим
ответом на призыв секретаря Выборгского

I

ЛАБОРАТОРИЯ-МУЗЕЙ ИЛИ МУЗЕЙНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
(О печальной действительности неко
торых учебных лабораторий ЛИИ)
(Текст и рисунок Л. Конопацкого)

Навострив глаза и уши,
Курс теории прослушав,
Я решил (и прав, бесспорно)
Подкрепить лабораторно.
Но любовь лабораторий
Мне приносит много горя:
Там—машины я у зрею—
Современные музеи,
Там—станки, но им, однако,
Всем—годов по сотне с гаком,
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И Н ТЕР ВЬЮ

От автара.

Редактор поручил мне взять несколько
интервью у наших студентов и препода
вателей на следующую тему: „Какой бы
я хотел увидеть нашу художественную
самодеятельность в первомайский празддник?‘ А так как я, кроме газетной дея
тельности, между прочим, занимаюсь на
инженерно-экономическом факультете и се
годня очень занят, то я эти интервью на
писал сам, ни с кем не беседуя.
Я изложил те самые мысли, которые
мне бы несомненно сказали вышеупомя
нутые товарищи в краткой беседе. Так
что ничего не изменилось.
Очень прошу уважаемых читателей ни
чего не говорить об этом ответственному
редактору „Индустриального", а то мне
будет нагоняй.

райкома ВКП(б) Петра Ивановича Смо
Вот что заявил вашему корреспонденту
родина о необходимости более широкого тов. Имярек (студ. АБФ):
развертывания самодеятельности в нашем
Хочется, чтобы было интересно к весе
институте.

НА ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЕ ФРАНЦИИ
(Союзфото)

Там—приборы, но они
Устарели в наши дни.
Я музеи уважаю,
Против них не возражаю,
Нет беды, решусь сказать,
И историю познать.
Но, однако же, забота
Сердце очень сильно жжет,
Ведь пойдем же мы работать
Не в музей, а на завод.
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так беден талантами. Неужели эти пере
численные люди—весь золотой фонд на
шей самодеятельности?
Неверно!
У нас очень много невыделенных та
лантов. Нужно их „разоблачить" и вы
тащить из нор. Их таланты—общее достоя
ние, пусть не прячут.
Проф. Перекись-Маргзнцев:

— Мое мнение склоняется к следую
щему:
1. Нужно несколько изменить функции
швейцаров, дабы они открывали двери
входящим на вечер, а не'удерживали ее
изнутри от приглашенных.
2. Пригласительные билеты рассылать
в количестве мест в зале, а не в учетве
ренном или даже удвоенном количестве.
3. Буфет должен быть снабжен такими
запасами продуктов и вод, которых хва
тило бы хотя до начала вечера.
4. Хочу в концерте слушать оркестр
и танцевать под джаз, а не наоборот.
5. Полезно также время от времени
настраивать рояль в Актовом зале.
6. Все вышесказавное—мелочи, но досад
ные и способные испортить чудесный празд
ник.
7. Все вышесказанное—опытные данные,
результат горького опыта.

ло. Это не такое простое требование. Это
обязывает наших „артистов" в праздники
выступить с новым репертуаром. Причем
в этот репертуар дать побольше народного
творчества.
Персонально хотел бы видеть и слы
шать на первомайской эстраде исполни
тельницу детских стихов Зину Шик, вока Тов. Он (студ. ДЕФ):
листов Несговорову и Окнову (в сопрово
— Хотел бы услышать национальное
ждении оркестра).
искусство. У нас в институте учатся сту
Тов. Этот (студ. ВГФ):
денты самых разнообразных национально
— У нас есть свои, известные всему стей. Они должны продемонстрировать
институту, „заслуженные артисты": Рубан, нам творчество своих народов.
Вот и все интервью.
Несговорова, квартет, Котликов, Берестецкий
Так вы ничего не скажете редактору, а?
и др. Мы все знаем и любим их искусство,
но неужели наш колоссальный институт
С. Хмельницкий

БУДЕТ ВЕСЕЛО

На снимке- -патруль французских пограничников в селении близ Метца
на франко-германской границе

Наш коллектив почему-то называют
джазом. Это—неверно. Мы все—слишком
плохие музыканты для того, чтобы играть
в джазе. Да мы и играем совсем не на
джазовых инструментах. Наш ансамбль—
синтетический. Мы играем, поем, танцуем,
говорим, собираемся даже разыгрывать
маленькие музыкальные скетчи.
Основная творческая линия нашей ра
боты (если можно так гордо назвать наши
маленькие безделушки)—пародия. Мы па
родируем джаз, оперетту, тонфильмы,
балет. Трудно сказать, насколько это нам
удается, но студенческая аудитория все

гда нас очень тепло встречала и еще
теплее провожала.
Мы готовим большую сборную програм
му к 1 Мая.
Пару слов о наших начальниках. Клуб
нам систематически обещает поддержку и
не менее систематически не оказывает ее.
Очень туго приходится с инструментарием.
Надеемся, что клуб обеспечит нам спокой
ную плодотворную работу.

А мы сделаем так, что 1 Мая будет
весело нам и тем, кто нас будет слу
шать и смотреть.
К. Ягдман

Э(а партийные темы

О НОВЫХ МЕТОДАХ ПРЕПОДАВАНИЯ

АГИТАТОРЫ ВЫДЕЛЕНЫ— И ВСЕ
Состояние массово-политической агита
ции на ОТФ ни в какой мере не удовле
творительно.
Партийная и общественные организации
ОТФ не обеспечили того, чтобы все про
исходящие внутри страны и за рубежом
события своевременно и правильно вос
принимались каждой группой, каждым
студентом.
Достаточно сказать, что такой важней
ший документ, как беседа тов. Молотова
с главным редактором французской га
зеты ,Тан* г. Шастенэ до сих пор прора
ботаны только в нескольких группах.
А ведь имеются, к сожалению, еще такие
студенты, которые нерегулярно читают
газеты. У многих при читке газет возни
кает ряд важных вопросов, требующих
немедленного разъяснения.
Так, по истечении трех дней после опу
бликования этой беседы, три студента
гр. 296 еще совершенно не читали этого
документа, а двое читали неполностью.
Когда кандидат ВКП(б) тов. Иарайлит
решил проработать беседу на группе, то
на это весьма активно откликнулись сту
денты группы. В ходе проработки возник
ряд интересных вопросов, на которые
тов. Иарайлит дал исчерпывающее разъ
яснение. Обсуждение прошло живо и
интересно. Студенты группы 2% решили
систематически проводить такие обсуждения.

К сожалению, пример группы 296 остался
одиноким на ОТФ. Причина этого кроется
в отсутствии повседневного руководства

НА СОВЕЩАНИИ ПРЕПОДАВАТЕцщ
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ВЫСТУПЛЕНИЕ яроф. ЗАЛЕССКОГО

К

массовой политической агитацией в груп
В данный момент самым важным вопро
пах со стороны партийного и комсомоль
(Фото Коновалова)
сом является переход на новые программы
ского руководства факультета.
и
новые
методы
преподавания.
Культпроп парторганизации тов. Никонов
Основным в программах является усиле
С
выпустил из своего поля зрения этот
ос*
участок работы. Выделенные в группах ние самостоятельной работы студента.
агитаторы ждут указаний, ничего не В этом отношении чрезвычайно показа
.„0.1
делают, а тов. Никонов считает это видимо тельной является статья, которая была
I опубликована в одном из последних но
р(3.
нормальным явлением.
м ер о в нашей газеты .Индустриальный*.
Не лучше обстоит дело я с агитаторами- IВ этой статье, которую многие из вас чи
00
комсомольцами. Комсомольская органи тали, описывается положение дела на одном
зация II курса выделила агитаторами из наших факультетов Там оказалось, что.
оно
30 человек. Добрая половина выделенных требования преподавателя к студентам
СЬ
долго ходила в комитет ВЛКСМ инсти I были настолько повышены, что стали про<Цоп
тута. Но, так и не найдя там поверяющих, • тестовать не только студенты, но и сам
№
на этом и закончили свою агитаторскую декан. Между тем, на другом факультете
Ц0
деятельность.
I они не казались слишком высокими. Та0“
Только 12 человек из них проверили ; ким образом, у нас получается разнобой
несI
и утвердили агитаторами. Но как они ра в требованиях факультетам. Мы, следова
ботают? В группе 274 еще две недели тельно, выпускаем инженеров с различной
СЬ
тому назад прошли проверку три комсо подготовкой. Такое положение явно не
п он
мольца—Конников, Клнман и Шапиро По-* нормально.
раз
обещали их созвать на семинар. Агита
Вопрэе методики преподавания опреде
коп
торы ждут до сих пор семинара, но никто ляется тем, что мы должны сейчас бази
из трех не догадался проявить инициа роваться на лекциях, на проектах и на ла
0?
тиву—проработать в группе беседу тов. бораторных работах.
яар
Молотова.
Но мы не должны совсем уничтожать
яро
Эти
упражнения
можно
поставить
групповые занятия.' Они играют чрезвы
Такое положение нетерпимо.
таким образом: преподаватель раздает ст* от
Культпропы факультета тт. Никонов и чайно большую роль в развитии навыков дентам упражнения, которые они выпо» коз
Гусарков должны понять, что выделением ! самостоятельной работы. Правда, на неко ияют дома. Эти упражнения могут бы» орг
агитаторов но заканчивается, а как раз торых наших кафедрах упражнения ве- значительно более сложными, чем те, ко
иачниоотоя повседневная работа по обеспе I дутся так, что на них пережевывается торые проводятся в аудитории. Студенц
чению своевременной и политически вы теория, но навыков к самостоятельной ра сдавая их, должны уметь их объяснит
боте студенты не получают.
держанной массовой политагитацией.
Если мы будем вызывать одного сту защитить.
М. Иванов
Так и делают сейчас некоторые кафедр^ см
дента к доске, то студент будет решать
задачу вместе с преподавателем, а осталь прикладной механики, деталей машин.
ные будут списывать с доски и никакой
Следующий вопрос, который заслуг ере
самостоятельной работы не получится.
вает нашего внимания—это дипломна ш
Почему бы не использовать опыт аме проектирование. По различным факультета
Лучшими слушателями кружков были риканских втузов. Там на каждого сту имеется большой разнобой в отношена
Аладжев, Цапулина, Шац, Балашов и дента имеется доска и каждый решает требований к дипломным проектам. Жеда
другие. Хорошо поставленная работа в задачу самостоятельно. У нас это можно тельно было бы эти требования более ил
кружках привлекла новых желающих. поставить так, чтобы студенты получали менее уравнять. Большую роль в этом ц
Пришлось во втором семестре создавать от преподавателя задачи, решали их само просе сыграла бы организация выстап
еще один кружок. Число занимающихся стоятельно, а преподаватель, обходя сту дипломных проектов. Эта выставка дала<«
дошло до ста. Пришлось также исключить дентов, проверял бы их. Этим самым мы возможность сравнить дипломные проект
из кружков тех, кто не хотел заниматься— приучали 6Ы студентов самостоятельно разных факультетов и тем самым сгладнн
Чекачова, Белоусова, Карякина, Тихоми применять теорию к практике!
I разнобой в требованиях и оценках.
рова и др.
После перестройки работы повысилась
ми
активность, значительно поднялась посе
И
щаемость.
Нужно отмётнть слабое внимание проф
соц
ВЫСТУПЛЕНИЕ кроф. ШРАМКОВА
оргов групп • к политпросвещению. Они
не следят за посещаемостью, не помогают
(Фото Коновалова)
ны зтим вопросом заниматься. Но тепеу,
старостам политкружков.
-- - ..........
мы
этого не чувствуем. Группа ассистен
Ашихмин
тов заброшена.

К!

ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЕ НД ЭМФ
Из двухсот беспартийных, насчитывав
шихся на электромеханическом факуль
тете (не считая уехавших на практику),
в первом семестре занимались в трех
кружках политпросвещения 72 человека.
Это—немного, но важно было как следует
поставить учебу в Имеющихся кружках.
Руководителями были назначены хорошо
Подготовленные члены партии—аспиранты
Курлянд, Зайцев и Постников. При ком
плектовании кружков профорг беседовал
с каждым товарищем, определял его уро
вень знаний и в зависимости от подго
товленности, зачислял в кружок. Два
кружка работали по текущей политике,
а один—по изучению истории партии.
Парторганизация внимательно- следила
за ходом учебы.

ДЕЛО ВСЕГО и н с т и т у т

Обследование, которое нам удалось пр»
извести, показывает, что примерно 20°!1{
нашего преподавательского состава, т. е
всего 170 человек, занимаются подготок
кой к получению ученой степени—канди
дата наук. В это число входят и те том я
рищи, которые еще .думают* это делалV ЛИ!
Такая цифра вряд ли может нас удовле нов
творить.
Кон
В настоящий момент в институте совер
шенно не имеется четкой регламентации *?г
отношении сроков диссертационных работ
и пр.
В октябре месяце была организовав!
испытательная комиссия. Но до сего врем
ни она ив начала работать. Результаты са
мые плачевные. Деканаты этим вопросов
также не занимаются.

К самоотчету хорошо готовились
К самоотчетам коммунистов на эсфаке тист, но ухитрился он прославиться тем,
что имел академдолги по ведущим пред
начали готовиться давно.
метам.
Парторг факультета тов. Соловьев под
Этому в основном н были посвящены
готовил подробный материал о жизни и
выступления товарищей, выступавших по
работе отдельных коммунистов, готовя самоотчету. Калинин показал совершенную
щихся к самоотчету.
беспринципность. Взяв обязательство лик
Первым отчитывался тов. Калинин, гр. видировать долг по сопромату, он до
этого времени не удосужился это сделать.
315. Калинина на факультете знают хоро Не выполнил он н взятого обязательства—
шо. Способный парень, хороший шахма заниматься на „хорошо".

ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ ДНИ
(Союзфото)

Совсем по-другому прошел самоотчет
коммуниста тов. Одинцова.
Всего несколько лет тому назад Один
Что же касается до желающих сдавал
цов был безграмотным парнем, даже и не
на докторскую степень, то им руководств
мечтавшем об учебе. Теперь Одинцова не]
совсем цет.
узнать. Он намного вырос. Много читает
В ближай шее время дирекция должна вы
политической литературы, хорошо знает
классиков марксизма—ленинизма. Но у
работать четкие требования в отношении н
него есть недостатки. Еще до сих пор он
защиты диссертаций.
(ко
не занимает ведущей роли в учебе. Мало
Я буду говорить о тех, кто готовится
Конечно, необходим индивидуальна мле
уделяет внимания чтению художественной к защите диссертации. Разве может быть
подход к ассистентам. Некоторых, н а # бол
литературы.
два ответа на вопрос: частное это дело, лее талантливых из них, можно было^*123 г
В своем выступлении Одинцов говорил, или общее? Несомненно, это дело всего освободить от педагогической нагруз**’
что он одинок, все время живет в обще института в целом, и вев организации долж обеспечив их материально.
житиях и как-то за последнее время отор
вался от товарищей.
СТАХАНОВСКИЙ МЕСЯЦ НА СТРОИТЕЛЬСТВ
В прениях выступило 10 человек. Тут
же на собрании решили тов. Одинцова вы
делить пропагандистом в квмеомольский
26 марта на совещании утвержден сле
С 1 апреля все прорабы переводятся м
кружок.
дующий план строительства на апрель:
сдельную оплату, в зависимости от выпо*'

ПЛАН

Самоотчет продолжался 3 часа. И Один
цов, и остальные коммунисты остались им
очень довольны.
I Гврьяи

„ДЕЛОВОЙ ЧАС"

1. По высоковольтному
корп усу....................иа 220 тыс. руб.
2. По понижающей . . на 150 ,
,
3. По капитальному
ремонту................... на 35 ,
,

ДАН

1
нения плана и от снижения себестоимой* по.
работ. Учет будем вести по декадам, й
(
Самый напряженный участок—это выс*** ЗН;
вольтный, где в апреле должны кончятьс* бл;
штукатурные работы.
бы
Главный инженер СТУ Химуии*
НИ

Д а т ь л у ч ш и й п а р ке т

В нашем институте 36 курсовых ячеек,
Мы сейчас готовим паркетное покрытие
которые требуют повседневного опера полов. Хотя мы материалом и обеспечены,
тивного руководства. С этой целью коми но качество его очень низкое. Паркет не
стандартный, что очень тормозит его обра
тат комсомола в виде опыта начал прово ботку.
дить .деловой час* — семинар секрета
Несмотря на это, постараемся и намного
рей ячеек, на котором разбираются важ перевыполнить план стахановского апреля.
Столяр Кульков
нейшие вопросы работы ячеек на декаду и
*
*
*
один из вопросов международной поли
И отдел снабжения, и руководители СТУ
тики.
заявляют об обеспечении строек материа-

лами. Но их, очевидно, не трогает то. чт»
на строительстве высоковольтного
пуса до сих пор плохой трос, сделанный ИЗ
кусков, который очень часто рвется. А _
работ троса зависит качество штукзтУГ
ных работ. Бракованный паркет, плох
качество штукатурной смеси—все это ^
ворит за то, что руководству СТУ
надо много сделать, чтобы по-настоявйЩ
обеспечнть проведение первого стахзН*'
ского месяца.

3{аЬстречу X съезду
КО ВСЕМ СЛУШАТЕЛЯМ
)

КОМСОМОЛЬСКОЙ ПОЛИТСЕТИ
'стахановское движение, движение за

1 :1ецие новейшей техники, за коммунимческое отношение к т руду, за невиданс,<>высокую производительность труда—
*°'ультат борьбы партии за социализм,
V социалистическую индустрию, за

цйдРы‘

Стахановское движение—ответ миллинов на отеческую забот у вождя тов.
СТАЛИНА о людях. Благодаря этой за^а1пе мы получаем высшее образование.
Щулвгпурно технический рост рабочего
масса выдвигает перед нами задачу ма
ксимального теоретического и техни
ческого вооружения.
Изучая произведения
ЛЕНИНА и
СТАЛИНА, которые дают нам ясность
понимания линии партии, ее борьбы на
пазличных эт апах за победу социализма,
шторме являются нашим руководством
г п0вседневной работе, 'мы, слушатели
мчжка повышенного типа по истории
пчр/паи руководя тов. Стамма все больше
проникаемся сознанием той огромной
п а ответственности, которая ложится на
•Ч каждого из нас—будущ их инженеров,
«1П0* организаторов работы по-стахановски
бЫТ| на предприятиях.
. I» Сознавая, что борьба за овладение
енц
высотами техники является нашей важ
ниц
нейшей задачей,
мы
берем на себя
следующие обязательства:

-Дры

гетл 2 Добиться средней оценки по акаде
енщ мической успеваемости для всего круж
Кеда
ка не ниже 4,3.

I в>

3. Каж дому слушателю

Связь с подшефниками

НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ

ком созвено 234 гр.

Связь комсомола с подшефной погранчастью укрепляется. 12 марта наши комсо
мольцы ездили на подшефную заставу, где
знакомились с бытом и работой наших по
граничников.
В погранотряде сейчас развернулось
соцсоревнование на право стать на грани
це в день X съезда ВЛКСМ. Это право

12 апреля состоится слет знатных людей
института, слет отличников.
На этом слете должны быть подведены
итоги работы и намечены дальнейшие
пути развития движения отличничества.
С вопросом о том, что они желают по
лучить от слета, какие наболевшие вопро
сы выяснить на нем—мы обратились к ря
ду отличников.
Отличнйк 302 группы энергомашино,
строительного факультета Левин считает
необходимым ввести свободное расписа
ние. Это даст возможность, хотя бы, в те
чение шестидневки заниматься одной дис
циплиной, не отвлекаясь другими предме
тами, и позволит проработать материал
более глубоко, более сознательно.
— Надо оживить работу научно-технического
кружка, связаться с лабораториями, дать более
живые темы для самостоятельной работы.
— Есть очень много студентов, близких
по показателям к отличникам. Их надо,
освободив от другой общественной рабо
ты, вовлечь в работу научно-технических
кружков, дать им возможность глубоко
изучить ряд научных тем.
Отличник той же группы Змеев хотел бы
услышать на слете, как другие отличники
планируют свое время. У него здесь не
вполне благополучно—часть времени ис
пользуется нерационально.
— Надо отличников снабжатьлитературой.
давать большие преимущества в снабже
нии литературой библиотеками. .
Отличник 309 группы того же факульте
та Николаев считает нужной разработку
точного графика выполнения учебного
плана. В этом графике должно быть учте
но: время занятий в институте, время сда
чи отдельных тем и целых дисциплин, ми
нимум для домашней проработки.
— За выполнение этого точного графика
надо энергично бороться, ибо ои поможет
развитию отличничества в институте и си
стематизирует работу научно-технических
кружков.
— Надо шире развернуть социалистическое со
ревнование, сделать его действенным и луч
шим методом повышения показателей в учебе,—
говорит он.
Отличник 308 группы Рудаков считает
необходимым улучшение обслуживания от
личников. Он лишь в последних числах мар
та получил январский номер журнала .Тех
ника молодежи*, которым снабжает комсомольцев-отлкчников комсорг ячейки ком
сомола III курса тов. Докторман. Дать от
личнику старый журнал—это похоже ли
бо на товарищескую шутку, либо на изде
вательство.
Надо увеличить снабжение отличников
билетами в актеатры—одного раза в ме
сяц явно недостаточно.
— Хочется приобретать гораздо больше
литературы, нежели это позволяет стипен
дия. Здесь надо найти какой-то способ
для оказания реальной помощи студентам.
Эти вопросы, пожалуй, наиболее набо
левшие и на слете они будут должным
образом разрешены.
Саиькга

Если спросить комсорга 234 группы
тов. Бузик о работе комсомольцев группы,
он расскажет о их дружбе и спаянности.
Мне это привелось видеть самому. На
собрании комсогруппы, где проверялись
обязательства, взятые комсомольцами по
расчету задания по сопромату, большин
ство комсомольцев считали своим долгом
помочь товарищу—объяснить... Почему он
балку не сделал в срок, доказать невоз
можность выполнения задания.
Собрание прошло, действительно, исклю
чительно дружно. Комсомольцы Кораневский, Егоров, Иваиовов, не сдавшие сами
заданий в срок, говорили, что у их това
рищей задания были слишком трудными.

ужо завоевали 12 лучших стахановцев-комсомольцев.
По инициативе металлургического фа

культета комсомольцы института провели
сбор подарков лучшим пограничникам.
Собрано 12 библиотек самой разнообраз
ной литературы, гитары, патефон и др.
Комсомольцы V курса ИФФ (комсорг
Блат) готовят в подарок пограничникам ко

ротковолновый передатчик, который соми
Да и вообще, это дружное стремление все монтируют.
затягивать— стало абычным в система ра
боты в группе 234. Так затягивается сдача

Выставка к X съезд) комсомола

задания по теории машин и механизмов.
Почти никто не сдал чертежей.
Эти герои .оттяжек* живут довольно
спокойно в Труппе. Комсорг Бувик фор
мально фиксирует невыполнение обяза
тельств, взятых комсомольцами. Ои не
понимает, нто основное зло в ложном
товариществе—лже дружбе. Разве нам
такая нужна дружба, которая позволяет
объяснять наше отставание, снижать ка
чество учебы?
Нам нужен спаянный, дружный коллек
тив, который бы воспитывал в каждом
чувство ответственности, в первую очередь,
за высокую академическую работу, за
политический рост каждого комсомольца.

Комитетом комсомола подготовлен мате
риал о работе комсомола нашего инсти
тута, который в ближайшие дни отправ
ляется в Москву на выставку .Комсомол
к X съезду*.
Одновременно, в комсомольском каби
нете подготовляется институтская вы
ставка.

В музее Революции

РОСТ РАБОЧЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Фото Зиверта (Союзфото)

приобрести

гавц шеститомник или четырехтомник сочи
>а бь нений Л Е Н И Н А .

евп Принимая на себя-эт и обязательства,
1ДНП мы вызываем всех слушателей круж ков
комсомольской политсети последовать
нашему примеру.
Нет ни одного слушателя кружка без
социалистических обязательств!
Слушатели кружка
руковода Стамма (ОТФ)

пе>
:тю

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
конференция
29,31 нарта и 1 апреля комитет ВЛКСМ
калЛЛИИ провел организационные собрания по
>вл*| ьоводу созыва теоретической конференции.
Конференция состоится 11 апреля.
вер
ни
а бот

|и н > » » т и т » ш т т

Альбом

С изъяном

вал
ста

О. Т л а у б е р м а х
—

вы-

» > и т 1 т ? >ч

Опустим другие „перлы*. Приведем еще
только один крик души тов. Романцова.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

вант
вне
I са
ков

К слету отличников

ДРУЖ НО ОТСТАЕТ

Комитет комсомола организовал экскур
сии в музей Революции по отдельным эта
I. Каждый слушатель должен иметь В этом смысл постановки воспитательной пам истории партии. Музей уже посетило
400 человек.
Iсреднюю оценку по окадемической успе работы в комсогруппе.
Новоселов

УВД
мв# ваемости не ниже 4.

: и«

У1ХС}/1

Самодеятельная группа художественного движения завода , Красный Гвоз
дильщик* празднует годовщину своего существования. Организованная год тому
назад учетчицей стале-проволочного цеха Лидией ЕФРЕМОВОЙ, группа сделала
большие успехи в освоении техники художественного движения, сочетающего
физкультурное развитие с грациозным исполнением.
На снимке—момент самодеятельного художественного движения по музыке
ШУМАНА . КАРНАВАЛ *

О —

ГТТТТТТТТТТГТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТЦ

„Студент Аванесов в не траавом вняв
пропевает стипад. в первые дни, а осталь
ное время жнвот на известно чем. Сту
денты просят выеилить ага на комнаты.
Занемается на факультет проиав. машин".

В конце альбома приведен статистиче
ский материал. А именно:
„Охвачено куяьтпаходами... 48 чал.

тина

Знакомств, а нстор. мает.
Недавно студенты III корпуса ФлюговНо мы отвлеклись. Вернемся лучше к
Крупную фигуру тов. Горбатвнко мы ви
ского студгородка были чрезвычайно изу* дели и на других фотографиях и не об нашей основной теме. Дело в том, что весь
Ленинград, автоб. (?)... 20 чал.
млены. С вечера на доске у входа висело ратили бы на нее внимания, если бы не альбом представляет собой концентра
Охвачено беседами... 80 чал.
ционный лагерь грамматических ошибок.
Ф большое объявление:
назойливые надписи:
Если бы в этой графе записать: „еивтв
IЙ г~
Основные ошибки сделаны на правила с работы аа безграмотность председателей
„Д оклад об Итало-Абиссинском узла.
из программы II класса начальной школы. студеовата— 1 чел. и культработников—
В центра— тов. Горбатвнко'1.
» Стой. Завтра в красным
Вот некоторые из них:
2 чал. Итого 3 чел.*.
„Чашка
чая—
посвященная
8
марта.
В
цен
уголке будит доклад на тему
* «
„Экскурсия— культпаход в эрметаж":
тра— тов. Горбатаико".

%

тьсв

„Итало - Абиссинский узел “
Ввиду того кто многие не
знают как завязывался у з е л просьба прийти

Мы перелистываем страницы альбома.
И всюду мы читали это бойкое

в центре тов. Горбатенко
Тревожная весть о мифическом узле п
ползла по комнатам. Дети плакали.
Справедливость требует, однако, пр
3(<ать, что против ожиданий все обошло
благополучно. И все об этом вскоре а
были.
Вчера мы об этом вспомнили, познан
мившись с фото-отчетом студсоветаШ кс
пУса.

Перед нами альбом в красном перепл
*е с тиснением, двухцветными титульны]
метами и прочими украшениями, конк
РиРующими с изданиями .Академии*.
р у к о в о д с т в о III к о р п у с а н е о ч е н ь о:
с т ^ м * с о х р а н е н и е м а в т о р ск о й ск р ом г
Е ‘ М ° ж ет бы ть , п о э т о м у ал ьбом о т к р
ТСя п° с л у ж н ы м с п и с к о м .в о ж д е й * кс

пор»'о^десь же даны и и* фотографии
кулктС6Д" еля стУДсовета тов. Горбатей
прочая
" ИКа Т0В’ 3нврова и прочая

А вот и фотография Горбатенко с его
домочадцами. Монолитный образ предсе
дателя студсовета дан крупным планом.
Надпись гласит: » .
„Комната прадстудеовета тов. Горбатенко".

Итак, в центре альбома—тов. Горбатенко.
А ведь при желании можно было бы
действительно ярко и красочно показать
студенческий быт.
За окнами сырой мартовский вечер, а в
студенческих комнатах тепло и уютно
Здесь занимаются, отдыхают, танцуют
.спорят, поют, игр ют в шахматы. Но в
.альбоме этого нет. Есть только—.в центра
тов. Горбатенко*.

Чем, как не халтурным отношением к
, делу объяснить появление такого пошлого
[до тошноты альбома?

„Самод. вечар пев. дню 8 марта".
„Культпаход на „иеведимку".
.Товар; суд надбазнадзорными детьми*.
„ В веданы дежурства из самых детей*.
„За здаровое поколение*.
.Будующий студент Юра Захаров* и
т. д , и т. п.

*

Ответим на напрашивающийся вопрос.
Ведь Горбатаико, Захаров, Романцов за
4 года пребывания в институте не раз
сдавали преподавателям письменные ра
боты, лабораторные отчеты, домашние
задания и пр. Как это преподаватели не
заметили этого?
Вы удивлены? Мы—тоже.
Мы заинтересовались: а как обстоит
В будущем мы вообще намерены про
дело с грамотностью у других культработ смотреть в кабинетах и лабораториях при
ников?
нятые студенческие отчеты. Мы еще узнаем,
Искать долго не пришлось. Вот доклад кто на преподавателей является покрови
ная записка самого главного .культурного телем неграмотности. Пока же мы обра
работника* всего Флюговского студгородка щаемся к деканам факультетов с вопро
тов. Романцова на имя директора жилищно сом:—знаете ли вы действительно о гра
бытового управления.
мотности ваших студентов?
Начнем прямо с ф а к то в — звучащих горь
В институте растет новая производ
кой, но жуткой правдой.
ственно-техническая интеллигенция. Нужно
.Самовольное всилеииа студента Сане- ли говорить о том, что малограмотность—
гина из ком 157 в ком 149 нарушил план тормоз для технической учебы?
всиления и отказался вернутся в комнату 157
А что касается тов. Романцова, Горба
нанасил мна оскорбление*.
твнко Захарова (которые, заметим кстати,
Или:— .Что во вторам корпусе ком 21 работают совсем неплохо), то им надо серь
устроели
пьянку. Студентка Брадулина езно взяться за повышение своей грамот
(11— 428) так былыла пьяна, что пришлось ности. Надеемся, что они это хорошо по
нимают.
ев отлввать вадой*.

НА ВЕЧЕРЕ У ОТЛИЧНИКА ИЭФ тов. КОНСОНА
На квартире у отличника инженерно-экономи
ческого факультета А. Консона собрались
друзья-отличники. Было шумно и весело. Пришли
также руководители наших институтских
организаций, руководители факультета, профессоры. За ужином вели оживленную беседу.
Говорили о культуре студента, о буднях и
праздниках. Незаметно шли часы. Танцевали,
слушали музыку, играли, пели и только под
утро разошлись по домам.

ф

МЕТОД ВАСИЛЬЕВА

Теряют время попусту

Коменданты должны быть хозяевами об
щежитий, должны заниматься воспитатель
ной работой, должны изучать быт студен
тов и чутко, заботливо относиться к ним.
Так говорил тов. Тюр'хи'к еще в начале
учебного года на совещании комендантов.
Ко некоторые коменданты поняли это посвоему.
Комендант Раевского общежития тов.
Васильев и управляющий домами тов .Зуев
избрали исключительно Оригинальный ме
тод работы. Они решили действовать осто
рожно, .методом убеждения*. Им было дано
задание—освободить Раевское общежитие
для расселения рабочих. Надо было, ко
нечно, подготовить места для выселяемых.
Но Васильев и Зуев решили действовать
по-другому.
По вечерам они являются в комнату
к студентам и начинают убеждать их пе
реехать в какой-нибудь подвал или на
чердак другого общежития. Сначала убеж
дают, шутят, а потом, видя, что их ласка
и забота не доходят до студента, начинают
угрожать: .выбросим из общежития*.
И так—изо дня в день, во время подго

Процентов восемьдесят студентов полк
чат академдолги по иностранным языкам!,
заявил зам. декана факультета энергети.
ческого машиностроения тов. А. А. Иванов
Это, конечно, сказано несерьезно. Но
это говорит о действительной возможно,
сти большого числа неудовлетворитель
ных оценок по немецкому языку. В чем
дело? А в том, что только сейчае студен,
ты III курса почувствовали всю серьез
ность предстоящего зачета и взялись з»
дело. Но и сейчас еще кое-что можно щ.
верстать. Надо лишь серьезно и много за
ниматься.
Деканат факультета тоже примет ряд
мер к обеспечению благополучного проведения сессии. На-днях созывается совещание руководства групп факультета по
вопросу подготовки к сессии.
В первых числах апреля на собрания
III курса будет поставлен доклад руково
дителей кафедры иностранных языков.
Они расскажут о том, какие требоваим
будут предъявлены на сессии, как и чем
надо заниматься сейчас, чтобы лучше под
готовиться.
В горячие дни перед сессией надо обес
печить подготовку студентов. А профорг
Савченко ухитрился так составить распи
сание обмена профбилетов, что 30 группа
28 марта два с половиной часа ж. та об
мена профбилетов, группа 311 тоже, и т. д
За две шестидневки до сессии—это про
сто преступление.
1

С блок-нотом по институту

• I

СТУДЕНЧЕСКАЯ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5 марта с 10 часов вечера в кино-театре
Флюговского жилгородка проводят свой
вечер' самодеятельности студенты, прожи
вающие в 5-м и 6-м корпусах.
В вечере примут участие все кружки
самодеятельности. Драмкружок 6-го корпуса
поставит?чеховский водевиль .Туда—сюда*.
Вечер закончится танцами.

СТУДСОВЕТЫ

КОМИССИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
ОКА НЧИВАЮЩИХ ИНСТИТУТ
Прибыл план распределения оканчиваю
щих наш институт в 1937 году. Новый
план охватывает все факультеты, за исклю
чением гидратахиинаского.
В ближайшие дни комиссия сектора
кадров Наркамтяжпрома под председатель
ством тов. Симонова приступает к пер
сональному закреплению оканчивающих за
предприятиями.

СОРЕВНУЮТСЯ

С 18 по 24 марта во всех корпусах
КОМ АНДАжилгородка проводились
производственные совещания обслужива
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА
ющего персонала совместно с обществен
товки к зимней сессии и до сего времени ностью корпусов. На совещаниях комен
Закончилось шахматное командное пер
эти почтенные люди ведут свою линию, данты отчитывались о своей работе. Здесь венство союза работников высшей школы
мешая студентам работать дома.
же обсуждались и утверждались договоры
Тот же Васильев развел в общежитии по соцсоревнованию между студсоветами в Ленинграде. Соревнования проводились
грязь, совершенно не следит за уборщи и обслуживающим персоналом корпусов. по двум группам (по три команды в груп
цами. В уборных из-за плохого качества
пе) с финалом. Команда профессоров а
раковин, гниют полы. Но это мало трогает
преподавателей ЛИИ заняла 1-е место
Васильева. Зато он отделал на-славу свою
по союзу, выиграв в своей группе—
квартиру.
Недавно состоялись отраслевые конфе у ЛХТИ и ЛИФЛИ и затем в финале—
Стараниями Васильева и уборщиц крас
ный уголок из образцового стал холод ренции промышленности по
у сильной команды ЛЭТИ.
ным, сырым, неприветливым подвалом. норм на основе
Шахматы
Учебку совсем ликвидировали—там лежит
стахан овского
теперь грязное белье.
и шашки
В результате мы почти лишены возмож движения.
25 марта на
ности готовиться к сессии. Кроме этого,
Д и ректором
мы просто боимся уезжать на предстоящую
чалось шашеч
практику. Мы рискуем по приезде, что института,П. А.
ное первенство
нас поселят в каком-нибудь подвале или Т ю р к и н ы м —
ЛИИ.
В первен
просто выбросят наши вещи. Это будет с п е ц и а л ь н ы м
стве участвуют:
совсем в стиле Васильева.
приказом пред
Мы требуем, чтобы вопрос о нашем пе
Константинов,
ложено всем де
реселении был решен немедленно.
Мороз, Лысен
канам факуль
По поручению группы студентов
ко, Романов,
Васильев, гр. 311 ИФФ
тетов
ознако
Гертман, Асмить всех сту
совский, Боль
- дипло
Б ул ьо н вместо селянки дентов
шаков,
Аксель
мников с ито
род,
Светошов,
Селянка мясная жидкая, цена 2 руб. гами работ кон
Каминкер, Аль30 коп. Т«.к красноречиво гласит меню ференции.
столовой № б.'
перин, Дворкин.
Непосвященному ясно кажется, что за
этим красивым названием с солидной ценой
должно следовать вкусно приготовленное
блюдо хорошего качества. А более посвя
щенный человек знает, что по порционной
раскладке треста в понятие .селянка*
Кабинеты инженерно-экономического фа поинтересовался как работает тов. Кали
вкладывается 100 грамм мясных продуктов.
Но кто с такими мыслями идет в столо культета превратились в книгохранилища нина. Больше того—он выплачивает ей
вую № 6, тот весьма наивный человек. и—в лучшем случае—в выдачные пункты. зарплату по-старому.
Работники шестой столовой от селянки Они не стали центром научно-исследова
Новой сотруднице, которая была при
сохранили только название и цену, а со тельской работы кафедр и студенческих нята на работу в кабинет организации и
держание (видимо в порядке рационали научно-технических кружков. Сотрудники планирования металлургического производ
зации) заменено кислым картофельным кабинетов не знают своих задач, кабинеты ства, тов. Зарецкий поручил работу по на
не имеют планов работ, текущей работой
бульоном.
писанию карточек журнальных статей для
Об этом красноречиво говорят записи сотрудников никто не руководит и не предметного каталога. А ведь имеется
контролирует
их.
Это
не
делают
ни
ка
студентов в жалобной книге 6-й столовой.
предметный каталог журнальных статей,
Но это, очевидно, мало беспокоит ди федры, ни зав. кабинетами тов. Зарецкий. которые кабинеты выписывают с 1929 года
ректора столовой, качество обедов и об
Сотрудники подобраны случайно. Из по 1935 год включительно, причем совер
служивание посетителей в столовой 10 работников кабинетов пятеро не знают шенно неиспользованный и даже нера
безобразное. Обеды невкусные, да еще хо библиотечного дела и не повышают свою зобранный.
лодные.
Веселов квалификацию, не получают никаких ука
Из-за неповоротливости зав. кабинетами,
заний. Они не знают даже, какую задачу
преследует тот кабинет, в котором они кабинеты в течение двух месяцев остава
работают. За все время работы тов. За лись без газет.
рецкого заведующим кабинетами (с де
Средства, которые отпущены кабинетам
Если студенту понадобится какая-нибудь кабря 1935 г.) не было ни одного произ для их укомплектования, не использованы,
спр'авка в общем отделе, то он вынужден водственного совещания, несмотря на не а между тем имеются неоплаченные счета
сотрудников. более чем на тысячу рублей. Отложенные
стоять в очереди по часу и более. Может однократные . требования
быть потому, что служащие, лодырничают. В часы своих дежурств тов. Зарецкий бы магазинами для кабинетов книги лежат по
Нет, в это время они также честно стоят... вает редко, в кабинеты заходит только месяцам, так как деньги не оплачиваются...
по просьбе сотрудников в перерывы за отсутствием подписи зав. кабинетами.
в очереди к картотекам.
Дело в том, что руководитель общего между занятиями, так что просто невоз
Отсутствует всякая профработа. Нет
отдела тов. Ягн, А. П. до сих пор не может можно разрешить вопросы, требующие
профгруппы, а отдельные работники каби
разделить картотеку по факультетам. В кар подчас серьезного обсуждения.
нетов прикреплены к кафедрам, которые
тотеке до сих пор много путаницы.
Сотрудник кабинета ленинизма Кали на них никакого внимания не обращают.
По факультетам не мешало бы разложить нина взялась работать по-стахановски. Она
и студенческие дела. Это даст возможность стала обслуживать также и кабинет диамата,
Необходимо решительное улучшение ру
к тому же легко исправить многочислен проверила каталоги кабинетов—алфавит ководства кабинетами со стороны декана
ные ошибки, Имеющиеся в делах. Часто, ные и предметные, выявила должников по та, кафедр и зав. кабинетами. Кабинеты
например, в деле находятся почему-то до кабинетам, пошла на курсы для повыше должны оправдать свое назначение—стать
кументы однофамильцев и т. д.
ния своей: квалификации. Но тор. Зарец центром научно-исследовательской работы.
Наблюдатель кий не поддержал хорошего начинания, не
Сотрудники

Флюговского

Студенты и стахановское движение

В тихих покоях кабинетов

Сотрудника стоят в очереди

ЭТО— ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
За последнее время систематически няЧи. и задерживать выплату стипендии.,
.Февральскую стипендию'задержали, пд
тому что деканаты не сдали во*вре»й
списков стипендиатов, мартовскую—пото
му, что надо было выдавать облигация
займа. А штат бухгалтерии сократился
с 11 до 6 человек*.
Так объясняет главный бухгалтер то».
Катран. Но эти объяснения совершенно
неудовлетворительны.
Облигации надо было выдать до 1 апре
ля—таково распоряжение Наркомфиня.
Но кта дал право делать это за счет за
держки стипендии? Напомним еще одно

распоряжение правительства—о запреще
нии задержки выдачи заработной платысо всеми его последствиями...
Тов. Катран заявил, что вопрос о за
держке стипендии согласован с проф
комом института. Однако, ни председатель
профкома тов. Смирнов, ни его замести
тель тов. Палей об этом ничего не слы;
хали...
Но вот подошел вновь назначенный
срок выдачи стипендии. 26 марта ни
встали в очередь и, простояв полтора
часа, узнали, что денег в кассе больше
нет. Стояли мы в очереди и 27 марта, *
28, 29, 31—результат тот же.
Когда же будет конец всем безобразии»
Ведь это просто издевательство над с(Г,
лентами! Мы требуем прекращения это!0
безобразия и должного возмездия вино!'
никам его.
Я
Кр—й

Кино-театр „ЗА КАДРЬ^
Репертуар на апрель

1936 г., !

1— 3 „Союз великого дела“
4— 6 „Гроза".
7—12 „Мы из Кронштадта".
13—18 „Семеро смелых".
19—21 „Снайпер".
22—24 „Горячие денечки".
25—30 „Последний табор".
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