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Навстречу лету— передовая
Обсуждаем проект нового 8акона
О Накануне июньской оессии
О Новые темы— проф. А. Л. Соколовский
О Обмен партийных документов
О Об укреплении специалиааций

СЕССИЙ

ггудент Андреевских
.Дней
нашей
ий‘ Глуховцев жаловался своей воз*
И риной : .Здоровы й я малый, камни
’ ллворочить, а работы нет*. Глуховцев
^ ““дозревал, чго его возлюбленная Оля
* "абатывает* на жизнь тем, что состоит
“ „держании у жирного купца.
старое неимущее студенчество про:ял0 в университете, гоняясь за грошо*
Гшт уроками и мало просвета видели
в жизни. Где же тут даже мечтать об
|тдыхе...
мной жизнью живет наша радостная и
шорная студенческая молодежь. И поАтвнУ она так умеет сочетать напряжен*
ю учебу с бодрящим отдыхом.
Укебный год на исходе. Еще двадцать
•м, напряженных дней и студенчество
съедется на каникулы.
Наше студенчество в текущем году бу,,т отдыхать весело ч полезно. Сотни
ттяентов с удовольствием проведут лето
экскурсиях и походах, домах отдыха
санаториях, молодежных дачах, будут
«лавать на шлюпках по водам ;Дненра и
мги, шагать по дорогам Кавказа, жить
высокогорных лагерях, изучать Карелию.
За время каникул студенты не только
«дохнут, но н познакомятся с жизнью напрекрасной. родины, где жить с каж*
дЫм днем становится все лучше и лучше.
Красной нитью через весь план проходит
забота об отличниках и ударниках. Они
[больше всех работали в учебном году—
гни должны лучше всех отдохнуть.
Не забыты и студенты, остающиеся в
^городе. Для них будут организованы вело*
станции, лодочная и плавательная станции,
N манерная станция, спортплощадка, соляни рий и многое другое. В течение всего
каникулярного времени будут также одно
дневные и двухдневные загородные мае*.
Ьрки в Петергоф, Шлиссельбург, Детское
тело, Сестрорецк и др.
Дети студентов будут тоже отдыхать на
щах, детплощадках н пионерских ла
мах.
____
Лвлыю у нас, в счастливо»., стран? соГшизма, студенту предоставляются такие
озножности для хорошей учебы и кульурного отдыха.
Если мы все дружно возьмемся за раиАботу, то нет сомнения, что наши студенты
™за лето наберут много сил и здоровья,
■ел
лтобы в будущем учебном году еще лучш'е
Овладевать наукой.

Сдать на „хорошо"
и „отлично"
Одно из условий успешного проведения
сессии— наличие у студентов достаточного
времени на подготовку.
Для обеспечения этого на механическом
факультете было проведено максимальное
уплотнение расписания с тем, чтобы на
время сессии оставить больше свободных
дней.
Правда, перенос часов повышает напря
женность занятий, но студенту, конечно,
легче готовиться к сессии, когда он не
отвлекается сдачей и слушанием других,
несессионных предметов.
Говоря об уплотнении расписания, нгж ио
отметить, что это явление повторяется из
года в год почти на всех факультетах и
перед каждой сессией. Это— следствие
плохого составления учебных планов.
Деканат прекрасно знает, что на подго
товку к сессии должно быть выделено не
сколько свободных дней, однако, план со
ставляется так, что уплотнения бывают,
неизбежны, так как времени ра подготовку
остается мало.
На механическом факультете после уплот
нения расписании занятия должны закон
читься во всех группах к 11 июня. Этого
времени будет достаточно, чтобы обеспе
чить высококачественную
подготовку к
трем предметам, которые сдают почти все
группы факультета.
Испытание предстоят серьезные. Меха
ники должны приложить все усилия для
того, чтобы сдать специальные, трудные
предметы на «хорошо* и отлично*.
.

. .

Я. М. Лецкии

Е. С.

ПОПРАВКИ
(С ПРОГРАММАМ
На снимке—скульптор А. В. Крыжановская заканчивает скульптуру
в глине „Пионер-фанфарист", с которой будет отлита модель в чугуне,
предназначаемая для пионерлагеря

НЕТЕРПИМОЕ
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ
С декабря 1935 года по май текущего
иДгеда деканат ОТФ провел большую работу
по ознакомлению студентов II курса с про
филями специализаций 1Гсех факультетов
НИИ.
Большинство факультетов (энергетиче
ский, энергомашиностроительный, электрокехлнический, инженерно-физический и
др.), идя навстречу начинанию ОТФ, отне
слось к его работе с полным сознанием ее
важности и целесообразности.
Странную, чтобы не сказать резче, пом*зицию занял, однако, электросварочный
Факультет. Он проявил в этом случае пол
ную бездеятельность и беспечность. Отка
завшись в свое время от надлежащей по
пуляризации профилей факультета, Э С Ф
Сбился только того, что результаты его
работы* оказались очень плачевными:
**УДентами подано всего 15 заявлений с
"Росьбой принять их на ЭСФ . Между тем
цпнимально-необходимое факультету число
(■’Удентов— будущ их электросварщиков, в
“ Раз больше числа поданных заявлений.
.Лучше поздно, чем никогда*— был наш
*°Вет незадачливому ЭСФ . Договорившись
‘ Заместителем декана Э С Ф т. Бондиным,
^заблаговременно провели соответствую
щую работу среди студентов II курса, а
о бондин наметил на 23 мая доклад доц.
О- Окерблома на тему .К о го готовит
Долго ждали студенты докладчика,
, з. Окерблом не счел почему-то нужным
Л я . Доклад был сорван— со всеми
^ стекаю щ им и отсюда последствиями...
д ** своеобразно Э С Ф понимает свои за* комплектования студентов.
„Деканату электросварочного факультета
бы крепко призадуматься над во*
Рм>какое, именно, количество студен
т а осени заполнит аудитории факульI

НАКАНУНЕ ИЮНЬСКОЙ

(Ссюэфото)

НАВСТРЕЧУ ЛЕТУ

. ЛУЧШУЮ ЖИЛПЛОЩАДЬ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
МНОГОСЕМЕЙНЫМ
До всех мастерски^, лабораториях, отделах нашего института про
ходит обсуждение проекта постановления о запрещении абортов и о
помощ и материнству.
Проект закона развертывает широчайшую программу забот о ма
тери и детях— об этом полным голосом говорили все выступавшие.
Как правило, многие дополнения сводятся к следующему: устано
вить государственное пособие многосемейным не с 7-го ребенка, а с 4— 5-го,
соответственно снизив размер пособия. Предоставлять лучшую жилпло
щадь в первую очередь многосемейным. Усилить наказание за скрытие
при регистрации брака венерических болезней.
- г Если женщине,— говорит тов. Гущо (полиграфическая лаборато
рия),— по каким-либо причинам'нельзя рожать (порок сердца, узкий таз
и пр.), нужно в таких случаях разрешать делать аборт.

СОЗДАТЬ ОСОБЫЙ

ф он д дл я уплаты али м ентов

Дети— наши гордость, любовь и надежда.
увеличивать наш у заботу о них-.

Наш долг повседневно

Как же быть в таком случае, когда отец за неплатеж алиментов
отбывает двухлетнее заключение. Ребенку от этого не легче. Н уж но ли
говорить, как трудно приходится матери, чтобы в таких условиях вос
питывать детей.
Я предлагаю создать особый фонд для детей, отец которых за не
платеж алиментов отбывает наказание.
Волкова

(Письмо инженера, окончившего
наш институт)
На-днях
исполнилось два года моей
самостоятельной работы на заводе «Рус
ский Дизель*. Истекший промежуток, на
сыщенный практической работой в обста
новке лаборатории крупного машиностро
ительного завода, дает мне известное право
оглянуться назад, чтобы критически оце
нить ту подготовку к практической работе,
которую я получил, обучаясь в Т5. Ф изико
механическом институте по специальности
физического металловедения, и еще раз
проверить свое место на заводе.
Сличая на первых же-шагах самостоя
тельной работы свою подготовку с подго
товкой работников, пришедших в металло
ведение из разных областей техники
(металлургии, термической обработки, ма
шиностроения), я сразу же констатировал
все преимущества полученной мною сис
темы образования. Обладая большим науч
но-теоретическим багажом, физик-металло
вед легче и быстрее ориентируется в иссле
довательских вопросах,выделяя физическую
основу их из сложного комплекса явлений.
Я полагаю, что не ошибусь, если скажу, что
контингент студентов на отделении физи
ческого металловедения в предстоящем
учебном году следует расширить, ибо
бывший ранее дискуссионным вопрос о
месте и роли на заводе инженера-физикаГ
Специалиста в области металловедения
ныне самою действительностью
снят с
очереди. Промышленность не только в п и 
тала уже работающих^ инженеров-металловедов, но предъявляет на них тем больший
спрос, чем больше, она знакомится с этим
новым для нее типом инженера.
Кафедра
металловедения
инженернофизического факультета, руководимая бле
стящим знатоком своего дела проф. Н. Н.
Давиденковым, дает промышленности ин
женеров, высоко ею расцениваемых.
Инж. Е. Свердлов

(Фото Коновалова)

ПОЛЕЗНЯЯ РЯБОТЯ
На-днях закончила свои работы первая
научно-техническая конференция студентовметаллургов.
Первый и основной итог— тот, что вся
предшествующая конференции работа науч
но-технического кружка металлургов и сама
конференция привлекли внимание основной
массы студенчества к наиболее актуальным
вопросам металлургической науки.М ы вы
явили незаурядные способности у целого
ряда студентов, до сих пор считавшихся
.середнячками*. Несколько таких .серед
нячков* представили на конференции бле
стящие оригинальные работы.
Интерес к конференции выражался в том,
что готовилось к конференции чуть ли не
около половины студентов факультета, 75%
студентов регулярно посещали заседания
конференции.
Необходимо отметить, что конференция
в значительной мере способствовала сбли
жению профессоров со студентами. О рга
низация конференции встретила самый го
рячий отклик со стороны профессоров и
преподавателей факультета. Лучш ие метал
лурги страны: акад. А. А . Байков, проф.
М. Г. Окнов, проф. М. М . Карнаухов, проф.
М . П. Славинский, проф. Н. Г. Гудцов, проф.
Б. П. Селиванов, проф. Г. А. Кащенко и
др. принимали самое активное участие в
подготовке и проведении конференции.
Дальше, благодаря конференции мы рас
ширили наши связи с другими металлур
гическими втузами страны, а самое главное,
с заводами Ленинграда. На конференции
были заслушаны ЗдокладастудентовДнепропетровского и Свердловского институтов.
Присутствовавшие в большом числе на
конференции инженерно-технические работ
ники Кировского завода, .Красного Инстру
ментальщика*, Института металлов, завода
им. Левее и др. предприятий и учреждений
Ленинграда в значительной мере способ
ствовали проведению конференции на вы
соком научном уровне.
V На конференции выяснилось, что уровень
наших общеобразовательных знаний явно
недостаточен, в частности, в области физики
и физики металлов. Когда мы Сталкивались
6 самостоятельным теоретическим толкова
нием ряда процессов, совершающихся в
металле, эта слабость проявлялась,довольно
заметно. —
Нуж но еще отметить, что те доклады, ко
торые бы ли подготовлены на эксперимен
тальной базе института, отличались своей
Ограниченностью в силу ограниченности
этой базы. Это заставляет нас со всей ост
ротой ставить вопрос перед дирекцией
института о необходимости коренной ре
конструкции наш их лабораторий. Лабора
тории передового втуза должны находиться
на уровне передовой мировой техники.

Группа участников научно-технической конференции'
во главе с проф. Н. В. КОПЬЕВЫМ и А. П. СОКОЛОВСКИМ

ПРОФЕССОРЫ и ПРЕПОДАВАТЕЛИ
О НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МЕТАЛЛУРГОВ
Проф. Н. Гудцов. 1-я студенческая научно-техническая конференция
металлургов— показатель громадного роста творческой энергии студен
чества. Это несомненный отголосок общего и бурного роста нашей стра
ны, отголбеок пробудившейся творческой энергии советского народа.
Инж. Г. А. Одинг (нач. лаборатории завода .Красны й Инструменталь
щик). Студенческая конференция металлургов— характернейший признак
роста технической мощи будущего инжёнера. Я думаю, что было бы по
лезно периодически созывать подобные конференции в вашем институте
не ранее, скажем, чем один раз в год.
Проф. Евангулов. Конференция произвела на меня чрезвычайно боль
шое впечатление. Студенческие доклады были очень содержательны, они
затрагивали самые актуальные темы и были проработаны вполне научно,
Ииж. Руденко (учен, секретарь Обл. Н И Т О металлургов). Конферен
ция— ценнейшее начинание, которое нужно продолжать и развивать с
такой же энергией в дальнейшем.
Проф. Б П. Селиванов. 1-я научно-техническая конференция метал
лургов— образец самодеятельной научно-технической культуры.
Трудно было ожидать, чтобы такая конференция увенчалась тем
блестящим успехом, с которым она на деле прошла. Надо всемерно под
держивать такое начинание и всеми способам поддержать инициативу
студентов-устроителей.
Проф. Ю. В. Баймаков. 1-я Н Т К металлургов в отношении успеш
ности работы и полученных результатов превзошла все мои ожидания.
Успеш ное проведение конференции, отличавшейся строго деловым
характером и хорошей организованностью, показало, что .первая за
калка* усвоена хорошо и обещает нам дать прекрасные кадры инженеров-стахановцев.
/
./
(С?о э^ л м а )

М ы провели большую, полезную работу.
Н о мы— сознаем, что это только первые,
робкие шаги студенческой научной мысли.
Нам нужно еще много поработать над тем,
чтобы краснознаменный металлургический
факультет выпускал самых лучших метал
лургов для нашей социалистической про
мышленности.
Ввйнгартан, Зельдин

СЕКРЕТ-О Ч ЕН Ь ПРОСТОЙ
Студент Иванов, И. С.— член ВКП(б),
учится в 514 группе энергомашинострои
тельного факультета, имеет среднюю оценку
.удовлетворительно*.
Все студенты пятого курса, в то№ числе
и 514 группа, выполнили по 2 курбовых
проекта. Н о это, повидимому, не отно
сится к студенту Иванову. С грехом по
полам он выполнил только проект самого
обыкновенного вертикального центрального
насоса и все.
За что Иванову такая поблажка? Кто это
ему так .счастливо ворожит*? Секрет—
очень простой: парторг группы Смирнов—
Вместо того, чтобы мобилизовать товари
щей для помощи слабому студенту. И ва
нову, Смирнов пошел по линии наимень
ш его сопротивления, по линии .о п е ку 
нства*. Ем у удалось добиться у дека
ната Э М факультета освобождения Ива
нова от второго курсового проекта {по
механическому оборудованию гидросоору
жений.
0
Понимает ли парторг группы Смирнов,
какую поистине— медвежью услугу он ока
зывает Иванову чуть ли не накануне окон. чания институтского курса? Разве не по
нимает, в свою очередь, студент Иванов,
что с таким научным ба'гажом, какой у
него имеется, ему не получить диплома
инженера? Понимает ли, наконец, Смирнов,
что своим антипартийным отношением к
коммунисту Иванову он наплевательски
относится к своим обязанностям парторга
и руководителя группы?
Партийная организация факультета долж
на сделать в отношении этих двух .п а р 
тийцев* соответствующие выводы.
Корбман

НОВЫЕ ТЕМЫ

17— 19 мая силами научно-технич
кружка и деканата механического л^С|<01'о
тета проведена первая студенческая
техническая конференция.
~~" аУчво.
Конференция явилась смотром
способностей к организации как отч* 4
чества так и профессорско преподават 8‘
ского персонала. Все темы прорабатиЛь'
лись студентами самостоятельно, но в 1
контакте с консультантами, выделай»08011
кафедрами.
« « « шщц
Тематика, в главнейшей своей час
отличалась большой актуальностью и вппТН>
соответствовала текущему моменту, в о".8*,
бенностн, необходимо отметить ряд д0»:°а
дов по стахановскому движению, в сумм
дающих достаточное представление о влй
янии этого великого движения на разлив
ные стороны технологического процесса
Чисто научные, подчас глубоко теорети*
ческие вопросы также не были оставлен»
без внимания. Упомянем только до ш л и
тт. Филаретова— .Размерные цепи и ком.
пенсаторы *, Тим инского— . Фрезерование
сверху вниз и снизу вверх* и Макарова.
.Влияние формы лезвия резца на вибп;
дню станка.*
Особенно отметим прения, развившиеся
вокруг докладов тт. Моисеева и Ципкин»
на тему: .Типизация технологических про.
цессов*, в обсуждении которых приняла!! ПУ
самое активное
участие представители йея
нескольких заводов.
чтим
Очень заострились также-прения вокруг ЮНН'
доклада тт. Кравцова и Ж иткова— .Анализ йКОВ
токарно-затыловочного станка*, которые %кн
приняли характер оживленной дискуссии
между нашим гостем проф. Г. М. Голова
ным (Москва, Станкии) и рядом молоды;
работников кафедры станкостроения.
20*
По ' секции специально горячих цехов
(тип
большой интерес вызвали доклады т. Гор-’ |6люд
деевой— об энтропии стали, т. Нахимов 11( по
ского— о флекенах, т. Богрова, разобравшего
|Ш*
конструктивные недостатки 1-го советской град•
блюминга и сообщившего об устранения
Кррс
их в разработке 3-го советского блюминга, Глава
проектируемого Ижорским заводом.
|удент
Неменьший интерес вызвал доклад тт. мес
Уфлянда, Гордеева и С ухо руко ва (отлич овец
ники) о смазке в металлургических цехах,. [яше!
Выступал ряд заводских инженеров. ' < «аза;
Необходимо, однако, указать, что наме
ченная программа конференции не была
полностью исчерпана. Несколько ценны! лети'
докладов пришлось сиять с повестки дня, аугих
так как, в связи с развернушимися по ■е в
многим докладам прениями, не удалосьI, на
строго выдержать регламент.
иког<
Эти доклады будут поставлены^на специ чел.
альных Заседаниях Н Т К и, таким образе^ пили
конференция автоматически
смыкается целы
в нормальную кружковую работу.
№. XI
п а заключительно»! заседал,... ---------■.«дач-ч
сутствовавшими было высказано пожелание, «го о
чтобы эта конференция не была первою! ре;
цепи других, которые, мы уверены, про| изкул
дут с неменьшим успехом. Интерес среди иявш
студенчества к новым темам велик. В тес- ИИЯ I
ном сотрудничестве со своими преподам
телями наши передовые студенты-отличники|
разработают еще много новых тем, и тем
докажут, что наш втуз уверенно ^ идй
по пути подготовки инженеров, действе о и,
тельно, лучших в мире.
5 ка
Председатель оргкомитета
\ муи
проф. А. П. Соколовский
Кома
гзам I
НСЬ (
сск.

ВЫ СОКАЯ ОЦЕНКА

В 3

Участники кросса им. Шверника на старте

Замечательный итог
Директору ЛИИ тов. Тюркину, парткому тов. Саровскому,
профкому тов. Смирнову, ВЛКСМ тов. Любимову,
, Индустриальный * тов. Капланскому
I студенческая научно-техническая кон
ференция металлургов, выполнив полно
стью всю намеченную программу работы,
прошедшая при активном участии всего
коллектива металлургического факультета,
с удовлетворением отмечает тот отклик
и помощь, которые встретили в вашем
лице инициаторы конференции студентыотличники нашего факультета.
Подготовкой и работой конференции мы
старались пробудить творческую инициа
тиву и техническую мысль студентов фа
культета.
•
Докладывая о новых проблемах совет
ской металлургии, студенты металлургиче
ского факультета показали, как надо дер
зать, разрешая современные проблемы.
М ы ставили перед собой задачу подго
товить достойных руководителей и орга
низаторов стахановского движения— инже
неров - металлургов сталинской выучки,
большой техники и высокой культуры.
Развертывая
соцсоревнование на ка
федрах и в группах, борясь за выполне
ние соцобязательств с инженерно-физиче
ским факультетом, мы в своей повседнев
ной работе будем стремиться обеспечить
наилучшие условия самостоятельной углуб
ленной работы студентов.

Как оценили работники заводов конфвИ'рвом
ренцию студентов-механиков? Приводи!“ су»
два заявления инженеров заводов, участии зам ]
ков конференции
вал :
.Сегодняшнюю вашу конференцию,—-г®! мес
ворит инж. Раковский со станкостроител! «ала
ного завода им. Свердлова(|*-следует пр* Вече
знать замечательной потому, что мы здев сь и
слышали доклады студентов на доводы* стеря
актуальные темы. Л е г восемь, десять том) ц-аю!
назад это, пожалуй, не могло иметь мести Так
Здесь выступал ряд товарищей, которы*
сообщали интересные вещи, делали выв®'
ды о работе. Чувствуется, что подготовь
кадров идет у вас довольно успешно"
стало быть, можно считать, что те
которые вольются в наш у промыш*®
ность из института, безусловно принец
ей пользу..."
,Я считаю своим долгом,— заявляет
Каверзнев с Ижорского завода,— при*^
ствовать вашу конференцию, весьма
заинтересовавшую. Между прочим, ОТ»*
сительно доклада тов. Багрова ,Иссл«*(
вание блюминга Иж орского завода
должен сказать, что доклад очень сер*,
иманвмный и заслуживает большого вниЯ просил бы от лица завода прис*
нам
стенограмму, чтобы рабочий А ,
лектив ижорцев мог ознакомиться
кладом и проработать его.
.тЬ|
С другой стороны, я должен сказ
что мы осваиваем еще ряд новых маШвВ’
есс*
в частности, ковочные машины, ПР(
#еиа'
обрезные и штамповочные, и нам
^
тельно было бы, чтобы студенты-мехай

Наша студенческая конференция— первый
шаг, первое обобщение некоторых итогов
работы. Она послужит дальнейшим толч
ком в деле развертывания секционной,
кружковой работы, в деле большего при
влечения студентов к работе научно-техни
ческого кружка металлургов.
Заканчивая свою работу» мы с особой
лютовью обращаемся со словами привета
к нашим дорогим и любимым учителям и
старшим товарищам, которые вместе с на
ми подготовили и провели конференцию.
Э то— проф. Михаил Григорьевич Окнов,
председатель конференции, академик Алек
сандр Александрович Байков, проф. М и 
хаил Порфирьевич Славинский, проф. Н и 
колай Тимофеевич Гудцов, проф. Михаил
Михайлович Карнаухов, проф. Ю рий Вла
димирович Баймаков, проф Борис Павло
вич Селиванов, проф. Игорь Михайлович
Павлов, доценты: Ту марев, Лейбович,
Агеев, Абрамов и др.
М ы заверяем, дирекцию и все общ ест
венные организации института, что красно
знаменный металлургический факультет
всегда чутко будет откликаться на всякие взяли на себя инициативу в части вС
полезные мероприятия, закрепит подобаю
довательских работ н о освоению эти*
щее ему место среди других факультетов.
вых машин*.
(Принято на конференции)

ЗАГОРОДНАЯ
ПРОГУЛКА

ОБМЕН ППРТИИНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

е первой прогулки в Петергоф мы
Рг" проверить свои силы на более
щли
, » дистанции, наш очередной маршГамов пять лет в институте. Он кон
гтанцня Сиверская— одно из пре
чил Ф П М . Инженер Гамов первым прохо
в ш и х мест окрестностей Ленинградит обмен партийных документов.
расположенное в 100 км. (по шоссе)
В комнате, со скромной, скупой обста
новкой, где нет ничего лишнего, за сто 
П р о б е г назначили на 29 мая,пять чалом сидит Гамов, он,ведет беседу с обме
Т*ера гС небольшим опозданием по- нивающим партдокументы тов. Василье
ш сборный пункт и, миновав .МоСковвым.
1,е,орота*, держим путь на Гатчину,
Гамову 30 лет, из них 5 лет— в партии.
Г сильный встречный ветер, мешаюВасильев в теплой, исключительно това
не только соблюдать нормальную
рищ еской беседе, глубоко, внимательно
_и|ть. но даже зачастую стремящийся
изучает Гамова.
участника из седла,
Не верится как-то, что эти два человека
г а часов делаем первую остановку
встретились только сегодня, час тому на
" к0ве, в 10— в Гатчине и к часу ночи
зад. Кажется, что эти люди давно знают
киваем к конечному пункту на стан- друг друга,
№Сиверская. В Сиверской проводим
Ь день, отдыхаем, загораем на солнце,
Шлемся, тренируемся в прыжках и беге,
Л ога бы можете реком енмводим небольшой диспут на тему
додат ь б партию?
Гтские писатели*, знакомимся с усло^
□ Е „поведения дней отдыха .уик-эндов*
РЛллницей (Англия).
Беседа касается всех вопросов работы,
шволь отдохнув, ознакомившись с 6ыес* ^домов отдыха и условиями отдыхаю- жизни; быта коммуниста Гамова.
Гамов подробно рассказывает о себе,
«на * ленинградцев, ’ собираемся в обратсвободно отвечает на вопросы. И вдруг,
путь.
едва заметное смущение.
двумя группами. М ы
отчаянно
— К о го из ваш их товарищей вы мо
ДО» педалями, проверяя пройденную
жете рекомендовать ^ партию,— спраши
|ГГИЫ
(станцию по врег&ни. О т Гатчины до вает Васильев.
РУг
(26 км.) мы проехали ровно
— К о го ? — Гамов долго думает.
лиз дкова
Н Анисимов
минут.
— Л учш е всех я знаю студента Б., его
>ые
можно принять’ в партию.
сип
— Вы хорош о его знаете?
ВИ— Да, уже вполне уверенно отвечает
шл
иая с 12 до 18 час. в парке нашего Гамов.
Васильев глубоко заглядывает в глаза
ктитута на главной аллее можно было
■блюдать необычайное оживление. Крас- Гамову. М инутное молчание; Затем новый
™полотнища с надписями .старт*, ,фи- вопрос.
— М ож ет быть расскажешь подробней,
' привлекали студентов к участию
кто этот Б.?
^адициоином пробеге.
— Кажется, сын крестьянина.
Йпсс им. тов.' Ш верника,
— А может быть нет?
навным участником этого кросса явились
Выясняется, что Гамов не знает рекомен
»денты 17 потоков О ТФ . Из мужчин
в место в забеге на 5000 м. занял рабфа- дованного им студента Б. За время пре
пец Емельянов, показав 19 мин. 3 сек. бывания в институте он слабо изучил о к 
«шее время на 100.7 м. среди мужчин ружаю щих его товарищей и не имеет воз
[казал студ. О Т Ф Ю ш кин— 3 мин. 5 сек. можности никого из них рекомендовать в
Среди женщин Женя Бровкович (ОТФ) партию.
Н о один ли Гамов имеет этот пробел?
вбежала 500 м. в 1 мин. 21 сек. Нужно
р т т ь , что студенты старших курсов Надо знать людей, с которыми учишься,
ртх факультетов слабо принимали уча- живешь, работаешь.
не в этом оздоровительном мероприятии.
напр., из 248 чел. студентов механи|кого факультета участвовало только
ЗТридите забтра за
чел., другие факультеты еще хуже обве
партбилетом
яли массовость кросса. А ведьподготопельная работа была проведена достаточГамова сменяет коммунист Малолетов Ва
м комсооги гоупп совместно с (Ьизоп<*гтГе)гали все возможное для наиооль- силин,
Малолетов— потомственный" крестьянин,
его охвата студентов кроссом.
В результате кросса вы явились хорошие середняк. Путь в город лежал через раб
шультурники. Так, студ. Федорова (ОТФ), фак, окончив который в 1931 г. поступает
швшее 2-е место, уже включилась в за в Ленинградский машиностроительный ин
ститут.
пил по легкой атлетике.
В институт Малолетов пришел с.о сла
бой подготовкой. Упорным трудом или,
как выражается Мололетов, .собственным
горбом* добился он отличных отметок в
18 иая в Сосновке в кроссе .Спартака* учебе.
— А как с партийной и общественной
5 км. наш институт выступил командаработой,— интересуется Васильев.
мужчин 10 чел., женщин 6 чел.
кий
— Партийная и общественная работа
Команда мужчин, в результате кросса по
зам города, заняла 1-е место, оторвав- всегда у меня сочеталась с учебной на .о т 
ись от .конкурента* Горного на 4 мин. лично*.
Малолетов рассказывает о своей работе
сек. (по сумме времени). Команда женв качестве пропагандиста и еще о ряде
тфе ш заняла 2-е место, уступив 1-е место
р о м у институту, проиграв 17 секунд других партийных поручений, которые
ди!
сумме времени). В забеге мужчин по ему пришлось выполнять в институте. М а
да зам
города Саша Герасимов 5 км. про- лолетов бесспорно является замечательным
кал за 16 мин. 11 сек. и занял по вузам коммунистом, хорош им отличником в уч е
-го [|есточ И з женщин Симина 100 м. про- бе, партийным активистом. Сейчас Мало
яйла в '3 мин. 14 сек.
летов работает группарторгоы^
гр®вечером того же дня, когда солнце скры— Как занимаются коммунисты в гр у п 
аес! сь и стало прохладно, происходил забег пе?— На этот вопрос Малолетов дает под
|ьЖ стеров города. Лучш ее время показал робную характеристику каждому из своих
Каюмов ~(,Спартак*)— 15 мин 38 сек. - коммунистов и становится ясньцг, что он
:ста
“” ” ак открылся весенний сезон этого года. знает тех, о ком говорит.

11 КРОССЕ ПИ. ШВЕРНИКА

ФИЗКУЛЬТУРЯ

(фото Коновалова)

председатель всесоюзного общества изобретателей тов. Халатов в лабо
ратории у проф. Шашаринова.
На снимке—слева направо тов. Шашаринов, 4-й тов. Халатов

С

А. ГРОМОВ

Малолетов много работает над собой.
За последние три месяца он прочел .Ф ей ер 
баха* и .Диалектику природы* ЭНГЕЛЬСА,
.Ч т о делать* ЛЕНИНА.
— М оя мечта—отдать все свои знания,
опыт, энергию партии, воспитавшей меня,—
прощаясь'с Васильевым, взволнованно заяв
ляет Малолетов.
— Завтра зайди за партбилетом,— улыба
ясь, говорит Васильев.

досадн ы е недоделки
Коммунист Шаряав был давно ^ преду
прежден о том, как надо готовиться к
обмену партдокументов. И вот настал этот
значительный день, фамилию
Шеряева
назвал парторг. Он спокойно и просто
входит в комнату, садится за стЪл. Тов.
Гутнна, член бюро райкома, просит пар
тийный билет и паспорт. Ш еряев роется
в карманах. Партбилет он кладет на стол.
— А вот паспорт забыл...
Андреев забыл фотокарточки. Тов. Ва
сильев сердится на, Ермакова за недо
статочную подготовку людей к обмену.
Назначили 10 человек, явилось 7.
Эти досадные недоделки задерживают
обмён. Однако, они могут быть легко
устранены, если партийные руководители
и сами коммунисты будут более тщательно
готовиться к обмену,

К т о бихобат
В течение года коммунист Андреев не
выполнял никаких партийны й поручений
и фактически оторвался от партийной
жизни.
'Тов. ЕрмилЬв, парторг факультета, пыта,
еТся объяснить это объективными при
чинами, но в конце концов откровенно
сознается.
— Конечно, если хорошенько бы взяться
за дело Андреева, пожалуй, не было бы
того, что есть.
(
Сам Андреев так объясняет свой отрыв
от партийной жизни— институт окончил
год тому назад. Во время проверки партдокументов был задержан партбилет. В это
время я перешел из института на работу
в „Гипрохим*. Вот так и оторвался.
Андреев не работал в партийных органи
зациях ни института, ни „Гипрохима*.
И это его не волновало.
Тов. Васильев еще долго беседует с
Андреевым... В биографии, в объяснениях
Длдроооа

много % нечеткого.

В от

почему

Васильев предлагает Андрееву зайти иа
следующий день для продолжения беседы.

Вниманию комитета
комсомола

.образование— в каких учебных заведениях
учился, где и когда, окончил ли*?—-мнбгие
товарищи в этом параграфе не пиш ут ме
ста, где окончил школу. А это необходимо
писать.
М ногие в регистрационном бланке запи
сывают: .В ы боргский район*, не указывая
Ленинград. А ведь Выборгский район мо
жет быть и в Сталинграде и других горо
дах. Особенно много недоразумений бывает
при заполнении параграфа 12 „род занятий
с начала трудовой деятельности*.
Так, например, при заполнении этого па
раграфа коммунист Ильин записал: „с 17 по
22 год был рядовым в Красной армии*.
Это недопустимо. Когда стали разбирать
эту^запись, то оказалось, что за эти годы
Ильин был на нескольких фронтах, был
арестован, белогвардейцами в Кронштадте.
В результате вместо одной графы— .с 17 по
22 рядовым в Красной армии* пришлось
сделать несколько записей, подробно ука
зав год, месяц, место работы, переход с
одного фронта на другой.
Э ту графу коммунисты обязаны заполнять
детально, подробно указывая переход с од
ной р а б о т у на другую.
Многие из коммунистов неясно запоям
няют кем, когда, где были утверждены
членами партии.

дел и т ься опытом
Когда мы беседуем с Сюрдековым, у нас
у обоих почти одновременно возникает
мысль об организации обмана опытом меж
ду членами и кандидатами партии, про
шедшими обмен партдокументов, с теми,
кто обмен ещеТш' проходил.
Организовать это не трудно. Надо наи
более грамотным коммунистам, прошедшим
обмен партдокументов, поручить провести
беседу с членами й кандидатами, идущ ими
на обмен партдокументов, по вопросам
заполнения регистрационного бланка.

Странная забыбчибость
коммунист а 7}уроба
Тов. Куликов беседует со# студентом*
коммунистом Буровым. Беседа затягивает
ся далеко за час.
Бурову 29 лет. Большущ часть своей
жизни Б уро в батрачил. Сперва у украин
ских панов, а затем у кулаков, у нэпма
нов.
Суровая школа жизни, пройденная Б у 
ровым, привела в комсомол, воспитала в
нем яюбовь к партии, к родине. И вдруг,
в конце беседы— большой ляпсус.
— Когда вы вступили в комсомол?—
спрашивает Куликов Бурова.
И нелепый ответ.
— Не помню...
Это раздражает Куликова и -других то
варищей, присутствую щих при обмене.
Как можно забыть великую дату вступле
ния в комсомол, с которой начинается но
вая жизнь!
Каждый коммунист, комсомолец обязан
помнить год, месяц и даже число вступ
ления в партию, в комсомол.

Коммунист М инкин среди др уги х на
болевших вопросов выдвигает вопрос о
руководстве комитета комсомола подшеф
ной нам 173 школы.
В этой школе учится дочь Минкина.
Наблюдая за ней, М инкин столкнулся с явно
болезненными настроениями.
В беседе с подругами дочери М инкин
выяснил, • ч то воспитательная работа в
Л ак работ ает баша
школе поставлена чрезвычайно слабо. О
плохой воспитательной работе в школе
парт ийная организация?
говорят и другие коммунисты. Это же под
П ри обмене партийных документов од
тверждает парторг факультета производ
ственного машиностроения тов. Ермилов.' ним из основных вопросов является воп
рос о работе партийной организации в
Отбечать за сбою работ у целом. Здесь много интересных замечаний.
Коммунист Пастором (308 гр., энергетиче Вот, например, коммунист Минййн жа
- ский факультет) беседует с членом бюро луется:
—
Я
несколько
раз
заходил
в
партком,
райкома Гутиной.
'П асторон— заместитель редактора стенной хотел поговорить с секретарем, однако,
попасть к секретарю чрезвычайно трудно.
газеты факультета.
Обычно
бывает так: к секретарю заходят
— Студкоров у вас много?— задает ему
председатель профкома, редактор, члены
вопрос Гутина.
парткома, а нас, рядовых коммунистов,
— Есть...
принимают в последнюю очередь.
— Как вы работаете с ними?
Коммунист Гамов жалуется, что редко
— Работаем плохо.
созывается партийный актив. Партийные
— А как же выпускаете газету?
— Большинство статей пишется по за организации факультетов разобщены. Как
работает организация в целом, комму
казу.
— Н у, а как вы думаете дальше рабо нисты почти не знают.

тать?
— Дальше... Об этом я не подумал...
Забт ра
Вся беседа с Пасторон свидетельство
Первый день обмена партийных докумен
вала о том, что он не продумал того, что
был обязан продумать, идя на обмен парт тов многому учрт. И, прежде всего, он
сигнализирует о.ещ е слабой работе парт
билета.
организации с отдельными коммунистами.
Одновременно
в первый день обмена
О регист рационном 'лист ке обнаружилась и недостаточная подготовка
Коммунист Ильин ()группа .525 энергети факультетских организаций, парторгов,
ческого ф-та) несколько раз переписывал отдельных членов и кандидатов партии
регистрационный бланок. Переписывали к обмену.
Надо надеяться, что то, что сегодня
регистрационный бланок и коммунисты
было плохо— завтра будет исправлеио.
Ершов, Буров и др.
Партийный комитет при парткабинете
О ш ибки при заполнении бланков— вот
один из крупны х недфетатков при обмене организовал ежедневную консультацию для
групповых парторгов, 'д л я членов и кан
партийных дркументов.
Регистратор тов. Сердюков подробно рас дидатов партии по вопросам обмена. На
этих консультациях каждый коммунист
сказывает об этих ошибках: — Вот например: параграф Мэ 6 „соци может получить подробную информацию
альное положение*. Многие путают соци пО всем интересующим его вопросам.
Надо этим воспользоваться, чтобы не
альное положение с... социальным проис
хождением. Или, например, параграф Ю повторять ошибок. .1

(Фото Коновалова)

КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЛИИ
Партийный комитет заслушал информа
цию о ходе подготовки к конференции
молодых ученых Л И И . Конференция про
водится по инициативе ячейки В Л К С М
аспирантов. 110 человек подали заявки на
доклады, 50 человек представили тезисы.
Диапазон тем, представленных тезисами,
огромен— от вопроса о кислородном дутье
в Доменных печах (работа тов. Лейбовича—
металлургический факультет), до акустики
духовых музыкальных инструментов (ра
бота тов. Струве). Конференция намечена
на первые числа сентября месяца.
В числе докладчиков кандидаты техни
ческих наук тт. Петрышев (ГТФ), Морозов
(механический факультет), Гессен (энерге
тический факультет), Вальков (ИЭФ ) и др.

По Беломорско-Балтийскому
каналу нм. тон, Сталина
Студенты СЛОСМАН и. ВЕЙНГАРТЕН (металлургический факультет)
в лаборатории
"_

ПЛОХОЙ КОМСОРГ
Гр упп а 4— 26 мех. ф-та раньше считалась
сильной и передовой. Передовым было и
комсозвено, состоящее из 14 комсомольцев.
В настоящее время вся группа, не исклю
чая и комсомольцев, учится значительно х у 
же, чем раньше. Главная вина в плохой ра
боте комсорга группы ,Л ю бы Менделевой.
В самом деле, основные -наиболее трудо
емкие работы не находятся в центре вни
мания группы. Подъемник, напридйер сдали
х 8 мая (срок 25} только 9 человек, в том
числе 5 комсомольцев, остальные комсо
мольцы с этим делом еще н^ справились.
М еж д у тем, при правильной постановке ра
боты вся группа могла бы сдать подъем
ник к 15 апреля.
„ Плохо и неорганизованно стала, цообще,
проходить сдача текущ их предметов (стан
ции, допуска и технология). Все три задания
по технологии можно было бы выполнить
к 7 мая, однако, сдано только одно задание
и то с опозданием, причем и тут комсомол
никакой инициативы не проявил. Сдача
специального курса—-эксплоатация станков,
тоже была очень плохо проведена. В сред
нем, группа получила балл 3,8 при двух
долгах. И здесь комсомол никакой обяза
тельной для него передовой роли не сыграл.
В ряде случаев комсорг группы не толь
ко не ведет звено и группу вперед, но да
же дает заведомо неверное направление,
равняясь при этом на отстающих. Так было,
например, при сдаче курса допусков. Ряд
отстающих комсомольцев выдвинул требо
вание перенести зачет с 5 мая на 7. Ком
со р г группы поддержала, заявив, что 5 числа
.группа неизбежно провалится.
Только настойчивостью
треугольника
группы можно объяснить то, что мы сдали
зачет своевременно и неплохо.
Вообще, учебой комсомольцев тов. Менделева интересуется мало. Есть в нашей
группе'м ного комсомольцев, у которых
запущены академические дела. В се это не
плохие, способные комсомольцы и доста
точно было бы вызвать их на треугольник
или комсозвено и предложить рассказать о
своей работе, чтобы у нас не было отстаю
щих. А сейчас у -н а с 9 комсомольцев не
сдали кран.
Х уж е всего то, что сам комсорг авангард
ной роли в группе не играет. Кран, напри
мер, тов. Менделева еще не едала. По трем
предметам она не получила ни одной .п я 
терки*. Также в отношении методов работы
и качества проработки тов. Менделева не
показывает, к сожалению, необходимого
образца, хотя имеет все данные, чтобы за
нять место в рядах отличников.
,
Сейчас в работе нашей группы заме
чается расхлябанность, которой никогда не
было до сих пор. Группа .может и должна
занять4то место, которое раньше занимала
в Машиностроительном институте. Н о для
этого соревнование в группе должно быть
на деле не бумажное, а конкретное, дёйственное. Работа комсорга должна мобили
зовать комсомольцев на решение основных
'задач, поставленных X съездом комсомола.
Виленкин

Навстречу новому приему

Наш их студентов привлекает не только
солнечный юг, но и северные районы на
шего Союза.
Группа студентов ОТФ выезжает летом
по маршруту: Ленинград— Петрозаводск—
Повенец (через Онежское озеро) дальше,
по Беломорско-Балтийскому каналу им.
тов. СТАЛИНА до порта Сороки и затем,
Кировск— М у р м а н ск - Архангельск— Волог
да— Ленинград.

31 мая комитет В Л К С М совместно с ди
рекцией—Л И И провел совещание комсо
мольцев, находящихся на производствен
ной практике в Ленинграде. Участники
совещания посетят ряд школ, рабфаков и
заводов, где проведут беседы о нашем
Участники экскурсии познакомятся с Се
и н с т и т у т е .б е с е д е комсомольцы расска
верным краем. В Петрозаводске остано
ж ут о профилях специальностей в инсти
туте, о лабораториях, о профессорах и вятся на три дня для поездки к водопаду
преподавателях.
Кивач.
(Фото Коновалова)

ОБ У К Р У П Н Е н Д
СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ

В настоящее время в Л И И пр0и
1
пересмотр профилей и учебных ■
специализаций. В связи с этим к вопрос об объединении двух спщ ч,|«
стей: физического металловедения г
возглавляемого профессором, ? ^
технических наук Н. Н. Давиденкот0Й.
контроля
производственных
пве ^
(МФ), возглавляемого профессоров6(1
Одингом. Считая, что это слияние
быть произведено путем объединени
их специальностей на инженерной)
ском факультете, я хочу привести в
зу такого решения ряд соображений111
текающих из моего личного опыта
боте, в промышленности (завод им
лина) и в научно-исследовательском
ституте (Артиллерийская Академия),
В своей практической работе при»
нии различных производственных Ч д
я не подходил к разрешению вопросе,
к случайно возникшим трудностям,а вСй
вал принципиальное физическое содЗ
ние задачи, что значительно помогало*
решению отдельных вопросов и сгкй
ствовало подведению " подлинно-нау»,
базы под изучение производственных
цессов.
Такой же подход к "практическим, ц»
ловедческим
вопросам, приводящий*
весьма успешному их разрешению, я
блюдал у большинства своих товарщп,
окончивших специальность физического!
талловедения и работающих в промыцц
ности (Т. Титов, Д. Ш танько, П. СахГ
Т. Данилов, М . Ш апиро, Н, Попов ид,
Причину такого подхода с весьма усщ
ным использованием его для разреще|
практических задач я вижу не толц
основательной специальной подготовке
металловедению, но, главным образом,
физико-математическом образовании, ко
рое является неотъемлемой частью сп®
альности. По научно-исследовательск
работе в области металловедения срдц
тельно за короткий срок мне удалой
кончить целый ряд научных исследован
Считаю необходимым отметить, что он
чившие специальность очень многим
заны руководителю специальности :
Н. Н. Давиденкову, который тесным о1
нием со студентами, путем личного м
яния развивал творческую инициативу
самостоятельность в работе, сообщал
выки критического подхода при изучя
новых вопросов и давал подлинно науч
методическое направление в работе.
Организованные Н. Давиденковыи
четвертом и пятом курсах , специалы
семинарии,' дали серьезную зарядку^
самостоятельной работы над иностраяв
'литературой.
П рм

• м ^ и ц к р м ^ о .а ц и п г А

нения, укрупнённая специальность
чит промышленность и научно-исследм
тельские институты кадрами молодых
циалцстов которые смогут стать поди
ними командирами промышленности и
собными возглавить на производстве
науке стахановское движение. А. Глин

„ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕН)
N ДО

Начальник ГУ У З тов. Д. А ПЕТРОВСКИЙ (в центре)
принимает парад физкультурников

НОВЫЕ КНИГИ
П оступили'в продажу в киосках О Н Т И
при ЛИИ: ■^ —

Коган—Краткий математический
справочник . А . . . -. . . 3 р. 55 к.
Панов— Счетная линейка . . .
1 , 25 ,
Математическое просвещение,
сборник № 7
1 „ 50 „
Ингам— Распределение простых
чисел . ' . . ; . . . . . . . 2 , 75 ,
Окунев— Комбинаторные задачи
на шахматной доске .
.—
90 .
Гурса— Курс
математического
анализа, т. 2-й .. . . . . . . 9 , 50 ,
Лагалли— Векторное
исчисле
ние ^ . . . .... : ч • •
• б , 50,
Березовский— Сборник
задач
по тригонометрии . . . \ . , 3 , 85 ,
Розенбергер— История физики,
т. 3, в. Г-................................ 6 , 50 ,
Розенбергер— История физики,
* т. 3, вып. II . . . . . . . 10 , — ,
Гааз— Введение в теоретиче
скую физику, т. 2 . . . . . 7 ш — .
Гассель— Кристаллохимия . . . 4 >ш — ,
Райдил— Химия поверхностных
я в л е н и й ................................ 9 , 75 ,
Кондратьев— Элементарные - хи
член комиссии по экспертизе
мические процессы . . . . . 3 , — •,
Кокер
и Файлок— Оптич. метод
Дворца Советов
напряжений . . . . . . : . 1 1 . — •
Постановлением Совнаркома образована Методы определения напряже
специальная комиссия для экспертизы ра
ний и деформаций . . . . . . 7 , — .
бо ч его проекта Дворца Советов.
Ш иллер— Движение жидкостей
в трубах , .— ...................... 5 , 50 ,
' В состав комиссии в качестве ее члена
'
Зав. киоском
введен академик А. Байков. — . -

36 ПИОНЕРВОЖАТЫХ
Комитет комсомола выделил 36 пионер
вожатых для Подшефной школы. Новые
вожатые обеспечат нормальную работу
с пионерами в школе с первых дней нового учебного года.

В ближайшие дни выйдет из пн
.Информационный бюллетень, диреи
ЛИ И*.№ 10.
В номере будут помещены статьи
фессоров Меншуткина, Ш ишокинэ, 0
ловского, Славянского, Окнова и др
Напечатан материал о работе кафедр
лаборатории двигателей внутреннего
оения.
(Фото-этюд Коновалова)
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