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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

УСТРИАЛЬНЫЙ

Орган парткома, дирекции и профкома Ленинградского Индустриального Ин-та
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Ленинград, Соснавиа, 1/3, Индустр. Ин-т. 1 корп., коми. 4В— 48
Год
иадания
третий № 9 9 (231) ЧЕТВЕРГ, 26> ноября 1936 г.

Пламенный привет отцу страны Со
ветов, творцу Конституции социалистического общества, нашему вождю
и учителю, товарищу СТАЛИНУ!

ЗА ПРАВИЛЬНУЮ

НЕОБХОДИМ
ПЕРЕЛОМ В РАБОТЕ

РАССТАНОВКУ

ПАРТИЙНЫХ

Основным содержанием партработы яв
ляется повышение политподготовки чле
нов и кандидатов партии, повышение бди
тельности и усвоение уроков проверки и
обмена партдокументов.

СИЛ

В процессе проверки и обмена партдо
кументов выявлены крупные недостатки
в работе парторганизации института.
Главными из них являются; недостаточ
ная революционная бдительность, 'слабо
развернутая Самокритика и низкий идейно
политический уровень многих коммуни
стов. Вследствие этого не были своевре
менно разоблачены ловко маскировавшиеся |
враги партии и народа. Некоторые из них
даже руководили в свое время разными
участками партийной и общественной ра
боты.
Недостатком нашей работы являлось и
то, что мы плохо изучали людей, знали их I
часто по их карточкам, а не по конкрет
ным делам.
Сейчас, по решению горкома ВКП(б), на
большей части факультетов со значитель
ным количеством студентов и крупными
парторганизациями создаются партийные
комитеты в составе 5 человек. Следующей
ступенью парторганизации факультетов
являются курсовые парторганизации во
главе с парторгом курса и партзвено пре
подавателей факультета.
Вместо прежних партзвеньев в академи
ческих группах, занимавшихся зачастую
несвойственными им функциями (наложе
ние взысканий на членов партии, иногда
даже исключение из партии и т. д.), и еще
чаще совершенно не работавших, сейчас
созданы курсовые парторганизации. Пер
вый, хотя и небольшой, опыт их работы
показывает, насколько своевременно и пра
вильно решение горкома о такой Струк
туре парторганизации нашего института.
В № 97 нашей газеты уже рассказыва
лось о работе парторга III курса механи
ческого факультета тов. Большакова. Тов.
Большаков знает своих коммунистов, знает

Все это имеет в виду подготовить коммуниста-ынженера, готового с большевист
ским упорством и настойчивостью пре
творять в живые, конкретные дела вели
кие планы социалистического строитель
ства.
Если взять состояние политучебы, то
здесь мы к сожалению сталкиваемся с та
ким явлением, что отдельные коммунисты
до сих пор не уяснили себе всей важно
сти политобразования. Готовятся к заня
тиям наспех, читают невнимательно и в
результате на заданный вопрос, отвечает
*вокруг да около", а главного не скажут.
Член ВКП(б) Фридман (405 группа) на
вопрос о I Всесоюзном Съезде Советов
отвечает, что ничего не знает, так как
в это время не был в России.
Член ВКП(б) Прилежаева спрашивает на
политзанятии, .что такое НЭП?*, хотя на
предыдущем занятии о НЭП'е говорили
2 часа.
Канд. Дворкин не знает сущности коопе
ративного плана Ленина. Это говорит о
пренебрежительном отношении отдельных
членов и кандидатов партии к политпод
готовке.

„Чарующи, просторы и перспективы нашей дальнейшей работы
на пути к коммунизму, открытые сталинской Конституцией!
Эти перспективы будут претворены в реальную действитель
ность. Порукой этому является активность и сознательность
нашего многомиллионного, великого народа. Порукой этому
л П$л%ртся, руководство нащец партии, руководящая рдль кото
рой, отражена в проекте конституции. Весь мир знает, что
социалистическим строительством в СССР руководит Всесоюз
ная Коммунистическая партия большевиков, во главе с ее Цен
тральным Комитетом и великим вождем, учителем и другом
товарищем Сталиным".
(А. Жданов)

По части академической успеваемости
мы имеем не лучшую картину.-Из 39 чле
нов и кандидатов партии на IV курсе
10 человек имеют академ. долги. Некото
рые коммунисты имеют по 2—3 академзадолженности, например: Блохин, ЗазимкоШиряев.

.. .Црдоы&дошд.... ядрюобрдоие должнр
ьак сТ.Л
;отся в кр}жядл
подвергнуть серьезной Критике все недо
следит за их политическим ростом и т. д.
Опыт работы других курсовых организа
статки нашей работы и добиться в этом
торов полностью подтверждает это.
отношении резкого перелома.
Перед нашей парторганизацией стоит
Парторг IV курса энерго
исключительной важности задача—воспи
машиностроительного фа
тать из нашей прекрасной молодежи лю
культета—Докторм он
дей политнчески-образованных, культур
ных, до конца преданных делу партии
ЛЕНИНА— СТАЛИНА, патриотов нашей пре-]
красной социалистической родины.
Здесь также велика и роль комсомоль
ской организации, на которую партия и
и лично товарищ СТАЛИН возложили за
дачу воспитания молодежи в коммунисти
(Партийное собрание рабочих и служащих)
ческом духе.
Необходимо добиться повышения про
Работа с живыми людьми, изучение их,
Свой доклад о работе парткона за 2 года дача не снимается с повестки дня и в бу
своевременное реагирование на волнующие тов. Анохин начал с воспоминания о том, дущем. Мы должны еще больше поднять цента посещаемости кружков по изуче
нию истории партии, так как за последнее
и интересующие студентов и преподава что партия за это время потеряла одного свою революционную бдительность.
время посещаемость их снизилась до
телей вопросы, воспитание коммунистов, из своих любимейших вождей—Сергея Ми
Для того, чтобы добиться этого, необхо 73 проц.
комсомольцев и всего студенчества в духе роновича Кирова, погибшего от руки зло
димо повысить свой политический уровень,
сталинской непримиримости к классовым деев троцкистско-зиновьевской банды.
Тов. Грачев, Сандовский, Светичев и Волврагам, повышение авангардной роли ком
Эта тяжелая утрата явилась следствием изучить революционную теорию Маркса—
мунистов и неослабная борьба за больше проникновения в партию враждебно-чуж Энгельса— Ленина— Сталина, изучить исто гачав —сказали о том, что в докладе не
вистское выполнение постановления партии дых элементов с целью подрывной работы, рию партии и методы борьбы партии с вра отмечена работа лучших и худших парт
и правительства о высшей школе—вот с целью организации террора против ру гами, это дело у нас, однако, еще„далекоие групп нашего института и о том, что аги
на должной высоте.
круг задач, которые должны стоять в по ководителей партии и правительства.
тация и пропаганда ведется в отделах и
рядке дня повседневной работы парторга
Наша организация была также сильно
Тов. Анохин отмечает также и недостат
цехах, но учета ее нет. Большой минус в
низаций факультетов. Но выполнение их засорена враждебно-чуждым элементом. Во
немыслимо без правильной расстановки время проверки партдокументов из всей ки в проведении политико-массовой ра работе нашей партгруппы заключается в
партийных сил, без правильной организа нашей организации были исключены, по боты среда беспартийных. Нет системати том, что в течение целого года не смогли
ционной структуры парторганизации ин разным причинам, 184 человека. Из них на ческой работы с людьми, близко стоящи
выпустить стенгазету (редактор Сандов
партийную организацию рабочих и служа ми к партии.
ститута.
Сегодня на крупнейших факультетах бу щих падает 1 человек.
ский).
В прениях по докладам высказалось 11
При обмене же партдокументов эта циф
дут происходить отчетно-перевыборные со
Мало уделялось внимания и самоотчета и
брания. От того, насколько самокритично, ра резко увеличилась. Были еще разобла человек. Товарищи Чсрничанке, Мудрых,
коммунистов,
вокруг которых можно было
Д
Пугач
и
С.
Пугач
говорят
о
том,
что
непо-деловому и политически заостренно чены и исключены из партии 75 человек.
пройдут эти собрания, насколько прове Из них рабочих и служащих—3 человека.1смотря на большую работу, проделанную развернуть самокритику и вскрыть корни
ренные и выдержанные члены партии бу Отсюдз вывод, что при проверке мы очень; за истекший период, партком все же уде- бюрократизма. Мало уделялось внимания и
дут избраны в партийные комитеты, будет н очень слабо занимались очищением своих лял мало внимания руководству партгруп- вопросам стахановского движения. Стаха
зависеть успех всей дальнейшей работы рядов, не сумели до конца выявить всех пой рабочих и служащих, а также работе
замаскировавшихся. Следовательно, эта за- аппарата, который еще не в полной мере новцев всего 18 человек.
парторганизации.
готов выполнить постановление партии и
Товарищи Нелюбин, Овсеенко, Хлобыстова
правительства о перестройке высшей шко и Ощуова считают необходимым усилить
лы. Вся парторганизация нашего инсти
тута слабо вела борьбу с имеющимися у работу с кандидатами и сочувствующими,
нас бюрократизмом, волокитой, созданием а также политико-массовую работу с бес
излишних звеньев в аппарате, с раздува партийными, используя все возможности,
нием штатов и т. д:
которые есть в институте, как-то: библио
25 ноября в институте было организовано коллективное
В ближайшее время необходимо обра теки, красные уголки, кружки, лекции и
слушание трансляции доклада товарища СТАЛИНА о проекте
тить внимание коммунистов-руководителей парткабинет.
института на состояние трудовой дисцип
новой Конституции СССР на чрезвычайном V III Съезде Советов.
В результате всестороннего обсуждения
лины и на уплотнение рабочего дня.
К пяти часам студенты заполнили радиофицированные ауди
Говорили также о необходимости уси доклада, собрание вынесло решение, в
тории—Актовый зал, большую физическую аудиторию, партления политического и общеобразователь котором предлагает новому составу парт
набинет и лекционный зал N корпуса.
ного уровня коммунистов, и в первую кома и парторгу усилить внимание к во
Исторический Съезд открыт.
очередь пропагандистов и актива, для просам повышения бдительности и очище
Слово получает товарищ СТАЛИН!
чего надлежит ускорить организацию ния рядов партии от чуждых ей элемен
Репродукторы разносят долго несмолкающую овацию,
совпартшколы по типу заводской. Гово тов и всемерно укреплять партийно-мас
устроенную делегатами Съезда любимому вождю народов.
рили также о принятии мер к обеспече совую работу.
нию бесперебойного проведения занятий
Но вот наступает тишина— с исключительным вниманием,
Парторгом рабочих и служащих избран
политкружков дли беспартийных, о пре тов. С. Г урм и— рабочий лаборатории тех
боясь проронить хоть одно слово, слушает студенческая моло
кращении смены руководов и обеспече- нологии металлов.
дежь слова великого СТАЛИНА.
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ВСЕМЕРНО УКРЕПЛЯТЬ ПАРТИЙНО-МАССОВУЮ РАБОТУ

Слушали товарища СТАЛИНА
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Л. КОСАРЕВ

СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ и СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
Непобедимость социалистического .строя
заключается, между прочим, и в том, что
уже растут новые людские поколения но
вого, социалистического общества. Для со
ветской молодежи, родившейся вместе с
революцией, не знающей иного строя, кро
ме советского, социалистического строя,—
для этого поколения его собственные
судьбы неразрывно связаны с советской,
властью, с Великой Пролетарской револю
цией, с дальнейшим развитием' социали
стического общества.
Мы имеем все основания сказать моло
дежи, живущей в капиталистических стра
нах: если вы хотите знать и видеть, что
дает сталинская Конституция молодым лю
дям, посмотрите на молодое поколение
СССР.
Многие иностранцы, побывавшие у нас,
называют Советский Союз . .страной моло
дежи*. И это имеет известные основания.
Рождаемость в нашей стране быстро ра
стет. СССР, насчитывающий 170 .миллио
нов жителей, ежегодно дает больший при
рост населения, чем вся Европа, имеющая
свыше 380 миллионов человек. У немцев
советского Поволжья (по данным 1935 г.)
естественный прирост на 1000 чел. населе
ния в 4 раза больше, чем у немцев фа
шистской Германии (25,6 против 6,2).
Ие так давно в английских газетах про
мелькнуло сообщение о том, что Англия
все более превращается в .страну стари
ков*. Падение рождаемости в Англии при
вело к заметному уменьшению численно
сти молодого поколения в этой стране.
Число детей до 15 лет включительно, со
ставлявшее в 1911 году 11 млн., сократи
лось в 1931 году до 9,5 млн.
В СССР почти половину населения (точ
нее 43 процента) составляет молодежьлюди, родившиеся после октября 1917 г.
Советская молодежь с величайшим во
одушевлением встретила проект новой
Конституции Союза ССР. Сталинская Кон
ституция счастья народов для нас—совет
ской молодежи—является Конституцией
счастливой юности.
Молодое поколение Советской страны
занимает виднейшее место во всех отрас
лях общественной и хозяйственной жизни,
оно пользуется широкими политическими
правами; Проект Конституции СССР за
крепляет эти права. Все, кому в год вы
боров исполняется 18 лет, могут участво
вать в выборах и быть избранными в Со
веты депутатов трудящихся.
Таких прав молодежь не имела никогда
и не имеет нигде/ кроне страны социа
лизма.
.Все избирательные системы буржуазных
стран,—писал Ленин в 1912 году,—даже
наиболее демократические, аграничивают
на деле избирательные права рабочих ли
бо возрастом (в России требуется 25 лет),
либо оседлостью и постоянством места ра
боты (полгода в России) и т. д. Подобные
ограничения падают обыкновенно тяжелее
всего, именно, на молодые, более созна
тельные и решительные слои пролетари
ата* (т. XVI, стр. 215).
После свержения самодержавия в фев
рале 1917 года широкие массы рабочей
молодежи поднялись к сознательной поли
тической жизни. Но буржуазное Времен
ное правительство стремилось отстранить
молодежь от участия в политической жиз
ни, оно решило предоставить избиратель
ные права только достигшим 20-летнего
возраста. Партия крупной буржуазии—ка
деты—предлагала поднять возрастной ценз
еще^выше—до 23 лет. Партии мелкой бур
жуазии—меньшевики и эсеры—целиком
поддержали лишение политических прав
18- и 19-летних.
И только партия рабочего класса, наша
большевистская партия, партия Ленина—
Сталина, подняла свой голос в защиту мо
лодежи и потребовала предоставления ,ей
избирательного права с 18-летнего воз
раста.
Это требование осуществила Великая
Пролетарская революция. Только она. пре
доставила молодежи право участия в. ре
шений всех государственных дёл. С вели
чайшим доверием к молодежи она раскры
ла перед нею все возможности активной
политической жизни.
Число комсомольцев, избранных в 1934 г.
в сельские и городские советы,' почти
удвоилось по сравнению с предыдущими
выборами. 12 молодых людей были избра
ны в состав Центрального Исполнительно
го Комитета СССР, ' 70 юношей и деву
шек—в состав центральных исполнитель
ных комитетов союзных республик. Совет
ский народ доверяет своей молодежи. Ей
открыт свободный доступ к рулю государ
ственного управления. '
Этого никак нельзя сказать о молодежи
капиталистических стран, где даже выход
цы из буржуазной среды не могут и ме
чтать’ о том, чтобы стать государственны
ми деятелями, Не имея 35—40 лет от роду.
Что же тогда сказать о трудящейся моло
дежи?
Самая бесправная часть трудящихся—
только так можно определить положение
трудящейся молодежи и женщин в капи
талистическом обществе.
Жестокая нужда заставляла подростка
из рабочей семьи уже в 10—11 лет сту
чаться в ворота
фабрик и заводов. Часто
._ „ „ г .

пристроиться на работу. Подростки испол
няли самую черную и грязную работу, им
приходилось ставить мастеру бесконечные
.могарычи*, чтобы удержаться на фабри
ке; они должны были оказывать мастерам
различные унизительные услуги, вроде до
ставки водки, быть .на побегушках* и т.д.
А что получал за это подросток?

щобы, некогда густо заселенные рабочими.
Построены новые, благоустроенные города,
реконструированы старые.
Почти 28 тысяч киноустановок, 13 ты
сяч клубов, 45 тысяч изб-читален, 50 ты
сяч библиотек, несколько сот театров на
считывалось в 1935 году в нашей стране.

богатырских сил, мощного ума, широкого
кругозора, смелой воли и великого дерз
новения.
Когда-то Чернышевский говорил о том,
что гений есть не кто иной, как самый
нормальный человек, в котором присущие
ему способности развились вполне нор
мально. К позору буржуазного общества
такие нормальные люди насчитывались в
нем единицами. Капитализм не давал че
ловеку развивать нормально его способ
ности, он душил, коверкал и калечил
людей. Социалистический строй стоит у
колыбели новых поколений, как самая
любящая и преданная мать. Он впервые
раскрывает перед людьми возможность
нормального физического, умственного и
общественного развития, развития всех их
способностей и качеств. И поколения,
взращенные социалистическим
строем,
будут поколениями великих людей, бога
тырей мысли, титанов духа. Пусть наши
матери заботятся о своих детях так же
любовно и гордо, как о них заботится со
ветская власть.
Особенное значение для молодежи имеет
право на образование.
В капиталистическом обществе образо
вание доступно только имущим. В старой
России семьдесят процентов населения
оставалось неграмотным. Особые ограниче
ния существовали для женщин и нацио
нальных меньшинств.
В Советской стране образование в рав
ной степени доступно всем гражданам,
независимо от пола, национальности, иму
щественного положения и социального
происхождения.
В 1935 году 38 процентов общего чис
ла учащихся в высших учебных заведе
ниях составляли женщины, в технику
мах—44 процента, в средних ш колах47 процентов.
Преподавание в советских школах ве
дется на 112 языках народов СССР. Стре
мление к 1образованию особенно велико
в наших национальных республиках. В
1935 году на каждые 10 тысяч населения
данной народности приходилось учащихся
в вузах: русских 28,7, белоруссов 26,2,
тюрков 30,2, армян 58,4, грузин 81,5 че
ловек.

Интересы советского народа требуют,
Ежегодные отпуска значительная часть чтобы молодежь была грамотной, культур
Вот сравнительные данные о заработной
плате в Петрограде, относящиеся к 1916 г.: молодежи проводит в домах отдыха и са ной, образованной. Образование перестало
наториях, в туристских походах и путе быть .личным делом* каждого молодого
шествиях. В 1930 году в различных фор человека: долг перед родиной обязывает
Подростки
Взросл.
Малолет- мах туризма участвовало 660 тысяч чело его учиться, упорно и настойчиво овладе-.
чернораб.
ние
жен.
муж.
век, а за последние годы — до 7 миллио вать знаниями. Невежество—позор для
нов. Пропускная способность одних только юноши и девушки. В образовании—ключ
профсоюзных домов отдыха и санаториев к нашим дальнейшим побёдам.
32%
22,3%
100%
56%
выросла с 601,6 тысячи в 1930 году до
Сталинская Конституция возлагает на
1.957,9 тысячи человек в 1936 году.
граждан
СССР обязанности исполнять за
Юноша получал около половины, его
Советская власть обеспечивает расцвет
сестра—одну треть, а младшие братья и физических сил и здоровья народа, она и коны, блюсти дисциплину труда, честно
сестры—одную пятую заработка взросло здесь проявляет величайшую заботу о'Мо относиться 'к общественному долгу, ува
го. Чем моложе был рабочий, тем сильнее лодой поколении. Ежегодно проводится жать правила социалистического общежи
его эксплоатировали.
медицинские освидетельствования рабочих тия, беречь и укреплять общественную
Советская власть освободила труд моло подростков, и те, кто обладает слабым здо собственность, защищать свою великую
дежи от эксплоатации, дала молодежи не ровьем, находятся под наблюдением дис родину.
только политическое, но и экономическое пансеров. Физическая культура стала лю
В этом заключена и программа воспита
равноправие. .О т каждого по его способ бимым, массовым видом отдыха не только
ностям,^каждому—по его труду*—этот прин городской, но и деревенской молодежи.
тельной работы комсомола.
цип социализма записан в сталинской Кон
В результате этого произошло заметное
Советская власть разрешила для моло
ституции. Он означает, что молодежь по оздоровление молодежи.
лучает равную со взрослыми оплату за
Рабочая молодежь Ленинграда, призы дежи все коренные жизненные вопросы.
равный труд.
вавшаяся в Красную Армию в 1927 году, То, о чем мечтали поколения революцийВместе со всеми гражданами СССР со имела в среднем рост 167 сантиметров, вес
ветская молодежь пользуется правом на 61,2 килограмма, окружность груди 87,7 неров-коммунистов, сталинская Конститу
труд. Право на труд—это не только право сантиметра; в 1933 году ее рост увеличил ция записала, как завоеванное, действи
на обеспеченное существование. Это—воз ся в среднем до 168 сантиметров, вес— тельное и доступное для всей молодежи.
можность проявить свои силы и способ до 63,1 килограмма, окружность груди до
Судьбы советской молодежи, ее счастье,
ности, приложить их к творческой дея 90,4 сантиметра. На тысячу москвичей,
тельности, к созиданию нового мира.
призывавшихся в Красную Армию, прихо ее будущее неразрывно связаны с совет
Капиталистическая система хозяйства по дилось в 1928 году около 25 случаев об ской властью. И как несокрушима эта власть,
рождает поколения никогда не работавшей щего физического недоразвития, а в 1933 так же несокрушимо будущее нашей мо
молодежи. Около четверти молодых безра году—только 4.
Сила и здоровье—вот что характеризует лодежи.
ботных в Австрии и в ряде других стран
никогда и.нигде не работало. Эта молодежь новое поколение трудящихся, сложившееся
Мы знаем, что фашизм стремится по.
прямо со школьной скамьи попала в ряды в условиях нового человеческого обще
сягнуть на нашу родину, что вкупе с кро безработных, в положение .лишних лю ства.
дей*. Ее давит и угнетает сознание своей
Поучительно сопоставить с этим данные вавыми троцкистскими убийцами, дивер
общественной ненужности.
о физическом развитии молодежи в капи сантами, шпионами и вредителями он меч
В Советской стране перед молодым чело талистических странах. В Японии за время тает о восстановлении капитализма в на
веком, вступающим в жизнь, раскрывает с 1922 по 1926 г. браковалось по состоя
шей стране Мы знаем, что попытки по
ся бесконечное многообразие профессий, нию здоровья 25 проц. призываемых в ар
каждая из которых одинаково почетна. Он мию, с 1927 по 1932 г. — 35 проц., а в сягнуть на наш строй есть посягательство
сознает себя полноценным работником, 1935 г.—уже 40 процентов. Специальный на наши права, на наше будущее. Совет
строителем нашего будущего. Он даже не корреспондент фашистской газеты .Б ер  ская молодежь говорит: если враг попы
представляет себе, что значит находиться линер берзенцейтунг* пишет о Восточной тается напасть на Советскую страну, ои
.без работы*.
Баварии: .70 процентов военнообязанных
Сталинская Конституция гарантирует не после осмотра признаются негодными будет иметь дело со сталинским поколе
только право на труд, но и право на от вследствие недоедания*. Эго свидетельства нием молодежи. Чтобы победить, ему приш
дых. Для отдыха нужно, прежде всего, о том, что в капиталистических странах, в лось бы уничтожить всю нашу молодежь
иметь свободное время. Рабочий день странах фашизма растет хилое поколение, поголовно. Но этому никогда не бывать!
в Советской стране на большинстве пред поколение голода, нищеты и бесправия.
приятий равняется 7 часам. Для молодежи,
У нас забота о молодежи начинается с
Сталинская Конституция завоевана и
ие достигшей 18 лет, установлен сокра самого раннего возраста. Нельзя без вол борьбе многих поколений рабочего клас
щенный 6-часовой рабочий день.
нения говорить о том, что сделала совет
Но нужно также иметь возможность ра ская власть для матери и ребенка. Дети и са, ведомых к победе гением М А Р КС А "
зумно использовать свободное время Давно матери я нашей стране стали гордостью ЭНГЕЛЬСА-ЛЕНИНА -С ТА Л ИН А. Незыбле
канули в прошлое те времена, когда в го народа. Все, что может украсить и осмы мые права и обязанности граждан СССР 1
родах и селах в праздничные дни н<род слить их жизнь, предоставлено яля них/ записаны в Конституции, созданной вели
скоплялся у трактиров и кабаков, когда Никогда еще материнство и отцовство не
главными развлечениями служили картеж были окружены таким уважением обще ким Сталиным, чьеч имя—знамя наших поная игра или кулачные бои. Изменился ства, такой теплой, любовной гордостью бед, чья жизнь—самое драгоценное, самое
облик наших сел и городов, навсегда ис всего народа. Мы хотим вырастить совет священное достояние советского народа.
чезли прежние Ямы, Рылихи, Голодаихи, ских богатырей—богатырей физических и

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Вместо парторгов— партийные комитеты

(Фото Коновалова)

С 19 ноября по 1 декабря в нашем нп цесса контрреволюционного троцкистскоституте проводится отчетно-перевыборная зиновьевского центра и закончившегося не
кампания парторганизации.
давно процесса троцкистов-вредителей в
До сих пор партийные организации всех Новосибирске, все с большей остротой ста
факультетов, без исключения, возглавлялись вят перед нами задачи усиления классовой
парторгами, которые руководили в перио
ды между партсобраниями всей партийной бдительности на всех участках нашей ра
боты, воспитания коммунистов и беспарработой на факультете.
Особенностью настоящих перевыборов | тийных студентов в духе ленинско-сталин;ЯВляется то, что в соответствии с решением ской непримиримости к классовым вра
горкома о партструктуре, на крупных фа
культетах будут выбраны, вместо партор- гам, усиления повседневной политико-вос
питательной работы среди беспартийного
ков, партийные комитеты.
Организация партийных комитетов имеет студенчества и профессорско-преподава
ре только организационное—практическое, тельского состава.
ро и большое политическое значение, ибо
В свете всех этих задач коллегиальность
дто позволит поднять всю нашу партий
ную работу на более высокую ступень, в партийном руководство приобретает осо
«ще больше подтянуть нашу организацион бенное оначонио.
ную работу к уровню больших политиче
На факультете, насчитывающем 1000 с
ских задач.
лишним
студентов и 280 коммунистов (на
Перед большевиками вузов и втузов и,
в частности, перед партийными организа пример, электромеханический факультет),
циями нашего института стоят весьма серь одному парторгу очень трудно обеспечить
езные задачи. Выполнение постановления должное руководство всеми участками ра
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 24 июня о
высшей школе—чем только и может быть боты как в партийной организации, так и
гарантирована подготовка глубоко знаю среди беспартийного студенчества, тем бо
щих свое дело специалистов, подготовка лее, что парторгу часто приходится или
Студент ЭМФ тов. Фунтиков сдает зачет по .распределительным
советских, в полном смысле этого слова, затягивать разрешение ряда вопросов до
устройствам электростанций* доценту тов. Езерскому
инженеров—требует крепкой перестройки
партийного собрания или разрешать их
всей нашей не только учебно-производ
ственной, но и партийно-массовой и поли самолично, в то время как обсуждение тех
или других вопросов бывает необходимо.
тико-воспитательной работы.
Уроки проверки и обмена партийных Члены партии, которые по поручению
В комсомольской организации электро своей комсомольской работой. Ведь при
документов, уроки, вытекающие из про- парторга руководят отдельными большими
механического факультета 60 членов и кан переводе в члены ВКП(б) им потребуется
участками работы (партпросвещение, рабо дидатов партии, что - составляет почти рекомендация комсомольской организации,
та с кандидатами и сочувствующими и пр.), 15 проц. всей организации. Однако, далеко а, не принимая участия в комсомольской
не все коммунисты-комсомольцы прини жизни, рекомендацию они не получат.- \
не всегда в должной мере чувствуют партмают участие -в комсомольской работе и
Сейчас, в связи с тем, что в вузы преи
ответственность перед парторганизацией, воспитании молодых комсомольцев.
мущественно поступает молодежь 18 и 19
ибо она их не выбирала и часто перед
Активное участие в работе комсомола лет, комсомол становится центральной фи
своей парторганизацией и не отчитываются. принимают только те члены и кандидаты гурой и у нас в институте. То же самое
партии, для которых работа в комсомоле можно сказать и про наш электромехани
Мы думаем, что в партийном комитете,' является основной партийной «нагрузкой*. ческий факультет, где комсомольцы пред
который согласно структуре будет со
Остальные же товарищи, несмотря на ставляют собой почти половину факуль
стоять из 5 чел., кроме секретаря необхо свой явно комсомольский возраст, не тета.
димо иметь: члена парткома по парт.-массо- работают в комсомоле и даже не посещают
Для того, чтобы как следует наладить
комсомольских собраний. Среди активно
вой и полит.-воспитательной работе (зам. участвующих в работе можно назвать воспитание молодежи у нас на факультете,
секретаря), работника, отвечающего 4а тт. Верещагину, Иванова, Ляликова, Ново-, необходимо, чтобы все коммунисты комсо
мольского возраста принимали активно*
партпросвещение (культпроп), работник3 селова, Липницкого. Совершенно не при участив в нашей повседневной жизни. Этим
нимают
никакого
участия
в
нашей
работе
по конфликтным делам (партследователь) и
и даже не посещают комсомольские со самым будет также обеспечено повседнев
по работе с кандидатами и сочувствую брания тт. Козырев, Шматков и ряд дру ное руководство со стороны партии рабо
той всех звеньев нашей комсомольской
щими.
гих.
организации.
КоМсомольцам-кандидатам
партии
осо
Организация факультетских партийных
Я. Зиссермаи
бенно следует сейчас призадуматься над
комитетов, выдвижение в состав их про
веренных и авторитетных членов партии,
способных по-большевистски проводить
решения партии в массах, еще больше
Могут ли все коммунисты электромеха
«Неустанно работать над повышением
сплотит партийную организацию нашего
нического факультета сказать, что они вы
своей
идейной
вооруженности,
над
усвое
института, поможет улучшить нашу орга
нием основ марксизма-ленинизма, важней полняют этот важнейший параграф устава
низационную работу, еще больше прибли ших политических и организационных партии? Конечно нет.
Целый ряд коммунистов игнорирует
зив ее к уровню больших задач, которые решений партии и разъяснить их беспар
должны решать большевики Индустриаль тийным массам*—вот священная обязан политическую учебу, считая ее излишней
Тов. Гурьянов (ОТФ)—сдал зачет по
ность каждого коммуниста, записанная в тратой времени. Так, например, коммунисты
ного института.
теоретической механике
в уставе партии, утвержденном XVII пар 524 группы тт. Термосов, Кац и Иванов посе
Парторг эл.-мех. ф-та Л. Лычев
тили занятия партпроса один раз. В осталь
на ,отлично*
тийным съездом.
ные дни, отведенные партийному просве
щению, они сдавали нормы ПВХО и заче
ты (Иванов это сделал, пользуясь своими
правами старосты группы).
Второй основной недостаток—это слабая
подготовка слушателей к занятиям круж
ков.
Создание на факультете партийного ко
улучшило всю партработу и, в частности, ной работе. Начал он с секретаря комсо
В уставе партии записано:
митета обеспечит возможность лучшей
«Все лица, желающие вступить в партию, работу с кандидатами. Наш факультет на мольской ячейки цеха на заводе «Электро постановки и проверки политического
Чфоходят кандидатский стаж, который считывает свыше 50 кандидатов. Армия сила*. Сейчас он секретарь комитета воспитания и роста каждого члена и кан
имеет целью основательное ознакомление большая. Среди этой армии имеются люди, ВЛКСМ факультета. Вот его рост. Зиссер- дидата ВКП(б), обеспечит своевременное
« программой, уставом, тактикой партии и которые упорно, все время работают над мана можно послушать и по весьма ак разъяснение и проведение в жизнь важ
собой, принимая активное участие в парт туальным политическим вопросам.
проверку личных качеств кандидата*.
Кандидат Югай все время активно уча нейших решений партии и правительства.
В этих нескольких строчках записано работе, но имеются и люди, которые по
Липницкий
ствует
в советской работе.
стоянно,
из
года
в
год,
пассивно
относятся
как содержание работы самого кандидата над
И эти образцы можно умножить, но |
-собой, так и содержание работы парт в партработе и над собой не работают.
Вот кандидат Борхя1ан (гр. 514). Канди перевес остается на стороне плохих канди
организации с кандидатом.
Как же обстоит с этим делом на электро датский стаж—больше 4 лет. За последниё датов, ибо систематической работы с кан
2 года два раза привлекался к партответ- дидатами все же нет.
механическом факультете?
Последнее решение горкома ВКП(б)—
В период проверки и обмена партдо- ственности за несвоевременную уплату
кументов работа с кандидатами несколько членских взносов. Последний раз не пла о создании партийных комитетов на фа
оживилась. Довольно часто созывали соб тил 5 месяцев без уважительных причин. культетах—будет иметь исключительное
рания кандидатов, слушали самоотчеты, В партийной работе за это время участия значение и для работы с кандидатами.
Партком будет иметь возможность выде
обсуждали решение горкома ВКП(б) о ра- не принимал
Кандидат Хейфец (гр. 433) считала себя лить специального человека для работы
боте с кандидатами. И надо прямо сказать,
что именно на этих собраниях выявилась политически «шибко грамотной*, а на с кандидатами или, по крайней мере, уде
плохая работа с кандидатами, плохая ра- обмене партдокументов позорно осканда лить этой работе в несколько раз больше
лилась, перепутав все о VI партсъезде, внимания.
-бота кандидатов, над собой.
Но это не значит, что работник с кан
Достаточно отметить, что эти партсобра который изучала за несколько дней до
ния выявили вопиющую безграмотность обмена, и не ответив почти ни на один дидатами. должен быть нянькой. Каждый
некоторых кандидатов, отсутствие аван- политический вопрос. Несмотря на это, кандидат обязан прежде в$его сам забо
тардной роли в учебе и плохое участие в Хейфец продолжает пропускать занятия титься о своем политобразовании, о своей
авангардной роли и о своем росте.
по партийному просвещению и сейчас.
партийной жизни факультета.
Основная работа парткома, по-моему,—
Кандидат Шматков (гр. 530) — очень
Этих фактов как будто бы было доста
точно для того, чтобы немедленно улуч серьезный парень, но над повышением это систематические беседы с кандидатами
шить работу с кандидатами. Но тут ска своего политического образования рабо об их работе над собой.
Прежде, чем перейти в члены ВКП(б)
зались недостатки организационной струк тает недостаточно. К тому же редко посе
каждый кандидат должен выполнить то,
туры нашей парторганизации. Один парт щает партсобрания.
Э>и примеры можно умножить, но и их что от него требует устав ВКП(б).
орг на 150—200 коммунистов не мог спра
Все условия для выполнения этих тре
достаточно, чтобы показать пробелы в
виться со всей партийной работой.
бований имеются.
Ясно, что оживление работы с канди работе с кандидатами.
Партпросвещение, периодическая печать,
Есть у нас, конечно, и такие кандидаты,
датами, вызванное подготовкой к обмену
художественная литература и имеющийся
партдокументов, оказалось временным и в которые могут служить примером.
Вот кандидат Леоновой (гр. 443). Все в нашем институте неплохой парткаби
Дальнейшем не было закреплено.
Надо отметить еще одну деталь. Вину время активно участвует в партийно-обще нет дают полную возможность для по
за свою безграмотность и неучастие в ственной работе. Добился доверия сту литического и культурного роста. •
Повседневная работа среди беспартий
Партийной жизни некоторые кандидаты дентов членов профсоюза и на последнем
профсобрании избран председателем проф ных, агитация и пропаганда идей Маркса—
пытались свалить на парторганизацию
Энгельса—Ленина—Сталина и крепкое партПарторганизация безусловно виновата, бюро факультета.
Кандидат Зиссермаи— с первого дня руководство факультета—вот основа боль
но еще больше виноваты сами кандидаты,
Тов. Вагман (ОТФ) сдал зачет по
которым нужны какие-то няньки. Создание вступления в кандидаты много работает | шевистского воспитания кандидатов.
теоретической механике на , отлично•
Л. Поддубный
над
собой
и
активно
участвует
в
партий
Института парторгов курсов несколько

О КОММУНИСТАХ-КОМСОМОЛЬЦАХ

ТИШЕ ШИТ

Создание парткомов на факультетах
улучшит работу с кандидатами

ЕЩЕ РАЗ ОБ ИЗУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Заметка тов. Крестинской ,0 6 изучении
иностранных языков* (.Индустриальный*
от 17 ноября) волнует. Действительно,
учебный план по языку построен нелепо,
наша группа М—507 сдала зачет в июне
1934 г., а с необходимостью чтения ино
странной литературы столкнулась только
теперь, при работе над дипломом. Нужно
быть энтузиастом языка, чтобы в целости
пронести через такой период знания, по
лученные когда-то.
Кроме нелепо построенной программы,
плохому знанию языков студентами стар
ших курсов способствует неудовлетвори
тельная постановка изучения языков, в
средней школе прошлых лет. Помнятся
первые занятия в институте; наши знания
по языку, принесенные из средней школы,
были настолько плохи, что пришлось на
чать почти с изучения алфавита. Нередко
от старшекурсника можно услышать: „Вот
кончу институт, тогда займусь языком*.
Получается так, что человек трижды на
чинает изучать с азов выбранный им язык
и все таки его не знает. Кроме того, неко
торые товарищи в свое время несерьезно
относились к изучаемому предмету. Теперь
это сказывается. Здесь огромна роль пре
подавателя. Я, например, с благодарностью
вспоминаю преподавателя тов. Шедлер,
сумевшую своевременно заинтересовать
меня изучением языка Теперь мне даже
непонятно, как это на рабфаке я числился
среди худших по изучению иностранного
языка.
'
Между прочим, мне кажется что изуче
ние языков у нас в институте недоста
точно стимулируется и популяризируется.
Неизвестно, как работают кружки языков
при общежитиях. Организатором записи
в кружки языков следует поучиться койкаким мелочам у других. Вот, например,
объявление о записи в кружок танцев—
громадное, яркое и установлено на видном
месте. Почему не дать такое же объявле
ние о записи в кружки иностранных язы
ков? Мы знаем наших лучших физкуль
турников, знаем выдающихся участников
кружков самодеятельности, пилотов, шах
матистов... Краснер, Рубан, Цапулина, Гал
лай... кто их не знает?
А знаем ли мы так хотя бы одного
студента, выдвинувшегося в области изу
чения иностранных языков?
А. Батаев

ПО

СЛЕДАМ

НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕН И Й '

„ТАЛАНТЛИВЫЙ" ЮНОША
В связи с помещенным фельетоном
и. о. директора ЛИИ проф. Калантаров
предложил учебному отделу установить
порядок и условия зачтения студентам,
перешедшим в ЛИИ из других втузов,
ранее сданных ими дисциплин.
Главной бухгалтерии института запре
щено производить досрочную выплату
студентам стипендии без соответствующего
разрешения со стороны зам. декана фа
культета.
Юрисконсульту института предложено
передать дело гр-на Розенбаума в суд,
посколько в этом деле налицо состав уго
ловного преступления.

Фото (СФ)

НУЖ НЫ Е ТЕМПЫ
ЕЩЕ НЕ НАБРАНЫ
Техническая готовность ко всему объем»
работ на 25 ноября выражается следую
щими цифрами:
A. По строительству дотеких яслей на
120 мест
*
1. Освоение у ч а с т к а .......................... 2,00е/».
2. Земляные работы.......................... 1,’90°'»:
3. Ф ун д а м ен ты .......................................9,300'“'
<• С т е н ы .....................
5,38»;*
5. Перекрытия . . , ' . х . . . . . 1, 3201.
B. П р о е м ы . . . / ......................1,58°/^
7. Прочив р а б о т ы .............................. 0,95<у
8. Благоустройство и надворные
постройки . . . . . . . . . .
О,790/#‘

В % ° ^ ° реМени-К>но' сту. дия -Ленфильм' выпускает на экраны новый
художественный детский фильм .Федька'. Режиссер—Н. И. Лебедев
На снимке—кадр из фильма—на тачанке. Кат-Оглу (в роли Федьки)
и Ремизов
'

Ит ог о. . . . 23,22° ,
Прирост яа шестидневку составляет.. 5,20°/»
Темп работ за последнюю шестидневку
по детским яслям увеличился почти в два
р а » (5 ,2% против 2,67°уо— за предыдущую).
Все же темп работ по укладке кирпича
еще недостаточен.
Можно и нужно добиться в ближайшие
два дня укладки до 3 0 - 3 5 тыс. штук.
Б. Строительство детсада на 100 мест 1
(новое здание)
1. Освоение участка I . . . . . . 1,70°/*.
2. Земляные работы . . . . . . .
1,52°>
3. Кладка ф ундам ентов..................6,37°/»
7. Прочие работы . . . . . . . .
0,68V

ММ1ТП1ПМ(Т(ШТ
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НОВОСТИ дн я

Наши ученые
Дворцу пионеров

Встреча ученых
с подшефниками

21 ноября в кабинете
у проф. Шателена со
стоялось совещание по
вопросу о выполнении
обязательств, взятых на
себя нашим институтом
по оборудованию каби
нетов Дворца пионеров.
На совещании выясни
лось, что работа по со
зданию кабинетов меха
ники и графики уже
почти закончена.
После совещания были
просмотрены экспонаты,
изготовленные в мастер
ских института для этих
кабинетов. Выполнение
работ признано превос
ходным.

19 ноября в гости к
нашим профессорам и
преподавателям приеха
ли командиры-подшеф
ники со своими женами.
Они осмотрели лабо
ратории металловедения,
металлографии,
клуб
ученых и детские учре

На совещании присут
ствовали проф. Шателен,
проф. Иванов, проф. Ни
колаи, зам. директора
института т. Вайнер, доц.
Шалин, представители
Дворца
пионеров и
другие.

Кружки танцев
При клубе организу
ются кружки западно
европейских т а н ц е в .
Кружки будут работать
на Флюговом и при клу
бе один раз в шести
дневку, Плата за обуче
ние 15 рублей.

Итого............. 10,27»,*

О О О

ждения. После экскур
сии в клубе ученых со
стоялась товарищеская
встреча за чашкой чая,
организованная советом
жен ЛИИ.
В дружеской, интерес
ной беседе жены наших
профессоров и препода
вателей поделились опы
том своей работы.

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕДЯ ОНТИ
ВЫПУСКАЕТ РЯД НОВЫХ КНИГ
VI выпуск истории
техники
В

шестом

выпуске
.Истории техники*, под
готовленном комиссией
по марксистской истории
техники при КВТО СНК
СССР (ц. 7 р. в пер.)
даны статьи: А. Зворы
кине—О мнимом и дей
ствительном положении
капиталистической тех
ники в период мирового
экономического кризиса,
С. Ефимова— И с т о р и я
развития зерновых (хлеб
ных) уборочных машин,
В. Виргинского— Очерки
французской металлур
гической техники XVIII
века и пр.

Введение в аналиа
бесконечно малых
Первый

том

книги

.Введение в анализ бес
конечно малых* проф.
Леонарда Эйлара (ц. 8 р.)

является переводом с
латинского и выходит
под редакцией со всту
пительной статьей и
примечаниями
проф.
С. Лурье. В книге по
дробно излагается уче
ние о функциях, их пре
образовании, разложении
и развертывании в бес
конечные ряды. Имеется
библиографический ука
затель ранее вышедших
изданий.

О ЗАДАЧАХ ОБЩЕСТВ! ИЗОБРЕТШЕЙ

дим проекты-изобретения. В научно-тех
нических кружках, которые вообще рабо
тают неплохо и разрабатывают интересные
В своем постановлении от 26 октября производства, новых методов использова научные темы, никогда или почти никогда
.не бывает докладов о новых изобретениях,
1930 г. ЦК ВКП(б) так охарактеризовал ния сырья и энергии.
разрабатываются практически новые
задачи изобретательского движения:
Стахановское движение является бога не
.В период огромного роста социалисти тейшим источником создания новых кад идеи, а как было бы хорошо с первых
ческого строительства и творческой ини ров изобретателей из среды стахановцев. I дн®й учебы воспитывать у студента каче
ства и инженера-изобретатрля.
циативы рабочего класса исключительное
Решения партии и правительства об изо
Все эти вопросы поможет разрешить
значение приобретает массовое изобрета бретательстве являются боевой программой
тельство, как одна из важнейших форм не повседневной изобретательской работы, а организованное в институте общество изо
посредственного участия рабочих в социа значит и общества изобретателей. К если бретателей, если и за это дело по-делово
листической рационализации производ у нас имеются недостатки в изобретатель му, по-большевистки возьмутся и профес
ства*.
ской работе, то только потому, что реше сиональные организации института. Изо
Великий вождь, друг, учитель В. И. СТА ния эти не выполнены или не доведены до бретатель должен стать почетной фигурой
в нашем институте, пользоваться уваже
ЛИН, выступая на первом совещании ста конца.
хановцев, заявил: .Стахановское движение | Звание изобретателя—почетное звание нием, вниманием и заботой со стороны его
общественных организаций.
органически связано С~ новой техникой. ' Для советского гражданина.
Исключительно важное значение приоб
Без новой техники, без новых заводов и I Почему же у нас в институте изобрета
фабрик, без нового оборудования стаха тели—эти передовые люди техники—не в ретает участие комсомола в изобретатель
новское движение не могло бы у нас за почете? Почему их никто не знает, не ин ской работе. Среди изобретателей—не ма
ло комсомольце». Комсомол должен по
родиться, без новой те ники можно под тересуется ими в достаточной мере.
нять нормы в 2—3 раза, не больше. Если
Для них не создано благоприятной атмо- мочь обществу изобретателей, перестроить
ся в подлинно массовую организацию.
стахановцы подняли технические нормы в !сферы.
пять, в шесть раз, то это значит, что они
Секретарь ЦК ВЛКСМ тов. Салтанов,
Только этим можно объяснить такой, наопираются целиком и полностью на новую I пример, факт, что изобретатель-доцент об- выступая на V пленуме ЦС ВОИЗ'а ска
технику*.
I щей химии тов. Котомин-Бударин вынуж зал: .Задача заключается в том, чтобы изо
Это важнейшее указание тов. СТАЛИНА ден работать в сыром подвальном поме- бретатели поработали среди молодежи,
поставило перед рационализаторами и изо | щении и покупать необходимые реактивы развили бы в нашей молодежи пытли
бретателями нашей страны новые задачи. I за свой счет.
вость ума, волю к изобретательству, жела
Овладение стахановскими методами, изу
Не раз ему отказывали в пользовании ние изобретать, желание совершенствовать
чение опыта стахановцев в их борьбе за необходимыми лабораториями, говоря, что нашу технику, желание оседлать техни
использование техники до дна, должно у нас, мол, для таких опытов нет оборудо ку и выжать из нее все, что возможно*.
дать изобретателям и рационализаторам вания.
Воспитание новых кадров изобретателей
богатейший материал для дальнейшего со
О том, что у нас в институте изобрета и работа с каждым из них в отдельности
вершенствования этой техники, совершен тельство не на должной высоте, свидетель явлиется главнейшей задачей общества
ствования машин, агрегатов, новых техни ствует то обстоятельство, что среди дип изобретателей ЛИИ.
ческих схем, организации новых видов ломных проектов мы еще очень редко ви
Т. Пасечник

Лаагорлмт Ш 26157.

Настроителмтщ
детских домов и ясщ.

„ФЕДЬКА- НА КИНО ЭКРАНАХ

Прирост технической готовности за шести
дневку, составляет . . . . . . . . 3,97'У»,
Темп работ по детскому саду не доста- <
точен. Рабочие в основной массе брошены
сейчас на ясли. Необходима увеличить число
рабочих, а институт должен помочь в раз
мещении этих рабочих в общежитиях
В. Расширение детсада при клубе ученых
1. Освоение участка . . . .
. 1,70% ;!
2. Земляные работы . . . . . . 1,71%
3. Фундаменты . ...................................9,30%
( • С т е н ы . ....................................... 1,72%
5. Прочив работы
0 ,6 8 %

.

Ит ог о. . . . 15,11»/»
Прирост технической готовности ее пяти- ]
дневку, составляет . . . у 8,81% Н
Темпы работ, развитые производителем ра- I
вот тов. Пшечеиковым и его помощником
Шиманейлесом, обеспечили значительный
прирост работ за пятидневку. Необходимо'
эти темпы закрепить и усилить.

СТУДЕНЧЕСКОЕ СПАСИБО
Уходя на практику, мы, студенты 502
группы электромеханического факультета,,
не можем не отметить хорошую постановку
учебной работы в группе за истекшую по- ■
ловину семестра и удачное планирование
ее на вторую половину семестра.
Впервые за все время учебы (5 лет) мы
получили от деканата перспективный учеб
ный график вплоть до дней нашего окон
чания, а не учебйый график только наближайший полусеместр, как это было ло
сих пор. Этим мы обязаны помощнику
декана Е. М. Синдаловскому, непосред
ственно занимавшемуся этим вопросом.
Претворением намеченного графика в
жизнь, т. е. составлением расписания и
подбором преподавателей мы обязаны от
ветственному исполнителю Е. К. Кукановой. При составлении расписания и под
боре руководителей последняя неизменноучитывала желания, возможности и нужды
студентов, за что мы приносим ей нашу
большую благодарность.
Удачной реализацией составленного гра
фика в повседневной работе мы обязаны'
нашим высококвалифицированным препо
давателям, которые умелым ведением за
нятий заинтересовали нас в преподаваемых
ими дисциплинах.
Из среды преподаоателей нужно особоотметить двух: Кайтера и Клементьева.
Мы долго ' будем вспоминать глубокие
по своему физическому содержанию и бо
гатые использованием математического
аппарата лекции Кантора по теории регу
лирования, а также занятия по компрес
сорным станциям с М. И. Клементьевым,,
насыщенные большим практическим мате
риалом.
Студенты 502 группы

(следует 30 подписей)
ПО СЛЕДАМ
НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ'

„ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР"
Для проверки фактов по заметке „Вели
кий комбинатор', помещенной в газете
„Индустриальный*, дирекцией и общест
венными организациями института для об
следования деятельности клуба ученыхЛИИ
создана комиссия в составе:
проф. Карнаухов М. М.—председатель,,
проф. Виноградов Н. П., доц. Крапивен
ский П. Л., асе. Гурьев В. И. и асе. Шуш

панов Л. И.
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