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Комсомольский активист
Ком сомольски й акти в ист— это
молодой
человек,
который
служит примером для своих то
варищей во всем — в учении,
общественной работе, в быту.
Он вносит в любое дело комсо
мольский задо-р, комсомольскую
смекалку,
будит
инициативу
своих товарищей. Такого акти
виста уважают комсомольцы, к
такому идут за советом, с таким
актив-истом интересно жить и
работать.
В нашем институте немало
настоящих к о м с о м о л ь с к и х акти
вистов. Их можно увидеть и в
группе, где обсуждаются вопро
сы успеваемости, и в спортивном
зале, и в общежитии. Недавно
защитил на «отлично» диплом
ный проект Иван Шароватов.
Многие в институте знают этого
юношу, как одного из организа
торов нашего хора, активного
общественника.
Всего только год прошел с
тех пор, как Ирина Михайлова
пришла
на
гидротехнический
факультет. Эта серьезная, энер
гичная девушка сразу завоевала
любовь и уважение товарищей.
Иру выбирают секретарем кур
сового бюро. И на этой работе
она показала себя хорошим орга
низатором. В этом году комсо
мольская
организация
курса
снова выбрала ее своим секре
тарем.
Можно назвать еще десятки
комсомольских активистов, кото
рых любят и уважают студенты.
1 Но, к сожалению, в нашей
комсомольской организации име
ются и другие «активисты».
.Они забывают, что активист сам
должен показывать пример во
. всем. Как, например, может го
ворить о честности и принципи
альности комсорг 281-й группы
Личкус, если она сама сдавала
■экзамены по шпаргалке. Как мо

жет

она

учиться

призывать
своих

хорошо

комсомольцев,

если сама не сдала трех экзаме
нов? Как может следить за по
рядком в общежитии член студсовета V корпуса Олег Тарусин,
если он сам часто появляется в
общежитии пьяным? Такие, с
позволения

сказать,

«активи

сты» только позорят комсомоль
скую организацию, подрывают
ее авторитет, мешают ее работе.
Комсомольский активист не
может
ограничиваться только
исполнением своих прямых обя
занностей. Он должен вникать
в любое дело, болеть за него. А у
нас часто комсорг или член бюро
ВЛКСМ помнит о том, что он ак
тивист, только во время заня
тий в институте. В общежитии
же или на улице он забывает о
своем комсомольском долге. На
пример, секретарь бюро ВЛКСМ
дипломантов
электромеханиче
ского факультета Аверпчев отка
зался помочь председателю студсовета призвать к порядку сту
дентов, проживающих
в одной
из комнат общежития. Так мог
поступить только «деляга».
Актив — это основа комсо
мольской организации. От его
дисциплинированности,
умения,
энтузиазма зависит любое дело.
Можно смело сказать, что рабо
та комсомольской организации
будет хороша лишь тогда, когда
каждый комсомолец и, в первую
очередь, комсомольский активист
будет чувствовать ответствен
ность за работу всего коллек
тива студентов.
Вот почему комитет комсомо
ла, факультетские бюро ВЛКСМ
должны повседневно учить
и
воспитывать комсомольский ак
тив, в то асе время решительно
бороться с теми «активистами»,
которые не оправдывают своего
звания.

В парткоме института
На заседании партийного ко
митета рассматривался вопрос об
участии коллектива ученых и
научных сотрудников механикомашиностроительного Факульте
та в работе комплексных бригад
на заводе-им. И. В. Сталина.
Как сообщил декан факульте
та Т. А. Лебедев, представители
факультета вошли в состав 5
комплексных бригад. В четырех
бригадах,
созданных в помощь
гидротурбостроителям,
участву
ют сотрудники кафедры техноло
гии машиностроения. Установив
объем работ, некоторые из них
приступили гс освоению специа
лизированных уникальных стан
ков.

В бригаду по разработке ново
го технологического
процесса
предметов народного потребления
вошли представители трех ка
федр факультета кузнечно-прес
сового оборудования, автоматов и
полуавтоматов и металловедения.
Кафедра кузнечно-прессового обо
рудования привлекает к участию
в творческом содружестве с за
водом студентов.
Представители
этой бригады

Выше уровень агитационно-массовой
работы в предвыборные дни!

АГИТАТОР У ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Радушно встречают избирате
ли агитатора Лидию Степановну
Сухобскую. Агитационную рабо
ту среди домохозяев общежития
№ 3 она ведет сравнительно не
давно, всего третий месяц, но за
этот период избиратели хорошо
познакомились со своим агитато
ром и с интересом слушают ее
беседы.
Л. С. Сухобская навещает из
бирателей почти каждую неделю,
рассказывает им о жизни в род
ной стране и за рубежом, об
исторических датах.
Сейчас Лидия Степановна тес
но увязывает свою агитационную
работу с подготовкой к выборам
в Верховный Совет СССР. В до
ходчивой форме проводит она
беседы о Советской Конституции,
о внутреннем и международном
положении Советского Союза. Бе
седа, проведенная 8 февраля,
была посвящена теме: «Совет
ская избирательная система —
самая демократическая в мире».
Часто избиратели задают сво
ему агитатору волнующие их во
просы. Так, при проведении по
следней беседы они интересова
лись ходом Берлинского совеща
ния министров иностранных дел
четырех держав. На эти вопросы
тов. Сухобская всегда старается
дать исчерпывающие ответы.

„Упустили
Как известно, красный уголок
студенческого общежития должен
являться центром, где сосредото
чивается вся политико-воспита
тельная и
культурно-массовая
работа,
проводимая в общежи
тии. Мы познакомились с тем,
что было проделано рядом крас
ных уголков за последнее время,
и с их планами на ближайшее
будущее. Тут оказалось немало
интересного:
вечера
отдыха,
встречи с писателями, вечер са
тиры и юмора и многое другое.
Одного только не смогли мы
найти в планах работы красных
уголков — подготовки ко дню
выборов в Верховный
Совет
СССР. Удивленные таким обстоя
тельством, мы
обратились с
этим вопросом к ряду товари
щей, ответственных за работу
красных уголков. У заведующей
красным уголком
корпуса 5-А
Т. Симагиной этот вопрос вызвал
удивление и растерянность. Да,
скоро выборы, но она только не
давно вернулась с каникул. Как
красный уголок должен гото
виться к выборам она не знает,

перенять

передовой

Совещание и семинар
агитаторов
На днях партийный
комитет
института провел семинар аги
таторов, работающих среди изби
рателей
82-го и 95-го избира
тельных
участков.
Инструк
тивный
доклад
«Конституция

каждой квартире агитатору Сухобской
оказывают
теплый
прием.
1
На снимке: агитатор Л. С. Су
хобская в комнате № 142 3-го
общежития, где проживает изби
рательница Татьяна
Ивановна
Дмитриченко, проводит беседу по
теме: «Советская избирательная
система — самая демократиче
ская в мире». Послушать агита
тора пришли соседи — М. С.
Стрельцова, Е. А. Давиденко и
другие.
Фото студента Н. Линдтропа

ив вида...“

да и никаких указаний свыше
еще не поступало.
Не больше этого смогли ска
зать и другие заведующие. Видя
столь безотрадную картину, мы
решили
направиться в корпус
6-Ф, красный уголок которого
считается лучшим в студгородке.
Однако от заведующей т. Р. Юди
ной ничего нового мы не услы
шали.
— • В месячных планах ни
чего указано не было, я не знаю,
что можно сделать, — таков был
ее ответ.
Однако в профкоме института
о работе красных уголков не ду
мают, а если и думают, то не
достаточно.
Э. Тишина — от
ветственная за работу красных
уголков — все еще «собирает
ся». «Собирается» она устроить
собрание заведующих красными
уголками, собирается после этого
устраивать «аврал». А пока вся
подготовка красных уголков к
выборам заключается в том, что
т. Тишина «собирается» выве
сить
предвыборные
плакаты.
Правда, она обращалась к пред

седателю культкомиссии т. К у 
лакову, но тот ничего определен
ного ей сказать не мог.
В комитете ВЛКСМ института
дело обстоит не лучше.
Здесь
еще только назначили ответст
венного по подготовке красных
уголков к выборам, но кроме
этого не сделано ничего... В парт
коме института,
в партийных
бюро факультетов также до сих
пор не уделяли
никакого вни
мания работе красных
уголков
общежитий в предвыборные дни.
Так и получилось, что собы
тие, которым живет вся страна,
выпало из поля зрения студенче
ских -руководителей, его, как го
ворится,
«упустили
из вида».
Такое положение дальше терпеть
нельзя. В общежитиях много
молодежи, которая впервые бу
дет участвовать в выборах. Не
обходимо в ближайшее время в
красных уголках студенческих
общежитий развернуть работу по
подготовке к выборам в Верхов
ный Ссшет СССР.
Ю. ГОРЮНОВ
Г. БУХАНОВА

По нашему институту

выехали в г. Павловск для озна
комления с методами производст
ва предметов широкого потребле
ния, чтобы
опыт.

Второй год работает агитато
ром преподаватель кафедры ино
странных языков Л. С. Сухоб
ская, и все это время она забо
тится о повышении своего идей
но-политического уровня. В про
шлом году она закончила Уни
верситет марксизма-ленинизма, а
сейчас самостоятельно изучает
русскую философию, аккуратно
следит за материалами «Блокно
та агитатора», читает газеты.
Все это расширяет кругозор аги
татора, помогает в агитационной
работе, делая ее более живой и
содержательной. Вот почему в

ма-ленинизма тов. В. В. Бры
кина.
Состоялось также
совещание
агитаторов учебных групп,
на
котором выступил и. о. зам. ди
На
снимке:
студент Степан
ректора по учебной работе А. Н.
Кравченко за работой по изпотоСССР — самая демократическая Цыкип. В своем докладе тов.
А. Н. Цыкин рассказал о зада влению деталей для подшефной
конституция
в мире» сделала
чах агитаторов в весеннем семе МТС.
преподаватель кафедры марксиз стре 1953/54 учебного года.
Фото н. Линдтропа

Выставка» посвящениа» Украине
Фундаментальная
библиотека
нашего института организовала
выставку, посвященную 300-летшо воссоединения Украины с
Россией.
Библиотекой
составлен также
рекомендательный
список литературы, куда постепенно вписываются вновь публикуемые в периодической печати
материалы.
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Материал мы собрали как из
своего фонда, так и (путем фоторепродукций) из фонда Публичпой библиотеки.
Пг1лгпп .
с
Выставка занимает 5 щитов,

К „кажд(>му разделу иллюстративн°й выставки подобрана соответствующая литература, общий
жо подробный список литературы имеется в библиографическом
отделе.

На них с помощью карт, иллю-

Внимание, которым пользует-

стРаДИ|"1 и текстов дается в очень ся выставка у студентов, говосжатом виде история Киевской рит п° т‘>м’ что ыате[)пал ее’ пе"
Руси борьба украинского народа наших ч и т а т е ^ Г ^ ’ Ш1те1)есует
за воссоединение с Москвой.
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посвящен наибо-

д.' ц САЧЕНКО,
старший библиограф

Экзамены

и

(Заметки

куратора)

Во время экзаменов
относи- мулы, нужные для дальнейших самый справедливый . экзатлпателыю сл,обые успехи отдельных рассуждений. Студент сразу же тор, каждый назовет доцента
групп некоторые преподаватели ориентируется и хорошо отвеча- И. II. Нарышкина. А ведь этот
объясняют только недостаточной
ет уже до конца. экзаминатор никогда не держит
работой студентов перед экзамеВ противоположность этому на студента на
экзамене больше
нами.
экзамене у доц. Соляника обета- 50— 60 минут.
Нужно только
Однако
экзаменационная от- новка напряженная и нервозная, уметь организовать овою работу
метка определяется и рядом дру- Здесь каждый студепт знает, что на экзамене, как это умеют догих причин. Сюда следует отне- никакого наводящего намека он цент И. И. Нарышкин, доцент
сти качество
лекций, качество не получит. Его молча оставят у М. И. Бать (теоретическая мехапреподавания упражнений и т. д. Д&ски в момент остановки и че- ника) и другие. И тот и другой
Наконец, имеют значение и лич- Р03 некоторое время молча вер- не заполняют аудитофии чрезмер
ные особенности экзаминатора, нут незаполненную
зачетную ным количеством одновременно
проявляемые им непосредственно
книжку. экзаменующихся. И тот и другой,
на экзамене.
Правда, с ответами доц. Со- после того, как студент ознакоВот две почти смежные ауди- ляник
не торопит,
в связи с милея с содержанием билета,
тории. В одной экзаменует 'по чем держит отдельных студен- спрашивают студента — все ли
сопротивлению материалов до- 14)13 У Доски до 4 — Д'Л часов, в вопросы ему ясны. Если ответ
цент К. В. Соляник, в другой по конечном итоге заканчивая дело отрицателен, то тут же вопрос
той же дисциплине — доцент Двойкой или, в лучшем случае, разъясняется напоминанием хаII. 10. Кушелев. У Соляника —
тройкой. рактерных рисунков или харакметаллурги, у Кушелева — раВпрочем, рекорд длительности тарных смежных выводов,
диотехники. В итоге экзаменов упребывания студентов на экзаМне кажется, было бы очень
металлургов 8 двоек, 6 троек, мене установил преподаватель полезно при чтении
курса да3 четверки и 2 отличных отмет- Я. Н. Чирков. Многие студенты- вать различным его подразделеки;
у радиотехников! — одна металлурги сдают ему строит„..> ниям такие названия, которые в
двойка. 8 хороших и 5 отличных ную механику, не выходя из точности
соответствовали бы
отметок.
аудитории с 9 ч. 30 м. утра до билетным вопросам.
Наконец, если на экзаменах
Можно ли объяснить этот и 6 часов вечера.
другие
подобные
результаты
Удивительно, как не понима- даются типовые задачи, то та
только одной причиной — пло- ют тт. Чирков и Соляник, что кие типовые задачи необходимо
хим и хорошим качеством работы любой студепт, даже с хорошими решать и в течение семестра,
студентов?знаниями ужо через 2— 3 часа К сожалению, такие вещи деНст, нельзя.
сиденья (или, еще хуже, стоя- лаются не всегда и в этом, в чаУ радистов ведет упражнения ния) на экзамене, начинает те- стности, повинны
ассистенты
прекрасная
преподавательница рить
нормальную
способность кафедры сопротивления матсриаЛ. П. Коваленко, у металлурориентации. лов М. А. Радциг (энерго-машигов — молодой и пока еще неМожно с уверенностью ска- построительный
факультет) и
опытный ассистент Сазанов.
зать, что для студентов-метал- Парамекский
(электромеханичеНа экзамене у доц. Кушелева лургов курс физической химии |СКН1‘ Факультет),
образцово-спокойная обстановка,и более объемист, и более труЕсть и еще одно пожелание.
Вот один из отвечающих вдруг ден, чем курс сопротивления ма- Экзамен — это государственный
замолчал и, потеряв нить после- териалов. В связи с этим по ме- акт, но не священное таинство,
дователышх
рассуждений, рас- тоду Соляника и Чиркова экза- Поэтому нужно практиковать сатерялся. Кушелев с мягкостью, меновать по этому курсу следо- мое широкое посещение экзаместоль важной для студента имен- вало бы уже целыми сутками, нов со стороны дирекции, дскано в такой момент, обращает его Однако если спросить любого натов,
кураторов и общественвнимание
на правую
сторонустудента-металлурга, кто, по его пых организаций,
доски, где записаны у него фор-мнению, самый серьезный, но и
К. КОЧЕРГИН

По следам
Группа читателей обратилась
в редакцию газеты «Политех
ник» с письмом под заголовком
■«Нет заботы о живых людях». 13
нем сообщается, что большая
часть территории института в
период гололедицы не посыпает
ся песком, а это может повлечь
за собой несчастные случаи.
Письмо было передано в АХО
института для принятия мер.

неопубликованных

Как сообщил нам начальник
АХО тов. Санталов, силами двор
ников завезен песок и в настоя
щее время ими вручную посы
паются дороги.
Дано указание отделу снабже
ния института завезти с 1 фев
раля по 1 марта 150 м3 песка.
В целях облегчения . труда
дворников принят на изготовле
ние в механическую мастерскую

Улучш ить работу
сатирических газет
У меня в руках старые номе
ра
газеты
«Рубильник».
Их
здесь много. Разные номера, сде
ланные в течение нескольких
лет разными людьми, с одинако
вой углеватой надписью вверху
листа: «Рубильник». И оттого
ли, что мне показалось немного
обидным, что все эти газеты, в
которые вложено столько стара
ния и остроумной студенческой
выдумки, лежат теперь плотно
скрученные в трубки и всеми
забытые, а может быть и пото
му, что я давно уже не видел
хороших
сатирических
газет,
мне захотелось серьезно погово
рить о нашей юмористической
печати.
Сатирические
газеты поль
зуются большой любовью сту
дентов.
Студенты-дипломанты
до сих пор помнят отличный но
мер «Юмористического механи
ка» — «Кому на мехмаше жить
хорошо». Можно вопомнить и
удачный «Смехотрон» — «Бы
вает и такое», прошлогодний
«Рубильник», посвященный фак ул ьтетском у отчетн о-вы борном у
комсомольскому собранию, да и
мало ли было хороших сатири

Письма в редакцию

экземинатсры

ческих газет, которые остались
в памяти. Но все это в про
шлом...
В настоящее время стенная
юмористическая печать работает
очень плохо. В этом учебном го
ду вышли всего два номера
«Рубильника» и три номера га
зеты «Кривошип». Эти газеты
появлялись в прошлом не дватри раза в семестр, а три-четыре раза в месяц. Совсем не ви
дели мы «Прокат», «Юммех»,
«Смехотрон».
За мс чате ль ные
тр адици и,
опыт, накопленный в течение
многих лет, тот стиль, который
выработался у редакции каждой
газеты, — все это в настоящее
время утрачено, растеряно. По
следние номера юмористических
газет, за редким исключением,
плохие, не интересные. Чего
стоят, например, такие стихи
(«Кривошип» № 3):
«Спешите видеть! Только раз
И только здесь увидеть можно.
Мы выставляем напоказ
Хвост окончательно
чертежный».
Что значит, не говоря уже
обо всем остальном, «хвост окон

Благодарим
за хорош ую работу
В течение двух лет нашей по

Сейчас Александр Егоров за
студепт канчивает институт. Нам, слу
электромеханического факультета шателям
политшколы, хочется
Александр Егоров. Занятия все поблагодарить тов. Егорова за хо
литшколой

руководил

т. к. рошую работу и пожелать ему
успехов в будущей инженерной
Александр живо и доходчиво рас
деятельности.
сказывал нам' о текущей поли
Слушатели: ПЕТРОВ, ТАИ
тике, о вопросах
внутренней
РОВ, ИВАНОВА, ХАРИТО
гда проходим

интересно,

жизни нашего государства.

НОВА и другие

Срывают выпуск
«Информационного
бюллетеня»
С 1935 года с некоторыми
Так, например, в настоящее
перерывами
фундаментальная время типографией еще не забиблиотека издает «Информаци- кончена верстка сентябрьского
ониый

бюллетень»,

имеющий номера 1953 года. Бюро оформ-

своей основной задачей инфор- ления

научного

мировать наших читателей о но- был сдан

для

отдела,

куда

перепечатки

на

вой литературе, поступающей в машинке декабрьский номер бюлбиблиотеку, и о жизни библиоте- летсня, до сих пор печатать его
ки.

К сожалению,

еще не все не начало, ссылаясь то на отсут
лица, имеющие отношение к вы ствие бумаги, то на другие срочпые работы.
пуску бюллетеня, осознают его
Все это приводит к срыву ценбольшое значение и поэтому за- вого и Еужного дела
держивают его выпуск.

Д. ТЕПЛОВ

Когда ж е будет буф ет?

В
высоковольтном
корпусе
ТВН нашего, института постоян
но работает около 300 человек,
но считая студентов. В нем на
ходятся 5 кафедр, ряд лаборато
рий, мастерских,
конденсатор
ный отдел и т. д. Но все рабо
тающие не имеют возможности
писем
в течение всего дня выпить
стакан чаю или съесть бутер
предложенный тов. Потугиным брод, так как в высоковольтном
аппарат П11Б-2.
корпусе нет буфета. Больше то
Наряду с этим тов. Санталов
го, здесь
даже негде
выпить
указал, что специальная песконосыпочная машина, имеющаяся стакан воды. Итти в столовую из

дирекцию института открыть бу
фет, но всо остается по-старому.
В прошлом году, правда, было
(решение месткома об открытии
буфета, в котором
он
просит
дирекцию
института
принять
меры к организации буфета, но
это решение пока ничего ис из
менило.
Спрашивается, скоро ли будет
открыт буфет в высоковольтном
корпусе, не пора ли проявить
хотя бы элементарную заботу о

в транспортном отделе, мало ра ылсоковольтного
корпуса очень людях?
ботает на территории института далеко (около 1,5 км).
Члены профбюро кафедры ТВН:
и усложняет труд дворников.
С. ГРЕБЕШ КОВ,
Профессора, доценты, рабочие
В. КОРОВКИН,
Начальнику транспортного отде и
служащие
высоковольтного
Л. КУДРЯШОВ
корпуса вот уже 2-й год просят
ла следует это учесть.

чательно
чертежный».
Такое
можно увидеть не только здесь,
но и в других юмористических
газетах.
В чем же причина плохой ра
боты юмористических газет?
Нужно отмстить, что руково
дители наших
комсомольских
организаций, направляющие ра
боту стенной печати, забыли о
том, что выпуск юмористической
газеты— в известной мерс твор
ческая работа. Создавая номер,
работник, редакции отбирает из
нашей студенческой жизни ха
рактерные факты, осмысливает
их, дает им нужное толкование.
Газета не может получиться
удачной, если темы карикатур и
стихов подобраны случайно, не
обдуманы теми, кто непосред
ственно создает номер. Хорошей
газеты не получится и тогда,
когда, отображая факты в сати
рических стихах и карикатурах,
ноэт или художник не вложит в
это своего вкуса, своего темпе
рамента. Этим и обусловливается
творческий характер в стенной
печати.
А мы слишком увлекались са
мим фактом выпуска сатириче
ских газет. «Выпускать для то
го, чтобы выпустить!». Комсо
мольские
организации
строго
планировали выпуск юмористи
ческих газет. Немало сил тра

тилось на то, чтобы сделать но
ме]) к такому-то сроку, или сде
лать такое-то количество номе
ров в месяц. И при этом совер
шенно не заботились о качестве
газет.
Работа редколлегий, выпуска
емые ими номера не подверга
лись обсуждению. О творческом
росте членов редколлегий никто
не заботился. Правда, комитет
ВЛКСМ, чувствуя, что здесь чтото неладно, а может быть, про
сто в силу традиций, пытался
было организовать учебу работ
ников печати. Но как это дела
лось! Характерный пример. Как
пригласить
редакторов
«мол
ний» на собрание по обмену
опытом?
Делается это очень
просто — нужно написать таксе
приглашение (с неизменным до
бавлением в конце «Явка строго
обязательна») на доске, на ко
торой выпускается данная «мол
ния». Может быть, это очень
остроумный выход для члена
комитета, которому иначе надо
было бы поговорить со многими
людьми, но едва ли такое «при
глашение» внушит доверие ре
дактору. Собрание не состоя
лось.
Хорошего качества газет от
редколлегий никто не требовал.
Зато много раз требовали за
однп-два дня сделать номер. А

если за два дня номер не полу
чался, вызывали на бюро, преду
преждали, ругали... Газеты де
лались наспех.
Таким образом, работа в стен
ной
печати
перестала
быть
творческой, потеряла тем самым
смысл, превратилась в формаль
ную обязанность. Сатирические
газеты из громкого, .живого го
лоса бюро выродились в хал
турно выполняемый пункт из
плана работы бюро.
Понятно, что такая работа
перестала, удовлетворять редкол
легии. Члены редколлегии тяго
тились
своими обязанностями,
стремились уйти из печати. Это
еще более ослабило нашу юмо
ристическую печать, привело к
ее полному развалу.
Надо улучшать качество га
зет. С этого надо начинать. Мы
за планирование выпуска газет
в определенные сроки. Но это
планирование должно первооче
редным элементом учитывать ка
чество газет — их политиче
скую направленность, добросо
вестное, тщательное выполнение,
художестве нн ые достой нети л.
В. МАЛЕВ
Редактор
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