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Ш Д РЫ
Орган марткика ЬК11(Л , ьииите- 
1 -  1>лН1 л>,ирыр-)». а и оирекции 
I, иМСЬОГО ИНД устрнальн ИНС1И 

1ута н и к и  I «’ц • V Мнрснонич. Киро-а

Д е ^  чести каждого научного учреж
дения Ъ̂ его руководителя, каждой пар- 
тийной\мЛсомсомолнской организации 
добитъс ятого, чтобы лу / шие места во 
всесоюзном социалистическом соревно
вании молодых научных работников за
няли представители их молодежного 
коллектива. < V . .

В в о д и т  раз в шестидневку

Л"« 11 (163) ' I од ^здания V:!. / 5  марта 1937 г

ВСЕСОЮ ЗНЫ Й КО М И ТЕ Т СОРЕВНОВАНИЯ  
М О Л О Д Ы Х НА УЧНЫ Х РАБОТНИКОВ.

РАЗБЕг ПУТЬ КРИIИКУ и САДШРИТИКУ 
НЕ ВЗИРАЯ НА ЛИЦА

■ Для осуществления решений т р
тин и |||км.«1 елСстьд о реформе и:Д<г 
шей школы коллектив1, идущих рл 
(чмникси уг -.л кого н.цу';||шллпр.го 
ишитута ащдстажга. и щ ед*1... ■ 
НО НЛЛО'Тюр.цкптПЬ.

1» момонт оагоцищниллч -ш плщг 
вло-иил у пи ^.миту ник
с г»*ал граг ик.о.}щ с^еоинщыр - дву- { 
р\ ШниК,, КоШЬ*яолю1ии»л*;р / т1*>Ц | 
кист Мащкнн„ воц «>г« щицклщ гг,и. ' 
с;вБ* Йе.и1 свою щдрвЬ-ную уцГд)'̂  
профодгог-1 ретОщи нно фа-ны •тсс1) 
го тол»л ГаЗлхон и .Котиков. Н их 
радах вели цшрьмяУы, ̂ шбпту ввод 
«ею. «.тюнеры ц бык "
шае научные Йдботпцкн 'Машки ц, 1

овладеть высота пн' науки и тех
I и яки.

ьместо лого, чгыи занимать-
Сл1 14гьС,/1|Ы.411 ЯПСМндЬ 131'КЗМЙ 11 с& ЛСК"
днях, зайца таьь .^еутротизй сгЛлх 
•яДЬцКД ш и  е»о уЧс̂ Ао» •» цро е̂» .7» 
а.ч ьлнюл.кафел;е в'Соответствия с
|,(П&о1ШпЫ НиЦЫЛ М ОГчН» 1ВЛ■
'■ Д.^уебсьр * м кщ .. Очло̂ ар-.-з, 

часто '.ЗЛа‘1 «тс.(ыь ю числу ле.цол, 
зишшас в ,рцп уйщ илями и дм.лоио- 
|о. .и. щ»’ блщсящнчп^я к изучена 
«ШПОЙого ^ЦДД-ьЬаИ Ог ■ ИрОц/с с<чГ 
1.1См-о >Ьуебл ' Й ы с а . первую очередь, 
,1<*.1т 11ы 1п«у(,)/'ивл,1ь сугилиаа!^ ь‘>.- 
фя.скичдщчъччтон З^кщйь. ' •
V Научным :р;к. т-шгклм нашего нн-

() ВСЕСОЮЗЕН СОРЕВНОВАНИИ 
МаЯОДЫХ. НАУЧНЫХ РАбОТИпНОВ

В связи с включением во всесокь- 
пое соревнование мОзоДШ /  на\фп Ых
работников. цокотс-рые товарищи но- 
сщимм дсдДпошип чцплп городской
КОМИССИИ НО" е'ОГ'сТМОКЛПИЮ. -ЦрПППП б с 
по только Пап бРГ&НЯППЦПЮ. РУКП-ЛОТЯ 

11пч<) соревногкмЩ'-к. ном! как оргд'.((1" задаю ф!ЖЛсигуюпЛю.
^Отсюда у этих тг-варнщгй .ш пика 
ют жадббы, псчену-де колясевя не 
дзет денег, оборудовпнно п про- 
чеш'-рцз ей представаена

. Мишкин, ЙЬ6о.и*в, Й(Гилев и другие; Д м Га иео чоПлт Орать ирнлер, с 
ЦегохоДОр, что "р^вда4 этих м,ар- ^'Фесеаны 3 сойДи ирлф.Дсмра, До-

Тема Г11-
ггвУющпм в тщревповпнпл. Редакция 
га-зсты «За кадры»., считает нуамуйм

нести пы.дыггасяои темы) городскля 
келиерия помогает милодому научно- 
чу работницу изыскать от чех учце.й 
депкй^ксгогыс мр1\т быть т.и. члА 
ипачо :!а1!Л:1«йй*СВапы в : Этой рабо!?’ 
<Гоэст1;бТян.1МИ лее /скодсдвймй-- д,дя 

\  ис.Х'й городская комисспя пем^ 
сладает, потому Что она, икрает роль 
не каучко-псслойакатет(юКог»> сектора;, 
а ру коках (Шуя сор^ковашиГ. ор;а-
Т1:., ’<го;а его па местах. пгмоиц!Ика в 
зс'КУятадкц, затруднений при,- тиигот»>нг 
кп Работу п оргаткк гчтнт^клйруийц.то 
юлто глеппо этих колот, а молплпзуг

рад пенить >что на сФреДшованяс -зчд юдм'ГО кок.)̂ 1 пкхСущестивитяй—вин- 
кпгаючея темы молодых йагпшй )&‘ милке. 41 (а-чл псоршолпоо сорозш>в.г;, 
ботцшл'П. сделанные как нйуЯПо-ис-• пие имеет ц&Л!.ю се расчпирение Цгг

!кувнеп была такке яящлкйлспЗ кот^ыё п« иа словак,
|'Т,'НУ> чпеид сорвать
лапки. тюпгиювленИя 
вительства. - . -

"лавг.дЬсн бы. что 
этой сюры из шиной среды. яа\*г
иые рпоюаики ДОЛЖНЫ (ШЛИ, ВЛОрУ
.живтась самокритнкоп. ;»ги.м острым: 
■ оружием пашен борьбы "за дркже^иб
4-«*ч • *̂**1.%̂ г"
яедо татки в -пашем у*г&био пт-мл 
К;ДГТвенном. процй-'-в и оргаиирос-иь 
его на иртове речкепия партия и 
ДПакительстса. ' .

По пот г̂ юрйяось п-игода вре
мени,: . несмотря ни1 е*с и- 
лы. чтобы ’ гск'.'ль йеяюрзишые, 
п( нмые вродяте (ыжие установки ь 
деле иодгеювйи сиодналигтев :та 
горном п химической Факулыг.'тах. 
Имеются не,.остатки и на друскх 
факультетах, ко они еще'до КОЛЮ де 
Вся :,ы!.(.

Ло сих пор еть еще пзуч- 
ные рдбетнпки тюле нраф'гссора 
Калишегл, который читает лекции 
по конспектам дореЕллюциопного в;.е 
пени и сстр нежелание подпить ра
боту па уровень еявремеипых требо
ваний мот нитрует тем, что сту'деп 
ты неграмотны, плохо развиты и ю 
Г,-/'тг(.)т.. Не пшгет. провесов Ь*(- 
лишер. Вы клевещете па нашу мо
лодежь. Имеются. коо!ечпо. неюспт- 
ги. но г нолем это л о^м и  молоте;кт.', 
гиплиасты. ло"(и, страстпо ж ’лак)'

I оеюватоль'п.и** работы за счет

пар;ки

н нгс.тедпее, вое- 
собранаах критика

ц»Ро ЩрИркса решения
правительств, 

мя в печати н на
п- 'V V ■КфЗтнГ-'. цр’0- <11 ■ г:-± тпе ф 
,п«ге«' , .г:^дГ ■♦а и е « 
гт.'-.тппкев.- .чаегью научны! |глг 
о -Гг.-Ул а -.рлс(* ( ш^аетги цо'.. как 
помощь институту, и отдельным ого 
ркоотиижад}. а кп« метод бпороЧнп. 
работу института, паз:- желание нд-
Не(*ТИ ЛИЧНУЮ обяДу (1 СПОРОЧИП.

о,Т ЛЧх работника. :-)то ж-*д*»'
■ыддНд но наш, не советский метод 
Вгпнимхин ; дмк |Г)1ГТИкд и квлтлки.

• '■.ч т\,к: I а-шиий лоск учлн'тгл. 
Мы пеним и должны полип. уЧепмо- 
гтеени л звап:;я. го ссш люди, йч*- 
Ю'ОНД их, ПЛОХО РП’ЮТКЮТ, они 
спасутся ггг оачой бвецощадной ;кра- 
ткки. ^
- «Самокритика жесткая, безжзлос?- 
пая. невзирая я,-» .юйа и пе/'ежИ'Ы- 
кпя втя-х лин.—еот бел чего мы не мо- 
жем дшггаться 1?чррр1». ^Петето мя 
«П^зрты» от 17 чодгга 1937 гоп) 

Только при наличии критики и ы-
М'ЛТГТГКИ МЫ (МОЖР'11 ОСУ(Г(еРТВТТЬ 
рртенио паттии и нгапптельстпя о 
ррфет'мр вьгедпей ктко*гы д гснрап1̂ ь 
вер нетостатгн пашей учебло-пр >из 
г- дстврнпой работы.'

ве ужа-'именит!хся маТериаиои, «е. 
трабуюйиж Дояо.шитсльпых-^атртг. Ь 
том асе Ъучае. сблд; таксе затраты 
требуется ГГЛайТ., то (при актуаль- . ров научных

~ С .• ■1' —  ̂ ~ '- -

ум до лес. гедоватед ьск и х трабог. 1гути>у 
е,>»)е теяпя кяких-то дсж)ляя1х».«.иых^ 
спедаалу.ш'чх сррдствТ а . ' ’ожиатвзяв. 
ааучно Нсс:оте1штРл(.стсой .рЗРОТР!. прй 
донне ейдбпдьдпрн р.уубнныпг'газмах»*" 
к гзспп>;>енпе -этой работы ну-гем ко» 
стечения в нер новых молодых к*дг. 

'-узости и 1,ов>. V
■ 1  - , :

V
Над чей работай! к о д д а  ^ зчну? "збгшкй,'- 

внлючтвшиеся вэ всесдоше соревнование-
Ивам 'В Сем^н Григорьевич, ис

полняющий обм-аанносги доценте 
прюкафедре социально эконо«и 
ческих наук, работает над темой: 
;Маркс Э тел ьс , Ленин ц Стадий 

дэ единстве теории и практики* 
План темы кафедрой социально 

экономических наук утвержден.

Бетехтин Аяекссндр ' СЕргее'кч,
доцент к.чфе*ры гордой электрргех-

Поопс.'он Геннадий Льиошгч, ао;ш- 
рапт кафедры общей геологяп, взял 
тему: «Адынтоиегматитовые и рудные 
фазы' раапитяя верхнекембриГюкой ин 
Грузии западной части Хакассип». Е'о 
работа выделяет .несколько фаз .в рач

ишш. Рибот'ает паз .темой: «Ёацио-
вальные методы-расчета сетей для 
псдясмиого элекТ(юколкого транспор
та»-, р ш к т  свсей целью, .оокдлччй . 
метода рас.«ета. учитывающего все" 
следп!ф::«с]Ше особенности ■ раб)г(л. 
спей для подаемнепо э.тектрочюзп >гр- - 
трэнсццрТа, что даст экопо-мию ме
талла и внесет ясность « вопрос о 
«блуждающих токах» па шахте.

Бь;ч:доз Берне Михайлович, аспи
рант кафедры горкою искусе гла 
работает над темой: „ «Нрокопьевсгмй

витии Iвс‘1 -хнекембрийской илтр^зти, I гуузчик» - для подготовятельных

РУКОВОДИ ТЬ А Г И ТА 7 ОРА МИ
Ил 1Г> атгггатбрсв химяко тсхнотт- 

гического Факультета 7 товарищей 
Г'Г:. р[ценно не и опели нп одипЙ бе- 
ее|м. Надо сказать, .что многие, аги- 
таторы до спх пер еще не утзер- 
ждетз пльтсом >м: так отстав агитагэ
У-ЬВ .»■го ку)га нс утгщждвИГ, П Юг
сяц т?-МУ назад ВЫДСЛИЗНМ1» теза ра
Щи. как вылекяетая. даже не зпаигг.
ЧМ> ('Л!ш р»птато;,;з. Т,;к бы.(о с Сам-;
Г-11Ю1Цтч.

Ка1г?естг.С1 ПРОБСЛ1ГТЫХ Су.-"Л—с ы-
(5с *» У;-л-,О- ИЗ йтитатпГ’З» несерьед-
ВО Г' гя к б!егсдс, просдо ог, агш
ЧПГ-1N»т> я ем газет'- го мате-
< яа 1.1. ) К' л веды;Ч I 1Л ЯСПСший. ечи*
Тая оТо нроще И ГПОЦОЙН**й. 11е ;э-
ЛоЧЫС асятятощА П МИПРН'|ГКИ СуЧ
1 Г-3 Ч гны 0 ЛЧ.М01 Гймцосы те-
КГЩ 1 По.11ТЭЧН. НэпряшV, Кип дев

рояоршонно не разонрается в всш>а- 
сах испапсквх сьльпир, плохо зпдег 
исто ню партии. Иди Факты говоря г 
о плохой провес-ко, подборе и руло* 
в' [пик "агитате" амн. Партком, в ч.:- 
(ТшеГн тов. Хай-новский, ни разу Но 
Готзсдл пи одного, агитатора шин:со 
Ф'-тльтетя, не ноинтр-ресовался его 
нс дготовкой. его работой.
• Повый состав КОМ комятета хдпш-
юетсхнолонсн-скего ф.тКультета ла 
дсдает окдчыпруь помощь агптаго- 
ртм. цт этою мало. Надо немеддедщ» 
ен(е ваз ш оверяп. состав йгитдп.- 
ив. пем'чь гм работать над собой и 
г-етрмчтнпески мчи руководить. 
Тотько щ и этих ус юанях возможна 
\: р'чная постановка ягитоцю иной 
I дблы на факультете.

.Кор.

устанавливает генезис связанных с 
ней месторождений редких металле;), 
и дает оценку • вромышлишей не;)- 
спективе района.

Чкжсз*. кГвгя Стелакоткн, препода
ватель при кафедре обр.гботкн метад- 
лон резанием.

1'аботлет над темой: «Допуски па
цп л н и д-р]!чсскне зубчатые колеса и 
передачи», ставя своей целью $д.ь 
осисва(1Ня для рационального подхо
да к разработке системы допусков . на 
цплшнрнчссксе зубчатые колеса, и 
тем самым добиться цовышен!1я кя* 
чества продукции зуборезного произ
водства.

пы-
руботеж». ставя своей задачей форси-, 
рование ппохождения подготовитель 
ных выработок..

Работая над еаштным экземп.тядюм 
«Грузчика», Борне Михайлович • про
изводит теоретические экстерн мен-’ 
тальные обобщения.

Петров Влагикир Апснкевкч. ас-
сиУдеит кафед!ы Горною искус;-г- 
га. Задался целью удешевить и 
ускогигь ш охедку стволов пихт.

Владимир • АлскгУсенч дабатпег нал 
изобретением: «Иодг.ижпая опалубка 
при креплеята стволов шахт».

V

КсистггтинИЦсгчгутсв К&истг-ггкн Нимолзе-
екч, ассистент кзфедны горной 
электротехшиги работает пад уез- 
кещнеистьовангем кзобрететаото им- 
отбойного молотка. Кодстонткл Уи-' 
-т'лаезпч етпеит. ег.оей Задачей 
дать обшпе прпиппны расчета, код-- 
струноьаияя к нснытаяня • отбой я г 
-о мэтотк 1.~Т1'’)едшиагаг-т злкопчшь 
работу к 1 августа 1937 года.

О Т  РЕ Д А К Ц И И
Редакция «За .кадры» просит плут : 

дых работдшкоз иггрнгута и студен* 
н-стпо высказать сг.се мнение об ак- 
.угг-ьнссти тега, взятых па себя то-» 
-М'.щзчи. . с:;.почившичиги в с< рев- 

’оваяно 'Яолодых научных работай' фрак ' ■



ц % Десять лет 
перестраивается

За последние годы был целый 
О яд постановлений правительства о 
высшей школе, «г перестройке рабе'' 
ты в высших школах, об улучшена* 
качества лекций. АсвоИл ли эти по
становления заведующий 
аналитической химии 
иишев? Сделал ли он из них 
тичеокяо выводы для себя? 
Профессор Калишев А. 
решения обошел. Его

Когда эти дисциплины хорошо аре
ПОДЛИЛСЯ, ’ипиа ЫудсПТаЛИ >СВаии»а 
ЬЛСЯ Хорошо. ТскьиО ирадеры у цаО
есть и таких иришеров не лало. л 
1ем болве странно, что зтя ддсдицли

прак- 
? Нет. 

II. все ати 
лекции все

такие же. какими они бывают 
годно и какими были несколько лет 
тому назад. В лекциях нет системы 
излагаемого материала. Методы начет 

.лгвенного анализа в реакциях па 
доске не записываются, а если и :>а 
пвоываются, то отдельными лсусочко 
ми и в разных мостах доски. Й ко
гда студент, не усвоивший плохо, из
ложенный лектором метод анализа, 
кочет найти другой Метод, более ого 
устраивающий, то Калишев отвер
гает, требует так, как . он говорит. 
То же заявляют студенту сотрудники 
кг.федры: «Андрей Петрович этот ме
тод не любит, он хочет вот так...»

В лекциях много неумного, грубо 
ГО остроумий, и каждый раз по 20 —ТРОУрН!

нпуУ 110 минут1 уходит на историю студен, 
Четких ошибок за все „предыдущие

ИИ I так.годы: «А студент'делает вот 
бухнул, смешал...»

Неудивительно, чтохпрослушав та 
*сую локлию. студенты ле Поняли I 
Анализа Фосфорных солей, и Кали- 
шову пришлось повторить ее. ;Совер 
«пенно не задумываясь на  ̂ качест
вом окоей лок,пни. он об’дапил .дан- 
вое явление неспособностью совре-, 
«сенного студенчества воспринять I 
преподносимый: им материал. Про
фессор Калишов забыл, что качест
венный анализ по степени трудно
сти не представляет исключения из 
ряда других химических общеобразо
вательных и инженерных дисциплин.

каф&АР°Р ьы сдаются па «оглиадо». а вот ка-., 
профессор Ка- чеечьеипыя анализ, дисциплину, ко 

Горуш профессор преирищссеч ь Тиа 
иу, студенты не могут понять. Неволь 
нс нЬзинкает солнениу не в оаоооз 
ностях совегокого сгудшЧдствк вое | 
принимать науьи, а в сносооно.,тн ; 
П|ллре0СО1ра ХороШо ЧНТИТЬ леохции.
1олько с качесщепным и колнчесг- 
бсыным анализом целые 'вруши» 
остаются на следующий год, только 
качественный и количественный анн 
лиз студенты сдают по, два, по три 
года.

Пора цаке'пец понять Калицгову 
важность лекции в педагогическое 
процессе и овладеть новыми метода 
ми преподавания, которых требу 61 
паша партия и страда. Деканат дол 
жен вскрыть причины упорного: не 
/Келания профессора Калишева пере
строиться в работе и сделать такие 
выводы, которые бы улучшили рабо 
ту кафедры аналитической химии.

Профессор Пономарев заявил на 
собрании факультета, что оп не уве- 
р*еп. что' ней руководстве КалйшсВа 
кафедра -улучшить свою работу, т. в 
в течение 10 лет, если не больше, 
все время предлагают Перестроить 
работу этой кафедры, но профессор 
не хочет этого сдйнать. , Собрание 
факультета прямо заявило, ч̂ о при 
данном руководителе кафедра це 
способна сТать на уровень задач, по
ставленных правительством порея 
высшей школой.

Учебная часто, института должна 
принять меры, оздоровляющие ка» 
федру.

И. Ш— х.

Студенты химфака за работой в лаборатории ’ /
(Фото Дубровина)

' ; 1Й6* ’ »’

Учиться но спыте лучших
■Вопрос об сб’ектах соревноватия 

достаточно ясен. Однако, в ряде групп 
1-го и 2-го курса, очевидно, посга.- 
невление ЦК ВЛКСМ о- соревновании 
не изучалось, а там, где оно и из
учалось, то* только поверхностно. 
Фактами, доказывающими это. явля
ется материал, который пришлось 
видеть при просмотре договоров групп, 
(075, 085, 095, 016), где вместо кон-

т а в
Иванов (035) —• Аккуратно посе

щать и изучать все темы, прои- 
танные на лекциях. ,

Карпинский (085) — Ежемесячно 
прочитывать, по два художесгвеинйх 
произведения. - / "

Майоров (095) — . Ознакомиться с 
литературой по электросварке (каюй? 
ког»а? неизвестно) и ряд других.

Есть хопрщие. заслуживающие вн*
кретиого обязательства сдачи той или мания обязательства, так: 
лдой дшШшлдны на «отлично» сту- Тов. Макаров, в своем обяззтел,- 
депти бевут обязательства в таком ч <ггве Говорит: «Проработать брошюру 
виде: «Сдать в весеннюю сессию 20 \ЛюдВиГ'-Фейербах и конец немецкой

Оздоровить обстановку -1

Рабочая обстановка на лекциях по по- время лекции вопросы он не отвечает, а ес 
авт, экономии в группах тов. Захаров* лй и отвечает, то со смехом на автора 
оставляет жалеть много лучшего. Лектор вопроса. В ре!ультате приходится воэдер- 
Захаров частенько произносит с большим живатьси от подачи вопросов и оставлять 
удовольствием, в порядке подготовки к ИХ невыясненными.
сессии, слова: .У ж  я вам покажу потом*. 
Может ли такое аапугИванне дать чго- 
иибудь полезное?. Нет. ^

В то же время‘̂ а заданные ему во
шшшвшяШшштяшштт............■

Такая обстановка.'конечно, не способ
ствует серьезной работе, и ее нужно оз
доровить.

Б. К.

проц. на «Отлично», не указывая час 
циплины, что не Зает воэможно-ти 
проверять общественным, оргалдш- 
циям и группе данное обязательст ю. 
Вот что пишут в индивидуальных ло
то рорах отдельные товарищи.

Студент Белоглазов (085). — • Чи
тать ежедневно газеты, сдать на 
«удовлетворительно» детали машин, 
сопромат, прикладную механику.

Бородянский • (085) — Добросове
стно готовиться к занятиям по по
литучебе.

Мнщевко (075) — Ежедневно про- 
гмартивать газеты и слушать по ра
дио последние известия и читать 
литературу.} ,

классической философии»
Тов. Голубцов, отличник 095 груп

пы, который взял обязательство: 
Экзамены в текущем семестре едпь 
по всем предметам на «отлично». 
Подготовиться и выступить на семи
наре по теме «Сталин о̂ геории науч- 
прго социализма». Закончить к 29 мар 
та с. г. работы для журнала «Безо
пасность труда в горной промышлен
ности» и «(Токи короткого замыкания 
в подземной сети»;

! (Пункты обязательства товарищей 
Макарова и Голубцова являются обо »» 
цами правильного понимания реше
ния ЦК ВЛКСМ о соревновании.

Морозов.

5 0 5 * )  ч
Не удивляйтесь, читатели, странному 

ааголовку, хотя под ним и пойдет речь 
о состоянии работы кафедры по электро
оборудованию промышленных предприя
тий (Э П.П.), ибо эту кафедру1- вполне 
позволительно сравнить с посопевшим 
аварию кораблем.

Самая большая пробоина ь этом нас
пех сконтруиронанном судне—отсутствие 
преподавателей вообще и по специаль
ным дисциплинам, читаемым на V  курсе, 
8 особенности.

Подбором же и подготовкой кадров 
педагогов не занимались абсолютно ни 
декан тов Фукс, ни заведующий кафед
рой тов Волошин. В прошлом году тов. 
Волошину декшат предлагал оставить 
при кафедре аспирантами студ. итов- 
отличников т.т. Беликова, Данилова и 
ярггих Непонятно, почему это не сде
лано. Еше более непонятно, почему та
лантливый молодой педагог-комсомолец 
тов. Мурашов, прекрасно прочитавший 
курс электрической аппаратуры студен
там V  курса (группа 622), огослан 
или отпущен (все равно) на производ
ство.

В результате на кафедре, остался один, 
если не считать специалистов по элект-

Гичсским машинам, педагог— Волошин.
1ри этом он заведующий кафедрой, член 

парткома, пропагандист, читает лекции 
иа механическом факультете, на 4-ом 
курсе энергофака, а для 622 й группы

• ) . Спасите наши душ и*— международ
ной сигнал о помощи потерпевшего 
крушение корабла.

У  курса он—все: руководитель, наставник 
(большой мастер читать нотации) и, с 
позволения сказать, лектор.

Лекции по основному курсу „электро
оборудование промышленных предприя
тий* он взялся читать, не зная толком 
технологического процесса работы ме
таллорежущих станков-основы курса. 
О станки даются самые элементарные 
и поверхностные сведения, а то и сов
сем не даются. К примеру можно при
вести такую быль-анекдот: Р-го марта, 
демонстрируя студентам 622 группы 
диапозитивы с образцами агрегатов, при 
появлении на экране сверлильного стан
ка лектор застыл в недоуменно-вопроси
тельной позе. .Что за штучка? Чи долбеж
ный, чи штамповальный, чи строратель- 
пый станок*? вопрошал он полувслух, 
постепенно мрачнея. •

Всем стало нелбвко. Слушатели, желая 
помочь лектору, напряженно впивалась 
глазами в экран. Наконец, наиболее 
быстрогла <ые, увидев сверло, почти 
вдрег обрадованно гаркнули: .Это свер
лильный станок вон, смотрите .сверло!" 
Лектор облегченно заулыбался и начал 
рассказывать о работе (?!..) этого самого 
станка Ну что, позвольте спросить, он 
мог рассказать о нем? И подобные фак
ты не единичны. В итоге, в лекциях его 
Совершенно недостаточно увязывается 
технологический процесс работы стан
ков с их электрооборудованием. Не зная 
первого, невозможно понять последнего.

При всем этом к лекциям тов. Воло
шин не готовится (вероятно, некогда) и 
в результате его лекции сводятся к 
очень простой арифметике: 75Н време
ни на перерисовывание из конспекта 
схемы и таблиц, 15»* — на смутное толко

вание иХ со ссылкой иа то, что .это 
очень просто* или: .прочитайте об этом 
сталью, которую вы не прочитаете (?!.) 
в журнале .Вестник электропрпыышлеи( 
ности" и плюс ЮН на нравоучении и 
мораль, вроде: литература но этому
КУКУ устарела, новой же еще пет, а 
отсюда мораль*, или: ,не питайте свя
тости к формулам а всегда смотрите, 
нельзя ли их переделать* и т. д. и т. п. 

I Если же слушателям преподносится 
готовая схема, то пе| вая часы»' времени 
уходит на ознакомление с ней самого 
лектора, а реальное время—на расска
зывание по принципу того анекдотичес
кого учителя, который .раз рассказал 
своим ученикам—не пойяли, два расска
зал, ее поняли, три раза рассказал—сам 
понял, а они все еше не поняли*.

| Когда в конце лекции лектор обра
щается к слушателям, за вопросами, все 
Молчат, ибо от лекции остается .сплош
ной вопрос*—зачем время даром уби
вается?

Теперь предстаньте положение студен
тов 622 группы учтя, то обстоятельство, 
что .литература по специальности Э.П.П. 
устарела, а новой пока нет*, а проекти
ровать все-таки нужно.

Вторая брешь—планирование произ
водственного процесса.

Расписание лекций .приспособлено к 
наличию двух преподавателей Каждый 
день читают: 2 часа тон. Кутявин (курс 
электростанций), 4 часа тов. Волошин 
или наоборот.

1ов. Кутипин, стараясь дать студентам 
как можно больше, излишне торопится 
(схемы и рисунки он обясннет в про
цессе черчения их) и подчас достигает 
обратной цел», хотя и лишается голоса 
от усердия к концу четвертого урока.

Тов. Волошин*лоступает у этими че
тырьмя часами проще: 2 часа читает 
курс, а 2 часа оставляет для консульта
ций, котпгыми студ, нты 622 группы ве 
пользуются до начала проектирования, 

чтак что занятия кончаются после 2-х ча
сов при обоюдном решении, что у лек
тора .нехкатило пороху*, а у слуша
телей—терпения.

Ничего не скажешь—легко и выгодно! 
Курсовое проектч|ювание сгружено" под 
конец в кучу: на полтора месяца даны 
2 курсовых "проекта и одна- клаузура, 
равная по об ему р боты первым. Ясно, 
что ни о каком творческом проектиро
вании и речи быть не может.

Скороспешное комканье с помощью 
готовых примеров из книг по принципу 
.кое-как, лишь бы успеть*!

Еше хуже обстоит дело с произвол- 
сто-иной практикой 622 труппы. До се- 
г здняшнего дня не было ничего опре
деленного—предполагаемые 'места прак
тики менялись: Коломенский завод, Ярос
лавский, Ч. Г 3. Уралмаш, К.У.К.

И только сейчас положение с практи
кой, наконец-то, определилось:.. 622 
группа не имеет места для прохождения 
практики' потому что декан тов. Фукс н 
заведующий кафедрой ,не почесались во
время подать заявки.

Но тов. Волошин4 уже придумал легк-„- 
кий выход и из этого положения: рас
пустить 622-ю группу в апреле на 4 
месяца, а до августа хватит времени по
добрать <т обеспечить порядочное место 
для практики,

Ничего не скажешь—легко и просто.
Это—все, что угодно, только не подго

товка .лу чших инженеров'в мире*.
ТуМаКВВ.



БУДЕН ПЕРЕДОВОЙ ГРУППОЙ ' О работе М011Р<а
Говоря о гоугаю М 3, нужно .КЗ I 

эать. это в 1 й семе.та нынешнею 
учебного года груана формально шг 
дюшла к вопросу социалистической) 
счреввоваиия, что отрицательно ска 
залось на результатах учебы. В на 
стоящем семестре вопросами социа-  ̂
ЛИГ ГМЧчУ-КОГО С01«РПввгИ1ПЯ группа; 
снялась серьезно, сейчас V всех 
имеются социалистические обязагмь 
сгва с точными, конкретными пунк
тами. Группа берет па себя опята* 
тельство выйти в весенний экзамена 
•ионный период с лучшими показа 
-гелями на курсе.

Говоря о гсей тттпе, яе.'п.зя не 
иыделить во передовых людей, и 
Лет ая из них Малт.нева Нина. За 
прошлый семестр Нина Мальцева 
имеет отличные опенки по вом тис- 
циплинам. Пипа показывает образны 
работы. .р конгшплм аккдтатп.л, 
точны и полны, к Пипе можпо обоз 
ппься с любым вопросом по прорз- 
бстанпому материалу и всегда полу
чить исчерпывающий ответ. Как об 
щесттеттница Пипа также «прав- 
ияется со всякой порученной ой ра 
ботой, на протяжении трех лет яв
ляется отличницей нашей группы.

Борьба против фашизма, матери- ком в прошлом пе способствовал лк 
альпая, моральпая и политическая тиипой работе МОПГ'а. а, иаоОорот,Нельзя обойти молчанием и проф

? Г Г в п т Т  и1Т к “1нжприм“ р!!У Д И *  Революционно* клас находился в стороне «г нее. а п<шо 
наш курсовой проект но заданию1 1),'ы
нужно кончить к 1 му- апреля, а 
Илья закончил его к 10 марта. Трг 
бовательный в отношении учебы и 
«сече и .пуням. Прорвнн серьезно 
взялся за руководство социалиста те 
ским соревнованием в группе, свое 
временно' реагируя па-всякие отста
вания и срывы.

К сожалелию, наряду с людьми, 
которыми вправо горд и тмя группа, 
имеются и такие, которые тянут 
группу назад. Вот Лосицкая Танй, 
работая' нормально, она могла бы 
быть одпой из первых па курсе, од 
нако Таня имеет затяжной хвост и 
мер к ликвидации его не принимает. 
Она принципиально ‘ убеждена, что 
учиться па «о^личпо» пе может. /

Задача группы добиться, чтоб все 
студенты поняли значепие социали
стического соревнования и по боль 
Шевистокн выполпили взятые обязл 
тельгтва—это основное условие то!о, 
чтобы группа стала передовой иа 
факультете. В. С.

воспитание и укрепл 
| иие международной солидарности тру 
I дяшихся масс — такопы н̂чювпыо 
1 задачи международной помощи бод

цам революции. Эта прямая и неот
ложная задача относится пе только 
к организации МОИР’а, но и всей об
щественности нашего института.

Однако, у нас на этом участке ра
бота проводится очень слабо. Доста
точно только указать на тот факт, 
что на сегодняшний день организа
ция МОНР'а нашего института из 
трехтысячного коллектива студента:?, 
рабочих и служащих насчитывает 
656 членов, как становится ясной 
бездеятельность в ;гГ0м отнОшести 
общественных организаций институ
та п, в первую очередь, профкома 
Нужно сказать, что головной щ>>ф-

му и профорга факультетов и групп, 
работу на этом участке пускал и на 
самотек. Так, например, профорг гор
ного факультета т. Кузнецов игндрй 
роплл всякие мероприятия мопроргд- 
пизатора.

Сейчас новому составу профкома, 
чтобы пе повторять в дальнейшем 
прошлых ошибок., необходимо цо-чд1 

! стоящему оживить работу моарорг*- 
низации. И этом деле мощюрганизд- 
торам групп должны помочь партий 
ная п комсомольская организации фа 
культодов. Работу МОНР'а нужно но 
ставить на должную высоту, добить
ся полною охвата- членством всею 
коллектива нашего института, обес
печить полный сбор членских я 
шефских взносов за 1936 и 1-й квдр 
тал 1937 года.

М. Гарии.

ДЕКАНЫ НЕ ЗНАЮТ ОТЛИЧНИКОВ

КОМСОМОЛЬЦЫ ПЕРЕ&ТАЛИ ч и т а т ь  
ПЕРВОИСТОЧНИКИ

Только хорошее качество учебы здесь, кружок 20—30 человек. Но нужно заме- 
■» нястит)те,го'’Тв ю тву* шее тр ' овянийм тип», что на этом совещании Коровин 
постановления Ц К  ЬКП(6 и С Н КС О ^Р о высказал неправильный взгляд на омич- 
высшей и»коле, даст х цкнидго высококва- ничес!во,-он считает, что должен суще* 
лифицировзнно» о специалиста социалисти- ствовать предел числа отличников и от
ческому производству. личных отметок.

Поэтому нужно всеми мерами содей- Иа геолого-разведочном факультете 4Н  
ствовать. развивать и увеличивать доиже- отличников—это профессор Коровин приз- 
иие отличничества и ир» ближадь это нал, чго мало, к » 12н отличных отм.-ток 
движение к массам студенчества. Отлич- он уже посчитал нормальным и заявил, 
мик должен показывать свою работу, по* что дальнейшее*' униличение отлич- 
показывлть, как он использчет свое рабо- ных отметок будет уже означать либера
л е  врем*ц как правильно организует свой лизм. Отличниками профессор Коровин 
'Труп, какова его система работы, помочь считает тех людей, которые систематиче- 
другим научиться так же работать ски работают и кроме того имеют особое

17 мар о  дирекции сознала совещание природное даракание. 
отличников. Хорошее дело. Но проведено Неверно, факты говорят обратное, и 
это совещание было плохо. сам Коронин перед заключительным ело- ПЙГвЛЬ ПОЛИТУЧебы ОбщетеХ'НИЧОСШ'О

Из имеющихся в институте 80 о*лич- вом, поправляясь в своих мз1 лядах, при- ОТДвлетТИЯ Л^ПВД, — ОЫЛв РЕЗКОСТЬЮ 
инков явилось 34. 'Руководителей ни от вел пример, что самый среший студент де питать кттпплтггя то па. плглежттлм 
партийной, ни от комсомольской, пи от может быть 01лйчником при условии 
-профсоюзной организации не ( ыло При- упорной работы над собой, 
глашенные на совещание руководители Условия в нашем инс»итуте,к большо- 
фэкультетов—деканы пришли иеподготов- му сожалению, не созданы, это было ясно 
денными. * видно из высказываний отличников. Все

Совещание оживало от деканов услы- выступающие отличники говорили о том, ‘ 
тать: пак они занимаются людьми, гото- что им мешает работать, и не оказалось :

ни одного отличника, который бы чувс.т- ‘ 
повал особое внимание к себе или по
мощь ог кого либо. Да чэто и понятно.

(Прошел гжо месяц с тех пор, как 
комсомольская политсеть начала ца- 
ботать но метолу, указанному в пнсь 
ме ЦК ВЛКСМ. Так называемую 
«развернутую беседу», как не Даю 
щую положительных результатов, ПК 
отменил, предложив -взамен нее 
сжатый рассказ нропагащиста по гу- 
ществу : проходимой темы и затем ( бе
седу с членами кружка, где выявляет 
ся подготовленность слушателей к «а 
пятию.

Прошедшие таи занятия, яс-по го
ворят о том. что переход нЪ нозые 
методы произведен. неверно. Нропагап 
диеты пе поняли своей роля в круж
ке, превратив сжатый раггклз в 
длиннущие лекции по пересказЫ!»а- 
пгпо учебников Кнорипа, Попова и 
др.. благодаря чему слушатели к за
нятиям совершенно перестали гоТО- 
впться.

— Если осенью,— говорит руко«о-

запятии было великим событием 
отыскать слушателя с конспектом. 
Комсомольцы перестали читать 'пер
воисточники. Многие не прочитыва
ют даже главы из Кнорина, так, 
комсомолец Алыпуков пз 086 труп 
пн второй раз приходят на з а н я т  
школы пропагандистов • абсолютно 
неподготовлепным. Студента 035' 
группы Еруль и Бессонов вовсе ■ пе-. 
ростали ходить, а комитет-не^ удолг 
л;ится узнать, почему люди переста
ли ходить па политзапятия.

На последнем политзанятии 9*мзр- 
та из 203 группы общетехнического 
факультета, отсутствовало па заня
тиях 41 человек, т. е. пятая чаоп. 
всего состава.

Пропагандисты не умеют толково 
преподнести ‘ слушателям матера и , 
затягивая свои сообщения до полуго
ра часов.

Приведенные факты говорят о тре
вожном положении в* комсомолкой 
политсети института.

В А тисяиа 1ш к н и й .

вяшимися стать отличниками, как р ста
ли отличников, как нзхчалм их опыт, как 
о них заботились, как помогали в их ра
боте. Ничего этого ни один аекаи ие Другого ожидать при такой работе дека- 
сказал. Чувствов лось одно, что отличии- нон, нельзя.
коэ деканы не знают. И как бы в свое В доме отличников бывают случаи, что 
•правда»ие декам товарищ Фукс в смуше- по нескольку дней подряд не топят, нет 
пин заявляет. .Мужиэ инициатива самих топлива. 1:сть общежития, в которых та- 
отличников- -в о т  и все, что предложил ких перебоев нет. В с юловои х качество | 
1 <:кая по выращиванию отличников. I обедов никуда негодное, большие оче* !

Х1екян мехаинче кого факультета сов- реди, очень много приходится тратить до- 
сем ничего не сказал. Будто у него рого времени совершенно зря Есть слу- 
есе в порядке. Правда, выступавший в чаи, что постельные принадлежности не 
Премиях доцент Ро«емберг (заведующий меняются по целому месяцу. |
кафедрой) сказал, что у них нет лодырей, Дальше такое положение, конечно, яс
но нале отличников, потому что на дру- терпимо. Вся работа с отличниками, ко
сая факулметях (имеется ввиду обще- торая имела место на факультетах, дело I 
техническое отделение) процветает ли- стихийности, нее шло .так44, само по собе. 
берэлизм, и ему, Розенбергу, дают непод- И потому именно сейчас заблаговремен- 
Гоютлснмых С1 у лентой. Оба эти положе- но должен быть поставлен вопрос о на
вив очень сомнительны. Во*лернмх. далеко заживании этой работы, об обязательном 
■еверно то. что ил механическом факуль- проведении всех мероприятий, обеспечи- 
тете нет лодырей. Факты говорят обрат- ьаюших да шнеишее развитие движения 
■ое—там есть люди, годами тянущие свои отличничества.
хвосты (со 2-го до 5-го курса) -это  ло- А эти мероприятия, укачанные в докла- 
дыри чистейшей марки, и тапих не один. л« тов. Брюхинмм, должны быть следук>- 
Ко г.-орых. нужно там тить лот игу Ро- шими: Передача опыта отличников через 
•енбергу. что не много ли он берет на печать, по:тая 'Вка докладов отличников 
себе, лляклйя, что пеэзе либерализм,а на на группах, организация выставок работ’ 
его кафедре все « порядке. отличников, работа преподавателя с от- *

Руководители факультетов не знают яичником, улучшение качества лекций, ! 
гкоиа отливиинов к;юмс как по ведомо- личная забота <»б отли «никах со стороны I 
Стам. Нет у них живой связи с отличив- руководителей факультетов и директора. (

* Палее нужно ухвлт^ь^я за поднятый | 
Лучше других обстоит вело на гсоло* вопрос профессором Бутаковым об орга- I 

го-рлзведочиом факультете (декан Ксро- низании печатания брошюры (по приме- .
ру центральных вузоь). в которых номе- 1 
шать статьи отличников научно-иелледо | 
вательского порядка, материалы докладов 1 
тдачников ча-наумно-технических круче- I 
ках Как видно, все эги ме^юприятия; 
очень Ценны, ИХ Ну<КНО ВЫПОЛНИТЬ.

Ьыю бы очень хорошо изредка прак-| 
гикоиать конференции отличников, при 
участии ударников, по обмену опытом 
работы. И. Данилов |

•  им>

•роя
Э'Да.
сам?Ф̂с<
Бани
вауч 
Ника 
•а.
Лл г

| ' р о 
я м  Г р о м »  ряст Я, к а к  О 'Л И Ч И И К И

ют себя в яыцолпгичи домашних 
Некоторые кафелры следят зв 

•тетьмой раГютои отличника (про* 
Козьм н работает с отличником 

ым Иа 4 х кафедрах рдбемаюг 
ечн-чес<ие кружки. Здесь отаич- 
Р< I  к такчева широкая ниицнлти- 
тмя проводятся регулярно, ииог- 
участим п|юф*ч:сороа, посещают

И «обрс та то листу дейт V  курса топ. Штоколов у своего аппарата по исследова
н и ю эг^ктронмо-иомного состояния смеси тонлина для дьигакмсЙ внутреннего

сгорания. (Фот. Дубровина.)



ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ
Постановление нрлыптельсгил об обя- 

нательном испытании но иностранному 
■зыку для посту ноющих в нысшиь-учеб
ные заведения бы ю встречено всеми с 
Полным удовлетворением. Получая сту
дента, уже нодтотоклениоГо по языку,' 
прошедшего в основном весь граммати
ческий материал н ср дней школе, где 
отволиггя на йзыс не малое количество 
часов—34)—3>1». можно было бы прог* 
рам иные, 220 часов пЦ иностранному язы
ку но втузе использовать рациональнее.
И вместо того, нти^ы со студентами на
чинать язык с азов, что н большинстве 
случаен бывает, В'есм» того, чтобы трн; 
тить из 220 часов •1 НО— 160 часов,на 
прохождение I грамматического курса, 

■построить свояк работ*.''в нанрамленИн 
углубления и 'расширения нЬлученних 
студентами языковых знаний в средней | 
Школе. 1 ,

Задача преподавателя дрЛжПа заклю
чаться в указании изучавшему 'циост-1 
ранный я.Тык крагчайцтил иуте!Цн лан-! 
болев быстрому достижению >пели. I 

'^ -Э ш  .возможно лишь, если студент ус
воил аналитический мётод работы над 
лексическщима1ерналом. который осмо

главным образом на харпктер-цывае<ся
пых особенно тих. словообразования и 
словосочетании. Этот метод работы необ- 
ходим, осо' енно теперь, когда акцент 
падает На самостоятельную ‘работу сту 
дейта.

Усвоение навыков све-остоятельной ра
боты необходимо как, нашему 'студенту, 
окончившему инженеру, так-и каждому 
тучакноёму, язык, т. к. иностранная 
► нйга. журналы, газеты ,Т"ЛжЧЬг »вЩться 
ПотТОмнныМ средством Повышения ква
лификации, средством культурного ро, 
ста. '• ■ . .  _-*<_- ‘ ' ,

. Внимание, . которое отводит пресен 
делу «звеним *н1щстраоно1 о , языка, яи- 
ляеи я нач^лой преодоления ‘ -того мало
сознательного ог.н< шенЬя к,.иностранным 

:!йзыкЛм, дявое ттмоао мёйто в нашем ни 
сгиту те, когЬа гйа-все стремление ирётт-
дбнате-р породагь; максимум, знаний <>>-.
Дент*, встречался ответ: Зачем мне ••ино- 
стрщтиыИ язык? Ддли бы я читал нс’ю 
рекомендуемую уше. 'лртт'ратуру на р\с-  
СКОМ языке, ТО С меня ЗТиГо бы МТЭТИ* 
До*:' \  , , л

Элтгм'КШ такого несознательного, со
вершенно.'от Тало! а на.троен-'Я разбира
ются, тем,г требованиями. которые пцед‘ -1 
ЯВТЯЮТСЯ СОМТСНОМу -С1кециялисту выс
шей школой, * ^

О переломе, который уже произошел в 
отношении иностранного языка, можно 
'Гудеть Х01Н бы но зачетной- сессии 
прошлого года- и вкззмену 19,37 года, 
когда студенты со слабой по |ГотовкоЙ 
по русскому языку дат и при серьезных 
требоиинннз нсбоаып >и процент : неудов-1 
Лет вор II т е «Иных оиенок.

Все это говорит за т.6, что студент мо
жет работать, и. пасть студенчества вклю 
Вилась в работу\кр>жко11. ор1 аиизокли- , 
пых кафедрой (сейчас работает Л 2кру  ж-1 
ков)! - \  I

Ч ......—

Характерно, у о  в переводческих круж
ках работает болтни исто студентов, вы
ходящих па экзамен, но нет ни" одного 
студента ил окончивших курс иностран
ного яТыка.

Специальные кафедры должны помочь 
преподавателям иностранного языка Под- 
вя!ь мело изучения иностранного языка 
ни соотнетсЩукиную высоту.

Иридаштие дипломного проекта тре
бовать от стул нта ссылки, на иностран
ную Литературу, этим самим ст'дент 
бу ет обставлен перед Необходимыхтью 
читать иностранную литературу, ■углуб
ляя полученные языковые знания.

.С.1|е1гиалист, шлцрый не владеет ино
странным языком 31н неиол110ц«ниыйС'(е- 
циалйст"—Говорит перелопан .Правды* 
(от. 18 Х11-34). 4

За осмнеётвлениё этого - лоауига в 
! первую |Ж|)едь /юлчееи был тинться

КО Я СО МО I *
I л'На призыв секрцтгря ЦК ВЛ \СЧ то*т. 
Коса'у̂ ва от 28, XI лЧ г комсомол шше- 
ю 1...С1ЦтутД ' оик-ТиД', орган ззапией 8 
яру ж к в по* иностранному языку. Но 
активно Взявшись за дело вначале, он 
не довел зила'до, к> нна. 5- кру жков рас
палось, иё 'успев начать заниматься, и 
и только три работал ; д* половилы мая.

Комсомольская Организация должна 
«паяться прямым ПОМННВН1 ком кафе^ны 
в деле органнззиии вечеров (улДенчес- 
кой самодеятельности на иное гнанном 
языке, органйзации. факультативных за
нятий “Гш немецкому,, ан' льйскозу и 

I француз  ̂кому яз . кам, выпуска'-стенных 
газет ты итьчтрлнном языке, .принимая 
активное участие и/мётодзческий рабо
те кафедры," свцйм примером увлекая 
остал'ьжце^стуж Нчгствп.

В нашем институте не Изисгчпу, исклю
чительно ненщ,малюю. иолбжеиие, в ко 
тором работают студенты. Занят я наз
начаются в других кор! у ах’, где нет 
словарей, %за которыми студент дцшХец 
ИДТИ н библиотеку глав и Го К(Щ||у са. 

чзТкр'ына.ем)ю тел ко с 9 часов. Па по- 
лтлнА|ие и оетеглениваное едина рей в- 
огДтей сложт'|(>с I и траги1 вя. ’рочги' весь 
)-йг ак.-демичзский час.

I Счнтлч такую потерю времени в са
мостоятельной рдбеие г ту дснтов но пере- 

'Язду игнормчльцои, в^фсЛра,не сга-
нила вопрос перед дирекцией цб .От
крытой библпотгки к началу занятий.

| Наглядными ш*спбиямп не предстап- 
г-ляегся возможным носП1’Лыовагься, ип- 
1 скольку ' |фи.\о ится- пергбегать через 
кадгрые дга часа из корпуса в кори’ус.

Разрешаете и студентам присту пать к 
дипломному 11|>оектиррваН!!Ю е Задолжен- 
нбетьк) по ийостраннояу языку, имеются 
случаи, коп,ц студенты. Закончили инстц- 
тит с хвостом но 1юыку.

Эю  показывает, что учебрая ч.Чсть до 
Сих пор еще не помогает кифезрб, что
бы создать более нормальные условия 
для ррг подявания нносцынного языка 
н нашем пнст»яую.

л
- В Ташкенте на территории бывшего старого города 

в доме, принадлежавшем до революции крупному баю-Тор- 
гряцу, рткро|Лся. филтрЛ Диррца Пионеров и октябрят 

А.# Икрамова- 0 \ 4 Фото. В. Ненашева.
- ' I  - т

-V ВИГ,МИОГРАФИИ

им. Г

' \

В издания • гланшш' р^дадии «4ш»- 
«^ничгиКби .Ш'Гг|г:1Туры ‘ В 6.3ДОч1- 
Шео 'время выходит.'. 'из печати «Л.(- 
ГДо-рушшЙ слесарь ш бъщзугу ма- 
|1 гипост]Лфнию>, ссстаиНснпып С. II. 
КбеЧетНиновым, под редасд̂ ей п;з- 
фсоерра II. С. 'кЩ'ЦЩо. (цепа в ко- 
ленкощжря рёротлетг}; I) иухк 
* 0ло«ар1, '(ндар^рп термины по'ело-- 

дV раздела*: делали маший, уе 
. галщк^1нн)>тт.ишрщ|де .машины, ни* 
•фтрузк'иты д.дд оорашпки мотзлл'ит 
р е з а н н о м Д й в л е а и к ' м ;  коитдолш о '  

1- -'Л'*' ,-й’ :/.»[ ' -*' '* "* '*"•

.1 ЮВЫИ СЛОВАРЬ
измерительные лястфуиевты я ггрдгдес I
ТЫ-; олесарао мшпажпое дело; доДуЦдело;
паи щ нлп.т-пс.и . мот.1Тч>|у^ДчД,д
миШ’ВД олра'ожз. сварка, маши)ц'' 
двцпацели, п«д\'>01о-т|дДп1ииртны4 м*: 
хакК'й.’.Гы, лядеГшсо до;(о. л^тдтЦ У  
сопрошглепЦт- моТ1,';'иа,:о®, I п.дтвдли' 
ка, а..Ч(Я(ица,мдя'** 1̂с?йатика.'. '
, Веще ы«ра|п, «Держит оЙФну 

■30000 ёЛов , и. ставит своечЧ) целы#'1 
оЛс.ц-асигь ь'мтомиуй аемшо пйжеве-
|ч>в и т е х н и к о й  м т и и и п т т р ш п е д е ц . 1

ХА«€ В ДОМЬ № 10
Дсн| Ш ]0< сТтоб!№Шнч> городка а/у йе̂ о в . тумСо»и(е к|>опгкп, бумага̂ , 

имеет мюлшу '•дсбтат̂ Ч1йй обслурб;- . «лГ;’т.'и, .чёрпильпын но|пщо1; ъ ХЩ  
накяций персонал, оадожва несЛходИ’ сшап-йом виде. ' /  . •'
Шам инвс'Ит!у;ем Д1Лмашпщ’ц.; иж\о(а, Твкая же н̂ птияглядаая .картина и' 
студенты оынисге-иы пооте.м.ныаи _в пке др\1Н.х кпмнкт. Не -9ТИФЦЯ1

П реп. Гладкова
*Г"

О СТРАХОВАНИИ
В- нашей стране уделяется огром

ное впижжке зешодо.о людях.
Стра.шинЛ жизни трудящахея~ 

одво из .гоб'Удат1ет̂ оИ11р!Х.-_мер1Ы!)ИЯ- 
тий помрщи при .иеотасТцйх йлуча 
«х. ;

Родителя -  гт.трл'вкл,, жваа, до гн 
вастраховапного, п -случае инвалид 
поели иди емертн послещего, полу;, 
чают мадероальцую поддержку (от. 
1000 до 3000 рубле!).

У пас в институте ирноторые сгуч 
д(ПП'Ь1 исдоионимакгт всей значимо- 
пн ст|.лхп!пппя и ноаЧаудра-тпо щТ-»' 
тят страховые дщноуы, .V , ...

Много расхлт.аикс- тя в раоото 
самого ком сота и профкома. Гак. ла- 
прцмер, щ» ;Ш1'1>ге'Л1че:кпм\ Лакулл- 
тету за 6 м(\‘диез сменилось 1 Ф'иг

орга, а. пруфорги ММ» Емельянов, 
Киищ н Гкачеико три месяца соби
рались заключить договора на стра
хование. да так и ие ^собрались.

Фнцорг' аТф т. 'Токарева адечглют- 
пег - в а т  ие делает. Об этом не рал 

- доводили* - до сведения ирофорга 
! пиышГкщчт, но «воз и ныне там». 
О довершение всего Токарева Уеха* 

б'ш на прилику, не сдав допежлых 
доь\’Мент«п. II результате но ХТФ, т)'1> 
и ММФ страхование жизни студен 

■сгон сошбиц) на 2 месяца.
Надо буДет новым составам проф

комов факульГетос учесть печаль- 
иыП опыт иредществоиников и в 
ближацщео время провсти 100

приЩ1 ысжыя'та)Сн, цоь иасоывшсл» 
10-й ' дом. поражает- оеопбрядбк Л 
лдтгеанитаряое .сссдааие комнат, 
(т о иг войти в кбмнату № 11, • дс 
живут’ 3 С1у;импа 4-ю курса, как, 
прежде веет, ощущаешь - резкий и 
затхлый завах.' затем замечаешь раз
бросанные ве'щн: на тумбочке—брют, 
та, йидясак, ису тфец,, в туУгаочко 
на одцоп но.тке-л-х.теб, табак, мы м, 
книги,. а пнже на друшй—гритшю 
белье. Пистельиое белье под иодур'г 
кой, а матг-тц кщб-ьаа; прикрыт гэаз 
ным, я&мнтым одеялом. 1> этой ком
нате ОСОКНЧШО Яб])Я1П.даВ студспт 1зо- 

1'лоутв. »’ ’ .
/  I НР. лучше выглядит комната № Я, 

одним из житодН! ксеторбн, яшляегся 
секретарь бю т Ш®0М IV курса 
‘Механического факультета тов. Ку
зин. Здесь можно за.етать кУрящг-х а 
видеть-окурки. Алексеев хр^шт мод 
матрацем свои незавидные дожитая,

ддеукиио и в ко.иипчах девушек сТде- 
швх Курсов. К ддлпГ-нег ни одноЦ. 
же‘и одиссительно приличной- 
ты. 4 \  • ■ ' Ш

В сттошном хаосе „затерялся мтво-- 
ста Кри^маряк И другие рабогнийй 
общежития. л ' дЯ

■Культдао-массовой' рабооы пет. 
Газет штгпц'ыраеТёя мало. Красна» 
уюлгк с;;6«ч» знания но оправдмЛ 
ег. Ои тесен, в нем паку^едю. И шг 
пятно, что общежилцы па;-об ве мо
гут гтцепыь чта .олемеятарпые поЛя 
по пирсы. Комес'мольскётй* влияния к 
жизни данного дома не сказывает? 
Префксч о Доме ,N1 10 ззбы’л. 1Й 
бы и конс1>мсиьск<й« организации 
щпфкему организовать культур» 
массовую работу в общежития,' Тйу 
ставить 'работбпюссбвыА ор/анизаго-; 
рол. ч

Бондардощ Еородмш.

ГЕ1ИВЫК АДМИНИСТРАТОРЫ

врой, охват сд-рахшкиыем
Бутекио.

пошел Ко наклонной
Комсомолец Пояомирев (группа 

633-1) в учебе пошел по ваклояной.
Лекции нс задишвает. а ийуото

рые дясщ111.ипш ддл’-со
... П.1 .л 91 ||<|Ь МУМётмТГ

ие слушает 
работой е-ов(*рше*яв.»Самостояделынщ 

по занимается.
Беспечность, лодырничество чривс

ли тцв. Пономарева К '(одой и ленде 
хпостов: к»' диамату, (м тенюли'ии 
металлов и но ряду тбйущих
Чий.

Группа реры'пп-! цр&ДУО

злая-

Щ

I н>в. Пономарева, но си к этому-про 
I ду пт * леденит отнесся радщецуши».

И у ж но наконец понять тов.МЬио 
мареву гею серьеткть своего пало- 
пая. Стряхнуть е себя беспечность, 
нлбавити'Я зт позариого звалия х;я 
гтцпн.

НономЦ'Рев в прошлом учился хо
рошо, поэтому сейчас он может и дол 
жоп учиться так, чтобы оиравдл/ь 
высокое звацпе комсомольца студен-

В.

Из отчета у полномущытго МП 
ркбоч«х1и служащих, па засодеиии 
МК 14 марта 1037 Года «1110 рзо 
можно убедиться, что бытовые усло
вия рабочих цц улучшаются. Ремонт 
квартир рабочих не щмизводплся 
уже в течение нескольких лет. 
Ск'олы.'о раз* поднимался вшрос» о 
сиешисфте. но до сих пор она рас
пределяется. как попало, в цотсль 
нон нет рудсагиц, мыло гвдаади со- 
це1'’нсиио нбгодиос.'

Массовая работа среди рабочих 
; также не ведется. В течение, года 
рабочие электрпеганптш не, могут до 

: -биться .«• красного уголка .
На это заседание были приглаше 

пы т. Поляков, техник Вэтдя. заве 
дмоший гнаб^С'Йием Педе̂ ов, нц ни 
вчо из них не явился, считая, что 

I это о'Ю'шдио, их но кас-ается. Очочь 
яга ль. На этом заседания рабочие 
рассказывали, что па г е  • допросы 
яр бытовым пуа-та^, завелующч" 
снабжением тов. Петров всегда огне 

«ры гкаж’"г“ Не П что ТОСТагь. 
а мы купим». Собственно тогда ле-

Понятно,, для чего-же существует 
дол - снабжения. Такого стиля придя 
щипается и Вотин. .

Всеми этими вопросами Л! К за а* 
маотеш недостаточно, а с вылитеияй 
ми решениями Карпов. .Вотин и Пе
трой не считаются.

('Летует Црнздчть к ПОРЯДКУ реТН 
ных ятммнетгграторвв. которые т»? 
бюрократически отпосятея к лак» 
ным требованиям р;^ових. яд

Я. С.

Ч )БЪ ЯВ .-1ЕН И Е
косейВснязч г ликви-апией члгнетга 

в:1аим1’ПО'” Щ грок козирата членСМ 
ПЛНОС011 |)ро.'|Л> и /то 1-го апреля 1937 
Ла. После 1-го апреля 19!7 гопа, 
нонапии решения профсоюзной 
фёниии, о тэптрпёсн суммы перечисляютс!
в фонд Селвозв! аты х ссуд.

Правление кассы взанмопомоци.^

на ЙР 
конфё-

---- -.1 ------
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