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...К высшим учебным заведениям должны 
быть предъявлены новые, более высокие требо
вания, обеспечивающие подготовку восококв 
лифицированных, политически воспитанн 
всесторонне образованных, культурных кад
ров.

(Из постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) о работе высших 
учебных заведений и о руководстве высшей школой V

БОРЬБА ЗА ОТЛИЧНИЧЕСТВО
— Д ЕЛ О  ЧЕСТИ 

К А Ж ДО ГО  СТУДЕНТА И
НАУЧНОГО РАБОТНИКА

Никогда и нигде в мире выс
шее образование не было так 
широко доступно для народа, 
как у нас, в советской стране,- 
где Сталинская конституция обес
печивает его за всеми гражда
нами нашей родины.

Советское государство бес
платно обучает всех я подавляю
щему большинству студентов 
дает стипендии.

- В странах капитала высшее 
образование—это купля и про
дажа. Молодой человек, уплатив 
деньги, покупает себе право на 
посещение' лекций, лабораторий 
Хочет—посещает, хочет—не посе 
щает занятия.

Советский студент должен 
втройне усвоить те условия, ко
торые ему создали наша партия 
наше правительство для учебы, 
и оправдать то высокое дове
рие, которое ему оказывается.

Сейчас, когда с новой силой 
ширится замечательное всенарод
ное стахановское движение,— 
борьба за отличничество долж
на быть делом честн каждого 
студента, каждого научного ра
ботника.

Заботливо выращивать отлич
ников н ударников учебы, про
являть повседневную о них забо
ту и устранять недостатки на 
пути их роста—все это должно 
быть в центре внимания работы 
общественных организаций и ди
рекции института.

К сожалению, не все товари
щи отвечают за тот или иной 
участок работы в институте, чув
ствуют ответственность перед 
страной за высококачественную 
подготовку специалистов. Чем 
об'яснить, как не безответствен
ностью декана механического 
факультета то, что половина 
студентов 444 группы, посланная 
на производственную практику в 
Свердловск, 10 дней находилась 
без дела, лишь только потому, 
что не были оформлены докумен
ты. На этом же факультете сту
денты 464 группы прибыли с 
практики еще в начале этого 
учебного года, однако до сего 
времени у них не проверены от- 

'четы о практике и, следователь
но, не сделаны необходимые вы
воды об улучшении работы в 
этой области.

Студенты 624 группы дважды 
пытались добиться присутствия 
лав. кафедрой тов. Волошина ни 
своем производственном совеща
нии. Группа не знает программы 
предстоящей пооилводственной 
практики. Такая.дисциплина,как 
организация производства, не 
включена до практики 'в учеб
ный и. ли текущего семестра, 
а прослушать ее крайне необхо
димо.

Все это и ряд других вопро
сов группа хотела разрешить 
совместно с тов. Волошиным, но 
последний упорно’ игнорирует 
совершенно законные запросы 
студентов и не соизволил прий
ти в группу.

Все эти факты и им подобные 
многочисленны в нашем инсти
туте и бесспорно Являются боль
шим тормозом в улучшении ка
чества учебной работы.

Слабая постановка агитацион- 
, но-массовой работы в группах, 
особенно на первых двух кур
сах, привела к тому, что там 
прогулы за последние два меся
ца исчисляются тысячами часов. 
За февраль месяц по институту 
пропущено студентами занятий 
без уважительных причин около 
10 тысяч часов.

На горном факультете за одии 
февраль месяц на первбм и вто
ром курсах сделано 910 часов 
пропусков занятий без уважи
тельных причин, на механичес
ком факультете 496 часов, на 
энергофаке 299 часов.

Профсоюзная, комсомольская 
организации и деканаты факуль
тетов забыли, что перед ними 
молодежь, пришедшая со школь
ной скамьи, молодежь способ
ная, энергичная, инициативная, 
но еще не успела привить сефе 
такие пролетарские традиции, 
как организованность, дисципли
нированность и умение со всей 
серьезностью относиться к уче
бе. Эта молодежь нуждается в 
помощи, в воспитании, в приви
тии им навыков в работе.
- Эти то стороны вопроса и за

были общественность и деканы 
факультетов.

Социалистическое соревнова
ние, являющееся основным мето
дом улучшения качества учебы, 
у нас в институте сведено по 
существу к простой формально
сти. Заключаются договора ин
дивидуальные, между группами, 
факультетами, но их никто не 
проверяет. Профком и дирекция 
Института самоустранились . от 
этого, очень важного участка 
работы.

Партией и советской властью 
создан широчайший простор для 
подлинно творческой работы 
пр^( .ссоров, преподавателей и 
студентов.

Главное для нас сейчас—улуч
шение качества учебной работы, 
устранение недостатков на пути 
движения отличников и ударни
ков, подготовка таких кадров, 
которые отвечали бы непрерыв
но рагущим требованиям хозяй
ства и культуры страны.

Ш ’>  Ж  ■ |

Тов. Соловьева С. В.,
отличница 5-го курса химфака 

занесена в сталинскую колонну 
отличников института

ОРГАНИ ЗОВАННОСТЬ- 
ЗАЛОГ УСПЕХА

•■-Основным условием для до
стижения высоких показателей в
учебе, по моему мнению, является 
самая серьезная, систематическая 
самостоятельная работа, не до
пускающая .штурмовщины*.

На протяжении ряда лет я
убедился, что высоких показате
лей в учебе может добмться лю
бой рядовой студент, сознятель 
но использующий методы социа
листического труда—социалисти
ческое соревнование и ударниче 
ство. Вредная .теория*, что от
личник—это .одаренный‘человек, 
отвергается и ломается жизнью, 
в частности результатами моей 
работы и моих товарищей.

Судя по своему опыту работы 
и по опыту товарищей Чуркова, 
Зайцева, Тыжнова, Костина и 
других, я считаю,' что успех в 
достижении высоких показателей 
учебы зависит тодько от органи
зованности самого студента, от 
рациональной организации своего 
рабочего времени, от активного 
участия в социалистическом со
ревновании. .

Каждый ст/дент нашего ин
ститута имеет все возможное 
для того, чтобы учиться только 
на .отлично*.

Партия и правительство созда
ли для нас все условия для пло
дотворной работы и учебы.

Каждый молодой человек на
шей страны должен помнить и 
выполнять дорогие слова В. И- 
Ленина, сказанные для молодо
го поколения: .Задача состоит 
в том, чтобы утиться* (Соч. том 25г 
стр. 384).

Отличник 413 гр. А. Ткаченко.

ЛУЧШИХ о т л и ч н и к о в  —
В СТАЛИНСКУЮ КОЛОННУ!
. Решением комитета 

ВЛКСМ и профкома 
инст-та в сталинскую 
колонну отличников 
занесены следующие 
товарищи:

Г о р н ы й  ф а к у л ь т е т .
1. Асланов Г. М., гр. 312/3.
2. Загайнов С. А., гр. 343/1.
3. Кузнецов С. П., гр. 342/4.
4. Морозов Р. И., гр. 312/2.
5. Михеев Г. Ф., гр. 342/2.
6. Ожигов А. А., гр. 342/2.
7. Прокопенко И. Н..гр. 343/2
8. Петровский М. Н., гр.343/1
9. Ременокий А. С., гр. 342/7

10. Смирнов К. К., гр. 342/7
11. Станченко Н. К., гр. 332/7
12. Томлянович И. К., гри 313/2
13. Хмедьницкий В.П., гр.313/2
14. Шарапов В. В., гр. 342/6.

М е х а н и ч е с к и й  ф а к у л ь 
т е т .

15. Аргудяев Г. А., гр. 452.
16. Ашихмин М. В., гр. 415.
17. Багаев Н. А., гр. 445.
18. Дьячков В. Н., гр. 434.
19. Зуб А. И., гр. 462.
20. Зорей Н. Н., гр. 432/3.
21. Имшинецкая А. П.,гр. 435.
22. Кораблев А. А., гр. 464/2.
23. Ляпунов М. Н , гр. 432/3.
24. Молчанов Л. С., гр. 463/Г.
25. Минеев В. В., гр. 463/1.
26. Рудев В. П. гр. 432/3.
27. Скрипкнн К.А., гр. 442/2.
28. Степанов В. В., гр: 464/2,
29. Светличный Н. И., гр. 446.
30. Тыжнов В. В., гр. 413.
Г е о л о г о - р а з в е д о ч н ы  й 

ф а к у л ь т е т .
31. Бакиров А. ,Г., гр. 243.
32. Золотаревский Е. А., гр. 223.
33. Карабак В. А., гр. 223.
34. Коновалова О. Г., гр. 247.
35. Левин С. А., гр. 212.
36. Ожигов К. П., гр. 215.

• 37. Поллер В. П., гр. 215.
38. Попко Б. А., гр. 225/2.
39. Чайко Я. М., гр. 236.

Э н е р г е т и ч е с к и й  ф а к у л ь 
т е т .

40. Акилов Б. П.. гр. 633/2.
41. Белохво^тиков С. С., гр. 

633/1.
42. Белобородов Ф. М., гр. 615.
43. Белов А. М., гр. 636.
44. Васильев А. М.. гр. 614/1.
45. Замятина М. И., гр. 624.
46. Корнаков Н. Н., гр. 624.
47. Кронберг Н. П., гр. 617.
48. Марютин А. М., гр. 624.
49. Мухин Б. В., гр. 616.
50. Макуха К. А., гр. 637.
51. Пухбв Г. Е., гр. 614/1.
52. Романенко Г. Ф., гр. 614/1.
53. Сивков Н. А., гр. 615.
54. Садовничий Г. Л., гр. 626.

Х и м и ч е с к и й  ф а к у л ь т е т -
55. Алексеева И. В., гр. 532-
56. Кравченко Б. Ф., гр. 522/1-
57. Казанцев»' Л. И., гр. 513-
58. К"Учеринова М. М., I р. 545.
59. Макаров И. А., гр. 513.
60. Мальцева Н. П., I р. 513.
61. Соловьева С. В., |р . 513.
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*-» П Л О Х О  ПР ОШЛО  
З А Н Я Т И Е

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

Он подавал заявления, просил...

Плохо проФло занятие 10 мар
та в кружке № 9 полит, сети 
несоюзной молодежи механиче
ского факультета.

Из 25 слушателей кружка к 
началу занятий явилось лишь 
11 человек. В течение первого 
часа, который начался позднее 
на 10 минут, входили опоздав
шие Родичева (опоздала на 30 
мин.), Семенова (опоздала на 
25 мин.) и другие, мешая пропа
гандисту вести беседу.

Руководитель кружка т. Ко
раблев А. сделал умело построен
ную вводную беседу, остано
вившись на основных вопросах, 
темы: „Подготовка О ктябрьско
го восстания"; но, несмотря на 
это, никто из слушателей не 
мог ответить ни на один, даже 
основной вопрос, поставленный 
руководителем. Никто из слу

шателей к занятию не подгото
вился. Слушатель Ивановский 
(профорг 465 гр.) в оправдание 
сослался на незнание темы за
нятий, Мищенко об'ясняет свое 
халатное отношение к полити
ческому образованию академи
ческой задолженностью.

Занятие этого кружка про
шло в атмосфере неподготов
ленности и недисциплинирован
ности слушателей, что ни в ко
ей степени не отвечает задачам 
политического воспитания мо
лодежи^

Общественность института 
должна Обратить внимание на 
эти серьезные сигналы.

Нужно повести решительную 
борьбу с недисциплинирован
ностью, с халатным отношением 
к политическому образованию.

Нецветаев.

Исправить ошибки
Комсомольская.организация на

шего института имеет много фак
тов перестраховки, фактов по
казной бдительности, фактов 
огульного исключения из комсо
мола.

Одним из таких фактов яв
ляется следующий: комсомолка 
Затопляева (515 гр.) активно ра
ботала при головном комитете 
комсомола по распространению 
печати. В октябре месяце была 
исключена из комсомола органи
зацией химического факультета, 
институтским комитетом, райко
мом и горкомом комсомола за 
связь с врагом народа, с кото
рым якобы т. Затопляева ра
ботала на производстве еще до 
1935 года и в 1935—36 году яко
бы от него получила два письма.

Будучи исключена из рядов 
комсомола, Затопляева подала

апелляцию, сама продолжая ак
тивно работать на избиратель
ном участке по ликвидации не
грамотности. О своей работе там 
т. Затопляева получила хорошие 
отзывы.

Апелляция неправильно исклю
ченной комсомолки Затопляевой 
была рассмотрена долько после 
январского пленума ЦК ВКП(б), 
и т. Затопляеву восстановили в 
комсомоле.

В работе институтской и фа
культетских организаций имеют
ся десятки таких фактовл

Необходимо немедленно пе
ресмотреть все апелляции исклю
ченных из комсомола в разрезе ре
шений пленума ЦК ВКП(б)и5-го 
пленума ЦК ВЛКСМ, чтобы в бли
жайшее время исправить допу
щенные ошибки.

С. Н.

Тот, кто бывал на наших соб
раниях, тот мог часто слышать 
Очень красивые речи. Предста-' 
вители дирекции, профоргани
зации изумляли присутствующих 
каскадами красивых слов в своих 
часовых речах. Они били себя 
в грудь кулаками, они страстно 
заверяли, что превыше всего— 
это неустанная забота о чело
веке, о котором они пекутся 
денно и нощно.

Обещания, которые сыпались 
как из рога изобилия, иногда 
приводили слушателей в умиле
ние: „Ну вот, теперь хоть о нас 
забывать не будут, помогут*,— 
думали они.

На все эти собрания со свой
ственной ему аккуратностью 
ходил вместе со. всеми научный 
работник мехфака Алексей Ива
нович Грязнов. Правда, иногда, 
когда легкие начинают пошали
вать, ему бы не следовало хо
дить в институт. Но он не при
вык так работать. Каждый день 
Алексей Иванович являлся на 
лекцию, на консультацию, на 
собрание и совещание, всегда 
был готов помочь студенту в 
любом затруднении и все сво
бодное время отдавал институту.

И вот сидел на этих собра
ниях А. И. Грязнов, давно уже 
оставивший „розовые надежды*; 
иногда поддавался искушению и 
начинал мечтать: „Может быть, 
все-таки не забудут обо мне. 
Сколько лет уж я работаю в 
институте, а живу далеко, квар
тира маленькая, промерзает и 
протекает, а у меня ребенок и 
сам страдаю туберкулезом. Мо
жет, дадут мне какую-нибудь 
квартиру*...

Но собрания заканчивались, и 
все шлоч. попрежнему. Правда, 
совсем недавно судьба как буд
то начала ему улыбаться, но 
это былб только мгновение.

Дирекция известила его о 
том, что он может получить

квартир/. Грязнов с радостью 
согласился и заявил, что завтра 
переезжает. Но завтра у Гряз
нова заболел ребенок, врач ка
тегорически запретил выносить 
его на улицу. Грязнов побежал 
в дирекцию, чтобы заявить, что - 
квартира остается за ним и что 
как только выздоровеет ребе
нок, он немедленно переедет.

Но „судьба* решила иначе. 
Ребенок выздоровелч Квартиру, 
предназначенную для Грязнова, 
занял Белицкий. А Грязнов по- 
прежнему остался в старой квар
тире. Десятки раз приходил Гряз- 
нов в дирекцию института. Он по 
давал заявления, просил... Прав
да, он не кричал громовым го
лосом, не стучал кулаком по 
столу, не обещал жаловаться во 
все вышестоящие организации, 
ну, а без этого, как говорят, по
лучить квартиру в нашем ин
ституте очень трудно.

Мы могли бы назвать десятки 
лиц, к которым обращался Гряз
нов, и могли бы описать столь
ко же вежливых .ответов, но 
думаем,„что этого не нужно де
лать. Мы берем только один 
факт и напоминаем о нем ди
рекции и профорганизации: мо
лодой научный работник мехфа
ка Грязнов, активный общ ест
венник и прекрасный товарищ, 
тяжело болен и живет в невоз
можных квартирных условиях.

Уважаемые товарищи из ди
рекции, прекратите фонтаны 
обещаний и ссылок на об'ек- 
тивные причины,создайте чело
веческие условия для работы 
и жизни тов. Грязнову, кото
рый заслужил это, и вот это и 
будет самое главное и самое важ 
ное в заботе о человеке. И тогда 
даже можете не говорить сво
их красивых речей. М ож ете не 
произносить даже ни одного за- 
клинательного слова. Вам пове
рят без слов.

Д. Марский.
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18 марта— день международной организации 
помощи борцам революции— МОПР

В день 18 марта, когда мы 
чтим память героев Парижской 
коммуны, мы чтим память всех 
героев, павших в борьбе против 
реакции и фашизма. Этот день 
мы проводим под знаком усиле
ния нашей моральной и мате
риальной помощи узникам капи
тала, жертвам фашистского тер
рора, под знаком укрепления 
МОПР—Межаународной органи
зации помощи борцам революции.

„В нынешних условиях, в ус
ловиях растущей буржуазной 
реакции, свирепствующего фа
шизма, обострения классовой 
борьбы, роль МОПР чрезвычай
но возрастает... МОПР должен 
еще лучше понять и выполнять 
свой долг в деле помощи бор
цам пролетарского и антифаши
стского движения и в частности 
в деле физического и морально
го сохранения кадров рабочего 
движения* (Г. Димитров).

Из года в год ширится дви
жение МОПР за рубежом.

„Красная помощь* (МОПР) Ис
пании, находясь непосредствен
но на линии огня, с самого на
чала фашистского мятежа взяла 
на себя заботу об оказании по
мощи раненым республиканским 
бойцам, о семьях павших защит
ников республйки. МОПР орга
низовал около 300 перевязочных 
пунктов, привлек несколько ты 

сяч женщин в качестве сестер 
милосердия, организовал в особ
няках, покинутых их владель- 
цами-фашистами, детские дома. 
Сейчас, когда функции помощи 
раненым бойцам взял на се
бя правительственный „Красный 

I крест*, испанский МОПР посвя
тил себя помощи вдовам и си
ротам павших бойцов, а также 
беженцам. „Красная помощь* 
Испании пользуется громадной 
популярностью в стране, число 
ее членов выросло до 600 тысяч.

Большую работу проводит „На
родная помощь* (МОПР) Фран
ции. Ею собрано много средств 
и послано республиканской Ис
пании значительное количество 
продовольствия, медикаментов, 
одежды. Мопровские комитеты 
помощи испанскому народу ра
ботают в США, в Скандинавских 
странах и др.

В стране Советов движение 
МОПР получило широкий раз
мах. К 1 января 1937 года в 
СССР насчитывалось около 9 
миллионов членов, в том числе 
3,6 миллиона рабочих, 1,4 мил
лиона колхозников, 1,8 мил
лиона служащих, свыше миллио
на учащихся. Свыше 75 процен
тов состава членов—беспартий
ные. Женщины составляют 36,6°/0 
состава организации. На работе 
МОПР воспитались замечатель

ные активисты, энтузиасты ин
тернациональной солидарности.

Большую работу МОПР СССР 
провел в деле помощи жертвам 
фашистского террора. На сред
ства МОПР СССР выстроены 
два интернациональных детских 
дома; в них МОПР СССР вос
питывает детей зарубежных ре
волюционеров.

За 15 лет своего существова
ния МОПР СССР собрал в по
мощь жертвам белого террора 
свыше 127 миллионов рублей.

Многие колхозы выбирают бор
цов революции почетными кол
хозниками. Так, например, тов. 
Тельман избран почетным кол
хозником в ряде колхозов УССР, 
БССР и др. Колхозники—члены 
МОПР—из своих доходов отчис
ляют тов. Тельману трудодни, 
которые идут в фонд помощи 
жертвам фашизма.

Все это показывает, как силь
но в советском народе чуство 
интернациональной солидарности. 
Однако следует сказать, что ка
чество работы МОПР еще не 
соответствует запросам масс и 
современным задачам МОПР.

Враги народа, агенты фашизма, 
пробравшись в ряды некоторых 
организаций МОПР, всячески 
стремились развалить работу 
МОПР. Эти ныне разоблаченные 
предатели пытались сорвать де
ло братской цомощй МОПР 
СССР жертвам фашизма. Надо 
довести до конца дело выкор

чевывания из рядов МОПР всех 
врагов народа.

Надо решительно поднять ка
чество интернациональной вос
питательной работы ячеек МОПР. 
Это их первейшая обязанность.

МОПР СССР должен вовлечь 
в свои ряды миллионы новых 
членов. Смелее надо выдвигать 
на руководящую работу МОПР 
растущий низовой актив.

Под знаком этих основных за
дач МОПР СССР встречает день 
18 марта в этом году. Этот день 
и у нас и за рубежом МОПР 
проводит под лозунгом усиле
ния помощи испанскому и ки
тайскому народам. Он проводит 
этот день пол лозунгом борьбы 
за освобождение тов. Тельмана— 
вождя трудящихся Германии, 
тов. Ракош и—славного героя 
Венгерской коммуны, тов. Анти- 
кайнена—виднейшего борца ра
бочего класса Финляндии, Тома 
Муни—американского револю
ционера, Умберто Террачини— 
итальянского революционера и 
тысячи других пленных борцов 
революции, узников капитала.

В день 18 марта, в день памя
ти Парижской коммуны, с осо
бой силой должен прозвучать на 
весь мир наш призыв о помощи 
всем жертвам белого террора!

В день 18 марта еще выше 
подымем знамя боевого проле
тарского интернационализма, ве
ликое, непобедимое знамя Марк 
са—Энгельса—Ленина— Сталина! 
(„Спутник агитатора № 4).

I



3 ЗА КАДРЫ

О СОБРАНИЯХ АКТИВА ИНСТИТУТА
9-го и 10-го марта впервые 

было созвано и проведено рас
ширенное совещание актива ин
ститута.

Совещание заслушало и обсу
дило доклад тов. Гаршенина об 
итогах учебной работы инсти
тута за первое полугодие. Ряд 
вопросов был подвергнут до
стойной и здоровой критике. 
Совершенно ясно, что такие-рас-1 
ширенные совещания предста^-! 
ляют собой большую ценность, 
и в дальнейшем их следует ре-1 
гулярно практиковать. Однако 0 | 
форме и о седержании их хоте-1 
лось бы высказать следующие1 
соображения.

Совещание имело существен
ные недостатки.

Во-первых, оно не имело пред
варительной подготовки. Оно 
было созвано как-то случайно, 
неожиданно, наспех.

Во-вторых, в его работе со
вершенно недостаточно приняли 
участие студенческие массы и 
общественные организации ин
ститута.

Нам кажется, что такие соб
рания будут иметь ценность лишь 
тогда, когда предварительно бу
дет проделана надлежащая ра
бота, и самое главное, когда со
вещание будет носить совершен
но определенный конкретный ха
рактер. Это значит, что на каж
дом данном собрании должны 
быть выставлены один—два кон

кретно взятых злободневных 
вопроса из жизни института.

Хотя бы взять вопрос об ов
ладений иностранными языками 
в нашем институте. Вопрос, ко
торый в данный момент заслу
живает особого внимания.

Вопрос о проведении произ
водственной практики студентов, 
как об одном из важнейших 
звеньев всего учебногпедагоги- 
ческого процесса в институте.

Вопрос об учебно методичес
кой работе в институте (ведь до 
сих пор лекции и качество их 
никем не контролируются и не 
проверяются).

Вопрос о культурно-бытовом 
обслуживании студентов.

Вопрос о социалистическом 
соревновании и ударничестве в 
полном его объеме и т. д. и т.п.

Если каждый в отдельности 
из этих вопросов поставить на 
таком совещании, детально | под
вергнуть его обсуждению со сто
роны массы студенчества, науч 
ных работников, вскрыв все не 
достатки, наметив конкретные 
мероприятия и установив систе
матический контроль исполнения 
их, ясно, что при такой поста
новке дела такие производ
ственные совещания в большей 
степени оживят всю нашу рабо 
ту и еще больше поднимут каче
ство всего учебно-педагогическо 
го процесса Института в целом

Следует только за эту рабо 
ту взяться по-деловому, по- 
серьезномус И. Воронин./

ЧАЩЕ ДЕЛАТЬ ТАКИЕ СОБРАНИЯ
Два дня 9-го и 10-го марта 

продолжалось собрание актива 
индустриального института, на 
котором присутствовал началь
ник Главного управления учеб
ных заведений при Наркомтяж- 
лроме тов. Федорой и пред
ставители ГУУЗ'а тт. Дубровский 
и Котович.

После доклада директора ин
ститута тов. Гаршенина об ито
гах учебной работы за 1937 год 
и задачах на 1938 год начались 
прения, в которых приняли уча
стие деканы, зав. кафедрами и 
студенты.

Почти все выступавшие науч
ные работники‘-в своих выступ
лениях весь упор делали на 
недостаточное оборудование на
ших лабораторий и мастерских. 
Целый ряд оборудований на
столько устар'ели, что представ
ляют собою только музейную 
редкость, но никак не могут яв
ляться пособием для выковыва
ния лучших в мире инженеров, 
овладевших передовой техникой.

Наш институт занимается по
вышением квалификация инже
неров горной специальности. Но 
когда последние приезжают с 
производства в наш институт, то 
встречают такое убогое обору
дование, которого в шахтах дав
но уже нет. ‘

Декан механического факуль
тета тов. Кок и доцент Розен
берг обратили внимание тов.

Федорова на то, как небрежно и 
порой неправильно составляются 
программы и графики, присылае
мые из Главного управления 
учебных заведений.

Дипломник геолого-разведочно- 
то факультета тов. Свиридов 
подверг резкой критике работу 
столовой института и состояние 
общежитий. Самый большой ин
ститут города не имеет прилич
ного большого общежития. Все 
студенты разбросаны в 64-х до
мах. Вести постоянную работу 
со студентами в таких условиях 
трудно.

В прениях выступали также 
деканы Фукс, Стабников, зав. 
кафедрой иностранных ярыков 
тов. Гутовская, профессор Бута
ков. *

Отмечая отрицательные сторо
ны работы своих деканатов и 
кафедр, многие выступавшие ста
рались мотивировать их различ
ными об'ективными причинами, 
Сваливая всю вину на ГУУЗ. Од
нако не все выступавшие под
вергли резкой критике недостат
ки работы на отдельных факуль  ̂
тетах, кафедрах и специально
стях.

'Надо сказать, что собрание 
актива помогло вскрыть ряд не
нормальностей на различных уча
стках работы института.

Такие собрания необходимо 
практиковать и в дальнейшем.

И. Рольник.

ПРОФКОМ НЕ РУКОВОДИЛ 
СОЦСОРЕВНОВАНИЕМ
С 3 марта 1938 года на энер

гетическом факультете присту
пил к работе новый состав 
профкома.

Старый состав за предыдущий 
отчетный период (пред, профко
ма Синельников) имел в работе 
целый ряд недостатков, которые 
новый состав должен учесть.

Посещаемость политических 
занятий несоюзной молодежью 
лишь 80°/0. Производственная 
дисциплина низка—об этом сви
детельствует наличие 2,9°/0 про
гулов на факультете в прошлом 
семестре.

Профком не занимался вопро
сами производственных практик 
студентов. Его не интересовали 
условия работы на практике, ор
ганизация практики и участие 
студентов-практикантов в обще
ственной жизни заводов. Нужно 
отметить слабую работу добро
вольных обществ на энергофаке.

Нужно уделить еще более 
серьезное внимание вопросу соц
соревнования. Если в прошлом 
семестре в отношении индиви
дуальных соревнований отмечал
ся полный охват, <то содержание 
некоторых договоров было пло
хое, к ним отнеслись формально.

Были случаи, когда студенты 
и группы, имеющие обязатель
ства по борьбе за производствен 
ную дисциплину, делали прогулы 
и не являлись на экзамены. Сту
дент Борисов прогулял 20 часов 
В группе 623 большой процент 
неявки на экзамены.

Такому отношению к соцобя
зательству нужно положить ко 
нец. Нужно добиться, чтобы 
каждый студент к этому меро-1 
приятию относился серьезно, об
думанно, чувстровал ответствен
ность за взятое им обязательство.

Организовать соревнование и 
его проверку, добиться стопро
центного охвата членов союза 
политучебой, повысить произ
водственную дисциплину,—вот 
чего нужнб добиться новому со

с т а в у  профкома.
П. Данилов.

АУДИТОРИЯ... НА ЗАМКЕ
Для проектирования мешалки 

на 3-м курсе химического фа
культета созданы неблагоприят
ные условия. Аудитория очень 
холодная и... закрыта вечерами.

Книги и таблицы растаскиваются 
сту дента ми.

Деканату химфака необходимо 
принять срочные меры.

С*■ V •

Когда будут 
проверены отчеты 

по практике?
Еще с 1-го сентября по 7-е но

ября текущего учебного года груп
пы 464/1 н 464/2 прошли свою 
первую цроизвщствечшую практику; 
к ее проведению студситы этих 
групп отнеслись вполне серьезно. 
Об этом хорошо овидетельствуют 
заводские характеристики, и инди
видуальные отчеты. Отчеты таких 
студентов, как Пулло, Лычагина, 
Степанова, Раидина могут служить 
образцом для других студентов.

Группнам вообше, казалось, что 
когда они явятся в институт, то ка
федра сварочной специальности (тов. 
Кок) рассмотрит все отчеты и ма- 
ториалы студентов, укажет ва их 
положите'льные и отрицательные 
стороны и по достоинству оцепит:

На доле же оказалось совершен
но обратное. Студенты приехали, 
отчеты и материалы сдали, время 
шло... группы череп полтора месяца 
едут уже па вторую практику, но 
отчеты по первой практике до сих 
пор кафедрой пе проверены и оцен
ки не произведены.

Мы спрашиваем кафедру, когда 
же нам будут известны результаты 
во нашим отчетам.

N. Рои.

9 (200)

Тов. Бакиров А. Г.,
отличник 5-го курса, занесен 

в сталинскую колонну 
отличников института

85 инженеров-химиков
На химическом факультете закон

чилась защита дипломных проектов.
85 инженеров - хининов специ

альностей: основной химии, пиро
генных процессов, силикатной м 
биохимической промышленности в 
ближайшее время раз'едутся на 
заводы Западной Сибири.

Защита дипломных проектов этого 
года выгодно отличается тем, что 
деканат факультета сумел привлечь 
в качестве рецепзелтов у \ о  20 ин
женеров с производства. Участие 
иижеяеров с завода принесло ту 
пользу, что они сделали большое 
количество замечаний по проектам 
с практической стороны, учитывая 
производственный опыт заводов.

Защита дипломных проектов выя
вила основной недостаток —  это 
недостаточную теоретическую под
готовку. Студент, не плохо ,выпол
нивший проект, на защите нс мог 
ответить на самые элемептарные 
вопросы основных дисциплин. Не 
блещут дипломанты и ответами на' 
политические вопросы. Все это дол
жно послужить уроком руководите
лям кафедр и деканату, которые дол-. 
жны уделить особое внимание тео
ретической подготовке.

Из студентов, защитивших ди
пломные проекты, есть и ртлжчли- 
ки, дипломы которых заслужили вы
сокую оценку комиссии — ' ото 
Оирамконский, Алексеева, Иванов,— 
получившие звание инженеров с 
дипломом 1-й степени, прекрасно 
проведшие защиту, сумевшие в сво
их проектах разрешить интересные 
новые проблемы. 115 ним надо рав
няться и будущим л ил лимитам.

I-

Нарушают дисциплину
7-го марта с/г. происходило проф

союзное отчетно - перевыборное соб
ранно ' механическом факультета.

Студонты 436 гр] Нолле, Дивэрде 
и Гируцкая на собрание по явилась 
боа уважительных причин, а студен
ты Карпов. (Соколов М, Зинин а 
Смирнов после першим перерыва 
ушли домой.

Группа, разобран чюпсистгс э.тгт 
товарищей, осудила их поступок, 
как порочащий звание члена про
фессионального сопок, и ’ постатпи
ла об’явить выговор Гпруцкнй И НО I 
ставить на вид Карпову

По поручению группы Попок Е., 
Кузнецов Г.
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'БОЛЬШ Е ВНИМАНИЯ 
ОЛИМПИАДЕ

30-го марта состоится первый 
общественный просмотр худо
жественной самодеятельности ин
ститута.

Ход подготовки говорит о 
недостаточном внимании к это
му важнейшему культурному 
мероприятию со стороны об
щественности и в первую оче
редь низовых профорганизаций— 
профкомов факультетов.

По плану вопрос об олимпиа
де должен быть уже давно ши
роко проработан в группах, в 
общежитиях. Но, к сожалению, 
все эти мероприятия прошли с 
большим запозданием и очень 
часто без всякого участия в этой 
работе профкомов факультетов. 
Они совершенно не оказывали 
помощи товарищам, выделенным 
для проведения олимпиады, не 
помогали организации художест
венных кружков как1 в общежи
тиях, так и в клубе института. 
И в результате большинство ин
ститутских кружков, обслужи
ваемых высококвалифицирован
ными руководителями,—немно
гочисленны по сврему составу. 
Так, хоровой кружок насчиты
вает 30 человек, драм-кружок— 
25 человек, домровый— 15 чело
век. Ясно, что эти цифры никак 
нельзя назвать удовлетворитель
ными для крупнейшего втуза 
города! Да и профком институ
та вопросом олимпиады занялся 
вплотную только с начала марта 
месяца, хотя условия олимпиады 
об'явлены больше 2-х месяцев 
тому назад.

Большой тормоз в работе жю
ри олимпиады—это плохая ра
бота руководства клуба: поме
щение для занятий музыкальных 
кружков почти совершейно не 
отаплйсается, имеет неприветли
вый, грязный вид; нет- шкафов 
для музыкальных инструментов; 
часто были срывы занятий из-за 
отсутствия дежурных.

Но несмотря на это жюри все- 
таки удалось организовать спо
собных исполнителей—участни
ков предстоящей олимпиады.

Организованы и работают 6 
институтских кружков: драмати
ческий, хоровой, джаз-оркестр, 
пианистов, домровый и литера
турный.

Д рам круж ок готовит пьесу 
.Дальняя дорога* Арбузова и 
два драматических этюда.

Хоркружок разучивает песни

современных композиторов: .П ес
ня о Ворошилове*, .Песня о 
.Щбрсе*, ,В путь-дорожку даль 
нюю“, .Ликует наша земля* и 
др. Джаз-оркестр приготовил: 
„Конармейская*, .Лунный вальс*, 
„Не уходи*, .Садко*. Кружок 
пианистов будет представлен 
4-мя солистами. Литературный — 
организует читку произведений 
членами кружка.

Из индивидуальных номеров 
выявлено: 8 человек декламато 
ров, 8 человек участников рус 
ских плясок и балета, 6 человек 
солистов певцов, 4 человека 
пианистов, 2 человека солистов 
скрипачей, 4 человека солистов 
на других музыкальных инстру
ментах, 7 человек художников.

Кроме этого на олимпиаде бу
дут представлены: Скрипичный
квартет, домровый квартет, му
зыкальный ансамбль и созданы 
по общежитиям: 2 драмкружка 
(Красноармейская № 77, Твер
ская № 58), 4 музкружка (Крас
ноармейская № 77, Тверская 
№ 58, Гоголевская 31, Совет
ская № 40), Г хоркружок (Твер
ская № 58).

-Лучше всего организована под
готовка к олимпиаде на геолого
разведочном факультете (отв. по 
факультету т. Мишутин).

Позорно отстает горфак (отв. 
т. Лебедев), выставивший лишь 
трех индивидуальных участни
ков.

Второй смотр олимпиады на
мечен на 6 и 11 апреля в клубе 
индустриального института. Зак
лючительный смотр и премиро
вание—между 15—20 апреля в 
Доме Красной армии.

Но для того чтобы олимпиада 
прошла успешно, прежде всего 
необходимо: срочно упорядочить 
работу клуба, подготовить клуб
ную сцену для постановки пьес, 
закрепить выявленных участни
ков, активно включиться в ра-, 
боту олимпиады профкомам ф а
культетов, культурникам обще
житий повести массовую работу 
по вовлечению студентов в 
работу институтских кружков.

Нужно понять, что успешное 
проведение олимпиады дает воз
можность для художественног 
обслуживания наших вечеров и 
будет говорить о значительном 
культурном росте нашего сту
денчества. За это нужно бо
роться.

Козлов А

ВМЕСТО О БЗО РА

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
За пса» зимний период учебы 

Энергетический факультет выпустил 
толькой 2-й помер стенной газеты 
€ Энергетик».
- Газета посвящена 20-летию РККА 
и Вш̂ нио Морсисофо Флота. В вей 
есть несколько заметок, небольших 
по размеру, но ясно н просто изло- 
гающих ряд интересных фактов. Это 
Заметки: «Будем нилотами», «Рабо
та 0С0» и др. '

Стенгазета уделяет внимание и 
вопросу пропаганды нового Избира
тельного, закона РСФСР. * •

Но, к сожалению, кроме этих за
меток, 2-х карикатур ш одвото фото
снимка ничего нельзя 'отметать по
ложительного во 2-м номере «Энер
гетика».

На- заголовке газеты нарисован 
танк, но так и остается пепоаят- 
ным, что этот танк разрушает. Или 
огромные тома каких-то книг, или 
выстроенные в ряд домны. Худож
ник газеты настолько увлекся ее 
раскрашиванием, что сплошь залил 
радужными цветами , передовую 
статью, и читать ее почти невоз
можно. - ч'

Редколлегия, решив уделить вни
мание Международному коммунисти
ческому 'женскому даю 8 марта, на
висала статью, но составила ее из 
гбщих фраз. В статье нет ни одной 
фамилии студенток отличниц, удар
ниц, ни Одной фамилии наших за 
мечаггелыных девушек.

В конце газеты пОнещсиы две за
метки: < Групп а должна добиться пер

вого моста на факультете» я «Ито
ги соцсоревнования по гр. 627». 
Вчитавшись, можно убедиться, чте 
обе заметки эти о I руппе 627, по и 
одной автор хвалит ей, а в другой 
ругает. . .

Все эти факты указывают на то, 
что редколлегия плохо работает.над 
заметками. Заметки в большинстве 
своем написаны очень сухо, пеий- 
торсспо и пе конкретно. Газета пи
шет обо всем —- н о  работе 0С0, 
и о физкультуре, и о соцсореетова- 
нии, но во всей газете отсутствует 
критика и действенная борьба с не
достатками.

Газета ■рщерживаетоя аграшила: 
«Обо всем понемногу».

На эиергофа1$е есть много круп
ных недостатков в учебной' работе, 
но газета умалчивает о них, про
должая оставаться беззубым опове
щателем давно прошедших событий.. 
Неудивительно, что, не ставя себе 
никаких конкретных целей, ничего 
не желая, чтобы улучшить работу 
факультета, редколлегия помещает 
равнодушно заметки, почти не чи
тая их

Действенность своих заметок, же
сточайшая крцтика и самокритика, 
показ лучшего в работе, обмен опы
там, все это должно быть основным 
в работе стенной газеты. Но этог* 
нет в газете' «Энергетик*, и это яв
ляется основным недостатком газе
ты. Все это должна учесть не толь
ко редколлегия энергофака, но м 
другие факультеты. Д. М.

Н А В Е С Т И
В общежитии по Тверской 

ул., № 58 (культурник т. Грин
берг) улучшилась за последнее 
время постановка культурно- 
массовой работы.

Так, 8 марта в красном уголке 
общежития силами студентов 
был организован небольшой ве
чер самодеятельности. Организо
вали самодеятельные кружки, 
санитарную комиссию.

Но главная беда состоит в 
том, что студенты общежития 
относятся к этому безразлично, 
как будто им не? до этого дела. 
В общежитии наблюдается пьян
ство (.герои* этого дела—Л ео
нов, Цивелев, Шустов, не от
стает от них и Бирюков). В об
щежитие часто приходит пьяным 
Завольскнй (из гр. 617).

Студенты в любое время дня 
и ночи свободно расхаживают 
по общежитию, распевая песни 
и арии так, что они слышны по 
всему общежитию. Особенно ста
рается перекричать всех Бурцев,

П О Р Я Д О К
который известен тем, что отка* 
зался от работы в редколлегии: 
и сейчас ‘.старательно* развали-' 
вает работу хорового кружка.

Студенты Кавун, Шахтарова, 
Сыромяжко, Батарова и Косова 
на все замечания старосты отве
чают смешками.

В общежитии нет даже приз
наков выполнения распорядка 
дня. На биллиарде играют сут
ками. Плохо работает обслужи
вающий персонал общежития. 
Пропуска при входе в общежи
тие никогда ни у кого не прове
ряются. Ключи от многих комнат 
утеряны. Моют в комнате тоже 
очень редко. Кухня находится в 
антисанитарном состоянии. Обе
ды, приготовляемые в ней, низ
кого качества и всегда одни и 
те же (стандартизованы). Плохо 
организован обмен спальных при
надлежностей. Были случаи во
ровства.

Профкому надо проверить со
стояние общежития. Студент.

Празднование дня 8 марта 
в институте

8 марта в клуб Индустриаль
ного института собрались жен
щины-работницы, служащие, на
учные работники, студентки, же
ны рабочих, служащих и научных 
работников на праздник, посвя
щенный Международному Ком
мунистическому женскому дню.

С докладом о Международном 
Коммунистическом женском дне 
выступила студентка дипломница 
тов. Косогорова. Тов. Косогоро- 
ва рассказала о значении дня 
8 марта, о страшном дореволю
ционном прошлом женщины и о 
счастливой жизни советской жен
щины—активной участницы со
циалистического строительства.

Женщины коллектива Инду

стриального института выразили 
свое беспредельное возмущение 
и негодование по поводу чудо
вищных злодеяний, совершенных 
троцкистско-фашистскими гада
ми Рыковым, Бухариным, Яго
дой и другими, мечтавшими вос
становить кабалу, лишить совет
скую женщину счастливой и ра
достной жизни.

После торжественного заседа
ния с большим интересом бы
ла просмотрена художественная 
часть. На сцене выступали сту
денты, служащие, научные работ
ники с декламацией и пением. 
Вечер закончился танцами и пля
сками. Щербакова.

НЕ ПОДГОТОВИЛИСЬ
В ознаменование 20-ой годов

щины РККА и ВМФ совет 
Осоавиахима института прово
дил стрелковые соревнования. 
Участвовало во внутривузовскнх 
соревнованиях 95 человек. Вы
ступали 14 команд по 5 чел. и 
индивидуально 25 человек.

Первое место заняла 1-я коман
да геолого-разведочного факуль
тета, выбившая 212 очков из 
250 возможных.

Второе место заняла 2-я коман
да горного факультета, выбив
шая 207 очков.

1чя команда ГРФ серьезно от
неслась к участию в соревнова
ниях и тренировке.

Плохо готовился к соревнова
ниям энергофак, который вы
ставил в момент зачетных.стрельб 
людей, не бывш их‘на трениров
ке. И самое несерьезное отноше-

К СОРЕВНОВАНИЯМ
ние к соревнованиям проявили 
команды химического факульте
та; последние настолько, пови- 
димому, надеялись на себя, что 
не удосужились - прийти ни на 
одну тренировку и в результате 
заняли последнее— 13 место. Осо- 
организатор X. Т. Ф. тов. Изак
сон должен извлечь урок из 
этого печального факта в даль
нейшем.

Внутривузовские стрелковые 
соревнования были не достаточно 
подготовлены, но. они вскрыли" 
лучшие наши резервы, дали тол
чок к оживлению работы фа
культетских и первичных орга
низаций Осоавиахима.

Судейская комиссия:
Степанов, Бертенев, Бусов.
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