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существлять систематический конт
роль за проведением экзаменационной 
сессии и обеспечить полную явку студен
тов на экзамены. 6^

(Из приказа ВКВШ от 25 апреля 
1939 г. № 147).

НЕ ДОПУСКАТЬ ЛИБЕРАЛИЗМА 
В ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

25 апреля этого года издан при
каз ВВВ111 Л» 147. ;В приказе' отме
чается, что на основе выполнении 
указания ток. Сталина и тов. Молото- 
са к решений Первого Всесоюзного 
совещания работников высшей шко
лы, высшие учебные заведения в те
чение некого семестра 1938 1939
учебного года значительно улучшили 
свою работу. Улучшен контроль под 
самостоятельной работой студентов, 
ювыонлось качество их учебы.

К числу вузов, хорошо организо
вавших работу, отнесены вузы: Ки
евский индустриальный. Харьковский 
механике - машиностроительный, 2-й 
Московский медицинский и ряд др.

В этих вузах рыла полная явка 
студентов на экзамен и. при более 
■овышенньгх требованиях к знаниям 
учащихся, возросло чиглб высоких 
♦цепок и число студентов - отлични
ков. Однако не ьче еще вузы образ- 
воьо организовали подготовку в экза
менам п в результате этого имеют 
кпзкие показатели. К таким вузам 
етнесены: Ивановский текстильный, 
Но*ков,' кий стайно - инструмента*,- 
аый. Азербай.да.аискйй индустриаль
ный и др.

Наличие в отдельных вузах непра
вильной практики «свободной» записи 
ха экзаменах, неявки /на экзамены, 
академическая задолжейность за пре 
дыдущие семестры, либеральное от
ношение преподавателей к оценке 
знаний студентов — все это дезорга
низовало работу вузов.

45 целях устранения недостатков, 
■могших место в зимнюю экзамена- 
вионпую сессию, н лучшей ЯОДГОТОВ- 
ки ■ проведения весенних экзаменов

приказ окшывает провести следую
щее:

1. Директорам вузов, деканам фа
культетов, профессорам и преподава
телям вузов повысить требования, 
нред’являемые студентам на экзаме
нах. Не дотекать либерального от
ношения отдельных экзамннаторов к 
оценке знаний студентов. Обратить 
внимание директоров вузов и заведу
ющих кафедрами на необходимость 
устранения случаев снижения отдель
ными эь'ламинаторами требований, 
пред являемых к знаниям студентов 
для получения оценки «посредствен
но».

2. Директорам; вузов и деканам фа
культетов составить расписание экза
менов не позднее чем за один месяц 
до начала экзаменов, установив твер
дые сроки экзаменов но отдельным 
дисциплинам для каждой академичес
кой группы. Неявка студентов на ук
азной по неуважительной причине 
должна рассматривать''и как наруше
ние учебно - трудовой дисциплины и 
приравниваться к неудовлетвори
тельной оценке.

Сбязать директоров гыс-шйх учеб
ных заведений и деканов факультетов 
осуществлять систематический конт
роль за проведением экзаменацион
ной сессии и обеспечить полную явку 
студентов на •экзамены.

2. Предоставить право директорам 
высших учебных/заведений в отдель
ных случаях, при наличии у студен
тов в течение учебного года отличных 
и хороших оценок и одной посредст
венной — разрешать пересдачу дан
ной дисциплины на повышенную 
оценку. *-

4. Установить единый порядок при
ема экзаменов и зачетов по> черче
нию, физкультуре, производственной 
практике и лабораторным занятиям 
по химии, дополнив приказ № 1344 
от 4 апреля 1938 года о курсовых 
экзаменах и зачетах в вузах следую
щими положениями:

а) зачет но производственной прак
тике принимается профессорами или 
доцентами, ведущими курс, но кото
рому (производится практика, и оце- 
ннваетен по четырехбалльной системе. 
Прием зачетов но производственной 
практике производится не позднее 
двух недель после шрибытия студен
тов с производственной практики. 
Оценка по производственной практи
ке заносится в зачетную книжку 
студента. Прием зачета по ознакоми
тельной практике отмечается словом 
«зачет».

б) зачеты по физкультуре произ
водятся но полугодиям (семестрам) 
на 1 и 2 курсах. И медицинских учеб
ных заведениях особо проводится за
чет по теоретическому разделу курса. 
11рн"М зачета отмечается словом «за 
чет».

! в) зачет .но черчению принимается 
преподавателем, .ведущим црактн- 

| ческие занятия, в присутствии зав.
! кафедрой или старшего пре но да вате- 
| ля. Оценка по черчению проставляет

ся но четырехбалльной системе.
г) Курсовые проекты принимаются 

I занедующим кафедрой или преподава
телем, ведущим курс, в присутствии 

I непосредственного руководителя про
екта. Оценка по курсовому проекти
рованию производится по четырех
балльной системе.

ц) оценки лабораторных занятий 
по аналитической химии (качествен-' 
ный, количественный анализы)^ хи
мических вузах и смежных специаль
ностях, изучающих аналитическую 
химию по программе химических ву
зов, производится по четырехбалль
ной системе.

5. Всем директорам высших учеб
ных заведений, в соответствии с 
приказами 'ВКВШ Л? 2251 от 22 ав
густа 1938 .года и Л? 2914 от 19 

! июля 19.°>8 года в ближайший период 
| основное внимание обратить на пра
вильную организацию практических 

'занятий (систе.матичес.кий контроль 
| самостоятельной работы студентов н 
| укрепление учебной дисциплины).
| 6. Директорам! вузов, деканам фа
культетов и заведующим кафедрами 

! организовать дополнительные кол- 
■судьтации и до начала экзаменов 
• обеспечить ликвидацию академичес
кой задолженности студентов за пре- 

' дыдущие семестры.
7. Директорам высших учебных за- 

(ведений до 1*1 мая провести злоеда
яния советов ит-.титутов с участием 
. общественных организаций, на ко-
торь:х обсудить вопрос, о подготовке 

11: весенней экзаменационной сессии.
8. На основе проведения в жизнь 

'решений ХУ1М с’езда ВКП(б) об 
| улучшении качества подготовки спе- 
I циалисгов высшие учебные заведе
ния должны решительно улучшить 
организацию учебного процесса и 
обеспечить дальнейшее повышение 
успеваемости студентов.

Образцово провести конкурс на лучшее 
руководство практическими закатиями

В апреле этого года дирекцией ин
ститута совместно с. секцией научных 
работников об’явлон внутри вузовский 
конкурс на лучшее руководство прак
тическими занятиями.

Научные работники института го
рячо откликнулись на этот призыв— 
включилось 70 парных работников. 
Ио отдельным секциям участники 
конкурса распределяются следующим 
образом: физико - математическая
секция (председатель жюри проф. 
И. Гернет)— 10 научных работни
ков, секция машиностроения (предсе
датель жюри доцент Щепетон)—  5 
человек, гелого - разведочная секция 
(■председатель, жюри проф. Молчанов) 
— 23 человека, секция общих ин

женерных паук (председатель жюри 
доцент Скринов) —  19 человек, гор-' 
пая и горло - электромеханическая 
ссвцж* (председатель жюрк секции 
■сщеит Михайлов) — 3 человека, хи
мическая секция (председатель жюри 
доцент Курия) — 4 человека, эпер 
готическая секция (председатель жю- 
м  доцент Воронов) — 6 человек.

Проводимая сейчас проверка года

СВЕДЕНИЯ
о результатах экзаменов в Томском И ндустриальном Институт»

им. С. М. К и р о в а .

конкурса в группах членами жюри 
конкурса показывает, что студенты 
мало осведомлены о целях и задачах 
конкурса, не когда знают научных 
работников, включившихся в конкурс. 
Профессиональная организация инсти
тута пе давала никаких указаний 
профоргам групп по улучшению рабо
ты в связи с конкурсом.

Председатели и члены жюри сек
ций должны .помнить, что основная 
задача конкурса это—отыскание наи
более эффективных методов руковод
ства самостоятельной работой оту- 
аентов и повышение качества всей 
работы по подготовке к предстоящей 
экзаменационной сессии.

Однако, до сих пор не все члены 
жюри секций посетили занятия на
учных работников, включившихся в 
конкурс. Члены жюри обязаны систе
матически контролировать качество 
ведения практических занятий науч
ными работниками, включившимися в 
конкурс.

Инспектор методической работы,
доцент Н. Норкин.
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Механический факультет, декан
факультета — доцент Г. Н. Кок, 
парторг — Бовтручук А., студент 243 243 127 84 32IV Курса. - 52 Н 35 Н 134

Энергетический факультет, декан 
факультета — профессор - доктор
И. Н. Бутаков, парторг факуль
тета. доцент Кулеев.

374 366 127 14Я 01 $
34,ОН 39,6 4  24 ,34 2 .1 4

Горный факультет, декан фа^уль-
тета—проф. Баканов, парторг фа
культета — Котов, студент 111-го 349 349 127 142 ЯП ч
курса. 36 ,4 4 40 ,7 4  21 ,9 4

Геолого-разведочный факультет,
декан преф.-доктор М. К. Коровин, 

, парторг факультета — Аксарнн, 339 332 116 143 74 7ассистент. 34,2Н 42 ,2 4  21 ,5 4 2 ,1 4
Хнмико-тсхнологчческнй факуль

тет, декан факультета—д .ш ит Лог
виненко, парторг—ассистент Тнр- 143 132 30 58 44 8 3I кунов. 21.0ч 40,5 4  30,84 5 . 6  4 2.1 4

Итого но институту 1418 1422 527 575 3 2 0 2 3 3
•  .  .  ■ п р о ц е н  . 98,2 36.4 З У . 7 , 2 2 . 1 1,6 0 . 2
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>  В К Л А Д
В ОБОРОНУ СТРАНЫ

В пашой институте успешно за- 
коичсиа реализация билетов 13 ло
тереи Осбавиахиыа.

Коллектив студентов^ научных ра
ботников, рабочих и служащих ин
ститута приобрел лотерейные билеты 
на общую сумму 16100 руб.

Коллектив гоолого - разведочного 
факультета (осорг Тополиж), приоб
рел билетов на сумму — 2305 р., 
горного (осорг Свендро^м’кий>-7-2360 
рублей, механического (осорг Иса
ев)— 2120 руб., энергетического (рас 
нрогтранители Г.  ̂Романенко и Бан
к и р о в )—  2 2 3 2 ' руб., химического 
(осорг Соболева) 850 р. Лучшими !

факультетами по распространению 
лоторойных билетов являются: геоло
го-разведочный и горный 

Следует отметить активную работу 
распространителей из числа научных 
работников: тов. Пухшв (эноргофак), 
который распространил в своем кол
лективе билетов 13-ой лотереи Осо- 
апиахима на сумму 1190 руб., тов'. 
Кропачев (аспирант горфака)— рас
пространил билетов на 1360 руб., 
т«в. Коняхин (мохфак)— реализовал 
билетов на 1011 руб.

Совет ОСО института лучших рас
пространителей билетов премировал.

В. Александровский.

Активисты по реализации билетов 
13 лотереи ОСО

; (Фото лаборатории ТИИ)

ПУХОВ Е. М.
научный работник энергофака.

БЕЛЯЕВ М. В. 
студент 3-го курса мехфака.

Содержательные и интересные 
лекции

/  Доцент Н. Н. Норкин

ОТКРЫТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  
ХИМИЧЕСКОГО МАШ ИНО-АППАРАТОСТРОЕНИЯ -

.Третья пятилетка— пятилетка хим ии'.
(Из доклада тов. В. М. Молотова на XVII I  с'езде В КГЦ б)

Современный химический завод 
комплекс сложнейших технологичес
ких процессов, осуществляемых при 
помощи разнообразного оборудования, 
аппаратов и механизмов. Весь конт
роль за работай механизмов, регули
рование и управление аппаратурой и 
оборудованием нолмостью автомати
зированы.

Механизмы и оборудование хими
ческих заводов работают в совершен
но необычных условиях (очень высо
кие или оченб низкие температуры, 
высокие давления или почти абсолют
ный вакуум). К этому нужно еще до
бавить разрушительное действие хи
мической коррозии.

Следовательно, к материалу. Из кб-- 
торото строятся химические машины 
и аппараты, пред’являются высокие 
требования. Конструирование и об
служивание химических машин и 
аппаратов чрезвычайно ответственная 
задача, требующая особого типа, спе
циалистов.

Для организации химических про
изводств и управления технологичес
кими процессами требуются хорошо

Подготовка инженеров химическое# 
машино-аплара тострое н и я осу щш т
ваяется в одном специальном инсти 
туте — Московском институте хими 
ческою машиностроения и на 2 спе
циальностях химического маиыпо- 
I троении -— в Киевском и Днепро
петровском индустриальных институ
тах. Нти институты не могут удов
летворить растущих потребностей 
страны в инженерах химического ма 
шиностроения.

Необходимо значительно расширить 
число специальностей для подготовки 
специалистов такого профиля. Б осо
бенности это относится к Оибирй и 
Дальнему Востоку.

Томский индустриальный институт 
монет и обязан готовить специалис
тов, химического машиностроения. Во- 
щюс, о специальности химического 
нашино-апнаратостроения уже обсуж
дался на общем собрании химико-тех
нологического факультета нашего ин- 

' статута. Собрание признало органи
зацию специальности совершенно не
обходимой. Вопрос об организации 

подготовленные специалисты, ниж е-! специальности химического машпио
неры различных профилей, но глрв-| строении встретил положительный
ную роль .приобретают специалисты 
двух профилей: инженеры - технолог 
ги - химики, и инженеры химическо
го машиностроения.

В работу первого типа специалис
тов входит управление и организация 
технологических процессов на хими
ческих заводах. В задачу второго ти
па специалистов входит управление 
и конструирование механизмов и ап
паратов. Подготовка инженеров-тех- 
нологов в СССР осуществляется на 
13 факультетах индустриальных ин
ститутов, в 13 специальных химико- 
техиологических институтах и час
тично в университетах.

отклик и со стороны оощеинститут- 
скою партийного собрания.

- Наш институт имеет все возмож
ности готовить специалистов хими
ческого машино - анпаратос троении 
совместными усилиями химик» - тех- , 
нологического. механического и энер
гетического факультетов.

Надо на ближайшем заседании уче
ного Совета института детально об
судить вопрос об организации спе
циальности химического машино-аи- 
паратостроения и провести набор • 
нынешнем году хотя-бы одной груп
пы па эту специальность.

Андрей Максимович Непахов — на- 
ггный работник кафедры Петрогра
фии, геолого - разведочного факуль
тета, читает лекции по кристаллооп
тике и породообразующим минералам. 
Он же ©едет лекции но ку,рсу петро
графии для маркшейдерской и гидро
геологической специальностей.

Лекции Андрея Максимовича на
сыщены глубоким содержанием, яр
кими фактами достижений современ
ной техники. Студенты, слушающие 
лекции тов. Ненахшю, отмечают пол
ную ясность и четкость в изложе
нии, нормальный темп ход» лекции, 
позволяющий произвести все необхо
д и м о  записи.

Итоги конкурса иа
Жюри цо проведению конкурса на 

лучшее общежитие отмечает, что ни 
одно из общежитий не выполнило 
полностью всех пунктов конкурса. 
Ввиду этого первая премия ни одно
му из общежитий не присуждена.

Вторая премия в сумме 2000 руб. 
присуждена общежитию краснозна
менного, механического факультета 
по ул. Герцена 17 (староста общежи
тий—Баранов, политрук Петиичук), а 
третья премия в сумме 1000 рублей 
присуждена общежитию студгородка. 
дом Xе 10 (староста Дегтярь, полит
рук Чиркин).

Общежитие но улице Герцена .V" 
17, регулярно выпускало стенгазету, 
проводило хорошие «вечера самодея 
телыюсти Студенты каллой комнаты 
изучали материалы XVIII с'езда

I Андрей Максимович строго следует 
1 календарному плану программы, вы
держивает при этом такой темп чте- 

] ния, который даст студештам запи- 
| гать все основные положения.

Тов. Ненахов участвовал в город
ском конкурсе на Лучшую лекцию и 
заслуженно был отмечен жюри коп- 

, курса, как один из лучших лекторов.
‘ Оценивая качества лекций тов. Не- 
| нахова, жюри конкурса писало:
! «Тов. Ненахов —  отличный лектор,
■ вполно стоящий на высоте современ

ных требований, пред'являемых к 
: лекторам советской высшей школой».

Калугин.

лучшее общежитие
ВВП(б). Проводились коллективные 
выходы, в кино, музей Кирова и т. д. 
Все комнаты соревнуются между со
бой. _  , ,

К числу лучших общежитий следу
ет обрести дом X? 11 студгородка 
(староста Герасимович) и дом № 6, 
(политрук Косенко).

Необходимо отметить и худшие об
щежития, которые слабо боролись '.та 
выполнение условий конкурса: Гого- 
тевскан 35. (староста Егуиин, по
литрук Ленивцев) и Фрунзе 59, 
(староста Камаев, политрук Борен- 
сов М).

Решением комитета комсомола кон1 
курс на лучшее общежитие продлен 
до конца учебного года.

Жюри конкурса.

ГРУППА НЕ ПЕРЕСТРОИЛА РАБОТУ
Группа 228Ф1 геолого - разведод- ] Корни неудовлетворительной раб#

ново факультета —  одна и» худших ! 
на факультете. В группе 23 студек-! 
та, из них 20 комсомольцев.

Казалось бы, что с такой комсо
мольской прослойкой, группа /должна 
показывать образцы в деле борьб:.: 
за высокие показатели учебы. К со
жалению, этого нет. Комсомольцы не 
только нс занимают авангардной )о- 
ли в учебе, но плетутся в . хвосте у 
не союз ной молодежи. Об этом ярко 
свидетельствуют результаты зимних 
экзаменов. В зимние экзамены груп
па получила: «отлично» — 10,4 про
цента, ««хорошо» —>31 проц.. «пос
редственно» — , 54,7 ироц.. и не
удовлетворительно — 8,4 процента, 
причем все неудовлетворительные от
метки падают на комсомольцев.

Результаты первых экзаменов ве
сенней сессии 'Говорят о том, что 
группа и в' этом семестре не пере
строила своей работы. Из 36 челов11- 
ко-мкзаменов сдано: «отлично» — 3,
«хорошо» — 14, «посредственно» — 
13 к неудовлетворительно 4. Вес 
4 «неуда» получены комсомольцами. 
Леоновым (комсорг). Брюэгиным 
(староста), Валеевым и Григорьевым.

На экзамены по геодезии комсомо
лец Зюлин пришел не подготовлен 
ным. Но.тучив вопросы и увидев, что 
он на них отвечать не сможет, пос- 
пешно удалился с экзамена.

Большинство студентов группы 
давало обязательство учиться только 
на повышенные оценки. Не взяли на 
себя никаких обязательств комсомоль
цы: Горбунов, Зюлин и Григорьев. 
Отсюда — я результат их работы

ты группы кроются в том, что проф
орг Кравченко, комсорг Леонов к ста
роста Брюзг и н не контролировал! 
работу студентов в течение семестр». 
Отсутствует также крепкая спаян
ность во всем коллективе группы. В 
группе пользуются широким рас
пространением такие., крайне щтед- 
иыв, разговорчики —«мы маркшейде
ры, дли нас физика, химия и немецкий 
язык не нужны. По химии, физике • 
немецкому языку, вообще, больше, 
как на «посредственно» не нужно 
учиться, да и вообще «посредствен 
ко» — высокая отметка, ее можи<* 
получать и по остальным диеципли 
нам...».

Зти «разговорчики» каждый день 
слышит руководство группы, но при 
нищает их за «шуточки» и не дает 
должного отпора этой вредной тео
рии. Общественность факультета так 
же инертно относится к этим разго 
порам. А ведь всякому попятно, что 
корпи неудовлетворительной работы 
труппы берут свое, начало, именно. * 
подобных «разговорчиках».

Комсомольцы Зюлин. Горбунов. 
1 рнгорьев и Валеев до экзаменов и* 
защитили лабораторных работ по фа 
зике. Зюлин. несмотря на псе во.: 
м(«жностн, так и не сдал старой за
долженности по физике.

Общественность геолого разве 
Дачного факультета должна помочь 
группе выправить работу. Комсомол!. 
п;ая организация факультета обяз» 
па заняться вопросом учебы ккмео 
мольнев 228 II группы, и чей быст 
рее. тем лучше Асов.
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З А К Р Е П И Т Ь  
У С  П Е X Ие

627 груши энергетического фа
культета сдала уже 40 ирод, своих эк
заменов. Из 44 полученных отмоток 
— 22 отличных, 16 — хороших и 
8 посредственных. Студенты Крон- 
берг, Малов, Жук и другие) сдают 
нее предметы только на «отлично».

Группа имеет сейчас 86 процен
тов повышенных оценок. Нет сомне- 
п и'й, что последующие экзамены в 
группе пройдут также успешно и она 
будет оспаривать одно из первых 
мост на факультете. ,

Комсорг 627 группы 
Никитин.

К ЭКЗАМЕНАМ 
НЕ ГОТОВЫ

После зимней сессии на геолого
разведочном факультете оставалось 
184 академических еадолжепностм по 
различным дисциплинам.

Деканат факультета в начале ве
сеннего семестра проделал большую 
работу но, ликвидации академической 
задолженности Были своевременно 
даны сроки дли повторной сдачи 

. экзаменов, для каждого студента. 
Г Выдерживание этих сроков вначале 

повседневно контролировалось дека
натом. Однако за последнее время 
этот контроль значительно ослаблен. 
В результате этого к началу сессии 
на факультете имеется 28 задолжен
ностей

В числе хвостистов — студент V

курса Шутов, который в течение 5 
лет не сдал количественный анализ; 
комсомолец Сыромяский (236 гр.) в 
течение года не ликвидировал, за
долженность но количественному ана
лизу. Студент 237 группы Тихонов, 
который перевелся из другого инсти
тута, имеет задолженности но физи
ке, начертательной геометрии и от
стает по количественному анализу. 
Подобные факты можно было бы зна
чительно умножить.

Вывод напрашивается сам собой— 
деканат геолото - разведочного фа
культета повседневно не занимается 
вопросом ликвидации академических 
задолженностей.

Нецветаев.

Комсомольцы отстают
В итоге прешедшей линией сессии | 

комсомольцы геофака получили мною 
плохих и посредственных оценок. По-! 
атому от горфака было отобрано пе
реходящее красное знамя.

Сейчас мы снова стоим у самого 
порога весенних экзаменов. Однако 
комсомольская организации юрфака 
не извлекла уроков из прошлого. 
На третьем ку-рсе экзамены про
шли почт;и без всякого внимания со 
стороны руководства комсомольской 
организации. Следствием этого яви
лось то, что комсомольцы этого кур
са в результате сдачи экзаменов не 
«знали авангардной роли в учебе.

В группе 3445 из десяти комсомоль
цев только один Аклаювиков сдал 
все экзамены яа «отлично». В группе 
316 сдали па отличии» кз 15 ком- , 
еомольцев только трое: Шнейдер,

Елизаров, Петров. Еще-хуже обстоит 
с подготовкой к экзаменам на 1-м 
курсе.

Грушла 328-1У (комсорг Рутчий), 
имеющая 17 студентов, среди кото
рых 13— комсомольцев, на последней 
контрольной работе но математике 
почти целиком получила плохие оцен
ки.

Подобные факты слабой академ- 
нщготовки имеются и в других труп
пах. Руководство комсомольской орга
низации тт. Попов и Пенкин вместо 
деловой работы занимается пока 
еще только разговорами об экзаме
нах. ничего но существу не с дел а® 
но подготовке к сессии.

Если юрфак серьезно претендует 
на возврат красного знамени, то нуж. 
но серьезно и поработать; Комсомоль
ской организации в етом должна при
надлежать ведущая роль.

в. К.

Краматорский машиностроительный завод имени 
Сталина получил заказ на изготовление 180-тонного 
коренного вала для турбины В олгостроя. ,

Д ля отливки дала завод  закончил изготовление 
специальной изложницы весом 164 тонны.

ч

На снимке: Одна из частей изложницы весом в 82 тонны, 
обрабатываемая в механическом цехе.

Фото И. БондАренко. Бюро-клише ТАСС

Д в А
СОРЕВНОВАНИЯ

Научно-технический кружок 
энергофака

К онгцяалистом, выпускаемым со
ветскими вузами, пред'являйся вы
сокие требования. Это обязывает ка
ждого студента упорно работать над 
освоением необходимого материала, 
над повышением своего культурно- 
политическою уровня, над расшире
нном своего крут<вора. -

Одним из путей расширении тех
нического кругозора, является уча
стив студента в научно - техниче
ских кружках

Работ.» научно - технического кру
жка энергофака проходит в трех на
правлениях: 1) Самостоятельная раз
работка студентами отдельных вопро
сов е последующим сообщением ре
зультатов на кружке (рефераты). 
2) Участие студентов в разработке тех 
парных тем. над которыми работа
ют сотрудники кафедр. 3) Практиче-1 
окая работа студентов в лабораториях I
Кафедр

В. работе научно - технического | 
Кружки энергофака студенты прини
мают гонге» мало счастия, особенно

это относится к студентам младших 
курсов. Активное участие в работе 
кружна принимают студенты 626 
грустны. Студенты этой группы оказа
ли большую помощь кафедр» основ, 
электротехники в разработке темы: 
«Намерение больших Постоянных то
ков»* 1 2 3 4.

Для студентов младших курсов в 
кружке (фганизуется секция но изу
чению счетной линейки и номогра
фии. ~ ,

Для студентов III я |У курсов, 
от’езжающих на практику, кружком 
подобраны'  интереснейшие темы: 
«Автоматика отдельных участков 
(автоматическое включение реоерва, 
дистанционное, управление установка
ми), «Описание режимов эксплоата- 
ции отдельных агрегатов» (котлы, ге
нераторы, трансформаторы, мощные 
моторы), «Описание наиболее инте
ресных схем установок» (тепловых и 
электрических) и другме.

Лемешевский.

Горный и механический факульте
ты нашего института продолжитель
ное время соревнуются на лучшую 
организацию учебно -производствен
ного и нйучио - технического про
цессов.

В ходе соревнования за первенство 
в институте- победа склонялась то на
одну, то на другою сторону. В пос
леднее время оспаривавшееся первен
ство завоевано механиками, они по
бедили горняков, отвоевав у послед
них переходящее красное знамя.

Однако, как всегда бывает в подоб
ных случаях, «побежденная» сторона 
ищет новых путей дли возврата к 
прежнему положению. Так получилось 
и здесь. Горфак, развертывая всемер
но у себя социалистическое соревно
вание, одновременно не упустил ис
пользовать свои» «находчивость» и 
«изобретательность» в деле созда
ния «новых» обходных путей, с 
помощью которых намеревался «пе
рехитрит!.» механический .факуль
тет. Усилия не остались бесплодны
ми. Декан факультета Баканов, дей
ствуя «скромно и застенчиво» при
бег и методу привлечения студентов 
к повторной сдаче экзаменов, ради 
повышения общего балла.

Хотя студенты были и не податли
выми к подобным пересдачам, но для 
укрепления благополучия факультета 
охотно шли на это. получая вместо 
прежпих «нос », более благопристой
ное «хорошо» к даже «отлично». (’

такой «победой» вышли, например, 
студенты: гр. 346 Котвинский, Оп 
хан^ук и др., дважды сделавшие ли 
зит к т. Леонтьеву .при сдаче курс* 
«Буро взрывные работы».

Трудно сказать, насколько рента
бельным оказался выброшенный гор 
фаном фокус, но как бы ни было, ов 
шбоЗиптересен.

Интереснее же всего здесь то, что 
механики, также не остались в дол у 
и пришли к этому методу вполне еа 
мостоятельно, и мало этого, даже 
усовершенствовали ею. Декан т. Кок, 
иди своим собственны* путем, удосу
жился войти в «соглашение» с неко
торыми дружественными кафедрам* 
(кафедра иностранных языков) и иг 
пользовать их услуги для повышения 
показателей своего факультета. Та:: 
между двумя факультетами развива 
лось два соревнования: одно' — ' со
циалистическое, полнокровное, всем 
известное, и другое —  тощее, как 
тень, маячащее во тьме, никому не
известное и никои неприемлемо. 
Только неожиданная случайность еве 
ла теневые стороны деятельности 
двух названных факультетов на этих
ГТ,:а НИЧШХ.

Как дге капли воды, они похожа 
ДРУ • и а друга, одинаково нарушают 
приказ А? 147 ВКВШ от 25/РГ гм 
года я требуют, чтобы опытный глаз 
постороннего зрителя присмотрелся « 
этому,

Ф. В.

П О П Р А В К А
Я газете «За кадры» ЛЬ 18, в 

статье «Наш институт готовит инже
неров широкого профиля», в перечне 
специальностей геолого-, разведочного 
факультета пропущены по вине тех
нического .редактора Дробышевекого 
2 спецнальвости:

1. Инженерная геолог!я в гидро
геологии

2. Маркшейдерское деле

Нужно читать: факультет имее- 
специальности:

1. Геологические с етки и понеся
2. Геология и разведка месторик 

дений полезных ископаемых.
3. Инженерная геология я гидро 

геология.
4. Маркшейдерское дело
виновному об явлен выговор

Рецаициг
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К 50-летию со дня смерти великого русскою 
» сатирика— М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

~ ЛЯ*1

М. Е. Салтыков-Щедрйн

к«в Щедрин создал тип капиталиста, 
который вместе с помещиками нещад
но шчыоатирует народ.

В новости '«Господа Головлевы» 
Салтыков-Щедрин нарисовал образ 
Иудушки, лредатоля и лицемера.

• 1е'нитг применил Образ щедринского 
ИудуШки, чтобы. заклеймить подлою 
изменника и предателя Троцкого.

Салтыков-Щедрин зло высмеивал и 
разоблачал либералов, которые гели 
лицемерную политику: ' на словах 
выступали будто бы в защиту наро
да, а на , деле поддерживали царя, 
ми:Н1Н’Т|к>в н те беззакония, которые 
они чинили. «Щедрин, —  писал .Те 
ннн, —  беспощадно издевался над 
либералами н навсегда заклеймил их 
формулой: е применительно к подлос
ти» (том XVI, стр. Ш ) .

* Рисунок художника К. Теодоровича.
Ьюро-клише ТАСС.

10 мая исполнилось пятьдесят лет 
го дня смерти п ениального русского 
писателя Михаила Енграфовича (’ал-1 
ты нова - Щедрина, одного из вели
чайших сатириков но только русской, 
но и мировой литературы.

Салтыков - Щедрин родился 27 ян
варя 1826 года. «Детство и молодые 
|'.ды мои были свидетелями самого 
разгара крепостного права»,—«писал 
он в своем произведении «Пошехон
ская старина».

Самодурство н жестокость помещи
ков, евнре.по распоряжавшихся свои- 
м 1 крепостными крестьянами, глубо- 

-ю  возмущали будущего писателя, 
•ти  настроения он отразил уже в 
1847— 1848 годах в своих первых 
повестях «Противоречия» я «Запу
танное дело», за которые царское 
правительство сослало его в Вятку.

Восемь лет провел писатель в вят- 
ской ссылке. Острая наблтодатель- 
иость помогла ему всесторонне изу
чить провинциальное чиновничество и 
административный механизм. Пользу
ясь этими наблюдениями, (’алтыков- 
Щедрин написал «Губернские очер
ки», в которых дал яркую картину 
банкротившегося николаевского ре

жима. В этом произведении не упоми
налось о Крымской войне 1853—  
1856 годов, но читателю становилось 
ясно, почему крепостническая монар
хия, раз’едаемая продажным чиновни
чеством, потерпела в войне пораже
ние.

«Губернские очерки» имели громад
ный успех. На.них обратили внима
ние великие русские публицисты 
Чернышевский и Добролюбов. Салты
ков-Щедрин стал работать в передо
вом журнале того времени «Совре
менник », которым руководили Чер
нышевский и Некрасов. Когда цар
ское правительство, ненавидевшее 
•тот журнал, закрыло ого, Салтыков- 
Щедрин вместо с Некрасовы* стал 
одним из редакторов «Отечест- 
г 'ннья записок», а после смерти Не-. 
:;расова и до закрытия правите льст
и м  «Отечественных записок» —  от
ветственным редактором этого жур
нала.

Одновременно Салтыков-Щедрин 
продолжал неутомимо работать я соз
давать все новые произведения, в 
которых клеймил помещичью эксплоа- 
тацито, произвол и грабеж царского 
ч П*ови ячества.

В «Истории одного города», нани- 
еанлой в 1869— 1670 годах, Салты
ков-Щедрин разоблачает самодержа
вие как режим, глубоко ненавист
ный народу.

В «Пошехонской старине» писа
тель беспощадно обличает дворню тво

В <Пл.ьоочал• х>**явЫ1 речах» Салты-

С неумолимой беспощадностью ве- 
лнкнй сатирик выступал .против он
ое рту пистон, приспособленцев, енраг 
гсдли во видя н них тех людей, кото
рые мешают народу в борьбе за его 
лучшее будущее.

I! противовес народникам, отрицав
шим нарождение капитализма.в Рос
сии,; Салтыков-Щедрин правильно ут
верждал. что «капитализм существует, 
развивается и подчиняет своему вли
янию экономическое развитие города 
и деревин. Писатель отвергал народ- 
кическне взгляды на общину, доказы
вая. что община сковывает крестья
нина но рукам и 'ногам.

Ленин нередко пользовался щед- 
| ринской сатирой для борьбы с. врага- 
. ми партии. Товарищ Сталии также 
неоднократно прибегал к образам 
Щедрина. I! докладе на Чрезвычай
ном VIII Всесоюзном С’езде Советов 
товарищ Сталин сравнил фашистских 
критиков новой Конституции СССР с 
нм  тупым и ограниченным о а моду- 
ром-бюрократом, который у Щедрина 
собирался «закрыть Америку». .

Широкую известность завоевали 
Салтыкову - Щедрину его сказки. 
Из-за свирепых цензурных условий 
писатель, естественно,'был лишен 
возможности выражать своп _ смелые 
мысли в открытой форме. Поэтому 
ему приходилось прибегать к иноска- 

'заниям, притчам и гер. ;
Щедринские сказки проникнуты 

ггрочьей любовью к народу, верой в 
его неисчерпаемые силы, в нревос- 
ход-тво трудящихся над господами.

Писатель, целиком себя отдавший 
служению народу, верил, что только 
народ — творец всех богатств на 
земле, что народ — великая сила. По 
этой силе не дают прорваться, ей не 
дают простора, ее сдерживают, ее бо
ятся. Кто освободит Россию и рус
ский народ, кто свергнет самодержа
вие и капитализм?

•У Салтыкова - Щедрина, который 
творил до появления марксизма в 
России, не было точного и верного 
ответа на этот вопрос. Но Щедрин 
верил в силы народа и знал, что 
прежде всего необходимо ликвидиро
вать самодержавие и буржуазию. Он 
твердо верил, что только с  устране
нием: насилия человека над челове
ком пышно расцветет человеческая 
личность.

Иолвека прошло со дня смерти ве
ликого писателя. Но его сатира и по 
сей день не потеряла своей разцщей 
силы. Она обличает и будет обличать 
всех предателей, лицемеров, „ Иуду
шек. человеконенавистников — всех 
тех, кто предает и продает интересы 
народа.

Образы Щедрина бессмертны.
М Е. Салтыков - Щедрин был н 

остается одним ил самых любимых 
писателей народов Советской Отравы.

П. СИЛАНТЬЕВ.

„Не серьезно думали..."
Студентка III курса энергофака

Бе|К‘нфельд — заведующая отделом 
политучебы комитета ВЛКСМ энерго
фака. имеет вид серьезного и вдум
чивого челрвека. Но, Доворнт, за 
внешностью иногда скрывается не
приглядное содержание. Наше, даль
нейшее описание как нельзя лучше 

! подтвердит это.
I 28 апрели этого года, по истории 

ККИгб), когда к лектору было обра- 
• щеио внимание всех студентов (за 
I исключением немногих уединившихся 
| на заднем ряду для писанного перс- 
! нисывания лабораторных и других 
I работ) Фраина Марковна Беренфедьд 
| сидела и с увлечением... читала при- 
> ключснческий роман.

11 начале вто|юго часа, внимание 
лектора было привлечено этими 
«слушателями», а их ч|юзмерно при
лежная деятельность н вороватые 
взгляды, бросаемые в его . сторону, 
показались ему уже совсем подозри
тельными.

Решив проверить свои подозрения, 
т. Васильев прервал1 лекцию и по
шел н «тыл». Задний ряд «дрогпул» 
и «всполошился». Поднялся невооб
разимый шум: щелкали спешно уби
раемые линейки, шуршали чертежи.

' II только Фраина Марковна, не поведя 
даже бровью, продолжала чтение ро
мана.

Тов. Васильев, не скрывая своего 
возмущения, предложил обсудить 
этих студентов на группах. Ято пред

ложенис поддержала вся аудитория.
К концу лекции т. Васильев полу

чил записку: «Беренфельд, как чи
тала, так и продолжает читать»

—  Это соответствует действитель
ности? —  спросил он ее.

Да — бесшабашно ответила 
БеренфелТ.Д.

— Б читальном зале романы пи- . 
тать удобнее, —  предложил ей т. Ва- 
сильев.

Береифельд, передернув плечами, 
вышла.

Когда комсомольская группа обсу
ждала ее возмутительное поведение 
на лекциях по истории ВЩКб), то она 
опять-таки с серьезным видом вы
сказалась в свою защиту: «Если я 
псих —  а вы это должны знать - то 
и нечего ко мне приставать».

А на заседании комитета ВЛЙСМ, 
который утвердил ей выговор комсо
мольской группы и вывел из составу 
комитета, «па с неоправданной само
уверенностью заявила: «Лекции Ва
сильева мне ничего не дают. Л йоге 
щаю их, чтобы только прогулов не 
ставили, и так поступают все».

>— Но ведь это, во-первых —  
ложь, а во-вторых, вы не должны 
были так поступать, как член коми
тета—  возразили ей.

—  Выдвигая в комитет но серьез
но думали, — оправдалась неумоли
мая Беренфельд.

Точно, в последнем, она не ошиб
лась Б.

Негодный стиль работы Мостового
Научно - техническая библиотека 

нашего института работает неуд<ц 
влетворительно. Целый ряд фактов 
плохой работы были вскрыты на од
ном из последних заседаний совета 
института. На совете института от
мечалось, что директор НТВ т, Мо
стовой очень мало уделяет внимания 
работе библиотеки, не -вникает в 
сущность ее работы. «Руководство», 
Мостового столь важным участком 
работы нашего института сводится к 
исключительно формальному отсижи- 
нанию ежедневно с 11 до 14,5-часов 
дня в своем кабинете, к подписыва
нию отношений, распоряжений и 
т. д.

Приведем факты, которые убеди, 
только говорят о негодном стиле ру
ководства директора научно - техни
ческой библиотеки Мостового.

'Очистка фондов библиотеки прово
дится тов. Ассаульяновым, который 
одновременно заведует слесарными 
(мастерскими. Ясно, что один человек 
совместить эти две большие работы 
не может.

Ответственный за очистку фондов 
библиотеки Мостовой по существу 
всю работу пустил на самотек, само
устранился от руководства этим 
важнейшим дело*. Вот, почему, нача
тая в январе. 1930 года очистка 
фондов прн таком «руководстве» Мо
стового, очевидно, будет законче
на в январе (?!)... года.

В научно - технической библиоте
ке имеет место утеря книг. Па-днях 
утерялись книги на сумму 60 руб. 
('вой* распоряжение* Мостовой эту 
сумму удерживает с библиотечных 
работников, тоща, как по существу 
«а это должен нести ответственность 
лично Мостовой, ибо по его расиоря- 
жеяпо в книгохранилище могут хо
дить все кому но лень, вплоть до 
посторонних лиц

Кроме того, в книгохранилище' 
Мостовой организовал читальный зал 
для преподавателей, в то время,
как инструкцией по охране фондов 
категорически запрещено не только 
открытие читальных комнат, но да
ж е посещение книгохранилища по
сторонними лицами.

Ясно, что при такой постановке 
дела— на лицо хищение литературы.

Работа справочно - бяблиографи 
ческого отдела не налажена, как 
следует, а Мо'стовой совершенно 
этим отделом не занимается. В гор
ной библиотеке Мостовой не бывает 
и как она работает не знает.

Приведенные факты далеко не 
единичны. Вопиющих бевобразий в 
работе НТВ чрезвычайно много. Сту
денты н преподаватели часто уходят 
из библиотеки, не получив требуе
мой литературы. Все это настойчиво 
требует от заместителя директора 
по учебно-научному управлению тов. 
Щербакова в самое ближайшее вре
мя выполнить решение совета ин
ститута о перестройке работы науч
но-технической библиотеки.

*■ А. Ш.

Объявление
При индустриальном институте 

имеется сберегательная касса, кото
рая производит прием и выдачу вкла
дов, оплачивает аккредитивы, произ 
водит оплату выигрышей по займам 
По счетам вкладчиков производит 
оесналичные расчеты: за  свет, воду 
и другие.

Касса помещается в главном кор
пусе, на 3 этаже в аудитории 72. 
Касса открыта с 11 час. до 4*чаг

Сберкасса.

О  ь. рсд. В. ВАНЛЬ ШР.В
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