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ОДОБРЯЕМ МИРНУЮ ПОЛИТИКУ НАШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Правильная политика
События этих дней глубоко волнуют
каждого. Рабочие и служащие института
с нетерпением ждут новых сообщений,
обыениваются мнениями н проявляют при
этом умение политически правильно раз
бираться в вопросах,
В лаборатории компрессорных машин
почти все давно прочитали речи това
рищей В. М. Молотова и К. Е. Ворошилова,
хотя почта доставила газеты от 1 сентября
кому поздно ночью, кому только 2 сентября
утром.
В лаборатории полиграфических ма
шин также почти все рабочие читали о
ратификации договора о ненападении ме
жду СССР и Германией, доклад К. Е.
Ворошилова, слушали известия по радио.
— Правильно поступило наше прави
тельство, заключив договор с Германией,—
говорит рабочий-наборщик тов. Юдин,
участник
империалистической
войны
1814—1918 гг., побывавший в плену.
— Верно сказал товарищ Молотов:
.Разве трудно понять, что СССР проводит
« будет проводить свою собственную само
стоятельную политику, ориентирующуюся
на интересы народов СССР, и только на
эти интересы? Если у этих господ имеется
уже такое неудержимое желание воевать,
пусть воюют сами, без Советского Союза.
Мы бы посмотрели, что это за вояки".
Во всех мнениях, которые приходится
слышать в любом месте нашего большого
института, чувствуется гордая, здравая
уверенность в том, что наш Советский
Союз, эта мощная громадина, непоколебнчый оплот мира, может никого и ничего
не бояться, итти прямо вперед к намечен
ной цели, так как народы Союза крепко
сплочены между собой и ведет нх мудрая
партня большевиков во главе с гениаль
ным Сталиным.

Прямая и ясная линия
Ознакомившись с сообщением
тов, Молотова на заседании Вер
ховного Совета СССР 29 августа
1939 г., мы исполнились чувства
глубочайшего удовлетворения ге
ниальной сталинской внешней по
литикой, которая кратко, со всей
большевистской
прямотой
и
ясностью, выражена в словах
тов. Молотова.
Не удалось, и мы уверены, что
не удастся господам поджигате
лям новой мировой бойни загре
бать жар чужими руками.
Сотрудники лабораторнн теплопере
дачи инженерно-физического ф-та:
Инженер, КОРОЛЬ, аспирант СОКО
ЛОВСКИЙ, ст. лаборант ФЕЕНБЕРГ,
механик ЯКК, лаборант АГАФО
НОВ, препаратор АРСЕНТЬЕВА, ме
ханик БАНДУРА

Будем работать еще лучше
Ознакомившись с докладом товарища
В. М. Молотова о ратификации совет
ско-германского договора и с решением
Верховного Совета Союза ССР по этому
докладу, мы горячо приветствуем муд
рую политику пашей партии и прави
тельства, направленную на защиту ин
тересов всеобщего мира и на укрепле
ние мощи нашего великого государства,
Мы восхищены умением наших руко
водителей разоблачать действительных
врагов мира и провокэ,торов войны.
6 еще большим упорством будем ра
ботать на укрепление
мощи нашей
страны и будем готовы в любой момент
пойти на защиту нашей великой родины
от нападения любых агрессоров.
Коллектив работников лабора
тории компрессорных машин:
Старший лаборант
М. И. КЛЕМЕНТЬЕВ
Лаборанты: И. ТАРАСЕВИЧ и
Д. КОНДРАТЬЕВ
Препараторы: И. В. ПЕТРУШЕВСКАЯ и Н. И. ШЕЛКОВНИКОВА

Акт всемирно-исторического значения
Доклад товарища Молотова на
Внеочередной IV сессии Верхов
ного Совета СССР о ратифика
ции советско-германского догово
ра о ненападении лишний раз
подчеркивает блестящую внеш
нюю политику Советского Союза
в части укрепления деловых свя
зей и мирных взаимоотношений
со всеми странами.
Договор о ненападении создает
предпосылку для дальнейших до
брососедских отношений на поль
зу нашему Союзу в деле укреп
ления его мощи и культурного
подъема. '
Мы с гордостью можем привет
ствовать этот акт всемирно-исто

рического значения, И в частно
сти для нас, научных работников,
этот шаг правительства СССР от
крывает новые возможности на
учно-деловых связей с одной из
передовых в техническом отно
шении стран.
Пакт о ненападении является
для нас особенно значительным,
отдаляя от нас призрак войны,
которой сейчас уже охвачены те
страны центральной Европы, ко
торые не сумели в противополож
ность СССР, учесть интересы
своих народов.
Да здравствует товарищ Сталин,
так блестяще предугадавший весь
ход текущих событий
профессор Ф. п. ТОВСТОЛЕС

Показатель силы СССР
Подписание и ратификация со
ветско-германского договора о
ненападении составляют события
неоценимого значения для Совет
ского Союза и всей Европы,
Этот договор является доку
ментом, свидетельствующим о не
преодолимой силе Союза, и дает
новое подтверждение политики
мира, проводимой нашей великой
страной.
В Европе началась новая кро
вопролитная война, но советский
народ уверен, что никаким под
жигателям войны и буржуазнокапиталистическим дипломатам
всех мастей не удастся спровоци
ровать Союз.
Проф. в. п. ИВАНОВ

Первый день занятий в институте

Волнующие
Трудно передать это чувство.
Это была глубокая грусть разлуки с
любнмыии товарищами, со школой, с
иногда сердитыми, но бесконечно доро
гими педагогами.
То была великая радость за хорошо, с
толком пройденный путь, за счастливое
будущее.
Все это создавало одно чувство, назва
ния которому не подобрать.
В глазах светилось счастье, хотя иногда,
на ыгвовенье, в ннх показывались слезы.
Таковы былп 2—3 месяца назад пережи
вания десятиклассников — выпускников
средних школ.
Но вскоре наступил другой день, при
несший чувство огромного счастья. Это
был первый день учебы в институте. На
чалась новая интересная жизнь.
Еще задолго до начала занятий стали
собираться студенты. Переполненные трам
ваи подвозили сотни празднично одетых,
радостных юношей и девушек. Это буду
щие ннжеиеры-ыеханнки, электрики, фи
зики, экономисты—строители коммунисти
ческого общества—разве может быть бо-

чувства

лее благородное, более прекрасное приз
вание в жизни человека!
Перед входом в химический корпус
института оживленно ведет разговор груп
па людей. Почти каждый высказывает
свое мнение о предстоящей учебе в иисти^'туте, о новой самостоятельной жизни.
Подходили торжественные минуты. Стрел
ка часов приближается к девяти. Аудито
рия, в которой должна была произойти
первая лекция по химии, уже переполне
на. Старосты групп проверяют явку. В
этот день не было ни одного опоздания и
пропуска лекции:
Звонок. Через 5 мннут появится профес
сор и начнется то, о чем так долго дума
ли н мечтали.
9 часов утра. В аудиторию входит про
фессор химии В. П. Шишокин, который
здоровается со студентамн. Начинается
лекция.
И вот только сейчас ощущаешь огром
ную разницу между школой и институ
том. Нужно было суметь зафиксировать
основное, что говорил профессор. И не
всем это сразу удалось. Многие старались

записать всю лекцию дословно. Понятно,
что у них ничего не получилось. Некото
рые просто не смогли вести записей, не
смотря на то, что профессор читал мед
ленно.
Но большинство студентов все же за
полнило первые страницы тетради. Хо|-ошие конспекты получились у тт. Ю. Ба
бича, В. Травина, А. Левина, Т. Шинанской. Эти товарищи внимательно и обду
манно фиксировали основные моменты
лекции.
безусловно, непривычная обстановка н
некоторая натянутость, которую сегодня
можно было наблюдать, вскоре же заме
нятся обратным. Лекция окончена. Слу
шатели выходят нэаудиторни, оживленно
делясь впечатлениями.
Итак началась новая жизнь, полная труд
ностей, которые необходимо преодолеть.
За нами, за нашей работой пристально
следит вся страна, о нас заботится вождь
народов—великий Сталин. И иа заботу
партии и правительства молодое студен
чество нашего института ответит упорной
учебой и работой над собой.
С монлК

о

У Т Р О 1-го С Е Н Т Я Б Р Я
Часовая стрелка, перевалив за 8, на
чала медленно и важно приближаться к
круглой черной девятке.
И чем ближе была эта знаменатель
ная цифра, тем многолюднее п гуще
становился поток студентов, устремив
шийся от трамвайной остановки к Глав
ному зданию института.
Без пяти минут девять лавина до
стигла максимума. Она затопила во всю
ширину аллею перед входом и казалось,
что дальше некуда, но студенты все
шли и шли. Были здесь и первокурсннкн, у которых только начала прорезы
ваться борода, и солидные, чуть не убе
ленные сединами, маститые
студенты
пятого курса.
Эта огромная масса' залила все об
ширное пространство коридоров.
Особенно выделялись второкурсники.
Они, как римские патриции, величе
ственно взирали на повичков, но чув
ствовалось, что и им страшно хочется
пройтись козлом по коридору или уст
роить веселый диспут на тему: «А ка
кого я летом леща поймал! Ужас!»
Но нельзя. Положение обязывает.
Девять часов, первого сентября.
Звонок оборвал топот тысяч ног и че
рез минуту все стихло.
Тогда появились профессора и пре
подаватели. Они сегодня тоже празднич
ны и нарядны. И все чисто выбриты.

Чего греха таить—попадались в прош
лом году и небритые лекторы.
Коридоры опустели. Начались пер
вые лекции нового учебного года.
Лишь внизу, у вешалки, змеилась
длинная, в три ряда, очередь за тет
радями. Звонок на нее произвел мало
впечатления. Это нехорошо, даже плохо.
Звонок—самое влиятельное лицо в ин
ституте и его намеки надо понимать с
полузвопа.
Были и опоздания. В большинстве
это первокурсники, не сумевшие во-вре
мя розыскать нужную аудиторию.
Мы видели, как в химической аудито
рии
робко открылась дверь и вош.1а
смущенно-покрасневшая девушка. Про
фессор подождал пока краска залила ей
все лицо до ушей, а затем сказал:
-~ Когда я начал, сюда входить
нельзя.
И, видя ее отчаяние, мягко добавил.
— Ну, что ж. Сегодня можно. В по
следний раз.
И мы уверены, что она больше ни
когда не опоздает.
Но было и так.
. В середине лекции в аудитории по
явился студент. Изо рта у него торчала
булка, а в обеих руках было зажато по
пирогу.
Естественно, что пирог он доедал в
коридоре.
,.

А может быть п в деканате.
Все же рекорды побили теплоэнерге
тики V курса энергомаша. К 9 часам из
шести возможных явился только один, а
через некоторое время подошел другой.
Местопребывание
остальных покрыто
мраком неизвестности.
Былн случаи и другого порядка.
Металлурги второго курса, придя на
лекцию но аналитической химии, обна
ружили, что весь партер занят. Оста
лись только боковые места: на подо
конниках.
Во время перемен происходил ожив
ленный обмен мнениями.
У окна столпилась группа первокурс
ников и оживленно комментирует все
виденное и слышанное.
— Ребята, знаете что, — говорит
один.—У нас профессор Кузьмин сказал,
что
вот фигура парабола и пишется
именно «парабола», а не «пора было».
Все смеются. Каждый хочет стсазать
что-нибудь особенное.
Все - таки приятно прихвастнуть в
первый день учебного года.
В три часа занятия кончились, и вся
многотысячная армия студентов отпра
вились по домам.
Хорошо прошел этот день. Теплый,
осенний день. Первый день учебы.
А все неприятные факты, упомяну
тые выше, это не больше—как незаме
ченные опечатки.
0. РЕЙ

со ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗ КОЛХОЗНЫХ ПОБЕД
ВЕЛИКОЛЕПИЕ И ИЗЯЩЕСТВО

Скульптура Ленина н Сталина в павильоне Узбекской ССР на Всесоюзной
седьскохозяйственнной выставке
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экскурсий о колхозной гидроэлектростанции, об отделе

„Новое

в д е р е в н е " , о павильоне „Дальний Восток" и т, д .

Действительность превзошла ожидания
я с нетерпением ждал той минуты,
когда увижу Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку. Ранее, читая газеты,
я хотел представить себе величие н бо
гатство экспонатов выставки. Но надо
признаться, что моя фантазия была очень
бедна по сравнению с тем, что я увидел.
Выставка представляет собой сказочный
город с прекрасными дворцамн-павильоНс1ми, обильно наполиеииыми лучшими
лронзведеняими искусства—-картинами нз
колхозной жизни, портретами передови
ков колхозной деревни и разнообразными
седьскохознйственными культурами.
Мне, наверно, как украинцу, особенно
п о нравился павильон У кра инской ССР.
На нем я хочу подробнее остановиться.
Расположен он в центре площади колхо
зов н при входе на выставку сразу бро
сается в глаза. Хорошо запечетлевается
архитектурное оформление павильона:
здания похожи на прекрасно укреплен
ную крепость.
И 9Т0 очень верно, ибо Украинская рес
публика является мощной крепостью СССР
иа западе.
Внутреннее оформление павильона ис
ключительно ясно показывает успехи кол
хозного строительства за две сталинские

пятилетки, рост колхозных кадров, вне
дрение новых технических культур.
Вот яркие примеры. За период с 1934
по 1938 год общий денежный доход кол
хозов Украины увеличился в 3,9 раза. Де
нежный доход по трудодням—в 6 раз. ^
В 1934 году на Украине было 24 кол
хоза, которые имели доход от половины
до одного миллиона рублей. В 1933 году
их было уже 468.
Колхоз ииени Буденного, Яипольского района Камеиец-ПодольскоЙ об
ласти достиг урожая зерновых с пло
щади 515 га по 23,6 центнера. Оплата
трудодня — 71 килограмм зерновых и
1,5 рубля деньгами. А таких колхозов
на Украине сотни.
До Октябрьской реввлюцин на Украине
не было хлопка. В 193в г. было 2 2 8 ^ га
под хлопком.
Сельскохозяйственную выставку посе
щают миллионы колхозников всей стра
ны. Они там видят прекрасный пример,
как надо добиваться хороших урожаев.
Можно быть уверенным, что тысячи кол
хозов придут ва выставку в 1940 году
с еще большими достижениями.
Студент

Г. М. СИВОРАКША

Материальное воплощение великих идей
Солнечная Грузия. Буквально днями
надобно изучать этот павильон, чтобы
иолучить полное представление об ис
ключительном богатстве и великих по
бедах социалистического сельского хо
зяйства родины вождя народов товарища
Сталина.
Грузия, где до Октябрьской револю
ции на трн двора приходилась одна со
ха, а на 15 дворов один плуг, где сель
ское хозяйство было крайне отсталым,
владеет сейчас тысячами тракторов л
автомашин, сотнями комбайнов. Трудя
щиеся Грузин получили боле« 7 миллио
нов гектаров земли. И поистине чудеса
творят колхозники, герои социалистиче
ского труда на своей земле.
Грузия снабжает чаем весь Советский
Союз. Посевная площадь, занятая чаем,
выросла с 900 га в 1914 году до 48,7
тысячи га в 1938 году, т. е. свыше чем
в 50 раз. А сбор чая вырос с 130 тонн
в 1914 году до 9870 тонн в 1938 году,
т. е. почти в 75- раз. А как красочно
показаны цитрусовые
в снецнальном
саду субтропических растений—аяельсийн, лимоны, грейпфруты. Свыше
250 миллионов плодов дала Грузия в
1938 г.
Все это дается не даром, а требует
большого труда. Прекраснейшим образ
цом социалистического труда является

работа по осушению Колхиды. Десятки
тысяч гектар вырываются у болот и
превращаются в благодатнейший уголок
Союза, который дает новые миллионы
чудеснейших плодов, душистого чая,
благородного лавра.
Соперничает по красоте снавильоном
Грузии ее сосед—павильон Армянской
СССР. Прекрасных побед добились тру
дящиеся Армении. Свыше 75 яроц. веей
посевной площади обслуживается МТС.
Прекрасные урожаи пшеницы, фруктов
собирают на полях и в садах стаханов
цы Армении. Замечательны успехи в
развитии животноводства.
Шедевры искусства показали мастера
Лзе1)байджана.
Изумительные узоры,
красивейшая мозаика, искусная резь
ба покрыли фасад павильона Азербайд
жана.
Художественное,
сложнейшее
коврово-ткацкое искусство широко ис
пользовано для отображения побед со
циализма в Азербайджане, Азербайджан
скому народу есть что показать, есть
чом гордиться.
Свыше 500 лучших работников хлоп
ковых полей Азербайджана
получили
право участия на выставке.
Неотразимое впечатление производят
успехи шелководства. Шелка Шемахи и
Нухн славятся на весь СССР. Гроздья
винограда, прекрасные вина, различней

Хотя я и знал из газет, что выставка
прекрасно оформлена, но не ожидал та
кого впечатления, которое получил. На
выставку ведет новое прекрасное широ
кое шоссе. Перед входом, на громадной
п.10щади стоит знаменитая скульптура
А1ухиноЙ, привезенная с Парижской вы
ставки. Скульптура замечательно инте
ресная, .хотя и досадно, что она стоит
сравнительно низко, а потому кажется
громоздкой.
Как только войдеи(ь на выставку че
рез высокие легкие ворога, поражает
красота ее внешнего оформления. Ажур
ная башня-колонна с фигурами наверху
кажется какой-то легкой и прозрачной.
Нельзя в краткой заметке описать
лее здания. Одно можно уверенно ска
зать: каждое здание в отдельности по
строено великолепно, изящно, с учетом
основных признаков, характеризующих
область, представленную в здании. Все
национальные павильоны выполнены в
соответствующем стиле.
Первая группа основных зданий чрез
вычайно красиво расноложена вокруг
большой площади, в середине которой
находится прекрасно сделанный фонтан.
За «площадью колхозов» находится
вторая — «площадь
механизации>, в
центре которой стоит могучая фигура
товарища Сталина, как бы выражающая
непреклонную волю и твердую целе
устремленность в выполнении постав
ленных задач.
Наибольшим зданием на этой площа
ди является павильон механизации, вы
полненный в форме высокого, светлого
эллинга. Дальше находится второй пруд
с фонтаном. Вокруг много зелени, и по-

олизости находится отдел садоводства н
Мичуринский сад.
Совершенно изумительную картину
представ.1яет выставка вечером, когда
она освещена электричеством. И здесь
сказался художественный вкус строите
лей. Несмотря на яркое освещение, со
вершенно нет ослепляющих огней. Зда
иия освещены прожекторами снизу. Ка
жется, что светятся самн здания. Ко.юнна с фигурами тракториста и кол
хозницы освещена изнутри сравнитель1ю слабым светом, проникающим через
разрезы орнаментов. Фонари с молочны
ми шарами вдоль главной аллеи—от
порот до площади колхозов—стоят на
белых колоннах, освещенных скрытыми
лампами, так, что сами эти колонны
кажутся
сделанными
нз молочного
сгекла. Вода фонтана освещена снизу
розовато-лиловым светом.
Говоря о впечатлениях от внешнего
вида выставки, нельзя не упомянуть о
том, что густая масса посетителей вы
ставки, собравшихся здесь со всех кон
цов Союза (многие приехали в своих
национальных костюмах), также способ
ствует усилению художественного вне'!атления, производимого выставкой.
В заключение считаю своим прият
ным
долгом выразить благодарность
нсем организациям и отдельным товари
щам, которые уделили много внимания
обслуживанию нашей делегации. Для
нас—ленинградских экскурсантов—бы
ли созданы прекрасные условия, облег
чившие нам ознакомление с замечатель
ной выставкой.
Профессор М. Л. ФРАНК

НАС ХОРОШО ОБСЛУЖИВАЛИ
Невольно хочется отметить исключиельную заботливость в обслуживании
э>{скурсаитов, которую мы непрерывно
ощущали, начиная с посадки в вагон на
Октябрьском вокэале в день отъезда и
кончая выходом из вагона в день приезда.
Аднинистрацив Октябрьской дороги
ухитрилась устроить даже отдельный вход
на перрон для акскурсаитов Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки.
В Москве иа вокзале нас встретили и
проводили на специальные автобусы для
делегатов, кстати сказать, присланные
виесте с обслуживающим персоналом иэ
Ленинграда. Быстро и организованно раз
местили всех в гостинице .Интурист".

Выставку мы осматривали по графику,
согласованному с выставочным комитетом.
Особенно понравился мне живой, виергичиый экскурсовод—студент Сельскохо
зяйственной академии, обстоятельно по
знакомивший нас с павильоном Леяниграда и Северо-Востока РСФСР.
Другой студент очень толково и обстоя
тельно познакомил нас с павильоном
«Зерно*. Следует вообще отметить высо
кокачественную работу экскурсоводов—
в основном студеитов последних курсов
Сельскохозяйственной академии.

шие сорта яблок и груш, листья та
бака, занолннвшие многочисленные стен
ды, говорят о росте садового хозяйства
п т'абаководства. Вот мягкая пушистая
шерсть от многочисленных колхозных
овцеферм, тут же образцы швейцарско
го сыра, пчелиные улья, живой осетр,
красивейший розовый туф—все гово
рит об огромных богатствах, которые
не только таятся в недрах АзССР, но
во все больших размерах, благодаря
усилиям трудящихся, служат делу со
циализма.

.черновые поля. Оказывается, биологиче
ская станция Академии Наук помогла
продвинуть зерновые культуры на Па
мир, на высоту в 4 тысячи метров.
Йаука на службе у социализма творит
чудеса.
Трудно даже только перечислить•все
те богатства, которые отражены в на
циональных павильонах. Но самым цен
ным богатством являются люди—творцы
этих сказочных успехов. Выставка чу
десно показывает, что только в стране
социализма открыты необъятные про
сторы для расцвета народного творче
ства.
Вот почему национальные павильоны
выставки, как и все остальные, отра
жают деятельность лучших людей СССР.
Выставка, особенно павильоны сою;;пых и автономных реснуб.шк, это ма
териальное воплощение мудрой ноличпки великого Сталина, сказавшего на
совещании колхозников Таджикистана
и Туркменистана: « . . . Дружба между
народами СССР—большое и серьезное
яавоевание. Ибо нока эта дружба суще
ствует, народы нашей страны будут
свободны и непобедимы. Никто не стра
шен нам, ни внутренние, ни внешние
враги, пока ета дружба живет и здрав
ствует».

Страна египетского хлоика, так се
годня вправе называться Таджикская
ССР. Рекордные урожаи собирает она
на своих полях, а ведь совсем недавно,
в 1014 году, там о египетском хлопке
люди понятия не имели.
В центре павильона, на фоне гор,
окруженный героями социалистического
строительства, стоит тов. Сталин, рядом
с ним прославленная пионерка Манлякат. Овеянный сталииской теплотой и
заботой, таджикский народ добился бле
стящих успехов.
Гигантскую работу проделали трудя
щиеся Таджикистана по орошению
своих полей. Чудесная картина показы
вает нам Вахшскую плотину, превратив
шую пустыню в цветущий сад.
Вот опять горы, но на них видны

Студент А. И. СОБОЛЕВ

М. Г. ФРАДЛИН
преподаватб1№ кафедры основ
марксизиа-ленинизма

НЕТ НИ ОДНОГО
ЛЕКЦИОННОГО ЗАЛА
Подготовку к новому учебному году
факультет промышленного транспорта
начал заблаговременно. Раснисание за
нятий для старших курсов было готово
к 25 июня и осталось без изменения
на 1 сентября.
Преподаватели приступили к работе.
График домашних работ студентов со
ставлен и в ближайшие дни будет спу
щен в группы.
Хуже обстоит дело с программами.
Представленные кафедрами в мае, они
не моглн быть размножены к 1 сентя
бря, как в предыдущие учебные годы,
нз-за отсутствия на складе бумаги.
С аудиторным фондом в I корпусе
дело обстоит неважно. Отпущенных фа
культету помещений нехватает. Прихо
дится обращаться в Главное здание, но
и там в некоторые дни весь аудитор
ный фонд использован.
Стремление деканата территориально
приблизить к себе студенческие массы,
т^собенно младшие курсы, яе удалось в
полной мере. Недостаток аудиторий в
I корпусе и отсутствие хотя бы одного
лекционного зала человек на 100—150
вынуждает студентов в течение учебН'»го дня несколько раз перебегать из од
ного здания в другое.
Значительно облегчила бы правиль
ную организацию учебного процесса пе
редача
факультету
промышленного
транспорта хотя бы всего левого крыла
в 1Т этаже.
А. Л.

ШШтш злекштешйи
в предстоящем учебном году, учиты
вая увеличение приёма, лаборатории
электротехники предстоит пропускать
до трех групп одновременно, не имея
«окон» в расписании.

Встречи деканов с новым пополнением
31 августа декан механического фа
культета профессор Н. П. Виноградов
пригласил студентов-механиков нового
приема в большую механическую ауди
торию, чтобы поговорить с ними о нредстоящей работе.
Встреча была назначена на 11 часов
утра, и новички, надо отдать им справед
ливость, собрались без опоздания. Не
сколько озадачило их то, что паркет в
середине аудитории оказался разворо
ченным. Четыре плотника энергично
перестилали пол, двое чинили парты, а
один, забравшись на стремянку, водкрашивал карниз.
Явившийся затем зам. декана тов.
Гордин был встречен гулом голосов н
дробным стуком плотничьего инстру
мента. Выяснив положение, он увел
студентов в Главное здание, и в И ча
сов 35 минут собрание открылось вы
ступлением декана, посвятившего нема
лую часть своей речи дисциплине и
аккуратной явке на занятия.
Очень подробно профессор Виноградов
рассказал новому приему о методах ра
боты на первом курсе, о нормах поведе
ния в ирстнтуте и в общежитии, о
структуре групп, о роли кураторов в
ннх, о взаимоотношениях между сту
дентами и деканом.
Он призывал студентов не обосабли
ваться, не замыкаться в себе в случае
возникновения каких - нибудь неурядиц
учебного и даже личного или. семейного
характера, а приходить к декану, кото
рый во многих случаях может разре
шить затруднения или помочь в беде.
Напомнив молодым студентам о том,
что многие из нх товарищей не попали
в институт из-за высокого конкурса, де
кан призвал молодежь вложить в работу
всю свою энергию.

«Вы должны стать «лютыми» меха
никами,—заявил он,—и особенно в пер
вое время работать с максимальным на
пряжением».
«

«

Ф

Об особенностях и задачах инженер
но-физического факультета молодым фи
зикам рассказал профессор Л. Г. Лой
цянский.
Он призывал будущих инженеров-ис
следователей к серьезному и глубокому
овладению основами математики и фи
зики в первый же год учебы.
— Математику нужно знать настолько
хорошо, чтобы ее не замечать, как му
зыкант не замечает нот, исполняя му
зыкальное произведение,—сказал тов.
Лойцянский.
Говоря о будущей практической дея
тельности инженеров-физиков, профес
сор Лойцянский отметил большой сирое
на инженеров-исследователей в про
мышленности, осваивающей необычайно
высокую технику на больших заводах,
лабораторнн которых в настоящее время
неотделимы от цехов, в научно-исследо
вательских институтах и т. д.
В заключение он рассказал студентам
о научно-технических кружках, пригла
шая включиться в их работу.
«

<К
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Собрание студентов нового приема
состоялось и на инженерно-экономиче
ском факультете.
^
0. К-ва

РЕДКИЙ ЭКЗЕМПЛЯР
в прощдои году нз 616 отличников средних
школ, на первом курсе стали отличниками 20,
19 оставлены на второй год, 79 отчислены

Обслуживая все факультеты инсти
тута, лаборатория должна нметь ряд
дополнительных работ, в соответствии
6 указаниями программ, что усложняет
маневрирование с оборудованием.
Стремление повысить усвоение читае
мого курса путем демонстраций на лек
циях и дать возможность желающим
студентам факультативно проработать
интересующие их темы в лаборатории,
требует приобретения нового современ
ного оборудования и приборов.
В настоящее время лаборатория имеет
изношенное и устаревшее оборудование,
которого, кроме того, явно недостаточно.

Новый учебный год лаборатория встре
тит достаточно подготовленной, но для
разрешения всех поставленных задач
необходимо самое нристальное внимание
к ней и помощь со стороны администра
ции института. Нужно предоставить ла
боратории обещанное дополнительное
помещение, отпустить нужные средства
для приобретения нового и восстановле
ния старого оборудования, пополнить
штат обслуживающего персонала и
улучшить снабжение материалами, как,
аапрнмер, проводами для монтажа обо
рудования и схем студенческих работ.
Старший лаборант БЕЛАВИН

С 1 сентября начался прием в аспи
рантуру. В этом году впервые, согласно
положению об аспирантуре, утвержден
ному Совнаркомом, все поступающие бу
дут подвергнуты испытаниям по трем
предметам: основам марксизма-лени
низма, иностранному языку и специаль
ному предмету.
В институт должно быть принято
130 аспираитов, из них 68 в обычную
аспирантуру и 87 в аспирантуру без от
рыва от производства. Эта новая форма
аспирантуры позволит многим лучшим
сиециалистам предприятий Ленинграда
получить ученую степень кандидата па
ук, не врерывая своей работы на ответ
ственных участках промышленности.
На 31 августа в отдел кадров уже
поступило около двухсот заявлений о
приеме в аспирантуру. В словах каж
дого заявления чувствуется горячая
жажда дальнейшей учебы и работы ыо
интересующей молодого специалиста от
расли промышленности.
Так, молодой специалист С. И. Соко
лов, окончивший в этом году наш инсти
тут и по.лучившвй диплом с отличием,
иросит допустить его к испытаниям по
кафедре общей химии. Инженер Киров
ского завода П. А. Лаписов пишет о
своем желании работать ао кафедре
«Производство и литье цветных мегадлов>. В. характеристике, выданной Ки
ровским заводом, тов. Лаписов рекомен
дуется в аспирантуру ЛЙИ, как хоро
ший снециалист и общественник, про
делавший на заводе исследовательскую
работу на тему «Механические свойства
в литых бронзовых образцах»,
• Инженер Н. Н. Синельников, работаю
щий начальником смены цеха, подал за
явление о желании поступить в асиирантуру без отрыва от производства по
кафедре физическая теплотехника.
Много заявлений из других городов
€овэтского Союза. Пишут о своем жела
нии заниматься в аспирантуре ЛИИ, мо
лодой специалист из Ташкента, инженер
нз Владивостока, научный сотрудник из
Харькова.

В этом году, при проведении обще
ственного смотра оборудования, удалось
получить несколько старых машин, ко
торые частично облегчают, но далеко не
разрешают основные трудности.
Активом кафедры создаются новые
работы, ранее не ставившиеся в лабо
ратории н имеющие целью изучение
новейших изменений электротехники в
промышленности. Организованы и вы
полняются научно-исследовательские ра
боты, имеющие большое теоретическое
н практическое значение для промыш
ленности, как, например, вопрос об ис
следовании коммутации в машинах
(ионные преобразователи и автоматика).

к НОВОМУ ПРИЕМУ
АСПИРАНТОВ

— аеред ваий модель редкой разновидности студента. Живые экземпляры любят аокой и
обычно возлежат дома ва постелях, учебники н выпрошенные конспекты берут в руки только
перед экзаненами. К отличникан относятся скептически: ,,Санн когда-то были такивш. Знаен!"
На самом деле знания у них скудные,
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Скоро большой коллектив научных
работников Лйй пополнится новыми
кадрами аспираитов приема 1939 года. >
КРОХИН

о

о

ПРОГРАММЫ ЕСТЬ... НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ
28 августа состоялось совеща
ние деканов факультетов и их
заместителей, посвященное под
готовке к новому учебному году.
Из сообщений, сделанных на
этом совещании, выяснилась сле
дующая картина.
Программы имеются на всех
факультетах, но... в количестве
4—5 экэемпляров. Размножить их
нельзя, потому что нет бумаги.
Это же обстоятельство помешало
дирекции выполнить обещание,
данное деканом в прошлом году,—
отпечатать программы в типо
графии.
Счастливым исключением яв
ляется
энергомашиностроительI ный факультет, где зам. декана

В. П. Гурьеву частично удалось
отпечатать программы... на кальке.
Расписания в общем были го
товы на всех факультетах; правда,
по некоторым дисциплинам име
лись пробелы, но в настоящее
время оии восполнены по боль
шей части путем временной за
мены одних преподавателей дру
гими. Графики домашних работ
будут готовы между 5 и 10 сен
тября.
Отвечая на сообщения деканов,
директор института тов.Смирнов
отметил, что учебные планы име
ются на всех факультетах, но не
по всем специальностям они на
ходятся в полном соответствии
с задачами третьей пятилетки.

В составлении расписания до
пускается какая-то органическая
ошибка. В прошлом году, в пер
вый
день
занятий, примерно,
50 процентов преподавателей бы
ли заменены другими. В этом году
таких случаев меньше, но оии все
же имеются на каждом факуль
тете.
''>
Относительно
академической
успеваемости тов. Смирнов ука
зал, что если в прошлом году
успехи были достигнуты сравни
тельно резкими средствами, то
в этом году на первый план дол
жны
быть выдвинуты
вопросы
методики преподавания и органи
зации самостоятельной работы
студентов.
КОВАЛЕВА

что ПОКАЗАЛ М Е Д И Ц И Н С К И Й ОСМОТР
н о в о г о ПОПОЛНЕНИЯ

Фото-этюд Г. Коновалова

Медицинское освидетельствование ноступающих в Лйй в настоящем году, по
примеру прежних
лет, производилось
специальной комиссией, состоявшей по
преимуществу из врачей клиники Воен
но-медицинской академии. В составе
комиссии работали постоянно пять вра
чей терапевтов, р а невропатолога, ве
неролог, хирург, окулист и институт
ский врач физкультуры.
В качестве консультантов к работе в
комиссии привлечены были врачи фти
зиатр и рентгенолог. Одип из врачейтерапевтов входил в состав комиссии в
качестве официального представителя
медицинского пункта при ЛИй.
В результате осмотра медицинской
комиссией зарегистрировано лиц, безу
коризненно здоровых, получивших по
системе, принятой комиссией, оценку
состояния здоровья «5»,—584 человека
(23,53 проц.).
Лиц, вполне здоровых, но имеющих
те илн иные, хотя бы незначительные,
отклонения от нормы в отношении
структуры- организма или функциональ
ной его деятельности, здоровье которых
оценено комиссией отметкой «4», выя
влено 1572 человека (63,34 проц.).

Вид на башню гидравлической
лаборатории

о
о
ЗАБОТА О ДЕТЯХ

Поэтому целесообразной была бы пе
редача
нашему медицинскому пункту
медицинских карточек студентов I кур
са, хотя бы только тех, кто имеет
оценку состояния здорвья «3», что по
зволило бы пункту иметь их постоянно
в поле своего зрения.
Член приемнсй комиссии—
Л. ШАЛИН

31 августа вернулись в Ленинград участники, организованного ЛИИ,
автопробега Ленинград—Москва—Киев—Ленинград
На снимке: девушки, участницы автопробега, водители ыашнн Л.Ша
пиро (механический ф-т)иМ. Офнна (энергомашиностроительный ф т )

И Н С Т И Т У Т У

к итогам соревнования учебных групп

Ленгорлит }й Д - П 7 0 5 . Зак. Л

Приведенные результаты медицинско
го освидетельствования поступающих
позволяют считать состояние здоровья
молодежи, зачисленной в ЛИИ, в общем
вполне удовлетворительным.
Прием прошлого года дал, как пзвестно, уже в первом семестре несколь
ко случаев заболеваний, имевших ре
зультатом ряд длительных отпусков и
даже отчислений студентов I курса.

Фото Г. Коновалова

п о

Электромеханический -факультет: 412 груп
па IV курса, средний балл 4,61, отличников 3
из 13. Староста—тов. Сысоев, профорг—
тов. Лифшиц, комсорг—тов. Нашатырь.
Вечернее отделение: 515 группа V курса,
средний балл 4,1. Староста группы тов. Лопашев, профорг—тов. Андронов, комсорг
тов. Аронов.

Безусловно негодными для приема н
число студентов ЛИИ признаны 18 чело
век (0,7 проц.). Причина отвода—забо
левание туберкулезом в стадии и форме,
противопоказанной при зачислении в
вуз; зрение и слух, ослабленные ниже
допустимого; паралич и атрофия конеч
ностей.

Аллея у Главного здания

О

с 1 июня 1939 года прн месткоме
ЛИИ была открыта площадка для детей
рабочих и служащих. В среднем на пло
щадке ежедневно бывало по 60 ребят.
Руководительница, тов. Степанова, или,
как ее называют дети—<тетя Шура»,
уделяла своей работе очень много вни
мания. В Выборгском районе наша пло
щадка стоит на первом месте, и все
благодаря «тете Шуре».
Были трудности. Жилотдел снача.за
плохо шел навстречу нуждам площадки,
ко благодаря доценту Л. Н. Шалину и
работнику месткома тов. Кислякову все
быстро наладилось. Площадку оборудо
вали, завезли песок. Дирекция отпусти
ла 200 рублей, которые пошли на иг
рушки. Кроме того, получена премия от
]'айоно за хорошую дисциплину и. ио|;ещаемость на площадке.
Игр было много, выезжали за город,
была н самодеятельность под руковод
ством «тети Шуры». Ребята выстуналн
в школах ,и жактах, призывали дру
гих детей посещать площадку. Работал
рукодельный кружок, и сейчас кружков
цы ко дию закрытия площадки пригото
вили хорошие подарки.

Первые места на,- факультетах заняли
следующие группы:
Гидротехнический факультет: 403 группа
IV курса, средний балл 4,65, отличников
4 человека нз 16. Староста—тов. Портова, профорг—тов. Бомаш, комсорг—тов.
ЛитБннекко.
Промтранспортныи факультет: 427 группа
IV курса, средний балл—4,11, отличников 1
из 16. Староста—тов. Лифанов, проф
орг—тов. Масся, комсорг~тов. Пако,
Инженерно - зкокомическнй факультет:
402 группа IV курса, средний балл 4,2, отлич
ников 1 нз восьми. Староста и профорг—
тов. Лурье, комсорг—тов. Мнневнч.
Механический факультет: 301 группа
III курса, средний балл—4,51. отличников 4
нз 18. Староста—тов. Сафайлов, проф
орг—тов. Кондратьев, комсорг—тов. Штейн
берг.
Металлургический факультет: 401 группа
IV курса, средний балл 4,37, отличников 3
из 17. Староста—тов. Чулков, профорг—
тов. Вогман, комсорг—тов. Иоффе.
Энергомашиностроительный факультет:
402 грулпа IV курса, средний балл 4,57,
отличников 5 из 16. Староста—тов. Круг
ликов, профорг—тов. Донцов, комсорг^
тов. Бакаев.

Фото-этюд Г. Коновалова

Весь состав 485 группы инженерно-физи
ческого факультета, лучшей в институте,
премирован путевками в дома отдыха, а
группа в целом-почетной грамотой.
Весь состав лучиГнх"Трупп ~по~факультетам премирован ценными подарками, а
группы в целом-почетными грамотами.
Объявлена благодарность за хорошие
показатели учебы следующим группам:
164-й гидротехнического факультета, сред
ний балл 3,93, отличииков 4 нз 22;
305-й гидротехнического факультета,
средний балл 4,53, отличников 3 из 14;
401-й гидротехнического факультета,
средний балл 4,51, отличников 5 нз 15;
175-й промтранспортного факультета,
средний балл 3,8, отличников 2 из 18;
459-й механического факультета, средний
балл 4,43, отличников 3 из 8;
241-й механического факультета, средний
"балл 4,06, отличников 4 нз 25;
403-й экергомашнностроиТельного факуль
тета, средний балл 4,35;
41д-й знергомашиностронтельного факуль
тета, средний балл 4,4;
282-й энергомашиностроктельного факуль
тета, средний балл 4,15, отличников 2
нз 19;
252-й инженерно-физического факультета,
средний балл 4,51, отличников 5 нз 23;
485-й инженерно-физического факультета,
средний балл 4,9;
305-й металлург>1ческого факультета,
средний балл 4,27;
12д-й электромеханического факультета,
средний балл 4,22.
1155.

ЕЯУТРИИШЩПНЙЙ нонкурс

в ознаменование исторической речи
тов. Сталина, произнесенной им 17 мая
1938 года, в нашем институте ежегоддо
будет проводиться конкурс на лучшую
студенческую научную работу. Конкурс
ные темы выдвигаются кафедрами, лабо
раториями, а та1же самими студентами,
С 7 сентября 1939 года на факульте
тах начинается организационная работа
но конкурсу текущего учебного года.
Установлены
следующие
премии:
I—400 рублей и месячная научная ко
мандировка, И (2 премии)—300 рублей
и 15-дневная научная командировка,
Ш (3 премии)—250 рублей и путевка в
дом отдыха, 1Т (4 премии)—200 рублей
и библиотека на 100 рублей, V (число
премий устанавливается жюри)—100 р.
и библиотека на 50 рублей.
*

•

*

За оригинальную и глубоко научную
разработку дипломного проекта на тему
«Защита подстанций высокого напряже
ния», выходящего далеко за пределы
обычных дипломных проектов и нахо
дящегося на уровне высококачественной
научной работы, результаты
которой
используются в промышленности, авто
ру проекта—бывшему студенту ЛИИ—
инженеру М. В. Костенко—Всесоюзный
комитет по делам высшей школы при
судил премию им. академика В. В. Пет
рова в размере 1000 рублей.
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Отлично провести замену
стрелковых документов
с 15 сентября будет происходить за
мена всех стрелковых документов еди
ной стрелковой книжкой, а с 10 сентя
бря при совете Осоавиахима начнется
пересдача отдельных упражнений по но
вой классификации 1939 года. Пересда
вать упражнения будут стрелки, имев
шие
удостоверения
1937 — 1 9 3 8 —
1939 гг., как-то: ворошиловские стрелки
I и П ступени, пулеметчики дп, станко
вые пулеметчики, стрелки нз пистолета
и др. Инструктора-снайперы будут про
ходить переаттестационную комиссию.
Осоавиахимовские работники факуль
тетов, отделов и цехов должны взять на
учет всех своих стрелков и через актив
мобилизовать их на пересдачу норн с
оценкой не ниже чем «хорошо» и
«отлично».
председатель совета
Осоавиахима ЛИИ—ФЕДОСОВ

В секции бокса
Секция бокса начала работать
в этом году без опозданий.
Если в прошлом году на пер
венстве вузов по городу мы заня
ли по первой группе (13 вузов)
4-е место, то в этом году мы рас
считываем на лучший результат.
Помимо участия в первенстве
вузов по городу команда ЛИИ
встретится с другими вузами в то
варищеских матчах. В частности,
уже в конце октября намечено
провести встречу к командой Ле
сотехнической академии.
В этом году лучшие боксеры
института будут участвовать в
городских соревнованиях нович
ков. В самом деле, в институте
есть боксеры, которые не имеют
разряда, но способны выиграть у
многих третьеразрядников. Такие
бойцы, как Беляков, Кулыгин, Ро
зенцвейг и др. несомненно полу
чат на этих соревнованиях третий
разряд.'"
Прошлогодняя группа новичков
в этом году пополнит старшую
группу, а младшая группа в ос
новном будет укомплектована
студентами нового приема. Заня
тия будут проходить, как и в
прошлом году, в V физкультур
ном зале с 18 ч. 30 м. до 20 ч.
15 м. (младшая группа) и затем
до 22 ч. старшая группа. Запись
новичков—на занятиях.
Тренер секции И. ПАССЕК
Зам. отв. редактора А. И. ГУБЛЕР
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