у^Пролетарии
Орган партбюро,
КИрекцин, профкома,
комитета ВЛКСМ
и месткома

Ленинградского
Политехнического
инсгатута
им. М. И. Калинина

всех

стран,

соединяйтесь!
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1946 года

М и т ь с я повседневно, не покладая рун
Близятся дни зачетов и экзаме
нов, а в институте еще не все сде
лано, чтобы в зимнюю экзамена
ционную сессию 1946 года не повто
рились прошлогодние ошибки.
До сих пор есть еще среди сту
дентов такие, как, например, Бур
цев—144 группа,
Пенюгалов^221
группа, Бондаренко — 423 группа,
Зверев—420 группа и Другие, кото
рые повседневной учебой не готовят
себя к ответственному делу — к
сдаче экзаменов и зачетов.
Многие полагают, чТо для подго
товки к экзаменам будет время в
январе, что сейчас еще очень ран»
заботиться об этом и можно не
утруждать себя штудированнеи учеб
ников и обработкой лекционных заЙнсей.
Этим забывчивым товарищам необ
ходимо напомнить их долг советско
го студента, их ответственность пе
ред народом. Советскому государ
ству нужны полноценные специали
сты, широко образованные, одинако
во хорошо владеющие сложной тех
никой инженерного дела, глубокими
математическими расчетами и про
стыми
средствами
конструкторапроектанта.
Такие знания не приходят вне
запно. Они накапливаются в чело
веке в процессе многолетней у^адчивой учебы, В1 результате длитель
ной и планомерной работы в лабора
ториях, в чертежных. Как нельзя
излечить себя от недуга, выпив сра
зу все предписанное врачом лекар
ство, так нельзя и впитать в свой
мозг все многообразие современных
наук только в короткий период подгот<№.кн к экзаменам.
Коммунисты И' комс(ниольцы сту
денческих групп должны пропаган
дировать повседневное студенческое
самообразование, должны организо
вать свой студенческий контроль
над работой своих товарищей. По
литехникам не к лицу быть диллетантам» в науке. Возрождение слав
ных традиций Политехнического ин
ститута — передового вуза нашей
страны — требует
от студентов
серьезного, ответственного подхода
к учебе.
Но студентам также нужна по
вседневная
помощь
со
сторо
ны кафедр. Многие кафедры, напри
мер, сопротивления материалов, ма

тематики, иностранных языков и дру
гие уже осознали эту
необходи
мость и организовали для студентов
дополнительные консультации, про
водят активный контроль их успе
ваемости. Было бы чрезвычайно по
лезный общему делу, если бы спе
циальные кафедры последовали это
му примеру. Нельзя сказать, что
специальные кафедры
не
дают
студенту консультацию, когда он
за ней обращается, но многие
нз специальных кафедр еще не про
являют должной инициативы и не
акт1нвизируют творческую
учебную
систематическую работу студентов
старших курсов.
Администрация института тоже
должна п|Н1Нять все меры для улуч
шения условий
учебы
студентов.
Хорошо, что уже в ближайшие дни
библиотека инститтута и чертежные
будут работать круглую неделю, не
исключая и воскресных дней, а в
вечерние часы в ' главном здании бу
дут открыты аудитории для само
стоятельной работы студентов, но
нужно, чтобы администрация озабо
тилась также о приведении в по
рядок большего числа чертежных,
которых все еще недостаточно.
Нужно, чтобы и общественные ор
ганизации вопросы учебной жизни
считали первостепенными, всемерно
помогали студенческой
массе до
стигнуть в учебе максимальных ус
пехов. Особенно в этом нуждается
первый курс. Первому курсу нужна
помощь комсомольцев-старшекурсни
ков
в
организации самоконтроля
учебной работы, в налаживании дис
циплины.
Когда в студенческой группе все
слажено, то учеба спорится, дела
идут хорошо. Вот, например, 431-а
группа
энерго-машиностроительного
факультета неплохо поработала над
проектом паровой машины: 60 про
центов! досрочно сдали это задание,
а остальные 40 процентов близки к
его окончанию.
А ведь таких успехов может до
стигнуть каждая группа, каждый
студент. Нужно только раз навсегда
покончить с расхлябанностью, с не
организованностью в своих учебных
занятиях и уделять учебе положен
ное вреи-я, по-серьезному относиться
к обязанностям советского студента.

Перв(Еокурсникн
отстают

кСкоростньш"
методом

(На физ,-мех. факультете)
'Прошло больше двух месяцев со
дня начала занятий. Каких успехов
добились за это время первокурс
ники? Са.мьь\1 трудным оказалось
привыкнуть к НОВЫ.Ч метода.м учебы,
научиться
заниматься
самостоя
тельно.
Школьная привычка — отклады
вать все на последний день и неумен-ие .распределять свое время —
привели к серьезным ировалам. Так,
в гругахах 156 и 159 около полови
ны ст^'.дентов получил!! неудовлетво
рительные оценки за контрольные
работы по начертательной
геомет
рии. В 159 груише 40 процентов, пи
савших контрольную работу повтор
но, снова провалили ее.
Лло,\о обстоит дело на 1 курсе и
с учебной дисциплиной. Нэ занятиях
по основам марксизма-ленинизма от
сутствует ио 7—8 человек из каж
дой груляы. Ма.ссовые опоздания на
первый час являются обычными.
Учебный материал за семестр до
статочно -большой
и
сложный.
«Взять его штурмом» за несколько
предэкзаменационных дней, невоз
можно. Первокурсникам следует за
оставшееся время подтянуть
свою
успеваемость и приттн к сессии хо
рошо подготовленными.
Б. Л.

Большую роль в подготовке к
экза-мену играет правильно и хоро
шо составленный конспект. Но ка
чество конспекта зависит не только
от умения студента уловить и запи
сать главное из прослушанной лек
ции, а также и от лектора, ведуще
го данный предмет.
Лекция, прочитанная монотонно,
без выделения главных моментов, не
только не дает возможности, запи
сать что-либо, но и трудно усваи
вается. Именно такие лекции по по
литэкономии читает студентам 3 кур
са доцент Цыбульский. 'Курс иолитэкономии мы начали слушать в этом
учебном году и, зная трудность
предмета, приготовились прилежно
конспектировать. Однако с иевзой
же лекции мы убедились, что' из
наших намерений ничего не выйдет:
лекции ведутся «скоростным» тем
пом я мало что удается заиисать.
На просьбу читать более медленно
лектор развернул программу, пока
зал нам и об'яснил: «Видите, какая
обширная программа, а времени мало
отведено» и лекции продолжались в
том же темпе.
Я не сомневаюсь, что в програм
му мы уложимся, но что останется
в головах слушателей — это «ока
жет сессия.
В. ИВАНОВ,
студент 3 курса

Верный путь
к прочным
знаниям
Легом это'Го года группе студен^,
тов физико-механического факульте
та (ДимеиштейН'у, Малютину, Тимо
фееву, Фистулго, Беленькому) до
цент С. В. Птнцын предложил за
няться проверкой закона Лэнгмюрэ.
Этот закон хорошо изучен для элек
тронов, Но совершенно не бьичо из
вестно справедлив ли он для ионов.
Кроме этого, нам нужно было (По
казать, как распределяется потенииа.1 а поле между анодом и като
дом, когда там находится плазма,
состоящая из электронов и ионов.

В многочисленных лабораториях института
ведется . большая
научно-исследовательская работа. На снимке: лаборатория сопро
тивления материалов.
Фото М. ЛУКЬЯНОВИЧА

• • •

Первые
Подведены первые итоги учебы
студеитов-.четаллургов за два меся
ца. Эти итоги .весьма и весьма не
утешительны и вызывают целый ряд
опасений за выполнение учебного
плана текущего семестра.
Домашние задашш, расчетно-графические и контрольные работы вы
полнены по факультету на 71 п1>оцент. Наиболее отсталой является
груона 360 (староста Радищевский,
профорг Левин, комсорг Шур), где
текущая
успеваемость
составляет
всето 50 процентов. Студенты этой
грутпы отстают по .всем предметам;
так. яапр^гмер, расчетио-графические
работы по металлургическим печам
частично выполнил
только тов.
Шур. Домашние задания по физиче
ской химии ни один студент не вы
полнил, (а там есть и отличники
учебы — Баймаков,
Бущканец,
Гинзбур!-, Шур). Домашние задания
по иностранному языку большин
ством группы не вьшолияются.
Где же 'Причина такого отстава
ния? Эта причина в основном кроет
ся в недобросовестном отношении
самих студентов к св01М обязанно
стям. Такой вывод можно сделать
потому, что на' ироизводственном со
вещании грутпы 25 октября ни один
студент Не мог сказать, что же ме
шает ето работе. Только тов. Ша
пошникова заявила о том, что от
ставание По деталям машин об'яс
няется плохим положением с чер
тежной, в которой нет света и ра
бота 1БОЗможна только до 6 часов
вечера, а дома чертежных принад
лежностей нет. Это заявление имеет
основание — отсутствие света в
чертежных тормозит и срывает ра
боту. Но ведь для выполнения за
даний П
' О иностранному языку, по
физической химии, яо металлургиче
ским печам чертежной не потребует
ся. Значит сами студенты работают
недобросовестно.
Крайне слабо занимаются студен
ты первого курса. Здесь катастро
фическое отставание по черчению и
начертательной геометрии, Выгю'лне-

итоги
Н'Не заданий но этим дисциплинам
колеблется в пределах 45^.50 про
центов. Наблюдается отставание по
физике и по хийши.
И здесь тфичина отставания в са
мих студентах. Отставание — ре
зультат плохой работы студентов.
Конечно, !Плохие условия в чертеж1ГЫХ усугубляют 'положение, ме
шают работе, но не решают итогов.
В качестве сравнения можно приве
сти студентов физико-механического
п электро-механическ-сих> факульте
тов, работающих в таких же усло
виях п успевающих выполнять зада
ния по черчению и начертательной
геометрии.
Преподаватели кафедры графики
тт. СтолЯ'рО'В, Гребнев, Гаврилов
пред'являют определенные претензии
к студентам-металлургам
за сла
бость нх работы, за недобросовест
ное опюшение к выполнению обя
занностей. Эти претензии обоснова
ны, так как, действительно, боль
шинство студентов-первокурсниковне
включилось в работу по-настояще
му. Большинство из них еще ис
научилось ценить самое дорогое —
время, растрачивая его непроизводи
тельно.
Учеба — основное дело для сту
дента, ее нельзя откладывать ни
на конец года, ни на конец семест
ра, ни на конец месяца.
Необходимо ценить каждый час,
так как потерянного времени навер
стать нельзя. Только при этом усло
вии .мыслима успешная учеба и от
сутствие провалов.
Успеваемость студента
не есть
его личное дело, — это дело боль
шой государственной важности. Го
сударство
затрачивает
огролгаые
средства на подготовку специали
стов. Долг каждого студента—це
нить заботу государства и отвечать
на нее четкой организованной рабо
той.
И. БОНДИН,
заи. декана металлургиче
ского факультета

Совещание
На следующей неделе' комитет
ВДКШ и профком проводят совеща
ние ьом с омо.чьско-проф сошного ак.иша с повесткой дня: 1. Текущая
успеваемость студентов, — док.чад
начальника учебного отдела тов.
Шпшьберга. 2. Культура и воспи

актива

тание студентов,—доклад директора
института проф. Шмаргунова.
На совещание до.чжны явиться
члены
комитета ВЛКСМ, члены
профкома, члены бюро ВЛКСМ и
профбюро факультетов, комсогруппорги, прог()01рги, старосты. Пригла
шаются профессора, пре-подаватели
и студенты.

Отличие этой плаз.мы от всякой
другой заключалось в том, чтомолсно было произвольно из^менятъ ее
состав, увеличивая число электрО'
нов или ионов. Исследованием рас
пределения потенциала
в такой
плазме до нас никто не занимался
и, таким образом, нам пришлось ре
шать ряд ©опросов совершекцо са
мостоятельно. Результаты нашей ра
боты вызвали большой интерес сре
ди специалистов физи ко-механиче
ского факультета ,и всего инсти
тута.
Сейчас наша работа подходит к
концу. За это время мы приобрели
навык а обращении с тгр](5орами,
изучили работу и конструирование
вакуумных установок, позиаколшлись
"с методами получения иощшьх токов
и методами их измерения; самьш же
важным, как нам кажется, является
то, что мы окунулись в атмосферу
настоящей научной работы в экспе
риментальной лаборатории.
На результаты нашей работы мы
олира.'1Ись, когда делалн .доклады на
физических сем!Ц1арах в своих груп
пах.
Сочетание .лекционных занятий в
институте
с научно-исследователь
ской работой в лаборатории — это
сг-чый верный путь к приобретению
прочных знаний.
Д, ТИМОФЕЕВ,
сгудент физико-ме-чанического факультета

После второго
звонка
Прозвенел второй звонок, входит
лектор, начинается лекция.
Прошли две-три минуты, откры
вается дверь аудитории, и робкий
голос опрашивает; «Разрешите вой
ти?». Сидящие в аудитории констатиругот: 1Пришла девятка. Входит во
семь человек, и после продолжи
тельного усаживания лекция про
должается.
Вновь открывается дверь, в том
же тоне тот же вопрос: «Разреши
те войти?». Значит, пришел восем
надцатый трамвай. Вошедшие шесть
человек, беззаботно нерегова.риваясь,
шумно усаживаются.
Так продол
жается 10—12 .минут. На первом пе
рерыве приходит
еще
человек
10—15.
Товарищи ссылаются на плохую
работу Лентрамвая. Когда' одному из
студентов сделали замечаН'Ие за си
стема ти ческие опоздй'Ния, он возму
тился: прн чем тут он, если трам
вай запаздывает? Но почему трам
ваи, привозящие рабочих на завод,
приходят всегда ьо-время, и рабочие
Не опаздывают на работу? Да и во
что бы превратился тот завод, на
которс»! ежедневно опаздывало бы
10 процентов рабоЧ^их!
Очевидно, дело не в трамвае, а Й'
дисциплине и сознательности, т.-е. в
том, чего .чало у многих наших
студентов

И. минлков,
ст1удент-металлург
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НЕОТЛОЖНЫЕ
ЗАДАЧИ
ГРАФИЧЕСКОГО . ОБРАЗОВАНИЯ
нять перед экзамеьгом. Они еще не .трический ток в 'Зал скицирования.
научнлшсь систематически! работать
Прн оперативном выполнении этих
над лекц,иями и учебниками и не .\щниж1льных требований н условий
жмеют навьгков самостоятельно а ])а- мы еще можем наверстать упущен
боты.
ное И
'
к зимней экза-мснационно!*!
С начала учебного года и до сета сессии значительно снизить акаде
В1)еменй1 кафедра графики работает мическую задолженность по гра
Б совершенно неу.1овлетворительных фике.
условиях. Согласно 1>а'0писанчю, э
Мы не можем останавливаться
некоторые дни в чертежных залах
оД1ГОвремеино до.чжны работать ду только на зада'*ах текущего учеб
десяти групп, а кафедра имеет пока ного года и уже сейчас надо при
зал. нимать энергичные меры для рекон
ная самостоятельность БЫПО.'ШСНИЯ ЧТ01 только один чертежный
зсех заданий и приобретение навы Второ1г зал еще «заморожен» — нот струкции условий работы на кафед
ков черчения; снстематическое руко отопления. При потребных 340—350 ре графики. Н^ кафедре имеется
водство и контроль преподавателе!'! столов (из расчета 3 студента на коллектив квалифицированных п.ренад работой студентов;
условия, одно рабочее место) юфедра имеет 1юдавателей, и он ставит перед ди
рекцией и научно-преподаватрльской
обеспечивающие успешное выполне пока 100 столов.
ние заданий и требований преподаНедостаток рабочих мест вынуж общественностью вопрос о серьез
!5ателей в установленные сроки.
дает студентов работать дома и в ной перестройке работы студентов в
Уже сейчас можно сказать, что общежитиях, что, исключает снсте- нашем институте, прнче.ч несй>,чоднмо
всех графических
далеко не вес студенты системати мйтМческую консультацию препода центр тяжести
чески и усидчиво работают. Значи- вателей и контроль за самостоя работ студенте©, начинал с первого
гельная часть их снлыю отстает от тельностью работы. ИСроме этого, курса н кончая динломны'Ш] работа
установленных кафедрой сроков, и студенты делают массу ошибок в ми, перенести в стены института.
Не касаясь задач других кафедр,
уже выявляютс^я контуры будущей чертежах, исправляют я [Переделы
акадеюческой задолжен1юстИ'. На вают их, а это срывает сроки сдачи мы считаем совершенно необходи
пример, в .г.р. 231 энергомашино чертежей и снижает качество ра мым на.к,тгейку чертежной бумаги иа
строительного факультета не посе боты.
доску; все задания по графике дол
Для того, чтобы решительно по
щают занятия 9 человек: Агеева,
Верещагин, Колпищон, Орфели, Ор высить успеваемость студентов по жны выпоЛ'Няться только в чертежлов, Митрофанова, Ямпольский, Фео графическому обра^оваюпо, необхо- I Н1ЛХ кафедрч при. системат№!еском
фанов, Лисутин. Не посещают за
наблюдении, консультации и контро
нятий студенты гр. 122 электро-ме- димо: срочно восстановить и пу ле со стороны преподавателей.
ха14ичес(кого фа^культета: Варпаков, стить Б ход отопление во втором
• Кафедра графшш разрабатывает
Омельченко, Петроницкий. Спагин,
чертежном зале н в зале рисовктния;
рациональную конструкцию чертеж
освободить
третью
чертежную
от
]
Список этот можно было бы зна
чительно продолжить. Достаточно КИНГ, которыми она сейчас занята, ного стола-стеллажа, который дол
сказать, что проиускн занятий и не кагк складское помещение; снабдить '' жен быть закреплен за определС'Исистематическая работа сорвали срок !
ными 'Студентами из расчета четыре
все три чертежных зала столаш! и
сдачи первого листа по техническо
человека на один стол. 'Конструк
му черчению во всех группах всех чертежны^ш табуретами.
ция стола-стеллажа будет обеспечи
Необходимо предоставить кафедре
факультетов; С1юки выдержали толь
ко отдельные студенты. Это поло токарные н сверлильный станки для вать хр.анение чертежных досок с
жение обязывает деканаты факуль срочного ремонта и колшлектования ' наклеенными чертежа^ш.
тетов принять репп1тельные меры к
Необходимо в чертежных
залах
ликвидации задолженности, которая деталям1н об'ектов сющирования, ко
торые за время Великой Отече установить умы©альш1ки и создать
неизбежно будет нарастать.
Крайне плохая успеваемость по ственной войны пришли в негод- ; условия работы лучшие, чем дома
начертатспьной геометрии. Так, на ность. Станки необходимы и для или в общежитии. Надо восстано
пример, на электро-механическом фа- ' изготовления моделей и демонстра- | вить зал рисования с системой осве
культете . ДЛИ выполнения контроль- | ционных пособий по начертательной • щения и затемнения соответственно
ной .рабогЫ' из 253 студентов, чис
лящихся в группах, явилось тольго геометрии, так как в продаже их не требованиям этой диоц^шл1п^ы, Необ
1в8, из них неудоЕ^тетворительные было ранее и нет в данное время. ходимо изготовить специальные, ра
оценки получили 79 челозек, т.-е. Требуется подвести силовой элек- нее существовавнше, столы в зале
42 процента; на металл ургическ^оад
скнцнрова'Н'Ия, без которых невоз
факультете нз 104 человек явилось
можно наладить до.тжиую методику
на контрольную работу 86. из них
преподавания и пропустить весь бу
неудовлетворительную оценку полу
дущий прием студентов.
чили 45 че.'юзек, т.-е. 52,4 процен
та; на физико-механическом факуль
Мы надеемся, что наша статья
тете неудовлетворительную
оценку
обратит на себя внимание дирекции,
получили 48,3 ороцента нз числа
явившихся. Такое же положение на
деканатов И
' нашего профессорскоостальных факультетах.
пре'Подавательского актива.
Тщательный анализ столь низкой
По поручению коллектива,
текущей успезаем'ости показал, что
кафедры график»
студенты
еще не отрешились от
доцент Я. ПАВЛОВ
привычек работать рывками, нагоПодготов1са
высококвалифициро
ванного инженера в свете задач, по
ставленных новой Сталинс14ой пяти
леткой развития народного хозяй
ства невозможно без отличного зна
ния международного языка техни
ка—технического черчения. А «На
чертательная геометрия» — есть аз
бука черчения.
Для уопешного знания этих днсщшлнн требуется; систематическая
н усидчивая работа студентов; пол

Возродим
спортивную
славу института
За полтора года чтуществования
ДСО в нигстаггуте замеггно оживи
лась опортивно-массов'эя |работа. В
иастоящее время кол'ичество членов
ДСО достигает 600 человек. При
совете ДСО и 1кзфедре физической
иодтотовюи си'0те^1атичесга1] работают
гимнастическая, л1лжнап, .тегкоатлечмческая, баскетбольная, волейболь
ная,
футбольная,
альп-1шистская,
шахлМФная,
бокса,
горно-лыжз1яя,
(плавания и -МОТО-СЙСЦНИ.

Физкультурный коллектив инсти
тута е своем соста'ве имеет масте
ров и кандидатов а ма'Стера спорта
СССР и спортсменов всех разрядов
и категорий по всем -вида'М апорта.
Студент Л'укв1рсмг('1 -второй год
завоевы^вает первенство страны ло
тенису .по грулпе юношей, перво
разрядник Лобунец — чехшйои ЛеН'И1иг1рада 'По боксу в тяиселом весе
ча 1946 год. Мужская волейбольная
!;омаеда института — чемпнс>н 1вузов
г. Леяинградз ' 1946 года. Челяшгоном вузов 1946 года также являет:;« .н'аои шаХ'Ма1шая команда.
Л1-07487

Ш
^\1

•Студент металлурги.ческого фа
культета тов, Алсуфьев, чем
пион ]1УЗоЕ 1946 года, по бегу
на 1.500 метров; чемпион иашерй института по кроссу на 3,000
метро11 (время 10 мин. 05 сек.)
Фото М. ЛУКЬЯНОВИЧА

предоказать побе'дителя. Следует от
метить тот факт, что обществешгые
органшации
инженерно-экономиче
ского факультета 1не лрнн'И'Маюг нн1саш1х |Мер для вовлечения ст}'дентов своего факультета в спортивную
жизиь 1шсггитута 1г Н
' И в одно из
проводянцнхся сО(реш1нова«ий не вы
ставляют своих ксмамд.
'Сореинования, проводящиеся внут
ри инсиит.ута, имеют чрезвычайно
большое значение для подготовки
И|Н1Ституток111х ксмакд к предстоп'щам
межвузовск'нлг н городским соревковаииям. Центральный совет ДСО
«Наука» намечает иа 31№вн1ие кани
кулы первоП'Ство вузов страны по
лыжз'М (Свердловск), по волейболу
Т1 ба'Ск>€П<й>лу (Харьков), по конька?.!
('Гу.:|а), по пийша1стике и шах1мата.м
(Ленлшград). Для того, чтобы быть
доп^чценагымн к ним, необходимо за
нять первые места среди вузов
Ленинграда. Эта задача •яг>лйетсс1
сейчас основной для наших команд.

В целом (р1Я1де 'Соревнований наши
команды зз?йН1мают од1ш из первых
мест. Фнзк!ульт1'риый коллектИ'В на
шего института стал принимпть участа^е не только щ межз&узовскшх со
ревнованиях, но и 1в первенстве го
рода как самостоятельный коллек
тив, достатощго ж>дгО(тавленныйдля
ОдноБремемио с этим мы стремим
этого.
Сейчас у нас шроходят сорезноваг ся к привлечешпо шзфоких масс
ния на первенство 1щститута по фа студенчества и аотврамтоа к занякультетам по волейболу и баскет ткям физкультурой.
болу. Игра проходит в ,ч])езвычайнй
ПРАВЛЕНИЕ СПОРТКЛУБА
напряжен^юй обстановке и трудно
ТЛ-2

Шахматный чемиионат ЛПИ. На .снилте: кандидат в мастера спор
та СССР, студент физ-мех. факул ьтета Л. Шамкович и второкатетарник. научный сотрудаик Б. Гинзбург.
Фото М. ЛУКЬЯНОВИЧА

• • •

Шахматно-шашечный матч
ЛПИ —ЛГУ
9 ноября состоялся традиционный
шахматно-шЭ'ше'Шый матч с Ленин
градским государ ствеш1ы.ч универ
ситетом. Предыдущий матч с ЛГУ
в мае этого года на 32 досках окон
чился со счетом—21 : 11 в пользу
ЛГУ, Естественно поэтому наше
стре.чление реваншироваться в этом
матче.
На этот раз матч должен был со
стояться на 80 досках (что близко
к довоенной цифре — 100 досок)—
65 шахматистов, 5 шахматисток и
10 шашистов. К сожалению, обе
команды не смогли обеспечить явку
всех 80 участников, и матч состоял
ся на 64 досках — 54 шахматиста,
5 шахматисток и 5 шашистов. 'Рань
ше всех закончили свои партии ша
шисты, проигравшие 4 партии иЗ' 5
и одну сведшие вничью (X. Певз
нер). Этот провал шашистов в ко
нечном счете оказал
решающее
влияние па результат всего матча.
Нужно заметить,
что «руководи
тель» шашечной команды т. Шкляр
ве только сам не явился на матч,
но и не обеспечил явку ряда дру
гих шашистов.
На шах-матных досках разверну
лась упорная борьба. Против Шамковича играл чемпион ЛГУ канди
дат в мастера Виноградов. По де
бюту Шамкович, игравший белыми,
получил более свободную 'Игру. Ви
ноградов пожертвовал «ка.чество». и
партия .приняла чрезвычайно острый
характер. Одно время позиция бе
лых не внушала доверия. Однако в
обоюдно сильно.ч цейтноте 'Шал1коаич переиграл своего противника и
на 38 .ходу ©ыиграл партию.
Палкин, игравший против канди
дата в мастера Столяра, получил,
примерно, равную игру. Однако Сто
ляр неосторожно ослабил позицию
своего короля, чем немедленно воспользова^тся
Палкин, организовал
атаку и выиграл партию,
С, Френкель точной и убедитель
ной игрой одолел своего мастито
го противника проф. С^шрнова, шах
матиста I категории.

•На. 4 доске Несис в сложной по
зиционной борьбе одолел Рутмана,
Итак, счет на первых четырех дос
ках — 4 : О в пользу ЛПИ. Резуль
тат на первых десяти досках тоже
достаточно убедительный: 7,5:2,5 а
пользу ЛПИ, Если вспомнить и поедыдущие матчн, в которых первая
десятка ЛПИ всегда
одержгвала
победу, нужно сделать
вывод о
превосходстве наших ведущих шах
матистов над университетскими.
Нужно отл1етнть, однако, что на
последних 15-20 досках попрежнему
наши шахмйристы уступали универ
ситетским. На первой женской дос
ке Раиса Мельченко играла против
известной шмматистки
Вольперт.
Мельченко плохо разыграла дебют,
потеряла фигуру .н проиграла. Алис
Асчанян играла против шахматисткл
П категории Лнбман. Асланян очень
хорошо разыграла дебют, создала
сильную атаку И
' эффектной жертвой
фигуры разгромила позищш своей
противницы. На 3 и 4 досках вы
играли шахматистки ЛПИ .Морозова
и Слухотская. На 5 доске победила
шахматистка ЛГУ.
Общий счет иа жет^ских досках —
3 : 2 , в пользу ЛПЙ.
Но, не,смотря на столь благоП]1цятныЙ результат на первых дос
ках, обн;ий счет шахматных встреч
оказался ничейным: 29,5:29,5.
Общий же счет матча с участием
и шашечных досок — 34:30 в поль
зу ЛГУ. Можно, конечно, говорить
о моральной победе, ио факты не
опровержимы: мы матч про1ггралн.
Результат матча совершенно определевдо показал наши недостатки:
прежде всего отсутствие тео])етических н практических занятий с шах
матистами средш1х и низших катего
рий, Хотстось бы, чтобы следующий
матч прошел более организованно; в
актовом зале ЛПИ, на 100 досках,
с лучше подготовленны.чи шахмати
стами и шашиста-ми, а, следователь
но, и с лучттт для нас результата.чи. Для этого есть все предпо
сылки,
Л, Ш—ч

Шахматный вечер
А ноября ъ к.1убе' студ&птов ЛПЙ
состоялся 60.1Ы1ЮН шз-хматный ве
чер. К.авд1цат в мастера то». Шам
кович дал сеанс одновременной иг
ры на 35 досках с результатом
-|-25 — 6 = 4 . У сеансера выигра
ли Горовиц, Ивашота, Розенфельд э
ДРУГИ&. В числе сделавших вичыо—
преподавательница
кафедры физ
культуры тов. Бнбик.
Носле сеанса был проведен шахматвы!! б."шц-турн11р I ТГ II катего
рии, в котором участвовало 13 че.чО'Бск. Первое место занял С, Френ
кель, набравший 9 из 12 очко».
II и Ш места разделили Каплан и
Па.ткип — по 8 очков.

В блитц-турнире низших катего
рий I место занял Мале-в (гр. 353;.
После 6.ШТЦ-гурии ров был проведен
конкурс решений шахматных задач
и этюдов, в кото;ром приняли уча
стие шахматисты всех категорий.
Победителем конкурса оказался сту
дент гр. 159 Ивашота.
гВсого на вечере присутствовало
больше 70 человек.
Первые двое, выигравшие у сеани
сера., — победители блитц-Турни:ро(Б
и конкурса—получат призы. Шах
матный вечс])' прошел живо и интереснго.
Ответственный редактор
М. Д.. КУЗЬМИН
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