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СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ:
Ликвидировать отставание металлургов
Механический факультет вступает в соревнование
Тайна голосования и как она обеспечивается законом
Проф. М. Костенко—Лаборатории электромеханиче
ского факультета ЛИИ и их задачи
Новости дня
Письма в редакцию
Аскинази—Итоги альпиниады

ЛИКВИДИРОВАТЬ ОТСТАВАНИЕ МЕТАЛЛУРГОВ

лекций даже в связи с ува
зачеты по пройденным за
На металлургическом фа
жительной причиной неявки
это время дисциплинам.
культете 16 сентября 1937 г.
лектора, обеспечивая свое
— Выпустить в октябре
Обращение стахановцев и вали везде, но только не оы-состоялось общее собрание
временную замену).
студентов,
профессоров,
пре
всех
студентов,
срок
защиты
рабочих завода „Электро ли в группах и не советова
подавателей,
рабочих
и
слу
диплома
которых
перенесен
сила" имени Кирова, фабрики лись с самими студентами.
— Выполнить качествен
жащих факультета. Собрание
с июня на ноябрь текущего
,Скороход* и Невского за
но досрочно исследователь
Заготовленный таким обра заслушало обращение стаха
года.
вода имени Ленина встрети зом „проект обязательств"
ские работы по кафедрам,
ло горячий и дружный от ставился на обсуждение сту новцев завода „Электросила"
— Развернуть работу сре
— Добиться стопроцент
клик среди
студенчества, дентов. На металлургическом им. Кирова, завода им. Лени
ди V курса за прослушива
ного охвата изучением .По
на
и
ф-ки
,Скороход",
при
профессорско-преподаватель факультете обсуждение обя
ние факультативно спец.
ложения о выборах вВерховского состава, рабочих и слу зательств по соревнованию зывающих встретить прибли
дисциплин сверх учебного
ный Совет" среди студен
жающуюся
XX
годовщину
жащих нашего института. решили буквально „провер
плана со сдачей их и за вы тов, преподавателей, рабо
Великой
социалистической
Стремление достойно новыми нуть" в течение 50 минут на
сокую
успеваемость по
чих и служащих по груп
победами и достижениями собрании, созванном в пере революции высокими произ
дисциплинам учебного пла
пам и кафедрам.
водственными
показателями.
встретить XX годовщину Ве рыве между занятий. Много
на.
На
сегодняшний
день
ме
— Подготовить 30 чел.
ликой пролетарской револю вопросов накопилось у сту
—• Добиться, чтобы каж
факультет
Ворошиловских стрелков.
ции все щире и шире охва дентов, каждый хотел по таллургический
дый
преподаватель
знал,
как
тывает сердца
студентов, делиться своим мнением, но их имеет 764 академдолга, 58
работает студент над его
— Каждая группа обязу
профессоров, научных работ выступления тонули в спешке. человек дипломантов не защи предметом в доэкзаменается своей совместной рабо
тили
дипломные
проекты
в
ников, рабочих и служащих
ционный пернод.
той с кафедрой и деканатом
В результате такого каби
факультетов, лабораторий и нетного подхода к организа срок, трудовая дисциплина
на групповых совещаниях
•— Вовлечь всех студентов
мастерских ЛИИ. Вслед за ции соревнования обязатель не на высоте: много прогулов
заранее сигнализировать де
и
опозданий,
научно-иссле
в
работу
кафедры
через
сотрудниками
лаборатории ства факультетов страдают
канат и общественность о
довательские
работы
на
каНТК,
причем
добиться,
что
двигателей внутреннего го отсутствием конкретности и
всяких ненормальностях в
федах
своевременно
не
вы
бы
каждый
преподаватель
рения и рабочими экспери не подкреплены индивидуаль
учебной работе, производ
был руководителем работы
ментальных мастерских с при ным соревнованием студен полняются.
ственной практике и дип
не
менее
чем
одного
сту
зывом развернуть социали тов между собою и между
Отвечая на призыв стаха
ломном
проектировании*
дента с целью передачи
стическое соревнование вы отдельными группами.
новцев передовых предпри
для
чего
до
1 ноября обсу
своего опыта и- знаний сту
ступили комсомольцы-студен
ятий города Ленина, коллек
дить
в
группах
учебные
денчеству.
Более того, руководители тив металлургического фа
ты металлургического фа
планы до конца года, про
металлургического
и
механи
культета. Целый ряд кафедр
— Поднять трудовую дис
культета берет на себя сле
граммы практики и дип
и лабораторий разрабатывают ческого факультетов допу дующие обязательства к XX
циплину
на
факультете
сре
ломные
темы.
планы мероприятий по ликви стили явное нарушение ука годовщине Великой социали
ди
студентов
и
преподава
дации последствий вреди заний Комитета по высшей стической революции:
Приняв на себя перечислен
телей на должную высоту ные
школе. Известно, что акаде
тельства.
обязательства, металлур
—
Закончить
1-ю
полови
мическая задолженность сре
(не
иметь
прогулов
и
опоз
ги
вызывают
на социалисти
ну семестра 1937/38 учебного
Долг руководителей фа ди студентов должна быть
даний без уважительных ческое соревнование механи
года без академзадолжен
культетов
возглавить эту ликвидирована к 20 сентября.
причин, не иметь срывов ческий факультет.
ности, своевременно сдав
инициативу и активность И вот вместо того, чтобы
масс, помочь студентам и мобилизовать внимание и си
научным работникам по-на лы студенчества и препода
ПЫШНЫЕ СЛОВА
стоящему организовать со вателей на выполнение этого
циалистическое соревнование указания Комитета по выс
и обеспечить такие условия шей школе, руководители
работы, чтобы с первых же этих факультетов предложи
На обшетехническои факультете
дней учебы выполнялись при ли включить обязательство
— Провести
разъясни иикто не заботится о том, чтобы ор
Студенчество механическо
ганизовать соревнование между сту
нятые ими обязательства.
тельные беседы в группах дентами и между кафедрами.
ликвидировать академзадол- го ф-та приветствует инициа
Этого, однако, не поняли женность у металлургов к торов предоктябрьского со
нового приема о работе Между тем, руководителям факуль
руководители факультетов.
XX годовщине Октября, а у циалистического соревнова НТК с целью вовлечения тета, каждому студенту и препода
вателю есть над чем серьезно поду
На ОТФ вместо того, чтобы механиков к 1 октября.
ния и берет на себя следую
студентов этих групп в ак мать и поработать. На первом
организовать соревнование,
щие обязательства:
собрании студентов нового приема
тивную работу кружков.
секретарь комитета ВЛКСМ Не лучше обстоит дело
много говорили о том, что с первого
с
организацией
соревнова
— Положить конец прогу
же дня необходимо взяться за про
ОТФ тов. Денегин подыски
— Провести одно пленар дуктивную самостоятельную работу,
лам со стороны студентов
вает причины и ссылается, ния и на других факульте
тах.
Здесь
профбюро
все
еще
и
преподавателей
без
ува
ное
заседание кружка НТК. необходимо развернуть соревнова
что ему соревнованием зани
ние н т. д. Об этих речах сейчас
маться некогда, он заседает раскачиваются. Профком ин жительных причин.
— Проработать „Положе уже забыли. Нн в одной группе
ститута,
сделав
указание
первого курса соревнввания нет.
на конференции, а члены орг
— Довести до сведения
ние о выборах в Верховный На втором курсе—плохая дисцип
профбюро заняты (до каких о развертывании соревнова
всех студентов новые учеб
Совет СССР", обеспечив лина, участилась неявка студентов
пор это будет продолжаться) ния, самоотстранился от этой
ные планы и программы,
важнейшей
работы,
ждет
ког
явку
на занятия всего со на лекции, большая акадензадолжен
выборани профоргов групп.
обсудив их на производ
ность и т. д.
факультеты пришлют ему
Руководители профсоюзных да
става
ф-та.
ственных совещаниях до 25
Вместо того, чтобы объявить борь
копии
своих
обязательств
и
организаций
металлургиче ничего не делает, чтобы спу
бу этим безобразиям и помочь сту
сентября 1937 г.
— Выставить в полном со дентам развернуть соревнование за
ского (тов. Купленская) и ме ститься в группы и здесь,
— Ввиду совершенно не ставе команды для участия повышение качества учебы, секре
ханического (тов. Степаненко) внизу, возглавить инициативу
тарь комитета ВЛКСМ тов. Денегин
удовлетворительного
со
факультетов с благословения студенчества.
в осенней спартакиаде на ссылается на то, что ему некогда—
стояния техники безопас
профкома института с само
он все время сидит на конференции*
шего института.
Пора понять, что значение
ности на многих заводах,
Член оргпрофбюро ф-та тов. Муста
го начала пытались оказенить
фин заявляет, что соревнованием км
результатом
инициативу студенчества и социалистического соревно являющегося
Для успешного выполнения заниматься
сейчас некогда—нужно
подлой работы врагов на взятых на себя обязательств профоргов групп
внести в социалистическое вания в том и состоит, что
избирать.
рода—организовать для ди
соревнование
бюрократиче это организованное движение
Нужны
ли
комментарии
к этой
механики
вступили
в
социа
масс на борьбу за повыше
пломантов факультативный
скую путаницу.
возмутительной беспечности руко
листическое
соревнование
с
курс по технике безопас
водителей ОТФ?
Вместо того, чтобы возгла ние производительности тру
Первокурсник
ности.
металлургами.
вить инициативу студентов и да, за достижение новых
успехов
в
деле
социалисти
прежде всего развернуть кон
— Организовать проверку
кретное индивидуальное со ческого строительства. По
выполнения
соцдоговоров
ревнование в группах, на этих этому нужно не насаждать
студентов
и
кафедр за
Совещание редакторов и членов
факультетах решили насадить соревнование сверху, а ор
прошлый
учебный
год и
соревнование сверху. Предсе ганизовать его в массе сту
редколлегий факультетских стенгазет
вовлечь с начала нового
датели профбюро по указа денчества, в группе, чтобы
учебного
года
в
соцсорев
было не бумажным,
23 сентября 1937 г. в 4 часа дня в помещении
нию профкома института на оно
нование все студенчество
редакции
газеты „Индустриальный" состоится сове
чали спешно составлять так а конкретным и действенным.
и кафедры.
щание редакторов и членов редколлегий факультегназываемые ,проекты обяза Все условия и возмож
— К 1 октября издать
ских стенных газет по вопросам:
тельств". Для этого они об ности к этому у нас есть.
спецсборник
работ членов
ходили своих активистов, Нужно только по-настоя
1. Задачи печати в связи с подготовкой к выбо
НТК и выпуск трудов ЛИИ
организаторов по ^ физкуль щему, четко и оперативно ра
рам в Верховный Совет СССР.
преподавателей механиче
туре, по осоавиахимовской ботать, повседневно руко
2. О подготовке к XX годовщине Великой соци
работе, спрашивали какие водить массами, жить с ни ского ф-та.
алистической революции и развертывании социали
обязательства они могут пред ми, «прислушиваться к их го
— Провести по два за
стического соревнования среди студентов и профес
ложить, „обсасывали" эти обя лосу и своевременно воз
сорско-преподавательского состава.
нятия в каждой секции
зательства, совещались, побы главлять их инициативу.
НТК.
РЕДАКЦИЯ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ВСТУПАЕТ В СОРЕВНОВАНИЕ

ГОТОВЬТЕСЬ К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ

СОВЕТ СССР

Тайна голосования и как она обеспенивается законом
• Сталинской Конституцией устано Так советский избирательный за
влено, что выборы депутатов во все кон обеспечивает полную тайну го
Советы производятся путем тайного лосования при выборах в Верховный
голосования.
Совет СССР. Отдельная, совершенно
Раньше, до принятия новой Кон изолированная комната для заполне
ституции, у нас применялось при ния избирательных бюллетеней и не
выборах в Советы открытое голосо проницаемый для взгляда конверт,
вание: созывались собрания избира в который вкладывается заполнен
телей, на которых выборы произво ный избирательный бюллетень, де
дились простым поднятием рук.
лают невозможным разглашение ре
Теперь выборы будут произво зультата голосования каждого от
диться иначе: вместо того, чтобы дельного избирателя. Избиратель,
голосовать на собрании, каждый из лично опуская конверт с избира
биратель явится в избирательный тельным бюллетенем в запечатанный
участок и подаст свой голос. При ящик, лишает всякой возможности
этом никто не будет знать, за кого кого бы то ни было узнать, за кого
он голосует.
голосует тот или иной избиратель.
Порядок выборов, установленный
Таким образом обеспечивается про
.Положением о выборах в Верхов ведение в жизнь действительно тай
ный
Совет СССР', обеспечивает, ного голосования.
гарантирует действительную тайну
Переход от открытого к закры
голосования.
тому (тайному) голосованию подчер
Советский избирательный закон кивает стремление советской власти
устанавливает следующий порядок поставить всю работу свонх орга
голосования.
нов под усиленный контроль трудя
Каждый избиратель голосует лич щихся.
но. Для этого он в установленное
.Унас,—говорил товарищ Сталин,—
вреня является в избирательное поме не мало учреждений, которые рабо
щение. Предъявив секретарю Участ- тают плохо. Бывает, что тот или
Аовой избирательной комиссии свое иной местный орган властн не умеет
удостоверение личности (либо пас удовлетворить те или иные из много
порт, либо колхозную книжку, либо сторонних и все возрастающих по
профсоюзный билет, либо иное удо требностей трудящихся города и
стоверение), он получает избиратель деревни. Построил лн ты или не
ные бюллетени и конверт устано построил хорошую школу? Улучшил
вленного обранца.
ли ты жилищные условия? Не бюро
Получив избирательный бюллетень, крат лн ты? Помог ли ты сделать
избиратель уходит в специальную наш труд более эффективным, нашу
комнату для его заполнения. В ком жизнь более культурной? Таковы
нате для заполнения избирательных будут критерии, с которыми мил
бюллетеней в это время запрещается лионы избирателей будут подходить
присутствие кого бы то ни было, к кандидатам, отбрасывая негодных,
кроме голосующих. В ней не могут вычеркивая их из списков, выдвигая
находиться во время голосования лучших и выставляя нх кандидату
также и члены Участковой избира ры".
тельной комиссии. Еслн для запол
Тайное голосование обеспечивает
нения избирательных бюллетеней в каждому избирателю полную свободу
комнату одновременно допускается голосовать за тех кандидатов, кому
несколько избирателей, то она долж он доверяет обеспечение своих инте
на быть оборудована перегородками ресов.
или ширмами по числу допускаемых
Тайное голосование является одной
одновременно избирателей.
из важнейших форм проверки проч
Избиратель оставляет в каждом ности н серьезности связи Советов
избирательном бюллетене фамилию с трудящимися массами. Оно помо
того кандидата, за которого он го жет быстрее вскрыть недостатки в
лосует, вычеркивая остальных. Если работе Советов, оно со всей силой
избиратель неграмотен или в силу ударит по бюрократическим элемен
какого-либо физического недостатка, там и будет способствовать оживле
например, слепоты и т. п., ве может нию всей работы Советов и укреп
самостоятельно заполнить бюллетень, лению жнвых связей их с трудящи
то он может пригласить в помощь мися массами.
себе в комнату, где заполняются из
,Если в правящих классах бур
бирательные бюллетени, любого дру жуазных стран,—говорил товарищ
гого избирателя.
Молотов,—теперь широко развито
Заполнив избирательный бюлле пренебрежительное отношение к вы
тень, избиратель вкладывает его в борной системе и к правам широких
конверт. Заклеив конверт с избира масс избирателей, воля которых под
тельным бюллетенем, он переходит меняется беспредельной
властью
в комнату, где помещается Участко горстки магнатов капитала, то пере
вая избирательная комиссия, н лкчио ход к закрытым выборам в Совет
опускает конверт в запечатанный ском Союзе свидетельствует о том,
ящик.
что Советская власть черпает свои

силы в росте активного участия
масс во всем государственном упра
влении, в усилении массового кон
троля за работой всего государ
ственного аппарата снизу доверху'.
Посмотрим теперь, как обстоит
дело с тайной голосования в капи
талистических странах.
В целом ряде капиталистических
государств совершенно нет тайного
голосования.
В Югославии, например, прово
дится только открытое голосование.
В Венгрии тайное голосование про
водится лишь частично. Только 40
членов парламента от крупных го
родских избирательных округов вен
герского парламента избираются тай
ным голосованием. Остальные 204
члена парламента избираются откры
тым голосованием.
Но и в тех капиталистических
странах, где формально существует
тайное голосование, на деле оно
часто превращается в открытое.
Так, например, в фашистской Ита
лии избирателям приходится вклады
вать свои избирательные бюллетени
в прозрачные конверты, через кото
рые хорошо видно, за кого онн го
лосуют. .
В фашистской Германии при .вы
борах" рейхстага в 1936 году подача
голосов была организована следую
щим образом.
В .избирательной" комиссии изби
ратель получал бланк, на котором
были напечатаны фамилии фашист
ских кандидатов. Избиратель должен
был вписать крестик в избиратель
ный бюллетень, затем вложить бюл
летень в конверт н, сообщив свой
адрес и фамилию, передать его пред
седателю избирательной комиссии.
Вся техника выборов такова, что
избиратель не мог уклониться от
голосования за фашистский список.
Избиратель мог бы не вложить бюл
летеня в конверт, но члены комис
сии немедленно ощутили бы, что
конверт пустой, и избиратель ока
зался бы зачисленным в разряд вра
гов государства.
Таков порядок голосования, уста
новленный фашистами. При таком
порядке .тайна" голосования легко
могла быть открыта избирательной
комиссией. А это давало фашистам
возможность зверски преследовать
тех, кто осмеливался голосовать про
тив их списка...
Только советский избирательный
закон, разработанный в полном соот
ветствии со Сталинской Конститу
цией, обеспечивает на деле тайну
голосования. Это свидетельствует о
несокрушимой силе Советского го
сударства, о последовательном и не
уклонном проведении социалистиче
ской демократии.

Ответы избирателям
ВОПРОС: Кто будет утверждать Центральную нзбнратвльную
комиссию по выборам в Верховный Совет СССР?
ОТВЕТ: Статья 34 Избирательного составленная из представителей об
закона указывает, что Центральная щественных организаций и обществ
избирательная комиссия составляется трудящихся, будет утверждена Пре
из представителей общественных ор зидиумом ЦИК СССР.
ганизаций и утверждается Президиу
В дальнейшем, т. е. при всех по
мом Верховного Совета.
следующих выборах. Центральная
На предстоящих выборах граждане избирательная комиссия по выборам
СССР впервые будут избирать Вер в Верховный Совет СССР будет ут
ховный Совет СССР. Поэтому Цен верждаться Президиумом Верховно
тральная избирательная комиссия, го Совета.
ВОПРОС: Будут лн принимать участие в выборах депутатов
Верховного Совета СССР зимовщики полярных станций,—напри
мер, зимовщики Северного полюса и др.?
ОТВЕТ: В статье 76 .Положенияо
Но это не значит, что участники
выборах в Верховный Совет СССР" зимовок полиостью лишены возмож
говорится, что каждый избиратель ности принять участие в выборах
должен голосовать лично, являясь Верховного Совета СССР. Каждый
для этого в помещение для голосо из них может быть выставлен той
вания, причем подача голосов изби или иной общественной организа
рателями производится путем опу цией, обществом трудящихся или
скания в избирательный ящнк изби обшим собранием рабочих, красно
рательных бюллетеней, запечатанных армейцев, колхозников в качестве
в конверте. Избирательный закон
предусматривает возможность орга кандидата в депутаты Верховного
низации самостоятельных избира Совета СССР. Следовательно, он на
тельных участков в северных и во равне со всеми гражданами СССР
сточных районах при наличии не может быть избранным в Верховный
менее 100 человек населения и на Совет. Кроме того (учитывая хоро
судах при наличии 50 избирателей. шо налаженную радиосвязь), зимов
Поэтому зимовщики полярных стан щики практически ногут принять
ций, насчитывающих менее указан участие в выдвижении кандидатов
ного количества, практически не мо в депутаты Верховного Совета СССР
гут принять участия в голосовании, через указанные в Избирательном
если находятся в большом отдалении законе организации, а также в аги
от населенных пунктов СССР, где тации за выдвинутых ими кандида
образованы избирательные участки. тов в печати.
* .
ВОПРОС: Могут ли небиратели во время голосования допол
нять избирательный бюллетень новыми кандидатурами?
ОТВЕТ: Все кандидаты, выдвигае предоставляет
право выставления
мые в депутаты Верховного Совета кандидатов в Верховный Совет СССР
СССР, согласно .Положения о выбо не отдельным лицам, а обществен
рах в Верховный Совет СССР", ным организациям и обществам тру
должны б ыть, не позднее чем за дящихся. При этом статья 57 Изби
30 дней до выборов, зарегистриро рательного закона обеспечивает пра
ваны соответственно или в Окруж во выставления кандидитов не толь
ной по выборам в Совет Союза ко центральным органам обществен
избирательной
комиссии, или в ных организаций и обществ трудя
Окружной по выборам в Совет На щихся, но и их республиканским,
циональностей избирательной комис краевым, областным и районным ор
сии. Только зарегистрированные кан ганам, а также общим собраниям ра
дидаты подлежат включению в изби бочих и служащих по предприятиям,
рательный бюллетень. Во время голо красноармейцев по воинским частям,
сования каждый избиратель должен крестьян по колхозам и т. д. Таким
оставить в избирательном бюллетене образом, закон устанавливает широ
фамилию того кандидата, за которого кое, подлинно всенародное выдви
он голосует, вычеркивая остальных. жение кандидатов в депутаты Вер
Бюллетени, поданные с количеством ховного Совета. Каждый гражданин
кандидатов, превышающим число СССР, пользующийся избирательным
избираемых депутатов, считаются правом, имеет широкую возможность
недействительными.
активно участвовать в выставлении
Вписывать в избирательные бюл кандидатов. Кроме того, каждому
летени дополнительные кандидату гражданину СССР Избирательный
ры к имеющимся в списке избира закон обеспечивает право свободной
тели не могут. Это противоречило агитации за своих кандидатов на
бы нашей Конституции, которая собраниях, в печати и т. д.

исследовательских работ, имеющих ния, имеющее диаметр в 10 м., им.
Декан электромеханического факультета профессор М. КОСТЕНКО значительный
теоретический и прак пульсы порядка 3000—3500 кило

Лоборотории злектроиешического фвкультето
ЛИИ и их зодши
Бывший Политехнический инсти
тут до революции располагал всего
четырьмя электротехническими лабо
раториями, главной задачей которых
было обслуживание учебных заня
тий со студентами. В Индустриаль
ном институте электромеханический
факультет имеет 15 электротехниче
ских лабораторий, которые не толь
ко обслуживают нужды учебного
процесса, но одновременно ведут
самым широким фронтом научно-ис
следовательские работы.
За последние 7—8 лет не только
подвергся существенной реконструк
ции и обновлению ряд старых лабо
раторий, как например, лаборатория
электроизмерительной
техники и
электрических машин, но возник ряд
новых лабораторий, а именно лабо
ратория промышленного использо
вания электрической энергии, элек
трификации транспорта, релейной
защиты, автоматики и телемеханики,
испытания диэлектриков, линий пе
редачи, электрических печей и элек
тромашинной аппаратуры.
Кроме того, в настоящее время за
канчивается строительство большого
отдельного высоковольтного корпу
са, в котором разместятся не только
прежняя высоковольтная лаборато
рия, ио и вновь организуемые отделы
высоковольтной техники, высоко
вольтной аппаратуры, а также полу
чат возможность расшириться лабо
ратории передачи энергии, линии
передач, релейной защиты и испы
тания диэлектриков.
Несмотря на наличие значительно

го числа лабораторий, нужно уже
теперь признать, что прн современ
ном состоянии электротехники и
предъявляемым ею требованиям к
электротехническим
лабораториям
ЛИИ, эта база является уже недо
статочной. В ряде направлений, на
пример, электрических машин и
электрических измерений эта база
является даже значительно устарев
шей, поэтому по генеральному пла
ну реконструкции института спроек
тирован специальный электромеха
нический к'^рпус и лаборатория—теплоэлектр' V .траль, которая должна
дать ивс" 1_\гу не только свет, энер
гию и т^пло, но предназначена стать
научным центром для исследователь
ских работ в области теплоэнерге
тики.
Постепенное расширение размеров
и оборудования лабораторий позво
лило развернуть вместе с учебной
работой огромное количество цен
нейших научно - исследовательских
работ. Это дало возможность лабо
раториям и кафедрам электромеха
нического факультета установить са
мую тесную связь как с Главками,
энергосистемами и промышленными
предприятиями, так и научно-иссле
довательскими организациями.
Огромная педагогическая и науч
но-исследовательская работа кафедр
и лабораторий электромеханическо
го факультета потребовала весьма
большого расширения научно-педа
гогических кадров факультета. Если
до революции в 1917 г. факультет
имел в области электротехники пять

профессоров и 20 преподавателей и
лаборантов, то в настоящее время
факультет располагает весьма боль
шими и высококвалифицированны
ми кадрами, которые состоят из
25 профессоров, 58 доцентов, 53 ас
систентов и 62 аспирантов. Нужно
отметить, что среди профессоров
факультета к настоящему моменту
имеется семь утвержденных докто
ров технических наук и два акаде
мика, (академик В. Ф. Миткевнч и
академик А. А. Чернышев).
Представляет интерес, хотя бы в
самых кратких чертах, дать описа
ние основных электротехнических
лабораторий, их оборудования и пе
речислить основные научно-исследо
вательские проблемы, которыми эти
лаборатории занимаются и которые
им предстоят в ближайшем будущем.
Старая высоковольтная лаборато
рия ЛИИ, руководимая проф. А. М.
Залесским, была оборудована еще в
1911 г. Она занимает всего 500 кв.м.
при общей кубатуре 2500 куб. м.
Наибольшее напряжение переменно
го тока, которым она располагает,
около 400 киловольт, наибольшее
импульсное напряжение—1000 кило
вольт. В новом высоковольтном кор
пусе лаборатория получит значи
тельное расширение и образует ла
бораторию вопросов передачи энер
гии с большим залом, имеющим
площадь 16X16 н- и высоту 12 м.
Несмотря на относительную уста
релость и недостаточную мощность
своего оборудования эта лаборато
рия произвела ряд ценных научных

тический интерес: например, разра
ботка методики высоковольтных из
мерений, защита подстанций и ли
ний передачи днверторами и раз
рядниками, получение ответвленных
мощностей от линий передачи при
помощи емкостной связи и др. Ре
зультаты работ по диверторам и раз
рядникам были использованы Доиэнерго и Уралэнерго, что дало им
возможность снизить число аварий.
В новом высоковольтном корпусе
будут занимать ведущее место лабо
ратории высоковольтной техники
под руководством проф. А, А. Горева!
Главный зал лаборатории, имеющий
площадь 30 X 40 кв. м. и высоту 25,5
кв. м., будет окружен с трех сторон
трехэтажными пристройками. Общая
строительная кубатура высоковольт
ного корпуса составляет около
80000 куб. м. при производственной
площади 4000 кв. и., причем куба
тура одного главного зала составит
30 000 куб. м.
В главном зале будет установлен
сверхмощный генератор импульсов
высокого напряжения, состоящий из
двух половин высотою 16 м. Каждая
половина рассчитана на напряжение
в 8000 киловольт относительно зем
ли. Прн раздвижении этих половин
между ними можно будет получать
разряды при напряжении до 16 000
киловольт при длине искры в 15—
16 м. При сдвинутых половинках и
соответственном переключении гене
ратора от него можно будет полу
чать 4000 киловольт при емкости в
ударе 30000 микрофарад и энергии
разряда около 240 киловатт-секунд,
в то время как наибольший из су
ществующих заграничных генерато
ров может дать всего около 50 кв.сек.
Столь значительная энергия гене
ратора позволит посылать на опыт
ные линии через специальное огром
ное отверстие в стене Главногд зда

вольт с длиною волны порядка 13—
15 микросекунд. Второй генератор
предназначается для получения сверх
мощных импульсов тока порядка
1—2 миллиона ампер, причем этот
генератор будет помещен также в
специальном зале. Нужно отметить,
что конденсаторы для обоих им
пульсных генераторов производятся
в специальной мастерской,организо
ванной при самой высоковольтной ла
боратории.
Одной из основных проблем, ко.
торые смогут исследоваться в но
вой лаборатории, является экспери,
ментальное изучение явления пря
мого удара молнии и ее послед
ствий, исследование перенапряже
ний, возникающих в изоляции вы
соковольтных устройств под дей
ствием грозового импульса и, нако
нец, исследование работы защитной
аппаратуры в условиях, близких к
действительным.
Экспериментальное исследование
намеченных вопросов создаст твер
дую базу для проектирования грозоупорных линий и защитной аппа
ратуры для установок сверхвысо
кого напряжения (300 киловольт и
выше). Сверхмощный импульсный
генератор токов даст возможность
исследовать выключающую высоко
вольтную аппаратуру сверхмощных
систем. Одновременно предполагает
ся заказать ударный синхронный ге
нератор, который даст возможность
испытывать как аппараты, так и их
модели.
Новая лаборатория явится, в на
стоящее время, единственным ме
стом в союзе, где можно будет ре
шать все исследовательские вопро
сы, связанные с проектированием и
строительством оборудования для
намечаемых
гидростанций-гигантов
(Куйбышев, Камышин и др.), рацио
нальное использование энергии ко
торых предполагает
возможность
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Временное изменение порядка заселения
комнат в общежитиях

Организуется театральная
мастерская

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Кто контролирует работу водопроводчиков

И сентября водопроводчик тают в Щ корпусе, но там они
Замечательные горизонты открыты
в нашей прекрасной стране для Поликарпов явился на работу даже не показывались.
каждого молодого советского чело пьяным и, собрав вокруг себя
Такое разгильдяйство воз
века. Все, что создавалось челове плотников Майдова, Рускова
можно потому, что никто ра
чеством веками, все сокровищницы
творческой мысли и искусства рас и Яковлева, водопроводчика боту
водопроводчиков не
крыты перед счастливой молодежью Отто и печника Белова, начал проверяет. Подписывание на
нашей родины.
разглагольствовать о том, что
Демонстрирующиеся в последние работа, мол, в институте тя рядов о выполненной работе
годы смотры народного творчества
производится на основании
показали, какого расцвета достигло желая, что работать он будет словесного заявления водо
искусство народов советской страны. тогда, когда деньги ему по
проводчика, что работу он
Стремление передать в образах ложат „на бочку" и т. д.
сделал, а так ли это на самом
искусства—в спектакле, в песне, в ри
сунке—радость жизни, борьбы и по Пропьянствовал Поликар деле и насколько добросо
беды, желание воспеть нашу вели пов вместе с Отто весь день. вестно выполнена работа—
кую родину выдвигают все большее Мастерскую они закрыли и
и большее число талантов из народа, написали на дверн, что рабо этим не интересуется никто.
Андреев
которые жадно стремятся овладеть
искусством, как они овладевают за
конами техники, вершинами науки.
Нет никаких сомнений в том, что
в смотре талантов молодые студенты
Индустриального института займут
достойное место наряду с лучшими
творческими коллективами втузов
В стандартном доме № 7
Из-за частой смены комен
Наркомтяжпрома.
по
пр.
Раевского
застекление
дантов,
в домах нет порядка.
Организующаяся прн клубе ЛИИ
театральная мастерская ставит своей рам в коридорах производит
В доме № 7 комендант Ан
задачей дать студентам возможность ся вот уже который год .поз
развить всесторонне их творческие дней осенью. Оконная замазка дреев до сих пор не собрал
дарования в области театрального не высыхает, а примерзает к жильцов, чтобы выбрать ста
искусства на основе соответствую
рамам. В результате в первые рост. На кухне разыгрывают
щих знаний.
Программа театральной мастерской же весенние дни она отвали ся безобразные скандалы изпостроена таким образом, чтобы каж вается и стекла выбиваются
за плиты. Семья дворника
дый студент, занимающийся в ней, ветром.
не определял своей задачей узкий
Рубцова занимает часто пли
За ряд серьезных наруше- фонда зарплаты на сумму путь .любительской" подготовки
В этом году нам, жильцам, ту на целый день. Сплошь и
НИИ финансовой дисциплины, 294,1 тыс. руб., в перерасхо- спектаклей, ибо не это самоцель предстоит, повидимому, та
коллектива. Задачей
рядом растапливать
плиту
установленных проверкой фи- де спецсредств на сумму театрального
программы является — в течение кое же удовольствие, если
посылают
малышей
(далеко
ли
2—3
лет
оснастить
будущего
инже
только
ЖБУ
срочно
не
зай
нансового отчета Ленинград- 59,8 тыс. руб., в незаконном
нера основными понятиями в области мется застеклением рам. Недо пожара).
ского индустриального ин изъятии из банка ассигнова искусства и театра в частности, т. е. только в доме № 7. но и во
ему знания, необходимые для
Всех этих безобразий не
ститута, главный бухгалтер ний на обучение учащихся дать
всех остальных стандартных
каждого человека нашей страны.
института тов. Катран, А. П. (около миллиона руб.), исполь Работа театральной мастерской домах нехватает 75'*/, кори было бы, если бы были ста
приказом заместителя началь зованных не по назначению— должна быть поставлена так, чтобы дорных стекол. Всюду гуляют росты и комендант ими руподсобных кажды й студент, занимающийся в сквозняки, а в домах полно ководил.
ника ГУУЗ'а НКТП т. Корза- финансирование
детворы.
Жильцы
нова отстранен от должности. хозяйств, в значительном пре ней, видел, насколько изучение того
или иного произведения искусства
Нарушения финансовой ди вышении установленных на помогает ему разрешить вопросы,
сциплины выразились в пе ценок на продукцию экспери интересующие его лично, видел, что
рерасходах по основной сме ментальных мастерских, в эта работа воспитывает творческую
те (обучение учащихся) на представлении ГУУЗ'у заве устремленность к нашему прекрас
с большим трудом раздо на покрытие сараев. Из трид
сумму 694,2 тыс. руб., в само домо ложных сведений о пеному будущему.
были
для стандартных домов цати рулонов четырех уже
вольном установлении персо реходящем контингенте уча Общественным организациям ЛИИ по проспекту Бенуа № 16 нет.
необходимо учесть, какое огромное
нальных окладов педагоги щихся на 1937 г.
воспитательное значение имеет ра тридцать рулонов толя. С не
Неужели крыть сараи важ
ческому персоналу, в превы
Впредь до назначения глав бота в творческом коллективе, по которой натяжкой их хвати
шении должностных окладов ного бухгалтера временное вышающая культурный уровень сту ло бы на покрытие всех до нее, чем жилые дома, а со
и содержании сверхштатных исполнение обязанностей гл. дентов и уделить достойное внима мов н совершенно непонятно, хранность дров важнее здо
единиц в аппарате института, бухгалтера института возло ние вновь организующемуся театраль почему этот толь разбазари ровья людей?
ному студенческому коллективу.
что привело к пер&расходу жено на П. В, Венцеля.
вается с разрешения т. Зуева
Режиссер В. Гуров
Глав
в течение ряда лет в сту
денческих общежитиях оста
вались проживать лица, окон
чившие институт. Старое ру
ководство института не при
нимало необходимых мер к их
выселению и в настоящее
время общежития в значи
тельной мере оказались зач:еленными людьми, не имею
щими отношения к институту.
Во время каникул были
приняты меры, в результате
которых выселили 147 чел.
Остаются невыселенными еще
180 чел.
Кроме того, 200 мест со
гласно приказу ГУУЗ'а долж
ны быть обеспечены для сту
дентов других институтов.
Учитывая затруднительное
положение
с
расселением
студентов, создавшееся в ре
зультате вышеуказанных при

чин, и. о. директора ЛИИ
проф. Калантаров приказал
временно расселить студен
тов нового приема по 4 че
ловека в комнату площадью
в 15 м. В комнатах, занятых
студентами прежних прие
мов, отличниками и дипло
мантами,
временно
будут
проживать по 3 человека.
Приказ подчеркивает вре
менный характер этих меро
приятий, доводит до сведе
ния студенчества, что дирек
цией приняты меры, напра
вленные к ликвидации соз
давшихся затруднений с жил
площадью и призывает всех
студентов к проявлению ди
сциплинированности и орга
низованности при проведении
в жизнь расселения на ос
нове нового порядка.

Каждый год одно и то же

Главный бухгалтер А. П. Катран
отстранен от должности

На ч т о и д е т толь?

переброски громадных мощностей на шина для испытания демпферов и
сверхдальние расстояния при сверх исследования проводов ва вибрацию.
высоких напряжениях, еще не до Работа над указанными основными
стигнутых современными электропе проблемами электростроительства по
редачами.
ставит советскую электротехнику и
высоковольтную лабораторию
В наступающей пятилетке предпо новую
перед задачами, далеко превос
лагается постройка сверхмощной ЛИИ
по трудностям и масшта
Куйбышевской гидростанции, кото ходящими
задачи, которые уже разрешены
рая должна передавать свыше 600 МНУ бам
странами, по
в Москву на расстояние в 900 км., в капиталистическими
в ближайшую
пятилетку
то время как наибольшая электро этому
должен занять ведущее место
передача США (Бульдер-Дам) позво СССР
ляет перебрасывать 235 М^У на рас в этой области.
стояние 430 км. прн напряжении
Для снабжения лаборатории энер
287 киловольт.
гией на территории ЛИИ выстроена
Одной нз самых существенных за специальная подстанция 35/6 кило
дач при освоении подобной сверх вольт, мощностью 15 000 киловольтдальней электропередачи будет ре
шение и исследование методов по ампер с самостоятельной воздушной
вышения устойчивости параллельной линией передачи 35 киловольт.
работы систем, в частности создание
Весьма большая и серьезная ра
генераторов с пониженными реак- бота предстоит лаборатории испыта
тивиостями и устойчивыми магнит
диэлектриков,
руководимой
ными полями и их возбудительных ния
систем и повышение их синхронизи проф. М. М. Михайловым, в области
рующей мощности специальными высоковольтной изоляции и связан
устройствами (одни из путей намечен ных с нею технологическими про
в диссертации М. М. Ботвинником).
характери
Нужно отметить одновременно, что цессами. Импульсные
разрывная мощность выключателей стики изоляции, работающей в уста
этих сверхмощных систем должна новках, которые связаны с воздуш
достигнуть огромной величины—по ными линиями, становятся все более
рядка 4 млн. киловольтампер.
ее основными характеристиками.
Основная работа группы линии
В этом отношении весьма интерес
передач, ведущаяся под руковод
ствои проф. Н. П. Виноградова, за ны опыты К. С. Архангельского в
ключается в механических исследо области профилактики аварий изо
ваниях проводов, тросов, арматуры, ляции и определение ее дефектов в
высоковольтных линий передачи, условиях эксплоатации. Из других
вибрации и электрического нагрева работ лаборатории испытания диэлек
проводов в естественных условиях
триков нужно отметить определение
и т. п.
объемных сопротивлений, диэлектри
Эта работа тесно связана с энер
гетическими системами и ведется не ческих потерь прн нормальной ча
только в лаборатории, ио и на ме стоте и повышенной, определение
стах. Группой был исследован пер пробивных напряжений при пере
вый советский полый провод и раз менном и постоянном токе, опреде
работаны методы его заделки и
•сконструирована и изготовлена ма ление свойств изолирующих матери-

алов (механической прочности, твер
дости, температуры плавления, тепло
проводности, теплостойкости, гигро
скопичности, микроструктуры и т. п.).
Работы, проводимые лабораторией
испытания
диэлектриков, имеют
чрезвычайно большое значение для
алектропронышленности, так как
успехи в области изолирующих ма
териалов и точное знание их свойств
по существу определяют дальнейший
прогресс динамостроения.
Лаборатория электрической тяги,
руководимая нроф. А. Б. Лебедевым,
составляла ранее отдел лаборатории
электрических машин и получила
совершенно новое специально обо
рудованное помещение. В первом
этаже размещено тяжелое и крупное
оборудование лаборатории: питаю
щие агрегаты, почволяющие получать
постоянный ток 750—1500 вольт,
ртутные выпрямители, маховичная
установка, различные тяговые дви
гатели, электровозные и трамвайные
со специальными тормозными устрой
ствами для непосредственной нагруз
ки. Лаборатория имеет специальный
электровоз промышленного типа,
испытание которого производится
на дворе лаборатории, кроме того,
сооружается опытное железнодорож
ное кольцо со вводом путей внутрь
лаборатории. Лаборатория связана
специальным кабелем с сетью трам
вайной подстанции.
Во втором этаже лаборатории име
ется малый зал, кабинеты, аудитория
и комнаты для занятий. В малом
зале размещена тяговая аппаратура

и тормозное оборудование: контак ков, дающих возможность изучать
торы, быстродействующие автоматы, работу электроприводов в действи
контроллеры.
тельных условиях. Бригадами со
Лаборатория имеет тесный кон трудников лаборатории были про
такт с Лентрамваем и выполнила ряд изведены исследования и испытания
исследовательских работ в области электроприводов иа ряде крупных
электрической тяги: исследование заводов Союза. Лабораторией вы
нагрева тяговых двигателей на ли полнены работы по синхронизации
ниях Лентрамвая, исследование че крановых двигателей, работе экска
тырехосных
вагонов Лентрамвая, ваторов по системе Леонарда, пере
исследование ослабления поля тяго ходным режимам двигателей посто
вых двигателей, исследование на янного тока, поддержанию постоян
ной
скорости иоиио-электрониымн
грева тяговых двигателей тепловозов
регуляторами, и по выбору электро
и др.
привода для ледоколов на перемен
Отдел ртутных преобразователей ном токе.
лаборатории, руководимый Б. М.
Из вновь организованных лабора
Шляпошннковым, имеет достаточно
нужно отметить группу лабо
мощное оборудование (трансформа торий
раторий, имеющую дело с защитными,
тор 1200 ква при 6/3 кв, ртутный вы регулирующими, управляющими и
прямитель з-да яЭлектросила' типа пусковыми устройствами, а именно:
РВ-10) и производит ряд работ ио лабораторию автоматики и телемеха
руководимую проф. Б. И. До
преобразованию переменного тока ники,
манским,
лабораторию релейной
в постоянный и обратно.
защиты,
руководимую
доцентом
Я. Л. Рузиным, и лабораторию элек
Отделом было произведено иссле тромашинкой аппаратуры, руководи
дование работы электровозного дви мую инж. Г. П. Александровым.
гателя ,Динамо' ДМО-340, прн пи Лаборатория автоматики и теле
тании его выпрямленным током. механики, несмотря на недостаток
В настоящее время отдел произво ее оборудования, развернула ряд
дит работу по исследованию управ весьма существенных научно-иссле
работ: исследование
ляемых ртутных преобразователей, довательских
фотоимпульсного регулятора систедающих возможность преобразовать мы Доманского, исследование устрой
постоянный ток в переменный.
ства для комбинированных фотосъе
мок по заданию Ленфильмз, сравнеЛаборатория промышленного ис ние^систеи программного регулирова
пользования электрической энергии, ния (доц. Сотсков), анализ работы
работающая под руководством проф. телемеханических реле в импульсном
В. К. Попова, организована в 1930 г. режиме.
Лаборатория имеет ряд специальных
установок для регулирования ско
рости асинхронных машин (Шербн- (Окотс1н,11е в след. номере)
уса, Козичека, Кренера) и ряд стан

ИТОГИ АЛЬПИНИАДЫ
103 новых альпиниста, получивших
право на значок .Альпинист СССР'
1 ступени, влились в ряды нашей
альпинистической секции, а учащие
ся инструкторской школы получили
свое , боевое крещение*, побывав на
серьезных и трудных вершинах.
38 чел. получат звание инструкто
ров II и III категории.
В 1937 г. в альпиниаде участвова
ло 150 чел.: в первой смене 27 чел.
из ГТФ и промтранспорта и во вто
рой около 120 чел. Первая смена на
чала работать с 10 июня. К этому
времени на вершинах еще остава
лось много снега. Очень часто шли
лавины и на склонах висели снеж
ные карнизы, которые таили в себе
опасность обвала.
Восхождения ва зачетные верши
ны Софруджу и Южная Белалакая
увенчались успехом только после
двух попыток. Восхождение на зачет
ную вершину Эрцог оказалось воз
можным только 2 июля, когда скалы
более или менее очистились от снега.
На других вершинах не удалось по
бывать из-за недостатка времени.
С 3 до 12 июля съезжалась вторая
смена. Здесь была основная масса
новичков и инструкторская школа,
учащиеся которой должны были по
мимо своих спортивных восхожде
ний вести работу с новичкани. Еще
в Ленинграде старшин инструктором
Г. Бочек был составлен подробней
ший план, который, казалось, все
предусматривал и внушал доверие
своей подробностью. Однако, с пер
вых же дней никто иной, как сам
Бочек, повел разлагающую работу.
Не принимая личного участия в за
нятиях с новичками, он неравномер
но нагружал инструкторов, вызывая
этим их недовольство. Работа школы
инструкторов была поставлена так,
что одна часть школы была все вре
мя загружена занятиями с новичками,
в то время как другая занималась
только спортивными восхождениями.
Это создавало нехорошую атмосфе
ру внутри школы.
На замечания об этом Бочек обыч
но грубил, зачастую оскорбляя уча
стников и инструкторов. Учитывая
его явный саботаж и возмутительное
поведение, командование лагеря бы
ло вынуждено снять его с работы
старшего инструктора.
Это мероприятие было встречено
одобрением всего лагеря, в том чи
сле и инструкторами-шуцбундовцани. Только после назначения Рудоль
фа Бнлоха старшим инструктором,
всякие инциденты прекратились и
работа вошла в нормальные рамки.
Много внимания пришлось уде
лить борьбе с лихачеством и недис
циплинированностью отдельных уча
стников. Сигналом к этому послужил
случай с Басовым—студентом меха
нического факультета. Басов, помо
гавший инструктору Тренклеру на
скальных занятиях с цепочкой но
вичков, несмотря иа запрещение
инструктора, полез без веревки и
попал на трудное место, откуда са
мостоятельно не мог выбраться.
Когда вверху ему предложили ве
ревку, он с пренебрежением от нее
отказался. Надеясь как-нибудь вы
лезть, он схватился за кустарник,
который сразу же оборвался, Басов
покатился по скалам и сломал ногу.
Поведение Басова было резко осу
ждено на собрании лагеря.
К недостаткам работы в лагере
следует отнести нечеткое выполне
ние приказов о восхождениях. Быва
ли случаи когда выход групп задер
живался на несколько часов. Часто
приказ зачитывался задним числом.
Командование лагеря не обращало
на это должного внимания. Родин,
назначенный парткомом в качестве
политрука лагеря, вовсе не приехал
в Домбай и всей полит.-массовой ра
ботой лагеря пришлось заниматься
.самозванному' политруку Л. Р.
Шульману. Некоторое время лагерь
был без политрука.
Несмотря на эти обстоятельства,
которые вначале неблагоприятно
сказывались на нормальной учебной
работе, достижения альпиниады мож
но считать исключительно хорошими.
В то время кан в большей части из
30 лагерей на Кавказе программа
обучения ограничивалась зачетным
восхождением, большинство нович
ков нашего лагеря сумело сделать
восхождения на 5—9 вершин I сте
пени трудности, а лучшая часть
имеет даже II степень. Значительная
часть этих восхождений была про
ведена самостоятельно.
Ценность самостоятельного восхо
ждения заключается в том, что оно
дает уменье выбирать маршруты,
уменье ориентироваться и этим вы
Даигоряит Нв Д—12222.

зывает интерес к альпинизму. Из
всего состава лагеря только три че
ловека не сделали зачетного восхо
ждения.
Что касается школы инструкторов,
то она в общей сложности облазила
все вершины в районе Домбая, сде
лав при этом ряд прекрасных перво
восхождений. К лучшим восхожде
ниям можно отнести траверз Домбай-Ульгена (4040 м.) с первовосхо
жденнем на западную вершину, про
деланной цепочкой В. П. Сасорова
в составе Соболева, Коршунова и
Аскинази.
Это восхождение IV степени труд
ности и по справедливости может
считаться лучшим и труднейшим
восхождением в районе Домбая
в сезоне 1937 года.
Наряду с ним можно ставить тра
верз Джугутурлучата цепочкой в
составе Кельзона, Вальтера, Куриленко и Бочек.
Франц Штейнер, Одржевольский
и Леви сделали первовосхождение
на Белалакаю по восточной стене.
Оба эти маршрута очевидно тоже
будут зачтены по IV степени труд
ности.
К. Логинов и И. Сорокин под ру
ководством Карла Хюбш сделали
траверз всего гребня
Аксаута
(И1 степень). В результате около
20 человек из школы инструкторов
значительно превысили те требова
ния, которые предъявляются инструк
тору второй категории: две верши
ны II степени и одна III степени
трудности. Уже в Домбае 8 человек
имели IV степень.
В первых числах августа 9 чело
век из ииструктурской школы с
В. П. Сасоровым и Францем Штейнером выехали в Нальчик. Пред
полагалась поездка в Мисснскоши
для восхождений на труднейшие
вершины Кавказа. Однако, в этот
район не удалось попасть и приш
лось ехать в другой район Централь
ного Кавказа, район Тегенекли.
Здесь 7 человек: В. Сасоров, Штей
нер, Соболев, Вальтер, Одржеволь
ский, Курилеико и Кисельников
взошли на одну из труднейших вер
шин Кавказа Ужбу (IV степени),
высотой в 4700 метров. Лева Рубин
штейн, который был в составе груп
пы, сильно ушиб ногу за 1 час до
вершины и не мог закончить восхо
ждения.
Другая группа под руководством
Федорова в составе Кельзона, Кор
шунова, Аскинази и Афанасьевой
(общество .Наука') после одной
неудачной попытки взошла на вер
шину IV степени Джайлык высотой
в 4533 н. по северной стене, а вер
нувшиеся с Ужбы Сасоров и Собо
лев сделали восхождение на Джай
лык по южной стене. Для того, что
бы оценить эти результаты, доста
точно сказать, что за все предыду
щие годы на Ужбе и на Джайлыке
было не больше 15—20 человек.
Наши восхождения—наиболее мас
совые.
Все этн достижения оказались
возможными только благодаря до
статочному количеству снаряжения,
хорошей тренировайности участни
ков и благодаря тому, что каждый
считал для себя делом чести сде
лать эти восхождения. Не раз при
ходилось даже сдерживать пыл но
вичков. Большую роль сыграл ин
структор В. П. Сасоров, который
с любовью относился к своей ин
структорской работе. Именно ои со
своими цепочками проделал лучшие
восхождения.
Одной нз основных помех на про
тяжении всей работы лагеря было
безобразное финансирование альпи
ниады со стороны дирекции инсти
тута. Работники дирекции лншь
изредка вспоминали о существова
нии альпиниады и высылали неболь
шие .подачки'. В результате этого
приходилось одалживать деньги у
участников альпиниады для закупки
продовольствия. Не одно восхожде
ние было сорвано из-за отсутствия
в кладовой нужного ассортимента
продуктов. Тем не менее, благодаря
изворотливости начальника штаба
альпиниады ЛИИ, никто не имел
оснований жаловаться ва качество
питания.
Участники альпиниады выросли
морально. Радости и горести лагер
ной жизни вырастили коллектив
жизнерадостных и мужественных
людей. В этом, пожалуй, наиболь
шая заслуга альпиниады.
А. Аекинави

КРОССУ
газеты „Индустриальный*

2-Я лекция для студентов

ТРЕНИРУЙТЕСЬ К

н о в о г о ПРИЕМА
2-я лекция, организуемая
учебно-методическим кабине
том ЛИИ для студентов но
вого приема, состоится 22 сен
тября 1937 г. с 4 до 6 час.
в аудитории 324 (большая
физическая) Главного здания
на тему: „Самостоятельная
работа студентов по графике".
Читает доц. В. А. Козлов.
Вступление к лекции—„Роль
графики в подготовке инже
нера" будет сделано проф.
X. Ф. Кетовым,
Вход свободный.

Кросс-коунтри—бег по естествен
ной местности, очень распространен
на Западе. После Великой социали
стической революции кроссы стали
получать распространение и у нас,
привлекая с каждым годом все
большее и большее количество мо
лодежи. Ценность кросса в общедо
ступности, в легкости организации
(не надо строить специальных доро
жек), в благотворном влиянии на
организм и в привитии целого ряда
качеств и навыков, ценных в обо
ронном деле.

Но совершенно ошибочно думать,
что для того, чтобы с интересом
участвовать в кроссе, достаточно
только записаться в число участни
ков и взять старт. Бег без предвари
СОВЕЩАНИЕ О КРОССЕ тельной тренировки опасен для сер
системы, сопрово
26 сентября 1937 г. в 15 ча дечно-сосудистой
ждается мучительными пережива
сов в комнате бюро ФК ниями к не дает возможности уло
(I корпус, 3-й этаж) состоится житься в норму ГТО II ступени.

совещание
факультетских
физкульторганизаторов, сек
ретарей факультетских коми
тетов ВЛКСМ и профоргов
факультетов по вопросу о
проведении кросса имени га
зеты ,Индустриальный".
Явка обязательна.

КРУЖОК
изобразительного искусства
В помещении студенческо
го клуба ЛИИ (флюговская
фабрика-кухня)
возобновил
работу ИЗО-кружок под ру
ководством художника Л. И.
Акишина.

В оставшиеся до кросса дни реко
мендую наиболее тщательно отне
стись к тренировке. Не специалисту
бегуну тренироваться достаточно
через день, в промежуточные дни
рекомендуется совершать пешеход
ные прогулки в 2—3 км. (хотя бы
по городу).
Приводимая ниже табличка может
быть пригодна для новичков, бегу
нам же со стажем следует обратить
ся за личным советом, так как пре
дусмотреть все частности в таблице
не представляется возможным.
Первые 3—4 тренировки следует
регулировать самочувствием (как у
мужчин, так ну женщин), т. е. при
держиваться темпа, прн котором
чувствуется возможность равномер
но дышать—затем темп бега можно
(желательно) регулировать из расче
та нормы ГТО II ступени на 5 км.
у мужчин и 1 км. у женщин по ча
сам или секундомеру.

22 сентября—бег 2 раза по 800 м.
(на стадионе) с ходьбой 2 круга
после пробежки 800 м.
24 сентября—прогулка 6—-8 км.
(в Сосновку), по самочувствию лег
кие пробежки.
26 сентября—бег 2 раза по 1000 м.
на стадионе с перерывом в 30 мин.
после пробежки 1000 м.
28 сентября—бег два раза по
1500 и. с перерывом 30 мни.
30 сентября—прогулка 10—12 км.
(в Сосновке), по самочувствию про
бежка 1 км., чередуя до успокоения
с ходьбой.
2 октября—бег на стадионе 3 ки.
из расчета темпа на 5 км., т.е. 3 км^
в 12 мин. 30 сек., желательно не
больше, а меньше.
4 октября—бег 2 раза по 1500 м.
(с небольшим перерывом) на вреня
в темпе 5 кн., т. е. меньше 6 мин.
10 сек.
6 октября—прогулка с пробежкой
дистанции 5 км. в норму ГТО II сту
пени 21 мин. или 2 раза по 2500 м.
с перерывом 20—30 мин. в 8 мин.
40 сек. на стадионе.
8 октября—легкая тренировка—
разогревание.
9 и 10 октября—отдых.
И октября—кросс 5 км. на приз
газеты .Индустриальный", подведе
ние итога тренировок и сдача
нормы.

Тренировка на 1 км. для
женщин

20 сентября—бег 4 раза по 200 м.
с ходьбой I круг между ними.
22 сентября—бег 2 раза по 400 м.
с ходьбой между ними по 2 круга
(на стадионе).
24 сентября—прогулка 4—5 км.^
по самочувствию легкие пробежки.
Занятия производятся два
26 сентября—бег 2 раза по 400 м.
раза в шестидневку по 3-м и
в темпе 1000 м. с отдыхом в 20 мин.
между пробежками.
5-м дням с 6 до 8 час. веч.
28 сентября—бег 2 раза по 60О м.
Желательно, чтобы това
с перерывом 20 мин.
Приводим план тренировок:
рищи, приходящие на занятия
30 сентября—прогулка 5—7 км.
20 сентября—бег иа стадионе 5 раз
впервые, принесли свои ра по 400 м. (с ходьбой—1 круг после (ходьба и бег).
2 октября—бег 600 м. в норму.
боты.
пробежки 400 м.).
4 октября—бег 2 раза по 600 м. в
норму с перерывом в 30 мин.
6 октября—прогулка с пробежкой
I км. по дистанции кросса в норму
3 мин. 50 сек.
Решением пленума профкома от 16 сентября 1937 г.
8 октября—легкая разминка—разо
на первом курсе ОТФ создано оргпрофбюро в со
гревающая
пробежка в парке ин
ставе 5 человек для подготовки выборного собрания
ститута или на стадионе.
и руководства всей профработой до избрания проф
9 и 10 октября—отдых.
бюро курса.
П октября кросс I км. на при»
Персонально в состав оргбюро утверждены сле
газеты
.Индустриальный*, сдача
дующие товарищи: Карпушин, Померанцева, Яковлев,
нормы ГТО П ступени.
Корнаруков и Слоннм.
Таков план тренировок, который
По всем вопросам профработы обращаться к ука
обеспечивает
сдачу нормы ГТО
занным товарищам в часы их дежурств в комнате
II
ступени
при
условии
его полного
профбюро I курса (Главное здание, П этаж).
выполнения.
Профком ЛИИ
Тренер Б. Н. Ваоро!

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ I КУРСА

В спортивном обществе „НАУКА"
Коллектив физкультурников ДСО .Наука" ЛИИ
организует занятия следующих секций:
Гимнастики с группами:

спортивной—по 3-м дням с б до 8 час.—зал № 4
(II корпус);
гигиенической—по 1-м дням с 6 до 8 час.—зал № 4
(II корпус);
детской—по 5-м дням с 5 до 7 час.—зал № 4
(II корпус).
Волейбольной:

у

женская группа—по 2-м дням с 5 до 7 час.—зал
№ 3 (Главное здание);
мужская группа—по 3-м дням с 5 до 7 час.—зал
№ 3 (Главное здание).
Баскетбольной:

мужская и женская группа—по 4-м дням с 5 до
7 час.—зал № 3 (Главное здание).
Тенниса—по 6-м дням с 9 час. утра до 12 час. дня—
зал № 3 (Главное здание).
Списки желающих заниматься необходимо пред
ставить в ближайшие дни тов. Гельман, В. И.—I корпус,
2-й этаж, комн. 222 с 10 до 1 час. и с 2 до 5 часов
•или тов. Ильину, А. Д.—I корпус, 3-й этаж, комн. 323
с 1 до 5 часов.
Все справки там же.
Совет ФК коллектива ДСО „Наука"

ПРИЕМ в ТЕАТРАЛЬНУЮ
МАСТЕРСКУЮ
Открыт осенний прием в
театральную мастерскую сту
денческого клуба ЛИИЗапись производится в кан
целярии клуба от 3 до 7 час.
дня ежедневно, кроме 6, 12,
18 и т. д.
Правление клуба

в н о в ь ОТКРЫТ
ДЕТСАД ЛИИ
После тщательного ремонта
открылся детсад ЛИИ № 2
по Старопарголовскому пр.,
дом Ка 10.
Родители, спешите устро
ить детей на имеющиеся еще
несколько вакантных мест.
Наумова
Отв. редактор И. Д. ФЕДОРОВ
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