орган парткома,
комитета ВЛКСМ,
дирекции, профкома
и месткома
Ленинградского
Индустриального
института

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О ПОРЯДКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕРЕВОДА
ИНЖЕНЕРОВ, ТЕХНИКОВ, МАСТЕРОВ,
СЛУЖАЩИХ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
РАБОЧИХ С ОДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И УЧРЕЖДЕНИЙ В ДРУГИЕ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 87 (610)
22 октября 1940 г.
Вторник
Год издания шестой
Цена 5 коп.
Телефоны: Г 9-14-02,
внутренние—14-02,
14-17

провоза имущества;

в) суточные " ' ™ '
^^^'^""''-', инженеров,
-^ •'
(Служащих
и квалифицированных
.!а время
нахождения
в пути; .рабочих т тех предприятиях, где
I) заработную плату во время на- оии работают по договору.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Д. ГОРКИН
19 октября 1940 г.
Москва, Кремль.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ М. В ФРУНЗЕ
31 октября исполнится 15 лет военных познаний этого незаурядсо дня смерти пламенного боль- ггого человека...».
нгевика
Михаила
Васильевича
В Ленинградском лектории (пр.
Фруггзе.
Володарского, 4 2 ) 31 октября ор
М. В. Фрунзе «вошел в исто- ганизуется лекционный вечер па
|зиго,—пишет -1^08. Ворошилов,—• мяти великого пролетарского {пол
1ИК один пз наиболее выдающих ководца. О суровом, тершютом
ся пол1:оводцев и вождей Красной жизненном путгг М. В. Фруггзе до
революции,
о его
Армии. Он не был специалистом ОгстябрьскоЙ
заслугах
перед
родиной
и
славных
военного дела в обычном понятии
в перпод граж
этого слова. Михаил Васильевич боевых подвигах
стал полководцем и вождем воору- данской войны расокажет лектор
жеггных пролетарских сил, пройдя тов. Вороггов. Затем будет показан
тяжелую школу большевика-под- кинофильм «Год 19-й».

^ нольщика, которая многое восполБилеты на этот вечер продают
" нила в пробелах
специальных ся в кассе лектория.

Лидермана

В соответствигг с приказом ди
рекции ЛИЙ об итогах социали
стического соревновапия 1939-40
учебного года были иремированы
следующие профессора и препода
ватели:

Задача обеспечения квалифигщ- хождеггия в путп и дополнитель
Инженерно-физический факультет
1)оваииыми кадрами
(говых заво но еще за шесть дней; д) едино
дов,
фабрик,
тахт,
рудников, временное пособие иа устройство
11 роф. К н о р р е — 7 0 0 руб.
строев, трансггорта, а тагше пред- на новом м е с т е — в размере от 3-х
[Проф. П. С. Тартаковский]
ггриптий, переходящих на произ до 4-месячиой заработной платы
700 руб.
водство новых видов ггродукг1ни,— ( в зависимости от района) по
Проф. М. Л. Ф р а н к — 5 0 0 руб.
требует правильного
распределе старому месту работы на перево
Доц. М. А. Дементьев—500 руб.
ния инженеров, техников, масте димого работника и в размере
Дог1. 10. С. Терминасов—600 р.
ров, служащих,
квалифицирован- ^4 месячной зарплаты переводи
Асе. Я. М. Феенберг—600 р.
1П.ГХ рабочих между
отдельными мого работника на каждого члена
Асе.
А. К. Тудоровскиг1--450 р.
иа место
продприятиями п перевода работ с«мьи,, огьезжающего
Асе.
Д. С. Г и б я н с к и й — 4 5 0 р.
ников промышлепиостн с одних его работы.
Асе. С. И. К а л и н и н — 4 0 0 р.
предприятий, располагающих ква3. Установить, что за инжене
Асе. В. Р. Безикович - Дойни
лИфицировагтыми
кадрами,
на рами, сл^ужащими
и квалифици
к
о
в
а — 4 0 0 р.
другие предприятии, испытываю- рованными рабочими, переводимг.гмп с одного предприятия на дру
гцие в иих недостаток.
По кафедре «Технической
той же местно
Оущеотвугощее положение, при гое в пределах
электроники»
котором наркоматы 1ге имеют пра- сти, сохраняется непрерывность
Доцент Л. А. С е н а — 4 0 0 р.
в;| направлять инженеров, служа- трудового стажа на предприятии,
Доцент Д. Б. Гогоберидзе —
а
переводимым
в
другие
местно
^^ щнх и квалифицированных рабо/ чих в обязательном порядке с од сти—дополнительно прибав.тяется 400 р.
Доцент С. В. П т и ц ы н — 3 5 0 р.
ного предприятия на
другое,— 1 год трудового стажа.
Асе. А. Р. Ш у л ь м а н — 3 5 0 р.
является помехой для развития
4. Установить, что директора
Асе. А. В. Воробьев—300 р.
иаоодиого хозяйства.
предприятий и начальники учреж(!резиднум Верховного Совета декий обязаны давать разрешение
Механический факультет
СССР постановляет:
на уход с предприятий или нз учПроф. П. П. Виноградов—700 р.
1. Предоставить
народным ко- рождений женам инженеров, слуИроф. А. П. СогголовсЦий —
мнссарам Союза ССР право пере- жаншх п квалифицированных ра
600
р.
з в о д и т ь в обязательном порядке нн- бочих, переводимых
в
другую
Проф. X. Ф. К е т о в — 5 0 0 р.
женеров, конструкторов,
техни- местность, согласно
настоящего
Проф. И. А. 0 д и н 1 ^ 5 0 0 р.
ков, мастеров, чертеясников, бух- Указа,
Доц. Н. В. П н м к и п — 6 0 0 р.
галтеров, экогюмистов, ечетно-фи-'
5. Лица, виновные в невыполДоц. Я. М. П а в л о в — 5 0 0 р.
1г;1Нсовых и плановых работников, нении приказа народного комисДоц. Н. В. Р у д н е в — 4 0 0 р.
а также квалифицированных ра- сара об обязательном переводе на
1Н1ЧИХ, начиная в гпеетого разряда другое предприятие или в учреж-1 Доц. Л. С. Солодуп—300 р.
Асе. И. М. Кабельскни—400 р.
и вынге, с одних предприятий или дение,
считаются
самовольно
учреждений в другие, независимо угггедпгими с предприятия пли уч
пт территориального
раеположе- реждения
и предаются суду по Энергомашиностроительный ф-т
П1ГЯ предприятий и учреждений,
статье 5 Указа Президиума ВерПроф. В. М. Т а т а р ч у к — 7 0 0 р .
2. Перевод, в порядке настоя- ховного Совета СССР от 26 июня
П|юф. И. И. Вознесенский ~ :^ щего Указа, инженеров, служа- 1940 года о запрсгценни само- 600 р.
^- щих и квалифицированных рабочих вольггого • ухода рабочих гг служа- Доц. С. Е. З а х а р е н к о — 5 0 0 р.
на работу в другие местности не щих с предприятий и учреждений.
Асе. В. П. Г у р ь е в — 6 0 0 р.
.годжегг вести к какому-либо ма-!
6. Отменить с 20 октября 1 9 4 0
Аес. М. И. К л е м е н т ь е в — 5 0 0 р.
тсриальному ущербу переводимого года трудовые договора, заключенАсс. В. И. Б у л а н и н — 4 0 0 р.
работнихса, в связи с чем устано- иые на срок наркоматами и предПромтранспортныи факультет
вггть, что наркомат обязан выпла- понятиями с иггженерами, служачивать переводимому
работнику:! щими и квалнфицировагпг'ыми* раа) стоимость проезда
к новому бочимн, перечие.чепными в с т а т ь е !
месту работы самого работаика п | настоящего Указав и разрешить
членов его семьи; б) стоимость'"''^Р^^"^^" комиссарам Союза ССР

Фото

Передовики
социалистического
соревнования

Сталинский стипендиат, студент металлургического
факультета,
А. К о с т ю к о в в лаборатории электрометаллургии цветных металлов

^

^

<Г

БУДУ БОРОТЬСЯ ЗА ОТЛИЧНЫЕ
ЗНАНИЯ
На весенней
экзаменационной! пенднго. На заботу правительства
сесони из "шести экзаменов четыре ! я отвечу еще более высоким кая сдал на «5>. По двум предме- честном учебы. В первом семесттам я получил только «хорошо», ре этого учебного
года я буду
Формально отличиш;ом я не я в - бороться за отличные оценки по
•^^^9р^т.г™,лттт
всем без исключения предметам.
Прочитав
приказ ВКВШ о т ,
м. ПОРЕЦКИЙ, 2 5 3 группа,
13 октября, я с удовлетворением;
..»*. »-ч»' » *
"
узнал, что буду получать госсти-!
инженерно-физический ф-т

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОМУ

15 сентября открылся город- квалифицированвыми
лекторами
сг^ой воскресный и вечерний Уни-'горкома ВКП(б), аг^адемнками, проверситет
марксизма-ленинизма, феосорами в др. лучшими научор1'анпзованггый отделом пропаган- ньши силами, на большпистве фады и агитации Ленинградского гор- г^ультетов
организуются семинакома ВКП(б). Университет являет- ры,
слушател^г
обеспечиваются
Проф. А. А. К а м е н с к и й — 6 0 0 р. (•„ одним из цетгтров лекционной консультациями,
пользованием

пропаганды, оказывающим своим печатными пособиями и т, д.
слушателям, систематическую, ква^^^^^^ за обучение небольшаялифнцированпую помощь в овла- . „ „
,^^
^ „
,
депии марксистско-лении.ской тео- 1 0 0 — 1 2 5 руол^й за ^весь учебрией, в изучении истории ВКП(б), иый курс иа избранном факультеЭлектромеханический факультет основных произведений Маркса,, тс (причем допускается рассрочка
ПпшЬ К Р Кппп?^1Р1^-ППП п
^"^'^•'•^^са, Ленина, Сталина,
в „^ежа).
11роф. Ъ 1^ Шрооьев ьии р. прггобретеипи необходимых згшипй
,,
Доц.
Л.
Р.
Н
е
й
м
а
н
—
5
0
0
р.
^
^^^^^^^^^
^^^.^^^^^^^
^ССР
и
всеоб'^^ь! рекрмендуем вс«м товари
Доц. В. П. Аггдреев—500 р.
щей
истории;
в
университете
Щам,
чувствующим пробел в своих
Доц. Л. Л. Крапивенский—500 р.
имеются
и
такие
факультеты,
как
знаггиях
и желающим ликвидироАос. И. М. Межиборский—500 р.
международной политики, художе-, вать этот пробел путем самообраМеталлургический факультет
ственной литературы.
^зоваиия, всем, кто хочет поднять
В
течение
этой
недели
начнутсвой идейно-политический уровень
Проф. М. Г. О к н о в — 6 0 0 р.
Доц. М. А. Кузьмин—500 р.
ся занятия па всех дневных ( п о ' и расширить
свой
культурный
Асе. И. Н. Бондин—500 р.
воскресеньям) и на вечерних (по | кругюзор,— не упустить времегьи
другим дням недели)
ф а к у л ь т е - ! и поспешить поступить на один пз
Вечерний факультет
тах. Но записаться в число ол1у-' факультетов Университета
марПроф. Н. Н. Г е р н е т — 5 0 0 р.
нгателей
Университета
марксизмаксизма-ленинизма.
Занятия
уже
Асе. А. К. Б а й к п п — 5 0 0 р.
ленинизма еще не поздно. Прием начались.
Общие кафедры
продлен на все факультеты (кро
Получить все справки, познако
ме вечернего по истории ВКП(б). миться с программами и оформить
Проф. С. И. И в а н о в - 6 0 0 ]>.
Доц. М. Г. Фрадлин—500 р.
Лекционные заиятия па г^аждом запись иожно в любой день (не
Доц. М. С. Е л е ц к и й — 5 0 0 р.
факультете
ведутся
один раз в псклгочая воскресений) в учебной
Доц. Е. М. Супераысгсая—500 р.
части Университета марксизма-ле
Преп. Н. В. Е ч е п с т о в а - 4 0 0 р.."^^^^™ '' "^ посещение совмеетининизма от 10 час. утра до 6 ч.
Преп. Н. Н. Л а в р о в а — 4 0 0 р.
,мо, конечно, с любой производпомещ.
Ленинградского
Преи. А. й . Б а у э р — 4 0 0 р.
ственной или служебной работой. вечера,
Преп. П. А. Б о л ь ш а к о в — 4 0 0 р. Кроме курса
лекций, читаемых' лектория, пр. Володарского, 4 2 .
Гидротехнический факультет
Проф. А. А. Морозов—600 р.
Доц. Н. А. Горчин—500 р.
Асе. Н. А. Б ы к о в — 5 0 0 р.
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В „АТЕЛЬЕ" ОБСЛУЖИВАНИЯ „ХВОСТИСТОВ«
До постановления правительства о по
рядке назначения стипендий слишком
много внимания уделялось „хвостистам",

и

л

н ы й

БОЛЬШЕ АКТИВНОСТИ
И ИНИЦИА ТИВЫ
В АГИТАЦИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ

Рис. Я- Туймедова

№ 87

Не зная истории,
нельзя стать
образованным
человеком

Почему одни собеседования про- этом отношении должны помочь
! ходят успешно, другие же остав- ему профорг и комсорг. Более то
Знание истории человечества, а
! лягот чувство ггеудовлетворенио- го, профорг и комсорг обязаны во
п особеппости знание истории
]ети гик у группы, так н у аги- всем итти навстречу аггтггору, а
татора?
последний должен проявлять на ССОР—необходимое условие для
стойчивость.
Невергго, наиример, того, чтобы считать себя образо
В группе 102 инженерно-эко
номического факультета опытный поступил агитатор 104-й группы ванным человеком. Изучать исто
агитатор тов. Флейшман. Нельзя тов. Нестеров. Оп не провел бесе- рию своей родины—долг советско
сказать, что дисциплггаа перво-|ды в назначенный день только го патриота.
:г;урсн.иков на педавно состоявгпей- потому, что этому воспротивилась
Следует папомггить, что для
|ся беседе была безупречна, новее комсорг группы тов. Морозова,
углубленного
изучения истории
слушали своего товарища с инте-! Опыт 207-й, 401-й и некоторых
ресом. Флейшман сумела сделать другпх групп инженерно-экономи- ВКП(б) ггебходимо быть вооружендоклад о 20-летии речи В. И. ческого факулг.тета показал, что иым знаяиями в области истории
Ленина па П1 съезде РКСМ, за- агитатору гге обязательно самому России, истории народов СССР.
тронув дела пиститута и группы.'излагать содержание темы, он моВсем товарищам, желаюгцим
Беседуя о международном иоло-'^'^ет оргаггизовать беседу в форме
ггаиболее
организованным пут1!м
жеипи, труднее пайти близкие к прений. Такой метод очень помотеме факты из окружающей сту-'гает заострять внимание групг[ы пополнить свое самообразование в
дентов действительности, по пе '^а праг^тическпх вопросах жизни области иеторич«с1шх знапий, регготому политзанятия в 201-й " У'^сбы. Часто беседы в группах г:омеидуем записаться в число
группо прогпли бледно, вяло, превращались в собрания, иа гшслушателей фагддьтета истории
Здесь нроизогпло «разделение тру- торых разбирались случаи наруда»-группа «присутствует., аги- ,„^^^,^^ диециплипы и правил вну- СССР Университета марксизиа-ле• нннизма Ленинградского горкома
татор же тов. Челнокова говорит, '•
говорит гг говорит... Опа четко но ''"Р'^^^^^^*^ распорядка, что дало ,ВКП(б).
разграничивает события, порой ощ^т^ительныо результаты.
' Занятия на факультете истории
слунгающим не ясгго, что она хо- В группе 501, где агитатор
чет сказать той или пион фра- И. Бурдо, беседа переросла в про СССР производятся днем, ио вос
О
О
О
зой. И все потому, что человек лзводственное совещание, б-даго- кресеньям.
I К чтеггиго лекций привлечены:
чуточку волнуется, ^'У;ЕО;1^У перестал владеть собой. Она хоропю
'
^ •'
'профессора А. И. Борг'ман, С. I).
подготовилась, чувствуется, что Роприятия дл;я устранения недо Окунь, Н. А. Корпатовсгшй и др.
Сейчас, когда трудящиеся на- гг иесоюзиой молоденю? За разго- знает материал, но завоевать вни- статгшв учебной работы.
Для слушателей издана подроб
шей страны борются за гкелез- ворами проведи лекцию Харнна и
маиие
слушателей
ей
пе
под
1
Изъяны
в
работе
отдельных
н
а
я
программа с указагмом лите
пую дисциплину па производстве, Рившг (141-я группа),
I агитаторов требуюг от партбюро ратуры.
от учагцихея также необходимо
Часть студентов, усевшись ^ а '^^^•^УДа, агитатору недостаточно про-' инженерно - экоиомического фатребовать соблюдеггия строжай- задние скамейк.н, занималасг. почесть
рекомендованные ему статьгг.^^^^^^^^ настойчивого исправле- I Следует поспешить с залнсг.ю
,
шего порядка на занятиях, воспи- стороппгппг делами. Капранова [Запомнить
их содержание—иужгго
'
па факультет нсторни СССР, таг;
тывать в них уважеггие к препо- {комсорг 14^-п группы) писала |^^^^^ излагать суть вопроса Аги- "^^- Партбюро должно ооязать как занятия уже начались.
давателям, руководителям иггстн- письмо, Куликова (комсорг Н б - й т^тор должеп чувствовать себя хо- старших агитаторов факультета
] Запись слушателей производнт'1-ута.
[Группы) 1г Волкова (146-я груп- :1Тор должеп чувствовать
Там, где речь идет об антиоб-'па) читали книги, Ройзигш (НЗ-я зяпиом положения во время бе- уделять макоимум внимания ка- !ся ежедневно с 10 час. утра до
щественном поступке, нарунгаго- ^'РУ""^) готовилась к г^онтролыгои ^^Ш.
честву бесед, организовать ин 6 час. вечера (не исклгочая вос
дплнпа поведения слу|пащем нормальную жпзпь коллекти- по химии, делая задачи.
кресений) в помегцении Лени!:телей—важнейшее условие для . структаж для агитаторов.
ва, не должно быть места мягко^^^ эти студенты должны оыть'нормальной работы агитатора, и в
В. БЕЛЯЕВ
градского лектория, пр. Володар
привлечены к строгой ответствен-]
телости и примиренчеству.
ского, 42, комн. 8.
Совершенно нетерпимый факт ности, как дезорганизаторы рабоРис. Бего
имел место в иггституте 14 октя- !ты целого коллегетива. Комсомольцы же должны.^,^^ понести
бря. На лекции по технологии ме-:^^.^^^,^^^.,,^
^^,,^^^^ ^^ ответВмеГЛУБОКАЯ
таллов в потоке I курса механи,^,,.^.^^ ^^.^^-^^
ческого факультета часть студен- „^^,^„„,„;.^^,^^ пп.пл.....ог,; .
БЛАГОДАРНОСТЬ
тов, проявляя полггое неуважение гшмопц!И1:амгг преподавателя
ЗА ТОВАРИЩЕСКИЕ
к лектору, не соизволила встать борьбе за успеваемость и дисци
плину,
онн
сами
стали
дезорга
ЧУВСТВА
ири его появлении.
низаторами у^гебы.
Студенту 141-й группы ТартаВ марте этого года роковая
До сих пор администрация гг
ковская после начале лекции про- общественные организации иистислу^гайность едва ие лишила меня
доллсала вести разговор со своим (тута, обращали внимание, главжизни, я попал под трамвай и
другом, до конца занятий не слу-;ным образом, на прогулы и опозбыл исковеркан так, что ггочти не
шала .и ие 1га попектиро вала на-(дапия, упуская из виду безобразнадеялся выздороветь.
терггал. Тартако некая—член бюро! ное поведение студентов на декВЛКСМ фагсультета. 1^1кой же циях.
Моя слабость и мугш време!Шпример подает она комсомольцам!
Ш. ГИЛЕЛЬ
Для курильщиков закон не писан
ми приводили меня в состояние
безнадежности, когда жить не хо
телось.
Только общее внимание, сердсчОпыт последних лет, когда в мента (резцов, фрез, зенкеров, для студентов стар!пих курсов, а технические советы наргшматов ггое отношение, забота моих това
институт приходит молодежь пря разверток 1г др.) состоит в том, ^^ап^ институт обладает более чем и т. п.) для развертывания тако рищей из бывшей 117-й груипы
мо со ппсольггой сгсамьи, показы что в литейную форму заклады достаточной лабораторной базой и го производства. Перспективы это металлургического
факультета.
вает, что студенты за время пре ваются в нужном положепии ра научными силами для руковод- го дела весьма заманчивы—после товарищей по комнате,' комитета
бывания в иггституте получают бочие части ипструмепта—пласти ^ства.
освоения литого инструмента в комсомола, прог^хгама, деканата со:
недостаточное знакомство с произ ны твердых сплавов пли быстро- ! Если студенты старших курсов институте, может бьгть организо
водством. Проггзводственная прак реж у п^ей стали—гг за ливаются 'инструментальной (механический вана работа по внедрению его в гревали меня, подбадривали, по
могали бороться со смертью.
тика, проходимая на промышлен жидким металлом, ггапример, ка факультет), литейной (металлур промышленность.
ных предприятиях, оказывается пе- чественным чугуном, который, за- гический факулг>тет) и электро
Теперь, после семимесячной бо
Все эти работы смогут выпол
достатошю длительной, а подчас стьгвая, образует корпу-с 1гастру- технической специальности сов
лезни,
я здоров, и скоро вернусь,
няться студентами с соответствуюслишком поверхиостггой, чтобы мента. Этот способ отличается местными
усилиями
проведут
чтобы продолжать
неожиданно
дать возможность студентам близ чрезвычаппой простотой, быатро- . сравнительно небольшую и не гцей оплатой.
мрорваппую
учебу.
ко познакомиться с производством. той гг дешевизной и открыва.ет сложную предварительную часть
Не приходится сомневаться, что
Примите же от меня, дорогие
ггерспективы
снижения
стоимости
Получить же хороп1уго практиэтой работы, то можно ставить администрация и профессорскошгструмента
на
40—60
проц.
товарищи,
сердечную, искреннюю
чесг.ую подготовку по своей спе
: вопрос об организации в инсти- преподавательский состав пойдут
циальности имеется полная возВ точение последних двух лет ,туте производства литых инстру- (и уяш идут) навстречу этому де [благодарность за все, что вы сдеиозкность даже вггутри института.. гга многих заводах ведутся раз ^ ментов ходовых типоразмеров, в
'лали для меня.
Научно-технический кружок ин розненные опыты по освоению первуго очередь резцов с твердыми лу. Инструмеггтальщики уже про
струментальщиков (механический Л1ГТ0Г0 шгструмента, по работа 'сплавами, которые, бесспорно, бу- вели свою часть подготовитель I Заверяго вас, что та жизнь.
факультет) в начале учебного го иос-ледовательсгадго характера в |дут весьма охотно использоваться ной работы по этой теме, и дедо которую вы спасли, будет посвяда поставил себе задачу, прове лабораторной обстановке, которая заводами.
теперь за днтейщигммн и элек 'щепа самоотверженному труду на
благо наигего социалистического
сти гга базе лабораторий ипститу ТОЛЬКО и может дать рационадьУже первые удачные образцы триками.
отечества.
та научно-исследовательскую ра ггуго технологию отливки корпу литого инструмента обеспечат ин
Студенты
механического
ф-та
сов
инструмента,
до
сих
пор
пе
боту по освоетю производства
ституту необходимые средства за
Георгий СОКОЛОВ,
ЛЕВИН (гр. 403),
литого инструигопта. Предлагае ставилась. В то же время работа счет заипте ре ео ванных организа
студент 117-й группы
БАРСКИЙ (гр. 401)
мый способ ивготовлоиия инстру эта технически вполне доступна ций (гхомбинат твердых сплавов,
металлургического ф-та

Зачем они сидят на лекции?
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В бюро НТК
энергомашиностроителей

И

Н

Д

У

И

А

Л

Ь

Н

Ы

И

У ДИПЛОМАНТОВ ГОРЯЧАЯ ПОРА

ПИСЬМА ИЗ СТУДГОРОДКА

В правом крыле второго корпу ровать кольцевой ватер сухого ги, ни одного окурка не увидите
са,
на 1Т этаже, расположены льняного прядения, который да вы на полу. Степы и потолок
к началу сеггтября па энергочертежные
дипломантов мохагш- вал бы мотку непосредственно на сияют после летнего ремонта
мангиностронтельном фаг^ультете
гнпули (сейчас мотка пдет снача
,ческого
факультета.
было •всего два кружка, сохранив
ла на катушки, а потом па ' снежной белизной, и пишущему
Открываем
одггу
из
них:
шихся с прошлого года и сразу
|эти строки очень хотелось бы
гнпули).
в "VI корпусе ость хорошо обо— Товарищи, какая группа?
приступивпгих к работе—Ггружок
До сих пор такне магггипы в уйти хоть на этот раз от стан ')}удованный красный уголок. Но
—
Группа
энтузиастов
тек
теоретичеегшй механики и крульняном п])яденин не применялись. дарта и обойтись без обычного
жог; паровых турбин. Основную стильщиков,—отвечает кто-то, и
беда в том, что его не исполь
Недавно
па заводе построили не «но»... Но что же делать, если в
массу кружков предстояло органи заявлеппе это вызывает дружный.
зуют так, как следует. Долгое
большой кольцевой ватер. Он ока
смех.
зовать вновь.
центре потолка расползается тем время в нем вообще не бькто ни
Над столами семь склоненных зался значительно выгоднее роБюро НТК основной своей за
гульчатого, но мотка в нем идет ное пятно от сырости, если во газет, нн журналов. Не было про
дачей поставило вовлечение в НТК фигур.
Это дипломанты 564-й груп все-таки сначала на катушку, а не время дождя энтузиазм текстиль- ведено ни одной лекции, беседы.
наибольшего числа студентов, осоI щиков гасят холодные капли, паНемудрено поэтому, что сту
пы—тт.
Бабин, Мозалевский, Мо непосредственно на гггпули.
бегпю на ПГ и 1У курсах. На
1дагощие
на
черте^ки
и
на
затылОпираясь
на
этот
опыт,
дипло
хов,
Кривуля,
Хосид,
Фридкин
и
денты не посещают уголок. Ред
П1 г^урсе, где тольгш начинается
мант Мозалевский взялся разра ; ки, если вместо четырех ламп го ко зайдет туда какой-ннбудг. пиа^чтение специальных предметов, Будилин.
Их специальность—автоматы и ботать в своем проекте тип ма рят только две.
• мьг сочли возможным прпнячч>
I нист-любитель, постукает .мииут
полуавтоматы;
специализация — шины, заг^азаиный заводу им.
принцип организации кружков пе
Карла Маркса Главным управле I Больпге всех обижен светом пять по к.гавиша.м и уйдет.
по отдельным предметам, а по текстильное машиностроение.
Преддипломную практику они нием льняной промыггглеггггости. (дипломант Будилин. Он сидит да I Недавно, неизвестно куда, из
груггнам. Такие кружки, ставя
Прн условии введеггия этой ма влено от окна, и лампа над его I уголка исчезли 4 простыни с днкраткие информационные докла проходили иа заводе пм. Карла
I вапов.
ды по проблемам и новейшим от Маркса и Лентекстильмаше в Ле шины в производство, уточпо-пе- столом отсутствует.
крытиям наукгг и техники вооби^е нинграде. Инженеры этих заво ремоточный отдел на прядильной, I Зрение у Будилина, правда, от
С начала учебного года в кор
^(1 затрагивая теоретические во дов и руководят дипломным про- фабрике прекратит свое суще личное, ио значит ли это, что он пусе пе вышел ни одггп номер
нросы общих наук, будут в ос ектн рова ннем.
ствование.
должен его портить?
«молнии». Не выходит и стенная
Тема дипломного проекта у тов.
новном заггиматься предметами
Дипломный проегст у Мозалевгазета.
Дипломанты
обязаны
сейчас
ра
Бабина — «Крутильно-кольцевая
спегщальностн данной группы.
Члены
студсовета
Мака ро в.
Благодаря энергичной работе машина для выработки фасонной ского и у остальных его товари ботать в чертежных с 10 до
члена факультетского бгоро НТК, пряжи». В СССР такие мапгппы щей выполнен сейчас ирнблиан- 5 часов вечера, и этот поря- Фигнер и Шумилов пе выполняют"
тов. Ерофеева, нам удалось со егце не строились. Пмеготся оин тельно на 30 процентов. Защита дог;, безусловно, содействует ус поручений и даже не являются
здать па основе этнх принципов только в Германии (Гамель и предполагается в январе.
на заседания.
пешности работы.
кружки во всех группах Н1 курса, Шуберт-Зальдер), но в советскую
Группа
«текстильщиков-энту
Юднако у1Жв1 теперь текстйльиз которых пока пе приступил конструкциго этой машины нужно
А. С-ов
к работе только годжок груп внести мгшго нового и разрабо- зиастов» работает очень дружно. I щики сидят пе до 5 часов, а
I тать механизм фасонного круче- Все ее члены связаны друг о дру зггачитольно позднее, и в дальпейпы 301.
Но, в целом по факультету, пе 'иия. Тема дипломанту нравится, и гом прочными товарищескими от шем нужно будет обеспечить им
риод организации НТК затяги работает он над ней с большим ношениями.
[ВОЗМОЖНОСТЬ заниматься хотя бы
вается. Не прнступггли егце к ра- увлечением.
Приятное впечатление произ
Весной этого года па время ре
Главное
управление
льняной
рйй^е на 1Т курсе кружки комводит и полный порядок в чер- ;до 11 часов вечера.
промыпгленности
предложило
за
-•еорных маииги (ругсоводитель
монта были заг:рьгты примусные в
0. Кей
•|1'15. Рис) и химнчесгшх машин воду им. Карла Маркса сконструи тс?кной. Ни одггого обрывка бума
студенческих общежитиях. После
(ругюводитель тов. ГаБри.тов), а
этн комиаты переде.дали под убор
кружок гидромапгггн все егце «соз
ные. Большое количество студен
дается». На втором курсе никак
тов
и обслуживагощий персонал
не могут организоваться гфужки
VI корпуса готовят пищу в корматематики и ч'еорстической мехаНесомпенно, подобное начина
На третьем курсе энергомаши- шан доклад студента 303-й груп
Ашн.
1 пусе, в коридорах, уборных и т. д.
Основная масса кру?кков все ностроггтельного факультета орга пы тов. М. Шрейдер, рассгсазав- ние является чрезвычайно инте Это крайне опасно в пожарном от
же приступила к работе (проведе низован кружок термодина^шкн. лпег'о о возникновении и развитии ресным н ценным, так как, поми
нонгенин и приводит помещение в
но уже 12 студенческих докладов), По инициативе его руководит,'л и идеи использования силы пара и
мо повыгиения общего культурно- отвратительный вид.
и бюро сейчас направляет свое доц. В. С. Жуковского решено по \ преобразования скрытой в нем
г'о уровня, дает возможность про
Кроме тогю, ряд лиц (их очень
^внимание па привлечегш» сту
святить часть занятий освещению 'тепловой энергии в механическую,
дентов к участию в инотгггутском
следить рост и развитие научных много), не жалш зажигать при
когг1;урсе научгго-технических ра вопроса истории развития техни ;о изобретателях Папино, Северн,
мус в комнате, покупает электро
бот. Одггако и здесь иам грозит ки, осгшвпых физических закогщв |Ньюкомене и др., о пх конструк идей, конструкций и пр., а это
печи (комнаты 117, 125 и др.).
серьезная задержг«1, ибо до спх (закон сохранения энергии и циях ггаровых двигателей.
для на(1з будущих инженеров н
В
результате получается массовое
пор в учебиом отделе Лйй не ут т. п.), оппсапиго н:изни великих I Затем тов. Шрейдер рассказал конструг^торов, и нужно н важно.
перегорание
предохранителей.
верждено иолои;ение о гшнкурсе. гениев техничесгсой мысли и их
,0 жизни и деятельности великого
На следующем занятии будет Студенты сидят без света. Монтер
хотя в проекте положения указа[руссхшго механика и изобретателя заслушан доклад тов. Мельченгш приходит через час-два, а после
что конкурс должен быть объ- творений.
Первое
занятие,
темой
которо
ш
с
1
сентября.
|Ив. йв. Ползуггова (1728—1766),
^
починки свет опять тухнет.
Если такими же темпами пой го было «О паровом двигателе, о его первой в мире паровой ма «История закона сохранения энер
Помещение для примусных уп
дет в дальнейгиеи выдвижение и
гии». Члены гфужка постановили
шине непрерышгого действия, обе
первая
теплосиловая
установка,
утверждепие конкурсных тем, то
просить деканат об организации равхоз тов. Шацилло подыскал,
иостроенная в России и ее изо спечивающей универсал^ьноеть при
конкурс будет сорван.
по дирекция студгородг^а не может
факультативного цикла лекций по
вода.
бретатель
И.
И.
Ползунов»,
со
решить «проблему» цементного
МИХАЛЕВ,
истории техники.
;
Затем
-выступил
руководитель
пола.
стоялось
15
октября
1940
г.
гр. 403, энергомашинострои
ПЗМАГИ
С большгга нггтересом был заслу кружка доц. В. С. Жуковский.
Студенты VI корпуса
тельный факультет

ЗАБРОШЕННЫЙ
У Г О Л О К

БЕЗ ПРИМУСНЫХ...

Читаем доклады по истории техники

Обл1а1Стной конкурс на лучшую теоре
тическую, научно-исследовательскую
и рационализаторскую работу
в своем докладе на ХУНТ съез
де паргии тов. Сталин сказал:
«Мы перегнали глав1гьге капиталистичесгше страны в смысле технфаг производства и темпов раз
вития иромыпгленг^ости. Это очень
хорошо. Но этого мало. Нужпо
перегнать их также в экономиче
ском отношении. Мы это можем
сделать, и мы это должны сде
лать».
В соответствии с этой огром
ной задачей, ныне выполняемой
страной, президиум
лениггграджого областного гшмитета сооза работников высших школ
^научных учреждений объявил
среди научных работтгиков, инже
неров, аспирантов, рабочих и слу
жащих, членов профсоюза работнив'^в ВП1 н Ш Ленинграда и
Ленинградской области конкурс на

лучгпую теоретическую, научионссаедовательскую, изобретательскуго и1 рационализаторскую работу.
Ленинградский Иггдустрггальный
институт, объединягощий большое
число высококвалифицирован1гых
научных спл по различным спе
циальностям, должен принять са
мое активное участие в объявлен
ном обкомом союза конкурсе и при
этом не должен бьгть иа послед
нем место. Все кафедры, лаборато
рии, мастерские и отдельные ра
ботники ннститута должны про
смотреть свои работы, выявить
все лучиюе и представить это
лучшее на рассмотрение жюри
конкурса.
На конкурс могут быть пред
ставлены оригинальные работы и
изобретения, выполнепные науч
ными работниками, ие имеющими

к момоггту представления раооты в желающие представить на 1сон- ( Оформление работ, проведенгго
конкурсную комиссию ученой сте курс свои работы, рационализа 'некоторых дополпительных экспе
пени, инженерами, аспирантами, торские предложения нли изобре риментов (если в этом есть необ
рабочими и служагцггаи члена тения, должны зарегистрировать ходимость), оплата отзывов на
ми союза (единолично нли коллек- ся в месткоме до 7 ноября 1940 г. местах (если они делаются не в
тггвно) по лгобой теме, представ- \ На весь нериод конкурс^г при порядке общественгтой работы)
лягощей интерес в научном или областном комитете союза органи фипапсируются местными комите
техничесгсом отиогненин. Пргши- зуется конкуосная комиссия (пред тами союза работников ВШ и НУ
маются работы, загшпченные не седатель проф.-доктор М. А. Ша илн дирекцией учреждения по до
ранее 31 декабря 1938 г., пе иред- телен), куда надлежит обращать говоренности с месткомом.
ставлявшиеся па какие-либо кон ся но вопросам, связанным с орМестком организовал бюро изо
курсы !)анее.
гаггизацией конкурса. О времени бретателей и рационализаторов в
Назначение, для которого вы гг месте работг.1 конкурсной комнс- сойгаве следующих товарищей—•
полнялись работы, может быть сии местный комитет будет изве В. В. Татаринов, В. С. Смирнов,
,Ф. А. Котомин-Вударин, М. П. Сисамым различным: могут представ щен.
'мановский, Асонтг.
ляться заботы, спещгальио вг.гполЗа лучшие работы присужданенш.ге для конкурса, предназна
; В задачу бюро входит всемер
готся
денежные премии:
ченные для диссертаций, выпол
ное содействие изобретателям н
Одгга первая премия в ЗООО р. рационализаторам и нх творческой
ненные в порядке плановой и вне
Две вторых премии по 2000 р. работе путем оргшигзации кон
плановой тематики, выполиенггые
Три третьих премии но 1000 р. сультаций, экспертизы, изготовлево исполнение договоров о произ
Четыре четвертых премии по ггия моделей, оказание помощи по
водством и т. п.
Срок представления работ на 500 рублей.
внедрению ценных предложений в
Особо выдающиеся работы бу производство и получения автор
конкурс с 1 июня 1940 г. по 1 мая
дут рекомендованы жюри, как за ских свидетельств.
1941 г.
Научные работники, инженеры, служивающие присуждения ста
Члены бюро принимают в мест1
I .' 1Соме по вторияггам от 18 до 19 ч.
аспиранты, рабочие и служащие, линской прен1Пк

И
Фото К. Шаровского
(фотоклшие ТАСС)
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Исполггнтельный Комитет Вы
боргского Районного Совета Де^
путатов трудящихся настояпшм
доводггт до сведения населения
Выборгхкого района, о том, что на
основании Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 2 октя
Дежурный монтер второго кор бря 1940 г. «О государственных
пуса мало квалифицирован и са- трудовых резервах СССР», носта, мостоятельно не моисет даже пе- новления СНК СССР от 2 октября
; ремеггить пробки на ггщтках. Я ие 1940 г. вО призыве городской и
1 электротехник и в этом деле ни- колхозной молодежи в ремеслен
• чего по понимаю, ио, по-моему,ные
училища, железнодорожные
; следовало бы иметь во втором : училища и школы фабрично-за• гшрпусе гсакую-нибудь схему эле- водсгюго обучения» и прика-за
^ ктропроводки, илн же дать ин- Хч 1 Г.твного управления трудо
I струкциго монтерам, чтобы они вых резервов при СНК СССР от
; ггосле исправления I^аждой аварии 4 октября 1940 года, в районе
1 делали на щитках пометку, в каком оргаггнзована комиссия по приему
этаже ил[г комнате идет данная заявлсггий в ремесленные учили
; проводка, да.бьг в следующий раз ща и школы фабрично-заводского
'• не бег'ать зря, проверяя во всехобучения.
• этажах каждую
предохранитель^
йую пробку.
ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ!
1

. . .

а) в ремесленные училища от
! Я работаю в ЛИИ 4-й год и у
молодежи
мужского пола в возра
"себя в лаборатории все время на
новости НАУКИ и ТЕХНИКИ блюдаю безобразия с электроэнер сте 14—15 лет, с образованием
не меньше, чем в объеме началь-;
(Отдел ведет инж. М. Н. Вассерман) гией. Недопустимый факт имел ной школг>г или 4 к.1ассов. сред
(место 12 октября. Во многих
• комнатах лаборатории радиофизи ней школы;
б) в пгколы фабрично-заводско
ки не бг>гло света с 8 часов утра
до И час. 45 мин. дпя, п монте го обучеггия от молодежгг муж
ры не могли отысггать причину. ского пола в возрасте 16—17 лет,
I Получился простой в никелнро- впе зависимости от общеобразова
' вечной мастерской, в некоторых тельной подготовки;
лабораториях и кладовой, которая
При производстве зенитных ору не имеет достаточного дневного
дий иа одном из американских за света.
водов особое внимание обращено
Следовало бы об|)атнть на по
на контроль точности изготовления
добные
безобразия сугубое внима
деталей. Специальный когггрольние
и
не
тратить ггародных денег
1.ЫЙ отдел проверяет точность ра
Лестница, ведущая в бюро
боты гсак на отдельных фазах про на оплату сотруднигсам и рабочим
изводства, так и носле сборки из за простои, не срывать работы и «Энергопоезд», стеклографиго и
делия в целом. Особое бюро ка пожалеть рабочее вреия, которое переплетнуго мастерскуго, а так
либров проверяет калибры, нахотак дорого теперь для нагпсй ро же в физкультурный зал, никогда
дящ'иеся иа руках у рабочих-ста
не убирается н не моется. Убор
ночников и контролеров, для чего дины.
ная в подвале, которой пользуют
пмеготся изме1рительггые машины
Рабочий
лаборатории
ся работнигси этих мастерсгшх, н^
«Пратт и Цитни>, специальные
райиофизики В. Ф. ТИТОВ
освещена, и ее также никто не
микросгмпы Цейсса, измерители
твердости Рокуэлла я т. д.

Новый контрольноизмерительный
прибор

ФИЗКУЛЬТУРА
ФУТ

и

Претендуем на третье место

На финише первенства вузов
Со счетом 1:0, в пользу ЛИИ,
Ленинграда по футболу разыгра кончился первьгй тайм.
лась сильная борьба за первые
После перерыва команда ВМИ,
места. За звание чемпиона борготся 2 коллектива—ЛЕИ и ЛИИЖТ. желая сквитать счет, вся перехо
Причем лучшее положение сей- дит в нападение. Но опять их
,час у ЛЙИЛгТ. На третье место усилия разбиваются о нашу за
При этом могут быть проворены претендуют ЛТА п наш инсти
щиту. Трапезонцев (ЛЙИ), ггревсе у.гемепты нарезки шестерен, тут. Дальше идут ВМИ, ЛЭТИ и
красгго защищающий ворота, под
так как экран снабжен измери далеко сзади ЛТИ и ЛЛДИ. ЛГИ
ряд берет несколько трудных мя
тельной сеткой, .шикии которой за 2 неявки снят с розыгрыша.
чей.
2-я команда Лйй должна была
проходят вертикально, горизон
На
десятой минуте—п])орыв
тально и под углом в 60"" к горн- 14 октября играть со 2-й коман
зонту. Закоепленная в особых дер дой'ЛТА. Ввиду неявки ЛТА, ко правого инсайда ВМИ, ио Васенин
жателях на столике деталь может манда ЛИЙ получггла выигрыш (ЛЙИ) отнимает мяч, передает на
быть нове-рнута в любую сторону без игры. 1-я команда ЛЙЙ 15 ок правый кран Алегниггу. Алешин
для достижения желаемого поло тября встретила на своем нол^ идет по краю, выдает на г^снтр, и
жения контура гга экране отпоси- первую команду ВМИ. Команда Басалаев вбивает второй.гол в
тельи^) измерительной сетки. Для ВМИ сразу же перешла в напа- 1?орота ВМИ. Этот гол деморали
пиределения углов сам экран мо депие. Следует атака за атакой. зовал команду ВМИ. Через 8 ми
жет вращаться вокруг своего Благодаря прекрасгюй игре наших нут—прорыв М. Алешина, и коцентра,
причем
предусмотрен защиты, пол|узащиты и вратаря,
, манда противника снова начиггает
верньер, оточитьпвающий углы до забить гол ИИ не удалось. Минут
через 15 положение уравновеши- !игру с центра поля. Счет 3:0.
одной мшгуты.
ваетс^г. Игра идет то на нашей В конце тайма ВМИ удается за
в ггомещении контрольного бю половине, то на половине против
бить единственный гол.
ро, где установлены все эти при- ника.
!• За 2 минуты до конца гггры
•боры и проверяются калибры,
К|)углый год подде1рживаотся ров
Но вот атака ЛИИ,' мяч передан Алешин сильным удаоом доводит
ная температура в 20^ С посред Басалаеву, н он, обойдя выбелсав- |Счет до 4:1.
ством гэдндиционирования воздуха. шего вратаря ВМИ, вбивает гол. I
ГЕОРГИЕВСКИЙ

'""'•

-да'^

Новостройнн третьей сталинской
пятилетки.
На снимке—строительство марте
новского цеха Амурстальстроя
ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ, КИНО

КИНО-ТЕАТР
Все справки о поступлении даготся по голеф.:
СТУДГОРОДКА
Исполнительный
Комитет —
23 октября—МЕДВЕДЬ.
Г 2-01-55.
24—25 октября-КАТЕРИНА.
РК ВЛКСМ—Г 2-00-01.
26-27 октября-ВЕЛИКИЙ ГРАЖ
Райогшая гшмиссия—Г 2-24-53. ДАНИН (1-я серия).
28 октября-ВЕЛИКИЙ ГРАЖДАНИН
Районный отдел народного обра {2-я
серия).
зования—Г 2-00-07.
29, 30 и 31 октября-ПАРТИЙНЫЙ
Исполнительный Комитет Вы БИЛЕТ.
Начало сеансов в 6, 8 н 10 часов.
боргского Райсовета Депута
Открыта предварктельная продажа
тов трудящихся гор. Ленин билетов.
града.

убирает. По трубе на лестннг^е
между I и II этажом вечно течет
вода и поэтому сейчас отвали
лась штуги1турка с потолка.
Об этом все знают, но смотрят
на безобразия сквозь пальцы.
КРЫЛОВА

СПОРТ

БОЛ

•:)•.

в) от учащихся как мужского,
так и женского пола пгкол фа
брично - заводского
ученичества,
реорганизуемых в ремесленные и
железнодорожные училигца и в
школг>г фабрично-за водского обу чения.
Заявления принимаются директорамгг школ района системы
РОНО, дирегсторами бывш. пдкол
ФЗУ:
зав. им. Карла Маркса—
просп. к. Маркса., д. № 78—80,
зав. «Русский дизель»—ул. Брат
ства, д. Л^5 6, зав. им. Энгельса—
Г). Объездназг ул., д. № 25а, зав.
«Двигатель»—наб.
Фокина, дом
Л'Ь 3—5 и районной комиссиег!
номогцающейся в клубе завода
«Русский дизель», в доме Хз 13
гго ггабережггой им. Фокина, еже
дневно с 10 до 30 часов, кроме
воскреспых дней.

Неприглядная лестница

Наиболее интересным среди эти^
приборов является так называе
мый контурный проегстор фирмы
«БаушиЛомб». По внешнему виду
прибор поедставляет собою комбинациго столика со шкафом, при
чем верхпюго часть шкафа зани
мает гфуглый экрал. Для быстрой
п точной проверки контуров ка
либров, зубчатых зацеплений, крепежггых деталей, режущего ин
струмента н пр. проверяемая де
таль загфепляется на столике, а
и тх) же время па экране появ.1ЯСТС.И контур этой детали, увели
ченный в пределах от 12 до 100
раз.

Фото П. Шлыкова
(фотоклише ТАСС)

Прием з а я в л е н и й
в ремесленные училища и ФЗО

У пас в институте, в частности
во втором корпусе, ие совсем бла
гополучно
с
электроэнергией.
Почтп два-три раза в месяц про
исходят аварии.

В институте автоматики и те
лемеханики Акадении Наук
СССР (Москва)
На снимке—профессор-доктор
технических наук, орденоносец
П. Г. Тагер, разработавший ра
диограф для передачи и приема
по радио печатных материалов,
гэзет, чертежей и др.

л у о/

В АКТОВОМ ЗАЛЕ ЛИИ
-*^
26 октября
Сольный концерт исполнительницы
старинных романсов и песен М, К,
Наровской.
Участвуют заслуженная артистка
республики
орденоносец Е. М^
Вольф Израэль. Заслуженный артист
республики орденоносец В. Г. К1(^г
селев. Заслуженный артист респу
блики Е. М. Хаит. Мария Понна—
Александр Каверзив и Сарра РеЙхинштейн.
Начало концерта ровно в 8 час. веч.
Открыта предварительная продажа"^
билетов в клубе студентов и в проф
коме с 3 до 6 часов вечера.
Доклад о линии электропере
дачи Раухиала—Ленинград
23 октября электротехническая
секция организует в Клубе Ученых
доклад на тему: .Скоростное строи
тельство линии электропереда'-"
Раухиала—Ленинград.
;
Докладчик—начальник строител?^
ства тов. К. И. Пяртман.
Начало доклада в 19 часов. Вход
свободный. Приглашаются студенты.

Предварительные
результаты VI кросса
им. газеты
I
„Индустриальный'^ I

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„НЕ ДАЮТ СДАЧИ"

(„Индустриальный" № 79,
20 октября состоялся традици I
;
29 сентября 1940 года)
онный гфосс им. газеты «Инду
Заметка обсуягдалась на собра
стриальный». В кроссе прнннли
участие четыре вуза—Индустри нни Ги1ссирш столовой ль 6. Выясальный институт, Государствен ггилось, что разменной монеты^
ный университет, Горпыг1 и Опти иногда, действительно, ггехватает.
I По заявлению директора столоко-механический институты.
'вой тов. Смирнова, будут приня
В беге на 5000, 1000 и 500 ты меры для постоянного обеспеметров приняло участие 120 чело лгения касс мелочью.
век.
Первенство вузов выиграл
Индустриальный гшстнтут.
ЗАПИСЬ
Второе место занял Государ !В ТЯЖЕЛОАТЛЕТИЧЕСКУЮ
ствеппый универсггтет.
I
СЕКЦИЮ
из факультетов Лйй на первое
С 20 октября начала работу
место вышел механнчесгшй, вы тяжелоатлетическая секция под
ставивший наиболее сильнуго и руководством А. А. Ёса^.юва.
многочисленную г:оманду.
Секция целиком комплектуетгн из
В беге на 5000 метров первое
и второе места разделили товари
щи Новожилов (ЛГИ) и Костылев
(ЛИИ). На третьем месте—Вое
водский (ЛИИ).

повичков. В программу занятий
войдут штанга, финская борьба,
гпрн. Записаться можгго у тт. 1*>.аудова и Георгиевского.
»^

После всех забегов состоялся
товарищеский обед и вручение
призов и гра.мот победителям-ву
зам и отдельным участникам.
Подробный отчет о кроссе чи
тайте в следующем номере га
зеты.
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