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^ ото Заварина

Уто Т1)у;10Л10бнвый, ности. Студент обязан в строго
Десятки тысяч сггецналпстов государства.
выпустила высшая шгсола з а со-угюрный, сггособный человек, к о  установленные сроки сдавать все |
т-тские годы, растет качествегггго торый учится в полную меру сво- экзамены и выполнять практиче- {
и количественно ^иггтеллигепция ггх сил, которог'о за это государство
скне работы. Это незыблемый з а - |
страны социализма, самая пере- ноогцряет н ггоддерживает.
Быспгее образование достуино в кон, и нарушать его никому гге :
до15ая иптеллигеггция в мире.
I
• ' Количество высших учебных за иашей стране каждому молодому позволено.
ведений в нашей стране нсире- че.довеку, которог'о гге пугает
Трудолюбие—вот качество, ко- \
'-' рьгвно гю:1растает. В гщрсгсой Рос упорный труд, который, н е стра- торое должно отличать советско-;
сии был всего 9 1 в у з . В пастоя- нгась усталости, готов карабкать
игее время V ггас п^геетои около ся гго гсамеиистым тропам гс сияю го студента. Никакие сиособности;
и т а л а н т ы н е помогут ч е л о в е к у . ;
м 8 0 0 вузов. В 1 9 1 4 году в вузах щим вершинам пауки.
Чег^о греха тагггь, есть среди который не любггг, гге хочет тру
училось всего 1 1 2 тысяч студен
тов, а сейчас их больгпе 7 0 0 т ы  наших студентов такие, которые диться. !
сяч. Расходы государства н а со-поггали в вуз с-лучайгго, их при
Надо выработать в себе э т у
знаний,
д е р ж а т г е 14узов н з года в год влекла сюда н е жажда
^^Ш;
увеличиваются. З а десять л е т — с их привело и а вузовскую скамью привычку много работать, надо
1 9 2 8 — 1 9 2 9 учебного года до доволыго нримитивное рассужде научиться совмещать учебу, об1938 года—расходы на просвеще ние: «К*1К ж е т а к . 1С0НЧИЛ десяти- ;гцествеиную работу, а если нуж
Студент 129-й группы электромеханического факультета т. Шалыгни
ние иыросли в нашей стране в летгсу и пойду гга производство. по и производственную работу так,
работает над чертежом. Задания он выоолняет досрочно.
Как-то даже [гепрплично не иметь
семнадцать р а з .
чтобы одно не пгло в ущерб дру
кысгпег-о
образования».
Переход о т социализма к ком
И б е з особых способностей, без гому.
О
о
о
мунизму предполагает повышение
Несколько видоизменится обще
горячего
стремления к науке по
1;ачсства работы гга всех участ1.ах сотгалистическог'о строитель- падали такие товарищи в вуз, учи ственная жизнь вуза. Из этого ни
ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
с.тва, в том числе и гговышеиие лись онгг, к а к правило, неважно, в коем случае , пе следует, что
качества высшего образования. с большим трудом переходили с она должна замереть, затихнуть.
^*»Па э т о указывал т о в . Молотов в курса гга курс, кое-как сдавали
своем докладе н а ХТП1 съезде экзамеггы... Новое постановление Этот поспегиный и ггеверный вы
Особенпо успешгго
работает
Постагговление
правительства
иартии, оп говорил: «... главное заставггг их ггересмотреть отно вод еделалгг пекоторые студептывнимание должно, б ы т ь , обращено шение к учебе, заставит нзме- комсомольцы. Так. гга химическом создало на первом курсе' ип?ке- группа 156 (комсорг Ю. Поляк),
яа повыгнение ггачеетва высшего гпгть стиль своей работы.
факультете Московского государт иерио • физического
факулг/гета Эта группа к 21 октября полно. Учеба--это н е личное дело сту гтврпиого унивеоситета одна из "О^'^*'^' социалистического сорев-,стью сдала задание № 2, срок
образования 5.
депта, э т о дело государственное,
„ования. Все студенты, за неболь- выполнения которого был назнаПостановление СНК С С С Р о в в е - (.'оветский студент не имеет пра ствеиною ишвсрситета одна
пмгии платиости обучения и гго-ва учиться плохо, он обязан гсомсомольскнх групп, до послед- ^.^^|^ исключением, приняли на се-1 чей 5 ноября. Не отстает от нее и
него времени деятельно работав- дд индивидуальные обязательства; группа 154, в которой большая
г.01'0 порядг^а назяучеипя стниен- учиться отлично.
шая в подшефной школе, ночти к ХХП1 годовщине Октябрьсгсой часть студеггтов ул.-е сдала второй
,!нй служит этой целгг.
в авагггарде советского студен- прегсратила свою работу: «теиерь. революции. Многие из них обяза-1 чертеж, а остальные заканчивают
Заботы наотин н правительства
п)ства
идет славный отряд с т а - мол жггзнь гюйдет по-иному, об- -^и^^ь ко дию всенародного иразд-'его в ближайшее время.
. ;|;1П|за11леиы гга т о , чтобы высшая
ииола растила нодлипных совет- лггнских стипендиатов. Они ггокаграфике на
^ « ° » » " " " ^ ™ "» ^
с!;их ннтеллиг'ептов, лгодей пауки.'зывагот путь в науку для всего : ц . ™ л „ . Г . работой з а « « а . ™ я „ . - ! , е : Г Г ^ Г ; г ; 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^
тесно связанных с ирактигсой, с;советского студеичества. Их от-время >. Огнибочное. неверное мне- 21 октябре выполнил," эти обя- " " Р ^ " " «"Р'^'' '""••
Академработник первого
•л-нзнью. способных двигать н а у к у , личают подлинная лгобовь к зна- ггие. Конечно, какие-то корректи зательства, например, Белухин
курса
инженерно-физического
1ГИЯМ,
упорный
труд,
творческан
вы в свого работу внесут комсо (гр. 151), Раздольский (гр. 152)
ппеоед.
учеба.
факультета БЛАЗЕР
Грандиозные средства расходует
мольские орг-апизацпи, более нра-' и другие,
Отлпчггая у ч е б а — в о т главный
государство на выснгее образова
вильгго расставят комсомольские
яне. Но постановлению Сов1гарко-;гсргггериГ1 для определения пересилы, заменят некоторым комсо
^ ^ а СССР кегюторая часть этих ;дового советского студента.
Понятие «отличная учеба» под мольцам поручения. Но вычерки
м'ходов возлагается гга самих
;рудягцнхся. Возросший матерн- разумевает не только добросовест вать из жгииги студента обще
К ХХП1 гч)довщине Октября ' Липатова, Котенкова, и Федоренка
алыгын уровень трудящихся СССР ное, гго и творчесгсое отношение ственную работу ни в коем случае ггочти вое студенты 218-й грунпы; обязуются досрочно сделать четдает нм возможность безболезпеп- к науке. Отлично учиться—зна нельзя.
металлургического фагсультета за-'^^
^ паботу
!;о взять на себя эту часть расхо чит уметь применить знания, по
Наше студенчество имеет все!канчивают третью ])аботу по ана-; ^ • ^ •*'
дов. Какова она, эта часть, мож- лученные в вузе, к практической
.
, МИНАКОВ
возможности для того, чтобы р а  лнтической химии, а Леонтьева,!
ио проследить хотя бы па одггом жизггн.
примере. В Ленипгра.дском инстиИзвестно, что негсоторая часть сти разносторонними людьми, а к туте советской торговли обучение' студентов чуралась прагстичесгсой тивггыми общественными деяте
гтудеггта обходится государству в работы. Есть немало примеров, лями.
Университет марксизма-ленинизма в ЛИИ
., течение года в пять тысяч руб- ку1^да молодые советские специаКое-кто думает, что свободное
в целях удовлетворения возросВ Университет ; вливаются ' су
? лей. Четыреста из пих вносггтсту-:листы д^сд.^ окончания вузанред- посегцение ряда лекций означает
Г дент, остальные четыре тысячи почитали отсиживаться в конто, „
ших политических запросов пар- ществовавшие до последнего вре
мени курсы марксистско-лепин
мгсстьсот зат1)ачивает государство.' рах, возиться с бумажкамгг, вмеской • подг^отовкн профессорскоТагсое же, примерно, соотпопге- цто того, чтобы иттн на производ- ослаблеггпс учебпои дисциплины, ^^^^^^^^^ ,^ беспартийного актива
ние в любом другом вузе страны, ство, окунуться в кипучую рабо- означает понижепие требований Н| профессорско - преподавательсгсого
От пяти до восьми процеггтов от ту и на' праетнке прикоснуться к студеггтам. Это певерпо. Борьба состава инстггтута, парткомом ЛИИ ггреподавательокого состава. ЛЙМ.
советеког'о народа за желез-!принято региение об оргаггизации I Слушатели этнх гсурсов смогут
• (»бщей суммы расходов падает на;тому, что до сих пор вставало всего
ный нооядок гг дисциплину в тру- • Университета
марксизма - лешг-1 закончггть усвоение намеченной
долю студента.
| перед ггими только в виде черте- '
программы,
^ '
'
I
^ ([5^зла.
11ППГПЯ.ММ1.Г продолжая
ппппплжяя занятия
яянятия те
теж Постаиовлешге Сювета Народ- жей и страггиц учебника. Некото- де н е может пройти мимо студен
Упиверсггтет рассчитан на огсон- ми же темпами, т. е. 2 раза в
Тгых Комггссаров устанавливает по- рг^ге из г!их боялись производства чества. Перед комсомольскими ор- чивгних изучеггие «Краткого курса месяц. Расписание ;тнятий со
[ИЛИ порядок выдачи стипендий \\ физического труда, как будто бы ганизацпями вузов стоит задача „стории ВкП(б)>. Программа'со- ставлено так, что желающие пз
студентам. Он находится в иол- пе всякий труд одинаково ггеобхо- всемерного повыгнения к а ч е с т в а ' стоит и з курса лекций по исто- слушателей этого цигсла Секций
^! ггом соответствии с велиггим зако- дим гг почетен в наигей стране.
учебы и укреплеггяя дисциплины, 1 рии ВКП(б) и курса лекций но смогут посещать гг заггятия па
ггом социализма, по которому каж- Ностагювление Совнаркома тре- онн должны добиваться образцово- ^'^'^^/ДФ^"- •'^^'^Ц"" ° о "'^^^^Р'"!' истории ВКП(б).
ВКП(б) будут посвящены разбору
дьгй человек в вашей страгге оце- бует от каждог'о студеггта зггачиПервое занятие в Университете
!М)Г!ается гю труду: хорогпо рабо- тельно большой самостоятельно- го порядка, высокой дисциилпны осповиых произведений Ленина и
таешь-тебе ггочет, уважегше ц!,,^^ .,^^, зто было до снх нор.на лекциях, в лабораториях, ма Сталина. Курс лекций по филосо- состоится 1 ноября в ауд. 215, в
материальные олага. плохо раоо- ,,
то
« стерских во вромя самостоятель фт охватывает историю филосо 18 час. 15 мин.
фии, вопросы маргссистског'о диа
гаешь-пеняй сам па себя.
|"Р'"«»^ Комггтета по делам высшей ной работы.
Комплектовашге Университета
лектического
метода,
марксистско
Огныпе стипеггдию будет^гголу- "'колы устаггавливает иеобязаслушателями продолжается. ЖеКомсомолец-студеит должен я в 
'1ать только тот студент, гсоторый тельное посещение ряда учебггых л я т ь собой прнмеп дисциплиниро го фплософсгсого материализма гг лаюгцпе записаться могут полу
имеет не меньше двух третей оце- загштпй. Это дает студенту воз- ванного, оргаггпзовагпгого челове петоричесгсого материализма.
чить анкеты в месткоме. Обучение
Занятия будут проводиться три
иок «0ТЛИЧ1Г0. и остальггые оцен- .^жность самоетоятел7.но планнка, способного отлично учиться. раза в месяц по пятницам. Выплатное (25 рублей :за годовой
ки тге ниже «хорошо».
(„Комсомольская правда", П ок полнение всей программы Упивер гсурс лекций).
Слово стгшсндггат в нынешних ^''^^^ '^^^^'^ 'Р*^^^ " "-^^овР'^меи- тября
1940 г. Статья печатается
И. НАРЫШКИН
\^1овиях приобретает совергиенно «*> требует от него гораздо боль- в сокращенном виде).
ситета рассчитагго на 2 года.
иОвое зггачение. Это не ггждпвеггегг шей ]П1сциплины и организован-

Досрочно сдают чертежи

Выполняют 4-ю работу по аналитической химии
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БАУМАН

(к 35'Летию
со дня
смерти)
тельства хотел Горелик напраеить комсомольцев ^ факультета,
когда стоял вопрос об исключе
(фотоклише ТАСС)
Тридцать иять лет назад, 31 ок
нии из организации прогульщика тября 1905 года, от рукгг царско
Волкова, но собрание разоблачи го охранника погиб на боевом
ло попытки Горелика и приняло ]революционном посту выдающийся
правильное решение.
1 больгпевик, стойкий леиннец Ни
Может быть кто-нибудь поду колай Эрнеетович Бауман.
мает, что Горелик слабо развит,:
П. Э. Бауман родился в семье
пмеет узкий политический круго
обойггого мастера в 1873 году.
зор? Но это далеко не так. Горелик
Ещо будучи студентом Казансгсого
свободно владеет своей речью и
ветеринарного института, он па
прекрасно знает о задачах и роли
чал изучать произведегшя Маркса
комсомольца,
но «способности»'
и Энгельса. Одновременно ;гов.
свои всегда использует для искаБауман принимает актнвиое уча
жекног'о толкования различных во
стие в революционных рабочих и
просов и для поддержки отсталых
студенческих круэкках, ведя в них
Между Горелнгсом и группой мнений.
пропагаиднстскую работу.
ч-'кто происходили гкош|)ли1;ты>', ! 4 огстября гга ле-кцгги ио «ОсноВскоре носле окончания инсти
1.:к гак о,н всегда держался вы I вам марксизма-ленниггзма» Горе
31 октября исполняется 35 лет со дня убийства револю
тута
Николай Эрнеетович, теперь
сокомерно по отногиениго к свопц лик выступил с политически вредционера-большевика Н. Э. Баумана
уже
ветериггарный
врач,
переез
1Х)ги1ригцан. Насиегнлнвые ренли- 1Г0Й репликой по вопросу, который
жает
в
Петербург,
где
ста}ювится
2
ноября
1905 года в Москве состоялись похороны
кн, колгсие замечания, если това разъяснялся гга агстиве комсомола
революционером
профессионалом.
Н.Э.Баумана,превратившиеся
в массовую политическую
рищ неудачно ответил преподава института. 10 октября иа фа
Вступив
в
организованный
Лени
демонстрацию.
телю—все это обычно для Горе- культетском ' комс-омольском собра
На снимке: Н. Э. Бауман. Слева—дом № 26 по улице
Л1П«1. .'1учшие студеггты, активи нии поведение Горелика было ным «Союз борьбы за освобождеБаумана (Москва), у которого был убит Бауман.
сты факультета и группы, гсроме осуждено, и о1'о выступление на гг'ие рабочего гсласса» — первый
ка1с эпитетами «идиот» и «дурак» лекцпп было правильно расцене- ;!ачаток больнгевистской паргии,—
нигсак им ио харагстсризовались. ; гго как политическгг вредное, не тов. Бауман развертывает агита
ционную работу среди петербург
Кроме себя, он нигсого гге считал достойное звания
комсомольца.
в феврале 1902 г. жандармы I Летом 1904 года тов. Бггумап
достюйиым уважения. Комсомоль Однако резолюция была принята ских текстильщиков. Через не напали на след тов. Баумана, был арестован и заключен в Тасколько месяцев, летом 1896 г.,
ская группа псодпократно беседо- беззубая, либеральная.
приехавшего в Россиго по поруче гаггсг^уго тюрьму. Лишь в ^(ии
ггп;1а с Гореликом но поводу его I 11 октября комитет ВЛКСМ под руководством «Союза борьбы» нию Леншга. Снова арест. В киев .всеобгцей октябрьской гголитиче- ,
негсомсомольског'о Иоведения, гго, МШ отменил региение комсомоль- вспыхивает знаменитая 30-тысяч ской тюрьме, куда поггал тов. Бау 'ской стач!лг 1905 г. его выпусти- .
полный самомнения, этот человек сгсого собрагшя и исгслючил Горе ная петербургская стачка тек- ман, сидела целая груггна искров ли из т1орьмг>г.
стюыциков.
оставался нсегда при своем ми(1- лика л з комсомола.
цев. Тов. Бауман оргаггизует сме
На второй день после ггздаиия
нии.
Царское правительство в марте лый побег нз тюрьмы 11 искров
Таким, как Горелик, не мосчч)
царског'О манифеста о «свободах»
Па общих комсомольских собра в комсомоле. Нанга организация 1897 года арестовывает тов. Бау цев.
по призыву Московского комугтета
ниям Горелик всегда выступал в должна быть чиста от тех, кто мана и заточает в суровый казе
Бежав за границу, тов. Бауман бьгла оргаггизована демонстрация^'^'^
заигиту дезорганизаторов учебы. вместо большевистского разъясне мат Петропавловской крепостг[. выполняет ответственные поруче Колонна дсмоист|тнтов во главе-г
занимается Носле почти двухлетнего заключе
Ои считал своим долгом иаггти ния и убеждения
ния Ленина, ведет активггую 1)або- тов. Бауманом направилась к Та
«смягчагощио
випу обстоятель обывательсгсими разговорчиками и ния в крепости тов. Баумана вы ту по подготовке гсо второму съез ганской тюрьме освобождать аредезорганизато
ства», когда разбирались воггросы покровительством
стоваппьгх. Увидев около одной
сылают на 4 года в Вятскую гу ду ггартии.
ров
и
прогульщиков.
о нару1Ш1телях дисциплингл. На
фабрики толпу рабочих, тов. Бау
бернию.
Летом 1903 года состоялся ис
ПУТЬ покрывательства и ПОК1ЮВЙК. Нов
ман ренгнл присоединить их I;
! Из ссылки Нико.:гай Эрнеетович торический второй съезд партии. демонстрантам. С красным флаюм
Николай Эрнеетович участвует на
:бежал за границу, в Швейцарию.
в руках он сел на извозчика и
нем в качестве делегата от мос
Здесь он встречается с В. И. ковской партийной организации. направился к Фабрике. В это
Ла октябрь на инженерно-фи один в общежитии на Прибытков Лениным и с тех-пор становигся Он защигцает и отстаивает ле время на него ггапал черносотезическом Лакулг.тсте вновь имели скоЙ, другой—на втором Мурнн- его верным учеником и помогцни- нинскую линию, беспощадно разо ггсц—царсгсий охранник и ударил
газовой трубой по голове.
место случаи прогулов. Некогорые ском.
гсом. В. И. Ленин приехал в Швей блачает оппортуннстическуго часть
студеиты до сих пор пытаются не I 18 октября опоздал студент гр.
съезда, меньшевиког^.
Зверское убийство тов. Баумана
с'штаться о учебпой дисциплиггой. 252 Фрадгсин, уже имеющий стро царию для осуществления своего
подняло
па ноги всю трудящуюся
I
После
съезда
В.
И.
.Ленин
сноТа1с, например, грубо нарушили гий выговор . с йредупрождением плана организации общерусской
!
ва
посылает
Баумана
н
Россию
гМоскву.
Его похороны преврати
дйсциилину студенты гр. 252 Ля за лрогул.
полггтпчоской газеты «Искра», ко
для
укреиления
большевистской
хович и гр. 338 Прейс и Белоу
I Положение с прогулами гга ин- торая должна была объединить организации в Мосгсве, В тяже лись в грандиозную демоггстрацию.
сов. Ляхович
вообще прогулял
; жен ерно-физической
факультете разрозненные марксистские орга лых услови{(х подполья Николай Гроб с телом тов. Баумана был
целый депь, Нрейс и Белоусов
пронесен через весь город, похо
• по сравнению с прошльш годом низации в одну партию. С самого
Эрнеетович организует Северное
иредггаиеренно не явились на
' коренггым образом
улучшилось. ггачала создания «Искры» гов.
бюро ПК партии, активно уча ронная процессия {кютяну.тась и;'
двухча'-овое занятие но деталям
.Одггако вопрос об учебной дисциствует в работе Московского ко несколько километров!.
приборов.
/
• илино попрежнему должеп стоять Бауман является одним из главИмеют место и опоздания. Пе в цеит])е впимання общественно- тгых руководителей этого дела. По митета РСДРП, возглавляет борь
Над могилой Баумана больше
бу с меньшевиками. Под самым вики дали клятву довести дело,
г'овори уже о некоторых студен
поручению
Ленина
он
неоднократносом у г\арской охранки он уст
тах, живущих далеко, опоздания 'сти. Прогулы по неуважительным
за которое боролся Бауман, до
допустили даже такие лгоди, как ;ггричниам должны быть лигсвиди- гш ездит нелегально в Россиго для роил тайную типографию, где пе
организационной
работьт
и
распро
студенты Рохмап (гр. 254) и Ро- ! рогины полностью.
чатались болыпевнстские нрогаа- ГСОНЦа. Эту ГСЛЯТВУ ОПИВЫГШЛНН,!!!.
странения
«Искры».
лсецкий (гр. 156), проживаюгцие 1
мации.
Д. МЕЛЕШКИН
К. КАЛУГИН

Студент четвертого курса Горе
лик известен на Енжеиерно-эко
номическом факультете как невы
держанный комсомолец. На вто
рой курсе в 1938-39 учебном го
ду он был старостой группы. Вме
сто того, чтобы 'ио-комсомольски
бороться за дисциплину, он сам
стал прогуливать
и покрывать
прогульщиков.
Эти проделки Горелика с1со]зо
стали известны дегсанату.\^Горелику объявили выговор и освободи
ли от обязаиноотей старосты. Но
он после" ЭТОГО
' не успокоился и в
1939-4:0 учебггом году <шять про
гулял 54 часа."

До конца бороться с прогулами

О пользовании книгами
фундаментальной библиотеки

тересами своих товарищей, ожидаюп1их очереди ва получение
К1ГИГ. По отношению к лиг1ам,
грубо ггарупгаюгцим правила поль
зования библгштекоЙ, придется
По целому ряду причин в по пляру на трех-1четьфех
студен применить меры воздействия, как
следние годы студеггтьг очень ма тов, так как количество названий
к нарушителям трудовой диси|ило работали в читальных залах учебников значгггельно увеличи
плины.
фундаментальной библиотеки. Ос лось.
На сюбраниях п в разговорах с
новной формой обслуживания стуПри этих обстоятельствах бибдсгггов яслялап, выдача литерату лиотег^а может и должна взять сотрудггиками библиотеки студен-^
ры иа дом.
на себя задачу безотказного об ты высказывагот свое недоволь
Предпочитая
работать
дома, служивания
студентов
учебной ство пзменсггнями в правилах
?.тудепты привыкли адкодить в литературой в своих читальных пользования институтским книж
ггачале семестра в отдел учебни залах, но никак не может удов ным фондом. Пмеготся возра?кения
ков и бра-ть вео ТЧ), что есть, с летворить полностью всех требо протггг* месячного срока нользова
расчетом дерлсать полученное у ваний студентов о выдаче лито-; ипя книгами (это условие было и
себя дома до гсопца экзаменов.
ранее, по фактически не соблюда
ратуры на дом.
Подобное положение было воз
Больше того, сейчас библиоте лось) и против огр;гиичения числа
можно потому, что выпусгсавшие- ка но может позволить студептам гсшгг, одновременно выдаваемых
ся в то врегйя немиогочггслепные держать у себя учебные пособия студентам.
учебные пособия приобретались 1В течение целого семестра. Для
Установить более длительный
библиотекой из расчета по одному |того, чтобы обслужить всех, необ
срок
нользоваипя учебными по
экземпляру яа одного или на двух ходимо, чтобы книги не задержисобиями
не представляетс4Г воз
студентов.
свались у читателя дольше устаможным. Нри отсутствии спроса
В настоящее время библиотека новлснггого срока.
гшеет возмолспость покупать толь 1 Значительная часть студентов, гга тот или иной учебник, моисно
ко лз 1жсчета по одному экзем к сожалению, не считается с ии- получить отсрочку. Пра1;тически

зто означает, что все студенты | Нередко работников библиотеки
обязаны по истечении месячного. упрекагот в том, что огги, нридерсрока зайти в библиотеку и уз- ясиваясь установленной нормы.
ггать, что они должны возвратить
лнгнают студентов возможности
и что можно оставить па следугодополнительно гголучить нужный
щий месяп.
I
им учебнгт, несмотря на то, чи»
В (гастояигее время библиотека ои лежит на полке. В отдельны.х*
одновременно выдает студентам до"* случаях чересчур г"орячие товарп
восг>ми учебных пособий'и дипло гци ири этом п(^ скупятс5г ио
мантам — до двенадг^атн. Сверх; осгфрбительные
выралсения но
того, все студенты
тгегот воз-1 адресу дежурнг,гх библиотекарей.
можность получить в отделе учеб-1
Этн товарищи забывают, что г;
НИКОВ социально-экоггомическую и
библиотеке нет (за очень редгси.м
воонгш-оборонную литературу, а
исклгоченяем) недефицитпых учеб
.дипломантам и членам НТК предо-]
ных пос-обий. Обычно, на предло
ставлено право пользования фун-|
жение сдать часть кггнг и полу
дамеитальным отде-том библиотеки.' чить новые, нодобггые товарищи
Угсазанные нормы не так уже ' игвечагот, что это их гге устраи
малы, тем более, что все студен-, вает. Они, ВИД1ГМ0, хотели бы бе:1ты могут пользоваться в читаль- отказно получать в библиотеке
, ных залах библиотеки всемн ее Iстолько КИНГ, сколгясо им хочечт,я.
I книжными и журнальными фонда- а\ до остальных студентов им дела
мн (как фундаментального отдела. [ нет.
так и отдела учебишсоп).
;
Г. ПЕШЕХОНОВ

№89

И

Н

Д

СОРЕВН ОВАНИ€
ПРОФЕССОРОВ и ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

У

С

Т

И

А

Л

Ь

Н

Ы

Й
Фото Заварина

Письмо из студгородка

:.:-::.:-.:«:*1:.;::ЙЯ>.:-Й^

ВНИМАНИЕ

Оргаггизации соревнования сре
Постановление ЦК БКП(б) и
УЧЕБНЫМ
СНК СССР от 23 ггюня 1936 г. и ди рабочих и служагцггх институ
решения ХУИ1 съезда ВКП(б) со та в первом семестре ггронглого
КОМНАТАМ
вершенно четко определили зада учебного года п|)отекала пе совсем
Учебно-вспо
чи, стоящие перед высшей шко удовлетворительно.
Из трех ком1гат, отведенных в
лой. Руководствуясь этими реше могательный персонал лаборато
А1 корпусе под учебки, нн одна
ниями партии и правительства, рий, рабочие и служащие фагсуль
пе оборудовагга необходимым иггколлектив профессо}Юв, преиодавгг- тетов из 284 обязательс'Г'в выполнентарем. Так, учебка 2-й секг(ии
телей, студентов, рабочих и слу иили 234.
на V* этаже (электромехаличеОкончателыгые. итоги соревггожащих Индустриального иггсти
ский фагсультет) имеет гга 12 сто
тута включился в осеннем семе вання рабочих и служагцих будут
лов всего 10 стульев и ни одной
стре 1939-40 учебного года в со подведены к ХХП1 годовщигге Ве
э.1ектрической лампы; учебка Ьй
ликой' Огстябрьской револгоции.
циалистическое соревнование.
сегсцнн на IV этаже (механ1]ки)
В
текущем
учебпом
году
основнмет на 11 столов всего 7 сту.гьНаиболее полно обязательства
|гая
работа
по
организации
социа
ев
и тожр гги одной лампы. Третья
выполнил механический факуль
листического
сорсвггования
уже
учебггая
гсомпата в этом году со
тет (пред. профбюро—доц. В. Д.
всем еще не открывалась.
Морозов); хуже справился с зада проведена. Некоторые кафедры,
Студент 417-й группы инженерно-физического факультета,
чами
инженерно - экономический лабораторгги и отделы серьезно
В «функциоггиругощих» учебных
участник боев с белофиннами тов. Туркин в лаборатории
подогплн
к
В
0
П
1
Ю
С
У
соревнованггя
факультет.
электромагнитных колебаний исследует генератор
комнатах
грязно, так как уборка
и дали хорошие, четкие обяза
с кварцем
Недостаточно широко в истек тельства. Однако договоры не во
производится редко; нз-за отсут
шем учебном году развернула со- всех случаях достаточно коггкретны
ствия дсжурггых, часть раоогагоО
о
о
о
ревгговапие кафедра военных на и процент охвата обязательствами
1ЦИХ (например, выполггиюгцих
ук. Она выполнила обязательства сравнительно ггизок.
чертежные работы) очень шумит,
СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПРИЛИЧИЯ
всего лигггь на 64 ггроцеггга.
менгая заниматься другим. Студсо
' Мы стоим гга пороге ХХП1 го
Пригсаз директора ЛЙИ Д'з 363, декана эие|)1Ч)ма1П1пюстроительно- вет корпуса ие уделяет учебным
Необходимо отметить, что в со довщины Великой Октябрьской ре
шпсакого виилгания.
циалистическом соревновании уча- волюции. Эта замечательна4г го- изданный в начале учебггого года, 1'о факультета В. П. Гурьев, по комнатам
стг}овали также н наши аспиран довгцигга должна послужить толч тр(туг1' от студегп'ов соблгодеиия являться в гсоридорах во время Глаза и руки студсовета здесь от
ты: средний охват соревгшванием ком к нгирокому развертытгггню ггравил приличия (вставать ири ггерерг^гвов и паводич'ь соответст- сутствуют.
по
энергомашиностроите'льному, ооциалистическогч) сорсвновапггя. появлении преподавателя, снимать вугощий ггорядок.
ДОРОВ .
в помещении ггальто и г'оловиые, . В чертежггых гсафедры графики
гидротехническому, промтрансиоргБоевой задачей напгего проф уборы и т. д.).
! ггостепеняо достигается отиосиггому и инженерно-эгсономичесгсому
актива
является вовлечение в соГрешат против этого правила • тельный порядок, но надо скафакультетам составил 69 проц., а
Куда делись
средггее выполнение обязателглтв— ревггование тех, кто к настояще главным образом студентки. Боль !зать, что не все преподаватели
75 ггроц. Полпостьго выполнили му моменту еще не имеет обяза- шинство из них приходит в ауди- I участвугот в походе 1гр<)тив нарулампочки?
своп обязательства
аспиранты те~льств. В ггашем институте гге торигг и чертежные в головнглх [ ппггелей дисцинлииы.
гид1)огехиического н промтраггс- должно быть ни одного работника уборах, г'алогпах и палг.то. Пенсе 1 Многие слушатели обыкновенгго
ыге социалистического сорешгова- преподаватели, к сожалению, ве
Студеггты, жпвугцие и IV корпортного факультетов.
\
ния.
дут долясную борьбу с этими яв ведут себя прилично на одних лек ггусе, с опаской иодннмаготся но
Индивидуальные обязательства
циях, но стоит им перейти к лек вечерам по темным лестггпцгпг, п
Исторический Указ Президиума лениями.
профессорско - преподавательского Верховного
Совета СССР '^гт
В коридорах гю время переры тору, который не требователен, томительном предчувствии воз
соета&а в большинстве своем серь 26 гпоня 1940 г., выражающий вов между лекциями можно ви гсак сразу дисциплина нарушается. можных столгсновений проходят
езные и,вполне гсонкретпые. Это волю советского ггарода, требует деть, что многие студентки расха
Совергненгго необходимо ггосто- ; коридоры гг, только очутившис1> и
позволяло еравггнтельно лепсо про от каждого честного труженика живают в гтрхггей одежде, игапочсвоей комнате. обл{!гчснно пзды-^
янио и на кагкдом шагу круто
верять ход соревнования.
хают.
социалистического отношения к ках и галогпах, а студенты курят
пресекатг. упрямство и расиугценВольпюе число профессоров гг труду, и все нанпг обязательства повсюду, г'де им вздумается.
Действительно, пройден тяже
11))еподава'гелей ставило гюлью по- должны быть направлены на луч
Не мегиало бы заместителям де- ггость нсг:оторГ)(х лиг(.
лый путь с преодолением различвьгшеяие своего нденпо-политиче- шее выполнение Указа Президиу гсанов, гсак это часто делает зам.
Ал. ЛЕМБЕРГ
ггых проггятствий. Хоропю еще, ес^кого уровня, составление учебни- ма Верховного Совета, на повыЛ1Г вас гге ошпарят кипятком.
'ков, пособий, конспектов и пр., игение качества работы во всех
Л если это -с^гучйтся, не вздунодготовку !г чтение 'щгсладов по звеггьях деятельности института,
Пьяница получил по заслугам
ма»1те искать нггновггог'о—его наметодичгя'кии вопросам и по ра на уплотнение рабочего дня, на
дежгго скрывает темнота.
боте в НТК, причем обязатель далыгейшуго рацггоналггзацию про
Соверигив обход мастерской, ного места работы иа другое.
ства по этим разделам выполне изводственной и учебггой жизни Г. С. Керзик заявил:
А ведь совсем ггедавно во всех
В январе поступил в НИИ. В мар
ны достаточгго хорошо.
ипститута, на бережное отноше— Расценки у вас хорои1ие, те оттуда был уволегг за прогул. коридорах и месгах общественно
В 1939-40 учебном году нз 487 нпе к государствепггым средствам заработать можно порядочно.
26 игоня поступил в ЛЙИ и через го -нолг.зоваиия былн "впипчены
обязательств по составлегшю учеб- и на поднятие трудовой н учебпой
Пораздумав, он поступил в ме- гголтор^! месяг^а был отдан под лампо'ггси. Куда пип делись?
нико!! и прочих учсбньгх ггособий диеииплинг.1.
-каническую мастерскую ЛЙИ.
суд за пь}гнство на ггроизводстве.
Л. ГИТИН
выполнено 343,
тогда гсак в
Коллектив ожидал, что Керзик Народный суд иригог1орил наруМестный гсомнтет института
1938-39 учебном году таких обя- призывает всех членов союза, ра покажет высокий класс работы на шигеля трудовой днсцинлгшы к
ательств было только 86.
ботающих на факультетах, в ла станке. Но, оказывается, он не 6 месягщи гг ри нудите л ыгых работ
В прошедшем учебном году из бораториях, отделах, мастерских и выполггял п ггормы. Л когда на с вычетом 25 проц. :(арнлаты.
Сеанс одновре^укенной
дано 20 высококачественных учеб других нронзводственпых едини одну и ту же работу поставили , Образумился ли Керзик? Нет.
игры в шахматы
ников. В числе их курс «Пере- цах, включиться Б соревнование рядом тчжарей Труверга н Керзи14
октября
он
в
рабочее
время
гса,
то
оказалось,
что
Керзик
гге
меггные ток(г> доктора техн. наук имени ХХШ годовгцнны Великого
на 21 доске
сделал и пятой доли того, что ггапился пьяным. За /вторичное!
П. Л. Калаггтарова, курс «Метал Огстября.
выработа,!г его сосед.
нарушение 'трудовой кисц'иплины
Члены МК:
лургия чугуна» акад. М. А. Пав
Вечером 24 огстября к г.расиом
проф. М. Д. ЧЕРТОУСОВ
лова, курс «Основы техггологии
Керзик
приговорен к. тюремному уголке А"Н корпуса обпи-жнтггя
Керзик всегда мечтал о «длин
асе. Е. М. СИНДАЛОВСКИЙ
.мапшн» проф. А. П. Соколовского.
ных рублях». Он переходил с од заключению.
И. Лер ЛИИ состоял{-}г сеанс одновремен
Относительно слабо представле
ной и1ры н шахматы. Кандидат в
ны обязательства по научно-иссле
мастера Н. Копылов (студ. 409 г[».
НОВОСТИ ВУЗОВСКОЙ ж и з н и
довательской работе и совсем пло
эггергомап1ииостро1ггел1>но1ч)
фа
(по страницам в у з о в с к и х газет)
хо обстоит дело с обязательствами
культета) игч)ал па 21 доске.
Ученый С-овет ЛГУ установил
по оборонггой работе—здесь не
Свыгне ста комсомольцев ЛеКоггкурс гга лучгиео качество лек
Первым сдался Абрам Горелик,
только отмечается малое гсолнче- в честь 70-летия академика Бай пиш'радского института инжене ций проводили в прошлом учебпроигравший
в равном эндшпиле
ство обязательств, но и слабое их кова ежегодную премию в 1000 р: ров железнодорожного траггспор- 1ШМ г'оду научно-учебггая
часть, коня. Вслед за ним проиграло еще
выполггение.
Кафедра военных за лучшуго научную .работу в об
местком и бюро СНР Мосгсовского 11 человек.
наук должна обратить вггимание ласти химии, сделаннуго в уни та работало на ско|)остном строи механико-магггиностроительного ин
тельстве линии Акмолинск—Кар- ститута
За досками оста^гнсь нанбо.к'е
на это обстоятельство и помочь верситете.
ин. Баумана. Участие
Решено такжо провести на талы и других важнейших ново- принимали \Ь профессоров и пре- снльггые нротнвггики. Карци1Г под
профорганизациям вовлечь П1Юфессоров 1г преподавателей в обо- химфаке посвящегшую юбиляру стройгсах. Впервые в ннституте ггодагйтелеи, окончивших высшую строил сеаггсеру ловушюу н п\лиаучггую сессию и выпустить спе
играл ферзя, а вскоре и' партию.
рошгую работ;у.
групиа студеггток-комсомолок гга- гпколу за последние 15 лет.
Вг.гяграли у Копылова еще ЧураОргаиизапия социалистического циальный том Ученых Запнсог;. |ювозног'о факультета получила
В этом году конкурс также объ- нов ц Мосгсал(шко: Наконец, о1-тасоревнования гг проведеггие ег'О не
яилен, причем без всяких ограниВ Инстггтуте инженеров граж- право гга управление паровозом. I че[гий относнтелыш педагогнче- лнсь два (ганболее уггорных лросомненно способствовали тем ус
тиюшка — Зелегшв и Балмей
пехам, которых добился напг ин дансгсого воздушного флота прц
,^
^
-ского стажа.
сделзвпгие пвчьгг. Балглей. имевститут вистегсгнем учебггом году. студоггческом паучно-техпичесгсом
В связи с 75-;|(!тием Москов—
нгий явное преимущество, остал
Здесь мы позволим себе отяго обггц'стве орг'апизован лекторий.
сгсой се.льсгсохозяйстпенноН акядеФакультет путей сообщения с ся ночти одигг на одигг с «гроз
тить тех лиц, которые проявили
В лектории будут читаться попу мнн им, Тимирязева Комитет ио 6-летним сроком обучения органн- ным^
кандидатом,
растерялся,
себя как весьма активные проф
лярны),'
лекцнгг по ра:)личным от делам высшей гнколы утвердил ^^К1Н в Леннггградском ннети- проиграл фигуру и должен был
работники. Это—доц. В. П. Ан
дреев, доц. М. В. Березовский, раслям ггаукн и,техники. В теку проект нагрудного знака, который "^^^^ >пгженеров железггодорож- довольствоватг>(-я ничьей.
'
^
ного транспоота
доц. М. Е. Зубцов, асе. А. П. Ива щем учебном году будет прочитац '
Копылов очень хорошо отозвал
будет
присваива.ты:-я
отличившимнова, доц. В. Д. Морозов, асе. цикл лекций на тему «Современ ся на работе бывшим воспитан
ся о шахматистах VН корпуга—
Ю. В. Пряслов, доц. Г. Г. Саморо ная авиация». К чтению лекций
Студент Леггинградского горного
никам Академии, ее старейшим
ннститута Виктор Новожилов/ за боролись почти псе весьма угюрдов, доц. В. й. СлоиимсгсиЙ, проф. привлечены ; гсрупиейпгие специа
<'^. П. Товстолес, доц. С. Л. Фин листы института и других вузов. работникам, лучнгим нреподав<1те- высокие спортивггые показатели но. Сеанс длился четыре часа и
лям, студентам н аспирантам.
нолучил звание мастера спорта ио огсончился со счетом+1б—3:^-2.
кельштейн.
легкой атлетигге.
Ю. ВЕХО0
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НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Лекция
(Отдел ведет ииж. М, Н. Вассерман)
„Как сохранить
Оригинальный способ силу, здоровье,
устройства туннеля
молодость «г
В городе Мобнль (шт. Алабама,
США) ггедавгго построен, туггнель
;1ли автомобилыгого движеггия под
рекой, общей длиной в 1,1 км.
Особеггностью этого туннеля яв
ляется изготовление отдельных
•[рубчатых звеньев на верфи, бук
сировка ггх но реке, затопление
и соедиггение нод водого в единый
туннель в предва.рйтельно ггроделанной по Д!!у реки траншее.
Каждое звено, изготовленное нз
стали и железобетона, ггмеет внут})егггшй диаметр, равный 10 м., и
д.ггшу в 100 м. В таком ' звепе^
с[>а.зу же устраивалась мостовая,
1;одостоки, каггализагщя, вентиляц1Г(чгггый гсаггал под мостовой и
множество асбоцементных трубоггроводов, заделанных в бетон и
е.[ужащих для ггрокладки различ
ных кабелей.
Каждая секция снабжалась по
торцам времеппымн гюдонепронишгемымн переборками. Носле затогглення и присоединения очередиог'о звегга, сонрикасагощиеся тор
цовые переборгси вырезывались ав
тогеном.
Сложггость
разрегненной при
этом задачи нод терки ваетс я тем
обстоятельством, что для прохода
ггод рекой туннель имеет дугооб
разный профиль, выходя па обоих
берегах рекп па новерхггость зем.1и. Траггнгея на дгге реки, являгошаяся иостельго для туннеля, бы:\п вырыта с таким расчетом, что
бы труба туннеля погрузилась в
нее- полпостьго гга 1 м. ниже диа
реки.
••)ту работу следует признать за
мечательным достижен-ием совре.мпгиог'о ннженерно-строггтелгшого
искусства, а самый метод—заслужнггающнм особого внимаггия ггри
разрешеггии ггроблемы метрополи
тена в Леппнграае.

Обрушение моста
при пожаре
в условиях воздействия высо
ких темггератур
потеря железом
механической нрочггостн ггроисходит настолько иггтеггсггвгго, что
обрунюние железных
констру;Кций происходит в самое короткое
время.
Интересен случай, происшед
ший в апреле этого года в гор.
Канзас (США). Железный пятиггролетный мост через реку Каггзас
ггмел деревянный ггастил, который
загорелся ;от бронценного огсурка
нли иск)>ы ггаровоза. Спустя весь
.ма короткое время после начала
горения настила, фермы моста на
столько деформировались, что два
пролета моста, каждый длггной в
ТО м., рухггули в реку. .
Здесь следует отмстить пезначгггельггость объема горючей мас
сы (деревянный настил) по сравпеиню с мощными фермами моста.
Онисанный случай лишний раз
подчеркивает ггедонустнмость со'и;тания металлических коггструк1ГИЙ о деревянггыми элементами
(настилы, погсрытггя, обшивка).
Советская строительная техггика,
пгггроко нримеггяющая исслезггые
несупсне коггстругсции в покрытгшх цехов, использует для выгголггеггия покрытий сборные железобетоггные плггтки.
Сочетание
готовых
сварггых
ферм 1г готовых плиток, вес1>ма
эффекгггвное в отггошеннгг ско
ростных методов
строительства,
.дает одновременгю и удовлетворительггое решение в смысле про
тивопожарной безопасггости граждгигскнх сооружений.

\ в. Н. РУДЕНСКИИ I

в авгуоте 1939 г'. был объявлегг всесоюзный гсоггкурс гга составлоние системы
индивидуаль
ной гимнастики типа «зарядгса.».
В результате
конкурса лучшей
системой бьгла призггана та, кото
рую 1)азработали сотрудники ордено1Гос|1гого Легпгггградсгсого ннститу
та физгсультурьг
им. Лесгафта.
тт. Янапис, Штйкельберг' и Жу
равлев.
Мггоггге тысячи физкультурни
ков-любителей до сих пор занима
лись ио системам Анохина («Во
левая
гимпастика»), Мюллера
(«Моя система»,
«Моя система
для жешции») и других'авторов,
возвещавгнн)* о своих предисло
виях о том, что после трехмесячггых занятий можно стать чуть лн
не вторым Гергсулесом. Одгги, гге
достнгггун ожидаемых результатов,
разочаровывались и совсем броса
ли занятия, другие искали новых
систем.

группа лучших легкоатлетов ЛИИ. Слева направо—В. Степанов,
В. Воеводский, Алсуфьев, ^аварии
Фото Лидермана

О

О

О

Последние футбольные встречи
18 и 19 октября состоялись по
следние игры нагпего института
гга первеггство вузов города. Обе
игры прошли пргг явном преннугцес^'ве 1гаш1гх команд. 18-го гга
стадионе ЛТА (Лесотехническая
агсадемия) нграли первые коман
ды ЛИЙ и ЛТЛ. ЛТА пропг'рала со
счетом 5:1.

19-го встретгглнсь гга стадиогге
ЛИИ вторые гсо.манды нагггег'о ггн
ститута гг ЛЭТИ. Игра все время
проходила на гголовпне ЛЭТИ н
огсоггчгглась со счетом 7:1 в поль
зу ЛИИ.
Наш гсоллегстив из 48 возмож
ных очков взял 35. Первая гсоман1 ноября в спортзале Л*» 2 да из 8 игр выиграла 6 гг проиг
(I корпус, IV этагк) одигг нз ав
торов системы—кандидат педаго
гических наук, доцент ГОЛИФК
4 и 5 ноябоя [гроводится меж
С. В. Янанис—прочтет лекцию гга
факультетский блйтц - турнир по
тему «Как сохраггять силу, здо баскетболу,
посвященггый ХХН1
ровье гг молодость».
годовгцнгге Великой Октябрьской
Лекция будет сон[Ю1ЮЖдаться 1)еволюции. От факультета могут
демонстрацией упражггеггий. Нач участвовать на равггых условиях
10дпа или две мужских комаггды н
нется она в 15 час. 30 мин.
одгга женская. Заявшг
должггы
!
в. р. |быть сданы тов. Наггюкову (П кор
Новая книга
«Нггднвндуальная
гимнастика для мужчин П жен
щин», составленная
Янаггисом,
Штакельбергом и ЯСу})авлевым,
является прекрасным
руковод
ством для занятий.
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рала 2. Вторая команда нз 8 игр
вг.г!гграла 5, проиграла 2 и свела
вничью 1. Соотношешге голов: пер
вая
комаггда забггла 28, пропу
стила 10; вторая команда забила
16, пропустила 10. Сейчас ЛИИ
находится на втором месте. Окон
чательно решат
вопрос
игры
ЛИИЖТ—ЛКИ, ЛКИ—ЛА/1И.
С 25 огстября по 2 ггоября иа
стадиопе ЛИИ начался розыгрынг
кубка ЛИИ по футболу. В 1939 г.
кубок прпггадлежал энергомашиггостроительггому факультету. Уча
ствугот в нервенстве все 8 фа
культетов ЛИН.
2 ноября в 15 часов—финал.
Ю. ГЕОРГИЕВСКИЙ

22 октября безвременгго пог'пб
научный сотрудггик лаборатории
металлургии чугугга Василий 1]ико.1аевич Рудеггскнй.
Василий Николаевич начал тру
довую деятельность с 16-летпего
возраста. До постунления в ин
ститут оп проработал около 14 лет,
из 1шх 6 лет гга Кировском загшде, где начал /герпорабочим и за
кончил мастером
мартсгговского
цеха.
Носле усггегггного огсоггчаггия нашего иггститута в 1937 г., Василий
Николаевич негсоторое время рабо
тал гга ;1аводс им. Ленсе, а по
следние 2 года—в ггашей .шборагорин.
Долг'олетняя работа гга произ
водство, исключительная энергия
гг упорство в труде дали гюзможпость Василиго Нигсолаевичу бг.ГуТро
сделаться ценггым и гголезггым на
учным работником.
Благодаря своей скромности и
сердечности в отношениях с товаргггцамгг, он был лгобпмым и ува
жаемым чл(чгон нашег'о коллек-тива.
Академик М. А. Павлов, А. П.
Любан, М. М. Лейбович, Н. М.
Якубцинер, И. А. Горелик,
И. П. Семик, А. Л. Гордон,
Ф. М. Каменецкая, М. М. Ворович, Ф. Г. Лоцова, Я. М.
Гольмшток, Д. В. ЕфрембЕ

Осветите спортзалы

Нескольгсо времени тому паза.»
, студеггты читали специальный при' гсаз дггрекции, в котором отмеча
пус, IV этаж, аудитории 421) до лось неудовлетворительггое в хо.1 ггоябоя, ежедиевно до 5 часов зяйственном отнопгений состояггие
спортивггьгх зал ЛИИ гг была дана
вечера.
отногнениго
В ;1аявке должна быть виза оценка небрежггому
врача гга гсаждого участггигса в от хозоргапов иистнтута к запросам
дельности. Ко.манды-победительни физкультурггиков.
Положение гге изменилось.
цы
премиоуютея. Ноложенне! о
В зале Л'й 1 и № 5 горят 3 гглн
розыгрыше будет сообщено в бли
4 тусклых .тампочки, в зале Х» 4
жайшие днп.
свет «получше»—фггруры находягцнхся в зале вполне различимы
I на расстоянии пескольгсих шагов.
\ Межфагсультетский
календарь
'но волейболу, ЯВЛЯ101ЦИЙСЯ одггггм
(Окончание. Результаты победителей см. в ^Ё 88)
|нз интереснейших массовых мероПейшан—ЛГУ—19:57
I приятии, проводится в смехотвор5000 м мужчины
1000
м
мужчины
Георг'нссский—механ.—20:05
|ггых условггях. Студенты физкульФельдман—механ.—20:13
Петров В.—механ.—17:47
I
турннкн ЛЙИ просят хозчасть иггВершеловсгсий—мехагг.—3:22
Басов В.—мехап.—20:22Жил игг—автомех.—17:51
I
ститута удовлетворить их скром
Фефер—эггергомаш.—3:25
Петров Е.—мехагг.—20:23
(;алыгнков—ЛИТМ0-^18:02
ное
желание—осветить спортзалы
Треловский—мехагг.—3:25
- (^угнаггсгсггй—мехап.—20:25
Алешин—эл.-мех.—18:03
таге, чтобы не были возможными
КурсакоБ—-инж.-физ.—3:25 •
Коггонлев—эл.-мех.—20:25
Вог'даггов Н.—-механ.—18:11
несчастные слузгай.
Шабанов—металлург.—3:27
Богданов—механ.—20:48
Прядилов В.—механ.—18:14
АНВЕЛЬТ
В1, ..лгков—механ.—3:29
Гргггорьев—гидротех.—20:47
Шляпенко—-металлу рг.—-18:19
Вагулкин—механ.—3:30
Век-Домброгюгсий—ЛГУ—21:37
Савельев—ЛГУ—18:21
Н1иршигг—металлург.—3:30
Хрогговецкий—ЛИТМО—22:24
Глаголев—инж.-физ.—18:22
ХРОНИКА
Кек—эл.-мех.—3:35
Сунаков!—инж.-фнз.—23:22
Лабуков^ЛГУ~18:23
Афа 1гасьев—эл.-мех.—3:52
С 1 ноября пользоватг.ся чер
Влек—ЛГУ—18:30
Сирота—механ.—3:55
1
0
0
0
м
ж
е
н
щ
и
н
ы
тежными
приггадлеж'ностяии, учеб
Тег7И0В—ЛИТМО—18:33
Иваггов—эл.-мех.—4:11
ными пособиями кабинетов, кинФилипьев—механ.—18:49
Миггц—эл.-мех.—4:08
Габндулипа-ЛИТМО—3:40
гамгг нз библиотек, а также услуДемггдов В. Н.—мехап.—18:52
Курочкина—эггергомаш.—3:41
Ы^
копкурса
1000
м.
(мужчины)
I
гами другггх учебгго-всномогательБердиков—металлург.—18:53
Ра.зумова—эл.-мех.—3:42,3
Крюков—ЛГУ—2:56,9
'
ных
учреждений ипститута будет
Гибидулин—ЛИТМО—18:56
Агеева—ЛГУ—3:43
Шляпенко—металлург.—3:02,3
разрешегго
только но предъявлеТоггчий—ЛГИ—18:57
Кожигга-ЛГУ—3:45
Воронков—ЛГУ—3:03
IГГ1ГП студентом лекцггоггного билеНоггомарев—мехап.—18:58
Якшггбекяггц — нпж.-физ, —
Красо ВСКИГ1—ЛГУ—3:04
I та со штампом о взггосе платы за
Васильев—ЛГУ—19:02
3:45,5
Васильев—ЛГУ—3:05
(обучение
за
осеиггнй семестр
Хренников—механ.—19:03
Варшавская—эл.-мех.—3:47
Волков—ЛГУ—3:07
11940-41
учебног'о
г'ода.
Дьячеггко—гидрот.—19:04
Оке1)блом—инж.-физ.—3:48
!
Плата
:^а
обучение
пригшмается
'
Сонин—ЛГУ—3:09
'Гроггцкий—ЛГУ—19:07 /
Илгшгга—ЛГУ—3:49
' ежедневно от 3 до 7 час. 30 мин.
Малкин-ЛГУ—3:17
Тарабаев—металлург.—19:15
Шапьгшга—механ.^3:50
(вечера: в глави(1Й кассе—I кор
Чебашков—эл.-мех.—19:15.5
Межрауп—эл.-мех.—3:51 ,
пус, комгг. Л» 255; в глагшом
Л1алгсинд—ЛГУ—19:16
500 м ж е н щ и н ы
Жукова—механ.—3:56
здании-в
комгг. № 129, I этаж;Мороз—мехагг.—19:17
Горянсгсая—энергомаш.—3:57
во
И
корнусе—в
комн. № 365 и
Овсюгсов—автомех.—19:17
Кошович—мехап.~г1:47,2 *
Осшга—ггпж.-экон.—4:01
в гидрогсорггусе—в комн. Лз 402.
Темгсгш—инж.-физ.—19:21
Тартаковсгсая—мехаи.—:! :51'
Новнког[а—ЛИТМО—3:40
Ивагюв—ЛГУ—19:25
Дсргачева—инж.-экон.—4:03
Каггралова—механ.—1:54
Осинский—ЛГУ—19:27
Ото, редактор В. Б. МЫСИКОВ
Карбоггалова—иггж.-экон.—4:04
.1озо некая—пггж.-фггз.:—1:56
Скершев—механ'—19:37
Туг'арпнова—ип?к.-экои.—4:09
Павлина—мехагг.—2:00
Ионов—мехагг.—19:40
Шаровская—механ.—4:10
Зак. № 1570
Ипатов—эл.-мех.—19:46
Голубева^эл.-мех.—2:01
Шагаева.—механ.—4:17
Телеггга—ин?к.-экогг.—19:50
М 27158
Поройгсова—эл.-мех.—4:36
'^
Шарков—пггж.-фяз.—19:56
•
^
'
Тов.
Кошович
входит
в
число
Трушко—механ.—5:04
I шести иобсднтсльниц забега на 500 м.
Полиграфлаборатория ЛИИ.
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