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Из инструкции о порядке введения
свободного посещения студентами
IX занятий

(Беседа с зав. кафедрой основ
марксизма-ленинизма тов. Ивановым)
Сейчас проходит экзаменациои\. Каждый студент в течение вают сроки и условия иолучеиня
наи сессия у студептов Т курса.
недели освобождается от обяза- зачетов.
Экзамеи по основам марксизма8. Допускается сдача студента-';
те.1ьпого посещения 12 час. учеблепипизма довольно серьезный,
ш,1\ занитпп из 36 час, преду-1 МП экзаменов ранее п«Р>1альпых
успешного 1'^'^ ^^''^^ '* иропкюм году у нпх
смитреиных учебным планом.
1 сроков прп условии
1|'
уь1лп ТОЛЬКО зачеты, 1Г то, что
2. Сохранпется- обязательное окопчаппя пми полностью всех ладвух-трех сеносеи^еиие всеми студентами ла- бораторных работ и практичссюд ^^ ^ "^ ^^^ вынессио на э к з а м
бораторий, семинарских занятии занятий, предусмотрс1П1Ых У>*еб-/^^^^^Р^^' ™ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^
11(, курсу марксизма-ленпнизма и, „ым планом.
^ частности, студепты V к>рса
" ' '^•^'^-^
'.„.,п.,;-; ..А „Л01ШПЙ
,4 тг
ч1пжеперно-физпческого факультсира1стическпх за ™
по военной
д. Дипломные проекты студен-.,,.^ ^,^^^^^ '
зкзамеи по слеп физической "«^^'^^^^^яке.
.,^, выполняют самостоятельно в
^^ „ произведениям классиков
Л. За ^^''''''''''']1'\^^^^^^
чертежных
пиститута, пользуясь 4)кспзма-лепппизма: *Коммунпм:;..,женпых в п. ^ "асшищеп 1п по мере надооностн консультация-^ ^,^.,,,^^^^^,^^,^ манифест.. .Что деп.лсцнп, вьюор - ^ ^ ^ ^ ^
МП преподавателей в устаповлеи-|,з,,,
«Материализм и эмпирпокритицизм»
п ' г«Об
1|;.лепт найдет целесоооразиым ^ое по расписанию время.
I--—-.
. - ос1швах лени
"^
пропустить, предоставляется са^ю Вводя частичное свободное низма».
Уже сейчас моишо сделать сеМ(1>|у студенту.
посеп(снпе . студентами
учебных
вершсппо
определенный вывод:
4. Курсовые проекты студенты зр„5^т,1д (-^ „ределах V, учебного
там,
где
занятия
семинаров прохо
г.ыполниют самостоятельно, ноль- 1;ре„еип),
необходимо
принять
зуясь по мере падоопости коисуль- дод^-^^ыс меры к дальнейшему ук- дили активно, где чувствовалась
тациимп пРсподамтелей в часы ^^^^^^^^^^^^^ учебно - производствен-,творческая работа'студентов; там
отводимые для этого по расписа
., д„,ц,„,липы студентов.
[„ экзамен проходит хорошо..
" " 5 ' В лабоцаториях где студенты'
С этой целью сохраняется су-) Вот группа 586. Здесь семинарвьпшлпяют ирактпческне работы ществующпй сжедпеш.ый учетпо- скне занятия велись интересно и
ндивидуально установить такой сощепни студеитами учебных за- увлекательно. Чувствовалось, что
оряр
при котором студепт >^итий. Учет ведется старостой студенты подходит к делу пе поимел бы возможность выполнять 'РУППЫ или его заместителем, ут- н1колярски, пе заучивают отдель
работу пе только и часы распн- верждеииым деканом факультета, ные теоретические иоложе1тя, а
сания, 1Ш п в другое время при | В конце ь-аждон недели старо- глубоко ра^юираются в матерпаобязательпом выполнении всех ра- (ста группы лично представляет; ле, читают миого дополнительной
литературы.
Естествеипо,
что па
пот к уетаповлепиому сроку.
Д(^капу факультета рапорт о сту- ^,^^^„^„
„^,,„„„
^'
6. Существующее' расписание дейтах, пропустнвп1их более 12ч. : ™ ^ . " ^Т!'^!!'^^' ^'^''^" группы
учебных" занятий остается без пз- обязательных учебных занятий, с пришли вполпе подготовленными.
Из
8 человек пюстеро полу
М1М1еннй до конца текущего учео- указанием причин пропусков.
чили вполне заолул;еииую оцепку
пого семестра.
' Введение свободного посещения
«отлично». Особенно выделились
7. Получение зачетов, необхо- студе]1тамп учебных занятий па тт. Карпилов. Игельницкий, Лиглимых для допуска к экзаменам,, правлено главным образом па раз- пау. Опп свободно владеют мате(м'тастся обязательным, независн- питие самостоятельной работы сту- 1)!1алом, серьезно обосновывают
мп от того, иосещает ли студепт дентов, 1[а воспитание чувства от- своп ответы. Так, например, отве
практическпе занятия нлн пет.
ветственности у студептов за вы- чая на вопрос о времени и про
Для студент'ов, ие посещающих полнеипе порученной им работы, странстве, тов. Карпилов фило
учебных
практических занятий, иа'прпвнтпс умения сочетать вы- софские положения очень удачно
де1{аны факультетов, по согласо- сокое ка.чество учебы с практпче- увя-;!ал с физикой.
1;;|иию с кафедрами, устанавли- пкой работой на предприятии.
Ход
1зыиает ^ч?о'^Тг'^\^генш^Т^^
Ьго нуждаются в'лекциях по'оспо|вам мар!:сиз.ма-ленпи1[зма п в ,сеС ПРОФСОЮЗНОГО СОБРАНИЯ
1мппарах, хотя подчас пренебрегают пмп.

Наказ новому профкому

•14 ноября состоялось первое
отчетпо-выборноо профсоюзное соираппо па пн7кенер]Ш-фпзпческом
(||акультете. С отчетом о работе
профкома выступил член профко
ма, студент Т курса ппже]1ерпофпзического факультета тов. Герц
берг.
— Основу работы ирофшма со;
гтав.1яла борьба за высокую ака
демическую успеваемость, — гово
рит тов. Герцберг,—п в этом паиравлеиип мы имеем ненлохие
результаты. Из 5,5 тыс. студсп•10В 1718 человек нмеют право на
г(1сударствепную стипендию.
В развернувшихся прениях и и
принятой резолюции собравшиеся
отметили немало достижений в ра
боте профкома (проведен общеС1венпый смотр общежитий, хоро
пю был организован ло^тппй физ
культурный л1агерь, создана крепк;)я художественная самодеятель
ность п клубе, успешно'проведено
с-пкращение платных должностей в
аппарате профкома, согласно иостпповлентпо ВЦСПС, и др).
Вместе с тем собраипе подверг
ли 1'уровой критике недостатки.
Профком мало уделял йпшаппя
воспитательной [заботе срсдп ни
зового актива (профоргову групп).

Инструктаж факультетских проф"5юро производился только по ли
нпи одного сектора—авддемического.
Установка нрофкома па обязачелыюе 100-процептное вомечснпе в союз привела к тому, что
людей буквально тащили в союз,
Отсюда, как результат,
плохое
положепие с уплатой члепск-пх
взносов и ипз11ая профсоюзная
дисциплина.

'Т ото Заварина

Экзамены
на пятом курсе

в читальном зале фундаментальной библиотеки ЛИИ.
На переднем плане—молотовский стипендиат тов. Брумберг
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!1а третьем курсе электромеха- ту агитатора. И все это пе спеиит»
'"'"^^^^'^'^''о факультета сейчас горя- размеренно п четко.
Секрет прост: Глинтерпик уме
'гая пора: выполняются задания
по прикладной механике и дета- ет находить самое Еулшос, самое
лям машпп, идет сдача лаоорато- важное, то, что не терпит от
|)пи по теории общей э-юктротех- срочек. В этой же группе пре
!ШКП.
красно занимаются студенты М\Всс это над многими студепта- хин и Фишогнп. Их учебный депь
МП нависло дамокловым мечом. отличается замечательной четк;»Но есть п такие, у которых мож етью, иасыщепностью 1[ произво
ио поучиться работе. В 321-11 дительностью. Студент Алексеев
группе электрических машпп сту из 323 гр. был премирован за
дент Глинтерпик сдал все задания свое прилежание и активную об
по прикладной механике, чертит щественную работу.
Все это простые ребята. Опи буредуктор но деталям машин, 1гае''^' ^''^^'^^Р'^™''^^' завидные конспек-'.дут очень рады поделиться с дру' ' ' ' " ^ ''^^^''^' семинар, сдал ла- гими своим опьггом.
АНАШКИН,
бораторию ТОЭ. Мало того, оп реэлектромеханический ф-т,
гулярпо проводит политчас вгруп321 гр.
пе, выполняя оощественную раоо-

^*"^*^*****'''*''**Т^т?^>ТТ'>Т»Т*»УТТТТТУТТУ1ТГТТ»УУТ*УУТТ%Т?ТТ?УТТУТУТ*УТТ*УУТТУУП'»Т**<^*1»УУУУТТУУТ1Г»'1ТГГТУУ^>У<'»1Г^

Совещание
заведующих
отделами

15 ноября у тов. П. А. Тюркина
! состоялось совещание заведующих
Слаб был обмен опытом, особен- отделами, на котором обсуждалась
но в области социалистического работа аппарата, проверка выполнссорешшваппя. Профком не сумел ния приказов, состояние дисциплины
быстро перестропть свою работу среди рабочих и служащих института
применительпо к новым условиям, и план работы отделов на ближай
после постаповлепии правитель шие месяцы.
ства от 2 октября.
I
Собрание признало работу проф-;
О
кома удовлетворительной.
!
Наладить воспитательную рабо-! 60-летне
ту среди членов союза, укрепить! проф. Е. Л . Нинояан
связь с низовым активом, улуч-:
П1пть ругеоводство соревпованпем, | 30 ноября общественность ЛИИ
правильно организовать
работу ' будет отмечать 60-летие со дня рожстудентов в новых условиях сво-'дения заслуженного деятеля науки и
бодпого расппсалия, создать пап-1 техники, доктора физико-математиЛУЧШИС условия для учебы в об-1 ческих наук проф. Евгения ЛеопольПЕежнтип—такоЙ наказ дало со- довича Николаи.
браппс новому составу профкома.
в актовом зале состоится торжеК. КАЛУГИН ' ственное заседание и концерт.

Подготовка
к вечеру
физкультурников
Факультетские гимнастические сек
ции СДО „Авангард" деятельно го
товятся к выступлению на вечере
физкультурников, где будут подве
дены итоги спартакиады прошлого
учебного года и роздзЕты призы и
индивидуальные грамоты.

О
Арендованы
катни
Кафедрой физкультуры арендован
каток на стадионе „Красная заря"
для тренировки хоккейных команд и
каток ка стадионе ГОМЗ для трени
ровки конькобежцев.
Занятия команд начнутся с декабря.

Ленции дпя аспирантов
С 19 ноября начинается чтение
цикла лекций по диалектическому и
историческому материализму для ас
пирантов в ЛИИ.
В качестве лектора приглашен
профессор Иванов-Омский.
Лекции будут читаться по вторни
кам я четвергам, в 13 часов,в ауди
тории Л'Ь 101 главного здания.

О
Наблюдательный
совет
Для того, чтобы обеспечить наи
лучшим техническим руководстиом
достройку и оборудование лаборато
рии техники высоких напряжений и
установку для испытания масляных
выключателей, при директоре ЛИИ
организуется наблюдательный совет
в следующем составе: проф, В. П.
Иванов (председатель), профессора
15. Е. Воробьев, -М. А. Шателен.
Н. П. Виноградов, А. А, Горев. А. Д,
Добрускин, В. А- Толвинскин, инже
нер А. Н. Дмитриев.
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Отклик на статью „Что тормозит научно-исследовательскую работу"
(.Индустриальный' № 94)
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Одна из передовых кафедр ЛИИ

РАБОТОСПОСОБНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Не планирование, а бюрократизм

Осиовпая про из водстве иная за- чению лабораторнн вибраций Цендача кафедры теоретичес1сой ме- трального
научпо-исследовательСвоевременное выполнение мно I и токарным станками, изготовлять
ханики — это преиодавание важ- ского ппст1ггута технологии и магих иаучно-исслодовательских тем ; нужные детали. Тема была щ\нейшей в образовання пижене])а пгиностроения в хорошем коптакзавиоит от овоевремснпого изго- . нолпепа раньше срока с большой
теоретичеокой дисциплины. Удо- тс с ней.
товленмя нужного для этого обо [экономией средств.
влетворительные учебные планы, I Другой наш постоянный склнрудования. Изготовлением оборувыоококвалйфиппрошппый прено-1 ентэ—завод им. Сталииа. По его
Приходится сожалеть, что миодованяя полностью нли частично ;гого не сделать на скудном всиодавательский сосаав, наличие учеб-! поручению мы проводили две разанимаются лаборатория техиоло •могательном лабораторном обору
ннков и задачиитса, соответствую- боты в иредшествующно годы, а
гии машиностроения, эксперимен довании."
щих программ курса, наконец, бо-.сейчас работаем над исследованием
тальные мастерские, учебные ма
гатые коллекции моделей 1сабине- влияния факторов неуравновеТеперешняя система плаяиростерские, мастерс1ия отдела гл.
та механики, оолегчающие п ожи !иенности на раооту валопроводов
механика н сва1>очпал лаборато ваппя нри зам. нач. научного от
вляющие преподавание—все эти строящихся крупнейшях гидрома-.
дела никак себя не оправдывает—
рия.
условия позволяют вести педато- ПШП1. В этой работе принимают
этойзлишпео бюрократическое звегнческнй процесс без значитель учатие Ф. Г. Шмидт, А. А. Ли
В штате научного отдела есть 1но, только тормозящее или никак
сой, С. А. Соро1сов, А. А. Смелных срывов.
инженеры по планированию вы |ие способствующее быстрому п;;полнения заказов па оборудование !ГОТовлению оборудования. Ннка- Студент IV курса инженерно- I За работой товаулщей, педавно ков, А. И. Чекмарев.
и калькулятор, по сроки никак не ' кого руководства со стороны на-1 физического ф-та Н. Германо I нрнступпвпвх к |.прецодаваишо !Мы практикуем нривлечет1е
выдерживаются, а фактическая учного отдела в этом деле никто • вич, изучив книгу В. И. Ленина : механики, а также аспирантов студентов (преимущ'Сствеппо уча
^^Материализм и эмпириокри
стников вашего научпо-техшиестоимость против сметной резво не чувствует.
тицизм**, углубляет свои тев- : нашей и родственных кафедр, навозрастает.
ретические знания, самостоя • блюдают имеюш)ис уже большойСК01Ч) кружка) к выполнению вы
Второй вопрос, на котюром я тельно работая над трудами ;Опыт преподавания мехаишси, ока- числительных н графических ра
Четырехмесячный срок изготов хочу остановиться, это вопрос поМаркса, Ленина, Сталина
бот, гкязанпых )• этими и другими
ления оборудования ио теме лучеипя денег от заказчика :т
I уывая помощь советом и уг^аза»
*Г\ Ги» Т||-|И I ~ 1 ^ I -|11~Г>
?('] 4488 лаборатории химических выполненную лабораторией рабо
' пнями. Методический семяиарнй,.'1'^'^<1*1и.
мапшн был растянут до 13 меся ту. Научный отдел, с его большим
который в пропыом году с успеСерьезной налгей заоотои яв
ляется
иоддержаише в порядш*
цев, а заплатить, ияесто сметной пггатои, считает, что для ликви О Т Л И Ч Н И К И |хом провел Ф. Г. Шмидт, позвообору'
Д
ования
1{абинета, т. е. посуммы 8250 р., приходится свыше дации де-биторской задолженности
•лил молодым преподавателям нзбе1М'
.
еднсвное
устранение
естественДЕЛЯТСЯ
опытом
18 000 руб.
я^а/гь многих нз тех ошибок, котосовершенно достаточно рассылать
рые
мы
все
в
свое
время
совериого
износа
его
ценных
моделей.
Изготовление оборрова-ния по бланки, специально отпечаташше
По
инициативе
бюро
ВЛКСМ
шали
прн
первых
шагах.
'
^
^1
лишены
по
существу
возмождругой теме для той и;е лабора в типографии, в адрес старших
электромехакического
факультета,
в
пред(лх)ящеЙ
сес-сми
г;1авное
"^™
удовлетворительно
разретории, вместо 4 месяцев, длилось лаборантов. В бланках заиолиены
в
болышшстве
групп
первого
курвнимание
будет
об]тшено
ш
ооу-!"'.^^
^"^^^
каза,лось
оы,
несложную
графы:
какой
заказчик,
по
какой
10 месяце», стоимость его, вме
сто 7000 руб. ио смете, выросла теме еще не перевел денег и со са былн проведены товарищеские, щротвленне возможно полной у1Ш-1^^^^^'^^'- Г^'^ньн! отдел инстаггута
держится требова-ние: ликвиди беседы с отличниками. Так, со фикацни требованнн. Важнейшая |"« ^'О^^'т инкак предоставить нам
до 14 000 руб.
ровать задолженность заказчика, студептами 121-й гр. поделился предпосылка для этого палицо— '"^^^моюность пригласить механнС мая изготовляется простень иначе будет прекращено фиианси- опыгом сталинский стипендиат мы имеем учебники (Лойцянский. ^^ который ра.ч в неделю прихокое оборудование для лаборато- роваппе по теме.
тов. Бабенко. О том, как надо за- к Лурье, Шгколаш. Воронков н^^^ил бы осматрн^ть и ремоитиро]иш 1«)мпрессорных машин, а когда
ннматься в институте, рассказал др) вполне приспособлетпле к ^^"0' ^'^"'^^ приборы,
Я считаю, тго .чайораториые ра студептам 123-й группы' отлнч- ,шшей программе. Экзаминатор Ш1 "^ '^^^' хоздоговорным раоотам.
оно будет сделано—неизвестно.
ботники долясны быть заняты пик тов. Нашатырь. Отличники и в коем случае не должен ставит-ь '<^*торые мы сдали, мы не толььо
Таких фактов очень много.
своиии прямыми задачами, т. е.
На1)яду с этими примерами мож выполнением научно - исследова ударники 361-й группы беседова- студенту в упрек, сети тот дает укладывались в смет^', 1Ю н дашно-привести фахп', произошедший тельских работ и своевременной ли со студента.ми подшефной 122-й формулировки и дока;ттельсл-ва '™ значительную экономию. 11отогда, когда лабо1)атория компрес сдачей их заказчику с соответ группы. Первокурснми оста-лнсь правильные и точные, но отлнч;ио- ^™му, теоретически говоря, в 1Ы| щяеся от тех, котч>рые предлага-,'"''м распоряжении имеются сравсорных мапшн была освобождена ствующей актировкой. Дело же вееьма дово.лъпы.'
В семи ич десяти групп I кур-' ^и<^ь иа лекции (впрочем, таких '^^^^^^ ^''^"'"^"/ ^^Р''^*^™ ^^''
от опеки плаинрования и кальку- штата научного отдела — взыскнк оеми из десяти групп 1 к^р ,
V ття^- я пяныи^ не было^ ооорудоваляя кабинета, но праклировдиня научного отдела. По ! вать деньги с неаккуратных пла са проведены, собрания, на кото-• случаев у нас н раньше не оыло^. ^^^^1^^^^ использование этнх дстеме А^' 503'б нам нужно бы те ль щнков-заказчико в.
рых приняты договоры на социа-] Задача стуцента—не удовлетво- ,^^^. невозможно: к сожалению,
ло мпого фланцов, ниппелей
листическое соревнование. Выпол- • ряться своими записями л)екций,тривиальней иней ЖТЕНОЙ остает^
н других деталей. В это вре ! И без этого на работпиадх ла няя обязательства по академиче а обязательно руководствова.ться СП то, тго в н)-жпый момент \\
мя сварочная лаборатория п бораторий лежит много узакоиен- ской учебе, 01ШЛ0 80 проц. сту нрн подготовке книгой и програм научном отделе пет этнх «наших
дабора1М)рия технологии машино |.иых и неузаконенных обязанно деигов сдалн П задание по черче мой курса. Лектор ие должеп гц.пог».
строения были сильно заняты ра стей по частп сиабжеиня и по нию в срок и досрочно. Сдалп уже оыть стеопен в своем преподава
В истскигем году наша кафедр;}
ботами по воостаиовленнго отопи 'другим вопросам, вп,тоть до того. третье задание комсорг 126-й гр. нии никакими рамками, кроме заняла второе МСЧУГО Н институте по
тельной системы наших учебных чтобы следить за печатанием, кор- тов. Затуливетер, чт\ Внсковатая требования изложить обязатель- социалистическому соревнованию,
зданий. Мы вьшуждены былн ку реь-тнроваиием п отправкой пере и Ворошша (129 гр.), Р^рмаков ный программный минимум. Лек- Причиной этого, вероятно, являетстарными мст'од;ами, пользуясь писки.
(125 гр.) н ряд другпх товарищей. ции могут (и должны) выходить ся то обстоятельство, что во-перстарыми, 1)азбитымя сверлильным
М. КЛЕМЕНТЬЕВ
В. М.
за пределы программы, охваты- ^ух, во всей нашей |)аботе мы
вать смежные вопросы и т. д.; де- псяческн избегали ненужных фортали вычислений и формальных мальиостей, большою числа заседоказательств могут опускаться, Ц^^^ДЙ И Т. П., заменив это ежетак как дело студента нх восста- дневной живой связью между руновить самому или по книге.
ководителем кафедры и лекторами
Работа доцента Николая Нико мыканн!! в таких цепях и, в ча
Проблема иереиаиряжения на
Напш
чисто
теоретическая
капотоков и всеми ее сотрудникалаевича ПДедр1ша, выдвинутая стности, влияние их иа проблемы здоровых фазах при несимметрич
федра
в
своей
научной
работе
.чи. Во-вторых,— и это главное,
Ленинградским
Индустриальным защиты самих конденсаторов, за ном КОРОТКОМ замыкании, решавпистнтутом !га соискание премии щиты с-етей, а также на выбор П1аяся до сих пор п^^^м грубых сумела создать связь с п^юмыш- паш коллектив—эач) коллектив
пмепи й. В. Сталжна, п|)едстаБляет высоковольтной аппаратуры.
прнблнженнй. реп1епа нм двумя ленностью. Сейчас мы проводим высококвалифицированных людей,
большую работу по созданию типо- преданных своей пауке, своему
[Исследование /процессов коротко
Значение ео однако гораздо ши оригинальными методами (нало вых карт ио расчетам на внбра- делу п сво<'й стране,
го замыкания в цепях, содержа ре, так как в процессе своих ис жения воли и интегральных уравции. Эта работа ведется по поруПроф. А. И. ЛУРЬЕ
щих продольно включенную ем следований- Николаю Ни1солаевичу пепнй) я т. д.
кость.
Все эти 1;ачест14а работы и
пришлось встрет1ггься с рядом
Включение емкости последова явлений, общий любым цепям пере обьем затронутых в ней вопро
КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ КОМНАТУ
тельно с линией имеет целью менного тока, ннтаемьш синхрон сов далеко вывели ее за пределы
Фото Заварина
компенсацию индуктивности ее ными машинами, и не имевших до той специальной темы, которой
проводов н является одной из сих пор полного или правильного она посвящена. Болыпое теорети
ческое значение работы, практи
возмолснык мер увеличения даль- освещения.
ческая ценность се резулыатов.
поста электропередачи.
Работа Николая Ннко.таевнча оригинальность решения ряда
Повышепие практического инте дает исчерпывающее физнче<:кое весьма важных инженерных про
реса к дальним электропередачам представление такого 1)ода явле блем, удачная комбинация четкнх
ставит перед техникой ряд совер ниям и содер^кит ряд практиче физических представлений с прпшенно новых проблем, от правиль ских указаиип по методологии их меиепием современных методов
ного решения которых зависит инженериого расчета, облегчая математического анализа, умение
практическая осуществимость та этим реальную просктп|>овку даль не только пользоваться анализом,
ких электропередач.
них электропередач.
но и делать его более доступным
Еще в 1936 г., в лаборатории
В г^аботе дано обоснование для других—вот основные каче
имени проф. Смурова, под руко практического применения прави ства работы Н. Н., единогласно
водством тов. Щедрина был вы ла Эваиса-Вагнера для двухполюс отмеченные как на защите ее,
полнен проект электропередачи ного короткого замыкания в це как диссертации, представлеп пой
Куйбьш1ев—Москва длиною 900 км. пях с емкостью при питании нх на соискание ученой степени док
при применении продольно вклю явнополюсными машинами. При тора техн'ических наук, так и при
ченных конденс<1торов.
этом и^1 обоснована специа.тьпад выдвижении ее на соискапнс ста
Настоящая работа Николая Ни цепнад схема, позволяющая опре линской премии.
колаевича имела целью выяснение, делить амплитуду высших гармо
Доктор технич. наук
Одна1из лучших комнат УП корпуса, в которой живут
условий протекания коротких за- ник в таких системах.
проф. А. А. ВУЛЬФ
студенты И, Шлягнн, Г. Шляглн и В. Медведев
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Фотохроника

ЛЕВ

РУССКОЙ
толстой

ТАСС

Лев Николаевич .Толстой—гор- Толстой был «отлучен от церкви»
Оп скоифуже'нно
возвращается
на вокзал, где жа.ндармская поли- дость русской и мировой литера- как «безбожник*. Попы публично
туры. Он стал известным писате- „редаваля его анафеме. Но он не
цпя устроила ему приют.
В эти дни Владимир Ильич лем, когда ему было всего 24 года. Уже первые
его произведе- "Рнмирмся ш с амодержапием.
Л(чшн пишет:
"
„_.
-^—
«...святейшие отцы только что.ния отличались художественной ни с церковью до последней манупроделали особенпо гиусяую мер-1зрелостью,
большой
жизнепиой ты своей жизни. Толстой
уме|)
20 ноября 1910 года.
зость, подсылая попов к умираю- правдой.
Сила Толстх)го-худож.нйка.
за^
п^ему, чтобы надуть народ и ска
,.,, что
,,^ Толстой
,
„ .^_™
'^''"•'"
^
_
•
зать,
«раскаялся» ключалась в том, что ои писал
Вся страна с тревогой следит простым и ясным языком, что ои Р^Д статей. Он сурово осуждал в
за, тем, что происходит на станции умел ярко показать самые слож- Толстом его вредную проповед).
Астапово.
|иые человеческие отношения и смиреиин и высоко цсн1ил ТолКаждые 15--20 мипут летят переживаиия, создать иезаоывае- стого-художника который «с огтелеграммы в истербургскпе, мое-;мые образы людей.
^^^^^.- и',искренностью бнковские и провиициальиыс газеты.)
Молодым офицером (в иятпде- '
^
На местах выпускаются экстрен-. сятых годах прошлого века) он '^^^ал господствующие классы, с
ные бюллетени о состоянии' здо-[принял участие в поешшх собы-; великой наглядностью разоблачал
тиях на 1квказе, а потом в обо- внутрен1пою ;южь всех тех учровья писателя.
Наступила ночь 20 (7) ноября роне Севастополя. Из этих наблю- рридеинп. прп номонш кот^.рых
1910 года. В 1 час 10 минут кор—
—
" ' - :
' . " ' - ' ' '^'"^'^ ^ ' ' ^ ' ' ' ' * ' * " ' ^ ' ' ' ' % * ^ ' ^ ^ : дергкптся совремсииое общество:
Л. Н. Толстой и М. Горький
ре&попде1ггытелеграфируют: «При- отопольские рассказы». Толстой
(ШОН^
гражданина!».
падок сердечный слабости, плохо».'описал в ннх простых людей из ный»
Ц*-'Р|^«вЬ:
*'
^
'
Д
^
мнлигарп;;м.
«з;
О
о
брак, буржуазную науку*.
Через 17 минут корреспондеит [ народа, которые горячо любят ро... В ноябрьскую темную и хо великого писателя в опаоиости.
«Русских
ведомостей»
срочно
нреди}1у
и
героически
ее
защищают,
Как указывал Лении, Толстой
лодную ночь
великий писатель
Первыми зашевелились охраика,
Русский народ ЯВИЛСЯ! героем и ' ^
художеСТБСННЫс произведевышел из своего дома, в которо;ч полиция, высшие саповиики. Для дуиреждает по телеграфу: «Будь
Семья,
ио^, наготове».
,„.
,
, которая
„
__. крупнейшего творения 1олстого—I
прожил свыше 70 лет.
Выпю.^ них Толстой—не великий худож те
^^™РЬ1е всегда оудут ценимы
чаж:егда.
Через несколько дпей ник, ие страдающий сын русского чует в вагоне, вызвана к домику, романа «Война и мир», иад т^-\^^^^
Развязка
близка.
Все
стоят
па|рым
писатель
работал
целых
иять,и
читаемы
массами, когда опи со_^го привезли сюда в запаяннот народа. Для царских чиновпиков и
дворе.
Тревожно
вглядываются
в
.лет.
С
огромной
снлой
изобразил
здадут
себе
челош^ческие условия
^тробу...
охранников Толстой прежде все
Отечественпую
войну'жизни, свергнув ЕГО помещнь-ов и
Лс1гип ппсал: «Умер Лев Тол го—крамолыгый граф, опасный и окно,'за которым тихо угасает ве- Толстой
. „ . . . .К|>асивая
. . . . . . а жизнь.
-.ипи.
1812 года. войну с полчищамн| ^дц^,^^^,^^^^^^ "^ Теперь эти лестой. Его мировое значение как непримиримый враг и разоблачи ликая,
„
В 6 часов 5 МИНП' утра Толстой Наполеопа. дал ряд ярких портхудожника, его мировая
извест тель царской лжи и насилия.
ретов героев с ^ е й ^ и н ы Л т ^ ^ ' ^ « ^ ^^•''^^' ^"^<»"^««" ^ ^^'^^'ность как мыслителя и проноведСрочно принимаются «меры». Во скончался...
Хлопот у жандарашв прибави мудрого полководца Кутузова до'ствнтельность. Произведения Льва
ника, и то и другое отражают, все концы летят шифрованные
партизана
Тихона.; Николаевича Толстого выходит у
по-своему, мировое зпачепие рус телеграммы. На станцшо Астапово лось уйма.. Ротмистр Савицкий не отважного
В
этом
романе
Толстой
развернул
нас в миллионах экземпляров. Опп.
ской революции».
стремглав
мчатся
жандармские медленно телеграфирует: «Толстой
скончался.
Усильте
линию».
В
по-|пш1)Окую
картш1у
жизни
всей
Рос•' Волнующе воспринимаются сло ротмистры, губернаторы, вице-ди
как и творения других великих
XIX века.
ва Горького:
ректор
департамента
полиции. мои1ь Савицкому спешно носы- сии6 пачала
романах «Анна Каренина», ^^^^ссиков мировой литерат>'ры.
Телеграф принимает и передает лается еще 15 унтер-офицеров. Воскресенье, и в других своих [Сталн достоянием всех трудящпх«Умер Лев Толстой.
Получена телеграмма, п в ней одну за другой следующие шифро Жандармский офицер требует по
тслеграфу
«заготовить онытиых/произведениях Толстой, правдиво ^'я пашей страны,
.обыкновоннейнгими
словами ска- ванные приказы: «Командировать
цензоров для просмотра нацгроб- и ярко рисуя жизнь разных слоев
А. К.
в Астапово
пять
жандармов»,
"зано—скончался.
общества, ра.чоблачал1 как великий
Это ударило в сердце, за.ревел «Унтер-офицеру Грнцинину отпра пых речей».
О
О
Суетится иа вокзале и монах художник все мерзости помещичьея от обиды и тоски, и вот теперь виться в Астапово. Взять внятовки
«Унтер-офицерам Варсонофий. Кщо не все для него капиталистического
в полоумном каком-то состоянии, с патропамн».
строя.
Кго
Фотохроника ТАСС
лредстапляю е1Ч) себе, как знал, Серегину и Дыкпну прибыть вИ'о^^еряно. Необходимо лишь, чтобы произведения полны непавясти к
видел,—мучительно хочется гово- Астапово с оружием и патрона-Н^'^^-ии^УЛЬ цз семьи удостоверил,
насилию, лжи и экснлоатации. Его
выра^1сал
•^ить о нем»...
ми». Из Тамбов летит запрос— ™
покойный вырашл
перед
ч ^ Терзаемый тоской от сознания не нужны ли для поддержания сме-]яью желание примириться с сочувствие всегда на стороне на
рода.
мерзости окружавншй его среды, порядка городовые
и (;тражникп. церковью. Варсонофий пристает ко
;82-летннй писатель решил, нако- Из Кльца прибывает начальник всем с этим вонросом. Жадно за
Хотя Толстой видел н понимал
,4--нец, порвать навсегда оо своим жандармского отделения. Казалось, глядывает в глаза собеседников., зло капитаччистической жизнп, он
обычным жизненным укладом. На вся чиновная Россия готова още Тщетно. Никто не находит воз
был против того, чтобы боротьс-я
кануне ухода из Ясной Поляны тиниться против чюго, кто иа можным удостоверить.
...Толстой похоронен в Ясной с этим злом насилием, проповеды
Толстой писал:
глухой станции Астапово медлен
Поляне,
в лесочке «Старый за вал христианское смирение, про
«...Вчера нрое.хал .ипмо бьющих но расстается с жизнью.
каз»,
на
краю
обрыва. На могиле щение врагу. Но Толстой как ху
камень—точно меии сквозь строй
Всполошплась и церковная кли
прогнали. Да, тяжела, мучительна ка. «Отлученный от православной нот 1гикаких жамятинков. Свежий, дожник, с исключительным мастер
нужда, и зависть и зло на бога церкви» 1'раф Толстой, которому, как будто только вчера насыпад- ством обнажая уродства современ
тых, но не знаю, не мучгргельией согласно акта отлучеиня, было от пый холм. Чьей-то заботливой ру
ного ему обществ;!, по существу
ли стыд моей жизни».
казано в «церковном Ц0КаЯ1ШЙ», кой посажены незабудки. За моги
помогал бороться с ними.
В сг.оем письме к Черткову сделался вдруг для царских мра лой па протяжении многих лет
следит
Сергей
Иванович
Щеголев.
Толстой ^разоблачал
церковь,
^ Лев Николаевич жалуется: «Не- кобесов объектом самых рьяных
•узкели так и придется умереть, не «духовных забот». Черносотенные; Вокруг все тнхо, только по-осен чиновничество, комедию царского
в этот момент нему Н1умят деревья. Высоко в суда, всю гнилость царской поли
прожив хоть один год вне того «святейшества»
сумаспгедпюго безнравственного до забыли, как Толстой реагировал небо уходит верный страж моги
тики. Царизм и нопы не моглн
ма, в котором я теперь принуж иа свое отлучение. Ои писал тог лы — задумчивый двухсотлетний
'
Й. РОДИН
простить ему борьбы о юсударЛ. Н. Толстой и А. П. Чехов
ден ст]>адать каждый час, не про да: «Я убедился, что учение церк дуб...
ством и церковью. В 1901 году
жить хоть одного года по-чсло- ви есть теоретически неверная и Ясная Поляна. 1940 г.
вредная
ложь, практически же
-вечесьн ра-:1умио...».
*
И вот решение прииато. Вме- собрание самых грубых суеверий
•сте со своим верным, преданным п КОЛД0ВСТШ1... Я действительно
(ПО СТРАНИЦАМ В У З О В С К И Х ГАЗЕТ)
другом врачом Маковнцким Тол- отрекся от церкви, перестал ис
•стой тайком оставляет Ясную По полнять ее обряды н написал в за
Участником постоянной строитель секретарь парторганизации И. Д.
жизни студентов МГУ и
ляну. Взволиоваиной РУ1ШЙ пишет вещании своим близким, чтобы ной выставки Наркомстроем СССР Круус в течение нескольких дней священ
историческому пути Московского
оп жене: «..лшйми и поверь, что они, когда я буду умирать, не до утвержден Ленинградский институт знакомились с постановкой учебного университета.
я не мог поступить иначе. Поло- пускали ко мне церковных слу инженеров коммунального строи процесса в Ленинградском госудчрственном университете.
А теперь тчитрополит тельства.
'кение мое в доме становитс-я— жителей».
Для Уральского индустриального
*тало нсвыпосимо. Кроме всего Антоний из Петербурга телеграф
При Лениаградском орденоносном института им. Кирова правительством
2042 студента Ленинградского го
Толстого сударственного университета зачис химико-технологическом
другого, я НС могу более! жить в но молит умирающего
институте ассигнованы средства на постройку
лены на государственную стипендию, открылся филиал районного вечер- большого физкультурного корпуса.
тех ус.товиях рогттоши, в 1ШТ0рЫХ «впять божьему гласу».
54 студента и 5 аспирантов получают . него Университета марксизма-лени- Корпус будет состоять из универ
жил 5.
На станцию Астапово
приез стипеядии имени И. В. Сталина, низма. В число слушателей Унпвер- сального зала с балконами для зри
*<•• А спустя два. д)1л становится
жают с «дарами» игумен Оптин- 46 студентов получают персональ-, ситета записалось 150 профессоров, телей, двух малых зал—для борьбы
"•"' преподавателей, научных сотрудни и тяжелой атлетики. В спортзалах
известно: Толстой опасно заболел
ской пустыни Варсонофнй н иеро ные стипендии им. 120-летия ЛГУ, ков, аспирантов и работников инсти будут оборудованы удобные разде
им. Шота Руставели, им. Н. Я.
в путн. Его сияли с поезда на
диакон Пантелеймон.
валки с горячими душами, вра
Марра, им. М. Н. Покровского, нм. тута. Обучение платное.
маленькой, захолустной станции
чебный кабинет и т. д.
Ночью Варсонофий тайком про А. В. Луначарского, им. Левинсона^стапово
Рязано-Уральской до
В редакции газеты „Московский
Это будет единственное крупне!!бирается «с дарами» к домику, Лессинга и др.
университет" состоялась читка лите шее физкультурное сооружение к
роги и поместили в квартире на
где лежит умирающий. Монаху не
Проректор университета г. Тарту ратурного сценария Л. Волкова-Лан- учебных
заведениях
Советского
чальника станции Озолипа. Жизнь
удается проинкнуть к больному, (Эстония) профессор X. И. Куре и нит „Студенты". Этот сценарий по Союза.

Отворилась
форточка. Чей-то
рыдающий голос произнес:
— Скончался!
Стояв1пие у домика сняли шай
ки. Кто-то покачнулся. Кго под
хватили и ввели в дом.
^
Было 6 часов 5 мингг утра. На
дворе сгояла
глухая, тоскливая
осень. В иредутренней серой, иронизывающей мгле тревожно чер
нели тени. От домика к вокзальной
платформе торопливо
пробежал
человек. Откуда-то, словно из-под
земли, выросли фигуры жандар' мов. В дежурной комнате затрсп^ал звонок. Станциоппый телегра
фист дрожащим голосом читал
только что поданный ему теле
графный бланк: «Закатилось солн
це мира! Догорела красивая жизнь!
Россия потеряла величайшего сы
на,
мир потерял
величайшего
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Фото В. Тарасевича {фотохроника ТАСС)

(Отдел ведет инж. М. Н. Вассерман)

[«[ПНИКИ!
В Гермапии недавно выпуп1еп
крупнейший в мире карусельный
сгаиок с диаметром обточки в
•^5,5 м. Боковые стойки, образ) ю1П.ие вместе с ноперечииой моп;пый портал, устроены подвижны
ми. Еслн стопкп занимают по южение по бокам п.!;1пп1айбы, имею
щей в диаметре 18,5 м., то диа
метр обточк'п составляет 19 м
. !;сли же портал убрап назад, ю
;!иаметр обточкп получается рав
ным упомянутой громадной цифре
Г^.Ь м.
Наибольпшя высота обрабаты
ваемого изделии может составлять
6 м., вес—350 т. Центральная
часть
планпшйбы,
диаметром
8,75 м., мо?кет вращаться само
стоятельно, допуская вес изделия
1! 200 т.
(лапок нотреблпет мощность,
равную 400 л. сил, прпчем имеет
ся два мотора но 200 л. сил,
ьаждый со своей коробкой пере
дач. При работе одной лишь цептральной части планшайбы рабо
тает одип лпп1ь мотор, вся нлан111айба в целом требует работы
обоих моторов.
При пзготовлепип с ганка прп(н.тось преодолеть большие пропзводствеппые трудности. Станина
иод планитйбой изготовлена нз
семи частей, сама 11лапп1апба—из
восьми, а поперечная балка;—пз
четырех частей. Общий вес стан
ка-гиганта составляет 1800 топи.

Встреча с ЛГУ
окончилась нашей победой
14 поября, в третпй депь игр
сборных команд вузов, участвую
щих 'В розыгрыше первенства
Ленинграда но волейболу, Инду
стриальный институт па своем
поле принимал коллектив Леиипградского государствепного упп
версптета. Встречу начали пятые
мужские команды. Наши волейбо
листы, выиграв первую очередь с
преимуществом в 6 очков, во вто
рой игре осааблиют защиту и на
падение и, потеряв ряд подач,
проигрывают десять очков. В реГруппой инженеров Всесоюзного научно-исследовательского геологоразве- иктющей игре, благодаря усилению
дочнаго института под руководством инженера А. Д. Уткнна сконструиро пападеипя, ШЖ добивается вы
ван и изготовлен новый буровый станок „ГБГ-50", заменяющий ручное игрыша со счетом 15:5.
бурение скважин. Бурение новым станком производится в 4—5 раз быстрее
обычного. Бурение производится ударным и вращательным методами
причем глубина бурения достигает 60—75 метров. Станок смонтнровгн
на полуторатонном грузовике
На снимке: станок „ГБГ-бО", смонтированный на грузовике

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН
сэ

ЗПОПОПУЧНЫИ НАРЯ^^

Три месяца тому назад жи.чот— Милый,^ответил тов. Фе.дьдел института обратился в отдел ко,—ипкто мне ничего пе пору
главного м(^хапика с просьбой ос чал, да п мне 70 лет. Хотя бы и
ветить площадку между Красным поручили, так я, милый, все рав
домом и институтскими дачами.
но на столбы не полезу.
Сделать это было совершеппо
Тов. Андреев опять побежал к
необ.ходнмо. Веем отлично извест Баденникову.
но, что площадка:—излюбленное
— Почему...
место для сомнительных «подви
— Поручено мастеру Курбатову.
гов» и развлечений у подростков
—
Тов. Курбатов, почему...
Красного дома, нечто вроде Кисте—
Потому
что потому... Когтей
певской рощи илп Муромских ле
нету.
сов в масштабах Ипдустриальиого
института.
Тогда тов. Андреев потерял
Заказ-наряд на освещение пло- терпеппе п пообещал, что если
Недавно в США стал распро- щадф был утверждеп. и подпи- площадка ис будет сегодия же
страняться повып спосоо устрои- ^^^|. ховарпщамп Ведпщевым и Ба- ОБсщена, то он сообщит об этом
ства
волоуказательных ^^^1^"^^'' депппковым п передан для пспол- в милицию.
осповаппып иа различном прелом- нення тов. Суровцеву.
После этого когтп нашлись п
.!епии света водою и паром. У этнх
Здесь придется перейти па не площадка была освещепа.
стекол водяное иространство све торопливый топ эпического повеМы часто слышим лестные для
тится зеленым цветом, а паро ствовання и сказать, что долго ли,
вое—красным. Таким образом, прп коротко лп, а проптло два месяца пас вещи: о том, что наш инсти
недопустимо низком уровне воды и площадка пе бььга освещена. тут самый мощный в Союзе втуз,
что оп располагает огромными
в котле, вся трубка будет ярко
Управхоз тов. Андреев поиюл к техппческпми и хозяиствеппымп
светиться одним красным цве тов. Ведищеву;
возмо?киостями.
том. Прн этом нет необходимости
— Почему наряд пе выполтгнетПочему же, спраппгваетея, для
устраивать наблюдательные пло- сн?—спросил оп отнюдь пе эпиче
выполпепия самого простого, са
п'адки у высоко расположенных ским топом.
мого нехитрого
хозяйственного
кодяпых коллекторов. Особый зер
Оказывается, волноваться неза
кальный отражатель позволяет ко чем. Дано распоряжение тов. Кур распоряжения нужно, чтобы ктото в течеппе месяца напоминал,
чегару на иижпей платформе ви батову.
бегал, уирагпивал, чуть ли не
деть цвет стекла.
Через месяц это распоряжепне
плакал?
бькто выполнено: воздушная ли
Ведь получается так, что когтп
ния была проведена.
пужпы
пе только для того, чтобы
6 ноября тов. Ап]Ереев пошел
лазить
но
столбам, по и для того,
опять к тов. Баденникову.
чтобы
вырывай,
у некоторых хо—. Почему площад1{а не осве
зяиственников ннститута псполщена?
В порту Лос-Анжелос (США)
Оказывается, волноваться опнть- иепие пмп же утверждеппых и
прн мехаиизированпой разгрузке, тайи печего, так как дано рас- подписаппых расиорпжепий.
пароходов со штучпымп грузами, поояжеппе монтеру тов. Федько.
0. Кей
доставке этих грузов в пакгауз п
иггабслированни их применяется
комбинация пз лепточиых транс
портеров, безрельсовых телелсек
с тягачом п самодвижущихся те.южек-штабелеров. В связи с
тем, что ручпая сцепка поездов пз
тележек с трактором-тягачом от
нимала много времешг и соп1Ю10-я школа Выборгского района чтешш, способствуя разумному от
вождалась травматизмом у .рабочпх-ецспщпков, была введена ав выражает благодарность участии- дыху учащихся, подобные выступ
томатическая сцепка. Будучп вы 1тм кружка художественного чтеления пмеют больтную ценность.
полнено по идее авто-сцепки иа
1
Г
И
Я
прп
клубе
ученых
в
Лесном
;кел.-дор. транспорте, примененное
Надеемся, что и впредь кружок
здесь автоматпческс сцепное при- за прове'Де1шые пмп в школе ли по откажет в помощи во впекласспособлепис дает экономию в лич тературные чсчсра: «Вечер рас
ном составе, псключаст песчаст- сказов Чехова» п «Вечер фоль спой работе в школе.
пые случаи с людьми и вызывает клора».
Председатель предметной
:и1ачительпую экономию во времекомиссии по литературе
Расширяя программу литерату
1ГИ, (юставляющую внушительную
ЯХШИБЕКЯНЦ
цифру в 40 процентов.
ры, давал образцы художественного

Встреча вторых женских ко.чапд
ЛИИ и ЛГУ, несмотря на очень
спльноо сопротивление, на этот
раз закончилась поражением :!аИ1НХ
волейболисток (15:13 и
.15:13). Сказалась недостаточная
спла иаиадсппя прп пеплохоЛ л'Л'
щпте.
Первая женская команда ЛИИ
(капитан 0. Пахоменко) провела
встречу ровно и дружно, победив
силыгого противника со счетом
пгр 3:2,
Вторая мужская гшманда ЛИИ ^
таким же счетом выиграла у ЛГУВстреча первых мужских ко
манд, заоершпвпшя депь игр ме;кду коллективами, прошла с явным
преимуществом па напхей стороп(!
и кончилась со счетом 15:7 п-15:11
в пользу Лйй.

1У мужская команда, игравшая
иа этот раз в полном составе
(Фплпппьев, Борисов, Булгаков,
Мангков и Чернышев) провела
встречу с явным преимуществом
на своей стороне, выиграв подряд
две очереди (15:4 и 15:6).
В итоге дия счет очков—31:() в
III мужская команда ЛИИ (ка
питан В. Ремпель) также в два пользу Индустриального нпстн
сэта (15:12 п 15:10) одерживает тута.
победу.
АНВЕЛЬТ
Фотоклише ТАСС

Цветные водоуказательные стекла

Ибю-шенна аа безрельсовой
I

Благодарность кружку
художественного чтения

В киностудии „Союздетфильм" идут съемки художественного
исторического фильма „Яков Свердлов"
На снимке: кадр нз фильма. В, И. Ленин у больного. Свердлова
В роли В. И. Ленина заслуженный артист РСФСР орденоносец,
М. Штраух, в роли Якова Свердлова заслуженный артист
РСФСР орденоносец Л. ЛюбашеасхнЙ

Литература для бесед
о жизни и деятельности
М. И. КАЛИНИНА
Ленин. О к а н д и д а т у р е М . И .
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