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ПРИВЕТ НОВОМУ
ПОПОЛНЕНИЮ ИНСТИТУТА!
20 августа заканчиваются прием
ные испытания в нашем институте.
С этого дня начнется отбор и за
числение в институт лучших пред
ставителей советской молодежи, ус
пешно выдержавших приемный экза
мен.
Тысяча восемьсот семьдесят юно
шей и девушек, подавших заявле^
ння о приеме их в Ленинградский
Индустриальный институт, вступают
в важнейшую пору своей жизни и
в воодушевленном творческом со
ревновании оспаривают свое право
быть первыми среди лучших приня
тых в институт. Каждый из них еще
на школьной скамье мечтал стать
работником, специалистом, необхо
димым народу. И сейчас они опре
деляют свою будущую профессию,
избирают себе место в рядах коман
диров социалистической индустрии,
в рядах строителей социализма. Пе
ред приемной и испытательной ко
миссией они демонстрируют свои
успехи в учебе, свои многочислен
ные изобретения, конструкции, спо
собности н наклонности.
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564 ОТЛИЧНИКА
ПРИНЯТЫ
В ИНСТИТУТ

Товарищи, поступающие в инсти
п р и е м отличников можно
тут, вступая в новую полосу своей
жизни, вы должны твердо н всегда в основном считать закончен
помнить, что советская вузовская мо
лодежь является ярким поборником ным. На 17 августа в инсти
передовой науки, той науки .которая
имеет смелость, решимость ломать тут зачислено 564 чел. (52 за
старые традиции, нормы, установки, явления еще не разобраны).
когда онн становятся устарелыми,
когда они превращаются в тормоз
Из них на механический
для движения вперед..." (Сталин).
Вы должны воспитать себя в духе факультет принято 65 чел,,
большевизма, овладеть большевиз на инженерно-физический—
мом и наукой, быть бесстрашными
борцами, до конца преданными своему 76, на электромеханический—
народу, делу Ленина—Сталина.
147, на энергомашинострои
Пройдет немного времени и вы тельный—120, на металлур
распределитесь по аудиториям ин
ститута. Помните, что наша страна гический—82, на инженернонуждается в образованных специа-1 экономический—13, на гидро
листах, преданных своему народу, I
и на фа
преданных социализму. Учитесь же технический—39
так, как этого требует партия боль культет
п
р
о
м
ы
ш
ленного
шевиков,—честно, серьезно, отдавая
все силы на благо роДнны.
транспорта—27.

Закончить ремонт в студгородке
в срок!

Среди студентов ЛИИ сотни юношей и девушек
в аэроклубе института овладевают лвтным делом,
не отрываясь от учебы в институте
На снимке: учлет ка аэродроме

ДЕНЬ СТАЛИНСКОЙ
АВИАЦИИ

Абсолютное большинство подав
ших заявления—дети рабочих, кре
стьян и советской интеллигенции,
18 августа советский народ празд
приехавшие со всех концов вели
До начала учебного года осталось разборкой пола и разговорами о нует День авиации. В результате^
кого Советского Союза. Среди них 13 дней. 1 сентября откроются две том, где взять мрамор, рабочую си двух сталинских пятилеток Совет-'
60 проц.—комсомольцы и 637 от ри аудиторий и лабораторий. Нач
Союз стал могучей авиацион
лу и т. д. В итоге ремонт фабрики* скнй
личников средней школы.
ной державой. Воздушный флот
нутся занятия.
кухни вместо 25 августа обещают нашей социалистической родины
Подготовка к этому знаменатель
Наша молодежь знает, что вели
закончить не ранее 28 августа. Здесь воплотил в себе результаты творче
ному
в
жизни
института
дню—дело
кое право на образование, записан
ской работы миллионов трудящих
ное в Сталинской Конституции, огромнейшей важности. В этом году разделывают мрамором пол, а пото ся. Советская авиация—авиация на
обеспечено ие только тем, что ей необходимо провести огромный ре лок во многих местах протекает и рода, символ его могущества, во
широко открыты двери высших монт учебных зданий и общежитий к ремонту его еще не приступили. площение всенародной любви н гор
учебных заведений, оно обеспечено института. Между тем, темпы ре Управление студгородка до сих пор дости.
огромным и все растущим количе монта таковы, что на целом ряде
Этот враздник был впервые уста
ством высших учебных заведений, участков они грозят срывом наме не занимается ремонтом вентиляции
новлен в 1933 году. Тогда, подводя
на фабряке-кухне.
бесплатностью обучения в них, вы ченных сроков.
итоги первой пятилетки на объеди
дачей
стипендий
подавляющему
Ремонт общежитий студгорвдка
большинству студентов. Об этом
Неупорядоченность в наборе и ненном январском пленуме ЦК н
не смели даже и мечтать отцы и по плану должен быть закончен к организации рабочей силы, суще ЦКК ВКП(б}, товарищ Сталин гово
рил:
матери нашего молодого поколения. 20 августа. На саном деле к этому
Этого нет и не может быть для тру сроку заканчивается лишь текущий ствующая в строительном управле
,У нас не было авиационнвй про
дящейся молодежи в капиталистиче ремонт комнат IV, V и VI корпусов. нии, привела к тому, что здесь бес мышленности. У нас она есть те
ских странах.
Во втором корпусе, куда уже сей прерывно перебрасывают рабочих перь".
Из года в год растет и крепнет
час нужно вселять студентов пром- с одного объекта на другой, чей
И наша советская молодежь гор
наша авиационная промышленность.
транспортного факультета, ремонт срывают ремонт таких важных объ Наши авиационные заводы выпус
дится этим правом, завоеванным еще не начинался. Безобразно об
ектов, как прачечная студгородка. кают из своих материалов своими
кровью ее отцов н матерей. Закон стоит дело с переоборудованием
В то же время, ввиду низкой дис руками первоклассные самолеты, о
чившееся зачисление в институт от уборных в шестом корпусе. Дирек
циплины среди строителей и отсут которых не могла даже и мечтать
дореволюционная Россия. Советские
личников средней школы и ход ция студгородка до последнего вре
ствия какой-либо работы среди иих^ конструкторы строят моторы высо
мени
не
могла
договоритьсв.
кто
приемных испытаний показали ка
здесь наблюдаются массовые про ких скоростей, увеличивают грузо
кими замечательными талантами и будет производить это переобору
подъемность воздушных кораблей,
гулы.
дование.
В
результате
обещают
к
все выше поднимают потолок по
способностями обладает наша счаотливая молодежь, какой живой ин- 1 сентября переоборудовать убор
Начальнику стройуправления тов. лета.
ные лишь в одной секции.
терес к учению, какое пылкое стремСазонову и его заместителю тов. ХиСоветская авиация—оплот оборо
Под угрозой срыва находятся нунину пора сделать нз этих фак ны страны социализма, мощный фак
ление взять у высшей школы все
фабрики-кухнн- тов конкретные выводы н навести, тор мнра, культуры и прогресса.
проявляет она, чтобы стать актнв- сроки ремонта
Иное назначение имеет авиация в
ным строителем коммунистического Стронтельное управление (тт. Сазо наконец, порядок во вверенном ны странах фашизма. Каждый день со
нов,
Химуння),
взявшее
на
себя
общества.
деле.
временной международной жизни
этот ремонт, полмесяца занималось
убедительно показывает, что фаши
Н.
РОДИОНОВ
Однако, в ходе приема проявля
сты превратили авиацию в орудие
ПУТ»?***???!
ются некоторые нездоровые явления. ГТ?Т??»»Т»'
гтт^?»>« гщщщщччт^щ смерти и разрушения.
В то время, когда абсолютное боль
День Авиации—18 августа тоудяшинство поступающих товарищей
щиеся Советского Союза проводят
в обстановке угрозы новой мировой
здраво и откровенно рассказывает
(сценки С натуры)
войны, лихорадочно разжигаемой
о своей учебе, о занятии родите
фашистскими агрессорами. Уже два
лей и т. д. находятся отдельные то
— Да ведь ты решил года героический народ Испанской
„Доказал"
На экзамене
правильно?
варищи, которые пытаются обмануть
республики мужественно борется за
— Почему вы не
— Не знаю—я у свою независимость, за дело всего
00 математике
дирекцию института и скрыть не
принимаете мою дочь Павлушки списал...
передового и прогрессивного чело
приятные им моменты нз своей био
— Вы не можете ре на этот факультет?
вечества. Озверевшие фашисты гра
графии. Так поступил отличник шить эту задачу? Дать
— Потому что у дру
Критическое
дом бомб засыпают мирные города
Выдрин, приехавший нз Сверд вам другу»?
гих поступающих бо
отношение
Испании, превращают сокровищни
лее широкие знания и
ловска. Рабфаковец Леонов на прием — Дайте...
цы культуры, памятники искусства,
стаж
практической
ра
—
Пожалуйста,
вот
—
Ко
всему
надо
от
ных испытаниях получил неудовле
цветущие города и селения в пы
боты.
носиться критически.
лающие груды развалин. Фашист
творительные оценки по письменной другая.
— У моей дочери
— Например?
— Экзаменующийся
ские летчики поднимаются в воздух
алгебре и геометрии и по устной
— Ну, к оценкам за тем. чтобы расстреливать мирное
попрежнему стоит мол осиоваинй больше.
физике. Он пытался обмануть ди ча н бесцельно вертит
— Какие же?
знаний. Понаставили население, убнвать женщин, детей,
— Во-первых, оиа мие здесь в экзамена стариков.
рекцию и в экзаменационном листке в руках мел.
.исправил" двойки на тройки.
— Может быть от женщина, во-вторых, у ционном листе двоек,
На востоке больше 13 месяцев
ветите на устные во нее такое желание и, а я нх на тройки пе народ Китая борется против япон
реправил.
в-третьих,
она
только
Из ряда вон выходящий по наг просы?
что поправила свое
— И хорошо сде ских агрессоров. Никакие цифры не
— Отвечу...
в состоянии дать полного представ
лости поступок совершил некто Чу
лал?
Ни на один вопрос здоровье!
— Нет, халтурио... ления о преступлениях японской
маков. Он позволил себе предло ответа ие последовало.
Догадались и в инсти военщины, разгромившей сотни
Правильный
жить... взятку экзаминатору по фи
— Ну, что же—вы
тут не пускают. Теперь мирных селений и городов, уничто
результат
зике тов. Шульман, чтобы тот испра свободны...
критически отношусь жающей плоды вековой культуры и
—
Можно
иття?
вил плохую оценку на .посредствен
— Все примеры ре* к оценкам в своем ат творческого труда многомиллионно
-Да.
тестате об окончании го китайского народа.
но'. Прохвост конечно просчитался.
В коридоре парень шил?
шкоды, вернее к тем,
В воздушных схватках китайские
Ясно, что таким товарищам, про ка обступают еще ие
— Все...
— Какой результат? кто их подписывал. летчики все чаще выходят победи
являющим чуждые советской моло державшие акзаыек.
— Распоряжение ди Спутали, пожалуй, и телями. Как и летчики республи
— Ну, как?
дежи нравы, не место в рядах со
ректора
о недопуске вместо двоек вывели канской Испании, китайские авиа
— Да. что уж там...
ветского студенчества н директор слова
меня
к
остальным
не- мне тройки, а я те торы не воюют с мирным населеие дают ска
перь мучайся...
иием. зато, встречаясь грудь с гру
отказал нн в приеме в институт.
: вытанияи.
зать!

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ,.,

дью с врагом, они беспощадно уни
чтожают его.
Наглые захватнические маневры
фашистов на западе н на востоке—
это этапы подготовки к новой ми
ровой войне и, в первую очередь,
к войне против Советского Союза.
С неслыханной наглостью японская
военщина организует на наших даль
невосточных границах одну прово
кацию за другой. Попытка провока
ционного вторжения японских саму
раев на советскую территорию в
районе озера Хасан обошлась им
дорого. Советская авиация в тесном
взаимодействии с наземными частя
ми доблестной Красной армии так
же, как героические части нашего
Дальневосточного Красиозиаменного
фронта, разгромит врага откуда бы
он нн пришел.
Огромную, почетную роль играет
наша авиация в развитии социали
стической промышленности, сельско
го хозяйства, науки и культуры.
Весь ынр восхищен героическими
перелетами наших славных соколов
Героев Советского Союза тт. Чкало
ва, Громова, Водопьянова, Байдуко
ва, Юмашева, Данилина, Белякова,
Молокова, Спнрииа,';Коккинаки, Бряндинского. К героям Советского Сою
за прибавляются новые и новые
имена—Лакеева, Рычагова, Хользу
нова, Сенаторова, Серова и многих
других. Таких летчиков в Красном
Воздушном Флоте десятки тысяч.
Заклятая банда врагов народа,
агентов фашизма, шпионов и дивер
сантов пыталась подорвать мощь
нашей сталинской авиации. Славная
советская разведка разгромила н
уничтожила основные шпионские
гнезда в нашей стране. Такая же
участь ждет любого фашистского
наймита.
Советская молодежь любит свою
славную авиацию. Лучшие сыны н
дочери дважды краснознаменного
ленинско-стадннского
комсомола
идут учиться в летные школы, в
аэроклубы, чтобы заслужить почет
ное право называться советскими лет
чиками. Среди них многие десятки
лучших студентов нашего института,
овладевших сложной авиационной
техникой в нашем аароклубе без
отрыва от учебы • институте.
Партия поставила перед комсомо
лом боевую задачу—стать поколе
нием крылатых людей. Летать даль
ше, выше и быстрее всех в мире—
вот задача, которая должна вдохнов
лять нашу советскую славную мо
лодежь. И мы с честью выполним
эту задачу.

в п о м о щ ь ПОСТУПАЮЩИМ в ЛИИ
проф. в. в. БОЛОТОВ

Фот-о Ананьева

Кого готовит инженерно-экономический факультет?
Чем обусловлено существование квалификации
инженера-экономиста?
У многих существует мне
ние
об инженерно-экономи
ческом факультете, как фа
культете, выпускающем счет
ных работников, финансистов
и аналогичных специалистов.
Нет ничего более ошибоч
ного, чем такое представле
ние.
Инженерно-экономиче
ский
факультет — является
производственным факуль
тетом. Он выпускает инже
неров - производственников
для руководящей работы на
крупных
машиностроитель
ных, металлургических
и
энергетических предприятиях
нашей страны.

предприятия, но и всего
предприятия в целом, а ино
гда и группы предприятий,
связанных общностью произ
водственных задач.
Решение организационных
вопросов требует особой ква
лификации инженерных ра
ботников.
С одной стороны, техниче
ские знания их должны быть
значительно широкими и ох
ватывать не отдельный уча
сток производства, а все про
изводство в целом. С другой
стороны, технические орга
низационные задачи не мо
гут быть оторваны от хозяй
ственных
организационных
задач; решение организацион
ных вопросов должно проис
ходить не с узко техниче
ской точки зрения, но с точ
ки зрения интересов хозяй
ства в целом и не только
данного участка или данного
предприятия, но и с точки
зрения интересов всего на
родного хозяйства.

топлива и электроэнергии,
разрабатывает нормы расхода
энергии на технологические
процессы, устанавливает ре
жимы работы оборудования,
разрабатывает
технические
планы эксплоатации, офор
мляет техпромфинплан.
Каковы функции инже
нера-экономиста ?

В проектных и плановых
организациях на инженереэкономисте лежит разработ
ка общих инженерно-эконо
мических вопросов: сырье
вые ресурсы, перспективы
развития отрасли, географи
ческое распределение и т. д.
Разработка „плановых зада
ний"
на строительство про
Непрерывный прогресс тех
мышленных предприятий и
ники, особенно стремительно
комбинатов. Участие совме
развивающейся в благоприят
стно с инженерами разных
ных условиях СССР, предъ
специальностей в разработке
являет повышенные требова
„проектных заданий" (эскиз
ния к квалификации инжене
ных проектов) и „техниче
ров-технологов, обслуживаюских проектов" предприятий:
щихлишь один, обычно стро
разработка
экономических
го
ограниченный, участок
предпосылок, р а з р а б о т к а
производственного
фронта,
производственных процессов,
что приводит к углублению
разработка плана эксплоата
и к некоторому сужению
Поэтому инженерные ра ции и т. д.
квалификации этих инжене ботники, работающие в обла
ров.
На производстве инженерсти организации производ
ства,
должны
обладать
до
экономист
занимается разра
В то же время, в советских
производственного
условиях усложнение техно статочно широким экономи боткой
логических схем, расширение ческим кругозором и опре процесса на базе существую
производственных связей со деленным комплексом кон щего оборудования, разра
смежными отраслями про кретных экономических по боткой технических и орга
мышленности, необходимость знаний.
мероприятий
максимального использова
Специфичность требований низационных
для
повышения
качественных
ния
оборудования, рабочей к квалификации инженеров,
силы, площадей, задача мак работающих в области орга показателей производства на
симального повышения про низации производства, и яви основе изучения и анализа
изводительности
труда на лась непосредственной причи
основе стахановского движе ной появления квалификации существующего положения,
технических
ния
ставят на первый план инженера-экономиста,
спе разработкой
вопросы организации про циализирующегося по орга норм и методики нормирова
изводства, в первую очередь, низации производства таких ния
технических процессов
в смысле организации произ крупных отраслей народного и труда, разработкой произ
водственного
процесса не хозяйства, как машинострое
только отдельных участков ние, металлургия, энергетика.' водственного плана: техниче
ское планирование и тех
промфинплан.
Чем отличается „инженер - экономист"
В районных, отраслевых и
ОТ „инженера-технолога"?
прочих управлениях инже
Инженер -экономист дол экономику своей отрасли; ин нер-экономист разрабатывает
жеи обладать более широким женер-технолог этих знаний
производственные
задания
кругозором в отношении об не получает.
щих вопросов строительства
В социалистическом хозяй для предприятий объедине
и анализирует их вы
народного хозяйства СССР, стве СССР инженер-эконо ния
чем инженер-технолог.
мист и инженер - технолог полнение, разрабатывает пер
Инженер-экономист должен взаимно друг друга допол спективные планы развития
иметь более широкие знания няют.
треста, объединения, района,
по вопросам технологии со
Например, инженер-эконо отрасли.
ответствующей отрасли про мист энергетической специ
По занимаемой должности
мышленности, чем инженер- альности обосновывает целе
технолог. Знания его дол сообразность строительства инженер-экономист
обычно
жны охватывать все разделы объекта, выбирает основные инженер производственного
этой отрасли промышленно параметры,
разрабатывает отдела, старший диспетчер
сти.
плановое задание, а инже
отдела*
нер-технолог разрабатывает производственного
Технические знания инже во всех деталях технический зав.
планово-производствен
нера-экономиста могут быть и рабочий проект. Инженерным
отделом, главный дис
менее глубокими, чем у ин экономист разраба т ы в а е т
петчер
завода, зав. плановоженера-технолога, но они проект организации эксплоа
должны базироваться на от тации проектируемой элек производственным бюро це
четливом понимании сущно тростанции.
ха, начальник цеха, зав. орг
сти технологических процес
бюро завода, работник про
сов, их ясном представлении
На
действующих энерге
физики этих процессов.
тических предприятиях ин ектных организаций и нако
женер - технолог
непосред нец, директор завода.
Инженер-экономист может ственно руководит эксплоа
Инженерно-экономический
не владеть методами деталь тацией всего оборудования
ных технических расчетов, станций, линий передач, се факультет ЛИИ по качествен
что обязательно для инжене тей и т. д., разрабатывает ному составу его кадров, со
ра-технолога, ио ' он должен технические правила эксплоа стоянию научно-материаль
знать принципы этих расче тации оборудования, произ
тов и владеть приближенны водства испытания оборудо ной базы и постановке дела,
является самым передовым
ми методами расчетов.
вания и т. д. Инженер-эко
центром инженерно-экономи
Инженер-экономист должен номист разрабатывает ме
иметь отчетливые знания по роприятия по улучшению эк ческого образования не толь
разрабатывает ко в системе НКТП, но и в
основным экономическим дис сплоатации,
циплинам и хорошо знать технические нормы расхода СССР.
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Среди многочисленных лабораторий металлургического факультета
одной нз крупнейших и интересных лабораторий является лабора
тория пракаткн, пропускающая ежегодно сотни студентов.
На снимке—недавно окончившая институт тов. Григорьева пронаводнт экспериментальную работу на арокатнон стана № 1

Наука, рожденная в нашей стране
Я окончил инженерно-эко
номический факультет ЛИИ
весной 1.937 года, лето про
работал инженером-исследо
вателем на металлургическом
комбинате „Запорожсталь*,
а с октября прошлого года
возвратился на факультет
для прохождения аспиран
туры по кафедре „Экономика
черной металлургии".
Многим я обязан в этом
отношении нашим научноисследовательским кружкам,
работа которых получила в
свое время заслуженную по
ложительную оценку всего
института.
Инженерно - экономическое
дело мне нравится потому,
что оно призвано в условиях
социалистического хозяйства
решать сложнейшие и важ
нейшие вопросы этого хозяй
ства. Организация труда на
участке, разработка рацио
нального
технологического
процесса, исследование про
изводства с целью регламен
тации наилучшего режима
работ, проведение в жизнь
и контроль этого регламен
тированного режима—вот за
дачи, особенно остро поста
вленные стахановским дви
жением перед командирами
производства.
Именно этим обстоятель
ством объясняется тот факт,
что выпускники инженерно-

экономического факультета
из года в год находят для
себя все лучшую и лучшую
обстановку работы на заво
дах—промышленность ценит
их, они прочно завоевали
свои места в диспетчерских
пунктах, в производственных
отделах, отделах организа
ции труда, бюро подготовки
производства и т. д.
Несколько моих товарищей
работают в проектных орга
низациях—это очень инте
ресная работа: технико-эко
номическое обоснование вы
бора места для новых заво
дов, обоснование эффектив
ности реконструкции старых
заводов, разработка вариан
тов структуры заводов, их
связей с промышленностью
и т, д.
Инженерно - экономическая
наука—молодая наука. Ни
чего похожего иа нее в ка
питалистических странах не
было и не будет. Поэтому
чрезвычайно важной явля
ется
научно-исследователь
ская работа, которая, имея
своим руководящим нача
лом
учение
Маркса —
Энгельса—Ленина—Сталина,
должна суметь и сумеет дать
инженерно - экономической
практике мощное оружие для
борьбы за дальнейшие успе
хи нашей социалистической
промышленности.
Аспирант А. ЭСКИН
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Я полюбил свою специальность
с большой радостью поль
зуюсь случаем поделиться
своим мнением об инженер
но-экономическом факульте
те с вами, будущими питом
цами нашего института.
В этом году я окончил ин
женерно-экономический фа
культет по специальности
„Организация и планирова
ние
металлургического про
изводства". Я полюбил свою
специальность, она мне по
душе, мне нравится и очень
хочется быть организатором
производства.
Инженерно - экономический
факультет призван готовить
инженеров-экономистов.
А
инженер-экономист должен
прежде: всего быть инжене
ром,
обладающим необходи
мыми техническими знаниями
по своей специальности, и

кроме того — он инженер,
имеющий широкую экономи
ческую подготовку.
Будущее у оканчивающих
инженерно-экономический фа
культет очень большое и
многогранное. В зависимости
от наклонностей вы можете
работать как на производ
стве, так и посвятить себя
научно-исследовательской
деятельности.
В настоящее время я еду
работать в качестве зам. на
чальника
производственнораспорядительного
отдела
Кузнецкого
металлургиче
ского комбината. В будущем
я предполагаю заняться на
учно-исследовательской
ра
ботой, по организации метал
лургического
производства.
Инжанор П. ШИРЯЕВ

я ПРИНЯТ в ИНСТИТУТ
с детства меня увлекает
техника. Часто я любил на
блюдать за работой механиз
ма часов, швейной машины,
токарного станка. Почти все,
что можно было разобрать—
становилось жертвой моей
л ю б о з н а т е л ь н о с т и . Мой
о т е ц — квалифицированный
токарь по металлу, выпи
сывал журнал „Техника и
металлист", и я, еле еще
умея читать, рассматривал
чертежи и рисунки в журна
ле, читал подписи к ним. Так
я знакомился впервые с тех
никой.
с электричеством мое зна
комство началось с попытки
зажечь лампочку карманного
фонарика, присоединив ее к
осветительной сети. Лампоч
ка, ослепительно вспыхнув,
погасла навсегда. Тогда я
задумал зажечь лампочку,
пользуясь специальной бата
рейкой. Решил сам построить
батарею гальванических эле
ментов. Нашел в журнале
описание элемента Лекланше.
В магазинах не оказалось пе
рекиси марганца, необходи
мой
для его изготовления.
Тогда я взял учебник по эле
ктричеству, уяснил значение
деполяризатора и сущность
его работы и стал сам строить
элементы. В качестве деполя
ризатора добавлял в электро
лит марганцево-кислый ка
лий, хромпик, перекись во
дорода и др. Лампочка горе
ла, но я уже обратился ко
второму пути—захотел пони
зить напряжение осветитель
ной сети. Строил жидкостный
и ламповый реостаты (до
трансформатора тогда было
еще далеко—небыло ни мате
риалов, ни уменья).
Как-то по описанию, поме
щенному в одной небольшой
книжечке, я построил элек
тромотор. Работать он поче
му-то не стал. Обратился к
учебнику,разобрался в прин
ципе^ устройства электромо
тора и, изготовив предвари
тельно электромагнит и элек
трозвонок, построил модель,
которая нормально работала.
Такая
последовательность
была у меня при постройке
некоторых других моделей.
Я строил прибор по описа
нию, терпел неудачу, изучал

Л. ПОСПЕЛОВ

теорию, строил тот же при
бор снова, но уже собствен
ной конструкции и обязатель
но работающий.
До 9-го класса средней шко
лы я построил амперметр,
вольтметр,
трансформатор,
нагревательную плитку, элек
трический паяльник, преры
ватели (механический и Си
мона), выпрямители (электро
литический и механический).
Много приборов было толь
ко задумано и для них разрабртаны схемы.
В 9—10-х классах, когда зна
ния и опыт возросли, я стал
увлекаться
телемеханикой
и теоретической электротех
никой.
Читал книги по физике,
журналы „Техника молоде
жи", „Наука и техника". Нау
ка и жизнь", „Изобретатель",
много размышлял о практи
ческом применении некото
рых электрических явлений.
Из практических работ, не
считая мелких,начал строить
катушку Румкорфа на 250
киловольт (собственной кон
струкции). Для йодыскания
хороших электроизоляцион
ных материалов из двух ка
тушек от магнето, конденса
тора и разрядника собствен
ной
конструкции построил
маленький
трансформатор
Тесла, который давал напря
жение около 30 киловольт.
Директор Индустриального
института после беседы со
мной зачисляет меня на ин
женерно-физический факуль
тет. Я испытываю радостное
волнение—жизнь моя направ
ляется по тому пути, о кото
ром я мечтал.
Что может быть прекрас
нее радостного творческого
труда на благо любимой ро
дине! На заботу партии и пра
вительства о молодых людях
нашей страны я должен от
ветить отличной успеваемо
стью, и я приложу все силы
к этому.
мохов

Количество поданных заявлений
в ЛИИ на 1 августа оказалось мень
ше ожидаемого. На 1400 нест всего
было подано 1834 заявления, в том
числе от отличников средней школы-~-637. Допущено к испытаниям
1230 человек.
Из числа подавших заявления
окончили средние школы 1432 чело
века, 259 человек—рабфаки, 130 че
ловек—техникумы; членов ВКП(б)—
23 человека, членов ВЛКСМ—1073
человека; в числе отличников и до
пущенных к испытаниям—305 жен
щин.
Результаты приемных испытаний
в ЛИИ с 1 по 17 августа (включи
тельно) выражаются в следующем.
Из 1230 человек, проходящих ис
пытания, 791 человек не имеют ни
одной неудовлетворительной оценки.
Приемные испытания по матема
тике обнаруживают некоторые поло
жительные сдвиги в подготовке
учащихся. Число выдержавших хо
рошо н отлично составляет 47,7 проц.

Товарищи, редакция
нашей газеты после
летнего перерыва при
ступила к работе. Пи
шите заметки, статьи,
фельетоны,
очерки,
стихи и рассказы, а
также
представляйте
для печати рисунки и
фото (формат безраз
личен).
Редакция помещает
ся в I корпусе, 3-й
этаж, комнаты 313,
314, 315 и работает
с 11 до б часов.
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М Е Ч Т А
Я еду в Ленинград. Еще
раннее утро, но уже никто
в вагоне не спит. Скоро Волховстрой!
Люди, которые
ездят по Кировской дороге
часто—и те не могут еще
раз не посмотреть на наш Волховстрой, на первое детище
плана ГОЭЛРО.
Поезд замедляет ход... вот
мост..., и перед пассажирами
развертывается картина: по
токи бурлящей воды пытают
ся сбросить с себя бетонные
оковы, но сооружения, создан
ные советскими людьми, не
поколебимы.
Я стою у окна, и перед
глазами, созданные вообра
жением, проходят один за
другим гиганты, кормящие
энергией тысячи заводов,
фабрик, городов и сел. И ты,
вспоминая их, осознаешь всю
необходимость электричества

всю сверкающую многогран
ность тех
увлекательных
проблем, которые стоят пе
ред советскими инженерамиэкономистами, гидротехника
ми, металлургами, механика
ми. Ведь и там царствуют фи
зика, математика и там гро
мадные залежи нетронутых
тем для научно-исследова
тельской работы, связанной
с нашей советской, боевой,
кипучей действительностью.
К сожалению, деканаты фа
культетов не придумали ни
одной живой формы агитации
за свои специальности, не
использовали
технические
фильмы, не организуют про
изводственные экскурсии, хо
тя бы по лабораториям ин
ститута, не беседуют в обще
житиях. Даже „немая" вы
ставка, организованная в Ак
товом зале института и не
сколько знакомящая с про
филями и задачами факульте
тов, была закрыта на не
сколько дней.
Без единого возражения на
инженерно-физический
фа
культет из двадцати первых
по алфавиту кандидатов-от
личников было принято 6 че
ловек. Среди них тов. Бакалиус, который свыше трех
лет работал в физической

Химию в большинстве своем по
ступающие знают посредственно. За
истекшее время только один чело
век получил .единицу". В некото
рых группах число отличников
доходит до 35 проц. и нет ни одной
оценки „плохо", в других группах
оценок „2" доходит до
У экзаменующихся недостаточно число
30 проц.
развита вдумчивость, стремление
Труднее всего экзаменующимся
к рационализации в производстве
математических действий. Задача, дается решение задач, причем наб
не совсем шаблонная, многих ставит людается, что даже получившие хо
рошие и отличные оценки на экза
втупик.
по математике не умеют обра
Число не сдавших испытания по мене
щаться
с процентами и пропорциями
математике составляет 15 проц. от в химических
задачах.
общего числа экзаменующихся. В не
знаний по русскому язы
которых случаях обнаруживается куУровень
и литературе у поступающих
неграмотность и невежество в такой в этом
году значительно повысился
высокой степени, что становится со по сравнению
с прошлыми годами.
вершенно непонятным, как такие
Значительно улучшился стиль и
люди могли получить свидетельства содержание
письменных
работ,
об окончании школы.
уменьшилось количество грубых
Например, при составлении урав орфографических и пунктационных
нений, некоторые складывали кило ошибок. Но все же попадаются анек
метры с часами. Некоторые считают дотические «иерлы*.
законным равенство—степень суммы
Вот несколько примеров: „Он
равна сумме степеней слагаемых. (Маяковский) отвечал на все иглы
При решении тригонометрических тернистого пути революции",,Куль
задач были случаи вынесения за турное, передовое, исполнительнее
скобку знака сипус.
дворянство—вот задача, которая сто
Общее впечатление о подготовке ит перед фамусовским обществом',
поступающих по физике в среднем ,И не мудрено, что Гончаров в
то же самое, что и в прошлом году. первой половине романа показывает
Обломова дежа в кушетке".
Основные недостатки: экзаменую
приемные испытания по иностран
щиеся слабо знают единицы и раз ным языкам уже в течение первых
мерности; неточны формулировки дней показали недостаточную-под
законов. Весьма часто поступающие готовку поступающих.
бойко делают выводы различных: Общим существенным недостатком
формул, но мало во все вкладывают является неумение применить теоре
содержания.
] тические знания на практике: часто

наряду с вполне удовлетворитель
ными знаниями грамматических пра
вил, отсутствует способность опре
делять конкретные грамматические
формы. Наряду со знанием наизусть
сложных отрывков и стихотворений,
обнаруживается неумение разобрать
ся в несложном тексте. Кроме того,
следует отметить крайне скудный
слеварный запас.
проведенные с 1 по 17 августа
испытания показывают на высокий
уровень политической грамотности
поступающих. Проявляется уверен
ное знание основных вопросов про
граммы испытаний, умение теорети
чески грамотно разбираться в воп
росах современности и делать со
ответствующие политические вы
воды.
Следует, однако заметить, что
сравнительно слабо усвоены такие
вопросы, как «Диктатура рабочего
класса и ее 3 стороны", .Когда соз
дан Коминтерн, как построен Ко
минтерн'.
Из бесед с отличниками средней
школы, при зачисленнн их на отдель
ные факультеты, выяснилось, что
выбор ими той или другой спе
циальности является обычно до
вольно случайным. Здесь оказывает
влияние то обстоятельство, что в
средних школах разъяснительной
работы о выборе профессии не ве
дется, а со стороны ЛИИ не были
приняты необходимые меры по
разъяснению специальностей ЛИИ.

г. Куйбышев

для нашей страны. Электри
чество необходимо и в мир
ной жизни и в будущей, не
избежной войне.
Ты думаешь, что для до
бычи этой энергии сможешь
впоследствии
употребить
свои знания и потому готов
на какие угодно трудности
учебы.
Электричество нужно стра
не как хлеб, как воздух. „Со
циализм
есть
Советская
власть плюс электрифика
ция* (Ленин). Без электри
чества невозможно построе
ние коммунизма. Эти слова,
этн
мысли окрыляют меня
и наполняют необходимой
волей, дают силы, чтобы вы
полнить желание — учиться
в ЛИИ и стать советским
инженером.
Потрозаводск.

К. ПАТРАКЕЕВА

ДЕКАНАТЫ?

7 августа к семи часам ве
чера у дверей с аншлагом
„Председатель приемной ко
миссии' собрались первые
двадцать отлично окончив
ших средние школы и выра
зивших желание поступить
в ЛИИ на инженерно-физи
ческий факультет.
Хотя у многих нет надежды
попасть именно на этот фа
культет (на одно место три
кандидата), но каждый проявляетзамечательную настой
чивость, чтобы доказать ди
ректору свое преимущество
перед другими.
Один вспоминает, что когдато по готовой схеме построил
радиоприемник, другой рас
сказывает, что состоял в
астрономическом кружке,тре
тий (и таких большинство)
ни о чем не может расска
зать н пытается „психологи
чески"
воздействовать на
чувства непоколебимого ди
ректора воспоминаниями о
том, что в школе физикой
увлекался больше, чем другими предметами.
Сказывается недостаточное
понимание молодежью задач
инженера-физика, отнюдь не
всегда воюющего с атомами.
Остро чувствуется необхо
димость показать отличникам

На приемных испытаниях
в момент, когда пишется настоя
щая статья, приемные испытания в
ЛИИ
находятся в полном разгаре.
Поэтому об итогах приемных испы
таний можно говорить лишь как
о первых впечатлениях.

ВНИМАНИЮ
ПОСТУПАЮЩИХ
В ИНСТИТУТ!

лаборатории Дворца пионе
ров, сконструировал микро
проекционный аппарат. Тов.
Войтовецкий работал в двух
лабораториях, в одной из них
разрабатывались вопросы ра
диоактивности под руковод
ством профессора.
Некоторые из незачисленных на инженерно-физический
факультет с трудом, но отка
зываются от предварительно
го решения, казавшегося им
окончательным, и выбирают
другой факультет, другие же,
менее решительные, впадают
в „колебательное состояние*
и им-то, в первую очередь,
нужна большая моральная
помощь в выборе подходя
щей
инженерной специаль
ности.
Мы думаем, что эту по
мощь деканаты должны ока
зывать по заранее выработан
ному плану, под непосред
ственным контролем дирек•^^РЗ-

А. БАРМИН

Впечатления
экзаминатора
Работа средней школы не
сомненно улучшается с каж
дым годом. Происходящие
ныне приемные испытания
показывают в общем повы
шение
уровня
математи
ческих знаний молодежи.
Ошибки, свидетельствующие
о полном невежестве авто
ров в элементарной матема
тике, еще в прошлом году
были далеко не редкостью.
Однако, во многих еще от
ношениях необходимо даль
нейшее улучшение матема
тической подготовки школь
ников. Еще очень часто по
ступающего ставит втупнк
всякая задача, выходящая
сколько ннбудь за пределы
школьного шаблона. Задачи
где требуется тождественное
преобразование, часто пред
ставляют н е п р е о д о л и м ы е
трудности не потому, что эк
заменующийся не умеет пра
вильно произвести указанных
там действий, а потому, что он
не умеет их рационально
расположить. Обращает на
себя внимание недостаточное
знакомство поступающих с
радианным измерением уг
лов.
^
Высшая школа имеет осно
вание требовать дальнейшего
повышения математической
культуры средней школы.

К. ЕРиилин

Репродукцая А. Грабовского (Союзфото)

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

НУЖНО НАЙТИ СРЕДСТВА
Для того, чтобы вновь поступаю
щие были в курсе политически
событий и показали лучшую осве
домленность при сдаче политгоамои
парткабинетом были организованы
доклады на такие темы, как .Успехи
борьбы народного фронта против
войны и фашизма-, .СССР-социа.
лнстическое государство рабочих н
крестьян-, .ВКП(б)-оргавнзатор н
руко^водитель побед социализма в

Улучшить бытовые
условия
в доме Ле 16 по проспекту
Бенуа нет прачечной и стир
ка белья происходит на кух
нях. Полы заливаются водой,
от этого дом скоро сгниет.
Без прописки ночует много
людей, точно на постоялом
дворе.
3 сарая для дров стоят без
крыш. Требуется не больше
3 рулонов толя, ио его нет.
На доме крыша тоже испор
тилась.
ВОЛКОВ

От редакции. Правильность
фактов нами была проверена
я зам. директора по хозчасти
тов. Чакин обещал, в частно
сти, сдвинуть с мертвой точ
ки вопрос о постройке пра
чечной. Однако на протяже
,3а советскую родину'. Картина худ. Тоидвв (с выставки ,20 лет РНКА н Воеико-Морекого флота')
нии двух месяцев было сдела
но только одно: зав. жилищ
ным управлением тов. Мар
ченко написал главному ар
хитектору института, чтобы
Новый принцип
ны преимущественно в пер в ртутной части и 6000 квт
тот представил проект и
смету.
Очевидно бытовые
расселения студентов вых этажах и в последующее в пароводяной турбине с кот
время должен будет выдер
нужды рабочих не особенно
Директор института 10 ав живаться поэтажный принцип лом на давление в 34 атм.
интересуют тт. Чакина и Мар
густа издал приказ о более распределения студентов в
ченко.
Строительство должнобыть
рациональном
расселении общежитиях.
закончено в 1940 году. На
всех живущих в студгородке.
Деканатам
факультетов про ектно-исследовательские
Все семейные будут разме предложено выделить людей
щены в I и 111 корпусах, сту для наблюдения за правиль и подготовительные к стро
Приказом по ЛИИ вахтеру денты
ительству работы ассигнова
промышленно-трансВВО И. С. Коршунову объ портного факультета займут ностью расселения студентов. но 750 тыс. рублей.
явлена благодарность за от II корпус, в 1У корпусе посе
Срок окончания перемеще
личное выполнение
своих лятся, каждые всвоей секции, ния живущих в общежитии—
Строительнымуправлением
обязанностей на посту.
студенты- энергомашиностро не позднее 1 октября.
ЛИИ ведутся сейчас подго
Это заставляет думать, что ители, гидротехники, вечер
товительные работы по проек
начальник военизированной ники и студенты Инженерно- Строительство бинарной
тированию
и оборудованию
института
охраны придает
проверке экономического
строительной
площадки для
ТЭЦ
пропусков достаточно серьез им. Молотова, V корпус наТЭЦ.
ное значение, но в таком слу- селят металлурги и частично
В целях создания опыт
чае непонятно, почему мимо [рабочие н служащие студгоАТС ЛИИ
его внимания проходит сле родка, VI корпус будет от ной базы по освоению прин
дующий факт. Новички про веден для электромехаников, ципиально нового теплоэнер
На автоматической теле
ходят сейчас в главное зда механиков и студентов инже гетического
оборудования,
фонной
станции заканчивают
фа основанного на ртутно-водяние (в приемную комиссию) нерно-экономического
без пропусков, но выходные культета, VII корпус заселит
ся строительные работы.
двери в правом и левом крыле ся студентами инженерно-фи ном цикле. Нарком тяжелой
МонтяжныР пяЙпты ппрппп
главного здания не охраня зического факультета, рабо промышленности тов. Л. М.
т о и т а ж и ы е раооты предпоются никем. Под видом но чими и служащими, семейны Каганович приказал ГУУЗ'у
вичка любой человек может ми студентами и студентами и Главэнерго приступить к лагается закончить к концу
беспрепятственно проникнуть других институтов, прожи строительству на площадке грнтяйпя ппглр иргп Йуттрт
через эти двери на внутрен вающими временно.
ЛЙИ ртутно-водяной (бинар сентяоря, после чего оудет
нюю территорию института.
Принятые в этом году на
приступлено к наружным рапервый курс будут размеще ной) ТЭЦ мощностью 4000 квт КОЙ кабеля.

ПО

ИНСТИТУТУ

Ооказная бдительность

0. К.

ботам, связанным с проклад-

Лекции были проведены своевре
менно и отзывы о качестве их (прг..
водил тов. Шмулович) были очевл.
высокие.
4 августа был проведен митинг
в Актовом зале по поводу наглого
вторжения японских войск иа совет
скую землю.
До конца месяца предполагается
провести и другие доклады и лек
ции на актуальные политические
темы.
Кроме «того проводятся экскурсии, дающие возможность позна
комиться с городом и с его музея
ми и парками.
С 1 по 12 августа было проведено
8 экскурсий, участвовало 253 человеха.
Из музеев были посещены Эрми
таж. Русский музей. Антирелигиоз
ный (б. Казанский собор), Геогра
фический. В музей Революции пер
вая экскурсия была проведена 14 августа вследствие того, что деньги
были получены поздно и первые
числа этого месяца были уже забро
нированы другими организациями.
Со второй половины этого ме
сяца открылись и остальные музеи:
Петропавловская крепость, Исаакневский собор. Музей Ленина,
Пулковская обсерватория, Арктиче
ский музей. Артиллерийский музей.
Военно-морской музей.
Кроме этого предполагаются заго
родные экскурсии в Петергоф, в
Гатчину, в Пушкин и в Павловск.
Из бесед с товарищами о впе
чатлениях о той или ииой экскур
сии видно, что онн дают очень
много как для общего развития.
так и для повышения политической
грамотности и знаний по истории
партии (особенно экскурсия по го
роду на тему: „Ленин и Сталинвожди Октября"). К сожалению,
транспортный отдел института дал
только одну машину, из-за чего
смогли поехать только 16 человек.
В проводимой работе наибольшее
участие принимает профком и лично
тов. Б. Карзубов. Но личного участия
мало—необходимо участие и мате
риальное, а вот тут-то дело плохо
вато. Профком на все мероприятие
°*^пУС'1"т всего... одну тысячу руЛдед. я лично думаю, что проф«ом «ог рассчитать свои средства
"'^**" образом, чтобы на обслужи„дие нового набора осталось хотя
следова
бы тысячи 2—3 из сумм, ассигновантельно
руководству
профкома
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изыскать другие средства и' лне

' валить намеченную работу.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Третий и четвертый этажи
П корпуса и гидрокорпуса
приняли сейчас несколько не
обычный вид. Столы и скамьи
вынесены в коридоры и со
ставлены штабелями
вдоль
стен. В аудиториях расстав
лены койки.
Это—общежитие для ново
го приема, для новичков. Од
ни беспечны и веселы—это
отличники, уже принятые на
тот или иной факультет, дру
гие озабочены и немного нер
вничают—это те, которые
держат экзамены.
— Музеи? Парки? Нет, они
-еще не знакомились с горо
дом. Еще четыре, нет, еще
трн экзамена—и если все бу
дет благополучно, ну тогда
они уже наверстают упущен
ное.
Кое где подобрались зем
ляки. В одной из бывших
аудиторий II корпуса на до
ске надпись: .Зд«сь живут
люди из Донбасса", но в
большинстве комнат пред
ставлено по меньшей мере
несколько республик и краев.
Лоигорлмт № Д-1й559.

Это не мешает ни дружбе,
ни песням. Песни юности од
ин и те же. Их знают все.
В комнате № 304 мы заста
ли семерых девушек. Из раз
говора выяснилось, что они
прибыли из Коврова, Чкаловска, Кировска, Запорожья,
Симферополя, Алма-Аты и
хутора Белянского Ростов
ской области. Девушки сами
поражены таким географиче
ским размахом и весело сме
ются.
—• Откуда только ни по
наехали!
Некоторые из новичков
ясно представляют себе из
бираемую специальность и
твердо намереваются изучать
именно ее, а не что ннбудь
иное.
Галя Юпатова окончила в
Кировске рабфак связи и по
ступает на факультет про
мышленного транспорта, ком
сомолка и кандидат партии
тов. Лукина окончила раб
фак, работала на судострои
тельном заводе и держит эк
замены на гидрофак, Зина

Пикарычева окончила энерго
рабфак и подала заявление
на энергомаш, П. Наумов
окончил бакинский техникум
по специальности .литейное
дело*—поступает на метал
лургический и т. д.
Но очень многие имеют
весьма смутное представле
ние о тех или иных факуль
тетах, и выбор здесь часто
определяется моментами со
вершенно случайными.
— Вместе кончали 10-летку
и подали на один и тот же
факультет.
— Выбрал инженерно-фи
зический, потому что на нем
меньше черчения.
— Не пошел на промтраи
спортный, так как на нем
мало электромеханики—все
го 100 часов.
Все это, конечно, несерьез
но и мало убедительно н не
сомненно является следстви
ем плохо поставленной ин
формационной и популяриза
торской работы института.
Школы-десятилеткн на пе
риферии или вовсе не полу
чали разъяснительных мате
риалов, или получали их с

большим опозданием, да и
здесь в ЛИИ зря упущено
много времени.

МУРАТОВА

СРЕДНЯЯ ШКОЛА ВЗРОСЛЫХ
прн Леиннградском Индустр кал ьном

Данные медицинского ос
Инетнтут»
мотра говорят о том, что в с ! по ?5 августа производит набор
подавляющем
большинстве учащихся на 1938/39 учебный год
своем это цветущий здоровь
в следующие классы:
ем молодой народ. Желание Подготовительный, 5. 6, 7, 8, 9 и 10.
учиться у всех огромно.
Занятия производятся без отрыва от

производства с 6 час. вечера.
Нужно только с самого на
чала ознакомить новичков с
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
основными методами работы В шкоду принимаются лица ве мо
ложе 16 лет со знаниями в объеме
в институте.

В газете «Молния" бывше
го первого курса ОТФ, по
священной новому набору,
имеется краткое напутствие:
,Запишите и просмотрите
первую лекцию и сохраните
эту привычку на все время
учебы в институте".

соответствующего класса.

От пшступамщиж требуетвя: атте
стат иди справка об образовании,.
2 фото-карточки, вправка от домо
управления и справка от врача о
состоянии здоровья.
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ и выдача спра.
вок производится в канцелярии шко
лы по нечетным дням с 5 до 9 часвечера.

Эту лаконичную, но глубо ПРИЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ с 15 по
кую мысль следует распро 39 августа.
пагандировать шире и проч Начало занятий с 3 сентября.
но закрепить в сознании бу АДРЕС ШКОЛЫ: Лесной. Индустр.
дущих первокурсников, что Институт, Гидрокорпус, П1 этаж,
бы молодежь с первых же комн. » 306.
дней интенсивно включилась
в работу и чтобы предотвра
Отв. редактор
тить практику .наверстыва
Н. ИШМАЕВ
ния" упущенного, о. КОВАЛЕВА

Тврвж 1000.
Сдано • набор 14/У111, в веч. 19/У11Г 1938 г.
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