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дынес постановление, обязывающее
Госплан и наркоматы закончить со
ставление третьего пятилетнего пла
на к 1 июля 1937 года. В этом же
постановлении говорится: .Развариуть в печати обсуждение вопросов
третьего пятилетнего плана*.
I Сейчас это обсуждение широко
развернулось на страницах .Правды*
и .Известий*. Это мероприятие, вы
текающее из принципов советской
социалистической демократии, имеет
•под собой и ту почву, что „прави
тельство, прежде чем принимать ре
шение о третьем пятилетием плаие,
хочет выслушать мнение трудящих
ся, хочет познакомиться с их расче
тами, предположениями* (из передо
вой ЦО .Правды* от 8 мая).
Волна широкого демократического
обсуждения проблем третьей пяти
летки не может не захватить наш
институт, представляющий
собой
крупнейшую научную величину в
Союзе и мире. Это тем более необ
ходимо, что «надо развернуть обсу
ждение наметок иа третью пятилетку
непосредственно на предприятиях*
(ЦО .Правда*).
И далее: „Надо привлечь к обсу
ждению плана ученых, инженеров,
техников, стахановцев, ударников,
рабочих и служащих* (там же).
, Наши ученые, академики, профессоры в ряде случаев являются от
ветственными государственными ра
ботниками. Мысли,
соображения,
высказывания
таких
работников
-безусловно явятся ценнейшим мате
риалом в проводимой работе, они
помогут учесть .запросы и возмож
ности предприятий*.
Наряду с обсуждением проблем
третьей пятилетки страны победив
шего социализма, нам необходимо
обсудить наметки на предстоящее
пятилетие своего института. Н уж 

но поставить иа обсуждение всю
нашу работу по созданию крупней»
шего научно-исследовательского пе
дагогического центра.
Нужно широко нарисовать всю
картину будущего нашего инсти
тута, широко осведомив об этом
широкие массы, следовало бы пока
зать каким должен быть Л И И в бли
жайшем пятилетии.
Необходимо на страницах инсти
тутской печати обрисовать всю ва
шу предстоящую работу. У нас не
мало проводится работы, далеко вы
ходящей за рамки не только инсти
тута но и Союза (строительство кор
пуса высоковольтной лаборатории и
др.), ио к сожалению вокруг этого
почти совершенно отсутствует при
влечение для обсуждения и участия
в работе широких масс нашей обще
ственности.
Институт проводит и еще более
будет проводить в ближайшие годы
капитальную работу, создавая науч
но-исследовательскую базу. Все это
нужно поставить на широкое обсу
ждение в печати.
Страцицы .Индустриального* дол
жны быть заполнены высказывания
ми наших академиков, профессоров,
студентов, работников
института,
вносящих деловые предложения для
предстоящей работы.
.Пусть хозяйственники, партийные
работники, а т о м и с т ы , плановики,
директоры, люди науки, инженеры,
рабочие, колхозники, научно-исследо
вательские ииституты выступят в пе
чати со своими предложениями и по
желаниями.
Живой обмен мнениями поможет
выявить наши потребности, резервы
и возможности. Участие широких масс
в обсуждении вопросов тратьвй пяти
летки будет способствовать дальней
шему победоносному продвижению и
коммунизму*. (ЦО „Правда*).

Конференция НТК металлургов
2. Студ. Гардин, А. И.—Электро- 17 мая в 6 часов вечера открыва
ется конференция НТК металлургов. термо-обработка стальных изделий.
Повестка дня:
3. Студ. Тагеев, В. М,— Измерение
[ 17 мая в 6 часов вечера пленарное
температур стального слитка.
заседание.
? 1. Проф. Окнов, М. Г.— Молекуляр
ное строение жидких и твердых
растворов.
IV. Секция электрометаллургии
Г 2. Студ. Зельдин, Н. Б.— Производ
цветных металлов
ство хромистой нержавеющей стали.
18 мая 11 часов утра работа сек
1. Студ. Ложкин, Л. Н,— Выщела
ций.
чивание спеков при различных ще
лочных модулях.

I. Секция производства черных
металлов

2. Студ. Юдин,. Г. А.— Разливка вайербарсов с горячей надставкой.

3. Студ. Ишмаев, Н. Р.— Электроли
Г. 1. Студ. Ильяшенко, А. Т .-А в то регулировка теплового режима мар тические покрытия на Горьковском
теновской печи.
автозаводе.
■ 2. Студ. Розенцвейг, Б. Е.— Блочный
Ремонт мартеновской печи.
6^3. Студенты Хомутов и Левинсон—
V. Сварочная секция
Д омовой баланс электропечи.

Н. Секция пластической обра
ботки металлов

1. Студ. Мацов— Холодная сварка
чугуна.
2. Студ. Бару—Наплавка инстру
ментов сверхтвердыми сплавами.

'• Студ. Собаев, В. М.—Сопротив
18 мая в 6 часов вечера пленарное
ление деформации при холодной
заседание.
врокатке.
1. Студ. Заикина, В. К. и Бриль, 0. Л,—
, - 2. Студ. Иванов, В. И.— О коэфиЧНенте трения при прокатке.
Шиферный излом в цветных спла
вах.

' III. Секция термической
обработкиI-

2. Доц. Тумарев, А. С.— О восстано
вимости металлических окислов.

Все заседания конференции про
I- Студ. Вейнгартен, А. М.— Рекриисходят в химическом корпусе Л И И .
В ^ и з а ц и я стали при горячей обраОргбюро

Проф. М. Франк, Д. Гавра-Где корень зла.
Новодержкин, Мехей, Краснов—Мы должны
работать систематически.

научиться

В. Гурьев, Я. Лецкин— В ы с т а в к а д и п л о м н ы х проектов.-

СУББОТА, 15 мая 1937 г.

Н А П О РО ГЕ ТРЕТЬЕЙ
ПЯТИЛЕТКИ

Академик Николай Николаевич Павловский

Николай Николаевич ПАВЛОВСКИЙ
АКАДЕМИК Н. Н. ПАВЛОВСКИЙ
(Н Е К Р О Л О Г )
12 мая сего года безвременно!
скончался профессор Ленинградско
го Индустриального института ака
демик Николай Николавоич Павлов
ский. Неожиданная смерть, проис
шедшая от несчастного случая, пре
секла жизнь человека, полного ки
пучей деятельности, энергии и бод
рости.
В лице академика Н. Н. Павлов
ского страна потеряла талантливого
инжевера, блестящего педагога, круп
нейшего ученого и большого обще
ственника.
Будучи еще молодым инженером
путей сообщения, академик Н.Н. Пав
ловский выполняет крупную и от
ветственную работу по проектиро
ванию гидротехнических проблем и
одновременно с этим уделяет боль
шое внимание педагогической дея
тельности в ряде крупнейших вту
зов (Политехнический институт, Ин
ститут инженеров путей сообщения,
Лесной институт) и подготовляет
себя к будущей научной деятельно
сти. В 1922 году академик Н. Н. Пав
ловский защищает свою блестящую
диссертацию по вопросу о движении
грунтовых вод, которая по глубине
исследования, по постановке и ре
шению задачи поставила акадаюика
Н. Н. Павловского в ряды крупней
ших ученых Союза и создала ему
известность за границей.
Являясь блестящим педагогом, та
лантливым непревзойденным лекто
ром, академик Н. Н. Павловский соз
дал прекрасную школу инженеровгидротехников, хорошо известную в
вашем Союзе. Никто не мог так яс
но, так просто и так строго изла
гать свои мысли и увлекать своих
слушателей, как покойный академик
Н. Н. Павловский.
Научно-исследовательская работа
академика Н. Н. Павловского, прово
димая в ряде институтов и главным
образом в Научно-Исследовательском
институте гидротехники, по своим
результатам далеко опередила до
стижения заграницы.
Замечательные работы академика
Н. Н. Павловского явились основа
нием к тому, что в 1932 г. он был
избран в действительные члены Ака
демии Наук СССР. ■
Обширные знания в области спе
циальных вопросов создали исклю
чительный авторитет академику Н.Н.
Павловскому среди гидравликов и
гидротехников нашего Союза.

Этим и объясняется постоянное
участие академика Н. Н. Павловского
в работе крупнейших производствен
ных организаций (Волховстрой, Днепрострой, Свирьстрой, Метрострой,
канал Москва— Волга, Гидроэлектро
проект и др.)— решающим и послед
ним словом в трудных вопросах
гидротехники было слово академика
Н. Н. Павловского. Трудно указать
крупные гидростроительства, где бы
ни применили методы решения за
дач, предложенные академиком Н. Н.
Павловским.
Академик Н. Н. Павловский изве
стен также, как активный обществен
ный деятель: он состоял членом
Ленсовета XIII и X IV созывов; и
кандидатом X V созыва; по его ини
циативе было создано Всесоюзное
научно-техническое общество гид
равликов и гидротехников и гидро
техническая группа Ленинградского
Дома ученых имени Горького. Ни
одна общественная кампания нашего
института не проходила без актив
ного участия академика Н. Н. Пав
ловского.
Ушел из жизни большой человек—
один из творцов советской гидро
техники и крупный деятель совет
ской высшей школы.
Многочисленные
сотрудники и
ученики покойного академика Н. Н.
Павловского навсегда сохранят па
мять об этом исключительном работ
нике и учителе.
Проф. М. Д. Чортоусов

Дирекция партком, профком и местком Ленин
градского Индустриального Института с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
старейшего профессора института академика

Николая Николаевича
ПАВЛОВСКОГО,
последовавшей от несчастного случая
12 мая 1937 года.
Гражданская панихида состоится, в Актовом зале
ЛИИ 15 мая-в 14 часов..
Вынос тела на Богословское кладбище 15 мая
в 16 часов.
Дирекция и общественные организации Института
выражают семье покойного свое искреннее соболез
нование по поводу постигшей ее тяжелой утраты.

ВЫДАЮЩИЙСЯ
СОВЕТСКИЙ
ГИДРОТЕХНИК
Николай Николаевич, являясь круп
нейшим ученым Союза в области
гидравлики и имеющий широкую
мировую известность, всегда заня
тый своими замечательными мы
слями, направленными на разработку
новых знаний, находил время для
руководства кафедрой гидравлики,
которая как и он сам, была самой
лучшей и аккуратной на нашем фа
культете.
На своих лекциях Николай Нико
лаевич отличался необычайной акку
ратностью изложения читаемого ма
териала, преподнося его в доступ
ной и понятной для аудитории
форме, связывая его с новейшими
мировоззрениями на данные вопросы
и пополняя его плодотворными ре
зультатами своих исследований.
Наряду с исключительной твор
ческой работой в области гидра
влики и гидромеханики и крупной
педагогической деятельностью Н и 
колай Николаевич был большим об
щественником.
Он был председателем научнотехнического общества „Гидронито*
и членом Ленсовета. Его отчет о ра
боте в Ленсовете вызвал среди нас
восхищевие, как пример образцо
вого совмещения и преданного от
ношения к своим большим обязан
ностям.
Узнав о безвременной трагической
смерти всеми нами любимого учи
теля, замечательного лектора, ду
шевно преданного своему делу Н и 
колая Николаевича Павловского, мы,
студенты гидротехнического факуль
тета, выражаем свою искреннюю н
глубокую скорбь.
Студенты гидротехнического
факультета (28 подписей)

Памяти Иниолая Иинолаевича
Павловского
Нелепая и трагическая случайность
оборвала жизнь академика Н. Н.
Павловского.
Сегодня, в день его похорон, мне
хочется вспомнить о большой по
мощи, которую Николай Николаевич
оказывал научно-техническому круж
ку гидротехников.
Несмотря на свою загруженность,
этот большой ученый находил всегда
время, чтобы живо интересоваться
работой членов кружка и оказывать
им необходимую поддержку. Ряд
тем, разработанных студентами при
его поддержке, был заслушан иа
научно-технической конференции и
подготовляется к печатанию.
Чутко относясь к вопросам, инте
ресующим студентов, внимательно и
подробно выясняя непонятные поло
жения, Николай Николаевич старал
ся в живой беседе подвести каждо
го студента к самостоятельному раз
решению вопроса.
Я не мог понять, почему приме
няется закон Дарси для безвихрево
го движения. Выслушав меня, Н и
колай Николаевич попросил расска
зать о .модели* движения грунтовых
вод и, незаметно подведя меня к
закону распределения скоростей, до
бился того, что я сам мог объяснить
это диалектическое противоречие.
В беседах с Николаем Николаеви
чем, простых и непринужденных,
каждый студент чувствовал, что это
прежде всего старший товарищ, а
затем уже мировой ученый.
Благодаря его помощи секция
гидравлики и в прошлом году и
в этом является одной из лучших.
Нет больше Николая Николаевича.
Лучшей памятью о нем будет овла
дение знаниями, заключенными в его
трудах, и посильное их продолжение.
Студент 304 гр. ГТФ Я. Мазин

Обсуждаем письмо тов. М алкиной (см. „Индустриальный * М 33)

ГД Е

КОРЕНЬ

Тов. Малкина подняла на страни
цах .Индустриального* дискуссию
по вопросу о перегрузке студентов.
Нам кажется, что не вполне права
тов. Малкина, хотя и возвражавший
ей тов. Бикмухамедов также неправ.

ЗЛА

являющихся основой для изучения
всех вообще технических предметов.
Между тем у нас пошли иным и
явно неправильным путем; Слияние
специализаций вызвало увеличение
предметов. Невозможность уложить
их число на трех старших 'курсах
вызвало необходимость перенести
часть их на второй курс. Это в свою
очередь вызвало необходимость со
кратить планы по общим предметам.

Перегрузка
несомненно
имеет
место и вызывает крайне вредное,
несерьезное отношение части сту
дентов к своей работе как учебной,
так и общественной. Но ошибка
тов. Малкиной в том, ч ю она не
Сейчас, к концу года, учебная ад
усмотрела .корня зла* и того, что
министрация винит общие кафедры
сама перегрузка является следствием
(математики, физики и др.) в том,
более серьезных .корней зла*, кото
что они не сократили своих про
рые и должны быть вскрыты.
грамм в связи с сокращением учеб
В самом деле, на первый взгляд ного плана и тем вызвали перегрузку.
получается чрезвычайно непонятная К сожалению, приходится констати
вещь. Согласно постановлению С Н К ровать, что общие предметы на са
С С С Р и Ц К ВКП(б) от 23 июня мом деле в силу необходимости со
1936 г. загрузка студентов должна кратили свои программы, хотя это
была быть уменьшена и это, как и явно противоречит смыслу июнь
будто бы, было осуществлено. Число ского постановления.
обязательных часов в этом году
Новые учебные планы, отосланные
меньше, чем в прошлом, а, между
тем, ни для кого не секрет, что жалоб сейчас в Москву, несмотря на про
на перегрузку в этом году больше, тесты ряда основных кафедр, по су
чем в прошлом и что дисциплина ществу не лучше, а отчасти даже
хуже планов этого года. Только ин
в этом году резко упала.
женерно-физический факультет и,
В прошлом году в редких случаях
насколько нам известно, экономиче
на лекциях и практических занятиях
ский повидимому становятся на пра
отсутствовало до 20°/о слушателей, в
вильный путь, приближая свои пла
этом году нередко отсутствует 50% и
ны к требованию постановления. Что
даже больше. Причина перегрузки
касается организации учебного про
студентов заключается несомненно
цесса, то основным злом здесь яв
в неправильном построении учебных
ляется система непрерывных экза
планов и в неправильной организа
менов, совершенно
выбивающих
ции учебного процесса.
студентов из нормальной жизни и
При этом, если не бояться гово работы.
рить правду, следует открыто ска
Экзамены безусловно полезны, но
зать, что наши учебные планы и
при
двух условиях: 1) число их
наша организация учебного дела
формально как будто бы построены должно быть небольшим и 2) экза
согласно июньского постановления, мены должны происходить в конце
но по существу находятся в резком года или в крайнем случае в конце
семестра.
противоречии с этим постановле
нием.
Студенту очень полезно в корот
Основная идея постановления от кой срок подготовки сделать полный
23 июня заключается в требовании обзор всего пройденного предмета
подготовить инженеров, .способных и таким образом установить связь
полностью освоить новейшие дости
жения неуки, исполыовать технику между отдельными его частями, про
до дна и по-большевистски свивать слушанными за целый год. Для этого
теорию с практикой, сочетать прока- нужно несколько дней целиком со
водственный опыт с наукой*.
средоточиться на одном предмете, а
Из этого требования вытекает все это невозможно, если экзамены про
остальное: уничтожение дробности и исходят во время занятий. Экзамены
множественности профилей, умень среди года создают основную пере
шение многопредметности, уменьше
грузку и особенно вредно отража
ние обязательной нагрузки, введение
экзаменов по всем предметам и т. д. ются на работе и дисциплине сту
В самом деле, инженер должен быть дентов.
разносторонним, но нельзя подгото
Уменьшение числа экзаменов мо
вить специалистов по десятку спе жет быть достигнуто, во-первых, за
циальностей сразу, можно н нужно счет уменьшения числа предметов и,
подготовить инженеров, способных во-вторых, за счет введения по пред
освоить любую из десяти специаль метам, читаемым более одного се
ностей. Нельзя заставить студентов местра, годовых экзаменов по всему
изучать одновременно 8 и более материалу, пройденному за год.
предметов и по всем сдавать каждое
Заканчивая, мы еще раз считаем
полугодие экзамены.
нужным
подчеркнуть, что если пере
Следовательно, для выполнения
постановления надо было коренным грузка явление вредное, то корни
образом перестроить работу вуза. зла лежат не в ней, а в том, что
Надо было выбросить все мелкие Г У У З и администрация нашего ин
описательные предметы, слить мно
гие предметы в один, и, в основном, ститута не сумели (а может быть
главное внимание обратить на те отчасти и не захотели) стать на точку
предметы, которые дают общее раз зрения решительного поворота в
витие, дают не столько знания по организации учебного процесса, на
многим предметам, сколько высокую
основе действительного выполнения
квалификацию и всастороинаа обра
не только буквы, но и духа поста
зование.
новления С Н К С С С Р и Ц К ВКП(б)
Для этого, в первую очередь,
надо не сокращать, а расширять от 23 июня 1936 года.
общее образование в области мате
Проф. М. Франк
матики, физики, химии, механики,
Д. Гавра

Профессор Б. П. Селиванов читает лекцию студентам
металлургического факультета

Ни должны научиться работать снстенатии
Затронутый тов. Малкиной в №33
Если принять, что выполнение од
газеты .Индустриальный* вопрос о ного задания занимает, в зависимо
перегрузке студентов вызвал жи сти от его сложности, от 8 до 25 ча
вой отклик в студенческой среде. сов, и взять в среднем (учитывая
Перед нами уже целый ряд статей, работу по иностранному языку и
написанных на эту тему. Жаль толь лабораториям) по 18 часов на.задако, что пока в обсуждении участву ние (т. е. два полных рабочих дия),
ют лишь студенты, а профессорско- то всего на выполнение 16 заданий
преподавательский состав хранит потребуется 288 часов.
молчание, несмотря на то, что в
В шестом семестре было 14 шести
каждой почти статье высказываются дневок (с 7 февраля по 1 мая) с
пожелания увидеть на дискуссион 56 рабочими днями,
14 днями,
ной трибуне наших профессоров.
освобожденными для самостоятель
19 апреля состоялось производ ной работы, и 14 выходными дня
ственное совещание III курса гидро ми. Это значит, что если бы мы ра
технического факультета. Это бур ботали систематически по 3 часа
ное производственное совещание об ежедневно (после лекций) и 9 часов
суждало вопрос о перегрузке в свя в освобожденный день (3 X 56 +
зи со статьями тов. Малкиной и тов. + 9 X 1 4 = 294 часа), мы имели бы
Бикмухамедова и внесло ряд кон возможность в срок заканчивать до
кретных предложений.
машние задания и отдыхать каждый
В процессе дискуссии в газете на выходной день:
метились две основные 'позиции.
Можно ли после этого говорить,
Это: .корень зла в перегрузке*— по
что дело в перегрузке и только в
зиция, занимаемая тов. Малкиной, и
перегрузке. Очевидно, дело и в ор
вторая: .корень зла не в перегруз
ганизации работы.
ке*— позиция, занимаемая тов. БикВспомним тов. Володенкова, о ко
мухамедовым. Первый ' тезис встре
тором уже упоминалось. Это обык
тил на производственном совещании
новенный студент, очень трудоспо
самую горячую поддержку и полу
собный и добросовестно относящий
чил всестороннее обоснование. Сто
ся к выполнению своих заданий. Он
ронников второго положения нужно
умеет организовать свой труд, нор
насчитывать единицами. Но не все
мально отдыхает и действует по
гда занятие крайней позиции есть
принципу: „каждое задание сдать
верное решение вопроса:
досрочно*. В этом успех его рабо
Следует ли утверждать, что тов.
ты. .Правда, он единственный из
Малкина права во всех своих поло
100 чел. кончил все работы в срок,
жениях. Конечно, нет. Она поставила
во все-таки это значит, возможно.
вопрос односторонне: нельзя утвер
Можно ли после этого утверж
ждать, что корень зла в перегрузке
дать, что выход из положения толь
и только в перегрузке; нельзя ут
ко в продлении учебного процесса?
верждать что: .... наши раздутые
Прав ли, с другой стороны, Бикакадемические, программы и весьма
краткие сроки их выполнения дела ыухамедов, утверждающий, что про
ют .арапничество* неизбежным и грамма III курса нормальная и что
для тех, кто в принципе против корень зла только в неумении рабо
него*, нельзя утверждать, что выход тать.
Нет, тоже не прав.
из положения только в продлении
Начнем с того, что примеры об
срока учебы.
.Арапничество* и „халтура*, к со разцовой работы, приведенные Бикжалению, встречаются {среди студен мухамедовым в его статье, выбраны
тов, но нельзя возводить обвинение неудачно. Товарищи Мехей, Под
в .арапничестве* на всех и тем бо борский и Гончаров, относительно
лее нельзя проповедывать его, как которых он утверждал, что они „не
испытывают перегрузки и часто хо
.неизбежное зло*.
Можно с цифрами в руках дока дят в театр*, выступали на совеща
зать, что дело не только в перегруз нии и возмущенно требовали у Бикке. Произведем такой подсчет: в пе мумахедова объяснений, откуда он
регруженном 6-м семестре III курса взял такие сведения.
ГТФ
по строительной механике
Затем Бикмухамедов пытался на
имеется 6 домашних заданий, по собрании протащить предложение о
инженерной гидравлике— 5, по же прохождении геодезической практи
лезобетону— 3, по механизации про ки до экзаменов, утверждая, что сту
изводства работ—2, две лаборатории денты в период практики сумеют
и текущая работа по иностранному подогнать задания и что это никому
языку плюс лекции по шести дис не принесет ущерба, а будет толь( ко умелой перетасовкой. Тем самым
циплинам.

Бикмухамедов пытался за счет скоц.' ?
канной практики выйти из затрудни. >
тельного положения, забывая, что У
экзамены не картежная игра и перетасовкой тут не поможешь.

Выше мы указали, что на выпод. 1
нение 16 заданий требуется 288 ча
сов и что, работая по 3 часа в день \
и 9 часов в день, освобожденный
для самостоятельной работы, студен- .1
ты могут их выполнить. Все это так, !
Но на проработку текущего лекцион
ного материала остается в таком
случае 294 — 288 = 6 часов в се
местр.
Отсюда все качества (узкий ака-Я
демнзм, недостатки общественной
работы, недостаточная проработка^
материала и т. п.).

Мы должны научиться работать]
систематически и организованно. У |
нас есть где и есть у кого поучить-]
ся. У нас читаются прекрасные ле^*|
ции об организации труда, у нас Я
есть методический кабинет с пре
красными переводами проф. Болту- а
нова о методике умственной работы щ
и с прекрасными консультациями. И г
у нас есть желание посещать и лек
ции, и консультации (прочесть пере-1
воды, к сожалению, трудно— они, ка
жется, имеются в одном экземпляре), !
но у нас нет самого главного—вре- ^
меня;
В чем же дело?
нашу перегрузку?

Чем

объ яснить]

Дело в том, что в 1934 году было
решено организовать ОТФ и в тече
ние двух лет давать студенту шнро- ■кую и глубокую теоретическую ба
зу. Дело похвальное, что и гово- ■
рить... Однако, специальные факуль
теты взбунтовались—говорят, что мало останется времени для специаль-1
иых дисциплин. Тем не менее ГУ У З
(а там тогда сидел Петровский) ре-+
шил попробовать провести это „ра
ди опыта*.

На следующий же год от этого
эксперимента отказались. То, чтоЦ
было мало для металлургов, было
много для гидротехников и наобо
рот (химия, математика). То, что бы-+
ло мало для машиностроителей, бы-.^
ло много для инженеров-физиком]
(физика, машиностроительное черче-]
ние) и т. д.
На вторых куреах стали вводить-1*
ся специальные дисциплины.

Однако факт остается фактом. Спе- л
циальные дисциплины, профилирую-1
щие инженера той или другой из
наших восьми специальностей и про- ]
холившиеся раныпеГна I и II курсах,!
стали проходить на третьем. Для '
гидротехников (да, вероятно, и не
только для них) стало очевидным, |
что за пять лет пройти ту же программу нельзя. Неувязка получалась |
бот, то можно заметить одну харак
порядка трех месяцев.
терную закономерность: добрых две
Тогда с легкой руки ученого се- а
трети студентов из передней поло
вины аудитории „перекочевывают* вета факультета решили сократить
назад. Для чего? Для того, чтобы практику, невзирая на постановле- р
лектор не мешал заниматься более ние правительства и не считаясь с
тем, что теперь в институт приходит ;;
целесообразным делом.
Почему это происходит? Только ли молодежь, которая в основной своей';
потому, что лектор читает по кон массе и не нюхала производства.
спекту? На этот вопрос ответить Нашли возможным выкинуть один, I
чрезвычайно трудно. Можно только два предмета (мосты, архитектуру и
утверждать, что не только из-за деревянные конструкции на ГТФ) и, •
конспекта. Дело, очевидно, в чем-то наконец, сконцентрировать часть дне- :
циплин в расчете на то, что ребята ]
более существенном.
Может быть это неинтересная или поднажмут: „ведь раньше-то выпол- |
легкая наука? Первое предположе няли*.
ние отбросит всякий, кто читал
Количество заданий не увеличехоть какую-нибудь книгу по земля
но, а даже несколько уменьшено, ]
ным работам, второе отпадет для
но в этот семестр наши предше- ;
всякого, кто вспомнит, что впереди
ственники прошли уже статику со* !
выполнение домашнего задания по
оружений, железобетон, диамат, ге о * ]
этой дисциплине .Однако, факт оста
дезию с практикой и имели допол* .!
ется фактом—студентов эти лекции
нительно лишь металлические кон* '1
не удовлетворяют.
струкции, причем и гидравлика У
Оставляя широкий вопрос: „поче
них шла менее концентрировано I
му*— дискуссионным, я остановлюсь
(два часа вместо трех в шестиднев* А
на
одном. У лектора
страдает
кт), а это чего нибудь да стоит.
культура речи: неясность формули
ровок, частые повторения сказан
Как видите, ларчик открывается Ш
ного, излишнее употребление встав просто.
ных слов, долгие паузы при поды
скивании подходящего слова, нели
И на это пошел институт. И на
тературные обороты—делают пред это пошел кажется даже комитет по 1
мет (вернее его изложение) скучным,
неинтересным, а слушание утоми высшей школе.

Лекции, которые трудно слушать
К лектору, читающему лекции в
высшем учебном заведении, предъяв
ляются очень высокие требования.
Исходя из этого бесспорного тези
са, я хочу сказать, что на этом
фронте у нас не все благополучно.
На III курсе ГТФ уже дисскутировался вопрос о лекциях тов. Тай
ского. Можно считать, что его ме
тод бесспорно осужден и осужден,
главным образом, из-за недобросо
вестного отношения лектора к под
готовке к лекциям. Этого обвинения
нельзя предъявить проф. Добрускину, читающему на III курсе земля
ные работы, но если в первом слу
чае (с тов. Танским) переписывание
с книги на доску мы квалифициро
вали, как недобросовестное отноше
ние к лекции, то переписывание на
доску с предварительно составлен
ного конспекта (мы говорим не о
переписывании цифровых характе
ристик, а о переписывании формул
и их выводов, независимо от того,
явное это переписывание или зама
скированное) создает у студентов
мнение, что если какая-либо из на
писанных на доске формул не све
рена лектором с конспектом, т. е.
написана по памяти, то безогово
рочное пользование ею исключено.
На одном из производственных
совещаний прошлого семестра была
сказана фраза, что как степень
серьезности заболевания определя
ется температурой тела человека,
так, с такой же степенью точности,
можно судить о качестве лекций
по посещаемости этих лекций сту
дентами. Но в этом семестре, в связи
с укреплением дисциплины, студен
ты в обязательном порядке должны
посещать лекции и таким образом
реагировать на качество преподне
сения материала непосещением лек
ций они не могут.

тельным.
Чтобы не быть голословным, я
приведу фразу, записанную стенографически, причем фраза взята от
нюдь не на выбор: „Проделав такое
же устройство в обратном направ
лении, э-э-ы-ы-м-м, в обратном на
правлении, мы сможем достигнуть
возможности э-э-ы-ы-м-м, чтобы наш
ролик со всей прикрепленной к ней
конструкцией . мог бы, имел бы, так
сказать, возможность перемещаться
в прямом и обратном направлении*.
Комментарии, как говорится, из
Но если обратить внимание на
дислокации, происходящие в ауди лишни.
А.
тории перед лекциями земляных ра-

Пора создать нормальную про* ]
грамму и нормальные условия ра* |
боты.
В заключение хочется сказать*
что нашу дискуссию следовало бы
вынести за пределы института. Хо*
телось бы, чтобы о ней знали идрУ’
гие институты, и комитет по делай
высшей школы.
А. Новодержкин, гр. 303
Мехей, гр. 301
(1. Краснов, гр. 303
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ДОСТАВКА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ
(

_ я в Актовом зале открылась
8 * вКа дипломных проектов и раинженеров, выпущенных инстиКал в 1936/37 уч. году.
1ГП выставке представлены
120
Е,лектов и работ, наиболее полно
С р а ж аю щ и х характер всех спе"'ализапий института.
1 Мель организации выставки свосЯ) в основном, к следующему:
Рщ ироко ознакомить студентов и
„офессорско-преподавательский со*
"гав как нашего втуза-гиганта, так
Д р у г и х втузов с типовыми рабовыпускников по выбранной
специализации.
” Помочь колеблющейся молодежи,
ухо д я щ ей на спец, факультеты
Щ 1\1 курс), в разрешении стоя
щей деред нею трудной задачи—вы
бора специализации.
Ознакомить будущих студентов,
оканчивающих в текущем учебном
году 10-летку, техникумы и рабфа
ки, с профилями специализаций на
шего института и, тем самым, по
юзможности, разрешить недоумен
и е вопросы, стоящие перед втой
молодежью в вопросе выбора своей
будущей специализации.
I для указанных целей Выставочный
Комитет (возглавляемый заслуженвим деятелем науки и техники,
вроф.-орденоносцем М. А. Шатвлвввн), помимо широкого оповещения
большого коллектива студенчества,
научных и инж.-техническнх работвиков ЛИИ, счел необходимым разо
слать специальные приглашения на
выставку втузам, научно-исследова
тельским учреждениям, предприя
тиям, школам-десятилеткам, рабфа
кам и техникумам.
^Организованным посетителям вы
ставки (экскурсиям), главным обра
зом выпускникам средней школы и
студентам II курса втузов, будет
обеспечена надлежащая консульта
ция.
Считаем нужным отметить, что по
внолне понятным соображениям мы
вовсе не стремились к тому, чтобы
ва выставке были показаны наилуч
шие по качеству и оформлению
проекты н работы; мы руководство
вались исключительно принципом
воказа тех проектов и работ, ко
торые по своей тематике главным
образом связаны с реальными задаими и запросами"советской промыш
ленности. Наряду с отличными,
образцовыми проектами мы поме
стили н средние; тем самым мы
ваглядно показываем будущим ди
пломантам как надо и как на надо
выполнять дипломную работу.
Главными техническими недостат
ками в дипломном проектировании
следует признать:
Несоблюдение существующих стан
дартных размеров чертежей и полвое разнообразие в выполнении обо
значений, шрифта, в оформлении
пояснительных записок.
Нежелание и неумение студентов
арименять О С Т‘ы взывают о необхо

димости принятия в этом направле
нии неотложных мер. М ы надеемся,
что наглядность этого крупного не
достатка обратит на себя внимание
8 мая в 1 час дня был назначен
в первую очередь руководителей экзамен по диамату для соискателей
дипломных проектов.
ученой степени кандидата наук.
Многие из помещенных на вы 5 мая записавшиеся для сдачи экза
ставке дипломных проектов и работ мена преподаватели получили темы
со всей очевидностью свидетель и 8 мая в 1 час дня явились в ка-.
ствуют о больших положительных бинет диамата для сдачи экзамена.
качественных сдвигах в самостоя
Члены экзаменационной Комиссия
тельной работе выпускников нашего
втуза. Целый ряд проектов имеет тт. Васюков и Степанов явились
характер оригинальных решений. во-время, но экзамен не мог начаться,
К числу таковых можно отнести так как не было председателя экзаме
дипломные проекты: Н. М. Маркова— национной комиссии т. Розенблюма.
на тему: .Станок для нарезания шев Около двух часов дня т. Васюкову
ронных колес*. Такие станки в С С С Р удалось выяснить, что т. Розенблюм
не
изготовляются; поэтому этот не придет и даже не счел нужным пре
проект представляет большой ин дупредить об этом.
терес для советской промышлен
Тогда тов. Васюков обратился
ности. В. Ф. Кривошеина— .Судовой к тов. Калантарову с вопросом, как
движитель*. Д. Б. Шапиро— .К он выйти из неловкого положения,
струкция однофазного синхронного в которое поставил всех заведую
генератора* и проект Б. А. Селибара— щий кафедрой ленинизма тов. Розен
.Самопишущий потенциометр*.
блюм. И вот здесь тов. Калантаров
По поводу последнего проекта оказал всем преподавателям (экза
проф. Н. Н. Пономарев (руководи мен должны были сдавать 5 человек),
тель) дает следующий отзыв: .В ы  явившимся на экзамен по диамату,
полненный по данному проекту .медвежью услугу*.
самопишущий потенциометр пол- ■ Оказывается тев. Калантаров видел
ностью подтвердил расчетные дан где-то проект приказа о том, что
ные; таким образом, работа Б. А. экзамен по диамату для соискателей
Салибера может расцениваться как ученой степени кандидата наук от
крупное достижение в области со меняется совсем. На этом основании
здания новых электроизмерительных тов. Калантаров дал тов. Васюкову
приборов*.
распоряжение отменить экзамен, без
Многие из дипломных проектов и гарантии, что в дальнейшем его не
работ представляют большой теоре придется сдавать (ведь приказа еще
тический интерес, из них следует нет, а есть только проект приказа).
указать проекты:
Всем известно, что курс диамата
И. И. Мазаля .Организация поточ
ного участка коленчатых валов Ме- весьма объемист, требует много вре
ханнч. цеха Г А З ‘а, К. Ф. Копыловой м е н и в внимания. Люди к экзамену
.Интерференционные помехи и сви приготовились, а теперь оказывается,
сты в супергетеродинном прием что экзамен откладывается на нео;
нике*, М. К. Мацовой .Сварка серого пределенный срок, а может быть и
вовсе будет отменен.
чугуна* и мн. др.
На выставке, помимо дипломных
Я считаю что отмена экзамена по
проектов и работ, помещены худо диамату является чрезвычайно стран
жественно выполненные диаграммы ной, так как будущий кандидат наук
и таблицы, рисующие динамику вы
пуска Л И И инженеров, начиная с
1934 г. (с оценками по защите ди
пломных проектов).

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА

Выставка окажет большое влияние
на выбор тематики и многому на
учит будущих дипломантов.
Срок работы нашей выставки на
мечен до 27 мая с. г. Судя по пер
вому дню (зарегистрировано около
500 посещений студентов и проф,препод. состава), мы надеемся, что
выставкой заинтересуются широкие
круги научных и инженерно-техни
ческих работников, а также и сту
денчество других втузов, школыдесятилетки, рабфаки и техникумы.
Отзывы и заключения посетителей
помогут нам в дальнейшем в орга
низации более широкой выставки
совместно с другими втузами.
Члены Выставочного Комитета:
В. П. Гурьев
Я. М. Лацкин

В Доме писателя
П р и ’ Доме писателя им. Маяков
ского организованы студенческие
бригады чтецов произведений Мая
ковского и творческая бригада мо
лодых поэтов и прозаиков.
Желающие принять участие в ра
боте бригады чтецов должны явиться
17 мая в 5 ч. вечера в Ленинград
ский государственный университет,

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

исторический факультет, комната
отдыха к тов. Книжнику.
Желающие принять участие в ра
боте творческой бригады и прочесть
свои произведения на творческом
вечере в Доме писателя (31 мая) дол
жны представить свои произведения
не позднее 19 мая в редакцию га
зеты .Индустриальный*.

НОВЫЙ ФИЛЬМ .СОЛОВЕЙ*

обязан уметь разбираться в ' вопро
сах марксистско-ленинской методо
логии и применять ее в своей науч
ной работе.
Поскольку приказа, отменяющего
экзамен по диамату, еще нет тов. Ка
лантаров, мне кажется, не имел права
запрещать проведение этого экза
мена. Если бы мы сдали этот экза
мен, а потом выяснилось бы, что
экзамен снят, то, смею уверить,
никто из нас не был бы в претен
зии.
Вместо того, чтобы с таким рве
нием выполнять неопубликованные
еще приказы, тов. Калантаров лучше
дал бы выговор в приказе предсе
дателю экзаменационной комиссии
тов. Розенблюму за срыв экзамена.
Ведь если бы какой-нибудь асси
стент сорвал обычный студенческий
зачет, то на него справедливо обру
шились бы гнев и возмущение заме
стителя директора по учебной части;
в данном же случае отнимают время
у людей, имеющих большую наг
рузку, и тов. Калантаров, спокойно
проходит мимо этого безобразия.
Никто не имеет права бесцере
монно распоряжаться временем преподаватетей института и расстрачивать его по своему усмотрению.
К людям в нашей стране надо отно
ситься чутко и не нервировать из-за
неумения быть гибким в работе.
Об этом следует подумать тов. Ка
лантарову, так как он является одним
из руководителей большого учре
ждения.
Ю. Терминосвв— ассистент кафедры
физического металловедения

Мелочи, мешающие работать
Большинство студентов
325 и
326 гр. с большим энтузиазмом встре
тило начало лабораторных работ по
курсу .технология электродуговой
сварки*. Совмещая свои занятия в
лаборатории с кружком по овладе
нию первичной техникой сварки,
многие собирались по окончании
III курса сдать квалификационный
экзамен на сварщика третьего раз
ряда.

обмазки на электродах, да и каче
ство электродов наводит на мысль
об утиле.

Уже около полумесяца происхо
дит распределение студентов второго
курса О ТФ по факультетам. Деканат
давно уже говорил нам (на курсовых
и поточных собраниях) о принци
пах распределения по факультетам,
против которых нечего было возра
зить. Н о с чем мы столкнулись те
перь, когда к распределению при
ступили практически.
Оказалось, что при зачислении на
электромеханический факультет (на
который желающих больше всего)
руководящим принципом является
неуспеваемость, а производственная
работа в данной области.
Достаточно человеку сказать, что
он работал год или два электромон
тером, чтобы, несмотря на едва удо
влетворительную успеваемость, он
мог попасть на факультет. Конечно,
никто не будет отрицать, что про
изводственная работа должна при
ниматься во внимание, но она не
должна класться в основу решения
такого важного вопроса, как зачи
сление иа факультет.
Чем, например, виноваты те сту
денты, которые поступили в инсти
тут прямо из средней школы (а та
ких наверное около 50°/о)? Они не
имеют требуемого производственного
стажа и не могли ' его иметь. Для
них, за исключением отличников,
дорога на электромеханический фа
культет закрыта. А если то же самое
будет происходить и при распреде
лении на другие факультеты, то
очень многим студентам, пришедшим
из школы, хотя бы они и имели
вполне
приличную успеваемость,
хотя бы они и занимались в техни
ческих кружках, придется итти на
факультеты с оставшимися свобод
ными местами, против своего жела
ния.

Создается впечатление, что заме
ститель декаиа тов. Рывин подходит
к студентам, с которыми беседует,
формально, недостаточно глубоко,
в то время как момент этот (выбор
С электродами конкурирует и факультетов) определяет для мно
спецодежда. Рукавицы— сплошь в гих всю их будущую практическую
дырах. Чтобы хоть как-нибудь за деятельность.
щитить руки, приходится надевать
....На электромеханический факуль
Действительность вносит в эти две пары рукавиц.
тет рекомендовать вас не могу. Хо
планы некоторые поправки. Начать
Преподаватель уделяет мало вни тите на инженерно-физический? Ну?
с того, что одна из групп свое пер
мания и времени индивидуальному Я пишу... Так примерно разговари
вое занятие провела по программе
контролю и соответствующему ис вает со студентами тов. Рывин.
IV курса. Дальше. Первые занятия
Необходимо исправить допущен
правлению недостатков в работе
оставляют привкус .чего-то* не
ные
уже в этом деле ошибки и не
студента.
вполне законченного. При более де
повторять их впредь при распреде
Не лишне было бы более подроб
тальном ознакомлении это .что-то*
лении на другие факультеты.
вырисовывается в виде ряда мело но ознакомить студентов с техникой
Студент
чей, которые без особых усилий и безопасности и не ограничиваться
.подбадриваний* со стороны декана в этом отношении советом наблю
та могут быть ликвидированы сила дать вольтову дугу через защитную
маску, ибо имеются, правда незначи
ми лаборатории.
тельные,
случаи ожога.
Первое, что затрудняет нормаль
Сварщик
ную работу, это отсутствие меловой
Попытка .удержать* подобными
электродами дугу на переменном
токе не скоро удается даже опытно
му сварщику.

НЕГДЕ ПООБЕДАТЬ

Культработа по Шпильбергу

в производстве кино студии .Советская Беларусь' закончи «ается художественный звуковой фильм .Соловей'. Фильм пока *
жет зрителю подневольную жизнь белорусских крепостных
«Рестьян. Сценарий написан белорусским писателем Бядулеи по
« о одноименной повести .Соловей' с кино-драмматурюмН. Таубе.
Ставит сценарий режиссер Аршанский.
На снимке—кадр из фильма. Комната Ядвиги: помещик Волоывеский—народный артист Республики Гардин и панна Ядвига—
аРт. Стрелкова.
, .
-И
.Фото (СФ)
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В Главном здании, где за 
нимаются два таких крупных
факультета, как ОТФ и элек
тромеханический, нет комна
ты отдыха. Подобное поло
жение нимало не трогает ни
соответствующие деканаты,
ни профорганизации. Заня
лась этим вопросом институт
ская шахорганизация, которая
с первых же шагов натолк
нулась на отсутствие элемен
тарной базы (комната, шах
маты, шашки) для своей ра
боты на этих факультетах.
Заручившись
письменной
поддержкой деканата, шахработник ОТФ отправился к
тов. Шпильбергу, в ведении
которого находится распре

деление институтских поме
щений.

Студенты вечернего фа
культета, работающие днем
на заводах, приезжают на
занятия голодные, не успев
пообедать из-за недостатка
времени ни на заводе, ни до
ма. Надеющиеся во II корпусе
(веч. факультет) буфеты ча
сто закрыты; в лучшем слу
чае там можно найти конфекты, газированную воду и
грубое отношение буфетчиц.

Тов. Шпильберг заявил,
что комнат свободных нет и
в качестве выхода предло
Несмотря на неоднократ
жил получать каждый раз
через диспетчера имеющуюся ные жалобы студентов, поло
в данный момент в наличии жение с питанием не улуч
шилось.
свободную комнату (?).
Деканатам же и профорга
низациям указанных факуль
тетов следует заняться этим
вопросом по-деловому, без
бумажных отписок, чтобы
создать в самый короткий
срок комнату отдыха и обес
печить ее нормальную ра
боту.
К.

Мы требуем немедленного
улучшения питания студентов-вечерников — г о р я ч и х
обедов и разнообразия про
дуктов, а также улучшения
обслуживания.
Группа студентов ве
чернего факультета:
А. Гинзбург
П. Капланский
А. Скловский

В КРУЖ КАХ

00

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

ФИЗКУЛЬТУРА
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САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КРОСС им, тов, ШВЕРНИКА

КРЕПНЕТ
вокальный кружок
Вокальный кружок (кружок
сольного пения) № 1 под ру
ководством Б. М. Вядро, на
считывающий сейчас 19 чел.,
за последний год сделал боль
шие успехи.
На художественной олим
пиаде 4 городов двое участ
ников были премированы и
выступали по радио.
В пушкинском конкурсе
трое участников получили
первые премии и один вто
рую. 18 апреля три кружковца
были выделены выступать по
радио и довольно удачно
исполнили свои номера.
Кроме того, наш кружок
обслуживает почти все сту
денческие вечера и такие со
листы, как Рубан, Несговорова, Токарев, Чуверова и
др., принимаются студентами
очень тепло. Кроме наших
вечеров, студенты-кружковцы
ездят часто к пограничникам,
где также имещт успех,
Только за январь и февраль
на вечерах выступило больше
30 чел. наших кружковцев.
За последнее время начинают
выступать и молодые круж■^орцы, Большой сдвиг в ра
боте получился благодаря
тому, что кружок пригласил
аккомпаниатора, тов. Ратнера,
который, помимо педагога,
занимается с кружковцами.
Это очень ускоряет подго
товку и улучшает качество
материала.
Имея такого опытного пе
дагога, как тов. Вядро, кру
жок надеется занять одно из
цервы* мест в ЛИИ.
кружковцы очень любит
свое дело, аккуратно посе
щают занятия и выполняю*
большую творческую работу.
При поддержке и внимании
со стороны профкома и клуба
Л И И (внимание это не всегда
оказывалось) кружок вокаль
ного пения будет и дальше
крепнуть и давать хорошие,
полноценные номера совет
скому студенчеству.
Староста вокальной
группы Кич

ПОТОРОПИТЕСЬ
ЛИКВИДИРОВАТЬ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

(Под редакцией Ю. Б. Меркина)

Всесоюзный шахматный турнир
Закончился десятый всесоюзный
шахматный
турнир
в Тбилиси.
Первое место занял мастер Левенфиш, 2 и 3 места Константинополь
ский и Рагозин, 4-е место Макагоиов.
Победитель
чемпионата мастер
Григорий Яковлевич Левенфиш при
надлежит к старой и славной когор
те советских шахматных мастеров
(по профессии— инженер-химик). Ро
дился в Польше в 1889 г. Звание
мастера получил в 1911 г. на меж
дународном турнире в Карлсбаде.
В первом московском международ
ном турнире, оставшись без приза,
все же выиграл у Ласкера и сделал
ничью с Капабланкой. С большим ус
пехом участвовал почти во всех чем
пионатах. В частности, в 9-м всесо
юзном шахматном чемпионате разде
лил 1— 2 места с мастером Рабино
вичем. Играет неудачно в ленинград
ском турнире 1934 г. с участием
Эйве (11-е место), но затем блестяще
реабилитирует себя во втором москов
ском международном турнире 1935 г.,
где делит с мастером Канон 6—7 при

зы. В этом году в ленинградском
тренировочном турнире мастеров с
участием гроссмейстера Файна зани
мает второе место сейчас же вслед
за гроссмейстером.
Победа мастера Левенфиша отнюдь
не случайна. Просто он вновь обрел
хорошую форму, что и дало ему в
полной мере проявить свой блестя
щий стратегический и тонкий так
тический талант.
Очень положительное впечатление
оставляет игра мастера Константино
польского— смелая, инициативная и
глубокая. Единственная партия, ко
торую он проиграл (мастеру Раузеру), и та стояла на выигрыш.
2—3 места достались ему по праву.
Мастер Рагозин сыграл тоже очень
хорошо, но продолжающиеся неров
ности в игре помешали ему занять
более высокое место.
Приводим
партию
победителя
окончившегося чемпионата (взята из
специального выпуска № 7 ш/ш. га
зеты ,64") с сокращенными приме
чаниями).
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Под лозунгом сдачи норм ГТО I и
II ступени, а также вовлечения мас
сы студенчества с факультетов в
физкультуру проводится традицион
ный массовый кросс им. тов. Ш вер
ника. Каждый год этот кросс при
влекает все больше и больше уча
стников. С каждым годом улучшает
ся и его качественная сторона. Про
бежать дистанцию может каждый
здоровый юноша и девушка, но как
пробежать!
Сейчас на нашем стадионе можно
видеть много бегунов, предваритель
но пробующих свои силы. Чаще со
ветуются с преподавателями по физ
культуре, ходят на тренировки л/атлетической школы, которая зани
мается по 2-м и 4-м дням шестидневки
с 16 часов на нашем стадионе.
Предполагается, что в этом году
участников массового традиционного
кросса будет еще больше, чем в
прошлом. Ведь кросс— это своего
рода праздник весны и открытие
летнего сезона у наших студентов.
В прошлом году в кроссе участ
вовали целые группы. Нужно ожи
дать, что и в этом году комсорги,
профорги и физорги хорошо про
ведут организационную часть и что,
соревнуясь друг с другом, факуль
теты и группы значительно подви
нут дело сдачи норм ГТО 1 и II сту
пени.
Старт, как и всегда, будет дан
в аллее парка, против Главного зда
ния. Дистанции: у мужчин 1000 и
5000 м., у жещин 500 и 1000 м. Уча
ствовать может каждый здоровый
студент, служащий, рабочий, препо
даватель.!

Ленгорлит ЛЬ Д—6045.

Первый старт дается в 13
'асо&
17 мая группе в 2 0 -2 5 человек
далее непрерывно до 19 часов н
дистанцию 5000 будет дано т0к ^
два старта: первый в 13—30 м. вт?
рой в 17 часов.
1 10Маршрут, что и в кроссе г,
зеты .Индустриальный*— парк—г„
сновка— парк.
^
Кросс им. тов. Шверника являет
ся одним из видов первой весенней
межфакультетской спартакиады Вот
почему советы общества .Авангард
на факультетах должны обратить са
мое серьезное внимание на эгпт
кросс.
‘
.Зачет по кроссу будет произвеЯ »
количеству сдавших нормы
ГТО I и II ступени по отношению к
фактическому количеству студентов
на факультете в данное время. Осо.
бенно много дают для зачета жен
щины, сдавшие нормы ГТО. Щ
17 мая/ осталось мало времени, а на
факультетах еще почти ничего не
делается по подготовке к кроссу. “
9 мая на механическом факультете
перед профоргами и комсоргами
групп был поставлен вопрос о крос
се им. тов. Шверника. На других
факультетах не было и этого.
К предстоящему кроссу необходимо готовиться, тренироваться, до-*
биваться лучших показателей!
Все участвуйте в кроссе им. тов.
Шверника!
Н. К.

(Примечания Г. Я. Левенфиша)
1. (14, (15 2. с4, еб 3. КсЗ, К(6,
4. К(3, с5 5. с : б, К : 65 6. еЗ
(... Ильин-Женевский в данной пар
тии нашел замечательный по своей
простоте путь к уравнению и это
заставляет переоценить весь данный
вариант. На мой взгляд, ничего не
дает белым и ход 6. е4).
6.... Кеб 7 С(13, Се7 8 . 0 - 0 ,
0— 0 9. аЗ,
с : а 10. е : а, СЮ
Просто и хорошо) 11. Сс2, К : с З
12. Ь : с, е5! 13. а5, Ке7 14. Се4
... нехорошо 14. с4, е4 15. Ка4,
Фс7 16: СЬЗ, Ю5, 17. СЬ2, ФЪ6).

ЗАДАЧА
В. Е. Троповский

14. ... С(5, 15. С : (5, К : (516. ФЬЗ,
СеЗ, Фс7 18. К62 (Един
28 мая в зале 1-й сред
ственный ход, иначе черные у краг
пляются на пункте с4) 18. ... Л(— с8 ней школы (около института)
(...скорее вело к уравнению 18....Ь5). состоится вечер физкультур
19. с4! (Единственное продолже
ников
нашего
института.
ние, дающее белым шансы, и в то
Подведению
итогов
зимы,
же время завязка весьма любопыт
ной комбинации. Грозило Ь5).
выдаче жетонов (л/атлетам,
19.. . К : с4 20. К а— е41! (Совергимнастам, лыжникам, футбо
шенно неожиданная жертва пешки
листам, хоккеистам, волейбо
20. К : с4, Ф : с4 21. Ф : Ъ7 вело
листам, баскетболистам,конь
только к равной игре).

Каб 17.

ВЕЧЕР ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ
„Авангард*. На вечере будетустроена фотовыставка, пока
зывающая
работу
секций
спортшколы института и III
зимнюю межфакультетскуюспартакиаду института.
Все участники кросса им.
Шверника должны быть на
этом физкультурном вечере.

велосипедистам,
20.. .. Фе7 21. аб, Феб 22. Кс5,кобежцам,
Ф : аб (Очевидно плохо 22.... Ф65 шахматистам, за кросс им.
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
из-за 23. Л(— 61, Феб 24. Ф : с4, газ. „Индустриальный*) бу
На
стадионе .Динамо* 12 мая со
Ьб 25. а7, Лав 26. Фе4, оставаясь дет посвящена деловая часть.
стоялось открытие сезона 1937 года.
с лишней фигурой. На 22. ... Л : с5
23. С : с5, Ка2 белые играют После деловой части состо Наш институт участвовал в параде
ится выступление артистов л/атлетов города. После парада со
23. Ф : Ъ7!).
стоялась эстафета 5 X 1000 для муж23. Ф : с4, Се7 ( К о н е ч н о , н е ленинградских театров и тан
чин. Команда нашего института (Н. Бог
23.... Ьб ввиду 24. Ке4) 24. Фе4, цы.
данов, Н. Гудовский, В. Воеводский
Л : с5 25. С : с5, Ф : с5 26. Ф : Ь7
Вход по пригласительным и А. Герасимов) заняла по городу
(Остальное дело техники; 26.... Л а— с8
совета
общества четвертое место со временем 14: Об о,
27. а4, (5 28. Ла— 61, СЮ 29. Л67, билетам
уступив Голифку, „Красной Заре" и
а5 30. Ф 6 5 + , КрЬ8 31. Л*— 61,
.Динамо*.
ФЬ4 32. ФЬ5, ФсЗ. Черные сдались,
В волейбольном блиц-турнире наш
заметив, что теперь они получают
институт участвовал первой мужской
мат в 3 хода.
18 мая в Сосновке состо командой в ослабленном составе (не
ится традиционный общего играли Арефьев, Никифоров, Бобков
Решение этюда Ю. Маркина, поме родской кросс „Спартака*. и Пашковскнй). В результате ко
заняла второе место (после
щенного в ш/ш. отделе от 16 ап
Наш институт участвует по манда
.Спартака*).
реля 1937 г.
группе добровольных об Первая женская команда заняла
(Белые: Крс5, С Ы , п. 65. Черные:
ществ и выставляет на 5 км. третье место (после Голифка и
Кра8, Саб Выигрыш).
.Спартака').
Н. К.
1. КрЬб, СЪ7! ( Г . . . Се2, 2. 66 + 12 мужчин, на 1 км. 7 жен
Подготовка
начата.
и 3. 67 и выигр.; 1... Сс8, 2. Крс7, щин.
СЬЗ, 3. 66 + ;Кра7, 4. СЪ7 и 5. Сс8 Надеемся занять
неплохое
и выигр.), 2. 66, КрЬ8, 3. 67, Сс8!
место наряду с „Динамо",
Автошкола шоферов-люби4. 68С1 и выигрывают ибо на 4...СНЗ.
следует 5. СЬ7 и 6. Сс7 X » * на „Спартаком" и т. д.
телей извещает, что Това
Н. К.
4. ... СЬ75. Сс7 + .
рищи, зачисленные в списки

КРОСС „СПАРТАКА*

Белые: Кр{»4, ЛсЗ, Ссб, <16, п. §6 (5).
Черные: К р 64... (1).
Мат в 3 хода
Задача содержит два правильных
чистых мата; к объяснению ее содер
жания мы еще вернемся при ее ре
шении.

Извещение

слушателей и не явившиеся
на занятия в период с 13 по
17 мая с. г., будут исключены
из списков слушателей.
По делам автошколы ЛИИ
обращаться:
к начальнику школы НБорисову—второй и пятый
день с 4 до 5 ч. вечера, пер
вый корпус, третий этаж,
комната 336 (транспортный
отдел);
Ш
к заведующему
учебной
частью М. Иващенко— третий
день, с 5 до 6 ч. вечера и
четвертый день с 4 до 5 ч.
вечера;
к старшине А. В. Пазухину—-первый и четвертый день
с 3 до 5 ч. вечера, гидрокор
пус, четвертый этаж, каби
нет факультета энергомаши
ностроения, коми. 408.
Учебная часть автош колы

На ОТФ (I курс) билеты
11-й лотереи Осоавиахима
были спущены через уполно
моченных О СО по группам.
На сегодняшний день задол
женность по этим билетам
составляет 100 р. Несмотря
на ряд призывов и обраще
ний со стороны обществен
ных организаций, некоторые
уполномоченные до сих пор
не погасили задолженность.
Среди них:
Барнуков (гр. 136)— 6 р.,
Шибанов (гр. 137)— 1 р., Селужский (гр. 143)—10 р., Та
расович (гр. 146)— 13 р. и Пустыльник (гр. 153)—30 р.
22 билета возвратил не
реализованными тов. Шиба
нов (137 гр.) и 15 билетов
тов. Мартынов (124 гр.).
Инаав

Факультеты и местком могут
ставлять на любую дистанцию л юк'
(возможно большее) количество *
лающих.

Команда ЛИЙ, участвовавшая в общегородской эстафете 2 мая. Состав команды (слева направо):
Н. Богданов, В. Степанов, Б. Макаров, И. Белов, Л. Шишкина, С. Тугаринова, Н. Костылев,
3 . Герасимова, Ю. Распутин, В. Воеводский, В. Симина, О. Цапулина, Ю. Богданов, А. Гераси
мов и И. Шишкин
(Фото Коновалова)
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