ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

УСТРИАЛЬНЫЙ
Орган парткома, дирекции, профкома и месткома Лоиииградского Индустриального Института

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Прошкин, Савельев—Устранить все недочеты в проведеиии химических соревнований.
Профсоюзное собрание металлургов.
Решения VI пленума В Ц С П С не доведены до масс.
М. Богорад— Экзам ены на О Т Ф .
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Аскинази—На штурм вершин.
А. Сенин—Неправильный подход.

УСТРАНИТЬ ВСЕ НЕДОЧЕТЫ ПРОФСОЮЗНОЕ СОБРАНИЕ МЕТАЛЛУРГОВ
ВПРОВЕДЕНИИХИМИЧЕСНИХ СОРЕВНОВАНИЙ
С докладом о пленуме В Ц С П С и
выборе делегатов на Всесоюзный
съезд союза тяжелого машинострое
ния выступил заместитель председателя профкома Л И И тов. Соловьев,
Выборы не состоялись, ибо из
570 человек, которые должны были
явиться, присутствовало только 240.
Прения по докладу тов. Соловьева
характеризуют работу профкома, а
явка— активность членов союза и их
заинтересованность в союзной ра
боте. И то и другое крайне неуте
шительно.
Слово получает тов. Дамянцевич,—
Я хочу остановиться на двух момен
тах,— говорит он,— Прежде
всего
скажу о производственной работе
нашего профкома. Недавно прохо
дила большая кампания по обсуж
дению нового учебного плана на ва
шем факультете. В связи с разук
рупнением наших
специальностей
(сварочные работы) изменение плана
стало необходимым.
Для студенчества этот вопрос чрез
вычайно актуален и естественно, что
масса заинтересовалась этими изме
нениями.
Профбюро, вдохновив
шись идеей ознакомления студенче
ства с новым планом при помощи
собраний на группах, произнесло
несколько речей у себя на заседа
нии и успокоилось. Студенчество
было лишено возможности внести
ряд ценных предложений по вопро
су об учебном плане, подвергнуть
последний критике и т. д.
Тов. Соколов.—В отчете тов. Со
ловьева нет никаких конкретных
данных.
В
его
выступлении
вскользь было сказано о слете от
личников, прошедшем кстати очень
скверно. Бездеятельность свою проф
ком пытался оправдать тем, что роз
дали дескать талоны в столовую,
разослали билеты, чего же вам боль
ше? А на самом деле на слете ца
рил беспорядок, председателя проф
кома на слете не было и т. д.
Теперь относительно столовой на
Флюговом. В буфетах, как правило,
студентов обсчитывают, качество
обедов скверное, а цены высокие.
Столовая все время занята различ

ными перестройками, а толку от
этого никакого.
Тов. Зельдин.— У нас студенты не
чувствуют себя членами профорга
низации. Профком оторвался от
масс. Профком и профбюро мало за
нимаются V курсом, не знают о ходе
дипломной работьГу отдельных то
варищей, об их материальном поло
жении и т. д.
В
отношении
соцсоревнования
профбюро ограничилось тем, что
взвалило всю работу на деканат и
успокоилось.
Тов. Сборовокий.— Я профорг вечер
него металлургического факультета.
Профком прислал нам циркуляры о
соцсоревновании, рассчитанные на
студенчество дневных факультетов.
М ы четыре года работали и учи
лись, только на время диплома нас
освободили от работы.
Видим мы друг друга редко. Что
же, на квартиры рассылать догово
ры? Зачетов сейчас у нас в некото
рых группах до 25. Как, практиче
ски, наладить соцсоревнование сре
ди этих людей?— Профком нам не
указал, не помог в работе.
Профком категорически предла
гает— вовлекай и все!
Профком оторвался от масс, руко
водство осуществляется сверху.
Тов. Пришепчик (профорг метал
лургического факультета).— Дело с
соц. страхом у нас обстоит крайне
неблагополучно. Только в мае проф
комом была получена смета на лет
ние мероприятия и до сих пор не
известно, сколько же людей мы смо
жем обслужить домами отдыха ле
том.
Расход средств на эти мероприя
тия являет картину полнейшей без
ответственности. Настоящей работы
по отбору больных не ведется и
средства на посылку в санатории и
на курорты выдаются в последнюю
минуту. Вопросами
академработы
наши организации занимались уры в
ками и нцкогда не доводили их до
конца— это конечно наша вина.

К Согласно постановлению секрета*
Химические соревнования и трени
риата городского комитета ВКП (б) ровочные учения в
противогазах
до городу Ленинграду проводятся должны быть доведены до конца с
городские химические соревнования. хорошими результатами.
;Наш институт включил в ати сорев
Руководство института, отделов,
нования I корпус, мастерские и ла партийных и общественных органи
боратории.
заций должно учесть, что в про
» В целях разъяснения задач и дове грамме химсоревнований говорится,
дения программы химических сорев что судейская коллегия снимает с
нований до руководителей мастер химсоревнований те .объекты*, где
ских и лабораторий, до 6 июня были хотя бы один из руководителей
! проведены беседы в лаборатории окажется в момент сигнала .ХТ* без
^технологии металлов, эксперимен противогаза, или не будет знать,
тальной мастерской, в отделе глав как им пользоваться, где будут обна
ного механика и в лаборатории ружены уклонения от работы в про
электроизмерительных
приборов. тивогазах и всякого рода нарушения
В I корпусе был созван митинг.
правил пользования ими. Штрафные
‘ Несмотря на это, первые трениро очки будут насчитываться: за каж
вочные занятия в противогазах дого рабочего или служащего, не
7 и 8 июня, в часы химтревоги, надевшего противогаза по сигналу
доказали контролерам, что не все .ХТ* (одно очко), за каждого сняв
осознали необходимость подготовки шего до отбоя
.ХТ* противогаз
к противовоздушной химической обо (очко), за каждого освобожденного
роне. Уклонение от работы в про по болезни врачем от пребывания в
тивогазе, неодевание противогаза по противогазе, но не имеющего при
подаче сигнала .Х Т а, досрочное сня себе справки в момент химтревоги
тие его до отбоя и отсутствие про (очко), за каждого не имеющего про
тивогазов обнаружены 7 июня в С У , тивогаза (по очку), за каждого не
хозуправлении, научном отделе, в ответившего на олементарные во
бухгалтерии, в плановом отделе.
просы при проверке знаний ПВХО,
> 8 июня в жилищно-бытовом упра если он ранее сдал нормы I ступени
влении были обнаружены без про ПВХО (очко).
тивогазов 3 человека. В комнате
Имевшие место недочеты должны
зав. кафедрой русского языка сот
быть исправлены. Каждый участник
рудница Конелович по сигналу хим
тревоги не надела противогаза. химсоревнований обязан помнить,
; Не лучше отнеслись к делу и не что противогаз является первой не
которые руководители института и обходимостью для индивидуальной
общественных организаций. Ответ
защиты при химиападении и должен
ственный секретарь директора той.
Кельзон 7 июня не имел противогаза, быть при себе, где бы человек ни
8 июня снял его до отбоя тревоги находился. Химтревога может быть
(в связи с разговором по телефону). объявлена внезапно и 'застать врас
Совершенно не имели противогазов
плох в дюбой час дня. Имея проти
тов. Сазонов (СУ), тт. Геккель и
Маль (научный отдел). 8 июня на со вогаз, необходимо его изучить и
вещании начальников мастерских и уметь работать в нем до двух часов.
лабораторий у заместителя директора
Рабочир и служащие института
были без противогазов тт. Норман, должны показать пример и образец
Сомииский и Иванов. Остальные четкого выполнения программы хим10 человек во главе с зам. дирек соревнований.
тора тов. Емяшевым по сигналу .ХТ*
В.
Прошкин, Савемье
надели противогазы и находились
в них до отбоя, не прерывая сове
щания. После совещания тт. Кочиев,
Башкиров и Маи пошли в свои ла
боратории, дали там сигнал ,ХТ* и
пробыли в противогазах еще 30 мин.
(на отчетно-выборном собрании членов союза факультетов: электромеханического,
Б качестве общих недочетов при
инженерно-физического и промтранспорта)
1г проведении химтревоги в I корпусе
В
324
аудитории
Главного
здания успеваемость резко снизилась. Оче
Тов. Власов (электромеханический)
I нужно отметить отсутствие у сотI рудников противогазов при хожде- собрались члены союза тяжелого видно, в профсоюзных верхах не говорит, что профком прежде всего
| иии по служебным делам в другие машиностроения, студенты электро ладно. Следует заниматься не декла заботится о. нуждах .своих* лю
I. отделы и по территории института. механического, промтранспортного и рациями, а самим научиться рабо дей и. поэтому профком перестает
пользоваться авторитетом, а члены
|Э т о создавало при подаче сигнала инженерно-физического факультетов, тать и нас научить.
| химтревоги беготню по коридорам Сегодня нужно обсудить и выявить
Тов. Ясеновец (электромеханиче союза становятся пассивными. Пред
[>.(в свой отдел за противогазом). Не все больные места профсоюзной ра ский). Профсоюзные руководители ставители профкома совершенно не
| все пользовались карандашами для боты. Сегодня впервые центральный ни разу не отчитывались перед сво бывают в Прибытковском общежи
К протирания очков в шлеме противо- комитет отчитывается перед сту' ими избирателями. Н а электроме тии. Грязь и беспорядки > общежи
газа, что приводило к быстрому за- денчеством.
ханическом факультете творилось тии создают определенные настрое
Нужно сразу отметить, что соб много безобразий со стипендиаль ния среди студенчестшг. Участились
потеванию стекол и прекращению
ранне было
подготовлено слабо ными фондами, учебными планами и случаи пьянства и хулиганства. В
Еработы до отбоя ,ХТ*.
Ш Наряду с этими недочетами по Председатели факультетских проф т. д. Конкретным виновником являл кассе взаимопомощи 'насажали .дель
: I корпусу руководство, рабочие и бюро не знали точно, сколько чле ся тов. Маль, а профсоюз не исполь цов*,не умевших чутко подходить
Е служащие эксперимеитальной мастер- нов союза должны сегодня присут зовал своих контрольных функций к нуждам студенчества.
р ской, лаборатории технологии ме- ствовать на собрании. Только после Тов. Устинович также мало контро . Тов. Миллер (электромеханический).
< галлов, электроизмерительных при- долгих споров и выяснений собра лируется профкомом. Нашей зада Недавно профбюро выделяло людей в
| боров и отдела главного механика иие признается правомочным.
чей является сделать профгруппорга
С отчетным докладом выступил центральной фигурой профработы турпоходы и альпиниаду. Были допу
| хорошо уяснили себе задачи химщены грубые ошибки: отличник
председатель
Ц
Б
пролетстуда
тов,
: тревоги. Все имеют при себе про
Тов. Высвцкий (ФПТ) говорит, что Штейиберг(он же пред, секции Н Т К )
тивогазы и тренируются. Со стороны Дутиков. Доклад был построен не кандидатура тов. Ерофеенко в со не рекомендован факультетом, сту
контролеров здесь были лишь незна плохо н самэкритично. Жаль только, став профкома была выставлена не дент Филиппов, чемпион Ленинграда
что тов. Дутиков мало остановился
чительные замечания.
обдуманно и его работа на факуль по гимнастике, отклонен им же якобы
на-работе нашего института.
Прения показали, что критика ра тете свелась к нулю. Профком и за отсутствие общественной на
боты профсоюзов еще не развер газета .Индустриальный* не на вы грузки.
Тов. Шанцов (ИФФ). Почти вся
нута. Очевидно, что низовым работ соте. Плохо, что профком не руко
никам придется много поработать, водит газетой. Газета отстала от работа профбюро свелась к выдаче
чтобы довести решение пленума жизни, потому что она не отражает профпособий. Только после обсле
настроений студенчества, а только
В П С П С до масс.
дования бригады Ц Б пролетстуда
Тов. Стамм (ИФФ) приводит вы фиксирует факты. Тов. Карапетян (электромеханиче (вызванной письмом тов. Жамойталя)
держку из решения Ленинградской
партийной конференции о недостат ский) рассказывает о безобразиях профбюро разрешили разбирать бо
ках профсоюзной работы. Основным с политучебой беспартийных (по лее существенные вопросы (путевки
недостатком наших профсоюзов яв стоянная смена’руководителей и т. д.).
объединить
студентов в и т. д.). Члены Ц К не контролиро
ляется то, что массы студенчества Нужно
кружках
по
принципу
академиче вали расходования средств на строи
остались без политического воспи
тания. Профсоюзные собрания соби ских групп. Соцсоревнование сле тельство и ремонт. С клубом тво
раются только во время выборов и дует построить сообразно с новыми рятся безобразия.
совершенно не занимаются полити учебными требованиями. Плохо еще
После длительного и вниматель
культработой.
ческими вопросами. Например, ИФФ
ного обсуждения кандидатур для
собрался провести вечер, посвящен
Тов. Кораунов (ФПТ) указывает,
тайного голосования (особенно тща
ный Испании, но профком нашел, что некоторые
люди, допустив
разбирается
кандидатура
что это очень дорогое мероприятие. шие ошибки (например Маль), не тельно
пред.
Ц
Б
пролетстуда
Дутикрва) в
Некоторые руководители думали, только не обсуждаются массами,
списке кандидатов остаются бГчелочто старшими курсами будет зани
даже выдвигаются на более высо
маться профком, а младшими (ОТФ)— кие должности. Где контроль проф век.
комсомол. В результате получилось, союзов? Институтский профком не
К стыду членов союза, а в особен
что политучеба всюду сорвана. Соц пользуется авторитетом. Мала срабо ности руководства, к моменту голо
Отличник тов. Смоленский
соревнование, как метод работы в танность
партийно-комсомольских сования на собрании не остается
(246 гр. ОТФ)
институте, не существует. Поэтому] организаций с профсоюзами.
2/8 имеющих право голоса.

Решения VI пленума ВЦСПС не доведены до масс

Экзамены на ОТФ
(19 июня 1937 г.)
Статика
Экзамен по статике принимает
доц. Дианин. Первый курс (потоки
3 и 5) сдают первую часть курса
механики. Отвечает студент Болотин
(гр. 134). На все вопросы Болотин
отвечает уверенно и четко. П ро
странственную задачу, которая была
ему предложена, он решил и сейчас
объясняет понятия и о векторном
и скалярном произведении, об инва
риантных величинах. Он немного п у
тается в способе Риттера, но отлич
ную оценку получает вполне заслу
женно.
Неплохо отвечает студент Хижня
ков (гр. 156). Вообще доц. Дианин
одобрительно отзывается о перво
курсниках. Сдающие отвечают не
плохо, чувствуется, что люди пора
ботали над материалом серьезно.
Значительно хуже сдает II курс.
Так студент Доброхотов уже два раза
сдавал динамику, придется сдавать
в 3-й раз.
Политэкономия социализма
Сегодня принимают экзамен пре
подаватели Рубинштейн и Спиридо
нова. У Спиридоновой студенты, от
вечая, затрудняются дать четкие фор
мулировки.
Не чувствуется глубокого подхода
к предмету. Некоторые студенты
пытаются ограничиться общими фра
зами, не знают определений ЛЕНИНА—
СТАЛИНА.
На вопрос, в чем заключается
контрреволюционность бухаринского
определения плана, студент ответа
дать не может.
Двое отвечающих не могут рас
сказать о пережитках капитализма
в экономике и сознании людей. Хо
чется думать, что это единичные
случаи, но все же необходимо заду
маться над тем, что такое положение
ненормально.
Незнание этих необходимых вопро
сов свидетельствует о том, что н&
только учеба, но и культура студентов
стоят далеко не на высоте. Безу
словно ненормально такое положе
ние, когда студент, говоря о пред
мете, употребляет слова, смысла ко
торых не понимает
Зачет по циклу социально-эконо
мических наук настойчиво сигнали
зирует о том, что с культурой не
благополучно. Советский студент,
готовящийся стать одним из коман
диров социалистической промышлен
ности, должен быть культурным че
ловеком, и помочь ему овладеть
культурой— важная и серьезная за
дача.
Более благоприятное впечатление
производят студенты, сдающие у пре
подавателя Рубинштейна.
Очень хорошо сдает студент Ефи
мов (гр. 214). Он толково рассказы
вает о кредитной реформе, четко
дает сталинское определение Н ЭП 'а.
Чувствуется, что тов. Ефимов серьез
но работал над
произведениями
СТАЛИНА. Неплохо отвечает студент
Голубовский (гр. 147).
М. Богорад

Отличница тов. Щегляева
(246 гр. ОТФ)

ПОБОЛЬШЕ ТАКИ Х ЭКСКУРСИЙ

Отличник тов: Дрозд (226 гр. ОТФ)

КАК ПРИОБРЕСТИ
ПРОТИВОГАЗ

На-днях нас оповестили
о предстоящей 6 июня с. г.
экскурсии в Павловский дво
рец. Надо сознаться, я, греш
ный человек, долго колебался:
и очень хотелось поехать, и
в то же время жаль было бы
испортить выходной день, да
еще с раннего утра (сбор был
назначен на 9 ч. утра). При
чиной этих колебаний был
ряд не совсем удачных опы
тов в прошлом и последняя
совсем безобразная „эскурсия* в Петергоф.
Все же решился, записался
и поехал. Результаты пре
взошли все мои ожидания.
Явились мы на сборный пункт
у Витебского вокзала с небольшим опозданием—не к9ч.,
а в 9 ч. 10 м. Никого своих
не видим. Вдруг слышим го
лос: .Есть кто от Индустри
ального?*— .Есть*,— говорим.
.Идемте скорее. Поезд отхо
дит через пять минут. Вот
вам билеты*. Подошедший
к нам товарищ доставил нас
к поезду и усадил в вагон.

1. Студенты, преподавате
ли, рабочие и служащие, под
писавшиеся ранее, получают
противогазы по представле
нии справки от бухгалтерии
о полном удержании их стои
мости.
2. Не имеющие противога
зов и не подписавшиеся до
сих пор, подписываются на
факультетах, по отделам, в
По прибытии на Павлов
мастерских и лабораториях: ский вокзал мы построились
а) студентам предоставляет
ся шестимесячная рассрочка
(противогаз выдается при
полном удержании стоимо
Отдел распределения окан
сти);
чивающих получил от моло
б) рабочим, служащим и дого специалиста П. С. Лодыпреподавателям с заработком женского, окончившего ме
до 200 руб. предоставляется таллургический факультет в
шестимесячная
рассрочка, июне 1936 года и откоманди
свыше 200 руб.—-трехмесяч рованного в Горловку, письмо.
ная. Противогаз выдается при
Тов. Лодыженский пишет:
оформлении подписки;
„Выражаю благодарность все
в) желающие приобрести му профессорско-преподава
противогаз за наличный ра тельскому составу металлур
счет, вносят под квитанцию гического факультета, в част
сумму стоимости противогаза ности академику М. А Пав
лову, А. Ф. Новоспасскому,
в кассу института;
М.
М. Лейбовичу и М. Я.
г) стоимость противогаза
Остроухову за хорошую те
29 рублей.
оретическую
подготовку,даю
Подписку на противогазы
щую мне возможность пре
и окончательное оформление
красно работать*.
на выдачу по подписным ли
Дальше Лодыженский про
стам и справкам бухгалтерии
сит
передать привет всем ра
производит совет ОСО ин
ботникам
института из уголь
ститута (1-й корпус, 3-й этаж,
ного Донбаса.
комната 41).
Совет ОСО ЛИИ
К. Мудрых

Письмо из Горловки

От редакции
В статье „Похождения Бае
ва* (№ 50 от 1 июня с. г.)
автор приписал б. студентке
Муратовой „отсутствие ще
петильности в семейных во
просах*.

Была также дана подроб
ная информация о том, где
можно поесть основательно,
где полегче закусить и т. п.
Снимались общей группой.
Точно, по расписанию при
были в розовый павильон, где
и расположились стоянкой.
Отъезд был назначен на 8 ч.
вечера. Весь день был запол
нен до отказа танцами, иг
рами, пением осмотром парка
и пр. Экскурсию сопровож
дал духовой оркестр, баянист
и затейники.
Редко массовая экскурсия
(нас было 260 чел.) прово
дится так организованно и
заботливо.

I

ЗА ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ I
С первой половины мая жильцам
Простой же расчет показывает
дома аспирантов стали вручать сче что для того, чтобы израсходовав
та на 18 р. 18 к. за электроэнергию 3,23 киловатт • часа в день, н у м ]
за январь месяц.
или 22 раза согреть чайник, иди
Возникает вполне законный во 9 часов подряд гладить белье, ид^
прос: почему через четыре месяца 6 часов подряд жарить и варить я
вдруг предъявляются такие счета? электрической плитке.
Утром и вечером обитатели доЦ."
Ведь аспиранты уплачивают кварт
пользуются
общим кипятильником
плату, в которую входит и стои
В январе на варку пищи еще вы!
мость освещения.
давались дрова, а когда эту выдачу
По ленинградской сети киловаттпрекратили, на смену плите прищед
час стоит 18 коп. Следовательно
каждой комнате или квартире нужно примус. Варить пищ у в электриче.
ских кастрюлях едва ли найдутся
было сделать дополнительный рас
охотники, не хватит терпения, д
ход энергии в 101 клв.-час, т. е.
гладить белье 9 часов подряд еже*
в среднем 3,23 киловатт-часа в день,
дневно— трудно найти семью с та.
чтобы задолжать такую сумму.
кими потребностями. В первой по.
Указанное
количество энергии
ловине января стояла еще теплая*
никак невозможно израсходовать,
погода и к тому же в этот месяи
имея одну, или две 50-ваттные лам
паровое отопление работало хорошо
почки. Отнести это за счет бытовых
и надобности в отоплении комнат
нагревательных
приборов
тоже
всевозможными приборами не было!
трудно. Большинство живущих в
Я усматриваю в этом деле явное
доме — люди холостые, которые
беззаконие и прошу жилищно-бц.’
вряд ли имеют какие-нибудь при
товое управление заняться им без/
боры, кроме чайников, да и то
отлагательно.
не все.
М. Громов

БЕРЕГИТЕ

В ЛИИ песок для строи
тельных и ремонтных работ
берется в непосредственной
близости от территории ин
ститута и почему-то сразу
за боковыми воротами, где
имеется въезд на институт
скую территорию и проходит
дорога в институт.
Сотрудник кино-фото-базы.
У самых ворот, за физкуль
В. Галанин
турным стадионом образова
лась громадная воронка, куда
автомобили въезжают за пес
ком. Этот своеобразный карь
ер пересек и поглотил доро
гу, ведущую в институт за
стадионом ЛИИ.
Неужели песчаный карьер
нельзя сделать немного даль
ше?
В конце парка, против де
ревни Гражданки, также бе
рется песок, корни сосен при
этом обнажаются, сосны па
дают и исчезают. Такое хо
зяйничанье приведет к тому,
что вместо прекрасного пар
ка к(ы будем иметь пустырь
или в лучшем случае заросли
из березы, ольхи, рябины и
и других малоценных пород,
которые вырастают взамен
Отличница тов. Панич
сосен.
(216 гр. ОТФ)

Организовывал экскурсию
местком. Много энергии и за
боты вложил в это дело в ча
стности тов. Браславский, ко
торому мы приносим нашу
товарищескую благодарность.

ДЕРЕВЬЯ

На территории институтам
на пути к третьему корпусу!
(гидрокорпус) расположена
коллекция раскрытых, благо!
ухающих помойных ям и не
ликвидирована свалка всяких
нечистот.
На „благоустройство ‘ ин/
ститута тратятся большие
деньги, но на то, чтобы уничтожить мусорную свалку
(10 рабочих могут сделать
это в 1—2 дня), средств, как
видно, не нашлось.

Вообще кустарщина и бес-1
плановость свили себе прочк
ное гнездо в строительном и!
хозяйственном
управлении
ЛИИ.
Для сохранения парка де
ревья, особенно хвойные, не
обходимо пересчитать, про
нумеровать и сделать дирек-’
цию и хозяйственное управ
ление ответственными за це-;
лость парка.
Эхо!

ПОЖЕЛАЙТЕ НАМ СЧАСТЛИВОГО ПУТИ

Старые, закоренелые альпинисты
рассказывали захватывающие вещи.
Ледоруб, карабин, кошка— все это
звучало заманчиво и сильно пахло
романтикой. Ш ироко развернутая
выставка показала жизнь наших
альпинистов. Синие значки с белой
верхушкой горы и накладным ледо
ния опор линии передачи*. рубом,
сверкавшие на груди у мно
Официальные оппоненты — гих, свидетельствовали об отваге и
' проф. А. А. Горев, проф. Н. мужестве.
Нужно проверить себя. Ведь .тот,
Н. Миролюбов.
кто не растеряется в горах, тот не
В 9 час. веч. того же чис струсит
в бою*, а молодые патриоты
ла, в той же аудитории со так хотят служить, бороться за свою
стоится защита диссертации великую Родину.
доц. Г. Б. Маркиным на тему: Эти мысли невольно проносились
в головах будущих альпинистов.
„Работа ассинхронной машины Они
мечтали о больших вершинах,
при ассиметрии напряжений*. о первовосхождениях, о . . . Но
Официальные оппоненты — мечта в нашей стране перестает
проф. А. Е. Алексеев, проф. быть только мечтой. Нужна энергия,
нужны знания и вот:., мечта стано
А. Я. Бергер..
вится действительностью.
Пом. декана электромех.
М ы начали заниматься в школе
ф-та М. И- Оранский
альпинизма.
Имя Франца Штейнера было уже
знакомо почти всем нам. Это он,
сорвавшись со скалы, не растерялся
и.приземлился* благополучно, хотя
все были уверены в обратном. Это
Редакция признает,что автор он провел наших товарищей на
и работники редакции допу труднейшие вершины Кавказа. И,
наконец, это он дрался под красным
стили ошибку в освещении флагом на баррикадах Вены.
этого вопроса, так как не И этот человек был назначен на
имели фактического основа шим руководителем.
Заниматься
начали
небольшой
ния для данного утверждения. г руппой, а затем все обрастали но

ЗА Щ И ТА Д И С С Е Р ТА Ц И Й
16 июня 1937 г., в 7 час. веч. в
аудитории 130 Главного здания (зал заседаний)состоится
защита диссертации асе. Л. П.
Гнедийым на тему: „Круговые
диаграммы основных типов
трехфазных коллекторных ма
шин и каскадных систем*.
Официальные оппоненты —
проф. Д. А. Завалишин, доц.
Л. Р. Нейман.
25 июня 1397 г., в 7 час. веч.—
защита диссертации асп. И. И.
Мейлахом на тему: „Опреде
ление волнового сопротивле

и с музыкой зашагали во дво
рец. Там нам сообщили: „через
пять минут идет первая груп
па— в 10—30 м., еще через
5 м.— вторая и т. д. По окон
чании осмотра—сбор всех
групп в 12—30 м. и отправка
в розовый павильон, где про
ведем весь день*.

ПИСЬМА в РЕДАКЦИЮ

вым пополнением. В основном это
отличники и ударники.
Как протекают наши занятия?
„Построиться*— зычный крик М и
ши Цемихмана, и по стенке зала
вытягивается ниточка занимающихся.
Расчет,
короткое приветствие и
начинается легкая .разминка*, сиречь бег. Затем работаем на снаря
дах (особенно на шведской стенке).
Главным нашим снарядом являл
с я . . . пол. Да, да, самый обыкно
венный пол в зале № 2.
Лежа на спине, мы должны были
касаться пола носками ног за голо
вой, подтягиваться на руках, отры
вать друг друга от него и т. д. При
чем над нами всегда звучала резкая
команда „Сильнее*.
Когда особенно „сильно* не полу
чалось, подходил Франц, брал не
послушную часть тела в свои руки
и тогда попавшийся свертывался в
клубок и наглядно убеждался в вы
полнимости задания.
Немало веселых минут нам доста
вило катание друг у друга на спине
(.едет, едет налегке— ишачек на
ишаке*), а также переноска ране
ных на спине. Хотя „раненого* и
несут, но он находится в худшем
положении: грудь вдавлена, лопатки
несущего отчаянно врезываются в
живот, руки в напряжении и т. д.
Это упражнение выдумано очевидно
специально для того, чтобы никто
не захотел оказаться раненым по-на
стоящему.
Урок специального назначенияизучение завязывания узлов и спуск

на веревке. Узлы называются: про*
водницкий, двойной проводницкий,
стремя (.верхом на ишаке*) и т. дСпуск. Мы все занимаемся в май
ках и поэтому веревка немилосердно
режет плечо. Кто-то догадывается
принести пиджак. Это оказываете!
неплохой идеей, но инициатор силь
но страдает: всем лень нтти в раз-;
девалку и все пользуются его соб
ственностью.
К недостаткам работы школы, помоему, следует отнести, во-первых,
то, что наши инструктора не имеют
специальной методической подгон
товки. Это выражается в том, что
дается сначала вся нагрузка наногИ|
а затем вся на руки. Если чередо
вать нагрузку, то многие так по
уставали бы.
Во-вторых, недостаточную дис
циплинированность самих занимаю
щихся.
Окончена работа в зале. Вышли
на стадион. Бегаем, прыгаем, метаемФранц и здесь на высоте.
Последние дни доживаем в инсти
туте. Не сдавшие экзаменов усилен
но готовятся к сдаче, чтобы в горл*
никакой .хвост* не оттягивал кнйзу.
ш
Наши знания, нашу подготовку
•мы будем проверять уже на дел-1!
Нашим экзаменом будет сдача нор*
на значок и самостоятельные воскяЯ
ждения.
Пожелайте же нам счастливой
пути!
А. ХватовМР .

КАК

МЫПРОВЕДЕМ ЛЕТО

на ШТ У Р М ВЕРШИН
Вт орая альпиниада У Г Х Х
'!• В один из первых дней июля из
.урорта Теберда в Доибай выйдет
группа альпинистов, собственно го,оря, будущих альпинистов, так как
большинство из них впервые попадет в горы. Вначале они будут
.«село болтать, любоваться прекрас/ой горной панорамой и собирать
землянику, которая попадается бук
вально на каждом шагу, но через
часа почувствуется усталость,
и все будут думать только о тяжести
рюкзаков и об окончании пути.
| Когда группа очутится перед
домбайской турбазой, новички ра[юстно вздохнут, а те, кто участво
вал в прошлогодней альпиниаде,
разразятся проклятиями по адресу
Ш иск-эИее!*
(.Ишачья тропа*),
ро которой нужно еще подниматься

к лагерной площадке. Это крутой
подъем по извилистой тропинке ле
систого склона. В лагере группа
разобьет палатки и подымет флаг
с надписью ,2-я альпиниада ЛИИ*.
Назавтра будет сделано восхожде
ние на наиболее легкую вершину
в Домбае— Мусатчери, откуда откры
вается очень интересная панорама
на окружающие вершины. А затем
из лагеря каждый день будут вы
ходить цепочки альпинистов на ска
лы, на лед, а наш завхоз Наталья
Ивановна Утякова будет встречать
их прекрасным обедом.
Снова над Домбаем разнесется
крик .давай-давай...* и песни у ко
стра. А осенью новое .поколение*
альпинистов появится в стенах ин
ститута.

Хтоги пербой альпиниады
Советский альпинизм уже вышел
из своего младенческого возраста,
^яд труднейших вершин Памира и
Тянь-Шаня, Пик Сталина (7600 м),
Пик Ленина (7300 м) Хан-Тенгри
'(7000 м) покорены советскими аль
пинистами.
I Советское правительство всемерно
поощряет развитие альпинизма, ибо
Столько люди, хорошо знакомые
техникой хождения по горам, смо
г у т в нужный момент стать на заг щиту горных рубежей Советского
КСоюза. Введение нормативов на зна
ч о к .альпинист СССР* I ступени
оживило работу. Десятки учебных
^лагерей в различных районах Кавказа дали за последние годы около
|5000 значкистов.
Ъ Однако, в некоторых лагерях как
;дто часто бывает, в погоне за коли
чеством забыли о качестве и гото
вили неполноценных альпинистов.
I Обычно практиковалась (и теперь
| еще практикуется) организация об[ ластных или городских лагерей, куда
путевки получали люди, совершенно
| нетренированные и теоретически не
. подготовленные. Они занимались
: 2 недели, проделывали под руковод
с т в о м инструкторов учебное восхо
ждение, получали значок, а затем
в большинстве случаев оставклись
без присмотра.
к 1Нужно сказать, что такой корот■кий срок пребывания в горах и
всего одно восхождение на вершину
: I ступени (существуют вершины

5 ступеней трудности) фактически не
давали альпинистических навыков.
Снаряжение и дисциплина в таких
лагерях оставляли желать много луч
шего (Ленинградский лагерь).
Наша альпинистическая секция, ко
торая теперь считается одной из
лучших, организовалась весной 1936 г.
Дело было начато небольшой груп
пой энтузиастов. Альпиниада 1936 г.
прошла с большим успехом благо
даря тому, что мы приехали в ла
герь не на готовенькое, а сами до
были все снаряжение и продоволь
ствие. Кроме того, успех обеспечи
вался тщательным подбором участ
ников и инструкторов (Г. Бочек,
Ф. Штейнер и др.) и, наконец, тем,
что с мая месяца проводились регу
лярные тренировки и теоретические
занятия.

С самого начала мы придавали
[большое значение физической тре
нировке учащихся, так как из опыта
^прошлого года мы видели, что лю
ди, плохо подготовленные физи
чески, с первых же дней получали
растяжения, .разбалтывали* колени
при спуске, после чего были вы
нуждены отсиживаться в лагере.
к- Программа занятий всех групп,
а особенно школы инструкторов
Предусматривала очень большую фи
зическую нагрузку. Вначале даже
старые физкультурники были не
а состоянии выполнить весь комп
лекс упражнений, но постепенно
привыкли и даже соревновались
Друг с другом.
в? Одновременно с общей физической
Додготовкой шла специальная под
готовка: практическое изучение при

емов ледовой и скальной техники,
зайльцуг и кверцуг. Альпинист-ин
структор должен уметь пользоваться
ледовыми и скальными крючьями,
применять карабины, а по веревке он
должен подыматься и опускаться,
как по лестнице, не только налегке,
но и вместе с рюкзаком.'
В случае нужды он должен уметь
надежно укрепить себя на веревке.
Имеется ряд приемов, позволяющих
подниматься с наименьшей затратой
усилий при полной безопасности
подъема, например подъем на пет
лях Пруссика, где альпинист букваль
но подымает себя поочередно за
каждую ногу. Особой популярностью
пользуется спуск Дюльфера (спуск
на трении), при помощи которого
можно быстро и безопасно спу
скаться, находясь в самой элегант
ной позе.
Обязанностью альпиниста является
умение быстро оказать первую по
мощь своему товарищу в случае ра
нения, доставить его на безопасную
площадку и организовать спуск, что
в большинстве случаев является
очень сложным делом, требующим
участия 8 — 10 человек. Поэтому,
когда на занятиях было .переломано*
бедро у Кости Соболева* при паде
нии в трещину*, все долго и серьез
но обсуждали, как лучше наложить
повязку, а затем подымали постра
давшего из трещины, роль которой
играли параллельные брусья.

жду тем как в горах приходится
иметь дело с глубоким, рыхлым сне
гом, в силу чего приходится приме
нять специально разработанную тех
нику Арлберга. Обычные повороты:
.христания* и .телемарк* не при
менимы, однако знание техники сла
лома также очень ценно для альпи
ниста.

3{аш и учит еля
Начиная с 17 октября 1936 г. каж
дую шестидневку читались лекции
для школы инструкторов и старшей
группы.ч Ряд лекций прочел Ганс
Бочек— наш старший инструктор—
об истории развития альпинизма, об
альпинистической технике. Ленин
градский альпинист В. Староватое—
геодезист и признанный знаток гео
графии Кавказа— с педантичной об
стоятельностью описал все районы
Кавказского хребта и показал с по
мощью эпидиаскопа чуть не все
вершины Кавказа, попутно расска
зывая историю и путь восхождений.
Живо и увлекательно рассказывал
проф. ГИФ К'а Крестовников о фи
зиологическом режиме в горах, о
способах подачи первой помощи и
о лечении так называемой горной
болезни.
К чтению лекций были привлече
ны лучшие альпинисты Советского
Союза: Е. и В. Аболаковы, Г. Харлампиев, Слуцкин, Е. Белецкий и
др. С большим увлечением и напря
женным вниманием слушала пере
полненная аудитория рассказ Е. Аболакова о его восхождении осенью
1936 г. на труднейшую вершину

Тянь-Шаня, Хан-Тенгри (7000 м.).
С большой теплотой и любовью рас
сказывал он о погибшем при вос
хождении швейцарском коммунисте
Ленце Саладине, который считался
одним из сильнейших альпинистов
мира.
В. Аболаков не только прекрас
ный альпинист: будучи по специаль
ности инженером-механиком, он раз
работал и рассчитал ряд интересней
ших альпинистических приспособле
ний и придумал много приемов ис
пользования веревки. Он является
начальником школы инструкторов
альпинизма ВЦ С П С , работающей в
Адыл-су. По договоренности с ним
нам удалось направить наших [трех
лучших альпинистов в эту школу
(Л. Рубинштейна, А. Вальтера, Н. К у 
риленко). Они там будут до 20 ию
ня, после чего приедут в Домбай.
Рубинштейн и Вальтер после теоре
тического и физического испытания
были зачислены в самую сильную
группу (всего 4 группы).

Сто нобичкоб
Нужно сказать, что трения, воз
никшие в бюро альпинистско-тури
стской секции, не повлияли на ра
боту альпинистической школы. Все
время шли занятия, готовилось сна
ряжение, а наши неутомимые .снаб
женцы*: Речицкий, Лось и Шац
приобретали все новые и новые
вещи. В настоящий момент уже го
това часть спальных мешков, закуп
лено достаточное количество верев
ки, имеются палатки и др. Многое
еще нужно добыть.

В результате месячного пребыва
ния в горах 54 человека сделали
зачетное восхождение, каждый из
участников побывал в среднем на
3—4 вершинах 1-й ступени, причем
был проделан ряд самодеятельных
восхождений и переходов через
труднейшие перевалы: Аманаузский,
Софруджинский, Чхалтадзых-Башинский, где участники с трудом вы
бирались из каменных ловушек и
находили спуск к реке Чхалте и по
3 дня питались одной черникой, так
С 5 мая физические занятия пере
как вышло все взятое с собой про
довольствие. За хорошее проведение шли на стадион. Хорошая порция
летней альпиниады наша секция бы легкой атлетики дает прекрасную
тренировку для сердца и ног, а то
ла премирована.
и другое должно быть у альпиниста
первоклассным.

Х зучение техники альпинизма
[ В Ленинграде сразу же дружно
принялись за дальнейшую работу.
[После хорошо оформленной фото
выставки и вечера, 200 студентов
изъявили желание стать альпиниста
ми. В октябре 1936 года начали ре
гулярно заниматься 6 групп новичкев, школа инструкторов и старшая
группа. Школа инструкторов зани
малась по специальной программе
утвержденной комитетом по делам
альпинизма при комитете физкуль
туры Ленсовета. Программа эта пре
дусматривает подготовку инструк
торов 3-й и 2-й категории.

браться из-за необычайно глубокого
снега.
Изучение горно-лыжного спорта
продолжалось и в Ленинграде. Каж
дый выходной день школа инструк
торов занималась в Кавголове на
Семейной горе, хотя условия в Кав
голове
не совсем соответствуют
домбайским. Здесь все спуски про
исходили на утоптанном склоне, ме

В альпиниаде 1937 года примут
участие около 150 человек; из них,
примерно,
100 человек— новички.
Часть нз них (студенты гидротехни
ческого факультета, выезжает в Дои
бай 10— 15 июня, где пробудет ме
сяц. С ними едет инструктор Франц

Штейнер. Начальником лагеря будет
В. Кисельников— студент механиче
ского факультета, учащийся школы
инструкторов.
Основная масса, в том числе и
школа инструкторов, выезжает 1 ию
ля. Занятия будут происходить по
следующей программе:
Учащиеся школы инструкторов
будут, с одной стороны, руководить
работой новичков, с другой сторо
ны— изучать альпинистияескую тех
нику и делать самостоятельные вос
хождения на вершины 2 и 3-й сту
пени цепочками по два человека.
Этих вершин— 19. Наиболее труд
ные из них: Домбай-Ульген (4040 м.),
Аксаут (3900 м.), Аманауз.
За месячное пребывание в лагере
учащиеся школы инструкторов у с 
пеют взять по две из этих вершин,
не считая тех вершин первой ступе
ни, на которые они будут водить
новичков.

Рис. К. Петрова

были оставлены 7 сильнейших из
участников зимней альпиниады, не
удалось. Когда группа под руковод
ством Ганса Бочека, по шею в снегу,
с большим трудом взобралась по
крутому кулуйру (расщелина), путь
оказался прегражденным снежным
карнизом, который дал трещину и
грозил обвалиться.
Пришлось возвращаться, так как
искать другой путь было уже позд
но, а группа не была подготовлена
к ночевке в снегу, предполагая сде
лать восхождение и спуск за один
день. Три московских группы и
одна ростовская, которые пошли
другим путем, также ие смогли до

Последние дни будут предостав
лены для самодеятельных маршру
тов. Таким образом за месяц пребы
вания в лагере новички сделают до
девяти восхождений
на
верши
ны первой ступени под руковод
ством инструкторов и по одному
самодеятельному походу.

3 (а т руднейшие
бершины
В первых числах августа школа
инструкторов выедет в центральный
Кавказ, в район Миесис-кош. Это
наиболее ответственная и важная
часть альпиниады.
Климатические
условия здесь гораздо труднее, чем
в Домбае; здесь есть вершины, до
стигающие 5000 метров, в то время
как в Домбае самая высокая верши
на Домбай-Ульген— 4040 м.
Здесь предполагается проделать
восхождение на вершину третьей и
затем четвертой степени трудности
под руководством инструкторов и
по одному самостоятельному вос
хождению на вершину третьей сте
пени. В качестве объектов намече
ны: Гестола (4860 м.) III ст., КатынТау (4968 м.) III ст., Миссис-Тау
III ст., Дых-Тау (5200 м.) IV ст.,
Шхара (5185 м.) IV ст., Тихтинген
(IV ст.), Коштан-Тау (5145 м.) IV ст.,
Джанги-Тау (IV ст.).
Эти вершины находятся в списке
труднейших и высочайших вершин
Кавказа и взятие даже одной из них
является серьезнейшим для нас ис
пытанием. Необходима самая тща
тельная подготовка снаряжения и
хорошая
физическая подготовка.
К восхождениям будут допущены
только сильнейшие из нашей среды
с особого разрешения специальной
комиссии Всесоюзного комитета по
делам физкультуры и спорта при
С Н К СССР. Нельзя, конечно, зара
нее ручаться, что эти восхождения
будут успешны, но наличие опытно
го инструкторского состава позво
ляет надеяться на успех.
Что же касается программы в
Домбае, то она вполне реальна. О с
новным недостатком прошлогодней
альпиниады было недостаточное ко
личество инструкторов (4 инструк
тора и 4 помощника инструктора).
В 1937 году у нас будет 11 опыт
ных инструкторов, а функции по
мощников инструкторов будут вы
полнять учащиеся инструкторской
школы, проходя одновременно ин
структорскую практику. Это позво
ляет строить программу для нович
ков с учетом значительно большей
физической нагрузки, чем в прош
лом году, и, с другой стороны, по
зволяет надеяться, что и программа
школы инструкторов будет выпол
нена полностью.
Аскинази

ИСПОЛЬЗУЕМ ЛЕТО
для сдачи норм ГТО

Зимняя альпиниада
!,■ Попутно велась подготовка к зим«ей альпиниаде, так как знание зим«его альпинизма предусмотрено про
граммой подготовки инструкторов
*’й категории. Зимняя альпиниада
была очень тщательно подготовлена
Как в отношении тренированности
участников, так и по линии подгот°|ки снаряжения.
' За 12 дней пребывания в горах
«ы получили представление о тех*«ке горовосхождений в зимних
Условиях, неплохо изучили технику
^Рлберга: способы подъема, спуска
^ Различные повороты.
^Предполагаемое восхождение на
" Р ш и н у Софруджу, на которое

Новички будут заниматься по еле*
дующей программе: четыре дня
учебная тренировка, пятый и ше
стой день— восхождение,
седьмой
день— отдых и т. д. Причем уже на
первой шестидневке будет совер
шено зачетное восхождение на Соф
руджу и Южную Белалакаю, кото
рые фактически легче ряда других
вершин первой ступени (Эрцог, Кичи-Теберда).

Парк культуры и отдыха в Ялте

По примеру прошлых лет
в сентябре этого года со
стоится 5-я осенняя внутриинститутская спартакиада. В
нее входит: кросс им. газеты
„Индустриальный", л/атлетика, велосипед, гребля, волей
бол, баскетбол, городки, тен
нис, футбол. Кроме указан
ных видов в зачет входят
нормы на значок ГТО II сту
пени, сданные физкультурни
ками факультета.
Студенты, едущие на лето
в отпуск, не должны забы
вать о сдаче летних видов
на значок ГТО II ступени.
Едущие в физкультурный ла
герь в Левашово обязаны
сдать все летние нормы. Не
обходимо использовать от
пуск с пользой для здоровья
и выполнить задание по ком
плексу ГТО. II ступени, дан
ное нашему институту.
Н. К.

Ф У Т Б О Л

ПЛАН
проведения отчетно-выборных собраний МК союза ВУЗ и НИУ
Ленинградского Индустриального института

Для заслушивания и обсуждения отчета МК ЛИИ,
а также для выборов МК, ревизионной комиссии и деле
гатов на Областную конференцию союза все члены союза
ВУЗ и Н И У разбиваются на 2 кустовых собрания.
Собрания проводятся со следующими повестками и
в таком порядке:
1.
2.
3.
4.

Повестка
Отчет месткома
Отчет ревкомиссии
Прения
Выдвижение кандидатов в М К ,
ревкомиссию и на Областную кон
ференцию союза

5. Обсуждение кандидатур, предло
женных на собраниях 1 и 2 кустов
в местком, ревкомиссию и на
Областную конференцию
6. Выборы счетной комиссии
7. Выборы членов месткома, ревкомиссии и делегатов на Областную
конференцию
8. Доклад счетной комиссии о ре
зультатах голосования
9. Художественная часть
В 1-м кусте (собрания 13— 14,
17— 19, 23 и 25 июня) участвуют пре
подаватели гидрофака, ОТФ, ф-та
промышленного транспорта, электро
механического ф-та, лаборатории и
учебные кабинеты ОТФ, факультета
пром. транспорта, электромеханического факультета, лаборатории и ка
бинеты гидрофака, отдел главного
механика (все цеха), аппарат дирек
ции (все отделы в I корпусе), аппа
рат М К, П К и комитета ВЛ КСМ ,
сотрудники вечернего отделения,
кино-фото-база, клуб ученых, тран
спортный, двор., уборщицы и гарде
робщицы Гл. здания, I корпуса и 111
общежития, кафедра физкультуры,
библиотека Л И И , военная кафедра,
В С охрана, высоковольтная лабора
тория (новая) и ремонтно-хозяйствен
ная группа.

ЛИКВИДИРОВАЛИ
НЕГРАМОТНОСТЬ

СЛАВЫ"

О порядке проведения собраний
и выборов узнавайте в месткоме,
у профоргов, на собраниях групп и
на
отчетно-выборных
собраниях
месткома.
Местком ЛИИ

НОВАЯ КНИГА
Вышла

из

печати

новая

книга

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД

Лонгорлит № Д—5078.

гомаш жмет— играют правым краем.
Мише Мирзоянцу часто удается
рывками провести по краю мяч и
подать в центр. С одной из подач
головой энергомашевцы квитают.
Счет 1:1. На этом заканчивается
первый тайм.
— Неужели ничья,— волнуются в
перерыве зрители.
Начинается второй тайм. Ини
циатива постепенно
переходит к
команде механиков. Там начинают
„стряпать* комбинации, мяч все
чаще и чаще у ворот энергомаша.
В команде энергомаша некоторая
неуверенность. Перешли в защиту.
Точным пасом механики доводят
мяч до ворот, бьют один, два, три
мяча в ворота энергомаша.
Таким образом игра закончилась
со счетом 4 :1 в пользу механиков.
Победа футбольной команды ме
хаников— это победа всего физкуль
турного коллектива факультета.
Она стала возможной благодаря
организованности и серьезной ра
боте физкультурников, благодаря
вниманию со стороны
деканата,
профсоюзной и комсомольской орга
низаций к вопросам физкультуры.
Н. Костылев

Около 5 часов вечера на стадион
стали собираться студенты с фа
культетов. Всем хотелось посмотреть
финал по футболу между бывшим
чемпионом в институте— Энергома
шем и механиками.
Футбольное поле было на этот
1-й к у с т
2-й к у с т
раз неузнаваемо. Посыпанные опил
ками границы поля, красные флаж
ки по углам, крепко натянутые сет
13— 14 июня
15— 16 июня
ки на воротах— все это говорило на
в Актовом зале в Актовом зале
сей раз о заботливости хозяев.
с 5 час. веч.
с б часов веч.
По краям поля собирается все
больше и больше „болельщиков*.
Наконец, по свистку судьи из раз
девалок в черных футболках выбе
17— 19 июня
20--21 июня
гают футболисты Энергомаша и в
в Актовом зале в Актовом зале
малиновых—
механики.
с б час. веч.
с б часов веч.
После физкультпривета с той и
другой стороны игроки команд рас
сыпаются по своим местам и игра
23 июня
23 июня
начинается. Напористые энергомав Актовом зале в Актовом зале
шевцы, пользуясь легким ветерком,
с 5 час. веч.
с 5 часов веч.
то и дело наседают на ворота меха
26 июня
26 июня
ников. Н о крепкая защита и вратарь
в Актовом зале в Актовом зале
механиков ликвидируют опасность.
с б час. веч.
с б часов веч.
Не вевают и механики. С 25 метров
в ворота Энергомаша дается штраф
Во втором куете (собрания 15— 16, ной удар. Бьет Жердин. Сильный и
20— 21, 23 и 25 июня) участвуют точный удар в левый угол откры
преподаватели энергомашинострои вает счет в пользу механиков. Энер
тельного ф-та, металлургического,
механического, инженерно-экономи
„ДИВИЗИОН
ческого, инженерно-физического, ла
боратории и кафедры энергомаши
ностроительного ф-та, металлургиче
ского, механического, инженернофизического ф-та, кабинеты инже
нерно-экономического ф-та, Ж Б У
(Флюгов, Прибытковская и аппарат),
экспериментальные мастерские (с ли
тейной), уборщицы II корпуса.

Я, рабочий формовщик, ра проф. С. С. Четверикова .Металло
ботаю в литейной лаборато режущие инструменты' (О Н Т И 1937г;,
рии ЛИИ с 1925 года и имею цена 5 руб.).
общий рабочий стаж с 1905 г. Книга написана применительно к
Был я совсем малограмотным, программе курса инструментальной
а теперь стал учиться и за специальности машиностроительных
одну зиму научился умноже техникумов. Главное внимание в
нию, делению и т. д.
курсе обращено на изложение кон
Забота партии и правитель струкций всех режущих инструмен
ства о всеобщей грамотности тов; описание их производства дано
сделала и меня грамотным че кратко. Изложение курса заканчи
ловеком.
вается рассмотрением вопросов ор
Наш педагог тов. Любчен- ганизации инструментального хозяй
ко очень хорошо проводила ства. В качестве приложения даны
с нами занятия.
нормы износа режущих инструмен
От имени тт. Черняева, тов.
Антонова и своего выражаю Книга утверждена Г У У З НКТГ1
ей сердечную благодарность. С С С Р в качестве учебника для ма
М. Мазурин
шиностроительных техникумов.

Отбор людей для участия в лет
них мероприятиях является чрезвы
чайно важной задачей профсоюзных
организаций. Только студенты с хо 
рошей академической успеваемостью,
принимающие участие в обществен
ной жизни института, достойны уча
стия в мероприятиях летнего отды
ха. Студенты, желающие участво
вать в туристских походах, и осо
бенно в альпиниаде, должны кроме
того обладать необходимым физи
ческим развитием и хорошим здо
ровьем. Для регулярной физической
тренировки были созданы специаль
ные школы туризма и альпинизма,
в которых занималось около 350 че
ловек.
Желая, чтобы низовые организа
ции наиболее правильно подошли
к отбору, профком Л И И распре
делил по факультетам средства, ас
сигнованные на проведение альпи
ниады и турпоходов, включив их
в общую сумму средств, ассигно
ванных на все летние мероприятия
(в том числе на посылку в дома
отдыха и санатории),
Однако, распределение оказалось
неудачным. Профком Л И И совер
шенно не учел количества людей,
занимающихся в школах от раз
ных
факультетов.
Вся
сумма
средств б ыла^ распределена по коли
честву людей на факультетах с не
которой надбавкой за лучшую ака
демическую успеваемость.

Победа механического факультета

Н а некоторых факультетах (ЭМФ,
ИФФ) к распределению подошли
арифметически.
Расчет
простой:
место в альпиниаде стоит 600 руб.,
а в доме отдыха 180 руб. Отсюда
вывод: вместо одного альпиниста
можно послать трех человек в дома
отдыха.
Исходя именно из таких сообра
жений, профбюро ИФ Ф (председа
тель Болтаке) выделило из общей
суммы в 49 тыс. рублей на альпи
низм и туризм 10 тыс. рублей.
Только после выступления тов. Со
ловьева (заместитель председателя
профкома Л И И ) на расширенном
заседании профбюро ИФФ от 27 мая,
напомнившего о значении альпиниз
ма и туризма и указавшего, что
средства, предназначенные для ту
ризма и альпинизма, не могут быть
израсходованы на другие мероприя
тия, профбюро согласилось увели
чить эту сумму, мотивируя свою
прежнюю наметку тем, что по пред
варительному просмотру имеется
мало людей достойных посылки в
турпоходы и на альпиниаду. В даль
нейшем, в продолжение всего засе
дания профбюро старалось как-ни
будь отвести ту или иную кандида
туру, придираясь ко всяческим ме
лочам.
Так, например, учащихся школы
инструкторов пытались отвести за
то, что „они уже раз были на Кав
казе*.

На кино-экранах Ленинграда будет показан новый фильм
„,Дивизион славы'. Фильм показывает одну из страниц ге
роической защиты моряками Балтики Красного Петрограда
от иностранной интервенции. Комиссар Вихорев—арт. Бла•
жевич, моряк Балтики, возвращается с сухопутных фрон
тов в родной Кронштадт. Он призван сколотить креп
кую красную эскадру и направить ее против интервентов
на Балтийском море, рвущихся с моря взять Красный Пе
троград. Ему это удается. Под водительством и руковод
ством Вихорева, три эсминца его дивизиона, отбив наступ
ление врага, героически гибнут, уверенные в исполненном
долге перед революцией.
Сценарий—Зиновьева, Штейна. Режиссер—заел. арт.
республики Файнциммер. В главных ролях—заел. арт.
Вивьен, арт. Блажевич, заел. арт. Л. Кмит, арт. Крюгер,
Гофман, Уральский и др. Производство .Белгоскино'.
На снимке—кадр из фильма. Эсминец ,Гавриил' наско
чил на мину. Момент гибели.
Фото (СФ)
Тов. Рудаков (V курс) отведен
за то, что когда-то пересдавал один
предмет с оценки „неуд* на „отлич
но*. Между тем, Рудаков является
одним из тех энтузиастов, которые
организовали и поставили на ноги
всю альпинистичесхую и турист
скую работу в институте и, не жа
лея своих сил, весь год работал в
бюро секции. В лагере 1936 года
Рудаков
заслуженно пользовался
авторитетом, как один из лучших
альпинистов, как деловой человек
и как хороший товарищ.
Отличницу Г. Рекалеву (V курс)
отвели за „пассивность в обществен
ной работе* и совершенно не учли
того, что Рекалова сейчас пишет
дипломный проект в другом инсти
туте, не учли того, что Рекалова
очень сильная альпинистка и из нее
может выйти хороший инструктор.
Мотивировка отвода неверна еще
потому, что работа Рекаловой по
линии секции (выполнение поруче
ний бюро) тоже общественная ра
бота.
С такой же неверной мотивиров
кой была отведена кандидатура
О. Тихановой (за общественную пас
сивность). Профбюро как видно счи
тает, что выступления О. Тихановой
на всех соревнованиях от факульте
та и от института и ее участие
в прошлогодней спартакиаде вузов
Н КТП (по плаванию) не является
общественной работой.
Подобные же факты имели место
и на Э М Ф (председатель профбюро
Ясеновец). Здесь особенно ярко бро

силось в глаза то, что профоргани
зация факультета считает обществен
ной работой только то, что делается
у нее под носом. Когда, например,
разбиралась кандидатура Хватовкера, который в настоящее время яв
ляется активным сотрудником ре
дакции газеты „Индустриальный*,
Ясеновец заявил, что Хватовкер не
участвует в общественной жизни
института.

ШАХМАТЫ
(под ред. Ю. Б. МЕРК И НА)

Шахматная хроника

6 июня в клубе Л И И был пров^
ден шахматный вечер. Сеанс
тиста I категории СССР, т. Батуев»
против IV категории закончился
счетом 191/»: V*. Приз за результат
против сеансера получил т. Славця
(металлургический факультет), СДЛ|
лавший единственную ничью.
В блитцтурнире I и II категорий
1— 2-е места разделили тт. Дерябин1
и Гольдзанд.
В
блитцтурнире III категорий
1- й приз завоевал т. Домрачев (ОТ<ы
2- й приз т. Демидов (металлургиче.
ский факультет).
В блитцтурнире IV и V категорий
1— 2-й приз достался тт. Коршокб
и Панасюку (ОТФ).
Вечер закончился выдачей призов.

Решение задач и концовок

В. Е. Троповский („Индустриаль
ный* от 15 мая 1937 г.).
(Белые: Кр§4, ЛсЗ, Ссб, (16, п. §6.
Черные: Кр64. Мат в 3 хода).
д
1. СЪ4, Креб, 2. Се7; 2... Кр64
3. С16Х 2... Креб, 3. ЛеЗХВ задаче— 2 правильных мата. Правильным матом называется такой,
в котором участвуют все белые фи.
гуры (исключение могут составить
король и пешки)— это называется
акономичностью матового положения,
яри котором каждое поле недо
ступно черному королю только по
одной причине (что называется чи
стотой матового положения). Задача
принадлежит композитору, недавно
окончившему наш институт.
Е. Кощаков („Индустриальный* от
4 июня 1937 г).
(Белые: Креб, С63, Кс5, п. <12,15,
§3. Черные: Креб, п. 16. Мат в 9 хой
дов).
1. Ка4, Кр<14, 2. КЬ2, Креб, 3. К61,
Кр64, 4. К12, Креб, 5. КПЗ, Кр64,
6. К14): Кре5, 7. К§2, Кр<14, 8. Ке1,
Креб, 9. К13Х. Путь коня к пункту |
13 с одновременной поддержкой слот
на довольно своеобразен. Задача
характеризует начинающего автора
с положительной стороны.
Окончание шашечной партии (.Ин
дустриальный* от 23 мая 1937 г.). 1
Б. пр. а1, Ь2, с1, сб, (14, еб, еЗ, е1,
14, 12, §1. Ч. пр.аб, а7, Ь6, Ь8, с7, е7,
18, §7, §5, Кб, Н4. Ход белых).
Белые достигли ничьей следующим
образом: 1. 12— §3! 114:12, 2. е 1 : §3,
§5— Ь4 (2... с7— 66 проигрывает из-за
4 . еЗ— П4), 3. Ь2— с31 Ь4:12, 4. еб-4|
йб! с 7 : §3, 5. еЗ— 14, §3: еб, 6. (14: (13
Ь 6 : Ь2, 7. §1: еЗ. Ничья, так как длэ
поимки белой дамки черные должны
отдать все лишние шашки. Заслуга,
белых в этой партии состоит в ток,
что путь к достижению ничьей, из
бранный ими,— единственный. При
водим главный вариант другого возможного продолжения, приводящего
к проигрышу белых: 1. Ъ2— аЗ? а5-Я
Ь4, 2. сб— йб, е7:сб, 3. с1— 62, 18—^'
е7, 4. §1— Н2,§7— 16! 5. е б : §7, Кб: 18,
6. 14: Кб, с7— 66! 7. Ь 2 -§ 3 , Ь6—абй
8. 64: Ь6, а7:сб, 9. а1— Ь2, е7—16,
10. Ь2— сЗ, 16—еб, 11. еЗ— 14, Ь8—с7,
12. 62— еЗ, Ъ4:62, 13. е 1 : сЗ, с7-Ьб,
14. аЗ— Ь4, с б : аЗ, 15. е З -6 4 , Ь6-с5ч
и выигрывают.
пределены профкомом неверно. На
ЭМ Ф и ИФФ, где имеется наи
большее количество занимающих»:»
в школах туризма и альпинизма,
отведено очень много действительно
достойных людей. На других фа
культетах дело обстоит более ил»
менее благополучно, а на экономи
ческом факультете предоставлено
даже 5 добавочных мест. Но это,
конечно, не снимает вины с тех фа*
культетов, которые вместо того,
чтобы вникнуть сразу же в сутьдела и требовать правильного рас'
пределения средств, пошли по боле»
легкому пути, по пути деляческое
арифметики.

Отвели отличника Миллера, ко
торый в течение 4 лет учебы был
активным общественником, работал
в НТК. Отвели за то, что Миллер
когда-то отказался работать в бюро
комсомольской ячейки, ссылаясь на
Особенно характерно в этом отно
головные боли, которыми он факти
шении было выступление тов. Бон*
чески страдал.
такс на расширенном заседание
Следует отметить хорошую рабо профбюро ИФФ от 3 июня. Когда о»
ту, проведенную на ГТФ (декан заявил, что, возможно, все средств*
проф. Леви). Деканат и профком на альпиниаду и турпоходы будй|
оценили важность туризма и альпи снова собраны вместе, а остальные
низма, и тем, кто желал поехать средства будут перераспределены!
в альпиниаду, была отсрочена прак с мест раздались недоуменные в°*
тика. Каждая кандидатура тщательно гласы: „Так зачем же мы их о ' Щ
обсуждалась. Основной отбор был дили*? Во всяком случае распре#*'
проведен еще в марте, и в школе ление средств необходимо пере
альпинизма занимались только те, смотреть, или же отыскать добаД ш
кто уже был рекомендован факуль ные фонды для посылки действ*
тельно достойных товарищей.
тетом.
А. Сенне
Большую напористость проявили
студенты ГТФ Песчанский и Зилевич, которые сумели сколотить во
круг себя крепкую, дружную груп
пу.
В результате отбора совершенно
очевидно, что средства были рас
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