орган парткома, ко
митета ВЛКСМ, ди
рекции, профкома
и месткома
Ленинградского
Индустриального
института

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

№ 67 (590)
14 августа 1940 г.
Среда
Год издания шестой
Цена 5 коп.
Телефоны Г 9-14-02
внутренние—14-02,
14-17

Учиться у передовых бригад

УКАЗ

Беседа с зам. директора по адм.-фин^ части
тов. И, Я. Звягинцевым

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА МЕЛКИЕ КРАЖИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И ЗА ХУЛИГАНСТВО

Внтгрн Главного здания, химпавильона,
глд|роко*рпуса и 1-го корпуса все |р©ионтные работы должны быть заиончсньв к
25 августа, чтобы можно 'было во-время
наьестй: Частоту и порядок, расставить все
оборудование и мебель но местам. Из-за
того, "ЧТО во 2^и корпусе расселены сей
час держащие вступительные экзамены,
в нем (ремонт будет ироизведсн с 25 ш
1 августа.

благодаря чему экономятся силы, время л
не так загрязняется помещенне.
Иногда 'бригады т. Бычзмдаа «натыкают
ся» на /ра^бочиа: Отовент, не успевших ещо
продвинуться дальше (хотя онн теперь
1. Установить, что тав
нйзьвваемая не влекут за собой по закону йолее тяж
меха)пизировали, например, резку труб).
«мелкая
кража»,
незавясшмо
от
ее раз кого наказания.
В таких случаях простоев все равно
не 'бывает, так как в резерве есть работы меров, совершенная на иредарнятин щш
3. Предложить Верховным Советам Со
по ремонту горевшей чертежной — люди в учреждении — карается
тю1ре(миы1и юзных Республик внести в УГОЛОВНЫЙ ко
используются там.
заклю'Ченнем сроком на один год, есля дексы изменения, в соответствим с насто'Комендант Главного здания Ильин в
Лучшие темпы работы показьшают ра
она
по своему характеру не мечет за ялр<м указом.
бочие саннтарно-технического цеха отдела свою очередь организовал раннюю утрен
собой
но закону более тяжкого нака
нюю
уборку
помещения
уже
по
следам
главного механика (бригады тт. Вороню^1%]едседатель Президиума
зания.
ка и Оганесова), артели (>товент и щюра- рабочих ОКС.
Верховного Совета СССР
(В силу всего этого в Главном здании
ба ОКС тов. Бьикова.
2.
Установить,
что
хулиганские
дейст
М. КАЛИНИН,
пет обьСчньЕх для ремонтного времени
Угрожающее положение с ремонтом
Секретарь
ПреМдиума
больших беспорядков и грязи.
вия на предприятиях, в учв)ежденилх и
крыш — нехватает кровельщиков. Еслп
Злом является несвоевременная выдача Б общественных
Верховного Совета СССР
лоложейие не исправится, то о дождливое
местах—^касанися тю
А. ГОЭДШ
время может быть повреждена внутренняя нарядов. Тепе|рь, в овязд с развернувшим ремным закяю>чекие« сроком на туш год,
социалистическим соревнованием зз
отделка зданий. Внушают некоторые опа ся
Москва, К<реи;яь.
сения темны ра'боты бригад прораба обладание переходяпдам знаменем, рабочие если эти действия по свое1Ну харажяеру
10 августа 1940 года.
т. Петухова, производящих побелку, по- настойчи'вее требуют предварительной за
чшжу мебели, оконных рам, мелкие шту готовки нарядов, чтобы знать об'ем пред
катурные работы и т. п. Особенно же стоящих работ, а потому, администрации
страдает у этих бригад качество — есть (особенно отд. гл. механика) пришлось
серьез'нес относиться к 'справедливым тре
случаи перей^лок.
бованиям.
Недавно в целях улучшения качества
Еще до сих пор существует разнобой в
ремонта, 'Создана комиссия но прнеМ'Ке (ра нориирова'нил т расценках. Сейчас руко
бот под председательством
архитектора водство нормировашгем об'единяется в ОКС,
института т. Федорова. Введена оценка и ответственным назначен т. Бирюжов.
выполнения на «отлично», «хорошо» и
В связи о об'едшением ранее суще« удовлетворител ьно».
Плохо
одел анное
ствовавш-их
нескольких отделов снабжения
не 'Принимаетсяр я иоправдеиия произво
дятся за счет виновного (прора'ба ИЛИ в оййн центральный отдел, значительно
улучшилось обеспечение ремонтньЕх работ
рабочего).
Установить, что дела о прогулах по НИИ рассматриваются народными судьями
необходимыми мат^'риаяаии'. Обнаружены
Недостаток комнсснн т. Федорова тот, значительные внутренние ресурсы, помо
неуваашгельным
лривчннам и о самоволь единолично, без участия пародн'Ых заседачто она не пытается устранять недостат гают в оззготовлении фондировапныа: дета
ки заранее, а отмечает их то.1ько тогда, лей мастерские Ж И .
ном уходе с предприятий к учрежде- телей.
когда ей предложат осмотреть готовый
Председатель Президи^;1а
Но перебои все же есть. Они зависят,
Секретарь Президиума
участок.
Верховного Совета СССР
главным образом, от того, что прорабы до
Верховного
Совета СССР
В основном, хорошие темпы и качество сих пор не обеспечили • возможность со
М. КАЛИНИН,
1п
....
А- ГОРКИН
обеспечивает, конечно, нравяльная орга ставления совершенно четкого графика до
Москва, К1ремль.
10 августа 1940 года.
низация работ. В этом отношении до ставки им материалов и т. п.

УКАЗ

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О РАССМОТРЕНИИ НАРОДНЫМИ СУДАМИ ДЕЛ О ПРОГУЛАХ
И САМОВОЛЬНОМ УХОДЕ С ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ
БЕЗ УЧАСТИЯ НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

последнего времени 'были 'большие недо
статки в бригаде прораба т. Петухова- Там
отсутствовал график, а, следовательно, л
система. Тов. Петухов хотел быть везде
сам и поэтому снижал ответственноеть де
сятников. Сейчас положение улучшается.
Инициативным руководителем показал
себя т. Бычков. Его бригадЫ' щут по
пятам за бригадами артели Отовент, заде^тывая: борозды, выдолбленные » стенах
Главного здания. Как расставить рабо^шх,
чтобы день был Полностью н продуктивно
нспользо1ван — это нродумываегся накаН'Уне. Штукатуров у рабочего места ждет
заранее приготовленный материал (кирпи
чи, известь, песок). Сделаны небольшие
тачки для перевозки разведенной извести.

Среди недостатков в сна'бжении следует
особенно подчеркнуть затяжку в приобре
тении клуппов, ш^ведских ключей, а ведь
водопроводчики нуждаются в -зтих ин
струментах Х1Р0Н1ИЧ€;СКИ. В НЕОТИТУТ ДОЭкзаменуется более 1300 человек. С 12 августа начались
ставлена плохая о-тифа п эмалемя краска.
испытания по физике. У поступающих 423 отличных
Нет у снабженцС'В, достаточной предусмо
отметки. Молодежь ведет себя дисциплинированно.
трительности. Можно, например, указать
йачампиеюя
1 ав1гу|Ста оБрнемныс жны1Секретарь 'НЮпытательной
па то, ЧТО' уже сейчао следует покупать
!1М.МВ!С1СНН
•ниппеля, крестовины, краны и т. п. ме тания идут 1бе9 ерышов. вкэаменуется 'бо тов. й . А. Зайцев отмечает, что^ посту
лочь, пе дожидаясь пост^'пления требова- лее 1.300 чеЛ'.
пающие веазут себя на испы)таниях впол

8 дней приемных испытаний

(Н1!Й.

9 ашитуюта не сознательно^ Еще не 'было .слунаЯч
Соверщенно нетсрп'И'мое явление — не- кк1ЛЮ(Ч(ителшо) но1кайЫ1вакй-, чгго внання
чтобы кто-либо пытался нойтн на ойман.
ращгонзльйое использование транопорта.. но иностранным шьвкам у ашнчивших
экзаменатора.
БьЕвает, что грузовики делают гфогон в
провияциааьные ПШМЙЫ неоколыко выше,
Отдельные товарищи, получив
одну
один конец порожняком, а сейчас же сле
чем у экзаменовавщихюя в огрошлом ачда;. двюйку (напр., !по письменной алте^е),
дом идет нагружеиная машина.

В жюри соревнования
12 августа состоялось заседание жю
ри соревнования ремоатно!-стро ител ьных
бригад. Должны бы.11п быть рассмотрены
результаты второй недели соревновапия.
Жюри отметило, что сводки о пропзво'дительности б1рпгад представляются несвое
временно, а это не дает /возможиюстп про
верить фактическое вы1пол1нешгс работ.
Жюри тагсже отмети.10, что отсугстсие
контроля за раеходованнем фохгда зарпла
ты 15РИВ0ДИТ зачастую к раз.ры!ву между
проиаводитешьностью труда ж его оплатой.
Больше того, некоторые прои'эводители
работ (тг. Ртищев, Пет^'хав н др.) даже не
эяают размера фонда зарьтаты.

Плохо с Нормированием. Нередка слу
чаи, кот^а на одной н той же площадке
существуют разнохарактерные нормы на
одеи я те же работы.
Б С1ВЯЗН с этим жюрн напгло неойходимым 13 н 14 авгуюта орове|рш'ь организахр'ю порм'щрованмя на участках, зи.честео и об'ем работ. Дл1я этого создана йрнгада: в составе тт. Бирюайова, Яишмовнча,
Исаева, Волжовшижого, Федорова н др.
Пе11!еходящее: красное знамя буйет щ>иь
суждено ^вновь только поате ироверка веек
•|а111пы'х, цредставленньвх жюря за^ ис-текшую нейеявд.
ЛЕРИНА

•Рез:;1льтаты визаменое (по

Выстелено довольню: много пяохах еще- впадают в юмятение^ н теряют ;волю к
вож за орф01Графйче11УКие ошибки, неэнанне дальнейшей сдаче экзаменов. В таких
РУ1С10К0Й литературьр.
слу.чаах.^с ка*Ж1дым в отдельности прикеЯа экзамене

но математике у -мню'гих антея бе1сейовать, л зачастую
выводит,
вышляется отиутсткие достаточных прак- что постунадопшй 'просто «лишжом пере
тичеюких навыков при [решении задач.
волновался, а в Бронеосе дальнейших
С 10 августа начались экзамены)

ш) аепьгганий может показать

химии, а ю >Ш-т •— йо фнвике.'

хорошие

и

даже отлич>ные •знания.

Согласно <жод!ке испытательной комис

^есь, (коне'Чно;, внолне уместен .совет
сдано такому товарищу сдавать все ейозамены до>
4.773 человежо'Эйзамена; нри этом посту конца. В таком духе даются раз'я1снеиия

сии,

по 9 аштгуюта в(кл|Ю'Ч1итедшо

пающие нолучнли 423 отличных, 1.'124 и со стофояьв .приемной (комнссни и со
корописх, 2.416 носредственжых и 810 стороны обществе(Шны!х организаций иаи
плолих отметок. Средний балл — 3,24.
ститута.

И Н Д У С Т Р И А Л Ь Н Ы Й

ТРУДОВОЙ ПОД'ЕМ

ЭКЗАМЕН ПО ФИЗИКЕ

В общетитиях для поступающих

БЕСЕДЫ С УЧЕНЫМИ
Бригада тов. Воронюка завоевала пе
(Советы поступающим)
реходящее праоное знамя — она пока
I Нескодьм> 'дней тому назад в общежизала производительность труда в 2161
По условиям приема экзамея по физике мально выспатия и ни в коем случае не |'1ии состоялись две беседы-ш'стречи ^учепроцент.
: ньгх с но ступающими в ЛИИ.
Чем об'ясняется успех? Прежде всего, проводится в устной форме. Экзаменую сидеть ночь напролет за повторением.
; Па лекцию академика Павлова собрачлены бригады усвоили всю важность щийся получает от преподавателя билет с
Сдавая экзамены, не волнуйтесь. Пре |лись свыше 200 юношей и девушек-.
выполнения работ в кратчайшие сроки. двумя вопросами и одной задачей. После
нодаватель совсем не имеет цстью «ореОсташавлпваяюь на развитии металлур
Развернулось сопиалистичес-кюе соревпов^а- получения билета экзаменующемуся пре
^ие1 ^ежду б|рнгадами, появился произ доставляется время для решения задачи и зать» поступающего. Задачей его является г и , тов. Павлов отметил, что металлур
выяснение степени, в накопи экзаменую гия же 1вре^я раэвнвается и перед ней
водственный задор.
обдумьшания вопросов.
I болыпое будущее.
щийся усвоил требуемый курс физики.
Неомотря на чрезвычайно плохую обес
Левдию 1с'.тушал:и с [большим инте-ре-оом.
Обычно для ответа на один из вопросов, Поэтому преподаватель не будет задавать
печенность инструментами
и приспосо0
невд'дрено — академик Павлов, отдав
бленпями, 'бригада тов. Воронюка! мажсн- поставленн'ых в билете, эк'замен^уюшзйся '«каверзных» вопросов и .вояросов, выхо ший '56 ает «воей 'Жизни развитию ме
ыально сократила время на хождение в должен сделать небольшой вывод. Отвечая, дящих за рамки опубликованной програм таллургии; в пашей стране, попрежнему
мастерскую и кладовую.
поступающий должен раз'яснить препода мы по физике.
шатает в передовой
шеренге .мировых
Тев. Романов за хорошую работу пере вателю! примененный им вывод для реше
ученън.
веден на |разряд выше. Хоропшй п-рн- ния задачи, дать ответы на вопросы, соПеред ответом на вопрос необходимо по
С деканом энергомашиностронтельного
юер показывает рабО'Чим сам тов. Воро
думать.
Не
следует
спешить
с
ответом.
факультета
проф. В. А{. ТатарсгУ'Ком
держащиеся в билете, атакж© ответить на
нюк. Выделяется лучшими ножазателямк
Бс'трети'лнсь онюло 150 человек. Б тлчеПри
решении
задачи
делайте
рисунок
или
дополнительны© вопросы, которые препо
тов. Семенов.
ние получаса проф. Татарчук раЮска^зывал
схему. Это облегчит решение.
молодежи о факультете, 1Который готович'
Бригада взяла обязательство закон даватель может задать для выяснения
Также необходимо помнить, ^гго знания инженеров, зан;нмшюлщх1ся 1Ко>нетруЕровачить все работы досрочно к 17 августа. зпаний экзаменующегося по разделам фи
Это обстоятельство
заставило
работать зики, пе вошедшим в вопросы билета.
заключаются не в том. что человек «за нием, производетвом^ >экшлоатацией и
исследованием машин-дв](гателей, исполь
по-ново;му. Б ш ряд случаев, когда никто
Поступающий должен помнить, что для зубрил» формулировки И определения, а з зующих разлпптную
энергию !(тенловую,
не считался со временем, лишь бы закон
чить какое-нибудь дело безотлатательию. того, чтобы успешно решить задачу, сде понимании их, т. е. в умении раз'яснить движущейся воды и др.)/
'Как академику Павлову, так и 1проф.
Трудовой под'ем охватил всех рабочих лать требуемый вывод и толково ответить их суть на примерах и применить к ре
шению задач. Поэтому не «зубрите», а Татаргчуку было задано мно'Го вопросов.
цеха. Бригада тов. Воронюка соревнует
А. ЛОКШИН
ся с бригадой тов. Оганесова. которая с на поставленные вопросы, он должен прит вникайте в смысл изучаемого материала.
большим
правом
надеется
на то, ти на экзамен со свежей головой. Для
Председатвль предметной комиссии
:Ч1ч> за показате^^и второй недели со
по физике доцент В. ТУЧКЕВИЧ
этого
необходимо
перед
экзаменом
норДЕЗОРГАНИЗАТОРЫ БЫТА
ревнования знамя будет вручено ей.
Обязательство досрочно сдать в экспло
(В ю;бщежнтии для нового набора создаатацию химический павильон взял'а на
йы в основном элементарные бытовые
себя бригада, тов. Браховича.
уюлкшгя, 1пюэволятощие поютупаюпщм
в
Широко практшруется! взаимная ио
институт
успешно
готовиться
к
экзаме
мощь. Так, например, когда у тов. Во
нам.
ронюка «затерло» с вводом в экспери•Однако некото'рые; Ш
поступаницик
Времеш1ая комиссия, созданная но при нет данных, по чьему распоряжению это
менталькьшс мастерских, то тов. Оганесов
первые
дни
своего'пребывания
в обще
сделано.
не считаясь со своим временем, пришел казу директора института для выяснения
житии отметили
аирушением праакл
Несмотря
на
то,
что
академик
Миткевич
«а помощь и общ|ИМи усилиями все было положения с жилфондом ЛИИ, встретилась
внутреннего расноряцка и поведением, со
со многими ненормальными
фактами. уже три года не живет в Ленинграде и в вершенно недо:стюйным юудушда студен
быстро сделано.
Характерен
и
следуюш|ий] пример. Жилищное управление, оказывается, не бывшей своей квартире ни разу не был, тов.
квартира все же числится за ним, и все
Тов. Дзейко'(301 комн.) сисТеиатичеБригаде тов. Оганесова нужно ^ъшо заме имеет у себя нланов всех домов, подве
льготы, распространяемые на Миткевпча, СК'Н курит в комнате, вступает в прере
домственных
ему,
а
на
некоторых
име
нить трехдюймовый отросток
от маги
автоматически перешли к его дочери. Есть кания со ютароютой. Курят в к-омнатан
страли. Для этото следовало отключить: ющихся планах никак не е'бозначено, где
и такие случаи, когда лицевые счета чис также тт. 'Антонов, ПТимчелевич, Снндюкакая
квартира.
К
тому
же
все
чертежи
часть здания, где проводятся приемные
сделаны в 1929 году и многие из них не лятся за умершими (проф. И. И. Ивап&в, ков, Левинзон.
испыта1шя. Чтобы не мешать прием
учитывают значительных переделок, про Нагорнов).
Лопатин (комн. 307) неаккуратно со
ной комиссии, бригада реишла нроделать
' койку, т. (Мухачев (кюмн.
изведенных в последующие годы.
Почв'му-то до сих пор •числится кварти держит ювОЮ
все ночью. Так и бьмо сделан».
303)
1ве1сьма
недоброеове'стно вьшолняет
По утверждению т. Барышева, планы ра за Карпенко, которьи! уже около двух обяеапности дежурного.
В. РТИЩЕВ
всех домов снимали в 1935 году и жи лет отсутствует. Живут в этой квартире
из хороших мужских комнао' 1йледуегг
4 человека, имеют площадь в 60 кв. мет отметпт(Ь комн. 326 (староста Демидович),
лищный отдел заплатил за это деньги, но
ПРИСУЖДЕНИЕ ЗНАМЕНИ планов нет ни в жилищном отделе, ни у ров и оплату производят со ставки самого где всегда чисто ^убрано.
Карпенко, излишки площади не берутся зо
Как сообщалось в прошлом номере газе архитектора. Начальник жилуправления
внимание.
ты, но приказу директора института было тов. Бахнш целую неделю ищет их, но
„МОЛНИЯ"
Это только несколько примеров плохой
учреждено переходящее красное знамя для найти не может.
лучшей бригады по ремонту. В понеделъв гпдрокорн'^^се Еа.чала вьжюдить «Мол
работы жилищного отдела.
Кто распоряжался до сих пор жилпло
Емк, 5 августа на заседании жюри под
ния», ^которая оформляется силами поютуЖилищная комиссия продолжает свою пающ.их в паш институт (редак/1-ор ачш.
председательством зам. директора И. Я. щадью — неизвестно. Когда комиссия хо
работу
и вскоре даст полные материалы, Парадгонов). Неомотря на чисто внешни©
Звягинцева за лучшую работу в течение
цредыдущен недели красное знамя и пре тела, выяснить в жил у правлении, почему на основе которых будет упорядочена недостатки, «молния»
взяла совершещщэ
мия в 500 руб. были присуждены брига; открыт лицево^й счет на комнату дочери эксплоатация жилфонда.
правильный ж.утр'о и бьет по юущейтвенде водопроводчиков т. Воронюка, давшей
ньгм недостаткам.
проф. Скобельцына, то оказалось, что
В. КОНОВАЛОВ
261 проц. производительности труда.
В ХЕ '1 четыре карикатуры. Одна из
• Одновременпо были присуждены премии
них 1ИЗображает етшента, кото1рый днем
бригадам тт. Оганесова. Беленького, Дмит
с ошнем не может найти коменданта в
риевой и Усанова и эвену т. Зимина, до
1корп|^'1се. (Другая вы'омеивает паип.керов,
бившимся
высокой
производительности
кото^рые после первого немачного вкватруда п давшим хорошее, качество работы.
мена берут до:куме|Нты 11 •у!Х0Д!ЯТ нз ииютиПечальная история СоснювскЫг (пони энерго^ ооязано в^ключить без кольца, по тута. Две других карикагуры бьют ' по
Звену тов. Смирнова (студгородок), бри
гадам Михайлова
(|ОГМ> и
Абржова жающей подстанции, затяжка пуска ко этому никто не добив'а.тся приобретения курильщикам в комнатах и по недобросо
(Отовент), рабочим тт. Лепинскому, Смир торой срывает работы ряда, институтов и кабеля.
вестно вьжолняющим! свои обязанности
нову, Брахович, Любимцеву (ОШ), Куль- больше всего нашего института, уже не ' Не разработан так же проект высоко дежурным.
кабельной сети
института.
кову, Пкрогову, Дол.гову, 'Богданову, Ге- раз вызывала! возмущение нашей об- вольтной
В |б.шжайпше дни в !Гид1рО|Корпуюе вы
лод В1идам того,
натулипу (ОКС), А. И. Лебедеву, К. А. ществ&ннос'Ш. |П!одстанция 'го^1^ова; ^ее Вопрос отгЯ'Гивае^гся
В'кл.юченпя
ждет
десяток
подстанции,
вычто
эта
'Проблема
связана
со
строи
ходит
с/ренной бюллетень. носвященН'ЫЙ
Людкевпч, Б. Е. Разумовой и Б. Н. Иг
ТЭЦ.
Проектная
группа работе (среди нового Прием^а.
натьеву (Отовент) бьма об'явлена благо строеннык в течение ряда последних лет. тельством
Затрачено в общей сумме около трех с бывшего тех.
отдела разрабатывала и
дарность.
0. БАКШИ
лишним
Миллионов
рублей
народнех
депредставляла
временные
проекты, кото
6 августа на площадке- у Главного зда
рые оказались в настоящее время техииния бригаде-победите.тьнице было вруче Н1ЙГ.
До последнего времени находились ен- чески необоснованными.
но переходящее красное знамя. При этом
ПОПРАВКА
Сейчас для включения требуется 'Каприсутствовали рабочие различных объек гимнсты, которые сложную проблему
включения
брались
разрешать
весьма
бель около 350 м. длиной, сечещпе1М
В плане культурных мероприятий для
тов ремонта, руководители работ, а также
представители общественных организаций. просто. Но' поло'жение остается до сегод- 3 X 150 'КВ. зга. н технически, обосно- нового набора, помещенном- в Кг >6-5 газ.
| тщ!Ш1 ва.ппый проект в.ысоковольтной сети. «Индустриальный» от 3 августа настр. 4,.
. Вручая знамя, зам. ди.ректора институ (сяшяего дня открьт^им. ибо за Э
обещаниями
не
было
ответствен™сти..
Кто же этим делом займется п когда? по вине редакпии оппгбочно был указав
та т. Звягинцев поздравил победителей от
имени дирекции и общественных органи- Специально этим вопросом никто не зани Когда все это будет закончено, чтобы месяц июль, вместо августа.
;!аций, поблагодарил нх з.а хорошую рабо мался. «Иван к1ивал на Петра, а Петр приступить к прокладке кабеля? Пбо в
па Ивана».
зимниьХ условиях она связана с крайне
ту.
И. 0. отв. редактора Н. А. НОВОСЕЛОВ
затраташг,
Истекает время для кабельных работ. большими дополнительными
В ответном слове бригадир т. Воронюк
наверняк-а. последует
сказал: «Спасибо за честь, а знамя поста Но начинать эту работе' нельзя, так как при виде которьгх
Заказ № 2307.
раемся не отдавать и будем работать со нехватает табеля для кольца. До иоследне вывод: лучине отложить до следующего
года.
М 2518
го
времени
про1;олжает
существовать
сло
ответственно этому».
Тип. Лениздата № 1 км. Володарского
жившееся
давно
мнен^.
что
нас
ЛенПроизв.
работ
И.
СУРОВЦЕВ
М. А.

По-хозяйски использовать
жилфонд

Теряем золотое время

