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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ РУКОВОДИТЬ
ВЫБОРАМИ
КОМСОРГОВ
\\ }кизпи комсомольской органп принцип растуще.е среди студен
зацип происходит важнейшее собы тов чувство пепримяримо'го отпотие—выборы, руководящих орга- •шеппя к авддемдолягптшш, дезор
• нов. Сейчас, в самом разгаре выбо ганизаторам учебной дисциялипы,
нрогульщикам.
ры комсоргов.
В отчете комсорга гр. 403 инПа для кого не секрет, что ра
факуль
б о т комсорга, комсомольской груп- :кенерпо-э1фномнческого
'^ лы в итоге определяет работу всей тета почти ни слова не было ска
зано о соцсоревновании, выполне
1(р1анизацин.'
От того как комсорг сумеет нии обязательств.
сплотить комсомольцев в дружное
В гр. 303 инженерно-экономи
п(федовое ядро группы, как ком ческого факультета, комсорг Лит
сомольцы будут участвовать в ор- винов плохо знал сколько у нею
гапнуации соровпования, в работе комсомольцев,
ти1['юш1ых кружков и т. и. зави
В группах 253 и 254 инжелерсит успех комсомольской органнза- по-физического факультета приш
ки-и к в повыигении качества уче- лось перенести отчетно-выборные
. бы и в постановке всей воспита собрания из-:за плохой подготовки.
тельной работы.
• На П курсе мехапического фа
К руководству
комсомольскими культета сорвалось собрание из-за
|'|)унпами должны притти лучшие того, что член бюро сообщил ком
.поди—отличники ц ударники уче соргу о времени его созыва чуть
бы, молодые активисты, полные лн пе в тот же день. Комсорг
миергии и желания работать.
группы Скляренко конечно не ус
Ясно, что подготовка и прове- пел подготовить отчета.
' " ч г е отчетно-выборных собраний
Все это говорит о том, что вповь
группах
т*ребуют большой н
•избранные факультетские
бюро
^-1.^ерьезной работы как со сто1Юны
ВЛКСМ недостаточно руководят вы
комсорга, так и со стороны членов
борами комсоргов.
бюр() ВЛКСМ.
Отчетные собрания комсогрупц
Большинсч'во факультетских бю
ро ВЛКСМ раскрепило членов бю должны пройти при актинном об
недостатков работы;
ро по курсам и т. и. для помощи суждении
нужно
создать
непримиримое отио
# комсоргам в проведении собраний
шение
к
прогульщикам
и лодырями составлении отчетов. Все бюро,
.*хвостистам»
со
стороны
всех дог. основном, иэдеют планм перевы
б1юсовестных студентов. Для это
боров комсоргов.
1й(к будто, на первый взгляд, го требуются предварительные бе
седы с комсомольцами. Совершен
сделано все, что можно.
по необходимо, чтобы 1ы1ждый ком
Однако, часто помощь в соотавсомолец, ещо перед собранием про
летш отчета комсоргу заключаетдумал состояние дел к комсогруп
1'я Просто В формальном просмотпе и внес свои предложения.
1)0 членами бюро плана отчета, да
в вопросе—когда н где будет со
За^ранее подготовленное собра
брание.
ние обеспечит деловые прения на
;:.^ 3 результат'* комсорги в отче- нем, а это определит программу
IX мало уделяют внимания вопро- действий, направленных на повы
1ам конкретной работы с отдель- шение качества учебы, на укрен
пымн комсомольцами. На собра- лепне ведущей роли комсомольцев
-•ииях зачастую не возводится в среди студенческой молодежи.

К годовщине речи В. И. Ленина
ЗАДА ЧИ СОЮЗА МОЛОДЕЖИ

Провести во всех группах от вопросам,
крытые комсомольские собрания, Ильича.

27

связанным

с

сентября в 3 ч. дня,

в аудитории 237 главного здания

СОСТОИТСЯ инструктивный доклад для агитаторов:
,,РЕЧЬ В. И. ЛЕНИНА
НА Ш СЪЕЗДЕ КОМСОМОЛА^'

На собранни коне о ноль с ной организации иншенерно-э11ономнческого факультета.
В президиуме тт. Фогельгезанг, Меренищев и секретарь партбюро т. Беседяв

<:г

^
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МОЛОТОВСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ
(список студентов—МОЛОТОВСКИХ стипендиатов, утвержденный ВКВШ
при СНК СССР)
Электромеханический ф-т
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

М. М. Бушкович.
А. И. Морозовсний.
т. А. Гольдмерштейн.
В. В. орешников.
С. Я. Березин.
А. Ф. Деро.
М. Н. Вейцер.
М. 3. Чашник

Энергомашиностроительный ф-т
д.
10.
11.
12.
13.

И. А. Гурвич.
л. А. Емельянов.
В. М. Капинос.
И. С. Ходос.
Р. М. Яблоник.

14. Ю. А. Шавлюк.
15. Б. Л. Ожерелков.

Металлургический ф-т
16. В. С. Пашков.
17. М^А. Вогман.

Теоретическая
конференция
проф.- преподавательского
состава

Курсы марксистско-ленинской под
готовки
профессорско - преподава
тельского состава нашего института
вступили в третий год своего суще
ствования.
11 сентября состоялась лекция по
международному положению, а 26-го
будет продолжение пятой теорети
ческой конференции на тему: „АнтиДюринг" и „Диалектика природы"
Энгельса.
Работа
конференции
нач1гется
в б час. 15 мин. в 215 аудитории
главного злания.
Доклад на тему „Диалектика и ме
ханистическое естествознание" сде
лает доц. в . Я. Бохман. Будут за
слушаны выступления доц. Д. Б. Го
гоберидзе—„Материя и движение",
доц. С. Н. Ткаченко—„Время и про
странство", доц. В. С. Жуковского—
„Об обосновании второго начала
термодинамики", ассист. К. С. Сте
фанова — „Причинность. Необходи
мость и случайность".
Все эти вопросЕ.1 представляют
речью больиюй интерес для наших научных
работников, так как являются в зна
чительной
степени
философским
обоснованием тех понятий, которыми
приходится оперировать в своей ра
боте.
В дальнейшем проф. Широков бу
дет читать цикл лекций ио философ
скому материализму, посвящаемый
воиросу
о познаваемости мира.
Лекции будут происходить по чет
вергам (1-й и 3-й четверги) до ноя
бря, а с 1 ноября —по пятницам (1-я
и 3-я пятницы).

2 октября 1940 года испол- ; посвященные этой речи. Рекомеи пяется 20 лет. со Д1ш произнесе довать агитаторам
провести на
ния В. И. Лениным речи «Задачи этих собраниях беседы, увязав п>
с:поза молодежи».
•содержание с конкретными зада
Эта речь, С1саьанная с чрибуны
чами сегодняшнего дня.
\\\ съез.да РКСМ, является проВожатым пионеротрядов нрог.ег1)аммой, над осуществлением ко
торой работал и работает комсо сти беседы среди пионеров п
мол. Комсомольць! пшпего инсти школьников подшефной п[К)лы.
тута вместе со всем комсомолом
Факультетским стенным газетам
10Т0ВЯТСЯ
К этому знаменательвыпустить
специальные номера
^иому дню.
газет.
в целях ознаменования этой ве
Организовать к 5 екчиб^-я вы
ликой даты
в жизни комсомола,
ставку,
иосвящеппую
20-летпю
комитет ВЛКСМ ЛИИ постано«т[л:
])ечи Лепипа.
Рекомендовать воем комсомоль
Просить кафедру «Оспой марг.цам заново прочитать речь Ленина онзма-леиипизма» дать широкие
«Задачи союза молодежи».
консультации
для агитаторов по

Заварина

18.
19.
20.
21.
22.
23.

М. М. Ветюков.
М. В. Гурфинкель.
М. А. Голубцов.
А. В. Душин.
Б. А. Николаев.
0. Г. Десятников.

Механический ф-т
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

л. Г. Жбанков.
М. 3. Барский.
Б. В. Куракин.
И, В. Котельников.
И. П. Боксберг.
Ш. С. Штейнберг.
Е. П. Петров.
В. Е. Гуревич.
П. В. Холопов.

Факультет промышленного
транспорта
33.

Ю. В. Зелекков.

й^ко-тиМ]

Лекции по философии
Кафедра „основ марксизма-лени
низма' организует цикл лекций по
истории философии.
26 сентября, в 3 ч. дня, в 215 ауди
тории главного здания проф. ИвановОмский прочтет первую лекцию па
тему: „Борьба материализма и идеа
лизма в античном обществе".

О
8 тые. книг в год
Постановлением Совета Народных
Комиссаров СССР фундаментальная
библиотека ЛИИ включена в список
научных библиотек,
получающих
обязательные платные экземпляры
книжной продукции СССР по инте
ресующей библиотеку тематике.
Это даст фундаментальной библио
теке семь—восемь тысяч новых на
званий в год, в том числе книги ве
домственных изданий, не выпускае
мые па книжный рынок.

Инженерно-физический ф-т
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Л. Я. Брумберг.
А. Д. Галяс.
М. А. Гуревич.
Я. М. Игельницкий.
Ш. С. Маневич,
В. И. Осорин.
Е. М. Школьников.
М. Я. Гельман.
И. И. Цуккерман.
А. С. Семенова.

^

Гидротехнический ф-т
44.
45.
46.
47.
48.
49.

А. Г. Сидоренко.
А. Г. Тинский.
Г. А. Карев.
Н. В. Ильин.
П. Ф. Кучерявенко.
Л. Г. Акулова.

Вечерний факультет
50.

к. Н. Колычев.

Создана комиссия
по шефству
над Средне-Азиатским
И ндустриапьным
институтом
В начале 1939/40 учебного года
наш институт принял шефство над
Средне-Азиатским
Индустриальным
институтом в Ташкенте.
До сих пор это шефство выража
лось только в посылке печатных ма
териалов.
Наш институт, обладающий боль
шим
количеством квалифицирован
ных научных и педагогических ра
ботников, может и должен оказать
более значительную помощь пери
ферийному втузу. С этой целью ор
ганизована
специальная комиссия
под председательством профессора
Л. М. Пиотровского.
Заведующие ряда кафедр ЛИИ
должны непосредстиенпо связаться
с
соответствующими
кафедрами
Средне-Азиатского Индустриального
института, организовав, в частности,
консультации для научных работни
ков и аспирантов.
Учебному отделу ЛИИ вменено
в обязанность регулярно высылать
все печатные издания ЛИИ и мето
дические материалы, а также выслатьобразцы курсовых
и дипломных
проектов студентов ЛИИ по спе
циальностям, соответствующим спе
циальностям Средне-Азиатского Ин
дустриального института.
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ПАРТИЙНАЯ и КОМСОМОЛЬСКАЯ Ж И З Н Ь
В ПАРТКОМЕ

Комсорг 441-й группы

ЛИИ

О ПЕРЕСТРОЙКЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СРЕДИ СТУДЕНТОВ
11а.рты1М па-дпих дста.тыш об
нулил воирос о восп;[та'М!.:1!.ноГ! раб1.''1'е срецп отуденчостг.:!. Иппрпчоскпе Указы Презпдпумл Иерхо!:110(0 Совота СССР и уелол."тм1ПС
:!ад;1ч хоаяйственпого стропт1М1,отиа предъявляют иокглшеипме
требования к инженеру, как (|рг;1нп;{атору п руководителю борьбы
за полное ис-польглватппе 8-'шсового рабочего дня, ;1а всемерное увеличонпе количества продукции при
олиоврем'&нпом резком улучин^пип
'е(' ка.че1'тва, на рост пр1)нзводичелыюстп труда.
Поиятш), что и качеств подго
товки
инженеров, способных.:^с
честью справиться с ответствен
ными и слоигныип задачами' сгоя1ИИМИ нерол пп.чп, д^жно быт!.
улучн1ен11. Ренюпис этой :адачи
не.'м.зя осуществить .без серьезной,
по'иседкетюй, охватывающей все
стороны учебы п быта студепт'ое
воспитательной работы, без реп!ительного павышеппя ответственно
сти самих студе1П'ов за качество
учебы, за соблюдение дисцнилнпы.
за достойное поведение в быту, и
институте и обн^еи^птин.

лучп1пй |;п|)П\1-. Дпр1'КЦпеП нпстн: тута выделены средства для прс|мировании 1 мая и 7 ноября тех.
! ь'то достигнет хороших результа'тон.
Гшлмиое ;!н.дчение
1'меет раси1Н11еняе (иицего культурного круги:1(,|)а ("I уде1ггов. Поэтому создает
'ся специальный лекторий пнстиЛ1"птатор групны не должен .тута. Во глав(^. (!го будет стоять
ждать когда ему норекомендук1Т 'одип из ппдпых наших. 1фофессоров.
чему со стороны, а обазан немед '.Уже с октябри ]1ачнутся цикловые
ленно отклпьатьг',.) на. ксе вопро и эп1Ы01|,.ичес.и11е лекции по различ
сы, которы(^ волнуют
студепшв ным вопросам наукн. -и-хиикн. нсего груипы. Он^Йв^жеп весгп не- 1;усства и личерагуры. К чтению
11|Х1]мп1римую борьбу С нарушите- их привлекаются виднейшие учелями дпсцип.мшы. г людьми, пора- Н1>1е и спец;11ал1гст1>1.
днко •от^и^с;пцпмпс1: к учебе, паД.'!н руководства
студенческой
ру([1аю1цими правила- соппалипп- \удож'ес-гв(!нной самодеятельностьк!
'м^скуго об]цеиспт1гя. Но пропуска)! создается художественный сов(>т с
нп одного подобного факта. а1Ч1та- участием нредста1;ителеп нрофестор должеп показать политиче сорско-нреподавательского состава
ское зпачепие подобных простун- пиститута. а таь'«к(^ лучпшх ар1Ч1к('в к добпт]>си самого резкого стов в порядке пюфства.. 11(1Д ру
(м-у;!:денип кон[;рет^шx шшовппкон ководством видпей|пих профессо
ПСеГ) груп1кп1
ров нашего института будут оргаI! п(1мощь агитаторам ор1'анл- ннзавываты'я экскурсии на ир(1;1уются •специальные циклы лек и:ШОДСТВа п в му::е|!.

Факультетские оргап11.;ац1П1 пе
вправе оста1Влять без носледствий
МП одного случая парун1еипя дис
цнилнпы.
В то же время партком требует
1гнд1ИБШ1уально1'о подхода к каж'дому студенту, випмательпого учета
п рсаI^^^Iровапня иа запросы и пастроеппя студеитов.

ций по псторпп международных
Все этн меропрпития должны
отношений, по в01фосам. соцпалп- послужить делу улучни'п.ия 1ки:1-ч'ичоского стропте.и.ства. Создает- нитательпоП и ;>гп']'ацион1и>п ра
^•••л кабинет агитатора
в студгоботы сред|г студепч(М'Л'ва, ибо па
1'едке.
КпдустриальН'ЫЙ институт возложе
Партком потребовал от комм у- на :^адача. вьтускатг. ис тч)лько
нпстов кафедры марксизма-лени высококвалифнинрованных спецпано н высококультурных
низма теснее увязывачч. изучение ' листов,
ьурса с ва.жнейпгпн.п вопросами со- ру);оводпт(меп для социал1гс'1-яче-

0|метив
неудовлетворительное
состояпие воспитательной и агита
ционной работы в учебных 1'ру:1пах и особенно а общежитиях.
партком сформулнровг1,'[ основные
иринциннальные ноло/1,-е]тя. осу
ществление которых должно рез
ко улучпиггь дело.
рремен1Н0<;т1г: 0|р|'аиизовачч, сту ^ГКОН
денческие
кружки по изучению от- •
Партком обязал факультетские,
дгльных
проблем
маркснстско-леиа]ртиппые. комсомольс.ь'пе и нрофсою;;пы(' органпзашгп в центре ппмской ч'оорпп'; прове-стн ряд фг'!;11 пманш! воснитательЕОЙ работы 1;ультативных лекцпи, ра,<:пгириюИ((р11;ать вопросы укр(!пленпя цт- 1ППХ кругозор моло.чежи к обла<-тп
цпп.'пшы п оргапизованности, борь псторип и теории брльт(!визма.
бу ::а отличное качество образова
ния, подготовку высококультурноги
инженера, готового приложить свои
силы и знашш везде, где этого
требуют интересы социалнстпчепан! Р011ИНЫ. Партком указа.1 яри
:/1'ом, что факультетские органпзаинп обязаны отка^заться от угова|>11аания нарушителей дпсцпплпны, Д(*;{организагоров учебы, хули
ганов и др. аптиобществеяных
элементов, а придать воспитатель
ной работе боовой, наступатель
ный характер, создавая вокруг по
добных проступков н их конкрет
ных носителей атмосферу презре
ния н нетерпимости.

Н1ЮМЫН1ЛСНН0СТН.

М. фрадлин

Намечены меры для усиления
иоспитательпоЙ )юли нроизво;!ствеиной нракт11ки.
Особое вппчание уделено общежптннм. Все факультетские орга
низации долж'ны рассматривать заб(1ту о быте студентов, ка^г одну
пз самых важн(!Йи11их областей
^я;ей С|Воеп работы. Реорганизуют
ся студеоветы корпусов. Основное
нх шиманпс будет уделено куль
турно-воспитательной работе. Кон
центрироваться она должна в кра);ном уголке корпуса. Организуется
Я0СТ0ЯНН01' социали сти ческое со
ревнованпе на лучн1у10 комнату п

Ирина Морозова, студентка
механического факультета,
член комитета ВЛКСМ ЛИИ

Л10Л0ТОВСК0ГО стипендиата. Вячес.1а:Ш Орепшпкова хороню знают
на, :-кч.ектромеханпч{ч-К(1ч
факуль
тете.
Старый и активный К(1Мсомо.1ец,
он был выбран в октябре^ прошло1'о года комсоргом 441-й )'руины. Слава Ореншиков принялся
за доло энер1ично. т бе:; показной
внешией суетливости.
Кщ-е на раб(}ж.К(! нрп)чиыпись
'•с-1'/ры'з«о»^отиоснт"Ы'я к учебе, оп
вместе п» старостой н п|Х)([|оргом
групны старается привить ту же,
привычку
каждому
студенту
д'руипы.
Организуется
индпвпдуальпое
соцсоревнование, заключается до
говор с 442-й группой. Чтобы
хоропюе дело не превратилась в
ка.нцелярскпй пустоцвет, на со
брании комсогрупны серьезно обсуи;даются
вопросл.1. с.вя;[апные с
вьшолнеп1гем (кмшательств.
Соцсорекнованпе
ра шернулось
по-настоящему. Каждый студент
был зашггересова.н в усневаемосч-н
сьч)е1о товарища, своей группы.
Была организована проверка вы
полнения обя:[а.'!Ч'льст1!. Не раз
сильные студенты !ру11иы, а. в их
чнс.[е, обязательно, и (!лава Ореш
ников, помогали товарпи1ам.

В институт Владимир Даннловнч
принес с собой и производственные
навыки и некоторы!! опыт обще
ственной работы (на „Азовстали" он
был секретарем коллектива ВЛКСМ
железнодорожного цеха).
С первых же дней студенческой
жизни Шорников стал работать в
полную силу, отлично учился и
тесно вошел в коллектив.
Ма факультете промышленного
транспорта его зпают как нрофорга
Группы, как члена факультетского
совета Осоавиахима, как пропаган
диста комсомольской политсети и,
наконец (в последние два года), как
секретаря
факультетского
бюро
ВЛКСМ.

Быстро вырос в стенах института
как обществен1!ик первый замести
тель секретаря Марк Ананьевич
Чирский. Он последовательно был
комсоргом 1ру!1иы, комсоргом Кур
са, заместителем секретаря бюро
ВЛКСМ металлургического факуль
тета п последние два года—членом
комитета комсомола ЛИИ.
Чирский—сталинский стипендиат.

Уделяя много внимшшя органнзацн1г учебы, Слава Ореншиков не
огранпчиналсн этим. Оп активпи
работал в НТК нз мерите л е^й, где
сд1!.'гал 2 доклада.
Впикательни
сл{;д11л оп также, за комсомольской
ДИСЦ1ШЛПЯ0Й в группе. И кчп.ча
01сазалось, что комсомол!1г1 Набе
бина в течение долгого времени п.:
платит членских взносов н, поте
ряла комсобплет, коисогруппа немедлеипо приняла релненне пп
этому вопросу.

Интересные семинары
Нам, студентам третье!!» курса,
предстоит трудная и обп1п.рпая ра
бота но изучению 'прудов класспь^О!в марконзма-ленипизма «Мате
риализм
я эмнирнокритицнзм»
Ленина:, «Об основах леппиизма»
Сталина 1Г др:
Студенты ,'^(11-й группы ме.хакпче-ского факультета с первых же
занятий проявили заинтересован
ность, желание овладеть нередо
вой революцпчнной Ч'еорпей.
Мы сейчас
изучаем
работу
Ленина «Маториализм п эмпирпокритпцпзм;:. Студс1ггы регулярн.)
с-оставлнют конспекты, и благода
ря этому на семинарских занятиях
ч? вствуется хоропгая ггодготовка.

культета знают Бакши но ого докла
дам в НТК,
Оскар является сталинским стипен
диатом и кандидатом в члены ВКП(б).
Товарищи любят его за большую
отзывчивость.
— Ему можно рассказать абсо
лютно все,—говорят опи.
И все сходятся на то.м, что обще
ственное дело Оскар Бак1ни ставит
Оскар А.зексиндрович Баки1И (вто всегда выгне личного.
рой заместитель секретаря) до ин
ститута бы.'1 рабочим в одном из га
ражей Симферополя и учился на.
Металлургический факультет дал
рабфаке.^ Поступив на металлургиче в комитет комсомола и третьего
ский факультет, сразу жс включил сталинского сгипендиата—Д. Евдо
ся и общественную работу. Ему уда кимова.
лось собрать дружны!! и работоспо
Евдокимов пришел в институт нз
собный коллектив вокруг факуль армии,
Ои появился а группе в коп
тетских „молний", которые выходили це сентября—подтянутый,
молчали
очень регулярно и были в то время вый, ссрьезпы11.
в числе лучших по нпституту.
Усердно записывал лекции. После
В прон^лом учебном году, когда занятий сразу уходил домой—нужно
металлургически!) факультет очу было срочно наверстывать упущенное
тился на одном из последних мест время.
по академической
успеваемости,
Подошла зимияя сессия, и груп
Ьакпш, в качестве члена факультет па была поражена. Евдокимов сдал
ского бюро н заместителя его секре экзамены на круглое „отлично".
таря, потратил .^пюго сил, чтобы по
На втором семестре он стал ста
мочь факультету выйтн нз прорыва. ростой
и сделался душой гругты.
Во время зимних каникул он разыс Только теперь
товарищи узнали, что

своего политического уровня. Очень
многие имели с ним дело как с ини
циативным членом редколлегии га
зеты „Индустриальны!!", возглавляв
шим отдел комсомольской жязнн.
С февраля ИШ г. Чирский—капдидат в члены ВКП(б).

Весеннюю сессию 1940 года
|рунпа
сдала, имея уже оныг
зимы, но менее успешно. Ког.1.'
нспжидаппо заболела
студентвм.
Росс, кое кому к<чзалось, что ей
не удасчтя выдер1кать сроки. П"
б л а годаря т<^ва,рищеской помо И1! <
Росс успела сдать все до отъе;[да
на практику.

Комсогруппа
вместе со св(Н1'.1
комсоргом я м я е т с я вожаком 441-;!,
группы. Сильная но успеваемосч и
(5 иа 7 0ТЛИЧНИКО11—комсо.моль
цы). дружная
и ор|'ализовапна;|
Прпблня^алась зимпия экзамена- (Н1а своим примером подтягивагт
ииоиняя сессия. Это было сзрьез- гтудонтов-пекоисомольцов.
но{' иснытанпе для комсорга.. На
Комсо.мольцы факультета о ц е н г ^ ^
до было вмес'1'е с активом прежде
ВС01-0 обеспечить оргапияошпность ли Славу Ор!.мпппкова и ((казалч '
явки. Эчч)го пе удалось бы до- ему больпю!^ доверие, избрав '•
1ЛНЧВ. есл1г бы за дело взилиоь члены бюгл! ВЛКСМ факультета.
в послед1ше дшг. Успех был обес Нет никакого сомпенин, что Вячепечен всей предыдущей ра.бо:гой— сла!В Орешников полностью оправ
группа была уже подготовлепа к дает доверие.
сеес.пп. Г.1)ставн."1н чет1;пе. распш^аМ. ОКРАИНСКИЙ

\\а первом и втором курсах оп с кивал в общежитии ст\'дентов. не
НОВЫЙ КОМСОМОЛЬСКИЙув.'1еченнс.м
работал в НТК. 1!а чет сдавишх экзамены, выяснял почему
вергом—проводил исследовательскую они отстают, где можно было—ока
работу по электрометаллургии у зывал но.мощь,
КОМИТЕТ
нроф. Баймакова и в то же время
Снарщики мета.вдургического фа
упорно работал над повып1ением

Пять тысяч ксчсомольцев Ленин
градского Индустриального инсти
тута выбрали недавно свой новый
комитет.
Среди одиннадцати членов коми
тета—шесть сталиискнх стипендиа
тов. Все одиннадцать—энергичные и
серьезные юноши и девушки, поль
зующиеся уважением и любовью
свои.ч товарище!!.
Секретарем комитета выбран ста
линский стипендиат, дипломант пром
транспортного факультета и канди
дат партии Владимир Данилович
Шорников.
Шорников родился в 1914 году в
семье шахтера-заб011щика. Его био
графия—закономерный рост чело
века деятельного, жизнерадостного,
умеющего работать и втягивать в
эту работу други.х.
Окончив семилетку, Шорников по
шел работать на металлургический
завод имени Ильича, затем на строи
тельство металлургического завода
„Азовсталь".
Одновременно он занимался в ве
чернем индустриальном техникуме,
успешно закончил его и в 1Э;^5 год\
поступил в ЛИИ.

нне. все студенты группы сдавали
экзамены и одни н те же дни.
Н результате—нп одной пеявк:1.
т\ одного «плохо» группа 441 иимела. За отлично нроведеппып
семестр групиа была премирована.

Такие выступлешш, ^ как г(114.
Коблова, ота1росты тов. Лвальянм.
заслуживают большого В1шман.Н11.
0'1'веты пх хотя и пе многослов
ны, по содержат ясное изложенш'
основных
мыслей. вырп'женны\
Лениным.

Во МП01ЮМ нам помогают лек
ции тов. Йваш>ва. и правильное'
руководство семипарскимп за на т!'ямп тов. Ратницкой.
Но не все еще хорошо. Семинар
еню похож на групповое запятнс,
•|'. е. студент!.! отвечак1Т ч'олько
тогда, когда нх вызывают.
Студент 361-й группы
Н. ЦЕНТЕР

у Евдокимова большой опыт в об
щественной работе. В техникуме (до
армии) он был профоргом и депу
татом райсовета. В армии -членом
комитета комсомола полковой щкольк
членом участковой избирательно!)
комиссии во время выборов в Вер
ховный Совет СССР и агитатором.
В институте ои стал старостог!
группы, потока, а затем возглавлял
оборониу ю работ \ м фа кул ьтетско ;
бюро ВЛКСМ.
За четыре .мнпувип1х сессии Евдо
кимов не имел ни одной отметки
ниже пяти. Он серьезно учится, МН0П1
читает, находит достаточно времени
для обществеиной работы.
Минувшей зимой в числе добровол ьцеи-лыжЕнпсов, зани1щавших со
ветские рубежи, па фронт отправился
студент эпергома!пиностроительног()
факультета Сергей Рихардович Рауд
сепп.
Льг/кннк н ОТЛИЧНЫ!! стрелок, 0.'1
с честью вы11о;[нял в боево!! обста
новке задания командования, прояв
лял себя исключительно дисциплини
рованным П выносливым б011Ц0М.
попутно работал заместителем секре
таря комсомольской организации
подразделения.
На второ.м курсе Рау'^сснп бы..|
осоавиахимовским
организатором
группы. На третьем—председателе»
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Фото А. Михайлова (фотохроника ТАСС)

НЕУСТАННО КРЕПИТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДИСЦИПЛИНУОСНОВУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
В

л

ВЦСПС

Совпарком СССР утвердил по-1
-Лищц осуж.М'нные к иснр:п;1!стаповлелиге ВЦСПС о порядке ие-лельно-трудовым работает ;т нрпчкглсинп стажа непрерывной ра-'гул, теряют свой пепрерывпып
боты лиц, осужденных 1: испра- ''та-к работы в данном предпрнятпн
ь-ите,.ьпо-трудовым рабогам .а про-. "'^'^ У'ФВДеиип и лин.аклтн нра^'
^ : па иа ооеспеченпе посоошшн 1ш
гу.1. п лапиенпп их пра.ва па носе-. ,.^^^^^р^^„^,д нетрудоспособности в
0]!;|
по временной нсТ|Л'!10сяособ-1-(ечение 6 месяцев со дп^г ш и е (ИчТП.
• гения приговора. (ТАСС).
•«ШСЖЖ-'^'ЮЖ-

»

Группа осудила
поступок Пинского

Гидростанция в Раухиала (Карело-Финская ССР)
акаде.мичеснпо
долги, всегда он
О
О
опаад>1вал. пропускал аапятин.Нд
"%
ра;{1^оноры 15 докантге, нп бесе,[;.1
призыв в Красную Армию
МАЛЕНЬКИЙ
ФЕЛЬЕТОН
руководства группы не помогали.
и Военно-Морской Флот
Комсо-чольская группа в тот же
депь, 12 се1ггября, обсудила посту
нок Пинского и решила, чч'О пори
Ин небольшом листке, вырван «Тон. Баденников. прюну вклюпрекра.Т1Ггь либералыюе отиоше
ном т блокнота, со нггампом глав- чгп'ь в план реионтн'). Дата—
ние
к лодырю
и пр(1гульщпку.
п(ню
бухгалтера /П1И —скромное «15 августа 1940 г.».
Пинскому ныпсоли выговор и обзаявление:
Ваденппков откликму.и-.н немедраащлись с просьбой к комитету
«Зам. 'директора по адм.-хо;). п ' ленно. Тем же числом помече1ь-|
ВЛКСМ, чтобы взыс-1М1Нпе было яа- , 26 сентпорн я нр!;дгта11у перед
части 11. Л. Звягинцеву.
(Третья по счету резолюция: «ПуП1и'аио в его личное д(^1о.
призывной комп!:.сяей. Уто1'0 дн'! фип.
Прон1у Вапюго распоряженпя об деч- включено в (н^нтяоре. СпустиН. ЯБЛОНСКИЙ
я /кдал с больнгим нетерпением, ибо
^
р,!..,,
.. отремоитировапин двух комнат, за- те заказ-паряд^.
- ввй^ззшааэ
зпаю, что елужоа *'^'"1А—п^ег-^ц^^^^др^^^^^
общссводпой
частью
Осталсн
один свободный утн.1
ная обя:1ап1!Ость советского гра:!;- центр, бухгалтерии за № 258 п (правый верхний), который и 'пыл
дат1на, что Крас[1аи Армии вое- 359. и о снятии перстсьродшг меш- запо.шен 12 сентября начальником
питываеч- мунам-тжшных бойцов. ДУ ними».
'АХО тов, Сухачкивым: «Пере;[;1ть
-г
Заводующий
садоводством
^
Старик сидел на окне и" жало
. „
^
1 Подпись—«Кривель»
и дата— ОКС'у».
Т(1В. ВпрО'тыпц(м; скапал, что в
вался.
Л твердо реп1И.1 пойти в ороне-^^^^ августа 1940 года».
! Так, без особой волокиты скрп.3 часа Молодцов будет па месте,
Вот ведь беда, никак не мо ну я п пошел, а его все тг.
ч'анковук! часть, думаю, что при-} Затем, па неоольнюй лпсч"ок но пан п|юсьба. главного бухгал-Р!-!»;!
гу 11о;|учить допег. Вссь обеденный
Не дождавп1;и<'ь. у;ке в 16 ч. зывпан компссий найдет меня тод- четъгрем углам легли четыре р(^- дон1ла чсре^ пять педе.п. до ОКГ'ц.
пым
к. службе, в этом роде войск, золюцпи.
I Конец этой истории?
. перерыв беггкч в попсках тов. Мо- 45 мин Гаврюсов ушел.
Ч., рплш. 1ПИПИГП11Щ0Н 11О1ТГ0Т0В-*
'^*'''^^''
п.ршшдлсжнт
СЭМ ОМ у | Только ЧТО МЫ иобынал-н в бухоЛ. ВреМ-Н ДОН ИЬ!ЫВНОИ 1 1 0 д 1 0 ! и В
I 1011Й,гтлг II отпАг^ло.-)!!.! .гпп ГТ Л
г}тот
случай
так
и
остался
ни
'
'
.
1лавоуху
И
адресована
чов.
11.
А.
галтершг и справил'ис!, о кочп;)лодцона
п сейчас уже е1М)лько
кн
сдал
несколько
оооропных
норм.
Ьарышеву:
«Но
распоряжению
тах
(чем чорт не п)утит—вдр\1'
кем
не замеченным. А ведь Гавкремегеи экду его.
имею
три
оборонных
зшчка.
И.
Я.
Звягинцева
прошу
включить
отремонтировали!).
Часы показывали 16 ч. 30 иин. I рюсов грубо паруниил Указ Пр*'В Кра<:пой Армии буду служить " п.'ши ремонта». Дата—«14 авгу— Что вы, —рассм(!ял<>я ч-ов.
;:шщуиа Верховного ('овета СССР
Старик этот—рабочий :'Садовод,*^^з 1Э'*0 <"•»•
1 Кривель.—Мы уж и думать переОЧ' 26 иювя. Болтлпе часу он бо.1гтна И. А. Гаврюсов. 18 сснтябр:!
чеспп) п дооросовес'пш.
} Вторая (в левом верхнем углу) стали о ремонте. Где уж там..
,тался без дела в первом корпусе.
Призывник ЛАПШИН
'начертана рукой тов. Лейферкуса; ''
0. Ней
чо.н» четьгрех чассш дня он при:
Нарушил Уызз и тов. Воротын""•тПе.! в лдминпстратпвио - хозяй
I цав, который этот факт хотел ос
ственный отдел ЛИИ |; коменданту
тавить без последствий.
^двО}>;| тов. |Яолодцову ;{а получе
Следует указать тов. Молод(Заметки о лекции)
нием заработпол 1Ь!1аты.
цову, что заработную
плату оп
«Сказка о царе Сал- I н четко сказано п музыке неч1';ч(
Александр
Сергеевич Пушкин соргского.
— А кто вам разрепшл ходит», должен выдавать
рабочим более
тане»
и
«Золотой
Петупюк^ — .договаривать.
зкил тогда, когда
еще не было
!; |;;|Гючее время?—поиптересова- а,ккуратно.
русской оперы, пе было русс-шх Римского-Корсакова. сотни роман Бесспорен
факт, что Пунгы'н
ЛИС],
чы.
Г. ФРИЗОВА
балеч'ы, ка1к станет ясным,
оперных традиций, пе было ен^е сов.
помог встать Чайковскому па реиве.пич^1Ч русс}ких
музыкантов и что и в музыке оп был вдохновп- листнческнй путь, вдохновил им
комнозпторов. Настояишн история тел'бм и соавтором.
своими незабываемыми образами,
совета Осоавнахи.ма факультета, (-ей- н ату работу большое ко.'шчество русской онеры
начинается е ее
Особый ишерес
представляет дал ему темы для оперных прочас он в качестве члена совета Осо девушек.
гениального оппи—М- П. Глиикп. сема — Пушкин в онерах Петра изве.денйй.
авиахима института руководит стрелковы.м делом.
» « о
Близость Глинки и Пупжина бла- Ильича Чайковсвдго. !\1|)жпо смело
Все факультеты ЛИИ представ гоириитпо отразилась на творчс; с1С11:1ать, что его оперы «Евгений
Личные спортивные достижения
.Чожпо
писать
1'Ще очень о
Ра>дсеппа дали ему звание мастера лены сейчас в комитете комсомола етво
«Пиковая Дама», «Ма
компоппора. Более одной Онегин»,
стре.'псового спорта, значок альпи своими лучшими студеитами.
многом,
о
чем
еообн1'«л
проф. Музепа» были прямым продолжением
ниста и право на участие в сборной
Электромеханический
факультет пятой своих ;юмаисов и чудесную
;1алевский
на
лекции
«Пуп^кпн
н
стрелковой команде Выборгского дал комитету сталинского стипен оперу «Руслан и Людмила* Ми и развитием образов, созданных'
Чайковский»,
устроенной
клтоом
рэ110на.
диата П. Федосеева, зарекомендо хаил Иванович написа.1 на текст ПуП1КИНЫМ.
студентов ЛЙИ 20 гецтибря. ЛекВ лице Сергея Раудсеина комитет вавшего себя 0ТЛИЧН011 работой в Пуп1кина.
С
какой
глубиной
и
нораантельЦП1Г длилась недолго, но была 1и;качестве
комсорга
груипы
и
члена
комсомола ио.1учил опытного и энер
Такая близость Глинкп и других ноп
психологической
верностью обычапно' .живой
и интересной.
гичного работниЕса по воеино-физ- комитета ЛИИ прошлого состава.
'культурному делу.
Гидротехнический—совсем еще мо композиторов с Александром Сер раскрыты образы Германа, в опере Заключением веч(фа было вы( гунлодую студентку, физкультурницу и геевичем далеко не случайна. Об «Пиковая
Дама»,
мечтательной .1ен1И1е заслужелшой артистки уо.гсталинскую стипендиатку Галю Его утом позже (в письме к фон Мекк
пупжнггской
Татьяны
в опере публики 11<>.ча1ювсьч»й. ;которал IПрекрасно зарекомендовала себя рову,
1879 г.) очепь хорошо
говорил ';1!]вгеннн Онегин», или сумасшедбольишм мастерство.м читала от
110 осоавиахимовской работе и сту
Инженерио-экономическнй —образ 1;омпоз1П'ор Чайковский.
дентка
механического факультета
и1ей
МарИ'и,
поющей
скорбную
ко
рывки из «Квгеин:! Онегина*.
цового ииоиервожатого и школьного
'Ирина Владимировна Морозова.
«Независимо ос сущности того, лыбельную над трупом погибшего
работника Николая Вьипеславцева.
Следует поздравить клуб со гто.1Ь
1-1еисчерпаемая энергия этой де
что ои излагает в форме стиха, в Андреи.
Промтранспортныи — двух
энту самом стихе, в его звуковой по
вушки позволила ей хорошо учиться
удачным пачинапием и поа^е.шть
(средний балл 4,4), работать в НТК, зиастов оборонного дела—М. Васса и следовательности есть что-то проРазносторонний мир человече ему успешного осу1цеств.1ения на
посещать студию живописи и вести И. Кручниина.
ских чувств и страстей, показан моченного цикла лекций.
никающео
вглубь
души.
Это
что-то
н1Ирокую общественную работу в
-Можно смело сказать, что в состав
ный
Пушкиным, был дополнен
ннституте. Ира Морозова—предсе комитета комсомола ЛИИ вошли и есть музыка».
Остается тол].ко пожалеть, чтп
датель совета РОКК, ответственнаи исключительно способные, ировереиГенпй Пушкина стал неисчер !еш1альпой музыкальной трактов наш
студент еще гак не аккур.1за политическую работу на курсах (иле лгоди.
паемым
источником
творчества кой Чангъовского.
тен и заставляет лекцию, пазнамедсестер и член совета Осоавиахима
Пятитысячны!! КОМСОМОЛЬСКИЙ кол многих компоаиторов. Достаточно
Часто возникает вопрос, поче чепыую на восемь часов, начинать
института.
лектив ждет от них плодотворной вспомнить не сходящие со сцены му из всех романсов Чайкошкого в 9 ч. 30 минут. А ведьктанц.ш
театра оперы «Ру'Слан и Людми лнпп> один напнсап иа ТЙКСТ Пупг- сбор был П0.7ПЫЙ я своевременный.
Минувшей зимой она самоотвер- работы.
«Русалка»—Дарго кииа.
еино работала в госпитале, ухажиЖелаем им в этом полного успеха. ла^—Гл,иики,
Сам Чайковский объяснял
Грустное сравнение.
мыжского,
«Борис
Годунов»—Му- это тем, что у Пушкина все полно
ч за раненымн бойцами и вовлекла
0. Ковалева
Братья Южные /
Г^ сентября комсомолец г. Инпокий. ст^'депт 375-й группы нромтрапспортного факультета, па це
лый час опозда-1 н ппститут.
В :->тот депь капятия н группе
н;||и111алт'ь с 10 часов, однако, ои
гуяе.1 проспать.
>»то не первый прогул у Нинск(1Г1(. в пропьюм соду такие с.пчаи с ним повторялись доно.и.ни
ллирно.
У'Ксегда Пинский тащился в хвг)ото грунпы. всегда у него бьь'пг

о

Буду честно служить
родине

Четыре резолюции

Растратчики рабочего времени

ПУШКИН и ЧАЙКОВСКИЙ

и

н д

у

с

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК
В СВОИХ КОМНАТАХ
Три четверти дня студенты про
водят в общежитии. Здесь они го
товятся к практическим занятиям,
уеваи'Вают лекционный материал,
нзу^шют основы марксизма-лени
низма. Здесь они проводят свой
досуг. Вот почему воп1>ос о благо
устроенном общежитии, о хорошей,
чистой комнате 1гаеет сугубо важ
ное значение.
Пройдитесь
но комнатам 1Т
корпуса. Вы встретито немало
комнат, в которых заботливые сту:о'нты учредили образцовый порядик. Но иного и таких, при вид&
которых посетш'ель
испытывает
чувство огорчения и стыда за их
хозяев.
Возьмем, к примеру, комнату 91
(П этаж, I секция). Здесь живут
студепты I курса
автомеханиче
ского факультета Герман (184 гр.),
Плешаков (181 гр.), Файзул^га
(181 гр.) и Морозов (182 гр.).
Смятые кровати, словно на них
кто-то тандовал, грязный, замусо
ренный НОЛ, П1каф с выбитой

Почему задерживают паспорта?
Еще 25 августа комендант пред.южнл всем вселяющимся студентам нового набора немедленно
едать паспорта для прописки, обещая через два дня возвратить их.
С той поры студенты ежедневно делали визиты к парс порти стке,
!(о тщетно. У многих из них до110жныв вещи еще нахотились в
вокзальных камерах хранения, мно-.
ные переводы,
гие подучив! денежные
а извесвю, что нри получении

как того, так и другого необходимо предъявлять паспорт.
Каждый день паспортистка успокаивала:
— Приходите завтра.
И только 10 сентября она сообщила, что... для прописки нужно представить еще справку. На
следующий день справки бы.ти
принесены, а паспорт получить не
удается и до сих пор.
5. МЕДВЕДЕВ, IV корпус

ФУТБОЛ

ПЕРВАЯ КОМАНДА ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ
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78

.XII ШАХМАТНЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР
после XIII тура
Фаийлйн участников

1
том, что в раме разбито стекло, в
двери отсуч-ствует внутренний за
2
мок, нехватает стульев. Но это не
3
оправдание.
4
А во-т другой пример, противо
положный первому. Мы в 83-й ком5
пате. Во всем чувотвуетС:Я хозяй
6
ская заботливая рука. Здесь пет
7
излишеств, по все сделано со вку;
сом, с любовью. Кровати .хороню | 8
зас'тланы, на столе белоснежная {
С11атерть, тумбочки покрыты чи-; 9
стымн салфетками, окно завешено ] 10
тюлС'Вой- шторой, пол блестит, \ 11
словно покрьп'ый паркетом. Жи-;
вут в этой комнате Швецова; 112
(энергомаш 305 ^ф.), Кнлмы^^ова | 13
и
(автомех. 136 гр),-Чернова (энер
гомаш 303 гр.), Друянова (энергп- и
15
маш 305 гр.).
16
Борьба за образцовый порядок
в комнатах должна выйти из рамок 17
узко-личных интересов, она дол
18
жна стать кровным делом студен
ческой общественности.
19
Нужпо развернуть социалистиче 20
ское соревпование между секция-

дверью, в котором уютно разме
стились два огромных чемодана- ^'"' корпус.1МИ, комнатами и освевот далеко не надвое <убранство» ^^'^^ результаты в печати.
:ггоГ1 комнаты.
Студент 234 гр. энергоРебята стараются молчать о
машиностроительного фасебе
и
говорят
млько
о
культета Л. ГИТИН
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Лекции, концерты, кино
АКТОВЫЙ ЗАЛ

4 октября
выступление
знаменитого
20 сентября игрался второй ч7'р ными. Благодаря наличию разно
вычислителя А Р Р А Г О
п(ахматного чемнионата. Кандидат цветных слонов, в отложенной
Начало в 16 часов
в мастера Н. Конылов встретился позиции вероятна ничья.
Продажа билетов в профкоме ЛИ^
с Поляковым. Из дебюта (апглий- ' На- протяжений всей партйп и клубе студентов с 15 до 18 часов.
Цена билета от 1 руб. до 1 р. 50 к.
екая партия) Конылов вышел с Мазин — Гессш белые сохраняли
пре1Имуи1еством, которое он бы5 онтябрм
^ ^ ^ реатизовал На "^Т-м ходу По инициативу,
Концерт артистов Московского
'
пк'пзвшшч бе-^^ляши счался
В отложенной позиции у белых Ордена Ленина Малого академи
ческого театра
•"^' оказашнись Оез ладьи, сдался.
лишняя пеш1са н шансы на выпУ ч а с т в у ю т : народный зртист
Гудков белыми играл с Архангрьпп. В партии Упшк&вич—Буды- СССР Климов, народная артистка
гсльским. Он хоропю ))азыграл де- ^
^
_
_
СССР Паи1енная, народная артистка
бют венгерской партаи, но ио-1 ^^ ое-аые выпыи нз дсоюта ( ие- РСФСР Гоголева, заслуженный ар
следовавшую ал'а.куп1ювел не точ-1^^<>^«Р^^-^^ преимуществом, но чер- тист РСФСР Жаров, заслуженная
артистка РСФСР Малышева, заслу
^^^ ^^ ^^^^^ ^ сильный цейтнот !иьш удалось уравнять игру, п пар женный артист РСФСР Головин,
'
*
'
' .п^, отложена в примерно равном заслуженная артистка РСФСР Фа
н]юиграл.
деева, артисты Царев, Савельев, Белегкофигурном эндшпиле.
резов !1 Кузнецова.
Три партии отложены.
Партия Дубаков—Френкель иг
Вступительное слово прочтет ху
Сторобин в сицилнанской пар
дожественный руководитель театра—
ралась 23 сентября.
Никольский.
тии энергично атаковал ГольштейБ.
БУДЫКО
Начало в 20 часов
па, но атака была отражена черОткрыта предварительная продажа
билетов в профкоме ЛИИ и в клубе
студентов с 15 до 18 часов.
ПОСЛЕ НАШИХ В Ы С Т У П Л Е Н И Й

Игры на первенство вузов по | шип (ЛЙИ). ЛТИ нападает н чореч
КИНО-ТЕАТР
футболу в этом году приняли ха- 15 мипут забивает ответный гол,
„ДОВОЛЬНО
.НЕПОНЯТНАЯ
26 сентября
рактер обостренной и напряжен а за шга—втоуюй. Судья дает
МАКАРОН!"
„ИУДУШКА
ГОЛОВЛЕВ*
МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ**
ной борьбы. Это особенно ярко штрафной удар на ворота ЛТИ.
(„Индустриальный" № 75,
С 27 по 28 сентября
(„Индустриальный" Мг 71,
показала встреча
между нашим Мяч, точно посланный М. Алеши
14 сентября 1940 г.)
институтом и Ленинградским Тех ным, сквитывает счет.
1 сентября 1940 г.)
„
Б
О
ЛЬШОЙ
ВАЛЬС
Директор 6-н столовой тов. Конологическим институтом пмени
Результат 2 : 2
не меняется
Начало
в
6,
8,
10
час. веч.
Решеппем парткома ЛИЙ от миссаров сообщил редакции, что
Молотова, состоявшаяся 22 еонтя- до конца тайма. 30 минут второго 19 сентября Р. А. Лысов за на- он категорически запретил давать
бря.
тайма также не изменили его. рушение Указа Президиума Зер- ко вторым блюдам гарнир пз маЛТИ
активно нападает. Т1)апсзоп- хоБного Совета СССР от 26 июпя каров и шши. Одповремепио заПервьши играли 2-е команды.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
У 1Ш[ней команды, составленной в цев (ЛЙИ) подряд берет тритру;1- текущего года из рядов ВКП(б| ведующему производством предлобольшинстве из студентов I—^П нейппгх мяча. Затем следует стре исключен.
^^^40 усилить
выпуск овощных
Постоянно-действующая комяскурсов, вначале чувствова^ьась не мительный прорыв противника., зат
блюд.
канчнваюирнс
я
третыш
голом,
о
^
^о
«»,т
сия
по местной промышленности
уверенность и отсутствие сыгран
в статье о тов. Лысове, помевоитым
центром
нападения
ЛТИ.
щепной под заголивком «Непопятности. Только к концу 1-го тайма
Заметка оосуждая^ь 19 сей- выборгокого раЛопяого совета деинициатива перешла к ЛИЙ. Не
Остается минут 6—7. Картина, ная медлительность., обнаружены ^ ^ ^ ' ™б7тГков™о й гд^ ' "^^™'' ^Р^""^-™ "Р™^^'""^
сколько сильных уда1>0Б по воротам полностью мепяется, игра перехо некоторые нето-пшстн, „редакция [ Г ' р е ^ н Г в " ™
^ ^ ^ и - Т^!'^^^^Т^
ТТГ^':^
-, „,-..„„
по по средам сто чае. до Л* час.
п|Х)'гти!вшша, хорошо заЩ'Ищаемых дит на половину ЛТИ. След\ет считает своим долгом их пс^эра-.
свиит д<7ш им ил ш-.^ а ^ меПТ ОВОЩНЫХ ОЛЮД Н ЗаКУСОК.
"^
вратарем Батарак (ЛТИ), не дали атака за атакой.
Команда МШ ытаы
в помещении
райсовета—просп.
I
все лее нивдкого результата. Пер прилагает все силы для достшке- ВИТЬ.
Карла
Маркса,
д.
Лз 84, номн. 31
?еп!ением парткома ЛИИ тов.
„За чистоту и свежий (2-й этаж).
вая ноловина игры кончается со ния победы. После ряда красивых
Лысову Е 1938 г. действительно воздух в каждой комнате"
счетом О : 0.
комбинаций левому краю—ШекаСо всеми жалобами и зая1меиилвынесен выговор с запеое1шем в
(„Индустриальный" № 75.
лову—удается забить подряд 2 мя
ми
просьба обращаться по указан
После перерыва наша команда
личное дело, но райком партии
14 сентября 1940 г.)
ча. Свисток судьи фиксирует счет
ному адресу.
нграет более смело и наиористо.
отменил это решенне п за подачу
Приказом директора студгород4 : 3 в пользу ЛИЙ.
Однако, в середине 2 го тайма
Постоянно-действующая кенеоооснованных заявлении на ряд ^^ ^,^^ ^ ^^^^^^ управхозам и косудья удаляет с поля двух игро
миссия местной промышлен
товарищеи вынес Лысову выгопо. .^ендалггам корпусов
предложено
ков ЛИИ за разговоры и вмеша
23 сентябр!! на стадионе «Ди без занесения в лич]юе дело.
ности Выборгского район
,^^.^ ^,^^ -„,,^^,^,^^^ ответственность
тельство в судейство. Это сразу намо » должны были встретиться
ного совета депутатов труДалее в статье
сказано, что установить проверку докумептов у
жс сказалось. За 5 минут до конца
)^ящи:;ся
пгры в ворога ЛИЙ нротн^вник су вторые команды ЛЙИ и Ленип- тов. Лысов с защитой диссертации; лнц, входящих -в общежития,
градского Автодорожного пнсти- ^^'^ уложился в срок (к 1 и'оп.я
Вещи (за псключением книг п
мел провести единственный мяч.
тута.
Вследствие
опоздания
коман-!^^^^
^^«^^
"
^,'^^^^™
^^'^У^'^Р"
портфелей)
разрешается выносить
В этот же день на поле ЛИИ
Отв. редактор В. Б. МЫСИКОВ
тг.тгг»
V
^
{ственных
рублей,
истра'Г^нпы:;
па
']-олько
по
нропус!аш.
прошла игра и между
первыми
ды
ЛАДИ
наши
футболисты
полу-;,,,,
подготовку,
брошены
па
веНа
тов.
Бородулина
возложена
комаадя.ми. Команда Инцустриаль[тер».
обязанность наглухо
закрепить
пого пнстгггута играла в несколь чили победу без игры.
30 сентября иа стадаюпе «Ди-!
в настоящее время тов Яысов оконные переплеты
в санузлах
Зак. № 1332
ко ослабленном составе—не было
Абросимова, Ваоеннна и Мадисона.
М 20960

мшгТ^гт'Т'™" """"""^^ диссер;ац„онну,о ра-

Счет открыл через несколько ЛАДИ {начало в 1/ час).
-пинут после начала Михаил АлеЮ. ГЕОРГИЕВСКИЙ

ооту и уже имеет на
правление ВКВШ.

7':^^'^1^,г^:л

руках на- дср&вянпые ставни к окнам га])дероба П корпуса.

Полиграфлаборатория ЛИИ.

