Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 80 (603)

орган парткома,
комитета

3 октября 1940 г.
Четверг
Год издания шестой
Цена 5 коп.

ВЛКСМ,

дирекции, профкома
н месткома
Ленинградского
Индустриального

Телефоны: Г 9-14-02,
внутренние—14-02,
14-17

института

Иностранные языки
в высшей школе

„Значит, переход от капитализма к социализму и
освобождение рабочего класса от капиталистического
гнета может быть осуществлено не путем медленных
изменений, не путем реформ, а только лишь путем
качественного изменения капиталнстического строя,
путем революции".
(.Краткий курс истории ВКЩб)', гл, IV, стр. 105).

Комитет по делам выипей шко
лы при СНК СССР обсудил вопрос
0 преподавании иностранных язы
ков в вузах и наметил мероприя
тия по реализации постановления
Совнаркома СССР от 16 сентября
этого года.
Решением Комитета по делам
высшей ншолы в вузах вводится
преподавание иностраннь[х язы
ков по 2—3 часа в неделю на
протяжении четырех лет обучения.
Каткдый студепт, оканчивающий
высшую школу, должен уметь сво
бодно читать специальную литера
туру и пользоваться разговорной
речью на иностранном языке. Сту
денты, не сдавшие экзамена по
иностранному языку за последний
курс, не допускаются к государ
ственным экзаменам или к защите
дипломного проекта.

Закончилась ХХШ конференция комсомола
Выборгского района
" "^.^
С 20 по 22 сентября проходила
23-я конференция ВЛКСМ Выборг
ского района. Конференция заслу
шала отчеты РК ВЛКСМ и район
ной ревизионной комиссии, избра
ла новый состав пленума РК
ВЛКСМ и делегатов на городскую
и областную конференции ВЛКСМ.
В составе вновь избранного пле
нума райкома ВЛКСМ имеются
представители комсомольской ор
ганизации Лйй—тов. Шорников—
секретарь комитета ВЛКСМ ЛЙИ,
тов. Чирский—заместитель секре
таря комитета ВЛКСМ Лйй, тов.
Егорова—член комитета ВЛКСМ
ЛИЙ, тов. Этингоф—член бюро
ВЛКСМ инженерно-физического фа-

культета. 1ьандидатом в члены
пленума райкома избрана тов. Ша
гаева—студентка металлургическо
го факультета.
Делегатами на областную кон
ференцию от Индустриального ин
ститута избраны тт. Шорников,
Чирский.
* * #

Ввиду того, что бюро РК ВЛЕСМ
избрало тов. Шорникова секре
тарем РК ВЛКСМ Выборгско
го района, в комитете ЛЙИ
произошло перераспределение обя
занностей.
Секретарем
коми
тета ВЛКСМ ЛЙИ избран тов.
Чирский, первым заместителем сеь'ретаря—тов. 0. Бакши и вторым
заместителем—тов, Вышеславцев.

К ХХП1 годовщине Великого

Октября

Экзамен по иностранному языку
за последний курс принимается
специальной комиссией в составе
/представителя деканата факульте
та, заведующего кафедрой ино245-я группа (механический фа
в нодарок к всенародному праздетранных языков и преподавателя.
Решено в 10-дневный срок п(фе- ' нику—23-й годовщина Октябрь- культет) в этом семестре должна
Велвкая
партня
Ленина ~ ский приступает к научной разра работать учебные программы для ; СКОЙ социалистической революции выполнить 7-й и 8-й листы чер
•талина вместе со всей страной ботке ряда проблем фи.зикн в свете вузов по немецкому, французскотежей. В ознаменование 23-3 го
'пмечает историческую дату—вто- диалектического материализма. Та !му и английскому языкам в пол- 1401-я группа механического фадовщины Октября студенты решлких
примеров
наш
институт
знает
Г.ую годовщину выхода в евет
!нои соответствии с постановлением кулы'ета обязалась юсрочно (к
уже
немало.
Такие
товарищи,
как
,7 ноября вместо 15—25 ноября) I ли к дню празднования сдать оба
(краткого курса истории ВК11(б)»,
Совнаркома СССР.
1 листа. Уже сейчас закончили их и
^' итого сталипского творения, энци- Яцутко, Нарьпикин, Шушпанов,
Комитет также установил обя 'сдать курсовой проект крана.
илонедни марксизма - ленинизма. Сысоев и многие другие партийные
I Это обязательство многие сту ! сдалв агитатор Гошшольский, стаТрудящ0р-ся страны социализма, и непартийные большевики закон зательное изучение одного ино
• роста Большаков, Быков, Алимов
пролетариат
1ш питал иотических чили изучение «Краткого курса странного языка для аспирантов. денты уже выполняют. Так, на
исторни
'
В
КП(б)1»
и
продолжают
Для подготовки преподавателей пример, молотовский стипендиат и другие.
стран имеют заметательное руко
работать
над
дальнейшим
расши
при педагогических институтах Барский, отличник учебы Гольд I Некоторым осталось начертжтъ
водство по истории и теории больрением
своего
политического
и
щевнзма. сКраткий курс истории
иностранных языков организуются берг, МЙТНИК И Медер сделали уже только один лист. К таким отно
1Ж11(б)» получил невиданное еще культурного кругозора.
в текущем году 2-годичные курсы,
сятся комсорг Грехнева, Калачо!
и мире распространение. За 2 года I Вторую годовщину выхода в свет на которые будет зачислено 6 ты половину проекта.
и другие. Овое обязательство груи
он издан тиражом в 16,5 млн. «Краткого курса истории ВЙП(б)» сяч человек. Начало занятий—
Профорг
401-й
группы
па выполнит.
экземпляров в СССР и 1,2 млп. коллектив института встречает
организацией
университета
марк
И.
ОРШЕР
1
ноября
(ТАСС).
РОМАШКИНА
-лкз. издано за границей на 28 язысизма-ленинизма, который поможет
-А'ах.
. Эта книга стала настольной для товарищам, закончивп1им изучение
миллионов советских людей, пар учебника, продолжать глубокое ов
Новые книги
В лаборатории
тийных и непартийных большеви- ладение теорией и историей боль
в
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а
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•. ков, которые систематически и шевизма.
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ностроения
глубоко работают над ней, черпая
Так на практике успешно реа
г.|убочаЙ1нре понимание законов лизуется задача, которую ЦК
'••азвития общества, учась лриме- ВК11(б) ставил, создавая «Краткий
Лаборатория химического машино
В числе новых книг, приобретен
цриию этих законов в реводюцион- курс истории ВК11(б)1>—разжечь у ных фундаментальной библиотекой
строения существует в институте
третий год.
110|1 практике.
наших кадров вкус к теории, вы в последнее время, имеются:
В июле 1938 года все хозяйство
Бутаев
и
др.—„Регулируемый
элек
Щ
Щ
звать потребность в систематиче
лаборатории состояло из двух за
тропривод
с
управляемыми
выпрями
Выход в свет «Краткого курса ской работе над повышением свое
хламленных комнат в подвале меха
телями".
истории ВК11(6)> дал мощный тол го идейного и культурного круго
нического павильона, трех столов и
Глазунов—„Электрические
сети
п
нескольких сломанных стульев.
чок к изучению революционной зора.
Постоянная
системы", ч. П.
Сотрудники лаборатории выбрали
чтории партийными и непартий
Есть, однако, в нашей партий Королькова—,Электробезопасность
кое-что из старого оборудования,
о б щ е й и ституте к а я
ными большевиками нашего ин ной организации такие товарищи, промышленных предприятий".
кое-что приобрели на скромные сред
ститута. Организованные осен1>ю. как Лацман, Бобров, Бабанов и, Джунковский—„Действие ветро
Д о с к а Почета
ства (6 тыс. руб.), отпущенные фа
культетом энергетического машино
1938 года курсы марксистско-ле- \др., которые до сих пор все еще ' вых волн на гидротехнические со
строения.
оружения".
иинской подготовки профессорско- пе взялись серьезно за изучение
В актовом зале ЛИИ устанавли Затем появились хоздоговорные
Справочник металлурга по цвет
преподавательского состава, в ос- «Краткого курса истории ВКП(б)»,
ным металлам, т. !, под редакцией вается постоянная общеияститутскля работы. Они позволили лаборатории
110ву работы которых легло изу и все еще «изучают» 1 — 3 Н.
развиваться дальше собственными
Н. Мурач.
Доска Почета для занесения на нее силами. Сейчас в ней на 150 тыс.
чение «Краткого курса истории главы, а тов. Кравчук, зам. пред
наиболее выдаюпшхся профессоров руб. оборудования и имеется при
ВКИ(б)», вызвали к себе огром седателя месткома, до сих лор
личная библиотека.
О
ный интерес. Около 200 профессо совсем ничего не делал. Можно ли
и преподавателей института, а также В прошлом году лаборатория хи-.
ров и преподавателей стали актив удивляться после этого тому, что
особо отличившихся в учебе ст_\д(М1- мического машиностроения, един
ственная в числе других па факуль
ными и аккуратаыми слупттслимн тов. Кравчук и в своей практиче
Конспекты
тов, оканчивающих институт,
тете, дала прибыль (12 тыс. руб.).
;-)тнх курсов. Сотни коммунистов и ской работе допускает ряд поли
Были выполнены работы по следую
на правах рукописи
В соответствии с решением дирс!с- щим темам: „Исследование явлений
беспартийных взялись за само тических ошибок, выступая как
уноса в ректификационных колон
стоятельное г.лубокое изучение ггип1ганый деляга.
В издательском отделе ЛИИ в бли ции и общественных организаций нах", „Обтюрация в аппаратах и ма
мирксиетеко-ленинской теории.
института, на Доску Почета будут шинах химической промышленности"
Партийные организации обязаны жайшие дни на правах рукописи вы
занесены: проф.-академик Александр и „Термическая обработка торфа
1'Ьучение «Краткого курса исто потребовать от таких товарищей ходят следуюп1,ие конспекты:
применением эффекта взрыва МеПроф. М. П. Костенко и доц. Г. Б. Александрович Байков, проф.-акаде сона".
рии ВКП(б)» оказало чрезвычайно немедленного изжития пренебре
Г1."|;5готворное влияние на всю па- жения к революционной теории, Меркин—„Схемы об.чоток якоря ма мик Сергей Натанович Бернштейн,
В этом году, в числе других, ве
У'шую работу. Профессор Е. Л. напомнив пм, что такое пренебрс- шин постоянного тока'.
проф.-академик Борис Григорьевич дется экспериментальная работа над
ротационным уплотнителем пульпы.
Ли1;олаи, в результате глубокого лсонне неизбежно приводит к оппор В. Т. Ренне—„Электрические кон
Галеркин, проф.-доктор Евгени)!
Вопрос этот теоретически разрабо
денсаторы".
I, изучения революционной теории, тунистическому вырождению.
тан
дипломантом энергомашиностро
Леопольдович
Николаи,
прош.-ака
Доцент Д. Т. Зузик—„Экономика
особенно матсриалистнческой диа
ительного факультета тов. ч;1яшенко
Сталинский «Краткий курс ис
лектики, припгел к убеждению о тории ВКП(б)» идейно закаляет водного хозяйства", ч. 1~„Гидроэнер- демик Михаил Александрович Пав в его курсовом и дипломном проек
иробходнмости пересмотра ряда паши кадры, дает им перспективу гетика".
лов, проф. член-корреспондент Ака тах. Предложение Ляшенко зареги
Печатаются: Проф. В. П. Иванов— демии Наук Александр Александро стрировано в бюро изобретений. При
положений классической механики в работе, уверенность в своих си
менение его на практике должно
и практически решил эту задачу. лах. Он вдохновляет весь совет „Вода и ее обработка для паровых
дать промышленности большую эко
вич
Радциг,
проф.
член-корреспон
номию.
1гафедра технической электроники ский парод на дальнейшие геро стационарных установок".
С. А. Кантор—„Регулирование па дент Академии Наук Михаил АнI по главе с профессором Тартаков-1 ические дела.
ГлавХИММаШ о т п у с т и л ляйппятлгчих
ровых турбин".

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ГОДОВЩИНА

Досрочно сдадим
проект крана
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к 20-летиго речи В. И. Ленина на III Всероссийском съезде Р К С М

СТРОИМ жизнтпо УКАЗАНИЯМ ИЛЬИЧА
{из воспоминаний

делегата

111 Всероссийского

съезда

РКСМ)

А в других местах своего вы
«Бе;^ |)аботы. без борьбы
1920-й год. Страна Советов пере
фотоклшие ТАСС
книжное знание коммунизма из ступления тов. Ленин указывает':
живает гражцансную войну. Кще
коммунистических брошюр и
«... бьггь коммунистом, этб
но заи:лнчена война с Полыней. Иопроизведений ровно ничего не
значит
организовывать и объе
сдедняи надежда мировой буржуасто^т, так как оно продолжа
динять
все
подрастающее поко
:ши—«белый барон Врангель* соби
ло бы старый ра:{рыв между
ление,
давать
пример воснита
рает последние остатки контрревотеорией п практикой, тот ста
ния
и
дисциплины
в этой
-поцни и готовит смертельный удар
рый разрыв, который состав
борьбе».
страпе, освобожденной от помещи
лял самук! отвратительную чср\У1
На практических примерах, взя
ков и капиталистов. Мировой ка•!у старого буржуазного обще
тых
из оны,та, В. И. Ленин ыокапнт;ьчи;?м объявил жесточайшую
ствам.
:!ал,
как должно быть поставлено
блокаду Советского Союза.
И дальше:
!юспитанпе молодежи в коммуни
Партия сплачивает внутренние
«.... только связывая каж стическом духе и что комсомол
средства н силы на восстановление
дый т а г деятельности в школе, должен бьггь
ра:(руп1енного первой империали
каждый пшг восшнтания. обра
«ударной группой, ко'тора-я н'
стической II гражданской войнами
зования и ученик неразрывно с
всякой
работе отзывает сво!п
народного хозяйства.
борьбой всех трудящихся про
помощь,
проявляет свои ини
Газет'Ы помещали об'ьявлеиия об
тив эксплуататоров».
циативу и почин».
оче1}едной выдаче хлеба.
На простых примерах—ликн!1Или еще:
«11равда> дает передовую статыо
дации неграмотности, работы на
под ;1аголовком «Врангель перешел
«МьЕ должны всякий т'руд.
пригородных огородах, обеснечеиин
и наступление».
1гак бы он ин был гряз(;н п
чистоты и распределения пии1и, на
труден, построить так, ч^'обы
И:} соображений экономии и не
практической агитации за электри
каждый рабочий и крестьянн!'
обходимости сбора теплых вещей
фикацию страны, на участии ком
'>Л/ '^^// ^Ш'Шг
смотрел на себя так: я
сомольцев в субботниках тов. Ленин
для фронта, ЦК РК11(б) постано
часть великой армии свободно
конкретно показал !аолодежи как
вил: ни одного арн1ина красной
в. И. Ленин среди делегатов \\\ Всероссийского съезда комсомола
го тоуда и сумею сам по
нуясно сочетать знание теории с
материи не отпускать на праздно
(анЕ^арель художника П. Васильева)
строить свою жизиь без поме
практикой.
вание годовщины Октябрьской рещиков п капиталистов, сумею
О
Сг
^;2?
иолюиии.
В этом выст'уплении Владимп])
установить
коммунистический
Ленин говори.) об ;-).[ектрнфикаИльич показал молодежи, 1\ак нуж
тшрядок. Надо, чтобы Союз к:>М"
ЦК РКСМ стоявн1ий рядом стул. Затем обра\\\ш, а опе1)ативпая сводка с фронта Обсу;кденир доклада
по относиться к сокровищнице ми
муипстической молоделш 1;')своенных
действий
сообщала: имо в духе вскрытия этого укло- тилси к председательствующему: ровой наукн. техники, литературы.
питывал массы с молодых .тет, ^
на ходу». Несколько
*.\ острова Хортпиа (что на Днеп на. Съезд единодушно осудил «ду- «Разговор на
Он предупреждал нас. что 1!ельзя
с
двенадцати лет, в сознатель-'
удивленное
лицо
председагеля.
ко
ре, в километро от существующей наевшипу:*
н признал, что на
пз всего того, что нам оставило
ном
и дш'цинлиннронаппом
торый,
видимо,
хотел
объявить:
тгперь днепровской гидроулектро- строении, иодобные
дунаевским,
человечество, жившее в каииталнтруде».
«слово
для
доклада
о
международ
станцин— Л. Ш.) бои и;(ут с пе- несовместимы
с пребыванием в
стичееком обществе, отбросить все.
ном и внутреннем пол...». И вот Кйк негодное и хлам. Говоря о
р('чонным успехом>.
комсомоле.
Ути замечательные ноложення
\\\ 1-ъезд РКСМ проходил в Мо-! перед нами иа авансцене дорогой пролетарской культуре. Владимир Владимира И.1Ы1ча о дисциилнне.
Вот п такой- сложней внетннен
л внутренней обстанов!:е с 2 по скве на Малой Дмитровке, в по- чрловек, друг трудящихся—Ильич! Ильич жестоко бичевал тех, кто организации, личном примере, еди14 октября 1920 года был го.зван М(мнсиин бь!ВИ1ей гимназип. Ньгае
себе
пролетарскую !шй
воле МИЛЛИ11И0В создателей
Овации пе умолкадаг. Делегаты, представлял
историчсскип III съ(>:{д Российского ато здание :(анимает Свердловский сидевшие позади, быстро перехо- культуру, как выдумку людей, на- коммунистического порядка срав
Коммуннгтич(м-.ког() Сою;!а ]\1оло- Коммуннстическнй
Университет. | ,^д^, ^„рр^д ^^ (.цр„^._ занимают все зываюпщх себя «сиецналистами по ните с нангей настоящей депствиI тельностью. Вы увидите, что Указ
Задолго до начала соорались де-че-; „ро,..^,.,,!.^ р, ;(.,д;^, располагаются в пролетарской культуре».
дси;н.
Верховного
'(''Увета
Перед съездом стоили огромной гаты. Тут московские, питерские „доходах. Владимир Ильич ожидает
«Пролетарская культу |;а,— ; Президиума
вал.'иости задачи. Съе:!ду нродстоя- пролетарии, пшхтеры Доноасса, де-|^.,,^и„.це„,^я ^^^ цк^стьсот человек
говорит
Ленин, ~
должна 'СС(;Р от 2(5 ![юня 1940 г. и но
., .
.
-и^гаты средной России, Поволжья ."^Р смсикают. /йтцо Ильича серьез.ло обсудит!, следующие
вопросы:
явиться закономерным разви становленне июльского Плечу \1а
ьоенное и хо:шйственное поло-гп .У|)ала, тут и загорелые узбеки, |^^„ чувствуется усталость от огтием тех ;)апасов знания, ко ! ЦК ВКП(б) являются прямым !1
жеиие страны:
I туркмены, гру;шны и армяне, про-! рр^,„ц-5.„ порсутомленин. Слегка [
торые человечесгво выработало *непреложпь1м претворением Д(Ма
доклад ЦК РКСМ.;
1рвавшне'ся скво;!ь кольцо бе.1тгвар-1 ^^„„^^„ятая рувд. требует снокой-!
под шетом капнталш-тнческого Ленина.
социалистическое воспитание ра-'Д*'йщниы, епи' отделявшей эти ,„|,щ|л ^ зале, но делегаты рукообщества...».
! Мног{) (Чце :;амечательных слов
бочсм молодежи;
, районы от сердца страны Сове- плесканием, овациями продолжают
И как прекрасно, сильно звучат сказа.т нам тов. Ленин на этом
мнлициопная армия п физнче-:тов- .Москвы.
приветствовать своего вождя.
слова Ильича, когда он говорит об съезде. Можно сотни раз переч!!скш' воспитание молодежи:
| О возможном выгтуплсмии Влачывать за метательную речь Влади
учении Карла Маркса:
.Минуты- не:!абыва.емые!
прпг|Ш1ма и устав РКСМ.
'димнра Ильича -Репина на съе:*д('
мира Ильича и каж-дып раз нахо
Накоиец, Ильич делает резкое
«И если бы вь1 выдвинули
Помимо этш-о'внутри комсомола '''^^1 было известно с момента нри- движение иравой рукой. По пырадить то новое, которое наша пар
та ко н воП1,>ос: но ч е м у уче и и I'
нр 1.-е благояолучно. В ЦК РКСМ, ^•^-^•' '^ -^''^'^^^^У- ^^ '^"'^ДУ Р'^ооты жению его лица каждый чув
тия
под руководством
велико1"о
:Маркса могло овладеть миллио
Сталина претворяет в жизн1^.
сунгествовала антипартийная гру,'П- |ФР'|'<нии съезда это сооощение оы- ствует, что довольно. Пора начи
нами н десятками миллионов
себе нать! й за.'г смолкает. Владимир
ппровка. Дунаевского, 1)тражав;.пая ."10 подтверждено. Трудно
Заключая
свое
выступление.
сердец самого револгоциоипого
представить
то
чувство
радости.
Пльнч, выступая, то отходят надавление мелкобуржуазной стихии
В.
И.
Лении
сказал:
класса—вы сможете ш)лучить
и молучпвшаи название групиы которое нсны'гывали делегаты съез- :!ад. то подается вперед к краю
«Тому покпленшо. предстанаодин ответ: это произошло по
мш10Н1еского .чм.дикализма». «Ду-,^^- « ''^^^''''^'' У'*''^^"^^ ^^ услышать сцены, но ни на секунду не вы
телнм которого теиерь около
тому,
что
МаркС'
оии1)ался
на
иасвпшна • предлагала
создать'
создать '^^'^"^'> ^^-^'••'"»«".. вдохновителя пускает н;{ поля своего зрения дс1!нтидесятн лет, нельзя рассчи
прочный фу1!дамент- человече
('оветы рабочей молодежи, секции •Великой Октяорьской 1 оциалнстн- лега1ов. разместивншхся в зале.
тывать,
что 01Н) увидит комму
ских знаннн, :{авоеванных нри
молодежи при профсоюзах и Т|)е- ческой Революции.
В руках ои держит листок нснинистическое
общество... А то
капитализме, изучивши за[Ш]1ы
Мы испытыв^1лн непередаваемое са1пн)и бумаги. Л. естественно, не
бовала того, чтобы ЦК РКСМ был
поколение,
которому
сейчас
развития человеческо1'о обп\епо]1Чинен ЦК РКП(б) то.чъко в но- взпол}10ванное настроение, ибо зна мог ра:(Л!!чить. что там было на15
лет.
оно
и
увидит
коммуни
ства...».
ли и чувстнова.1н. что появление пнсаио. да. п не до этого было.
янтических директивах.
стическое общество и само б\Посмотрите какое значение этн
на
трибуне
съезда
товарища
Ленина
так как старался смотреть только
дст строить это общество^.
Фактически «дуиаевщниа> тре
можно,,.,,,,^,^,
расценивать,
как благодаря
признак на Ильича. Но члены президиума слова Ленина приобретают сейчас.
бовала полной иезависимостн РКСМ..,,.,,^.,^_
.юлодежи
Когда 11л!.нч ко[1чил свою реть.
Под руководством тов. Сталина,
съезда, вспоминая, рассказывают,
Сам Дунаевский отрицал строжан-,^.^^1^^
В!
1
0В!
> разразилась буря оваций.
верного
и
последовательного
про(аооте но строп- что на этом листке б1.|ли орнгн)пую дисции.мту внутри <:пю:53 мо-.,.р_^^^^,^,^^'. (Зоз^рекой
н
хотя
Владими|) Ильич вскоре
должат)'ля
дела
великого
Ленина,
власти, бла- нальш» составленные тезисы. Па
лодежи, пошел на создание фра};- ,^,^, ,^ тысячам, дес
стал уходить, делегаты поднялис!.
трудящиеся
мира
нолуч!1Ли
золо
ять-ам
и
сотням
осьмушке листа бумаги была нари
ИИ внпри ПК РКСМ н, после ре
тысяч комсомольцев, иогнбнгах на сована 1;рестьянскаи изба с над- тую книгу большевизма «Краткий с мест и 1!ровожали его до П{»д'ьшения ЦК иаргии о снятии его с
фроит'ах гра-жданскои войны, за- ннсью па карнизе *п1К0ла». К этой курс истории ВКП(б)^. Прочитайте езда.
работы, ра:шслал письмо-циркуляр,
Пропью двадцать лет! Нан1а ро|'лу;кил доверие па1У|-ии. 11 это бы- избе тнло несколько извилистых и вдумайтесь в наппсаниое в этой
в котором выступил против решсдерж'авой.
.ш верно. Комсомол себя ои1)авдал! дорожек. На каждом изгибе, пово книге и вы найдете отражение в Д1!ца стала могучей
ипП нартни.
I Мно1'(»миллно1!ая
семьи
народов
Настроение у всех приподнятое. роте бы.! напнган тезис доклада ней :заветов Ленина.
За свои поступки
Дунаевский Съезд открылся. Избрав президиум. Ильича.
'СССР пополнилась 1говымп отряда
Отрицая хлам, ненужное, мушт
Г)ы.1 исключен пз рядов нартии на Уже сообц|^ли, что на съезд прие
ми трудяпиьхся. освобожденными от
Владимир Пльнч говорил о тех ру, которые проводились в старом ига капитали;(ма. Мощь оружня
полгода, но и после этого он не дет Владимир Ильич. Петроград
прекратил своей преступной дея ская де.югация занимает" первые задачах коммунистического воснн- об!цестве, В.тидпмир Ильич гово .Красно!! Лрм!1и почувствовала на
танпя. которы(' и сегодия ие уста-1 рит:
тельности.
'себе вся международная
бурнсуапять-шесть рядов левой половины
«Па место старой мупгг)п>!. ;!ия и ноджн1'ателн войны. В 1{аПредстояло огудить ;-)то тече1;|И^ :{ала. Я си/ку в тр(пт>ем ]1лн М1'т- рели и являются такими же све-!
которая проводилась в буржу п!1тали{-Т!1Ч1>с.к((м
мире
бушует
п д;1ть ему оцеику на самом с1/'з- ве|}ТОм ряду. Все напряжены. Пи- жнмн. :гак.ими же существенным:!. I
как
и
тогда.
|
азном
обществе вопреки во.1е нлпмн второй мировой войны, а
.{е [комсомола. Вот почему ЦК 1гТо не хочет про1}устить нн одного
1'К1!(б) нашел необходимым до на- момента пребываи!1я
В начале своей речи Владимир • болыпннстпа. мы став!!м со;;н;|- ''оветский Сою:! (•то]гг как песоВладимир;
тельную диоцинлину рабочих и ,!;руй1нмы11 утес, и пароды Союза
чала съезда созв;1ть делегатов-пар Ильича на съе;;де. В зале тишина. | Ильич сказал, что «именно моло-1
крестьян., которые соединяют с 'строят дело, начатое -.Ъчшным.
тий цен н обсудить эти вопросы.
Стоило П.п.нчу показаться нз "ежи предстоит настоящая задача'
ненавистью к старому обпи'Партийная фракция съезда со глубииь! сцены, как псе встали п , ^ ^ ^ " ^ " " " коммунистического обще-'
ству решимость, умение и го I Всеми успехами, всеми победабралась накануне в зданпи госпг- раздался взрыв бурн!.1х и длитель-1*="'^.^** " ^<^'"^ молодежь хочет пе-1
товность объединить и орга I мн мы обязаны тому, кто после
нпцы «Метроноль" (Москва), в том ных ап.додпсМентов, перешедших в'рейтн к коммунизму, то она должна
низовать
силы для этой борь . смерти Ленина вел и ведет пар«учиться коммунизму».
зале, кото])ЫЙ ныне занимает ре- овацию.
бы, чтобы нз воли МИЛЛИОНО!:..'. ' ти!0. рабоч!(й класс 1! крестьян*
гторан. Партийная часть съезда
и когда Ильич говорил п том,
Владим!1р Ильич быстро подошел
... создать единую волю, ибо бе:1 ство по заветам -Бенина—великому
осудила «дунаевн1пну» и уже с к <:толу прозндиу.\1а, резким двн- как учиться КОММУНИЗМ^', ОН ОГэтой единой воли мы будем раз- Сталину!
э'!'им реи1еннем вышла на съезд. женпем соросил осеннее пальто иа вечал так:
Канд. тех. наук Л. ШУШПАНОВ
бюъг неминуемо».
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Изучение героической истории большевистской партии
вооружает знанием законов общественного развития
и политической борьбы,
знанием движущих сил революции

Михаил П]веи вс/гупил в ВЛКСМ
Уже на 1 курсе Мнша активно
в 1934 г. в селе Петровском работает в бригаде П(1 шефству
(Орджоникидзевского крал). В это над Уторттлнским районом. 2 1)а:!а
время
он был
иредсодателем он ездил в деревни, где проводил
йисольного старостат'а. Дальнейшее беседы и доклады.
иока:ило, что 1Йии1а Швец вполне
щ И курсе групиа выбирает его
оправдал почетное к ответственное комсоргом. 1ш[е сил],ной втягиВесной текущего года преподаУтот метод вполне себя оправэванне члена Ленинского комсомо- • вается Мнша Б1вец в работу. Уже Вот уже два года как вес1> мир
пользуется
плодами геинальной ватели нашеГ! кафедры решили ор- дал, п мы решили применять его
ли. Он работает
нронаганднстом,; М1и)гие на фа.культет(' :!нают его работы велико[о Сталишь сокро
ганизоват1> изучение
«Краткого н в дальнейшем. Обсуждения нрозатем избирается секретарем ко-! как .хоронюго комсомольца и сту- вищницей ма.рксизиа-лениин;5;ма—
курса истории ВКП(б)». В прош-, тек<1ют жнво и вызывают большой
«Кратким ]сурсом истории ВКП(б)». лом учебном году мы успели прой-' интерес у всех чле1шв кафедры,
митета ВЛКСМ ]пколы и членом ] д^-нта.
Трудно
в маленькой заметке ти первые трц главы.
плену.ча райкома.
; Когда в октябре 1939 г. былп
; Часть товарищей систематически
рассказа'!!) о той 1"лубочайп1ей поль
Собеседования у нас ироисход}гг, ведет конспекты.
Работать приходилось много. На-1 выборы профбюро факультета—
зе, которую я лично нолучил от одпн раз в месяц. Заранее выдели-'
По первым трем главам выстуверпое, не легко оыло молодому 1сандндатура Швеца была выдви- изучения Краткого курса.
ютсл два товарища, один из кото
еще комсо.мольцу совмен1ать вы нута одной из перв1>1Х. Он был из
Вникая в смыс;! {'/катых фра:( рых делает доклад по соответствую- палп в качестве докладчиков про^|^.
полнение
таких обя:ш11постей с бран председателем профбюро и
учебника, необычайных
по ]'лу; !цей главе, а другой, в качестве Е. Г. Шрамков, доц. П. Н. Горю
о'глич!1ой учебой, по комсомольская благодаря своим (1р1'анизаторскнм
бипе и значению, я постарался
I содокладчика, дополняет докладчи- нов, доц. д. Л. Оршанский, до!1.
честность не допускала 1-ни/кення сп(К'обностям быстро освоился на
уяснить
гигантский путь. 1!рОЙ:ка но разделам, которые были не- А. !У1. Турнчнн и другие.
требований к себе.
этой новой для него работе.
денный нашей партией.
;
достаточно освсп^мил.
В 1937 г. отличник .\1ихаил
Намечены докладчики
на блиВ июне 1940 года Миша П1в"ц! Разгрон нангей партиен народН1вец поступает на электромеха
Оба эта товарн1ца нрн подготов- жайшие собеседования.. Среди них
подал
заявление
о
желании
всту-,
ни''*"^'1-ка,
экономизма,
троцкистов
нический факультет ЛИП.,[бывают
ке к беседе дрлжны цснользо- проф. Н. Н. Пономарев, асе В. П."
и:^рецка случаи, кш-дл ь'<1мсомоль- пить Б партию. Партком ЛПИ р с - | и зиновьевцев, правых и «левых», вать не только соответствующие п . , „ , ^шил
принять его в кандидаты'Рг^^'г'ром оппортунистов всех мастей
цы. втераншне активисты. 1!рндя
,.,™,„ „о- •••навы курса. ™ такжо „ основны,. '^'"™«™^' " «Р^^™"'
,
ВКП(б).
Можно с. уверенностью;!'
,.... -_
-,, оттенков, так ясно и
в институт, пользуются тем, что
учебном году мы
•казать.
что
тов.
Швец
будет
хо^^-'ан
В
Кратком
курсе,
что про- произведения классиков марксиз-; В текущем
нх не знают в органпза(и1п и не
ннкаешься большой ненавистью к >1с'"'1еиини.ма.
Iнредиолагаем
полноспло
япкончнть
«ключа 1тч:я в работу—мы, дескать, рои1им нартнПцем. настоя1цим ле
врагам,
пытавшимся
!!овернут!.
ко
Остальные
преподаватели
1;;)-! нзучение «Краткого курса исторнн
поработали в школе, а теиерь от- нинцем, таким. 1;акцм его воспи
лесо нсторни ВСИЯТ]..
федры при подготовке в беседе ^ ВК11(б)» с тем, чтобы в последуюД1)Х1{{'м. 1Пвец не прт]адле>|;ит к тал комсомол.
Не вышло у них. и ш; выйде'|! обязаны изучить соответствующий щем перейти к изучению по
ЭТО
' МУ Т1!пу «активистов».
МАО
тому
[Победоносный иуть нашей партии материал по
по учео1шку.
учеб1шку. После де
и;е
методу
отдельных
произведений
I будет продолжаться.
клада и содоклада происходит об
На!на конкретная зкизнь еще суждение и обмен мнениями по изу классиков марксизма-ленинизма.
I более стан(1вится ясной, понятной. чаемой главе курса.
Л. М. КРАПИВЕНСКИЙ
; зиа.еш1> как действовать. !{0гда
Вст\нление в ряды Леинпскош задаиинм. Па И! курсе он ведет ! вспоминае1нь кристальные фразы
I Кратко]ч> курса.
комсо.чола в 1935 г. было боль орг|)аботу в бюро В-'ПгСМ.
!
На об1цегородс.ком собранни ак
шим н серьезным событием в жиз
В.:!агояаря чувству ответствеитива
1 октябри II с большим випни П1И>дседателя учкома одной из ностп, с самого начала восинтаиДва года нро1йло со дия выхода
Изучение учебника, дало мш;
ШКОЛ', города Мо]'илева Николаа иому в нем комсомолом, Николай ; манием и удовлетворением слуМереш'щева. Втот день стал нача- Меррнн1цев усцеп1по спра1ияется со !'1пал доклад тов. Км. Ярославско]Ч) в свет «Краткого курса !И'тории возможность
разобраться в т'ом,
,~.10м активной работы молодого ком- всяким 1Шрученнем 1)ргалнзацин. (1 значении «Краткого курса нсто- ВКЩб)». Йст'фня партии больше
1{ак партия (••|])онла сво!о рево.!1о" сомольца в ор1-анпзацпн: с этого В то же время ни на минуту не рИ1! ВКП(б)>.
виков, борьба всего рабочего клас цнониую деятельность на основе
дня-начался ненрсрывтлй ег() рост !1рекращалась упорная систематпКакая титаническая работа поса под руковощ'/гвом !еииального учения Маркса, помогло разобрать
как К0МС0М0Л1ЛШ-активиста. ор]а!тр(Ч)овалась, чтобы
создать эту
ннзатора. Оп выбирается комсо- ческ<1я оор!.оа за овладение на
.•нигу! И, несмотря па оолыпую Ленина 1т его не1>1Ш1-(1 соратника ся и в том, 1и1кир задачн стоне
\к-ой. и в учебе Коля Мереий1цев.!'''
- '
• ,'
занятостт
грушюргом класса, и успеш;{а!1 ракак и воо(цестж'Ннои шооте. идет " ' " " ' " ' - ^ ' . главным составителем. Сталииа изложена на страницах | сейчас неред советской страной и
" бота привела к тому, что он бы.!
грагкого кур- этой неоольшои книги г предел1>V. первой нюренге-его
средний ' ^•'•'^!"'''^' Г'*^'^'^»*'"'Р,^,^'
каковы пути осуществления этих
избран секретарем комитета ком л.чт, г.
:са оыл великий Сталин.
ной ясностью и. в то 7ке время, исторических задач.
„
сомола школы.
, оал.1—о.
I
Все это создало Кол( .
I Оказывается, что пе отрываясь с необычайнон глубиной.
Мне стало
ясно, что если я
Добросовестное отношение 1; 1!о- П1еву хороший, вполне заслуженМеренн-|(,., ,д.ц„у[,^,(-| работы в ЦК. т. с .
Краткий ку[)с пе просто изла думаю стать настоящим советским
ручеиному делу пе помешало Коле. и!|!й
1и1к с о з от
а л производства»
ТОВ. Яр((славс1{ип.
«без
авторитет в ком'сомольской отрыва
товарН]п
учиться. Он ннко]'да не забывал. организации. 17 сентября он был Сталин в течение четырех меся гает историк! ВК11(б), он является специалистом, то не должен огра
то комсомолец должен быть ве;!де избран секретарем
подняв большой материал документом, в котором обоби1ен ничиться изучением только спебюро ВЛКСМ цев,

Творение
гениального Сталина

КАК МЫ
ИСТОРИЮ

ИЗУЧАЕМ
ПАРТИИ

ОТЛИЧНИК и ОБЩЕСТВЕННИК

Величайший документ

во всем передовым.
ннжрнерно-экономпческо1о факульОтлич!ш окончив школу, пн но- Т1^та.
•^стунает в 1987 у. н ЛИИ. на нн-,
*И составе, бюро почти ]^елнком
женерно - эк01!<)мический факуль
Ме.!^;ДЫе работники. ПОЭТОМу ТруДтет. Здесь оп сразу же вовлекает
1И;1'ти будут немалые. Но при подся у. кипучую жизнь комсомоль дерлмсе партбюро мы с ними суской орг'ан!1зацин. На I курсе он мее:М справиться».—говорит Ни1Шработает комсоргом груп[1ы. Иго лай .Меренищев. И после разговора
:)рга!!н:!а!1И0нные способности вс!{о- с этим энергнчнь!м и серьезным
ре заметили на факул1тете. и че- комсомольцем. Х(>|10П!им ор1и!пизарез некоторое время Ко.1я Мерени- тором веришь, что это будет так.
щев }>аботает при бюро 1иКС.\1 по
д. ОКРАИНСКИЙ

классиков марксизма-ленн!шзма. опыт революционных битв рабоче- циальных предметов, а должен нередактировал и составля.^! учеоник. го класса, в котором воссоедннепы устанно
работать и над овладе
Краткий курс заставляет рабо
в од({о цело('. составные части мар- нием ленинской теорией, должен
тать иад собой все время. Глубо
ь'снстско-ленппской теории.
активно участвовать в обществен
кое его изучение, достижение енк'
ной жизни, л понял, чт(» нельзя
Краткий
курс
~
это
документ
более 1-лубокого знания нсторни
!1артни, законов ра31штия обн],е- огрпм)шй воспитательной силы, замыкаться в кругу своих личных
стш!—такова до.глта б1>!ть задала который прививает каждому со- интересов, а нужно стараться чест
1Сомму1шста, комс(1мольца. студен вет-скому человеку
стремление но выполнять свое маленькое дело,
та, граждапина Гоц('тг|{ой Страйы.
нз миллионов которых составляКультпроп- партбюро I стать достойным своей эпохи. А
работы
над,'^''^'-»
большие дела.
;это
требует
больпюй
энергомашиностроит. ф-та
I собой.
ИЗРДЕЛИТ
I
П. ФЕДОСЕЕВ

от ЧЕГО ЗАВИСИТ УСПЕХ
АГИТАЦИИ В ГРУППЕ

выорали сам!! с.!уша'!Ч1ли, и апгга- I Прослушав лек1шю на сенниа- ннх даже передать СВОИМИ слова
тор серьезно, по-деловому рабо- ' ре. я намеча-л основные вопросы ми (по пра'вильио, конечно).
тш пад ней—беседа наверняка бу- бес-еды. Потом в течение четырехЗначительно красят беседу пш1деч' удач1шй. люди зашпт^.ресуются [пнтн дней постепенно нодготавлимеры
из художестш^ппой литераI
вал
материал
и
составлял
пла.п
и
и в следуга!пнй раз нх будет уже
пграткне
тезйсы.
больше.
! туры.
ИЗ иа}Юйного творчества.
Как
нме!!Но сделать беседу ип- ] Чтобы обогатить
сод(!ржание Особенпо нодйймается интерес к
тереспои. ж'ивой и ув.1екатель!!оп':' _ ныступле.[!11ги, старался как можно
^беседе, когда, приводятся примеры
Нот вопрос, волиую1Инп болыпин 'болъпге прочитать матернала, ш-• пз ж^изнп (Института, тем боле!' из
ство агитаторов. У па*" в инсп!чюльзуя газеты, 7курнал1>1 !( пе- ^ ;!а!зни: самой группы.
туте. ио-мое-му. е:СТ]> кому о'ПМ'• |)едко художественную литературу.I Нр!( желании работат!.. нри серьч'ит!, на это.
Но беда в том. чтч не чнта.1![ При этом лучнге орие1Ггнруе1!!ься I езиом 1;омсомольском
отноше1[Н)г
а]Ч1тато р!)1
па с тра.1ш цах «И иду - в ноетавлеЕгиых
вопросах, легче | к порученному делу можно в агнст|)налы!01'о>
!!11Добных ответов, ; становится рас•с!й'Vзы^^ач^ь. Отсюда
I тации добпться многого.
так ка!; о!П1 п!1!;.ем не писались.
й гама речь памн(1Г1) улучшается— I
Нужна выдержка
и терпение
Плохи !! ТП. чт(! !1е было об
ц е т .ти!нних остановок, заминш; и прн неудач1Ш проп1едшей беседе.
мена (1!!ытпм работы агитаторов.
Теперь расскажу 1гем1!ого о 1м;о- прочего.
'^ норная. па.С1~оГ1чивая подготоиь'а
ей раб(»те за нст(ч;п!Ий учебный
Свой |)а1сска.з я ста,1)ался меньпге , к следующему занятию обеС1пем1гг
год.
пересыпать [['итатамн. а есл.и нри- 10. что дело наверняка пойдет иа
Ка1К. пр;№пло. в про[!1лом году водн.т !1Х. т[} большее
частт.ю _ .чад.
тем1>! для бесед а1Т1'1'а'1'ары получа
напзуст!,. Чрезмерное использова I
В. АССОРОЗ,
ла ]ь:^ановы(^ утвержденные пар
тийным комитетом, и он'и бьцш ние цитат не красит выступления. I 301-я гр. электромеханического
лучше будет, еслц некоторые из
для всех обязательными.
Факультета

''^1

*

Успех агитационной работь! за работой, да н притом ие хоч(!т ею
висит, главным образом, от того, I заниматься.
правил Ь!Ю
ли подобраны люди. I И все же на элек'1Ч>омеха1ШчеВ этом отношеннй у нас было не 1К
' 0М фа1."у.'1ЬТ<^Т-0 МИрИЛИС!, с ЯВ1Ш
совсем благонолучио. Назначенне ^гелепым полож.(™1ем и, не вы
агитаторов, очевидно, проводилось черкивали \у.\ СП1ТСК0В агитаторов
но прн!1цнну
«в каждой ГруПП!' иенригод1!Ых для ЭТ01-0 людей
долн^ен быт1> агитатор, а осталь {Шпгти-ь. Ворпсов).
ное устроптся само собой».
I Вогириятне то!-о. о чем мы.

Методом, ко'1Юрый можно иазвачт, агитаторы, говорим, в значител!,«с плеч ДОЛОЙ», не
поставить нон степенн зависит от формы, в
апп-ацпю на но!Т!. Прп.мер(^м :-1Тог;' к()чорую мы облекаем нанш, вь1может ![ислуж.1ггь электромехан!!- ступлеиия. Замечательный оратор.
умею1ций высказьгваться
очень
ческий факультет, где руководп,
п-росто
и
доносить
смысл
ка^ь-дого
те.чъ а!тггколлектн«1. тов. Ткачев.
I своего слова до слушателей, М. И.
М^ого можно привести случа.О'В.
; Калинин говорит: «Форма—великогда там назначали людей «не
|чаЙи1ая вещь».
впопад», т. е. поручали агитацшо
I ^спех агитации также завпсщтем, кто не справляется с этой ! от выбранной темы, йсл'н тему
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Как идет сдача чертежей
на первом курсе

и А л
МАЛЕНЬКИЙ
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Фото

ФЕЛЬЕТОН

Заварина

НЕПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТО

Красное иереюдящее знамя
ЛИЙ
вновь украшает стены дека
30 еентября—мервый срок еда- рых работьг выполнены в каран
ната
инженерно-физического фа
41 графических работ на I курсе. даше.
культета.
Не отстает от них и 151-я груп
В большинстве своем студенты
па физиков. У них срок сдачи 5 ок Никогда еще оно не висело в
в работой справились.
В группе 122 электромеханиче тября. 3 человека сдалн уже пер столь неподходящем месте!
Не возражайте, физики! Дайте
ского факультета нз 13 человек вый лист, у шестерых чертежи
объясниться!
11 сдали чертежи преподавателю готовы в ка1)андаше (всего в под
8 сентября в помещении дека
Козлову 30 сентября в перво! по- группе 12 человек).
ната
начался ремонт.
.(овннс дня.
Слабее работают студенты 117-й
Первую
его часть произвели в
Из несдавших один—тов. Бринг- группы металлургов. Срок сдачи
сверхмолниеносном
темпе. Задви
ман—болен; у Кудрявцевой в чер у них 4 октября. Из 14 чело
нули
шкафы
и
сотрудников
в ма
век
только
10
сделали
чертежи
теже оказался небольшой дефект,
ленькую комнатушку зам. декана,
пока в карандаше.
который легко исправить.
Успеху группы несомненно по Преподаватель тов. Жемчужни- бьгст1)0 ободрали обоп, посыпали
мог староста Голепец, который кова считает нужным отметить пол опилками и ушли.
Прошел день, два, десять дпей,
первым сдал свой чертеж и вни группу 156 физиков. Из 25 чело
две
неделн'—маляры не появля
мательно следил за работой това- век 17 в этой группе сдали черте
лись.
1ШЩСЙ.
жи за неделю до срока. Трое
Сотрудники деканата звонили ио
Значительно слабее идут дела у (тт. Клоц, Люстерннк и Каняева)
телефону
тов. Звягинцеву.
120-й груипы этого же факульте делают сейчас уже второй лист в
Тов. Звягинцев сочувствовал им,
тупп'1, тогда как срок сдачи вто
На занятиях легкоатлетической секции. Инструктор-обще
та (староста Голованов).
а маляры пе шли.
ственник тов. Степанов объясняет ^низкий старт** сту
Здесь из 11 человек (подгруппа рой работы—28 октября.
денту Гладких
Тогда сотрудники осторожно
тов. Козлова) чертежи в срок сда- Портит репутацию инжеиерновылезли
из
своей
комнатушкн,
ос
.(й пятеро.
О
О
эко]1омического факультета груп мотрелись, повздыхали, попросили
О
Обо группы занимались в совер па 101. Студенты там, но выра уборщицу вымыть пол и... верну
шенно равных условиях и у одних жению преподавателя, «немиою лись на родимое пепелище.
и тех же преподавателей. А реленятся и шумят», а в результате,
Л затем подошли дни славы.
зультаты совершенно различные. конечно, страдает дело.
О VI городском-межвузовском и внутриинстиКрасное знамя присудили ин
Лбъяеняется это, вероятно, тем,
тутском-межфакультетском кроссе им. газеты
Всего до 1 октября нервое гра
что 122-я группа работала не фическое задание должны были женерно-физическому факультету.
Где
же
ему
еще
висеть,
това
«Индустриальный" 1940 года
только днем, но н по вечерам, а сдать 206 чел. Сдали его 319.
рищи,
как
не
в
деканате
у
физи
120-я—нет.
I. Целевая установка
Места факультетов по наесоввПравда, это пе означает, что все ков?
сти
определяются по наибольше
В группе 155 инженерно-физирешительно первокурсники уложи
Кросс
проводится
для
подведе
Там оно и алеет на фоне обо
ческого факультета срок сдачи лись в срок. «Перевыполнение» дранных стен. И золотые буковки ния итогов
легкоатлетического му количеству участников крогса,
2 октября. Здесь нз 12 человек идет здесь за счет студентх)в, сдав его блестят под ламгшми, заляпан спортивного сезона, стимулирова выставленных на все дастанции.
(подгруппа тов. Козлова) пятеро ших СВ01 работы досрочно.
ния к тренировкам в беге на длин
ными мелом I извествдй.
VI. Премирование
сдан чертеж! досрочно; у шесте
ные дистанции, подготовки к лыж
0. КОВАЛЕВА
0. Кей
Команда-победительница перьх'яному сезону и определения побе
дителей личного и командного пер етва вузов получает переходящий
венства среди вузов города и фа приз—статуэтку. Занявнгае \\ ж
П1 места получают грамоты. Ко
культетов ЛИИ.
манда факультета ЛИИ. занявшая
И. Время и место
Летом 1940 г, нашей небольшой
I
место по техническим результа- ^
Фото Ба^цееича
соревнований
туристской гр}'ппе (начальник В. А.
там,
получает переходящиЁ п р и з — '
Кулев) нз пяти студентов-э[1ергомаКросс проводится 20 октября. часы. Команды факультетов, за
шиностроителей и одного физика
Старт и финиш—в парке .'1ИИ нявшие первые три места по мас
удалось совершить поход в горах
(Дорога в Сосновку, 1-3, трамваи совости, получают памятные гра
Намиро-Алайской системы. Наш по
ход, наряду со шлюпочным походом
9, 18- 25). Время старта мужчин моты.
другой группы наших студентов на
па 5000 и 1000 м.—12 часоя.
Киргизия.
Каспийское море, имел серьезное
Время старта женщин на 1000 и 6 мужчин й 6 женщин из уча
значение для туристской секции
стников, показавших лучшее вре
Переход
через
ЛИИ, как мероприятие большого
500 м.—12 ч. 45 мин.
мя,
получают грамоты и .яичиы»
спортивного интереса. Участие в
Ляйлях
походе высокой степени трудности ущелье
III. Программа соревновгний фотопортреты разм. 9 x 1 2 .
должно было дать нам хорошую фи
Переходящий приз остается у
Первенство разыгрывается меж
зическую закалку и подготовить к
ду вузами города и самопч)яте.1ь- команды того вуза и факультета,
получению званий инструкторов ту
ристского спорта; этому же должно
ио между факультетами ЛИИ. Про которая удержит его в течение.^^
было служить и изучение нами но
грамма розыгрыша межвузовского трех лет подряд илп завоюет его"'
вого для нас горного района,
пероепства—5000 м. для мужчни ц 5 раз в разное время.
Поход
в значительной степепи
1000 м. для женщин. Програм.ма
оправдал ожидания. Даже самн труд
УИ. Подача заявок и сове
розыгрыша
чежфакультетского
ности, с которыми мы столкнулись,
щание представителей
сыграли немалую роль—они закалили
первенства—5000 м. и 1000 и.
нас и наглядно познакомили с усло
для мужчин и 1000 м. и 500 м. Виза врача на заявках обяза
виями, отличающими горы Ср. Азии
для жснп];ин.
от Кавказа—единственно ранее нам
тельна. Подача заявок и сове1цазнакомого района.
пие представителей—17 октября,
IV. Составы команд
Мы прошли и собрали известный
Самарканд.
тв
18 часов, в помещении кафедры
материал о маршруте, никогда ранее
'1"!'.'!.™"
!
™
™
,
™
.'11."5'
Ф-ЗИЧССКОЙ
ПОДГОТОВЬ,,
(Лес„
Ч"1.5ичис110и
нод1'итовкп ЛИИ
ь'1ИГ1 г,^1естуристами не проходившемся, и ли
Возвраи<,ение
тература о котором очень бедна.
дистанции не ограничено. Количе- „„^ д „ ^ (,
.^_з ^
с
базара
Нам пришлось взять два перевала
ство зачетных участников:
• ^, .^^^
>з^ ' Р
(ЗООО м и 4500 м) и подняться на
третий (4400), причем мы вскрыли
а) для В530В города-на дпот. ^ 9-13-35, трамваи 9, 18, 25)
серьезную ошибку в картах, описы
оООО м.—8 мужчин, па диет.
' Редакция
' газеты
^ ;•
вающих этот район. Мы пересекли
«Индустриальный»
западную Киргизию и спустились
1000 м.—5 женщин;
вниз по Зеравшанской долине (Тад
б) для факультетов Лйй—на
жикистан), имея возможность хорошо
диет. 5000 м.—12 мужч., на диет.
ознакомиться с бытом и этнографи
в темноте юрту легко найти— 1000 м.—5 женнщи, на диет.
ческими особенностями
киргизов, дить за ним название „ледник ЛИИ")
ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
таджиков н узбеков. Прекрасным за и зеленеющие сады на уступах и сквозь дыру в верхней части остова 1000 м.—6 мужчин, на диет.
и через дверь видны красные от
вершением горного похода явились террасах Зеравшанской долины.
Грандиозность видов с высоких блески огня, с крыши вниз стелется 500 м—6 жеп1ции.
для нас несколько дней, проведен

ПОЛОЖЕНИЕ

В ГОРАХ КИРГИЗИИ И ТАДЖИКИСТАНА

1

ных в Самарканде и Бухаре, за точек на цепи великанов Памира и
осмотром замечательных памятников Тянь-Шаня, красоту минаретов и ве
личие куполов Самарканда н Бухары
истории Средней Азии.
описывали многие, так что нам
Естественно, что воспоминания о просто пришлось согласиться с пред
таком походе неисчерпаемы. Вспо шественниками.
минается наш лагерь на исходном
пункте маршрута близ киргизского
Однажды мы разбили наш лагерь
селения Ляйлак—на берегу реки, в
тени абрикосовых деревьев, усыпан вблизи летних киргизских юрт на
склонах
Туркестанского
ных плодами. Вспоминается марш по луговых
ровному плато и сухим речным до хребта. Киргизы приветливо астрелинам под жгучими лучами солнца чают нас. Мы достаем у них молоко,
свежий сыр. В сумерках начинает
к манящим снежным вершинам.
накрапывать дождь, и киргизы при
Твердо врезалось в память узкое таскивают нам громадную кошму,
и грозное ущелье реки Лейли-Ма- которая
очепь
помогает
пам
зар, где погиб один из наших иша устроиться, так как нам шестерым
ков, унеся с собой два рюкзака. Не с рюкзаками явно мало места в па
забыть и наш ночной бивуяк там, в латке.
камнях у самой реки, среди сдви
Мы располагаемся уже на ночлег,
нувшихся стен ущелья, выхваченных
из его пугающего мрака краснова когда из темноты нас окликает ма
тыми отблесками костра и ясным хо ленький баранчук (мальчик). Его
послали с большим подносом уго
лодным светом полной луны.
стить нас яблоками и урюком. Заби
Ярко памятна нам сверкающая раем тотчас пару пачек галет, не
гладь ледника перед перевалом (лед много конфет и идем с ответным
ник безымянный, попробуем утвер- визитом.

дым, прибиваемый дождем. Поль
зуясь взаимно ограниченным запасом
русско-киргизских слов, ведем ожив
ленную беседу с хозяевами. Нас уго
щают чаем, подсушенным урюком,
причем баранчук тащит обязатель
ную пару камней—колоть урючные
косточки. Мы рассказываем немного
о себе, интересуемся жизнью хозяев,
рассматриваем предметы их домаш
него обихода.
Один наш товарищ
осматривает
руку одного из киргизов, раненную
топором на работе. Раиа замазана
землей и на нее наложена грязная
тугая повязка. Студент осторожно
промывает рану и накладывает сте
рильную повязку. Доверие и друж
ба к „европейцу" немало значат для
Средней Азии. Это след проникно
вения в отдаленнейшие углы ростков
новой жизни, к которой жадно тя
нется и которой живет Средняя
Азия.
МИХАЛЕВ, гр. 403, энергома
шиностроительный
факультет

V. Зачет

Т!обедитель первенства вузов и
факультетов по техническим ре
зультатам определяется по наи
меньшей сумме очков,_получет(ых
по всем дистанциям кросса (за
I место—очко, за П место—два и
т. д.).
Места в дистанциях определя
ются наименьшей суммой времени
зачетных участников.
Примечания: 1. В случае равеш'.тва очков выигрывает кол
лектив, пмйош!1й наименьшую
сумму времени всех зачетных
участников.
2. -За каждого отсутствующе
го зачетного участника команде
вуза илп факультета прии.^юговывается последнее время ди
станции и ещо 1 минута штраф
ного времени. '

„Волокита зауянулась"

(Индустриальный № 76 от 18 сентября) |
В соответствии со списком про
фессий с вредными УСЛОВИЯМИ труда,
утвержденным СНК'СССР
1 июля
1940 г. и циркулярным письмом об
ластного комитета союза вузов и
научных учреждений от 1 сентября
1940 г., директором ЛИИ тов. Тюр
киным издан приказ о переводе иа
сокращенный рабочий день ряда
сотрудников лабораторий и произ
водственных рабочих.

Отв. редактор В. Б. МЫСИКОВ
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