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23 октября— ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
I
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИИ
I 23 октября открывается от
четно-выборная конференция
комсомольской организации
-нашего института. Это серь
езнейшая политическая кам
пания в жизни комсомоль
ской организации и всего ин
ститута.
Более 60 процентов сту
денчества нашего института
являются членами ленинскосталинского комсомола. Это
передовой отряд студенче
ской молодежи, который вос
питывает молодежь в боль
шевистском духе, в духе пре
данности великой коммуни
стической партии и родине
и который должен вести за
собой всю студенческую мо
лодежь, вовлекая лучшую ее
часть в свои ряды.
I Отчетно-выборная конфе
ренция комсомольской орга
низации должна показать, как
комсомольцы нашего инсти
тута справляются с этими
ответственными и почетными
задачами.
| Собрания по выборам деле
гатов на конференцию, про
шедшие на факультетах, по
казали, что в работе комсо

мольской организации инсти
тута много серьезнейших не
достатков. Слаба дисциплина
некоторых комсомольцев, нет
повседневного, внимательно
го и заботливого руководства
комсомольскими
организа
циями со стороны партийных
организаций факультетов, на
блюдаются случаи пренебре
жительного, недопустимого
отношения коммунистов-ком-.
сомольцев к своим комсо-{
мольским обязанностям,и ра
бота партядра в комсомоль
ской организации совершен
но неудовлетворительна.
Предстоящая кднференция
должна показать, как комсо
мольская организация нашего
института выполняет реше
ния Январского Пленума ЦК
ВКП(б) и V пленума ЦК
ВЛКСМ ,
как исправляются
ошибки, допущенные при ис
ключениях из рядов ВЛ КСМ ,
и как работает комсомоль
ская организация над повы
шением революционной бди
тельности комсомольцев.
Нет никаких сомнений в
том, что отчетно-выборная
конференция, как и последу

ющие отчетно-выборные со
брания комсомольцев на фа
культетах, пройдут под зна
ком дальнейшего подъема
всей комсомольской работы
по марксистско-ленинскому
воспитанию молодежи нашего
института. В состав комитета
комсомола института и в
число делегатов на районную
комсомольскую конференцию
нужно избрать лучших, пре
данных партии и проверен
ных на деле комсомольцев,
которые сумели бы по-насто
ящему перестроить комсо
мольскую работу в институте.
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По представлению комсоорганизации энергомашиностроительного факультета заносятся на
доску почета:
ГРУППА 503, средний баял по группе 4,6.
В группе из 20 человек 5 членов и кандидатов
ВКП(б), 13 членов ВЛКСМ и 2 беспартийных— все
взяли обязательства к 20-летию Ленинского ком
сомола.
И ВАН О ВА Клавдия, гр. 406. Ударница учебы.
Лучшая физкультурница факультета. Хороший
организатор физкультработы на факультете.
Ф АЙ ЕРШ ТЕЙН Владимир, гр. 503. Отличную
учебу сочетает с большой общественной работой,
является членом профбюро факультета.
ЛЕВИН Марк, гр. 503. Отличник учебы, во
время избирательной кампании был лучшим орга
низатором массовой работы на бывшем 76-м из
бирательном участке.
ГРАН СТРЕМ
Андрей, гр. 501. Отличник
учебы, лучший комсорг группы. Академработник
факультета.
СИЗЫ Х Петр, гр. 402. Ударник учебы. Один
из лучших пропагандистов факультета.
ГЕРАСИ М ОВ Цавел, гр. 505. Отличник учебы.
Лучший пропагандист на факультете.
Г У С Е В А Вера, гр. 406. Ударница учебы, рабо
тала доверенным бйвшего 58-го избирательного
участка. Член бюро ВЛКСМ энергомашиностроительного факультета.
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Успех в работе конферен
ции будет обеспечен, если
каждый ее делегат отнесется
БУРСА КО В А Ольга, гр. 507. Ударница учебы.
Лучший пропагандист. Активно работала агита
к своим обязанностям со всей
тором на избирательном участке.
серьзностью и ответствен
ностью, если партийная орга
О
■"
•
—
о
низация и, в частности, партядро в комсомоле помогут
комсомольцам решить постав
Около дверей аудитории вечали на это требование ру
ленные перед ними задачи и 215, где проходит семинар ганью, обвиняли тов. Денеорганизованно провести кон агитаторов, столпилось чело гина в неправильных дей
век 10— 12, желавших пройти ствиях и т. д. Коммунист
ференцию.
в аудиторию-Сделать это им тов. Светичев пробовал сна
препятствовал
заведующий чала убедить тов. Денегина
семинаром тов. Денегин. Он в том, что его опоздание за
записывал фамилии опоздав- конно, так как он является
ших и предупреждал их, что ответственным руководите
Ко всем заведующим кафедрами Ленинградского
ии придется давать объясне лем в дирекции института и
ния в партийной организа был занят срочной работой (?).
Индустриального Института
ции. Нарушать ход лекций Тов. Денегин признал и эту
Учебно-производственная дисцип
Больше того— установлено теперь, действием и советом к администра
беспрерывным хождением и п р и ч и н у неуважительной.
лина в нашем институте все еще что ряд проводимых ранее меро
ции факультета, к заведующему ка стуком дверей было запре Тогда
тов. Светичев вышел
остается неудовлетворительной.
приятий объективно вызывал сни
федрой, к общественным организа щено.
из себя и настойчиво потре
Ликвидация академической за жение учебно-производственной дис
циям.
Правильно ли
поступил бовал, чтобы его впустили.
долженности
прошлого
учебного циплины.
года идет крайне медленно. На 1 ок
и это не помогло,
Няпример, в часы занятий произ
Основной задачей куратора в учеб тов, Денегин, запретив опо Когда
тября в институте было 1580 студен водили выдачу стипендиальных лист ной группе является повышение здавшим входить в аудито тов. Светичев пошел в пар
тов, имеющих, так'навываемые .хво ков иа некоторых факультетах, вы ■учебно-производственной дисципли
рию? Совершенно правильно! тийный комитет института
сты* по 2488 предметам. Дипломное дачу самих стипендий бухгалтерией ны, повышение
организованности
Надо
положить конец недис „хлопотать а м н и с т и ю для
проектирование
недопустимо от института, прием студентов в о т академических занятий в группе и
к о г д а всех опоздавших". Из этого
стает. Так, из 217 дипломантов I се делах дирекции и в некоторых де улучшение усвояемости предметов циплинированности,
местра 31 человек еще не ликвиди канатах.
студентами данной группы. О снов каждый считает себя вправе также ничего не получилось.
ровал академических
долгов по
ным методом его работы должен приходить когда ему взду
Рабочий день на факультетах на
Опоздания в нашем инсти
предметам учебного плана, 32 чел.
быть метод общественного воздей
чинался
в
9
час.
утра
по
сути
дела
мается. Так было и с посе туте принимают колоссаль
имеют готовность проектов лишь
ствия, мобилизация общественного
без руководства со стороны дека
семинара агитато ные размеры. Почти каждое
до 10 проц. и лишь 18 чел. имеют
мнения для борьбы с недостатками щением
ната и кафедр. Большинство каби
готовность проекта от 90 до 100°/е.
и индивидуальное изучение студен ров. На первое занятие опо с о б р а н и е
сопровождается
нетов .свертывает* свою деятель
1 Неявка студентов на занятия (про ность или вовсе закрывается по тов вверенной ему группы.
здало 13 человек, на второе большой потерей драгоцен
пуски) в сентябре по дневным труп- окончании рабочего дня, т. е. в
2. Организацию оперативного р у  уже меньше— 5 человек. Сре ного времени людей из-за то
паи к общему числу человеко-часов 17 час., лишая тем самым студента ководства самостоятельной работой
ди них тт. Колесников (ме го, что любители опаздывать
составила 5,2 проц., а по вечернему места для самостоятельной работы студентов путем выделения для кон
таллургический факультет), „подводят*.
отделению 6,8 проц.
и торопя его уходом с учебных за сультации и творческой помощи
Бондаренко, Пекин (энерго-,
нятий.
студентам
членов
кафедр
в
порядке
Опоздания студентов иа занятия»
Хорошо, если бы каждый
особенно в первые часы рабочего
Несомненно и то, что многие пре соцсоревнования и методической ра маш), Великанов (ИЭФ).
руководитель, по примеру
Дня, а также уход студентов с за подаватели не осуществляют своей боты за счет второй половины ра
Все опоздавшие — активи тов. Денегина, будучи сам
нятий в средине див приняли угро роли как воспитатели, не пользу бочего дня штатного преподавателя.
сты.
Странно, что они не по аккуратным, решительно тре
жающие размеры. По свидетельству ются правом единоначалия и не
3. Организацию оперативного пер нимают иДи не хотят понять
бовал дисциплинированности
Делана металлургического факуль- реагируют должным образом на не
тета, по заявлениям в дирекцию от явку, опоздания, ухой студентов из сонального учета и контроля акаде правильного требования тов. от других.
Ряда преподавателей и по нашим аудитории во время занятий,
мической успеваемости студентов Денегина. Многие из них^отН. КИР

ХОРОШАЯ ИНИЦИАТИВА

ОТКРЫ ТОЕ ПИСЬМ О Д И РЕКТО РА ЛИИ

*п<шым наблюдениям, опоздания иа
Настоящим письмом дирекция Л И И
ДДнятия особенно в 9 час. утра до
шагают по
отдельным группам обращается к заведующим кафед-'
■“0 проц.
рами с напоминанием о роли и от
ветственности кафедры как .основ
; Систематически нарушаются сроки
ной учебной организации вуза в деле
1. сДачи лабораторных работ, учебных
непосредственного
осуществления
I Зданий и нет организованного руучебно-методической работы и орга
Доводства самостоятельной работой
низации контроля за успеваемостью
р^Удентов со стороны многих ка
студентов.
федр.
Отчетные и информационные д
Яь,е за сентябрь свидетельствую:
зом, что по сути дела, настоят
^тематической борьбы за повыт
«не учебно-производственной д]
чиплины студенчества еще не бь
'Организовано. Эта работа в сентя(
и ст°яла в центре нашего внимав
4й ДиРек«ия института, ни дека
Факультетов, ни заведующие каф|
опМи (3* редким исключением)
Ве лИ30вали Должного контрол!
обеспечили повышения дисц|
г “ы и академической успеваемос

по предметам данной кафедры.

Э то должно быть осуществлено
путем выписки сведений заведую
щим кафедрой из учебных карточек
студентов иа факультетете и, затем,
персональным вызовом студентовакадемдолжников к заведующему
кафедрой для выяснения причин
отставания, оказания помощи и оп
ределения реального срока сдачи
Для повышения учебно-производ задолженности.
ственной
дисциплины
дирекция
Л И И в числе прочих предлагает
Ограничиваясь в данном случае
следующие мероприятия:
только тремя мероприятиями, дирек
ция надеется, что при обсуждении
1.
Создание института кураторов,
выделяемых кафедрами из числа письма на ближайших заседаниях
членов кафедры и прикрепляемых кафедр в^к их дополните и осу
к отдельным учебным группам.
ществите полностью, показав образцы

Куратор не имеет административ большевистской работы за установ
ных функций. Он работает в по ление социалистической дисциплины
рядке
общественной инициативы,
в нашем институте.
непосредственно в учебной группе,
Директор ЛИИ С. СМИРНОВ
обращаясь в нужных случаях за со

К сведению делегатов VI конференции
комсомольской организации ЛИИ
VI конференция ВЛКСМ ЛИИ открывается
23 октября в 5 час. дня в Актовом зале ЛИИ.
Вход по мандатам и пригласительным биле
там с предъявлением комсомольского или
партийного билета.
Мандаты получать в комитете ВЛКСМ ЛИИ
(I корпус, коми. 306—307) 21 октября с 3 час.
до 8 час. вечера и 22 октября с 10 час. утра
до 8 час. вечера.
Комитет ВЛКСМ ЛНИ

К О МС О МО Л Ь С К А Я

жизнь

НА ЭМФ ПЛОХО ГОТОВЯТСЯ К ЮБИЛЕЮ КОМСОМОЛА
До знаменательной даты— ние и ход соревнования в
29 октября осталось очень группе.
мало времени. Чтобы встре
Отдельные группы IV кур
тить славную годовщину по- са также еще не заключили
настоящему, как это следует договоров и не взяли обяза
комсомольцам и советским тельств. Объясняется это тем,
студентам, необходимо ши что у них не было производ
роко развернуть соцсорев ственного совещания и они
нование* К сожалению, на не знакомы с программами.
электромеханическом с соц Однако, была полная воз
соревнованием дело обстоит можность провести
произ
далеко не так хорошо, как водственное совещание рань
это следовало бы. Начать с ше, чем это еще^предполатого, что сентябрь был про гают сделать. Треугольники
пущен— соцдоговоры и обя групп могли согласовать этот,
зательства начали заключать вопрос с деканатом. Так или
и оформлять лишь к первым иначе эти группы в отноше
числам октября, причем еще нии соцсоревнования в про
не все группы и студенты рыве.
охвачены соцсоревнованием.
Во многих группах взятие
На 3 октября в 534 гр. соцобязательств идет крайне
(комсорг Журавлев) не име медленно. Например в 503 гр.
лось ни одного индивидуаль (комсорг Конник) имеется
ного обязательства, хотя в лишь 10'обязательств, а в
группе 9 комсомольцев.
группе 20 человек; в 120 гр.
В 301 гр. (комсорг Прокоп на 27 человек — 10 обяза
чик) индивидуальные обяза тельств и т. д.
тельства заключаются безо
7 Это говорит о слабой, не
бразно. В измятой тетради,
достаточной работе комсор
карандашом, неряшливо впи
гов.
саны обязательства 9 студен
Некоторые группы никак
тов (а в группе 13 комсо
не могут собраться офор
мольцев).
мить договоры между собой
О ходе соревнования ни
(304 и 301, 124 и 120 гр.).
кто никуда не сообщает. Из
Некоторые
комсомольцы
текста самих обязательств
(на
старших
курсах)
вообще
видно, что взяты они не как!
подарок
ко дню
юбилея не берут на себя обязательств
Ленинского комсомола, а „во к 20-летию ВЛ КСМ по при
„семейных
обстоя
обще", поэтому и недостаточ чине
тельств*.
Следует
ли
гово
но содержательны. Только в
двух обязательствах удалось
встретить приписку: „Читать
дополнительно
литературу
по курсу Истории ВКП(б)“.
Все остальные ограничива
ются тем, что пишут: „Сдать
то-то, к такому-то числу*.
Видно также, что комсорг
(тов. Прокопчик) не провел
работы по разъяснению целей
и задач соцсоревнования и
что не все комсомольцы
серьезно отнеслись к этому
большому делу.
Так, например, студент Чиж
вписал в вышеупомянутую
тетрадь: „До 20 октября не
брать никаких обязательств*.
Староста группы объясняет
это шуткой, тем, что, мол,
парень, кажется переводится
в академию, но эта „шутка*
ярко характеризует положе-{

V съезд РКСМ

66.

М. 0КРАИНСКИЙ

Утомить собрание

(Историческая справка) *

* „Юный коммунист* № 7, в „И н
дустриальном* см. №№ 61, 62, 65,

к о м и т е т комсомола сделал
далеко не все, что нужно
было. Было проведено ещё
в сентябре совещание актива,
был проведен вечер, посвя
щенный 20-летию ВЛКСМ .
Но этих мероприятий мало.
С того момента, как за
ключен договор, взято обя
зательство, надо сразу же
приниматься за их выполне
ние. Смогли же целый ряд
групп (503, 513, 129) сразу же
после заключения договора
взяться за работу и добиться
определенных
результатов.
Необходимо желание рабо
тать, желание достойно встре
тить славную годовщину. Бу
дет очень стыдно для комсо
мольцев факультета, если к
20-летию комсомола они при
дут не впереди института,
а в хвосте.
Времени мало. Тем скорее,
упорней и энергичней надо
взяться за работу.

Отчеты и выборы руководящих
органов— очень важное событие в
жизни Ленинско-Сталинского ком
сомола. После решения V I пленума
Ц К В Л К С М комсомольская органи
зация рабочих и служащих начала
подготовку к выборам.
2 сентября было проведено общее
собрание, на котором
секретарь
комсоорганизацни рабочих и служа
щих тов. Мейлах сделала доклад о
реализации решений пленума Ц К
В Л К С М и подготовке к предстоя
щим выборам руководящих комсоорганов. 7 сентября проведено со
вещание комсомольского актива по
вопросу о подготовке к собранию.
14 октября проведено комсомоль
ское собрание, на котором были
произведены выборы делегатов на
VI комсомольскую конференцию ин
ститута. Из 58 комсомольцев на со
брании присутствовало 47. По ува
жительным причинам отсутствовало
27 человек, по неуважительным при
чинам— 9. Причиной неудовлетвори
тельной явки является недостаточ
ная подготовка, проведенная коми
тетом комсомола, а также отсут
ствие помощи и руководства со
стороны партийной организации ра
бочих и служащих.
Собрание прошло активно. О со
бую активность проявили комсо
мольцы при выдвижении и обсуж
дении кандидатур на институтскую
конференцию.
Было
выдвинуто
24 кандидатуры, из них Найденко
и Воробьева были отведены из
списков голосования, как не имею
щие личных дел. Зубова отведена
ввиду того, что она перегружена
работой вне института.
Голосование показало, что делега
тами избраны лучшие товарищи на
шей организации, проверенные на
практической работе: тов. Ш коль
ников— комсорг лаборатории гидра
влических машин, инженер, рабо
тает агитаторам, избран единоглас
но; тов. Мейлах— секретарь комите

та комсомола, старший техник лабо.
ратории группы линий передач,,'
работает пропагандистом комсопо!
литсети— избрана единогласно; то*
Андреев— механик приборной ц .‘
стерской, агитатор, лучший пройз>'
водственник, получил 45 голосов
тов.
Чистяков — слесарь
отдела
главного механика, комсорг, луч.
ший
производственник,
получц,
45 голосов; тов.Хрулев— членВКП(б)
и В Л К С М — 45 голосов; тов. А . Смир.
нов— токарь, стахановец лаборато.
рии технологии металлов, работает
в цехкоме— 43 голоса; тов. Михай.
лов, токарь экспериментальной ма
стерской, член бюро комитета, одц„
из лучших общественников— 45 го
лосов;
тов. Вольгачев, кандидат
В К П (б ), механик лаборатории эле.
ктрооборудования, активный ком.
соработник, организатор произволственной работы.

А.ХРУЛЕВ

Вечер молодежи
По инициативе молодежи, комитет
комсомола рабочих и служащих ЛИИ
организует вечер, посвященный 20-ле
тию Ленинско-Сталинского комсомола.
Вечер состоится 29 октября в клубе ра^
бочих и служащих.
Программа вечера:
1. Доклад о 20-летии комсомола.
2. Концерт силами самодеятельности
рабочих,
служащих и профессорскопреподавательского состава ЛИИ; приглашается
также
самодеятельность
Красной Армии.
3. Игры, танцы. Пианино, баян, духо-1
вой оркестр.
Буфет открыт до утра.
Желающих принять участие в кон
церте самодеятельности просят запи
саться у тов. П. В. Венцеля (бухгал-'
терия).

ТРИ БЕЗНАДЕЖНЫХ СПОСОБА ИЗБЕЖАТЬ ПЛОХОЙ ОЦЕНКИ РАБОТЫ

СЪЕЗДЫ ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОГО
V съезд комсомола состоялся 11—
19 октября 1922 года.
К этому времени трудящиеся на
шей страны, руководимые партией
Ленина— Сталина, добились уже на
основе неуклонного проведения в
жизнь новой экономической поли
тики значительных результатов в де
ле социалистического строительства,
в деле восстановления и укрепления
народного хозяйства страны. Повы
сились удельный вес и ведущая роль
социалистической промышленности.
Начался подъем сельского хозяйства.
Укрепилась дружба народов совет
ских республик. В конце 1922 года
по инициативе Ленина и Сталина
советские республики добровольно
объединились в Союз Советских
Социалистических Республик.
На XI съезде партии в апреле
1922 года В. И. Ленин поставил пе
ред партией
задачу — развернуть
борьбу за преодоление капиталисти
ческих элементов в народном хозяй
стве социалистическими элементами,
за построение фундамента социали
стической экономики, за укрепление

рить, что это мало уважи
тельная причина для комсо
мольца? Тем более странно,
что комсорги с добродушной
улыбкой принимают эти при
чины за вполне уважитель
ные.

Выбрали делегатов на конференцию

союза рабочего класса с трудящимся
крестьянством, за организацию смыч
ки между социалистической промыш
ленностью и сельским хозяйством.
Комсомол активно участвовал во
всей работе партии по социалистиче
скому строительству. Но в работе
комсомола в период 1921— 1922 годов
имелись и отрицательные явления.
Это, в частности, нашло свое про
явление в том, что число членов
союза снизилось с 415 тысяч в
1921 году до 260 тысяч к концу
1922 года.
XI съезд партии, обсуждавший
вопрос о работе комсомола, следую
щим образом определил характер
трудностей, которые переживал союз:
. Наблюдавшееся за последнее время
во многих организациях падение
числа членов союза объясняется
увольнением молодежи из производ
ства, ослаблением союза различными
мобилизациями и т. д., а главное—
недостаточной приспособленностью
союза к удовлетворению запросов
молодежи. Одновременно замечается
ослабление влияния Р К С М на рабо
чее юношество* К

1 ,ВКП(б)
17.

XI съезд партии принял ряд важ
нейших решений о работе комсомо
ла. В резолюции по вопросу о РКСМ
XI съезд записал, что „Р К СМ , яв
ляющийся массовой организацией
коммунистического воспитания, слу
жит для партии мощным орудием
коммунистического воздействия и
влияния на широкие слои рабочей
и крестьянской молодежи*2.
В целях сохранения рабочей моло
дежи в производстве съезд партии
принял решение о забронировании
по предприятиям нормального про
цента рабочих подростков, о созда
нии условий, необходимых для про
ведения всех норм охраны их труда,
о реорганизации труда и обучения
рабочей молодежи. Съезд подчерк
нул, что комсомол должен противо
поставить разлагающему влиянию
мелкобуржуазной стихии и попыт
кам контрреволюционных
партий
приобрести влияние среди молоде
жи— решительную борьбу с враждеб
ными
элементами и энергичную
культурно - политическую
работу,
приспособленную к запросам моло
дежи. Съезд указал, что комсомоль
ские организации в деревне должны
стать опорными пунктами партии и
советской власти. Съезд обязал пар
тийные организации обеспечить все
мерную помощь комсомолу в деле
приспособления его работы к новым
условиям.
В заключительном слове по поли
тическому отчету Ц К РКП(б) на
XI съезде партии В. И . Ленин остро
поставил вопрос о воспитании моло

о комсомоле*, стр. 16—
* „ВКП(б) о комсомоле*, стр. 15.

Запугать сверхсамокритикой

дежи, о создании марксистских учеб
ников для молодежи по обществен
ным наукам.
Решения XI съезда партии были
положены в основу работы V съезда
РКСМ .
К моменту созыва V съезда Р К СМ ,
к концу 1922 года, партия и совет
ское правительство проделали огром
ную работу. Для того, чтобы улуч-Iшить экономическое положение ра
бочей молодежи и сохранить кадры
молодежи на производстве, совет
ское правительство издало ряд за
конодательных актов, охраняющих
труд и здоровье молодежи, ввело
броню подростков, расширило сеть
Ф ЗУ и т. д. В связи с этим внима
ние союза смогло быть в значитель
но большей степени чем раньше
сконцентрировано
яа
постановке
воспитательной работы с активом,
на развертывании массово-полити
ческой и культурной работы среди
молодежи. Эти вопросы подробно
обсудил V съезд Р К СМ .
На съезде присутствовали 317 де
легатов. В порядке дня съезда стоя
ли следующие вопросы: о между
народном и внутреннем положении
республики, о Коммунистическом ин
тернационале молодежи, отчетный
доклад Ц К Р К СМ , о коммунисти
ческом воспитании молодежи в усло
виях новой экономической политики,
о работе в деревне, об образовании
рабочей молодежи.
Значение V съезда состоит в том,
что он широко поставил вопросы
коммунистического воспитания мо
лодежи в условиях новой экономи
ческой политики.

Спрятатьси 8а объективные причины

Съезд принял ряд решений о постановке марксистского образование
и культурной работы в союзе. Съезд
указал, что все комсомольские орга
низации в деревне должны активво
участвовать в советском строитель
стве, должны развернуть массовополитическую и культурную работу'
среди крестьянской молодежи. Съезд
выдвинул предложение об органьза*
ции школ крестьянской молодежи.
V съезд положил начало детскому
коммунистическому движению, офор
мив организацию юных пионеров.
Н а V съезде было принято шефство
комсомола над Военно-Морским Фло
том республики.
V съезд получил приветствие о!
В. И . Ленина. Это было последнее
приветствие Ленина комсомолу.
„Дорогие друзья!— писал Владимир
Ильич.— Очень жалею, что не могу
лично приветствовать вас. Желав
работам вашего V съезда всякого
успеха. Уверен, что молодежь сУ'
меет развиваться так успешно, что
бы ко времени назревания следу вщего момента мировой революции
оказаться вполне на высоте задач"'
С горячим коммунистическим пр*’
ветом В . У л ь я н о в (Л ен и н )* :;
верил Владимира Ильича, что <
преодолеет все трудности в С1
работе и примет активное уча
в социалистическом строительс

М. ТЕТЕР»
8 В. И . Л е н и н . Соч. Т. XXV»»'
стр. 306.

Использовать
диапозитивы *
]/[ технические
фильмы
Польза фото и кино в пе-гогическом процессе в на
стоящее время никем не ос
паривается. Однако применя
йся наглядные пособия на
Акциях все же чрезвычайно
редк°Многие преподаватели и
профессора, одобряя в прин
ципе применение фото и кив0 да учебных занятиях, не
-пользуют имеющихся возцожностей.
Приказ начальника ГУУЗ'а
ЦКТП тов. Федорова обязы,ает нас покончить с безраз,ичным отношением к такому
,ажному средству в учебном
яроцессе,
каким
является
фото и кино.
Для скорейшей реализации
,того приказа совершенно не
водимо, чтобы все кафедры
шшего института ознакоми
т ь с имеющимся фондом
шно-фильмови диапозитивов
ю данной дисциплине и сотавили планы экранизации
(нсциплин с указанием нагйдных пособий (фото-плакаы, диапозитивы, фильмы и
ф.), которые должны быть
юпользованы при прохождеши определенных глав курса.
Если для данной дисципли1ы на рынке не окажется со1тветствующих фото, диапонтивов и кино-пособий, ка1едра должна заказать их
ерез фото-кино-базУ ЛИИ,
редставив оригиналы для
ьемок, и сделать заявку на
зготовление фильма с кратой
аннотацией
каждого
вно-фрагмента, для включеня этих заявок в общую
рограмму учтехфильмтяжфома.
Каждый
преподаватель,
(аждый лектор обязан провить инициативу в этом де1е и вопрос экранизации учеб!ых занятий рассматривать,
как свою повседневную учеб
ою работу.
Совершенно необходимо в
самое ближайшее время исЮльзовать все имеющиеся в
вашем распоряжении ресур
сы и сделать экранизацию
лекций в Ленинградском Ин
дустриальном институте мас
совым явлением.
Ничем нельзя оправдать
того, что наличный фонд диа
позитивов в нашей фото-кинобазе не используется кафед
рами. Так, например, диапоЦтивы по дисциплинам: „Топ
ливо и смазка* в количестве
$4 шт., „Строительные рабо
ты* в количестве 584 шт.,
•Станки* в количестве Ц1 шт.
а проч. используются крайа« редко или не используют
ся вовсе.
; Из общего перечня кафедр,
‘ свое время заказавших фотоаино-базе диапозитивы, тольа° некоторые систематически
аспользуют этот материал.
Серьезность

и

ценность

аиглядного метода обучения
вставляет всех нас, без ис
течения, сделать соответ
ствующие выводы из приказа
(‘ УУЗ‘а Н К ТП и решительно
довести в жизнь мероприяйя»намеченные в нем.
Методиет фото-кино базы
дод. Т. ЛЕБЕДЕВ

Существенные недостатки
(Отклик на статью „Лекция*—„Индустриальный* № 6 5 )
Удивляет,
что на статью тов.
Д. Герман „Лекция", напечатанную
в № 65 газеты „Индустриальный1,
последовало так мало откликов со
стороны студенчества и совсем не
откликнулся профессорско-препода
вательский состав. А между тем во
прос о лекциях является одним из
самых важных для института. На
лекциях часто профессор (или до
цент) пересказывает материал учеб
ников. Например, тов. Михайлов
целые отделы курса читает „по Рожанскому
доцент
Синицкий —
„по Беляеву*. Конечно, такой метод

В противоположность этим лекто
рам хочется привести
в пример
проф. Гавра и Ф. Г. Шмидта. Их
лекции всегда отличаются четкостью
и прекрасной
методикой. Ф. Г.
Шмидт увязывает теоретические во
просы динамики с практическими
вопросами современной жизни На
пример, когда изучалось давление
вращения ^ела на опоры, были при
ведены примеры из практики заво
дов, испытательных
лабораторий,
часто приводятся в пример работы
советских ученых и инженеров. Жаль
только, что некоторые излюбленные
не может привести к хорошим ре им задачи проходят через целые от
зультатам даже в том случае, если делы курса в течение ряда лет.
преподаватель обладает рядом х о 
Жаль что лекторы, не указывают
роших качеств, необходимых лекто
научно-популярной литературы по
р у — уменьем хорош о объяснить, своему предмету. Такая литература
заинтересовать слушателя и пр.
нисколько не снизила бы важности
На лекциях студенту нужно не и серьезности предмета, а только
только „подавать" материал, но и
расширила бы кругозор студента.
заострять внимание
на главных,
В статье „Лекция* тов. Герман
важнейших вопросах. На лекциях
перед слушателем должны ясно и писал, что готовы е диаграммы со
четко возникнуть основы предмета, кратят трату времени, а благодаря
чтобы затем, дома, он смог закре своей четкости явятся хорошей де
пить понятый материал по книге. монстрацией к предмету. Трудно не
А этого — выделения главного из согласиться с тем, что время дей
второстепенного — часто и не услы ствительно экономится, но в целом
шишь на лекции.
ряде случаев важно представить
Доцент Тиминский
(технология
себе
не окончательную картину явле
металлов) преподносит богатый ма
териал. Здесь и диаграммы, и гра ния, а его развитие с самого начала
фики, и чертежи,
объясняющие так как понять процесс безусловно
устройство
плавильных печей и гораздо легче, когда его воспроиз
вспомогательных приспособлений, и
водят постепенно.
химические реакции, но все это чи
тается внешне так бледно, моно
Интересно было бы услышать вы
тонно,внимание так мало заостряется сказывание самих преподавателей о
на главном, что не знаешь в ре
том, какова, по их мнению, должна
зультате, где же здесь „соль", из
чего нужно исходить и что запом быть лекция. Узнать, как лучшие
нить, чтобы остальное „приложи
лось", с логической необходимостью.
Нужно, однако, отдать справедли
вость тов. Тиминскому, что он чи
тает материал, который редко мож
но встретить в учебниках.
Скверное впечатление оставляют
лекции тов. Михайлова. Читает он
правда очень внятно и громко. Го
лос его прекрасно слышен в послед
нем ряду, даже, несмотря на разго
воры в аудитории, но все, что он
говорит, чрезвычайно однообразно,
объяснения и
формулировки не
всегда точны, а это безусловно сни
жает интерес к лекции.
Между прочим, приступая к к у р 
су, тов. Михайлов заявил: „Мы по
стараемся наш курс стр&ить на опы
тах и примерах*. И действительно,
на первой лекции демонстрирова
лось много примеров на колебания
(здесь были и пружины, и маятники,
н проч.). Жаль, что к следующим
лекциям тов. Михайлов не счел нуж
ным подготовиться.

профессора

и

к занятиям.

По

доценты

готовятся

какому плану Они

строят свои лекции и т. д.
Дирекция института и заведующие
кафедрами должные еще и еще раз
обратить внимание на то, кто и как

Чему учат дела в регистратуре
В клубе рабочих и служа
щих 15 октября состоялось
собрание служащих по пово
ду преступлений, раскрытых
в регистратуре (см. „Инду
стриальный* № 65).
С возмущением говорили
выступавшие о людях, сидев
ших в регистратуре, чьи пре
ступные действия нарушали
нормальную жизнь некоторых
участков в институте, нане
сли материальный ущерб, за
рождали у студентов и ра
ботников института чувство
недовольства, а в отдельных
случаях и озлобления.
По существу „работа* ре
гистратуры вела к омертвле
нию важнейшего нерва ин
ститутского аппарата— связи
Л ИИ с внешним миром.
Совершенно правильно го
ворилось на собрании, что
эти преступления на руку
врагам народа, организующим
с вредительской целью по
добного же рода деятель
ность своих агентов.
Вполне
естественно, что
дела, раскрытые в регистра
туре, еще раз указывают на
необходимость
воспитания
бдительности у каждого ра
ботника института.
-Каждый руководитель дол
жен иметь перед собой пе
чальный пример в лице упра
вляющего делами Светичева
и не только' доверять своим
подчиненным, но и проверять
их работу.

читает лекции. Необходимо органи

Ведь Светичев не раз по
лучал сигналы #
о задержке
дых лекторов, или, по крайней мере, корреспонденций, но при про
широкое обсуждение методики чте* верке, по его словам, огра
ния лекций через газету. Это помо ничивался справкой по книге
жет выявить кадры лекторов среди „исходящих*.
молодых, способных ученых.
Обсуждавшиеся факты за
Дирекция должна чаще прислуши ставили собравшихся
огля
ваться к голосу студентов, ибо не нуться и на себя— оказалось,
нужно забывать, что всё, в конце что на других участках ра
концов, в институте делается для боты также не все благопо
студента, для того, чтобы из него лучно. Тов. Зябкин привел
выработался
полноценный
совет примеры того, как служащие
ский инженер.
|ЛИИ небрежно относятся к
Я. Ф . ОДИН 'хранению денежных и друзовать нечто вроде конкурса моло

СОЗДАЙТЕ СОВЕТСКУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ ПЕСНЮ

гих документов, печатей, не
закрывают ящики у столов и
даже двери в комнаты.
Затрагивался вопрос о том,
что воспитанию молодых и
сохранению старых опытных
служащих дирекция и обще
ственные организации инсти
тута придают мало значе
ния— поэтому
наблюдается
большая текучесть кадров.
Раздавались отдельные го
лоса, пытавшиеся
снизить
значение всех поднятых во
просов объяснением всех не
нормальностей большой за
грузкой, недостаточной зара
ботной платой низовых ра
ботников и т. п. Подобные
высказывания получили рез
кий отпор. В отдельных слу
чаях, конечно, существуют
ненормальные условия рабо
ты, кое-где
нехватает ра
ботников, кое-где не исполь
зуются возможности повыше
ния материальной обеспечен
ности служащих, но никто не
дал права советскому служа
щему работать нечестно, ес
ли он занимает какой-то пост,
выполняет какую-то функцию
в государственном аппарате.
Безусловно правильно в пе
редовой статье „Известий*,
напечатанной 16 октября и
называющейся „ С о в е т с к и й
служащий*, отмечено, что
„Работа служащих в госу
дарственных учреждениях не
менее важна для социалисти
ческого строительства, чем
любая другая
работа* и
дальше:
„Для того, чтобы наша ин
теллигенция, служащие вы
полнили огромные государ
ственные задачи, стоящие пе
ред ними, нужно вооружить
их самой передовой наукой
человечества— теорией марк
сизма-ленинизма*.
Партком рабочих и служа
щих и местный комитет не
сут большую ответственность
за состояние политико-вос
питательной работы среди
служащих. Свои обязанности
в этом отношении они дол
жны выполнять
лучше.

01
С ту д е н ты М осковско го госуд а рствен н ого п едагогического и н сти 
т у т а обратились к советским поэтам и композиторам с призы вом —
с о з д а ть советскую студ ен ческую песню . Н е т сомнения, что ини
циатива москвичей .вызовет у студ ен тов Л И И горячий отклик
и поддерж ку.

как можно
» А. БАРМИН

П и сьм о в реданцию

01
Мы, студенты М осковского госу
В конце песни предавался прок
дарственного педагогического ин
лятию хулитель и ненавистник зна
ститута, призываем поэтов и компо ния.
зиторов Союза С С Р ознаменовать
В XIX веке участь студентов была
20-летие В Л К С М созданием советской не слаще. Особенно это видно из пе
студенческой песни.
сен наших русских студентов. Безыс
Вами написано немало замечатель ходной тоской, ощущением близ
ных песен о любимых вождях, о кого конца беспросветной молодо
гражданской войне, о героях воздуха, сти проникнуты слова к музыка
о пограничниках, о
стахановцах. песни:
Многие из этих песен заслуженно
Быстры, как волны, дни нашей
признаны всем народом и поются
жизни. „
в самых отдаленных уголках нашей
Что час, то к могиле короче наш
родины, „от края до края* ее, „от
.
. путь...
моря и до моря".
ТеНна наша жизнь,
Мы призываем вас создать песню
о советском студенчестве, о моло
дежи, овладевающей вершинами зна
ний. Жанр студенческой песни и м А т
свою историю. До нас дошла поме
ченная 1267 годом известна)! латин
ская песня „Гаудеамус". Она воз
никла в тяжелые времена разгуле
религиозного мракобесия, папской
инквизиции, когда ученых, двигав
ших науку вперед, пытали в мона
стырских застенках, жгли на кострах.
Отовсюду гонимые, преследуемые
на каждом шагу церковью, студенты
объединялись в замкнутые корпора
ции и союзы. По праздничным дням,
собираясь в тесный кружок, пер
вый бокал поднимали оцк
...за университет,
За союз ученый,
За науки процветанье,
Пьем за разум, вьем за знанье!

как осенью ночь.
Грядущее скрыто для нас впере
ди,— говорится в следующем купле
те. Часто в песнях звучал протест
против самодержавного гнета и вме
сте с тем— глубокая любовь, к род
ному народу, стремление пойти про
светить его, поднять на борьбу за
лучшую долю.
Наше советское студенчество не
знает ни полуголодного существо
вания,
ни
погромных
избиений
охотнорядских молодчиков. Навсегда
отошли в область преданий казачьи
плетки и кастеты черносотенцев.
Советским юношам и девушкам
открыты все пути, все дороги: V ,
... твори, выдумывай, пробуй!
Наша партия, государство и народ
проявляют необыкновенную заботу
о тех, кому доверено завершение
дела М аркса— Энгельса— Л е н и н а Сталина.

Правительство ассигнует колос
сальные суммы на улучшение благо
состояния, учебы и быта студенче
ства. Нигде наука и люди науки не
пользуются таким почетом, как у нас
в Советском Союзе. Недаром тов.
Сталин на приеме в Кремле работ
ников высшей школы 17 мая 1938 года
провозгласил тост:
„За процветание нашей передовой
науки".
За здоровье
науки!"

людей

передовой

Наша студенческая молодежь ак
тивно участвует в управлении госу
дарством. Среди депутатов Верхов
ных Советов Союза и Республик
имеются наши товарищи студенты,
которым народ доверил представлять
себя в органах управления гоаударством.
'
Товарищи поэты и композиторы!
Перед вами стоит почетная задача
создания нового советского песен
ного жанра, в котором бы отобрази
лись наиболее типичные черты ха
рактеров, жизненные устремления,
дела и мечты молодых людей сталин
ской эпохи!

Студаиты МГПИ: Н. КЛЯГИНА,
.Г. ДУРМАН, П. МОИСЕЕВ,
Н. РЫБИН, К. ЕЛЬНИЦКАЯ,
* В. ВОЛКОВ, В. КУЗНЕЦОВ,
М. ОВСЯННИКОВ, Р.ДЕПСАМЕС, А. НОСОВ, Н. ХОЛИН,
А. ШНЕЙДЕРМАН, 3. СТОЛ
ПЕР, М.РУЖНИКОВ, Б. ЯНОВ

Тов. редакт ор!
Цитируя ниже выдержку
из заявления проф. Тартаковского, касающегося вопроса
о предоставлении ему квар
тиры, бюро секции научных
работников согласно своему
постановлению требует через
газету „Индустриальный* ог
тов. Емяшева, как от члена
секции, объяснения его недо
пустимого поведения по от
ношению к проф. Тартаковскому.
„В ряде случаев разговоры
со мной имели просто изде
вательский характер (напр.
зам. директора Емяшев не
раз выражал мне свои сом
нения о том, действительно
ли я приглашен Л ИИ , нужен
ли я и т. п. Не считая, повидимому, нужным справиться
обо всем'*этом, хотя бы в
моем личном деле)*.
Бюро СНР ЛИИ

В литкружке „Индустриальный
13 октября, в 6 ч. вечера
литкружковцы в первый раз
собрались на занятие в сту
денческом клубе.
Руководитель кружка тов.
Черненко — автор
повести
„Расстрелянные годы* и ро
мана .Моряна*— знакомился
с каждым кружковцем, рас
спрашивал кто и какой имеет
творческий багаж. Оказалось,
что все понемногу пробуют
свои силы на стихах и рас
сказах. Двое-трое даже заду
мали большие произведения.
Однако не нашлось никого,
кто мог бы не только про
честь, но даже назвать впол
не отделанное, зрелое произ
ведение. Опыта и знаний у
всех еще мало.
После оживленного обмена
мнениями пришли к выводу,
что занятия кружка должны
протекать на основе система
тической творческой работы
кружковцев над своими про
изведениями, главным обра
зом, связанными с практиче
ским участием в газете „Ин
дустриальный* (очерки, сти
хи, фельетоны, рассказы, ста
тьи на актуальные темы), па
мятуя, что деятельность литератора-общественника и из
вестнейших писателей всегда
была и будет связана с рабо
той в газете, журнале.
В процессе коллективного
учебного разбора материалов
кружковцев, естественно, бу
дут возникать вопросы обще
го порядка, и руководитель,
пользуясь образцами класси
ческой и современной лите
ратуры,
будет
знакомить
слушателей
с
основными
принципами художественного
творчества, в то же время
намечая для каждого в от
дельности путь развития ин
дивидуальных склонностей и
исправления ошибок.

Результат плохой
подготовки

наговорившись досыта, все
решили разойтись до следую
щего раза— до 6 часов 25 ок
тября.

газеты „Индустриальный*. ^
этом году особенно брос,

Хов. Черненко приглашал
всех, не стесняясь, звонить
к нему на дом и даже при
ходить на квартиру, обещал
иногда приглашать на заня
тия, в качестве гостей, своих
друзей писателей— тт. Решетова, Лаврухина и других.
В программу работы круж
ка будут включены отдель
ные теоретические занятия,
посвященные работе Горького
и других писателей в газете,
вопросам
композиции, со
циалистического реализма и
т. п. Таких занятий будет
немного, и кружковцам тре
буется помимо этого где-то
черпать теоретический багаж,
знакомиться с историей лите
ратуры, с народным творче
ством, с классиками, совет
скими и западно-европейски
ми писателями., Для этого
каждый должен
посещать
лекции по литературе и в
студенческом клубе, и в лек
ториях, ходить на вечера ху
дожественного чтения, может
быть записаться в Пушкин
ское общество, занимающееся
не столько Пушкиным, но и
всей его эпохой, писателями
его времени, посещать му
зеи— словом возможностей
много и их необходимо ак
тивно использовать, чтобы
работа кружка была плодо
творной.
А. Б.

Извещения
25-го ч—занятие литкружка

Очередное занятие литкруж
ка
состоится 25 октября,
Уже на первом занятии, в 6 часов, в клубе студентов
после того, как был прочитан IЛ И И — студгоро док.
набросок рассказа одного из|
товарищей— возник вопрос о
том, как строить интересный
Гимнастическая секция
сюжет, как показывать людей
через их переживания. Для
Д С О „Наука* доводит до
примера зачли рассказ А. П. сведения членов общества —
Чехова „Спать хочется*, об профессорско-преподаватель
судили его. Попутно затро ского состава, служащих и
нули еще несколько момен рабочих ЛИИ, что с 15 ок
тов, играющих важную роль тября 1938 года начала рабо
в творческой работе.
тать гимнастическая секция.
Вполне понятно, что до
Занятия проводятся по 1-м и
конца, до полной ясности ра 3-м дням шестидневки с 5 час.
зобрать такие сложные во 30 мин. в спортивном зале
просы, как построение сюже № 1 (первый корпус).
та и т. п. за один присест
невозможно. Они будут де
батироваться все время пока
У альпинистов
будет существовать кружок.
После разговоров о прозе
прослушали и обсудили два
стихотворения и начало по
эмы, которые так же как и
рассказ были еще далеко не
совершенны, но для того люди
и пошли в литкружок, чтобы
развить свои способности и
получить помощь, направляю
щую их работу над собой по
верной дороге.
В заключение товарищ Чер
ненко предложил прочесть
начало своего нового романа,
над которым он работает уже
четвертый год. Роман ориен
тировочно называется ^Со
ратники Сталина*. Все с ра
достью согласились и с боль
шим интересом слушали чте
ние.
Было уже поздно, когда
чтение закончилось, и, еще не

11 октября был проведу
IV традиционный кросс

С 16 по 31 октября

в

I корпусе,

III этаж, коми. 343, с 3 до 5 часов
дня

набор

новичков

альпинизма и

перереги-

проводится

в школу

страция членов секции.
При перерегистрации желающие
участвовать в зимнем походе на
Эльбрус должны подать

индивиду-

альные заявления.

БЮР0

Секция фехтования
Секция начинает работать
с 1 ноября. Дни занятий
1-й и 3-й день шестидневки
с 5 до 7 часов вечера, в
физкультурном зале № 5.
На занятия приглашаются
все желающие студенты обо
его пола.
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Кафедра физкультуры

лось в глаза малое колич».
ство участников и плохи»
технические показатели.Нсх,
в прошлом году мы имедв
113 участников и из ни»
15 женщин, то в этом году
участвовало всего 77 и тольи»
11 женщин.
В прошлом году Саша Г{,
расимов финишировал с 6%
стящим (16 м. 23 сек.) резудь.
татом. Времена
остальные
участников были , также зщ,
чительно лучше.
Малое количество участии,
ков надо отнести за счет
плохой подготовки и инфор.
Студент гидротетехнического факультета Г. Богданов,
занявший первое место в кроссе им. гаввты .Индустриальный*
и первое место в забеге на 1000 м в кроссе им. Ворошилова,
состоявшемся 18 октября

Технические результаты кросса
им. газеты „Индустриальный*
М уж вузовск ое командное первен
ство присуждено по сумме времени
команде Л И И в составе: Г. Богда
нов (ГТФ), Костылев (мех.), Распу
тин (ИЭФ), Воеводский (ИФФ), Диа
лектов (энергомаш), Филяиин (ЭМФ),
Агеев (ИФФ), Заварив (ИФФ);- жен
щины— Окерблом (ИФФ), Точинова
(механический), Якшибекянц (ИФФ).
М еж ф акул ьтетско е
командное
первенство (переходящий п р и з часы) по сумме времени (4 ч. 8 м.
3.6 сек.) присуждено команде инже
нерно-физического факультета в со
ставе: Воеводский, Агеев, Заварив,
Ананьев, Брахман, Шлягин, Бакешин,
Регель, Пономарев, Ш арков, Глаго
лев, Борнуков, Макаров, Константи
нов; женщины— Окерблом, Якшибе
кянц, Шканова, Никифоренко.
Количество у частн иков по фа
кул ьтетам : И Ф Ф — 18 чел., энерго
маш— 11 чел., механический— 11 чел.,
Э М Ф — 10 чел., металлургический—
5 чел., ГТ Ф — 4 чел., И Э Ф — 2 чел.
П ТФ — 1 чел.
Всего приняло участие 77 человек,
в том числе команда в 14 чел. от
Горного института.
И ндивидуальны е
показатели
участн иков:
мужчины (5 км)— Г .
Богданов,
ГТФ — I место— 17 м. 7,2 сек. (пре
мия 100 оуб.), Н. У льян ов— Горный
институт^—II место— 17 м. 13,2 сек.
(премия 75 руб.), В . Воевод ский,
И Ф Ф — III место— 17 м. 28 сек. (пре
мия 50 руб.), К осты л ев И., механи
ческий— 17м. 29,0 сек., Распутин Ю .,
И Э Ф — 17 м. 30,0 сек., Д иал ектов В.,
энергомаш— 17 м. 42,0 сек., Н о в о 
жилов В., Л Г И — 17 м. 47,4 сек.,
Сы рн ёв А ., Л Г И — 17 м. 53,0 сек.,
Филяиин М., Э М Ф — 18 м. 4,2 сек.,
А геев, И Ф Ф — 18 м. 6,2 сек., Бава
рии, 41ФФ— 18 м. 14,2 сек., Аки м ов,
Л Г И — 18 м. 15,2
сек., Н икитин,
Л Г И — 18 м. 25,4 сек., Гуменны й,
Л Г И — 18 м. 27,2
сек., Лесгаф т,
Л Г И — 18 м. 30,2 сек., Ф ранцев,
ЭМ Ф — 18 м. 31,2
с ек, Ананьев,
И Ф Ф — 18 м. 37,6
сек., Глаголев,
ИФФ — 18,37,8 сек., Ш ляпенко, ме
таллургический— 18 м. 40,7 сек.,
А дф усьев, металлургический— 18 м.
44.2 сек., Прядилов, механический—
18 м. 49,2 сек., Гл адкий, Л Г И — 18 м.
53.2 сек., Ш ерш ень,
ГТФ — 18 м.
54.4 сек., Глебко, механический—
19 м. 2,2 сек., Ш нейдер, металлур
гич.— 19 м. 2,2 сек., Палевич, И ЭФ —
19 м. 15,2 сек., Брахман, И Ф Ф —
19 м. 22,2 сек., Бор нуков, ИФФ —
19 м. 24,4Ьек., М акаров, и Ф ф — 19 м
24.4 сек., Ч еботков, Э М Ф — 19 м,
26,2сек., О всю ко в, энергомаш— 19 м.
29.6 сек., Гриценко, металл.— 19 м.
31.2 сек./ Тарабаев, металл.— 19 м.
33.4 сек., М акаров,
Л Г И — 19 м
42.2 сек., Ш лягин, И Ф Ф — 19 м,
43.6 сек., Пименов, промтранспортный— 19 м. 47,4 сек., Безносов, ЭМФ19 м. 48,2 сек.. Ш рейдер, энерго
маш— 19 м. 52,6 сек., Фельдман,
механический— 19 м. 52,8 сек., Бакещин, И Ф Ф — 19м. 56,2 сек., Мороз,
механический— 19 м. 56.2 сек., М и 
нин, механический— 19 м. 57,2 сек
Соколов, энергомаш— 19 м.58,2 сек.,

Щ епен н иков,
Энергомаш — 19 м.
59.4 сек., К он стан тин ов, И Ф Ф —
20 м. 3,2 сек., Васильев, энергомаш—
20 м. 4,2 сек., Регель, И Ф Ф — 20 м.
4,8 сек., Григорьев, механический—
20 м. 15,2 сек., Кулы гин, ГТ Ф — 20 м.
16.4 сек., Дзятко, энергомаш— 20 м.
17.2 сек., М артынов, энергомаш—
20 м. 17,2 сек., Иванов,энергомаш—
20 м. 18,2 сек., Р уж ин а, Э М Ф — 20 м.
19.4 сек.,
Березин, Э М Ф — 20 м.
27.2 сек., Гаазе, механический— 20 м.
28.2 сек., Л укаш ев, Л Г И — 20 м.
33.4 сек., К ор неев, механический—
20 м. 33,6 сек., Н ейвирт, энергомаш—
20 м. 37,6 сек., Д ьяченко, ГТФ — 20 м.
37,6
сек.,
Л ипатов, Э М Ф — 20 м.
42.2 сек., Пономарев, ИФ Ф — 20 м.
45.4 сек., Ш арков,
И Ф Ф — 20 м.
47.0 сек., Гриневский, энергомаш—
21 м. 47,0 сек., Сп ер ан ский , Л Г И —
22 м. 45,2 сек., Петров, механиче
ский— 22 м. 52,4 сек., Нечаев, Э М Ф —
23 м. 18,2 сек.
Женщины (1 км)— С ам арина— Гор 
ный институт— I место— Зм. 32,1 сек.
(премия
100 руб.),
Окерблом—
ИФФ— II место— 3 м. 39,3 сек. (пре
мия 75 руб.), Точинова, механиче
ский— III место— 3 м. 42,2 сек. (пре
мия 50 руб.), И ванченко, Л Г И —
3 м. 45,1 сек. Якш ибекянц, И Ф Ф —
3 м. 46,4 сек., Варш авская, электро
механический—3 м. 46,5 сек., Кочанова, Л Г И — 3 м. 47,1 сек., Л еб е
дева, элекаромеханический— 3 м,
48.2 сек.,
Ш канова,
И Ф Ф — 3 м.
52.1 сек., Саш кова,
Л ГИ — 3
м.
55.2 сек.,
Никифоренко, ИФФ —
сошла.

Выписывайте газету
„Машиностроение"
.М аш иностроение*— газета
ста
хановцев, ударников и всех рабочих,
инженерно-технических работников,
хозяйственников предприятий, уча
щихся и преподавателей высших
учебных заведений
машинострои
тельной и оборонной промышлен
ности.
.Машиностроение* освещает прак
тику работы предприятий, партийных
хозяйственных и профсоюзных орга
низаций, учебных заведений маши
ностроительной и оборонной про
мышленности.
.Машиностроение*
помещает
статьи, очерки, корреспонденции и
письма инженеров,
хозяйственни
ков, рабочих, учащихся и препода
вателей учебных заведений.
.Машиностроение* популяризирует
стахановские методы работы, осве
щает вопросы организации произ
водства и труда;
.Машиностроение* знакомит чи
тателей с новинками советской и
иностранной техники, освещает во
просы экономики, дает широкую
информацию по вопросам междуна
родной и внутренней политики.
Подписка на газету .Машинострое
ние* в нашем институте прини
мается всеми уполномоченными по
печати.

мации о кроссе.
Плохие
технические результаты явл»,
ются отражением состояние
всей физкультурной работи
у нас в институте.

Г. БОГДАНОВ

ШАХМАТЫ
Турнир девушек
С 6 октября в здании клу
ба ученых проходит шахмат
ный турнир девушек на пер
венство ЛИИ. Участие в тур
нире приняли 11 девушек, ш
них четыре имеют квалифи
кацию. Шевцова — IV катего
рию (I курс металлургиче
ского факультета), МозгельIV категорию (I курс гидро
технического
факультета!
Юдовская— V категорию (Й
курс энергомаша), Мельченко— III категорию (1курс энер
гомаша).
Большой процент девушек
падает на I курс, из которых
нужно
отметить молодых
шахматисток, впервые участ
вующих в турнире, как Беляева (I курс металлургического факультета), Гохгут
(энергомаш), Друянова (энер
гомаш).
Оживленно прошел I тур,
где особый интерес представляла партия Шевцова — бе
лые,
Парфенова — черные
Белые сумели выиграть ка
чество, но последовала пра
вильная защита черных и бе
лые вынуждены были отка
заться от него. В результате
партия была отложена с малым преимуществом для бе
лых. Партия Го'хгут— Мозгель
закончилась быстрой победой
Гохгут, благодаря рассеян
ной игре Мозгель, которая
„зевнула* ферзя. Этот факт
показывает недостаточность
практики девушек. Осталь
ные партии Друянова— Бе
ляева, Мельченко— Варшав’
ская
закончились победой
Друяновцй и Мельченко.
После трех туров поло»е'
ние следующее: Юдовскз*
(энергомаш III курс^—2 очн*
(одна не сыграна), ПарфенО'
ва— 2 очка (одна отложена)»
Шевцова— 2 очка, Друян0'
ва— 1 очко, Гохгут— 1 очй
Мельченко— 3 очка.
„„ц
МЕЛЬЧЕНКО
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