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„Будем надеяться, что ударники комсомола
проявят еще больше отваги и почина в деле
освоения новой техники во всех отраслях народ
ного хозяйства, в деле усиления обороноспособ
ности нашей страны, в деле укрепления нашей
армии, нашего флота, нашей авиации".
(СТАЛИН)

М О Л О Д Ы М ВЕЗДЕ у НАС ДОРОГА
Трудящаяся
молодежь
всего
мира празднует ХХШ годовщину
Международного юношеского дня.
Этот день—день боевого смотра
революционных
сил
молодежи,
праздник молодых
пролетариев
а трудящихся всех стран.
Рожденный в огне империали
стической войны, как могучий
протест молодежи против бес
смысленной, кошмарной, брато
убийственной бойни — Междуна
родный юношеский день год за
годом сплачивает
рабочую
и
трудящуюся
молодежь
всего
мара под знаменем
коммунизма.
Нынешний ХХШ Международ
ный юношеский день во всех стра
нах мира проходит под лозунгом
дальнейшего сплочения а моби~
лизации всех молодых
антифа
шистских сил в борьбе за единый
фронт, за мир, против фашист
ских поджигателей войны.
Молодеж:ь страны победившего
социализма—самая
счастливая
молодежь
в маре — празднует
Международный юношеский день
в условиях сталинской Констот
туции, накануне двадцатой го
довщины. Великого
Октября.
Советская молодеж;ь не знает
гнета эксплоатации,
не знает
уокасов безработицы, ее будущее
обеспечено, она бодро смотрит
вперед.
Наравне со всеми
гражданами
СССР сталинская
Конституция
обеспечивает за советской мо
лодежью право на труд, право
на образование, право на отдых.
„Молодым везде у нас дорога"—
поется в народной песне. Нашей
молодеж:и открыта широкая до
рога к^ знаниям, к
культуре,
науке. Эта счастливая юность
заражает энтузиазмом
наших
юношей и девушек, подымает их
производственную
и политиче
скую активность. Вот почему
молодежь на всех участках со
циалистического
строительства
показывает образцы социалисти
ческого отношения к труду.
В упорной борьбе за социализм
выросли
замечательные,
та
лантливые люди нашей страныпитомцы Ленинского
комсомола:
Алексей Стаханов а Мария Дем
ченко, Петр Кривонос а Паша
Ангелина, Дуся Виноградова и
целый ряд других
зачинщиков
могучего, всенародного стаханов
ского движения.
Тысяча молодых людей совет
ской эпоха, полноправных пред
ставителей нашей
счастливой
молодежи, пришла в этом году
в наш институт.
Изучая науку, основы техники,
они занимаются в кружках древ
ней истории, музыки, искусства
и литературы.
Готовясь быть
инж:енерами, наша молодежь в
школах
Осоавиахима
учится
летному делу а
парашютизму,
чтобы в любую минуту
быть
готовой к защите своей любимой
родины.
Настоящее и будущее трудя
щейся молодежи в капиталисти

ческих странах
беспросветно.
Там миллионы молодых
людей
вынуж:дены. голодать а влачить
жалкое существование. У зарубеж:ной трудящейся
молодежи,
даже в самых
демократических
буржуазных странах, нет буду
щего, покуда там власть нахо
дится в руках
буржуазии.
Борьба за дальнейшие победы
социализма ставит перед моло
дежью СССР и особенно перед
Ленинским
комсомолом
новые
боевые задачи. На грани трепгьей
сталинской
пятилетки
строительства бесклассового
социа
листического обш,ества перед Ле
нинским
комсомолом—авангар
дом
молодежи — еще
острее
встает главная задач, поста
вленная товарищем Сталиным—
коммунастинеское
воспитание
молодежи и детей, организация
и сплочение молодежи
вокруг
партии а советской власти.

Глубоко овладеть
большевиз
мом, воспитать себя в духе боль
шевистской непримиримости
к
врагам народа, подлым
троц
кистско-бухаринским
фашист
ским шпионам и диверсантам—
это боевая задача каждого мо
лодого человека нашей страны
и комсомольца в первую очередь.
В свой боевой
праздник—ХХШ
Международный юношеский день—
вся молодежь на улицу, на де
монстрацию!
Вместе с моло
дежью нашей страны продемокстрируем свою готовность за
щищать Советскую страну от
врагов внешних а
внутренних,
продемонстрируем
свою безза
ветную
преданность
партии
ЛЕНИНА—СТАЛИНА, свою без
граничную любовь
к лучшему
другу молодежи вож;дю народа
товарищу СТАЛИНУ.

ГНУСНЫМ ФАШИСТСКИМ БАНДИТАМ
НЕ УЙТИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
Величайшее чувство возмущения и негодования
„Держите высоко знамя ленинского
охватили каждого студента, профессора, препо
интернационализма, боритесь за мир и
давателя, рабочего и служащего ЛИИ, узнавших
дружбу между народами, крепите оборону
о новом беспримерном акте бандитизма, учинен
нашей страны против капиталистического
ном обнаглевшими фашистами над судами Торго
нашествия, взрывайте старый мир рабства
вого флота Советского Союза теплоходом „Тими
и эксплоатации, стройте и укрепляйте новый
рязев" и пароходом „Благоев".
мир освобожденного труда и коммунизма,
Мы присоединяем свой голос к голосу про
учитесь соединять во всей своей работе ре
теста многомиллионного народа нашей родины
волюционный порыв с настойчивой дело
против подлого злодеяния фашистских пиратов.
витостью большевистских
строителей,
Мы клеймим позором фашистов—палачей Альме
будьте достойными сынами и дочерьми на
рии и Герники, чьи подводные лодки в бессиль
шей матери—Всесоюзной коммунистиче
ной злобе трусливо нападают на беззащитные
ской партии''.
торговые суда.
(СТАЛИН)
Мы прекрасно понимаем, что потопление со
ветских пароходов тесно связано с общей поли
тикой фашистских главарей—спровоцировать ноВызываем мастерскую технологии металлов
вую, неслыханную еще по своим размерам 29 августа рабочие, служащие н выявлять прн этом конкретных ви
инженерно-технический
персонал новников брака.
кровавую бойню.
6. Разработать и спустить произ
экспериментальных мастерских об
обращение рабочих заводов водственные планы на серийных ра
Пусть знает гнусная фашистская свора, что судили
«Электросила* имени Кирова, Нев ботах по бригадам.
7. Установить постоянный контроль
ского завода им. Леннна и фабрики
подлая выходка не пройдет ей безнаказанно.
.Скороход' и единогласно постано по проверке качества чертежей.
Мы просим Советское правительство принять вили присоединиться к нему целиком 8. При выдаче работ на рабочее
место своевременно выписывать ра
самые решительные меры к обнаглевшим фашист и полностью.
В порядке соцсоревнования с ла бочие наряды.
бораторией технологии металлов мы 9. Обеспечить рабочие места бес
ским пиратам.
берем на себя ко дню XX годовщи перебойным снабжением инструмен
Советский народ, как никогда крепко сплочен ны Великой социалистической рево том и материалом.
По всем вышеизложенным пунктам
следующие обязательства:
ный вокруг коммунистической партии и великого люции
1. Выполнить план по товарной вызываем на соцсоревнование ма
в сентябре и октябре стерскую технологии металлов.
вождя трудящихся тов. СТАЛИНА, призовет продукции
против заданного на 117'/о, т. е. на Для проверки выполнения индиви
дуальных договоров соцсоревнова
сумму 100.000 рублей в месяц.
к порядку зарвавшихся фашистских пиратов.
2. Выполнять институтские заказы ния, а также договора с лаборато
рией технологии металлов утвердить
Советский народ устами своего любимого в первую очередь.
3. Заключить между рабочими и следующую комиссию: тт. Огородвождя заявил всему миру—мы стоим за мир и служащими
индивидуальные дого никова (зам. председателя), Булычева,
по соцсоревнованию на 100*/д. Павлова, Федорова, Пахомова, Стра
отстаиваем дело мира, но мы не боимся угроз воры
4. Не допускать прогулов и опоз хова (председатель комиссии), Кузь
мина.
и готовы ответить ударом на удар поджигате даний без уважительных причин.
Председатель Шамолин
5. Снизить процент производствен
лей войны.
Секретарь Пастернак
ного брака против плана до 0,5%

К0ИС0И0ЛЫ1Ы и КОИСОИОЛКИ, ВООРУЖбЙТЕСЬ БОЛЬШЕВИЗНОИ,
шире развертывайте большевистскую самокритику своей работы,
СМЕЛЕЕ ВЫДВИГАЙТЕ МОЛОДЫЕ КАДРЫ
НА РУКОВОДЯЩУЮ КОМСОМОЛЬСКУЮ РАБОТУ!
РАБОТА ПОЧТИ НЕ ВЕЛАСЬ
К отчетно-выборной кампании
каждая организация будет подво
дить итоги проделанной работы. Не
в состоянии сделать это в нашем
институте будет лишь организация
рабочих и служащих по той простой
причине, что работа здесь почти не
велась.
Вообще говоря, это не новость.
Об этом знал ни разу не заходив
ший туда Мании и часто бывавший
там Кантор. Последний произносил
на пленумах ячейки пламенные речи,
бичевавшие недостатки, учил на
словах, как надо работать, но... на
этом руководство кончалось. Впро
чем нет. Для улучшения материаль
ного положения секретаря ячейки
Андреева, Мании послал его на
пионерработу, ничего не сообщив
об »том членам организации, пря
мым следствием чего явился окон
чательный развал ячейки.
Хотя бюро заседало регулярно'
хотя комсомольцы аккуратно ходили
на собрания, дело дальше болтовни
не подвигалось. Былн созданы круж
ки политучебы, но из-за отсутствия
воспитательной работы и контроля
посещаемость была отвратительная,
а кружок повышенного типа, состояв
ший из актива, вовсе не работал.
Сам Андреев всеми силами отлыни
вал от учебы и нигде не занимался.

'КОМИТЕТ КОМСОМОЛА ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА ТЕРЯЕТ СВОЙ АКТИВ

ячейке не существовала, хотя никто
не осмелится сказать, что комсо
мольцы не хотят учиться военному
В 1934 году был принят в комсо
делу.
мол организацией гидрофака тов.
Успенский. Хороший студент, хоро
Характерен уход Андреева с ра ший товарищ, профорг группы. За
боты. Не отчитавшись ни перед три года молодой комсомолец стал
комсомольцами, нн перед комитетом одним из наиболее активных, авто
Ему доверяли руковод
ВЛКСМ ЛИИ, он даже не удосу ритетных.
ство политкружками беспартийных
жился снестн эти ценнейшие доку студентов и он был хорошим про
менты в комитет—оставил их дома, пагандистом.
Человек за три года замечательно
сказав лишь жене, чтобы она пере
вырос, но вот весной 1937 года тов.
дала их кому-ннбудь из бюро.
Успенский первый раз не пошел на
Как о результате такой безо комсомольское собрание, где обсу
бразнейшей работы, можно сказать ждали испанские события. Объясне
о комсомольцах Зубовой, Самс, Вер- ние было такое: комсомольская ор
ганизация гидрофака стала неживой,
зиной, поддерживавших связь с со беззубой, становится и в большой
циально-чуждыми элементами.
мере является аполитичной органи
зацией. Кстати, на этом же собра
Несомненно, в ячейке есть дель нии не был почти ни один член
ные комсомольцы, сумеющие поднять комитета. Этот факт, по - моему,
работу на соответствующую высоту. явился весьма характерным симпто
серьезной болезни в комсомоль
Ини должен только кто-то руково мом
ской ячейке факультета.
дить. Пока же в ячейке вместо ра
Возьмем еще примеры: в 1936 году
боты идет болтовня.
активный общественник, бывший
пропагандист комсомолец Зиневич
Комитет ВЛКСМ ЛИИ должен утерял документы. Приехав в Ле
серьезнейшим образом заняться этим нинград, он позаботился о полу
чении паспорта и профбилета, а
вопросом.
когда через несколько месяцев ком
Комсомолка

Вся культ.-массовая работа заклю
чалась в одной, кстати, весьма не
удачной вылазке в Петергоф, после
которой союзная и внесоюзная мо
лодежь не захотела верить слаща
Комсомольская организация V кур
вым обещаниям Андреева о том, что са электромеханического факультета
на других экскурсиях .будет ве насчитывает 120 чел. На 1 сентября
не вернулись в Ленинград (считая
село".
находящихся на практике) 18 чел.
Комсомольцы не провели
ни Следовательно, на собрании должно
одного культпохода, хотя местком и было быть 102 чел. К открытию со
шел навстречу, предлагая выделить брания насчитывалось 66 чел. Со
гласно уставу собрание могло со
на это некоторую сумму денег.
стояться, имея минимальный кворум.
Часть молодежи в стройуправле
Сегодня перед собранием стояла
нии приехала недавно из деревни. задача выбрать делегатов на инсти
Не говоря уже о воспитательной тутскую конференцию. Впервые ком
сомольские выборы проводились
работе, мы скажем, не рискуя оши тайным голосованием.
биться, что людей этих бюро ячейки
Из 66 чел. собранию нужно было
вообще не знает. Не ошибемся мы выбрать
33 делегата. Очень много
также, если скажем, что бюро не кандидатов, выдвинутых для тайного
знает, есть ли среди молодежи ста голосования, избирались впервые.
Очень многие .тихие и незаметные'
хановцы.
студенты, имена которых слабо знали
Чтобы быть комсомольцем, мало на факультете, оказались примерны
иметь комсобилет в кармане. Это ми комсомольцами, достойными пред
ясно всем, кроме секретаря ячейки ставлять организацию на конферен
Андреева: выдав новичкам на руки ции. Например Виктор Аксенов. Сын
крестьянина, почти отличник и мно
комсобилеты, он не привлек их к голетний комсорг группы, он впер
работе, не занялся их воспитанием. вые избирается делегатом и т. д.
Важнейшая для комсомола физ
Из списка в 44 чел. собрание от
культурная и оборонная работа в вело 7. Среди них Свансон и другие

ТЩАТЕЛЬНО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВЫБОРАМ

О КОМСОМОЛЬЦАХ-ПЕРЕРОСТКАХ
Они приходят в комитет и ставят
вопрос серьезно н прямо.
— Как быть?
Вопрос о переростках в комсомо
ле—дело существенной
важности
для всей организацин. Это проблема
не только для тех, чей возраст пере
валил за первую четверть века.
И вот почему.
Под обширной группой перерост
ков кроется самая разнообразная
масса молодых людей, сходящихся
только в одном. Все онн по уставу
выросли нз рамок возрастного кон
тингента членов к е м . Но это разные
люди, с неодинаковым развитием,
прошлым и закалкой, полученной за
время пребывания в комсомоле. И,
наконец, по своей вине или по внне
местной организации КСМ не все
сумели подготовить себя так, чтобы
перед ними могли раскрыться двери
партийной организации.
Постановлением партии, в связи
с чисткой, проверкой и обменом
партдокументов, прием в партию
был закрыт на несколько лег. За это
время немалая часть комсомольцев
достигла возраста, ставящего перед
ними вопрос о партийности. Но не
все в достаточной степени умело и
серьезно готовились к принятию на
себя серьезнейшей ответственности
кандидата и члена ВКП(б). Те, кто,
не покладая рук, работал над своим
развитием, обогащая себя знанием

истории
большевизма,
учением
МАРКСА—ЛЕНИНА—СТАЛИНА, кто ни
на шаг не отходил от кипучей ра
боты в союзе—находятся в полной
готовности к вступлению в ВКП(б).
Те, кто не сумел этого добиться,
застыв в своем развитии, оторвав
шись от общественной работы, с му
чительным чувством поднимают сей
час вопрос:
— Как быть?
Комитет комсомола ЛИИ обошел
в своей работе вопрос о перерост
ках. Он совсем оставил в стороне
комсомольцев-переростков, несмотря
на сугубую важность этой проблемы,
и в этом его большая вина.
Но и других причин, приведших
к тому, что многие из переростков
приходят в комитет, а многих при
ходится вытаскивать (потому что
на сегодняшний день они существу
ют только в списках), немало.
Самое преступное явление—использовывание комсобилета ради
карьеры, как это имело место с Айземаном—должно быть решительно
осуждено.
Но есть и такие как тов. Антонов,
мало сделавший для своего развития,
и как тов. Абрамицкий, считающий,
что ему, взрослому, семейному че
ловеку, не к лицу заниматься вы
лазками за город, спортом и т. д.
Ведь не в этом одном, тов. Абра
мицкий, заключается работа комсо

комсомольцы отведены, как поддер"
живающие связь с чуждыми людьми
и невнушающие политического до
верия.
Надо констатировать, что собрание,
чутко реагировавшее на всяческие
„неясности" в облике избираемых,
все-таки не проявило достаточной
активности. Тщетно председатель
тов. Фельдман взывал к собранию,
предлагая выступить и обсудить
кандидатуры товарищей.
Совершенно упущен был собра
нием вопрос о личной жизни изби
раемых, об их кругозоре и т. п.
Интересным фактом является то,
что у многих избираемых есть за
долженность по взносам за 4—5 ме
сяцев.
Нельзя пройти мимо такого возму
тительного факта: 8 комсомольцев
не смогли предъявить комсомольско
го билета, причем 4 человека объ
явили, что он у них в чемоданах, у
одного билет в камере хранения.
Учтя недочеты собрания, руково
дители должны тщательно подгото
вить низовые организации к выбо
рам своих руководящих органов.
А. X.

мола. Разве можно забыть, что важ
нейшее дело КСМ—идейное воспи
тание молодежи, овладение сокро
вищницей марксизма-ленинизма—да
ется упорной, многолетней учебой
не только в комсомоле, но и затем
в партии большевиков? И если вы
чувствуете, что достаточно развиты
в этой области, то разве можно
уклоняться от передачи своих зна
ний другим? Да и грешно ли вам
вместе с молодежью выйти за город,
чтобы закалить и развлечь себя?
Наличие определенного числа пе
реростков, для которых вопрос
о дальнейшем пребывании в органи
зации становится сложной пробле
мой, в некотором отношении харак
теризует стиль работы комитета
к е м института. Там, где не было
должного внимания такому важней
шему вопросу, да и вся работа не
достигла требуемой партией высоты
и принципиальности, подобное явле
ние стало возможным.
Дело переростков касается каж
дого комсомольца и всей организа
ции потому, что им надо уделить
особое внимание, не давая отор
ваться от общественной
работы
в комсомоле или в других совет
ских организациях, следя за их
культурным и идейным ростом.
В забвении этого вина комсомоль
ской организации ЛИИ, поставив
шей многих перед вопросом о пер
спективе дальнейшего пребывания
в КСМ. Переростки должны быть

сомольское собрание спросило ,а

Наши комсомольцы уйдут из стен
на стройки. Можем ли
мы ручаться, что они принесут
с собой свежую струю непримири
мости к беспечности, к аполитичностл
и к пассивности, можем ли мы ру
чаться, что они не пойдут на поводу
у врага, который может встретиться
на дорожке морального н бытового
разложения?
А ведь сейчас мы должны обес
печить именно таких выпускников.
Наши студенты ездят на практику:
сколько из них включаются целиком
в общественную жизнь стройки?
Большая половина остается в роли
посторонних зрителей .моя ката с
краю*.
Мы вступаем сейчас в пернод ра
боты с новым руководством, кото
рое будет избрано тайным голосо
ванием, наученные опытом плохой
нашей работы и опытом коварной
работы классового врага в народном
хозяйстве, в нашем ленинском ком
сомоле.
Мы должны дать партии на строй
ки верных помощников и если учтем
и крепко запомним малые и большие
свои провалы в прошлом, то задачу
свою выполним.
Гидротехник

как же с комсобилетом', ЗИНРВНЧ института

даже не мог решить, стоит ли ему
подавать заявление, хочет ли он
быть комсомольцем. И только в
конце второго семестра, после не
однократных разговоров, тов. Зи
невич подал организации заявление
и ему был выдан новый билет.
Это примеры того, как комсомоль
ский актив теряет связь с ячейкой,
а ячейка теряет свой актив. Но
сколько в организации настоящих
мертвых душ, над которыми поте
ряно всякое влияние. Вот комсомо
лец Корнилов. Четыре года плохо
занимается из-за лени, и о нем
в ячейке слышно только тогда, ког
да накопится 8-месячный долг по
членским взносам.
Если приглядеться к руководству
организацин—членам комитета, то
вряд ли они ближе связаны с ячей
кой и живут комсомольской рабо
той. Из 5 членов комитета трое за
зиму палец о палец не ударили,
существовали .почетными" членами.
Можно привести еще ряд фактов,
подтверждающих, что в организации
стало скучно, неинтересно, что те
ряется вкус к политической жизни,
к общественной работе.

ЛЕКТОРИЙ
ДОМА КУЛЬТУРЫ
им. М. ГОРЬКОГО
Лекторий Кировского дома
культуры им. Максима Горь
кого 15 сентября возобнов
ляет свою работу после лет
него перерыва.

ТРЕВОЖНЫЙ
СИГНАЛ

На
ИФФ
комсомольское
собрание по выборам деле
гатов на общеинститутскую
конференцию
проходит
на
очень низком политическом
В программе предстоящего уровне.
сезона—ряд лекционных цик
Из 171 человека, которые
лов. Будут прочитаны шесть должны были быть на собра
лекций из цикла „Новый из нии 2 сентября, собралось 118
бирательный закон", 10 лек после полуторачасового ожи
ций о выдающихся научных дания.
и технических достижениях
Меньше всего комсомоль
СССР из цикла „Страна го
товится к XX годовщине Ве цев было с Ш курса, который
ликой пролетарской револю является новым пополнением
ции", 10 лекций из цикла факультета.
„Книжная полка советского
Здесь „помогло* еще
до
читателя" (виднейшие писа полнительное собрание, ко
тели о своих новых произве торое проводилось деканатом
дениях), 20 лекций из анти факультета для вновь при
религиозного цикла „Наука нятых на факультет.
и религия".
Обсуждение
выдвинутых
кандидатов проходит вяло.
Видно, что самокритика еще
направлены на такие участки ра
методом
работы
боты, где бы партия могла про не стала
верить своих будущих членов, а по комсомольской организации
следние могли бы расти и ощутить
свою жизненную, неослабную связь ИФФ, потому что высказыва
с партией. Пока это не будет сде ния была исключительна „за*.
лано, вопрос о переростках не бу
дет должным образом разрешен.
К восьми часам многие из
Имеющаяся на сегодня статья собравшихся ушли под бла
актива в вопросе о работе с пере- говидными предлогами, а то
росткамн—10 комсомольцев, всту
пающих в
партию-недостаточна и просто, воспользовавшись
для такой мощной организации, как шумом в зале.
комсомольская организация ЛИИ.
Оставалось только закрыть
Пример тов.
Балорджишвили, такое
собрание,
что
и
серьезно готовящегося к вступлению
что
в партию, тов, Лившица и др. го было сделано. Видно,
ворит о том, что дело за действи комсомольский
комитет
и
тельным подъемом работы.
актив не сумели мобилизо
На сегодняшний день комитет
комсомола ЛИИ рекомендовал од вать комсомольскую органи
них из лучших своих комсомольцев— зацию на проведение важ
Галлай, Грйнпресс, Пукшанского,
Дворкинда, Белграя
в партию. нейшей политической кампа
Этого мало. Он должен изучить ли нии и все комсомольцы ИФФ
цо каждого переростка, чтобы по
мочь ему решить вопрос о даль еще далеко не поняли раз
нейшем. И вместе с тем каждый пе ницы между старой системой
реросток должен автивизировать
свою работу и помочь комитету работы и новыми выборами,
КСМ.
которые проводятся на осно
Вопрос о переростках должен ве широкой внутрисоюзной
быть обсужден на комсомольских
демократии.
собраниях и в печати.
Федоренко
Л. Богорад

СИЛЬНЫЕ, БОДРЫЕ, СПЕЛЫЕ ЛЮДИ Р Ж Н Ы СОВ
Полтора иосяца в физкультурной лагере в Вырице
Этим летом на ст. Вырица был организо- прыгнуть в воду вниз головой, у кого не
шан
физкультурный лагерь нашего инсти хватало дыхания для того, чтобы проплыть
тута.
15 м. под водой, а кому—сил и выдержки
чтобы
проплыть 400 м. Но тренировка свое
Там, среди густого соснового бора, рас
положенного на берегу реки, разбит пала дело сделала: ребята проплывали 400 м.
точный лагерь Леноблсовета Осоавиахима. вместо 10 м. в 8 мин., ныряли вместо 15 м.
В этих палатках и устроились наши физ по 30 м.
культурники, для того чтобы за лето укре Кроме плавания и легкой атлетики в ла
пить свое здоровье, повысить свои спор гере была проведена также сдача норм по
тивно-технические показатели и сдавать гребле и по военному походу. Военный по
ход проводился по маршруту Вырица—Синормы ГТО И ступени.
верская—Вырица и при норме в 8 часов на
Через день проводили свои тренировки с5 км. был выполнен в 7 с половиной ча
волейболисты, баскетболисты и легкоат сов, причем дистанция была увеличена до
леты. Волейболистами руководили Краснер, 40 км. Нормы по гребле было очень тяжело
Галактионов, с баскетболистами занимались сдавать из-за плохого фарватера—мели и
Каргамов и Коротков.
камни, но все же норму сдали почти все.
Легкоатлеты тренировались по заранее Особое внимание было уделено в лагере
составленным и утвержденным тренером стрельбе. Мастер стрелкового спорта тов.
тов. Взоровым программам.
Парадовский ежедневно руководил стрель
Но
каждый лагерник учитывал еще и бами студентов нашего лагеря. В резуль
необходимость сдачи норм ГТО П ступени тате лагерная команда добилась столь хо
и большую часть времени посвящал сдаче роших результатов, что, соревнуясь со
норм и тренировке в тяжелых для него сборной юношеской командой Ленинград
нормах. Волейболисты Краснер, Галактио ского Осоавиахима, проиграла им только
нов
и Пашковский после усиленных тре 14 очков.
нировок осилили такую норму, как 5 км. Из лагеря приехала загорелая, веселая,
Большую помощь в преодолении подобного дружная группа физкультурников, которые
рода трудностей оказали студентам препо более упорно и цепко, чем всегда, будут
даватели ФК Большов и Минаев.
защищать спортивную честь института, ко
Самым тяжелым видом по сдаче норм торые через полтора—два месяца будут
оказалось плавание. Кому надо было вос носить на груди почетный значок ГТО
питать в себе достаточно смелости, чтобы II ступени.

Е Н Ь

в

Вот например—это вовсе не Урал. Это берег тихой
речки Оредеж—в сотне километров от Ленинграда.
Как видите, в погоне за „красивыми видами** вовсе не
надо далеко ездить.
В то же время спортсмены, поддерэюивающие честь
института на соревнованиях, проводят свои тренировки.

Л А Г Е Р Е

(Фото-очеркВоеводского и Коновалова)

В 3 часа обед. Затем—мертвый
час, после которого ребята вста
ют готовые к более мирному время
препровождению, чем утром. Люди
с тихим нравом играют в шахма
ты, шашки, домино; в шахматы и
домино были даже проведены тур
ниры, на которых, несмотря на
вполне мирный характер игры,
разыгры-вались довольно кровопро
литные битвы.
Более непоседливые и после обе
да не остаются в лагере—они
идут за ягодами, а то и просто
погулять, посмотреть на красивые,
живописные места, которых на
реке очень много.

Оживляется стадион, появляются бегуны, прыгуны, мета
тели, футболисты, на волейбольной и баскетбольной
плош,адках кипит жизнь. Стрелки тренируются в новом
для них виде спорта—дуэльной стрельбе.

I
Крепким, здоровым сном спят физкультурники.
Ровно в 8 час. в лагере раздается свисток делсурного.
^Физкультлагерь ЛИИ! Вставать!*^
Из палаток появляются заспанные физионо
мии—в руках полотенце, мыло и бегом на реку.
Обмылся, окунулся, пара упражнений и человек
бодр.
8 час. 30 мин. „Равняйсь! По порядку рассчитайсь!" Утренняя поверка. После нее—завтрак
и наступает время сдачи норм. Кто идет тре
нироваться по легкой атлетике, кто по стрельбе,
а то просто греется на солнце—если нормы
сданы.
В 12 час. опять завтрак. После него—на вод
ную станцию. Здесь полное раздолье любителям
поплавать, попрыгать в воду, понырять, словом,
резвись как рыбы—только нормы сдавай.]
В несколько худшем положении находится
лагерь в отношении гребли. Фарватер очень
плохой: мелко и много камней, но все ж:е норму
большинство сдало.

.'^"^"Т''»^"

Так
проходит время
до 8 часов. А там ужин
и вечерний отдых у па
латок, танцы под пате
фон, коллективное пе
ние, а иногда и хорошие
сольные номера. Неза
метно подходит 11 ча
сов . . . Отбой. Пора
спать. Прошел еш,е один
день счастливой лагер
ной эюизни.
А на утро—снова нор
мы, тренировка, купанье
и замечательный отдых.

Надо готовиться
к осени — придется
защищать
честь
института на ву
зовской
спарта
киаде. Это доста
нется с большим
трудом—наши „со
перники" — спорт
смены вузов Ленин
града—за это время
намного выросли.
Поэтому
идет
борьба за секунды,
за сантиметры.

Две с половиной тысячи километров
на дорожной машине
Первому советскому велотуру пред роге выставлялись столы с чаем, кофе,
шествовал ленинградский велотур. Уча какао, нарзаном, лимонным соком и т.д.
ствуя в нем, я пришел третьим из всех
На остановках (в конце каждого эта
участников и первым среди дорожников. па) при въезде в город нас встречали
Это дало мне право на участие в пер автомашины. Каждого гонщика ждал
вом советском велотуре.
прикрепленный к нему пионер. Передав
В результате таких отборочных со гонщику букет цветов, сияющий от гор
ревнований, по всему Союзу было выде дости мальчуган отводил .своего" гон
лено 150 лучших гонщиков, которым и щика к автомобилю, провожал его в ба
предстояло покрыть 2500 километров по ню, обтирал пыльную машину и т. д.
маршруту Москва — Орел — Киев — Го В гостиницах и домах колхозника
мель— Минск—Смоленск—Москва.
участникам велотура были обеспечены
Вся дистанция была разбита на 15 эта отличное питание и удобный ночлег.
пов. Каждый этап проходился в тече
Из 132 чел., стартовавших в Москве,
ние одного дня. Самый короткий был
к финишу пришел 81.
75 нм., самый длинный—242.
Я занял 5-е общее место среди всех
Этот этап оказался и самым трудным.
Участники велотура проходили его под дорожных машин и первое среди ленин
проливным дождем и прн встречном градских дорожников, получил приз от
ветре и после него отсеялось сразу Всесоюзного комитета по делам физ
культуры и гоночный велосипед от ЦК
25 человек.
Трудным был переход от Орла до Союза тяжелого машиностроения.
Всесоюзный советский велотур будет
Чернигова. Здесь пришлось итти по про
селочной дороге, сильно размытой про вероятно теперь традиционным и. если
шедшими накануне ливнями. На одном удастся, мы выделим в будущем году от
из участков, где путь пролегал по вяз Индустриального института команду.
кому песку, пришлось тащить машины
Лично у меня велотур оставил мно
даже на себе.
жество прекрасных впечатлений. Осо
Исключительно хорошо было органи бенно ярко вспоминаются теплые встре
зовано обслуживание участников вело чи, которые устраивало нам местное на
тура в пути и на остановках. За нами селение.
следом шли 4 автомашины, представ
Колхозники выносили на дорогу столы,
лявшие собой передвижные ремонтные покрытые красными скатертями. В на
мастерские, снабженные запасными ча чищенных до блеска самоварах заго
стями, и 3 санитарных машины. На про товлена была холодная вода, в вазах
тяжении всего пути гонщики подверга горой лежали фрукты. Нарядные люди
лись строгому медицинскому осмотру.
весело приветствовали участников вело
Через каждые 50—70 километров мы тура.
проезжали мимо плакатов „Через 5 ки
Студент 401 гр. энергомаша
лометров питательный пункт!". На до
А. М. Коваценко
{Фото Коновалова)

ВНИМАНИЮ ПЕРВОКУРСНИКОВ
С целью оказать помощь сту
дентам первого курса нового
приема в развитии навыков само
стоятельной работы учебно-мето
дический кабинет ЛИИ организует
цикл лекций для всех потоков пер
вого курса ОТФ.
Лекции будут посвящены как
вопросам общей методики {как слу
шать лекции, работа над книгой*
внимание и память и др.), так и

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ
ПРОФ. А. П. БОЛТУНОВ А
.Как слушать и записывать лекции*
1. Лекция как специфический ме
тод обучения в высшей школе.
2. Усвоение лекционного содер
жания как обязательное условие
успешной учебной работы.
3. Подготовка к слушанию лекции»
слушание и записывание лекции,
проработка лекционных записей—в
их взаимоотношении.
4. Процесс слушания лекции как
активная установка на понимание и
усвоение содержания.

цзине высились прекрасные кирпич
ные здания Нанкайского универси
тета. Этому университету—одному
из лучших в Китае—принесли миро
вую известность успехи его питом
цев и исследования в области ки
тайской экономики. Здесь были про
сторные лаборатории и аудитории,
большая библиотека. Это был центр
китайской культуры, революциони
зировавшей древнюю страну.
А сейчас все, что осталось от Нан
кайского университета,—это груда
обугленных развалин. Японцы бом.
барднровали его с воздуха и с су,
ши и, наконец, сбросили зажигатель
ные ракеты. Пламя завершило раз
рушение.
Нанкайский университет и его сту
денты были центром антияпонского
движения в Тяньцзине. В период на
падения японских империалистов на
Суйюань нанкайские студенты орга
низовали сбор средств. Свыше трех
тысяч долларов переслали они вме
сте с подарками на фронт солдатам,
защищавшим северо-запад Китая.
Они же систематически посылали в
деревню отряды пропагандистов, в
популярной форме рассказывавших
крестьянам и рабочим о японских
планах и о движении за националь
ное спасение. Именно из Нанкайско
го университета вышли первые груп
пы студентов, потребовавшие у пра
вительства военного обучения. Имен
но Нанкайский университет послал
своих лучших питомцев в летные
школы, и сейчас выпускники этих
школ бьют агрессоров-японцев в
воздухе.
Силы агрессора взяли перевес в
Тяньцзине. Несмотря на героическую
защиту, китайские войска были вы
нуждены отступить. Вместе с ними
ушли и студенты, А японцы выме
стили свою бешеную ярость на зда
ниях университета.
Ленгорлит № Д—11820.

Ф. Г. Шмидт. Кинематика от
носительного движения ТОЧКИ.А. А. Добрускин. Железо
бетонные работы. Часть I.
В. П. Шншокин. Лаборатор
ные занятия по общей хи
мии.
К. С. Гинзбург. Общий курс
ковки.
в. Т. Бушунов. Переплетноброшировочные
машины..
Часть I.
Конспекты можно приоб
рести в издательстве ЛИИ,.
1-й корпус, 3-й этаж., ком
ната 328.

ДАВАЙТЕ ВЕСТИ СЕБЯ
КУЛЬТУРНО

7 сентября 1937 рсвно в 10 ч.
утра в Актовом зале ЛИИ откры
вается IV общеинститутская кон
инжене ского факультета выходил из ференция комсомола.

31-го числа были вывешены
списки студентов с указа
нием кто в какой находится
группе. Коридор, где поме
щаются списки, естественно,
не мог вместить всех сразу.
Началась давка. Каждый стре
мился скорей пробраться к
спискам, другие же наоборот,
с боем пробирались к выходу,
толкая и сбивая друг друга
с ног.
^

В полукилометре от укрепленных
границ японской концессии в Тянь-

5. Процесс записывания лекций
как конспективная регистрация усво
енных мыслей.
6. Технические приемы, облегчаю
щие слушание и записывание лекций.
7. Постепенное улучшение лек
ционных записей.
8. Подготовка к лекции в форме
просмотра предыдущих лекций.
9. Проработка прослушанных лек
ций и работа с книгой.
10. Режим домашних занятий в
связи с регулярным
слушанием
лекций.

Вышли из печати и посту
пили в продажу следующие
конспекты:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Быть советским
ром—это значит быть не толь
ко хорошим специалистом, но
и культурным человеком. Не
которые товарищи об этом,
повидимому, забывают.

В физкультурном лагере ЛИН. Поход студентов-физкультур
ников в противогазах

вопросам частной методики по
отдельным дисциплинам.
Цикл начинается 10 сентября
лекцией доктора педагогических
наук проофессора А. П. Болтунова
на тему „Как слушать лекции'.
Лекция состоится от 4 до 6 ча
сов в аудитории ^^з 324 {большая
физическая) Главного здания. Вход
на лекцию свободный.

в ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ЛИИ

1 сентября по окончании
лекции поток металлургиче

аудитории. Ему
навстречу
ворвались
гидротехники и
студенты факультета пром
транспорта. У дверей обра
зовалась пробка и снова на
чалась
энергичная
работа
локтями.
Некоторые товарищи веро
ятно думают, что если они
вновь принятые, то можно
бить рекорды бескультурья.
Нет, товарищи, нужно с
первых же дней взяться не
только за учебу, но и объ
явить войну некультурности
и расхлябанности. Это нужно
учесть всем и особенно ком
сомольцам.
В. Черниговвц

„Вшввй, КТО не ХОЧЕТ быть рвбон!"
Китайская молодежь в антияпонской борьбе
ний. 85 процентов этих художников—
молодежь. Выставка заняла одну нз
лучших галлерей Шанхая, и ее по
сетили огромные массы зрителей.
Выставка пользовалась не меньшим
успехом и в Кантоне, Нанкине,
Ханькоу, куда она передвинута.
В чем причина этого успеха? В том,
что каждый рисунок, каждая кари
катура были боевой агитацией про
тив феодализма, против японского
империализма, против фашизма,
против социальных болезней, одоле
вающих Китай, против эксплоата
ции масс.

Я много путешествовал по Китаю.
Куда бы я ни приезжал, студенты
всюду были бодрым, смелым, реши
тельным авангардом революционного
движения и культуры. В любой об
ласти искусства молодежь оказыва
лась представительницей наиболее
значительных и жизненных течений.
Произведения молодых писателей
вроде Тин-Лина, Па-Чина, Цзе-Ина
и Яо Син-нунга широко известны.
Сейчас Тин Лин возглавляет литера
турное движение в советских райо
нах Китая и пишет героическую ис
Таким же образом молодые рез
торию похода китайской красной ар чики
по дереву вдохнули новую ре
мии от Цзянси до северо-востока.
волюционную жизнь в это древнее
Начиная с 1923 года студенты н китайское искусство. Воздушные
интеллигентская молодежь были яд спокойные пейзажи, тонко вырезан
ром нового революционного теат ные уголки природы, бамбуковые
рального движения. На смену старо ветви, птицы и животные—вот ти
му классическому китайскому театру пичные темы классической китай
с его императорами, принцессами и ской резьбы по дереву как сейчас,
волшебством на сцене явилась но так и сотни лет назад. Но за послед
вая драма, отвечающая жизненным ние пять лет мастера резьбы дали
требованиям народа. Десятки студен новое направление китайскому ис
ческих драматических кружков по кусству. Тематика их произведений—
казывают пьесы о национальной революционная борьба, жизнь на
обороне: .Дом на северо-востоке", рода.
.Осеннее солнце" и .Контрабанди
Но самым подлинно революцион
сты". Эти драматические произведе ным и массовым видом искусства
ния зовут народ на защиту родины в Китае является, конечно, песня.
от японских захватчиков. В Шанхае Она была принесена молодежью
молодые студенты организовали пять в революционное движение и про
рабочих театров, .показывающих никла в народные глубины. Новые
пьесы из крестьянской жизни.
песни поются не только на демон
страциях, но также и на массовых
Еше недавно в Китае не было на певческих концертах с участием
ционального искусства карикатуры. тысяч исполнителей. Молодой руко
Несколько месяцев назад карикату водитель массового певческого дви
ристы со всех концов страны орга жения Лю Чи-чен недавно управлял
низовали выставку своих произведе большим хором в шесть тысяч че

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет комитета ВЛКСМ ЛИИ.
2. Выборы
комитета
ВЛКСМ
ЛИИ,
3. Выборы делегатов на район
ную конференцию комсомола

Выдача мандатов е ж е 
дневно в комитете ВЛКСМ
ЛИИ с 10 ч. утра до 7 ч.
вечера и перед началом
конференции в момент
регистрации
Комитет ВЛКСМ ЛИИ
зовиком и тремя цепями вооружен
ных полицейских. Во главе демон
страции юноша и девушка с гор
достью несли портрет Сун Ят-сена.
В течение двух часов молодежь под
палящим солнцем ждала окончания
переговоров. Разрешат демонстрацию
или запретят? Но это время не про
пало даром. Были организованы де
сятки митингов, студенты объясняли
цель демонстрации собравш ейся
толпе, раздавали листовки, на стенах
домов писали мелом лозунги. Толп»
разучивала новые революционные
песни.

ловек в Суйюани—хором части,
разбившей японцев. Он обучил
сперва офицеров, а те в свою
очередь обучили бойцов своих сое
динений. О твердом решении за
щищать свою страну и культуру
поется в популярных песнях „Марш
Наконец, раздалось долгожданное
добровольцев", .Вставай, кто не хо
слово ,Вперед!". Немедленно снова
чет быть рабом!'
построились ряды, поднялись зна
мена, и демонстрация двинулась
Это произошло несколько недель вперед, к скверу, где должен был
назад во французской концессии в происходить массовый митинг. Звон
Шанхае. Толпа покупателей заполняла кие голоса выкрикивали революци
субботний рынок на отмелях у за онные лозунги: .Долой японских
лива
Сикавей. Наблюдательный империалистов!" .Да здравствует на
взгляд отметил бы, что в толпе бы циональный единый фронт!" Один
ло больше обычного синих одежд из студентов написал .Долой фа
(костюм студентов). По сигналу, не шизм!" на глянцевитой спине статуи
замеченному малочисленной поли богоматери. Громкими криками при
цией, эти синие одежды быстро по ветствуют группу полицейских, под
строились в стройную колонну. В не нявших в виде приветствия единому
сколько минут была организована фронту сжатые кулаки.
демонстрация, успевшая двинуться
Китайцы—древняя нация. Они на
в путь, пока ПОЛИЦИЙ приходила в
себя от изумления. Это была демон считывают пять тысяч лет непре
страция за освобождение руководи рывного культурного развития. Се
телей союза национального спасения, годня они обновляют эту культуру,
арестованных по наущению японских которая уже сделала так много для
агентов, демонстрация за националь
ное единство и массовую подготовку прогресса человечества. На передо
к тому, чтобы отбить готовящееся вых позициях борьбы за новую
нападение японцев.
культуру стоит героическая китай
Во время предыдущей подобной ская молодежь. Ее враг—японский
демонстрации стычка с полицией империализм.
принесла около сотни раненых. Что
Дж. Че»
предпримут власти теперь?,06 этом
демонстранты узнали через несколько Шанхай
минут, когда послышалось завывание
(.Комсомольская правда")
сирены, и пожарная машина прим
чалась, чтобы водой, пущенной из
шлангов, разогнать демонстрантов.
Появился грузовик с полицией. Отв. редактор И. Д. ФЕДОРОВ
Жандармы загородили дорогу гру
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