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Советское студенчество! Комсомольцы и комсомолки вузов!
Овладевайте наукой, боритесь за подготовку полноценных
советских специалистов!
Фотокомпозиция худ. К. Дворжак (фотохроника ТАСС)

XXVI
Международный
Юношеский День
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должна вступить в стены вьюше '
го учебного заведения.

Учебная [

дисциплина—это дисциплина учеб
ного труда. Она хромала в ырош

•Ш

лые годы и на это смотром сквозь
пальцы н администрация, и нреаодаватели, я студенческие

орга
*иГ

низации!.
-В новом учебном году с первых;
же дней дисциплина в ЛЙИ дол-;

За рубежом .нашей страньг мо
лодежь живет в кабале я униже
нии. Нужда и безработица стоят у
колыб(!ли трудящейся молодежи, а
война в интересах
буржуазии
преждевременно
обрывает
их
жи:^нь.

-уч
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Сегодня, в международный п|>азд- ПОД этим знаком открывается но
ник трудящейся молодежи, совет- вый учебный год. Всегда наша
с ь:ая молодежь продемонстрирует 'страна требовала высокого каче
свою силу и преданность соцнали- ства учебы—в нынешнем 1Ч)ду это
особый
с'шческой родине, высоко пронесет требован(ие приобретает
.характер.
Весь
наш
народ
охва
па своих знаменах слова любви к
великой партии Ленина—Ст'алина. чен высоким производственным
к другу советской молодежи това подъемом. Интересы родины тре
буют высокой дисциплины и вы
рищу Сталину.
сокой продуктивности труда от
Мы, счастливое сталинское пле
каждого |)абочего, от каждого кол
мя, выросли у;ке в новой обста
хозника, каждого интеллигента
новке и не знаем .тяжелых усло
Эта строгая дисциплина именем
вий труда при 1И.нитализме. Со
народа сейчас ;шачительно укреп
ветская молодежь не зпаст страха
ляется во всех областях производ
:!а. свою судьбу, за свое буду1цее
ства...
и не вынуждена раболепствовать
... Вузовская армия не можег
перед «сильными мира сего» ради
отставать
о'1' всего на1)ода.. Эю
своего существования.
относится к профессорам и доцен-1
«Ни одна страна,—пишет в своей
- таи, к старым н молодым студен-1
нередовой от 27... азгу&та.гззсла
«Правда», — не аривлскает свою "там. С этим настроением молодежь!
молодежь к разносторонней госу
дарственной работе, не предостав
ляет ей такую полноту граждан
ских нрав, как социалистический
страна. На заботу партии и госу
дарства о ней молодежь отвечает
горячей са.моотверженной работой
на благо социалистической роднпы,
п гвечает беззаветной преданностью
де.1у коммунизма».

"течо-

жна бьггь

твердо

поставлена на •

<:?
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Любовь К радио
определила будущую профессию

обе ноги. Указ Президиума Вер-!

Избрал
интересующую меня
специальность

я хочу рассказать почему вы- приготовлеп к п1К0Л1,ным экзаме-1 Как это слу^галось со многими,
ховного Совета СССР от 26 июня ^
,,„,.
.
я перебрал полдесятка институ
^^р^^^ ^Л1^Л ^^ ^^^1^^^^ образом осу- нам.
тов, прежде чем выбрал ЛИЙ.
трактует не только об укреплении ществил свое желание. Колебаппй' Расписание нриеииых пспытаК окончательному решению медисцнплнны на производстве, но в ' в выборе профессии у меня не ннй
было
составлено
хорошо,
так
|
1
Я
привела моя работа в энерге
было, с 8-го класса я стал радио что хватало времени и на подго
тической
лаборатории тбилисской
тех
лор
,'проче.а
товку
к
экзаменам,
и
на
отдых.
одинаковой степени имеет в виду | любителем и с
Молодое поколение социалисти и дисцинлнпу учебного труда.
По всем предметам, кроме лит(;- Д. Т. С, а также советы товари
: довольно мпого книг и журналов
ческой страны яроникнуто духом
В стенах высшего учебного за-'"*^ радиоделу; это определило мою ратуры ц русского языка, я по.чу- щей, поступивших в прошлом го
дальнейшую специальность—я ре- чил отличные оценки н был при ду в институт. Поступил я на
и!1Т(фнационализма,
проникнуто
ведения не должно быть места шил стать радиоипжеперой.
нят по конкурсу па желаемый фа эпергомаш, избрал специальность
ор;|'п"кой любовью к трудящийся
«паровые машины и турбины».
культет.
расхлябанности, чуждой советской | д ^ окончании средаей школы
всего мира.
После беседы с деканом о вы
Я доволен приемом, оказанным
|надо было выбрать вуз. Из ленинВстретим же XXVI Междуна молодежи.
боре специальности был зачислен в институте вповь поступающим.
Жестоко будет наказан каждый градских институтов, готовящих в группу радиофизики. Так мои Вообще мне сейчас все нравится.
родный Юношеский День уоиле-1
радио спе циалистов, только ЛИИ
]шем экономической и оборонаой кто попытается своими опоздания готовиа' радиозшженеров с научно- мечты начинают воплощаться в И институт, и деканат нашего фа
действительность.
культета, и город, и наше обще
мопиг наишй страны, от.'личиым вы- ми и прогулами вносить дезоргани- исследовательским уклоном, с прожитие. Настроение прекрас&ое. Ду
Студент I курса ИФФ
но.:1пением задач, которые ставит зацию в общий ход учебного про- '^^"^^'^ ^^о" специальности я по
маю,
что с таким настроением я
ФЕДОРОВ
знакомился в дни открытых дверей
перед нами большевисаткая партия
сумею хорошо взяться за учебу и
цесса.
От редакции. Тов. Федоров на ма добиться неплохих результатов.
и по рассказам студентов ипже.!еиина—Сталина.
тематической
олимпиаде школьни«Любнть,—иншет «П'ращда»,—пе ' "врнр-физического факультета.'
Г. ФЕФЕР
кок Ленинграда занял II место.
Для студенчества всего Совет
значить баловать. Любя свою моло-1 Подав заявление на кнженерноского Союаа, а в частности и Ле
„
,
физический факультет, я стал гонинградского индустриального ин дежь, советский народ треоует от ^ „ ^ „ ^ ^ „ ^ „'р,,^',^^,^, вснытаииям.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ститута, празднование XXVI Меж нее, чтобы опа была молодежью Больше всего внимания мне придународного Юношеского Дня со достойной своей великой страны, ^^^«"^^ ^'й^-'^^^'ь литературе и рус
скому языку, так как по . этим
впадает с началом учебного года.
4 сентября в 6 час. 30 .мин. вечера в Актовом зале
своей
героической
партии.
Перед
^
предметам я чувствовал себя наиПоэтому особенно четко должны
состоится закрытое общеинститугское партсобрание.
каждыи вповь вступающим в выс-!^^генее всего подготовленным. Ре
пыть определены задаче, стоянию
шал я также задачи по физике,
П О В Е С Т К А
ДНЯ:
шу^ школу студентом страна ста просматривал теоремы по геометш'ред студенчеством.
Итоги июльского пленума ЦК ВКП(б)
В передовой от 31 июля газета вит задачу: учись так, чтобы за рип, решал примеры по алгебре ж
Явка
для членов и кандидатов ВКП(б) обязательна.
:111>авда> пишет...
«за высокое служить высокое звание сталин тригонометрии, по химии просмот
Партком
рел металлы, так как оенальжой
•качество высшего образования— ского стяпендната*.
материал был достаточно хорошо
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ОБРАЗЦОВО НАЧНЕМ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
НАШИ МОЛОДЫЕ ТОВАРИЩИ
Фото Заварина
Студент, оканчивающий ННСТЙ
ту!', прежде всегч) должен бып
примером дпсциплпнированностп п
организованности. Эти навыки оп
должеп получить в высшей школе
С другой стороны, борьба за дш
циплину в ннституте есть бор1>ба
за повышение качества учебы.
Основное яд1)0 группы сгудени.н
носящих позорное пмя «хвоспптов», фставляют
прогульщики
Л(жций, лодыри и просто разгиль
дяи, не заботящиеся о пунктуаль
ной янке на занятия п своевре
менном выполнеппн заданий.
Дальнейшее попустительство та
ким лицам невозможно, ибо они не
только нарушают элементарные
правила внутреннего
расиорядка
учебного заведения, по и явноме^
1нают плодотворной учебе основной
массы студенчества.
Поэтому ясно, что с первого дня
учебного года весь студенческий I
коллектив должеп нключиться в
борьбу за уст:1иовлепне большеви
стской дисциплины, ка1; этого
• требуют пара'ия н правнччмы-гво.
И. Д. КУГУШЕВ,
сталинский стипендиат
гр. 245 механ. ф-та

.

сиями на заводы. Поражалась точ
ной и сложной |>аботой механиз
I
мов. В последнем классе получала
письма от товарищей, учившихся
в ,;1ИИ. Это определило ее выбор—
механический факультет, спсци;1Льность «станки н инструменты».

С либерализмом

Фото Заварина

.^^^

В шкале эта веселая п жизнеI постная девуш1\а была ко.мсором, увлекалась спортом—гпмна{ 1НК0Й, лыжами, коньками. В1939
юду держала первенство по конь
кам среди сталинградских н1Кольников.

'/, ^'"/у

Владимир Ваннчев учился в Хаоаровске. Окончил 8 классов. Йо
том был госповерителем мер и ве
сов. Работал 2 года—сначала в
Хабаровске, потом в Ново1Х)ссийске; попутно П1)Иобрел специаль
ность слесаря-весовщика, а затем
соверпюпио самостоятельно подго
товился я сдал экзамены за 9-й и
10-й классы.

Лилия Тартаковская-Мейер
С первых дней августа институт
Ваничев зачислен на гидротехзаполнили новички. Их взволно Iнический факультет.
ванные лица мелькали перед- ауХорошо сдала экзамены новая
днто|)нями, где шли экзамены, и в
студентка
I курса инженерно-фи
I этаже главного здания, где раз
зического
факультета Ида Вят
местилась приемная комиссия. Их
ки
на.
веселые голоса слышались в гид
рокорпуее. в парко, па почте, в
Кочуя вслед за родителями, она
магазине.
иеременила несколько школ. УчиП(1 какому-то неуловимому при лас1> и в Ярославле, и в глухом
знаку их можно было узнать вез [Шселке Хакассин, и в маленьком
в Советском Союзе партия п де, даже в трамвае. Может бьггь городке Тавда, Свердловской обла
щтвнтельство обеспечивают моло но блеску глаз н звонким голосам, сти.
дежи полную возм();ь-н(»ст1, учить
Фото Заварина
ся и получать высшее образова 1111 тому повышенному жизненному
ние. В ответ ня эти заботы со тонусу, когорый бывает у челове
ветские СТУД1МГП>! :ШЛ/КНЫ ХОрОШО ка, когда перед ним открывается
учиться, а пепременным условием новая, совер1Н('ино еще чистая
агш'О явл'яе'^н^я железная дисцп- страница бытия.
нлнпа в вузе, Только серьезно от
Их биографии очень коротки.
носящийся к учебе, аккуратный,
культурный студент может успенг Они уметаются на 1И)лов]1пе 1Р
по за1!11маться. Характерно, что традочпого листа и по форме нзлосреди отчисленных в прошлом году ;к-ения очень П(1Х0ИП1 друг на дру
за 1!1'угпева1?мост1. студептов, пога, но сами-то юноши и девушьп
давлнляцее больншнство—это разгил1,дяп, лодыри п прогульщики. совершенно различны: к по внеп1А. каждый цедоуч11вп1ПЙся сту иости, и по речевым интонациям
депт—это на|№дныо деньги, бро- и по индивидуальным чертам \апп'нные на ветер.
рактера.
Интересы роднны требуют высо
Только одио у них, безусловно
кой дпсциплипы, высокой произво
общее.
Все они очепь хотят учить
дительности труда от каждого ра
бочего, колхозника, н]ггеллигенга. ся в ЛИИ—влучнюм ИндустриатьМы, вузовцы, НС можем отставать ном инсч'П'утс страны.
от всего народа.
.]нли
Тартаковс1сая окончила
М. НЕМИРОВСКИИ,
десятилетку
в Сталинграде. Часто
секретарь бюро ВЛКСМ
выезжала
со
школьными экскур
инж.-экономич. ф-та
Зинаида Вяткнна

Родина требует

Учебный 1940-41 год пачжнаегся в период, когда па социалистяческих предприятиях нашей стра
ны наводится образцовый иорядок,
железная дисциплина. Указы Презпдиу.ма
Верховного Совета, на
правленные против лодырей, т)Т1еядцев и хулиганов, служат основ
ным стержнем для наведения пол
ного порядка в пап!ем советском
хозяйстве. Никакой пощады лю
дям. срыва.юпц1м пашу плодотвор
ную работу,—такова воля партия
н правительства. И весь народ.
единодушно
одобряя
эту волю,
отвечает увеличением производи
тельности труда, улучпгепием ка
чества продукции, устаповлени'м
подлинно-социалистической диецн
плин ы.

Сергей Спорнк
В школе йда была комсоргом.
Эта рослая, цветущая
девуппга
очень любит математику, физику,
холодный зимний воздух и лыжи.

На медицинском осмот1)е опа по
Нередко, в недалеком прошлом,
лучила выс1пий балл за состояние
некоторые из наших студентов, а
здоровья—пять.
среди них и кб*мсомольцы, позво
Из ]Марну1Шля приехал и посту ляли себе свободно опаздывать на
пил в ЛЙИ активный комсомолец- лекции, п(^ выполнять домашние
пбществеппик Сережа Спорик.
задания, 1'рубить преподавател<1м.
Из города Шахты—парашютгт- а подчсК'. не посещать занятий, но
ст1са н инструктор ПВХО Рая Бе имея па это уважительной при
чины.
лова. Из Мурманска—Игорь БураНаши деканаты либерально откоп, из Березников—Вера Лопати
I носились ко многим фактам, а обна и т. д.
I щественные организации проходили
Почти все они очепь тепло вспо
мимо ннх, оставляя деяния этих
минают о недавно оставленной людей безпамзаннымн. Теперь, с
п1коле. Многие из них выбрали нервых же дней учебы, мы дол
ЛИИ, потому что их товарищи жны понять, что в советском вузе
учатся в пашем институте и яв- • так заниматься нельзя.
л!1ются его горячими патриотами. I Только беспрекословным подчяИ мы ждем от вновь поступив- : [И'пием правилам внутреннего расучебой.
П1ИХ, что \%. для ннх репутация 1 порядка, добросовестной
сознательным
отноп1епием
к
трудо
нанюго нпстнтута будет очень довой дисциплине" можно ц должно
11ога, что требовательным отпошесделать иап1 институт образцовым.
ппем к себе, бережным обраще
I И тот, кто пе захочет ятти вместе
нием с материальными ценностями
с коллективом нашего института.
]П{сгитута, ува;кенпем
к своим
; со всем советским народом, тому не
старшим и младшим товарищам
; место в среде советского студенонн докажут, что заслуживают че
;чества.'
сти учиться в одном из лучших
I
А. ИЗРАЭЛИТ,
втузов страны.
!
зам. секретаря к-та ВЛКСМ,
0. КОВАЛЕВА
I
сталинский стипендиат

Те.м, кто говорит, что это грехи нормальное занятие фогоделои.
ДОВОЛЬНО ЛЕГКОМЫСЛИЯмолодости
(легкомыслие, наплева спортом, кнпо, теа'А'ром, музыкой,
Советское П1)авительство всерьез
пресекает
рагильдяйсгво,
вы
пуск
брака,
производственные
кражи, прогулы, опоздания, лет^т!ство н другие, позорящие совет
ского человека явления.
*Дали по рукам» и хулиганству
как крупного, так и мелкого по
шиба. Это—воля всего народа,
еоля тех, кто поднимается «пз
низов> к высотам человеческой
культуры,
человечес^кой мысли.
Советский народ хочет быть чест
ным, добросювестаым, культу1шым,
новым во всем большом смысле
этого слова.
Советское студенчество должно
пойти в передовых |>ядах новых
людей, дюдей высо140 дисцяплннирок;У1НЫх и высоко культурных.
Вмест'е с тем, 'гго мы черпаем из
мировой сокровищницы знапий, мы
до.глшы вынести из
шгетптута
ушт образ нового человека—тело-

века коммунистического общества,
челове1са, которого
представляли
себе Щорс н Чапаев, Пархоменко и
Лазо, челове1{а, за счастье кото
рого проливалась их кровь, за
счастье которого сгорел великий
.1ев1ш, о счастьи которого думает
(.'талин.

тельское отношение к жизнп п
т. д.). можно ответить
словами
Маяковского:
«Отойдите.
Вы мешаете>.

Пусть грубо и резко, но—пра
вильно. Мысли. выс1сазы!ваемые
,!егкомыслеиным|] недалекими обы
Образ этого человека должен вателями, ('ейч1к: вредны. Да и
быть в наю. I? сожалепик», многие, всегда опи былн вредны. Не стоит,
и я не онтибусь. если скажу, ччч) по-моему, и опровергать их приочепь многие, забыли об этом, за- , м(1рами. ^
были о той великой роли, кото- ^ А о тон, что мы мало продумы
рая предназначена для нас в ис ваем свою жпзнь, говорят факты.
тории. Я не хочу говор^Еть боль- '\Прогулы в явной и неявной форме,
итмп словами. И не хочу пышно опоздания, нввьгполненН'е в срок
сти. По иначе говорить нельзя. Ксли за.да.ний, недисциплинированность
осмотреться, то каждый из пас на лекциях, безобразия воб]цежипоймет, что он очепь мало про-; тиях, хамство в обр;ш1ении с об
служивающим нерсонало.ч, загряз
думьгвает свою жизнь, свое отноненная,! деликатно
изъясняясь,
пшнне к обществу, к идущей во речь (я имею в виду нецензурные
круг нас жизни. А если кто н про словечки), увлечение
побочными
думывает это, то очень несерьезно. делами, именно увлечение, а не

Каждый комсомолец, каждый со
знательный
советский
студенчдолжеп попять, что 4'олько добро
совестным отНопгением к сво51М
обязаппостям каждого члена напюго больпюго коллектива
можно
создать действительную обстанов
ку советского вуза.

свои мысли по этому поводу. С^мое лучшее было бы, еслн бы это
поэзией, шах.мата.ми и т. д.—все было .сделано через «Индустриаль
это у нас есть и этому теперь ный», редакция которого, по мое
должен быть положен конец.
му мнению, с удовольствием пре
Каждый студент обязал «пере доставит нам страницы газепл.
смотреть самого себя».
На чем
Хочу сказать, что я ]тзговаринужно—поставить точку. У каж нал со своими товаршцами н содого должна быть одна главнал учащпмнси. •Все они согласны с
цель—учеба, отличная учеба в ин- основными мыслями, высказывае
(••титуге.
мыми в этой статье, й даже больНа такую учебу, можно сказать И1е. Часть нз этого опи сами м
не прсувел1пквая, способны все. добавили и углубили.
Вспомните, хотя бы, мысли после
Я хотел бы, чтобы товарищи.
сессии. Ведь (верно же!), всегда которые захотят полемизировать
думаепгь: «Еще немного работы п
по этому поводу или высказать
получил бы «отлично». А вот то,
свои мысли, отнеслись бы к этому
что похватает, подчас, «еще пеМ1ШГ0Г0» и есть результат не делу серьезно и, главное, честно.
серьезного отно!пения к жизни, Я намекаю па то, что кое-кто пе
результат непродумынания своего захочет признаться «в виновно
сти ^^ и попытается найти оправдыотноптения к действительности.
Я здесь высказал лишь в общих ваюпцк' формулировки и деликат
чертах все то, что мне пришлось ные названия. Это только испор
продумать. О таких вещах можно тит дело. Давайте называггь вещщ
и нужно говорить много, Я бы прямо и точно.
хотел, тгобы студенты высказал!
Стуяент ГТФ
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ МОЛОДЕЖИ!
Героическая молодежь Китая
Гер01зн в 'Китае стал аовседневным массовым явлением. ИсТ1НЕЫЙ китайский патриот не иоясет сдаться па милость врага.
Он будет драться до посл.сдпего
рздоха. Национальных интересов
•^воего 1шрода он не предаст.
Беззаветно преданная родине,
верная наццопальпым интересам,
китайская молодежь как в проиг
лом, так и сегодня, первой бро
сается в бой, увлекая своии энту
зиазмом и бесстрашием па борьбу
а старпюе поколение.
«Нет такого участка патриоти
ческой работы,—отмечает моло
дежный журнал
«Сянь-фын-дуй»
(«Авангард»),—где паша моло,.лсжь не принимала бы актнвиого
^^'участяя в работе по укреплению
Аропта и тыла. Никто пе считает'с1Я вя с ^смепем, ни с -тяжелыми
условиями жизни...».

«А п'яжело раненый солдат, бывпшй кули, которого я посетил в
госпитале, — продолжает коррес
пондент,—на мой вопрос, пе жалет ли оп, что попюл па фронт,
зло взглянул на меня и сухо про
цедил сквозь зубы: «Яиц-еть мо
жет только собака. Я китаец. Мне
чего жалеть... Я?ал1. только, что
рапилщ, а то я продолжал бы
борьбу на фронте по сей день».

Л

Ь

И

ы

К пятилетию

й
стахановского

движения

Прораб Бычков
Именно такими свойствамм и
обладает тов. Бычков. Его утрен
нее «Приветствую»
в комнате,
заполненной до отказа рабочими,
получающими
дневное
задание,
встречается множеством вопросов,
отнюдь пе частного
характера.'
Ровно в 8 - часов все работают.
В течение 480 рабочих
минут
все зара'жепы ст'ремлепием пере
выполнить заданные нормы.

1|)ронта>' па передовых позициях
и другие—хоропю известны всему
Китаю. Их зпают даже дети. На
род говорит о них с ч'увством пациопальпой гордости.
«Я СП1Ю0ПЛ как-то восьмидеся
тилетнего крестьянина из глухой
Увеличение производительности
п!эпьсийскои
деревушки.—пиптч
труда—основная цель. Тов. Бычков
корреспондент газеты «Нью-Йорк
с серьезным лицом, пе торопясь.
тайме».
со знанием дела достигает этой
— Знаете лн вы, кто такоп
цели.
Работа не должна за;1ержиЧжао Дун?
Сражаясь в рядах
регулярной
ваться из-за доставки материалов
С'трик высоко поднял голов\
китайской армии и партизанских
па болыпое расстоятгие, и тов. Быч
По
его лицу скользнула улыбка
отрядов, боевая . молодежь бес
ков ручную
подноску
заменяет
глаза
страшно нгтурмуст врага, муже- Выцветшие от старости
подвозкой на тележках, изготов
ствепгш переносит все невзгоды и гордо смотрели па меня.
ленных по его эскизу, ('редняя
лишения. Имена легендарных ге— Чжао.—-с д()С'гоинством произ
прозводительность по всем б[)ига11оеп: командира одной пз мастей нес он,—это наш человек. Вол1дам держится па уровне 1 7 5 —
8-п
народно-революционной ар пшй человек. Болыпой патриот
190 проц. при хорошем качестве
мии коммуниста Хэ Мьш-липа; ко Чжао Дун... С такими людьми пам!
исполненных
работ.
В. и. БычкФв
мандира
партизанского отряда, не страппю».
;
Серьезное отношение к пору
бывпюго
студепта
Бейпинского
И старик с гордостью сообщил
(,роки. в которые нужно оыло ченному делу чувствуется у всех
университета Чжао Дуна, борюще мне, что в китайской армии слу
«я спросил как-то одного рабо- гося в Северном Китае; молодого, жат два е1-о сына; третий сь^.и, п|)ои:)вести восстановительный ре рабочих тов.Бычкова. О его брига
-чего юношу, на вид лет семнад- весьма одаренного художника Дао самый старший, Чжоу.—в пар'ги-; монт отоплении в главном :(даиии, дах и бри1адирах можио расскавот уже три года находяще занском отряде профессора Ли' ш.!звали 11ессимистпч(М'кие улыбки :;ать много замечательных вещей.
цати,^пцигет корреспондент гон Ку-и,
у некоторых людей, полагавших, Например, бригада арматурщиков,
конгской английской газеты «Саус гося в рядах регулярной армии; Кап;
две дочери состоят слуша-;
^айна морнппгпост»,—доволен ли командира роты Н-ского полка, тельницами «Университета сопро что (шп отлично знают возможно- (бригадир тов. Беленький) впе
|"[Ч1 института.
плана в 4 дпя передвинула метал
! своей заработной платой и ус- бывшего студета Футанского упи тивления Японии», в Яньшш».
Серьезное
вмешательство
дилическую
решетку, огораживаю
верситета Чжэпь Япь-вэй, за геро
•ВИ1ЯМН работы па заводе.
Много китайской молодежи сра 1)ект()ра и1П'тптута тов. Тюркипа
щую парк, применив простую ле
ические
подвиги
в
борьбе
с
япон
жается в партизанских отрядах, положило кшгец толкам и пересу
^аленького роста
сычуансц,
бедку.
' '
тыл дам. Для всех был найден участок
К|„.пып1, здоровяк, посмотрел на скими империалистами произведеп- беспрестанно штурмугошнх
пого
пационал1ьным
правитель
врага.
меня и, улыбаясь, ответил:
Бри1ада пггукач^ров (бригадир
работ. Ну, а коли ость участок.
— «Сейчас война. Всем прихо ством в чип полковника; талант
Отрывок- из статьи Деи то можно потребовать и срочности. гов. Усанов) может смело имено
передовой. Штукатурные
дится туго. Японцы всему поме ливой писательницы Ху Лапь-чи,
По-лип, помещенной в Хз 7 —
Было устапов.'и'ио, что 25 авгу ваться
хой. Выгоним нх, тогда лучше за- вот уже чри года работающей со
8 журпи.;1а «Ипт^'.рнациопал ста за!(анчивак>1тя монтажные ра |)аботы в Актовом зале и на хо
(своим «Отрядом по обслуживанию
;.*1вем».
молодеж!».
боты и в здании остается только рах Актового зала только подтвер
прораб В. И. Бычков с его груп ждают это мпепие.
пой рабочих. Это :шачило, чтопроВ Актовом зале и электротех
1)аб ч'ов. Бычков в исключительно ническом муз(!е надо было восстаьч>роткое время должеп обеспечить !И)впть
художественную
лепку,
заделку
борозд, отремонтировать | Приглап1енпой посторонней ар
«Учителем? Увольте. Мы не же гимназисток Будапешта отказы
— Отец уж как-нибудь устроит пггукатурку. пр011звестп окраску и
телью сроки были сорваны, но тов.
лаем годами получать 80 пепге * ваться от свободного выбора про меня, куда захочу.
много других работ.
Бычков репшл задачу и даже...
в месяц,—решительно заявили вы- фессии.
Но «маменькиных сынков» пе
Сделать все это можно, но раньше срока, причем качество за
пуокпики одной гимназии в Буда<Ок(}ло пятнадцати человек нз так уж много. Подавляющее боль
в ])асста,1ШБке служивает всяческой похвалы.
пеп[Т(1 на вопрос, ком бы онп хо класса хотят [сделаться ин)жеие- шинство учащейся молодежи не .иуглспы четкость
в ограппзации рабочего ме
тели стать по окончании школы. рами, химиками, по о'пподь не пз может рас<'.читыва'!-ь на П)10те];- сил,
Бычковские методы организации
ста и, главно*!, знание своих лю
Нет, они пе хотят быть учителя склонности илн любви к техни цию п связи.
производства
1>абот
необходимо
дей,
вера
в
них,
умение
заразить
ми, учеными, художниками, скуль ке, — пингет автор.—Прежде чем
культивировать и всячески внед
Девушкн,
пе
инея
реа.п.пых
нх
своим
желанием
хоропю
и
во
пторами Б Д1Ш, столь пеблаго- итти в высшее учебное заведение,
возможностей пробиться в жизни, время выполпнть большое, нуж рять.
г этные для муз».
«юный утилитарист» тщательно
предпочитают пе итти в универ ное дело.
Б. ТРАХИМОВИЧ
изучает вопрос о заработке, при
с^тот отрывок мы дословно восситет. Их «идеал»—выйти зазтуж.
носимом этими профессиями... Мы
нронзводим пз статьи некоей Кла
«Очепь многие девунгки. получив
уже указывали, что пн один уча
ры Лакнер «Кем хотят быть на
щийся, ни среди юношей, ни сре аттестат зрелости, идут в пгколы
ши дети?», опубликованной в вен
ди девушек, не хочет стать учи домапшего хозяйства, на практигерской газете «Нестер ллойд».
телем. Педагог—наиболее плохо че(-га1е курсы, и почти пн одна. п:1
в эш:нериментальиых мастер
Побывав на выпускных экзаменах
К стахановцам мы относим и
оплачиваемая
профессия в Вен опропюппых не выразила желания
ских
ЛИИ нмеючтя рабочие, кото слесаря Железнов;!. Он макенмгкп.в двух круппейгних гамназиях вен
грии. Еслн нсходгггь из этого по поступить в университет,—свиде
рые повседпевно стремятч^я расши- но уплотняет свой рабочий день.
герской столицы, опросив Д0ВОЛ1,ложения, то через десять лет у тельствует Клара. Лакнер.—Мы
;
но большое количество учащихся, нас не будет ни одного образован хотим выйти замуж, —звучит от рить область своих зншшй, повы дает отличное качество продукции!
автор, бып. может, сам того не ного молодого учителя».
вет. Ято является обгценри.з.н.ншой шают производительность труда и Несмотря па возраст (ему 52 года),
желая, нарисовал пепрш"лядпую
нормой женского образа, •мьппле- свой оныт работы передают дру он посещает школу взрослых, бы
картину, дающую предстаалениё о
Мы не склонны, подобно автору ппя,
что было . редкоетаю
лет гим товарищам, йх можно смело вает на лекциях и т. п.
запросах, стремлениях и «идеа статьи, упрекать «мо.тадого ч(^ло- двадцать назад. Тогда любой ценой отнестп к [шгегории лучших .шоI Ни одип рабочий, обратившийся
лах» юпотпеп и девушек венгер века XX столетия» в «очсутотвии хотели стать <кем-чх)». «сделать ••дей^стахан(>вцев.
ских столичных гимназий. «Не романтизма». Венгерская молодежь ся самостоятельной жопщпной», но I Хочется
рассказать о |>аботс к Железнову за производственным
дуг», которым страдает эта моло знает: в ее страпе профессии пе опыт отучил, кажется, наших до-''''^^^^Р^'...™^- Труверк. Уто молодой советом, не уйдет от него неудов
дежь, типичен Д.1Я молодого поко дагога, ученого,
художника—это вушек от подобных стремлений!. раоочпп токарного цеха. Он резко летворенным. За восемь лет тов.
ления ;шпадно-европейской иител- неблагодарный труд, необеспеченвыделяется
своей образцовой и Железнов воспитал в мастерских
Не приходится говорить о том,
тнгенцип. Именно поэтому замеча яость, хроническое
безденежье.
культурной работой. Все выпол нескольких новичков, которые ужо
почему девушки, подобно небезыз
ния Клары Лакнер предстамяют Стоит ли удивляться, что молодое
няет чисто и с исключительной сейчас, работаш' самостоятельно.
вестному ге|К)Ю Фонвизина, хотят
общий интерес.
поколение по возможности ищет
быст|штой. Его выработка доходит ч Социалистическое отношение к
«не учиться, а жениться».
иные пути! Конечно, и профессия
до 150 проц. 1шриь1. Он первый труду, неуклонный рост стахаповАвтор вводит пас в выпу<^кной
Как известно, женщина в бур
инженера еше не гарантирует в
переиим на оаслужпванне двух ского движения, железная дисцикласс одной из будапешаткнх гим
Венгрии получения работы н при жуазной ст1)а.не бесправна.
хогсарных
назий. Через несколько недель
и
0ДП01Ч1 фрезерного плина па производстве—все эчх)
личного существования, по она
Только в стране социализма, где ' стапков.
40 юношам я девушкам предстоит
залог укрепления пашег(1 хозяй
дает хотя бы слабую надежду ус все профессии пользуются равным! Труверк с любовью обучает мо ства.
определить свой дальпейптий жиз
троиться в жизни, быть может, почетом, где полностью уравнены лодежь—учеников. Ученики Ива
ненный яуть. Куда итги? Кем
Одпако мы не можем сказать.
избежать безработицы.
Жучков
и др., ироп1едшие
права мужчины и женщины, где нов,
быть?
Казалось бы, по законам
что
в наших мастерских создалы
школу Труверка, уя.-е теперь вы
элементарной
логикн
решение
Совершенно иначе, конечно, об молодежи обеспечивает рб1)азовсе
условия
для быстрого разви
полняют
работу
Н1
и
IV
разрядов.
должна подсказать склонность мо стоит дело с детьми состоятель валне. только в Советском Союзе
тия
стахановского
движения. Пло
Процесс обучения еще ие за
лодого человека к какому-либо ных родителей. Им не приходится молодое поколение мож^т свободно
хое
обеспечение
материалами,
реопределенному роду деятельности. жертвовать своими сяособностями рнзвивагь свош многообразные да- кончен. Труверк нерлошш сле
жугцим
и
мерительным
инст11удит пе только за их рабочюй в це
На деле происходит другое: безыс ради заработка, (^ын высокоио- роваяия.
ху, но и за поведением. Он при ментом не дает возможности рабо
ходное положение трудящейся ин ставленного государственного чи
0. Т.
вивает им навыки культурного ра тать па полную мощность. Науч
теллигенции в капиталистических новника на вон[Х)с о будущей проотдел ма.40 помогает нам в
^Комсомольская
правит»
бочего, чтобы онн сознательно от- ный
^транахзаставляет гимназистов ж [фессий беспечно заявил:
этом
отношения.
от У 2 августа.
I носились к труду и бережно шч* Пенге—примерно один рубль.
пользовалж оборудоваяие.
Нач. мастерских НИКОЛАЕВ

КЕМ ОНИ ХОТЯТ БЫТЬ?

НАШИ СТАХАНОВЦЫ
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"Епон_ятнА(11 о ЛАГЕРЕ НА В С Е В О Л О Ж С К О Й
МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ

1^ партком Лйй пришло изве
щение:
«Работающий в ГОй в качестве
мла:инего
научного
сотрудник
Р. А. Лысов в течение 1939-40 го
да систематически нарушал трудо
вую дисциплину. Так, за 1939 г.
и'за первые пять месяцев 1940 г.
Лысов имел восемь взысканий за
опоздапия па |)аботу. После Указа
Верховного Совета СССР от 26 ию
ня в течение июля Лысов еще четы1)е ])аза опоздал па работу.
Лысов привлечен к судебной
ответствеппостн и приговорен к
трем месяцам исправительно-т|)удовых работ с удержанием 10 проц.
зарплаты».
Кто такой Лыс/ов?
Аспирант
ЛИИ. член ВКП(б) с 1928 года.
Оп должеп был служить образцом
трудовой государственной дпсципл'ины, а оказался дезорганизато
ром. Но Лысов не прпзпает себя
нарушителем Указа'. Он выиски
вает объективные причины.

Фото Заварина
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Утренняя побудка

На вь!сокой горе, среди :^еле1гого парка, расположе1ггшго на самом
краю дач1гого поселка ст. Всево
ложская, раскинулся физкультур
ный лаге])Ь ^1егги1гградского Инду
стриального института.
Здесь, после года упорггой рабо
ты в институте отдыхали двести
студептов—отличники и ударник\\ учебы, лучшие физкультурники
и активисты оборонной работы.
Недалеко от группы двухэтансиых светлых домов, в которых раз
Так отзывается Лысов о себе.
местились обитатели лагеря, в глу
Как видно, чувством скромности бине парка — большой лут, со
всех сторон за.мкпутый громадны
он не обладает.
Совершенно иного мнения о нем ми деревьями. Это — временный
пар'гий1шя организация ЛИИ. Ре ! «стадион». Правда, здесь гге было
путация^ которую Лысов создал ровных я широких беговьгх доро
себе в институте, характеризует жек и вместительных трибун, но
его как раз с обратной стороны. это обстоите л ьсч'во пе останавли
вало наших ф!изкулг>турпиков и
Еще в 1938 г. за
огульное организаторов лагеря. Объединен
охаивание и клевету па членов ными усилиями в короткий срок
ВКИ(б) и беспартийных профессо 1оли создали все необходимое для
ров партийный комитет вынес ему 'работы всех секций лагеря, ггачггвыговор с внесением в личное I цая с гимнастических снарядов и
дело. Кще в марте 1938 года он баскетбольной площадки и кончая
должен был бы защитить дис водной базой.
сертацию на звание
кандидата
наук. Однако по истечении трех
День в лагере обычгго пачпггался
лес обучешш Лысов пишет:
в 7 час. 30 Ш1Н. В это время ут
«Прошу продлить срок аспиран реннюю тишину пар1м, всегда на
туры до 1 июня 1939 года. Не рушали звонкие звуки горгга. Не
смог 1 уложиться в срок». Его сколько мииут спустя все участ
ники лаг^еря выстраивались гга ли
просьбу удовлетворили, а диссер
нейке. Начиналась заряд1{а.
тацию он все жс не подготовил и
К сггортивпой жизггн приступалп
тысячи государственных рублей,
после
завтра!^. Весь лагерь гото
истраченных на его подготовку,
вился
к
сдаче норм ГТО I и И сту
брошены на ветер.
непи.
изучали
тактику, топогра
Характерен отзыв научного ру
фию
и
стрелг^овое
дело.
ководителя
тов.
Александрова:
Перед
каждой
спортивной
сек
«... дело двинется лишь Б ТОМ
случае, если Лысов станет более цией стояла задача—в процессе
ответственно, чем до сего времени, занятий полностью подготовптг.
студентов по комплексу ГТО, ор
отпо(шться к аспирантуре».
ганически сочетая эту работу с
Действительно, у Лысова пет
чувства ответственности' за госу
дарственное дело. Именно это и
привело его па скамью подсуди
мых.
Представим себе, что главный
«... .мне,—пишет Лысов,—члену
и:1ртии о 1928 года, было обидно инженер ЛИИ тов. Вольперт зака
С1гдеть па скамье подсудимых, ря зал бгл себе костюм и, остро нуж
даясь: в нем, стал бы звоггить в
дом с пьяницами».
мастерскую, чтобы выразить свое
Больпо и обидно партийной ор ие1Ч)довапие по поводу задержки
ганизации ЛИИ, что в ее рядах зака:1а.
ещ'О имеются люди, пе оправды
И ггредставим себе дальше, что
вающие высокого звания члена ему ответили бы «Не гюлпуг^тесь,
больнгевистской партии.
гражданин, костюм изготовляется».
С'Г'рУашго только, что парторгапи
Удовлетворил бы тов. Волт.перта
зация инженерно-физического фа- такой ответ?
кулг.тета улсе две педели тянет с
Коггечпо, нет. Копечио, он яро
разбором дела Лысова, в то время стно потребовал бы, чтобы ему со
как есть указания о том, тго дела общили точно, когда костюм будет
о к-гоммупистах—нарушителях Ука готов и почему мастерская пе'н)>гза Президиума Верховного Совета держивает своих сроков.
от ^6 июня—надо разбирать не
Институт остро нуждается в
медленно.
срочном включеггии сосгговскоп ггоИ. ЛЕРИНА
нижаюи^ей подстанции. Об этом
Всему виной, мол, пе он, Лы
сов, а трамвай. Выезжать па ра
боту рано оп не моясет, так 1шк
сильно занят. Оп, видите ли, аспира-нт без освобождения от произ
водства, усиленно готовится к за]ците кандидатской днссортации.
Кроме того, работу которую он де
лает, никто пе мог выполнить, и
только, будучи энерги'тым челове
ком, оп эту работу закончил, прео
долев все трудности.

совершеггствоваиием в своем виде
спорта. Поэтому боксеры занима
лись и легкой атлетикой, пловцы
изучали ггрггеиы фехтования, гим
насты нглй сдава'п> пормг.г ГТО по
п^вапью и г'реблс.
Первую часть дггя завершал хорогпо приготовленный обед и креп
кий сон в «час отдыха».
Вечером проводилась тренировка
по спортгруппам. Легкоатлеты го
товились к предстоящей поездке в
г. Краматорск на всесоюзные соревповапия ЦС СДО «Авангард»,
тяжелоатлеты подымали увесистые
гнтанги, волейболисты и баскетбо
листы играл» па своих плогцадках, пловцы—любители мощного
кроля и классического брасса—
нгли 1га озеро и практечески учи-
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СРЕДНЯЯ ШКОЛА

.1Г1С1, применят!, навыгш, ггриобретснные пог^а еще только на тео«Мы ХОТИМ сделать всех
оег-ических занятиях.
рабочих И всех крестьян
Наступление
сумерек засч'авкулг.турнымп п образован
!яло кончать работу, появлялись
ными, и мы сделаем это со
(вежпе газеты из города, выхо
временем».
дил новый номер фотобюллетеня
(Сталин, доклад на ХТШ
или^лагерпой стенгазеты, нося
съезде ВКП(б).
щей загадочное
название «Но»,
ХГП1
съезд
ВКП(б)
поставил
нроводились пгахматно-шашечные
граггдпозпую
историческую
зада-,
|\рппры.
чу—воплотить
в
жизнь
лозунг
Часто 1ГЗ Лелшн1'рада прпсзжачп опытные лег^торы п беседчпкн. ч'оварпща Сталипа о подпячпи
В 1-остях у студентов побывали 1."улг>тургго-'гехнпческого уровиН ра
артисты ' Ленгосэстрады, лауреат бочего класса до уровня инженере
гго-техипчесг:их работников, ликвивсесоюзного коггкурса чтецов ^ н ди.роват1> противогголожпость меж
гоп Шварц, лекторы ггз лектория,
ду умственным и физическим тру
два вечера
выступал
джаз-ор
дом. Первый этагг па зтом пути—
кестр.
получеггие среднего образог}анпя,
Оставпгееся ггослс ужшга время усгюеггис осггов ггаук.
ггезаметно проходило в танцах под
('светская власть создала огром
«электро - джаз», шутгсах, песнях
ную сеть школ для взрослых, в
1г играх. В полпочг., усталые, но
которых учатся без отрыва от
довольные проведенным днем все
I производства десятки и сотпи ты
засыпали.
сяч трудящихся. Средняя школа
Живо и ипсересио поставленная |для взрослых Л'р 7 прп ЛИИ рабо
учебная и сггортивиая работа, со тает
четвертый г'од, е?кегодпо /,
четание физкультурной подготовгш обучая от 250 до 300 человегс.
с изучением воеппо-прикладпых
Здесь учащиеся повышают свой
предметов и проведеггие целого ря политический и общекультурный
да туристских походов по спе уровень, готовятся для поступле
циальным маргпрутам позволили ния в техникумы и вузы.
пам вг.гполпить осгговную задачу
гМногчге учаицюся ггоказывают
воетго - физкультурного лагеря— обра.зг11>г уменья сочетать работу г
привить интерес к спорту сту отличгшй
учебой,
в вечерне
дентам первых курсов и физкуль- школе.
турнитмм - новичкам, полностью
Тов. Лыгцева,
мать большеподготовить всех участников к сда семейства, 7 лет назад была
че корм нового всесоюзного ,,физ- вершенно неграмотной. Весной тсг5.
кулглурггого комплекса «Готов к Лыщева окончила 7 классов шко
труду и оборопо».
лы отличницей. Тов. Егоров (слуЛагеря подобпог'о типа должны жаггцгй студг'ородгса) учится в шко
бг)гть постоянными базами физ- ле па «.хорошо» и «отлично». Тов.
кулг/гурпой работы в нашем ин- Маслетгикова—отличница учебы?'.
9-й класс, в котором тов. Маслен
стгггуте.
никова яБляетсн старостой, имел
М. А.
в течеггие года высокую посещае
Фото Заварина
мость :1аиятий и ие имел второ1'ОДПИКОВ.

.

Альма Вализер—члея ВЛКСМ,
проучилась в школе 3 года. В пред
стоящем учебпом году опа закап
чивает полггую среднюю школу ж
перед пей широко будут открыты
дверн всех вузов. Опа активно бо
рется
за выполнение лозунга
«Каждому комсомольцу — средне»
образование» н в различные кл--^
сы ГГГКОЛГ.Г привела, за собой 9
ловек.
^Сейча<^ проводится прием во все
классы школы. Дверн школы пгироко открыты перед всемн трудя
щимися, пе пмеюгцими среднего
образования.
Добро пожаловать в школу.
Директор школы ЛЕТОШКО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Средняя школа взрослых >Г§ 7-111!
производит* прием учащихся 1
4. 5, 6, 7, 8, 9 п 10 классы.

НЕНУЖНАЯ

ОТПИСКА

йсе зпают. Об этом педавпо, (14 ав
густа с, ]\) писалось в газете
«Ипдустрпальпый». И вот, запронгеппый по этому поводу, тов.
15олг,перг сообщает; «... фонд па
ггедостающие 350 м. г^абеля вы
деляется. Проегп' высоковольтной
сетгг загсазан отделу г'лавного ме
ханика и в ближайшее время бу
дет выполнен. Нау>яд на произ
водство работ по прокладке кабеля
спугцегг ОКС'ом отделу
главного
м?хаггика».

бель этот находится в Мос^^ве в
Учтехпромспабе. В ЛЙИ он должен
был прпбкгть между 15 и 20 ав
густа, по гго прибгдл, и 22-го тов.
Сухаиову в ВКВШ была послана
телеграмма
с просьбой ускорить
отгрузку.
Почему тов. Волг,перт сразу пе
мог дать редакции этих точных и
ясных сведений?
Неверггг.гм является и сообгцепне
о том, ЧТХ) проект высоко
вольтной •-• сети «заказан отделу
Какуго ясггость в вопрос вносит главного механика и в ближайшее
такая отписка и кого опа может время будет выполпеп».
удовлетворить?
I Нроогл' этот находится сейчас,
Редакциго во всяком случае нет. по сообгцетгпго тов. Баденникова.
В действителглгосч'и фонд па . па1 уточггепии в Ленэнерго и пи в
350 м. кабеля гге <вьгделиется>,.а ! какой мере не задерживает вавыделен уже во П. квартале. Ка |белг.ггых раЙот.

В школу прнппмаются граждане
пе моложе 16 лет. Обучение бесплатггое.
Занятия вечерние—4 раза в не
делю.
Прием заявлений ц выдача спра
вок ежедневно, кроме воскресений,
с 18 до 21 час, в канцелярии
ггггсоды.
Адрес школы: Дорога в Соспов;
ку, д. 1-3 (ЛИЙ), гидрокорпус,
комн. 306.
Директор школы
Отв. редактор В. Б. МЫСИКОВ
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М 19295
Полиграфлаборатория ЛИИ

