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Выращивание и формирование молодых кадров протекает у нас обычно по отдельным отраслям
науки и техники, по специальностям. Это необходимо и целесообразно. Нет неббходимости, чтобы
специалист-медик был вместе с тем специалистом по физике или ботанике и наоборот. Но есть одна
отрасль науки, знание которой должно быть обязательным для большевиков всех отраслей науки,—
это марксистско-ленинская наука об обществе, о законах развития общества, о законах развития проле
тарской революции, о законах развития социалистического строительства, о победе коммунизма. Ибо
нельзя считать действительным ленинцем человека, именующего себя ленинцем, но замкнувшегося в
свою специальность, замкнувшегося, скажем, в математику, ботанику или химию и не видящего ничего
дальше своей специальности. Ленинец не может быть только специалистом облюбованной им отрасли
науки,— он должен быть вместе с тем политиком-общественником, живо интересующимся судьбой
своей страны, знакомым с законами общественного,развития, умеющим пользоваться этими законами
и стремящимся быть активным участником политического руководства страной. Это Зудет, конечно,
дополнительной нагрузкой для большевиков специалистов. Но это будет такая нагрузка, результаты
которой окупятся с лихвой*4.
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ны хорошо изучать марксистсколенинскую науку об обществе, о
победе коммунизма.
Поставленная вождем партии
задача для нас, вузовской моло
дежи, имеет особое значение. В
течение всех пяти лет формиро
вания специалиста-инженера изу
чение социально-экономических
дисциплин должно быть постав
лено особенно хорошб. Партий
ная.и комсомольская организации
должны с особым вниманием отно
ситься к организации этого изуче^
ния, повседневно прививая моло-•
дежи вкус к изучению Теории
марксизма-ленинизма — всепобеж
дающей силы трудящихся.
С выходом в свет .Краткого
курса истории ВКП(б)“ положено
начало новому, невиданному раз
маху марксистско-ленинской про
паганды во всей стране. В нашем
институте большое количество
студентов, профессоров, рабочих
и служащих серьезно и система
тически изучает историю партии.
7 теоретических конференций,
- проведенных в институте по
важнейшим
произведениям
В. И. Ленина,— яркое свидетель
ство возросшего интереса моло
дежи и всей интеллигенции на
шего института к вопросам изу
чения истории ВКП(б).
Однако успокаиваться на этом
было бы ошибкой. Пока лишь сде
ланы первоначальные шаги, а ра
бота по организации пропаганды
имеет большие недостатки.
Большинство студентов инсти
тута слушает лекции по истории
партии. Организованы ли по-на
стоящему этгё'Лекции?
Несколько дней тому назад пар
тийный комитет института прове
рил ход преподавания истории
партии. Выяснилось, что имеют
место крупные, совершенно не
терпимые недостатки в этой ра
боте.

Главнейшие из них:
Низкий процент посещения лек
ций и наличие значительного
числа срывов занятий. Неприспо
собленность отдельных помеще
ний к чтению лекций, отсутствие
раздевалки в механическом па
вильоне, в связи с чем студенты
вы н уж дены
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XVIII с'езд ВКП(б) закончил свою работу

ВОСПИТАТЬ МОЛОДЫЕ КАДРЫ
СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В отчетном докладе восемнад
цатому съезду ВКП(б) тов. Сталин
с предельной ясностью определил
задачу выращивания и воспитания
молодых кадров. Работники самых
различных отраслей науки и тех
ники, если они хотят стать дей
ствительными
представителями
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Некоторые преподаватели (Ефи
мов, Семенов), несмотря на спе
циально сделанное им указание
парткома, не добились скольконибудь удовлетворительной по
становки своих лекций.
Партийный комитет особо ука
зывает на наличие со- стороны
отдельных групп студентов одно
сторонней критики недочетов в
постановке курса истории партии.
Увлекшись критикой отдельных
преподавателей, р у к о в о д с т в о
групп и деканатов не ведет борь
бы со слабой дисциплиной на
лекциях. .
,
Задача партийной и комсомоль
ской организации состоит в том,
чтобы устранить эти недостатки,
привить любовь и вкус к изучению
истории партии и это будет ос
новным показателем нашей борьбы
за выполнение важнейших указа
ний партии и тов. Сталина о вос
питании молодых кадров ленинскосталинской закалки.

Заключительное заседание с'езда 21 марта проходило
под председательством тов. Андреева.
Слово прёдоставляется тов. Швернику для оглашения
результатов выборов членов Центрального Комитета ВКП(б),
кандидадов в члены Центрального Комитета ВКП(б), членов
Центральной ревизионной комиссии. Можно смело сказать,
что за всю свою историю ни на одном с'езде партия не
имела еще такого величайшего единодушия при выборах,
не видела такой потрясающей демонстрации единства и
боевой сплоченности, как на XVIII с'езде ВКП(б).
Это единодушное голосование с'езда является лучшим
свидетельством крепости, единства и монолитности нашей
партии, как никогда сплоченной вокруг своего ЦК ВКП(б),
вокруг товарища Сталина для дальнейшей борьбы за победу
коммунизма.
Порядок дня XVIII с'езда ВКП(б) исчерпан. Работа с'езда
закончена.
Тов. Андреев об'являет XVIII с'езд партии закрытым.
„Да здравствует наша славная большевистская партия!
Да здравствует товарищ Сталин, ура!" — восклицает
тов. Андреев.
^
Бурные аплодисменты, переходящие в овацию небывалой
силы и мощи. Весь зал, стоя, приветствует товарища
Сталина, Сталинский Центральный Комитет ВКП(б), не
смолкаемые крики „ура", возгласы на национальных язы
ках: „Да здравствует товарищ Сталин!" „Великому Сталину
ура!"—мощными раскатами гремят в зале. Охваченные
единым порывом, делегаты с'езда поют „Интернационал".
XVIII с'езд закончил свою работу.

Мое обязательство
В своем докладе тов. Сталин говорит:
«Для новой Интеллигенции нужна но
вая теория, указывающая на необходи
мость дружеского отношения к ней, за
боты о ней, уважения к ней и сотруд
ничества с ней во имя интересов рабо
чего класса и крестьянства».
Мы, все советское студенчество, яв
ляемся огромной частью той интелли
генции, о которой так много заботится
наш друг и вождь тов. Сталин. Чтобы
оправдать доверие вождя, которое он
нам оказывает, я буду еще лучше
учиться как техническим наукам, так и
изучать и проводить в жизнь передовую
науку всего поргрессивного человече
ства— марксизм-ленинизм и обязуюсь
курс
«Основы марксизма-ленинизма»
сдать на «отлично».
А. Ваганов— 405 группа
гидротехнического
факультета

К сведению комсомольцев Л И И
Комсомольская организация нашего
института приступила к замене комсо
мольских документов.

Гидротехнический факультет (полови
на организации)— 2 апреля с 18 до
21 часа.

Комсомольцы вечернего Факультета и
ячейки рабочих и служащих »новые
комсомольские билеты уже получили.
План замены комсомольских документов для остальных факультетских орга
низаций следующий:

Гидротехнический факультет (осталь

Комсомольцы инженерно-физического
факультета заменяют билеты 27 марта
е 15 часов до 20 часов.
Инженерно ^экономический
факуль
тет— 28 и 29 марта с 18 час. до 20 час.
Металлургический факультет— 1 ап
реля с 15 часов до 21 часа.
Факультет промышленного транспорта
2 апреля с 15 до 18 часов.

ная часть)— 3 апреля с 15 до 17 часов.
Чтобы организованно провести заме
ну комсомольских билетов, комсомольцам
указанных
факультетов
необходимо
яиитьея в райком комсомола— ироснект
Карла Маркса 84, комната 14.
Иметь при себе: паспорт, комсомоль
ский билет, Фотографическую карточку.
О днях, которые будут выделены для
электромеханического,

энергомашино

строительного и механического факуль
тетов, будет сообщено дополнительно.
Комитет ВЛКСМ ЛИИ

■

Фото Г. Коновалова

XV ЛЕТ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Не все возможности
использованы
24 марта исполняется 15 лет суще
ствования пионерской организации пер
вой школы Выборгского района, подшеф
ной нашему институту.
В этот день подводятся итоги работы
пионерской организации и шефства ин
ститута.

Пионерский актив лучшего XVII отряда. Вожатый отряда— студент электромехани
ческого факультета ЛИИ Н. Вышеславцев
На снимке (слева направо): первый ряд— Ира Базарева, знаменосец Юра Шуф,
Беба Пазнна,-Член совета отряд 1 Мезрии; второй ряд— Маня Тарасова, Витя
Хомутовский, Толя Степанов
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В XVII О Т Р Я Д Е
Жизнь в нашем отряде прохсгдит весело и очень разнообразно.
Мы часто ходим в театры, посе
щаем музеи, проводим интерес
ные сборы.
Наш вожатый—Коля Вышеслав
цев—часто приходил к нам, помо
гал ребятам советами.
На сборах у нас был погранич
ник, с которым мы держали тес
ную связь благодаря переписке.
Проводили сбор с параллельным
отрядом.
В годовщину со дня смерти
С. М. Кирова мы ездили в музей
С. М. Кирова. Во второй день
устраивали сбор.
Следующий сбор был посвящен
С. М. Горькому. К этому сбору

мы готовились усиленно. Зато и
сбор был интересный по своему
содержанию. После линейки пионер нашего
отряда Толя Степанов подробно
и интересно рассказал нам био
графию А. М. Горького. Другие
ребята читали отрывки из его
замечательных произведений.Ста
вили инсценировку итальянских
сказок „Пеле*. На этом сборе мы
прочли письмо пионеров города
Горького, с которыми у нас завя
залась переписка.
Сейчас мы готовимся к сбору
совместно с отрядом имени До
лорес Ибаррури.
Пред, отряда Т. ГАВРА
Завиовая Б. ПА8ИНА

ЗА Н Р А С Н О Е ЗНАМЯ!
В нашем классе 42 ученика, из
них П отличников. Мы взяли на
себя обязательство, чтобы полу
чить красное знамя. В конце 3-й
четверти мы его получили на ут
реннике.
К концу учебного года мы даем
обещание довести успеваемость
во всем классе только на .хоро
шо" и .отлично*.

>

Я добилась хорошей успевае
мости очень не легко; В первую
четверть я была в санатории пол
тора месяца. Обе последних две
четверти я занималась на круглое
.отлично'.
Я обещаю к концу года зани
маться только на .отлично".
ТАМАРА АВЕРЬЯНОВА

' В настоящее время имеется 25 пио
нерских отрядов. Все отряды прикреп
лены к факультетам, которые отвечают
за их работу. В комитетах ВЛКСМ ип
женерно-физического, электромеханиче
ского, механического и металлургиче
ского факультетов выделены пионер-ра
ботинки. Они помогают вожатым отря
дов. На сборы приглашаются босодчики,
пианисты, физкультурники, бывшие пио
нервожатые. Но это практикуется еще
не но всех отрядах.
В 13 отрядах
вожатыми работают
комсомольцы нашего института.
Отрядом X* 17, который занимает
первое место в школе; руководит сту
дент I курса инженерно-экономического
факультета Коля Вышеславцев. В клас
се 42 человека. Из них только один не
пионер. Успеваемость— 90,2 проц. 7 от
личников.
В честь Х У Ш съезда партии все
пионеры этого отряда сдали нормы на
два оборонных значка: БГСО и ПВХО;
16 человек сдали нормы на значок
БГТО.
Также хорошо работают Н. Лощиннна,

Н.

Крапивина,

Л.

Шиманелис,

Н. Варшавская и др.
В деле воспитания школьников боль
шую помощь могут оказать наши про
фессора и преподаватели. В ответе на
шего института на обращение II Москов
ского медицинского института о шеф
стве над школами наши профессора обе
щали помочь средним школам в поста
новке внешкольной работы.
Но на сегодняшний день сделано очень
мало. Только получено разрешение на
право посещения лабораторий институ
та (литейной, стеклодувной и механи
ческой).
Школьники первой школы ожидают
от шефской комиссии и комитета ВЛКСМ
выполнения своих обещаний полностью.
Пионерской организации первой шко
лы в день ее 15-летия ЛИИ преподно
сит переходящее знамя. Это знамя бу
дет вручено 17-му отряду и каждый год
в день годовщины

будет

лучшему отряду.

ЧЕРЕЗ 7 ЛЕТ
*Я, юный пионер Союза Советских
Социалистических Республик, перед ли
цом своих товарищей обещаю...» так,
как и все пионеры, .давала я торжест
венное обещание.
С тех пор прошло 7 лет. Сейчас ч
уже член ВЛКСМ и сама принимаю у
своих маленьких товарищей торжествен
ное обещание.
И в день -15-летия

нашей

пибнер*

ской организации хочется много вспом
нить из пионерской жизни.
Наш отряд тогда носил имя Сергея
Мироновича Кирова. Председателем был
Вася Звездин. Работать приходилось в
гораздо худших условиях, чем сейчас, но
работа была горячая.
Учились мы хорошо, наш отряд был
всегда первым. Мы имели переходящее
районное красное знамя. А сейчас наши
ребята уже в большинстве комсомоль
цы, многие несут ответственные посты.
На моей ответственности лежит пио
нерский отряд. Я очень дружу со своими
маленькими товарищами, у нас в отряде
также идет горячая работа. Учатся ре
бята хорошо, они выполнили свое обе
щание к третьей четверти— не иметь
ни одной €двойки».
у
И. Михайлова

Саша Феоктистова
Когда она первый раз шла в школу,
ей было «страшно». Школа встретила
шумом, гамом. С работой познакомилась
быстро.
Ребята оказались хорошие,
страшного ничего не было.
Пять лет, как Саша Феоктистова во
жатая пионеров в первой школе. Снача
ла была вожатой отряда, а потом—
всей школы.
Ответственное и почетное задание
дала комсомольская организация: воспи
тание смелой, здоровой, смены комсо
молу. Любят ребята Сашу и уважают. У
Саши самый ответственный участок ра
боты— подготовка октябрят в пионеры.
Саша ходит осажденная октябрятами:
- у Саша, а когда сбор?
— Саша, а скоро мы пионерами бу
дем? .
Когда же пионерская организация
стала готовиться к празднованию своей
годовщины, к Саше потянулись ребята,
— Саша, а я подарок пионерам— па
роход сделал.
— А мы вышили...
Саша посмотрит, посоветует как и
что надо исправить, «похвалит за хоро
шее выполнение. Очень часто Саша си
дит на уроках, узнает как занимаются
октябрята и пионеры, советует как по
мочь отстающим.
А. Тарасов

Со стороны комитета ВЛКСМ вожа
тым уделяется

очень мало внимания.

Вожатые плохо между собой связаны,
старые

вожатые

не

передают опыта

своей работы вновь выделенным. Вожа
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15 лет ЛИИ шефствует над а й '
средней школой Выборгского ра]1§ ерн'
Много, много получила пионерска»!^ 1
гапизация от общественности и н с я В 18-

Каждый год комсомольская о р гаД отр
ция ЛИИ выделяет вожатых « 2 И вед
из числа своих лучших комсомольцу!

Каждый год дирекция, проф ком,Яр^ ]
ком организуют для пионеров х о Л сфЕ
летний отдых— пионерские л а ге р Зщ
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и ряд других мероприятий проводят^ акт
помощью шефов.
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Каждый год местком, профком, дцр По:
ция ЛИИ помогают своим подшеф, ;Пе
кам— пионерам провести большой п ^ ж (
пик— праздник годовщины пионерке I
организации.
три к

В ответ на заботу и помощь об Я ® ?2
венных организаций ребята н овы ^ 0“
качество учебы и работы пионер^ор;
отрядов.

ВЭТА шефствует'над нами четв<Ж ар

выполним

наья:

XV* годовщину пионерской опгаа|цр:
дни мы празднуем в этом году, кц0Лж
происходит величайшее историчеЖ-у
событие в жизни нашей партии и в()ОК01
советского народа— в дни работы Я
с<
съезда Всесоюзной КоммуиистичЛьн
партии (большевиков).
цеН]
Партия подводит замечательные |Лвд
ги упорной борьбы за социализм и Д з
зывает стасемидесятимиллионному Ж
роду нашей страны ясный нуть п о Л з
носного движения вперед в верпЛно:
коммунизма.
Я ш
XVIII съезд демонстрирует всейЛ
дающую силу коммунизма и вдохновЯел
массы на новые исторические побецм
Пионеры и школьники первой ср1|
ней школы Выборгского района, позво?

п

-Л .1 .

0 а1
В день празднования своей X V года!
ЕТ1
щнны пионеры первой школы ВыбоЛ
ского района, подшефной ЛИИ, шл
|Н 1
пламенный пионерский привет свое!
почетному пионеру— доценту
Николаевичу Шалину.
ТСп
Леонид Николаевич является о р » т
из первых организаторов первого ш&а
нерского отряда в нашей школе. Л .9.
Шалин на протяжении 15 лет н и к о в с
не забывал нас, помогал нам всем, ? нь
Ял
только мог.
I 9 лет прошло с того дня, как мы
вместе избрали Л. Н. Шалина почетнг^
пионером нашей организации. Мы—
неры, уверены, что Леонид Николае®^
всегда будет принимать активное у»
стие в нашей работе.
,Э
Собрание актива веНы
пионерской организации

тым нужно выписать пионерскую лите
ратуру. Нужно окружить их вниманием,

О

лучше вникать в их нужды.
Пионервожатый
Ш ианом— инженернофизический факультет

В АВИАМОДЕЛЬНОМ КРУЖ КЕ
Я занимаюсь в авиамодельном
ружке при клубе ученых ЛИИ.
\ы там строим модели самолеов, планеров, изучаем полеты
астоящих самолетов. Сдаем нор1ы на значок „Юный авиастроиель*.
Всего в кружке нас 14 человек,
•аботаем мы дружно. Староста
ашего кружка Крылов, если что
е понятно, помогает и объясняет.
1аши лучшие кружковцы: Сережа
Сергеев, Женя Чернышева, Юра
1ернышев. Один недостаток— это
о, что у нас мало в кружке деочек. Мы думаем, что пионеры
[ам помогут.
АДАДУРОВ КОПЯ—7-го класса

Кама Рабинович
VI отряд, 4-а масс

■1) I

Фото Г. Коновалова

ШКОЛЫ ВЫБОРГСКОГО РАЙОН*

От бывших пионеров

ф ф АМ !
сейчас шефствует только
■ факультет). Помощь ее также
" Ь я Выделены вожатые в пионер*
■ о т р я д ы . Несколько слушателей
ИД ведут стрелковые кружки, коЯ й состав провел несколько беК
вечере, посвященном X XI годов»э|РККА, были орденоносцы товариИ сф и н , Дробет.
®нь X V годовщины пионерской орВ ц и н с чувством глубокой благодарЦ н а д о отметить и наш родитель|ктив, который много сил и вре[ уделяет работе с ребятами. 1ова)И Попова, Кузьмина, Шагалова, ВенГ Перлей, Осипова, Петрова и ЯРУ*
■ ж едневны е посетители школы—
^Ые помощники во всех проводимых
(Приятнях.
■ т а ! В день X V годовщины пио■ й организации скажем нашим ше■орячее пионерское спасибо и буВ щ е лучше учиться— это лучшая
■арность!
и
■
М. Бобов

[______

15 лет тому назад в 1924 году был
организован пионерский отряд при Поли
техническом институте. Все годы пио
порская база была прочно связана с ин
ститутом; получая руководство и по
мощь, она со своей стороны посылала
В

ИНСТИТУТ

СВОИХ

ВОСПИТаННИКОВ, КОТО'

рые в вузе, не роняют авторитета базы
Много бывших пионеров заполняют сей
час аудитории ЛИИ, немало вышло из
рядов базы хороших инженеров, науч
ных работников, активных обществен
ников. Все они с любовью вспоминают
годы, проведенные в пионерской органи
зации.
Праздник годовщины стал для ребят
любимым праздником.
Этот праздник
имеет громадное политико-воспитатель
ное значение для пионеров. Они полу
чают хорошую зарядку к дальнейшей
учебе н работе, они сознают себя чле
нами
многомиллионного
коллектива
юных ленинцев.
В связи с юбилеем мы обращаемся с
призывом к профессорам и академикам,

Октябрята 1 г класса с вожатой Л. Степановой выпуснают очередной
номер стенгазеты .Октябренок"

О

и, наконец, ко всем старым пионерам—
«приходите к ребятам, расскажите о себе

« р а зи т ь твердую уверенность, что
ранение взятых на себя обязательств
■существим на основе еще более
юного развертывания социалистиче■ соревнования между учащимися и
■ьными классами в борьбе за 100
центную успеваемость, за переходя■красное знамя школы.
I здравствует наша могучая счастн советская родина!
I здравствует великая непобедимая
■лозная Коммунистическая партия
[ыневиков)!

I

здравствует наш вождь, друг и
■ель, великий Сталин!
Заведующий учебной>_
частью первой школы
Т. А. Дубетие

У пограничников
аши шефы, Индустриальный
гитут, пригласили нас в гости
пограничную заставу. Пограники встретили нас очень хою. Мы были в ленинской коме, которая очень хорошо офорна. Смотрели в кино ,Танты*. Картина нам очень понраась.
ограничиики принесли мандоы, балалайки и гитару. Ребята
Ян танцовать, красноармейцы
[соединились к ним. Лучше
х танцовал повар Вася.
Аы показали пограничникам
■су, которую подготовили к
III съезду партии.
>ту встречу с пограничниками
долго не забудем.
ЛЮСЯ СОБОЛЕВА

О

О

О

Пионерская организация помогает октябрятам

чемпионам, в Самодеятельным артистам

>ЯЗАТЕЛЬСТВА!

О

к студентам-отличникам и спортивным

о своей работе и своих успехах, дайте
ребятами все, что можете, для их успеш
ного коммунистического воспитания!»
Бывшие пионеры базы «Политехниквтуз»— ныне студенты и выпускники
ЛИИ: Л. Гибянсний (кандидат наук),
В. Троповский (инженер), Т. Берез (ин
женер), В. Нарынов. (V курс вечернего
факультета), А. Скачков ( V курс элек
тромеханического факультета), Б. Кочурина (V курс механического факульте
та) н др. вшзго 10 подписей.

Дом пионера и школьника про
водил в день Красной Армии
23 февраля районную игру .Будеиыши". Из нашей школы выде
лили на эту игру лучших октя
брят из II г класса.
Ребята всех школ были разбиты
на роды войск. Мы были красно
флотцы. !
И надо сказать, что пионерская
организация, а также- директор
нашей школы очень помогли нам.

Мы достали материал, стали го
товить костюмы.
Очень большое внимание под
готовке игры уделила воспита
тельница Ш-г класса Людмила
Петровна Глазырина.
На игре мы заняли по Выборг
скому району первое место и по
лучили первую премию как за
оформление, так и за содержание.

Миша Бобов

ЛЮБЧЕНКО и ЛЕОНОВДОЛЖНЫ ИСПРАВИТЬСЯ

В конце мая 1938 года в нашу шко
лу припал новый пионервожатый—
Миша Боббв. **’ 0н быстро завоевывает
авторитет среди ребят, на каждой пере
мене к Мише приходят пионеры, пред
седатели отрядов, вожатые.

Интересный сбор
26 февраля у нас в отряде был
сбор, посвященный XXI годовщи
не К р а с н о й А р м и н - н - В о е н н о - М о р СКО ГО флота. К себе на сбор мы
пригласили майора орденоносца—
товарища Юсфина.
Тов. Юсфин рассказал нам о
том, как организовалась Красная
Армия, как наша армия, разутая,
раздетая, разбила врагов— капита
листических хищников.
Затаив дыхание, слушали мы о
зверствах белогвардейцев, в нас
зажигалась ненависть к врагам
революции.
Потом Толя Жарков, Павлуша
Жедеев, Леля Свеклова и Нина
Иванова прочли написанный ими
литературный монтаж.
Оля Тихонова танцовала .яблоч
ко*, Муся Хохлова и Клава Кор
шунова читали стихотворения.
Нина Иванова плясала лезгинку.
Сбор закончился пионерской ли
нейкой.

Не в пример прошлым годам, во всех
''отрядах есть вожатые: регулярно про
ходят сборы, точно по календарю. Не
мало беседовал Миша ‘с отдельными на
рушителями пионерской # дисциплины,
наблюдал за проведением сборов, про
водил консультации вожатых. Наконец,
в подготовку сегодняшнего праздника
немало труда вложил Миша Бобов.
Хорошая работа старшего вожатого
была оценена комсомольской организа
цией— он был избран членом комитета
комсомола.
В конце декабря 1938 года происхо
дила Выборгская районная конференция
ВЛКСМ. Конференция оказала большое
доверие старшему вожатому первой
школы Мише Бобову, избрав его членом
районного комитета ВЛКСМ. А совсем
недавно партгруппа нашей школы при
няла Мишу Бобова в кандидаты ВКП(б).
М. Рабинович

Л. СВЕКЛОВА-ХУШ отряд, 6-в класс

О

О

Фото Г. Коновалова

ЛЕЛЯ СТЕПАНОВА— вмкнтая 2-г класса

В нашем 5 „В* классе есть от
личники учебы: Нина Филиппова
и Кена Дембовецкая. которые уже
не первый, год учатся только на
.отлично*. Таких, как они, у нас
могло бы быть до десятка, но
многим мешает недисциплиниро
ванность.
Хорошая дисциплина у нас бы
вает только на истории, русском и
литературе. Плохо сидят на ур <?-4
ках Леонов—пионер 2-го звена (он
имеет 10 .плохо*) и Любченко—
пионер 3-го звена (тоже имеет
плохие оценки). Любченко и Лео
нов являются злостными срывщи
ками дисциплины и учебы.
Некоторые ученики стараются
подражать Любченко и Леонову.
Из числа .подражателей* есть
такие, которые поняли, что ме
шать всему классу учиться— это
никакое не геройство. Бойко Ж.
и Попова Т. имели от 7 до 3
плохих оценок. Попова уже 2
.плохо* ликвидировала. Бойко же
взялся за ум и начал к концу 3-й
четверти вести себя лучше и стал
работать.
«

*

•

Ребята! Обратите внимание на
недисциплинированных учеников,
постарайтесь воздействовать на
них и сами себя организуйте на
лучшую учебу, чтобы выполнить
социалистическое обязательство
имени XVIII съезда ВКП(б).
КАЛЕК

Израэль
®
тряд, 4 в класс

Валя Новнкова
IV отряд, 3 г класс

Сережа Пономарев
VI отряд, 4 а класс

Шура Байкова
V III отряд, 4-в класс

Кремлевские звезды
Над нами горят—
Повсюду доходит их свет!
Хорошая родина есть у ребят
И лучше той родины
Нет!
Мы пляшем, поем
И смеемся сейчас—
Нам радостно жить
На земле!
И все потому, что
О каждом из нас
Заботится Сталин в Кремле!
(Из приветствия школьников
и пионеров XVIII съезду ВКП(б)

М АЛ ЕН ЬКИ Е ФЕЛЬЕТОНЫ

Фото Покровского
IГI Ш
«14(ЯРГ*Г
1ИЙД й 1^>

ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА...

Трагикомедия
в пяти
частях

■|Щ: :-с:
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■
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Некоторые оргапизмы обладают зам«.'
чательной способностью дробиться и так*
что каждая часть может самостоятельно
, существовать. Люди лишены такой спо.
собности, и это доставляет им мно№
неприятностей.

Команда стпелков механического Фа
культета, занявшая II место по институ
ту в соревнованиях имени XXI годовщяпы РККА, была премирована советом
0С0 и дирекцией ЛИИ.
Узнав об этом, обрадованные стрелкч
помчались в I корпус, держа курс на
главную кассу. Дальнейшее происходит
прямо как в кинофильме.
Часть I. Крупным планом: комната
№ 250, на дверях аншлаг: «Зам. глав
ного бухгалтера».
За столом, ворочая толстые гроссбу
хи, сидит сам зам. главбуха тов. Хилов.

В кабинете иностранных языков. Студентки энергомашиностроительного
факультета Ю. Мазанова и Э. Фигурова изучают английский язык

О трудовой дисциплине в В УЗА Х
Разъяснение В К В Ш
Постановление
СНК
СССР,
ЦК
опозщвших на лекции и другие заня
ВКП(б) и ВЦСПС-от 28 декабря 1938 г /
тия, не допускать до перерыва на за
«О мероприятих по упорядочению тру
нятия.
довой дисциплины, улучшению практики
Всесоюзный Комитет по делам выс
государственного социального страхова
шей школы отмечает, что постановле
ния и борьбе с злоупотребленияии в
ние СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС уже
этом деле» имеет огромное значение в
сейчас дало огромные результатов деле
организации учебного процесса и созда
укрепления дисциплины и сознательно
нии должного порядка в вузах.
го отношения к труду большинства ра
В связи с запросами о порядке приме
ботников высшей школы и студенче
нения постановления СНК СССР, ЦК
ства.
ВКП(б) и ВЦСПС от 28 декабря 1938 г.
Наряду с этим, отдельные директора
в вузах, ВКВШ разъясняет:
вузов (Тульский механический инсти
Профессора, преподаватели обязаны
тут) неправильно исключают студентов
точно во-время являться На лекции, се
за одно или два опоздания на лекцию
минары, практические и лабораторные
или семинар, совершенно
учитывая,
занятия, консультации, экзамены и за
что меры взыскания, указагзые в по
четы согласно расписанию учебных за
становлении СНК СССР, ЦК ВКП(б) и
нятий в вузе. В случае нарушения про
ВЦСПС, относятся к рабочим и служа
фессорам^ преподавателями установлен
щим, а не к учащимся.
ного порядка в вузах, к ним, как нару
В случав нарушения студентами учеб
шителям трудовой дисциплины, должны
ной
дисциплины (опоздания на лекции
полностью применяться меры взыскания
и др. занятия, нарушение правил внут
в строгом соответствии с постановле
реннего распорядка) директора должны
нием СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС
руководствоваться пп. 49 и 50 типового
4П 28 декабря 1938 г.
устава высшей школы, налагая на сту
Научно-исследовательская и методи
дентов рсциплинарные взыскания: за
ческая работа профессорско-преподава
мечание, выговор, строгий выговор с
тельского состава регламентируется ин
предупреждением. Студентов, система
дивидуальным планом каждого научного
тически пропускающих занятия или
работника, утверждаемым директором
опаздывающих на занятия без уважи
вуза.
тельных причин, из вуза исключать.
Научно-исследовательская работа мо
В отношении аспирантов необходимо
жет выполняться как внутри, так и вне
установить контроль у в посещением
вуза— в лабораториях научно-исследова
лекций, за выполнением лабораторных
тельского института, в библиотеке, в
работ
и всего индивидуального плана
архиве, клинике, на предприятии.
занятий аспиранта, налагая на наруши
Контроль за научно-исследователь
телей учебных занятий взыскания, при
ской работой должен осуществляться
меняемые к студентам.
п§тем систематической проверки вы
Всесоюзный Комитет по делам выс
полнения индивидуального плана науч
шей школы обязывает всех работников
ной работы каждого научного работника
высшей школы и студенчество всемерно
заведующим кафедрой, деканом факуль
укреплять трудовую дисциплину и тем
тета, директором вуза.
самым улучшать качество подготовки
Комитет но делам высшей школы
высококвалифицированных
специали
при СНК СССР предлагает директорам
вузов и деканам факультетов устано
стов,- преданных
партии
Ленина—
вить строгий контроль за посещением
Сталина.
студентами всех видов учебных занятий
Председатель Всесоюзного
и явкой на экзамены и зачеты. Учет
Комитета по делам высшей
явки студентов на занятия организовать
школы при СНК СССР—
через старост групп, назначаемых при
казом рректора по» вузу. Студентов,
С. Кафтанов

Срывают, техническую учебу

Входят несколько стрелков. На во
прос о порядке получения премии, тов.
Хилов отвечает с любезной улыбкой:
— Да, Товарищи, имеется приказ...
Вы— награждены... Впрочем, пока ниче
го более достоверного я вам сказать не
могу. Ценные подарки решено заменить
денежной премией, а когда она бтчзт
выдана, извините, не имею сведений.
Приказ еще не оформлен.
Часть II. Снова дверь, на этот раз
комнаты 36 248, расположенной по со
седству с предыдущей. Быстрая смена
кадра; передним планом: молодая жен
щина, очаровательно улыбаясь, разъяс
няет приунывшим стрелкам, что прика
за, собственно, еще нет, щ гчто он, не
сомненно, будет.
— Да, да, так деньков чепез 6...

26 февраля, в 15 часов— совещание
комсоргов инженерно-физического факультета. Явка обязательна.
26 февраля, в 15 час.— «вызываетесь
в комитет ВЛКСМ ЛИИ. Явка обяза
тельна».'
О, как я слаб в общественной работе!
если даже двух заседаний не могу посе-*
тить сразу...
В этот день меня утвердили работни
ком по пропаганде. Через три дня нача
лась новая деятельность:
2 апреля. Собрание актива ЛИИ.
3 апреля. Собрание комсогруппы.
4 апреля. Собрание
града.

актива

Ленин-1

5 апреля. Комсомольские оборонные
группы.
7 апреля. Сдача норм ПВХО.
8 апреля. Совещание работников пе
чати.
9 апреля. Собрание
тива...

районного

ак

10-го товарищи поинтересовались, что

— Совещался, обсуждал. Долго, под
робно, многократно обсуждал... Но те
перь, думаю, возьмусь, наконец, за про-'
ведение в жизнь решении о пропаганде.

Часть III. Стрелок Печерский, не ожи
дая приказа, получает деньги в главной,
кассе... В коридоре происходит встреча
его с остальными стрелками.

Между прочим пришла на ум пословица^
«17 раз обсуди— один проведи».
В хорошем настроении зашел в коми

Немая сцена и...

тет ВЛКСМ и побледнел от того, что
услышал:

Часть IV.
получили деньги

«без

— Вам повестка:
«11 марта, в 15 часов совещание по

Часть V. Последняя. Снова комната
Уз 250 и снова ворочает толстые гросс
бухи сам зам. главбуха тов. Хилов. Перед
ним стрелок тов. ИоФинов.
— Разрешите
тик...

26 февраля, в 15 часов— совещаний
работников «Молний». Как бывшему р»..
дактору «Молнии»— явка обязательна*!

уснел я сделать, чем занимался 9 дней.
Я ответил:

Стрелки удивлённо переглядываются:
только что зам. главбуха говорил совер
шенно чецсо— ппйсаз есть, только «не
доработанный», а здесь, работник бух
галтерии... Нет, здесь что-то...

Все стрелки
приказа».

Мысли эти пришли мне в голов!
26 февраля. Предстояло выполнить че
тыре обязанности:

предъявить

вопросу «о практике работы комитета
ВЛКСМ». Явка обязательна».
Вот это я и хотел рассказать но во
просу о практике работы комитета

докумен

ВЛКСМ.

— Покажите..

Прозаседавшийся

— Это листок на получение премии,
интересуюсь, как его мне выписали, ес
ли приказ еще не «оФлт>млен».
— Хм...
стрельбу.

так вы получили

не за

— А за что?
За поход в противогазах.
— Но я не уч...
— Не возражать, сейчас мы
выясним? Следуйте за мною...

это

— Вы за что выписали деньги?—
Грозно спросил зам. главбуха.
— За стрельбу-у...— протянуло испу
ганно лицо...

Несмотря на приказ директора
обеспечить нормальный ход заня
тий, работники отдела нового
строительства безответственно от
неслись к столь важному государ
ственному делу как техническое
обучение рабочих.
Такие недопустимые явления
только
дезорганизуют учебу.
Тов. Чеснокову необходимо это
учесть.
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27 марта в 4 часа дня в поме
щении клуба ученых (концерт
ный зал) состоится конференция
студентов-читателей библиотеки
ЛИИ.
П О В Е С Т К А ДНЯ:

И пошел тов. Иофинов за тов. Хило*
вым. И предстал он перед лицом, выдав
шим листок. И произошел здесь вырази
тельный диалог между этим лицом ч
тов. Хиловым.

По просьбе отдела нового строи
тельства,отдел кадров организо
вал курсы техминимума для рабочих-строителей, электромонтеровмонтажников и слесарей.
Первое занятие электромонте
ров прошло при аудитории в 8 чел.
вместо 13.5 человек не пришли на
занятие потому, что в это время
было назначено заседание РКК.
Занятие со слесарями не состоя
лось из-за того, что не было...
скамеек. Это факт, а не анекдот.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

— Как за стрельбу? А стрельбовая
ведомость есть?
— Есть.
Лента обрывается. Но мы доскажем,
что там было дальше. А ничего, соб
ственно, не было: зам. главбуха волком
посмотрел на тов. Иофинова и уничто
жающе произнес:

1. Состояние библиотеки и за1
дачи ее по обслуживанию сту
дентов."
Доклад директора библиотеки
ЛИИ В. П. Макарова.
Содоклад обследовательской
комиссии комитета ВЛКСМ
Б. Е. Апатовский.
2» Выборы членов библиотек'
ного совета от студентов.
3. Художественная часть.
I
Делегатов и приглашенных пр®"
сят явиться без опозданий.
Биле+ы получать у культработ
ников факультетов и курсов.
Комитет ВЛКСМ ЛИИ
Ф ундамент альная библиотек*

— Вы еще молоды меня учить.
А не мешало бы. '

Я. Э-н

П Костылев
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