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перестройке каждый комсомолец знал

Н а фот о: один из корпусов Флюговсиого студгородка, приведенный
порядок полностью к началу учебного года,

свой нружок,

праздник б о д р о й

комсомольской организации поставило пе своего пропагандиста, аудиторию, час за
ред комсомолок центральной и основной нятей.
вадачей Кошунистическое воотштапйено-

л

■ ■ и

ч Все условия к выполнению основной
■задачи пашей комсомольской организа

веселой

Празднование^ Международного юно
лодеаа.
В условиях нашей шьсо^ольекой орга ции — воспитания молодежи в коммуни шеского дня началось задолго до 1 сен
низации вопрос о подлинном ковдниети- стическом духе — мы имеем. От нас тре тября. Еще 28 августа в Актовом зале
собрался партийно-комсомольский ак
чесясом вошитании наших коисемольцев буется четкая постановка нашей работы тив.
должен быть разрешен так, чтобы к а ж  в этом вопросе, серьезное отношение к
Интересный, содержательный 1 доклад
дый комсомолец, кажды й активист понял, организации комсомольской сети, пгиро- зам. секретаря парткома т. Жаровского

ю н ости

Так весело и интересно студенты Инч
дустриального
института
встречали
Международный юношеский день и нох
вый учебный год.
' Ч
Первого сентября в 4 часа- дня после
занятий начали с обиваться в парке*
О музыкой и знаменами колонна дви
нулась в город.

что основной его задачей, к а к члена ком рокое разярнение комсомольцам,о полг был вы слуш ана большим вниманием.

3 .«американском» вагоне было душ4
но. Шел теплый осенний дождь и капли мягко катились по стеклам. Ребята!
ности людей за выполнение этой чрезвы
в трамвае громко и проникновенно ши 
чайно важной и почетной задачи, возло
ли, им тихо подпевала кондукторша,
женной партией .на комсомол. В зависи
щурясь на поблескивающие металличе-*мости от того, как5хорошо будет прове
скими частями винтовки у ребят. церт был хороший.
У Литейного моста вагоц, опустел*
дено комплектование кружков и поставле
Затем все перешли в спортзал, где Юноши с винтовками вышли и присое*
на работа комсомольской сети того или
[начались танцы, игры, карнавал. По.п^- динились к своим товарищам ожидаю.4 .
иного факультета, можно будет говорить и ти м н е т е надели маски.
огам их на мостовой.
|.
о качестве работы всей комсомольской
Ярко освещенный -зал, наполненный
Это собирался студенческий полк Ий*
красочными костюмами, пёстрые остро дустриального института.
рргаш ац ет нашего института. ’1- :
умные маски — все это было очень
— Равняйсъ!
.
. 1
Ц111Д
К . ДЗЮБА
эфектно и красиво.
— 'Омионо!
С
— Шагом —• марш!
Тронулись. Шли четко, отстукивая
Л А Б О Р А Т О Р И И И К А Б И Н Е Т Ы У Ж Е У А -Ч А Л И Р А Б О Т А Т Ь
каблуками такт. Ритмически покачива4
лись штыки над головами. Дождь
стал.
Дивизия влилась в вооруженную колонну_ Выборгского района. Все вместе
вступили на площадь.
Велика была затаенная сила боевых
комсомольских Полков. Войны не ^5(0-

мунистической организации, должно быть гичесйой учебе и повышении ответствен
повышение своего ^ш не-пол итического
уровня на основе глубокого изучения ис
тории коммунистической партии, ее борь
бы изучения трудов Леиина-С талгна.
В нынешнем учебном году мы 'имеем
самостоятельную

комсомольскую

полит

сеть. В отличие от прошлого года, когда
наши заместители секретарей комитетов
1

комсоргов факультетов являлись, в луч

шем случае, «помощниками > партийных
' Йльтвроп®,

*

поэтому

недостаточно

чувствовали ответственность за состояние,
■ачество и работу комсомольцев в круж
ках партийного просвещения, в этом го
ду, отвецстпвн'ность комсомольской оргаю к ц и и за учебу кмеомольцев и их вос
питание резко повышается.
Комплектование

кружков^ жомкомоль-

«кой сети должно быть произведено таким
* образом, чтобы секретари

30 августа- — вечер был йеобычным:
не было докладчика, не было доклада,
не было президиума.
Первым вопросом на повестке дня
стоял... концерт.
И. надо отдать справедливость, кон

тим, но « бою готовы.
— Вооруженным пролетариям,
ле
нинскому комсомолу — ура! — летит о?

комитетов и

комсорги факультетов со своими замести
телями, привлекая в помощь

иых пропагандистов, лично,

проввреи-

на

основе

тщ ательной беседы с кажды м кемсомзльцен, определив его

уровень

усвоение

задания, материалов

летнего

подгвтвю и,

прошлого учебного «(за , вовлекали его в
Тот или,иной тип кр уж ка, н е , допуская
механического зачисления комсомольца в
круж ок. Ни одни комсомолец по должен В
остаться вне комсомольской сети.

кабинете теоретической

механики. В конце

Г

Эту агвешетвеиную я весьма важную
работу оеобходижо закончить к 11 сентя
бря с тем, чтобы с третьей шестиревки
сентября йриступить в пормалной учебе
в кружках комсомольской сети.Секретаря и комсорга факультетов дол
жны совместно о лартийными -организа
циями факультетов подобрать й расста
вить по кружкам пропагандистов из чи
сла проверенных и свыделеанмх партий
ным 'комитетом, обеспечив
бесперебой
ность работы кружков. У ж е сейчас не

обходимо заняться гшбором наиболее вы
держанных и активны х комсомольцев для
работы старостами в комплектуемых
кр уж ках.
Всю
организацию
комплектования
вружков комсомольской сети необходимо
поставить со всей четкостью и ясностью
о тем, чтобы к началу занятий кружков

3

стола

стоит

трибуны.
Идут одйащремешМо' районы: Выборг*
ский,
Василеоетровокий,
Петроград*
окай. Октябрьский, Центральный, Они
несут знамена), овеянные славой волн*
вой _бо 1рьбы_за_оэциализм. _Идут_ моле,
дые высокие фрезеровщики слесаря,,
ткачи, студенты, инженеры; бригадиры),
О мастера—самый ценный капитал социа
лроф. Шмидт, лизма. И фрезеровщики, слесаря, тка*
чи—они же ворошиловские стрелки, па
рашютисты,
планеристы,
санитары!*

ЛЕКТРО МЕХАНИК И
НАЧАЛИ ГОД БЕЗ ПЕРЕБОЕВ

Первые два дня занятий на электро-, работа студентов 4-го и 5-го курсов в
механическом показали, что’ .факультет чертежных и кабинетах. Вместо суще
достаточно подготовился к новому учеб ствоваашего в прошлом учебном году
ному году. Явка ' и преподавателей и одного кабинета динамостроенил для
всех специализаций факультета, мы
студентов высокая.
Оудя по сводке института за первый сейчас имеем 3 кабинета. Бывшее подень — явка студентов на электроме- мощение кабинета динамостроения отве.
ханическом факультете была выше, чем дено для элежтромашинистов и измери.
на всех остальных факультетах. Свое-1 телей, в аудитории 285 (б. парткабинет)
чпеменно было вывешено расписание за чертежная и кабинет оборудовав® и ав
томатчиков и при повой лаборатории
нятий,
Во второй день всем груш ам 3-го электротяги — для тяговисов,
курса, пришедшим с ОТФ, были розда-| В этих кабинетах помимо чертежных
ны программы по основным предметам, принадлежностей будет и необходимая
Составлено и вывешено расписание за- справочная литература и чертежи соотчетной сессии для акдемдолжников.
ветственно специальности.
Отправлено на преддипломную пракОб’явлены темы для работы семйнатику 5 групп и на специальную прак- ров по каждой специальности, а также
тику в Москву н Ярославль — 3 труп- список факультативных курсов.

В этомг году значительно улучшается |

Ь. МАЛЬ

беззаветные храбрые бойцы
боев.

грядущих
■ IД

РЕЗУЛЬТАТЫ
ХОРЕШЕИ ПОДГОТОВКИ
1 сентября в Э часов утра об4
щетехнический факультет начал
-новый учебный год. Число явив
шихся студентов составило _ 95,4
процента Преподавательский со
став явился полностью, чем было
обеспечено стропроцентное выпол
нение учебного плана за первый
день. К началу занятий, кроме
преподавателей, занятых по рас
писанию, явились все заведующие
кафедрами или их заместители. К
началу учебного года студенче
ство ОТФ обеспечено учебниками
и программами по всем предмеТАМ .

Декан ОТФ КАЛАНТАРОВ I

ЕРВОГО МЕСТА
НЕ СДАВАТЬ

г

П
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Культирст
Вудынский рассказывал
йратко наметки по развертыванию пар
тийной сети на этот год. Парторги
Трупп ИФФ, собранные т. Литвинсиим,
(слушали внимательно.
, — В прошлом году работу партсети
«вашего факультета считали неплохой, —
Говорил тов. Вудынский. — Но нужно
сказать, что мы, там имели целый ряд
недостатков. Во-первых, сеть организо
вывалась по принципу академической
Группы; во-вторых, не было достаточ
ной диференции слушателей кружков по
(Уровню их политического развития, не
достаточно учитывали желание комму
нистов учиться в том или другом круж
ке, я кроме того был еще целый ряд
Недостатков.
Нужно оказать, что с точки зрения
сегодняшних требований, такая работа,
Как в'прошлом году, не может считать
с я удовлетворительной.
Поэтому важ
нейшая задача дня сейчас — это уме
лое
и
продуманное комплектование

БЕСПЕЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
Павтнйяый кабинет, обслуживающий сделаны. Читальный зал оборудуется
всех пропагандистов
института,
не медленно. Нет столов, стульев и друучел серьезности подготовки к новому.гой мебели.
учебному году.
| Начинается партучеба. Но кабинет и
В то время, как в августе месяце >учебе не готов. И надо сказать, что
весь институт ударно готовился к уче-! руководители
кабинета и культпроп
бе, руководящие работники парткабине-, парткома и по сей день уделяют мало
та (зав. кабинетом, методист, старший внимания подготовке кабинета,
библиотекарь) одновременно ушли в от-! Мы неоднократно наведывались в
пуск.
'парткабинет, но заведующего кабинетом
Вопрос о переводе парткабинета в тов. Пучкова застать не могли, у него

ПОСЛЕ ТРУДОВОГО д н я

РОДИН

Еще до конца прошлого учебного го
да, десной 1935 года ЦК дашей партии
опубликовал решение о партийной про
паганде и об изучении истории нашей
партии. В этом решении особо подчер

кивалась необходимость борьбы с се
зонностью в учебе, о летними настрое
ниями. Каждый коммунист должен в
течение всего года повышать свой
идейно-политический кругозор.
Парторганизация нашего института в
виду раз’езда студентов на каникулы и
невозможности из-за этого продолжать
партучобу в «ружкаи, дала каждому ком
мунисту задание на лето по проработ
ке определенной темы. Темы эти, в боль
шинстве своем, бы л и, но очень велики.
В основном рекомендовалось прорабо
тать то или другое произведение Лени,

на н Сталина.

Обязанностью
каждого коммуниста
было по серьезному подойти к этому
заданию и работать над своим маркси
стский образованием по-большевистски.
К сожалению, отдельные коммунисты
оказались далеко не на высоте. Так тов.
Зайцевский, теперь студент ИФФ, а в
прошлом году студент ОТФ, получив к
прошлом году задание, не только его не
проработал, но даже успел теперь за

Кружков.
Далее т. Вущынский сообщил партор
гам, что в этом году мыслится органи
зация иа факультете кружков 5-ти ти
ков. Будет работать сеть партийная,
Комсомольская и профсеть. Комплекто
ванием должны в первую очередь, за
няться парторги гр у ш . Они об’ясняют
Гноим студентам принципы и методы
работы кружков, учитывают желание
(товарищей учиться в том или иномкружке, рекомендуют избрать кружок в
Соответствии с подготовкой товарищей.
Ватем все коммунисты факультета по
Группам являются к парторгу факуль
тета, где после беседы с каждым, учи
тывая его прошлую работу в кружках,
Кто подготовку — общую и политиче
скую , выполнение нм летнего задания—
ему рекомендуют тот или иной кру
жок. Каждый
коммунист
выражает
Здесь свое желание, с которым парторг
факультета будет считаться. Каждый
парторг должен уже сейчас помочь
своему комсоргу начать работу п » ком
плектованию комсосети..
Парторги Лзлетин Сокольский. Вайн.
Штейн указывали на необходимость
обеспечения литературой не только руюоводов, но я слушателей через парт
кабинет и на другие недостатки, имев
шие в прошлом место. Парторг факуль
тета это учтет. Собрание разошлось,
Ьмея полную «юность, что именно и как
нужно сейчас сделать для обеспечения
нормального и высококачественного обу
чения в кружках партсети в этом году.
Партсеть на ИФФ будет работать об
разцово.

З

АБЫЛ РЕШЕНИЯ
Ц К П АРТИ И

быть какая тема была ему дана.
Немногим лучше обстоит и у некото
рых коммунистов радиофизиков 4-г»
курса ИФФ. Они, правда, темы свои
В читальне нашего клуба.
помнят и даже кое что читали, но са
............... и ............................................. ......................................................................................и
ми честно признают, что сейчас прочи
иное, большее помещение, встал еще в очень большая педагогическая нагруз танное
забылось, да и чнталось-т»
прошлом учебном году. Но культнроп ка.
не все, да и далеко не так, как над».
парткома и администрация кабинета не Методист кабинета тов. Гриднев бо
настояли на переводе кабинета в июле лен, а его (никто не замещает. В каби IV» же можно сказать и о целом: ряде
или в начале августа. Тов. Дорожкин нет заглядывают пропагандисты, но не коммунистов из других групп ИФФ. На
также решил, что парткабинет можно обходимой консультации получить не вопрос о том. как обстоит дело с про
могут, так как в кабинете находятся работкой заданий, данных на лето, мно
перевести в последнюю очередь.
В результате, только 31 августа «пе только технические работники (библио
гие отвечали, что конспенктов, мол, у
ребросили» (в полном смысле этого сло текари).
Партийному
комитету
необходимо меня нет, но произведение я читал. Не
ва) парткабинет в помещение, правда,
хорошее и просторное, но не отремон срочно принять меры к тому, чтобы которые же прямо говорят, что дальше
тированное и не оборудованное. Сейчас парткабинет стоял на высоте предъяв хороших намерений не пошли.
кабинет оборудуется черепашьими тем ляемых к нему требований.
Все это сигнализирует о недостаточ
пами. Стеллажи для книг до сих пор не
ПРОПАГАНДИСТЫ

ТАК НУЖНО

Р А Б О Т А ТЬ

ной дисциплинированности и сознатель
ности некоторых коммунистов и, кроме
того, о «недостаточной работе парторгов
групп, которые не обеспечили контроля
за выюлнением задания и не сумели
достаточно серьезно показать необходи
мость проработки темы. И в этом деле

Перед раз’ездом на каникулы Дмит кивая особо важные, центральные во
рий Крючков, студент 2-го Курса ОТФ, просы. И тогда-то по новому предста
член партии, получал от руководя зада вился ему целый период в жизни [на
ние: проработать книгу Ленина — «Что шей партии. По-новому, во весь рост
встала та громадная борьба, которую
делать».
Вождь нашей, партии Ленин был че вел Ленин и большевики о меньшеви километры, отделявшие парторга груп.
ловеком исключительной эрудиции, сто ками и др. служителями буржуазии. пы от какого-либо коммуниста, не мо
ящей на вершине современной ему Многогранными и выпуклыми стали гут служить, оправданием. (Разве нельзя
культуры.. Поэтому, чтобы читать его многие теоретические вопросы, извест
произведения, нужно иметь помимо боль ные ранее поверхностно, в их наиболее было наладить письменной связи? Ведь
шой политической подготовки еще и ходкой и подчас односторонней редак парторг должен работать с каждым от
ции.
дельным членом партии, почему же ла
незаурядное общее образование.
Целый ряд выражений и оборотов ре - Сейчас Крючков — студент 3-го курса время каникул рвется связь между ком
чи остались для Крючкова непонятны ИФФ. И если вы его спросите: какой мунистом и парторгом? .
ми. Так, например, у Ленина имеется метод работы над собой в области потакая фраза «..жзк Минерва из головы лигобразования он предпочитает, он не Эти недостатки должны выть учтены
Юпитера». А нто такая Минерва, }л ка колеблясь ответит: «я хочу учиться по в будущей работе парторганизации, и
кая ее связь о головой Ю питера— Дми первоисточникам, притом не вырывая сейчас при комплектовании сети парттрий не знал. Пришлось обратиться к из произведения & -3 страницы, а изу проса необходимо
руководствоваться
энциклопедии.
чая его целиком. Нужно центр тяжести
тем,
выполнил
ли
и
как
выполнил дан
, Разобрав все непонятное, Крючков партучебы перенести на самостоятель
ный
товарищ
летнее
задание.
наново прочел всю книгу, выписывая ную проработку классиков марксизма
на этот раз отдельные места, лодчерРАЕВСКИЙ
М УРИН 1
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ПО ЛАБОРАТОРИЯМ И КАБИНЕТАМ ЛИИ
ПО ЛАБОРАТОРИЯМ И КАБИНЕТАМ ЛИИ

В

Ы С О К О Е

к а ч е ст в о
выпускаемого
ЛИИ и н ж е н е р а
н е м о ж е т быть
д о с т и г н у т о без
хорошо оборудо
ванной лаборатор
ной базы.

В лаборатории сопротивления материалов

В лаборатории высоким напряжений

У

СПЕХ С О Б Р А Н И Я

В ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ

СОЮЗНЫЕ ДНИ— ВАЖНЕЙШЕЕ с р е д с т в о
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

[Гов. Тамамац, студ. 534 гр. металл, ф-та
комсомолка, первая из женщин в ЛИИ
«дала, нормы на значок ворошиловского
I стрелка второй ступени
ттт»у *тттттттттт»ттттттттттт

КОМСОМОЛЬСКИЕ

ВЕЛЬМОЖИ
Тов. Володенко работал военным ра
ботником комитета комсомла ОТФ. С
работой справлялся’ очень хорошо.
Во время каникул до 15 июля тов.
Володенко замещал секретаря комитета
ВЛКСМ ОТФ.
>
..Тов. Володенко комсомолец, активист,
который честно, добросовестно, действи
тельно по-комсомольски относится в по
ручаемой работе. Но не повезло секре
тарю комитета ВЛКСМ ОТФ со своими
ваместнтелямн.
Тов. Лапин во время каникул с 15 по
25 июля должен был замещать секре
таря комитета ВЛКСМ ОТФ. Об этом с
ним договорились. Он согласился, но...

ни разу не явился в инстйтут,
жил рядом о институтом.

Центральная, задача перестройки ра-. мольцев. Одновременно ЦК предложил
боты ленинского комсомола — это уси- тщательно подбирать квалифицирован
ление воспитания комсомольцев в духе ных докладчиков - пронагандистов н
Ленина—Сталина.
указал, как вырабатывать решения соКомсомсльское собрание является важ- бранил. Что касается неявки жомсомольнейшим средством коммунистического цев на собрания без уважительных привоспитания молодежи, основой повсе- чин, то ЦК В Л К Щ предложил это расдневной жизни комсомола. Вместе с; сматривать, как нарушение вомсомольтем, в прошлом! году на энерго-машино- 'ской дисциплины и халатное отноше—-г
- ,
ние к выполнению своих первейших
строительном, механическом, энергетя- комсомольских обязанностей. Все коме
ческом и других факультетах явно не орги и секретари комитетов ВЛКСМ
дооценивали комсомольские собрания. обязаны тщательно выяснить причины
Достаточно сказать, что в первом семе каждого случая неявки комсомольца на
стре было созвано только по одному собрания, или ухода с него, без раз
комсомольскому собранию.
решения президиума, привлекая к отПодготовка в собраниям в прошлом’ ветственности виновных,
учебном год у проводилась чрезвычайно
С 10 сентября бу д ут проводиться фаслабо, часто ограничивались вывегйива- культетские комсомольские собрания. На
нием об’явлений. Комсомольцы, не все повестке дня чрезвычайно важный во
гда заранее зная повестку дня, явля прос.
лись на собрания неподготовленными.
Комсорги групп, секретари комитетов
Нужно ли говорить, что на\ этих ком и комсорги факультетов должны: зара
сомольских собраниях было очень мало нее оповещать об этих собраниях каж
самокритики, что .кое-как сколоченные дого комсомольца и в специальном об’прения были столь же неконкретными, явленуи указать точно день, час и ме
щ
как и сами доклады.
сто собрания, подробно указывая по
ЦК ВЛКСМ считает, что «основным вестку. дня й фамилию докладчика.
содержанием комсомольских собраний
С обрал и*дол ж ны быть своевременно
должно бы ть .обсуждение и решение во и всесторонне подготовлены, комсомоль
просов работы своей организации и цы должны быть обеспечены материала т тттт
жизни комсомольцев, быта и организа ми XI пленума ЦК ВЛКСМ (доклад тов.
ции культурно-политического воспитания Косарева, речь тов. Андреева), ва коми
молодежи, освещение вопросов истории тет ВЛКСМ ЛИИ должен заблаговре
коммунистической партии, ее героиче менно выделить докладчиков.
ской борьбы, жизни рабочих и крестьян
Эти комсомольские собрания
пока
в прошлом и важнейших вопросов меж жут, как комсомольцы и руководители
дународного и внутреннего положения факультетских организаций поняли и
СССР». ЦК, выдвигая вопрос о комсо проводят в жизнь цитированное реше
мольских собраниях, предложил разра ние ЦК ВЛКСМ и как они использозыботать его до подробностей и при со вают союзные дни — важнейшее сред
ставлении повестки дня
обязательно ство
коммунистичесйього
воспитания
учитывать запросы я интересы юсцссо. молодежи.

С 25 июля до возвращения тов. Бо-
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т
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ИНСТИТУТСКАЯ СЕТЬ
КОМСОМОЛЬСКОГО
ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

В КАКИХ КРУЖКАХ
БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ

н ОМ СО м о л ь ц ы

хотя

бырева — секретаря комитета ВЛКСМ,

П ры ж ок с параш ю том.

|ПИСЫИО КОМСОМОЛЬЦА

С началом учебного /года в нашем им
отиту те начнет работать сеть комсомоль
Иванов.
*
X *
X
------------- --------ского политпросвещения:
Тов. Иванов такж е согласился рабо
кружки по изучению основных этадое
/
Т К
------------г - ~
тать секретарем комитета, но такж е.,
истории партии для товарищей непод
ни разу не явился в комитет.
Здравствуй, Михаил!
регистратора заставляли это дело о т  готовленных еще к систематическому
Когда заместитель парторга факуль
изучению истории партии по учебникам,
Я узнал, что в институте на этих кладывать до следующего раза).
тета тов. Соловьев, встретив Иванова,
Я механически исключен из списка или отдельным произведениям ЛЕНИ
днях состоятся собрания факультетских
пыталвл ему внушить, что нужно рабо комсомольских) организаций и решил студентов, причины никого не интере Н А - С ТА Л И Н А :
тать в комитете, Иванов категорически написать тебе письмо. суют.
круж ки по изучению истории партия,
отказался, не став даже разговаривать
Михаил, как же так? Ведь речь това для товарищей, изучавших историю пар
Я думаю, что очень полезно на кон
с Соловьевым.
кретном факте со мной еще роз на со  рища Сталина о чутком отношении к
Не менее безответственно отнесся к браниях заострить внимание комсомоль людям обязьвает наших руководителей тии и имеющих ^знания в об'еме одного
Порученной работе комсомолец энерго- цев на отношении к человеку.
не такому обращению о людьми. А ме из учебников истории партии, изучаю
машиностроительного факультета тов.
ж
Ты помнишь, вероятно, Кириллову-Гу- ду тем у нас никто не интересуется, щих историю партии по учебникам •
Космачев.
как живут семейные комсомольцы и ком привлечением первоисточников;'
- Комитет комсомола ЛИИ выделил тов. бецкую. Она была комсоргом 233 груп сомолки. Может быть, если бы моим по
пы
ОТФ.
Я
занимался
с
ней
в
одной
круж ки по истории партии для более
Космачева для работы по подготовке
ложением своевременно поинтересова
гр
у
ш
е.
-Жена
моя.
—
студентка
элек
подготовленных
товарищей, изучающих
К X X I Международному
юношескому
лись, помогли найти работу, которую
дню. Тов. Космачев показался на одном тромеханического факультета.
историю
партии
по
первоисточникам;
Теперь я в институте не заю*маюсь. можно совмещать с учебой, мне не при
Заседании комиссии
по проведению
шлось
бы
уйти
из
института
кружки
по
изучению
отдельных про
праздника ж, поеидимому, решил, что на Я ушел из института и вот почему.
Но дело, в конце концов, не во мне изведений классиков марксизма-лениниз
У нас, Михаил, родился ребенок. И я, лично, Михаил. Я учебы не оставлю. В
атом его работа кончилась.
Тов. Космачев систематически ерьвает и жена учились.-Ц еобходимо было на крайнем случае буду заниматься в ве ма и тематические для товарищей, нау
выполнение заданий, поручаемых ему нять няню. Нужны были средства, а чернем институте, но нужно же понять чавших и имеющих достаточно хорошие
редакцией «Индустриального», Прини их негватало. Пришлось итти работать. комсомольцам, что таким образам теря знания истории партии;
мая раньше эти задания совершенно до Работу я нашел скоро: культпропом зав ются живые люди, тогда, когда наши кружки для комсомольского актива я *
кома эавода «Светлана», знаешь, неда руководители ищ ут «мертвые души».
бровольно.
Не пора ли покончить с подобной без леко от институте. Но эта работа тре Прорабатывая речь товарища Сталина программе кружков истории партии по
ответственностью и беспечностью этих бует очень много времени. Мне приходи о кадрах, многие комсомольцы л руково вышенного типа, организованных при
«сомсомольцев-активистов— вельмож, ко лось работать не только днем, и о о ве дители' ОТФ. невидимому, били себя в факультетах;
торым ничего не стоит дать обещание, черам, н о ж в выходные дни.
грудь, бичевали, а стиль работы оста
круж ки начальной политграмоты для
мо лотом ничего не сделать, дать сло Мне было очеиь трудно. Ведь я при вляли старый.
товарищей, ранее но занимавшихся ни •
шел в институт с очень слабой подго Орлова 6 заботливом отношения к лю
во, но не уметь его сдержать?
каких кружках и не знающих основных
X I пленум Ц К ВЛКСМ требует от ка товкой. Я в 4922 году окончил семи дям остаются у руководителей в ОТФ
элементов политграмоты.
летку, потом батрачил, работал и толь
ждого комсомольца и от активиста, ■ ко через 11 лет поступил на курсы под словами (ж только ли в ОТФ?), а дело— 1
Занятия во всех кружках комсомоль
дело не меняется. А следовало бы на
первую очередь—повышения комсомоль готовки в вуз, после окончания которых этом важнейшем фронте создать пере
ского , политпросвещения будут прово
ской ответственности аа выполняемую был командирован в институт.
мены.
диться 3 раза в месяц.
1
Михаил, только
благодаря своему
работу.
Щ56шу тебя, Михаил, поместить мое
ОТФ — замещать его должен был тов.

Предстоящая комсомольские собрания
факультета* должны осудить этих то
варищей, об’явкв решительную борьбу
казенному отношению
к выполнению
.комсомольских обязанностей.

КОЛОНИЦКИЙ
О Т Р Е Д А КЦ И И .

Полностью

присое

КО М И ТЕТ В ЛКС М ЛИИ
уп ори ом у-тр уд у к помощи студентов в письмо в газете и обязательно п од 
гр у ш е, я подтянулся и на втором кур  нять на комсомольских собраниях д о  1ПЛП1П ГТТ1 о т т чп стт т т у г о т т г а
се стал получать повышенные оценки. прос о работе о людьми, живыми людь □
а
Но когда появился ребнок и я поступил ми.
работать, и в уче^е стал сильно отстэ.
(Всего, Михаил. Будь вдоро®. С комсо
вать. В мае этогоТгода совсем ушел из мольским приветом
института
В. АКСЕНОВ

И знаешь, очень обидно: все же, я
комсомолец с 1931 года, я с 1925 года
член профсоюза, но ни одна организа
ция, ни один из товарищей группы, с
которыми я всегда был в самых наилуч
ших отношениях, не поинтересовались
моим отсутствием. Даже библиотека не

диняемся к предложениям тов. Колоництсого о необходимости повышения ответ-ственности за комсомольскую работу,
'•днойремвнно считаем совершенно не.
кормальньгм, когда в течение двух ме- прислала повестки о возвращении взя
хев секретаря комитета ВЛКСМ ОТФ тых книг, хотя я сам несколько раз пы
тался сдать (вечно длинные очереди у
: ЭВМШЕЯ® ТрК ЧЭ.ДО*0К».

Помещенное выше письмо еще раз
подтверждает отсутствие у нас заботы
о живом человеке. Одновременно оно
подтверждает л отсутствие работы с
семейными комсомольцами и комсомол
ками.
Редакция газеты
«Индустриальный»
ждет от своих читателей оцвлмкоз на
это письмо.

.

О Р О Ш Е Й орга
низацией комсо
!мольских собра
ний вовлечь каждого
комсомольца в актив
ную жизнь Союза.
\

ашзпетр
«ИНДУСТРИАЛЬНЫ Й!

1

Ы ДОМНЫ УМЕТЬ
ХОРОШО СТРЕЛЯТЬ

№

с д а в а й те нормы

ГТО

С

„ С^ * * вй ивР** и * значок «Готов к труду веко-ворм н, во-вторых, в ироцессе учеб

БЛОК-НОТОМ
ПО ИНСТИТУТУ

о т Л ' 0Ив* 1‘ й и 2*й ^ у п в н и наш « й ных часов подгоняет сдачу норм в сво
Научно-исследовательским
сектором
рч!Л УТ никаи не может похвалиться, як групах.
ьще хуже о налаживанием учета как
Но ни бюро Ф К, ни кафедра сама всю института ведутся переговоры с дирек
«готовых» Значкистов, 'так н сданных работу не сумеет провести, если не цией Ижорского завода о постройке на
человеко-норм. В этой части у нас сей- будет самой деятельной помощи со сто заводе опытной установки для получе

430 чрезвычайно

ния горючих для моторов из торфяной
смолы, которая на Ижорском заводе яв
ляется отходом газогенератора. Метод
получения моторных топлив из торфа
представителей в группах — старост, разработан работником Научно-исследо
которые до сих пор стояли совершенно вательского сектора — инж. Р. С. Яков
левым.
'
_
в стороне.

тяжелое положение: роны комсомольских, профсоюзных и
других организаций. Кроме того, нужно
к этому делу, делу государственной
важности, привлечь и деканат, т. е. их

(знать у физорга, профорга группы,
сколько у него еначкистов я сданных
'ело»ек-цорм — вряд ли кто ошюжет
>ри н&Вбоогьпшх усилиях.
А в факультетском масштабе узнать
такие подробности совсем нельзя; не
только факультетские физорга не знают
:водх значкистов, но даже и в бюро ФК
4 ФК кафедре'кнетитута об ртом точно
не скажут.

Устанавливаются
также
дежурства
Заводская установка для получения
преподавателей аа стадионе для приема
ацетилена из нефти проектируется На
норм.

Дело чести всего института — выйти
Бюро Ф К совместно с кафедрой Ф Н на первое место по массовой сдаче
решили сентябрь посвятить сдаче норм норм на значок ГТО!
ТО. Для этого кафедра через нреподаДело чести каждого факультета быть
'.ателей, во-первых, налаживает по груп- впереди в атом почетном деле!
>ам учет значкисте* ж еденных челоРОГОЗА

Маленький фельетон

ТРЯГЕДИИНАЯ НОЧЬ
Не эабыггь вам «той метро в » — мнгагг- (для тебя, профком, ты слыш ь?):
?ейия стражиы.
— .Так., когда т с т а л о утро—джаз был
На веселый чудаый вечер бьаги мы вычеркнут о* афган.
приглашены. Нам наобещали горы: игры,
А пока —• в райгоре песета, крики,
адацы, несли, джаз; очень долга были игры, шум и треск. Чтобы было инте•боры («будет весен* у нас»). Мы собра ■режей. пригласили духоркестр.
Гро
Находясь в Вырицкйх лагерях ОСС т ь , я оешли на карнавал. Ну и по- хот сверху, провсот снизу, —• краковяк
валга студенты энергично сдавали нормь 'ывллй в деде: (словно были в жеото- звучит лихой; пляшут дамы и маркизы,
* ва значок ГТО и ворошиловского стрел ;ах). Гости лезли, зубы I скаля, вход на черти, звери. Дон-Кихот. Т у т затеять бы
*ит»у был похож, нас с билетом но пу игру-бы, — где там, — в воздухе гу 
ва.
;
■I '
кали (без билета, впрочем, тож). Зал стом кавалеры плнпгут румбы, фоксы,
Когда я первый раз. пришел па стрел?
уде*
от воя. ©виста, кто-то там орел в танго и бостон. Крики, д а ш а повсеме
бите, у меня было мало надежды сддт;
огаце. Не могли начать артисты, зааю- стно, шум. веселье, визг и гам. Вое, тан
нормы 2-й ступени из-за плохого зрети.
ательш й концерт. Наконец,. концерт цуя очень тесно, бьют соседей по ногам.
Но дальнейшее показало, что негг ш т
кончен. «Танцы» — кто-то нам ска
Ныгаа „грудь, болели плечи, душно,
го невозможного.
за*. Талцовать остаток ночи все пошли жарко, — южный зной. Так закончив чу
Ив своего опыта я нахожу, что зало
в спортивный, (зал. Перейдя на йоэо- дный вечер, все пришли без ног до
гом меткого попадания
(успеш ной !
оеяье,
каждый весел был и (рад. Вот, мой. Д ача думали, издыхая, проклиная
’ етрельбы) служит точная и аккуратная1
п т (началось веселье — с шумный ве- этот стиль:
,
. |.
л
стрельба, а такж е единообразие прицекивания. Вообще стрельба ‘ Не терпит ч»ер-маскарад В танцах — неувязка сра «Вечер — штука не плохая, если с
зу: клуб. вина здесь н е твоя-ль, что
беспорядочных выстрелов.
приехавшему джазу не смогли достать толком провести».
Недалеко от ияетнтута расгоямжеи сос- рояль? Но вопрос решен был мудро
В а сы » деТамов
мюский осоазиахтмовский гор, который
вдет навстречу вашему студенчеству и
кредлагает посещать его в 1, 3 и 5-й
Дни шестидневки в И д о 16 часов. Те

перь дело За желанием самих студентов
владеть техникой стрельбы.
А. БРУНКОВСКИИ, гр. 274 О ТФ
— ---------------

I Спортивная школа развернет работу
во второй половине сентября. Будут ра
ботать секции: гимнастическая, гребли,
бокса, борьбы, дзюу-до. У ж е начали ра
боту теннисная, волейбольная и легко
атлетическая секции.
В ближайшее время мастерскими НИСа
будут выпущены серии приборов по
металлорезанию, трению, металловеде
нию. электротехников, до о«х пор петлив*
шихся из-за границы. Часть приборов
уже производится, остальные проекти
руются.
1

***

Месячник массового приема норм ГТО
I и II ступени начат.
Нормы принимаются на стадионе,
гребной станции, велостанции.
Клубная библиотека имеет сейчас 8.006
книг. Ежедневно поступают новые кни
ги, Получены: «Не переводя дыхания»
Оренбурга, «Преступление падре Амару»
Яла де Иейоаш, «^азепыжие коло,тала»
Л уи Арагона, , «Музыканты прошлых
дней и музыканты наших дней» Ромен
Ролланэ,

***

Ф акультет производств, машин полу
чил в тенущем году ряд новых машин
для своих лабораторий. Недавно полу
чен экскаватор, на котором наши студен
та! с мдо-имальной потялей племени мо
гу т получить ряд практически^ знаний.
Город •перестраивается. Город, по
строенный для вельмож, помещиков и
тупцов, не годится для победившего
пролетариата — и историчесете указа
ния ЦК дали вехи для развитая город а
Доклад товарища Жданова о рекон

Северная Пальмира —- город белых
ночей н гранитных набережных. Импе,
речорокий Оанкт-Питербурх — город св.
Петра. Ленинград— город трек революгай...
1 мая 1743 г. Петром 1 была взята «
вярушена иреиость Ниеншанц. а через
^сколько дней, 16 мая, на островке
Ижгм Свари, ев з а л о ж и Летропавлов-

~ По дорого на Сосновку вы росли новые жилмассивы..

вую крепость.
воды, рабочие поселка вышли за Нее,■0? крепости стал растя Санкт-Летер- ж ую заставу. В Тарояановже, Емелья
®УРг — «начала на Березовом острове— н о в а . Мурзилке, в домишках я фабрич.
Яа Петроградской стороне, лед защитой ных каэармах ютились р а бо т а в ' Але«апарей Петропавловки, затем н а Ва- кваддревской, Палейской мануфактур
•каьевском, на Адмиралтейском остро-. Обуховского, Путиловокшч) заводов,
**■ Кругом быта болота — город ре»
г Петербург стагаоиякя андустриОДяь просек в дремучем лёсу, вдоль
альным городом, возникают м е
**н&лее. прорытых для осушки болея
таллургические.
судостроитель,
Невская «верш есгава» была просто
яые,
механические
завбды, те*®осею*й в лесу. Ф онтанка дояр» о ем г
«стильные, обувные фабрики. Ра
**» с ь границей города. По берегам ее,
стет и крепнет, закаляясь в за
^ю архами выходя на Садовую (уд
бастовках, црожетариат.
3 Июля) * Загородный проспект, талу-' Городожов хозяйство вели «отцы го
*ись дворцы ц сады гр. Разумовского рода». матерью волки н жуляхи. Водо
«™ *гаов дверец), Л остова (Л еитукое проводную станцию ухитрились поста,
«ереуяок), Апраксина (Апраксин дояр) вить на Неве ниже фабрик я заводов

* Ив. Далее, за Невской «иервяпехтх5®**болотные пустыри, где ю та .
слободы «служилых людей» — яыН В Ф в — Нмокая; поваров, кузнецов, а
Литейный двор, полотшгао«ацкие («хамовое дело* — ныне Моуя,—б. Хамовая).
Л гчгаю архитекторы —• Леблон, ва
Фельтем, Гваренги, Росси строили
вельмож — Меньшикова. Оцро*
х® 0ва'^Гумяицева, оформляли улицы»,
*
чертей герои» в неиролаааюй гря■ 'а г а в а х * Яаижлв, Кувпегашв, Охтек

'

.?

Масляными красками будет выкраше
но внутри все Прибытховское общежи
тие, согласно распоряжению директора.

ЯЯ. А Р Ш Д Н С К И Й —

САННТПИПРБУРХ
— ГОРОД ЛЕРИНА

*

учно-исследовательским сектором. Рабо
ты ведутся под руководством автора
способа — инж. Татаринова.

!.

1 | !1-:| Йв!

*** > * «■ ** горец» передввиуд-

— га м Ш ку , вестрсжлжсь Пески, М *сква-

«гарем, в ХК

струкции города — программа великих
работ, которые превратят С. Петер
бург — Петроград в подлинно социали
стический город Ленина.
Новые жилища — жилища для ребо.
чих — будут построены в красивейших
и наиболее здоровых местах по Наде и
по южному побережью залива. Лучш ие
архитекторы привлечены к работе — а
будущем Ленинграде все должно (быть
на красиво и удобно.

В самом городе
архитекторы
громождали дома, строили уродливые
часовни и храмы — в память спасен ия
царя о т очередной опасности. Стильные
комплексы Гвародги в Р осса обезобра
живаются аляповатыми церквушками в
особняками.
Так ш с Петербург — яоемчужи
на Севера, город: туман »в. ваоод.
нений и белых ночей...
В классовых боях
закалялся
пролетариат
Питера,
Халтурин,
Алексеев всталаяе— одиночки, ватем мощная армия. И первый бой
был дан в 1905 году. Затем вто
рой, третий —• ■ наконец — вы
стрелом о верков крепости Пе
и жнгавд ш л и воду, загрданшную от
тра и Павла н крейсера «Авре
бросами. В Петербурге — слолаце —
ры» прогнаны царские последыпозже,
чем в ировшщнк»,, только в
си .! Петроград отбил атаки Юде.
1007 г. появился! трамвай.
ш ла. питерский пролетариат вме
Такой была вещ работа по благо
ста оа всем пролетариатом наше)’
устройству — , в се делалось только для
страны на всех фронтах отбивает
центра. « Ш окраинах •не было водо
врагов.
провода, трамвай шел только д о Лавры, Начинается строительство социализма.
до Технологического, улицы и переул.
П итер— теперь уже город Ленина —
«и. грязные я не замощенные, освеща растет, как индустриальный го р о д
лись керосиновыми фонарями, а по
Рабочие из казарм н лачуг переходя!
большей части совсем в е освещались, в новые дома на Выборгской, Турбинной
На болотах за Московской етроились Щемиловке. Места свалок превраща
рабочие казармы, гд е рабочие мерли от ются в сады, одеваются в асфальт и
малярии. За, водой в р и » бьш> х о д к а зелеяь рабочие кварталы. На Порохо
к регшааа взбороздивяимг «жряпц, в, вые!. Мурзннху, Огродаду пошли трам-

Город будет мшиться на наших г д а
дах. ш едевры
лучших архитекторов,
строивших Петербург, бу д у т освобож 
дены о т загоошожодюшей и х дряни. И
будущий город будет гордиться чудес
ным
ансамблем
Росси
и
улицами
новых домов, вы ростах « а пустырях.
Н е рассказать всей прелести пашете
города! Нужно нзучать,жемчужииы, ше
девры Гва/реяга, Воронихина, и пере
делку императорского Петербурга в со 
циалистический Ленинград И Коро ню

делает Общий факультет, открывая
цикл лекций по истории Ленинграда.
Эти лекции, иллюстрируемые красочны
ми, интересными экскурсиями, должны
стать любимыми лекциями для наш их
студентов и наглядным пособием для
проработки доклада тов. Жданова.
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