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После факультетских комсомольских секретарей и комсоргов факультетов
собраний, обсуждЕоших решения XI пле имеет место явно нездоровая тенденция
нума ЦК ВЛКСМ, прошел месяц, срои отмахнуться от дипломников и практидостаточный для того, чтобы проверить, кантов. Качество комсомольской политсекак комсомольская организация нашего ти еще на недостаточно высоком уровне
института перестроила свою работу.
|В кружках еще не налажена твердая Студенты 553 гр. Знергофака готовят дипломные проекты (фото Любошиц*
Приходится обмечать, что подавляю- комсомольская дисциплина,
щим большинством комсоргов групп, се- Не занимают прежней, авангардной фокретарей и комсоргов факультетов не ли комсомольцы по академической успе
НАНАНУНЕ О ТЯБ*ЬГНИХ ПРАЗДНИНОВ
был взят упор на'важнейший момент пе- вземости. 62 лрсц. всех институтских
рестройки нашей работы — системати- академдолгов принадлежат комсомоле
ческое изучение людей, работу с от цзм. А между тем, они имеют все (воз
дельными членами комсомола, выявле можности для того, чтобы заниматься
ние их лица н запросов и раз’яснение хорошо. И только отсутствием больше (Пятнадцать дней осталось до XVIII Слет^ лучших людей института, проверешений партии и правительства
вистской напористости и настойчивости годовщины Октябрьской социалистиче- денный 18 октября, показал, что стахаПочти совсем не проводят бесед с ком можно об’яснить наличие «хвостов» у ской революции.
новцы могут насчитываться среди нас
сомольцами комсорги факультетов, недо многих комсомольцев.
Наш институт встречает великую го- не десятками, а сотнями и тысячами,
статочно проверяют выполнение пору Решения парткома о ходе перестрой довщину новым под’емом социалистиче- Шире фронт стахановского движения!
чаемой работы, а между тем именно е ки, указавшего конкретные пути (работы ского соревнования.
I В борьбе за достойную встречу Октятаких беседах и в проверке на практи нашей Организации на основе постано Прекрасный пример Стаханова—Бусы- брьской годовщины наши факультеты
ческой работе можно а ь жспять действи вления ЦК ВЛКСМ, обязывают комсо гина нашел живой отклик среди передо- должны драться за блестяще-четкую под
тельное лицо комсомольца, лучше зна мольскую организацию нашего институ вой части нашего студенчества и п0о- готовку и проведение зачетной сессии,
комиться с ним, воспитьтать его. Ча та по-большевистски взяться за дей фессорско-преподавательского
состава.: Каш институт —величайший институт
стое общение комсоргов факультетов с ствительную перестройку работы, и к Пример знатных людей-отличников на- в мире, должен притти к празднику с
комсомольцами, с комсоргами групп X Всесоюзному с ’езду ВЛКСМ притти в шего института показывает, что и у нас благоустроенными общежитиями,
должно способствовать выдвижению на передовых рядах ленинградской комсо в институте есть настоящие стахановцы' Весело и бодро встретим радостным
руководящую работу новых слоев акти мольской организации.
учебы.
'
I дань!
ва из проверенных комсомольцев, поли
тически грамотных, культурных, безза
ветно преданных делу партии, должно
способствовать выявлению и разоблаче
нию чужаков и классово-враждебных
элементов, обманным путем пролезших
в комсомол и институт.
И тот факт, что именно эта (необходи
мая, кропотливая работа с людьми у Человек лежал на постели одетым, в у словиях, сдают нам три девушки—Сонао подменена формальным, да к тому сапогах. «Разве это не полагается?»— рокина, Гусарова и Горячева (комната!
же на Энергетическом (комсорг факуль наивно спросил он. Человек этот—Ти. № 75, 6-й корпус). В комнате № 75
В общежитии (нет ^твердого ед аш н а
тета тов. (Разин), Электросварочном (ком тов М. И. (комната 5545, 6 корпус студ только один стол и чертежная доска;
сорг факультета тов. Дубинин) и Других городка).
нет настольной лампы, не выданы з а - !палия. А (ведь кюмецйаягг — это не вольфакультетах и плохим выполнением До сих пор еще распространено мне навески и т. д. Однако, комната имеет ко хсмйствеиняк. а в большей мере
планов работы, говорит о том, что у нас
ние,' что быть культурным — значит чистый и культурный вид: чистая про- воспитатель отудеячестна. В какой мере
центральная задача перестройки нашей
, пЛпя„пвянныМ)) л№йшать Общий стынь заменяет занавески; вещи равло- 04 отвечает сейчас своему назначению,
работы в духе решений XI пленума ЦК1^ЫТЬ *°®^азованным», посещать
ВЛКСМ
факультет, читать художественную ли- жены в порядке, в комнате аккуратно. какие (Имеет права, как живет и, накоВЛКСМ — коммунистическое воспитание
Девушки поднимают вопрос о том, что- нец, что надо сделать для укрепления
молодежи и детей — осуществляется тературу. Делает все это человек — бы организовать запись на покупку отстающего участка нашей работы
чрезвычайно слабо. И неудивительно, значит он — человек культурный.
некоторых необходимых в быту вещей вот т а сумма вопросов, которую дирек
что партийный комитет, обсудив 2 октя Это распространенное мнение осве как занавески, покрывала и т. д. и вы тор йашего института тов. /П.А. .ТЮ Рщает лишь одну сторону вопроса
бря ход перестройки комсомольсной ра
К И Н поставил перед совещанием комен
Культура человека составляется из дать для этого кредиты.
боты, подвергнул нашу работу резкой,
всей
суммы
накопленных
им
знаний,
Сделать наши ■комнаты культурными, дантов и работников аппарата жилсекбольшевистской критике, сурово оце
его
навьжов
и
привычек,
его
поведе
создать
нормальные условия для заня тооа ЛИИ 8 октября.
нив ее.
ния в общественной, личной жизни, в тий,—все это в большой степени зави Ни для кого не секрет, что комен
Работа с женской молодежью
®ДНН быту Чистота и уют в комнате, бе сит от нас самих, и в этом сейчас за дант в своей работе был предоставлен
из узловых вопросов перестройки работы режное отношение ко всему ее обору ключается задача. А с нарушителями! самому себе. Не было помощи и руко
комсомола. Но работа с женской моло дованию, ряд санитарных навыков—вот культуры в быту, хищнически относя водства.
дежью начинает проводиться только: требования, которые мы пред’являем щимися к общественной собственности, Все коменданты говорят об исключи
сейчас в организациях факультетов Ин ,
студенту
тельно безобразной работе технической
нужно повести решительную борьбу
женерко-экономического (секретарь коми- Г ^ ль Урному студ н у
части студгородка: чтобы сменить замок
ЛАЗУРНЫЙ
тета комсомола С. 1Г1еккер) и Произвол- Это—одна сторона культуры в быту,
в двери, поганить форточку требуется
ственного машиностроения (секретарь Другая сторона — точный распорядок
в лучшем случае 1-2 недели.
комитета комсомола (Н. Ермилов). На'своего дня, внимательное отношение к
Корпус, этаж, комната — не знают
остальных факультетах работа среди своему товарищу и т. д. и т. п. -слохозяина. Коменданта оиень майю (инте
вом,
дружная
культурная
жизнь.
женской молодежи совершенно отсут
ресует качество капитального ремонта.
ствует. Нет учета матерей - комсомолок Но,—говорят некоторые товарищи,— Тов. Гришина, уборщица 6-го корпуса Особо остро домжиы кюмендашЕш отаолегко
говорить
о
культуре
в
быту,
ко
и соответствующей с ними работы.
студгородка, добросовестно выполняет Гситься к «мелочам»,
Чрезвычайно слабо проходит выдвиже гда для этого есть вс© предпосылки,
свою работу, искренне хочет сделать! Комендант пе читает литературы, под
ние комсомолок на руководящую комсо- когда комнаты отремонтированы, когда
мольскую работу. До сих пор не прозе- есть в достаточном количестве стулья, овой этаж чистым и аккуратным. Но час даже газет, не бывает в театре, ки
дено ни одно совещание женской моло- столы, настольные лампы. Дайте нам это ей не удается. В чем иое дело, где но. Он не работает над собой.
Швейцары — эти по сути дела охра
дежи, несмотря на то, что они преду- сначала все это, а потом мы будем по скрыты (корни, что должной чистоты
смотрены в планах работы всех факуль- верить о культурном быте, сер^вно- нет ни в коридоре, ни в жилых ком нители социалистической собственности,
не зиают элемеятарпейШих своих обя
натах?
тетских организаций.
, |Ваться за культуру в быту.
занностей;
швейцар «е знает, что делвть
— Не помню ни одного случая, рас
По сравнению с прошлыми годами в ВвРН0 ^ это? Нет- ВеРн<) то> что хо'
в случае возникновения пожара.
сказывает
одна
из
уборщиц,
чтобы
'ко
этом году комплектование кружков ком- Л°Д> отсутствие стульев, шкафов, наТов. Тюркин подробно расспрашивал
сомольской политсети (проведено несо- стольных ламп—безобразие, с которым гда нибудь со мной посоветовался сан- комендантов об их штериаяыном поло
мненно лучше. При комплектовании учи- надо решительно бороться, но неверно, уполномоченный или проверил бы ка
жении, о нуждах, о работе.
тьсвались знания комсомольца, желание1что пока всего не дали, нужно про чество вымытых комнат.
В прЩЦ'ессе беседы выяснились июгеучиться в том или ином кружке, но зна-1 даться апатии, погрузиться в грязь,
Сашупюлшхмочекньгй вместе со ста ,
___
лучших наших
читальная часть комсомольцев институ- Наглядный пример того, что можно ростой, вместе с работающей на этаже |т)&сная деталь, -один
комендантов
'(1
общ)
нов.
Агафонова р е
та еще не охвачена политучебой. Среди сделать даже в самых неблагоприятных уборщицей могут и должны сделать
многое.
|ботярт я институте 18 лет, из них 8 лет
сгазп ттгтттп ттго ш гхтаттттт[хо о гхп 1
та. л
Почему не использовать в борьбе за комендантом, и ни разу ни один дирежчистоту
такое мощное орудие, как показ тор ее н е вызывал к себе и не беседо
О Д ОКТЯБРЯ В б ЧАСА ДНЯ В ПОМЕЩЕНИИ КЛУБА 0 0 - □ образцовых
и плохих комнат через ра
ЗЫВАЕТСЯ ОБЩЕИНСТИТУТСКИЙ
СЛЕТ
РЕДАКТОРОВ,
Р
вал с ней.
ЧЛЕНОВ РЕДКОЛЛЕГИЙ И СТУДКОРОВ ФАКУЛЬТЕТСКИХ, ПОГ дио, газету, красные и черные доски. В заключение тов. Тюркин призвал
Идея единого санитарного журнала —
ТОЧНЫХ И ГРУППОВЫХ ГАЗЕТ И ГАЗЕТЫ «ИНДУСТРИАЛЬ
социапистимеское
вообще не нова, но до сих пор почти широко развернуть
НЫЙ».
ни один санком не может похвастаться соревнование между комендантами и
В ПОРЯДКЕ ДНЯ СЛЕ ТА - Д О К Л А Д Д И Р Е К Т О Р А И Н С Т И .
тем, что у него есть учет каждой убор персоналом общежития, (выделив на. пре
Т У Т А П. А . Т Ю Р К И Н А :
ки. каждой жилой комнаты.
«ПЕРСПЕКТИВЫ Р А З В И Т И Я
ИН СТИТУТА И ЗАДАЧИ
ИН
Санком 6 корпуса должен возглавить мирование лучших ударников 5.000 руб
С ТИ ТУ ТС К О Й П ЕЧАТИ ».
поход за чистоту, за культуру студен лей1 - С. Л»
т п л т л п л г о 1 и ккт п
ческой комнаты
А. Ш.

ВЕСЕЛО И БОДРО

ОБЩЕЖИТИЯ НАШЕЮ ИНСТИТУТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБРАЗЦОВЫМИ

К У Л Ь Т У Р У -В БЫ Т!

КОМЕНДАНТ—

ХОЗЯИН ОБЩЕЖИI ИЯ

ПОЧЕМУ В КОМНАТЕ ГРЯЗЬ?

Вопросы

о льш евики и ф ф

Б НА ПРОВЕРНЕ

Проведенная подготовка к вторичной
проверке партийных документов лиш
ний раз показывает, что решение район
ного комитета ВКП(б) об отмене пер
вой проверки в ЛИИ было правильно и
направлено к исправлению грубых оши
бок, допущенных нашей партийной ор
ганизацией.

партийной

работы

КРОВНОЕ ДЕЛО КАЖДОГО КОММУНИСТА
Тов. Забежанская работала кульТОро
пом парторгаиизации
Механического
факультета. Теперь она замещает парт
орга факультета. Замещает она пото
му, что парторга на факультете нет.
После снятия тов. Решнина на факуль
тете уже два раза избирали парторгов.
Первый—тов. Заплатили, сразу лее по
сле избрании перевелся в другое учеб
ное заведение, а второй—Ковалев бук
вально на второй же день после избра
ния заболел и слег в больницу.
Яш>, что такая смена руководите
лей никак не способствовала деятель
ной подготовке к проверке парчдакумейтов. И по существу, как это при
знает тов. Забежанская, до последних

ность по членским взносам. Член
партии Сотников (гр. 533) в течение
6 месяцев не платил членских взносов,
а кандидат партии Швер (гр. 312) за
должал за 5 месяцев.
Не совсем благополучно на факуль
тете и с партийной дисциплиной. Мно
гие коммунисты (главным образом, из
дипломантов, аспирантов и преподава
телей) не посещают партийных собра
ний по совершенно неуважительным
причинам.

Происхождении того или иного ком
муниста. Но имеются в а факультете в
такие парторги групп, как Нобеляков
(гр. № 43), который до сих пор шитая»
еще не сделал, чтобы подготовиться к
проверке. Он по-настоящему еще не
знает коммунистов своей группы, счи
тает, что ему изучать сейчас людей не
зачем, так как он их уж е давно знает.
Личными деиадр коммунистов он не
интересуется, хотя в группе имеются
коммунисты, личные дела которых надо
бы посмотреть парторгу.

8 итоге предыдущей проверки пар
тийных документец Инженерно-физи
ческого факультета лишь у одного че
ловека (Денисова) был из'ят партийный
билет, так как его номер был ранее
В последние дни факультетская ор
аннулирован. Большая часть времени
ганизация начинает по-настоящему го 
Нужно не медля сломить эти вредные
уходила на техническую проверку,
товиться к проверке.
Сейчас уже на настроения, продолжая и активизируя
факультете имеется ряд заявлений, со подготовительную работу и проверке.
Партийная организация инженернообщающих о наличии в парторганиза
М УРНН
физического факультета взялась пежаотоящему за подготовку к вторичной дней на факультете ничего не бьото ции притаившихся зииовь евско-троцкистоких последышей, и о наличии Чу
проверке пертдокументов, широко про сделано.
| ц м 11 н а и м > и и ||| | | | и ем > 1 ееи н 1»н
водя рабцгу с активом, доводя до со Партбрщ групп до последних дней жаков, скрывших свое социальное про
тоже
еще
не
готовились
в
предстоящей
исхождение.
знания каждого члена и кандидата пар
Многое ужо сделали некоторые парт
тии задачи и цели проверки: очищение проверке.
портик от чужаков, притаившихся по В парторганизации есть /немало ком орги групп. Так, парТорг группы 312
следышей контрреволюционной зиновь- мунистов, имеющих большой опыт, но тов. Черноморский имеет полные хаавщины, жуликов и пр. В результате н они не ввлючилцеь ио-болыпшиад- пактеристики каждого члена партии. Он
большой работы, проведенной по из оки в .работу. Вот тов. Ман — •парторг еще раз просмотрел личные дела ком
учению материалов комиссии по чист кафедры станков, который выступая и мунистов и протоколы по чистке. Так,
ке, партийных дел и архивов бывшего голосуя за активизацию подготовит во время чистки парторганизации ком
Физико-механического института, лич «вообще», сам признал, что еще не по м унисту группы тов. Виленчику ука
ных дел студентов, на основе бесед с думал о том, в чем конкретно должна зали его пассивность. Парторг Черно
коммунистами в отдельности, запросов заключаться работа парторга в подго морский, просматривая протоколы чист
и т. д , положение резко изменилось. товке к проверке. Другой коммунист ки, проверил как проявил себя ВиленМы сейчас уже имеем несколько десят тов. Белозеров выступает с превосход чин после чистки,
ков письменных и устных заявлений, ными речами о необходимости переда Тов, Черноморский учел и необходи
разоблачающих коммунистов, недостой чи опыта работы старых коммунистов— мость выяснить — соответствуют ли
молодым, но к практической работе условия приема коммунистов его груп
ных быть в рядах на шией партии.
пы в партию указаниям устава пар
Лоздняк — происходит
из чуждой его очень трудно привлечь.
Именно потому, что парторганизации тии. Он имеете о зам. парторга факуль
семьи и скрыл это огт партии.
Никифоров — потерял свой партий мекаъиздв не готовилась к проверке, тета проверяет тщательно все имею
ный билет в апреле 1935 года и до по на факультете так велика задолжен щиеся у него сомнении о социальном
следнего времени не сообщил об этом
партийной организации.
Нафталин — скрыл социальное про
ПРОХОДИМЕЦ КОСТИН
исхождение жены от партийной орта,
иизации (отец ее лишен избирательных:
прав).
В о время проводимой подготовки к лыйалот подшита партработников одной
Нами выявлено 32 члена партии, при. повторной проверке разоблачен жулик, | из заводских организаций гор. (Сарато
пятых с нарушением устава партии студент рабфака Л И И И. Костин, при ва, на учетной карточке любезно пред(без утверждения райкома, с партбиле своивший себе звание кандидата ВКГКб) статепнюй Костину Румянцевым.
Приехав в 1933 году из Саратова,
тами без подписи, печати и т. д.).
При проверке партдокументш Костин
Только к вторичной проверке выявле Костин явился в парторганизацию ЛЭМИ Рассказывает дсе те №е старые баюнд о
но несколько десятков коммунистов, и выдал себя за кандидата ВКП(б). своих якобы больших вислугак на фрон
Фото Коновалова
утерей
кандидатской те коиотективизаций. о своей «работе»
имевших разного рода партийные взы. Отговариваясь
карточки в дороге, Костин без партдоку- по паданиям1 Кджйюома ВКП(б) и пр.
екания.
13 октября наш институт посе
тила экскурсия финских, ЭСТОН- ;
Сейчас парторганизация ИФФ прове ментов сумел пройти чистку. Разыгры 6 ответ на запрос парткома ЛИК из
ских и английских моряков. Ей ;
ряет свои ряды Нет сомнений в том, вая роль обворованного, он неустанно Саратова сообщили, что Костин никогда
что проверка вскроет и разоблачит чу требовал выдача дубликата карточки. не состоял на партучете. Одновремен | бьщ оказан самый горячий прием. ;
ждых, случайно затесавшихся в наши Однако, чувствуя непрочность своего но в партком поступило письмо от се \ Декан Электро-механического фа. ;
ряды, боровшихся против партии, при положения. он стаи н а путь и е только кретаря парткома завода, где работал ’ нультета проф. Попов провел с1 ;
гостями беседу. Он показал, что :
таившихся зиновьевцев и выявит ряд гнусного обмана, ие в нб постеснялся Костин, разоблачающее уголовные про| только в нашей стране рабочий !
новых коммунистов, способных и подго. итти на дела явно уголовного харак д еж и Румянцева и Костина.
товленных к активному участию а ра тера.
Повторная проверка партдоку ментов • класс и трудящиеся массы дерев- !
| ни получили доступ к учебе, рас- \
боте и руководству парторганизацией Вместе с членом партии А. Румян
цевым он фабрикует себе характеристи вытравит из партийной организации по | сказал о громадном внимании, !
факультета.
ку, а вслед за ней и учетную карточ добных проходимцев, обманным путем I уделяемом партией и правительПарторг И Ф Ф Л И Т В И Н С К И Й
ку. Жулики Костин и Румянцев шодае- пролезших в партию.
(С. П. | ством делу подготовки советской ;
| технической интеллигенции.
|
Затем гостям были показаны
{ учебные лаборатории института,
I причем демонстрировалась работа ,
Сто пятьдесят
коммунистов
об’еди- еащия опить на две недели
осталась к проверке партдокументов, — комму ! многих установок. Гости осмотре.
няет партийная организация рабочих и без парторга»
""
". нисты рада отделов, дирекции', цехов и ! ли аудитории и залы института, ;
служащих
нашего
института.
Среди Разоблачение Небова и Б ы стро ва 1мастерских института откровенно при | а затем отправились в студенче- I
; ское общежитие на Прибьггковской. !
них — руководители крупнейших отде должно было бы послужить серьезным, знавались:
лов дирекции института, активные пар сигналом о слабости революционной, — Пока никакой подготовки не чув ; Чистота и порядок в комнатах, !
; радиопроводка и пр. произвели на !
тийные работники в прошлом, комму классовой бдительности в парторгани ствуется.
нисты, имеющие десятилетний и более зации и указать каждому коммунисту! Партийное хозяйство после Небова я !; них сильное впечатление.
«Комнаты ваших студентов и, в ! >
партийный стаж (Чэнин, Индрицан, на необходимость более внимательной, Быстрова осталось в полной запущен
! особенности, студенток,
могут 11
Мудрых н др).
четкой, подлинно большевистской под ности. Здесь нет не только сведений о
сравниться с лучшими бюргерски- ; \
Мы вправе ждать от партийной орга готовки к проверке партийных доку- принятых в партию с нарушением ус
ми комнатами»,—говорит эстонский ;;
низации рабочих и служащих четкой ментов. Партийный комитет, в свою' тава. но нет и списка членов парторга
!! штурман.
;;
в образцовой постановки партийной р а очередь, должен был немедленно моби низации.
Гости осмотрели клуб ученых, ];
боты. Это тем более так, что парторга лизовать на этом внимание парторга 12 членов партии оказались просто !!
низация эта находится под боком у пар низации и добиться оживления ее ра «утерянными» и лишь сейчас, по одно ! Делясь своими впечатлениями, :
! | финский моряк Гросстен заявил: ] |тийного комитета.
боты, так как безответственное, нера му начинают находиться.
Протоколы !; «Я в Ленинграде всего пару дней, !;
На самом деле эти ожидания напрас дивое отношение к партийной работе и собраний записаны на листках,
часто
ны, Об этом 'красноречиво говорит под партийным обязанностям, воспитанное небрежно, не подшиты, а многие даже ; | но уже сейчас могу сказать, что !!
;: город производит прекрасное впе- !!
готовка
парторганизации
к проверке Небовым и Быстровым у многих ком-! без подписей.
; чатление. Однако, что меня боль- !!
партийных документов.
мунистов, остается и по сей день. Ком Сейчас руководителем партийной ор
!!
ше всего поразило, — это веселье | ;
В дня, когда вся парторганизация мунисты Климчекко и Киселев пять! ганизации рабочих и служащих из
института напряженно готовилась к месяцев ие платили членских взносов, | бран молодой член партии, рабочий ! и жизнерадостность населения.
На лицах людей написана уве- |
проверке партийных документов, приво-1 Глязер — четыре месяца.
тов. Тарасееич. И лишь сейчас но су
дила в порядок свое партийное хозяй Заведующая общим отделом дирекция ществу начинается подготовка к про ■ ренность в будущем, в богатстве ;
;:
ство, проверяла людей, в парторганиза Т. Мудрых является редактором, стен-! верке партийных документов. Тарасе- ! завтрашнего дня».
Английский кочегар Грюнвелль ;;
ции рабочих и служащих один за дру газеты рабочих и служащих. С м а я 1вич лично знакомится © каждым чло
гим сменялись партийные оргаыизато-; текущего года, несмотря на настоя-1 ном и кандидатом партвн, составляя по ; в Ленинграде уже б-й раз. Он от. !!
ры. Изгнанный из партии зигаовьевский тельную необходимость и множество дробную характеристику на каждого из ; мечает, что лицо города с каждым |
прихлебатель Небов в 'бытность парт-1 недочетов в работе парторганизации— Них. От членов партии поступило уже ; годом меняется, что город непре- !!
; рывно благоустраивается и растет. ! !
оргом вообще ничего не делал для под она не выпустила
ни одного номера около десятка заявлений, указывающих
«Ваш институт, — говорит Грюн- !!
готовки к проверке партдркументов.! стенгазеты.
на обманное пребывание в партии неко ! велль, — замечательное учрежде- | ;
После исключения Небова из партия Кружки
партийного
проса ещейгия торых «коммунистов». Но у тов. Тара
коммунисты — рабочие и служащие укомплектованы как попало, без учета совича мало опыта партийной работы. !! ние, равного которому нет в Ев- ';
10 дней были без партийного органи подготовки коммунистов. Кружок руко- Большие усилия приходится делать ! ропе. Особенно меня поражает за- ;;
затора. Избрали парторгом Быстрова, вода Оскольского не работал все лето ему, чтобы глубже изучить полторы !! бота о бытовых условиях и о куль- ;;
!! турком росте студентов».
Однако, и при нем дальше высокопар и лишь за последнее время провел два сотни коммунистов.
Н а с н и м к е ': — 'иностранные (;
ных призывов На собраниях дело не занятия, посещаемость
которых не В этом должны помочь ему комму
;
моряки
осматривают лабораторию | :
двинулось. Сам Быстров оказался ж у превышала 55 проц. В кружке руко нисты парторганизации рабочих и слу
электрооборудования
трампрзд- X
ликом, происеоившим членские взносы водя тов. Пугача из 82 слушателей на жащих, старые большевики, и партий
у приятий. Справа — проф. Попов. |
своих коммунистов.
Через несколько занятия являются лишь 15—16 человек ный комитет — в первую очепепь.
дней Быстрова разоблачили и органи
На наш вопрос: — как вы готовитесь
Н. ИШМАЕВ

АНГЛИЙСКИЕ

моряки

в лии

ПОД

БОКОМ

У ПАРТКОМА

Медленно и нерешительно
ПЕРЕСТРАИВАЮТСЯ НОМСОМОЛЬСНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБФАКА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ
НЕЧЕГО СКАЗАТЬ—
ПЕРЕСТРОИЛИСЬ

НАВСТРЕЧУ X С‘ЕЗДУ ВЛКСМ
В ноябре кружки комсомольской политсети закончат изучение
решений VII конгресса Коминтерна. Мощным орудием для более
глубокого изучения этих решений является знание славного исто,
ричеокого пути нашей партии. Особенно ценно в данный момент
изучение 2-го с'еэда РСДРП, знание тактики борьбы большевиков в
условиях капиталистической царской России.

ПЛАН-ЭТО

1В ЕЩЕ НЕ ВСЕ

Комсомольцы-электромеханики,
обсуПерестройку работы нашей комсомоль
'-див решения XI пленума ЦК ВЛКСМ,
ской организации, — говорит комсорг
приняли хороший плащ работы. В ре
Энергетического факультета тов. Ра
зультате проработки речи Ленива на
зин, — мы начали с ©оставления плаях
Щ с’ееде комсомола мнопио труппы
работы.
взяли ряд отдельных обязательств, го
И действительно, план работы у вомворящих о том, что комсомольски© мас
сомольцев-энергетиков — хороший.
сы поняли сущность перестройки.
Мы предлагаем провести общеинститутскую теоретическую кон
Но вот выполнение плана никудышное.
Эти обязательства взяты недавно,
ференцию комсомола пе вопросу о тактике большевиков в период
На Энергетическом факультете имеет
многие из 'них имеют срок в ноябре в
место безответственно© отношение сЗ
2-го с’езда РСДРП.
декабре. Но факультетский план со
стороны комсомольцев к порученной ра
ставлен на сентябрь — октябрь. Како
Просим комитет комсомола провести теоретическую конференцию
боте. Об этом свидетельствует невыпол
во его выполнение?' Качество занятий
в ноябре, накануне X с’езда ВЛКСМ.
нение плана.
политкружков невысокое. 15 октября
ЦИФРАНОВИЧ, МИЛЛЕР
Основное в перестройке нашей рэбесорвались занятия трех кружков. На
ты — это знание людей и работа с ни
первом занятии кружков комсомольцев,
ми. Между тем не только комсорг фа
начавших заниматься в институте толь
культета тов. РАЗИН плохо знает сво
ко 1 октября, решили прорабатывать
их комсомольцев, но плохо знают своих
вторую половину (?!) доклада Димит
комсомольцев и комсорги группы 331
рова. Занятия, конечно, сорвались. Са Комсомольская организация рабфака к политзанятиям загруженностью ака- тов. Штейнберг, гр. 358—'тов. Фельдман
мое лучшее, наиболее ценное в плане— при ЛИИ недостаточно перестроила демучебой, не получило отпора со сто и др. Комсорг группы тов. Штейнберг
еще не сделано: совещание девушек, свою работу в духе решений XI плену, роны комсомольцев и номсоруководства не смог даже сказать, сколько у хего
доклады по вопросам быта, вечера то ма ЦК ВЛКСМ.
комсомольцев в группе.
рабфака.
варищеской встречи. Культпоходы не С юомсомюдьсжим хозяйством иа раб (Работа шмсоашшва и руководство Речь Ленина во многих' комсомольских
имеют массового характера (20—30 чел.). факе неблагополучно. Из 60, вновь при комсорга недостаточны. Укажем на не группах не проработана вовсе. В неко
Еще не приведено в порядок комеохо- бывших на рабфак, 24 человека еще не допустимый фа!кт (срыва проработки! торых группах она проработана ка
зяйства
взялись на учет — нот личных деи, исторической речи Ленина на III с'езде зенно.
Были попытки провести вечер с до Большинство из этих комсомольцев, как комсомола.
Комсорг той же гр. 333 Штейнберг
кладом об ишло-абиосинсиом конфлик заявил комсорг рабфака Беляев, само
Комсорг Беляев поручил заместите говорит: «Речь" Ленина мы прочитала
те. Но вечер был сорван.
вольно выбыли из своих организаций, лю комсорга (Зохрипу провести 2 ок но никаких обязательств не брали», п
Над всем этим еще предстоит не Беседы о комсомольцами, проведенные тября проработку речи Ленина на жом- слову сказать: тов. Разин, комсогрупле
мало поработать комсоргу — то®. Ан* комсоргом Беляевым при комшиеюгова* соыюлькжом собрании трупп 3-го курса. 338, насчитывающей 18 комсомольцев,
тоньяну, ибо именно эти мероприятия нии
политсети,
наглядно
показали Собрание было ‘сорвано физоргом раб следовало бы уделять больше внимания.
позволяют широко развернуть воспига- острую необходимость усиления полити. Фажа комсомольцем Тарасовым, ушед В гр у ш е неизвестно как комсомольцы
Телыкую работу.
кю-воспитательной работы среди комсо шим о собрания. 12 комсомольцев на 'во занимаются в политкружке,, нет ни одно
Во многих звеньях еще не чувствует мольце© рабфака, имеющих © своих ря лейбольную игру. Тов. Ссадин не про го значкиста ГТО. Общий Факультет по
ся перестройки работы. Комсорг гр. 423 дах таких, как Дмитриеву, ь© знающую вел никакой подготовительной работы к сещают «приблизительно» пять человек.
Воробьев не имеет даже плана работы. вождей партии и пролетариата, как Ка 'собранию. «Комсомольцы не читали ре Не лучше обстоит с работой л в группе
Звеню гр. 415 (комсорг Калачева) при шеварова, Токурова, не знающих* основ чи Ленина» — заявляет комсорг 3 кур. 358 у комсорга тов. Фельдман.
няло ряд решений, касающихся одной политграмоты, как Старобинец (4 курс), са Б — (Воронин, сам не читавший ©е. Й п р и всем этом тов. Плавкин, з а м е 
только учебно-производственной рабо Ульман, те знающих основ советской Этим об’ясняется в большой степени та ститель комсорга тов. Разина, считает,
ты. Лучше дало обстоит в труппах конституции.
легкость, © которой 12 комсомольцев п т что гр. 333 одна из лучших групп фа
Ш курса.
Перво© заняли© комсомольской полит спешили уйти с комсомольского собра культета! Как же обстоит дело в других
На примере групп IV курса можно' сети прошло неудовлетворительно, не ния.
груш ах?
видеть, что на факультете несколько Iявилось 18 человек, из них 9 человек по А, между тем, речь Ленина напомни Скорее всего т. Плавкин сам недоста
слаба связь руководства с «низами». неуважительным причинам: Абкина, Ко л а бы комсомольцам о задачах комсо. точно знает, как работают п а Энергети
Опыт перестройки лучших групп нуж-| валева, Синицын и другие.
мола, о комсомольской дисциплин© и ческом факультете комсогруппы.
но передать всем остальньм. Почему! В кружке № 1, руководимом Богдано борьбе с 'пережитками «старой школы, Факультетский план .работы, конечно,
б р не устроить совещание комсоргов | вым, никто не составил конспектов по муштры и зубрежки» (Ленин), которые необходим, и, безусловно, его необходи
по вопросам итогов перестройки, на ко докладу Пина, я оанягше руководом бы еше живы в стенах рабфака, проскаль мо выполнять, но нужно помнить, что
тором поставить ряд самоотчетов?
ло отменено. Такой поступок руковода зывая в виде «списывании» и «перепи перестраиваться надо, начиная с основ
ного звена •— комсогруппы.
Комсоргу факультета нужно ближе! Богданова комитетом комсомола ЛИИ сывания» у товарищей.
Н. КАШЕНЦЕВ
знать каждое свое звено и теснее со был осужден, а перед комсоргом Беляе Подготовкой новых кадров комсомоль
прикасаться с его работой. МИТИН вым я зам. комсорга Сохриным поставле ских работников в организации рабфака
на задача— укрепить работу комсомоль совершенно не занимаются, хотя имен,
ской политсети, 'проводя беседы с ком но рабфаку предстоит в этом отношении
ПО
С Л Е Д А М
сомольцами и другие мероприятие Но огромная работа. Ведь комсомольцы-ак
НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
в то же время непонятно, почему вы тивисты рабфака — это будущие кадры
ступление комсомольца 4 курса Новико комсомольских работников нашего ин Вечернему факультету — уже 2 го
ва, оправдывавшего неподготовленность ститута.
Е. К О В А Л Е В
да. По ряду признаков можно судить
что его комсомольцы определенно не
17 сентября в «Индустриальном» в
довольны своим положением беспршор*
передовой под
заголовком «Против
ников.
штампа» были подведены предвари
Комсомольцы' вечернего фтпа решили
тельные итоги комсомольских собраний, На 3-й курс Металлургического фа Эти факты показывают, как было по нескромно напомнить комитету комсо
обсуждавших решения XI пленума ЦК культета пришло новое пополнение с ставлено дело с уплатой членских взно мола Ин-та о своем существовании.
ВЛКСМ о перестройке работы комсо ОТФ.
сов на ОТФ. В прошлом учебном году После нескольких визитов оказалось,
мола.
Секретарь комитета комсомола ме на ОТФ составлялось очень много спи что Вася Анохин знал о существования
Отмечая неудовлетворительную под. таллургов т. Любимов беседовал с ка сков комсомольцев и вс© же теперь вечернего факультета и даже догады
готовку и проведение собраний -на фа ждым вновь пришедшим комсомольцем, обнаружен ряд неверных данных в ком вался о существовании на нем комсокультетах: Инженерно-физическом, Энер- проверял! его комсомольский билет, лич сомольских документах комсомольцев. молъце®, больше того — он обещал
гомашиностроительксм и Инженерно- ное дело.
Например, комсомолка Левитина (© лич явиться к вечерникам в гости. В по
экономическом, газета ставила перед
При проверке обнаружились факты ном деле — Левицина), ее происхожде следнем комсомольцы, правда, усомни
комитетом комсомола ЛИИ вопрос о не безобразного отношения к комсохозяй- ние — дочь служащего, в личном де лись '(как подтвердилось потом — с пол
обходимости проведения повторных со ству на ОТФ, Например, группа комс ле записано «рабочий», Шапиро М. — ным основанием).
браний на этих факультетах.
орга Кабанова не уплатила членских по происхождению — сын служащего,! Через три месяца «плодотворной» рабо
Комитет комсомола ЛИИ постановил взносов © апреля 1935 года. Црулпа в личном деле «рабочий». То лее самое ты (март-июнь 1935 г.) оказалось, что на
провести повторные собрания на фа комсорга Брика задолжала за 4 месяца. у (Краснела. У Горика перепуган год вечернем факультете 29 комсомольце®
культетах
Инженерно-физическом
и Кабанов обгоняет дело так;
(на самом деле их значительно больше).
Энергомашиностроительном и обсудить — Перед летними каникулами я со рождения: по паспорту ©го год рожде В июне — эти 29 комсомольцев выбира*
решения XI пленума ЦК ВЛКСМ на брал деньги со своих комсомольцев и ния 1912. а в комсомольских докумен ли комсорга. Из комитета на собрали,
собраниях комсогрупп Инженерно-эко сдал их сборщику членских взносов по тах стоит 1913 г. 'Комсомольски© биле конечно, никого не было. Однако черев
номического факультета.
ОТФ. Марок в тот раз не было. Захо ты хранятся комсомольцами плохо.
месяц оказалось, что комсоргу нужно
•Хорошая подготовка обеспечила ак жу в другой раз за марками—нет сбор
уходить т а диплом. Но комсомольцы —
тивное проведение комсомольского со щика. Ходил несколько раз, но сбор7 Небрежным отношением к комсомоль вечерники не унывают: вскоре, 11 октяббрания Инженерно-физического факуль щик куда-то скрылся. И вот сейчас я скому билету особевво отличились Ша. ш (?!?) они собираются снова и опять
тета и собраний комсогрупп Инженер хожу в комитет ВЛКСМ ОТФ—расспра пиро и Тихонов, у которых билеты так 'Выбирают комсорга.
но-Экономического
факультета.
Но шиваю об этом сборщика, никто о нем истрепаны, что никак не узнать в них На этот раз комсомольцы» и с удовле
исключительно ненормальным является ничего не знает.
творением, и даже с некоторым недовекомсомольских билетов.
то, что до сих пор. почти месяц после То же самое говорит и комсорг Брик,
ием взирали на Лешу Тарасова: неурешения комитета комсомола ЛИИ, не Сейчас эти комсорги должны выплачи Комитет комсомола Металлургическо ели к ним действительно явился предпроведено повторное собрание па Энер вать членские взносы за группу из го факультета должен выяснить при гавитель комитета?
чины несоответствия этих личных дел
го - машиностроительном факультете своего кармана.
О робкими надеждами комсомольцы
Еще хуже обстоит дело с уплатой с действительностью у указанных ком асходшись по домам. «Сдвиги, паи
(комсорг факультета Ногайцев).
Необходимо тщательно подготовить шефских и интернациональных взносов: сомольцев и привести комсомольское хо удто, намечаются», — говорили они.
ся к чрезвычайно важному собранию и 60 процентов комсомольцев их не упла зяйство в порядок.
Скоро-ли будет перелом?
Е. К У Н И Н I
в ближайшие же дни провести его.
тили за 1935 год.
ЛЕБЕДЕВ

МЕДЛЕННЫМ ШАГОМ

ПОЗАБЫТ,
ПОЗАБРОШЕН...

„ПРОТИВ ШТАМПА"

ПЛОХОЕ НАСЛЕДСТВО

мл и

и тм и тп и п и о

л п гл

Фото КОНОВАЛОВА

„ВООБЩЕ, ТЯК СКЯЗЯТЬ"...
ивего в настоящее время уделяет обд«твеяялсть внимания, вопросам куль*оы Много говорим о культуре и гра
мотности речи и письма.
Гавета «Индустриальный» несколько
Д дриводила образцы неграмотного
леьна студенте®!, но однако вопрос о
«•дьтурной -Речи не* подымался. Оообеп1 требование культурной речи должно
лить пред’явлено лекторам.
Лекции тов. Гурьева п» гидравлике
«блестит» всякими словами)—«зна-

*^т* так сказать, почти вроде, все-таки,
асе же я др.».
•
В результате можно услышать такое
выражение:
«Так мы, так ©казать, вроде как почти,
так сказать, все же вывели это уравне
ние, все-таки целиком и полностью».
Необходимо помнить, что мало уметь
писать формулы, надо уметь их кра
сиво, (внятно и культурно изложить.
Гр. П.

ДО КОРШ УНОВА
Заглотайте ®о вновь открытую столо—р для ИТР, примерно, к 4—4%' ч.
д1 Я. Народу полно и мечется одна бед
ная подавальщица и, конечно, д а может
Управиться одна. Просто жалко смот•№ иа работницу.
' 22 октября эта работница плакала >в

С

БЛОН-НОТОМ
ПО ИНСТИТУТУ

вы соко

присутствии всех обедающих н кляла
свою горькую судьбу.
Тов. Коршунов (директор столовой № б),
опуститесь с «высоты своего величия»
на 4-м этаж е и взгляните н а свою ИТР’овскую столовую.
ИТР

Делегация инженерно-физического факультета на 1-м слете отличников ЛИИ.
В центре — декан ИФФ—лроф. Рогинский, сидит второй
справа — парторг
ф-та т. Литвинский
• ‘
.... ■■ —
КТ

ОРГАНИЗОВАТЬ

ВЫСТАВКА
IПРОЕКТОВ

ПАМ ЯТНИКА
С. М. КИРОВУ

Мяо-совет
дома
ученых
имени
И. Горького организует кино-педагогическже курсы для лрофессорско-лреподаяивльского состава втузов, вузов и т. д.
Л еш яградоким советом в мао месяце
4*4
с._г. был об’явлен Всесоюзный конкурс
В выданных пунктах библиотек ЛИИ па памятник Сергею Мироновичу Ки
имеются скотски рекомендуемых литера рову.
! щ
туры для личных библиотек студентов
ю различным специальностям.
Место установки памятника отведено
4*4
на вновь образованной площади перед
В ноябре идут на практику 1.563 сту Кировским Райсоветом з а Наресними
дента .НИИ.
воротами.
4*41
15" октября был последний срок предКружок но научению игры н а рояле
«рганнзуется при клубе. Плата за обу ст&вяенвя проектов. В залах Русского
ченна 15 рублей в месяц. Преподавате м узея представлено 130 проектов, вклю
чая работы выдающихся мастеров Сою
лем приглашен Ацдрей Бицкий.
за: заслуженного' деятеля
искусств
4*4
скульптора Мамизера и
архитектора
В 3 общежитии открылась портновская Лангбарда, лроф. Троцкого и скульпто
питерская для студентов. Мастерская ра Томского, архитектора Телепороь*
вригимает заказы на пошивку, ремонт скот о и скульптора Лишева и др. В
I неределку верхнего платьл.
числе представленных проектов имеет
4*4
ся работа архитектора СТУ ЛИИ Р я
8 1 н 3 общежитиях и на Прибытков- занского С. А. и скульптора Трофимо
яом закончена прокладка новой внут- ва Г. Н.
решей трансляционной радио-линии. Во
Открывающаяся с 1 ноября выставка
кв 1 комнатах будут установлены новые
представляет
егромный интерес, так как
дромкоговорящие аппараты типа «Зорь
ка».
охватывает творческие лредиожедаи ле
4*4
нинградских' и иногородних мастеров,
В вестибюле Главного здания молено предложения рабочих и детей н а тему,
дунжть льготные билеты {со скидкой до каким должен <быть памятник Сергею
Ж нроц.) в театры и Мюзик-холл. Там
яв мродаются льготные талоны во все Мироновичу в гор. Ленинграде.
« « ^ т е а т р ы (цена талона 1 руб. 50 коп.).
Архитектор Сергей РЯЗАНСКИЙ

Осенние мелодии
(В ТРЕХ ЧАСТЯХ)
Карикатура т. КЮОШШЮВА

ПОСТОЯННУЮ
В Ы С Т А В К У

V

В жизни нашего института есть много
моментов, которые чрезвычайно полез
но было бы осветить и дать посмотреть
всему коллективу.
Я предлагаю организовать постоянную
институтскую выставку. Ее содержание
рисуется следующим* образом: учебная
жизнь, показатели работы, ударниче
ство, деятельность ваших обществен
ных организаций. Научно-исследователь
ская работа — модели, отчеты, методи
ческая работа, подготовка преподава
тельских кадров. Производственная прак
тика, дипломное проектирование.
,
Выставка должна периодически сме
няться и является своего рода постоян
ным отчетом о работе института. Е е
следует организовать в Главном зд а 
нии на хорах актового зад а или в д р у 
гом месте.
Оформление должно быть сделано
возможно лучше.
Вокруг выставки можно сколотить ак
тив студенчества, который поможет еб
работе.
Выставка будет интересной и очень
полезной, он а даст возможность расши
рить кругозор вашего студенчества и
будет наглядным, отображением наших
возможностей и данных..
И. ПАСТЕРНАК

ВНИМАНИЮ
ДИССЕРТАНТОВ

Решение правительства об учрежде
нии ученых степеней ставит перед боль
шинством молодых преподавателей ЛИИ
проблему защ иты в ближайшее время
кандидатских диссертаций.
Все лица, которые будут защ ищ ать
кандидатские диссертации, должны пред
варительно сдать специальные экзамены
по ряду предметов. В числе обязатель
ных для сдачи предметов, независимо
от специальности диссертанта, имеется
курс диалектического и исторического
материализма.
Чтобы облегчить работникам Л'ИИ
сдачу этого предмета на кандидатских
экзаменах, общественные организации
института решили организовать специ
альные занятия по диалектическому и
историческому материализму для дис
сертантов. Руководство этими занятия
ми взял на себя проф. С. В. Васильев.

ЧТО МЫ СМ 01РНМ в кино
„ПУТЬ КОРАБЛЯ"

Арктика. Идут последние приготовле
ния к поднятию со дна моря затонув
шего корабля «Альбана».
Тяжело потерять свой корабль: калиг
тан «Альбана» Меркулов н/е улыбается
с тех пор, как корабль погиб.
Р еж ут лицо и руки ледяные, брызги
волн. Все сильнее ветер. Он сбивает е
ног людей краенозшмепйото ЭюронаС в е 
дущих бой е Арктикой. Они героически
борются со стихией, с огромными 'белы
Достаточно посмотреть на музей Гор ми громадами — айсбергами. Они окру
ного института, музей института Путей жили со всех сторон место гибели ко
сообщения, которые имеют сейчас все рабля и модаут в любую минуту обру
союзное значение, чтобы донять, на шиться, поглотив с собою и людей и
сколько нам необходим музей.
корабль. Разбушевавшийся шторм, как
Нам нужен музей, который бы пока снежинку, сорвал с якоря водолазный
зал историю института, его развитие, баркас, связанный тонкой нитью с луч
революционную борьбу
студенчества шим водолазом
(ведь в быв. Политехническом институте Но вот кончился шторм. Кончают свой
учились Фрунзе, Молотов и другие стрекот пойлы и все напряженно смот
видные большевики) и всю ту работу, рят на покрытую водоворотами поверх
которая ведется в стенах института.
ность моря. А когда медленно поднялся
Этот музей должен познакомить- сту со дна «Альбана», серое арктическое у т 
дентов ОТ Ф со всеми специальностями ро разрезало громкое «ура» падавших
нашего института.
от усталости эпроновцев.
Еще одну крупную роль может сы На лице . капитана Меркулова снова
грать музей. Наши лаборатории сейчас появилась улыбка!
«Путь корабля»!-— новая к а т и м а , »
используются не только для того, чтобы
вести лабораторные работы, но и для суровых буднях героического Эттрош.
ознакомления студентов с работой тех
или иных агрегатов, моделей и машин.
В результате часто в лаборатории
стоит бее применения оборудование,
Всем парашютистам ЛИИ, совер
имеющее только показательный харак
шившим прыжок с самолета, необ
тер. А возьмите тот же музей Горного
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мартену, домны, блюминга;.
щимся утром и 3 ноября — с 2 д»
4 ч. занимающимся вечером.
Нам необходимо вынести из лаборато
■ Командир отряда _ Р ИВНИИА
рий все шоказатешыное» оборудование
в музей, сделав лаборатории действи
тельными центрами научно-исследова
Отв. редактор М. Я. КАПЛАНСКИй
тельской работы, А в музее мы должны
дать максимум наглядности работаю
Форм. 58x41. Печ знак. 60.208
щих механизмов, моделей агрегатов.
Бун.
листав 2.500. Тираж 5.000
Музей будет зеркалом нашей работы
я в нем надо будет показать достиже САано в набор 25 окт., в печать 28 «гг.
ния наших лабораторий, обеспечив обя
Ленгоришт № 30230
зательно периодичность смены выстав
1 и л. - Заказ № 3288
ленного материала я е реже $—4 раз в

МУЗЕИ

ИНСТИТУТА

Г ПЕИ РШ Ш Ш /М

Ч. I (прозаическая)
Был день осенний на дворе,
Шел дождик — осени полпред,
И я — без всякой длинной речи—
Решил пальто надеть н(| плечи.
Ч
Я

II (поэтическая)

умолял, н а небо глядя:

«О, сжалься, сжалься, милый дядя,

Повесь скорей мое пальто!»
Ко он ответил: «Нет мостов...»
Ч III (трагическая).
А в стороне, я видел ясно,
Два ряда вешалок прекрасных
С т о я т — одна пустей другой...
Они смеются надо мной!

лав конопАдкий
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