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ЭТАПЫ БОЛЬШОЙ РАБОТЫ

Тов. КОСАРЕВ, секретарь ЦК ВЛКСМ

ПРИВЕТ X СЪЕЗДУ
„Для веселья планета паша
Мало оборудована—
Надо вырвать радость
У грядущих дней".
Так писал в 1924 году великий певец
пролетарской революции В. В. Маяковский.
Планета наша, вернее пять шестых нашей
старой планеты, скверно для веселия обо
рудована. Но великий поэт революции не
дожил до наших светлых дней. Веселие,
радость, счастье нашей молодежи, полно
кровную юность нашей страны воспевают
(другие поэты.
I „Молодежь—наша будущность, ваша на
дежда. Молодежь должна сменить нас, сташов. Она должна донести наше знамя до
небедного конца",—Хдк указал СТАЛИН.___
I „бы долины быть первыми строителями ком
мунистического общества среди миллионов
рроителей, которыми должен быть всякий мо
рдой человек, всякая молодая девушка'—го
ворил комсомольцам ЛЕНИН.
К За новый коммунистический мир, утро
[которого озарила великая пролетарская
[революций, призывают нас беззаветно бо
роться великие учителя.
^ Верная призыву вождей, комсомолия на
шей страны дает замечательные образцы
геройства на всех участках борьбы за по
строение коммунизма, за то, чтобы при
близить „грядущие дни*, когда радость в
счастье водворятся прочно, навсегда на
всей .нашей планете*.
Огромны задачи, стоящие перед нами,
комсомольцами. И каждый день диктует
нам новые пути разрешения этих задач.
X съезд комсомола, начинающий сего
дня свою работу, должен дать всем нам,
комсомольцам, ориентировку в нашей
борьбе.

В массовом движении лучшей -части
студенчества нашего института за отличную
учебу комсомольская организация метал
лургического факультета занимает одно из
первых мест.
В ее среде впервые в институте воз
никла мысль о необходимости организации
на факультете научно-технического кружка
металлургов. Проект устава кружка, вы
работанный комитетом комсомола метал
лургического факультета, принят почти
во всех кружках института. Комсомольская
организация факультета не жалела сил для
того, чтобы добиться плодотворной работы
кружка. И недаром в числе первых орга
низаторов и инициаторов кружка мы на
ходим членов комитета комсомола факуль
тета, комсоргов групп и других комсо
мольских активистов. Научно-технический
кружок металлургов работает почти пол
года. И сейчас, в преддверии X съезда
ленинского комсомола, не мешает вспом
нить пройденный путь и подвести неко
торые итоги.
Конец октября 1935 года. После первой
конференции отличников комитет комсо
мола факультета созывает первое факуль
тетское собрание отличников по вопросу
о работе кружка. Собрание единогласно
одобряет инициативу комсомола, разраба
тывает.проект устава кружка и выбирает
оргбюро во главе с проф. М. Г. Окновым.
10 ноября 1935 г. на доменной секции
кружка стоял первый студенческий доклад
студ. Тулушава на тему .Проблемы доменной плавки на титано-магнезитовых рудах*.
В ноябре'и декабре одна за другой на
чинают работать секции кружка. В обще
металлургической секции слушается до
клад .студ^Ил^имовича и Розенцвейга—

ЧУВСТВО ГОРДОСТИ
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ

.Работы Матсубара по диссоциации СО*
в секции термической обработки—доклад
студ. Вайнгартана—.Современные теории
образовании флокенов в стали*.
Февраль— март месяцы 1938 г. круж
ковцы IV курса с демалым успехом рабо
тают на производственной практике на
17 металлургических заводах Союза. Мно
гие ведут исследовательскую работу.
В институте успешно работает обще
металлургическая секция. 4 апреля слу
шается интересный доклад руководителя
секции доц. Тумарвва, А. С. о новейших
методах исследования диссоциации хими
ческих соединений.
Таков короткий, ио плодотворный путь
кружка металлургов за полгода. Кружок
стал неотъемлемой частью факультетской
жизни. Кружок становится центром при
тяжения лучшей, наиболее одаренной
части студенчества.
Сегодня собирается X съезд комсомола.
Мы не знаем еще окончательного текста
его решений. Но мы твердо уверены, что
там будет записано:. .Каждый комсомолец
должай быть примером в борьба за от
личные показатели учебы, должай быть
примером в усвоении всего того, чем богата
современная наука.
И мы горды тем, что дело наших рук—
научно-технический кружок металлургов—
служил и служит важнейшим рычагом
в выполнении задач возложенных на нас
партией.
Организаторы научно-технического
кружка металлургов—комсомольцы:
Вейигартен, Халфин, Хмелевский,
Иохимсвич

Бригада молодых

СТАХАНОВЦЕВ

Наш мастер тов. Пышный навел нас на
Общее комсомольское собрание IV курса
ГТФ обсудило проект новой программы мысль—организовать молодежную бригаду.
комсоорганизации. Новая программа выз Мы втроем взялись за проведение всей
вала у комсомольцев чувство гордости за подготовительной работы по сборке маслин
организацию, которая должна осуществлять ных насосов.
такие грандиозные и замечательные зада
Мы дружно принялись за работу. Это и
чи.
чувствуется в достигнутых результатах.
Может ли где-либо в другой стране при Молодежная бригада в составе товарищей
существующем там строе существовать та Денова, Гринпресеа и Данилова является
кая массовая молодежная организация, ко передовой в механической мастерской.
Бригада выполняет норму на 350—400И.
торая бы имела такую программу, которая
ставила бы перед своими членами такие Растет и заработок. За последний месяц иа
Актуальные и жизненные вопросы? Она каждого члена бригады вышло по 800 руб
возможна только в свободной стране, где лей.
Энергия бригады не спадает. Мы с честью
нет гнета и эксплоатации, где нет произво
ла и стихийности, где у власти стоит ра выполним наказ тов. Орджоникидзе. С но
боче-крестьянское правительство, где су выми победами мы встречаем X съезд
Окончательная победа социализма в на ществует единая партия, которая ведет всю комсомола.
Данов
шей стране, огромные классовые сдвиги, страну от победы к победе.
колоссальный идейный рост нашей моло
дежи диктуют нам необходимость внесения
существенных изменений в программу и
КОМСОМОЛЬСКИЙ АКТИВ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
устав нашей организации.
Фото Мицкевича (Союзфото)
Каждый год иа миллионы увеличивает
ся количество детворы, обучающейся в
ваших школах, усложняются и растут за
дачи комсомола, руководителя пионердви*ения, в деле воспитания подрастающего
поколения.
..
XВ ^ э т и вопросы должен . разрешить
.Перед ванн стоит крепость. Называется
а—эта крепость, наукой с ее многочислен«“им отраслями знаний. Эту крепость мы д м «вы взять во что бы то ни стало. Эту кре«ость должна взять молодежь, если она хобыть строителем новой жизни, если она
*",ет стать действительной сменой старой
Нардня*.

: “ этих ярких словах великого вождя
Указана основная задача, стоящая перед
*се« ленинским комсомолом. Эти слова в
ую очередь относятся к нам, студен^Та“ высшей школы.
съезд совпадает с периодом подго,0®ки к сессии в нашем ин ституте. Ком°иольцы, молодежь, все студенты упор
ной
честной работой должны добиться
, тающих побед во время предстоящей
«ин, доказать, что сталинские слова ста*«*ст»ггельно программой нашей работы.

Я СЧАСТЛИВА
Мне кажется, что я сейчас самый
счастливый человек в мире. Я еду
делегатом на X съезд комсомола
вместе с лучшими комсомольцами
Союза. Я увижу любимых вождей
партии, услышу Сашу Косарева
и других руководителей нашего
славного ленинского комсомола.
И мне кажется, что все окру
жающие люди и даже предметы
радуются вместе со мной. Ведь
вновь исполняется моя заветная
мечта, которую я считала еще
такой далёкой.
На X съезде комсомола будут
решаться важнейшие вопросы ком
сомольской работы, будут наме
чены пути к дальнейшему росту
комсомола.
Я даю слово комсомольской
организации ЛИИ, что все указа
ния съезда, все его решения по
ложу в основу своей работы, как
студентки, пропагандиста и комсо
мольского активиста, чтобы вы
работать в себе те качества, ко
торые по новому проекту програм
мы должны стать качествами
каждого комсомольца—качества
человека сталинской эпохи.
Делегат на X съезд ВЛКСМ, сту
дентка-отличница гр. 311 И Ф Ф ,
член комсомола Р. Певзнер

ПОДАРКИ X СЪЕЗДУ
Предстоящий X съезд комсозвено гото
вилось встретить подарками—интересными
моделями, опытными образцами, чертежа
ми-результатами работы научно-техниче
ского кружка.
Студенты Малахов, Шамоиаав и Гудков
работали по ремонту приборов подшефной
школы. Отремонтированы электрофорная
машина, 4 магазина сопротивления и модель
.дикзмоыашины,
—
Комсомолец Архимандритов разработал
конструкцию прибора для- перевода кри
вых из декартовых координат в полярные.
Комсомольцы Певзнер, Корчагин и Шемоиаев работали над градуировкой язычного
(резонансного) частотомера.
Бригада: Семенов, Зобов и Рогов—закон
чила исследовательскую работу, конструи рование и изготовление опытной установки
пневматической) микрометра для измерений
массовых деталей с точностью до 0,0001 мм.
Разработай метод измерений этим микро
метром, дающий максимальную быстроту,
доступной для каждого мастера и рабочего.
Эти работы студентов получили хорошую
оценку со стороны профессора Франк и
доц. Иноземцева К. В. .Точность изготов
ленного микрометра*,—заявил Иноземцев,—
.такая же, как микрометров английской
фирмы*.
Комсорг 321 гр. ИФ Ф Зобов

О Б Е Щ А Е М УВЕЛИЧИТЬ

РЯДЫ отличников
К X съезду комсомола комсогруппа
группы 231 ОТФ взяла обязательство про
извести полный расчет клепаной и свар
ной балки по сопротивлению материалов
с оценкой на „отлично*. 12 комсомольцев из
14 в группе выполнили это обязательство
в срок.
Но немало и недостатков в нашей ра
боте. Еще слабо проводится работа по
увеличению количества отличников. В комсогруппе всего один отличник, в то вре
мя как при хорошей организации рабо
ты мы могли бы добиться увеличенияэтого числа.
Комсооргаииаация
должна
серьезно
взяться за
выращивание отличников.
Мы обещаем X съезду увеличить их ряды.
Патрояко

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Логин ШРЕТЕР—студент архитектурного факультета, Vкурса, комсогруппогр,
отличник учебы, неоднократно премирован на отчетных выставках—у законченкого проекта колхозного рынка

В порядке выполнения обязательств
к X съезду комсомола комитет ВЛКСМ
созывает теоретическую конференцию 'по
проработке произведения ЛЕНИНА .Д ет 
ская болезнь , левизны * в коммунизме*
На конференции будет заслушан 21 до
клад по вопросам этого произведения.
Конференция состоится 11 апреля в зале
заседаний (Главное здание, 129 ауд.).
Консультант конференции т. Коновалов.
Комитат ВЛКСМ

ШАГАЙТЕ, ДА ТАК, КОИСОНОЛЬЦЫ, ЧТОБ У ВЕБА ЗВЕНЕЛО В УХЕ
ХОРОШАЯ

СЪ* М а я к о Ь с к ц й )

Аспирант комсомолец

П°

аП

инициатива

& ,Я догадываюсь, зачем вы пришли ко тута премию. Трест Росмаш меня также
мне. Вас 'Интересует,, как я думаю подго премировал денежной суммой в размере
Комсомольская организация IV курса товиться к конференции молодых научных 800 рублей.
механического факультета задумала прове работников*.
\ .
В настоящее время я работаю над темой:
сти теоретическую конференцию. На об
Так встретил вашего корреспондента
суждение конференции было вынесено аспирант механического факультета по ка .обработка валов*.
произведение ЛЕНИНА— .Детская болезнь федре технологии тов. Подлоркии. Но он
После защиты аспирантской диссертации
.левизны* в коммунизме*. Нужно было ошибся. Конференция молодых ученых, (.типизация технологического процесса")
увязать разобранные ЛЕНИНЫМ вопросы с организуемая комитетом ВЛКСМ, пред
тактикой единого фронта, принятой VII кон ставляет для нас очень большой интерес, я твердо решил пойти работать на произ
грессом Коминтерна н решениями VI кон и мы к этому вопросу в свое время вер водство. Не делайте из этого вывода, что
гресса КИМ'а.
я отказываюсь от исследовательской ра
О дне проведения конференции все ком немся. Но теперь нас интересует, как боты в дальнейшем—наоборот, я глубоко
сомольцы были оповещены за |уесяц впе член ленинского комсомола тов. Подлоркии
ред. Комсорги группы следили за ходом добился того, что он уже является ценным, уверен, что непосредственная связь с про
ло|Ео^овки, беседовали с отдельными ком знающим глубоко свой предмет, препода изводством поможет мне найти более пра
сомольцами, выясняли как идет проработ
вильное и скорое решение вопросов, инте
ка. Однако, в назначенный день—20 марта, вателем, пользующимся заслуженным авто-, ресующих меня*.
провести конференцию не удалось. Ком ритетом среди студентов.
Разговор перешел на вопросы комсо
сомольцы недостаточно • подготовились.
Мне не сразу удалось направить разговор
мольской
работы. Смущаясь, с чувством
Пришлось перенести ее на второе апреля. в желаемое русло. Тов. Подпоркин со
По основному вопросу, для краткого
вины
тов.
Подпоркин признался, что он,
изложения содержания брошюры, комитет свойственной ему интенсивностью излагал в числе других комсомольцев-аепирантов,
выделил докладчика—Люсю Виленскую. свои мысли о предстоящей конференции.
Выбор комитета оказался очень удачным. Но я все же нашел краткую паузу в по остался в- стороне от той подготовки
Четко и уверенно изложила Люся в своем токе слов и объяснил цель своего при к съезду, которую проводит вся наша
докладе вопросы, разобранные в произ
организация. Но, нужно сказать, что коми
хода.
ведении.
тет
комсомола забыл о наших комсомольВыступающие дополняют докладчика, | .Биография у меня,—говорит тов. Подразвивают отдельные вопросы, подтвер поркин,—обыкновенная: до поступления на цах-научных работниках и тов. Подпоркин
ждают ленинские положения фактами по рабфак работал токарем на заводе, где и подтвердил, что никто из руководителей
следних лет.
нашей организации ни разу с ним не бе
С большим подъемрм проходит обсуж вступил в комсомол в 1925 году. Дальше— ,седовал по вопросам комсомольской работы.
дение положений, выдвинутых ЛЕНИНЫМ комсомольская работа на рабфаке (зам.
Комсомолец-научный работник—знатная
в главе .Никаких компромиссов?*.
секретаря ячейки). В институте я был
- Разворачивается дискуссия.
преимущественно на' партийной работе, фигура в нашей организации. Работа с
Конференция продолжалась около 4 часов.
Учился я неплохо: окончил институт, имея молодыми специалистами—важный участок
К сожалению, на конференции выступи
комсомольской работы, требующий больг
ло в прениях всего 8—9 человек. Этого, по воем предметам .отлично*.
Для дипломного проекта я выбрал реаль шого внимания со стороны комитета ВЛКСМ
конечно, мало. Такое небольшое количе
ство выступивших говорит о том, что ную тему: .оборудование цеха обувных нашего института, во всяком случае, зна
проработка произведения была недоста машин на заводе им. Энгельса*. Проект чительно-большего, чем то, которое коми
точно полна, а также недостаточен навык
в выступлениях по теоретическим вопро оказался выполненным удачно—я его за тет уделяет нашим комсомольцам-наячным
Абрамова
щитил на .отлично* и получил от инсти работникам.
сам.
Вообще, в методике проведения конфе
ренции может быть много разных неясных
(Фото Коновалова)
вопросов, которые получат свое разреше
ние в результате дальнейшей работы. На
пример—может быть поставлен вопрос о
предварительной подготовке содокладчи
ков по отдельным частям разбираемого
произведения. Конечно, трудно предуга
дать все многообразие методов проработ
ки и проведения конференции, так как ати
методы большей частью зависят от харак
тера самой темы.
Отмечая отдельные недостатки прове
денной конференции, надо, однако, при
знать, что первый опыт комсомольцев
IV курса механического факультета ока
зался удачным.
.Дотекая болезнь .левивны* в комму
низме*—произведение, посвященное стра
тегии и тактике пролетариата,—усвоено
комсомольцами механического факультета
и в этом основной успех теоретической
конференции.
Вне всякого сомнения, первый опыт кол
лективной работы над произведением
ЛЕНИНА найдет широкий отклик в комсо
мольской среде нашего института и тео
ретическая конференция займет свое по
четное место в системе политобразования
наших комсомольцев.
Наша молодежь учится танцевать
Ф. Эйдус

В ПОРЯДКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ИЗМЕНИТЬ СТРУКТУРУ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Вопросы воспитания советских детей свой же пионерский орган; о том, что де баз^л пионерский клуб, в котором должна
волнуют сейчас всю страну и в особенно лается в соседнем отряде, они узнают проводиться вся работа пионерских отря
сти комсомол, которому партия поручила только через вожатых. Нет подлинного ж и дов (сборы отрядов и-звеньев, политиче
ответственное дело руководства пионер вого соревнования. Больше того—нет об ские беседы, кр жки, военно-физкультур
ской организацией. На случайно, поэтому, щих сборов, общего знамени, общего пи ные мероприятия, художественное воспи
X съезд будет слушать и обсуждать до онерского клуба. Получилось то, что над тание, весело организованный досуг). Каж
клад о работе в школе.
отрядом возвышается целая иерархия во дая база имеет свое название, свое знамя,
Мы—старые пионерские работники, и жатых, и пионерская (организация превра свой совет, выбранный общим сбором
нам хочется поставить в дискуссионном тилась из ррганизации детей в организацию базы.
порядке перед съездом ряд вопросов пио для детей.
| Вся рзбота в школе ложится на учени
нерской работы.
Пионерская организация перенесла всю ческие организации, руководимые комсор
Два года тому назад была осуществлена спою работу в стены школы. Взяв на себя гом ЦК и комсомотьской организацией
перестройка пионерской организации. Бы функции ученических организаций, она школы. Пионеры в школе являются пере
ли ликвидированы базы, объединяющие свела на-нет работу старостата и учкома. довыми, наиболее активными участниками
несколько отрядов при одном предприя В одном из отрядов Выборгского района борьбы за. отличную успеваемость, за боль
тии. Эта ликвидация преследовала цель на звеновых сборах проводились дихтов- шевистский порядок в школе, за хорошую
приближения отряда—низовой единицы, к ки. В другой школе пионерская фанфара работу учкома и сгаростага. Вожатые и
районному руководству. Район, представ и линейка стали применяться для прове советы баз и отрядоз проверяют, насколь
ленный с одним зав. пионер-отделом РК дения общих ученических собраний. В гла ко пионеры оправдывают свою передовую
ВЛКСМ и тремя инструкторами, конечно вах ребят потерялась та граница, на кото роль в шкоте. Втю свою воспитательную
не справлялся с руководством тремя стами рой кончается школа и начинается пионер работу они связывают е борьбой за знания,
отрядов. И фактически, мы васнулись к ская организация.
но своей практической работой ни а коем
старой структуре. В школе—старший вожа
Такая практика идет в разрез с теми опучаэ из подмокают учачичаскио организа
тый, у него освобожденные помощники требованиями, которые выдвигает перед ции .и классного воспитателя.
по группам отрядов (вожатый б-х'клас нами партия, такая практика льет воду на
Осуществив зту пересгро«к>, мы созда
сов, 7-х и т. д.) и в каждом отряде не мельницу левацких теоретиков отмирания
освобожденный вожатый.
школы, которой стирали грань между дим все возможности сделать пионерскую
работу живой, яркой и политически насы
Налицо та же база, но в ней нет одно школой и пионерской организацией.
го—нет организации ребят, нет совета ба
<Ды предлагаем восстановить прежчюю щенной. В об цен, гакол, чтобы оионаосхие
зы, нет ничего, что бы объединяло в еди структуоу. Организовать при комсомоль годы заполнились каждому, как лучшие
ное целое ребят разных отрядов. Отряды ских комитетах предприятий пионерские годы жкзйи.
живут замкнутой жизнью, иногда хоро I базы, охватывающие детей по терригоН. Аронович, В. I ростовский
шей, иногда плохой. Их не контролирует ! риальному признаку. Создать для каждой
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Я, право, не знаю, где, как и когда со
стоялась первая встреча. Ьыть может—
весной, когда яркое солнце слепит глаза
и сушит лесновский асфальт, он помог ей
поднять случайно упавший чертеж.
Или—просто в читальном зале, подии
глаза от книги, он увидел ее затуманеиный формулой взгляд, обращенный куда- §ЛК
то в пространство. Или,., нет, даже трудно рун
представить. Там, быть может, случилось X
иное. В нашей жизни так много различ- |нгче
ных .начал*, не похожих одно на другое. ( №
Я, право, не знаю, где, как и когда со
стоялась первая встреча.
* Ф*
»ч
Друзья поздравляли. Говорили о тон, ир
что этот торжественный случай надо отме
тить в комсомольской среде. Шутили. В пе- РИС
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суждали, проблему студенческих браков. ИЯ
Ведь вопрос был ,живой, интересный дав 911
всех и лились до звонка оживленные речи,
и слышался бодрый и радостный смех, з
*
*
Из
*
.
Часам к 10 собрались гости. Виновника (КС
торжества—Эля Куприна и Алексей Балаков, иль
озабоченно накрывают на стол. В угла» и
большой комнаты расположились шахма Из
тисты и любители домино. Гостей не олень КТ
много. Только свои—друзья по комсомоль ШИ
ской ячейке и сокурсники-станкострои ■ чн
тели.
За ужином шумно и весело поздравлял!! 01
молодых. Заверяли друг друга в том, что 1еб
последуют хорошему примеру. Ну, а по Ец
том... потом танцовали, пели песни, хором ши
и соло. Играли. Одним словом—весели
лись так, как может веселиться счастли
От
вая, свободная молодежь.
На этом, пожалуй, можно было бы закон в о
чить описание этого веселого события, еб
События, подобного рода встречаются на Ив
каждом шагу, и наши- герои—это только |бс
одна счастливая пара среди тысячи и» М]
подобных, раскинутых по всей необъятной ен
нашей стране. Они оба студенты IV кури са
механического факультета. Оба работают
в комсомоле. Лаша Беляков пропагандист,
ведет кружки комсомольской политучебы.
Эля Куприна— пионервожатый. У обоих на
жизнь одинаковый взгляд. Они соедини
лись в жизни для того, чтобы вместе *е‘
село и бодро строить новое, светлое бу
дущее.
V
Приятно и радостно рассказывать о та
ких молодых людях. Но есть и другие.
немного, Правда. Это Ломаевы, с их фияоС о ф и е й карьеристов. Для них—связь с
женщиной—это ошибка молодости, это по
меха в карьере. С каждым днем их стано
вится меньше. Их примеры не находят
последователей.
Идет новое поколение. Комсомольское
племя, бодрое, жизнерадостное. Вместе
коллективом, вместе со всей страной он
строит новую жизнь. Учеба в институте
семейное счастье для него неразрывй•
Пройдет еще год—полтора. ЭлЯ зашйТ .
дипломный проект, Леша тоже. Молод
инженеры, они рука об 1>уку пойдут
намеченному пути. Они подарят странен
вого человека (им желали этого на ко
сомольской свадьбе) и Эля, конечно, 61а
дет хорошей матерью. У нее уже *
опыт работы с детьми—ведь она пиов V
вожатый.
Жизнь будет заполнена весельем и трд
дом, и у них-то, конечно, найдутся пос*г
дователи.
^

, ЦАШИ ПОПРАВКИ К ПРОЕКТУ ПРОГРАММЫ

Учимся прыгать

вместо
противосоциалиетичоских?
Парашютный.кружок ИЭФ и ИФФ орга
нами —материалы по обсуждению ми,
Комсомольцы гр. 176 предлагают изменить низовался в начале учебного года. Отбор
программы ВЛКСМ.
кандидатов производила комсомольская
все поправки, замечания, комсо- формулировку.
организация, так что в состав кружка
♦
1
Щ * касаются нескольких вопросов
Почему ничего не сказано о работе ком попали только лучшие общественники,
<°'1Ь ммы. Что же больше всего вол- сомола в ФЗУ? В связи с этим предлагают
отличники и ударники учебы. Заниматься
комсомольцев?
раздел .Работа в школо н среди детей* начали горячо и могли бы окончить про
** *
_
почему озаглавить: .Работа в школо, ФЗУ и среди грамму в 2—3 месяца, если бы не обилие
„оглх__________
вызывает недоумение,
разнообразных .случайных обстоятельств*.
^ т е программы записано, что ВЛКСМ детой*.
***
Дело в том, что до последнего времени
'0е" - _______......
*|СТвует
программе ПНГий\
ВКП(б), яа ия
не пяапарааде
Во многих группах обращали внимание наш кружок занимался теорией, не имея
{'/программу ВКП(б).
на то, что но подчеркнута роль комсомола реальных перспектив на совершение прак
пяоограмме указано, что .ВЛКСМ—орга- в вузах. В частности предлагают добавить к тических* прыжков с самолета.
Не было утвержденного дирекцией и
в
передовой молодежи из среды ра- разделу V, пункту ?, что .ввузах комсомол
к 11, колхозников и служащих*. В то же является аастрелыциком движения отличу обеспеченного материального плана подго
1*н1**’ п0 проекту устава при приеме в ников и дает из своих рядов лучших сту-' товки парашютистов. Это обстоятельство
и научных работников*. заставляло сознательно тормозить прохо
|е«»вОЛ устанавливается кандидатский дентов, инженеров *
ждение программы, чтобы задержать всех
**
, * ! . зависимости от степени политикеВ
области
оборонной
работы предла кружковцев до весны. Такое положение
а подготовленности того или иного м$гают изменить раздел VI, п. 3: .каждая не могло не привести к некоторому отсеву.
гражданина нашей республики,
тначает ли ато, что наша организация комсомолка и комсомолец о то до вступле Следует, однако, заметить, что отсев был
0 ывается от регулирования социаль- ния в армию должны изучить стрелковое почти исключительно за счет инжанерно-фидело* и т. д.
зического факультета. Очевидно, дело в
состава?
*
недостаточном внимании комсомольской ор
ого
**
Программу разбирают настолько подроб ганизации и совета 0С0 ИФФ к парашют
большим
упущепоень многие считают
,
н отсутствие в проекте всякого ука- но, что, обращают внимание даже на сти ному спорту.
Совершенно иначе дело обстоит на ИЭФ.
, на международный характер работы листические ошибки и предлагают улуч
Председатель факультетского совета ОсоТиокола. Предлагают внести в програм- шить отдельные фразы.
$ *
авиахима, член партии тов. Движимое яв
*
1 „ункт о том, что .ВЛКСМ, являясь ОДМы
выбрали
наиболее
характерные по ляется одним излучших слушателей кружка.
, из отрядов международного роволюСтароста кружка, комсомолец Троповский
' .иного движения пролетарской молодежи. правки <и замечания к проекту программы.
Мы уверены, что наш делегат на съезд совмещает отличную академическую учебу
как секция в Коммунистический
тов. Певзнер доведет до сведения съезда с отличной успеваемостью в кружке.
11'|риационал Молодежи*.
обо всех замечаниях и дополнениях, сде
Сейчас имеется план прыжков с само
* *
„ ланных комсомольцами нашей организации лета на лето, отпущены соответствующие
Почему в разделе о работе срели детей
средства и в ближайшее время кружок
весов пункт о необходимости организо- к проекту программы.
будет передан на парашютную станцию
Иванов
|" 1Ьборьбу с противонародными влияния
Леназроклуба для совершения прыжков.
Основное внимание кружковцев сейчас
следует обратить на повторение пройден
ного материала. Помните, что на парашют
ную станцию будут переданы только това*
рищи, выдержавшие переходное испыта
ние на оценки .отлично* и .хорошо*.
Инструктор парашютного спорта
М Галлай
Энтузиастку планерного спорта Наташу
начале нового семестра комитет Засухину знает почти весь институт. Еще
ЛКСМ И курса поставил пелред нашей 2 года тому назад, живя в Горьком, она
руиной (214 гр. ОТФ) задачу притти увлекалась планеризмом и твердо решила
\ съезду ВЛКСМ с отличными акаде- овладеть во что бы то ни стало сложной
етескийи и общественно-политическими техникой планерного дела.
Никогда еще не приходилось нам с таким
рказатёлями.
И вот сейчас, окончив успешно первую удовольствием ходить на политзанятия. По
Выполняя взятые к съезду обязательства, ступень, изведав всю прелесть полета на ставленные скучно и неумело—они часто|
отталкивают ребят от делания изучать исто
м работали над таким вопросом, как планере, она с тем же энтузиазмом и упор
цча комсомольцами расчета балки по ством добивается окончания 2-й ступени. рию партии, классиков марксизма. Постав
Наташа Засухина- н е только ярая плане ленные с толком и пониманием дела—они
(противлению материалов, заданий по
ристка.
К съезду ВЛКСМ она готовится стать способны создать энтузиазм в работе.
рвкладной механике, ставили самоотчеты
Да, энтузиазм. Его вызвал в нас тов. Кацрисомольцев, энергично готовились к ворошиловским стрелком. И она будет
мв ип'лсят Дыть. иоп1»цн—рукошоу - тематичес-ке г<к-жружка
ЦыбПпмм р о б о т а м .
П оли туп обо
м тоМУ ' метко стп^лятк—к этпм
комсомола электромеханического факультета.
ия политика (разбор программы комсо- сомнения.
Но не только личным примером агити
ш и решения III пленума комиссии
Он так ставил вопросы, так заинтересо
(ртийного контроля) занимали централь- рует она за овладение военной техникой— вывал ребят, умело разжигал споры, что
к место в нашей подготовке к съезду. она, как осоуполномочсиный — примерный все слушатели принимали участие в раз
организатор военной работы в своей груп
Из 27 обязательств, взятых к X съезду пе. В плане ее работы на ближайший месяц боре материала, активно выступали, спори
мсомола, выполнены 22. Всеми комсо- записано, что к концу месяца в групне бу ли и доказывали свою точку зрения. Чув
мьцами закончены полностью оба пер- дут еще 2 комсомольца ворошиловских ство глубокой благодарности к тов. Кацнельсону, сумевшему так увлечь нас рабо
а задания по сопромату.
стрелка и вся группа сдаст экзамен на той кружка, осталось -у нас после прора
Из 13 комсомольцев группы 11 пол пвхо.
ботки произведения Ленина .Государство и
Комсомольская организация гордится
тью сдали 3 задания по прикладной мереволюция*.
Наташей
Зесухиной,
как
лучшей
комсомол
ш е , причем 8 из них Получили „отСпасибо, товарищ!
кой, овладевающей высотами современной
1ЧНО*.
По поручению кружка Пирятиис1(яй
военной техники.
Однако, не мало и теневых сторон:
Миллер
Лао
хбующих нашего постоянного внимание.

В ЦЕНТРЕ
НАШЕЙ РАБОТЫ

ПЛАНЕРИСТКА

Засухина

Спасибо товарищ!

Еще далеко не на высоком уровне про
лит изучение истории партии в политужках.

т

НА ОТЛЕТЕ

Отсутствует спаянность, отсутствует чу ц|во коллективной ответственности за
В четверти километра от ЛИИ располоебу слабо успевающих комсомольцев.
жен дом аспирантов, Он выстроен на
* Явно неудовлетворительна культурная пустыре, который до сих пор служит
рота среди наших комсомольцев.
местом свалки нечистот, и окружен от
Мы уверены, что эти болезни нашего крытыми помойными ямами, многие из
ена мы дружными усилиями выправим которых к тому же лишены канализации.
самый короткий срок.
Дело, конечно, не только в специфиче
Комсорг Крикунов
ском запахе, который издает такое окру
жение дома. Нет, оно будет летом и рас
садником мух и источником всевозмож
ных заболеваний.
ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ НАШЕГО
Не менее плачевно положение с доро
КОМСОМОЛА
гами вокруг дома. Никаких панелей, ни
каких мостовых там нет. Наступившее
потепление затруднило всякое сообщение
дома с внешним мипом. Дороги, если
их можно так назвать, представляют
собой сплошные лужи, рытвины, ухабы,
пройти по которым, не промокнув до
колен,—искусство, не всем доступное. В
институт ведет такая же дорога через
пустырь. И такое сообщение существует
уже около двух лет—не только для дома
аспирантов, но и для рядом расположен
ного студенческого общежития.

Жилуправланиа института и комендант
I дома не предпринимают никаких мер для

К0меп
Тол. ТАРДОВ
( к ^ ^ л л ц отличник энергетичеку Ф-па, летчик, окончил летшколу без отрыла от учебы

создания элементарного благоустройства
вокруг и внутри дома. Подготовительные
работы по засыпке площадки песком, ее
озеленению, закрытию помойных ям и не
начинались. Около дома нет даже ни одной
скамейки, где могли бы посидеть матери
с грудными детьми на руках. В доме есть

помещение для детской комнаты, но по
вине совета дома детская комната не обо
рудована и ребятишки школьного и до
школьного возраста беспризорными но
сятся по коридорам, мешая работе аспи
рантов. До сих пор дом не радиофициро
ван.
При постройке дома горё^строители не
сделали ни одной уборной на всю новую
секцию дома. Для 6 квартир первого эта
жа новой секции нет кухни. На 150 квар
тир дома имеется всего одна маленькая
(сомната для стирки белья. Но сушить его
негде.
Все это вредно отражается на быту и
работе аспирантов. Устранение всех недо
статков требует только ааботлиоого, хозяй
ского отношения к дому и желания создать
нормальные условия живущим в ном.
Кад

„Привилегии" культработника
У нас в общежитии есть патефон С не
большим количеством пластинок—достоя
ние красного уголка общежития. Но стран
ное дело—общественная собственность, ко
торая предназначена для студентов нашего
2-го корпуса, превратилась в частную соб
ственность культработников. Вначале им
пользовался т. Соколов, а после его пере
избрания—Пиотух. И студентам остается
слушать игру нашего патефона в 1-м этаже.
Не мешало бы также запретить культра
ботнику заводить патефон позже 12 часов
ночи, а то он играет на нем до трех часов.
С. А.

ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ НАШЕГО
КОМСОМОЛА
(фото Конолалола)

Комсомолец ГАРБАРУК—отлич
ник группы 202 ОТФ

ПОБЕДП
наших студентов
30 марта в соснолском лагере ОСО
состоялись общегородские межвузовские
стрелковые соревнования. В программу
соревнований вошло 3 упражнения:
боевая винтовка на 100 м., 3 зачетных
выстрела без пробных;
мелкокалиберный стандарт на 50 мч
по 10 выстрелов из ^положений (стоя,
с колена, сидя и лежа);
норма ворошиловского стрелка 1-й сту
пени.
Несмотря на слабую тренировку перед
соревнованиями и на наличие серьезных
соперников—команд ЛГИ и ЛИИПС, осо
бенно выросших за последнее время, стрел
ки ЛИИ остались победителями.

1-ё место по боееой винтовке заняла
команда ЛИИ, в составе тт. Оболдуела,
Надарола, Зарубаела, Песколитина и Ар
хангельского. Тов. Оболдуев выбил 29
очков из 30 возможных, заняв перлое
место по городу.
По упражнению,№ 2 лучшие индивиду
альные результаты (мужчины) по городу
у тов. Терра (электромеханический ф-т)—
334 очка и тов. Парадовского (механи
ческий факультет)—333 очка из 400 возмож
ных.
/

Общее первенство по всем трем упраж
нениям завоевал ЛИИ—\\ баллов, 2-е
место Горный институт—17 баллов.
Зарубам

МОЖНО БЫЛО БЫ

лучше
Каждый комсомолец группы брал обяза
тельства к X съезду. Многие ребята брала
хорошие, ценные обязательства. Вот С. Ко
ряков обязался проработать I главу книга
ЛЕНИНА .Социализм и война*, А. Игумнов сдать сессию не меньше чем на .4*. Македон— на .Отлично*, Лебедев— на .4* н т . ь «
Но при проверке оказалось, что глава
из ЛЕНИНА осталась непроработаиной.
Саша Игуанов и Игорь Македон сессию
провалили, Лебедев получил .тройки*.
Выли взяты новые обязательства. Еще
результаты неизвестны, но надо сказать,
что ожидать лучшего при таком отноше
нии к своим обязательствам нельзя.
Мы организовали к X съезду вечер,
посвященный обмену опытом между'отлич
никами. В нем приняли участие проф.
Кузьмин, преподаватели Румянцев, Блинчи
ков. На этом вечере каждый рассказал
о своих успехах и недочетах самостоятель
ной работы. Вечер сблизил ребят и дал
хорошую зарядку для хорошей работы.
Сейчас составлены индивидуальные планы
для наиболее отстающих комсомольцев.
Но н здесь беда. Несмотря на то, что
план составляется с учетом всех возмож
ностей, он выполняется неважно. Тов. Но
вожилов, например, совершенно не при
дает значения этим планам.
Расчет балки и эпюры по машинам сдала
почти все (кроме одного человека).
Группа к съезду академически приходит
с неплохими результатами. Но эти ре
зультаты могут быть и выше.
Комсорг Стрельченко

а » ^ Ю о ш и (

УТУ
Сессия на энергетическом
— Апрельская сессия пройдет организо
ванно,—сообщил нам зам. декана аноргатического факультета.
В течение семестра мы несколько раз
созывали совещание треугольников групп
и внимательно следили за ходом выполне
ния учебного плана.
На-днях мы созвали последнее итоговое
совещание, на котором окончательно были
выявлены слабые места, с тем, чтобы до
сессии их ликвидировать.
к
Лучшие грунпы идут на сессию раньше
более слабых. Так, группа 312 учеб
ный илан кончает 11-го, Шестидневка дается
на подготовку и 19-го она первой выйдет
на сессию. У нас есть все основания пред
полагать, что сессия у нас пройдет хорошо.

СВОЯ РУКА ВЛАДЫКА

В связи с электрификацией магистраль
ных железных дорог, перед лабораторией
ртутных преобразователей ЛИИ была поста
влена задача—разработать и исследовать
преобразовательное устройство, помощью
которого можно передать электровозу
энергию однофазным током весьма высо
кого напряжения, сохранив при этом в
эксплоатации двигатели постоянного тока.
Указанная задача была выполнена и под
верглась в лаборатории подробной экспе
риментальной проверке в своей энергети
ческой части на стационарной установке
при мощности в 500 киловольт-ампер.
Принципиальная схема включения уст
ройства понятна из приводимого рисунка.
На будущем электровозе размещаются од
нофазный понизительный, ступеньчатый
трансформатор (1), ртутный выпрямитель с
управляемыми сетками (2), реактор, сгла
живающий пульсации тока (3) и электро
двигатели постоянного тоха (4).
20000у
КОНТАКТНЫЙ

Г]
И Н К л

Наличие управляемых сеток позволила
осуществить пуск сериесного двигателя и
регулировку скорости (как на холостом
ходу, так и при полной нагрузке) бее при
менения обычных в этих случаях реостатов
в главной цепи тока. Коэфициент мощ
ности установки достаточно высок.
Энергетическая ценность описанной схе
мы заключается в том, что, пользуясь ею.
можно применить в контактном проводе
однофазный ток стандартной частоты вы
сокого напряжения и тем самым связать
магистральные тяговые сети непосредствен
но с генеральными 50-лериодными се
тями Союза, не применяя промежуточной
частоты 162/3 периода в сек., увеличить
расстояние между участковыми железно
дорожными электроподстанциями, и, нако
нец, использовать рельсы в качестве про
вода.
В текущем 1936 году на лабораторию
возложены следующие задачи: а) разра
ботка устройства для передачи анергии по
стоянным током с обратным прообразова
нном ее в переменный; б) составление про
екта реализации такой установки на одной
из линий по заданию Главзиорго.
Задача обратного преобразования энер
гии, имеющая исключительно важное на
роднохозяйственное значение в связи с
планами единой высоковольтной сети Со
юза, связана с разрешением ряда вопросов
теоретической электротехники. Сугубая
трудность их, отсутствие проверенного
мирового опыта в этой области требует
большого внимания ко всем попыткам в
той или иной форме подойти к их разре
шению.
Постановка этих вопросов в лаборато
рии ртутных преобразователей должна
быть увязана с участием в разрешении их
также и некоторых смежных лабораторий.
Нам особенно необходимы достаточно
большое внимание и помощь со стороны
дирекции института.
Б. М. Шляпошников

Есть в нашем институте студенческая
касса взаимопомощи. Есть в ней и правле
ние. И вот о .плодотворной* деятельности|
члена правления этой, кассы Тейтельбаум
из 416 гр. сварочного факультета и будет
итти речь. ;
Этот .правленец* сумел с января 1935 го
Проведенные” испытания' подтвердили
да набрать в кассе взаимопомощи безвоз полную надежность и устойчивость в рабо
вратных ссуд на две с лишним тысячи те описанной схемы. Сериесные электро
рублей. Правда, в это же число входит двигатели, рассчитанные на питание чисто
пятьсот рублей^ так называемых .премиаль постоянным током, работали в данном слу
ных*. Вот только не знаем, за какую дея чае от пульсирующего напряжения. Тем не
тельность он был премирован. Разве за менее, удалось сохранить их номинальную
деятельное перекачивание студенческой мощность (по нагреву) и добиться удовле
кассы в свой карман. 3» весь 1935 год без творительной коммутации.^
возвратных ссуд было выдано около 30 тыс.
рублей и одна десятая этой суммы попала
РАСТЕТ РАБОЧАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
н карманы Тейтельбаума.
Тейтельбаум прикрывается своей рабо
той в кассе. Так, например, когда он был ис
ключен из института за академдолги, то, оче
видно, обивая пороги в дирекции, он дока
зывал, чУо тратит уйму времени на общест>
веиную работу, умалчивая, что эта общестН
венная работа для него явилась доходным
местом.

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Фото Зиверта (Союзфото)

Иы требуем привлечения распоясавшегося
„иравленца* к ответственности.
Легкая кавалерия
ОТ РЕДАКЦИИ. Редакция расследовала за
метку я дополнительно выявила волиющие
факты .деятельности* правленцев и разба
заривании ими средств кассы взаимопомощв. Тейтельбаум получал беекентрельно
деньги яа кассы взаимопомощи иодразиыми
предлогами: то ли иа ремонт комнаты, те ли
иа лечение больного ребенка и т.д . Гвйтельбауму потворствовали .ревизоры* вроде
таких, как Стригин, который тоже неизвёст.
не не какому случаю получил 750 рублей в
качестве безвозвратной ссуды.
.Руководители* кассы вааимопомещкдейетвовали по принципу .свая рука владыка*
и дсияи студенческую кассу. Редакция по
ставила вапрос перед профкомом о необхо
димости срочной ревизии кассы взаимопо
мощи я яривлечеиия к суровей ответствен
ности растратчиков.

Лабораторией Московского
лефонного завода построены три
ные радиолы новой конструкции
На снимке—техник лаборатории *
М. В. МАЛЬЦЕВ за испытанием
радиолы

КОНКУРС НАЦИОНАЛЬНОГО ТОЙ)

Культсовет объявляет
101
ив лучшее исполнение
НИ
нального танца (любой нациоие« СИ
ЖС
иоети СССР)
ЯШ

Конкурс будеТ проведен 20 алр(| во;
в 8 час. вечера в Актовом зале.
Лучшие танцоры будут премиром
— за групповой танец ценной прею
на сумму 500 руб.,
— за парный танец—300 руб.,
— за индивидуальный танец—100 ру(
Костюмами клуб обеспечивает (по пре
варительным заявкам).
Я
Запись у культуполномоченных грд рШ
факультетов, общежитий или в клубе
до 5 час. ежедневно. Срок записи 17 апре

кости.
Культсовет ЛИИ проводит смотр хр
жественной самодеятельности студенчес)
Все студенты, преподаватели, профа
соры, рабочие и служащие, желахщ
принять участие, могут записаться у кр
уполномоченных групп, факультетов, ой
житий или в клубе с 11 до 5 час.
За лучшую организацию смотра ш
культете организаторы премируются.
Лучшие участники емотра будут прем
воны культсоветем и выдвинуты дли) юр
стия иа областную олимпиаду.
Кох

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Самодеятельная группа художественного движения завода , Красный
Гвоздильщик* празднует годовщину своего существования. Организован
ная год назад учетчицей стале-проволочного цеха Лидией ЕФРЕМОВОЙ
группа сделала большие успехи в освоении техники художественного
движения. На снимке—момент художественной гимнастики.

0 0.0
Монгольская народная республика (МНР) I Японским империалистам богатства Мон
является одним из дальневосточных соседей гольской народной республики кажутся
Советского Союза. МНР занимает боль лакомым куском. В 1918—1921 годах япон
шую территорию, почти равную общей ские империалисты неоднократно хотели
площади Германии, Франции и Англии. захватить Монголию руками продавшихся
В МНР до 900 тысяч населения.
им русских белогвардейцев, разгромленных
Большинство населения страны зани Красной армией, и китайских генералов.
В 1921 году под влиянием побед социа
мается скотоводством. Земледелие развито
листической революции вСоветском Сою
там очень слабо.
зе и успехов Красной армии народные
В Монгольской народной республике
массы Монголии восстали против бело
раньше не было промышленности. Лишь
в последние годы там стали возникать гвардейцев. На территории Монголии
промышленные предприятия, предназна было создано самостоятельное государство.
Монголия объявила себя Народной рес
ченные главным образом для переработки
публикой в 1924 году. Согласно консти
сырья, получаемого от животноводства.
туции республики вся власть в стране
.В столице республики, Улан-Баторе, вы
принадлежит трудящемуся народу. Земля,
рос крупный комбинат, состоящий из ко
жевенной и обувной фабрик, текстильной недра, леса и воды провозглашены обще
народным достоянием, и частная собствен
фабрики и других побочных производств
(войлок, валенки, полушубки и др.). Вме ность на них отменена.
Верховным органом власти МНР являет
сте с промышленными предприятиями в
ся Великий хурал (съезд представителей
скотоводческой стране зарождаются кадры
народа), в промежутках между его созы
рабочего класса.
вами—Малый хурал. Повседневное упра
Недра Монгольской народной респуб вление страной осуществляют президиум
лики еще недостаточно исследованы. Но Малого хурала и Совет министров. На
уже сейчас во многих местах обнаружены местах органами власти являются местные
пласты угля, которым снабжаются про съезды трудящегося населения, а между
мышленные предприятия. Имеются залежи ними—местные хуралы. Избирать пред
железа, меди, золота и серебра. В степях ставителей на съезды имеют право все
находят огромные запасы соли.
граждане, независимо от национальности,

рел ни и пола. Этого права лишены
только торговцы, ростовщики, бывшие
князья, монахи и прочие эксплоататоры.
Народные массы Монголии укрепляют
свою республику под руководством мон
гольской народно-революционной партии.
Программа монгольской народно-револю
ционной партии признает неразрывную
связь народно-революционного движения
в Монголии с международным револю
ционным движением. Сейчас в партии со*
стоит около 9 тысяч человек.
В Монголии имеется также революцион
ный союз молодежи, который объединяет
6 ты&яч человек.
Японские империалисты хотят завоевать
Монголию, чтобы отсюда напасть иа Советский
Союз Японо-манчжурские налетчики каж
дый раз получают отпор от погранохраны.
Трудящиеся Монголии во главе со своим
правительством преисполнены твердой ре
шимости отстоять самостоятельность Мон
голии.
Начиная с 1921 года отношения между
Советским Союзом и Монголией были
неизменно дружественными. СССР помо
гает хозяйственному и культурному росту
монгольского народа. Эта дружба с каж
дым годом все больше растет и укре
пляется.
И. Александров

<1

11 апреля в 7 час. 30 мин. в Гм» Иуд,
знании, ауд. 232, состоится общее вот
ние всех записавшихся для учат ^ен
сесс
альпиниаде.
РОС,
Повестка дня:
1. Сообщение пред, бюро альпинш
ческой секции—т. Кельзона и стар
инструктора т. Буданова о подгощ

О
/ / апреля в 8 ч. 30 мин. в ауд-

Гл. здания состоится 1-е занятие я*
тического семинара альпиниады ЛШ
Доклад известного альпиниста
Харлампиева (Москва):
,,Швейцарская алъпинистическая)((
диция на Кавказе в 1934 г."
12 апреля в 6 ч. веч. в ауд. 2м
здания состоится доклад Гока Х<>г
пиева (Москва)- на тему—инострн*
опыт организации крупных в о с х о д
, Германские экспедиции: на Ав/>*
жонгу (8597 м ,) 1931 г. и на Щ
Парбат (8136 м.) 1934 г. (высочи»
вершины мира).
,
Бюро альпинистич. •'
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