щ^м нужно под рукободстбом }))(Л (б), без чбанстба, без зазнайст ба упорно изучать
щуки, обладебать знаниями, приобретать образобание и культурность, накоплять опыт и
коммунистически боспитыбать себя и бею наш у молодежь а . К о с а р е в —из доклада к а Х съезде в л к с м
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Д Е С Я Т Ы Й
ХОРОШО ЖИВЕТСЯ СОВЕТСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
Восторженно встретил съезд выступле,не тов. Ти щ Л ко — секретаря комсомольской
д.г(низацни колхоза .Коминтерн* (село Ста■„сельв, Украине). Это село—родина Марии
{мченко, Марины Гиатеике и их замеча
тельных товарок, о которых тов. СТАЛИН
сказал, что таких он не' встречал за всю
свою жизнь.
И съезд долго аплодирует делегату ор
ганизации, воспитавшей таких героинь.
Внимательно слушает съезд рассказ тов.
Тищенко о пяти орденоносках-комсомолках
сева, в котором все колхозники—подпис*
тики газет, где регулярно в новом гимна
стическом зале молодежь занимается спор
том, где строятся стадион и теннисные
Юрты, где .орденоносная ланка* Марины
Гдоенко дерется за 700 центнеров „цукровечного бурака* с гектара.
Сменивший делегата Украины секретарь
Казахского крайкома комсомола Таштнтов
говорит о богатствах своей республики,
в которой тысячи молодых рабочих-казаков, бывших кочевников, работают нй Ка
раганде, Эмбе, Риддере, Балхаше, Турксибе.
— Хорошо живется молодежи советско
го Казахстана!—восклицает тов. Таштитов.
Эти же слова, полные благодарности томрищу СТАЛИНУ, произнес вслед за Ташгитовым представитель другого края изо
билия — многонационального Северного
Кавказа—железнодорожник тов. Золота-

р молодых рабочих и колхозниках солнечной Грузии, субтропической Абхазии, о
славном отряде орденоносцев рассказал сехратарь комсомола Грузии тов. Мгаладза.
А секретарь Хабаровского обкома тов.
Шишкин говорил о любви к Дальнему Восзябтоку, о новых городах этого замечатель™ вого края, построенных молодежью, о бое
вой армии комсомольпев-дальневосточников, об огромном чувстве советского пат'Р жотизма.
Тепло встретил съезд выступления Дуси
пг Виноградовой и Паши Ангелиной. Много
вбщего было в двух речах знатных девуиек нашей страны. Это был рассказ о пу'и к победам и о выполнении слова, дан111 юго товарищу СТАЛИНУ,—у одной это ра
бота на 216 станках, у другой—организа\ [ия 10 бригад девушек-трактористок. Но
[0| в только слова о победах объединяли
по ти два выступления. Здесь были и жало101 ы и настоятельные просьбы оградить от
I ех, кто мешает работать и учиться.
учиться
и(г Тов. Августайтис, секретарь ЦК
~ комсовола Белоруссии, рассказывает о креИо|ти, созданной на западных границах на
пей страны,—об орденоносной Белоруссии,
тране сплошной грамотности, где каждый
олхозник, каждый трудящийся, как слова
аятвы, произносит:
~~ Никогда не бывать на нашей земле
[и польским панам, ни немецким фаши
стам.
Машинист больших скоростей и смелых
фшрутов Петр Кривонос говорит о поЧЗх железнодорожной державы, о кульТре передовых железнодорожников и о
олустанках и разъездах, где много заме.«ельной молодежи, но куда редко загляшвает комсомол.
На утреннем заседании выступали так«е
;е тт. Орехова (Москва), Бундин (Челя»И1
Усупова (Азербайджан), Манцев
“^♦К), Тумченок (Ленинград).
Заседание закончилось рапортом комсопльцев черноморского флота, прочитанмладшим командиром орденоносцем Са-

"Я Степаненко.
ПУСТЬ ДОЛГИЕ ГОДЫ ЖИВЕТ И
УЧИТ НАС тов. СТАЛИН
Пришли пограничники. По проходу больАОго зала, мимо стоящих делегатов, мед,еино
О
Неест Плывет красный стяг, открывающий
~к ствие дозорных
советских
—
......... рубежей.
-®Чии заглушают оркестр.
к0 вРДзвДиуме появляется маршал Совет■- мС0юза тов*.Буденный.
8||Ць| Ы 30РК0 сторожим священные гра^
«Раиы Советов, охраняя завоевания
У'Ногоь3’ благополучие родины. Ни
Г
'вершка нашей родной” советской

о
о

Десятый съезд ВЛКСМ. Письмо делегатки съезда тов. Певзиер
Глубоко изучать материалы X съезда ВЛКСМ
Апрельские тезисы . Статья тов. Коновалова**
На партийные темы. Заботиться о дипломантах
Пионерской организации 1-й школы— 12 лет
Встреча отличников-студентов ео своими руководителями

С Ъ Е З Д

земли мы не отдадим никому!—заявляет
отдельный командир, комсомолец тов. Ничеухин, и в этом заявлении слышна не
поколебимая уверенность, не оставляющая
места сомнению.
Затем на трибуну поднимается началь
ник легендарной заставы краснознаменно
го Гродековского отряда Алексей Агеев.
Во главе небольшой горстки храбрецов
30 января этого года он пошел в штыко
вую атаку против многочисленного японо
манчжурского отряда, осмелившегося на
рушить нашу границу. Получив ранение,
он оставался на линии боя до того момен
та, пока японо-манчжуры, не были рассея
ны метки» огнем, разбиты в рукопашной
схватке и изгнаны с советской земли.
Орденоносец Агеев передал съезду погра
ничный привет. Он рассказал о героиче
ском поведении комсомольцев заставы в
бою ц провозгласил здравицу в честь ком
сомола, который воспитывает таких ге
роев.
И опять в зале бушует шторм аплодис
ментов.
В зал входят люди в голубых комбине
зонах. Голубой шелк, озаренный лучами
золотого солнца, колышется над их голо
вами. Среди парашютистов и летчиков де
легаты узнают Минова, Машковского, За
белина, Нину Камневу, Бабушкину,. Шиш-

ВЛКСМ

мареву, Пясецкую, лучших мастеров па
рашютного дела. Пилот Вишенков и пара
шютист Волков приветствуют съезд, ра
портуя об успехах советской молодежи в
'Парашютном спорте, самолетовождении.
Достаточно сказать, что всё мировые ре
корды парашютного спорта установлены
под советским небом. Громовые раскаты
аплодисментов то и дело прерывали ора
торов. Каждое упоминание имени велико
го СТАЛИНА сопровождалось восторжен
ными приветствиями аудитории.
О техническом образовании молодежи
говорил Белобородов (Горький). Краевский
(Сталинград) поставил вопрос о специали
зации кадров комсомольского актива. Ка
малов рассказывал о нуждах десятитысяч
ного отряда комсомольцев отдаленной Ка
ра-Калпакии и критиковал за недостаточ
ную помощь аппарат ЦК комсомола.
Горячо встретили делегаты съезда по
явление на трибуне знатной пятисотницы
Марии Демченко.
Она ярко и взволнованно говорит о тро
гательной заботе, которой тов. СТАЛИН
окружает нашу молодежь.
— Пусть долгие и долгие годы живет и
учит нас жизни великий СТАЛИН!— провоз
глашает Мария Демченко и долго аплоди
рует вместе со всем залом.
Содержательно говорил о задачах обо-

СТРОИМ МАЛОМОЩНУЮ АВИЭТКУ „ПИОНЕР11
(фото Коновалова)

ровной работы тов. Шмаенок (Москва).
Тов. Адмиральская (Иваново) посвятила
свою речь, сложным задачам работа среди
женской молодежи.
В самом начале речи тов. Адмиральской,
встреченные продолжительными аплоди
сментами, за столом президиума появи
лись секретари ЦК ВКП(б) товарищи Ан
дреев и Жданов.
До конца заседания успели также вы
ступить тов. Березин (Кировский край),
говоривший о работе колхозного комсо
мола, молодой казак станицы Вешеиской,
орденоносец Зеленко (Азово-Черноморский
край) и трактористка Шотт (Саратовский
край, Республика немцев Поволжья).
После закрытия вечернего заседания
товарищи Жданов, Косарев и Буденный
сфотографировались с делегатами ленин
градской организации.
Ленинградцы поют
„Партизанскую*.
Вместе с делегатами поет и товарищ Жда
нов. '
Оставшиеся в зале делегаты Украины
провозглашают:
— Да здравствует руководитель ленин
градских большевиков товарищ Жданов!
На приветствия товарищ Жданов отве
чает:
— Ленинградскому комсомолу ура!
— Комсомолу Советской Украины ура!
„Ура* подхватывается делегатами Ленин
града и Украины. Долго не смолкают при
ветственные аплодисменты любимому’руководителю ленинградских большевиков.

КОМСОМОЛ СТАЛ ДУШОЙ
ОСОАВИАХИМА

Инициативная группа Л И И по постройке авиэтки яПионерш в честь
X съезда ВЛКСМ обсуждает модель авиэтки

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
(Письмо нашей делегатки со съезда комсомола)
11 апреля
Сегодня—открытие съезда. В 5 час. ве
чера у Кремля вытянулись огромные оче
реди гостей и делегатов.
Наконец, мы в Кремлевском зале, свер
кающем мрамором своих белых колонн и
блестящей полировкой дубовой мебели.
В зале шумно и весело. Песни сменяют
одна другую, начинаются в разных концах
зала и сливаются в общий звонкоголосый
поток. От этого лица гостей—старых боль
шевиков и ученых, выражают бодрость
и жизнерадостность. Рядом с нами сидит
.Надежда Константиновна Крупская, Мария
Ильинишна Ульянова, академик Карпин
ский и др. На их лицах веселое выраже
ние, радостно блестящие глаза.
Хорошо поют украинцы, Сидящие в
центре. В зале очень много орденоносцев.
Счастливые, радостные лица. В 6 часов на
трибуне появляется товарищ Косарез, то
варищи* СТАЛИН, Димитров и члены Полит
бюро. Продолжительная овация любимым
дорогим вождям и в особенности величай
шему вождю, другу, мудрейшему учителю
нашей молодежи тов. СТАЛИНУ^ Аплодис
менты, крики „Да здравствует СТАЛИН!*,

„Комсомольский привет СТАЛИНУ!* на раз
ных языках раздаются во всех концах
зала. Все начинают петь „Интернационал*.
Я первый раз в своей жизни видела
СТАЛИНА. Я никогда не забуду это до
рогое и близкое нам лицо.
После приветствия тов. СТАЛИНУ и
ЦК ВКП(б) Начался доклад тов. Косарева.
Этот доклад был изумителен по своей
простоте и глубине мысли. Он давал новые
перспективы нашей молодежи в ее борьбу
за прекрасное настоящее и еще лучшее
будущее. Он надолго останется в памяти
каждого из нас.
К концу заседания опять появился
Иосиф Виссарионович. Комсомолки Даге
стана преподнесли ему букет цветов.
Тов. СТАЛИН передает букет своему моло
дому ученику Саше Косареву.
, После долгих заключительных оваций
1-е заседание съезда закрывается.
Но в стенах Кремля еще долго продол
жаются песни и пляски делегатов.
Этот день у каждого из нас надолго
запечатлелся в памяти, как день величай
шей радости и счастья.
Певзнер

Как всегда, утреннее заседание начи
нается ровно в 11 часов. Председатель
ствует товарищ Вайшля. Он предоставляет
первое слово товарищу Сотникову (Во
ронеж), который благодарит ЦК ВЛКСМ
за большую помощь, оказанную бригадой
ЦК комсомолу ЦЧО.
Тепло встречает съезд секретаря ЦК
ВЛКСМ товарища Горшенина. Он посвя
щает свою речь оборонной работе.
— К массовому стрелковому и "пара
шютному спорту ^тысячи комсомольцев
подготовились без отрыва о т'п рои звод 
ства. Комсомол стал душой Осоавиахима.
— Но мы находимся,—продолжает он,—
только на первой ступени оборонной ра
боты.
Товарищ Горшенин отмечает, что пере
довыми в оборонной работе являются
московская, ленинградская н украинская
организации.
На трибуне товарищ Назаров (Саратов
ский край).
— Приезд товарища Жданова в Сара
товский край и указания, сделанные им
партийным и комсомольским организациям,
крепко всколыхнули нас,—говорит това
рищ Назаров. Он отмечает справедливость
критики их организации со стороны Цен
трального комитета комсомола. В крае
была болыйая текучесть актива.—Сей
час,—говорит
товарищ
Назаров,—мы
серьезно взялись за учебу актива, и те
кучесть приостановилась.
Речь товарища Усейнова (Азербайджан)—
о мастерах высокой производительности
труда, о знатных молодых нефтяниках—
Муратове, Алиеве и других. Эти молодые
нефтяники досрочно подготовляют буровые
скважины, досрочно производят буровые
работы. Товарищ Усейнов рассказывает,
что’- по инициативе комсомола молодые
нефтяники соревнуются сейчас с молодыми
хлопкоробами.
Выступивший в прениях по отчету ЦК
товарищ Мурашкин (Западная Сибирь)
указывает, что ЦК ВЛКСМ серьезной и
глубокой критикой [раскрыл глаза многим
руководителям на серьезные недочеты в
союзной практике.
Слово предоставлено товарищу Темиргалиной (Башкирия). Она резко критикует
отдел руководящих кадров ЦК ВЛКСМ за

(Продолжение см. на 2 стр.^)

ДЕСЯТЫЙ СЪЕЗД ВЛКСМ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО см. на 1 втр).
невнимательное отношение к посылке лю
дей в Башкирию. Она приводит фамилии
посланных в Башкирию комсомольских,
работников, не оправдавших своего назна
чения.
После выступлений товарищей Татарникова (Донбасс) и Павлова (Ярославль)
слово получает товарищ Андреев, секре
тарь ЦК ЛКСМУ.
Глубокая содержательная речь товарища
Андреева была выслушана дёлегатами с
напряженным вниманием и прерывалась
аплодисментами и возгласами одобрения.
Товарищ Андреев указал, что украинская
комсомольская - организация приходит к
X съезду в ряду передовых. Большие
успехи, достигнутые комсомолом Ук
раины,—следствие замечательной и повсе
дневной' помощи, оказываемой Централь
ным комитетом КП(б)У и лично товари
щами Косиором и Мостышевым. Товарищ
Андреев особо отмечает огромную помощь,
оказанную комсомолу Украины Централь
ным комитетом ВЛКСМ и лично това
рищем Косаревым.
Под бурные аплодисменты всего зала
товарищ Андреев заявляет:
— Я думаю, что съезд со мной согла
сится и выразит пожелание, чтобы това
рищ Косарев еще долгие годы руководил
нашей прекрасной советской молодежью.
Товарищ Андреев выдвигает перед'делегатами съезда ряд животрепещущих
принципиальных вопросов союзной прак
тики и дальнейшей деятельности ленин
ского комсомола. 1
В конце утреннего заседания выступал
товарищ Багоудинов (Татария). Он предъ
являет счет комсомольским организациям
Удмуртской, Чувашской и других областей,
которые на неоднократные просьбы Та
тарии помочь учебниками для комсомоль
цев нацменьшинств отвечали... молчанием.

ОВЛАДЕТЬ РЕВОЛЮЦИОННОЙ
ТЕОРИЕЙ
На вечернем заседании съезда с речью
выступил тов. Шах Бадян (Армения) Он
говорил о достижениях комсомола ССР
Армении в борьбе за расцвет своей рес
публики, за воспитание сотен и сотен мо
лодых талантливых организаторов На всех
участках народного хозяйства.
О работе и жизни комсомола на железно
дорожном транспорте рассказывает тов.
Черный (наркомат путей сообщения). Около
1 миллиона рабочих транспорта— молодежь
до 27 лот. Это—знающие свое дело обра
зованные кадры. За последние 5 лет транс
портные вузы окончили 11.700 человек,
техникумы—около 21 ты с.. Комсомольцы
явились застрельщиками борьбы за подъем
железнодорожного
транспорта—против
„теории предела*.
Большую содержательную речь, часто
прерывавшуюся аплодисментами, произ
носит редактор „Комсомольской Правды*
тов. Бубекии.
Председатель ЦС Осоавиахима тов.
Эйдаман в своем выступлении подчерки
вает огромную' роль ленинско-сталинского
комсомола в работе Осоавиахима, выражая
твердую уверенность, что те задачи, ко
торые поставлены партией и правитель
ством перед Осоавиахимом—подготовить
в 1936 году бое отрыва от производства
8 тысяч пилотов, 100 тысяч ворошиловских
стрелков 2-й ступени, подготовить к про
тивовоздушной и противохимической обо
роне большинство соватской молодежи, дать
новые тысячи парашютистов— с помощью
и при активном участии комсомола будут
успешно разрешены.
Секретарь Дальневосточного'4 крайкома
ВЛКСМ тов. Листовский говорит об участии

3 {а партийные т емы
ЗАБОТИТЬСЯ

комсомольцев в социалистическом строи
тельстве Дальневосточного края.
Продолжительными
аплодисментами
встречает съезд появление на трибуне
тов. Е. Ярославского. Говоря о прекрасном
победном пути, пройденном комсомолом
за время с его I съезда, тов. Ярослав
ский подчеркивает, что своими победами
комсомол обязан тому, что он твердо и
неуклонно претворяет в жизнь указания
великих вождей ЛЕНИНА и СТАЛИНА. Тов.
Ярославский ставит перед комсомолом
задачи—овладеть в совершенстве револю
ционной теорией МАРКСА, ЭНГЕЛЬСА,
ЛЕНИНА, СТАЛИНА, усилить путем терпе
ливого разъяснения антирелигиозную про
паганду среди молодежи, более углубленно
заниматься вопросами ее художественного
воспитания.
Во время речи тов. Ярославского в пре
зидиуме появляется М. И. Калинин, кото
рого съезд встречает продолжительной
овацией.
На вечернем заседании в работе Съезда
принимал участие секретарь ЦК ВКП(б)
тов. А А. Андреев.

Торжественное заседание X съезда
ВЛКСМ, посвященное шефству ком
сомола над морским и воздушным
флотами РККА"
В шесть вечера 15 апреля в час, когда начи
наются обычно заседания съезда, за столом
президиума появляется тов. Косарев в
форме командира военно-воздушного фло
та. Вместе с ним появляются маршалы Со
ветского Союза товарищи Егоров, Буден
ный, армейский комиссар 1-го ранга това
рищ Гамарник, ‘‘флагман флота 1-го ранга
товарищ Орлов, командарм 2-’го ранга то
варищ Алкснис, члены президиума съезда.
Гремит оркестр. Долго не смолкает ова
ция, раскаты „ура* проносятся по театру.
Долго товарищ Косарев не может начать
свою речь. Наконец наступает тишина.
Товарищ Косарев предоставляет слово
для рапорта от подшефных комсомолу
военно-морских сил флагману 1-го ранга то
варищу Орлову.
Флагмана 1-го ранга товарища Орлова
сменяет на трибуне\начальник военно-воз
душных сил РККА командарм 2-го ранга
товарищ Алкснис:
... Георгий Холостяков—„морской волк*,
как называют его друзья. Делегаты съез
да с уважением смотрят на широкую зо
лотую полосу, нашитую на его рукаве.
Георгий Холостяков—командир части под
водных лодок. Ему всего 34 года, а какая
у него богатая биография! Он был пер
вым комсомольцем, которого послал тогда
еще РКСМ в морской флот. Его жизнь
богата замечательными эпизодами. В его
части есть корабль, экипаж которого
сплошь награжден орденами.
— Слово для рапорта от Тихоокеанско
го флота,—объявляет товарищ Косарев,—
имеет командир части подводных лодок
товарищ Холостяков!
В зал входят пулеметчики, пехотинцы,
танкисты, бойцы в противогазах и рези
новых комбинезонах. Заполняются все про
ходы. Стройным, четким шагом идет к
трибуне лейтенант Ильичёв. Он привет
ствует съезд от имени частей московского
гарнизона.
^
Под бурные аплодисменты съезд прини
мает приветствие Рабоче-крестьянской
Красной армии.
— Товарищи, мы кончаем свое заседа
ние,—говорит тов. Косарев,—и наше за
ключительное слово будет: Боевое комсо
мольское ура Рабоче-крестьянской Крас
ной армии!

СТУДЕНЧЕСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(Фото Коновалова)

„ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ»
(Союзфото)

О ДИПЛОМАНТАХ

На партийном собрании энергетического
факультета 10 апреля обсуждался вопрос
о состоянии дипломного проектирования
на факультете. Доклад обследовательской
комиссии и прения показали, что в работе
дипломантов есть много неполадок. Не все
кафедры оказывают им необходимое вни
мание. Не единичны случаи, когда меняют
темы после дипломной практики студента
(Филиппова, гр. 541) и после того, как
темы были утверждены зав. кафедрой.
Это указывает на безответственное, не
серьезное отношение к выбору тем для
дипломов.
Много жалоб было на кафедры „аппаратостроения* (проф. Третьяк) и .изоляционных
материалов* (проф. Залуцкяй). Профессор
Третьяк должен руководить семью студен
тами, но при своей занятости совершенно
не уделяет им внимания. Консультантами
подчас назначают не компетентных в во
просах, интересующих студентов, лиц.
На кафедре „ток высокого напряжения*
доцент Гребенников является консультантом
для целой группы. Ясно, что рукородство
его не может быть полноценным. Отдель
ные руководители заставляют студента
разрабатывать посторонние вопросы и
уклоняться от темы, урезывая творческую I
инициативу студента в дипломном проекте. I
Кадр из нового звукового фильма
Собрание отметило, что энергетический
кабинет не приспособлен к обслуживанию
дипломантов.
^
Проф. Татарчук (ТЭЦ) издал распоряже
Группа П—433 слушает детали земле, 10 а
ние, чтобы студенты в дипломных работах
пользовались нормами, установленными на черпательных машин. Читает доцент Петерс. как
последних отраслевых конференциях. Но Комсомолец Синелыциков, ничтоже супин' пер
Кок
в энергетическом кабинете этих норм нет. швея, заявляет/старосте:
)01
— Скажи ему (Петерсу) пусть прекрётк
Как же могут студенты выполнить это
КТО!
трепаться, надоело слушать.
правильное распоряжение?
Вся
Александров поправляет его:
Материалы кабинета давно устарели.
У4
— Пусть отговорит без перерыва |аны
Новое же пополнение кабинета происхо
дит неудовлетворительно, хотя нужные ладно.
|ШИ1
А Школьникова совсем отказалась нщ
средства для этого имеются.
110 >
Партсобрание отметило неплохой опыт на лекцию Петерса, мотивируя тем, чщ Пре
542 группы по созыву производственных освобождена деканатом от посещешц с
совещаний совместно с зав. кафедрами и Александров и Школьникова— коммуниста пни
руководителями дипломных проектов. Этот Но парторг и комсорг пропускают эп еде
опыт должен стать достоянием всех групп. разговоры мимо ушей. А ведь дело №[ган
Такие совещания позволяют во-время только в разговорах. На некоторых да цен:
вскрыть недостатки, выявить отстающих циях присутствовали только 5—6 челове( ЯД1
остальные „больны* или имеют освобац
студентов.
Необходимо также присутствие на этих дение от факультета.
Дальше так продолжаться не может. 1
совещаниях и руководства факультета.
Меркулов &
Диплпмант

ПАРТОРГ НЕ ЗАМЕЧАЕТ

д<

Нов
К докладу на президиуме ЦК союза мол

пр!

КУЛЬТУРНИЧАНЬЕ, А НЕ КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА
В ближайшее’ время на президиуме ЦК
еоюса тяжелого машиностроения будет обсу
ждаться культурно-массовая работа проф
кома ЛИИ.
1 Специальная бригада ЦБ Проиотстуда
обследовала этот важнейший участок ра
боты и 10 апреля поделилась своими вы
водами на совещании профактива инсти
тута.
»
В своем докладе тов. Дутиков (предсе
датель ЦБ Пролетстуда) отметил целый ряд
успехов в развертывании культурно-мас
совой работы и очень подробно остано
вился на недостатках.
Слабо развернута самодеятельность в
институте, работа проводится без учёта
желаний студентов Отсутствует нацио
нальная самодеятельность.
Общий факультет оторван от групп,
общежитий. Не изучаются 'требования студентов, а это необходимо Надо изучоть
не только отдельных студентов, но и целые
группы и учитывать их требовании. Охват
студентов работой общего факультета
очень мал—всего 600 чел. из 7800.
Плохо оформлено и очень мало поме
щение клуба. Отсутствует плановость в
работе, клуб не помотал профкому в про
ведении кампаний. Обмена профбилетов
клуб совсем не учел.

фКС

■НС
Клубу нужно лучшее помещение—ж Что
ясно.
се
Надо вовлечь возможно больше стул» аьн'
тов в' кружки' политучебы. Профактш
должен сам быть хорошо подготовленны щ
и руководить кружками.
\ тан
Работа в общежитиях поставлена № се
плохо, но все еще не уютно. Кое где ем I
грязно. Многие студенты сами еще I ор:
культурны—таскают лампочки, ломают №
бель.
| м
В прениях выступил ряд товарище*
отмечающих недостатки нашей рабЬт*
Тов. Жомойтоль говорил о слабой работ
библиотеки. Есть очень много желают*
принять участие в работе кружков, но**
не можем охватить всех.
Тт. Лазарев, Захаров отмечали недостач
в работе общего факультета.
Выступивший в конце собрания предсеР
тель профкома тов. Смирнов заявил: $
просим бригаду ЦК помочь нам провей Бу|
ряд мероприятий: строительство стадиЯфе!
ЛИИ, клуба, амбулатории. До сих пор
‘считались лучшим втузом нашего прД^Е
союза и мы должны удержать за соДО 1ХВ<
это первое место. Для этого надо мн«| вРп
работать.
. *°
С— кн* 6в*
>ев|
!ев|
й

Юц*

В М ЕС ТО П О М О Щ И — П Р И К А З
Комитет ВЛКСМ1 ЛИИ решил созвать
теоретическую конференцию по прора
ботке произведения ЛЕНИНА „Детская
болезнь . левизны* в коммунизме*. Прек
расный подарок X съезду ВЛКСМ. Но как
формалвно-бюрократически подошел коми
тет к подготовке этой конференции! Список
литературы, который необходимо прора
ботать "
ф участникам конференции, под
пером руководителей комитета комсомола
превратился в простую казенную по
вестку. Начинается она напоминанием,
что „в порядке обязательства к X съезду
ВЛКСМ вами взято обязательство* и пред
писывает в категорической форме админи

Струнный квартет готовится к первомайским выступлениям
/

>да<

стративных приказов: „выявить неясн* N
Во
места* виметь на руках конспект • за*** »Н1
повестка принимает угрожающий то* пав
Предупреждает, что . никакие причины Чо
«о;
могут служить оправданием для с.
ол*
боМ
>
подготовки к конференции, а тем
для неявки*. Так и ждешь указания
1*01
размер штрафа и срок его уплаты
щев [0в1
Ну как тут не вспомнить устраш®101 (уа
щБди!‘ Козьмы Пруткова. Так оказёяя* N
взятое ко! (1ре
в комитете добровольно
чйТ» И
сомольцами обязательство глубоко изу
“РЛ
скУ*
лроизведение ЛЕНИНА. Так комсомолу *Р<
1Н Н О С Т1
Ир,
инициативу превратили в „повинность^
М. ГУР

>рьезно заняться образованием молодежи, \ее воспитанием, бороться за грамотность,
гльгпурность и интеллигентность каждого юноши и девушки,— вот что от нас требуется,
Говарищи! Культурность и образованность становятся в наше время главнейшими качествами
тодых людей нашей страны
ХосареЬ— из доклада на X съезде В У ^ К ^М

Издаем иностранные языки

,
Замечательный доклад тов. Косарева на X съезде ленинского комсомола
Хороший подарок X съезду приготовили
вызвал большой подъем творческой энергии комсомольского коллектив?! ЛИИ.
сомольцы электромеханического фаНовыми обязательствами по овладению наукой и техникой отвечают ком
'"ьтета- Они выпустили комсомольский
сомольцы на доклад тов. Косарева. Перед коммунистической молодежью
ллетвнь на английском и немецком языпоставлена определенная задача—учиться, овладевать опытом многих поко
, В бюллетене подняты вопросы изучелений ученых, революционеров, лучших умов человечества, критически
*' йностранны х языков и перевода техосваивать прошлую культуру при помощи единственного научного метода
! ских статей. В газете правильно уЦр
МАРКСА— ЛЕНИНА— СТАЛИНА и дерзать на новые открытия й большие дела,
1.етСя на плохое изучение иностранны
которые выдвигает перед нйми строительство бесклассового социалистиче
Тяов в институте.
ского общества. Вооружить' себя политически, стать хорошим специалистом
« 301 группе студенты мало переводят,
и культурным, образованным гражданином социалистического отечества—
более 30—40 строк в пятидневку. Здесь
вот что требует от нас партия и X съезд комсомола. И мы этого добьемся,
оТличники учебы делятся своим опыпотому что мы воспитаны в славных традициях большевизма и потому, что
х изучения иностранных языков (Вольфмы живем в счастливой стране.
|Н
, ). Хороший пример показали отличники
рдиов и Рабкин, которые, будучи осве
жены от обязательного посещения труп
а х занятий, поступили на курсы ино’ .рзиных языков, чтобы облегчить себе
В день открытия X съезда комсомольцы
Комсомольцы 201 группы пришли к
Томление с иностранной литературой,
оллетень неплохо оформлен Комсомоль X съезду со значительным оживлением в 286 группы подвели итоги выполнения
взятых на себя обязательств.
союзной работе.
ск Пехштейном.
Комсомольцы хорошо готовились и до
Сем.
В порядке обязательств к X съезду ком
сомола, комсомолец Солнцев проработал стойно встретили X съезд. Лева Кизин про
историю древнего Рима, Песвецкий уча работал .Диалектику Природы*, Тихонравов,
ствовал в лыжном переходе Ленинград— Деменков, Гильденберг сдали к открытию
съезда статически неопределимую балку,
Москва.
Красноперов, Деменков и Консон прорабо
Группа 202 провела экскурсию в военно- тали .Материализм и эмпириокритицизм*.
Комсомольцы /86 группы нечимеют ни
ДОапреля комсомольцы 214 группы вы* морской музей. 30 апреля организуема
емле- >С]Н решение глубоко прорабатывать коллективный поход комсомольцев груп одной неудовлетворительной оценки по
пы на оперу .Тихий Дон*.
всем дисциплинам.
1ТвР Сериалы X съезда ВЛКСМ.
Комсомольцы персонально,ознакомились
Накануне открытия съезда комсомоль
Доклад тов. Косарева мобилизовал ком
докладом тов. Косарева и 16 апреля сомольцев на достижение еще лучших ское собрание постановило коллективно
■ 11 боялось коллективное обсуждение его. показателей в учебе, еще более упорной обсуждать через день материал съезда.
Вся комсогруппа заметно подтянулась работы над повышением политического и 16 апреля было первое собрание, посвя
щенное проработке доклада тов. Косарева.
учебе. Большинством комсомольцев
за рвы три домашние работы по теории культурного уровня.
Н. Овчарэнко
Тихонравов
ивин и механизмов и 2 по сопротивлеищ но материалов на .отлично* и .хорошо*.
что Преобладающее большинство коисомольенщ в свои обязательства к X съезду выпси, инило. Только тт. Федорова и Бурсакова
5П сдержали слово, данное комсомольской
На комсомольском собрании 422 группы I Взятые на себя обязательства все ком
10 1пнизации, они не проработали произ- ЭМФ к X съезду ВЛКСМ комсомольцы обя- ‘ сомольцы нашей группы выполнили и взя
лет цение ЛЕНИНА .Что делать*. Этот про зались проработать отдельные произведе ли новые обязательства, преимущественно
ове(| должен быть восполнен.
ния ЛЕНИНА: .Детская болезнь .левивны* в по академике, наметили сроки выполнения
бодкоммунизма*, .Государство и революция* и отдельных заданий, курсовых проектов и
Ш.
прочитать книгу Н. Островского .К а к за оценки, на которые обязуются сдать веду
калялась сталь*.
щие дисциплины.
Торопов
101

Оживили союзную работу

Обсуждаем материалы съезда

; ИНТЕРЕСОМ ЧИТПЛИ

ЕТ

доклад тов. Косарева

СВОЕ СЛОВО С Д Е Р Ж Д Л И

орошо подготовиться

к весенней сессии
Новыми обязательствами ответили комяольцы 273 группы ОТФ на доклад тов.
права. Сдать диамат на оценку не ни,хорошо*, прорабатывать классиков
рсизма с конспектом и подробными,
яисями.
— ЭЛ
Чтобы обеспечить окончание групповоудел семестра без единой неудовлетвори1КТК1 яьной оценки, комсомольская группа
аи мчалась немедленно начать подготовку
весенней сессии. Комсомольцы решили
гаяизоватъ последовательную проработ№ сессионных предметов и отличники буеще снстематически проверять качество
: м оработки каждым комсомольцем. *
г не
М. Иванов
а

ще!
)ОТК
(бот
)Щ1
о*»

АПРЕЛЬСКИЕ

гат*

0 0

(Союзфото)

К ГОДОВЩИНЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ЛЕНИНА В ПЕТРОГРАД

т езисы

X ' К он овалов
сей
: э>
ООО
зе
сХ буржуазно-демократической революцией
5*1
иРИ Феврале 1917 года монархия была разэ
но не добита.
роЯ*ЕД|ц, которого февральская революция
•яГ1 1Яп*.
ч" , ц а ^ п п > 1 Ш С Д у И р С Ж Д а С к
16 апреля исполнилось 19 лет со дня возвращения В. И. ЛЕНИНА из эми&
н
у р а д
|Р ртию большевиков об опаснейшем враге
грации. На снимке—картина худ. Б. Кустодиева , Преддверие Октября*
Л ;“0люции в лице ее мнимых д р у зе й ИЙ лкобуржуазных демократов, т. е. всех
е“ых* народническо-эсеровских и мень- .величайший перелом в истории России*, соз пролетариата и беднейших слоев крестьян
' “истско-социал-лемократических
пар- давший совершенно новые условия борьбы ства* (СТАЛИН). Поэтому партия должна
и групп. ЛЕНИН с первых дней рево- и требовавший поэтому новой ориентировки работать в направлении установления .рес
“Рин в .Письмах издалека* выдвигает партии. .Эту новую ориентировку дал партии публики Соритов рабочих, батрацких и крестьян
Да,У вооруженного выжидания, подго- ЛЕНИН в своих знаменитых апрельских те ских депутатов по всей стране, снизу довер
вкн вооруженной базы для более высо- зисах*. (СТАЛИН об оппозиции, стр. 108). ху. (Тезисы). Лозунг .вся власть советам*,
1°г° типа революции.
Тезисы оглашены ЛЕНИНЫМ на другой таким образом, означал слом старой госу
*Дь единственно-революционной пар- день после его приезда в Петроград, а дарственной машины, замену постоянной
Ни.
партии большевиков, которая при-1 через три дня, 7(20) апреля опубликованы армии вооружением народа и создание
®ала гегемонию пролетариата основным в „Правде*. .Общегородская конференция такого государства, прообраз которого
°а«ем победы буржуазно-демократиче- Петроградской организации (вторая половина дала Парижская коммуна.
Наиболее уязвимым местом буржуазии,
опп револю««и и перерастания ее в ре- апреля), принявшая тезисы ЛЕНИНА, была по
1ав Ию с°пиалистическую, которая при- воротным пунктом в развитии нашей партии. пришедшей к власти, являлся вопрос о
о ала возможность победы социализма Всероссийская апрельская конференция (конец войне. ЛЕНИН вскрыл, что война .остается
отдельно взятой капиталистиче апреля) лишь довершила в общероссийском грабительской империалистической войной в
овк СтРане и имела свою революционную масштабе дело Петроградской конференции, силу капиталистического характера этого пра
’Уазн 1Н^Ю пР °гРаммУ перехода от бур сплотив вокруг единой партийной позиции вительства* и требовал от партии разъяс
нять трудящимся массам характер войны,
кой °'демокРатической к социалистиче- девять десятых партии* (СТАЛИН, там же).
Основная идея тезисов заключалась в .доказывать, что кончить войну истинно де
греицреволю«ии. ЛЕНИН всеми силами
том, чтобы организовать переход .от пер мократическим, ненасильническим миром нель
ЛЕИиГ попасть в Россию.
“Раци„ пРиехал из второй своей эми- вого этапа революции, давшего власть бур зя 4ез свержения капитала*. (Тезисы).
Чтобы выполнить эту задачу надо за
'ерез ^ в Петроград 3 (16) апреля 1917 г., жуазии, в силу недостаточной сознательности
чро». неДель после февральского пере- и организованности пролетариата, ко второму воевать большинство рабочего класса на
• который СТАЛИН определяет как ее этапу, который должен дать власть в руки сторону большевистской партии, сплотить

■ ийГТ Э 0 Т Н 1 А х л . . ш п . . . . . . и . 1 . .

Здесь не спешат
X съезд ВЛКСМ является большим со
бытием в жизни комсомольской организа
ции, а отчетный доклад тов. Косарева о
работе ЦК ВЛКСМ—важнейшим докумен
том, отражающим работу комсомола за
истекшие пять лет, и программой дальней
шей работы в области воспитания моло
дежи. к
Доклад тов. Косарева вызвал живейший
интерес всех комсомольцев. Комитеты
комсомола должны были в день опублико
вания доклада организовать его проработ
ку на комсомольских группах.
До сегодняшнего дня комитет комсо
мола I, курса ОТФ не дал никаких указа
ний комсоргам, а комсорги сами не про
являют никакой инициативы.
15 апреля комитет комсомола вынес ре
шение начать проработку доклада т. Коса
рева только 17 апреля.
Комсомольцы очень интересуются мате
риалами съезда и было бы неправильно
ограничиться проработкой доклада т. Коса
рева на общем собрании комитета.
Необходимо доклад детально обсудить
на комсомольских группах.
А. Смолянский

Болтовня тов. Левина
Комсомолец 234 группы ОТФ Левин на
равне с другими .решил отметить X съезд
обязательством. Но как он это сделал? Не
долго думая, он берет карандаш и выво
дит следующее:
„В продолжение 20 дней не отказываться
от ответов у доски*. Без малейшего коле
бания он заключает себя на 20 дней в
своеобразный карантин. Но не только то,
что обязательно для каждого студента, во
шло в предсъездовское обязательство Ле
вина. Сюда он вносит обещание обыграть
в шахматы столько-то партнеров, пойти
на каток и т. п.
Вы думаете комсорг тов. Бузик возвра
тил обратно тов. Левину .обязательство*
и сделал соответствующее разъяснение.
Нет, он его принял, тем самым „подверг*
тов. Левина 20-дневной (только 20 дней!)
работе над собой.
Более откровенно поступил комсорг 217
группы Клейман. На вопрос об обязатель
ствах, он ответил:
—. Зачем нам обязательства, времени у
нас нбт, все равно не выполним. И дей
ствительно, даже те немногие обязатель
ства, которые были взяты комсомольцами
217 группы, не выполнены.
Обязательства комсомольцев к X съезду'
воплощают в себе лучшие стремлении
комсомольца, конкретные задачи дальней
шей учебы и работы. Превращение обяза
тельства в болтовню должно быть реши*
тельно осуждено.
В. Гарбарук
вокруг авангарда революции—пролетариа
та, его резервы.
л
ЛЕНИН в своих тезисах наметил тактику
изоляции мелкобуржуазной д ем ократи именьшевиков и эсеров, указал на кон
кретные мероприятия по аграрному во
просу, чтобы заинтересовать трудящихся
крестьян в предстоящей пролетарской ре
волюции.
Новые условия борьбы требовали ре
шительной перестройки партийной рабо
ты. Поэтому в своих тезисах ЛЕНИН вы
двинул партийные задачи: .а) немедленный
съезд партии; б) перемены программы партия*.
Полная измена социал-демократии, крах
II Интернационала в обстановке мирового
революционного кризиса настойчиво дик
товали обновление Интернационала, чтобы
раздуть революцию в России в мировой
пожар, несмотря на деятельность пожар
ных команд всех лжесоциалистов, которые
со всех концов земли спешили затушить
огонь революции.
Тезисы ЛЕНИНА для меньшевиков были
разорвавшейся бомбой. Плеханов назвал
тезиСы .грезофарсом*. Меньшевики пере
полошились от того, что ^ЕНИН призывал
к гражданской войне.
Меньшевистскую боязнь пролетарской
революции проявил Каменев. Он занял
меньшевистскую позицию защиты бур
жуазного правительства против перехода
к революции социалистической, он возла
гал надежды на \буржуазию, по-меньше
вистски оценивая ее роль в буржуазнодемократической революции.
.
Партия, вооруженная тезисами ЛЕНИНА
в борьбе с мелкобуржуазной демократией
и штрейкбрехерами Каменевым и Зиновье
вым, организовала пролетариат и привела
его к победе великой пролетарской ре
волюции.

12-лет ие пионерской организации пербой полной средней школы

ПРИВЕТ НАШИМ СЛАВНЫМ ЮБИЛЯРАМ!
(Фото Коновалова)
Борьба за грамотность и культ уру молодежи начинается с началь
ной школы. В наших ш колах обучается 26 миллионов детей и подростков.
Не ясно ли , что работа с ними—важнейший участок деятельности комсо
мола. А многие наши организации пренебрежительно относятся к работе
в школе, к работе пионерской организации. С этим барским пренебреже
нием надо р а з'и навсегда покончить. И чем скорее, тем лучше. До тех пор,
пока мы не возьмемся как следует за работу в школе и за работу наших
пионерских организаций, немыслима серьезная борьба за знания и культур
ность нашей молодежи.
Из доклада тов. КОСАРЕВА на X съезде ВЛКСМ

К ом сом ольцы

ш колы

НЕМА АРОНОВИЧ—

В ПЕРВЫХ РЯДАХ

ЛУЧШИЙ вожяты й

готовимся
К ПЕРВОМАЙСКИМ дням
В институте создана комиссия по
товке и проведению первомайских"0Д|
Председатель комиссии тов. Смирнов /д
профкома), заместитель тов. В айневТ
директора).
у «
Формируются два вооруженных по»
Создается также отряд Ворошилове!
сфелков в количестве около ста чедл!
*ЧЕще не выяснен вопрос об общего»4
ском физкультурном параде и участку
нем наших физкультурников. Если па»
не будет, возможно от института пой!
колонна велосипедистов.
Общая колонна будет иметь яркий, пр»
ничный вид—много цветов и разно»"
ных шаров.
По факультетам розданы песенник,
ведется разучивание массовых песен,]
ститут дает 1000 голосов в общегородц
стотысячный хор.
Большая роль в праздничные ‘дни оц
дится самодеятельности. Клуб устрани
вечера: 29, 30 апреля и 1 ,2 и 3 ыак
Актовом зале института и в общежиц
на Флюговом. Предполагается устро|
семейный вечер на фабрике-кухне и >
детских утренника (1 и 2 мая) в кщ
клубе.
В настоящее время в институте при
дится смотр художественной самодеяц
ности. Бюро физкультуры предполаг;
в дни праздников провести товарищей
встречи по спортивным играм с коц
дами других институтов.

Лучшим вожатым школы является Нема
Когда я пришла в первую школу, в ней Аронович. Нема очень хороший органи
было 24 комсомольца. Я организовала два за т о р . По его инициативе проведено много
кружка по изучению истории партии и интересных мероприятий. С любым учени
два кружка политграмоты, в которые во ком и пионером он находит общий язык.
влекла и внесоюзную молодежь.
Он знает всех ребят школы, знает их ин
Вторая не менее важная задача была— тересы и умеет заинтересовать всех ребят.
наладить комсомольское хозяйство. Много
Нема очень чуткий, отзывчивый товарищ.
пришлось работать над тем, чтобы ребята Самые недисциплинированные школьники
аккуратно платили членские взносы, акку .бузотеры* поддаются его благотворному
ратно посещали комсомольские собрания. влиянию.
И вот сейчас, когда прошло уже 7 ме
Тов. КАЧУРИНА
В этом году в лагере был таксой случай:
сяцев, можно видеть, какие результаты ра Мы проводили военную игру, она не уда
студентка 242 гр. ОТФ, одна из
боты мы имеем. У нас теперь 85 комсо лась, прошла очень быстро и не все ре
лучш их пионервожатых школы
мольцев. Политкружков у нас 10. В них бята приняли в ней участие. Трудно было
занимаются 210 человек. Раз в шестидневку уговорить ребят повторить игру, они стали
проводятся политинформации. Комсомольцы .бузить* и собираться домой. Нема был
по классам объединены в комсогруппы, начальником лагеря. Он ответил вожатым
которые являются инициаторами всех луч на их жалобы, о том что ребята не хотят ,-Анатолий Малахов, вожатый 19-го отряда
(Им школа), является студентом 321 группы
ших начинаний в школе. Много сделано и
по военной работе. 30 человек сдали нор играть: .значит не так с ребятами разго ИФФ. Толя серьезно и вдумчиво относит
ся к работе, порученной ему комсомоль
мы на ЮВС, 70 человек на значок ГСО и варивали*.
70 человек на значок ПВХО. Подготовкой
Он собрал все отряды и убедил ребят ской организацией. Много недостатков
к сдаче этих норы охвачены все старшие провести игру. Ни один человек не ушел было в отряде, но, благодаря Толе.мы да
леко продвинулись вперед. Под руковод
классы.
обратно в лагерь, все приняли в ней учас ством Толи мы организовали кружки само
Комсомольцы не отстают и в учебе.
Средняя успеваемость по школе—92 про тие. Долго потом ребята вспоминали во- помощи. Больным местом у нас была ал
Начал заниматься вновь организован!
цента, а среди комсомольцев—97 процентов. I енную игру, она была у них одним из гебра и физика. Толя привлек еще одного
студента* для дополнительных занятий по кружок по деталям машин на ИЭФ.
Лучшими отличниками по учебе явля ярких моментов лагерной жизни. Из любой
физике, а сам вел кружок по алгебре. И
Цель кружка—углубление прорабов
ются комсомольцы Богданов, Маруся Смир заминки в работе Нема находит выход.
мы исправили 31 плохую оценку.
материала, знакомство с конструкции
нова, Арясова, Соловская, Русеннов и др.
Комсомолка
Руководит кружком инж. Барбаш.
Пред. 19-го отряда Лона Карцева
Но мы имеем и 10 неуспевающих комсо
мольцев.
НОЬЫЙ ДЕТСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ „ЧУДЕСНЫЙ КОРАБЛЬ*
В четвертую четверть ни один комсо
молец не должен иметь плохой оценки.
(Союзфото)
Комсорг Н. Дондуковская

СТУДЕНТЫ ПОМОГАЮТ НАМ В УЧЕБЕ

Н О В Ы Й К Р У Ж О К Н А Ид

рШ ьш ум

ЧТО

МНЕ ДАЛА

Отличник учебы должен быв
отличником физкультуры

ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Я поступила в пионерорганизацию в
1928 году. За 7 лет пионерорганизация
воспитала меня, как комсомолку-общест^енницу. По мере моего культурно-полйтического роста она давала мне все более
ответственные поручения. Начала я рабо
тать звеновиком, потом была Председате
лем отряда, форпоста, базы и, наконец,
вожатая отряда.
Меня воспитывала и растила пионерская
организация. Теперь я плачу ей тем же.
Работа вожатой пионеротряда подвела
итог всей моей работе среди пионеров.
Пионерская организация приучила меня
к сознанию своей ответственности и
серьезному, честному 'отношению к обще
ственной работе. Пионерорганизация под
готовила меня для работы в комсомоле.
Комсомолка десятого класса
Лиза Лейяунская

ооо

На фото—кадр из фильма

Н аш С А Ш А

16-летним парнем пришел Саша М ульгин
в отряд. С тех пор прошло девять лет. За
это время Саша воспитал много преданных
партии и народу людей. Сейчас он полу
чает от них письма из разных концов
Союза. Маргарита Дан в 1927 году была
пионеркой 1-го отряда. Теперь она инже
нер на московском заводе .Ш арикопод
шипник* им. Кагановича. Юра Синельни
ков учился в Воронеже—в авиашколе,
Слава Баников и Делу. Качу р т а окон
чили Горьковский Индустриальный инсти
тут и работают сейчас инженерами (Леля
на автозаводе им. Молотова, а Слава на
станкозаводе), Сима Шаганова окончила
консерваторию по классу рояля. У Саши
ц отряде в 1927—28 гг. был и К оля Фе
доров, пришедший к нам недисциплиниро
ванным школьником. Саша взял его в ла
герь, окружил дружескрй заботой и через
некоторое время к Саше пришли родите
ли и поблагодарили его за то, что К оля
стал .человеком*. Осенью он поступил
и техникум.
Я вспоминаю наше первое знакомство
с Сашей. Обыкновенно ответственный во
жатый представляет отряду нового вожа
того.
— Вот, мол, Ваня Иванов, хороший
яарень, постарайтесь сработаться и т. д.
А тут было ,немного иначе.

Изик, пойди, пожалуйста, на кухню,
там нужно помочь картошку чистить, а то
не успеют обед приготовить. Я заколебался.
До лагеря оставалось несколько дней, Думаю:
у
.
работы уйма. Саша сразу окунулся голо
—
Здесь
в
волейбол
играют,
а
я
на
кухню
вой в эту работу. Нужно было и физ
пойду—и
говорю:
культурный инвентарь купить И вещи
у ребят принять и вешалки для галстуков
— Мне что-то неохота и вообще для
сделать и бригаду сформировать. К нему этого нужно девочек посылать, а я уж
подходили пионеры с вопросами:
лучше в волейбол поиграю. И продолжал
— Скажите, в' котором часу отправляет играть. Саша ушел. Через минут 10 при
ся пароход. На каком пароходе мы едем ходит и говорит удивленно:
в лагерь? а потом по-детски стеснительно
— Изъ, ты еще не пошел?! Я посмотрел
добавляли;
на него. Добротой светились глаза. Не
— А как вас зовут?.
устоишь перед таким дружеским взглядом.
— Саша,—следовал спокойный ответ.
Я бросил играть и побежал на кухню. Еще
Через несколько дней было да§. друга—
один случай очень надолго останемся в
Саша и отряд. Они и поныне крепкие
моей памяти. В последний день отъезда
друзья. Сашу очень любят ребята. А он из лагеря
Саша заболел и должен был
умеет о них заботиться. Он никогда не
еще на несколько дней остаться в лагере.
кричал на пионеров. Он умеет каждого
заинтересовать,если нужно .подхлестнуть*, Помню как ребА а пришли прощаться, как
их глаза печально дружески смотрели на
сделать работу Содержательной и интерес
ной. Чего, чего только Саша для нас не него и каждое из 35 маленьких сердец уча
щенно билось и каждый хотел бы остаться
устраивал: и вечера-головоломки, и шара;
здесь возле больного Сашеньки. Он вна
ды, и поход, и пинг-поНг, и литературные
чале улыбался, пробовал шутить, потом
викторины. Когда вожатый работал плохо,
ему в пример ставили Сашу, когда нужно стал серьезным, и когда ребята ушли и
было сделать вечер интересным просили раздались звуки удаляющегося марша,Саша
посмотрел на меня, хотел сказать, чтобы
об этом Сашу.
Я не припоминаю такого случая, когда я быстрей пошел, а то пароход уйдет, но
бы задание, данное им, не выполнили. не выдержал и заплакал. Плакал и я.
Со мной был такой случай. Дело было
Саша, желаем тебе и впредь успешно
в лагере. Ребята бегают; играют в волей воспитывать третье поколение. Твоя больбол, в баскетбол, кто-то занялся прыжками. /иевистская закалка нужна молодому поко
Подходит ко мне Саша и говорит:
лению.
Рирахов

од) о

Основной недостаток нашей физичеси
культуры в том, что она все еще не ней
массового характера.
2-я физкультурная конференция ЛИ
отметила этот серьезнейший недостач
Но конференция прошла мимо централ!! уС
фигуры втуза—студента-отличника. Пом ‘
так мало отличников на стадионе, поче ск
никто не пытается втянуть отличнип
спортивные школы? Почему нет теса
товарищеской дружбы между мастера
спорта и мастерами учебы ?'
Физкультурники страны не остались
стороне от стахановского движения. №
гие из них к своим спортивным рекор! щ
прибавили рекорды производствен!! :о
Почему же у нас слава на спортивв
поле в очень редких случаях сочетал
со славой на учебном фронте. Большей
почему у нас стал' возможен тип спо) гч
мена-чемпиона, еле-еле успевающей <с
учебе. Почему у нас не пока&мают че Ф
газету, на конференциях и собраниях $ в
культурников-отличников учебы. Н е] 1е
этому ли некоторые отличники отхН
от физкультуры (как, например, \Й* =
о себе в книжке .Отличники* тов. Куканй
300 отличников нашего института пк
жны включить в свой четко организуй
ный бюджет времени физкультурные **
нятия.
Отличники учебы должны стать отЯ
никами физкультуры. Бщро и кафедра ♦
культуры должны им в этом помочь. а
I
ПОПРАВКА
В № 34 газ. .Индустриальный* в за!*
кё .Два красных уголка* вкралась ош*^
В заметке говорится о бездеятельна
красного уголка второй секции, а
быть,—первой секции (председатель
совета Гительман, культработник Ф0**1
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