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Десятый оъеад ВЛКСМ. Заключительное заседание
Акад. Вильямс— Новый человеи строит новое общество
Навстречу Первому Мая
Хмельницкий.— О художественней самодеятельнести
Встреча студентов ео евоими руководителями
Некоторые итоги начетной сессии

Обеспечим боепитание рабоче-крестьянской молодежи 6 духе коммунизма. 2 а здрабстбует
комсомольское племя—могучий резерб и надежный помощник большебистской партии!
2 а здрабстбует трудящаяся молодежь Собетского Союза!
(Из первомайских лозунгов ЦК ВКП(б)

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
СТРОИТ НОВОЕ ОБЩЕСТВО
Академик Т}. р . Уильяме
С большой, волнующей радостью я от*
ме, аю дату X съезда комсомола, замеча

тельного питомца, нашей великой партии
ЛЕНИНА— СТАЛИНА, неугасимого источника
колодой творческой энергии пролетариата.

От героических времен гражданской
войны до юных,, радостных дней расцве
тающей страны бесклассового социалисти
ческого общества наша комсомольская
Молодежь всегда была на передовых по
зициях. Она всегда была гордостью рабо
чего класса и его партии.
Мне, старому педагогу высшей школы,
особенно видна глубочайшая разница меж
ду молодежью, заполнявшей по желанию
родителей высшую школу до Великой
дролетарской революциями молодежью, от
которой теперь ломятся стены аудиторий.
Нужно ли говорить о том, что сердце
советского вуза, вместившего в себя но
вую молодежь, пришедшую с производ
ства, бьется полнокровно, что тебя бук
вально сжигают эти горящие жаждой
знания глаза молодой студенческой ауди
тории. Единая целеустремленность—вот
что отличает нашу студенческую моло
дежь от той, которая заполняла высшие
школы в прошлом.
I Неустанная забота партии и правитель
ства о высшей школе, воспитательная роль
юмсомола создали невога человека, строя
щего новое общество, и этот новый чело
век заполнил аудитории советской высшей
школы.
1 Комсомольский размах и энергия чув
ствуются и в студенте, и в молодой плеяде
мучных работников, которых вырастили
ленинский комсомол и новая высшая
школа.
' В ближайшее время защищают канди
датские диссертации два моих талантливых
ученика аспиранты-комсомольцы тт. За
харов и Ярцева. Их большие работы:
одна—по вопросам установления системы
агротехнических мероприятий в борьбе
эрозией почвы, другая—о продуктах
разложения растительных остатков—помо
гут практике социалистического земледе
лия в борьбе за рекордные сталинские
урожаи.
Нелегкий труд—воспитание нового со
циалистического человека, но наш комсо
мол под руководством партии и великого
вождя трудящихся товарища СТАЛИНА
крепко взялся за это величайшее в исто
рии человечества дело, и на этом фронте
к X съезду комсомол приходит с рядом
крупных побед.

Десятый съезд ВЛКСМ
Четыре заседания
съезд посвятил об
суждению вопроса о
работе комсомола в
школе.
С докладом высту
пил зав. отделом пио
неров ЦК ВЛКСМ
т. Куски н. Он начал
с рассказа о том ис
ключительном внима
нии и заботе, кото
рыми окружены в на
шей стране лети, яр
кими цифрами и фак
тами нарисовав кар
тину радостного, сча
стливого детстваюных
граждан Советского
Союза.
Отметив
стреми
тельный рост школ
и педагогических кад
ров, т. Мускин, ссы
лаясь на партийные
решения,
подверг
критике основные не
достатки постановки
учебы в школе.
Когда т. Мускин
перешел к вопросам
работы
пионерских
отрядов, т. Косарев
своей репликой обра
щает внимание на
необходимость сло
мить ошибочную ус

-'Л :
Тол. КОСАРЕВ
Генералышй секретарь ЦК ВЛКСМ

тановку IX съезда
ВЛКСМ о том, что
главным в воспита
тельной работа отря
дов является пром
финплан предприятия.
В прениях по этому
вопросу
выступили
руководители отде
лов пионеров и уча
щейся молодежи раз
личных
комитетов:
Лвщинер, Фурман, Кри
волапое, учитель Че
ренков, комсорги ЦК
и руководители пионерорганизаций. Все
они критиковали ра
боту ЦК ВЛКСМ в
школе.
На съезде высту
пили также писатель
А. Толстой, Наркомпрос РСФСР т. Буб
нов и секретарь ЦК
ВЛКСМ т. Салтанов,
который на конкрет
ных примерах показал
основные недостатки
комсомола и органов
Наркомпроса в школе.
Съезд принял за
основу проект реше
ния по докладу т. Мус
кина. Для окончатель
ного редактирования
избрал комиссию.

Закл ю чи тел ь н ое заседание съезда
21 апреля на заключительном заседании
X {съезда ВЛКСМ присутствовали тт.
СТАЛИН, МОЛОТОВ, КАГАНОВИЧ, ВОРОШИ
ЛОВ, ЖДАНОВ и др. Заключительной речью
тов. КОСАРЕВА X съезд ВЛКСМ закончил
свою работу.
21 апреля состоялся 1-й пленум ЦК
ВЛКСМ X созыва.
Генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ
избран тов. КОСАРЕВ, А. В.
Секретарями ЦК ВЛКСМ избраны:
Лукьянов, Д. Д., Файнберг, Е. Л., Вершков,
П. А., Горшенин, П. С., Васильева, Т. Ф.,
Ликина, В. Ф.
Бюро ЦК ВЛКСМ избрано в следующем
составе: Косарев, А. В., Лукьянов, Д. Д.,
Файнберг, Е. Л., Вершков, П. А., Горшенин,
П. С., Васильева, Т. Ф., Ликина, В. Ф.,
Ильинский, С. Д., Андреев, С. И., Вайшля,
И. С., Лвщинер, Е. Д., Горцович, Л. Б., Хар
ченко, И. И., Чемоданов, ЬВ. Т., Бубакин,
В. М., Тимиргалина, Ш. Т., Мускин, В. А.,
Снетков, Р. С., Черный, А. Д.

Пленумом утверждены заведующие от
делами ЦК ВЛКСМ. Зав. отделом учащей
ся молодежи—секретарь ЦК ВЛКСМ Файн
берг, Е. Л. Зав. отделом рабочей молоде
ж и—секретарь ЦК ВЛКСМ Вершков, П. А.
Зав. отделом студенческой молодежи—
Лвщинер, Е. Д. Зав. отделом по работе
среди молодежи госучреждений и торгово
кооперативных организаций — Герасимов,
Н. Г. Зав. отделом руководящих комсо
мольских органов—Герцович, Л .* Б. Зав.
отделом пионеров—Мускии, В. А. Зав. от
делом крестьянской молодежи—Снетков,
Р. С. Заместителем заведующего отделом
учащейся молодежи—Тимиргалина, Ш. Т.
Ответственным редактором .Комсомоль
ской Правды* утвержден Бубакин, В. М.
Председателем делегации
ВЛКСМ в
ИККИМ утвержден Чемоданов, В. Т. Пом.
нач. политуправления НКПС по комсомо
лу утвержден Черный, А. Д.

НАВСТРЕЧУ
П ЕРВ О М У МАЯ
О 30 апреля в Актовом зало института
состоится торжественное заседание, поовященное годовщине 1 Мая. В заключение
будет концерт с участием украинской
капеллы .Думка*.
1» 2, 3 мая в Актовом зале и кино
клубе студгородка—вечер физкультурни
ков, в программе—концерт, танцы, игры.
По общежитиям проводятся товарищеские
вечера с ужинами, танцами.
О 30 апреля, 1 -и 2 мая устраиваются
утренники для детей. Детей будут катать
на машинах и покажут им праздничноразукрашенный город.
О 1 Мая во время демонстрации во всех
детских комнатах общежитий будут дежу
рить педагоги и устроены интересные
развлечения для детей—пока родители
на демонстрации.
О Накануне-1 Мая во всех общежитиях
будут проведены беседы. В красных угол
ках—вечера, концерты, танцы.
О В Выборгском доме культуры нроводится смотр самодеятельности нашего рай
она. В смотре примут участие самодеятель
ные кружки нашего института. Лучшие
исполнители будут отобраны для участия
в городском смотре.
О 25 апреля будет проведен вечер
смотра национальной пляски народов СССР.
В смотре участвуют 40 человек. Лучшие
коллективы и одиночки премируются цен
ными подарками.
*
О 29 апреля в Актовом зале устраи
вается вечер участников самодеятельных
кружков и групп. Будет проведена подго
товка их к 1 Мая. Лучшие участники смотра
самодеятельности будут премированы.

О

НА КРЫЛЬЯХ!
За 1935 г. по нашему институту выпу
щено 70 человек планеристов 1 ступени.
В 1936 г. инструктором Киселевым вы
пущены 13 планеристов I ступени и наднях заканчивают II ступень учебы 11 чело
век. В мае лучшие планеристы II ступени
будут направлены в облачную планерную
школу для сдачи испытания на звание
инструктора 1 ступени.
У нас имеется один планер на первом
этапе в Озерках и один планер на втором
тапе в Юкках.
В ближайшее время предполагаем при
обрести еще 2 планера.
Сейчас производится набор планеристов
первой ступени.
(Союзфото)

тт, Жданов, Буденный, Косарев, Вайшля среди ленинградской делегации на X съезде ВЛКСМ
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ВЫШЕ ЗМ ИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ! 1
(Яз первомайских лозунгов ЦЖ }$ЖЛ(д)

Некоторые итога зачетной сессии

Неутешительные итоги

ШВЕЙЦАРСКИЙ АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ БЕЗД0Р0И&Я
(Союзфото)

БОЛЬШОЙ УСПЕХ

430 группа энергетического факультета
11 «отлично*, 6 «хорошо*, 6 «удовлетворисдает один из отделов ведущего предмета тельно*—так записано в официальной ве*
«основы электроаппаратостроения*—«элек домости по сдаче сессии.
За этой сухой дга вид цифрой кроется
тродинамические усилия*.
большой и серьезный успех группы. Ак
Принимает комиссия в составе проф. тивная и дисциплинированная группа,
Третьяк и инж. Салтанова. Сдающие отве таково мнение преподавательницы англий
ского языка в 317 гр. эсфака тов. Фарачают главным образом «математикой*, не фонтьевой.
подводя «физическую сторону*. Плохое зна
Глубоко и серьезно группа готовилась
ние физических основ ярко всплывает на к сессии. Еще задолго до нее каждый так
|К
ружу. Особенно это подтверждают ответы хорошо напрактиковался и изучил технику
к<
перевода, что некоторые на сессии поста
студентов Флоринского, Шматкова, Жарико вили даже «рекорды* перевода. Фискин
|{
ва, Покровской, Петрова и Кудреватых. Все за астрономический час перевел 2000 зна
ков, Глухаиов — 1800 знаков, Векшина —
Они получили «тройки*.
1700 знаков.
Картина резко меняется, когда отвечают
I)
На сессии многие повысили свои оцен
студенты Эйтминович, Аваньян, Майзель, ки: Пинт, Лемешев, Иощук, имевшие в году
0
они сдают на «отлично*, Смирнов— на «хоро «хорошо*, сдали на «пять*. С «трех* на
шо*. Все же результаты мало утешительны. «четыре* сдали Мясоедов, Рувинский, Нику
!0
лин.
Группа имеет: пять—«отлично*, шесть—«хо
В чем же секрет успехов группы? Здесь
рошо*, девять—«удовлетворительно*.
необходимо отметить ту большую почет
Сессия еще раз подтверждает правиль ную работу, которую проделала препода
вательница английского языка тов. Фараность установки нашего «батьки*—проф. фонтьева. Еще в начале года, когда группа
и
Г. Т. Третьяка— «изучать специальные пред приступила к техническому переводу по
Швейцарский автозавод Заурера выпустил новый тип грузовика для бездо
Р
меты в тесной связи с общетехническими, журналам, тов. Фарафонтьева приложила
рожных [местностей. Грузовик снабжен пятью парПми колес, позволяю
все
усилия,
чтобы
научить
каждого
сту
щими брать самую трудно-проходимую местность, что придает новой
подводя физическую сторону к каждой ме
Я!
дента работать со словарем, умению само
машине большое военное значение. Машина может перейти реку вброд
,1
лочи*.
стоятельно разбирать сложные предложе
до 1 м. глубины и взять овраги до 1,80 м. ширины.
Р
П. Вахонин
ния.
На снимке: новый грузовик Заурера при поездке по бездорожной местности
Успех Труппы был обеспечен также
[(
дружной работой Треугольника и в пер
вую очередь ее комсомольской части.
(Фото Коновалова)
Лучшие показатели на сессии имеют
1
комсомольцы Фискин, Векшина, Цыбизов.
Довольная^своей большой победой, груп
В 307 группе металлургического факуль
Зам. заведующего лабораторией общей
па дружно готовится к первой производ тета преподаватель Кузьмин по важней электротехники ОТФ тов. Белавии— рабо^
И
ственной практике на заводах Ленинграда.
шему предмету «теория теплопередач в тоспособный и инициативный работник, )В
Горьян
производственных установках* устроил все свое время отдает работе кафедры.
Такие работники имеют право на внима и
1 апреля зачет.
ние и чуткость.
Студенты приступили к решению задач:
Тов. Бапввин с 4 членами семьи зани
раскрывались книги, записи, кто не на мает комнату в 11 кв. м. В этой комнате!
Итоги сессии по 309 группе энергома
он живет с 1927 года, когда был еще стуЛ к
шиностроительного факультета показали, учился в книге, либо в своих же записках дентом Л ПИ.
а
разбираться,
списывал
у
соседа,
а
если
что некоторые студенты к изучению не
В
феврале
1935
года
он
подал
заявле
мецкого языка отнеслись пренебрежитель сосед попался неудачный, то сам Кузьмин
ние в дирекцию института и местком с
но. Пять студентов получили неудовлетво приходил на помощь.
просьбой улучшить, его жилищные уск-{
рительную оценку. Среди этих студентов
Ч ерездва часа преподаватель выставил вия. Секретарь месткома тов. Епишев обе
комсомолец Николаев, И., Романов, Аниси
оценки за семестр, руководствуясь лишь щал помочь. Проф. Шателаи имел разго
мов и Яльченко.
«Срезался* на сессии и парторг груипы зрительной памятью, без списка. Были вор с директором института. Тов. Тюркин и
также обещал. Была намечена кв. № 60 I, II
Малиновский.
даны оценки даже тем студентам, которые старой секции аспирантского дома.
Где причины этого? Парторг Малинов
2 апреля председатель месткома и про
ский всю вину сваливает на преподавателя. на занятиях у Кузьмина ни разу не были.
Кому нужны оценки, ни в какой мере форг кафедры тов. Вегиер были опять л II
— Много занятий, не успеть было все
сделать и вообще метод неподходящий. не отображающие знаний студентов? Кузь тов. Тюркина по этому же вопросу и он
Но почему же остальные получили удов мин и сам в заключении заявил: «эти снова обещал. Для того, чтобы убедиться
в действительности этого срока, тов. Вег-! II
летворительные, хорошие и даже отлич
оценки абсолютно ничего не означают*. нер пошел к Вайнеру и он назвал срок ис !Н
ные оценки (Романовский и др.).
Ясно, причина в недооценке необходи С каких это пор преподаватель не несет полнения обещания. Но вот уже двад И
мости
изучения иностранных языков.
ответственности за правильную оценку цать раз тов. Белавин заходил к зам. ди
Гл. здание Индустриального института
ректора тов. ВайнерУ, а Вайнер продол И
Николаев
студентов.
Студент
жает обещать.
II
Пора прекратить мытарства тов. Бела И
вина. Пора помбчь ему делом, а не иа I
в
словах.
В. Коновалов 1

ч>

Зачтено и с плеч долой

Слова и дела <

К т о виноват?

ч

Встреча отличников-студентов со своими руководителями

10 апреля на квартире у студ. 11 кур
са товС Кана (гр. 265) состоялся вечер студентов-отличников ОТФ. На этом вечере
присутствовали зам. директора, проф.
0. Л. Калантаров, декан ОТФ проф. Н. М.
Беляев, проф. С. И. Амосов, Н. Н. Чеботарев,
Я. М. Лецкин, парторг И. И. Усенко, профорг
Ф. И. Жемойтель и др. Цель вечера—поде
литься опытом работы и наметить пути
дальнейшего роста отличничества на ОТФ.

студентов; надо повысить требования к
качеству учебы.
Отличник, как центральная фигура дол
жен непрестанно заботиться о росте своих
товарищей, о вовлечении их в работу
кружков. На пщшере своей работы в
научно-исследовательском кружке в лабор.
спец, механики, студ. Стильбанс пришел
к выводу, что рост студента неразрывно
связан с его самостоятельной работой
в лаборатории, что затрата времени на
эту работу вполне компенсируется теми
ценными знаниями, которые студент в ре
зультате получает.

Профессор П. Л. Калантаров в своем вы
ступлении отметил основные моменты
роста отличничества. «Каждый отличник
должен повседневно заботиться о росте
отличников в своей группе*. Выступление
Парторг ОТФ тов. Усенко призывает
свое проф. Калантаров закончил-призывом к тому, чтобы опыт работы лучших сту
к тому, чтобы отличничество стало массо дентов ОТФ стал программой и планом
вым движением в ЛИИ!
дальнейшего закрепления высоких пока
зателей академического и культурного
Проф. Н. М. Беляев отмечает недоста роста студентов всего института.
точное число отличников на ОТФ и
Комсорг тов. Новоселов, поднимая тост
призывает к общей дружной работе
отличников и профессорско-преподава за X съезд ленинского комсомола, отме
тельского состава. Николай Михайлович чает необходимость сочетания высоких
обращает внимание на тех, «о ком не го академических показателей с обществен
ворят*. Газета «Индустриальный* своевре ной работой; авангардная роль в этой ра
менно 4 и правильно заострила вопрос о боте должна принадлежать комсомолу.
Многие студенты высказываются за не
студентах-,середняках*. Многие из этих
студентов при надлежащем к ним внима обходимость перехода на свободное, рас
нии деканата и студентов-отличников, не писание.
сомненно, будут расти и достигнут высо
Тов. Чеботарев отмечает необходимость
ких академических показателей.
повышения требований к студенту-отличВ выступлениях студентов тт. Кремкова, нику; необходимо добиться, чтобы сту
Комиссарова, Стильбанса, Савенко, Левина, дент-отличник не замыкался, а вел за со
Волькинзона и др. красной нитью проводи бой своих товарищей.
лась мысль о необходимости превращения
Проф. Амосов, С. И. считает, что принцип
отличничества в массовое движение. Не формального определения отличника по
которые товарищи подчеркнули наблю среднему баллу не всегда может быть
дающийся либерализм в оценке знаний справедлив. В виде примера Сергей Ивано

вич приводит тот факт, что студент Кан,
имея отличную успеваемость по всем дис
циплинам, состоит ударником (а не отлич
ником) потому, что имеет «тройку* по чер
чению. Свободное расписание, по мнению
Сергея Ивановича, позволило бы в полной
мере выявить одаренность студентов, так
Как сейчас, представляю себе картинукак только в этом случае могли бы быть Ярко освещенный зал, большой президиум
проявлены индивидуальные стремления возбужденная публика внизу и взволно
студентов к глубокому изучению той или ванный оратор на трибуне.
иной дисциплины.
О чем же так горячо говорит оратор!
Профорг тов. Жемойтель, останавливаясь
О! Он говорит о достижениях коллек
на необходимости поднятия культурного тива, о большой и хорошей работе, про
уровня студентов, приводит пример «ло- деланной им, и кончает свою пламенную
маевщины*. «Корни этой «ломаевщины* речь тем, что за выдающиеся заслуги ил*
еще не вытравлены—нужно эти корни просто в день большого юбилея дан'нык
вырвать и уничтожить навсегда*. Тов. Же коллектив награждается знаменем. Следую1
мойтель отмечает беззаветную преданность ответная речь:
многих старых профессоров работе в
Принимая это знамя и т. д. и т. д-> 01
высшей школе и делу воспитания совет имени всего коллектива обещаю то-то *
ского студенчества.
то-то...
В заключение проф. П. Л. Калантаров от
Зал гремит рукоплесканиями, оркестр
мечает большие заслуги профессора-ордено играет тушь.
носца М. А. Шателена, отдающего все свои
Ну, чем не идиллия, товарищи?
знания и богатейший опыт делу поднятия
А что следует за этой идиллией? Зайдит®
советской науки на высшую ступень.
в Актовый зал и посмотрите. Измятые, Щ
Вечер кончается. Веселые и довольные дерганные, запыленные, в полном беспорядв
мы расходимся по домам.
стоят знамена.
Не стоит объяснять, что такое красЯФ
Мы уверены, что вечер оправдает свое
назначение и выражаем глубокую благо-; знамя. Партийные, комсомольские и проф"
дарность директору П. А. Тюркину и обще союзные организации должны сами рЩ
ственным организациям, охотно предоста бираться в этом Хочется только сказа**
вившим нам возможность такой полезной нашим руководителям, что надо ува**^
встречи б' лучшими людьми нашего фа символ международного пролетариата,с№
культета"..
вол нагрей борьбы и побед и не ПРеВу |
щать ёго исключительно в декоративны
- Я. Лецкин
махеРиалшвэр»
Ф . Жемойтель

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

вместо декорации
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Товарищи Смирнов, Любимов, Палей и Космачев—

И 1 первую « е л ь несете ответственность зи плохое состояние
I - художественной самодеятельности в институте
О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
[(Фото Коновалова)

печатаемой ниже статье тов. Хмельницкого затронуты вопросы
.цвычайной важности. Положение с художественной самодеятельностью
0 С явно ненормальное.
300 человек—для семитысячного студенческого^ коллектива—это жал* позорная цифра, которая не может быть оправдана ничем.
да и как может быть иначе, если профком занимается самодеятель
навью два раза в году: перед 1 Маем и 7 Ноябрем. В остальное время вся'
.0 гигантская работа возложена на одного человека—начальнйка (!) клуба
1*1, Космачева.
Серьезная, углубленная, художественная учеба зачастую переходит
м о й академизм, кружок становится . обществом любителей музыки для
Многих".
Полное отсутствие элементов занимательности, увлекательности от
бивает очень много даровитых студентов от нашего клуба,
4 Редакция считает необходимым поднятые вопросы в статье тов. Хмель
н о г о обсудить на расширенном заседании пленума профкома.
~ К работе пленума должен быть привлечен весь актив самодеятельноив. Надо покончить с кустарщиной в организации художественной самостельности студентов.
3

таться с запросами студенчества, не зная
этих запросов?
Будем конкретны. Поговорим о некото
уовек, попавший в институт, должен рых кружках, по порядку.
(лить полную возможность всесторонне
ивать все свои способности и талаясходящиеся в эмбриональном состояяусть даже эти способности ничего
рго не имею^ с инженерным образо№.
Большой дисциплинированный коллек
есть он поет, играет, танцует, читает,
тив
оркестра проделал огромную серьез
аиирует—пусть он делает все, что он
ет, ибо все нужно советской стране, ную работу и заслуживает чтобы им гор
дились.
все это нужно ему и нам.
Однако, раскроем некоторые секреты
колоссальную и совершенно исклю- оркестра.
•кную роль играет здесь развитие
Значительная часть музыкантов в орке
явственной самодеятельности. В чем стре к нашему институту имеет весьма
)вная задача нашей самодеятельности? посредственное отношение,^ точнее, ника
►первых: развивать природные даро- кого отношения не имеет вообще. Неуже
студенчества.
ли у нас нет студентов, играющих на этих
вторых: прививать хороший вкус инструментах?. Не на всех, но есть. Руко
осполнителям, так и слушателям (зри- водители их только не знают. Или даже
Некоторых знают, но не могут вовлечь
же обстоит дело с организацией в оркестр. Наконец, неужели за 2 года
(еятельности в нашем институте?
нельзя было найти музыкально-грамотных
людей и переквалифицировать их? Тем
более, что это вполне возможно.

1. Предпосылки

3, Тору ость
института

2, Ассортимент
кружкоб

поженив у нас явно скверное. Как
ю иначе оценит^ самодеятельность,
■ ней участвуют всего около 300 чепри 8000 студентах и .1000 препоНелях.
рели у нас так мало художественнош ых студентов?
гаечно, нет. Просто заниматься негде
интересно.
группа энтузиастов—она и состалдро. А вокруг ядра—пустое место.
Чествует определенная, раз навсегда
когда-то разработанная номенкласружков. Зайдите в любое учрежде
на любой завод, в любой институт,
встретите одни и те же объявления
«них и тех же кружках.
будут кружки: драматический, воН Ы Й , реже хореографический, реже
«ой оркестр, еще реже симфониче> совсем редко камерные ансамбли,
почти и все. То же и у нас.
>ужки у нас организовались и оргаются без учета запросов и требовастуденчества. Да к как можно счи

СТУДЕНЧЕСКАЯ

4. Халт урим
Духовой насчитывает около 30 человек.
А мог бы насчитывать до. 100. Инстру
менты есть. Музыкантов в институте най
дется больше 100. В чем же дело?
Дело в том, что отношение к духовому
оркестру явно коммерческое. Наш духо
вой оркестр силен как концертный, как
обслуживающий колле ^ ив. Его же ис
пользуют только на похоронах и на танце
вальных вечерах. Может быть именно по
этому некоторая часть участников духо
вого оркестра смотрит на свою работу
в оркестре как на источник дохода.
Но если это принимает характер откро
венной халтуры, погони за тремя рубля
ми,—с этим нужно решительно бороться.
Духовой оркестр нужно сделать гор
достью института. Возможности к этому
есть.

Джаз-оркестр готовится к первомайским выступлениям
статок—он не может найти правильную
линию своей работы.
— Нет жизни,—говорят слушатели. И
действительно, на выступлениях музыкан
ты спокойно сидят уткнувшись носами
в ноты и очень добросовестно дуют в
трубы. Хорошо играть (а это уже почти
достигнуто) — для джаза недостаточно.
Нужно найти какие-то формы исполне
ния, то ли театрализированные, то ли еще
какие-нибудь, но сделать это необходимо,
ибо без этого слушать джаз скучно.

6. Эиректибный хор
О хоре не думали. Потом пришла бу
мажка из Облпрофсовета с предложением
выставить на майские торжества хор.
Спешно занялись созданием хора.
Спешно спустили директивы на фа
культеты. Но в хор студенты идут не
охотно. Почему? Да совершенно понятно.
Люди идут в тот или иной кружок, когда
чувствуют, что смогут не только дать чтонибудь этому кружку, но сами получить.
И работу хора нужно построить так, что
бы каждый участник его чувствовал в нем
свой индивидуальный рост. Тогда в него
пойдут без директив, ибо хоровое пение—
это самый доступный вид искусства.

7. Тде композитор

Мы рассмотрели несколько кружков.
Это не все, это наиболее популярные
(кроме хора).
Однако, совершенно ясно, что кружки,
которые у нас имеются, не могут охватить
всех сторон студенческих дарований.
Совершенно отсутствуют творческие
кружки (композиторов, художников). Разве
нельзя было организовать эти кружки?
Разве у нас нет поэтов и композиторов?
Разве плохо было бы, если бы 1 Мая мы
На каждом выступлении джаза (руково вышли на демонстрацию со своей песней,
дитель той. Сквирский) чувствуется егс написанной нашими студенческими компо
рост. Но у него есть и огромный недо зиторами и поэтами? Можно было бы
предварительно провести конкурс. Но до
этого почему-то никто не додумался.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И виной здесь своеобразные устремле
(фото Коновалова)
ния руководителей клуба. Поддержку по
лучают в первую очередь те кружки, ко
торые могут в кратчайший срок предъя
вить свою продукцию. Кружки же с про
должительным производственным циклом
(да простят мне читатели инженерно-экомическую терминологию) кредитом у клу
ба не пользуются.
Но есть и другая опасность. Драмкру
жок, например, за два4 года показал два,
спектакля: .Чудесный сплав* и .Медведь*
Чехова—одноактовый водевиль. Говорят,
что готовится .Платон Кречет*.
Мы понимаем, что кружковцам нужна
глубокая серьезная учеба на больших ве
щах, но целесообразна ли почти годовая
работа над пьесой, которая будет поста
влена 2—3 раза—максимально. Об этом
надо подумать.

5, Скучно

8, А вгкое отношение
к легкому жанру

*од,

]“ иль „Медведь" А. Чехова. Играют—Кузьмин, Скловская и Закревский

Мы присутствуем на концерте само
деятельности.
Концерт идет неплохо. Все, казалось бы,
в порядке. Певцы поют, рассказчики рас
сказывают, музыканты играют. Все очень
добросовестно, хорошо, талантливо де

лают свое дело, но... чего-то не хватает^
Нет изюминки, как говорят.
В чем же дело?В нашей самодеятельности много излиш
ней академичности. Слишком мало смеха,
жизнерадостности. Так называемый .лег
кий жанр* у нас в загоне. Это очень
скверно.
Недавно в клубе был вечер Прибытковского общежития. Был концерт собствен
ными самодеятельными силами.
Когда кончился один из номеров н на
сцену вышел конферириющий тов. Ковыркин (один из участников и руководителей
самодеятельности) из зала раздался воз
глас:
— А теперь, что-нибудь веселое.
Конферансье вместо того, чтобы отве
тить шуткой или сообщить, что все в свое
время, будут и веселые номера, принял
напыщенный вид и с видом индейского
петуха прочитал длинный доклад-нота
цию на тему о том, что пора уже стать
серьезными и смех — это вредный атри
бут, с которым пора покончить.
Почему бы нам не устроить вечер лег
кой эстрады, нечто вроде самодеятельного
мюзик-холла?

9. Единоначалие
б самодеятельностиМы далеки от того, чтобы сваливать
все грехи на начальника клуба тов. Космачева. Совсем наоборот, он очень много
работает, но в состоянии ли он один
поднять всю самодеятельность? В самое
последнее время, правда, создан культсовет, но сделать он еще ничего не успел.
И вообще, что это за начальник клуба и
совет при нем? С каких пор тов. Космачев
стал единоначальником? Почему не выбрать
правление клуба, избрать председателя, вы
делить заведующего, почему культурная
работа у нас чуть ли ии на военном поло
жении. Недостает только приказов н
переименования кружков в баталионы.
Фактически же самодеятельностью рас
поряжается не Космачев, и не культсовет,
а... главный бухгалтер дирекции Катран.
Симфоническому оркестру потребова
лась какая-то незначительная сумма. Декан
Общего факультета тов. Овсеенко написал
в бухгалтерию записку о необходимости
выдать деньги, на что Катран вразуми
тельно ответил:
.Чем меньше будет играть ваш о р к е с т р тем лучше*.
Коротко и ясно.
•* *
Мы считаем, что положение с самодея
тельностью должно быть в корне изме
нено.
Самодеятельность должна занять соот
ветствующее место в системе воспитания
советских культурных, интеллигентных
людей.
Она должна стать массовой, интересной,
занимательной. Студентов должно тянуть
в клуб, в кружки. В клубе должен быть
создан хотя бы элементарный уют, чтобы
туда притти было просто приятно.
И каждый приходящий в кружок дол
жен почувствовать, что он там растет.
Без этого самодеятельность не станет мас
совой. И администрированием, директива
ми профоргов тут не поможешь.
С. Хмельницкий
/

ФИЗКУЛЬТУРНИКИ ПУШКИНСКИЕ МЕСТА В НАШИ ДНИ
г о т о в я т с я к 1 Мая
Сильными и бодрыми, как сильна и
бодра наша родина, наши физкультурникистуденты встречают 1 Мая.
Праздник молодости, веселья и побед
радоотен еще и потому, что мы заняли
Т-е место по вузам города в результате
зииной спартакиады. Лето 1936 года обе
щает „жаркие схватки" на стадионах, на
воде, ибо все усиленно готовятся к нему.
У наших л/атлетов межсезонья не суще
ствовало—прекрасно использовали зало,
кроссы, что дало хорошую зарядку для
выхода на стадион. Баскетболисты, волей
болисты, гимнасты и другие секции под
руководством опытных тренеров детом
защитят честь гиганта Индустриального.
Физкультурники встречают 1 Мая сдачей
норм 1 7 0 И стуненн, нодводят свои физ
культурные итоги, ставят перед собой на
лето определенные цели: сократить се
кунды, дальше бросить, выше прыгнуть,
и много много хочется достигнуть в это
лето.
Не забывают н о вовлечении в физкуль
туру новых товарищей по учебе.
Если каждый физкультурник у себя
в группе поведет разъяснительную ра
боту но физкультуре, втянет своего това
рища в одну из секций—это будет боль
шое достижение хорошего физкультурника.
У всех наших физкультурников-студентов проявляется безграничная любовь к
своей родине, особенно горячо к 1 Мая—
празднику молодости и побед.
Костылав

В первомайской колонне
О

Первомайская колонна нашего инсти
тута будет красочно и живо оформлена.
В обрамлении цветов, воздушных шаров
пронесены будут плакаты и макеты.
Кружки самодеятельности: хор, тан
цоры, певцы, баянисты создадут атмосфе
ру вживленного веселья в колонне.
О Дл> отбора лучших сил самодеятель
ности проведена работа на факультетах.
108 человек изъявили желанне принять
участие в самодеятельных выступлениях,
организованы новые самодеятельные кол
лективы: 2 джаза, 2 хора (студентов ОТФ
и гидротехнического факультета).
О На энергетическом факультете орга
низован струнный оркестр в составе 8 че
ловек. Лучше всего готовятся к смотру и
первомайским дням ОТФ и механический
факультет.
О До сего времени все.еще не развер
нули работу ИФФ н ФПМ.
О 23 апреля начинается смотр факуль
тетской самодеятельности. Лучшие испол
нители и коллективы будут отобраны для
участия в общеннститутском смотре.

О

КОНФЕРЕНЦИЯ
математиков
26 апреля в 5 часов вечера состоится
общегородская конференция, созываемая
кафедрой математики ЛИИ совместно с
методическим кабинетом. На конференцию
приглашаются представители ГорОНО, ^ленпнградских средних школ и рабфаков.
Докладчиками выступят: академик О. И.
Бернштейн, проф. С. И. Амосов, проф.
Н. И. Семенов, преп. Ф. С. Яковлев и
другие.
Кафедра математики, созывая конферен
цию, исходит из тех соображений, что
программа и преподавание математики в
средней школе оторваны от требований,
предъявляемых к поступающим в вузы.
Установление личного контакта с препо
давателями школ и рабфаков несомненно
пойдет на пользу как преподавателям
школ, так и кафедре математики;
Результаты конференции должны послу
жить материалом к частичному пересмотру
программ и методов преподавания в шко
лах и рабфаках.
Проф. М. Франк

(Союзфото)
Пушкинскими места
ми обычно называют
места, находящиеся в
пределах Пушкинско
го района, Псковского'края:
Село Михайловское,
где с 9 августа 1824 г.
по 3 сентября 1826 г.
Пушкин
проживал
.изгнанником два года
незаметных".
Село Тригорскоодде
поэт проводил .дни
лучшие молодости сво
ей* в семье ВульфОсиповых—с о с е д е й
по имению и близких
его друзей.
Рядом с Тригорским—погост Вороннч,
где .на городище*
Пушкин писал .Бори
са Годунова*.
Наконец
Пушкин
ские гвры, где в мо
настырской
ограде
В подарок делегатам X съезда комсомола Ленгослитпохоронен поэт и его
издат выпустил художественным изданием однотомник
предки Ганнибалы.
избранных произведений ПУШКИНА и однотомник
Декретом С о в е т а
МАЯКОВСКОГО
Народных Комисса
На снимке—однотомник избранных сочинений Пушкина
ров от 17 марта 1922 г.
I
могила Пушкина, село
Известно, с какой теплотой принимали
Михайловское с землей и лесом и село
Тригорское с его парком—объявлены Го Пушкина в Тригорском и как памятны
сударственным заповедником. С тех пор для него были годы, проведенные в друже
эти пушкинские места приводятся в поря ском общении с обитателями Тригорского.
док, реставрируются и становятся все бо
.Врасти, Тригорскав, где радость
лее и более культурным центром и люМеня встречала стслько раз.
бимейшим местом многочисленных эк
На та-ль узнал я вашу сладость,
скурсий.
Чтоб навсегда пакинуть вас.
От вас бару воспаяинаиья,
Но, кроме перечисленных, нельзя не
А сердце оставляю вам...*
считать также пушкинскими местами и те,
где Пушкин бывал по делам, или времен
Посад Тоболенец, где находился б. Свя
но проживал, и через которые ему при тогорский монастырь, называется теперь
ходилось проезжать. К таким местам нуж общим именем—«Пушкинские горы*.
но отнести: гг. Лугу, Псков, Остров, ОпочНа бывшей кладбищенской площадке,
ку, Порхов и Новоржев. Все эти города у самого]монастыря, основанного в 1569 г.
расположены по большим почтовым трак при Иване Грозном, — могила Пушкина.
там, по которым ездил Пушкин, и так Памятник над могилой—небольшой белый
или иначе связаны с его творчеством. По мраморный обелиск, окружен железной
эту, когда он хотел навестить .родные решеткой. Надпись на памятнике самая
рощи и поля* и побывать в своем .преле скромная и простая: .Александр Сергеевич
стном* уголке, ну^сно было в те времена Пушкин. Радился в Мсскве 26 мая 1799 г.,
ехать из Петербурга на „почтовых" боль сминался в С.-Петербурге 29 января 1837 г.*.
шим трактом, который шел через г. Лугу
Рядом с могилой поэта, с левой сторо
во Псков, или через Боровичи на Порхов. ны, ветхие плиты с полустершейся над
Пейзаж с. Михайловского и окрестностей писью над могилами деда и бабки Пушки
сейчас, конечно, уже не тот: во времена на. В склепе под памятников поэту, мо
Пушкина была здесь .глушь лесов сосно гилы его отца и матери.
вых* и, где теперь распаханные поля, там
В настоящее время других могил на
был раньше сплошной лес. Река Сороть кладбище нет. По обеим сторонам краси
изменила во многих местах свое русло, а вая, из белого мрамора, баллюстрада,
поля особенно по склонам холмов, как и устроенная в 1899 г. и обновленная после
сто лет назад, способны ласкать поэтиче посещения могилы в 1924 году А. В. Лу
ский взор.
начарским. Амфитеатром расположены
В Михайловском предположено устроить скамьи, которые служат как бы внутрен
экскурсионную базу с летним помещением ней оградой. Вся горха с могилой окру
для массовых экскурсий. Прекрасный парк жена старыми могучими деревьями, кото
окружает Михайловское. К самой усадьбе рые тесным рядом стоят у самого ската
примыкает сад и культурная часть парка. горы, над крутым обрывом.
В Пушкинских местах в будущем 1937 го
Аллея столетних лип современна Пушки
ду будет проведено много мероприятий,
ну, в таком же возрасте .аллея Керн*.
В последние годы реставрирован ста в связи с сетей годсящннсй смерти .вели
ринный парк Тригорского, где жила семья кого поэта, основателя русского националь
Осиповых-Вульф—семья Лариных из .Ев ного языка*.
Ал. Соколовский
гений Онегина*.
(фото Коновалова)

/М аленький

НДС ОБМЯНУЛЦ
Вы не можете себе предетанп.
волнуюсь. Нет, я не тольке
Я возмущен.
'т И
Дело было так:
9 марта у нас был культпехед >
театр .З а кадры* на картину
Кронштадта* на третий сеанс ы
в Ъ час. 30 мни.).
ЯП
10 час. 30 мин. я попал ■ ф0| (
мышеловки. Оно мало, как меню >с. »
ческой столоюй, в нем накур*Но^
в красном уголке гндрокорпуса и
как на сессии по сопромату.
Через час двери в зрительный зад
открыты. И мы радостно ринулись
мать свои, а если можно и чужие щ31
Только через 15 минут свет погас и &
экран. Неслышно мчалась пе волнац
торка, беззвучно шевелил губами бр>.
моряк. Через 5 минут мы все поняли.
Нас обманули.
Звуковой фильм .Мы из Кроншъ,
не издавал ни единого звука.
Мы топали ногами, кричали, свиста*
Тогда в зале зажгли свет. Многие4
пользовались этим и ушли. Но я с*
непоправимую ошибку. Я осталса.
Вновь потух свет, вновь замеяц
имена кино-актеров, вновь помчалась
торка и зашевелил губами бравый щ.
Но увы, все это теперь сопровожд*
громоподобным, неистовым грохоту
сидел оглушенный и ошарашенный,
меня впервые .дошли* стихи Бориса
стернака:
„Тишина, ты лучшее
И з всего, что слышал".
Сеанс окончился в 1 час 15 минутой
приостановилось трамга^иое движет
пришлось пешком шагать домой.
Винтер

23 апреля в клубе состоялся вечер
дентов III курса металлургического ш
тета, отъезжающих впервые на проия
ственную практику. Выступали профе
Селиванов и студенты старших курс*»
В заключение—художественная сак
ятельность.
* * •
Комитет МОПРа ЛИИ послал в Ко
гаген (Дания) группе студентов Пои
нического института посылку, состоя
из плакатов, >статей советских журва
переведенных на немецкий язык, как
териал для проработки на кружке
.Положение инженера в перед одни!
капитализма к социализму период*.
В копенгагенский кружок вошли
мунисты, социал-демократы и беспар
ные студенты.
* * $
Студентка 425 группы IV курса иЛ
ческого факультета Бортникова полу
письмо от комсомольца из г. Дейт
(Америка). Здесь же любопытный
снимок толпы, выстроившейся к вор
завода Форда, которому потребой»
только 2 новых рабочих.
Студент 315 группы ЭСФ Шульгин
чил письмо от отца из Бодайбо, в кот
отец-старатель на ленских золотых
исках пишет сыну, что он стал “
хановцем, за хорошую работу п<4
премию. Отец также сообщает, что
леком Бодайбо открыт недавно Быстр
ный звуковой кино-театр.
• •
По инициативе члена профбюро и
лургического факультета Ани Тру»
проведена встреча старших курс
отъезжающими впервые на практику
дентами III курса металлургической)
культета.
На 302 группе III курса профессор
винский, руководитель непрерывной'
■вики Дударев, студент IV курса П*
рассказали о предстоящей практике
лали ряд указаний, делились опыте»
боты на практике. Этот почин х<»
быть подхвачен и остальными факу*
та ми.

НА ТОВАРИЩЕСКОМ СУДЕ

В вахтерской охране института работает
сторожем Быстрое, И. 23 марта он заболел
* *
гриппом. В амбулатории ему выдали
Студенческому
джаз-коллективу .
бюллетеиь С 23 марта по 4 апреля: Но
выдала ссуду в 3570 рублей для пр**
Быстров, воспользовавшись временным ос
тения специальных костюмов.
вобождением от работы, решил „похалтурить*. 29 марта он вышел на подрядную
работу по перевоске моторов в Главное
ш тор М. Я. КАПЛА||
здание и заработал 20 рублей. Обществен
V
ность сторожевой охраны обратила внима
Занятия легкоатлетической секции
ние на этот факт. Местком ЛИИ передал
Х 4 1 . — Печ. »н. 1
дело в товарищеский суд. Быстров при
о в 2500. Тираж 80ч
знал незаконность своего поступка. Това
рищеский суд вынес ему общественное
бор 22/1У, в печ. Я
порицание с опубликованием в местной
Студенту энергетического факультета
орлит № 10321
печати.
тов. Боверману, выказавшему большие
652
23 апреля возвратились из Москвы наши способности на смотре институтской само
Это должно послужить уроком для тех,
______________
ЛИЙ
деятельности, касса взаимопомощи выдала
кто не соблюдает врачебный режим, зло
делегаты на X съезд ленинского комсомола
ссуду в 500 рублей для приобретения
употребляет больничным листком.
тт. Любимов и Певзнер.
Рыбкин
скрипки.

Возвращение нашей делегации
'с X съезда ВЛКСМ
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