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РАБОТАТЬ
ЕЩЕ ЛУЧШЕ

ДЕТСКИЙ КЛУБ

Встреча делегаток Всесоюзного совещания жеи инж -техн. работников

Советом жен была выделена комиссия по
организации детской комнаты для школь
'ЛЬНщУгодна Актовый зал нашего института ников при доме аспирантов. В этой комис
№ко| Ъ|Я1Т жены научных, инженерно-техни- сии работали Боброва М. А., Бирюкова А. И.
ней,. е |х работников, студентов и стаханов- и Богданова М. Е.
мастерских ЛИИ.
Комнату организовали и открыли к 1 мая.
По»
общеинститутский слет
годе, ЭтоI—первый великого
С
тех пор ребята все свое свободное вре
движения жен,
УДа^•ставителей
|цуЖ « йно зародившегося в нашей стране, мя проводят в комнате за шахматами, шаш
3 **
за улучшение культурно-бытовых ками, интересными настольными играми.
пула
ороУ йВйй нашей работы и учебы, ярых Есть у детей достаточное количество .Кон
р о д н и к о в в жизнь лозунга товарища структоров*. Имеется также в комнате ки
толы ддИНА заботы о людях
но-аппарат, баскетбольный мяч и сетка, с
‘ДМЙ, Немногим наверное известно, что руками
ывмЖдкордии Федоровны Рожанской, Сарры которой дети играют на улице.
! “Айковны Френкель, Наталии Дмитриевны
Ребята своей комнатой очень довольны.
Е овой, Клавдией Георгиевной Гавра В дальнейшем необходимо сорганизовать
идЧгоугих жен научных работников создан
к р а с н ы й детский сад и школьный сек дежурство матерей и отцов, чтобы вместе
с руководителями проводить с детьми инте
ари клубе ученых ЛИИ.
Немногим известно, что Конкордия Фе- ресные и полезные для них занятия и
нт.Аоовна Рожанская, ныне награжденная окружить их родительским теплом и уютом.
^Ч Ц ом Трудового Красного Знамени,
011
Член совета жен Богданова
свое время, всю энергию, весь свой
ДРУ I на протяжении долгого времени отдает
эрму. ■рГ о лучшем воспитании детей научНа снимке в центре тт. Тюркина и Френкель
^работников института.
в ТО)
Ы 01 Йа долю лучших активисток и органи
ИСК{| стов движения жен нашего института
Утро перед очередным занятием для
Большой сценический голос М. И. Ми
У КГРожанской, Н. М. Тюркиной и С. М.
реп ,икель выпало счастье участвовать в бюро кружка не проходит без хлопот и хайловой гармонически переплетается с
' О О О
йогах Всесоюзного совещания жен, ви- волнений. Надо проверить, нет ли неожи
приятным лирико-колоратурным сопрано
| вождей партии и правительства, виЛ1
данных прорывов в намеченном на сегодня научи, сотрудницы И. Н. Заморуевой в
5ои [ьвеликого СТАЛИНА.
н е Зто незабываемые дни,—заявляют деле- плане работ, установить, пойдет ли за ру дуэте из оперы .Лакмэ*. Мудрый царь
Все пункты постановления чрезвычайно
)СИНЦ Всесоюзного совещания.—Разве могли ководителем кружка обещанная машина, страны берендеев—доц, Соловьев успокаи целесообразны и отражают желания мил
домохозяйки даже мечтать попасть которую вдруг услали по каким-то другим вает растерянную Купаву—Е. Ф. Гарову, не лионов трудящихся женщин. Хочется вы
сказать лишь несколько добавочных со
Щ {совещание в Кремль, видеть наших делам;
забывающую, впрочем, щегольнуть своими ображений.
затрц я |й , видеть нашего СТАЛИНА!*
Но вот кажется шуршат автомобильные верхами. Все ту же горькую отповедь по
ите*
Помимо денежной помощи считаю со
Развивать в глубь и ширь это замече
шины.
Ну, наконец-то! Занятие состоится. лучает Онегин—преп. В. Ф. Филатов от вершенно необходимым увеличение жил
нное движение, помочь женам студенишп! 1В,стахановцев и ударников мастерских,
площади многосемейным. Предусмотренная
Концертный зал клуба. У рояля—худо Татьяны Греминой—Н. И. Поповой.
вши мь участницами широкого культурного
материальная помощь должна начинаться
жественный руководитель Н. И. Рихтер.
А сколько работы выпадает на долю не с восьмого, а с пятого ребенка.
|цнтельства—боевая задача организато- Кругом внимательные кружковцы. Идет
му лрй и актива жен научных работников.
Мы приветствуем запрещение абортов.
неутомимого аккомпаниатора М. Т. Ренне,
стуви|
разбор очередного оперного ансамбля. не считающей времени, чтобы добиться Особенно они вредны для нерожавших
его ] |С«ет жен должен горячо обсудить и разъ- Метод Н. И. Рихтера сильно напоминает
еще женщин.
шть широким массам женщин законолучшего результата. Подлинное творческое
Мы предлагаем меру наказания за аборт
юкт правительства о запрещении абор- метод Московского Художественного те горение и многих других участников круж соответственно диференцировать в зави
о помощи роженицам, расширении се- атра. Художественный замысел произведе
ка, как например, В. С. Воробьевой (Цар симости от их количества.
родильных домов, яслей и т. п.
тло
ния раскрывается в предварительном об ская невеста), И. П. Ивановой, Г. Л. Ля
С. И. Френкель
<авш|Не надо забывать, что поставленные за- суждении. Такие знакомые, подчас, стра
линой и др. придают особую дружность и
№ будут успешно осуществлены только
м и л ш , когда вожаки и все участницы дви- ницы музыкальной партитуры начинают слаженность всему коллективу кружка.
Я ГОЛОСУЮ ЗА НОВЫЙ ЗАКОН
поив №я будут са*ш непрестанно учиться, звучать совсем по-новому. Большое вни
День
закончен,
а
у
бюро
кружка
опять
Я скоро буду матерью. С большой ра
. а ■гать над собой, повышать свой поли* мание уделяется чистоте языка и передаче
хлопоты, опять неприятности. Поступило достью я встретила проект постановления.
ТН01 веский и культурный уровень.
текста. Нужно отдать справедливость Н. И.
зсть, Будьте упорны и настойчивы в этой
предложение от дирекции клуба ликвиди В нем выражается сталинская забота о ма
|ерв юте. Будьте настоящими большевичка- Рихтеру, он сумел при подборе репертуа ровать начатые уже было занятия по по терях и детях. Материнство в нашей
стране—это самый счастливый момент
помп [, партийными и непартийными, в борь- ра удивительно чутко учесть индиви
становке голоса, несмотря на то, что этот в жизни. Моему будущему ребенку обес
за цели, поставленные перед нами. От- дуальные свойства каждого кружковца.
печена широкая светлая дорога, прекрас
итесь к общественным делам, как к Правда, отделка художественного произве вопрос предварительно был согласован с ное будущее. И этим я горжусь.
л е н я |оему личному, близкому, дорогому делу,
клубом. Как выйдет из этого неприятного
Студентка металлургия, ф -та IV курса
лента р те все так, как вы делаете для себя, дения требует большой работы и всем положения бюро кружка мы не знаем, од
Назырева
гные. ей семьи, своих детей. И жизнь ваша исполнителям приходится выслушивать мно
го замечаний. Зато, какое удовлетворение нако, мы можем гарантировать, что обще
|анет полнее, ярче, и жизнь вокруг вас приносят уже первые результаты.
ственность института скажет свое веское
[вает | Ьетет живым цветом*.
Как трогает нас жалобы Гориславы— слово по этому поводу.
рыеГ
Пшенный привет первому общеин- Е. С. Окновой. Сдержанным благородством
!х в а а
Мы полностью поддерживаем новый за
Кутскоыу слету жен профессоров, пре- наполнена грустная повесть Гремина в пе
Петропавловский
конопроект. Советская семья должна быть
«авателей, студентов и стахановцев ЛИИ! редаче П. К. Карцева.
\
самой счастливой семьей в мире, а какое же
счастье жить без детей?
У нас 8 детей. Старшей Фене—19 лет,
она уже работает. Младшей Зинушке—
Студентка третьего курса инженерно- 3 года, она в очаге. Все остальные учатся
физического факультета Блат Э. И. решила в школе. Несмотря на довольно стеснен
самовольно взять отпуск и выехать из Л е ные материальные условия моей семьи и
нинграда. Не считая нужным брать разре трудности, связанные с воспитанием детей,
шение на отпуск в деканате, Блат само мы все же находим в этом величайшее
вольно привела свое намерение в исполне счастье.
С чувством глубокой радости прочитали
ние.
Результатом этого явился
выговор, мы новый законопроект. Этот закон по
полученный Блат приказом директора зволит еще лучше укрепить нашу совет
скую семью.
института.
**■
»ТОц]

ДЕНЬ ВОКНЛЬНОГО КРУЖКИ

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ
НОВОГО З А К О Н А

М О И ПО ПРАВКИ

МЫ ГОЛОСУЕМ ЗА!

Своя рука— владыка

Прокофий Захарович Евтихеав—

сторож клуба ЛИИ

Как будем заниматься?
Существует мнение, будто наш институт
богат зданиями, аудиториями и прочими
жилищными благами. А кабинетов и лабо
раторий—хоть отбавляй! Это неверно.
Наш институт испытывает большую нуж
ду в аудиторном фонде. В связи с этим,
каждого студента интересует вопрос, а
как мы будем заниматься осенью—днем
или вечером?
С 1 сентября факультеты производствен
ного машиностроения, гидротехнический и
электросварочный будут заниматься вече
ром. Остальные факультеты—утром. На
общетехническом остается двухсменный
график.

Елена Иаотовна Евтнхаава

КАВКАЗ, КРЫМ, ВОЛГА
В этом году многочисленные наши удар
ники н отличники будут подниматься по
высокогорным тропинкам Кавказа, по
ущельям Крыма, будут ехать на байдарках
вдоль бесконечных берегов Волги.
528000 руб. отпущено на проведение
летних походов, экскурсий и пр. и пр.
Тут и поход группы охотников в боевую
разведку на Север, тут и шлюпочный по
ход Ленинград—Астрахань, тут и экскурсии
по Волге, Днепру, на Север, в Пушкинские
М6СТЭ.
Кроме того, 950 студентов поедут отды
хать в дома отдыха и санатории.
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(Фото Коновалова)

МОЙ П У Т Ь
За движением жен я начала следить с 6 января
1936 года, когда прочла в газете ,3 а Индустриализа
цию' заметку ,Жена инженера'. Там шла речь о том,
как жены инженеров втягиваются в общественную
жизнь производства.
Имея за собой опыт общественной и практической
работы (в г. Горьком я два года проводила точно
такую'же работу в Домтресте), я подумала о том,
как много могли бы сделать жены сотрудников ЛИИ.
Я вспомнила факты запустения, грязи, бесхозяй
ственности, которые меня поразили при первом зна
комстве с ЛИИ в августе 1935 года, и на которые я
не раз обращала внимание своего мужа—директора
института. Распивочные будки, торговля всевозмож
ными продуктами на площадке ЛЙИ, загрязненность
парка консервными банками, пьяной публикой и пив
ными бутылками, матерщина, грязь на площадке и
особенно на задних дворах, окурки и плевки в
Главном здании, грязные стекла в аудиториях и лабо
раториях, стародавние, порванные, засиженные мухами
объявления в вестибюле Главного здания, .чаевые*,
запах кухни и дороговизна обедов в столовой клуба
ученых и пр. и пр.—все это не давало мне по
кою, убедительно звало к работе—немедленной, нуж
ной, как воздух...
Читая все больше и больше в печати о движении
жен, я рвалась к работе. Было огромное желание,
неизбывная энергия била ключом. Но я не знала,
с чего начать. Я—новый человек в ЛИИ, меня никто
не знает, а, главное, я никого не знаю. Я привыкла в
Горьком работать с женами рабочих и служащих,
здесь же надо было иметь дело с женами профессо
ров и академиков, преподавателей, про которых рас
сказывали, что они .зазнайки', .барыни* и т. п.
Я пробовала включиться в работу хотя бы через дет
ский клуб, но меня не особенно^любезно там приняли.
И все же благодаря старанию и настойчивости учреди
тельный совет жен все же был организован 6 апреля.
С тех пор я всецело ушла в эту работу. Я—предсе
датель совета жен и, кроме того, возглавляю две Сек
ции: питания и озеленения и благоустройства. Меня,
собственно говоря, интересуют все виды нашей рабо
ты, но пришлось взять эти, именно, два участка, так
как у других членов совета не было желания работать
на этих участках. Между тем, эти участки также тре
бовали немедленного вмешательства женского глаза,
особенно столовая, приносящая огромные убытки.
Не так страшен чорт, как его малюют! Жены акаде
миков и профессоров оказались хорошими работни
ками. Работа у нас идет дружно, есть уже некоторые
достижения.

Кириенко,
в.
Сергеевна, « « Д

Кл. Ник. Попова,
активная участ 
ница
движения
жен профессоров,
преподавателей и
инженерно - т ех
нических работ
ников

I

”>

1 профессоров, п*н
подавателей ” ,]
инженерно
нических р щ *
ников
(фото «оновалова)

(фото Коно
валова)
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ОБРМЩ ЕНИЕ Ж ЕН СТУДЕНТОВ
Трогательной, совершенно невозможной
в капиталистическом мире, заботой окру
жает наше родное советское правитель
ство женщину-мать наших детей.
Навеки уничтожена безработица. Путь
к радостной, зажиточной жизни открыт для
всех. Мы—жены тех, кто готовится стать
командирами социалистической промыш
ленности.
Мы тоже не хотим стоять в стороне от
этого замечательного движения. Мы помо
жем нашим мужьям, участвуя в улучшении
культурно-бытовых условий. Детские сады,
детские ясли, фабрика-кухня, прачечная,
баня, парикмахерская, швейная, сапожная—
это те организации, которые часто плохой
своей работой тормозят учебу наших му
жей. И мы добьемся, чтобы эти организа
ции работали хорошо и это будет способ
ствовать лучшей успеваемости наших
мужей.

Работа с детьми, не охваченными дето^
сами, повышение политического и оба
образовательного уровня жен студентов
специалистов—все это ждет скорейщй
выполнения.
Мы обращаемся с просьбой к товара
щам Тюркиной, Рожанской и Френке# 3» о
поделиться с нами опытом своей работу 0р>
Мы надеемся, что наше предложен# ■се
подхватят все жеиы студентов. Общий
усилиями мы все будем делать одно велик# Р <
дело, будем помогать нашей партии и пр» цде«
вительству строить социализм.
,
0»н
Жены студентов I корпуса: Колуд [ягель
рова—73 комната, Щадных—119 коми Сом
Тимофеева — 31
коми.,
Анкудинова, «и
51 коми., Сердюкова—75 коми., Григорц )Г1Ни
ва—23 комната, С о к о л о в а , Ефищ[8ТГ
ва—39 коми., Сухополько—83 коми., Ре».
фер—Ш коми., Кудряшева—102 кощ , в‘
Агеева—115 коми., Назина—5 2 ' . ко н е
Сасс—71 коми., Ардашева—60 коми., Черяк и
Улучшение санитарно-бытового состоя нышева—66 коми., Надтогий—88 кощ иько
ния корпусов, борьба за чистые светлые Пинушкина—64 коми., Алехина—93 кощ иск
комнаты—вот наша ближайшая задача.
Лурье—77 коми.
(гани:
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Тюркниа

ЗНМЕЧНТЕЛЬННЯ
>Ш К О Л П

Сверху вниз—Н. М.
Тюркина (председа
тель совета) С. И.
Френкель (член со
вета), Е. Н. Николаи
(член совета), Н. Д.
Павлова(член совета),
Т. И . М ихайлова и
А. И. Залесская

Партия и правительство отметили лучших из луч
ших высокой наградой—орденами Советского Союза.
И все они в один голос заявляют, что это награда не
лично их, а награда всего коллектива, в рядах кото
рого они работают.
Эти слова, с одной стороны, показывают замечатель
ную скромность советского человека, с другой—отра
жают величие нашей эпохи, когда честный труд лю
бого рядового работника получает такую высокую
оценку, какой он никогда и нигде в мире не полу
чал.
*
Движение жен командиров промышленности с пер
вых же дней нашло отклик среди жен ученых ЛИИ.
Наш институт гордится Конкордией Федоровной
Рожанской, награжденной Орденом Трудового Крас
ного Знамени. И наряду с ней гордится всем замеча
тельным коллективом жен ученых ЛИИ.
Один из участков работы жен ученых— школа
кройки и шитья при клубе ученых. Это самый боль
шой кружок, созданный сразу же после организацион
ного собрания. В кружке насчитывается 32 чел.
Организатор и активист кружка—Елизавета Нико
лаевна Николаи, с помощью Ольги Андреевны Лебе
девой, положила немало усилий для получения
средств, на подыскание квалифицированного препо
давателя.
Сейчас кружок пользуется наибольшей популяр
ностью. Прекрасный, преподаватель тов. Белова ведет
занятия по двум группам: начинающих и подгото
вленных.
Елизавета Николаевна мечтает значительно расши
рить работу кружка—перейти к художественному
рукоделью и открыть ателье мод кружка при клубе
ученых. Ее инициатива встречает со стороны членов
Кружка дружескую поддержку.
1 мая кружок сделал подарок ребятам подшефной
школы—халаты, сшитые членами кружка. Инициа
тором и активным участником и здесь оказалась
Елизавета Николаевна. К 1 мая инициатива Елизаветы
Николаевны при участии Жуковой и Замураевой
.вышла из рамок" кружка.
В день 1 Мая 450 чел. детей рабочих и служащих
ЛИИ и 100 чел. из подшефного детдома получили по
дарки. К ребятам пригласили детский театр, покатали
на автомобилях по городу.
С учетом последних .мероприятий* 850 чел. детей
весело провели майские дни, благодаря за'ботливому
вниманию жен ученых.
.

Б. Ар.

Детский хор
при клубе уч е 
ных создан по
инициативе
совета жен
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Благотворительный бал в разгаре.
Мелькают разгоряченные пары. Кавалеры
во фраках и белых галстуках. Офицеры
в венгерках, зеркальных сапогах со шпо
рами. Тучные дамы в тяжелых платьях
с декольте, доходящими едва не до диа
фрагмы. Гремит музыка, кавалеры низко
изгибаются, приглашая дам на танцы. Разно
цветные киоски бойко торгуют цветами,
яблоками и серпантином.
Бал в пользу «недостаточных студентов*.
Комитет дам подводил итоги бала.
ч— Выручено 641 р. 82 к.
— Расходы по'устройству—635 р. 67 к.
— Остаток в сумме 6 р. 15 к. ((лесть
рублей пятнадцать копеек) был полностью
передан в студенческую кассу взаимопо
мощи Санкт-Петербургского Университета,
с подробной инструкцией, каким катего
риям студентов надлежит его выдать.
*

*

*

И другие. Вся жизнь их заключалА
в обеде, в муже, в ребенке. Круг) (У
жизненных интересов был ограничен | !о
тырьмя стенами собственной квартиры
Так называемые «домохозяйки*.
Теперь—это новый актив, могучая кул) рь
турная сила.
Это активистки—жены директоров, ин*!
неров и техников, не состоящие на слу*11
в предприятиях или учреждениях. В боль
.шинстве—это люди, воспитанные совете)®
властью, культурные, получивщие образ»
ванне. Они больше не хотят быть на по*»
женин только сочувствующих вели)®*
социалистической стройке и решили ста®
ее активными участниками. Они не хот*1
быть только домашними хозяйками, кота1
они могут быть хозяйками страны. ■
У них появились новые жизненные $
тересы, и наша партия и правительств
поднимают их, организуют, воспитыва*11
приобщая к активному строительству ^
вой жизни.

*

*

*
Так дамы-патронессы занимались об
В майские праздники детвору цели*
щественно-полезной деятельностью. Ничего дни катали-на машинах по городу.
не поделаешь—какое общество, такая и
.Легко
. . . . . . догадаться, что это была зИ?
деятельность. И польза соответственная.
жен научных работников, которые вкл!г
ученых организовали детский клуб. Иг
***
тание детворы на машинах—просто о11
Прошли годы.
редкое мероприятие клуба.
•
*
Детский клуб—заслуженная горд0*’,
Жены.
совета жен (они уже организовали и *
Как недавно еще у нас было две кате брали совет).
гории жен!Это настоящий клуб. Здесь можно в®
Первые—это жены, работающие на пред играть на биллиарде, можно зан*^
йГ.
приятиях и в учреждениях, женщины увлекательнейшим делом—собирать из *
активно участвующие в великой социали рушки .Меккано* различнейшие констрУ
стической стройке.
ции машин, можно просто посидеть ° ■

РАДОСТЬ
' ТВОРЧЕСТВА
»детской ком\от е клуба
,/ ученых

(Фото
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ДЕТЯМ АСПИРАНТОВ— ОБРАЗЦОВЫЙ
ДЕТСКИЙ САД
32 организацию детского-сада совет дома
дкрантов бился больше, чем семь месяцев,
дсе безрезультатно. Только когда жены
мфессорско-преподавательского состава
цИ сорганизовались, составили крепкий
цдектив, вопрос о детском саде принял
^дьные формы, стал разрешаться в полоцельную сторону.
Совет жен с первых же дней своей рал
ли одной из первых задач поставил
щнизацию детского сада для детей аспи1ЯТ0В.

Проводить »ту работу с большим усерК. Ф. Рожанская, С. И. Фреиль и от жен аспирантов М. Е. Богданова,
оько благодаря их усилиям и стараниям
нстоящее время получены средства на
ганизацию детского сада.

1еи взялись

ю

Помещение Для сада отведено очень хоро
шее. Мастерские института изготовляют все
твердое оборудование, дирекция студгородка дает часть мягкого оборудования.
На все остальное оборудование, которого
институт дать не может, месткомом отпус
кается 5000 рублей, а дирекция выделяет
3000 рублей.
Таким образом, совет жен с помощью
местного комитета и дирекции ЛИИ до
бился того, что детский сад при доме
аспирантов скоро откроет свои двери для
детей.
Женам аспирантов необходимо, в свою
очередь, включиться в работу и добиться
чтобы сад работал действительно образ
цово.
*■
Член совета жен Богданова
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и, само собой разумеется, можно
рться в шахматы.
Эидля отдыха.
Гая же есть самые разнообразные
ртян—учебные и развлекательные.

Не укрылись кучи хлама у третьего
общежития, не укрылись штабеля дров
у детского сада. Исключительно грязный
двор столовой клуба ученых. Чрезмерно
высокие цены в этой столовой. Помойка
перед домом аспирантов. Деревянный са I
рай, ни к месту торчащий под аркой вто
рого общежития и пр., и пр., итак до
бесконечности.
И жены по хозяйски начали наводить I
порядок в большом институтском доме.
— Мы хотим, чтобы наши мужья не
только жили, но и работали в культурной
обстановке,—говорят они.
И они эту обстановку создают.

|Детский сад. Это единственный сад в
нзе, где ребенок с самого раннего возпа начинает изучать иностранные языки.
Вдохновительница всех этих детских
|пяизацнй—Конкордия Федоровна Ро
нская.
Она не только вдохновительница и орризатор, она неутомимая, повседневная
|женица там,
Инаходятся пошляки, смеющие утверить, что замечательное, движение жен
Кто же инициаторы
ть возрождение благотворительности дела?
Всех перечислись
двум причинам:
| Совете жен есть пять секций:
Школьная.
рольная.
Озеленения и благоустройства.

этого „чудесного
-

крайне трудно !по

н ед о стато к м еста.

Скромность нашцх героинь.

Все же назовем некоторых. Пусть
смущаются: Конкордия Федоровна Рои
Знания.
ская, Сарра Исааковна Френкель, Наде;
культурно-массовая.
Михайловна Тюркина, Наталья Дмитрие
мвет работает совсем недавно,с бапреля. Павлова, Клавдия Георгиевна Гавра
многие многие другие.
сколько хороших дел он уже сделал.
Это—новая, могучая, культурная С1
л хозяйского глаза жен ничего не
Мвается.
С. Михайло
(фото Коновалова)

очп. Тюркина, Н. М. и Поспелова, А. Н. пробуют обед в столовой
клуба учены х

ЛЮ БИМЫЙ
КРУЖОК
В конце февраля 1936 года вокальный кружок, ор
ганизованный при клубе ученых ЛИИ, начал свое су
ществование. В распоряжение кружка выделили не'обходимые средства... 1о0 руб. Бюро кружка состави
ло смету, по которой к этой сумме, для правильного
ведения д ел а,' нужно было прибавить немного, не
мало... 1000 руб.
И все же кружок начал работать. Для руководства
пригласили концертмейстера театра им. Кирова тов.
Рихтер. Он изъявил согласие. Начались занятия.
Кружок предполагал дать ряд платных концертов и
тем обеспечить себе средства для существования.
Предположения эти осуществить кружку не удалось.
Ряд концертов кружок дал бесплатно. 3
В настоящее время кружок насчитывает 23 чело
века. Количество желающих принять участие в работе
кружка все время увеличивается, но обслужить все*
нет возможности. Занятия по постановке голоса нач^
нутся, вероятно, с будущего года.
Несмотря на все трудности, чувствуется огромная
тяга 'кружковцев к учебе.
Вот староста кружка И. И. Афанасьев-Соловьев и
единственный член бюро Т. П. Михайлова. Их уже не
удовлетворяет работа кружка. Они ставят вопрос о
создании вокальной студии, они считают, что при
клубе ученых ЛИИ можно создать коллектив, имею
щий свое собственное художественное лицо.
В самом деяр, коллектив имеет возможность создать
целую вещь, в особенности в сотрудничестве с драм
кружком и симфоническим оркестром ЛИИ. Кружок
может поставить, напр., пролог к .сказке о царе Салтане" и отдельные сцены.
29 мая кружок готовит концерт, посвященный Слету
жен, а 25 июня состоится отчетный концерт.
Наладилась смычка с вокальным кружком Централь
ного дома ученых. Кружковцы давали свой концерт
3 мая на вечере аспирантов и остались очень доволь
ны оказанным; им приемом.
Нас не поражает желание работать в кружке. С каж
дым днем все увеличивается число людей, испыты
вающих потребность в развитии своих природнв!х
художественных дарований.
Мы поражены энтузиазмом, с которым жены инже
нерно-технического персонала нашего института взя
лись за организацию у нас различных мероприятий.
Вокальный кружок клуба ученых ЛИИ имеет редкий для молодого кружка состав. Там есть все голоса,
необходимые для работы над целой пьесой. Там есть
огромное желание, там есть огромные возможности,
но есть и целый ряд трудностей.
Кружок—на правильном пути. Его работе сейчас по
могает совет жен инженерно-технических’ работников
ЛИИ. Эта крепкая, преданная делу организация сумеет
устранить все препятствия на пути широкого разви
тия у нас художественной самодеятельности.
В этом мы полностью уверены.

*■■**■— а

(фото Коновалова)

Иногда приходится встречать, в особенности со
стороны мужчин, аГасмещливое отношение к нашему
женскому движению. „Вот, мол, появились новые
дамы-патронессы из советских барынек, которым
делать нечего". Эти люди совершенно не хотят понять
глубокого различия между условиями жизни женщии
в стране строящегося социализма и в буржуазных
странах.
Буржуазное общество проникнуто духом индиви
дуализма, мы же воспитываем своих детей и должны
перевоспитать себя в духе коллективизма, соответ
ствующего нашей великой эпохе. В буржуазных.стра
нах заботы женщин ограничиваются семьей, интересы
коллектива ей чужды и если богатые барыньки зани
маются благотворительностью, то лишь от нечего
делать или от пустого тщеславия.
Наша советская женщина не может не стать обще
ственницей, не может не стать активной участницей
построения новой, радостной жизни. Она не может боль
ше замыкаться в узкий круг семейных интересов и
домашнего хозяйства, она рвется к общественной ра
боте не от безделья, не из тщеславия, а движимая
мощным чувством солидарности интересов со всем
тем трудовым коллективом, с которым ей приходится
прямо или косвенно соприкасаться.
В общественной работе советская женщина нашла
выход громадным резервам творческой инициативы,
организаторских способностей и других дарований,
которые раньше были под спудом, дремали под тяж
ким гнетом.
ЗабЪтясь о детях, она обеспечивает условия для
лучшего ухода, воспитания и развития не только
своих детей, но также и детей коллектива в органи
зуемых ею детских садах; заботясь об улучшении пи
тания своей семьи, она создает образцовые столовые,
в которых, наряду с ее собственной семьей, питаются
и другие члены коллектива и т. д. и т. п.
Таким образом, улучшение своего собственного
быта советская женщина соединяет с улучшением
условий жизни всего коллектива, находя в этой
общественной работе громадное удовлетворение и
ни с чем несравнимую радость творчества, радость
созидания счастливого сегодня и еще более счастли
вого завтра.
Член совета жен ЛИИ С. И. Френкель

С. Красновский

Члены совета жен

Сверху вниз —
Гавра, К. Г„
Богданова, М. Е.,
Воробьева, Н. А.,
Александрова, Л. И.,
Васильева, И. В. и
активистка А. Хуртина

Ж Д ЕМ ПОМОЩ И
В газете № 47 от 16 мая с. г. имеется за
метка о работе яслей студгородка. Там
дети студентов окружены вниманием и
заботой профкома института. Рахманкулова—детский работник профкома, система
тически посещает ясли, интересуется ра
ботой, добивается материальной помощи
для яслей студгородка от профкома. А вот
ясли № 68, в которых находятся 38 де
тей, из них 10—дети студентов, 16—дети
рабочих И' служащих института. Местком
не интересуется ими. Во время праздников
заведующей приходилось с большим тру
дом добиваться от института средств для
подарков детям, ио к 1 Мая ей ничего не
дали и дети остались без подарков и
гостинцев. Для них как-будто и праздни
ков не было.
Дети в яслях
окружены образцо
вым порядком, чистотой и заботливостью
обслуживающего персонала. С февраля
месяца периодически в яслях нехватало
штата, из-за болезни работники выходили
из строя, заместителей не было. Мед
сестры Громова, М. И., Маркелова, П. С.,
Кулажская, Н. Ф. несменно находились
в яслях, работая с 7 часов утра до 10 ча
сов вечера. Весь апрель месяц сестры ра
ботали без врача, так как врач яслей Фо
мичева была больна, а заместитель Але
ксандрова отказалась. И все же за это
время ясли работали без перебоя. Это го
ворит за добросовестное отношение мед
сестер к своим обязанностям. За такую
работу надо премировать, безусловно.
Местком должен отпустить для этого
средства, так как наша страна заботится
о стахановцах и поощряет их работу.
Недостатком является хулиганские на
леты на ясли детей, живущих в доме слу
жащих. В садике возле яслей они
устроили себе клуб картежной игры.
Возле входа в ясли расположили футболь
ную площадку. С криком и радостью они
бросают мяч прямо в окно, со звоном
летят стекла на пол, где играют грудные
дети в возрасте от 5 месяцев. Случайно,
л о счастливо стекло не попадает на голову
ребенка. Часто в окна летят камни. Двери
в яслях они закрывают палками и выйти
оттуда работникам нельзя,' надо ждать
пока кто-либо выручит.
15 мая ребята уселись на ступень
ках лестницы у входа и никого не пу
скали. Когда медсестра сделала попытку
пройти, один из них плюнул и харкнул
ей в лицо. В этот же день они заведую
щую толкнули в спину ногой. Обращаясь
за помощью в охрану института, мы, слы
шим от работников: ,не наше дело, наше
дело пропуска проверять, а там как хо
тите*. Так хулиганы и до сих пор про
должают свою работу. Многие из матерей
даже начинают бояться туда носить своих
детей. Нас удивляет, что родители дома
служащих не следят за' своими детьми и
мы просим профорганизации института
и дирекцию заняться этим вопросом, изба
вить л ас от хулиганов и помочь яслям.
17 подписей матерой
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ХОЧУ ЛЕТАТЬ
Открыт прием... зая ний. Медицинская ко - Я
т г п б п я л а 228
8 кан
ка пвления
принимаются., миссия отобрала
анкеты подавать...
дидатов.
Я §|
Кто не читал огром Начало занятий перных афиш • объявлений вого июня. В июле тео
совета ОСО о приеме ретические занятия кон
в школы летчиков?
чаются и будущие лет
Несмотря на то, что чики приступят к прак
большинство студентов тике. В течение всего
находится на практике, лета каждый проделает
набор в школу летчи 200 учебных полетов,150 с инструктором и
ков вызвал огромный
50 самостоятельно. Вы
интерес у студенчества.
пуск летчиков состоится
За короткий срок по к Октябрьской годов
дано более 80 заявле щине.

Новое в приемной
комиссии
Для поступающих в
наш институт правила
приема в текущем году
существенно отличаются
от правил прошлых лет.
Уже не говоря об от
мене
ограничений в
приеме по социальным
мотивам, в текущем го
ду к испытаниям допу
скаются лица, имеющие
только аттестат об окон
чании полной средней
школы
(десятилетки),
рабфака или техникума.
Лица,
выдержавшие
испытания, но не за
численные в институт,
не принимаются в дру
гие втузы или вузы без
экзаменов. Документы
выдаются обратно лишь
с 25 июля.
Отличники принимают
ся без экзаменов, закон
чившие отлично сред
нюю школу только в те
кущем году.

Общоииститутская
конференция
Осоавиахима.
4257 членов Осоавиа
хима имеются в нашем
институте. Все они про
шли перерегистрацию.
3 июня состоится обще
институтская конферен
ция Осоавиахима. Деле
гаты заслушают отчет
председателя Совета Осо
авиахима и выберут но
вый Совет ОСО.

Лекция
проф. Васильева
29 мая в 4 часа дня в
читальном зале партка
бинета (Гл. зд., ауд. 303)
назначается доклад про
фессора С. А. Васильева
на тему: , 0 ликвидации
классов в СССР*. При
глашаются
руководы
пропсеминаров, круж
ков, культпропы факуль
тетов и партийный ак
тив.

Итоги двух
конференций

П Я РЯД

Стахановское движе
ние, ставшее подлиннонародным движением на
наших предприятиях, на
шло горячий отклик в
нашем институте в виде
движения отличников.
Это по инициативе от
личников почти на всех
факультетах организова
лись и успешно рабо
тают научно-исследова
тельские кружки.
Недавно закончились
первые конференции на
учно-технических круж
ков металлургов и ме
хаников. Трудно пере
оценить значение этих
конференций.
25 и 26 мая директор
института П. А. Тюркин
принял делегацию сту
дентов докладчиков и
профессоров.
Лучшие
участники конференции
будут премированы.

«че
Жаркий майский день. На небе ии
кс
лачка.
Легкий ветерок колышет красные флац «ЛС
по краям зеленого футбольного поля. ВдЖ ост
беговой дорожки протянулась длинная
почка маленьких разноцветных флажков |тра
Они как бы приветствуют участников »«н
ну
годняшнего .маленького парада*.
В различных уголках стадиона—студента, те
физкультурники. Мелькают голубые, к Л 0Ш<
ные, белые, зеленые футболки и майки. * (СН!
Каждый институт явился в своей фояЯ трет/
Индустриальный—в голубом, Горный-! [ОЛХ
Н)
черном и т. д.
Участники парада начинают строить^
Построились в колонны. Приехали вело, роч
сипедисты, заиграл оркестр. На зеленой его
лужайке кружок волейболистов продолжай [ОТО
10
еще игру. Вот и они разбежались.
:)ВС1
Парад начался.
ко.
Играют марш.
На правом фланге—Индустриально фКО
дальше Горный, ЛИИПС, Технологически НЛО.
Военно-механический и т. д. Нач. ГУУЗа юты
НКТП тов. Петровский, директор ЛИИ ГЦ Ча<
Тюркин, директора других втузов под Я :аясь
ки оркестра обходят ряды студентов^ шк
культурников. В ответ на приветствие гтоэ
рядам несется громкое, оглушительное 01СЯ
янч
.ура!*
Когда колонны проходят мимо трибуна рас
откуда их приветствуют т. Петровский Йо1
директора втузов, снова несется физкул см
ото
турное .ура*!
,
Тов. Петровский
произносит рею ика
,Мы,—говорит нач. ГУУЗ НКТП,—! эта
прос о наркомтяжпромовской Спартаке »б01
де поставили ровно 2 года тому нази аше]
Студенты -физкул ьту рни ки доказал и, чтоо( Сей
умеют сочетать академические занятия шва
физкультурой. Физкультурники НаркоОПН0!
тяж прот до этого года занимали 1-е ж
сто, но это не значит, что и в текущем г! НМ I
ду так будет. Другие вузы усиленно вея кон;
Нов
работают, тренируются.
В прошлом году первые 3 места зан<
ленинградские втузы. 1-е место по
принадлежит до сих пор Индустриальном 1СТН1
Не уступайте первенства никому. Усида
но готовьтесь*.
Парад окончен. Колонны расходятся. N
чинаются игры. Под звуки марша на по)
выбегают футболисты, начинаются блш 1
игры институтов, каждый тайм по 30 се
Тов. Петровский заинтересован игрой сг ОТФ
дентов-футболистов, внимательно следив леке
движением мяча.
Игры продолжались до позднего вечервння
Н. Костылев «УЧ1
К

За глубокое изучение иностранных языков
В 314 гр. ЭМФ на апрельскую сессию
был вынесен английский язык. В течение
3 лет’английский язык преподавал высоко
квалифицированный педагог доцент Кли
менко. Неудивительно, что больше поло
вины студентов группы имеют по языку
отличные и хорошие оценки.
И все же, вряд ли в группе найдется
больше 4 человек, которые смогут в даль
нейшем пользоваться иностранной литера
турой. Чем это объяснить?
Прежде всего, узоотыо программы по
английскому языку. Кафедра считает, что
после 3-летнего обучения студенту для
дальнейшего использования иностранной
литературы достаточно переводить со сло
варем 14 строк в час. Для перевода не
большой статьи в 2С0 строк потребуется,

таким образом, 14 часов. Понятно, что
огромное большинство студентов избегает
читать иностранную литературу.;

Положение с изучением иностран
ных я зы ки необходимо выправить
Кафедра иностранных языков должна
пересмотреть свои программы. Уже на
втором курсе студенты должны уметь
самостоятельно переводить, а в конце
курса обучения должны читать, по возмож
ности, меньше прибегая Ф словарю.
Со II курса специальные кафедры должны
рекомендовать студентам чтение иностран
ной литературы по читаемому курсу.
Выбор литературы должен быть, конечно,
согласован с кафедрой иностранных языков.
Кабаков

НАМ ПОКА'ТРУДНО . . .
Мы пришли работать в столовую И апреля 1936 г.
с заранее продуманным планом.
Ознакомившись с меню, калькуляцией, ценами на
обеды, заглянув в бухгалтерию и бегло пройдясь по
кухне и кладовой, мы сразу обнаружили вопиющие
недочеты, вопиющую бесхозяйственность.
,
Калькуляция составлялась неверно, причем кальку
лятор не мог толком объяснить, из чего складываются
40 проц. накладных расходов, бухгалтерия счета ведет
путанно, штат неимоверно раздут, администрация
клуба питается в столовой с изрядной .уступочкой*,
в кухне необычайная грязь, обеды—невкусны.
Мы спрашивали бухгалтера, поваров, интересовался
ли когда-нибудь директор клуба Шапиро или его за
меститель, и неизменно получали ответ: .Никто ни
когда*.
Посланный в столовую для работы Карягин абсо
лютно ничего не делал. Назначенному заведующим
столовой Богушевичу, А. И. администрация клуба Ре
шала проводить в жизнь ряд мероприятий, обеспечи
вающих безубыточную работу. Больше того—тов. Бо
гушевичу приказано было молчать о растрате бывше
го шеф-повара Копьева и еще выдать .причитавшие
ся* ему 300 рублей.
Мы заставали несколько раз Адама Ивановича в сле
зах. Он не знал, что делать. Администрация института
предложила ему наладить работу столовой, а админи
страция клуба всячески этому мешала.

Ленгорлит № 14059.

Мы внесли ряд конкретных предложений. Их приш
лось согласовывать с Шапиро, с Карягиным—они от
казались, и только благодаря нашей настойчивости и
помощи дирекции ЛИИ наша деловая встреча- с ди
ректором клуба и его заместителем состоялась 26 ап
реля. Они как-будто согласились со всеми нашими
предложениями, но, как это ни странно, настаивали на
льготном питании директора клуба, его Заместителя и
бухгалтера.
Нам известно, что дирекция отказала им в каких бы
то ни было льготах по питанию в столовой, но и по
сегодняшний день это продолжается. А в общем, все
в столовой клуба ученых при ЛИИ остается пока постарому. Тов. Карягин до сих пор не ейкратил
штаты.
Калькулятор попрежнему
переписывает
свою .калькуляцию* со страницы на страницу,
а шеф-повар получает продукты в течение целого
дня по записочке, а не по накладной..
Семейственность в столовой мешает нам проводить в
жизнь наши предложения, имеющие в виду оздоро
вить столовую. Работа в такой маленькой столовой
могла бы закончиться в несколько дней, нс, при
создавшемся положении, ее придется продолжать неиз
вестно сколько времени.
Нам пока трудно. Не помогут ли нам в этом дбле
дирекция и общественные организации.
Тюркина, Поспелова

Б
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Неумолимая смерть вырвала из наш*
рядов прекрасного товарища, активно11 кас
7Доь
комсомольца Мотю Каган.
Мотя был. отличным студентом, глубоР к ПР
вникал во все науки. Не хочется верий 1(^
что ушел от нас прекрасный товар»® ^
который еще несколько дней тому
так пламенно выступал на Комсомольск01 !*но
собрании.
^
Я *Рет
Весь короткий жизненный путь
к<
Кагана, так безжалостно оборванный с»0'.
тью, яркий пример жизни нового сои»3^
стического человека. В рядах лениво-, Чза
комсомола не стало одного преданного ^
члена, замечательного организатора и ■ чвач
кого товарища.
»ВСТ
Любимов, Михайлав, Гвлыв*»
^ат
Зельдин, Вейнгартви, Слое*

К,

Абрамов, Магринова, Марть*"*!,
Васильев, Хмылев, Нерад**1
дыгина, Березин
Пор;
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