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(ДБОТА О СЕМЬЕ

С первых чисел июня начинается обмен
партдокументов в нашем институте. К это
му чрезвычайно важному вопросу за по
следнее время было приковано внимание
всей нашей парторганизации. Этому же

СЧАСТЛИВАЯ СМЕНА

Студенчество нашего института широко
рдумчиво обсуждает проект постановле-

(Союзфото)

■правительства о запрещении абортов
других изменениях в законодательстве
Жраке и разводах.
Наше студенчество— молодые люди XX ве
г а основном, не знают ужасов прошлого.
" с ними знакомо по рассказам старших,
мтературе. И, действительно, сколько
мертны х страниц мировой литературы
1 /ццено изображению тягчайших кон^ктов и трагедий, нарождавшихся уродвой формой буржуазного брака. ГюиШопассан, Толстой, Стендаль... Этот спи>
11К можно- продолжить сколько угодно.
'{светский закон о браке и разводах в ы 

певает восхищение всего передового чолоцчоетва. М ы — единственная страна в мире,
которой женщина в браке сохраняет свое }
Ьовеческое достоинство, самостоятель,ость, личное равенство.
В нашем институте, крупнейшем втузе
(враны Советов— 3 0 % студенчества— ж ен
щины. Женщина, таким образом, наравне

[Нужчиной, принимает активнейшее уча
щие буквально на всех участках работы
вшей социалистической родины. .Таких
кищин не бывало и не могло быть в старое
время",— сказал тов. СТАЛИН на приеме
ЙЯХОЗНИц-пяти сотн и ц.
Нужно признаться, что среди нас еще
тут отдельные пошдяки, которые нефочь воскресить хотя бы остатки прошюго. Есть еще отдельные .молодые люди',
Творые позволяют себе унижать достой
но советской женщины, разрушать основы
|етской семьи. Недавнее дело Ломаева,
колыхнувшее наш институт, со всей
гостью говорит нам об этом. Ломаевых
.нын,
то, но они есть и с этим нужно боскЦ
р ся .
'Уй
Часто студентка тяготится детьми, опаП.А|
3№:аясь, что положение матери выведет стушку из института. Нуж но ли говорить,
(е №это неверно? У Нас в институте име
уыюе лся десятки и сотни молодых матерей,
шчно занимающихся и правильно воспи>унц мвающих своих детей.
:ий Новый закон предусматривает дополникул ельные ассигнования средств для дальней«го улучшения положения матери и рер№ енка. В этом сказывается сталинская за_ м эта о женщинах и детях и та огромная
акш пбовь, которой окружены дети и матери
]а3|1 шей социалистической родины.
0(Я| Сейчас на всех факультетах и группах
ТМ1 ливленно обсуждаются все пункты порК0, рвления. Публикуемые нами сегодня
, „| метки говорят, что студенчество с боль
шие нм одобрением встретило проект нового
^ монэ. .
повый закон безусловно будет способанМ вовать дальнейшему укреплению совет
врав °“ семьи. Он сделает жизнь еще ра‘
ном >стней, еще веселей, еще ярче.

У всех выступавших в прениях было
одно мнение, что, несмотря на прошедшую
проверку партийных документов, еще не
все коммунисты сделали надлежащие выво
ды из нее. Попрёжнему отстает партийно
массовая работа; являясь самым слабым
участком в работе партийной организации
института и факультета.
*
Парторганизация— накануне обмена пар
тийных документов. Каждый коммунист
должен быть готов к этому важнейшему
событию в жизни нашей партии.

ПРОГУЛКА
В ПЕТЕРГОФ

На снимке: участница итогового вечера Народного творчества 8-летняя
пианистка ВаЛя Никифорова. Исполнила на вечере .Богат ель’,
музыка Бетховена

их«

в БЕСПОРЯДКИ В АППАРАТЕ

О Б С У Ж Д А Е М П Р О Е К Т Н О ВО ГО З А К О Н А

ПО)

6X81

тов. УСТИНОВИЧА

) «I
1 °Ч О ТФ предоставил студентам, живущим
щи «еко от института, на сессионное время
. !йа в общежитии. Н о аппарат жилуправ'
ния столь неповоротлив, что студентам,
пев
учившим направления, приходится убш
11 массу времени на то, чтобы офорИься.
Направления адресуются на имя дирек?а жилуправления тов. Устиновича, но
гФ Янович не имеет приемных часов,
5Н0И кабинет часто заперт. Если с большим
Йом студент найдет Устиновича, то вто■бок? )(
препятствие получается в конторе у
рил
|риЛ 1с>хьевой. Она привыкла всех посетителей
|Ц ^Ркить завтраками*, в то время, как
,ско*
написать только десяток слов.
‘ Р€Т1
тий нелегкий этап— у коменданта шес)Го
корпуса. Он как бы нарочно направляет
прибывших в те комнаты, которые
^ полнены . Например, студенту Зорину
.32бб группы предложили поселиться в
№ но, в которой уже живут трое
свободных нет.
Приходится еще
■^ить один день на то, чтобы вновь
коменданта и получить направ* Другую комнату.
г. Р» прекратить эти безобразия. Надо
§***Нть дело так, чтобы студент в кратсрок мог устроиться в общеА. Ануфриев

вопросу было посвящено состоявшееся
28 мая совещание партактива.
С докладом о подготовительной работе
к обмену партдокументов выступил зам/
секретаря парткома тов. Кох.
Товарищ Кох в своем докладе отметил,
что ряд парторгов групп еще слабо уча
ствует в подготовке к обмену партдоку
ментов. До сих пор этой работой зани
маются только парторги факультетов, их
заместители. Многие члены партии в эту
работу не включились.
Выступавшие в прениях товарищи отме
чали ряд недостатков и упущений в под
готовке к обмену партдокументов.
Тт. Васильев и Мартынов указывали на
недостаточную работу в , подготовке парт
документов на электромеханическом фа
культете.
Тов. Тарасевич отметил, что в коллективе
рабочих и служащих удовлетворительно
работа ведется с кандидатами, но с сочув
ствующими работы нет.
Самоотчеты коммунистов оказывали боль
шую помощь в работе парторганизации.
Тов. Сидоров на совещании расказал: на
инженерно-экономическом факультете есть
кандидат ВКП(б) Аксенов, который не
участвовал в работе, плохо знал устав
партии. Он переменился после сделанного
самоотчета, стал неузнаваем.

МОЕ МНЕНИЕ
Я горячо приветствую проект о запрещении абортов, потому что
они очень вредны. В этом я убедилась на собственном опыте.
Я имею двоих детей и сейчас их воспитываю самостоятельно, так
как с мужем я развелась. Как ни трудно иногда бывает— ведь нужно и
работать и с детьми возиться— но все же я счастлива. Тамарочка х о 
дит в деточаг, а старший А р и к посещает школу. Они там получают
правильное большевистское воспитание.
М ое мнение— этот проект способствует укреплению нашей совет
ской семьи.
Комендант 5-го корпуса, член ВКП (б) И, Г, Отте

РАЗРЕШАТЬ АБОРТЫ ПОСЛЕ 3-го РЕБЕНКА
Я горячо приветствую проект постановления правительства о запре
щении абортов и об увеличении ответственности родителей за воспита
ние своих детей.
Для того, чтобы женщина могла так же активно, как и мужчины
участвовать в общественной жизни, следует, после 2 -го или 3-го ребенка
разрешить аборт.
М не кажется, что надо усилить ответственность мужчин за воспи
тание детей: часто муж уклоняется от своих обязанностей и пока идет
разбирательство и судебный процесс женщина с ребенком остается без
всякой помощи.
Женщина у нас так же свободна, как и мужчина, но по проекту
этого постановления ответственность должен нести только мужчина. Ко
нечно, нельзя установить в такой же же ответственность женщины, но
отвечать должна и она.
Студ. гр. 203 ОТФ Елена Владимировна Геймов

Поговорили, ш з щ м у и и р е ш и л и завтра,
в выходной день, отправиться в Петергоф
на велосипедах, дренируясь к предстоя
щему интереснейшему велопробегу во
времялетнего отпуска. Нуж но поразмяться,
проверить, с таким ли успехом ноги будут
двигать педали, как двигали лыжи?
И вот в 9 часов утра (18 мая) можно
было, действительно, видеть шесть .всад
ников*, спеш ивших скорее достигнуть
Нарвских ворот.
Ещ е несколько минут— и
перед нами
гладкое шоссе, убегающее куда-то вперед.
На ходу группируемся по 2 человека, в
зависимости от темперамента, и несемся
в Петергоф.
На 10-м километре от Ленинграда все
уже перезнакомились. По приезде в Пе
тергоф, подзакусив, мы отправляемся в
парк на генеральное совещание по поводу
пробега. Это не мешает нам по дороге
любоваться открывшимися сегодня фон
танами. Одно только горе: одеты мы не
как все, слишком декольтированно по
сравнению с остальными гуляющими.
М иш а и Савелий Ляцкий принимаются
яростно спорить, какой поток вытекает
из горла льва, раздираемого Самсоном.
Затем поговорили по делу. Решили—
Саша Громов будет командором пробега,
И горь и я—хозяйственниками, инструктором
по ремонту— Савелий Ляцкий, по массовой
работе— Ж орж и Коля.
Поедет, наверное, 7— 8 человек, ну, к о 
нечно, сделаем попытку скопировать .с е 
мерых смелых*. Решили также начинать
подготовку к пробегу через 2 дня, чтобы
было все хорошо, все обдумано. Ведь
поход—исключительно интересный: по сле
дам гражданской войны.
Нуж но достать соответствующую литературу, приготовить машины, а, самое
главное, усиленно тренироваться.
После поездки на лодках программа
развлечений подходит к концу. Довольные
мы возвращаемся в Ленинград.
До следующей тренировки!
Участник

НА С Т У Д Е Н Ч Е С К О М БАЛУ
I сятилетие своего существования н впер
вые, вместо обычного „вечера*, Валю
ждет „вечер-бал*.
— Да это не точно,— говорит Валя сосе
ду на балу,— это— не вечер, это— ночь-бал.
— Пусть так,— тем больше оснований
„Евгений Онегин*. продолжать танцы. И, танцуя на ходу, они
Валя танцевала с упоением. На лице ее— направляются в зал.
Валя довольна. Волрсы ее усыпаны ле
счастливая улыбка. В свете разноцветных
прожекторов розовое платье принимало пестками конфетти, тело обвито шурша
различные оттенки. Увлеченная ритмиче щими лентами серпантина. Партнер чув
ской музыкой джаза, она легко скользила ствует музы ку, не наступает на ноги.
Кругом сотни таких же веселых, знако
по натертому паркетному полу. Бал— в са
мом разгаре. Весельем цветут оживленные мых лиц. Вот справа мелькает белое
платье Лиды Смирновой. Лида как-будто
лица...
Уже с утра у Вали приподнятое настрое дебютирует на настоящем балу. Она посе
ние. Пригласительный билет обещает так щала кружои танцев и теперь пожинает
много интересного и веселого. Газета „То приятные „плоды танцовального просве
варищ*— „Индустриальный* празднует де щения*.
„Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь
шумный;
Чета мелькает за четой*.

Интересная
разновидность
„Н о я не создан для блажен
ства—
Ему чужда душа моя"
„Евгений Онегин".
Стрелка часов перевалила за цифру пять.
Объявляется последний конкурс. Конкурс
на наиболее остроумное замечание по по
воду подходящего к концу бала.
Леля Несговорова отдыхает после бы
строго танца.
— Простите, этот стул свободен?
— Да, пожалуйства.
— Устал. Танцую без передышки. А
впрочем... Безразличным жестом он при
глаживает волосы.
— Разве это бал?— критически качает
он головой.
— По-моему, бал, настоящий бал,— убеж
денно говорит Леля.
— Нет, не то.
Скептик недоволен. Чем? Он не даст вам
ответа. Он веселился, как и все, но по не
известной причине вдруг, надевает на себя
маску равнодушия и скептецизма. Такова
у него манера, неумная и некрасивая ма
нера.
Есть скептики другого рода. Не умея
танцовать, они презрительно поглядывают
на кружащиеся пары и, считая танцы раз
влечением недостаточно для себя солид
ным, часами развлекаются глубокомыслен
ными разговорами о... превратности ленин
градской погоды.
Попросите скептика внести свои пред
ложения—он разведет руками и вновь
повторит свою фразу.
— Разве это бал? И все.

Хорни скептицизма

Освещаемые разноцветными лучами прожекторов, в танце плавно скользят
пары...
Трудно^ сдержаться. Так и хочется крик
нуть Саше Ш муловичу и вместе залиться
звонким смехом. Ведь Сашина партнерша
едва поспевает за ним, когда ои делает
это-странное „па* собственного изобрете
ния.
— Саша, не мудрствуй лукаво,— весело
кричит она. Слабый голос тонет, однако,
в море звуков шаркающего и говорящего
зала.

Ц удем знакомы
М ы выходим в коридор. Мощный голос
из недр динамика, расположенного в цен
тре зала, приглашает нас испытать свою
ловкость и проверить знания в аттракцио
нах.
— Коля,— милый друг, разве при твоей
комплекции можно пробраться сквозь эту
густую паутину нитей, не задев ни за
один из колокольчиков, развешенных щед
рой рукой?
Н о Коля увлечен. Коля должен получить
приз—это решено.!
Ещ е в 10 часов вечера, поднимаясь по
лестнице, Коля получил половину фотоот
крытки. Голова красивой коричневой ма
сти лошади изображена на Колиной поло
вине. Следовало искать вторую часть от
крытки у девушки.
^Коля искал. Часы уже показывали два,
когда он остановился в вестибюле возле
шкафа с призами. В шкафу за стеклом
выставлены книги, коробки конфект, духи,
шоколад. Коля почувствовал чужое дыха
ние. Обернулся. Голубые глаза, а на груди
открытка... половинка открытки... половин
ка Колиной лошади.
— Будем знакомы... Девушка смотрит
в глубину честных, светлых глаз и охотно
протягивает, руку. Ни тени жеманства.
Крепкое, товарищеское рукопожатие.
— Загляните в шкаф, Нина. Этот шоко
лад можно выиграть без участия каприз
ной фортуны. Нужна настойчивость, жела
ние... и Ваше согласие.
•'
— Трудно не согласиться. Право, нет ни
чего веселее, чем добиваться и достигать
цели.
Ее присутствие бодрит Колю. Проходя
с закрытыми глазами сквозь ряд густо на
ставленных кеглей, он чувствует ее при
сутствие и не сворачивает с прямой. Он
уверенно бросает мячик в глазок и полу
чает очередной талон. И х надо собрать
десять.
Литературная викторина. Читается от
рывок. Коля внимательно слушает.
— Это, должно быть, „Дубровский*.
— По-моему, тоже.

И Зоя Шиканова— „хозяйка* виктори
ны— вручает Коле талончик за правильный
ответ.
Прости, милый Коля. Я неправ. Даже
при твоей комплекции можно пробраться
сквозь густую паутину нитей, щедро уве
шанную колокольчиками.

Лонный крах
— Весьма неприятно. Весьма. Ты пони
маешь, терплю полный крах. Вместо пола,
все время попадаю на чужие ноги. Весьма
неприятно.
И огорченный Фима Кунин направляется
в кино-зал.
В прохладном мраке кино-зала быстро
проходит минутное огорчение, и через
полчаса я застаю его в буфете, когда он,
держа в руке стакан лимонада, подымает
тост за овладение искусством свободного
перемещения по паркету.
Ира Латышева протягивает навстречу
свой стакан. Слышен звук ударяющихся
стаканов.

Валя закончила свой туалет у зеркала.
Мы у трамвайной остановки. В трамвае
шумно. Любитель подводить итоги Миша
произносит речь.
— Итак, наши балы входят в быт. Н о
вые, советские балы без благотворитель
ных киосков с декольтированными дамами,
без глупо каламбурящих, звякающих шпо
рами душек-военных. Наши балы еще
очень молоды, но в них нет натянутости и
порочной „скромности" прошлого. М ы ве
селимся просто и хорошо и...
— М ы все довольны,— дружно отвечает
хор голосов.
— Не все,— парирует скептик. Разве это
бал?
Всем стало неловко за этого странного
человека. Валя посмотрела на него с со
жалением. Она вспомнила пары, скользя
щие по паркету, осыпанные конфетти, с
разноцветными шарами, рвущимися к по
толку. Оживленная, счастливая молодежь!..
— д а— эТо бал, настоящий веселый
бал,— уверенно сказала Валя,— а если у
вас, товарищ скептик, „двойка" по физи
ке и по сему поводу настроение скверное,
то, простите, мы в этом меньше всего по
винны...
Ф. Зйдуе

Хонкурс
„Вся зала следила за каждым движением пары. Я же не
только любовался, но с вос
торженным умилением смотрел
на них*.
Л. Толстой „После бала".
— Объявляется конкурс. Конкурс на
лучшее исполнение парного танца. Спеши
те записаться.
Центр зала пустеет. Плотной стеной
стоят зрители. В центре— две пары. Лица
серьезны. Ш ура Трошина и Ося Косола
пов танцуют вальс-бостон. Заслуженные
аплодисменты зрителей находят полное
одобрение у жюри. Можно смело поздрав
лять призеров.
К р уг расширяется. Танцует показатель:
ная пара. Женя Непомнящий танцует лег
ко и свободно. Движения плавны и уве
ренны. Аплодисменты и гул одобрения за
глушают музыку.
Неожиданно смолкает джаз. Духовой
оркестр исполняет марш. В фиолетовых
лучах прожекторов— пирамида физкуль
турников. Напряженные мускулы обтяну
ты синими майками. Выполняются вольные
движения. При полном молчании всего
зала Леня Похоменко делает сальто ввоздухе. Оглушительные аплодисменты.
— Продолжаем танцы,— быстрый фок
строт,— раздается голос из репродуктора
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Закончившийся недавно
конкурс

художествен

ной самодеятельности
института выявил но
вые замечательные та
ланты.
На снимке: студ. ИФФ
Эретс Агаджанян испол
няет армянский танец.

(Фото Коновалова)

„ТАЩ И ТЬ И НЕ ПУЩдхь*

Во всеуслышание заявляет, что он
студент. Немножко, впрочем, это неточ"
он продолжает заниматься на факульпроизводственных машин в группе 43»
Н о тут он об этом не скажет. И вам
*сли
ъы студент, он не прсоветует упонина?
об этом. Говорите лучше, что вы—дОц0хк
зяйка или недавний пациент больниц
Фореля—все, что угодно.
Во вея ком случае, забудьте о том, в.л
вы— студент, подходя к проходной нащег!
института. Иначе, вы рискуете не попас*
••и ч а п л т н л
е л пи
ляцпзйип
п л о е А ,....
"
на занятия, если
случайно
позабыли
про
пуск в оставленном дома пиджаке. Правд,
можно попросить пропуск у товарищ,'
или даже, когда вахтеры у входа в мечи,
тельном настроении (а это бывает к ковц»
дежурства), пройти, вообще, без пропуск!
Можно нагородить, что только в годов»
ии взбредет— вам дадут пропуск без про,
медления. Но если вы признаетесь, ц*
учитесь в институте— горе вам: вас не про.
пустят ии за что. И не пытайтесь попро!
сить объяснения— ничего не добьете»
кроме того, что дежурный вас обругает
просто оскорбит, а то будет молчать, в х,|
висимости от темперамента.
Не помогут никакие заслуги. На наши,
глазах один отличник нашего институт
полчаса упрашивал дежурного дать ещ
пропуск. Мы наблюдали, как известна]
всему институту парашютистка Ева Рцв,
кина, забывшая пропуск на аэродроме, щ эт(
реодеваясь после прыжка, чтобы ехан Во
в институт, пыталась разжалобить дежур #че(
ного. В ответ им бросали обычное в «ц ^
случаях: „а голову вы дома не забыли]
„ничего, не помрете— поедете домой
„знать ничего не хочу* и тому подобна р
изречения вахтерской мудрости. А в и рр,
время пропуска были выданы почтя двц ияу
цати рабочим, преподавателям и проси южа
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ПОСТОРОННИМ ЛЮДЯМ.

|0Д1

Но Рывкина так пропуска и не полу.

,и ла^
'
_1 е
Не помогают никакие апелляции. Разго щти
ворчивый дежурный сошлется на полом щи
ние, разработанное начальником охранада
по которому разовый пропуск на терра
торию ЛИ И выдается по предъявлении» д ,
ответствующего документа всем, за иск» 1мо
чением студентов. А начальник охрамиы
сошлется на приказ директора.
Я г”
Такое распоряжение было, действителен за<
дано директором в первые дни после №иль
дения пропускной системы. Тогда маоп ; Л*
студенты, которым лень было зайти
пропуском, осаждали бюро разовых ир|ш >
пусков, мешая его нормальной работе.' Не
Придется просить директора инстил *
т. Тюркина учесть индивидуальные
бенности некоторых работников аппара| д0
и отменить свое уже отжившее распо) «но
жение. Ведь такое беспочвенное огранй :“ел|
„
*■ I ЦЯ 1
ние— оскорбление советского студенчей
в лице лучш их его представителей.
1 ши

1

М. Аршанский То:
! ауш

К о гм и ч Т »

накануне оомеха партоокумехтоо

0 1 * 1 ;.. О Г & И - Х & -

ГОТОВИМСЯ К ОБМЕНУ ПАРТДОКУМЕНТОВ
Ясно, что при обмене партдокументов
исключительно важное значение имеет
изучение каждого коммуниста. Коль скоро
основной задачей обмена является очище
ние наших рядов от пассивных, п о 
нятно, что пассивность можно выявить не
на основе .сводок* о посещении собра
ний, выступлений и др., а на онсове глубо
кого изучения каждого коммуниста.

по обмену партдокументов, заполнение ре
гистрационных бланков, выводы комиссии
по проверке партдокументов.
Получив такой .багаж*, актив мог уж е
проводить беседы с коммунистами. Как
правило, беседа проводилась с пятью ком
мунистами.
Сейчас можно отметить некоторые итоги
этих бесед. Что говорят коммунисты? Г л а в 

П о докладу о ходе подготовки к обмену ное они имею т омутноа представление о
на 3 факультетах (в том числе и наше) работе парторганизации института. Понятия
25 февраля партком отметил:
на имею т о работа парторганизаций других
.Знание и выполнение устава партии
еще не положено в основу всей партийнбй работы. Д о си х пор имеют место
случаи недисциплинированности, формаль
ной подготовки к партпросу, незнание
решений партии и несистематическое чте
ние периодической печати*.

ф акультетов (говорят, что больше анают о
работа братских компартий, чем о работа
парторгани зац ий . других ф акультетов). О т

мечали необходимость постановки на фа
культетских собраниях докладов по злобо
дневным политическим вопросам (классы
в С С С Р и др.).

И з бесед выяснилось следующее:
Партийный комитет особо подчеркивает,
что .подготовительна* работа к обмену
Во-первых, имеется некоторое пренебре
партдокументов должна проводиться всей
жение к борьбе за авангардную роль ком
парторганизацией...*
мунистов (Ч иркин, Сорин) в учебе.
На проведенных в марте собраниях на фа
Во-вторых, налицо формальное отноше
культетах было установлено, что большая
часть кандидатов не знает устава и про ние к своим обязанностям, как комму
граммы и не выполняет их. В целом ряде ниста (Мещанинов, Иогансон и др.)— плохо
самоотчетов была выявлена политическая посещают партсобрания, неаккуратно пла
малограмотность некоторых коммунистов. тят членские взносы, на беседы приходят,
.на скорую р уку* и пр.
Для того, чтобы исправить эти недоче
комнаты с 1 4 стенами для комнаты отды
В-третьих,— плохая работа с беспартий
ха не возражал, обещал комнату побе ты, мы в апреле провели беседы с партий
ными и плохое изучение их.
лить (обои,-^дескать, негигиеничны), а за ными группами по вопросам: знание и вы
И в-четвертых— большинство коммуни
всем прочим переадресовал Косолапова полнение устава ВКП (б), политический
рост коммунистов, авангардная ройь и, стов до беседы плохо анали инструк
к зам. директора т. Вайнеру.
Тов. Вайнер утвердил смету расходов на в связи с этим, их подготовка к обмену: цию по обмену партдокументов и име
2000 руб. и предложил Ч акину оформить Этими беседами были охвачены все ком ло смутное представление о беседе с
мунисты, которые жили в Ленинграде.
членом бюро Р К ВКП(б). П о заявлению
ее.
Ходил Косолапов, ног не жалея, три раза
И как выяснилось впоследствии (из вы коммунистов, беседы очень много дают и
к Чакину— ничего не вышло. Спасибо ко  сказываний отдельных товарищей), эти бе поэтому мы их сейчас продолжаем до пол
менданту II общежития — сжалился над седы помогли коммунистам и кандидатам ного охвата всех коммунистов. О дновре
менно партгруппорги сейчас работают над
культработником, .посочувствовал культу усвоить устав партии.
изучением студентов-коммуиистов с точки
р е " и отпустил какую ни на есть мебель:
В мае мы начали уж е непосредственную зрения их авангардной роли и партийностол и три стула.
Т" Лиха беда— начало. Достал потом Косо подготовку коммунистов к заполнению ре общественной работы.
лапов три портрета, бюстик и комплект гистрационного бланка и к беседе с чл.
Таким путем мы думаем подготовить
бюро Р К ВКП(б).
шахмат.
В чем еще нуждается комната отдыха,
Э ту работу мы начали с того, что сперва наш у парторганизацию к предстоящему
чтобы наладить подлинную культработу? подготовили актив для бесед с комму обмену партдокументов.
П о Ч акину, ни в чем больше.
Л. Подлубный
нистами. А ктив проработал инструкцию
Приходите же, товарищи-механики, в бла
гоустроенную т. Чакиным комнату отдыха
после рабочего дня, располагайтесь на от
дых, но не забудьте притащить с собой
книги, газеты, патефон, биллиард— все, что
нужно для культурного времяпровождения.
Приближается июньская зачетная сессия, жайшие дни поступит в круж ки для вы
Не забудьте также захватить с собой пор
трет т. Чакина, чтобы украсить им комнату а вслед за ней и летние отпуска студен бора каждым слушателем соответствую
отдыха, чтобы вечно вспоминать непре тов. С этого времени партийное и комсо щего его способностям и политической
станные его заботы об удобствах вашегб
мольское просвещение должно будет не- грамотности задания. Проработка поду
отдыха.
рейти
от кружковой работы к индиви ченного задания должна быть произведе
А бедного Косолапова от душ и жаль!
Он побледнел, осунулся, вечно грустны й, дуальной. Организация этой работы на на тщательно и вдумчиво.
вечно озабоченный... Чем? Тем, что утвер летний (каникулярный) период, по решению
Н уж но на основе черновых записей при
жденная смета оказалась чем-то вроде .п р о  парткома в них будет строиться в следующем
проработке и продумывании материала
павшей грамоты*.
Успокойтесь, дорогой друг. Смету разы виде. Н а последнем занятии круж ков пар составить конспект проработанного и сп и 
щ ут, найдут, реализуют ее, обставят ком тийного и комсомольского просвещения с о к вопросов на те места произведения,
нату отдыха для студентов-механиков по- (первая шестидневка июня для кружков»
которых слушатель не понял или плохо
настоящему, по-культурному.
слушатели которых идут на зачетную сес
разобрался.
Уверяем вас.
сию, и пятая шестидневка того же месяца
П. Бары ш ев
В течение сентября, т. е. в начале нового
для остальных) руководы дадут слушате
учебного года, будет организована проверка
лям задание на лето.
проработанного. В о время этой проверки
В это задание для каждого кружковца
будет выясняться степень усвоения мате
(чл. ВКП (б) и В Л К С М ) включается одно из
риала каждым слушателем и, кроме того,
произведений ЛЕНИНА и СТАЛИНА, связан
будут даны ответы на вопросы, по кото*"
В парткабинете (Главное здание, ком ное с пройденными в круж ке темами по
рым круж ковец нуждался в посторонней
ната № 203) имеются материалы по обмену истории ВКП (б).
партийных документов: инструкции к за
Культпроп парткома уж е составил спи консультации.
полнению партийных документов, регистра
Культпроп парткома Лулов
ционные бланки для членов и кандидатов сок этих произведений, который в бли

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КОМНАТЫ

ЭЮ было недавно.
встретил я как-то культработника меха*УР гЦского факультета т. Косолапова. Весе®
тн4 нй и радостный, он сообщил, что на соали?' 1(йанни культработников принято решение
<о|; Орудовать комнаты отдыха на факуль(их.
Грешным делом, позавидовал я в эту
Кугу счастливчикам-механикам и крепко
оосАддалел, что наш факультет не находится
одном корпусе с механическим...
Около двух месяцев не встречал я Косовпова. ,Н у , думал я не раз, наверное,
отьшие дела творятся сейчас во II общ е>аз%итни. Наверное, там теперь не комната,
ЛОЩ |елый .этаж отдыха*. Чего доброго, все
ран извне занято теперь .домом отдыха и
ультуры студентов-механиков им. т. К о 
ерра вшова*.
1ИС0 К с Косолаповым в это время происхоскиАнло вот что: ему для оборудования комхцзшйты отдыха, оказывается, понадобилась,
™ Iпервую очередь, комната, в качестве ко[мой ему отвели 356 аудиторию.
ельнэ Заботливая рука вынесла оттуда все—
;е не золы, стулья, доску, не забыли и мел
[НОП тряпкой, не забыли и пол подмести,
йены, двери, окна оставили. .Н у , вот,—
Т1
ят,— отдыхайте здесь на-славу, будьте,
■Рфк дома*.
Неугомонному Косолапову всего этого,
Гя«Дшко, мало. .Н ет,— упрямо твердит он,—
^ №сь как-то пусто, неуютно, скучновато—
“ вообще, .дома лучше*.
пари Комой он все же не пошел, а прямым
сповейсом— к т. Чакину. Не постеснялся—
,ани, вельчак-то какой!— напомнить об обоях
|ля комнаты отдыха, портьерах, мягкой ме[чео
ш , столиках, картинах, о разных там
шматах, шашках и пр. и пр.
скмй Тов. Чакин—дай бог ему здоровья - вы
кушал внимательно, против предоставления

НОВЫЙ ФИЛЬМ .КОНДУИТ-

,Б н М*— .Борьба и месть*— вот лозунг,
Юторый определяет отношение учеников
[учителям в дореволюционной гимназии,
'новом фильме Украиифильма .Кондуит*,
Р примере повседневных будней захолурной казенной гимназии показаны услоры обучения, вызывающие протест со
Ророны гимназистов и ставящие лозунг:
^орьба и месть*.
Отвратительны типы гимназических учи^аей— инспектора ТараканИуса, надзира
ли Цап Царапыча, директора .Ры би й
Тупоумие и бездушие этих воспи,а?елей не может вызвать в учениках ниР Ч кроме ненависти. Единственный про^ссивный педагог Н икита Павлович,
,#бинец всех учеников, становится объект°и преследования реакционного учительйва.
Только с установлением в городе совет
у й власти руш ится система произвола
бездушия в гимназии, превращающейся
'советскую трудовую школу.
Фильм .Кондуит* смотрится с большим
|*1 ересом. Зритель вместе с гимназистами
■®вавидит .воспитателей*
и радостно
^евтся при каждой озорной выходке уче
т о в . Некоторую неудовлетворенность
взывает только полное отсутствие в фильизображения быта гимназистов и их
С оотнош ений вне стен гимназии.
^ я д я на
картину жизни
дореволюсСой
гимназии,
невольно
хочется
Женить ее с советской школой. Однапровести такую
параллель соверцНво невозможно,— настолько отлична от
#Рекой гимназии наша школа, окруженная
Д а н н ы м и заботами партии и правицЬства и развивающая в детях все луче качества человека-гражданина.
Ф. Эйдуе

От работы кружков к индивидуальным заданиям

К СВЕДЕНИЮ

членов н кандидатов ВКП(й)

В К П (б ), журнальные и
по обмену.

газетные статьи
Парткабинет

(Фото Коновалова)

„АКТИВИСТ*
СКРИ ПЕН ЕВ
П ри общежитиях С Т У и В В охраны Л И И
по пр. Раевского долгое время сущ ество
вала волейбольная площадка. Каждый день
в определенное время можно было видеть
мелькающий над сеткой мяч и подвижные
ф игуры
увлекш ихся
игроков— рабочих
С Т У и вахтеров В В охраны. Но...
Однажды, руководимая
Скрипеневым
пара „до б ры х молодцов" свалила на пло
щ адку несколько подвод песку и с усер
дием, достойным
лучшего применения,
рассыпала по площадке, а столбы, пред
назначенные для натягивания сетки, повыкопала. Для отвода глаз было наспех
сколочено и поставлено несколько сто
ликов.
Сейчас, придя с работы, рабочие или
уныло слоняются по двору или азартно
„р еж у тся " в карты на этих столиках. Уча
стилось пьянство.
Чем ж е - мотивирует Скрипенев .свои
действия? В прошлом году, видите ли, раз
били мячом два окна (за весь сезон), а
посему и гр у в волейбол Скрипенев при
знал вредной. Убыточно...
Г . Чешко

Занятие женского кружка ПВХО в клубе учены х

(Фото Коновалова )

УЛУЧШИТЬ ОБОРОННУЮ РАБОТУ
Согласно постановлению пленума Лен
со в ета, особое внимание должно быть
обращено на подготовку противовоздушной
химической обороны. Перед Индустриаль
ным институтом стои т задача стопроцент
ного оЖвата всех студентов, служащих и про
фессорско-педагогического персонала сда
чей норм по П В Х О . Сейчас теоретическую
часть сдало528 человек,что составляет,при
мерно, меньше 10 °/о от всего количества лю
дей, проходят и сдают необходимый ком
плекс знаний по П В Х О еще 182 человека.Эти
цифры совершенно недостаточны для вы
полнения в срок решений Ленсовета.
Необходимо ответственному инструктору
П В Х О Л И И тов. Лаврову организовать
дело так, чтобы все лица, сдавшие теоре
тическую часть норм, прошли газоокури
вание и получили значки.
Организованная по инициативе тов. Штерн
группа жен И Т Р в числе 18 человек через
два занятия сдает нормы П ВХО . Нуж но
поддержать это начинание и организовать
'такие же группы. Сейчас мнОЭие факуль
теты совсем не охвачены этой работой, а
на факультетах,. где сдача норм П В Х О
проводится по линии О С О и деканатов,
несмотря на обеспечение нужной литера
турой, дело подвигается недопустимо мед
ленно. Так, по 11 кур су ОТФ, где к 17 мая
должны были сдать нормы 400 человек,
сдало всего лишь 40 человек, несмотря на
то, что на факультете имеется 150 брошюр.
.Вина в таких темпах работы падает, в пер
вую очередь, на пом. декана Чеботарева и
комсомол— военного работника Кузьмина.
М ы ждем от этих товарищей, что они
организую т эт у работу так, чтобы к 1 июня
дать 300 человек.
На 1 курсе О ТФ (пом. декана Калинский,
комсорг Ш вайгер, Лежепеков) должны
были сдать на сегодняшний день 400 чел.,
сдали нормы 130 чел. Здесь,, в первую
очередь, работа тормозится из-за задержки
брошюр сдавшими нормы группами. На
факультетах: гидротехническом (Григорь
ев— ОСО), электросварочном (Крутиков—
О СО ,
И о щ и к— В Л К С М ), электромехани
ческом (Экимян), И Ф Ф (Каргин), несмотря
л а обеспечение литературой по П В Х О
еще в марте и апреле, работы по сдаче
норм фактически никакой не ведется.
На металлургическом факультете, иолучившем 60 брошюр еще в начале апреля,
до сих пор подготовлено только 70 чел.,
тогда как должны были сдать нормы
за это время, по крайней мере, 250 чело-»
век.
Безобразно поставлена работа в транс
портном отделе из-за плохой организации
дела, порученной Борисову. Из 150 человек
едали теоретическую часть только 4, и
дальше дело не двигается.
Безобразно проходит подписка~на про
тивогазы. Вместо 2000 шт., закупленных
институтом и намеченных для реализации
по плану, собрана сейчас подписка только
на 200 шт.
До си х пор на сдачу норм по П В Х О не
было обращено должного внимании со
стороны общественных организаций. М ы
ждем, когда этой работой займется депу*
татская группа, согласно решению Ленсо
вета. Для успешной организации этой
работы при Л И И должна быть создана
камера окуривания, но до сих пор о ней
ничего неслыш но.

Д. С.
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В решениях X съезда комсомола о
боте комсомола в школе* записано- пР*-1
— ------------- -------------ш
«• ж и 
вичные комсомольские организации
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ш п
т
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п
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повсеяневнуш
п
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ЯЗа.|
оказывать повседневную помощь °®,3а
ленным вожатым, контролировать их ВЬ1®
8'
ту, выделять руководителей кружков иг 6°
Выполняет ли комсомольская орган

ция ЛИИ это категорическое решение с
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Справочник для по
ступающих в ЛИИ

Профессоры—

М ы уже писали, что
изДан проспект для по
ступающих в Л И И . .Но
что собой представляет
институт, история его,
профессорско-п р е п о д авательские кадры, обще
жития, быт студента и
д р — все это оставалось
тайной для поступаю
щего. Это может выпол
нить лишь справочник.

Наше
студенчество
знает, что профессорскопреподавательский
со
став активно включился
в работу по созданию
Дворца пионеров.
Уж е разработаны про
екты кабинета графики.
Группой профессоров
под руководством проф.
Е. Л. Николаи разраба
тывается проект кабине
та механики. Все оформ
ление обоих кабинетов
институт полностью бе
рет на себя.
Работает и дополни
тельно организуется ряд
комиссий по просмотру
проектов многочислен
ных лабораторий Дворца
пионеров. Для координи
рования всех работ рабо
тает общецнститутская
комиссия, т. н. .тройка*,
под
председательством
П. А . Тюркина.

В ближайшие дни вы
ходит тиражом в 3500
экземпляров — справоч
ник для поступающих
в Л И И . В справочнике,
кроме учебных программ
и правил для поступаю
щих, имеются многочи
сленные материалы, зна
комящие поступающего
со специальностями, ла
бораториями, кабинета
ми, культурно-бытовыми
условиями студенчества,
физкультура в институ
те, профессорско-препо
давательские кадры, ме
сторасположение инсти
тута и пр;
Справочник
написан
О. Глауберманом и А.
Соколовским под редак
цией директора инсти
тута П. А . Тюркина.

пионерам

Труды конференции
будут И 8 Д 8 Н Ы
В начале июня изда
тельство Л И И сдает в
производство
сборник
студенческих докладов,
сделанных на научнотехнической
конферен
ции ОТФ. Объем сбор
ника — 2 печатных листа
с тиражом 500 экземпля
ров.
В июне поступит р у 
копись трудов первых
научно-технических кон
ференций металлургов й
механиков. Объем каж
дого сборника— по 8 пе
чатных листов.

Бал-карнавал

До конца учебного го
да осталось не болыпемесяца. Тридцатого июня—
последний день занятий.
В общественных орга
низациях нашего инсти
тута еще не решен окон
чательно и подробно во
прос, как и чем будет
Катание на шлюпках
отмечено
окоичаиие
учебного года.
Совет
Осоавиахима
Л И И разработал план
В Актовом зале состо
летних работ. В течение
ится грандиозный кон
летних экскурсий будут
церт
силами
артис
проведены многочислен
тов академических теат
ные экскурсии на учеб- < ров. Весь парк будет
ные корабли .А м ур * и
богато и красиво иллю
.П ервое Мая*, катание
минован, всю ночь будет
на шлюпках, массовые
продолжаться студенче
походы в лагеря и т. д.
ский карнавал.

'вада? В очень слабой степени.
В самом деле, в начале учебного
г<>Да
комитет комсомола выделил для работн
школе 36 отрядных вожатых и 6 руков^ь
телей политкружков. И вот в течение вс*
учебного года свои ответственные обад
а»
ности перед йартией выполняли
*
„
ЛУЧШИ(
вожатые отрядов по нашей комсоорганД
Т'
ции. И х всего 5 человек; Толя Малаш №
Витя Троповский, Леша Коган, Тамш
Матвеева и Берта Качурина.
за!
Работа остальных вожатых продолжала
только до первой же зачетной сессии. Д Т!
еле которой дети больше их в школе Ц яб<
видали.’ Сменившие этих дезертиров школ?
ного фронта комсомольцы важцую и и»» 0
ную работу с пионерами школы проводи 0
тоже только до очередной сессии.
И
Таким образом, в 10 отрядах вожак,, ЯД<
менялись трижды,, а в 2 1 отряде— дважды }Т01
Такое совершенно недопустимое и г н м
рование одного из важнейших решен У
X съезда о помощи комсомола шкоде в ь
щи
ле воспитания школьников в коммукиса
раз1
ческом духе могло иметь место только
тому, что комсорги факультетов халат» Н
»т
безответственно отнеслись к подбору
ар
жатых в пионеротряды.
в
Безобразное
состояние
комсорабод
с
посланных студентов в ш колу дальше
долакаться не может. В те отряды, в кото №>
Вол
рых нет вожатых, необходимо срочно
делить товарищей, закрепив их за школа Лвь
3:
не меньше, чем на 2 года.
Выделенные отрядные вожатые долящ отде
хорошенько узнать ребят, изучить их лет
хологию, сродниться с ними. Для этого о®дым
должны в течение всего лета поработать кр
детьми в лагере или при форпостах
(ОЛЬ
роде.
В данный момент— это основное, что дот гни
жен сделать комсомол Л И И и вы делай На
товарищи. При наличии преданных деаАгоро
кадров пионерработников в школе, кош тая
тету В Л К С М нетрудно будет осуществил |тан
и другие задачи, поставленные перед впЛрий
X съездом по работе с детьми.
НИН
Комсорг ЦК 1-й шкаш 1нев

ювк
[село

В ДОМА ОТДЫХА

Де

Зачетная сессия .на носу*. Опасностей дача
счесть, а в голову приходит неотвям лря
мысль— неплохо бы... того... попасть в док 4*
гнал
отдыха.
озм
Очень часто студент не знает, что делал Уурн
ко м у подавать заявления, чтобы
лучить путевку в дом отдыха. С эти Ес
вопросом некоторые начинают свой пут боту
.сверху вниз*, идя сразу к председатеи ■ л
чтоб
общеинститутского профкома
Овла
А между тем нужно только подать зав
ление профоргу группы с указанием ж
лаемого месяца (рюль и август).
Профорг факультета систематически
зывает треугольники групп, в присут
ствии которых разбирает заявления.
Большинство путевок имеется на
ровские острова, Сестрорецк, Петерй года
по о
и Слуцк.

шля

иии

Фашистская Италия захватила Абиссинию
В о й ска итальянского фашизма заняли значительную
часть территории Абиссинии. Они захватили столицу
А дисс-Абебу, следующий за ней по величине город
Харар и несколько других важнейших городов. В их
власти находится единственная в стране железная до
рога, соединяющая Адисс-Абебу
с морским по
бережьем, а также главные караванные пути.
П од ударом итальянского наступления распалось
основное ядро абиссинской армии. Северный и юж
ный абиссинские фронты перестали существовать.
Император Абиссинии и его двор уехали за границу.
За императорской семьей последовали некоторые чле
ны правительства и командиры.
Чем объясняются успехи итальянских войск в А б и с 
синии? Абиссинские войска дрались с большим м у
жеством и упорством. Даже неприятельские военные
сводки постоянно отмечали храбрость абиссинских
солдат. Однако, в современной войне нельзя побе
ждать одной лиш ь храбростью. Абиссиния— перво
бытная страна, не имеющая промышленности. Ее
армия имела мало снаряжения, закупленного за гра-.
иицей. М ногие абиссинские бойцы не имели даже
винтовок и шли на врага с кинжалами, а иногда и
совсем с голыми руками.
Итальянская же армия вооружена до зубов. В со
ставе итальянских войск в Абиссинии имеются и
бронетанковые части, и хорошая артиллерия, и авиа
ция. Многочисленные инженерные отряды проклады
вали дороги для автомобилей в трудно проходимых
местах. Встретив сопротивление со стороны абиссин
цев, итальянские фашисты бомбардировали мирные
абиссинские села с самолетов, применяли ядовитые
газы. Они не жалели боеприпасов: только за три дня
доенны х действий итальянские
бомбардировочные

Ленгорлит № 14082.

самолеты сбросили свыше 1 миллиона килограммов
бомбой сделали 155 тысяч пулеметных выстрелов.
Сейчас итальянский фашизм торжествует победу
на пепелищах сожженных абиссинских городов и сел.
Итальянское правительство заявило о присоединении
Абиссинии к своим землям. Итальянский король соби
рается короноваться императором Абиссинии.
Н о фашистские захватчики торжествуют слишком
рано. Правда, абиссинская армия перестала существо
вать, как единое целое. Н о ее бойцы рассыпались по
всей стране и, озлобленные жестокостями чужеземных
завоевателей, готовятся продолжать борьбу с ними.
Свободолюбивый абиссинский народ не покорился
фашистам. И з ^многих пунктов страны поступают
сообщения о действиях абиссинских партизан, оказы
вающих сопротивление захватчикам. Сами итальян
ские генералы считают, что этих партизан — 10 0 тысяч
человек.
Каждый день военных действий стоит Италии боль
ш их усилий. Огромные военные расходы истощают
государственную казну. Техническое снаряжение армии
требует постоянного пополнения.
С захватом Абиссинии не исчезли и международные
затруднения Италии. Как известно, Лига наций, членом
которой Италия состоит, ответила на итальянское
вторжение в Абиссинию санкциями, то-есть каратель
ными хозяйственными мерами. Эти меры направлены
против итальянской внешней торговли и итальянских
финансов (казны). Санкции Л иги наций были недо
статочно решительными, чтобы
воспрепятствовать
итальянским военным успехам, но всё же они затруд
няют разбойные дела фашистских захватчиков.
Итальянские правители рассчитывали, что с захватом
большей части абиссинской территории война будет

Бо
ский

М ха

др.).

считаться законченной, санкции немедленно отпад) слое
зажи
сами собой. Однако, этого пока не случилось.
На-днях состоялось заседание Совета Л иги яацв Ст
на
котором . итальянская
делегация
потребовы зици
признания захвата Абиссинии Италией.
Италии факу
ская делегация возражала даже против допущения л #ую
заседание Совета абиссинского представителя, сс# Мвш
лаясь на то, что Абиссиния, дескать, перестала суп» \уля
ствовать в качестве независимого государства. С М 100и
Лиги наций не согласился с этим, и итальянская 0 ‘- .раб
гация в полном составе ушла с заседания. Вслед11 '•'Уд.
тем Срвет принял постановление, сохраняющее п°(| врос
в силе принятые против Италии карательные меры- Вин»
Лига наций является объединением государев «УД
среди которых Сою з С С Р занимает особое мер* 6 ра:
Капиталистическое нутро остальных государств, ДЙ ,Л
мыкающих к Лиге наций, является первопричин сове
огромных недостатков этого международного учреКЙ с ЗЭ1
ния. Наша страна не закрывала глаза на эти нй0, Вы 3;
ЫДую
статки даже тогда, когда вступала в Л и гу. Мы
удивлены и теперь, когда недостатки Л и ги иаДО|
помешали ей воспрепятствовать итало-абнссинс*0 п. с
войне и защитить целостность и независимость елл®0* ЭСФ
Но ■у
Абиссинии, подвергшейся вооруженному нападв®1*
Италии. Н о как ни недостаточны карательные ы*Рй *1 Ит;
впервые примененные Л игой наций против нарУ®* Врой
теля мира, они несколько ухудшают междунараД11^ Та,
Дач*
положение Италии.
Фашистским захватчикам дорого обошлись их Ус^ Де
хи в Абиссинии, и немало трудностей у них
''Рос,
впереди.
И. Александру ' 0в (
*ета.
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