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БОЛЬШЕ ЗНАТЬ, ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ

(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к X IX годовщине
Великой пролетарской революции в СССР)

НАШ

КАПИТАЛ

.Самым ценным и самым много помогли комсомольцы Павел Ширяев
Молодежь нашей страны—самая счастли
Пленум ЦК ВЛКСМ поставил перед
решающим капиталом яв и Марк Галлай.
вая молодежь мира. Сталинская Конститу вузовскими организациями комсомола тре
ляются люди" (СТАЛИН).
ция утверждает наше право на труд, на бование .добиться серьезного улучшения
Самодеятельность студентов нашего ин
Работа нашей комсомольской организа
отдых и на образование. В нашей стране всей работы по политическому воспитанию
ции, как и всякой другой, опирается на ститута растет с каждым днем. На этом
молодежи предоставлены исключительные студенческой молодежи*.
Конференция
крепкий фундамент энтузиастов своего участке культурной работы хочется выде
условия для того, чтобы расти и учиться, комсомола! должна определить конкретные
родного дела—дела воспитания нашей ра лить не только активных организаторов,
чтобы стать ученым, инженером, летчи- пути этого подъема воспитательной рабо
достной советской молодежи.
ком-героем нашего великого советского ты в институте. Политическое воспитание,
Вот о некоторых из этих энтузиастов и но и талантливых исполнителей—комсо
народа. Задача наша—воспитать в себе проверка качества работы политкружков,
хочется поговорить в день подведения мольцев Колю Рубан, Зину Шик, Сашу Раткачества большевиков, людей, не боящих подбор и руководство пропагандистами— итогов работы институтского комсомола.
иер, которых знает и любит все студен
ся трудностей, преодолевающих все пре должны стать повседневной заботой и за
Научно-технические кружки и научно- чество нашего института.
грады на пути. Задача наша—стать куль дачей каждого члена комитета и активиста
технические конференции прочно вошли в
турными, технически подготовленными, комсомола.
Михаил Ботвинник—вот кем гордится
жизнь института. Первые организаторыотличными специалистами.
Воспитательная работа и знание каждого пионеры этого движения—комсомольцы- наша организация. Комсомолец-орденоно
Десятый съезд ВЛКСМ, на основе указаний комсомольца, должны поднять боеспособ
активисты: на инженерно-экономическом сец, выдающийся шахматист мира Ботвин
любимого вождя народов т. СТАЛИНА,опре ность Ьрганизации и классовую бдитель
факультете—Консон, Борисов, Бугаков; на ник—это поистине жемчужина нашей ор
делил сущность комсомола, как организации ность на всех участках работы, должны
металлургическом—Вейнгартен; на механи
коммунистического воспитания молодежи. привить молодежи жажду н любовь к зна
ганизации. Он не только непревзойденный
ческом—Кравцов, Шерешевский.
Второй пленум ЦК разработал практические ниям.
Стефан Василевский (бывш. секретарь шахматист. Он вырастает в крупного орга
пути осуществления этой важнейшей за
Постановление партии и правительства IV курса гидрофака), являющийся отлични
низатора. Шахматная спартакиада, которую
дачи. Пропагандистская работа, овладение о высшей школе требует гибкого и повсе
ком и одновременно прекрасным пропа он возглавлял в прошлом году, является
революционной теорией МАРКСА-ЛЕНИНА- дневного руководства. Комсомолец должен
гандистом, сумел за время с января по самой значительной по результатам мас
СТАЛИНА является главным звеном в ра стать отличником, передовым человеком
май 1936 г. организовать борьбу за учебу
боте комсомола.
студенческой молодежи—такова задача так, что его комсомольцы, имевшие в ян совой спартакиадой в Ленинграде.
Вот краткий перечень лучших органи
Что же мы сделали для реализации по каждого комсомольца.
варе средний балл 3,6 и бывшие на II ме
ставленных съездом задач? Перевыборы
Оборонная работа—особенно важный сте после беспартийных, в.мае сдали сес заторов молодежи, в нашем институте, ко
торый можно было бы продолжить и дальше.
факультетских организаций показали, что участок. Проведенный по инициативе
сию на средний балл 4,15—самый высокий Это—наш золотой фонд и этот фонд мы
сделано еще очень мало.
комитета ВЛКСМ набор в летную школу по институту.
должны заботливо хранить, и кропотливо
Центральный комитет требовал, чтобы без отрыва от учебы и набор в школу
На важнейшем фронте комсомольской работать над тем, чтобы он продолжал
в период перевыборов было укреплено кавалеристов показали, как рвется наша
работы—на фронте политического воспи расти за счет молодежи, вливающейся еже
основное звено—факультетские организа молодежь к военным знаниям.
тания следует отметить следующих това
Любимов
ции. Сюда комсомолец приходит за сове
Работать среди молодежи нашей страны— рищей. Лучший комсомольский пропаган годно в наш институт.
том, здесь организуется его учеба, его почетное и ответственное дело. На X съез
дист Володя Ильмеиков кропотливо рабо
отдых. Однако у нас эти перевыборы де комсомола тов. Косарев говорил: .быть
тает над совершенствованием, над шли
(Снимок прислан испанским
прошли без достаточной активности, под организатором и воспитателем молодежи—
фовкой мысли каждого своего слушателя.
представит. Союзфото)
готовки и руководства со стороны коми значит больше знать, лучше работать, быть
На собственном примере он показывает
тета комсомола института.
чутким человеком, внимательно прислу своим кружковцам, как нужно расти по
Об этом говорят факты срыва факуль шиваться к запросам и нуждам молодежи*.
литически и культурно, сдавая вместе с
тетских выборных собраний. Вместо отче
К активисту комсомола в вузах предъ
тов о том, как комитет борется за выпол явлены особые требования. Личный при тем дисциплины только на .отлично*.
Вася Авхимов пользуется большим автонение решений X съезда на собраниях мер в учебе, культуре и быту, бдитель
■были поставлены отчеты .вообще*, а на ность я политическая грамотность- до эапэд ритетомна инженерно-экономическом фагёу*ьтЙКкв й яйо Праву выбран секретарем
некоторых собраниях совсем не было ни сочетаться в нем с умением талантливо
факультета.
каких отчетов комитета.
рассказать, довести до сознания молодежи
Факультетская организация ОСО, кото
Повседневного, конкретного руковод бессмертные идеи и боевые лозунги нашей
рой он руководит, считается лучшей в ин
ства факультетскими - организациями и партии.
ституте. Вася не только отличник в учебе.
повседневной помощи им се стороны ко- \ Быть во главе передовой, студенческой
Он находит время и для того, чтобы по
митета было недостаточно. Этим же можно молодежи, а значит больше знать и лучше
играть в шахматы, покататься на коньках,
объяснить наличие фактов грубого нару работать, учиться повседневно и упорно—
лотанцовать и сейчас занимается в школе
шения внутрисоюзной демократии в связи такая наша задача.
верховой езды.
с перевыборами.
Из молодых активистов нашей органи
На электромеханическом факультете при
зации, которые пришли в институт в прош
думали выбирать комитет факультета без
лом году, хочется упомянуть тов. Соломенобщего собрания комсомольцев, назвав
цова, который являлся членом комитета
это какими-точ.прямыми* выборами, т. е.
Мы пришли посмотреть, как живут сту I курса и сейчас работает заместителем
прямо нарушили устав ВЛКСМ.
денты первого курса, как осваиваются с секретаря II курса ОТФ.
Все это не могло не отразиться на со учебной обстановкой вуза, как проводят
Маю Папиянц знает хорошо весь второй
стоянии и работе организации. Полит свой досуг.
курс ОТФ. В прошлом году она работала
учеба по-настоящему не налажена. Массо
Тт. Тулина, Тиманова и Роев оказались комсоргом и неплохо сумела организовать
вые срывы, характеризовавшие работу активными собеседниками. Живо и просто молодежь в своей группе на хорошую
кружков в сентябре, окончательно не из рассказывали они о своей жизни, о труд сдачу сессии. Сейчас Маю выбрали в со
житы и теперь. .
ностях первых дней учебы.
став комитета ВЛКСМ курса.
Разговор шел хорошо до тех пор, пока
Набор студентов в летную школу непо
Беспартийная молодежь, привлеченная
в кружки политической учебы, исчисляется речь шла об учебе. Конечно, учеба—глав средственно возглавлял летчик-инструктор
единицами. Все это сказалось на отсут ное. Этому каждый из нас должен отдавать комсомолец Борис Тардев— отличник учебы.
ствии роста комсомола за счет передовой предпочтение. Но вот мы задали вопрос о Он лично обучил летному делу четырех
том, как они отдыхают, на каких вечерах наших студентов.
студенческой молодежи—отличников.
Старшина отряда летчиков-студентов, ас
были и что видели? Наши собеседницы
ответили так:
пирант—комсомолец Каменев с честью про
Школьники Барселоны на борту
— Отдыхаем как и все. Отложим книгу в вел свой отряд через большие трудности
(Фото Базилевича (СФ)
, Зырянина *
сторону, поговорим о другом и в лучшем освоения летного искусства. Ему в этом
случае выйдем на улицу. Да и вообще,
какие же вечера посещать? О вечерах, уст
раиваемых в институте, мы не внаем, бывают
они или нет.
Они нам рассказали, что афиши о вечере
видели, но попытка попасть туда оказалась
безуспешной.
Не без горечи собеседницы высказали
все, что они думают об институтских по
Заслушав сообщение об испанских со банд. Все, как один, мы отчисляем в фонд
рядках в распределении билетов и не без
гордости рассказывали о своей средней бытиях, мы, студенты ИЭФ, шлем свой помощи 1 проц. нашей стипендии.
Да здравствует героический испанский
школе (так и говорили: вот наша школа!) братский привет испанскому народу, ге
которую пришлось оставить. О вечере там роически отражающему натиск оголтелых народ!
Да здравствует международная братская
знали все, каждый готовился, ожидал этого фашистских банд.
солидарность трудящихся в борьбе против
вечера.—.Такие вечера сплачивали нас в
Нам, живущим в чудесной стране Со
единую семью, коллектив учащихся. А вот ветов, где культура расцветает и служит фашизма!
здесь учимся 2 месяца, а этого не чувст трудящемуся человечеству, особенно не
вуется...*
, навистен фашизм, несущий миру голод и
Что сказать на эти упреки?.
рабство.
Разве в нашем вузе вечера не должны
Мы целиком и полностью приветствуем
Тов. Фокин внес 100 руб., полученные
быть хорошо организованы?
слова тов. СТАЛИНА о том, что освобожде
им за прочитанный пропагандистам и беКого обвиняют жильцы 205 комнаты?
ние Испании от гнета фашизма не есть седчикам доклад ,19 лет Великой пролетар
Нам думается, что они обвиняют в первую
частное дело испанцев, а общее дело ской революции*, в фонд помощи женщи
очередь комсомольскую организацию. Мы
всего передового и прогрессивного чело
не знаем, бывают ли члены комитета ] кур вечества. Мы прицетствуем и поддержи нам и детям Испании.
са и коллектива ин-та в общежитии, но
ваем заявления наших представителей в
ясно, что массовую работу и организацию
комитет по невмешательству в испанские
досуга молодежи они считают делом второ
дела, что данное соглашение превратилось
степенным. Нам могут сказать, что занимать в пустую, разорванную бумажку, в ширму
ся такими .мелочами', как билеты на вече
Мы, ребята дома аспирантов, знаем, что
для оказания военно-материальной помощи
ра,—не дело комсомола.
мятежникам со стороны Германии, Италии сейчас дети Испании нуждаются в помощи.
Может быть это и так, но раз эта .м е
и Португалии.
Новый плакат Изогиза .Молодежь
И вот мы решили им помочь. Каждый, кто
лочь* отчуждает нашу молодежь от коллек
Мы будем оказывать моральную и мате
изучает ленинско-сталинскую тео
тива, комсомол должен ею заняться.
живет
в нашем доме, отдал свои сбереже
риальную
поддержку
испанским
женщинам
рию", работы художника Голяхови детям до полного разгрома фашистских ния. Мы собрали 100 рублей.
Волькензон, Вирин
ского

ЧТО ГОВОРЯТ ЖИЛЬЦЫ 205 КОМНАТЫ

ПРИВЕТСТВУЕМ ТВЕРДУЮ ПОЛИТИКУ
СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ИСПАНСКИМ БРАТЬЯМ

ДЕТЯМ О Т ДЕ ТЕ Й

(Снимок из франц. журн. ,Фам‘)

На снимке—18-летняя М. Лопез—
боец 5-го полка народной милиции,
раненая в боях с мятежниками

НА

II К У Р С Е

Работа комсомольских кружков по изу
чению истории ВКП(б) на II курсе нача
лась в этом году со значительным опозда
нием.
Первое занятие кружков состоялось
только в конце сентября; к тому же
в этот день из 28 кружков занимались
только 10. В остальных занятия были сор
ваны из-за неявки и неподготовленности
членов кружка, из-за необеспеченности
пропагандистами и т. д.
Такое неудовлетворительное состояние
работы кружков нетерпимо после поста
новления ЦК ВЛКСМ о пропагандистской
работе в комсомоле.
В значительной степени работе кружков
мешает неаккуратность отдельных пропа
гандистов. Так, например, 25 октября из-за
неявки пропагандиста Яковлева было сор
вано занятие кружка во II потоке. Следует
отметить, что тов. Яковлев и до этого
сорвал два занятия. В этот же день из-за
неявки пропагандиста Соломина не состоя
лось занятие и в III потоке.
Есть, конечно, и хорошие кружки. К ним
относятся кружки пропагандистов Канто
ровича, Пелевина, Кубикова. В этих круж
ках комсомольцы аккуратно посещают за
нятия и глубоко прорабатывают материал.
Комсомольцы Андрианов, Витман, Успен
ский, Коган, Лейкин и др. к каждому за
нятию прочитывают весь материал по
первоисточникам.
После решения пленума ЦК ВЛКСМ
начата также работа по организации политобразования среди внесоюзной молоде
жи. Сейчас на курсе скомплектовано 14
кружков текущей политики и 2 кружка
по изучению истории ВКП(б). На них
будут заниматься 200 человек. Кружки
должны начать свою работу в первые дни
ноября.
Фрадкин

ПРОПАГАНДИСТ— ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФИГУРА КРУЖ КА

Комсомольцы электромеханического фа возможности. Притти и .отчитать* 2—3 ча
культета собрались на общее комсомоль са—эдак далеко не уедешь. Не так ставила
ское собрание для того, чтобы обсудить и ставит партийная организация задачу по
состояние политического воспитания на литического воспитания молодежи перед
факультете, обсудить, как лучше выпол пропагандистами.
нить решения ЦК ВЛКСМ о пропаганди
Это в первую очередь относится к тт. Глистской работе в комсомоле.
неру и Хуртину. На собрание они не при
В своей резолюции собрание признало шли, а кружки у них работают очень
состояние политического воспитания в ор плохо.
ганизации факультета плохим. И все же,
Тов. Глинер говорит, что комсомольцы
несмотря на то, что обсуждался централь плохо готовятся к занятиям и полагает,
ный вопрос всей комсомольской работы, что за это должен отвечать культпроп.
собрание не было деловым.
Никто, конечно, не собирается снимать с
Повидимому, не всем комсомольцам еще
культпропа и равным образом с секретаря
ясно, что пропаганда—главное в работе
комитета ответственности за состояние по
комсомола, что комсомолец, который не литической учебы, но нужно же понять,
добросовестно работает над повышением
пропагандист—центральная фигура
своего идейно-политического уровня и по что
кружка.
лагает, что прожить можно и не овладев
Если бы тов. Глинер был на собрании,
могучим оружием нашей партии—револю
ционной теорией ЛЕНИНА и СТАЛИНА,—по он услышал бы об опыте работы кружка
существу превращается в ненужный бал тов. Стамма, культпропа комитета комсо
мола ЛИИ.
ласт для комсомола.
Тов. Стамм в прошлом году руководил
После доклада тов. Верещагиной прения
начались с большой натяжкой. Активность кружком комсомольской сети на втором
низкая. Дух самокритики едва-едва ко курсе ОТФ. Он понял, что дело не в крике
о том, что комсомольцы не готовятся к
снулся прений.
Может быть на факультете не так уж занятиям кружка. Нужно, чтобы комсомо
лец осознал, что ему необходимо изучать
плохо обстоит с политическим воспитанием
произведения ЛЕНИНА и СТАЛИНА, а при
и действительно не о чем говорить?
вить ему сознание этого—обязанность про
Вряд ли. Факты говорят иное.
пагандиста.
Несколько раз срывались занятия круж
Занятия кружка тов. Стамма не были
На снимке—Пио Бароха антифа
ков. На факультете имеются комсомольцы,
шистский писатель новеллист
политическая неграмотность которых во скупым пересказом материала учебника.
пиюща. Комсомолец Донской, например, Тов. Стамм рассказывал комсомольцам о
ничего не может сказать о VI съезде пар таких вещах, которые он находил в про
тии, хотя период Февральской и Октябрь изведениях ЛЕНИНА и СТАЛИНА и ко
ской революций недавно изучал в круж торые неизвестны комсомольцам. Тов.
ке. По его мнению, II съезд партии Стамм не ограничивался только рекомен
был в 1905 г., и разногласия по первому дацией литературы для слушателей круж
Встретившись впервые после лета с дру
параграфу устава заключались в том, что ков. И что же, тов. Стамм добился того, гом, я рассчитывал на интересную беседу.
что
занятия
кружка
проходили
исключи
ЛЕНИН настаивал на включении в устав
Ведь как никак, два месяца, проведенные
пункта о железной дисциплине членов пар тельно оживленно и интересно.
порознь в разных концах нашей великой
Теперь комсомольцы из его кружка, страны, дали нам множество новых впе
тии, а Мартов был против этого.
перешедшие
с
ОТФ
на
электромеханиче
чатлений и переживаний. Будет о чем по
Комсомолец Исаев утверждает, что по
следний съезд комсомола—это IX, а на ский факультет, недовольны своей полити говорить. Однако, разговор не клеился.
XVIII (!?} съезде ВКП(б) речь шла о вто ческой учебой и занимаются хуже. Руко Мой друг был неслоохотлив и даже угрюм.
водители кружков, в которых сейчас за Когда же я прямо спросил его, в чем дело,
рой пятилетке.
нимаются бывшие слушатели кружка тов. он объяснил мне причину своего удручен
В организации электромеханического фа Стамма, не сумели закрепить тот интерес
культета есть комсомольцы, которые си к изучению истории партии, который при ного состояния.
стематически не посещают занятий круж вил комсомольцам тов. Стамм.
В конце сентября в комитете комсомола
ков.
Комсомольское собрание, тщательно под института проверяли десятка три комсо
Тов. Белов—председатель бюро физкуль готовленное и хорошо проведенное, яв мольцев с точки зрения их пригодности
туры института—ни разу не был на заня ляется школой коммунистического воспи для работы среди детей (вожатыми пио
тии кружка и, повидимому, полагает, что тания, не менее важной, чем занятие по нерских отрядов). Друг мой—старый пио
нервожатый, с педагогическим образова
ему, хорошему физкультурнику, не обяза литического кружка.
нием и состоит в комсомоле с 1928 г. Как
тельно быть политически грамотным.
Комсомольское
собрание
на
электроме
раз подходящая кандидатура. Однако, он
Не был ни одного раза на занятиях
кружка тов. Орлов. Два раза пропустили ханическом факультете было плохо подго не был признан годным из-за недостаточи плохо проведено. Можно со „спо- ной политической грамотности. Его спро.
занятия тт. Разумовский и Белевич, пото товлено
му что, по их словам, они .недоработали* койной совестью утверждать, что добрая Сили в чем сущность девальвации франка,
"
’
и как к этому относится коммунистическая
материала. Два раза пропустил Юматов и половина комсомольцев (если не больше) ----не читала решений ЦК ВЛКСМ, которые партия Франции. Ответить не мог. Ему
другие.
следовало обсудить на собрании.
^разъяснили, что по этому закону франПропагандисты были осведомлены о том,
Комитет комсомола факультета не мог [ цузского правительства стоимость франка
что на комсомольском , собрании обсу
ждаются вопросы политического воспи этого не знать, и все же решения ЦК (содержание в нем золота) снижена при
тания, за плохое состояние которого ВЛКСМ не были прочтены и на собрании. мерно на 33 проц. Тому, кто выплачивает
Собрание показало, что далеко не каж долги (банкам и т. д.), т. е. буржуазии
они несут перед партийной и комсо
мольской организациями большую от дый комсомолец достаточно серьезно уяс это выгодно, так как она выплачивает фак
ветственность. Но на собрании присут нил себе решения X съезда ВЛКСМ, весь тически меньше.
ствовали только пропагандисты кружков— смысл которых состоит именно в том, что
Проигрывает пролетариат. Его реальная
комсомольцы и члены партии тт. Алексеев бы пропаганда, как важнейшее средство заработная плата снижается. Отсюда и от
и Плакунов. Пропагандисты-коммунисты, коммунистического воспитания молодежи, ношение коммунистической партии, пред
не члены комсомола, на собрании отсут стала первостепенной задачей комсомола. ложившей форму скользящей шкалы зара
ствовали. А между тем, им следовало быть
Чтобы исправить существующее поло ботной платы рабочих, т. е. соответствен
на нем.
жение, нужно ликвидировать недооценку ное ее увеличение.
Пора в конце концов запомнить, что пропагандистской работы со стороны ак
пропагандист отвечает за качество усвое тива и самих пропагандистов (в первую . » . -. Разъяснили, но на пионерработу не
утвердили и такая причина отказа непри
ния проходимого материала каждым слу очередь) и повернуть всю комсомольскую ятна'1—закончил мой друг.
шателем кружка и что для улучшения ра организацию лицом к пропаганде.
боты кружков нужно использовать все
Что показывает этот разговор? В реше
Д- И.
ниях пленума ЦК комсомола говорится, что
комсоорганизации должны
знакомить
молодежь с текущими политическими со
культуры, отдельных проработок художе бытиями. До тех пор, пока этого не будет,
ственных произведений. Такие формы ра политическая учеба не будет полной и ин
о о
боты только мешают глубокому изучению тересной для молодежи.
Но если работа по идейно-политическому богатств, созданных человеческой культу
Ретивые секретари (а такие есть) скажут
воспитанию молодежи слаба, если решения рой, и нам от них нужно отказаться.
и лозунги партии толково не разъясняются, В значительной степени это относится к мне, что „нянек нет", что нужно читать
газеты. Все это содержит, конечно, элемен
если настроения молодежи не изучаются, институтскому культотделу.
ты здоровых требований, но мы не дол
то разговоры о бдительности—пустые раз
Непочатый край работы перед комсо жны забывать роль организации и комсо- '
говоры.
мольской организацией и в области обо мольского актива в этом деле.
Комсомольская организация в целом не
ронной и физкультурной подготовки сту
достаточно глубоко поняла и <сознала
Мы спрашивали секретарей комитетов
дентов. Решение горкома партии об обо
важность постановления Совнаркома и ЦК
ронной работе в институте требует от нас на факультетах (Миллер и др.), как они
ВКП(б) о высшей школе и вытекающих из
максимального внимания к делу массово думают реализовать указание пленума ЦК
него задач. Надо прямо сознаться, что за
оборонной работы. Школы пилотов, па о воспитательной работе. В ответ люди
последние 2 месяца наши комсомольцы за рашютистов и ворошиловских всадни пожимали плечами. Больше того, тов. Лепнимаются скверно, отвратительно.
ков, организуемые при институте, должны ницкий с электромеханического факульте
Звания советского инженера надо доби
несомненно
сыграть в этом деле большую та заявил, что „в условиях вуза создание
ваться упорным ежедневным трудом. Нуж
специальных временных кружков по от
роль.
но помнить слова тов. Косарева на X съез
дельным вопросам, связанным с текущей
де, что от Комсомольца-студента мы тре
Физкультура в институте еще не стала политикой, как указано в постановлении
буем прежде всего успешного овладе массовым явлением. Комсомольские орга ЦК, невозможно. Времени мало".
ния знаниями.
Мне думается, что он неправ. Постанов
Система непрерывных собраний и засе низации факультетов еще не включились
даний, подчас лишних и ненужных, в зна по-настоящему, по-хозяйскому в это дело ление пленума ЦК особенно подчеркивает
чительной степени отвлекала в последнее Надо помнить, что иметь 500 значкистов необходимость усилении политико-воспи
время наших комсомольцев от их непо II ступени не так-то легко. Для этого по тательной работы среди учащейся моло
дежи. „Мало времени"—это не серьезный
средственной обязанности хорошо учиться.
Серьезного внимания заслуживает рабо требуется немало усилий, внимания и за довод.
Политическое
воспитание молодежи
та клуба. Настоящего клуба, ознакамли- бот.
вающего студентов с новейшими произве
Каждодневное руководство парторгани должно стать стержнем всей работы ком
дениями литературы, музыки, театра, кино заций института и факультетов безуслов сомольской организации. Требование пле
____время
,___ (■до
и т. д., у нас нет, и комсомольская орга но поможет и институтскому комитету и нума ЦК—„в самое ближайшее
низация не может похвалиться заботой о факультетским комитетам комсомола в де- биться серьезного улучшения всей работы
создании такого клуба Но мне кажется, ле подготовки преданных нашей родине , по политическому воспитанию студенче
ской молодежи"—мы должны выполнить.
что нужно со всей решительностью вы культурных специалистов.
сказаться против системы университетов
Я. Стамм
Н. Вирин

о о о БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ о
Коммунистическое воспитание молоде
жи—главное в работе комсомола. Особое
значение комсомольская организация при
обретает в наших условиях. Достаточно
сказать, что в этом году на I курс в по
давляющем большинстве пришли люди
1918—1919 гг. рождения. Если еще учесть,
что из всего состава принятых, лишь
4 человека—члены и кандидаты ВКП(б)
и 400 человек—члены ВЛКСМ, то станет
ясным, как огромна роль комсомольской
организации.
К сожалению, не все еще руководители
комсомольских организаций повяли важ
ность работы с внесоюзной молодежью.
Больше того, мы имеем отдельные по
пытки,(на электромеханическом факультете,
на механическом, на I курсе ОТФ) отмах
нуться от этой работы. Некоторые «ум
ники* полагают, что работа с внесоюзным
студенчеством—дело профсоюза. Таким
настроениям нужно дать решительный
отпор.
Особенно остро в нашей организации
стоит вопрос о повышении революционной
бдительности. Об этом красноречиво гово
рят факты притупления этой бдительности,
имевшеее место в работе комитета комсо
мола ЛИИ (дело зам. секр. Михайлова), на
инженерно-физмяеС'ОМ факультете (дело
Пупыкиной), в аспирантской организации
(дело Ткаченко).у

(Снимок прислан испанским
представит. Союзфото)

В ЗАЩИТУ

ДРУГА

(А. КОСАРЕВ)
ПОКОНЧИТЬ С БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Комсомольский билет должен храниться
— Восемнадцатый.
каждым комсомольцем в чистоте и поряцК таким ответам комментарии, как гово
ке. Забота об этом, а также о том, чтобы рится, излишни.
<5илет непопал в чужие руки—нередко в
Вот комсомолец Вейцман. Потерял би
руки классового врага, должна быть по
стоянной и неотъемлемой частью поведе лет. Где и когда—сказать не может. Знает
ния каждого комсомольца.
только, что он был у него в кармане и
Это как будто бы достаточно ясно. Меж .выкраден кем-то в общежитии вместе с
ду тем,мы сплошь и рядом наталкиваемся деньгами*. Сумму денег он также не знает...
на формальное, равнодушное или либе
На собрании факультета выступал ком
ральное отношение комсомольских орга
низаций к фактам безобразного обраще сомолец Редшан и утверждал, что есть
ния комсомольцев со своими билетами. полное основание предполагать, что билет
Этим, и только этим объясняется то, что утерян Вейцманом в нетрезвом виде. Это
утери комсобилетов не только не прекра за ним водится. Характерно, как Вейцман
щаются, но наоборот, растут. Борьба за относится к этому. Он говорит:
порядок учета и за дисциплину в органи
— Я говорю правду. Если бы хотел
зации ведется плохо.
солгать я выдумал бы какую-нибудь „трам
Достаточно посидеть на одном из засе вайную историю*...
даний бюро комитета комсомола институ
Галлерею .героев трамвайных историй*
та, когда разбираются конфликтные дела, надо дополнить комсомолкой Шульман)
(электромеханический факультет). Она то
чтобы убедиться в этом.
же потеряла билет и считает, что .смягчаю
Что это за конфликтные дела? В основ щим обстоятельством* является то, что она
ном—это утеря комсомольского билета.
потеряла его вместе с ручной сумкой.
( ,Тов. Рубинштейн (электромеханический К утере билета Шульман отнеслась спо
факультет) утерял комсомольский билет и койно и потребовала, чтобы ей выдали но
просит выдать ему дубликат. В 1934 году вый. Ее мало смущает тот факт, что билет
в группе проверяли комсомольские биле она теряет уже второй раз. Прошлогодний
ты и нашли, что Рубинштейн хранит би случай кончился хорошо—билет ей вер
лет небрежно. Залитый чернилами билет нули. А вот нынче—нет.
был неопровержимым доказательством
На последнем заседании комитета четы
этого. Этот факт обсуждали на группе, но
это мало повлияло на Рубинштейна. В 1935 г. рем человекам не выдали новых билетов,
он утерял билет. На комитете ре и это правильно. Комсомольцы должны
шили проверить политическую грамотность понять, что дубликат дается не каж
этого комсомольца и было стыдно слушать дому. Постановление комитета комсомола
его исключительно безграмотные ответы. о том, что новые билеты выдаются взамен
На вопрос: какой был последний съезд утерянных только в крайнем случае,—мы
считаем совершенно правильным. Комсо
комсомола,—Рубинштейн ответил:
мольцам, не умеющим хранить билета, от
— Девятый.
носящимся к нему халатно и ротозейски,—
— Какой был по счету последний пар не место в рядах комсомола.
тийный съезд?
Н. Кир.

(Фото Любошиц)

НУЖЕН ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД
X съезд комсомола указал, что воспи
тание молодежи—основная задача комсо
мольских организаций. Одним из участ
ков организационно-воспитательной работы
является так называемый разбор конфликт
ных дел.

За 2 года никто не подумал о том, что
Паташевский не только страстно хотел
учиться, но и доказал на деле, что достоин
чести заниматься в советском вузе. Даже
в последнее время, когда Паташевский
(механический факультет, III курс) изъявил
Однако, некоторым руководителям комсо- совершенно добровольное желание р аб о -.
комсорганизация
организаций невдомек, что разбор кон тать пионервожатым,
фликтных дел имеет большую политиче
скую важность. Они забывают, что одним
Фото Лоскутова (Союзфото)
из сильнейших орудий воспитания моло
дежи является правильный подход к отдель
ным поступкам комсомольцев.
Ведь комсомол должен отвечать за пове
дение каждого своего члена. А это воз
можно только тогда, когда основное вни
мание комитета ВЛКСМ, комсоргов факуль
тетов и курсов будет обращено непосред
ственно на отдельных людей.
Мы интересовались тем, как подходят
к каждому комсомольцу. Практика разбора
конфликтных дел в нашей организации
показывает, что этот вопрос разрешается
не всегда верно. Обычно дело это обстоит
так. Комсомольцу, нарушившему устав,
ячейка выносит взыскание, по преимуще
ству выговор. Дальше этого дело не
идет.
Так, на механическом факультете т.' Слободник больше 3 месяцев не платил член-I
ских взносов. Организация ВЛКСМ IV курса
в прошлом году вынесла ему выговор.
Сделала ли организация этим что-нибудь!
полезное? Нет. Разве дело только в вы го-,
воре? Важно было подчеркнуть, что Слободник нарушил устав союза. Надо было
привлечь к нему всеобщее внимание, по
казать на этом примере, что никто не по
зволит комсомольцам механического фа
культета нарушать устав.
А что вышло? Выговор вынесли, да и
забыли. На Слободника никто больше не
обращает внимания, а половина комсомоль
цев членских взносов не платила за 4 ме
сяца.

В связи с приближением X IX годовдовщины Великой пролетарской ре
волюции наблюдается большой наплыв
экскурсий в музей В. И. Ленина. Осо
бой популярностью пользуются от
делы, отражающие деятельность
В. И. ЛЕНИНА и товарища СТАЛИНА
перед Октябрем и во время Октября.
На снимке—экскурсанты в зале № 9

Другой комсомолец Гапаненко в прош
лом году был исключен из комсомола. З а
теи его восстановили. Год находился Га
паненко в .процессе исключения*, по мет (вернее, ее руководители) не подумала о
кому замечанию т. Кравцова.
том, что выговор можно и нужно снять.
Приведенные примеры подтверждают
Не входя в подробности этого дела, ска
высказанное раньше положение. И чем
жем только, что ныне он в комсомоле. Ка скорее наши факультетские организации
залось бы, внимание организации механи научатся правильно реагировать на по
ческого факультета должно быть сосредо ступки своих членов, тем скорее они по
точено на нем. Ему наверно дали возмож дымут работу ВЛКСМ на тот уровень, ко
торого требует от комсомола партия.
ность показать себя, загладить перед ком
М. Левин
сомолом свою вину. Но ничего этого нет.
Еще пример. В 1934 г. Г. Паташевскому
райком записал выговор за то, что он ушел
учиться без согласования с заводской орга
низацией.
Паташевский 2•/* года учится в нашем
институте. За это время он добился хоро
ших показателей и в академической и в
общественной работе.

В кабинете теоретической механики
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один из многих

Он не отличник, но в то же время не
плохо успевает. .Хвостистом* он никогда
не был. Он не из .крупных* активистов,
во честно, как подобает комсомольцу, вы
полняет порученную ему общественную ра
боту, может быть небольшую, но очень
важную и ответственную,..
Кто же он?
Это самый обыкновенный, молодой, за
борный комсомолец, в котором жизнь ки
пит, как во всей нашей юной счастливой
«ране...
** *
Вот он работает... Вчера он внимательно
вслушивался в слова лектора, следил за
выводом на доске и все же преподнесен
ный материал не совсем ему ясен. Он долГо сидит и обдумывает лекцию, берет одну
*ннгу, другую, настойчиво вдумывается в
«роки выводов и линии чертежей.
И вдруг, все эти сложные понятия препомняются в его сознании, как луч сквозь
гР*ни призмы.
Он быстро схватывает карандаш. Задача,
оторую он долго не мог решить, пред®ВЛЯется ему сейчас в другом виде—
н°м, понятной и простом.
ыате НЯТЬ с^ть вопроса, идею, а не только
<гг, Тические формулы—вот его метод и
работы.
ко атает 0н все. Его интересуют не тольв “ в°Ды на лекциях. Он может целый
1еРиа 1,Р°сидеть над дополнительным макото0цОМ> Не В*0ДЯЩИМ в программу. Нерял
говорят в так/х случаях: ,потеМожет еР—*•
Другого мнения. Это по
ле
"ото«- Где, ког/а—он сразу сказать
* ет> но знает н^ерно, что этот до

О О О

полнительный материал дает ему возмож
ность глубже понять и больше знать...
Часы показывают первый час ночи. Он
отворачивается и хмурится. Опять он се
годня не успел всего сделать.
$ * *
Он сильно волновался. Перед ним стоя
ла группа физкультурников, готовившихся
к участию в кроссе. С каждым человеком
Он беседовал лично. Все обещали притти.
И вот трое всетаки не явились... И все же
он не плохо выполнил порученную ему
работу. Участников совсем не так уж мало.
Затраченное время не пропало зря. Его
никто не замечал, но он чувствовал, что
все, что здесь происходит, связано с ним,
как 'и вся его жизнь связана с жизнью
коллектива.
Он не мечтал о том, чтобы о нем напи
сали. Он просто любил порученное ему
комсомолом дело. На вопрос секретаря,
как идет соревнование, этот жизнерадо
стный и улыбающийся человек ответил:
— Ничего, можно бы лучше.
* *
*
Актовый зал битком набит. Идет вечер
самодеятельности. Пение сменяется игрой
на скрипке, рояль—юмористическими рас
сказами и т. д.
Но вдруг конферансье произносит зна
комую фамилию.
— Она?!
Появление на сцене молодого сияющего
лица приводит его в смятение. Она стала
возле рояля и запела мягким, прекрасным
голосом.
Он забылся. Аплодисменты заставили его
вздрогнуть. Он тоже начал крепко аплоди

ровать. Ему вдруг стало необыкновенно
весело...
<Концерт сменился танцами. Звуки джаза
заполнили зал. Спокойный, но очень вни
мательный к своей партнерше, он танцует
фокстрот, легко и красиво. Радостная улыб
ка не сходит с его лица.. Наконец музы
ка замедляет свой темп и обрывается. Они
выбегают в фойе.
* * *
Молодое жадное сознание стремится ох
ватить как можно больше. Он прослушал
почти полностью цикл лекций по музыке,
иногда заходил и на лекции по географии.
Сидя на лекции по музыке, он" следил за
каждым словом лектора, боясь пропустить
что-нибудь важное.
Особенно ему нравится Бетховен. Му
зыка открывает ему новый мир, полный
блеска и очарования:
• * *
Сегодня он хорошо усвоил лекцию.
Кривые уже не путались перед его глаза
ми. Он сделал пометки в тетради н по
полнил материал лекции новыми замеча
ниями—выборками из книг. Он усидчиво
работал над выполнением задания к пер
вому и второму рабочему дню. Скажем
прямо—мысль о сегодняшней встрече,
встрече с .ней*, не покидала его.
Возможно, что ему, как и всякому дру
гому на его месте, хотелось в эту минуту
бросить книги и скорее мчаться навстре
чу своей радости и все же, усилием воли
он заставил себя довести работу до конца.
* *
А ведь у нас много таких комсомольцев!
Они рвутся к знаниям, овладевают наукой,
но но забывают и повеселиться. Они часто
проходят мимо нас, но мы их как будто
не замечаем.

Полонский

КОМ СОМ ОЛЬЦЫ ,
ко то ры е

.числятся*

В группе 320 металлургического факуль
тета числится 9 комсомольцев, и именно
только .числится*. Фактически двое из них
не имеют ни комсомольских билетов, ни
личных дел. .Комсомольцы* эти—Половкова, Н. и Борозденко, А. Обе они пе
решли в Индустриальный из Горного ин
ститута в январе 1936 года. Очень долго
они заявляли, что никак не могут .вы 
брать время* для того, чтобы сняться с
учета в Горном институте. Когда версию
эту дальше продолжать стало невозможно,
обе сообщили, что билеты у них потеряны.
Факт этот надо было немедленно обсу
дить на комсомольском собрании, сделав
соответствующие выводы. Однако, бывший
комсорг III курса Краснолуцкий почемуто не сделал этого. Половковой и Бороз
денко было только .милостиво* предло
жено восстановить во время летних кани
кул свои комсомольские дела.
Прошли каникулы, 2 месяца идут заня
тия, а Половкова и Борозденко продол
жают числиться комсомолками и никто ни
о чем их не спрашивает. Возможно, что
документами Половковой и Борозденко
пользуется классовый враг. Между тем, ии
комсорг, ни комитет комсомола не спешат
с этим делом.
Половкова и Борозденко позорят звание
комсомольцев. Обе они—академдолжники.
Сроки ликвидации их академической за
долженности (многократно повторенные)
давно прошли. Теперь еще прибавилась
задолженность по лаборатории переменных
токов. Борозденко имеет ряд прогулов без
уважительных причин. Непонятно, почему
ни деканат, ни комсомольская организация
не принимают по отношению к ним ника
ких мер.
Неизвестно также, в каком положении
находится дело у Васильева, А. Он тоже
до сих пор (с февраля месяца) не встал
на учет в комсомольской организаци ЛИИ.
Комитет комсомола должен немедленно
заняться всеми перечисленными фактами.
Комсомолец

САМОУСТРАНИЛИСЬ

На строительств
детских домов и яслей

ГДЕ КУПИТЬ БУМАГУ?

На совещании отличников совместно
Тов. Кузьмин возглавляет всю военную | Почти такое же положение и на других с редакцией .Индустриальный* и пред
работу комитета комсомола, Он же—заие- факультетах: на энергомаше вместо 200 чел. ставителем деканата много говорилось о
тир посещают 20 чел.; на металлургическом громоздкости программы по черчению, о
ститель председателя ОСО.
На 30 октября процент тахничаской готов
Никто больше в комитете вопросами вообще не организована сдача норм на чрезвычайной загруженности студента- ности ко всему объему работ выражаете»
первокурсника
чертежами
и
о
всяких
за
военной работы не занимается. Но воен ворошиловского стрелка.
следующими цифрами:
У нас в институте есть прекрасные мас труднениях, связанных с этой работой.
ного работника не так-то легко было за
освоение площадки— 1,8 проц.
Казалось, что после этого должно было
стать за работой. Только после долгих тера стрелкового спорта, парашютизма и
земляные работы — 1,41 проц.
хождений и исканий нам удалось с ним планеризма, но комитет комсомола этими наступит некоторое облегчение в отноше
кладка фундаментов— 4,83 проц.
людьми не интересуется. Вот, к примеру, нии черчения, но не тут то было. Сту
поговорить.
перекрытия
— 0,26 проц.
денты
123
гр.
после
получения
третьего
Что же оказалось? Оказалось, что Кузь тов. Терра. Он—мастер мелкокалиберной
прочна работы
— 0,40 проц.
мин новый работник, что за работу он еще винтовки, бывший начальник стрелковой задания были удивлены отказом в про
не принимался (у него были свои личные школы института, но когда его спрашивают, даже бумаги в институте. Теперь спра
ВСЕГО— 8,50 проц.
хлопоты). Кроме того, он пропагандист, и как им руководит комитет комсомола, он шивается, где и как сможет достать, сту
28 октября ужа имелась возможность на
дент
бумагу
для
очередного
чертежа,
срок
удивленно
молчит.
Комитет
комсомола
ни
все это мешало ему, как он говорит, почать кирпичную кладку, но работы задер
когда не интересовался ни им, ни его рос сдачи которого—7 ноября.
настоящему взяться за работу.
живаются из-за отсутствия кирпича— горНу, а каково положение с военной рабо том, ни его школой, хотя в школе занима
Правда, часть студентов достала бумагу, здрав еще на выделил фонд ив кирпич.
той на низах, на факультетах? Что делают лись почти все комсомольцы.
но это в большинстве случаев ленин
В следующей шестидневке должны быть
С таким отношением к военной работе градцы.
комсорги и работники ОСО? Об этом
закончены
фундаменты и начата кир.
Кузьмин тоже ничего не знает. Он только дальше мириться никак нельзя. У наших
Для приезжего это почти невозможно. личная кладка.
собирается еще знакомиться с положением комсомольцев громадная тяга к овладению
Люди бегают из одного магазина в дру
военными знаниями. Одно только то обсто
вещей.
Если поговорить с работниками комитета, ятельство, что в школу ворошиловских гой, но нигде нет этого дефицитного то
Письмо в редакцию
то создается впечатление, что положение всадников подано 340 заявлений на 40 мест, вара.
Неужели нельзя продавать бумагу в ин Глубоко тронутые искренним выражением
совсем не такое уж плохое. Комитет вынес красноречиво говорит об этом. Но одного
сочувствия в нашей тяжелой утрате отца
прекрасную резолюцию, выделил хорошего только желания мало. Нужно организовать ституте?
и мужа, мы приносим нашу горячую бла
Студент
парня военным работником, выделил воен комсомольцев на овладение искусством
годарность дирекции и общественным ор
...
ных работников на факультетах—и все в планеризма, парашютизганизациям Ленинградского Индустриаль
порядке! Остальное можно предоставить ма нужно добиться уве
ного института.
НАШИ ЛЕТЧИКИ
естественному ходу вещей. Авось Кузьмин личения числа вороши
Семья Рожанских
не подведет', и работа наладится.
А дела на факультетах плохи. После ре ловских стрелков, ожи
золюции, принятой комитетом, прошло уж вить. работу в тире и т. д.
ПО СЛЕДАМ
больше месяца, но сдвигов в работе пока
Во всей работе ОСО
НАШ
ИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ
не видно. Резолюций констатировала, что
чувствоваться
комитет комсомола самоустранился от во должен
„Неурядица с выдачей книг"
енной работы. Это положение осталось в комсомольский огонек.
По поводу этой заметки, помещенной »
силе и на сегодняшний день.
Лучшие комсомольские
! № 87 от 26 октября, заведующий группой
Об этом говорит хотя бы то, что стрел кадры нужно бросить на
вспомогательных учреждений , Н, Лецкин
ковый тир посещают каких-нибудь 80—90
I сообщил, что учебная библиотека (Главное
человек, вместо нескольких сот, что сры военную работу.
I здание) будет открываться с 8 час. 30 мин.
вается набор в школу планеристов и пара
Комитет
комсомола
Библиотека принимает все меры к тому.
шютистов.
должен полностью повер
. чтобы смягчить положение с остродефиВоенные работники на факультетах все
нуться к одной из самых
I цитными книгами; в порядке книгообмена
еще не в курсе работы.
' и другими путями приобретаются наибоТоварищ Иванов—военный работник II своих важных, самых ос
! лее дефицитные учебники. Студенты с
новных
обязанностей.
$ р с а ОТФ. По всему видно, что он чело
своей стороны не должны злоупотреблять
век инициативный, хочет работать; однако, Пора положить конец
сроками выдачи книг, ибо только в это»
сделал он еще ничтожно мало, но даже об
случае может быть достигнута нормальная
благодушию и самоуспо
этом малом комитет ничего не знает.
работа с остродефицитными учебниками.
Тов. Иванов работает сам по себе, не коенности в стержне
Все выданные пункты чертежных при
зная о существовании военного работника вом вопросе комсомоль
надлежностей будут открываться с 9 часов
Кузьмина. Кузьмин со своей стороны не
утра.
ской работы.
знает Иванова.
Заправка самолета (группа инструктора Кривцова)
Горьяи

На стройке нет кирпича

I

БЯСКЕТБОЛ

ОВЛАДЕВАЙТЕ
ВОЕННЫМИ ЗНАНИЯМИ

ПОЧЕМУ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ?

Выступая на X съезде ВЛКСМ, тов. Эйдеман отметил, что комсомол является душой
и сердцем организации Осоавиахима.
Комсомольцы, будучи в первых рядах
стахановцев производства и отличников
учебы, должны также отлично овладевать
военными знаниями. Растущая с каждым
днем опасность войны делает эту задачу
особенно серьезной.
У нас, в крупнейшем институте Совет
ского Союза, осоавиахимовская организа
ция не пользуется большим уважением
среди студенчества. Не пользуется из-за
огромного количества недочетов, возник
ших в результате того, что комсомольская
организация мало занималась вопросами
оборонной работы.
В соответствии с этим имеются и очень
невысокие показатели по отдельным видам
боевой подготовки, но вместе с тем каж
дый комсомолец должен запомнить раз на
всегда, что успех зависит не только от
руководителей, но в значительной степени
от него самого. Настойчивость и целе
устремленность—вот, что должно лечь в
основу работы каждого.
Для примера можно привести тов. Лузина,
который в начале этого года начал зани
маться стрелковым спортом и системати
ческой тренировкой добился больших успе
хов, а именно: получил звание мастера
стрелкового спорта и занимал первые
места на соревнованиях.
Тов. Лузин, конечно, не один, но таких,
как он имеются единицы, а должны быть
сотни.
Многие часто бросают начатое дело
(сдача норм на ВС) из-за первых же не
удач. Но ведь такие неудачи бывают у
каждого. Никто не родился хорошим
стрелком или пилотом. Нужно только по
ставить перед собой определенную цель
и цаетойчиво ее добиваться.
Много, конечно, недочетов имеется и в
самом руководстве.
Так, например, председатель совета ОСО
ЛИИ тов. Прошкин дежурит ежедневно
с 2 до 5 час., а с 10 до 2 час. в совете
почти никогда никого не бывает, и дверь
закрыта на замок. Не мешало бы иметь
постоянного работника, у которого можно
было бы получать справки по всем инте
ресующим студентов вопросам.
До сих пор еще нечетко работает тир.
Имеются и другие крупные недочеты,
тормозящие работу.
Давайте же повседневной критикой, а
также практической помощью поможем
устранить эти дефекты. Комитету ВЛКСМ
ЛИИ должна принадлежать здесь ведущая
роль.
Комсомольцы и комсомолки, овладевайте
военными знаниями, включайтесь в оборон
ную работу и вовлекайте беспартийную
молодежь. Дадим стране сотни новых пи
лотов, ворошиловских стрелков и парашю
тистов.
Н. Зарубавв

При сдаче норм .Готов к ПВХО* в учет I в МОПР, так как с последним получилась
ной карточке отмечается с какого време I такая же история.
ни сдающий нормы состоит членом вОсоРабота добровольных обществ в инсти
авиахима. Студентам/руппы М—507, сдаю туте требует основательной встряски. Раз
щим нормы, нечего ответить на этот во ве можно считать нормальным то обстоя
прос, ибо членами данной организации, тельство, что сдача норм ПВХО у нас про
честно говоря, они считать себя не могут. ходит почти исключительно в порядке
Почему же так получилось!
приказа, что люди, пришедшие в институт
Расскожу о себе. В институт я пришел членами добровольных обществ, выходят
членом ОАХ н первые год-полтора чув из него, потеряв это членство.
ствовал свою связь с организацией: платил
В прениях на последних профсобраниях
взносы, изредка меня приглашали на со отмечалось, что добровольные общества у
брания, занимался в стрелковом кружке. нас всеми забыты. На конференции МОПР
Затем жизнь осоавиахимовцев замерла до от такого факультета как ОТФ было, го
такой степени, что даже не было извест ворят, всего два человека; не было нико
но, где и кому платить членские взносы. го от комсомольской организации. Между
И вот теперь, сдавая нормы ПВХО, при тем, международная обстановка, создавшая
ходится констатировать, что я—не член ся в последнее время, требует от Осоавиа
ОСО—опоры мирного труда и обороны
хима и МОПР'а исключительно напряжен
нашей родины. Факт—нелепый.
Придя на производство, я снова буду ной и плодотворной работы.
вступать в эту организацию, снова вступлю
А. Батаев

Ленгорлмт № 22720.

.НЕ СОГЛАСОВАЛИ"

(рис. Б. П.)

С 10 ноября начинается розыгрыш по
баскетболу на первенство вузов г. Ленин
града. В этом году команды нашего инсти
тута выступят в новых составах. Молодые
баскетболисты заменят старых квалифици
рованных игроков, выбывших ввиду окон
чания института. Кроме того, изменилось
положение
розыгрыша — преподаватели,
аспиранты и служащие не могут прини
мать участия.
Словом, не будет Ланцовой, Лесновой,
Андрюшкиной, Салохиной, Камнева, Пе
трова, Яковлева. Это—большая потеря, »
если учесть рост таких втузов, как Тек
стильный и ЛГУ и, наличие хороших сил
у ЛИИПС'а, то трудность предстоящего
соревнования станет очевидной.
Баскетболисты должны очень серьезно
провести последние тренировки, являясь
на них аккуратно и в полном составе.
Надо сказать, что баскетболисты не
вошли еще в колею серьезной работы и
легко подменяют тренировки любыми дру
гими занятиями. Командам новых составов
нужно тщательно работать над собой.
Только при таком условии Индустриальный
институт сможет сохранить за собой пер
вое место.
К. П.

Конькобежная секция
С 22 октября возобновила свои занятия
конькобежная секция. Организационное
собрание, проведенное 22 октября, при
влекло свыше 20 чел. Среди них— 13 но
вичков.
Конькобежная секция будет в текущем
году вести регулярные занятия с членам»
секции под руководством опытных ин
структоров Коваценко (бег. коньки) и
Шишкина (простые коньки). В процессе
занятий в ближайшее время будет выде
лено старшее отделение, которое будет
проходить особенно тщательную трени
ровку к предстоящим соревнованиям на
первенство вузов Ленинграда и к наркоматовской спартакиаде в г. Свердловске.
Участие в этих соревнованиях обязывает
членов секции вести регулярную трени
ровку.
С открытием зимнего сезона занятия
переносятся на стадион, причем участники,
не имеющие коньков, будут таковым»
обеспечены.
Анисиме*

Концерт на иностранных язы ках
В ближайшее время кафедрой иностраИ'
ных языков организуется вечер-концерн
с выступлениями студентов на ииостраЯ'
ных языках.
В программе—музыкальные номера, хор°'
вое пение, сольное пение, художествен'
ное чтение, скэтчи, игры и т. д.
Зав.,кафедрой Крестинская

Сгпудент—к сожалению я в эти часы занят
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