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Героическая полярная эпопея блестяще за
кончилась. Герои-папанинцы сняты с о льдины.
Вся советская страна гордится отважным подви
гом экспедиции Папанина.
Пламенный привет героям-папанинцам! Брат
ский привет мужественным полярникам и морякам
„Таймыра" и „Мурмана", с честью выполнившим
ответственное задание партии и правительства!

ПЛДИЕЙНЫЙ ПРИВЕТ БЕССТРАШНЫЙ ПОКОРИТЕЛЯМ СЕВЕРНОГО ПОЛПСД,
Г О Р Я Ч И Й П Д Т Р И О Т Д И СОВЕТСКОЙ Р О Д И Н Ы НАПАНИНУ. ШИРШОВУ, КРЕНКЕЛЮ И ФЕДОРОВУ!
Папанину, Ширшову, Кренкелю,
Федорову
Поздравляем вас с успешным выполнением от
ветственного задания.
Вся наша страна гордится вашей героической
работой.
Ждем вашего возвращения в Москву.
Братский привет!
И.
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Н. ХРУЩЕВ

Остальцеву, Барсукову, Котцову,
командам „Таймыра** и „Мурмана"
примите нашу благодарность и благодарность
всего советского народа за блестящее выполнение
задачи по оказанию помощи славной экспедиции
Папанина.'
Гордимся вашей отважной и самоотверженной
работой.
Братский привет!
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ХРАБРЫЕ СЫНЫ ВАША РАБОТА—ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕЙ
СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ
СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Свершилось столь желан
ное событие—смелые завоеватели-папанинцы сняты со
льдины.
Вся страна, можно сказать,
затаив дыхание, слушала из
вестия, приносимые из лагеря
о последних днях и часах
этой славной эпопеи.
Понятны радость и едино
душие, с которыми было
встречено сообщение о том,
что героическая четверка
вступила на суда, чтобы воз
вратиться домой, где вся
страна ждет их с нетерпением.
Слава героям, не отступив
шим перед громадными труд
ностями, стоявшими на их
пути, и опасностями, ежечасно
их подстерегавшими!
Горячо приветствую хра
брых сынов советской родины!
Проф. Н. Циклинский

Ими гордится
вся страна
Блестящее дело увенчалось

Товарищам Сталину, Молотову, Ворошилову, не менее блестящим концом!
Кто из нас не следил за
Кагановичу Л. М., Калинину, Микояну, отважным
путешествием чет
верки
полярных
исследова
Чубарю, Андрееву, Косиору, Жданову,Я|Н11 телей, маршрут которых
не
Ледокол „Ермак"—Шмидту
снился даже Жюлю Верну?
Безгранично счастливы рапортовать о выполнении по
рученного нам задания. От Северного полюса до 75 град.
сев. широты мы провели полностью все намеченные ис
следования и собрали ценный научный материал по изу
чению дрейфа льда, гидрологии и метеорологии, сделали
многочисленные гравитационные и магнитные измерения,
выполнили биологические исследования.
С 1 февраля, когда на 74 град, наше поле разломилось
на части, мы продолжали все возможные в этих условиях
наблюдения. Уверенно работали, ни минуты не беспокои
лись за свою судьбу, знали, что наша могучая родина,
посылая своих сынов, никогда их не оставит. Горячая за
бота и внимание к нам партии, правительства, дорогого
товарища Сталина и всего советского народа непрерывно
поддерживали нас и обеспечили успешное проведение
всей работы. В этот час мы покидаем льдину на ксорлинатах 70 град. 54 минуты нордовой, 19 град. 48 минут
вестовой и пройдя за 274 суток дрейфа свыше 2.500 кило
метров. Наша радиостанция первая сообщила весть о за
воевании Северного полюса, обеспечила надежную связь
с родиной и этой телеграммой заканчивает свою работу.
Красный флаг нашей страны продолжает раззеваться
над ледяными просторами.
Папанин, Кренкель, Ширшов, Федоров
,^СеверныЙ полюс", 15 часов 55 минут

СЛАВА ВДОХНОВИТЕЛЮ ВЕЛИЧАЙШЕГО ПОДВИГА
товарищу СТАЛИНУ
(Резолюция, принятая на митинге студентов, профессоров,
преподавателей ОТФ и ЭМФ 20 февраля 1938 г.)
Студенчество,
профессорскопреподавательский состав, рабо
чие и служащие
общетехниче
ского и электромеханического фа
культетов ЛИИ) с великой
ра
достью узнав 6 снятии со льдины
отважных сынов нашей родины—
героев-папанинцев, шлют им, бес
страшным покорителям Арктики,
свой восторженный привет!

Шлем пламенный привет и по
здравления отважным советским
морякам и летчикам, блестяще вы
полнившим задачу, поставленную
перед ними партией и правитель
ством по снятию со льдины папа
нинцев.
Слава героям Арктики—папанин
цам, советским морякам и их вдох
новителю на великий подвиг това
рищу Сталину!

И вот их подвиг закончил
ся. Нет слов для выражения
нашей общей радости. Как
все это кажется просто те
перь—два ледокола подошли
к льдине, пришвартовались и
сняли с нее четырех людей.
Но сколько надо было муже
ства для этого путешествия
и какая четкая работа экспе
диции „Таймыра" и «Мурмана" была нужна для завер
шения этой операции!
Пожелаем же папанинцам
счастливого и скорейшего
возБрапхения. Мы все можем
гордиться ими и гордиться
страной, в которой могут со
вершаться такие дела!
Проф. Морозов

Огромную радость вызвала
разнесшаяся по Советскому
Союзу радиовесть о том, что
мужественная четверка со
ветских патриотов товарищи
Папанин, Кренкель, Федоров
и Ширшов сняты со льдины
нашими доблестными моря
ками и летчиками „Мурмана"
и „Таймыра". Героическая
четверка папанинцев показа
ла всему миру на какие бес
примерные подвиги способны
советские люди, живущие и
процветающие в стране Ста
линской Конституции.

геройство будут служить при
мером во всей жизни и ра
боте. Девять месяцев весь
советский народ, вся совет
ская молодежь с неослабе
вающим вниманием следили
за работой отважной чет
верки.
Как радостно чувствовать,
что близок тот день, когда
мы вместе со всей страной
будем встречать наших ге
роев.
Привет отважным исследо
вателям Арктики Папанину,
Кренкелю, Федорову и Шир
Для нас, советской моло шову!
дежи, их отвага, мужество и
А. Кондратьев

Слава отважным героям
Глубокая и восторженная
радость охватила меня,когда
я узнал, что четверо смелых
сняты со льдины. Вот при
мер настоящего героизма,
дисциплинированности и чув
ства долга! Со спокойствием
героев ответили славные папанинцы на предложение об

их немедленном снятии. Сначала^научные материалы,ре
зультаты их замечательной
работы, потом—они, исследо
ватели Арктики.
Слава нашей советской ро
дине, создавшей таких граж
дан! Слава героям—гражда
нам нашей великой страны!
Проф. Л. Г. ЛоЙцянокнй

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА
С чувством величайшей ра ческой родины, преданные ей,
дости я услышал сообщение не смогут выполнить задачу,
о снятии отважных героев- возложенную на них партией
папанинцев. В течение девя и правительством.
ти месяцев четыре мужест Лозунг тов. Сталина „Нет
венных героя, воспитанные таких крепостей, которых не
партией Ленина—Сталина, ве могли бы взять большевики"
ли упорную научную работу претворяется в жизнь повсе
в ледовой пустыне Северно дневно на наших глазах. Весь
го океана, на „вершине мира". мир знает о героических пе
Никто ие сомневался в том, релетах героев [ Советского
что люди нашей социалисти- Союза товарищей Чкалова и
Громова, о челюскинской
эпопее, о замечательных ре
кордах стахановцев.
~ Вот к газете дядя жаден.

СНЯТЫ!
Целый день включен днвамик,
С нетераеяьен шдешь газет.
Слухи ползают вьюнаии:
Снят Папанны или нет?
— Мили трн еще осталось!
— Что вы,—три! Давно уж две!
— Ну еще, еще бы малость!
— Может, слухи есть новей?
Наконец, в густом тумане
Слух по радио дошел:
— Сняты Федоров, Паоанив
Эрнст 1{ренкель и Ширшов,
И на улице при встрече:
— Сняты?
— Сняты!
— Вот народ!
... Каждый, каждый в этот вечер
Песню родине поет.
И народ к газете мчится:
У газеты—целый бой.
— Отодвиньтесь! Две страницы
Заслонили вы собой!

Отвести не может глаз!
— Подождите, не мешайте,
Прочитаю еще раз.
Целый час стоит серьезен,
*
Шаг не сделает назад.
Вот, проклятые морозы.
Даже слезы на глазах!
— Шли не даром в бой за это
Наши „Мурман" я „Таймыр"!
Ленинградские газеты
Все зачитаны до дыр.
Разговоры, речи, споры...
Все довольны, всякий рад.
Очень скоро, очень скоро.
Приезжают в Ленинград.
Встречу славную устроим
Чтоб запомнили навек.
Всем паааникцэм-геронм
Наш студенческий привет!
С. Хмельницкий

Большевики Папанин, Крен
кель, Федоров и Ширшов по
казали всему миру новый,
пример силы и могущества
советского народа.
Героические примеры сы
нов нашей социалистической
родины создали образ тоге,
каким должен быть каждый
гражданин нашей родины.
М. Хуртми

НАВСТРНЧУ XX ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

В
(К. Е. Ворошилов „Сталин и Красная Армия"^
Военцздат, 1937 г. 2-й издание)
Толысо-что вышедшая вторым из
данием книга К. Е. Ворошилова, бли
жайшего боевого соратника Сталина,
является самой сжатой и самой яркой
историей Красной Армии. На боль
шом фактическом материале »та за>
мечательная книга рисует образ ге
ниального Сталина—вождя, великого
пролетарского стратега, организатора
победы.
В конце мая 1918 года Владимир
Ильич наансал письмо к питерским
рабочим — „О голоде'. Республика
задыхалась от голода. Украина и
Сибирь были захвачены белыми баадами, хлеб иожно было взять лишь
«а юго-востоке. Но и здесь насту
пал враг. Чтобы получить хлеб для
центра, нужно было разгромить са
ботаж аппарата (кула пробралось
немало предагелен), сломить упорхсй'нее противодействие кулачества
и самое главное—организовать обо
рону, укрепить армию. Партия посы
лает на юг России ближайшего со
ратника Леинна — И. В. Сталина.
Иегорня сохранила нам яркий докуменг об этом.
.Член Совета Народных Комнссарав, Народный Комиссар Иосиф
Виссарионович Сталин назначается
Советом народных комиссаров об
щим руковоцнтелем продовольствен
ного дела на юге России, облечен
ным чрезвычайными правами. Мест
ные н областные совнаркомы, совде
пы, ревкомы, штабы и начальники
отрядов, железнодорожные органи
зации и начальники станций, орга
низации торгового флота, речного н
морского, почтово-телеграфные и
проловояьственные организации, все
комиссары обязываются исполнять
распоряжения тов. Сталина:
Председатель Совета Народных
Комиссаров:
В. Ульянов (Ленин)".
В начале нюня Сталин выехал в
Царицын, где в это время решалась
судьба революции. Между Лениным
и Сталиным установлена непрерыв
ная связь, еще с дороги идут пер
вые телеграммы.

время из чрезвычайного уполномо
ченного по продовольствию превра
щается в фактического руководителя
всех красных сил Царицынского
фронта*.

релом. Расхлябанность н растерян
ность частей быстро ликвидируется,
штабы подтягиваются, производится
одна за другой мобилизация питер
ских рабочих и коммунистов, бес
пощадно уничтожаются враги и нзЧетко, в немногих словах, но за менники".
мечательно ярко обрнсовываег това
рищ
Ворошилов
первые
шаги
Осенью 1919 г. Деникин подходит
Сталина, направленные к укреплению к Орлу. Опасность нависла над Мос
Красной Армии.
квой. Необходимо было ликвицироВо главе с товарищем Сталиным вать смертельную опасность респуб
создается Революционный военный лике. Центральный Комитет партии
совет, который приступает к орга посылает на Ю'кный фронт в каче
низации регулярной армии.
стве члена Революционного военно
Саботаж предателя Троцкого,"ус|Г го совета товарища Сталина, поста
ленно , пополнявшего* командный вившего первым условием невмеша
состав врагами и срывавшего бое- тельство Троцкого в дела Южного
снабжение, увеличивал трудности. фронта.
Штаб армии
возглавлял бывший
Сталинский план ликвидации де
генерал Носович. Его как злейшего
врага народа в начале революции никинщины является великолепным
арестовали, но Троцкий освободил обрвэдом маркоиетской отратегни.
Носовнча и поставил на ответствен
Этот план входит в сокровищницу
ный пост, где он усиленно вредил.
оперативного н стратегического ис
Бежав к белым, Носович вынуж кусства Красной Армии.
ден был признать, что только бди
тельность и вмешательство Сталина
В конце книги товарищ Вороши
помешали сдаче Царицына. Злобный лов рассказывает о роли товарища
враг революции вынужден был при
знать, что Сталин до конца разгро Сталина в разгроме белопольских
мил пробравшихся в штаб предате армий, в освобождении Киева н
лей и укрепил оборону Царицына- правобережной Украины, в ликвида
Товарищ Сталин беспощадно разо ции Врангеля.
блачал предательскую роль Троцко
В книге товарища Ворошилова
го, всюду насаждавшего изменников.
Товарищ Сталин оказал решаю глубоко запечатлен облик Сталина—
щее влияние и на всех остальных организатора победы н великого ре
фронтах гражданской войны.
волюционного стратега. Простой,
В конце 1918 года создалось ка' волнующий рассказ о боевой дея
тастрофическое положение на Вое" тельности товарища Сталина превос
точном фронте, в районе 111 армииДля того, чтобы исправить положе ходно сочетается с аналитическим
ние, ЦК партии посылает туда това показом сталинских методов учета
рищей Сталина н Дзержинского. социальных факторов при решении
Прнбыв на место, Сталин не только сложнейших оперативных задач.
выя'-няет причины отступления, но
н обеспечивает перелом, обусловив
Книга раскрывает стратегическую
ший в дальнейшем разгром Колчака. лабораторию товарища Сталина. Она
В детальтм обзоре товарищ Сталин
анализирует причины падения Пер показывает его роль в создании и
ми, вскрывает разлагающую систему применении крупных кавалерийских
.командования' Троцкого.
частей яа полях гражданской войны,
Замечательный исторический локу- показывает, какое громадное внима
мент—доклап о причинах падения ние уделял он развертыванию полит
Перми в 1918г.—великолепно вскры работы, комплектованию армии, под
вает сталинский метод анализа бое бору военкомов, органнзацин креп
вой и политической обстановки, уменне наметить конкретную программу кого тыла, снабжению войск.
действий, организовать победу.
В наши дни товарищ Сталин не

Сразу же по прибытии в Цари
цын товарищ Сталин наводит поря
док, устанавливаются твердые цены,
вводятся карточки. Он налаживает
разрушенный вредителями железно
дорожный транспорт. Рабочие центры
Весной 1919 г. Юденич создал
страны за 24 дня получилн почти
2 миллиона пудов хлеба.
реальную угрозу Петрограду. Надо
Одновременно с
налаживанием было немедленно спасать положение.
продовольственного дела началась
.Центральный Комитет для этой
гигантская работа товариихя Сталина целн
вновь
избирает товарища
по организации обороны Царицына. Сталина. В течение трех недель то
Товарищ Сталин ,в самое короткое варищу Сталину удается создать пе

„я, сын ТРУДОВОГО НАРОДА"
(^(о5ая повесть ^. ТСатаеба)
вЭтот день воспевать никого ве яа&меы.
Мы распнем карандаш на лист«.
Чтоб шелест страниц, как шелест днаыен.
Над дбани гохо! шелестел"(Маяковскнб)

Около года назад появилась новая
книга Катаева .Белеет парус одино
кий'. И сразу стало ясно, что это
совсем новый Катаев, Это ие Ка
таев-—автор .Растратчиков", это не
Катаев, написавший .Время вперед*.
У этого нового Катаева оказался
чудесный язык, острый глаз худож
ника, его голос оказался богат мяг
кими теплыни нотами. Замечатель
ная книжка о русском Гавроше
стала любимой книгой взрослого
читателя и детворы. Книга при
влекла своей теплотой, тонким юмо
ром, любовью к героям. Читатель
ждал от Катаева новых книг. И вот
перед нами лежит тонкая, сер^я
книжка 12-й номер .Романа-газеты".
В »том номере напечатана новая покесть Катаева ,Я> сын трудового
народа".
•Шел солдат с фронта. На войну
уходил молодым канониром, возвра
щался в бессрочный отпуск бом
бардиром-наводчиком"... Так начи
нается книга.
Шел солдат с фронта. Дчадцать
пятого октября настал конец окоп
ной муке солдата. Вся власть пере
шла Советам. Уходили солаатм в
бессрочный отпуск, манили к себе
солдат бескрайние украинские про
сторы, рисовались им в мыслях
колосящиеся, цветущие хлеба. Воз
вращались солдаты к матерям и
женам, к любимым девушкам. Воз
вратился в родное село и бомбар

перестает .глубоко заниматься во
просами обороны пролетарского го
сударства. Он и теперь, как в бы
лые годы, знает Красную Армию и
является ее самым близким и доро
гим другом*.
(.Красная авееда')

взметнулись над помещичьими скир
дами, бил гайдамаков и немцев
.украинский Чапаев*—Щорс. Не
хлебом да солью встретила немцев
Украина, а пулеметным огнем.

ПАРТИЙНЫМ ПРОСВЕЩЕНИЕМ
НУЖНО РУКОВОДИТЬ
Несмотря на то, что на подготовку
к первому занятию партийных школ
в этом семестре имелся значительный
срок, так как учебные занятия нача
лись 7 февраля, а занятие партшкол
15'го, секретари паргкоыов и партор
ги факультетов за немногим исключе
нием (тов. Кобелев—электромехани
ческий ф-т, тов. Степаненко—студго
родок, тов. Вальтер—гидротехниче
ский факультет) уделили совершенно
нелостаточно внимания подготовке
к занятию школ. Об эгом говорят не
организованность и безответствен
ность некоторых парторгов. Так, на
пример, парторгу факультета пром
транспорта тов. Вдовнченко еще
7 февраля было известно, что про
пагаядист тов. Яунзолынь заболел,
Вдовнченко не позаботился однако
обеспечить кружок пропагандистов
н занятие 15февраля сорвалось.
На механическом факультете из
трех кружков состоялось занятие
лишь одного кружка (пропагандист
тов. Яцутко). Заннтня кружков пропзганаистов Фншкина' и Ф<1деева
сорвались из-за неявки слутпятелей.
Секретарь парткома тов. Поляков
и культпроп тов. Пржиборо никакой
подготовки к занятиям не провели.
На металлургическом факультете,
в кружке пропагандиста Остроухова
нз 14 чел. явилось только 6 чел. За
нятия в кружке тов.Можаева сорва
лись из-за неявки слушателей.
На энергоиашнностроительиом фа
культете руководители пярторганнзацин (тт. Гудимов и Дворецкий)
настолько знают свои кружки, что
удосужились вывесить объявление
о занятии кружка пропагандиста
Феликса, который окончил свою ра
боту еще в прошлом семестре ввиду
того, что слушатели защищают ди
плом.
В большинстве кружков, где со
стоялись занятия, явка слушателей
была чрезвычайно низка.

О важности партийно-поли
тической учебы знаетвесьпартийно-комсомольский актив
института, но когда дело до
ходит до учебы, то подавляюшее большинство актива счи
тает своим долгом не посе
щать занятий школы пропа
гандистов. Об этом ярко го
ворят цифры присутствовав
ших на занятии школы 15 фев
раля.
Из числа зачисленных в
школу пропагандистов на за
нятии было: нз парткома
ЛИИ—О проц., из профкома
фланга, и елевого", и очистили они
Украину окончательно и навсегда
Двадцать лет свободная и счаст
лнвая цветет советская Украина и
хоть снятся поля и степи ее немец
ким фашистам и хоть тянутся их
скрюченные лапы к советской земле,
но недаром каждый год весною
оглашают Красную площадь слова
.я, сын трудового народа...* То дают
присягу
новые бойцы Красной
Арнин, то встают на защиту Союза
Советских Социалистических Рес
публик сыновья, тех, кто защищал
Украину, нолодые сыны нашей ро
дины.

.Луганский слесарь Клин Воро
шилов, бившийся с врагами весной
под Змиевым, теперь собрал вокруг
себя целую армию и с боен шел
к Царицыну на соединение с руко
водителем н другом евонм товари
щем Сталиным, чтобы в должный
час вместе ударить на злыдней.

,0т Ростова до Троянова вала,
от Курска до Джанкоя и дальше
вплоть до самого Черного моря;
по-над батькой Днепром, по-над ти
хим его братом Доном и по-над
быстрым его братом Днестром; сре
ди шведских могил и скифских кур
ганов; вокруг мазаных мелом хлт,
примостившихся в тени пирамидаль
ных тополей и акаций; вокруг од:1ноких степных ветряков; вдоль некошенныя балок, где за полдень,
как в люльке спит лиловая тень тя
желого облачка; и по всей богатой,
обширной и
красивой
Украине
в свой срок заколосились хлеба, за
цвели, побелели на зное, склони
лись и скоро украинские поля из
края в край уставились соломен
ными ульями копии, и вся Украина.
КАК необозримая пасека, заблестела
под убывающим солнцем.

И где только ни показывались
На коне приникает парад наркомнад степью его выжженные солнцем
и пулями продранные знамена, всю бывший луганский слесарь—Климент
ду навстречу им выходили рабочие Ворошилов. На крыле мавзолея .во
•сей суровой и доброй своей про
и селяне".
стоте стоит, принимая
присягу,
И подумал тогда бомбарднр-иа- Сталин". И сын Семена Котко от
четливо и громко повторяет аа иарводчик Семен Котко:
конон—,я, сын трудового народа..."
.Налетели на нас откуда нн возь
Таково ' краткое содержание атой
мись тен злыдни, стали поперек
крестьянской жизни и выживают повести. Но замечательна эта кни
меня от моего счастья к чортовой га своей простотой и силой,
матери, куда глаза смотрят, в ту своим образным, ярким языком,
темную иочь кочевать по степу, все своим чуть певучим слогом и тен
равно как бродягу цыгана, или того теплом, юнорои, любовью, что так
серба с обезьяной. И должен я, не согревают ее страницы. Оттого и
дожидаясь солнца, тикать нз села, читается она с таким интересом,
все на свете покинув— и мать род оттого еще и еще раз перелисты
ную, и сестричку-сиротку, и землю ваешь страницы, возвращаешься к
посеянную, и дивчину зарученную, отдельным эпизодам и, наконец, за
и сватов свонх, без погребенья по крываешь ее с чувством удовлетво
вешенных на добычу воронам. Так рения и благодарности.
нет же. злыдни, не дождетесь вы
Благодарности к автору за то, что
такого позора".
он так живо, образно и правдиво
И под красные знамена стал новый оживил в памяти те грозные дни,
боец. Шел солдат с фронта и при когда в боях утверждала страна
шел обратно иа фронт. Но теперь свое право иа счастье, за то, что
уже знал солдат, за что он бьется, спета замечательная песня о героях;
знал, куда навести орудие, знал, ибо .слава о героях никогда не
какой взять прицел. Бил Семен стареет' н никогда не померкнет
Котко с товарищами немцев ,и слава боев гражданской войны.
с фронта, и с тыла, и с правого
М. Богорад

Но недаром бились украинцы за
советскую власть, не зря ее добы
вали и не на год добывали—на
вечно. Началось восстание по де
ревням н селам, красные петухи

Факультетские
парторгаимзапя»
должны извлечь серьезный урок иэ
результатов первого занятия и обес
печить нормальную ра'^оту сети пар
тийного просвещения, с тем чтобы
на деле осуществить указания фев
ральско мартовского Пленума ЦК
ВКП(б) 1937 года.
В. Любинм

АКТИВ В СТОРОНЕ ОТ УЧЕБЫ

дир-наводчик Семен Котко. Посва
тался к любимой девушке, отпразд
новал змовнны и розгляды, свадьбу
справлять не пришлось: германские
войска вторглись в пределы совет
ской Украины. Надумали ненцы по
работить советскую Украину, через
Киев и Екэтеринослав проложить
себе путь на Восток, забрать бога
тые украинские земли.

Но не радовались люди в этот
страшный год коасоте и обилию
своей земли. Сеяли свободными, а
убирать урожай довелось рабами*.

На электромеханическом факуль
тете в кружке пропагандиста т. Йейлах нз 9 слушателей явилось толь
ко 4, в кружке тов. Мартынова из
12 слушателей явилось 6 чел.
В кружке служащих (пропагандист
Федоров) из 12 чел. явилось 4.
На ИФФ у пропагандистов Лисовз из \'А чел. явилось б чел., у нропаганднста Сокольского из 12 чел.
явилось 4 чел.
Там, где парторг факультета забо
тится о подготовке к занятиям круж
ков, тан был порядок, дисциплина к
неплохая подготовка к занятию.
Например в кружке гидротехни
ков (пропагандист тов. Старостин)
была нормальная явка и занятие
прошло неплохо. Также неплохо
прошло занятие в кружке электромех1<яиков (пропагандист тов. Алек
сеев).
С большим подъемом прошло за
нятие кружка в студгороаке (про
пагандист тов. Тоде), где наряду с
полной явкой кружка чувствовалась
хорошая полгптовка слушателей.
Партком ЛИИ в своем постанов
лении об итогах первого занятия
преаупредил секретарей парткомов»
парторгов факульгетов: ИФФ, ИЭФ,
энергонашиностронтельвого, механического,метэллургическогонпроитрявспортного и обязал их провеств
тщательную проверку причин ср»вов занятий кружков, неявки слу
шателей, их неподготовленности и
обеспечить соответствук'шую под
готовку и проведение следующего
занятия 27 февраля.

ЛИИ—О проц., с энергомаша—
15,4 проц., с факультета пром
транспорта—25 проц., с меха
нического—25 проц.4 с инже
нерно-экономического— 27,8
проц., с электромеханиче
ского—25 проц., рабочих а
служащих—11,1 проц. и т. д.
Из всех факультетов инсти
тута наибольший процент
явки дали инженерно-физи
ческий факультет—68 проц.
и металлургический—60 проц.
Из приведенных цифр вид
но, что в первую очеред!'
члены парткома и профкома
ЛИИ не уделяют абсолютно
никакого внимания партийнополитической учебе актива.
За ними следует большинство
факультетских организаций.
Такое ненормальное поло
жение с учебой актива долж
но быть ликвидировано не
медленно. Для этого требу
ется коренным образом изме
нить отношение прежде все
го руководителей институт
ских и факультетских пар
тийных и комсомольских ор
ганизаций к партийно-иолнтической учебе. Ф. Федоров

НА СТРЕЛКОВОМ
СОРЕВНОВАНИИ
17 февраля в институте на
чались стрелковые соревно
вания в честь 20-й годовщи
ны РККА и Военно-Морского
Флота.
Первыми стреляли коман
ды ОТФ П курса, ИЭФ, рабо
чих и служащих института.
Лучшие результаты пока
зали тов. Башкиров—лабора
тория технологии металлов,
выбивший по первому упра
жнению 41 очко и.имеющий
по второму б попаданий «
фигуру; студент 262 гр. ОТФ
Яковлев по первому упраж
нению выбил 44 очка (из 50
возможных) и имеет 4 попа
дания по упражнению № 2.
Соревнования
продолжа
ются.
Лисяк

ПОРА СОЗДАТЬ НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧЕБЫ И ОТДЫХА В ОБЩЕЖИТИИ
ОБЪЯВИМ РЕШИТЕЛЬНУЮ БОРЬБУ
НЕВЕЖДАМ И ХУЛИГАНАМ
О впорядках" и безобразиях, творящихся в студен
ческих общежитиях, много писалось и говорилось на
различных заседаниях и совещаниях. Об этом же
14 января заместитель директора ЛИИ тов. Емяшев
издал специальный приказ.
Однако, несмотря на все эти разговоры, положение
в общежитии остается попрежнему безобразным.
Печатаемые сегодня письма студентов говорят лишь
о некоторых нз тех многочисленных вопиющих фак
тов, которые ежедневно^ наблюдаются в обще
житиях. Безобразия доходят до того, что в резуль
тате безнаказанности некоторые с позволения сказать
„студенты" совершают поступки, на которые способны
только отпетые хулиганы.
Студенты Бикмухамедов и Соколов, перепившись,
устроили в общежитии драку, пустив в ход ножи.
В .Индустриальном" уже сообщалось о возмутитель
ной
вакханалии, устроенной физкультурниками в
клубе студентов 1 февраля. „Культработник" шестого
корпуса студгородка Павлов напился на-днях до того,
что учинил дебош в красном уголке и потерял пид
жак
со всеми документами, У входа в кино-театр
студгородка каждый вечер толпятся подозрительные
хулиганствующие элементы, вызывающие студентов
на скандалы. Жертвой этих „молодцов* стал во время
каникул парторг пятого курса электромеханического
факультета, которому была нанесена ножевая рана
ка голове за то, что он вступился в защиту обижен
ной девушки.
Среди студентов, проживающих в общежитии, есть
отдельные невежды и хамы, которые в своем поведе
нии ие стесняются ни женщин, ни товарищей, ни зва
ния молодого человека, получающего высшее образо
вание. В коридорах шестого корпуса поставлены
новые диваны и многие из них уже прожжены папи
росами.
Студент ОТФ Я. Новиков, проживающий в ком
нате 123 первого корпуса, вместе со своими товари
щами решил «пошутить" с уборщицей и вручил ей
вместо отзыва о качестве уборки комнаты самую
беззастенчивую порнографическую стряпню.
Все эти безобразия остаются до сих пор безна
казанными. Невеждам и хулиганам не должно быть
места не только в студенческом общежитии, ио и
в студенческой среде! Они позорят звание советского
студента. Поэтому студенчество вправе потребовать
от дирекции и общественных организаций института
немедленио призвать к порядку этих молодых людей.
Пора от слов и разговоров о наведении порядка
а общежитии перейти к делу. Пора и самим студен
там решительно пресекать эти безобразия со-стороны
своих соседей по общежитию.

СО

СВОИМИ

ЛАМПАМИ

Всем известно, что первые кое их поведение мешает за
Видя, что я упорствую идни учебы второго семестра ниматься десяткам людей.
не хочу стать на ее сторону,
этого учебного года есть
Постучал в комнату. От она уже резко закончила.
вместе с тем и дни экзаме крыли не сразу. Бойкая де
— Все знают,—и комендант,
нов. Студенты сдают повтор вушка, стоявшая около стола, и студсовет—все, все, что мы
ные экзамены. Ясно также, знала о чем пойдет речь и мешаем учебке, а вы еще тут
что для успеха сдачи должны была приготовлена к разго какие отыскались...
быть мобилизованы все сред вору. Не дав мне сказать сло
Оставалось пожать плечами
ства, созданы все условия ва и помня,что,«наступление и уходить в учебку, а му
плодотворной работы.
лучший вид обороны", она зыка продолжала играть весь
В общежитии (VI корпус)эти сразу меня осыпала упре вечер.
условия выглядят так: в учеб ками:
ке IV этажа, а также и в
Вопросы о плохой работе
учебке V этажа нет света. — Что вы, не дадите и по
Студенты, желающие зани веселиться... На один день учебок VI' корпуса,—старый,
прошлогодний вопрос. Будем
маться в учебке, вынуждены принесли патефон...
надеяться,
что дирекция и
Я
пробовал
вставить
слово,
приходить со своим светом—
с настольными лампами. Так сказать, что ведь сейчас экза профком института займутся
было 8 февраля. В учеб мены, но жительница комна этим делом,найдут истинных
ке IV этажа на трех столах ты 314а (фамилии она нам из виновников, срывающих нор
горели настольные лампы. За скромности не сказала) про мальный ход учебы студен
тов, и наведут, наконец, поря
нимались в учебке три чело должала:
док.
века. Сначала я не верил,что
— Ушли бы в другую учеб
эти студенты лампы принесли ку, на пятом этаже пусто...
И. Новмелвв
с собой. Спросил их, и онн
ответили.
— Да, приходим со своими
лампами.
Студенты, живущие в студ пополнилась еще двумя ты
Порядка в учебке нет. Да и
городке
на Флюговом, неодно сячами книг, которые некуда
какой порядок может быть в
кратно
поднимали
вопрос о ставить. Сейчас часть книг
комнате без света. Стулья в
предоставлении
соответству
сложена на полу, что сильно
беспорядке разбросаны по
ющего
помещения
техниче
затрудняет работу бябллвтекомнате, а после того как
ской
библиотеке
студгородка.
карей.
унесли две лампы, учебка
Между тем возиожявсть
стала похожа на плохо осве "работниками флюговской
библиотеки этот вопрос так расширить помешенве безу
щенный погреб.
Второй причиной, отталки же ставился и "перед директо словно имеется (рядом есть
вающей студентов от учебки, ром ЛИИ, и перед директо помещение художественной,
является то, что живущие в ром студгородка, и перед которую можно иеревестн
рядом расположенной комна профкомом и парткомом ЛИИ. в клуб).
те 314а не спокойны. В один Однако н^I те, нн другие
Студенты студгор«дка:
из февральских вечеров в ком ничего ие добились.
Болотин, Аронов, Левин,
нате все время играл патефон.
Дело тянется уже околр
Мавроико,
Черняк, Франк,
Слышимость в учебке изуми
Чаяый,
Набор,
Храмчеико
года.
Библиотека
за
это
время
тельна. Фанерная дверь, отде
ляющая эту комнату от учеб
ки, не может поглотить звуки
патефона.
Патефон играл, а занимаю
щиеся прислушивались.... Но
Трудно попасть студенту написать на доске я никто
вот патефон заиграл ^Яблоч- в свое кино при студгородке, его тогда не сорвет.
ко" и не одна пара ног пошла
Неужели нельзя навести
в пляс. Занятия не мыслимы. особенно если идет новая, порядка в кнао? Почему не
Сидевшая около двери де хорошая картина. Очереди требуют предъявления про
вушка встала и постучала в за билетами колоссальные и пуска или студенческого би
дверь. Ответа не было и пляс по большей части состоят не лета при выдаче льготного
продолжался... Тогда я решил иэ студентов.
билета? Куда делись иривипоговорить с жителями 314а
студенты получа легни для отличников?
комнаты, почему они не со лиКогда-то
Лучший ряд, который )|*НЬбилеты
вне очереди.
знают того, что это ответ Вспомнив об этом,
ше был забронирован для от
я
попы
ственный период учебы и та- тался было воспользоваться личников,—теперь заброни
этим преимуществом, но дол рован за родственниками и
жен был отступить под гра знакомыми обслужнвяЕопего
дом посыпавшихся на меня персонала, которые, кстати
оскорблений. До некоторой сказать, проходят на сеанс
ние среди студентов, и в частности степени стоявшие в очереди без билетов.
среди комсомола, а также развер были правы, так как в кассе
Я хотел написать • всех
нуть соцсоревнование между отдель даже нет объявления о том, этих безобразиях в жалобную
ными группами.
что студенты получают би книгу. Тепляков послал меня
Комитет комсомола совместно с леты вне очереди. По словам за книгой в кассуг касса—в
профкомом должен четко поставить администратора
Теплякова, дирекцию, оттуда опять в
работу по проверке соцобязательств,
очередь
постоянно
срывает кассу. В общем двадцать
так, чтобы студенты знали кто что
эти
объявления,
но
объясне
пять минут искал» жалобную
сделал и что надо сделать. Надо
это мало убедительно, книгу я так н яе нашли.
разбить мнение, складывающееся ние
у некоторых товарищей о соц так
как объявление можно
Студонт-отяичник
обязательстве, как о каком-то фор-

НЕКУДА СТАВИТЬ КНИГИ

Наведем порядок
в кино-театре студгородка

ПОЧЕМУ У НАС НИЗКАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ?
Экзамены иа нашем инженерноЭ11ономичес1Сом факультете показали
влохне результаты учебы. Для при
мера возьму 201-ю группу. Из 18 чел.,
насчитывающихся 1 группе, не имеют
академдолгов всего лишь 5 чел., или
^!щ. 13 человек (779/а) имеют ака
демическую задолженность. Эти циф
ре^ характеризуют в первую очередь
полнейшую безответствевиость сту
дентов за свою работу.

сультацию? Все это у нас есть, все
это для нас возможно. Вся беда лишь
в том. что мы забываем об атом.
А подчас мы бываем чрезмерно са
молюбивы,
при пержнваясь такой
точки зрения:—.что мне консульти
роваться у товарища, если я сам
больше его знаю'. Вот такая пере
оценка самого себя в конечном ито
ге приводит к тому, что человек об
растает долгами, а все-таки во-вре
Некоторые студенты, например: мя спросить у товарища не хочет.
Гуров, Левитский, Бузик имеют по 4,
Очень важно отметить то, что нз
ио 5 двоек.
13 чел., имеющих академическую
Почему же отстают наши товари задолженность, 8 человек—комсо
щи^
мольцы (из 10, имеющихся в группе),
Разговоры о недостаточной пред- в том числе студенты Бузик, Левит
вузовской подготовке, об общест ский, Гуров. Отсюда напрашивается
венной работе, которая, якобы, ме вывод, что комсомольского лица а
шает—праздные и вредные разго группе нет и что застрельщиками
академической задолженности яв
вори.
[1а-моеиу причины
отставания ляются именно комсомольцы (иэ 27
двоек в группе комсомольцам при
сводятся к следующему:
1) отсутствие систематической ра надлежат 20).
боты над материалом и недостаточ
Я считаю, что комитету комсомо
ное умение работать самостоятельно,
ла ИЭФ необходимо вплотную за
2) лень,
3) отсутствие взаимной помощи няться вопросами учебы комсомоль
цев и создать общественное мнение,
в домашней проработке,
порицающее тех из них, которые
4) игнорирование консультаций.
позорно плетутся в хвосте всего
Уважительны лн »ти причины? Ко
студенческого коллектива.
нечно, яет1
Комитет комсомола должен регу
Разве кет у нас товарищей, хорО'
шо знающих материал? Возьмите, лярно проверять ход учебы комсо
например, тт. Бурдо, Немнровского, мольцев, своевременное выполнение
Березина—онн в любое время готовы домашних ра'Зот, лабораторных за
а могут оказать товарищескую по нятий и т. д. До сих пор комитет
ВЛКСМ ИЭФ ничего «того не делал.
мощь.

Разве нет у нас преподавателей,
В целях лучшего усвоения мате
к которым можно в течение всего риала необходимо развернуть во всю
евм«стра регулярно ходить на кон ширь социалистическое соревнова

иа;)ьном документе, ничего ве даю
щем иа деле. Такое мнение среди
некоторых товарищей существует,
8ТОГО отрицать нельзя, оно расхола
живает
товарищей,
мешает им
браться за дело по-настоящему.
Вопросы, затронутые мною, не
являются частным делом 201-Й груп
пы. Таких групп в ЛИИ—много.
По»тому мы должны всем коллек
тивом взяться за исправление наших
недостатков.
Советская власть и правительство
создали нам все условия для плодо
творной работы. Сталинская забота
о выращивании кадров, выражаю
щаяся в полном удовлетворении на
ших материальных, жилищно-бытовых и других нужд, обязывает нас
работать на .полную
мощность*.
Пора это понять, товарищи, и с на
чала семестра крепко взяться за
учебу.
Комсорг 201

гр. ИЭФ Л И И
А. Аверьянов

Хулиганам Бикмухамедову и Соколову
не место в общежитии
10 февраля 1938 года про
живающие на Прибытковской
студенты Бикмухамедов Ю.С.
(гидротехнический
факуль
тет) и Лобазов Н. Т. (меха
нический факультет) были на
семейной вечеринке. Возвра
щаясь домой, они познакоми
лись по дороге с мало извест
ными женшипани, которых
видели в Выборгском доме
культуры. Женщины поехали
вместе с ними в студенческое
общежитие и вся компания
беспрепятственно проникла
в комнату ^*^2 13.

и продолжали пить пока не
опьянели окончательно.
Пьянка закончилась крово
пролитной дракой
между
Би1^муханеАовын и Соколо
вым.
Чтобы унять равбушевавшуюся компанию нотреёввалось вмешательство коме*1данта, дворника « постввого
милиционера.
Студсовет требует от ди
рекции студгородка выселять
из общежития студентов Бикмуханедова и Соколова и
обсудить
их иостуяок на
При
содействии студента общем собрании корпусе.
Соколова достали еще вина
В. Тарасов

0-ЧЕРТЕЖНОМ „ХОЗЯЙСТВЕ"

Недавно закончились
всесоюзные соревнования по волейболу добровсльного спортивного общества Авангард".
Иа первое место в со
ревнованиях
вышла первая волейбольная
команда ЛИИ
На снамке—члены
первой команды ЛИИ студенты: Арефьев,
Никифоров, Галактионов, Краснер и Годзян
(Фото
Коновалова)
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Перед выборами нового совета
общества „Авангард"
Недавно закончился пленум иентрального совета спортивного обще
ства .Авангард'.
Пленум занимался главным обра
зом организационными вопросами,
так как у руководства Центральным
моветон оказались враги народа.
Засорение руководства спортобгцества .Авангард' ве могло не ска
заться иа деятельности всего обще
ства в целом, и в первую очередь
Центрального совета и его президи
ума. Стоя во главе Центрального со
вета, враги народа умышленно ос
тавляли оголенными важнейшие уча
стки работы Центрального совета
(оргмассовый сектор, сектор учебноспортивный)^
Поэтому пленум немедленно дол
жен был укрепить руководство Цен
трального совета. Кроме этого, пле
нум постановил провести с 1 февра
ля по 15 марта 1938 г. отчетно-вы
борную кампанию по коллективам
общества .Авангард" и внеочеред
ную Всесоюзную конференцию общества~20 марта 1Э38 г.
Прн проведении отчетно-выборной
кампании необходимо широко развернуть большевистскую критику и
самокритику существующих недо
статков физкультурной работы, все
мерно
повышать
революционную
бдительность н до конца разобла
чать пособников врагов.

Надо добиться широкой выборно
сти и на ее основе привлечь к ру
ководству физкультурной работой
непосредственно самнл физкультур
ников.
Надо бороться за массовый рост
членов и кандидатов общества .Аван
гард', за то, чтобы каждый член и
кандидат общества систематически
занимался в спортивных секциях.
Физкультурный коллектив Ленин
градского Индустриального инсти
тута должен немедленно приступить
к большой организационной работе,
связанной с отчетно-выборной кам
панией.
Эту работу необходимо проводить
с помощью комсомольских и проф
союзных организаций.
Оргбюро нашего физкультурного
коллектива решило в ближайшее
время (начиная с 20 февраля) про
вести собрания физкультурников по
факультетам.
Подготовительную кампанию по
выборам совета коллектива необхо
димо провести до 5 марта, так как
5 марта намечается общее собрание
членов общества .Авангард' института. Начинающуюся внутринститут
скую спартакиаду надо использо
вать для вовлечения новых членов
общества и для проведения массо
вой разъяснительной работы среди
старых.
Н- Старостин

В постановлении СНК СССР о вы
сшей школе подчеркивается чрезвы
чайно важная роль самостоятельной
работы студентов в учебно-вспсмогательных учреждениях высшей школы.
Обеспечить все необходимые уело
вня для работы студентов в лабора
торийх, учебных кабинетах, мастер
ских и чертежных—наша основная
задача.
Однако из-за целого ряда причин
мы с этой задачей не справляемся.
Я имею в вину, главным образом,
работу студентов-дипломантов в чер
тежных института. Хотя наш втузгигант и располагает большой сетью
чертежных, но все же мы не можем
распределить в них всех студентов.
На ОТФ, где молодежи необходи
мо привить навыки в графических
работах, мы упираемся в отсутствие
достаточного
количества
рабочих
мест в чертежных. На 17С0 человек
ОТФ имеет всего 300 рабочих мест.
Если взглянуть нз работу наших
дипломантов — картина
получится
тоже неутешительная.
С 7 февраля сего гола в ЛИИ
приступили к работе над дипломным
проектом 1089 человек. Кроме того
мы имеем большое количество ди
пломантов, запаздывающих с зашитой
дипломных проектов в предстоящую
сессию. Всего же мы располагаем в
чертежных 686 рабочими местами (не
считая чертежных ОТФ и деталей
машин).
Как же мы можем обеспечить ра
боту всех дипломантов в чертежных
ЛИИ? Мы, конечно, примем все меры
к тому, чтобы максимально раз
местить дипломантов в чертежных ин
ститута, но при полной загрузке
чертежных, очевидно, придется раз
решить части дипломантов выполнять
дипломные проекты на дому.

Перерегистрация членов
общества „Авангард"

Второй вопрос, на который я хо
тел обратить внимание—это чертеж
ные принадлежности:
готовальни,
чертежные доски, рейсшины, уголь
ники, трафареты. С этим .хозяй
ством' мы кое-как справляемся, но
только потому, что сохранили не
который запас от бывшего Поли
технического института.
Из года в год ремонтируя и под
держивая этот старьй запас, мы коекак выходим нз положения. Неодно
кратные сигналы втузов о необходи
мости изготовлять высококачествен
ные чертежные принадлежности до
сего времени остаются тщетными.
Почему у нас отсутствуют в про
даже доброкачественные готовальни?
Почему в наиболее ходовых гото
вальнях .ВТОМПа и .Точмеха" (да и
эт^х готовален в продаже нет) ны
зачастую обнаруживаем далеко не
точные приборы? Почему совершен
но нет в продаже чертежных досок
больших размеров (П.*!© мм X 1200,
2200 мм X 1350)? Почему на рынках
выпускаются грубые, с ы р ь е чертеж
ные доски, совершенно непригодные
для работы (ни по нх размерам, ни
по качеству)? Почему так непривле
кательно выглялят наши рейсшины,
угольники, лекала?
Ответить на эти вопросы не пред
ставляет труда. Чертежное хозяй
ство выглядит так убого потому,
что все этн точные принадлежности
изготовляет не олна хозяйственная
организация, а целый ряд рьзброганных кустарных мастерских, мебель
ные и игрушечные фабрики и т. д.
Все эти точные принадлежности
делаются от случая к случаю, из от
ходов и отбросов, без всякого со
блюдения стандартов и технических
требований. Нет твердого плана вы-
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СДАЧА ЗИМНИХ НОРМ
ПО ЛЫЖАМ

В целях развертывания работы по
сдаче норм ГТО, СДО .Авангард'
Все лица, имеющие на руках би
объявляет конкурс на лучший фа
леты общества .Авангард', должны
культет по сдаче зимних норм по
полностью оформить билет и упла
лыжам.
тить членские взносы.
Условия: к сдаче норм привлека
Подавшие заявления о вступлении
ются студенты, не сдавшие лыжных
в члены общества и ие имеющие
норм, причем
сдавшим считается
членских билетов, могут получить их
только тот, кто сдал по ГТО I ст.—
д бюро физкультуры.
10 км. и спуск с горы, по ГТО
Перерегистрация идет по факуль 11 ст.—20 км. и прыжок с трамплина.
тетам и в бюро физкультуры—I кор Лучший факультет получает пре
мию—300 руб., второй—200 руб.,
пус, комната 343.
Бюро физкультуры третий—100 руб.

пуска этих столь важных принадлеж
ностей, полностью отсутствует иадлежащее руководство этим, весьма
ответственный делом.
А чертежные столы? Уж давновышел из моды тип старого чертеж
ного стола, так как он имеет целый
ряд неудобств.
Во многих заводских конструктор
ских бюро и в проектных органи
зациях можно видеть чертежные
столы новой конструкции, имеющие
все необходимые
приспособленвл
для хранения чертежных принадлеж
ностей и учебных пособий. Здесь
имеется прикрепленная на шарнире
рейсшина, поверхность стола регу
лируется для малого наклона. Вся
беда заключается лишь в том, чт&
этих столов не изготовляют.
В прошлом году наш институт,
после долгих и тщетных иовскод
столярной фабрики или мастерской
в Ленинграде, вынужден был сдать
заказ на изготовление чертежных
столов
в Новгород (мастерен им
СЗРП). После длительной канители
мы получили 240 чертежных столов,
выполненных крайне неряшливо, и»
сырой сосны и ели.
Можно было бы поставить еше
целый ряд вопросов: о чертежной
бумаге, чертежиом каранд;-ше, ре
зинке и т. д. Качество этих предм?тов тоже весьма низкое.
Мне хочется верить, что эта стать»
через вашу институтскую газету
Индустриальный' дойдет до руко
водителей ГУУЗа НКТП. Пусть На
чальник ГУУЗа тов. Федотов сделает
соответствующие выводы и распоркжения.
Зав. группой учебно-вспомогат.
учреждений ЛИИ Я. Лещскн

ОБЪЯВЛЕНИЯ
22 февраля в 6 час. вечера
в помещении студенческого
клуба ЛИИ (Флюговский
студгородок, фабрика-кухня,
3-й этаж) состоится
занятие литературного
кружка под руководством
поэта В. А, Рождественского.
Приглашаются все желаю
щие. Явка записавшихся обя
зательна.

О О О
21 февраля в ауднтории21&

Нормы принимаются по вторым и Главного здания состоятся
пятым дням с 3 час, база № 2. занятия I и П потоков школы
Трамплин в Озерках—второе озеро, пропагандистов.
ежедневно с 2 до 5 час. вечера. Все
Первый поток занимается
Развешенные по залу картины вольно большом масштабе. Очень справки в бюро физкультуры.
Центральный Военно-Морской мус
4
до 8 час, второй поток—
;<ей существует уже около 230 лет Айвазовского, Боголюбова и другие хорошо отражено участие флота в
СДО Авангард
с
6
до 10 час.
гражданской
войне,
три
похода
Ан
ярко отражают наиболее острые
(основан в 1709 г.).
Явка
на занятия слушате
танты,
приход
комсомола
во
флот
и
паоусного
Он занимает ряд громадных зал моменты борьбы как
О О О
строительство
нашего
Красного
лей школы обязательна.
пдания Главного Адмиралтейства. Во флота, так и парусно-парового.
В 1855 г. впервые производится флота. Здесь в моделях, картинах,
2-м этаже расположены отделы му
Зав. школой пропа
зея, охватывающие развитие мор металлическая обшивка судна—сна фотографиях показан мощный рост
гандистов
Ф. Федоров
Красного
воеиио
морского
флота,
ского флота от XV столетия до на чала за границей, а потоми в России.
путь
его
развития
от
технически
В залях музея мы видим модели
шего времени.
отсталого наследия царской России
О О О
Весь З й этаж подробно показы наиболее крупных кораблей того
до самого передового в мире в те>иивремени.
Внешнему
украшению
ко
вает развитие
нашего
Красного
22
февраля
в
16
час.
11!
мужская
с 19 февраля при кабинете ино
раблеЙ царское правительство уде ческом отношении флота. Здесь по
флота за 20 лет.
казаны разрезы современных боевых ЛИИ играет с Холодильным инсти
Наибблее крупный отдел во 2 м ляло огромное внимание, но каюты кораблей, наглядно демонстрируется тутом (по III группе). Встреча иа странных языков организована си
стематическая консультация по ино
эгаже—морской исторический отдел. (если их так можно назвать) личного управление огнем корабля.
катке ЛИИ.
странным языкам (немецкий, англий
Шаг за шагом, начиная с XV века, состава кораблей представляли со
22 февраля в 16 час, в 17 час ский, французский) ежедневно с 11
перед
посетителем
раскрывается бой четырехугольные, темные, без
Пожалуй, самое интересное в му 30 мин. и в 19 час. 30 мин. I муж
история военного судостроения и окон коробки. Койки днем находи зее—это открывшийся отдел—вы ская, И мужская и I женская команды до 7 час. вечера.
лись на палубе в свернутом виде, ставка .Красный флот за 20 лет'.
Зав. кафедрой Р. Крастннская
история морских битв.
ЛИИ играют с командами ЛЭТИ по
Здесь имеются редчайшие модели защищая палубу от морских брызг. Каждому из нас надо его посмо I группе на катке ЛИИ.
Условия плавания ком<1Нды кораб треть: он очень хорошо знакомит
О О О
XV и XVI веков, модели к о р а б л е й 26 февраля в 19 часов и в 20 час.
участников абордажных битв. Рядом лей того времени были настолько с военно-морским флотом
СССР, I женская и I мужская команды ЛИИ
с неделями разместились и образцы тяжелы, что известны случаи пол готовым ответить .ударом на удар играют с ЛОТФК (по I группе).
военно-морского оружия того вре ного вымирания всей команды за поджигателям войны'. Кроне этих Встреча иа стадионе Кировского за
Заведующий кафедрой .Графика*
мени: ножи и т. п. Изобретен порох, время плавания. С появлением ко двух отделов в музее имеется еще вода, Ушаковская, 30.
управлением шесть.
проф. в. Л. Гофман освобожден о?
и вслед за тем в XVI веке появля раблей со сложным
2
марта
в
16
ч
а
с
,
в
17
час
30
мин,
должности заведующего кафедро!
ются на судах пушки. Рядом с эк приходит во флот рабочий, а с ним
Отдел морской авиации показы и в 19 'час. 30 мин. I мужская, с I февраля 1938 года. Исполняющим
земплярами первых пушек показаны и революционное движение.
вает развитие авиации от привязных П мужская и I женская встречаются обязанности заведующего кафедрой
и первые снаряды, предназначав
В одной из зал очень полно пред
шиеся только для того, чтобы рвать ставлены макеты и картины Цусим крыльев до современных морских с командами II ЛМИ (по первой .Графика' назначен доц. В. М. Павлов.
паруса вражеских кораблей. Несколь ского боя,макеты кораблей,участво самолетов. Отдел подводного пла группе) на катке ЛИИ.
Декан инженерно-экономн'<еского
Все игры состоятся при любой
ко позднее появились шрапнельные вавших в нем. Из нее иы попадаем вания отражает развитие подводных
лодок от примитивных гребных и погоде. Вход свободный. Тоенировки факультетапроф. А. Ф. Зайцев освобо
снаряды.
в зал, где отражено восстание .Бро
жден от должности декана факуль
парусных (как это ни странно, но по II и IV дням шестидневки с 16
тета с 19 февраля 1938 г. Исполняю
В начале XVIII века появляются неносца Потемкина'. Здесь показан факт) до современных подводных до 18 часов.
щим обязанности декана инженеряосуда с большим количеством ору момент встречи броненосца с эскад крейсеров.
экономического факультета назна
дий. Появляются корабли разнооб рой Черноморского флота, сдача
О О О
Минио-торпедный отдел показы
чается доц. с. М. ВеЙнгвртвн.
разных устройств: корветы, бриги .Потемкина' из-за гнилой политики
вает устройство и образцы мин,
меньшевиков
во
флоте
и
жестокая
и т. д. С изобретением первой па
Декан инженерно-физического фа
ПОПРАВКА
ровой машины во всех странам на расправа самодержавия с восстав торпед и средств борьбы с ними.
культета проф. Е. Л. Николаи освобо
Штурманско-гидрогр;
фический
от
шими.
в статье .Дезорганизатор" в >6 7 жден от должности декана факуль
чинает создаваться парусно-паровой
Следующий зал посвящен герои дел показывает различные приборы от 1 февраля 1938 г. нашей газеты тета с 19 февраля 1938 г. Исполняю
флот. Только русское царское поауправления
кораблями,
нач>'няя
с
гпвпРМРнными "° ^ " " ^ автора допущена опечатка, щим обязанности декана инженерновительство остается верным парус- ческому восстанию черноморского
Совета XVI века и кончая современными I 3 статье указывалось на факт нару- физического факультета назначается
йочу флоту. Николай I запрещает флота под руководством
Продолже гирокомпасом и радио1-маяком. руд- ц,рд„д правил внутреннего распо проф. Н. Н. Циклинский.
постройку паровых судов в России. матросских депутатов.
Результат такого .мудрого* реше нием исторического отдела служит но сказать, какой из этих отделов рядка в общежитии Стояновским—
ния не заставляет себя долго ждать. отдел Красного флота. Очень на интересней. Все они очень инте слушателем Э л е к т р о т е х н и ч е с к о й
В первом же мппском бою под Се глядно покачано участие Балтийского ресны и недаром в музее всегда академии, на самом же деле Стоя
вастополем в 1854 г наш флот вы флота в Великой социалистической много экскурсантов. Всем, кто ве новский Л. В. является слушателем
нужден был избрать единственной революций. Прекрасен макет взятия видел еше музея, горячо реко Артнл,лернйской академии.
Отв. редактор Н. ИШМАЕВ
дворца,
показывающий мендую обязательно посетить его.
мерой борьбы затопление собствен Зимнего
Редакция
штурм его со всех сторон в до
ных судов.
Д. Розенберг

в Центральном Военно-Морском музее

Календарь соревнования по
хонкею на первенство вузов
гор. Ленинграда в 1938 г.
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