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С митингов,

ДИ ЗДРАВСТВУЕТ МИРНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО СОЮЗА!

50-летию В. М

посвященных
Молотова

КА НАС ВИЗЛОЖЕНА
Б)ЛЫ11АЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

О заключении мирного |Мирный договор между СССР и Финляндской республикой

договора [^|ВЖДУ ЬОЗВГСКИЙ!!
|^у^р.^ е Москве подписан мир-'вам 11 интересам мирного советско- Воодушевленные иатриотичеекны
'Союзом И ФИНЛЯНДИЕЙ '^^''^ договор между СССР и ФИН- ГО народа и готовил плацдарм для порывом, бойцы, командиры и по- чими и служащими металлургиче" ""
"„
'ляндской республикой. Сегодня с войны под самым боком у Ленин- литработникн Красной Армии и ского факультета.
К трчрнчс 7 12 мапта в Москве ю "
^^ ^
"
иинпо^ и^^д V«
.,
и^ли^п ДГпп^ыпт (Пчи-^п ппкячяпст
Ми1инг, П'священный пятидесятнптеченл». ( 1-; мар1а. и ншокнь 12 час^в дня прекращаются воен- града.
.Военно-Морского Ф-юта показали, ^^^^^ ^^^ Молотова открыт
• ироисходилн переговоры между .^^^ц действия. Те задачи, которые
Разгоревшаяся еторая имперпа- что нет таких крепостей, которых тов. Кудрявцев рассказал собрав^
уполномоченными ЬШ—11редсе-и^д^цдр д^р^д ^^^ой Советское готическая война поставила перед не мог.ш бы взять большевики, шимся о яркой жизни пламенного
дателем Совета Народных Комнс- Правительство, разрешены. Безо- Советским правительством настоя- что Красная Армия-надежная за- ^;нннц^. «ГеславГ Михайловича
^щюв СССР и Народным Комисса-1 „ясность наших северо-западных тельную задачу обеспечения госу- ш^ита Советского Союза и грозный Болотова. " " ^
Михайлович»^
ром Ипостранных Дел тов^ Молото-. государственных границ, особен- дарственных границ. Это—долг • меч для»всех его врагов.
| Выступивший с речью проф.-док. вым В. М членом Президиума Вер-1 ^^,ц безопасность величайшего в Советского правительства перед' Провалились и планы англо-' ^«Р- орденоносец ю. А.^Нс ендзн
ховного Совета СССР тов. %ано- „„,ре рабочего центра-^ Ленин- советским народом, который не французских империалистов на ?,°5^е" «еУлл^^^аТн^сТим^ \ У п "
вым А. А. и коморигом тов. ка- града, нолностью обеспечена. Но- хочет участвовать в столкновеннн разжигание войны на всем про- минаниями о "встрече с главой Со
«(левским А. М. с одной стороны, рц^ торжество советской по- империалистических держав, ведет странстве Европы. Не помогли ни ветского правительства, председатеи уполномочеш1ыми Финляндской дрггики мира будет встречено с свою самостоятельную политику и сомиительные выходки в Лиге на- ^1.^" Экономсовета, председателем
Ррг.публики Ппрпг.рттятрлрм Говртя
1^"
к
1Л1и1^ 1,и1Т1^^;ху«д.1/ , - ' „ • , ,
'^
Комитста обороны тов. Вячеславом
гссиуолики иред1.ьдагсльм1.уь(.1а огромным
удовлетворением
не не даст вовлечь сеоя Н воину, не- ций, ни угрозы, ни подкуп.
(Михайловичем Молотовым,
.^инистров ФИНЛЯНДИИ г-ном гюти только всем советским народом, но сущую неисчислимые' бедствия
Иллюзией оказалась обещанная \ — Тот, кто хоть немного наблю1., Министром Иаасиш!ви Ю. К., и трудящимися всего мира.
народам мира. Договоры СССР с со- некоторыми государствами помощь, дал деятельность топ. Молотова,—
с1Тмо™'^к''в^ С™^*й!
' ' " ' " Т ''''^1
^^?
" * " " • "•№»" пРибалтийсгшми государ-; Напрасно надсаживалась имперна- ^ ^ Г т с я " " ; » ! „ « л „ ™ Г ^ 7 Г Г с Г й
ъирои шионмаа а. о другой, по, ляндской республикой
создает ствами разрешили задачу охраны диетическая печать, созывая добро- раооте, которую проводит Вячеславвопросу о прекращении военных прочные взаимные мирные отно- советских государственных границ.' м).1ьцев на борьбу против Совет- Михайлович. Руководя жизнью ведействий и заключении мирного до- шепия. Их основным условием яв- Они способствовали укреплению' ского Союза. Сочувствие миллио- ^"'^о" страны Советов, председа-'
переговоры закончились подпн- пасности, в том числе обеспечение
СССР предлагал н финляндскому Советского Союза. Яоно стало, что дит
заиимат1д;я
лично
и другимивремя
вопросами
В 19?7
году
мне
санием 12 марта 1У4и г. Мирного безопасности городов Ленинграда правительству заключить мирный международные провокаторы вой- пришлось присутствовать на приеме
Договора между Советским Союзом и Мурманска, а также Мурманской договор на таких условиях, кото- ны заботятся лишь об одном, о работников Высшей школы Я был
свидетелем того, как тов. Молотов
I Фнвлянднеи.
железной дороги. В состав терри- рые были бы в равной мере вы-: том, чтобы продолжить всеми сред- глубоко анализирует все рассматри
ториц СССР включается весь Ка- годны для обоих государств, не за-' ствами состояние тревоги на Во- ваемые вопросы, как чутко подходит
РЕЗОЛЮЦИЯ,
рельский перешеек с г. Выборгом трагивали их суверенных прав н стоке, военных действий, борьбы и к их разрешрнию.
Из студентов ва митинге высту
принятая на митингах, прошед- (Виппущ) и Выборгским заливом, обеспечивали безопасность северо- вражды.
пил тов. Зимин. Он сказал, что на
шнх 13 марта 1940 .'года на западное и северное побережье западных границ Советского госуПроизошло то, что легко мог студенческий и преподавательский
факультетах и в отделах ЛИИ ^^'^Д^^'^кого озера сгородамиКекс- дарства, в частности Ленинграда, предвидеть всякий человек, не коллектив ЛИИ выделение пятиде
гольмом, Сартавала, Суоярви, ряд Разъясняя задачи мирного догово-' ослепленный животной злобой, не сяти молотовских стипендий нала
большую ответственность. Он
Иы, преподаватели, студенты, островов в Финском заливе, тер- ра, которого добивалось Советское, одураченный брехливой буржуаз- гает
призвал студентов учитьса так, как
раоочие и служащие Индустриаль- рнтория восточнее Меркярви и правительство, товарищ М. И. Ка-; ной печатью. Советский Союз, во- работает тов. Молотов.
ного института, горячо приветст- гор. Куолаярви, часть нолуостро- линии говорил:
|нреки усилиям поджигателей вой- Собрание приняло приветствие
вуем заключение мирного договора, вов Рыбачьего и Среднего.
«Вопреки тенденциозным вер-ны, обеспечил силой ту безопас- тов. Молотову.
М. КУЗЬМИН
^*''^1^
^ Финляндией.
СССР получает в аренду на оиям, распространяемым кругами, ность для своих границ, которой
отот договор является еще од- тридцать лет полуостров Ханко с очевидно, не заи1ггересованными В|Он не по своей вине не мог доннм ярким доказательством мудрой прилегающими островами для со- европейском мире, единственной' биться в мирных переговорах. Но
ЛИИ О К А З А Н А
внешней политики нашей ленин- здания там военно-морской базы, целью указанных переговоров яв- а в изменившихся условиях Совет
ско-сталинской партин.
I способной оборонять от агрессии ляется упрочение взанмоотноше- ский Союз верен мирной своей поБОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ
Ооветский народ достиг того, вход в Финский залив. Фин-чяндия ннй между Советским »:;о10зом и литике. Это показывает всему ни в клубе рабочих и сл^'жащнх со
чего хотел. Заключение договора обязуется, как было предусмотре- Финляндией и укрепление друже- РУ заключенный 'ныне мирный до- брались студенты, профессора и преватели
гидротехнического -и
является прекрасным показателем но договором 1920 года, пеустраи- ственного сотрудничества обеих ]'овор с Финляндией. Единственная,
и военной и экономической мощи вать на своем северном побережье стран в деле обеспечения'безопас- сейчас разрешенная на северо-за- пр^.мтранспортного факультетов Сренашой великой родины. Наша слав- военные порты и не содержать ности Советского Союза и Финлян- "аде, задача советской внешней ди присутствующих-профессор-доккая гаооче-Крестьяпская
Красная вмелких
этих водах
военные суда, кроме дни».
политики—обеспечение безопасно- тор технических наук л. А. Камен- .
Армия
по-сталински выполнила
единиц.,
Эти переговоры, имевшие место стн Советского Союза. Это достиг- 5]'^"|^*|; " В ' " ' С " Б 1 ' ' М Г ^ ' Т " И ° * ^ ' " ' ' ' ^ ' ^ '
свой священный долг перед нашей
СССР получает право транзита в октябре—ноябре 1939 года, как «Уто отходом к Советскому Союзу ""аткоесообщение^о"Лзни идеястраной. Своей мощью она отстоя- через область Петсамо в Норвегию известно, не были доведены до Карельского перешейка и северного тельности В. м. Молотова сделал
ла неприкосновенность границ на- 1г' обратно, как и право транзита конца по причинам, не зависящим побережья Ладожского озера, еда- тов. Лейферкус.
шего Союза и создала действитель- товаров между СССР и Швецией, от Советского Союза. Успешному >^ей Советскому Союзу в аренду на , "ова И^^у ^»1"11"Ту Гдел'^.ш
ную безопасность величайшему в
СССР и Финляндия обязуются не ХОДУ переговоров мешало тогда ^^ лет полуострова Ханко с мор- 5" стипендий им. в. м. Молотова.
мире рабочему центру—Ленингра- заключать каких-либо союзов или влияние правящих кругов некото- ^^^ОЙ территорией вокруг него для Этим нам оказана большая честь, в
ду, Мурманску, и Мурманской же- участвовать в коалициях, направ- рых европейских государств, кото- 1^-оздания там военно-морской базы " " должны оправдать ее отличной
лезной дороге.
ленных против одной из договари- рые ни в малейшей степей не СССР, способной оборонять от аг- ^:^^±''^^^Тл7,Т.Т.с"
ступление тов. Лейферкус. ' " " " ' " "
Нам, гражданам города великого вающихся сторон.
были заинтересованы в установле- рессии вход в Фвнскпй залив.
Затем выст пил декан гидротехни
Ленина, она обеспечила полную
Таковы основные условия мир- НИИ прочного и длительного мира
Советокий народ достиг того, че- ческого факульт1гта проф. И И. Леви.
возможность нормальной работы, ного договора. Они полностью со- на Востоке Европы, а, напротив, '<-' хотел. Он обязан в этом своей — Б 1937 году группа работников
г П Г п / энтузиазм рабочих, ста- ответствуют заявлению, которое
чп,1лп..п««.,чк ТР,,., „«к 1
нашего института, в том числе и я,
хановцев, инженеров и техников сделал глава Советского прави- прилагали все силы для того, что- ифоической красной Армии, па- была приглашена на совещание у
наших заводов, непрерывным по- тельства тов. В. М Молотов в бы разжечь военный пожар в '^'^^ТЬ о подвигах которой будет тов. Молотова. в день приезда в ^
™ ? . ;;^™^ивших боевое снаря- своей речи по радио' 29 ноября этом углу Европы и направить вечно жить в советском народе. Он ^^оскву мы были приняты Вячеслаженне для Красной Армии, много- 1939 годаогонь на. Советский Союз.
обязан этим мудрой и твердой по-1^^;^ ч^тко"о?нос\^"ся ^о\"%"о7отов°к '
ооразная помощь ей со стороны
Англо
французские
империалилитике своего правительства,. ко- рядовым работникам, как неразрывно
«Единственной целью наших
И№х трудящихся города Ленина
никогда не поступится нн- он связан с народом Такая близость
мероприятий является—обеспе стические круги подстрекали Фин- торое
МРРТ ИЯГТПЯТТ,
ття РРПРм
тттга и
мптч^
ВОЗМОЖНа ТОЛЬКО
В наше11
еще один раз показали тесное
ляпдию,
как ранее
Польшус Совет
и дру- тересами
советского
народа
су- ДЯтИХСЯ
'"•"^^'•' правительства
с массами
тругосударства,
к войне
чение безопасности Советского гие
меет
настоять
на
своем
для.мира,
социалистической
стране,
единство нашего народа с нашей
ским
Союзом,
обещая
«гарантии»
Проф в с . Баумгарт поделился
(Зоюза и особенпо Ленинграда с
оезопасности и покоя советской
любимой Красной Армией. .
воспоминаниями о тов. Молотове как
его трех с половиной миллион н 'поддрежку в этой войне, сея ил страны.
Мир торжествует на границах ° студенте бывшего ПолитехничеПусть знают поджигатели милюзии, будто построенные при
ным населением».
англо-французской помощи укреп- Советского Союза. Это новая ве- _ студенческие массы всегда чувпобеда сталинской. политики ствовали в Вячеславе Скрябине руЛ Р Г Я ™ И ' ' ' ^ О ; Н Н О - С К О Й ' ' ' ^ Ф Г по!:Ц1
с Г Г о е п р ™ Т в о Г ™ "^"""^"•"^ " '
^Р^^™' ЛИКая
МИра. Ее с радостью приветствует ководителя и организатора. Ни одна
непобедимы, что нет таких крепо- шткоптя ПА пп^аГГ. ,
'^^^^^все передовое человечество, заин- студенческая сходка не проходила без

стей, которых во мог.л бы ^ять м ^ Г У и х Г у " в " о Т ™ »
' ^ ' ' ^ Т *^'"?" ''!' "'="'•''"' т „ ^ ^ . ^
оольшевики.
,^,,„„«3^30 свп1ГтГствуетТс: ГлГий Т"оГ^11
Т. •1ереи)ванное

в прекращении нреступной империалистической войНЫ. в бессилии должны смолкнуть
клеветники
Поджигатели тшйнм
ь.1^цс1пи1Vи.
иоджи1а1ели воины
ПОТернели жестокое
поражение,

Да здравствуют наша мощная, история взаимоотношений с ф„„. " " И ^ ' " ' - и осталось и следа. Они
нспобеимая Рабоче-Крестьянска;^ ляндией. Из рук Советского п о а в и - ' " ' " " ' " " ? ""''''« ' ™^ 'У'™'^ I
Красная Армия и Воешо-Морской тельства Финляндия получила п™°™*
'''""'* мтисоветскоИ
^7'
^"^•" •=•"•"«, госУа^ГеГоГ^^-1 Г ^ н м о ^ ф Г ц у з ' с Г пе«Т"пм: Они потеряли одну^из важнейших
Да здравствует мудрая внешняя зависимости 31 декабря 1917 года. ?а1сь "ве!™ в заГуше^ие о6- СВоаьх баз в замышляемом походе
нротив Советского Союза. Советлолитика мира Советского нрави- С тех нор могучее Советское госу- Хвенное™неиие все™ миоа
"•"•''™^'
"""™° соблюдало мирные Дог11 ^ д ™ ™ '
Етсная А о и ! Г т . ский Союз стоит непоколебимо как
мира, как опора и надежда
Да здравствует вождь и орга- ворные отношения со своим сосе- б н Г т в З и К е л ь с к о ш неве страж
трудящихся.
ннзатор наших побед-великий До», который далеко не всегда про-' ш™ка! к Г р и е анГо-ф^Тцузст,
„Правда", 13 марта 19-10 г.
*-™"'
.
^^Я"^ ™^«Т«КУ Умжения к пра- техника объявила непристунныни. I

активного участия в ней этого энергичного юноши в студенческой куртке. Его плотная фигура была зна^°^^
многим студентам. Говорил он
^ " ' ' ^ ^ кратко, но каждое слово было
ц^ ким и ясным. В его речах чувствовалась безграничная ненависть

к буржуазии, к царизму.
~

Недолго

пришлось пробыть в

Гв«"^^:Го„'ос^Гл% ^^Гд-оГсТ
мые теплые, самые

лучшие

воспо-

"ннания
себе. было встречено пред
Очень о
горячо
ложение послать приветствие В. М.
Молотову,
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м о л о т о в в ПЕТЕРБУРГЕ—ПЕТРОГРАДЕ—ЛЕКИНГРАДЕ
Петербургский период револю
ционной деятельности
Вячеслава
Михайловича Молотова сыграл важ
нейшую роль в его политической
биография. Именно здесь он стал
одним из крупнейших деятелей
большевистской партии.

к 50-летию со дня'рождения главы советского правительства В.'М. Молотова
Ленинградский институт истории партии выпустил сборник „Революционная деятель
ность В. М. Молотова в Ленинграде". Авторы его — научные сотрудники института
тт. в.'Быстрянский, М. Лурье, Н. Крушкол, 1У1. Мительман и Е. Пашкевич. ,
Ниже кратко излагается содержание книги.

Молодой революционер-больше
вик В. М- Молотов, отбыв двухго
дичную ссылку в Вологде, в июне
1911 года направился в Петер
бург. Здесь он поступил учиться'в
Политехнический институт. Связавп1ись с петербургским большевист
ским подпольем, товарищ Молотов
вскоре начал сотрудничать в боль1невистской газете «Звезда».
Когда по указанию Ленина то
варищем Сталиным была создана в
Петербурге массовая ежедневная
политическая газета
«Иравда>,
товарищ Молотов стал секретарем
«Правды». В. течение шести меся-1
цев Вячеслав Михайлович работал!
(•-(•кретарем «Правды» (май—ио-1
ябрь 1912 года) и членом ее ре-,
дакционной коллегии.

Репродукций с открыгкн „Жертвы ленского расстрела", которая'была куплена ириц».
В. С Блумгарг осенью 1912 г у В. М М^логова. Средства от продажи этих открыток'
шли в фоцд большевистской газеты .Правда*.

На долю товарища Молотова. |
как секретаря редакции «Правды> |
О
выпала вся тяжесть руководства
большевистской газетой на перво
Являясь студентом Политехниче
начальном этане ее существова
ния. С утра до поздней почи, а окого института, Вячеслав Михай
но^редко и до следующего утра на лович проделал огромную работу
ходился он в редакции и типогра по сплочению большевистских кад
фии, отдавая все свои силы, Ж5Ю ров студенчества. Прн его актив
свою энергию |)едакцйОНной и ор- ном участии в Политехническом
г;1низационной работе в «Правде» институте было создано несколь
—ответственнейшей задаче, в^)3- ко студенческих
большевистских
ложенной на него партией.
групн.

о

Скромная «приемная» секретаря
редакции «Правды» товарища Бо
лотова была всегда полна пароду.
И|>нходили рабочие с фабрик и за
водов, чтобы сообщить первую
В'1С-ть о начавптейся стачке, оста1!ить заметку о ходе забастовки, об
аздователт^ствах
адмипистрацни и
т. д. -П]^1носили деньги, собранные
на заводах в фонд «Правды». При
ходили деятели профессиональных
союзов, больничных касс, рабочих
/ клубов. Приходили подпольщики за
явкой для свидания с т'оварпщами, для получения указания по
тому илп иному вопросу.
I
В редакции газеты он занимал
одно из первых мест. 1ик руково
дитель, практический работник и
организатор связи с большевист
ским партийным центром. Товарищ
Молотов находился в постоянной
переписке с Лениным. В своих
письмах к Ленину оп сообщал ему
п статьях, нолученных «Правдой»,
запрашивал, по поручению редак
ции, мнение Ленина по важнейшим
политическим ^ рлпросам, система
тически информировал Владимира
Ильича о настроении питерских ра
бочих.

Вместе с группой большевиковполитехников товарищ Молотов
развернул большую работу среди
студентов других высших учебных
заведений Петербурга. В универ
ситете, Горном и Психоневрологи
ческом институтах, на Бестужев
ских курсах были созданы боль
шевистские группы. В начало
1913 года они были организованы
в «Объединенный комитет социалдемократических фракций высших
учебных заведений г. Петербурга >•,
рукоБОдийний работой
студенче
ских большевистских ячеек.
Петербургский комитет больше
виков выделил товарища Молотова
своим представителем в «Объеди
ненный комитет» студенческой пар
тийной организации.

Студенческие
большевистские
группы использовались в значи
тельной степени и для общепар
тийной работы. Главные силы для
пропагандистской работы среди пе
тербургских рабочих давалй сту
денческие ячейки. Товарищ Моло
тов сам. вел одновременно занятня
в нескольких рабочих кружках в
Выборгском районе и среди же
лезнодорожников Николаевской же
В ноябре 1912 года царская лезной дороги.
полиция прервала
«легальную»
Значительную помощь оказывал
деятельность товарища Молотова. товарищ Молотов большевистской
В связи с открытием IV Государ фракции Государственной думы.
ственной думы была назначена В. .М. Молотов всячески помогал
всеобщая забастовка
петербург рабочим депутатам, подбирал ма
ских рабочих. Накануне этого дня териалы для запросов и выступле
петербургская охранка произвела ний, консультировал депутатов по
массовые обыски и аресты. Полн- вопросам внутренней и внешней
дсйсйис явились на квартиру то ножтики, политической, экономи
варища Молотова (Загородный про ческой
и культурной
жизни
спект, дом 17, кв. 17) с ордером страны.
на обыск и арест его. Товарищ
Осенью 1913 года, уже будучи
Молотов в это время находился в
на нелегальном положении, Вяче
редакции. Избепздв ареста, он
слав Михайлович вел партийную
скрылся и перешел на нелегаль
работу в петербургских професонное положение.
ональных союзах и руководил в
Одновременно с работой в «Прав «Правде» отделом профессиональ
де» товарищ Молотов—член Пе ного движения. Много статей было
тербургского комитета большеви напечатано товарищем Молотовым
ков—^развивал кипучую деятель на эти темы в большевистской
ность на других участках партий «Правде». Он принимал активное
ной работы.
участие и в борьбе за союз Ме

о
таллистов, участвовал в собраниях
членов союза, разоблачал на стра
ницах «Правды» ликвидаторов.
За свою революционную дея
тельность среди петербургских ра
бочих товарищ Молотов подвергал
ся неоднократным арестам и гсылом.

о

о

По предложевию Лепшга, Вяче
слав Михайлович вводится в Рус
ское бюро ЦК. С этого момента
В. М. Молотов становится руково
дителем революционной борьбы ра
бочего класса не только в петро
градском, но и во всероссийском
.масштабе.

В начале 1918 года товарищ
Молотов—как председатель Совегл
народного хозяйства Союза ком
мун Северной области—руководит
организацией рабочего контр(1Ля
над производством, а затеи и на
ционализацией фабрик и, завбдо»
в.-семи губерниях, ВХОДИВШИХ то
гда в Северную область, ^о лета
1919 года В. М. ^Молотов рукову](ит пролетариатом Петрограда в
сложном деле налаживания нпвьго, социалистического хозяйства управления производством б.;;; ка
ииталистов.
^
Товарищ Молотов приезжает в
Ленинград в начале 1926 го;;.*
вместе с другими ближайшими Ыратниками Сталина, чтобы помонк
ленинградской партийпой органи
зации разгромить
окопавшихся!
тогда в ней зиновьевцев. Товариц
Молотов выступал с докладами о
решениях Х1Т съезда ВКП(б) сре
ди коммунистов заводов имени Ле
нина и «Большевика», фабрики
«Скороход», заводов «Красныйтре
угольник»
и «Красный путиловец», на чрезвычайных партийных
районных и общегородской конфе
ренциях. Благодаря помощи това
рища Молотова разгром оппозиции
был достигнут в кратчайший срок
с полным успехом.

Под руководством товарища Мо
Через год, в , конце января
лотова проводится кропотливал ра
бота по укреплению большевист 1927 года, товарищ Молотов при
ских организаций в Петрограде и ехал в Ленинград на ХХ1Т Ленин
в других городах. Он участвует в градскую губернскую партнГтум
выходившем тогда легально в Пет конференцию. На второй день кон
рограде большевистском журнале, ференции товарищ Молотов вы
«Вопросы страхования». Товарищ;
Молотов готовит победу буржуаз-! ступил с большой речью, в заклю
но-демократйческой революции и' чение которой выразил .радость не
1917 году.
поводу монолитности ленинград
ской организации, занятой развер
В период от Фовраля к Октяб
7 декабря 1913 года(ст. сти
тыванием
могучих сил Л(ШИНГрЕ1Для) товарищ Молотов был вновь рю В. М. Молотов работает членом
Петербургского
комитета
партии.
арестован петербургской охранкой
ского пролетариата.
по обвинению в участии в дея Как представитель Бюро ЦК пар
... На всех этапах борьбы за сог
тельности Петербургского комитета тии, он входит В' Исполнительный
большевиков. Через 10 дней, за комитет Петроградского совета ра цпализм жизнь и работа В, М.
недостаточностью улик, товари1Ц бочих и солдатских депутатов. Он Молотова теснейшими узами см1Молотов был освобожден из-под руководит газетой «Правда» до заны с Петербургом — Петрогра
стражи под особый надзор пол!Н- возвращения из Туру.хапской ссыл дом ~ Ленинградом—городом, где
ции. Товарищ Молотов опять по ки товарища Сталина. Он прини
мает актнвое участие
в работе работали велнчайигие вожди про
селился около Питера и продолжал
УП
(Апрельской)
конференции летариата Лешгн И Сталин.
нелегальную революционную ра
большевиков и У1 съезда партии,
боту. •
ведет борьбу за .эенн нско-сталин
Работа това;рйща Молотова в
8 ночь на 22 апреля 191* го скую линию, отстаивая
взятый Ленинграде оставила неизгладимы?!
да (ст. стиля) товарищ Молотов партией курс на перерастан.не бур
след. И позже, став одним нз
опять подвергся аресту. После не жуазно - демократической револю
скольких недель тюремного заклю ции в революцию социалистиче крупнейших руководителей партин
и иравнтельства, Вячеслав Михай
чения товарища Молотова выслали скую.
нз Петербурга, И опять, как к I
лович не порывал связи с Лепнипри прежних высылках, он, пе
Как один нз руководителей пет- градом. Развитие и рост индустрии
рейдя на нелегальное положение, [юградской партийной организаций
города Ленина' укренление
его
вернулся в Петроград и продолжал товарищ Молотов принимает самое
производственной
мощи,
усиление
свою революционную деятельность активное участие в подготовке и
в проведении Октябрьского воору его как крупнейшего культурного
среди петербургских рабочих.
женного восстания лод руковод центра страны, всегда находили и
Весной 1915 года Русское бюро
ством Ленина и Сталина. Он яв
находят поддержку у главы со
ЦК по соглашению с Петроградским
ляется членом Военно-революцион
комитетом направляет товарища
ного комитета, ру'.;-')8'>;1'1В)и-з1о ;1а- ветского правительства товарища
Молотова в Москву для воссозда
^
хватом власти пролегаркат оя в Молотова.
ния общего^юдского большевистско
Петрограде в (Ьст:^б'*ь(:1;ис дни. Он
го центра. В середине 1915 года
Особенно
большое
винманне
становится затем од1ЫЧ нз глав
товарищ Молотов, развернувший
ных руководителей Петроградского уделяет В. М. Молотов делу укреи
большую работу среди московских
совета рабочих и солщтскпх де ления обороны Ленинграда. У^шрабочих, был арестован, просидел
путатов.
некого|)ое
время в Таганской
чтожение очага войны на северо- .
тюрьме, а затем был выслан под
западе, ликвидация финляндско
надзор полиции в Восточную Си I В великие дни победу социали
го
плацдарма мировой контррево
бирь. Летом 1916 года товарищу стической революции а России то
Молотову удалось совершить побег варищ Молотов так я;е тв.-рдо люции, в первую очередь угроЖЕШнз ссылки, н к осени 1916 года стоит па ленинских по1чцият, к ж шего Ленинграду, неразрывно сшгон возвратился в родной Петро , и на предшествующих этапах ово- заны с деятельностью
товарища
I ей революционной даятй:1:^пости.
град.
Он ведет борьбу против все.т «{«а- Молотова, как Председателя Сове
Вернувшись в Петроград, това гов линии Ленина и Сталина кан та Народных Комиссаров СССР в
рищ Молотов быстро восстановил за пределами партии, тад ч вну Народного комиссара по иностран
трн ее.
,
*
старые связи.
ным делам.
1 апреля 1913 года (ст. сшля) товарищ Молотов был аресто
ван петербургской охранкой. После
трехмесячного тюремного заключе
ния он был выслан из Петербурга
с запрещением проживать в «64
пунктах». По как только его ос
вободили из тюрьмы, товарищ Мо
лотов поселился в пригороде Пе
тербурга, продолжая свою револю
ционную деятельность в столице.
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На вечере
у физиков

и марта на инженерно-физичегком факультете состоялся вечер,
иосвящепный птогам первого се
местра 1939-40 учебного года.
Несмотря на хорошую научноисследовательскую работу, отличиуго работу кафедр, например, ка'юдр
технической электроники,
аз1юдннамики, несмотря на хороИ1ую оборонно-физкультурнуго ра
боту, наш факультет занял в ре
зультате соревновапия второе ме
сто. Потерю первого места нужно
объяснить плохой трудовой дисци
плиной па факультете. За истек-•
ший семестр было 5,3 проц. пропус1юв по уважительным и 0,58
проц. по неуважительным причи-;
пам.
; 1{^н(,трукторское бюро отдела двйга1сле(1 Научного автотракюрного инсти1ута
А. и С^б^лев сгу ент 504 гр. метал
В. П. Земзин, студент 506гр метал(г1АТИ> в течение цалугора месяцев скон^труиривалч дизель для двухтонной
лургического факультета,заместитель
К 11 марта мы сумели умень
грозовой автомашины. Опышыи завод НАТИ приступил к изготовлению пер
^ургического факультета, кандидат
секретаря партбюро, кандидат на
шить
количество академических 1
вых образцов нового дизеля.
на сгалинскую стипендию.
сталинскую стипендию.
долгов с 224 до 80, но трудовая Па снимке группа конструкторов, работавших над созданиен нового дизеля.
О
О
дисциплина продолжает ухудгпать- Справа налево: старший инженер Л. Л Леи^т, конструкторы Г. В. Яворская
и Г. В. Кенен.
ся. За февраль гга факультете ко
личество пропусков возросло соот
ветственно до 5,6 и 0,9 проц.
По всо!|Госновныи показ<1телян семнна(рс1С11М запятиям по
Происходит премирование от
кур
В результате
зимней
сессии местре не работал, и пропустил
работы заЧфОшедшнй семестр на су
основ марксизма - ленинизма. личников. Десятки студентов-от группа 372 промтранспортного фа более половины лекций.
втором курсе электромеханического Надо отметить полноценное вы личников получагот книгу «Вопро культета вышла 1!а П1 место по
Еслн бы 1шмсорг, староста и
<[);1культета
лучшие
показатели ступление
комсорга Вейцера по сы ленинизма». Вручается перехо факультету.
нрофорг своевремен1Ш реагирова
лмеет 229 группа (староста Ив- работе Ленина «Три источника».
дящее красное знамя луч1пей 585-й
Однако
следует
сказать, что ли на развинчен!!ость студеггтов и
лсг), комсорг Вейцер и профорг Со1иждые десять дней, по приме группе факультета, разделившей группа могла бы достичь гораздо ежедневно уделяли внимание выл(Н!ьев). Средний балл группы за ру прошлого семестра, в группе первое место но институту с 504-й больших результатов, есл:и бы комс иолненню учебного иланад то всех
зимнгою
сессию—4,2—несколько происходят
политзанятия
под группой гидротехников.
орг Веселов, пройорг Хейфиц и этих
безобразий не было бы.
июке, чем в весеннюю сессию РУ1С0В0ДСТВ0И доц. Шляпошникова.
Заместитель директора тов. Ка староста Казиницвая в течение И общий
итог группы
был бы
прошлого года, когда группа име В дружеской беседе
обсуждаются лантаров вручает факультету, за семестра проявляли энергичную де- значительно выше. В частности,
ла средний балл 4,22.
\ вопросы международ!ГОго и внут- нявшему второе место, почетную ятельггость.
отличников могло быть 4 — 5 .
В результате серьезного изуче риполитичес1сого характера.
грамоту.
Всеобщими аплодисмен
В про1нлом со стороны руковохПрошла уже треть текущего се
ния
«Краткого
курса
истории
Группа ведет и..оборонну!0 рабо тами принимается текст вызова ства грунпы не было заботы о вы- местра, а в группе все идет Ш)ВКП(б)», группа но курсу основ ту. Сданы нормы но П6Х0 сл сред на соцсоревнование механическому нолненни в срок различных до старому.
марксизма-ленинизма имеет сред ним баллом 4,8, ор!'анизован кру- факультету и приветствие работ машних заданий, графических ра
Индивидуальные
обязательств.!
ний балл 4.15 при 50 П1)оц. от , ж(Пс стрелтсового дела нод руко- никам и студептам
факультета, бот, так как сами руководители взяли все еще не все, сроки сданы
личных отмет1)к.
были среди студентов, не уклады заданий уже не выполняются, про
I водством студента Эрглйса, кото- находящимся в Красной Армии.
В настоящее время г'рунна, об- I рый был участником стрелковых
Удачно прошла художественная вавшихся в срок.
гулов безобразно много. За первы»^
Ч;удив результаты работы за пер- • соревнований и показал отличные часть. Хорошая постановка драм
Когда студенты бралй на себя 4 !пестидневкн в группе, но срав- вый семестр н свои недостатки, ре ;результаты.
кружка ЛИИ сменяется рядом вы индивидуальные обязательства, то 1!ению с другими группами факуль
шила повысить
все
показатели
колнчестг»
I Студенты Вейцер и Урглис зани ступлений студептов факультета. руководство группы проявило пол тета, самое болыпое
учебы и дисциплины и сл)хранить
Это
обстоятельство
«кто
хочет— прогулов.
маются научной работой в лабо^- Хочется отметить остроумный са ное безразличие;
за собой первое место. В этих це
должно вызвать
законную тре
тирический номер «мнимой техни нн1ии, кто не хочет—не пишн!;.
тор!И1 автоматики.
лях все студепты вклгочились в
ки^ студентов Хаскипда и Свечарт
Достаточно сказать, что комсо вогу.
Теперь с новыми силами после
<!оцсорев1гование и подписали ин
пика,
музыкальный
фельетон молка Тулина за весь семестр «не
Вернуть упущенное еще можно,
каникул м!>г будем заниматься еще
дивидуальные
обязательства, за
грунпы студентов и др.
собралась* взять па себя какие- надо бороться с благодушными на
усилг.ннес и не уступим никому
ключен соцдоговор с 222-й груп
До утра продолжались танцы и либо
обязательства.
Студент строениями, ведущими к примире
твоего нервенства на П курсе.
нгры.
пой.
Миндлин поступил еще хуже—и нию с внешггим благополучием.
В. ЛАДНОВ
Студенты серьезно относите*! к
И. КАРСКИЙ
обязательства не боал, в в се
ВАСИЛЬЕВ

о
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Преобразователи электрического тока
Выпрямление переменного тока,
инвертирование ш стоянного тока в
переменный, равно как и изменение
частоты переменного тока—все эти
преобразования могут быть осущест
влены с помощью
соответствующих
агрегатов,
«
Агрегаты эти имеют общее назва
ние—преобразователи—и представля
ют собою электрическое соединение
трансформаторов со специальными
устройствами. Действие последних
•" основано па электричес1:ом разряде
между двумя электродами, помещен
ными в закрытый сосуд.
Функцией этих электроразрядн'..х
устройств является
осуществление
коммутации тока агрегата. При этом
электроразрядные устройства во всех
случаях, будь то выпрямление тока,
инвертирование его или регулирова
ние частоты, пропускают электриче
ский ток только в одном' направле
нии—от анода к катоду—и не пррпуекают его в противоположном.
В силу этого для них было пред
ложено общее название — вентиль,—
получившее распространение у нас
и за границей.
Электроразрядные вентили могут
быть разбиты на следующие трн
основные группы: вентили высиковакуумныг (так наз. электронные),
вентили газонаполненные (так наэ.
ионные) и вентили повышенного дав
ления (так; наз. дуговые вентили
Маркса).
У всех названных вентилей основ
ными носителями электрического то-* ка являются свободные электроны.
Источником свободных электронов яв, ляется во всех случаях катод, функ
ция анода сводится лишь к восприя
тию дошедших до него электронов.
Высоковакуумные вентили обычно
представляют собою стеклянную кол
бу, где давление воздуха характери
зуется ничтожной величиной поряд

емный заряд компенсируется здесь
положительными ионами.
Высокий к. п. д. и наличие ценных
ка 10—'' мм ртутного столба. Ано эксплоатационных качеств содейст
распространению
дом здесь- служит чистый никель или вуют широкому
молибден, а катодом - слой углекис газонаполненных вентилей в техни
лых солей бар я, стронция и каль ке сильных токов.
К газонаполненным вентилям отно
ция, нанесенный нз никелевый ос
сятся газотроны, ртутники н игни
тов.
Вьгсоковакуумные вентили, будучи троны. Все эти вен1или строятся как
снабжены
третьим
электродом — в стеклянных, так и в железных со
управляющей сеткой,—свободно под судах и охлаждаются либо вентиля
даю гея произвольной фиксации мо торами, либо проточной водой.
Б настоящее время за границей
ментов возникновения и исчезнове
ния тока через них. Эти-вентили ха строятся ртутггнки в стеклянных кол
рактеризуются, как говорят, „полной бах на силу тока 350 ампер и более
порядка
управляемостью". Прн этом, "днако, при низком напряжении
высоковакуумные вентили обладают 600 вольт на стороне постоянного
Высоковольтные стеклянные
значительным отрицательным объем тока.
ным зарядом, резко снижающим их ртутники на напряжение порядка
к. п. д. При таких своих качествах 15 киловольт работают при силе тока
пысоковакуумные
пентилн смогли 2 ампер.
В СССР выпускаются ртутники в
найти применение главным образом
в радиотехническ х уст[10Йств;|х. Тех стеклянных колбах на наибольшую
ника сильных токов использует их сил\ тока 100 ампер при низком на
пряжении и на силу тока в Ь ампер
лишь в качестве реле.
Газонаполненные вентили отлича при высоком.
Наиболее мощные ртутники в же
ются от высоковакуумных наличием
ртутного пара или благородных, лезных сосудах выпускаются в СССР
газов в междуэлектродном
прост заводом „Электросила" *).
Газотроны вентили с .накаливае
ранстве.
Анодом
здесь
служит
обычно графит или железо, а като мым катодом—получили техническое
дом—либо оксидированный никель, применение с и'28 года в результате
либо жидкая ртуть. В первом слу работ американского инженера Хэлла.
чае мы имеем газонаполненный вен В СССР их стали строить с 1931 года.
тиль с катодом, накаливаемым от За границей выпускаются одноанодпостороннего источника нап^)яжения, ные газотроны на силу тока в30(1 ам
а ио втором—газонаполненный вен пер при 'величине амплитудной раз
тиль с жидким катодом, не нуждаю ности напряжений между анодом и
щимся в подогреве Источником сво катодом в 15 киловольт. Газотроны
бодных электронов во втором слу подобной мощности могут быть по
строены и в СС1 Р.
чае является катодное пятно.
Тиратроны, представляющие собою
Газонаполненные вентили с сеткой
не обладают полной управляемостью. газотроны с управляющей сеткой,
Здесь удается легко и произвольно строятся за границей и у нас на не
фиксировать только момент возник сколько м ньшие силы тока при од
новения тока через вентиль. На мо ной и той же величине допустимого
мент исчезновения тока воздейство напряжения.
вать трудно, коэфициент же полез
ного действия вентилей этой группы
*) Им в газете будет посвящена
высок, так как отрицательный ьбъ специальная статья.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ КАЖДОГО

Новым типом газонаполненного
вентиля являются игнитроны, воз
никшие в Ь'ЗЗ году. Онн отличаются
от обычных ртутников
наличием
специального карборундового под
жигателя, опущенного в катод из
жидкой ртути.
Пропускание тока
через этот поджигатель дает возмож
ность в нужный момент включить
вентиль.
Первоначальная разработка игни
тронов принадлежит американским
инженерам Слепяну и Людвигу.
За границей построены одноанодные игнитроны на силу тока в
240 ампер,
сохраняющие вентиль
ную прочность при амплитуде раз
ности напряжений между
анодом
и катодом в ^'00 вольт. У нас изго
товляются
экземпляры стеклянных
И1Нитронов, рассчитанные на силу
тока в 100—150 ампер и выдер
живающие амплитуду разности по
тенциалов между анодом и катодом
в 1000—1200 вольт.
В настоящее время разрабатыва
ются более мощные стеклянные игни
троны, предназначенные для исполь
зования йга электрифицированных
участках
магистральных железных
дорог при напряжении 'л^У> вольт на
стороне постоянного тока.
Сравнивая между собою вентили с
твердым (накаливаемым) катодом и
вентили с жидким катодом, следует
отметить что последние могут быть
построены на гораздо большие силы
тока, чем первые, и к тому же до
пускают кратковременно
большие
перегрузки * * ) .
Огромный интерес вызывают вен
тили повышенного давления, пред
ложенные в Германии проф. Эрвнном Марксом в 19'I году и находя
щиеся пока еще в стадии опытных

разработок и иссл'^дований. Действие
этих вентилей основано нз дуговом
разряде между медными электродами,
помещенными в камеру из изолирую
щего матернала. В камере поддержи
вается нормальное атмосферное или
несколько повышенное давление воз
духа. Появление дуги обусловлено
подведением
на пряжения, высоко»!
•^•астоты. Погасание дуги осущест
вляется струей инертного газа, про
дува мого между электродами в тот
момент, когда напряжение прини
мает нулевое значение. Вентильные
свойства основаны здесь на том, что
после изменения полярности электро
дов ток высокой частоты, осущест
вляющий появление дуги, не подво
дится.
Опубликованные Марксом резуль
таты исследований следует признать,
замечательными. По литературным
данным, вентиль повышенного давле
ния, испытанный на эквивалентных
схемах, сможет работать при напря
жении 10{^ киловольт и токе 100 ам
пер, имея к.п д. 97—У9 проц Марксом
построен вентиль н на большую
мощность.
подво'дя итоги сказанному, сле
дует указать, что необходимо еще
много поработать над созданием та
кого типа в нтиля, который по своей
вентильной прочности и допустимой
величине нагрузки мог бы удовлетво
рить тем высоким требованиям, ко
торые предъявляются ньпге в С1!язн
с поднятым вопросом о передоче
энергии постоянным током высокого
напряжения на далекие расстояния,

Повидимому, основное внимание
здесь должно быть сосредоточено на
развитии ртутников, уже зарекомен
довавших себя на практике в опре
деленном диапазоне мощностей, и на
вентиле повышенного давления, из«**) Обстоятельство это позволило Лретенноч проф. Э. Марксом и по
ртутнику получить" огромное распро дающем столь большие надежды.
странение на тяговых подстанциях
Доц. Б. М. Шляпошннков,
электрифицированных жел. дорог с
контактной сетью постоянного тока. зав. лабор. ртутных преобразователей-
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Выполнить решение ПН пленума ВЦСПС
Культурные нотребпости совет
ских лгодей поистине огромны.
Трудящиеся с ненасытной жад' ностью пользуются богатствами
/ культуры и искусства, принадле
жащими им.
Одшгм из очагов социалистиче(•{шй культуры является красный
уголок. Это—особое культурно-по
литическое учреждение. Выступая
на ТШ пленуме ВЦСПС, тов. Швер
ник сказал:
«Надо так организовать отдых
рабочих и служащих, чтобы он яв
лялся одним из оредетв коммуни
стического воспитания... Отдых
надо 'организовать разнообразно,
интересно, увлекательно, так, что
бы трудящийся с интересом шел в
клуб, в красный уголок».

Ы

и

Ка 24
'^ото

С. Емашева

(фото-клише

ГАСС)

ТШ пленум ВЦСПС потребовял 'гпт старые плакаты, призывающие
от руководителей профсо10знь:,\ ор :'одписыв;;ться... на заем первой
ганизаций навести порядок в крас пятилетки. Ист дшкаких игр, не
ных уголках, создать в них уют и 'выписываются газеты. Рабочие
культурную, располагающую к от или пе заходят в эти уголки, или
дыху и занятиям обстановку.
используют их как «курилк'н».
Однако профработники нашего
В сегодняшнем номере газеты
института, видимо, до сих пор не
мы печатаем материалы обследо
понимагот, что приведение в по
рядок красных уголков есть не вания. Из ннх следует, что проф
только чисто техническое дело, но союзным организациям вместе с
и дело большой политической важ руководителями цехов и мастер
ности.
ских
необходимо пересмотреть
На территории института на свого точку зрения на красные
считывается около 12 красных
уголков для рабочих и служащих. уголки и навести в аих надлежа
За исключением двух-трех угол щий порядок.
ков, остальные представляют паМестком (тов. Гордеев) должен
родиго на культурное учреждение. обеспечить выполнение решения
В них грязно,'темно, на стеггах ви- ГН1 пленума ВЦСПС.

ЗАБЫТЫЕ...

В Москве закончился конкурс на лучший бензинивый иоторчик дли летаю
щих авиамоделей, организованный ЦС Осоавиахима СГСР. Лучшие резуль
таты во вреия испытаний показал моторчик конструкции М Я. Зюрина.
В прошлом Г01У авиамодель, оборудованная моторчиком Зюрина, пролетела
по прямой 135,410 километра. Этим полетом был установлен абсолютный
международный рекорд дальности полета модели
На снимке: М. Зюрин, награжлеииый знаком „ЗАОР", со своим бензниовын
моторчикоп', установленный на подели самодета

ЗАБРОШЕННЫЕ...

По сообщениго эаведующето НС принимал. Инструкции он тоже
гаубом рабочих и служащих тов. ни от когю не получил.
Лебедева, на территории институ
« « «
та имеется 12 красных уголков, в- Относительно красного уголка в
которых рабочим должна бьгть пре гараже можно сказать, что обору
доставлена возможность отдохнуть дован он прилично. Здесь имеется
п развлечься, получить книгу, жур хороший биллиард, шашки, шахма
нал, газету, услышать политинфор ты, домино, передвижная библио
мацию, может быть, лекцию.
! тека (книги каждые две педели об
Мы осмотрели 5 красных угод- мениваются в союзе транспортни
ков и хотели бы поделиться свои ков), выписывается газета, есть
ми впечатлениями с читателями. даже радио и патефон. Но пора
...Красный уголок санитарно- жает антисанитарное состояние
хехнического цеха (в химическом уголка. Засорившаяся раковина
Корпусе). Узкая, темноватая ком умывальнигса полна грязной воды.
ната, которая сейчас ремонтирует Возле умывальника висит грязное
ся после отопительных инциден полотенце. Около нечкн — куча
тов. Оборудование — доска, три грязных опилок, перемешанных с
портрета, пустой шкаф для книг, окурками и всягсой дрянью. На
два сломанных стола и один сло стенку возле умывальника лучше
и не смотреть.
манный стул.
— А что у вас здесь еще было • — Когда здесь мылн в послед
Яд ремонта?—спрашиваем мы.
ний раз пол?-—спрашиваем мы
Заведующий уголком Афанаонй автослесаря тов. Щукина.
Карпович Петроченко яе сразу поОн долго думает. Потом вспоми
. 1шмает вопрос.
нает:
Ничего и не было. Нн радио, ни
— А вот была авария, лопнула
игр, ни книг, гги журналов.
труба, тогда и мыли...
— А пытажсь что-нибудь раз
с * *
добыть?
— Где у вас тут красный уго
Оказывается, пытались. Еще в
декабре слезно молили местком лок?
Рабочие газового завода с инте
хоть чем-нибудь оборудовать уго
ресом
рассматривают представите
лок, но безуспешно. Тем дело и
ля редакции.
кончилось.
— Как это вы к нам на «Саха
А в этом, с позволения сказать,
гфасном уголке ежедневно толкает лин» забрались?—удивляются они.
ся до сорока рабочих. Имение, тол-' — Мы уже полгода не видели
кается, потому что сидеть не на здесь представителей профоргани
чем. Некоторые проводят здесь зации.
Красный уголок оказался на
свой обеденный перерыв, некото
рые приходят за час до начала ра- замке. Рабочие утверждают, что
()Оты, некоторые обкидают вызова оп закрыт с лета. Проникнуть в
него нам не удалось.
на дежурство...
Беседуя с заведующим клубом
л й *
рабочих и слунсащих, мы спросили
Почти в столь же «блестящем» его, в каком состоянии находится
состоянии находится и красный красный уголок на газовом заводе.
уголок на электростанции. Основ Тов. Лебедев, не моргнув, ответил:
ное его оборудование—коллекция
-^ В удовлетворительном.
83 12 разномастных засаленных
— Но, позвольте, ведь он за
стульев, три стола , (два из них крыт полгода тому назад!
колченогие), пустой гпкаф, крошеч Тут тов. Лебедев искренне воз
ный детский биллиард, к тому же мутился.
сломанный, несколько портретов и
— Не полгода, а всего два ме
плакатов времен ХТ1П съезда сяца.
ВКП(б) и один комплект домино,! — Ну, хорошо, пускай два ме
выданный под расписку заведую сяца, но вое же закрыт, Тие дей
щему уголком тов. Прокофьеву.
ствует. Как же можно говорить об
Этот в высшей степени неопрят-! удовлетворительном состоянии?
ный и неуютный уголок открывает-1 Оказывается, заведующий клу
ся только на время обеденного пе бом имеет в виду состояние пла
рерыва для рабочих отдела капи- катов, портретов, мебели и про
тальггого ремонта. Четверо счаст-. чего оборудования, хранящегося в
ливцев играют в домино. Осталь уголке под замком.
ные стоят и смотрят.
Несколько лучшее впечатление
Интересная деталь. Бывший за производит красный уголок литей
ведующий красным уголком тов. ной лаборатории (заведующий—
Ширяев мобилизован в РККА. На вагранщик Иван Григорьевич Гри
производственном совещании но горьев).
вым заведующим выбран тов. Про
Войти в это светлое, опрятное
кофьев. Ни дел, ни имущества он помещение, обставленное, правда,
ЛенгорлитЛ№ Д - 3 8 9 3 .
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очепь скромно, безусловно прият
но. В хозяйстве уголка имеются
настольные игры и биллиард. Че
рез клуб рабоч1их и служащих бы
ли выписаны три газеты и четы
ре журнала, по удалось получить
одну только «Ленинградскую прав
ду». Крайне необходимо красному
уголку радио.
' В общежитиях при отделе капи
•й с
*
тального строительства сущест
Очень хороший красный уголок вуют нетерпимые безобразия.
в 3-м общежитии у работников ох
Первое, на что нужно обратить
раны. Здесь налицо почти все чего
серьезное внимание, это то, что за
можно требовать для красного
последнее время очень редко меуголка. Очень чисто, очень уютно,
нятот постельное белье. Матрасы
много мягкой мебели, висят порт
не менялись уже 2 года, в резуль
реты, "плакаты. В этом помещении,
тате чего в них пе осталось и зва
обслуживающем более 100 чело
ния от соломы, одна пыль, кото
век, проводятся политзанятия, за
рая поднимается столбом, расп1Юнятия по спецподготовке, беседы.
етраняясь по комнате.
С 1 марта начала работать (два
Прачечная (на Зеленой улице)
раза в шестидневку) школа взрос
лых для работников охраны и ра
бочих 3-го общежития. Выписыва
ются три газеты и два журнала.
Но и здесь имеются досадные
мелочи, которые легко можно бы
ло бы устранить. Стараниями ко
менданта общежития Анны Серге
евны Майдовой красный уголок
получил патефон. Теперь нужны
пластинки, а их-то политрук тов.
Николаев не может добыть нл у
месткома, ни в клубе рабочих и
служащих. Обращался политрук в
клуб (^ просьбой написать ему
лозунги и плакаты и оформить не
большую выставку ко дню Крас
ной Армии, но его просьба не бы
ла удовлетворена...
Если оставить в стороне крас
ный уголок охраны, единственно
хорошо обопудованный и работаю
щий нормально, можно, не рискуя
ошибиться, сказать, что многочис
ленные красные уголки, разбро
санные по территории нашего ин
ститута, либо бездействуют, либо
заброшены и влачат самое жалкое
сунгествование.
Если верить заведующему клуб:)м
рабочих и служащих тов. Лебеде
ву, на его обязанности лежит толь
ко забота об оборудовании уголков
соответствующим инвентарем. Но
даже и е этим делом он безуслов1Ю не справляется. Обо всем ос
ПЕРВОЕ З А Н Я Т О Е
тальном, т. е. организации куль
турной работы в красных уголках,
16 марта в 4 часа дня в ауди
по мнению тов. Лебедева, долл;ен тории 232 Главного здания со
заботиться местком. Результаты стоится первое занятие школы
«заботы» весьма плачевны.
-^ альпинизма.
Красные уголки в таком виде,
Легщию на тему «Альпинизм»
как они существугот в сантехцехе, прочтет старший инструктор А. С.
па электростанции, в гараже— Кельзон.
злая насмешка над тем, чем они
После лекции—кинофильм, ^{апризваны быть.
снятый в альпинистском лагере
Грязные, унылые и ободранные, «Авангарда в 1939 г.
они являются образцом вопиющего
Перед началом лекции—пряем
бескультурья, а не низовым куль в секцию альпинизма.'
турно-просветительным
учрежде
16 марта прием в секциго закан
нием.
0. К-ва чивается.

Непорядки в общежитиях рабочих

Сдано в набор 11/1П-40 г., в печ. 14;1И-40 г.
/у

не работает. Стирать белье негде,.
Брать из «титана» г^ипятогг для
стирки нельзя—мало дров.
В домах }Г8?Г2 8 и 12 на пр. Раев
ского не работают уборные, В до
мах но Александровскому пр. убор
ные работагот только в первож
этаже. Во втором этаже нет воды.
П^охо обстоят дело с дровамьВ общежитии пет плевательниц.
В комнатах у мужчин—груды му
сора. В уборной грязно. УмывальЕиш дырявые. Нет радио.
БАРИНОВА. БОЦИЕВ

Ответ нз квопублнковакнсе
пнеыно
в письме в редакцию тов. т*ус»
савский (гидротехнический факуль
тет) сообщил о необходимости от
крыть спортзалы для физкульту1>ных занятий.
Редакция; проверив факты, со»
о б щает, что спортзалы, используе
мые сейчас как учебные помеще
ния, будут освобождены немедлеано после открытия гидрокориуеа.

В а л ь п и н и с т с к о й Гсекци»
25 и 26 марта в Харькове со
стоится всесоюзная конференция
альпинистов СДО «Авангард». Кон
ференция обсудит итоги работы по
,1льпинизму за 1939 г. и утвер
дит план альпинистских мероприя1ИЙ на 1940 г.
Секция Лйй будет представлена
па конференции тт. А. Е. Аскинаш (аспирант ИФФ), Д. Е. Рот1)ельд (студ. Ш курса, энбргоиаш.)
и А. С. Кельзон (ассистент энер
гомаш.).

•

В н и м а н и ю изучающих
мотодело

Студентам, окончившим теорети
ческую подготовку по мотоделу к
7 поября 1939 г. и начавший
праг(тическую езду, следует при
быть в 46 час. 17 марта в ауд.
430 (I корп., IV этаж) для запи
си на продолжение практики и за
нятий 'по правилам уличного дви
жения.
Сдача экзаменов в Госинспекцин назначается на 7 апреля.
Отв. редактор В. Б, МЫСИКОВ
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