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ПУСТЬ КРЕПНЕТ НАШ МОЩНЫЙ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ!
Фото~Н. Яноеа {фотохроника ТАСС)

АВИАЦИЯ
страны социализма
Слава о советских летчи
ках, об их героизме,бесстра
шии и отваге гремит по все
му миру.
Освоение Северного полю
са, перелети в Соединенные
штаты Америки через полюс
и через Гренландию, бесчис
ленные рекорды высоты,даль
ности, продолжительности по
лета—все это характеризует
не
только
материальную
часть красного воздушного
флота, но, в первую очередь,
наших летчиков, штурманов,
техников.
В военных действиях на
озере Хасан, иа Халхин-Голе
и, наконец, в войне с бело
финнами личный состав совет
ской авиации показал неза
бываемые образцы героизма
и преданности своей родине.
В боях с белофиннами наш
летный состав успешно пре
одолел трудности, связанные
с зимними условиями на се
вере и с лесисто-болотистой,
пустынной местностью, ли
шенной каких бы то ни было
ориентиров. Пятидесятигра
дусные морозы, туманы и
вьюги, полярная ночь, обле
денение
самолетов—ничто
не сломило боевую мощь на
шего личного состава, его
волю к победе!
Разветвленная сеть граж
данских авиалиний соединяет
самые отдаленные местности
нашей необъятной родины
с ее важнейшими промышлен
ными, культурными и поли
тическими центрами.
Гражданские самолеты вы
полняют большую работу по
разведке хода рыбы на рыб
ных промыслах, вылетают на
тушение лесных пожаров, ве
дут борьбу с грызунами и на
секомыми на колхозных по
лях, уничтожают малярийных
комаров на болотах. Пожа
луй, нет" такой области в
жизни нашей страны, где бы
йвиация не завоевала себе
права гражданства.
И всем этим мы обязаны
только своему собственному
народу, своему правитель
ству, своей партии и велико
му Сталину.
Советский народ называет
летчиков сталинскими соко
лами. В этом названии выра
жена оценка той исключи
тельной заботы, которую то
варищ Сталин проявляет о
советских летчиках.
Резервом нашей боевой
авиации является также ави
ация Осоавиахима.
Увлекающаяся воздушным
спортом советская молодежь
обучается без отрыва от про
изводства в аэроклубах Осо
авиахима мастерству управ

ления планером, самолетом,
аэростатом, прыжкам с пара
шютом.
Многие питомцы нашего
института приобрели без от
рыва от своей основной уче
бы летные специальности.
В течение 1939/40 учебного
года
в осоавиахимовских
школах 15 студентов изучали
парашютный спорт, 10 чело
век обучались по программе
II ступени для планеристов
и двое овладевают сложным
мастерством буксировки.
Количество желающих овла
деть искусством авиации ко
нечно гораздо больше, чем
эти 27 товарищей. Есть, на
пример, целая группа людей,
умеющих уже управлять са
молетом и мечтающих повы
сить квалификацию путем
тренировочных полетов, есть
жаждущие пересесть с пла
нера на самолет. Однако
авиаспорт в институте с не
которых пор отодвинулся на
самый задний план.
Следует всегда помнить
слова товарища Сталина.
„... Нужно всемерно уси
лить и укрепить нашу Крас
ную армию. Красный флот.
Красную авиацию, Осоавиа
хим. Нужно весь наш народ
держать в состоянии мобили
зационной готовности перед
лицо» опасности военного
нападения, чтобы никакая
„Случайность" и никакие фо
кусы наших внешних врагов
не могли застигнуть нас вра
сплох...".

Летчики-Герои Соиегского Союза участники боев с
В. М. Курочкик, старший лейтенант Г. П Ларионов,
тальонный комиссар А. Н. Кобликов, полковник Е.
тальонный комиссар Н, Д. Антонов

ПРИКАЗ № 322
14 августа директор ЛИИ
тов. Тюркин издал приказ за
Яэ 322, согласно которому
все рабочие и служащие
всех отделов, общежитий,
мастерских, лабораторий и
других учреждений
ЛИИ
обязаны,начиная с 19 августа,
вешать рабочие номера, яв
ляясь точно в 9 час. утра, и
снимать эти номера только
по окончании работы в 6 час.
вечера.
От обязанности вывешивать
номера освобождены только
заместитель директора по
учебной части, заместитель
директора по адм.-хоз.-фин.
части, начальники научного,
учебного и общего отделов
и главный бухгалтер.
Всем начальникам отделов
и директору
студгородка
вменяется в обязанность раз
работать в декадный срок
должностные инструкции для
каждого сотрудника и пред
ставить их на утверждение.
В научном отделе должны
быть пересмотрены нормы на

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ
С каждым годом растет и
крепнет наш воздушный флот
и с каждым годом растут
интерес и любовь к нему со
ветского народа, особенно
молодежи. Тысячи юношей и
девушек нашей страны увле
каются воздушным спортом,
который выковывает в чело
веке смелость, находчивость,
отвагу. Особенно у нас по
пулярны аэроклубы, которые
готовят без отрыва от произ
водства воздушных
спорт
сменов и пилотов. В 1939 году
я стала посещать аэроклуб,
изучая парашютное дело, к
которому питала большой
интерес.
8 июня 1939 г. я впервые
поднялась на самолете. Пер
вые ощущения полета, ра

белофиннами (слева направо)—лейтенант
старший лейтенант Г. М. Соколов, ба
Е. Ерлыкин, майор Е. Г. Туренко, ба
и майор Н. С. Торопчин

дость с5ывшейся мечты за
помнятся на всю жизнь.
На другой день я уже
прыгала с самолета с пара
шютом.
Воздушный
спорт меня
увлек. Я стала серьезнее изу
чать авиационную литера
туру, самолет.
Молодежь, изучайте авиа
ционное дело, занимайтесь
воздушным спортом. Это де
лает несокрушимой и могу
чей нашу родину, ато выко
вывает смелость и выносли
вость в людях.
в. трещова
Отличница, принятая на
энергомашиностроительный
факультет.

существующие работы, чтобы
в кратчайший срок были до
стигнуты необходимые ре
зультаты в повышении про
изводительности труда, сни
жении себестоимости и по
вышении качества продук
ции.
К 20 августа вся работа,
связанная
с
пересмотром
структуры и штатов аппа
рата дирекции ЛИИ, должна
быть закончена, чтобы к это
му же сроку освободить
излишних сотрудников.
Все эти мероприятия про
водятся в связи с тем, что
в нашем институте неудов
летворительно выполняется
Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 26 июня
1940 г. „О переходе на вось
мичасовой рабочий день, на
семидневную рабочую неде
лю и в запрещении само
вольного ухода рабочих и
служащих с предприятий и
учреждений".
Директор института, сам
производивший проверку вы
полнения Указа, отмечает в
своем приказе следующее:
„Такое положение объяс
няется, главным образом, тем,
что многие руководители
отделов института (дирекция
студгородка, научный отдел,
ОГМ, транспортный отдел
и др.) до сих пор не усвоили
всей государственной важ
ности указанных постанов
лений и лично не приняли
всех необходимых мер к улуч
шению работы аппарата, к
укреплению дисциплины, к
поднятию производительно
сти труда среди рабочих и
служащих, нередко проявляя
к этому формальное отно
шение".
Справедливость такого ро
да выводов тов. Тюркина не
оспорима. Взять, хотя бы,
тот факт, что введенный бы
ло сразу после Указа учет
прихода на работу и ухода
с нее постепенно стал сво

диться на-нет в отношении
все большего и большего
круга лиц и к настоящему
времени представляет собой
фикцию во многих отделах
института.
„Правда* 5 августа писала,
а передовой статье следую
щее;
.Указ дал в руки хозяй
ственных руководителей силь
ное оружие борьбы с дезор
ганизаторами производства,
могучее средство установ
ления крепкой, большевист
ской дисциплины на каждом
предприятии и в учрежде
нии. Честное,безоговорочное
выполнение Указа должно
привести к увеличению вы
пуска продукции, к росту
производительности
труда.
Железная дисциплина совер
щенно необходима для вы
полнения и перевыполнения
хозяйственных планов, для
решительного улучшения ка
чества продукции и серьез
ного снижения ее себестои
мости. Ленин говорил; „Надо
пролетарскую трудовую дис
циплину довести до самой
высокой степени напряжения,
и тогда мы будем непобе
димы".
Все сотрудники института,
как подлинно советские лю
ди, должны серьезно осо
знать вредность мелкобур
жуазной расхлябанности, а в
особенности в тех условиях,
в которых сейчас находится
Советский Союз. О характере
этих условий
совершенно
четко и недвусмысленно ска
зано в обращении ВЦСПС,
опубликованном
26 июня
1940 г.
Приказ дирекции № 322'
каждый обязан выполнить
точно и безоговорочно, как
вообще следует выполнять
всякий приказ единоначаль
ника, облеченного доверием
партии и правительства.
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Водопроводчик М. А. Ба
лабанович, о недисциплини
рованности
которого
уже
писалось в „Индустриальном"
(№ 65 от 3 августа), поста
новлением суда
присужден
к испр.-трудовым работам по
месту службы с удержанием
15 проц. из зарплаты в тече
ние пяти месяцев.

опять не вышел, а напился и
проспал до 6 часов вечера
на лужайке возле высоко
вольтной лаборатории. За это
ему
безусловно
придется
снова отвечать перед судом.
Вместе с Андреевым выпи
вал и маляр БКР И. И. Ива
нов и лсестянник П. Мустин.
Оба также являются масте
рами своего дела, особенно
Мустин, у которого, по отзыва.м начальства,
золотые
руки. Однако „золотые руки"
не помешали Мустину сор
вать своей недисциплиниро
ванностью работу сварщиков
в самое горячее время.

И Иванов, и Мустин Павел,
и Мустин Ефим (подсобный
рабочий БКР) отбывают сей
час наказание, определенное
им судом (испр.-трудовые ра
боты по месту службы с
К четырем месяцам испр.- удержанием от 10 до 25 проц.
трудовых работ с удержа из заработной платы).
Исключительно нагло по
нием 25 проц. зарплаты суд
приговорил слесаря БКР И.А. пирал трудовую дисципли
ну ученик токаря 17-летний
Андреева.
Андреев — высококвалифи В. Арсеньев. За время своей
главного
цированный рабочий, имеет работы в отделе
механика
(1
год
и
7
месяцев)
весьма
высокий
заработок
(до 1000 руб. в месяц), но он неоднократно проявлял
недисциплинирован
исключительно недисципли свою
ность.
С
29 июля Арсеньев
нирован. Судили его за выход
на работу в нетрезвом виде, вовсе перестал выходить в
но полученное наказание ока мастерскую, считая, видимо,
залось, повидимому, недоста что ему закон не писан. Суд
точным, так как немного вре приговорил его к лишению
мени спустя, вернувшись из свободы на 4 месяца.
0. К.
отпуска, Андреев на работу

НАРУШЕН ПРИКВЗ
Летучка, на которой дол
жен был быть зачтен приказ
по ииституту № 327 о выне
сении благодарности и при
суждении денежных премий
отличившимся
во
вторую
неделю
соревнования
ре
монтников, была назначена
на 12 час. 30 мин. 1б августа,
т. е. в обеденный перерыв.
Примерно к этому времени
все уже были в сборе и стали
томительно ждать... зам. ди
ректора тов. Звягинцева. Он

пришел в Актовый зал без
пяти минут час и как ни то
ропился, летучка все же за
тянулась до четверти вто
рогоТов. Звягинцев энергично
призывал рабочих максималь
но использовать каждую ми
нуту, и тут же по его вине
был нарушен приказ дирек
тора о запрещении всяких
собраний в рабо' ее время и
на ветер улетели сотни до
рогих минут.
и. ЛЕР
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Бригадир сантехцеха тов. Оганесов.
Его бригада идет в первых рядах
сореввующихся
1:>
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ДЕЖУРНЫМ ЭЛЕКТРОМОНТЕРАМ

Поступайте на гидрофан!

Товарищи дежурные монтеры!
Электромонталашя группа, обсудив
поставленные дирекцией ннститута
задачи по подготовке к новому
Сейчас, когда более полу
учебному году и взяв на себя обя
тысяч
поступающих
зательство полностью и в срок вы торы
полнить план-график при хорошем в ЛИИ думают над тем, ка
качестве работы и поднять произ
водительность труда в течение ав кую выбрать специальность,
густа и сентября не меньше чем на на какой пойти факу.льтет—
20 нроц., обращается к вам с прось хочется сказать пару слов м
бой улучшить обслуживание и уход
за электрооборудованием, а также от себя: идите на ГТФ.
Я сам, да и многие из моих
выполнить следующее:
1) убрать пыль с групповых щит товарищей, прошедших три
ков электрооборудования. Освобо курса,до этого года врядлн до
дить ящики щитков от посторонних конца себе представляли про
предметов;
2) привести в порядок выключа изводственную работу гидро
тели, штепселя и ручки рубильни техника. Теперь мы побывали
ков;
на первой производственной
3) сделать надписи яа щитках и
практике. Трудно говорить
под предохранителями;
языком.
Хочется
4) окрасить ящики групповых простым
щитков, где это требуется;
подыскать метафоры и сино
5) установить крышки на предо нимы для описания строи
хранителях;
тельства ГЭС, каналов, шлю
6) закрепить отставшие от роли
зов, плотин, мостов и других
ков провода и шнур;
7) установить нормированные плав видов сооружений, которые
ленные вставки и пробки вместо возводятся нашими инжене
„жучков";
рами (в большинстве бывши
8) записать и вывесить на пиитах ми студентами ЛИИ) и насведения о количестве осветитель
ных точек на каждой группе и ука ' шими рабочими.
; Инженер-гидротехник Чизать сечение проводов;
9) исправить дверцы и запоры (стяков, в 1938 году окончив
групповых ящиков;
ший ЛИИ, руководит участ10) собрать все сгоревшие пробки I ком, на котором строятся два
и сдать в монтажную группу для
первоклассных железо-бетон
реставрации;
11) закрепить отвисающую арма ных моста и укладывается
туру и защитные сетки;
116 км. железнодорожного пу12) со своей стороны взять на се|ти. И хотя
в Советском
бя обязательства по соцсоревнова Союзе опыт в строительстве
нию.
По поручению электромон (Таких мостов очень скром
теров монтажной группы ный—работы идут не плохо.
производитель работ
( Другой инженер-гидротехИ. СУРОВЦЕВ 'ник
(окончивший ЛИ1-1 в
' 1937 г.) является старшим
инженером шлюза, в строи
тельстве которого впервые
в мире применен новый ме
тод приема и выпуска воды.
Рабочие ОКС—Гннатуллин (штука
тур)—100 руб., Петров (штукатур)—
75 руб., Суднов (плотник)—75 руб.,
ПОСЛЕ
НАШИХ
Крылов (плотник)—100 руб.,Шолохманова—75 руб., Радзвил—75 руб.,
Софина —50 руб. (подсобники).

Рабочие электромонтажной груп
Вторая неделя работы по капи
тальному ремонту учебных зданий пы—Савкин А. е., Боциев С. К.
показала, что большинство руково
Рабочие сантехцеха—Романов А. Г.,
дителей рабочих поняли важность Демин, Брахович, Лобыничев, Кле
подготовки зданий к новому учеб ментьев.
ному году. Социалистические мето
Рабочие строительной группы—ПуРабочие электро-монтажиой груп
ды работы повысили производитель шонков И. А. (десятник), Соловьев
ность труда, графики большинства И. Р., Белов С. Е., Попов А. А., пы—Шилов А. (слесарь)—100 руб.
Рабочие сантехцеха — Бынкин —
бригад выполняются в установлен К о к с А. Р. (СТ0ЛЯ1)Ы).
100 руб.. Бурлаков—100 руб., Чистя
ные приказом директора института
Рабочие „Отовент"—Андреев И. А, ков—75 руб.
сроки.
Кукушкин В. И., Игнатьев И. В.,
Рабочие строительной группы—Гор
Публикуем список лиц, которым Завьялов
М. А., Зоричев Е. Т., Тяп- ланов Д.Р.—100 руб , Сипев—100руб.,
объявлена благодарность за добро кин М. Н.
Порутчиков—100 руб. (столяры).
совестное отношение к работе, высо
Рабечие транспортного отделаПОЛУЧИЛИ ДЕНЕЖНЫЕ
кие показатели производительности
Л1оисесв
Т. И.—100 руб., Мустин
труда и правильную организацию
ПРЕМИИ:
Л. Е.—100 руб., Малинин Ф. И.—
рабочего места.
Рабочие электростанции — Липин- 75 руб., Ошмарин И. А.—75 руб.,
Рабочие электростанции—Кильгаст
В. С—75 руб., Седлеревич
Ф. Ф. (мастер), Федоров М. И., Бе ский М. И. (электромонтер)—100 р. Матюнин
Рабочие студгородка—Косарев А. В. Е. Г.—75 руб.. Игнатенков К. И,—
лоусов М. А., Корзанов А. И., Богда (электромонтер)—100
50 руб., Кузьмин Е. К.-100 руб.
руб.
нов В. С. (электромонтеры).
Рабочие „Птовент"—Лебедев В. И.
Рабочие
цеха
связи—Павлов
(ма
Рабочие студгородка—Дмитриева, стер)—100 руб.
(звеньевой)—100 руб., Людкевнч К.А.
Никитина, Саликова (маляры).
Рабочие теплотехнического .цеха— (слесарь)—100 руб,, Игнатьев Б. Н.
Рабочие ОКС~Шабалин И. М. (де Любимцев Б. И.—100 руб., Старши- (поем, мастер)—100 руб., Данилов
сятник), Шмуров, Белов (штукатуры), нов В. В. —100 руб., Гаврилов М. А.— Н. П.—100 руб., Семушкин Н. Ф.—
100 руб. (слесари)
Иванов П. И. (плотник).
100 руб., Рабин И. К.—50 руб.

Зак. Л 1062.
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В артели „Отовент" нехва- места рабочие Прошин, Бол
тает рабочих—вместо 75 сле- ков, Федоров и др. (от ЛИИ),
сарей-сантехников ежеднев- Солль, Венков, П. Лебедев
но работают от 40 до 50. и др. (от „Отовент"), недораЧтоёы не сорвать сроки ре-,ботав в общей
сложности
монта отопительной системы 54 часа. Такие факты повтоГлавного здания, прораб тов.! ряются ежедневно п привели
Соколов мобилизовал свой ' к тому, что накопилось около
коллектив на работу по 11 ча 5000 человеко-часов недора
сов в сутки.
ботанного времени.
Председатель артели . О т о 
Такая мера позволяет вос
полнить недостаток- в слеса вент* отказался выделить на
рях, но темпы работ продол площадку института допол
жают отставать. На 14 авгу нительное количество рабо
ста отопительная система в чих и согласился только за
подвале была готова на 95 менить некоторых лодырей
проц., вторая
система — на более сознательными товари
95 проц., третья—на 85 проц., щами. Следовательно, стоит
вопрос о том, чтобы слеса
четвертая—на 75 проц.
Из этого видно, что есть рей-отопленцев или водопро
опасность оттяжки сроков, водчиков выделил в помощь
чего допускать никак нельзя. артели институт.
Одновременно следует пре
Усилия рабочих „Отовент" не
дают полного эффекта от того, дупредить возможность за
что поведение некоторых лиц держки работ из-за радиато
носит дезорганизаторский ха ров, крестовин, контргаек и
рактер. Так, 13 августа рань других материалов.
ше других покинули свои
П. Андреев

ПРЕМИРОВАНИЕ ЗА 2-ю НЕДЕЛЮ
СОРЕВНОВАНИЯ РЕМОНТНИКОВ

М 3400.

ы

НЕХВАТАЕТ РАБОЧИХ

ПОЛУЧИЛИ
по „ЗАСЛУГАМ"
Со времени опубликования
Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР о пере
ходе на восьмичасовой рабо
чий день и о запрещении
самовольного ухода с работы,
из Индустриального инсти
тута в народный суд пере
дано 39 дел о нарушении
трудовой дисциплины. 20 нз
них суд уже рассмотрел и
вынес соответствующие ре
шения.

л

Сдано в набор 16/VIII—40 г., в аеч. 19/VIII—40 г.

На
том
же
гидроузле
имеется завод, изготовляю
щий
железобетонные
обо
лочки для бычков плотины
и стен шлюза. Недавно по
иниц1:ативе начальника этого
завода (инженера, воспитан
ного
на гидротехническом
факультете ЛИИ) был при
менен совершенно новый ме
тод изготовления оболочек.
Это—штрихи. Газетная за
метка не в состоянии вме
стить всех имен этих наших
бывших товарищей, творящих
свое великое дело, уходящих
с головой в работу, смело
черпающих в самой работе
материал для
дальнейшего
творчества. А творить есть
что. Начиная от простого ме
ханизма и кончая трехмилли
метровой ошибкой в пролете
моста—все волнует инженера,
заставляет его искать ошиб
ку, „творить" методы , ско
рейшего
исправления пос
ледней.
После практики очень мно
гие убедились, что ГТФ—
один из интереснейших фа
культетов в ЛИИ.
Товарищам, поступающим
в институт, еще раз советую
поступать на наш факультет.
Исключительно
интересная
работа ждет вас впереди.
Студент IV курса ГТФ
В. РУССАВСКИЙ

ВЫСТУПЛЕНИЙ

ДЕЗОРГАНИЗАТОРЫ

БЫТА

(„Индустриальный" № 67 от 14 августа 1940 г.)
Приказом по временному общежи новой, Горюхановой, Антиповой
тию Ленинградского Индустриаль Фукс и Розанову вынесен выговор
ного института зам. директора проф. с предупреждением, что при малей
П. Л. Калантаров предложил посту шем нарушении дисциплины они бу
пающим 8 институт строго выпол дут сняты с экзаменов.
нять правила внутреннего распо Наряду с этим комендантам пред
рядка.
ложено ежедневно находиться в ко
Тов. Дзенко за нарушение правил мендантской с 9 ч. 30 м. до 11 ч.
и грубое обращение со старостой 30 м. и с 4 до б ч. вечера (были
комнаты снят с экзамена и выселен жалобы, что их трудно застать на
месте) и требовать от уборщиц бо
пз общежития.
Тов. Василенко—староста комнаты лее тщательной уборки комнат.
Образцово выполняются правила
423, где 7 августа наряду с куре
нием велась игра в карты, снята с внутреннего распорядка живущими
должности старосты и получила вы в комн. 326 (староста Демидович)
и 410 (староста Матюхина).
говор.
Тт. Антропову, Синтелевнч, ЛюОтв. редактор В. Б. МЫСИКОВ
зину, Левинзону, Синдакову, Смир
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