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„Только тот пионер, только та
пионерка, которые хорошо учат
ся, станут в будущем чнастоя
щими борцами-коммунистами"
(С. )/[, Хироб)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 марта 1937 г.

т

БУДЕМ РАСТИТЬ
ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ
1030 мальчиков и девочек нашей
подшефной школы носят красный
галстук. . Красный цвет напоминает
нашим ребятам о крови, пролитой
тысячами борцов, отдавших свою
жизнь в борьбе с царским самодер
жавием и на фронтах гражданской
войны ради счастья грядущих поко
лений, ради счастья сегодняшней
детворы, окруженной сталинской лю
бовью и вниманием.
Перспективы для наших детей ра
достны и необъятны Дети—это будущее. И вот почему партия требует
от нас неослабного внимания ко все
му тому, что окружает наших детей,
что происходит в детском мире, что
оказывает влияние иа воспитание
будущих граждан нашей великой
родины. Комсомолу поручено непо
средственное руководство пионер
ским движением.
Происходивший в сентябре 1936 г.
П пленум ЦК ВЛКСМ, наряду с до
стижениями в деле выполнения ре
шений X съезда ВЛКСМ, отметил
также и ряд недостатков, в резуль
тате которых работа в пионеротрядах
очень часто идет самотеком и неор
ганизованно.
В нашей организации главным не
достатком является то, что из 20 пио
нервожатых, посланных комсомолом
ЛИИ на работу в школу, фактиче
ски работают только 11. Нужно
быть плохим комсомольцем и огра
ниченным человеком, чтобы не по
нять всей важности порученной ра
боты, Не понять опасности такого
педожеиия вещей, когда пионеры
предоставлены самим себе из-за от
сутствия вожатых в отрядах.
В условиях усложнившихся задач
коммунистического воспитания де
тей. когда расш ирился кру гозор и
выросли потребности детей, на рабо
ту вожатых нужно посылать наибо
лее хороших организаторов, наиболее
подготовленных комсомольцев. Ин
женерно-экономический
факультет
дал 4 вожатых, которые все работают
хорошо, но на металлургическом фа
культете из четырех вожатых остал
ся один, а иа втором курсе ОТФ—
яз пяти остзлся один. Очевидно, ни
комсомольские организации этих
двух факультетов, ни комитет ВЛКСМ
не учли важности посылки на эту
работу особенно проверенных людей.
Для того, чтобы лучше руководить
работой пионервожатых, чтобы во
время ее коитролнвать и направлять,

комитет ВЛКСМ ЛИИ раскрепил
те 20 отрядов, за работу которых
он отвечает, по факультетам. Руко
водители факультетских комсомоль
ских организаций должны повсе
дневно направлять работу своих во
жатых, замешая отсутствующих уме
лыми работоспособными комсомоль
цами. Пионеротряды нужно рассма
тривать, прежде всего, как органи
зации самодеятельности, преследую
щие цели общественно-политическо
го и культурного воспитания детед.
Однако, о практических методах
работы в этом направлении вожатые
знают слишком мало.
Комитету ВЛКСМ ЛИИ н руко
водству школьной работой необхо
димо учить вожатых, как нужно до
биваться решения задач,' поставлен
ных перед пионероргани нацией, но
инструктаж и живое руководство
работой вожатых все еще недоста
точны (комитет ВЛКСМ мало бывает
в школе, комитеты факультетов со
всем там не бывают; было проведено
лишь одно совещание вожатых, на
котором присутствовала одна треть
всех вожатых)
Между тем, умелый вожатый помог бы воспитать в детях такие за
мечательные качества, как решитель
ность, самостоятельность, находчи
вость, настойчивость и любовь к
труду.
Вожатые часто не знают, что де
лать и даже с чего начинать в от
ряде. А ведь так много полезных,
занимательных и увлекательных дел!
С каким удовольствием будут за
ниматься наши пионеры в , литера
турные, музыкальных и технических
кружках, какая тяга у ребят к хору
и драме. С какой охотой займутся
ребята стрельбой,, изучением топографин, сигнализации. Физкультура,
состязания, спортивные ком анды все это отвечает здоровым запросам
детей и запросы эти вполне могут
быть удовлетворены. Кроме того,
вожатый сам должен привлекать к
работе педагогов, комсомольцевтехников, физкультурников и лучших
людей нашего института.
Пионерская организация школы
вступает в свой четырнадцатый год,
и факультетские организации долж
ны бросить свои лучшие силы иа
работу в школе, тар как нет более
почетной и ответственной задачи у
комсомола, чем воспитание поколе
ния великого будущего.
Кравцов

ВОСПИТАННИКИ ПИОНЕРИИ
15 февраля 1924 года в мааенькой
комнатке третьего общежития 20 ре
бят пояожияи начало 16-му отряду
юных пионеров при Политехническом
институте. С тех пор из года в год
растет и крепнет пионерская органи
зация .Политехник—втуз ЛИИ*.
Судьба нашей организации всегда
была неразрывно связана с инсти
тутом. И не мудрено, что комсомоль
ская организация института вос
питала себе хорошую смену. Окон
чив школу, многие из бывших пио
неров поступили в наш институт
А теперь один из первых двадцати
пионеров-Леонид Гибяиекий, через
Два несяца защищает кандидатскую
Диссертацию по специальности хими
ческая физика, старый пионер Виктпр Лаврентьев только недавно в
числе выпускников-экскаваторщиков
Уехал в Ташкент, Тамара Берез, кон
Чн* металлургический факультет.
Работает инженером-териистом на
Даводе .Красный’ Октябрь*.
\
Не говоря об этих .первых лас
точках*, питомцев нашей базы можно
найти иа любом курсе и факультете.
Цнчи Истомин—на V курсе ИЭФ,
нвщд Скачкав—на III курсе электро
механического факультета, Барта Ко
чурииа—на III курсе механического
д^нулыета, Нина Игнатьева, Нина
г***лоиа н Клава Вврянцова—сту
Деитки ОТФ и баскетболистки сборкоманд 7(ИИ.(
ДДиого бывших активных пионеров
1о’ьк0 в этом году переступило
Порог
ф■
института—Женя Кощаков,
. .. .
Заль, Лида Киипаль и еще
- еНало других.
вый<”*чно, не только Индустриаль
институт привлек внимание на

шей молодежи. Среди воспитанников
базы есть летчики и краснофлотцы,
геологи и железнодорожники, ста
хановцы ленинградских заводов и
студенты ленинградских в у зо в —ЛГУ,
ЛИИПС, ЛТА, ЛЭТИ, ГИФК.
Все старые пионеры с исключи
тельным уважением и любовью вспо
минают о своих пионерских годах.
Каждый год'*4в феврале они прихо
дят в гости к сегодняшним храни
телям славных пионерских традиций.
Каждый год они видят, с какой за
ботой партия, правительство и ком
сомол воспитывают молодое поколе
ние и как крупнейший гигант—Ин
дустриальный институт, руководя
своими подшефниками, выполняет
директивы партии и правительства.
Прекрасных вожатых—лучшие из
которых: Борис Котельников (ныне
инженер ГАЗа), Абраша Маринов
(ныне инженер 5 й ГЭС). Нома Аро
нович (студент ИЭФ)—послала за
эти 13 лет комсомольская органи
зация, большие с| едства давал ин
ститут на замечательные лагеря, ко
торые надолго запомнились каждому
иионеру, как лучшие месяцыжиши
Повседневное внимание коммунисток
и комсомольцев института всегда
вдохновляло пионеров к лучшей
работе и учебе.
Отмечая . XIII годовщину вместе
С пионерией школы, мы, старые пио
неры, выражаем уверенность, что
пионерская организация оправдает
эту заботу и внимание с пионерской
честью.
Бывший пионер В. Троповский

11-я лотерея
Наши дети входят в замечательную жизнь полноправными
гражданами обретенной их отцами родины. Рядом_ е нами,
вместе с нами, вместе со св'>ей цветущей страной растет
жизнерадостное поколение, полное всех истинно человеческих
достоинств, поколение, которое ни в прошлом, ни в настоящем,
ни в будущем не знало, не знает и не будет знать пороков
и уродств капиталистического общества. Наши дети—это
новые люди сказочного будущего! Страна бережно растит своих
маленьких сыновей и дочерей, отдавая им все лучшее, что есть
на ее необъятных зем лях, что воздвигается под советским
небом. Каждый час наших созидательных .будней сопряжен
с величайшей материнской заботой о детях, о и х жизни, учебе,
здоровье и досуге.
Наши жизнерадостные и счастливые дети преисполнены
сознанием общественного долга, они хотят хорошо учиться,
они, когда это нужно, проявляют личный героизм,—таких
детей нельзя не любить!

„Коме. Правде"

МОЛОДОЕ ПЛЕМЯ
Мы родилась в новое,
Радостное время,
Бодрое, здоровое
Молодое меня.
Мы не знали голоде.
Не росла в ненастья.
Труд серпа и колота
Создал наше счастье.
На зеиде, где ждзнь все .
Радостно одета,
Вырастает воаое
Государство света.
Недрама обильное,
Славное денавн,
ц
Пряно семимильвымн
Движется шагами.

Земли плодородные
Отданы народу.
Садами народными
Выросли заводы.
Н светлы н радостны
Будущего дали—
Эту жизнь прекрасную
Нам построил Сталин.
В.мяре, завоеванном
В радостное время,
Расцветает новое
Молодое племя:

Завимав Иям

ПРИВЕТСТВИЕ ОКТЯБРЯТ
Мы, октябрята 1-й школы,
поздравляем вас, товарищи
пионеры, с ХЩ годовщиной
пионерской организаций и
хотим рассказать вам о на
шей веселой и радостной октЯбрятской жизни.
Мы живем очень веседо.
Часто ходим в кино, куколь
ный театр, были в цирке, где
нам’ очень понравился ма
ленький артист.
Помимо культпоходов в
кино и цирк, у нас проходят
очень весело наши октябрятские сборы, которые бывают
три раза в месяц. На сборах
нам вожатые рассказывают о
ЛЕНИНЕ, о СТАЛИНЕ, о КИРОВЕ
и о других наших вождях,
которых мы все так горячо
любим. Потом мы играем в
настольные игры: шашки, шах
маты, домино, лото, биллиард,

строимиз„конструктора*аэро
планы, мельницы, подземные
краны и другие интересные
вещиГа после всего начинается наша самодеятелыфсть
Ребята пляшут, читают ^сти
хи, поют, а потом все мы
идем радостные, веселые до
мой и готовимся к следую
щему сбору.
Мы хорошо отдыхаем, но
мы и хорошо учимся. У нас
много ребят, которые учатся
только на „отлично*. Это

0С0АВИАХИМА
Осоавиахим—резерв и ближайший
помощник РККА. Миллионы трудя
щихся в рядах нДшего общества
учатся метко стрелять, управлять са
молетом, плейером, защищаться от
воздушно-химического
нападения.
Под руководством ленинской пар
тии О^О стал практической школой
массовых кадров обороны страны.
Институтская организация Осоавиахима имеет 1112 метких вороши
ловских стрелков, 70 человек, обу
чающихся верховой езде. 8533 че
ловека (дали нормы ПВХО I ступени
и готовы к индивидуальной защи
те от воздушно-химического напа
дения.
Каждый трудящийся, каждый член
общества может изучить интересую
щую его отрасль оборонного дела,
получить определенные оборонные
навыки. Институтская организация
увеличивает количество школ и
обучаемых. Ведется набор в школу
ворошиловскях всадников, пулемет*
иую, - летчиков-радистов, Наряду
с
подготовкой
кадров
совет ОСО пропустил 475 человек
через военные музеи, 2400 человек—
через просмотр военно-оборонных
кинофильм.
Для того, чтобы готовить стрелков,
летчиков, планеристов и кавалеристов,
дли того, чтобы готовить к противо
воздушно-химической обороне, нуж
ны пособия, оружие, патроны, мате
риальная часть. Необходимы боль
шие средства для того, чтобы обес
печить ату материальную базу и
имущество. Осоавиахим не получает
никаких субсидий из государствен
ного бюджета. Вся его работа, вся
его материальная база создаются иа
основе активного участия членов
ОСО к всех трудящихся нашей
страны, и огромнейшая- доля в его
бюджете принадлежит лотереям.
По 9-й лотерее Осоавиадима нашим
институтом было вложено 26650
рублей. Из этой суммы 2665 рублей
(Ю°/о) были отчислены ил работу с
членами нашей институтской орга
низации. По 9-й лотерее ОСО на ин
ститут пало 74 выигрыша иа сумму
1615 рублей. Согласно подписным
листам совет ОСО послал выиграв
шим 35 извещений и 20 выигрышей
выплатил иа месте.

Миронова Вора, Хохлова Ада
Предварительная подписка на 10-ю
Ляшко Алик, Шатагииа Лона, лотерею
значительно превысила под
Прокофьева Зоя, Иараиль Наум, писку на 9-ю, во к общему сожалению
Левченко и много других от билетов район не дал и деньги были

личников.
Товарищи пионеры! Мы обе
щаем учиться все на „отлич
но* и стать крепкой сменой
вам.
Октябрита 1-й школы

(Фото Коновалова)

Внешкольный сектор клуба ученых ЛИИ

возвращены.
Международная обстановка и все
усиливающийся рост военной опас
ности ставят перед Осоавиахиыом,
перед всеми трудящимися нашей
страны задачу усиления оборонной
мощи, усиления оборонной работы
иа заводах, в вузах и т. д.
Правительство разрешило Осоавиахиму с 20 февраля 1937 г. провести
11-ю лотерею на сумму в 80 миллио
нов рублей. Эти средства, вклады
ваемые трудящимися в дело укреп
ления обороны страны, ещ е больше
укрепят материальную базу ОСО и
дадут ему возможность -выполнить
возложенные на него задачи.
11-я лотерея делится на 32 разряда
по 25 тысяч серий в каждом- Каж
дая, серия имеет 100 билетов рубле
вого достоинства. По сравнению с
10- й лотереей выигрыши на общую
сумму в 8 миллионов рублей разу
крупнены, но количество их увели
чивается. Самый крупный выигрыш
стоит 5000 рублей самый м аленький10 рублей. Розыгрыш лотереи б у 
дет произведен по окончании срока
реализации.

В клубе ученых оборудован кабинет естествознания для детей.
На снимке—Дорик Струнников и Соня Лютц работают с мик
роскопами.

Институтская организация присту
пила к реализации билетов 11-й лоте
реи ОСО с 21 февраля.
Требуйте билеты у уполномочен
ных ОСО и профоргов, проверяйте,
чтобы в подписных листах указыва
лись номера билетов и серий, что
даст возможность сообщить держа
телю о выигрыше.
Институтская общественность побоевому должна откликнуться на
11ю лотерею Осоавиахима. Институ
должен стать в первые ряды в деле
ее реализации по району.

Прашкиа

СПАСИБО ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
З Н А МЯ

ОТКРЫТИЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО ДВОРЦА ПИОНЕРОВ

ПОДНИМЕМ ВЫШЕ!
Кончена гражданская война,
Кончены тяжелые походы.
Земля крестьянам отдана,
Рабочим отданы заводы.

,

Рабочий оружье сложил,
Работать пошел за станок,
Дороги везде проложил,
Пустил электрический ток.

Крестьянин в колхозы вступает,
Культурно хозяйство ведет.
Он- клячу с сохой забывает,
Им трактор на смену идет.
Везде возникают отряды,
Отряды ребят боевых.
И жизни прекрасной рады
Миллионы нас молодых.
Отряд и у нас возникает,
В нем было немного ребят.
Он трудностей много встречает,
Н о трудности только бодрят.
В
В
И
И

базу отряд превратился,
ней было уж больше ребят,
угол тут свой появился
горны теперь уж звучат.
Сегодня тринадцать минуло—
Роста тринадцать лет.
В стране нашей ветром подуло,
Ветром борьбы и побед.

Знамя поднимем выше!
Бей барабан сильней!
Чтоб о наших победах слышал
Каждый яз нынешних дней.

В зале торжественного собрания—народная артистка СССР
Корчагина-Александровская разговариваем с Юрой Давыдовым
(пионер 15-й школы Свердловского района)
Фото (СФ)

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

Самые счастливые люди на земле—
это те, которые живут сейчас, э т о граждане необъятной Советской рес
Иааиав Сережа, публики. В трех революциях, отда
пионер 23-го отр. вая кровь свою, руководимые боль
шевистской партией, отцы наши за
воевали свободу угнетенным наро
дам России. Упорною, кропотливою,
работой, отказывая себе во всем не
обходимом, строили рабочие и
Отмечая XIII годовщину со крестьяне новую, никогда еще неви
дня организации первого пио данную республику — государство
трудового народа.

К Р 1 ГОДОВЩИНЕ

нерского отряда в нашей
школе, нельзя не упомянуть
об огромной воспитательной
и политической роли, кото
рую играет пионерская орга
низация.
/
На нас, комсомольцев-пионервожатых, возложена зада
ча руководства отрядами пио
неров, подготовки из пио
неров достойной смены ком
сомолу,. Еще недавно эта пио
нерская организация воспи
тывала нас. Еще в XI годов
щину организации мы сами
были пионерами. Теперь мы
с гордостью смотрим на тех,
кто сменил нас в отряде.
Ребята интересуются рабо
той отряда, проявляют ’ соб
ственную инициативу, выпу
скают стенные газеты, чита
ют интересные книги, устраи
вают культпоходы в кино и
театры. Все это говорит о
том, что пионерская организация стала для них родной.
Ученица X класса,
вожатый 3-го отряда
Яковлева

И вот прошло почти двадцать Ъет с
тех пор, как у власти стали трудя
щиеся. Угнетенная, забитая царская
Россия превратилась в свободное,
могучее, самое сильное государство
мира. Советская страна покрылась
сетью заводов и фабрик, крупных
комбинатов, мощных элекстростанций. Советские земли стали колхоз
ными, советские люди стали зажи
точными. Выше всех в мире летают
наши самолеты. Цальше всех к се
веру продвинулись советские паро
ходы. Страной изобилия стал Совет
ский Союз.
В такой жизнерадостной обстанов
ке живем мы—молодое поколение
страны победителей. Тов. СТАЛИН
сказал, что стране нужны кадры мо
лодых, хорошо подготовленных спе
циалистов.
Это
нужно,
чтобы
овладеть всей современной тех
никой. Мы дадим стране эти
кадры, упорно занимаясь в школе,
овладевая знаниями науки и техники,
занимаясь на .отлично*. Мы выкуем
из себя знающих инженеров, энту
зиастов ученых, талантливых кон
структоров. Мы умеем хорошо
учиться.

В крупнейших городах Советского
Союза—в Москве. Ленинграде и
Киеве, пролетарии этих городов по
строили замечательные дворцы пио
неров. В нашем городе недавно от
крылся такой дворец. Сколько чу
десных вещей можно найти там.
В сказочно расписанных комнатах
мы читаем сказки,' басни, народ
ные былины. В замечательно обору
дованных мастерских и лаборато
риях сами строят и рассчитывают
свои модели будущие самолетострои
тели. В столярной мастерской Двор
ца
ребята
строят деревянные
части для всех других лабораторий
дворца. В слесарной мастерской вы
тачивают металлические изделия, в
красильной сами окрашивают их, са
мостоятельно делают нужную вещь.
В географических кабинетах дворца
ребята с интересом изучают свою
родную республику, и капиталисти
ческие страны, а летом поедут в
экспедиции, чтобы на практике про
верить свои знания.

о о о НАШИ Ш Е Ф Ы
Наша школа имеет двух прекрас
ных шефов—Индустриальный инсти
тут и Военно-электротехническую
академию. Уже несколько лет шеф
ствует над нами Л ^И . Много, много
получила пионерская организация от
общественности института. Каждый
год комсомольская организация ЛИИ
дает нам'хороших вожатых и пре
красных руководителей кружков из
числа студентов. Каждый год дирек
ция, местком и профком института
организуют для ребят прекрасный
летний отдых—пионерские лагеря.
Преподаватели института готовили
старшие классы нашей школы к по
ступлению в высшие учебные заве
дения. От преподавательского соста
ва ЛИИ наши ребята узнали о мно
гих интересных вещах в области фи
зики, химии и других наук. На
многих интересных лекциях в ЛИИ
присутствовали наши учащиеся. Воен
ная кафедра ЛИИ во главе с тов.
Барановым провела в прошлом году
с учащимися интереснейшую воен
ную игру .Взятие зимнего дворца*.
Почти каждый вечер наши девуш
ки и юноши в тире ЛИИ готовятся
стать ворошиловскими стрелками.
Зимой катод ЛИИ до отказа запол
нен своими подшефниками—учащи
мися нашей школы.
.— '
Ни одного школьного вечера нс
провели мы без помощи клуба ЛИИ.
К туб давал нам интересные концерты
с участием любимицы наших ребят
Зины Шик, давал оркестр,затейников,
баянистов. Каждый год местком,
профком и дирекция ЛИИ устраи
вают для пионеров прекрасный празд
ник в честь годовщины пионерской
организации.
Самое теплое чувство благодарно
сти испытывают наши ребята к лю

дям, особенно внимательно относя»
щимся к школе: к Л. Н. Шалину, *
секретарю комитета ВЛКСМ тов Ма.
иииу и его заместителю Жена Кравцову, к заместителю директора ЛИИ
юв. Вайиару и профессору Франку, |
ВЭТА шефствует над нами второй
год. Помощь ее тоже огромна. Это
академия оборудовала для школы кабинет физики это академия органи
зовала с ребятами интереснейшие
кружки радио и электротехники,
это академия подарила нашим уча- •
щимся телефонную станцию. Почта ;
каждый день мы видим вш колеслу-]
шателей и командный состав ВЭТА; ]
Они готовят ребят-к сдаче норм по
ПВХО, они руководят стрелковыми
кружками, они проводят с ребятами
беседы на различные интересные т е - ;
мы. Все ребята нашей школы зна
ют тов. Симхявича.так как его увле
кательные доклады о героических походах китайской Красной армии, о
международном положении, о собы
тиях в Испании слушали все с зами
ранием сердца.
Так же памятны для наших ребят
и беседы других товарищей—тов.
Байко, тов. Шатагина, тов. Саеунма.
тов. Кондратьева и др.

В день XIII годовщины с чувством 1
благодарности надо вспомнить и о
нашем родительском активе—о тт.
Шатагинвй, Полевей, Кузьминой, Швталовой. Во всех мероприятиях пио

нерской организации они были вер-,
ными помощниками.
В этот радостный для вас праздник,
ребята, скажем нац1 им шефам горя
чее пионерское спасибо!
Н. Дондуковскан

БЛАГОДАРИМ КОМИТЕТ
ЗА ХОРОШЕГО ВОЖАТОГО
Наш отряд был собран из ребят
различных групп, а поэтому вначале
работа не клеилась. Председатель
отряда не могла ничего поделать,
так как за шестидневку не успела
приобрести авторитета в отряде.
Безделью способствовало отсутствие
вожатого.
Через месяц его прислали—Рему
Рудника— студента III курса. Ужас
ным шумом, выражающим радость
одних и протест других, встретили
пионеры вожатого. На вопрос: .что
делаете?* отряд во главе с предсе
дателем ответил: .ничего!* Тут же
председателя решили переизбрать,
так как она отказалась работать,
вынесли решение о комплектовании'
звеньев и, воодушевленные вожатым,
разошлись
Вскоре был собран первый сбор
отряда—организационный. Выбрали
совет из наиболее активных ребят,
распределили обязанности. После
сбора был проведен шахматный тур
нир, были танцы, игры.
Ко времени прихода Ромы и в те
чение всей первой четверти ребята
учились плохо. В особенности по
немецкому языку, которым раньше
мало занимались. Да и по другим
предметам результаты были не бле
стящие. К концу первой четверти
31 человек получил 52 „плохо'1—

, Юные биологи, подружившись с
микроскопом, кропотливо изучают
строение клеток и ткани. Каждый
находит во Дворце пионеров все,
что только интересует его. Хорошо
позаботились о пионерах пролетарии
города Ленива.
Сегодня, мы отмечаем XIII годов
щину нашей пионерорганизации. Се
годня мы скажем нашему любимому
Страна дает нам возможность хо вождю товарищу СТАЛИНУ и нашей
родине, окружающей нас такой теп
рошо н весело отдыхать. Окончив лой заботой:
учебный год, пионеры выезжают в
За детство счастливое наше
лагеря. А в лагерях на солнечном
Спасибо, редиса страиа!
раздолье занимайся чем хочешь,
Илье Забинков
чтобы весело и интересно провести
время. Строй модели, занимайся
физкультурой, сдавай нормы на
значки, проводи вечера самодеятель
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДВОРЕЦ
ности, участвуй в беседах у костра...

ПИОНЕРОВ
■

НАШИ ШАХМАТИСТЫ
В начале текущего учебногр года
не было ни одного
квалифицированного шахматиста и
шашиста. В настоящее время мы
имеем достаточно крепкое ядро
шахматистов и шашистов. Но среди
девочек шахматно-шашечное движе
ние ие получило должного разви
тия. Ликвидация прорыва на этом
фронте является нашей первоочеред
ной задачей. У, нас имеются только
две квалифицированные ш аш исткиэто Сулииова и Климчинская Если
в первых сеансах инструктор легко
обыгрывал своих партнеров, то в по
следнее время ему с большим трудом
удается выиграть сеанс. Это говорит
о возросшем качестве игры наших
шахматистов.

с мастерами СССР. Сеансер тов. Рауаар быстро разгромил всех шахма
тистов нашей школы. С этогосеанса
прошло много времени Сейчас ко
личество наших шахматистов и
.молодых чемпионов* сильно увели
чилось.
1 марта 1937 года состоится сеанс
одновременной игры гроссмейстера
и чемпиона СССР Михаила Ботвин
ника. Мы должны приложить все
свои усилия, вложить в игру весь
свой талант, чтобы выйти с не
плохим результатом. / Мы должны
добиться того, чтобы после сеанса
Михаил Моисеевич Ботвинник мог
сказать: .да, школьники 1-й средней
школы играют в шахматы неплохо*.
Эгу оценку мы должны заработать
В первой половине учебного года во чтобы то ни стало. Вперед к но
наши шахматисты впервые, в стенах вым победам на шахматном фронте!
нашей школы, встречались в сеансе
Каачелов

О О О

в нашей школе

На снимке—отличники учебы ленинградских школ в зимнем саду
Фото (СФ)

нетерпимо позорная цифра! И мы
обязались во второй четверти п о возможности исправить плохие от- I
метки.
Для этого каждый пионер, имею
щий по какому-нибудь предмету т!
„плохо", дал . обязательство пере-,
сдать этот предмет и не получать 1
плохих отметок в будущем. Эти обязательства были записаны и каждую ]
шестидневку 'проверялись. Кроме
этого, ребята посещали консульта-»
ции. С некоторыми пионерами эани- ]
мался сам Рома. Таким образом, мы
добились того, что во вторую чет-]
верть у нас осталось 25 „плохо"
Такие пионеры, как Саша Ездокимев, который имел 5 плохих оценок,
Гаша Микеаь, коюрый имел 4 „плохо",
н-Нииа Иванава, которая имела тоже
4 „плохо",—во вторую четверть не
имели ни одивй плохой оцоики.
Неплохо прошли, правда не во
всех звеньях, ленинские сборы.
Ребята делали доклады о жизни и
деятельности ЛЕНИНА.
Последний сбор отряда был за
чашкой чая. На нем был доклад о
Китае, который делали сами ребята
с помощью беседчика из Академии.
В данное время мы готовим пуш*
кинский сбор отряда.
На одном из сборов отряда мы
взяли на себя имя Сарган Мирано•ича Кирава и стараемся его оправ
дать. Безусловно для этого нужно
заниматься, и заниматься прежде
всего самим, но у нас есть пионеры,
которые стараются, но не могут без
посторонней помощи одолеть свои
пробелы. Вот им-то и нужна помощь-1
Чаете ее оказывали сами ребята я
Рома, но этого недостаточно. Мы
неоднократно обращались в комитет
с просьбой прислать нам комсомоль
цев. Они были выделены—Глуховекий, Никитин (1П курс инженерноэкономического факультета), но в
отряд не приходили.
И эТо не единственный случай ха-,
латного отношения комсомольцев к
поручениям комитета. Уезжая на ка
никулы, Рома сказал, что в отряд
будет ходить комсомолец III курс*
Лаша Чвкунов, член бюро комитета
инженерно-экономического факуль
тета. Прислав письмо из Харьков*.
Рома спрашивал о работе Чеку но**
в отр»де, так как был уверен, что
Леша работает. А Чекунов даже *
отряд не заходил.
Мы благодарим комитет за хор0' шего вожатого, но ждем, что ей/
будет оказана помошь в виде Д°'а
полнительного выделения нескольк**
комсомольцев.
Катя Кнраавска» |

ЗА СЧАСТЛ И ВО Е Д Е Т С Т В О !
1И01ЕР111 ШКОЛЬНИКАМ. СЧАСТЛИВЫМ ДЕТЯМ Ш Е Е П РЕШ Ш Й РОДИНЫ!
Ира ЧУМАКОВА
Впервые в нашу школу Ира

Так Ира готовит здоровую
врйшла в январе 1936 года и и жизнерадостную смену ком
„опросила дать ей ^пионер- сомолу. Ира сама любит все
виды спорта и своим энтузи
«кий отряд.
азмом заразила ребят. Она
не плохо учится и плюс ко
всему занимается еще в шко
ле всадников. Она лотовится
в любую минуту стать на за
щиту нашей родины и учит
этому ребят.
Несмотря на малый возраст
пионеров, Ира подготовила
из ребят шесть человек юных
ворошиловских стрелков. Ире
знакомы все уголки институ
та. Маленькие пионеры, толь
ко несколько месяцев при
шедшие в отряд, побывали и
в лабораториях института, и
Пионервожатый 15-го отряда
в кино, и на стадионе*
(V I класса) комсомолка
Ира Чумакова
Ребята очень полюбили Иру,
но вот Ира уезжает на прак
.
Ее прикрепили к отряду тику. И по возвращении ей
IV класса. Своей жизнерадо дали другой отряд, более
стностью и задором Ира быт взрослых ребят VI класса. В
стро сколотила вокруг себя этом отряде Ира всего 2—3
ребят и завоевала у них боль месяца, но там уже сделано
шой авторитет. Работа в от много интересных дел. Кто
ряде закипела. Ира проводит не знает прекрасной елки,
одну экскурсию за другой, организованной отрядом под
Ира идет с ребятами на ста новый год? Ребята долго бу
дион, Ира идет в тир, в'те- дут ее помнить—столько ра
| атр, в кино. Ира сумела за дости и веселья было на этом,
ставить ребят хорошо учить сборе. Сейчас Ира со своим
ся. Ни один вопрос не про отрядом готовит для сбора
ходил мимо внимания Иры. отряда новую интересную те
В один из солнечных летних му о Николае Островском.
.Стране нужны культурные,
дней, мы видим—Ира стоит
здоровые,
жизнерадостные
на стадионе ЛИИ и с волне
нием смотрит на часы: кто Строители" (С. М. Киров).
из ребят быстрее прибежит Ира показывает пример, как
к финишу. Рядом ребята тре их надо готовить.
нируются в прыжках.

Нина ОСИПОВА

Катя КИРЕЕВСКАЯ

Филатова

Катя Киреевская— председа пионерской о р г а н и з а ц и и
Нину Осипову знают не
тель отряда и член совета школы.
только в нашей школе, но
Хррошая общественница, и в районе. Нина—лучшая
она является и отличницей. пионерка. У нее по всем предУ Кати из 16 предметов
12 .отлично" и 4 .хорошо".
В отряде Катю любят. Да,
как не любить, когда на все
вопросы у Кати есть ответ,
для .всех есть какой-ни
будь совет. Если товарищ
плохо понимает какой нибудь
урок, Катя остается с ним
после урока и объясняет не
понятное. Так было с Ивано
вой, которая в первой чет
верти имела 4 плохих отмет
ки, а теперь ни одной. Катю
по праву считают лучшей
пионеркой.
А. Тарасов

Маруся СМИРНОВА

метам .отлично". *Но Нина не
только учится. Она помогает
Еще будучи в УГ1 классе, интересно проводят ('пионер и своим товарищам по учебе.
Маруся Смирнова начала рабо ские сборы.
В отряде Нина является куль
тать с октябрятами и рабо Маруся Смирнова учится турно-массовым работником.
тает очень хорошо. Сейчас на .отлично".
Она проводит все культ.-масМаруся учится в X классе,
совые мероприятия, достает
кончает школу, но своих Ок
билеты в театры, в кино, за
тябрят не забывает. В сен
казывает и проводит экскур
тябре месяце, в начале учеб
сии.
ного года, Марусю выбрали
Кроме этого, у Нины есть
членом комитета ВЛКСМ в
много своих интересов. Она
школе. Работа очень ответ
учится играть на рояле и за
ственная, но на этом же ком
нимается в пушкинском об
сомольском собрании Маруся
ществе района, где является
заявила, что октябрят она не
председателем.
бросит. Она работает с октя
День у Нины Осиповой
брятами Ш-а класса. За вре
строго распределен, рассчи
мя ее работы 21 человек луч
тан по часам.
ших октябрят вступили в пио
Вот поэтому-то она успе
нерскую организацию. В вы
вает бывать в кино, в театре,
ходные дни пионеры Маруси
на занятиях кружков и хоро
Смирновой коллективно по
шо готовит уроки.
сещают кино, устраивают вы
лазки на каток ЛИИ, читают
интересные сказки, весело н
«г*

О РАБОТЕ 15-го ОТРЯДА
15-й отряд—это отряд 6-й группы сейчас б человек из ник уже сдали
нормы и имеют значки ворошилов
За время существования отряда, ского стрелка I ступени.

6м

БЕРИТЕ
Все пионеры знают двух
яодруг-пионерок20-го о т р я 
да: Наташу Середииекум и
Галю Прибульскую. Ната—
председатель отряда, Галя—
председатель класса. И Ната
« Галя очень дорожат пио
нерской организацией. Не
смотря иа то, что у них в от
ряде долго не было вожато
го. пионерская работа не за
сохла.

ПРИМЕР
Все Знают, что самые луч
шие, веселые и интересные
сборы проходят именно у них
в отряде и что все делается
исключительно силами самих
ребят. И Ната и Галя учатся
только на .хорошо" и .о т
лично". У Наты—:13 .отлич
но" и 3 .хора". У Гали—12
.отлично* и 4 .хора".
Такими должны быть все
пионеры.
Т.

т. е. с начала учебного года и по
настоящее время в отряде было
4 общих отрядных сбора. Первый
сбор был проведен в дружеской
беседе за чашкой чая, второй сбор
посвящен перевыборам пионер-акти
ва, третий—кировским дням. Послед
ний—четвертый
сбор,
посвящен
окончанию учебной четверти, под
ведению итогов и встрече нового
года. На проведение «того сбора, бла
годаря комитетам КСМ института и
электромеханического
факультета,
удалось достать 100 р., на которыемы устроили елку, чай с пирожными
и пр. На сборе широко разверну
лась отрядная самодеятельность. При
сутствовали преподаватели, роди
тели и комсомольцы с электромеха
нического факультета, к которому
прикреплен наш отряд.

С успеваемостью в отряде обстоит
не блестяще. Наояду с пионерами
Мошенекей, Свердлиным, Стобановой,
Ивановой, имеющими только хорошие
отметки, в отряде есть и ребята,
имеющие по несколько, „плохо".
Они тянут успеваемость своего отря
да вниз. Это -Щ е гл о в , Шаров, Бог
данов. Последний систематически не
выполняет домашних заданий.

Отряд борется за повышение
успеваемости. Каждый звеньевой
ежедневно проверяв* выполнение
домашних заданий пионерами своего
звена, выясняет причины неуспева
емости и, если это необходимо, ор
ганизует товарищескую помощь от
стающим.
Пионеры нашего отряда надеются
упорной работой значительно улуч
шить свои показатели ,в учебе;

Пушкинские дни в отряде были
отмечены экскурсией на пушкин
скую выставку и работой звеньев
над разучиванием отдельных отрыв
ков из произведений Пушкина, а
такж- над альбомом, посвященным
Пушкину.

В заключение несколько слов хо
чется сказать о шефстве комсомоль
цев электромеханического факуль
тета, к которому прикреплен отряд.
Надо прямо сказать, что оно еще
недостаточио*. Нет живой, повсе
дневной связи и заинтересованности
В отряде выходит стенгазета „Ко со стороны комсомольцев факуль
стер". Многие ребята занимаются в тета.
спортивном
школьном
обществе
Отряд требует большего внима
„Спартак". Недавно на общешколь ния, большей заботы.
ных соревнованиях по лыжам пионер
Председатель отряда
Сергеев занял второе место. По до

Наташа Серединская

Га ля Прибулъская

говоренности с институтским ти
ром, 8 пионеров нашего отряда хо
дили тренироваться в стрельбе, и

Ира Иваиавя

Вожатая отряда И. Чумакова
(ЭМФ, гр. 334)

Пионер Климовский

оо Ф И З К У Л Ь Т У Р А оо

( Фото Коновалова)

Первенство Ленинграда по волейболу
Закончился 1-й круг розыгрыша
первенства города по волейболу по
группе мастеров. Наш институт
участвовал 4 мужскими командами,
2 женскими и 1 командой старичков.

Зимний сад $ детском городке Московского Сокольнического
парка культуры и отбыли им Бубнова оформлен ледяными
скульптурами на сюжеты А. С. Пушкина
На-снимке:,,Тридцать три богатыря*—персонажи из пушкинской
„Сказки о царе Салмане"
___________________________________
Фото ( СФ)

Плохо работает форпост
Не хочется в день празд
нования 13 летней годовщи
ны пионерской организации
говорить о плохом. Но при
ходится.
Летом 1936 года в красном
доме Индустриального инсти
тута организовался форпост.
Институт дал форпосту ма
ленькую комнатушку (около
15 кв. м.) и вожатого Петю
Андреева. Комната для дома,
в котором живет свыше ста
человек ребят, безусловно
мала, но об этом, да и о ру
ководстве Индустриальный
институт забыл.
Что может сделать Петя
Андреев—занятой человек
(он комсорг рабочих и слу
жащих ЛИИ),.хотя он и при
лагает все свои силы?
Нам нужно освобожденно
го от всех общественных ра
бот вожатого, который мог
бы проводить работу среди
ребят ежедневно.
Кроме этого, нам нужны
физкультурники, парашюти
сты, военруки, шахматисты,
драматурги, педагоги и дру
гие руководители, которые
сумелф бы заинтересоваты
ребят и отвлечь их от улицы.

Для этрГо нам нужно боль
шее помещение, больше игр,
разных интересных приборов
и моделей и т. д.
Как можно говорить о лик
видации беспризорности и
безнадзорности и не видеть
того, что делается под бо
ком, в красном доме. Воров
ство и хулиганство—вот что
там иногда творится.
Комната тесна. Руководи
телей нет. Ребятами мало за
нимаются. А ведь работа сре
ди детей в институте должна
быть основным вопросом по
вестки дня.
Мы, пионеры, проживаю
щие в красном доме, просим
Индустриальный
институт
увеличить площадь комнаты
втрое, а также дать хорошее
руководство для форпоста.
Если увеличение комнаты не
возможно, то мы просим от
вести нам в клубе ЛИИ дет
ский отдел, где мы смогли
бы заниматься и отдыхать.

Также без поражения вышла на
первое место четвертая мужская ко
манда. Этот успех надо отметить
особо, так как четвертая команда,
выступавшая в составе: Шкаиекий,
Стифевв, Калашников, Фуке, Табрч
В результате 1-го круга места инков и Ковальчук состоит в ос
распределились слеаующим образом: новном из молбдых игроков, впер
Первое место—ГОЛИФК, второе— вые защищающих честь ЛИИ.
ЛИИ, третье—Добровольное обще
Вторая мужская команда заняла
ство .Спартак*, четвертое—Добро третье место (2 поражения), третья—
вольное общество „Динамо", пятое— четвертое (3 поражения), первая
Добровольное общество „Наука", женская команда заняла третье место
шестое—Ленинградский дом Крас (2 поражения), вторая—второе (1 по
ной Армии.
ражение) Команда старичков заняла
По отдельным командам результаты второе место (1 поражение).
розыгрыша следующие: наша первая
команда заняла первое место, пройдя
без единого поражения. Команда
выступала в своем обычном составе:
Арефьев, Красиер, Галактионов, Ни
кифоров, Пашковский и Бвбкввнеще
раз доказала, что является сильней
шей командой в город?.

Неблестящие дела
25-го отряда
В нашем отряде пионер
ской работы совсем не вид
но. Совет отряда во- главе с
председателем спокойно смо
трит на невыполнение звенье
вых планов, не принимая ни
каких мер. Конкретным фактом, пока
зывающим халатное отноше
ние к делам отряда, являет
ся подготовка к сбору отря
да, который должен бы сви
детельствовать о работе от.ряда, проделанной за две
четверти. Но как и звенья,
так и отряд в целом медлит
с подготовкой, хотя число,
назначенное для сбора, при
ближается.
Успеваемость отряда край
не низка. Есть пионеры, име
ющие по 8—9 .плохо*. Но
никто не следит за испрвалением „двоек*. Фаня Гендлер—
вожатая, совсем не является
в отряд. Отражением отряд
ной работы являлась бы га
зета, но увы, она пока еще
не вышла в „свет*—в про
ектеКто выведет отряд из по
зорной спячки?
Вера Роза
Лоигорлит № Д —3031.

Пионер

Е. Л.

Тренировка хоккеистов
—

Еще раз о шестом
корпусе
Шестой

корпус,

как

иэвестпо,

Дело остановилось
за малым
Фундаментальная библиотека энер

из всех гично принялась за обмен научными
корпусов городка. Более того, ше изданиями. Из состава служащих
стой корпус—корпус молодежный, были выделены корреспондент и
являетса самым большим

корпус, в котором живут преиму технический сотрудник. Корреспон
щественно студенты ОТФ Г и П кур дент получил все, что нужно для
сов. И тем не- менее, как это нн успешной работы—строгое внушение
странно, студенты шестого корпуса работать аккуратно, перо и две
лишены всякой возможности куль папки для входящих н исходящих
турно проводить досуг. Шахматная бумаг. Технического
комната не работает, ибо нет в до снабдили оберточной

- •

=
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Экскурсии иа выставку
картин Репина
Экскурсионное бюро Ленинград
ского Индустриального институт»
возобновило прием заявок на экскур.
сии; иа—выставку картин Репина, щ
Пушкинскую выставку в Гос. Эрме
таж, на квартиру Пушкина на Мойк^
в Дом Занимательной Науки, в музе)
Истории религии (кабинет алхимию
XVI века) и в Военно-морской му.
зей.
:* ,
. 11
Заявки принимаются в экскурса
онном бюро ЛИИ по II, Ш и V
дням с 3 до 4 часов (не позже чев
за шестидневку до дня экскурсии)
Экскурсбюре ЛИИ

сотрудника

бумагой и
/7 0 СЛЕДАМ),
веревками
для
упаковки
пакетов.
статочном количестве нн шахмат,
НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
ни шашек. Фото-комната не рабо В читальне появился стеллаж для
„Получим стипендию и уйдеи
тает—нет оборудования и материалов. выставки обменной литературы. Сло

в другой институт*
не располагает и вом, ничто не было забыто. Дело
В связи с заметкой, помещенной
элементарным культинаентарем; ни остановилось за малым: иехватило под таким названием в № 6 „Инду
домино, ни хороших пластинок, ни денег на марки, и заготовленные па стриального", редакцией получено,
сообщение, что студентки Горьтии
кеты уже третий месяц накаплива и Березина за академическую неуспе
приличного патефона—нет.
Красный

уголок

Ведь идет уже вторая половина
учебного года. Мы думаем, что пора
бы культотделу института по-боевому
включиться

в 'работу, н

(подано

было четыре сметы) надеемся, что
тов. Рубинштейн 4 самое ближай

Мы ждем и надеемся, что
наши просьбы будут испол
нены в короткий срок.

В целом, коллектив ЛИИ отстал
от ГОЛИФКа на 13. очков. Эти 13
очков наши волейболисты должны
отыграть в начинающемся вскоре 2-м
круге розыгрыша н завоевать пер
венство Ленинграда.

шее время ликвидирует эти недо
статки.

ются грудой под столом в комнате ваемость и прогулы исключены из
состава студентов института.

обработки, а письма маринуются в
ящиках ответственного секретаря.

По этому поводу невольно вспо

НОВЫЕ КНИГИ

минается юмористическое стихотво
рение Козьмы Пруткова „Кондуктор
и Тарантул*'.

„Стахановские методы ]
фрезеровщика"

„Читатель, разочти свои деяансы.

Стахановским опытом делится ма
стер завода Макса.Гельца А. И. Ильях
Брошюра .Стахановские методы фре
в'дилижансы". зеровщика* (ОНТИ, стр. 72, ц. 1 р.)
излагает методически разработанную
Библиотекарь
систему работы, уделяя внимание
.мелочам*, которые в конечном сче
те определяют успех. К примеру,
показан набор инструментов, тща
тельно продуманный и примененный
в мастерской Ильина. В книге рас
сматриваются: подготовка к работе,
организация рабочего места, содер
жание и эксплоатация станков а
инструментов, производственный *
рационализаторский опыт Стаханов*

Чтоб даром не дерзать садиться
Культработник VI корпуса
-

Голубев

ней.

У казанную книгу можно при
обрести в магазинах и киосках
Книгосбыта ОНТИ и КОГИЗ'а.

Доклад тов. Минлоса
2 марта в 4 часа дня в Актовой
зале Главного здания выступит тоа.
Минлое (Москва) с докладом: „Гран*
ланская война в Испании и угроза
мировой войны".

Набор в школу медсестер ^
Выборгский районный комитет
РОКК'а объявляет зимний набор *
школу медсестер без отрывает про
изводства.
Все необходимые сведения можно
получить у тов. Кестняр (I корпус
1-й этаж, учебно-лроизводственимс
мастерские).

И Короче песком ДворЦе пионеров и октябрят хорошо работает кружок художественного вы
шивания. К пушкинским дням около 60 пионеров и октябрят,участников кружка, изготовили р а з
личные аппликации. На снимке (слева направо):ученииа Vкласса 17-й школы Соня Горленко, уче
ница V‘ класса- 4-й школы Муся Лялина & ученица VI класса „Б" 7-й школы Клава Зворыкина
Фото /СФ)
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