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О Новости дня

НАКАНУНЕ ИЮНЬСКОЙ СЕССИИ
Большевистский

I ЭКЗАМЕН

РАБОТАЮТ ПЛОХО

Они же .отличились* и при сдаче диа
Близок конец учебного года. Для сту
дентов II курса это значит, что нужно мата. Это можно объяснить только не
приложить все усилия, чтобы блестяще серьезной подготовкой к зачету, надеясь
«ИОКу
предстоящая зачетная сессия на ОТФ
окончить второй курс и без задолженно сдать „на авось".
приковывает внимание нашего института
Не является ведущим в учебе и комс
сти перейти на специальные факультеты.
*ОТ||
/себеорг Соркин, прежде бывший отличником.
Н о в 204 группе не чувствуется серьез План скоростей и ускорений он сдал
На сегодняшний день О ТФ имеет 115 акаГО|* |мдолгов (на 89 чел.) по первому курсу и
ной работы. 10 .двоек* по сопромату, позже всех в группе.
акйдемдолга (на 109 чел!) по второму плохие результаты зачета по диамату,
Сам он „на свободном расписании" и
«Об;
ЦРСУзадержка сдачи домашних заданий по только „заглядывает" в группу. Профорг
ог
эборГ Ликвидация этих долгов— необходимое прикладной механике— таков итог группы работал и работает также плохо.
к. СВ, &аовие для успешного проведения сессии. за полусеместр.
Так что рабйты ни профсоюзной, ни по
комсомольской линии в группе не ведется.
* РД Однако, за последнюю шестидневку сдано
Н е чувствуется ведущей роли партий
Накануне приближающейся сессии нуж
«ниь 4 долга по первому кур су и 1— по
ной и комсомольской части в группе.
имев
но
откинуть несерьезность и расхлябан
лорому. Если к тому же учесть затянув*
*- Кро
И з 10 .двоек* по сопромату, восемь при ность. Пора комсомольцам понять, что
|»юся сдачу графических работ, то поло
от
семе*. жение с Подготовкой к сессии должно ходится на членов партии (Крутова, Кара- пока они' не станут ведущим ядром в
сюк) и комсомольцев (Федоткин, Андреев, группе, работа ее будет хромать.
дяушать самые серьезные опасения.
Тифаль
Ющ
На ОТФ имеется проект приказа об от Горелый и др.).
по»
делении из института нескольких студен
(фото Коновалова)
та,
имеющих
долги
с
повторной
январзам.
аетщ слой сессии. Эта мера должйа послужить
суровым предупреждением всем дрлж-

йкам.
Предстоящая зачетиая сессия является
серьезным экзаменом для партийной и ком
(а
сомольской организации О Т Ф .Ц
нйс» Результаты сессии явятся показателями
) есв того,, как сумели коммунисты и комсомоль
1М, ду.
цы ОТФ с первых же дней перестроить
усч*
е пре |ою работу в связи с . последним реше
нием Ц К В Л К С М о переходных зачетных
очей ш т а н и я х в вузах, втузах и техникумах.
сеэд На сегодняшний день партийная и ком-'
видог «Вольская организации ещё намечают со
теткой
■анцй вещания, заседания и прочие, разговорные
ШЯ1ЯМ*
тбг'о, чтоОы. поке#
в, м
1 ю» р с заседательской суетней— тем еацым
разгрузить студентов и мобилизовать
>собой [исключительно на подготовку к сессии.
пецщ.
го чек- Организационная подготовка на ОТФ
зй у>шинком затянулась
До сессии остался один месяц,
цсти* Организации и студенты ОТФ должны
ати в целать все для благополучного проведё:пора 1ия зачетной сессии
спор
и С|
виде
й
еря
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Вечер на квартире Студента ОТФ группы 341 тов.Павлова
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. И з Москвы вернулись участницы сове
щания жен инженерно-технических работ
ников тт. Тюркина и Френкель. Третья
участница совещания/награжденная Орде
ном Трудового Красного Знамени К. Ф.
Рожанская, выехала на родину в Харьков
скую область.

Письмо тов. Гвахария
(директора Макеевского металлургического
завода)
На металлургическом заводе им. Кирова
(Макеевка) предстоят чрезвычайно важные
работы по переводу домен на обогащен
ное кислородное дутье. Эти работы по
сущ еству означают полную революцию в
металлургии.
По предложению директора института,
ряд виднейших преподавателей института
во главе с академиком Павловым изъявил
желание оказать заводу помощь.
На-днях директор Макеевского завода,
орденоносец тов. Гвахария прислал на
имя тов. Тюркина письмо, в котором
пишет:
„Уважаемый тов. Тюркин!
Ваше письмо получил— очень благодарен
за внимание к этому большому делу.
В данный 1 момент мы заняты по
стройкой кислородной станции, как только
мы начнем изучать вопросы, связанные
с непосредственным переходом доменного
производства на кислородное дутье, я
воспользуюсь вашим предложением.
Эхо, видимо,.произойдет к концу 1936 г.
. . С приветом Г. Гвахария"

ЦК СОЮЗА О РАБОТЕ ПРОФКОМА

1ЯП
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ВОЗВРАЩЕНИЕ УЧАСТНИЦ СОВЕЩА
НИЯ ЖЕН ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ

Закончившаяся апрельская зачетная сессия показала,
что студенчество нашего института, наряду с воз
росшими требованиями со стороны профессорскопреподавательского персонала, значительно повысило
свою успеваемость. Это видно хотя бы из того, что
средний балл за апрельскую сессию поднялся с 3,54
до 3,81. Комсомольцы в данном случае идут впереди.
Особенно хорошо работали комсомольцы факуль
тетов производственного машиностроения, инженер
но-экономического,
энергомашиностроцтельного
и
электромеханического.
Н о может ли это нас удовлетворить? Н и в какой
степени. Оценки .удовлетворительно*, а тем более
«неуды* у комсомольцев говорят о том, что еще н'е
все комсомольцы включились, как следует, в учебу,
как этого требует от нас X съезд В Л К С М , как
этого требует от ленинского комсомола партия ЛЕНИ
НА— СТАЛИНА: .учиться, учиться, учиться упорней
шим образом*. (СТАЛИН).
В недалеком будущем нас ждет упорная борьба за
доброе имя, за честь передового института С С С Р .
Я имею в виду предстоящую июньскую зачетную сес
сию, которая, в конечном итоге, будет реш ать-ус
пехи всего года.
К тому же эту сессию проходит самый ответственный
факультет— общетехнический, которому ряд предме
тов придется сдавать за весь год. Кроме того, мы
имеем от Центрального комитета В Л К С М очень важ
ный документ, который, исходя из решений X съезда
ленинского комсомола, поставил перед студенчеством
более повышенные требования в деле изучения наук
и обратил внимание профессорско-преподавательского
персонала на более повышенные требования к сту
дентам в предстоящую зачетную сессию. И б о борьба
организаций В Л К С М в институтах должна быть на
правлена против, прежде всего, .всезнайства* и по
верхностного отношения к изучению науки* (из про
граммы В Л К С М ).
В январскую зачетную уСессию картина успеваемо
сти на ОТФ была такова по среднему баллу:
I курс
II курс
2,93
В К П (б ). . . . ; 2,743.37
ВЛКСМ
3,39
3.38
.3,44
б/парт.'

Мы видим тут чрезвычайно низкую, небывалую в
институте, успеваемость. Правда, за второй семестр
ребята начали работать гораздо лучше, чем за п е р - .
вый семестр, но все же на апрельских письменных
работах и опросах в группах ОТФ число .неудов*
угрожающе возросло, доходя в некоторых гр у п п а ! ДО
28— 30. Очевидно, кур с на то, чтобы упорнейш им об
разом учиться, еще не взят студенчеством ОТФ.
Руководству каждой группы и, прежде всего, ком
соргу надо сейчас же вместе со старостой составить
оперативный план сдачи текущ их предметов, ака
демической задолженности и подготовки каждого сту
дента к сессии.
Комсомольцы I курса постановили сдать все графи
ческие работы к 1 июня. Надо полагать, что они эту
задачу не только успешно решат, но и вовлекут в
своевременную сдачу и всех студентов I курса, не
снижая, конечно, а всемерно повышая качество сдан
ных работ. 1
В группах необходимо организовать творческое со
ревнование между студентами на лучшую подготовку'
к сессии.
Перед дирекцией мы должны поставить вопрос об
удовлетворении общежитием на время сессии тех сту
дентов, которые ж ивут за городом. Стипендия должна
быть выдана студентам во-время. Столовые, общежития
и библиотеки, а также весь аппарат дирекции должны
быть немедленно мобилизованы на удовлетворение
самых насущных запросов со стороны студенчества.
Проводимый сейчас рейд .легкой кавалерии* по
смотру подготовки деканатов и обслуживающих уч- ■
реждений к предстоящей сессии должен помочь ин
ституту подготовиться, как следует, к сессии.
Все организации должны помочь .кавалеристам* не
только выявись, но и устранить недостатки, имевшие
место в январскую сессию.
За упорную работу, товарищи! За использование
полностью каждого часа, оставшегося до сессии!
Самыми высокими показателями академуспеваёмости
мы обязаны платить нашей партий, нашему советскому
правительству, за их беспрестанные заботы о совет
ском студенте!
Секретарь к-та В Л К С М В. Любимов

10 мая президиум Ц К союза Тяжелого
машиностроения и пленум центрального
бюро пролетстуда заслушал доклад пред
седателя профкома нашего института тов.
Смирнова.
Пленумом было указано, что безусловно
по количеству организуемых лекций, бе
сед, концертов и пр. мы стоим впереди
других втузов, но наряду с этим наблю
даются и отрицательные моменты.
В частности, политучеба беспартийных
почти отсутствует, все еще много студен
тов имеют пробелы в знаниях по русскому
языку, мало первичных круж ков само
деятельности.
Все эти вопросы обсуждались 17 мая на
расширенном заседании культсовета ин
ститута.

ВТОРАЯ СПАРТАКИАДА
22 мая начинается вторая внутриинститутская спартакиада пб легкой атлетике.
Программа соревнований: '
22— личное командное соревнование по
мётанию гранаты, диска и по военизиро
ванному бегу.
24— по всем остальным видам.
В командных соревнованиях участвуют
17 потоков ОТФ, 2 потока металлургиче
ского факультета и потоки: механического,
И Э Ф и энергетического факультетов, раб
фака и месткома. В отличие от предыду
щ их соревнований командное первенство
разыгрывается не по факультетам, а по
потокам.
Главный судья соревнований— Т. С Иванов.

ИА СТАДИОНЕ ИНСТИТУТА Г*
19 мая' начались отборочные соревно
вания к спартакиаде вузов Наркомтяжпрома. Все игры будут производиться на
стадионе нашего института.
20— играют волейбольные команды на
шего института с Кораблестроительным
институтом, а 21 мая— баскетбольная. Нача
ло: женские команды— в 9 часов, мужские—
в 6 час. 50 мин.
у
Футбольная команда в первом круге со
ревнований не участвует и будет играть
23-го с победителем круга.

СЛАДКИЕ

ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЙ
СЛУЧАЙ

НАДЕЖДЫ

И ПЛАЧЕВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В беседе с деканом электросварочного
факультета тов. Сарафанавым о новом
приеме оканчивающих второй курс ОТФ
он признался, что вопрос о новом приеме
его мало волнует, так как у него/не поко
леблена надежда на то, что студенты на
Э СФ сами придут.
На что рассчитывает тов. Сарафанов не
известно, но во всяком случае ясно одно,
что при такой постановке вопроса добро
качественного приема на Э СФ ожидать не
приходится..
На факультетах производственного

ма

шиностроения и металлургическом я про
сил материалы для ознакомления студентов
второго

курса О ТФ

с профилями

спе

циальностей этих факультетов, но к моему

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
УЧЕНЫЙ
.Когда я видел с каким вниманием сту
денты прислушиваются к словам профес
сора, с каким энтузиазмом и настойчи
востью они стараются понять науку, я
почувствовал, что не могу сказать им
что-либо мало обоснованное. Я почувство
вал, что эту жажду знаний нельзя удовле
творить ни перечислением отдельных част
ных наблюдений, ни общ ими,, ничего не
выражающими фразами. Я почувствовал,
что надо глубоко изучить самое существо
явлений и только тогда я могу рассказать
студентам об этих вещах так, чтобы они
все хорош о поняли*,— сказал академик
А. А. Байков в тот день, когда общественность нашего Союза подводила итог его
тридцатилетней профессорской деятельно
сти.
Алоксандр Александрович Байков явился
первым в нашей стране физико-химиком
металлургом. Он показал, как надо рас
членять самые сложные проблемы метал
лургии на части и устанавливать конкрет
ные узловые вопросы, решение которых
дает ключ к пониманию металлургических
процессов.
Решение этой задачи могло быть осу
ществлено не силами одного, а нескольких
человек. И А. А. Байков привлекает- энер
гию и энтузиазм своих учеников-студентов. '
Этим
определяется
взаимоотношение
А. А. Байкова со студентами в течение
всей его деятельности: живая, глубокая и
плодотворная связь учителя с учениками.
Так родился могучий коллектив учени
ков Александра Александровича, работаю
щих йа различных участках социалисти
ческой стройки нашего Союза. Коллек
тив— сильный 1своей энергией, ясностью
поставленных перед ним задач и светлой
мыслью своего руководителя.

удивлению вместо ожидаемой

заинтересо:

важности факультетов в полезном и нуж 
ном для них деле я встретил полное рав
нодушие и материалов не получил.
Неудивительно, что на эти факультеты,
несмотря

на

интересные,

увлекательные

специализации, подано меньше всего заяв
лений.
Деканы этих факультетов должны органи
зованно подойти к предстоящему приему—
провести

разъяснительную

заинтересовать

работу

и

студентов второго курса

ОТФ, помочь им в выборе будущ ей

спе

циальности. Ставка на самотек дает пла
чевные результаты.

А. Гудимов

Началось с того, что
уборщица Хренова подала
в местком заявление на
пособие.
Когда же обследова
тельская бригада явилась
к Хреновым на дом она
столкнулась с вопиющи
ми безобразиями. .Сам*
Хренов — хронический
пьяница,
завсегдатай
ларьков и пивных, уже
несколько лет упорно не
желающий работать. У
Хреновых четверо детей
от 10 до 3 лет. Все они
находятся абсолютно без
присмотра,
системати
чески голодают и явля
ются свндетелями'диких
сцен.
Выяснилось, что Хре
новы имели хорошую
квартиру, но в погоне
за деньгами они ее об
меняли на худшую, ко
торую в свою 'бчередь
тоже „обменяли* и так
долго они спекулировали
квартирами - пока не очу
тились в конуре.
Вопрос о Хреновых
передан в соответствую
щие. районные организа
ции. Пока же соседям
Хреновых оказана денеж
ная помощь, чтобы они
присматривали за детьми
и кормили их пока не
будет вынесено решение
районных организаций.

Теоретическая конференция
п р о ш л а
Организованная

х о р о ш о

ком

Чо,

сомольской

организа

вился тем, что на

цией II курса

И Э Ф те

товку к конференции рн-в
отведено было Сяищ |*в"

оретическая

конферен

ПОдг, ш

ция, посвященная книге

короткое время и той

||да

ЛЕНИНА . Государство
и революция", явилась

рищи не могли пр нвМ

0,е'

таким фактом

ное количество дополДър;

ЛИИ,

в жизни

который

нельзя

недооценивать.

к обсуждению достаю,

тельного материала,отВо И
сящегося к сегодняшне]

Четыре доклада, пред

дню. Однако, этот

статок отнюдь не мещ8е

ции и охватившие основ

тому,

ско-ленинского
о

государстве,

сделаны

учения
были

на достаточно

высоком теоретическом
уровне

и

столь же

обеспечили
высокий уро

вень прений. Работа кон;
ференции

была

содер

жательной и интересной.
Конечно, нельзя сказать,
что

конференция была

лишена

недостатков. К

числу главнейших из них
следует отнести несколь
ко .торопливый* харак
тер докладов и прений.
*

чтобы

Не»
|са

н«д| И са

ставленные на конферен

ные проблемы марксистг

В Р°

Им1

оцени, р и

итоги конференции очц
высоко и отметить^
большое значение, ко^
рое имеет этот оно
осуществленный ком{,
мольскои организаци
II курса И ЭФ .
Думаю, что почин к(|
сомольцев И Э Ф не оц
нется единичным опыт!
и будет подхвачен
гимн. В развитии таю
форм работы лучше все
и быстрее всего выраб
тываются навыки к сащ
стоятельному мы шлей
и необходимая для тс|
нической работы йницц
тива и смелость.
Профессор С. Василц

Ыь
На8
Им1

Я0«I
ым!

И ПС
>с

Дали
Всё
Иа

Вели
Над

Бур*

Бур'

Гром

Ярое

ИНФОРМАЦИЯ
А
С 21 мая
тете

ЛИИ

на общетехническом факуль
выездной

„Индустриальны й"

редакцией

глазеты

будет издаваться ли

стовка. Листовка преследует цель: помочь
в правильной организации

подготовки

и

проведения зачетной сессии.
Редакция

листовки

будет помещаться

На фото—
заключительное слово
тов. Васильева
(сидят в президиуме
Герасимое—секретарь
ячейки, Хейфиц—член
бюро)

в комнате общественных организаций ОТФ.
Будут установлены регулярные дежурства
членов редакции.
Весь

материал

о

ходе

подготовки, к

сессии сдавайте -в редакций).

Листовка

(фото Коновалова)
.

V

будет издаваться ежедневно до 1 июля. *
Редакция

Многолетние результаты работы акаде
№м
мика А. А. Байкова и его школы позволи
|ело
ли создать стройное и строгое'учение о
ния
металлургических процессах, проникающее
лшч
и объединяющее все отрасли металлурги
вна 1
ческих производств.
| Нигде с такой очевидностью не пости лей в день. Какие же мы стахановцы,—
Строительство недостаточно механи! ;тья
В своем учении А. А. Байков вскрыл гаешь основного условия стахановского
с горечью заявляют они.
руется.
вна
общие принципы, лежащие в основе ме движения, как на строительстве.
Монтер Нужных с тщательностью следо-;
Ш тукатур Белов 7 мая имел простой
Тр
таллургических процессов, и нашел общее
Лабиринт зданий, беспорядочных куч пыта рыщет по всем уголкам строитель-: за того, что нельзя было доставить ра< ь в
там, где до него обнаруживали тол'ько щебня, песка, разбросанных досок, строи
ства в поисках материала.
вор, так как в эго время подъемники $аш
различие. Тридцатилетняя упорная, научная тельного беспорядка— все это не соответ— Материалов не дают, сами достаем и : давали плотникам доски. А тов. Пщёо ш с
работа вскрыла перед А. А. диалектиче | ствует требованиям строек сегодняшнего
разыскиваем.
шенко почему-то считает, что 3 подъем»
Э
скую сущность металлургических процес дня, основным условием которых являются
|хай.
Надо было согнуть железную т р у б к у ,; ков для стройки достаточно.
сов.
органйзованность, порядок, чистота.
но кузницы нет, разводить пламя не раз-: Звено каменщика Бурлакова дол»В а н е
- Диалектическое понимание и истолко
)то
Как и чем отвечает на это требование решают. Набив трубку песком, Лужных |
вскоре приступить к кладке. Но леса 1
вание вопросов металлургии, данное А. А., строительство высоковольтного корпуса?
’азв
стал гн уть'ее в холодном виде. А стар
является путеводной звездой в постановке
ший монтер Грузнов за „медлительность" I не готовы, да и кирпича не заготовили. Нан
Апрель
на
строительстве
Л
И
И
был
объ

новых проблем нашей металлургии.
На передовых стройках Союза сущ] {дет
явлен стахановским месяцем. Если в марте обрушил т него весь свой начальствую
В докладе о кристаллизации жидкостей, 'задание выражалось в 260 тыс. рублей, то щий гнев.
вует прогрессивная сдельщина. На стр! Ь.1Ь
прочитанном 15 марта, А. А., со свойствен в апреле строительная программа достига
Входы на места работы сделаны кое-как тельстве Л И И ее нет.
ной ему глубиной и ясностью, показал те ла 420 тыс. рублей. Эта программа выпол
10ЛН1
и рискуеш ь шею свернуть на любой с т у - : На передовых стройках Союза ка»1
внутренние силы, которые
определяют нена на 100,6 проц.
тега'
пеньке. Звено штукатура Белова работает!
процесс кристаллизации.
щики-стахановцы укладывают по 16 т| иду
Высоковольтный корпус занял первое на одном конце здания, а за водой пр и
Больше 30 лет академик А. А. Байков место среди строек Л И И . Строители-вы- ходится ходить на другой - конец. Побли кирпича в день. А вот стахановец Б уй Не е
■вво
работает в своей лаборатории над изуче соковольтники выполнили план на 106 проц зости имеется водопровод, но без отвода,1ков. с высовольтного
корпуса— толЦ
?еры
нием важнейших проблем теоретической Отдельные стахановские звенья.выполняют! что лишает возможности пользоваться ночто он мечтает посиЧ Ля
металлургии^ На этих работах А. А. Байков свои задания свыше чем на 170 проц. дой. Многие чернорабочие звена Скворцова 2 тыс. Естественно,
,
, ..-„„м
воспитывает новые кадры молодых уче (звено арматурщика Беленького выполни не имеют рукавиц,
фартуков.
реть
собственными
глазами работу л У « * о
рукавиц, фарту
ных.
что'М 18Чо
Не всегда заранее подготовляется рабо мастеров социалистического труда,____
ло план на 176 проц., плотника Жаркова—
!?тНа:
, перенять их опыт.
Более 30 лет А. А. вооружает студентов на 174,2, каменщика Бурлакова— на 179, чее место.
.
наиболее совершенным орудием техники— штукатура Степкина— на 133,5) >
22 апреля плотникам быто поручено ус-1 Перед строительством Л И И стоят т а й »9Ы
научным
пониманием
технологических
Эти цифры говорят о том, как плохо тан<|вить корневые леса, но место для ра-1 образом следующие задачи?’
Ины
ПЛфЛV П1 VПА П1
1
Г/Ч
1
ТПй||А ПЛ ИЛИ
1 < 1/ПАП
11|МIV
Т
•
/
•
-Л
процессов.
еще реализуются возможности, даваемые боты было затоплено водой. 13 квалифи
Добиться четкого и своевремен*0|
Студенческие записки лекций А. А. свя стахановским движением (общий план вы  цированных плотников из-за этого про оформления нарядов, обеспечить хорош.'* 11
•
Чх-то хранятся как завет учителя. Студенче полнен нф 106 проц., а в отдельных звеньях стояли 2 часа.
Немало содействуют этой беспорядочно подготовку рабочего места, рабочим я [Йме
ские записки издавались и небольшом свыше чем на 170 проц:).
сти и неорганизованности отдел снабжения вать работу соответственно разрядам *■ Зид
Н о поговорим с людьми.
количестве, вызывая громадный успех не.
Плотники Басов -и Захаров рассказывают: и проектный отдел.
только в институте, но и далеко за его
окончании каждой работы давать ее к*#
— Наше звено сейчас устанавливает ви
ебУ
Строительство ощущает острый недостач
пределами. Сейчас эти записки стали уни
ственную
оценку. Организовать теху41
кумом. Надо повторить выпуск лекций сячие фермы. Материал для ферм приш  ток в материалах.
Г Вгда
лось самим заготавливать, что потребова
Проектный отдел заставляет по несколь и обмен опытом с другими стройками
А. А. Байкова.
Т|
ло много лишнего времени. М ы уже сде ку раз переделывать работу, чертежи п о  нинграда. Перевести рабочих и техни^
Долг администрации института обеспе лали 5 ферм, а наряда еще не имеей. Во стоянно задерживаются. Прораб ПшебесдеАь
’
Ч
ский персонал на прогрессивную
чить новое издание конспекта, выходу ко сколько оценена наша работа мы не знаем. шоико только накануне вечером знакомит
зЩ
торого в свет Александр Александрович Недавно мы работали на разборке парке ся с чертежом, а завтра утром предстоит щину. От этого зависит успешное ра
р«
Бойков несомненно окажет большое содей тов. Это работа для рабочих 2-го разряда, но уже приступить к работе. Времени на под тывание
стахановского
движения
*]
ствие.
Сои.
Бурск"»
никак не для 4-го и 5-го. Заработали по 6 руб- готовку не остается.
стройке.

На строительстве, нужен порядок

НАКАНУНЕ ОБМЕНА

АЛЕКСАНДРАПРОКОФЬЕВА

СТИХИ

О

РО Д И Н Е

-тебе долинной и красивой—
к ор е й и трепет тайных трав,
ва, утверждающая силу,
’ как раскрытье многих слав!
Ш ррудной в сенях твоих кленовых,
Г

Р’ео1де СВИСТ любовный соловья,

ОТ РЕДАКЦИИ
Редакция газеты „Индустриальный" совместно с об
щим факультетом ЛИИ организует 20 мая встречу сту
дентов с писателями и поэтами коммунистами. Задачи
встречи—познакомить студенчество с новыми произведе
ниями советской литературы.
Свои последние произведения читают А. Прокофьев,
А. Решетов, Н. Браун, Н. Брыкин.
Редакция печатает материал о встрече.

■ полях гремят железомцювым
дые от счастья сыновья,
г дан0 пройтись землею бойкой,
в лаптях, как шли отцы, а так:
Не |
сапогах высоких из опойка
сатине легком и в цветах!
И

Щ. дано запеть, как не певали
I р » НИ в какие времена,

Ч Ведь они тебя завоевали
1 ф веки, великая Страна.
: р дано увидеть: в далях грозных

I доме расцветающих садов
I

шпя

идет вся в красных звездах
воет на тысячу ладов

Сталин! —
становятся внезапны
|заи, потерявшие исток,
Все штыки, "смотрящие на Запад,
ц штыки, хранящие Восток!

00

—

ЛЕНИНГРАД
Величавей многих— город ратный
Над водою, прозванной Невой.
Вурка на плечах его квадратных,
Буря—на путях его обратных,
Гром (конечно, гром) над головой!
Яростный, в туманах вечных кроясь,
Устремленный к воле, как вода,

Г ш «свои4с, подобных окнам,— прорезь
Оя не закрывает никогда.
| его, не знавшего предела
д мужестве

>

Таящего грома,

ПАРТДОКУМЕНТОВ

КАНДИДАТ ПАРТИИ И З Р А Й Л И Т
Мы беседовали о прекрасных днях вес
ны... Разговор незаметно для нас перешел
в обсуждение больших и мелких дел на
шей учебной жизни. Наступают ведь дни
особо ответственные, дни, когда расчет,
план, продуманность, умелая организация
учебы, как никогда, являются решающими.
Кандидат в члены партии тов. Израйлит
делится с нами своими планами и намере
ниями.

' Ник . Б Р Ы К И Н

Первый семестр второго
курса то в..
Израйлит кончил хорошо. Средний балл 4,5,
он— ударИик факультета, кандидат в от
личники.
У

ВСТРЕЧА С ДРУЗЬЯМ
Советский читатель предъявляет советскому писателю большие
требования. Он требует от литературы, чтобы величайшие дела, кото
рые происходят на одной шестой света, должным образом были отра
жены в художественной литературе.
Советский читатель, вопреки старому читателю, кровно заинтере
сован в расцвете и росте советской литературы. Советский читатель это
уже не тот молчальник и безымянный потребитель книг, котррый все
прочтет, а одновременно судья и друг книги. Если книга хорошая, он
ее прочтет и посоветует прочесть соседу, будет активным прЬпагандистом и агитатором книги, а если книга плохая—он пржалеет о времени,
потраченном на ее чтение и предостережет от этого своего товарища.
Советский читатель хочет много знать, он хочет видеть людей, де
лающих историю, в романах и повестях, пьесах и сценариях, следовать их
поступкам, любить их; он хочет получить от книги отдых и наслажде
ние-требование законное, справедливое, и для советского писателя обя
зательное, как дёкрет советского правительства.
Советский читатель хочет, он, наконец; требует от Советского пи
сателя таких произведений, которые просто и хорошо были написаны,
понятны академику и колхознику, только что оставившего в школе свою
неграмотность, не бйли скучны, сухи и томительйы.
Романы советских писателей должны быть ясными и образными,
простыми и увлекательными. Величайшая эпоха требует й величайших
произведений искусства.
• Советский студент один из активнейших читателей и друзей со
ветского писателя. Как строитель бесклассового Общества он кровно
заинтересован в расцвете и росте советской литературы.
Наша встреча со студентами института накануне 20-й годовщины
Великой пролетарской революции должна быть не только содержатель
ной, приятной, интересной, но и прежде всего полезной.
М ы покажем и расскажем нашим друзьям над чем мы работаем, что
готовим к славному двадцатилетию, вытряхнем содержимое наших пись
менных1 столов, папок и ящиков, поделимся своими планами, намере
ниями “и замыслами.
Д о приятной встречи, наши друзья!

Сыряд и в на воинское.дело,
ИКресплечные ремни вдела
Диктатура грозная— сама.
Для него чугун метали домны,
Верные, не знающие сна,
Если есть еще ему подобный,
Значит в мире властвует весна!1

О О О

Теперь дело идет к концу второго се
местра. Горячие денечки. Приходится со
четать учебу с большой работой в коми
тете комсомола второго курса. Израйлит
руководит комсомольским политпросвеще
нием. Владеть искусством сочетания учебы
и политработы— задача, которую ставит
партия, членом которой готовится Израйлит
стать.
Подведены итоги успеваемости—пекущ ие
отметки. Тов. Израйлит не снизил, оказы
вается, академической учебы. Больше того,
он уверенно идет вперед, он уверенно по
вышает качество учебы. Так, если по
теоретической механике он все время имел
оценку .^хорошо” , то последнюю письмен
ную он написал на „отлично” .
— Как же может требовать активист ком
сомола хорошей учебы от комсомольцев,
если он плохо учится сам?— справедливо
задает вопрос Израйлит.
Сейчас тов. Израйлит готовится к сессии.
Проработанное за зиму, за полгода надо
привести в систему. Но академика у к о м -'
сомольца не может итти за счет полити
ческого роста. Израйлит систематически
работает над произведениями ЛЕНИНА,
СТАЛИНА, потому что сознает, что полити
ческое воспитание, политическая грамот
ность— один из важнейших показателей го
товности кандидата для вступления в члены
партии.

НАД ЧЕМ Я РАБОТАЮ
В настоящее время работаю одновре-1
менно над тремя книжками сти хо в-кн иж -1
кой лирики, книжкой „частых песен’, в
которой будут включены стихи от корот-1

Тов. Израйлит учится в парткружке р у 
ководя тов. Лулова. К каждому занятию
кой четырехстрочной частушки - до пля- он готовится по первоисточникам. Взяв
СОВо й -ч а с т о й песни, и над книжкой не шись проработать произведение ЛЕНИНА—
'
А ЛИИЛ1|40И
„Государство и революция” , он книгу не
реводов украинских поэтов.
только прочитал, но и законспектировал.
Так кандидатчв члены партии тов. И зрай
лит готовится к-обмену партийных д о ку
ментов.
Н. Кир

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

16 мая в 10 часов 30 минут .Красной
|»елой“ вернулась с Всесоюзного совелия жен хозяйственников и инженерноишческого персонала Надежда Михайвна Тюркина и Сарра Исааковна Френкель,
етья делегатка Л И И — Конкордия Федовна
Рожанская, награжденная орде11 Трудового Красного Знамеки задержаь в Москве.
Р !аш корреспондент беседовал с делегатиефи совещания.
емн
Это совещание,— заявили
Надежда
цайловна и Сарра Исааковна,— навсегда
1Л® анется в нашей памяти,
1 е] ко было совсем необычное совещание.
Мве могли мы, домохозяйки, даже
ли, чать попасть в Кремль, видеть наших
ше Идей, видеть С Т А Л И Н А ?
•ольшой зал Кремлевского дворца был
°6ычно ярок, пестр и оживлен. Он был
Полнен почти исключительно женщинами,
г^гатки вели себя чрезвычайно активно.
Н у проявлялась женская экспансия.
Н всего пришлось... буфету. Он непре'№> пустовал, за исключением, правда,
гфывов в совещании,
лотя совещание состояло в основном из
чФ «охозяек, он было очень дисциплини-'
тобф**но. На всех заседаниях была стоп ро
вная явка.
„Д^ гда за стоЛом президиума появились
:ак™ И* Политбюро, во главе с тов. С Т А 
РОМ , весь за “ всколыхнулся. Какая-то
(Ж Ж прощла по рядам, все встали и ,за>йУ? |>ал ^Интернационал”.
р И о неожиданно гимн возник под выАУ
е Шй сводами зала. Пели делегатки, пел
:. (| [рплнум, пели члены Политбюро, пел
каче- > в щ СТАЛ ИН...

Высокая академическая успеваемость за
воевана одновременно с усиленной рабо
той над политическим ростом, одновре
менно с активной общественной работой.
Это был период подготовки к проверке
партийных документов! Чем другим, как
не лучшей учебой, кандидат партии дол
жен встречать эту проверку.

Три дня продолжалось совещание. Три
дня взволнованные и гордые участницы
его говорили о своей работе, о своих успеха*Г Замечательное движение жен ко
мандиров производства началось недавно,
но оно успело захватить самых отсталых
женщин, тех, кто до сих ,пор был в сторо
не от общественной жизни нашей страны.
— Ведь это же надо быть я не знаю
кем, чтобы не откликнуться на это движе
ние,— сказала
Надежда Константиновна
Крупская.
В течение всех трех дней мы были
окружены
исключительным
вниманием.
В любое время для любых целей нам пре
доставлялись, легковые автомобили.

Совещание закончилось. М ы поехали к
себе в гостиницу.
у

НОВОЕ О КИНО-ТЕАТРЕ
В 2 часа ночи нас.разбудили и сообщил и 'о награждении Конкордии-Федоровны
Издан Приказ о полной реорганизации
Рожанской— орденом Трудового Красного
Знамени.
штата кино-театра общего
факультета
Конкордия Федоровна долго не могла (Флюговский студгородок) в сторону его со
притти в себя от неожиданной радости й< кращения. Непосредственное руководство
только немного^ погодя воскликнула:
кино-театром возложено на декана общего
— Вот какое счастье мне выпало на факультета Г. И. Овсеенко.
старости лет!
Зам. зав. кино-театром назначен тов. Дол
Хмельницкий
гопятов.
(Фото Коновалова)

Когда мы выходили из Кремля, нас все
гда ожидала толпа, которая нас сейчас же
поглащала. Начинались расспросы. С т р у 
дом удавалось добраться до машин.
На совещании был целый ряд интерес
ных эпизодов.
,
Пионерская делегация, закончив привет
ствие, начала забрасывать тов. Серго цве
тами. Он, смеясь, начал .отстреливаться*.
Началась .перестрелка* цветами и если бы
не строгий председательский звонок,— кто
знает, сколько бы она еще продолжалась—
так это было увлекательно.
Кстати, о председательском звонке. П ро
изошел такой забавный эпизод.
Одна-делегатка— неопытный оратор, до
вольно долго и тягуче рассказывала о
своей работе и ее недостатках. Время ее
давно истекло.

гче® 3 Никогда не забудем нашего волнения,
Председательствующий тов. Орджони
кидзе
уже неоднократно указывал ей на
°Дна
делегатка
сказала:
н$
это звонками. Наконец, после одного та
ни,е' Л) Т01варищ Ворошилов! Я счастлива,
кого указания она обернулась и сказала:
Чой
сын—ему шестнадцать лет— подал
— Вот потому-то мы всего и добиваем
е||ие в военную школу,
ся, что житья от нас нет.
простые слова были сказаны стекой
Она была награждена дружным смехом
Д а в а е м о й гордостью матери, что зал
всего зала.
от аплодисментов.

цеЩ
звер

кий

На занятиях ПВХО

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

О

О

О

новости дня

о

о

о

ЭКСКУРСИЯ В ШЛИССЕЛЬБУРГ

Студенты, профессорско-преподл,,
12 мая на поле .Динамо* разыгрывался
На-днях Ковыркин по
ский состав, рабочие и служащ^®^.,
В помощь .Блохе"
Концерт
Печковского
блнтц-турнир по баскетболу в честь от
лучает в кассе взаимо
едут 12 июня в Ш лиссельбурге^^ "Й
Аэродинамическая ла
До сих пор в Актовом
крытия летнего сезона. Розыгрыш произпомощи ссуду— три ты
пость на пароходе .Экспресс* и п кг«
зале никогда не вы сту
^ водился по олимпийской системе. В фина
боратория
разрабаты
сячи рублей для покупки
лека*.
пал
Печковский.
Поклон
ле первая женская команда Л И И заняла
На пароходах будут
___ _
пианино.
вает чертежи авиэтки
ники Печковского— „печвторое место, проиграв-команде .Динамо*
шахматы,
шашки,
патефон,
баян, ду?^1
„Блохи". 1
ковисты", уже потеряли
4 очка.
оркестр и завтрак.
# *
надежду
видеть
его
у
Комсомольская
орга
В Детское Соло
*
О Ш лиссельбургской крепости,пост»,
себя.
низация IV курса меха
Закончились общегородские межвузов
ной в X IV в. ^(1323 г.), расскажут экску?
6
июня организуется
В
последних
числах
ские соревнования по боксу. Команда Л И И
воды М узея Революции.
нического
факультета
массовая
экскурсия в
мая намечается органи-.
заняла второе место (позади Л ГУ). Пер
Бывшие
политкаторжане
ЩдИс.
Детское
Село.
У
чествуют
посылает
60
студентовзовать концерт Лечковвые места заняли студенты нашего инсти
бургской крепости, политэмигрант^
все
факультеты.
конструкторов, преиму
ского, который высту
тута— Петров (полусредний вес) и Андреев
шуцбундовцы будут проводить бесе«к:
пит. с . программой Ф и
Экскурсия
начнется
щественно IV курса, в
(полутяжелый^
положении в капиталистических тюры[
лармонии.
осмотром дворцов и пар
аэродинамическую лабо
В 5 часов дня, после осмотра кр е п «1
ков, после чего экскур
экскурсия высадится на берегу
раторию— помочь' в кон
Аспирант Ковыркин
санты „овладеют" лодоч
вблизи бывших дач князя Потемки*
струировании „Блохи".
ной
и велостанциями,
покупает пианино
Островки, где будут игры в волей
парашютной
вышкой.
Студенты, желающие
баскетбол, а также танцы под д у С
Массовое весеннее мероприятие по во
Ковыркина
в нашем'
принять участие в кон
влечению в физкультуру студентов нашего
оркестр.
Списки желающих при
институте знают не толь
института в этом году проходит более
1 Отправление экскурсии от Смоль»,
струировании,
должны
нять участие в экскурсии
ко как аспиранта, но и
организованно, чем в прошлом году. 20 мая
пристани в 9 часов утра и возвращевГ
принимаются
экскурскак талантливого певца,
связаться с комитетом
на беговую дорожку выйдут 18 потоков
9 часов вечера. Списки желающих
неизменного исполните
бюро до 1 июня. С ту
комсомола или с аэро
ОТФ, это наиболее сильные, бодрые юноши
нять.участие в этой экскурсии надо»1
ля оперных арий наших
денты оплачивают толь
динамической лаборато
Ч о!
и девушки, которые в дальнейшем несом
ставить по форме: номер по порядку,
концертов самодеятель
ко
стоимость
обеда,
ненно перейдут в ряды физкультурников |
милия, имя, отчество (полностью), пару
рией.
ности.
остальное бесплатно.
[
■
На И
института.
______ ность, год рождения, место р»
студен
дения, место постоянного ™
Да и на| других факультетах заметна п о д -!
них им
(Союзфото)
тельства, домашний адрес.
готовка к кроссу. Механический факультет ‘
ЛОДИ I
Последний
срок
сдачи
спнен
выпускает специальный номер газеты,'про
|0МСОЬ
25 м'ёя. Все справки в комид
водит тренировку. Комсомольская, органа-|
бы эти
М О П Р'а Л И И , в клубе, ежедне, ибвлеч
нация обращает много внимаш
с 3 до 4 часов, кроме 5 и 6 №
чтобы обеспечить массовость и
ПСое-1
шестидневки.
ванность комсомольцев. Так на
дал. Л]
механического факультета . IV к
I коме
специально поставлен вопрос об участии |
комсор
в кроссе.
«олоде
Физоргам групц, факультетов сообщены
В X IV в. на маленьком остро комите
те конкретные цифры, которые они должны
у истока Невы из Ладожс» 1 КОМС
не.только выставить, но эти люди должны
озера новгородцы построилик|сещаю!
« 1ЧОЯ
.. тор щпрИМ
быть соответственно натренированы к 201
пость .орешек*, в
1323, кф
мая.
скоро сожгли шведы и на нц I Дрдеревянного .орешка* вылспГ ^Это, Кросс начинается с 12 до 18 часов, в это |
мощную крепость из камера] кало. Т
время при четкой работе судейского аппа-1
плит и кирпичей „НотебупГ кассам)
рата пройдут по дистанции тысячи студен
началу XVIII в. крепостные ш ■органи:
тов Только одна дистанция 5000 м. для
были 77г саж. высотою н 21/. 1Ну т
мужчин будет проходить вне парка. Нужно
шириною.
заранее ознакомиться с этой дистанцией и
дервогс
В. 1702 г. Петр I завоевал аривле!
обеспечить людей, бегущих на 5000 м., об
крепость у шведов и назвал Однако
служиванием; профорги факультетов долж
.Ш лиссельбург* (ключ крепосЛ?,'он. Ш
ны помочь физоргам в этом деле.
Шлрссельбургская крепость одного
Бюро физкультуры института премирует
разу не стреляла по внешни состояи
лучш их бегунов как мужчин, так и жен
врагу— из базы военной Пет; соколье
щин. Физорги, проявившие себя хорош и
ее преобразует в „го суд ащ общесп
ми организаторами и обеспечившие массо
тюрьму. Сначала сестра Петра
вость в этом кроссе, также отметятся бюро
Созда
Мария Алексеевна, жена П ш
Ф К института.
101ПОЛ
Евдокия, барон Иоан Антонов]
Проведем это массовое весеннее меро
аорабо
и др., затем раскодьники,
приятие организованно, вовлечем в физ
дш а
1792
г.
в
казематы
этой
крем
культуру десятки студентов, показавших
&яРза;
привели
Ник.
Ив.
НоВИшв этом кроссе хорошие результаты.
десятый
крупнейшего общественного
Н. Костылёв
НА ДЕМОНСТРАЦИИ
теля X V III века—это был пери Но н
политический узник. В двадцатых гад норовы
XIX в.— солдаты семеновского полка:: ш и с
О О
гоняли сквозь строй, наказывали палка № Раб
и гноили в сырых казематах крепоп
Из статьи секретаря ЦК ВЛКСМ П. Горшенина
В 1826 г. здесь сидели декабристы и
ними все крупные политические про®
Общеизвестна мирная политика Совет подводными лодками с новейшими образ шей родины на севере, на юге, на западе сы находили отражение в каменных' но
ского Союза. Советский Союз предлагал цами гидроавиации.
и на востоке, с воздуха, с моря и суш и ках и казематах Ш лиссельбургской
Наши границы опоясаны неприступными зорко стережет наша непобедимая подлин пости.
полное и всеобщее разоружение. Совет
укреплениями,
наши но народная Красная армия, за которой
ский Союз предлагал заключить европей железобетонными
За последнее десятилетие 1907— 1917
ский пакт взаимопомощи. С С С Р предложил берега защищены могучей артиллерией.
стоят готовые к отпору народы Совет
Выполняя сталинский наказ о выращива ского Союза и многомиллионный, приве через застенки крепости пришло ом
Японии заключить советско-японский до
говор о ненападении. .В о всяком случае, нии кадров, в совершенстве овладевших денный в боевую готовность резерв Крас 5000 узников, в числе которых Влад. 0;
все, что зависело от Советского прави техникой, Красная армия под руководством ной а
армиау-ленинский
комсомол.
р м и у -,
пович Лихтенштадт сидел 10 лет (ши
тельства, было сделано для укрепления первого маршала Советского Союза тов.
М
ы
патриоты
нашей
социалистической на фронте в гражд. войну), Грелиссерн
воспитала тысячи смелых,
дела всеобщего мира и прежде' всего для Ворошилова
родины. Это высокое, благородное чувство
укрепления мйра в Европе и Азии* инициативных, отлично' подготовленных
брата, Григорий Константинович Орджя
советского патриотизма, характерное для
командиров.
(Молотив).
кидзе— нарком тяжелой промышленное
всей
нашей
молодежи,-позволило
нам
вос
Ленинский комсомол, как и на всех
И не вина Советского Союза, что угроза
питать многомилионное, готовое к труду Г. К. Орджоникидзе— Серго, сидел 3 гои
участках
социалистического
строительства,
войны нависла над всем миром как ни
и обороне племя ворошиловских стрелков,
когда. Германия сейчас превращена фа стоит в' первых рядах борцов за создание снайперов, планеристов и парашютистов— „зверинце"— так прозвали революцион
вооруженных
сил,'
за
создание
мощной
шистами в вооруженный военный лагерь.
племя молодежи, у которой на случай I корпус, который и по своему внеши
Вожди германского фашизма настойчиво обороны нашей социалистической родины. войны есть вторая профессия— бойца, виду и по режиму вполне отвечал Ж
и упорно пропагандируют программу тер Комсомольцы— летчики, танкисты, артил воина, ежеминутно готового сменить ста страшному термину.
риториального -захвата за счет советской леристы, моряки, пулеметчики— лучшие, нок, трактор на самолет или танк.
В 1917 году рабочие завода им. №
примерные бойцы РК К А .
земли.
^
Ленинский .комсомол— шеф военно-мор
Мы
безгранично
любим
свою
прекрасную
зова,
Путиловского (Кировский зй
Японский милитаризм непрерывно ор
ских и воздушных сил республики. За этот родину, изумительную страну, где вопло Балтийского (завод им. Орджоник®
ганизует нападение на наш и ^границы. Его
период в области шефства комсомолом щается в жизнь все, о чем тысячелетиями
наиболее рьяные милитаристические круги
и др., освободив политических, на
проделана огромная работа.
мечтало угнетенное человечество. Тысячи
открыто мечтают о том времени, когда
Тысячи молодых, полных сил и энергии молодых людей изучают наш у страну, ис гой день и уголовных, пропивали той!
советская Сибирь станет колонией .благо
лучш их комсомольцев отобрал и послал следуют ее недра, творят и изобретают стены крепости керосином, мазутом,
родных самураев*. В Японии не сходят со
ленинский комсомол в ряды морского и для блага трудяидюсся. Миллионы в упор энном и др. горючими и подожгли.
страниц газет и журналов статьи и речи
тав летных и ном благородном труде умножают ее бо
воздушного флота. Весь сост;
виднейших государственных и военных
И встала Шлиссельбургская крепок
технических школ воздушных: сиил, морских гатства, добиваются мировых рекордов,
деятелей, направленные против Советского
училищ— комсомольцы-добровольцы, отоб чтобы выше и выше поднимать славу, мо 6-вековой историей в строй пал1*
Союза.
ранные своими организациями из числа гущ ество и счастье родины.
ков-музеев. Э т а интереснейший <
п
Все нарастающая угроза восточным и сотен тысяч желающих вступить в ряды
Музея Революции.
М
ы
творцы
и
бойцы.
Мы
чувствуем
свою
В'
западным границам социалистической ро подшефных комсомолу морского флота и
Берти*»*
ответственность за судьбы нашей социали
С!
дины потребовала от партии, от прави воздушных сил Р К К А .
б<
тельства усиления оборонительных меро
Основное внимание Ц К В Л К С М в воен стической страны, и каждый из нас готов,
И
приятий и увеличения ассигнований на ной работе было уделено развитию мае] ' если это потребуется, отдать за нее свою
*
жизнь
до
последнейкапли
крови,
до
по
в:
. укрепление своих вооруженных сил.
сового авиационного, планерного, пара
1300 тыс. бойцов, вооруженных велико шютного и авиамодельного спорта. Создано следнего дыхания.
В 12-метровой комнате второго (ЯР"
лепной боевой техникой— самолетами, тан в стране 122 аэроклуба. Создано 1723
Каждый наш шаг, каждый поступок мьк
полагается 3 человека, йо комендант
ками, артиллерией, зорко охраняют границы планерных кружка и станции, 8 школ с дожны направлять к тому, чтобы еще
р:
1И
великой родины пролетариата на море, охватом нескольких десятков тысяч человек. больше укреплять, усиливать мощь нашей сильев поместил 4 рабочих.
м
глав
*
0
*
1
в воздухе и на земле. В воздухе непри Советскими планеристами установлено и любимой отчизны. И если все же вопреки
М ы просим местком отдела
№
косновенность Наших границ охраняется удерживается 11 мировых и 19 союзных нашему желанию случится так, что те, кто
механика оказать нам помощь в У»У
31
могучим воздушным флотом, имеющим рекордов.
ныне бряцает оружием на наших западных
Н
современную боевую технику и чудесных
По инициативе ленинского комсомола, и восточных границах, пойдут- на нас вой нии наших бытовых условий— 1 чеЛ°
М(
людей, беспредельно преданных социали под его |непосредственным руководством н о й ,м ы должны будем повести дело так, выселить из комнаты.
Зс
стической родине, героических летчиков, создан в стране массовый парашютный чтобы в этой предстоящей войне, как го
Кочегар Митя*11'
поставивших мировые рекорды мужества, спорт, воспитаны десятки тысяч славных ворил нарком обороны т. Ворошилов, до
искусства пилотажа и мастерства.
парашютистов, равных которым нет в мире. биться победы малой кровью и войну эту
В море наши границы защищены вырос
Каждая пядь нашей советской земли провести на территории страны, которая
Отв. редактор И. Я. КАПЛАН1
с<
ш им морским флотом, в первую очередь священна и неприкосновенна. Границы на первой поднимет против нас меч.
р:
Ф
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