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О состоянии партийно-политической работы
и административного руководства
в ЛЕНИНГРАДСКОМ ИНДУСТРИАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ
(Постановление бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 15 сентября 1937 г.)
Заслушав доклад тов. Шульмана о результа
тах обследования ЛИИ, горком ВКП(б) приз
нает партийно-политическую работу в институте
совершенно неудовлетворительной.
Партийный комитет ЛИИ, проделав значитель
ную работу по разоблачению троцкистско-зиновьевского охвостья, не извлек, однако, всех
уроков из того, что в институте в течение дол
гого периода орудовала контрреволюционная
банда фашистских наймитов и что вплоть до
последнего времени у руководства института
оставались враги народа.
Партийный комитет института не воспитал
боевого, воинствующего большевистского духа
в парторганизации. Отдельные антисоветские и
враждебные вылазки зачастую не встречают от
пора, а партийный комитет, вместо мобилизации
масс на борьбу с врагами, довольствуется реги
страцией и составлением сводок о фактах контр
революционной работы.
Партийные собрания и в особенности кружки
партпросвещения не вооружают в достаточной
мере коммунистов для работы среди беспартий
ных.
Массовая политическая агитация в институте
ведется беззубо; она во многих случаях обходит
острые вопросы, волнующие студенчество, и ох
ватывает лншь 25—30°/в состава учащихся и ра
ботников института, проводится недостаточно
квалифицированными силами.
Особенно слаба политическая работа среди
профессорско-преподавательского состава, значи
тельная часть которого находится вне полити
ческого воздействия и влияния партийной орга
низации. Партком не является боевым организа
тором борьбы на идеологическом фронте против
реакционной части профессуры.
Неудовлетворительная постановка партийнополитической работы является следствием того,
что партийный комитет плохо работает с акти
вом. Собрания партийного актива проводятся
редко; актив не информируется систематически
по важнейшим решениям партии и правитель
ства, не приводится в движение для выполнения
этих решений. Вокруг парткома вовсе не создан
беспартийный актив.
Комсомольская организация слабо выполняет
свою задачу коммунистического воспитания мо
лодежи. Комсомольский комитет не ведет мас
совой агитационной работы среди несоюзной
молодежи и не подготавливает комсомольцев
к вступлению в партию. Профсоюзные органи
зации института совершенно самоустранились
от политической работы среди беспартийных и
не проявляют заботы о материально-бытовых
нуждах студенчества.
Административное
руководство
института,
возглавлявшееся до последнего времени врагом
народа Евдокимовым, до сих пор не перестроено.
Важнейшие звенья руководства (секретариат ин
ститута, управление делами, штаб ПВО и др.)
засорены классово-чуждыми
и враждебными
элементами. Безответственность в системе рас
становки кадров не ликвидирована до сих пор,
даже после разоблачения вредительства в ин
ституте.

Подрывная деятельность врагов народа была мобилизовывая через него всю парторганизацию
направлена, главным образом, на то, чтобы сор института.
Считать важнейшей задачей парткома—орга
вать учебно-производственную работу института
и культурно-бытовое обслуживание студентов. низацию вокруг парторганизации боевого бес
В результате вредительской работы в институте партийного актива из студентов, профессоров,
до сих пор нет стабильных учебных планов, не преподавателей и рабочих.
6. Предложить комсомольскому комитету ор
ликвидирована многопредметность, лаборатор
ное хозяйство не обновлялось, средства на ка ганизовать массовую политическую работу среди
питальное строительство распылялись и омерт комсомольской и несоюзной молодежи, поставив
влялись. На территории студенческого городка в качестве конкретной задачи—подготовку к вы
не построены магазины, медпункт, санпропускник, борам в Верховный Совет и подготовку моло
в общежитиях нет душевых комнат, комнат для дежи к вступлению в партию.
мелкой стирки, кухни общего пользования, ко
Партийному комитету обеспечить повседнев
личество уборных и умывальников недостаточно, ное руководство комсомолом.
студенты без оснований перебрасываются из
Указать горкому ВЛКСМ на необходимость
корпуса в корпус, в столовых очереди, скудный оказания практической помощи комсомольской
ассортимент, грязь.
организации ЛИИ, являющейся крупнейшей ком
Городской комитет ВКП(б) подчеркивает, что сомольской организацией в городе.
7. Предложить профсоюзным организациям
банда врагов народа безнаказанно орудовала
в течение долгого временн и нанесла серьезный ЛИИ организовать массовую политическую ра
ущерб на важнейших участках работы только боту среди членов союза и вместе с дирекцией
лишь потому, что в институте плохо поставлена вести систематическую работу по культурнополитическая работа и отсутствовала настоящая бытовому обслуживанию студенчества.
8. Обязать нового директора института раз
мобилизованность членов партии и беспартий
ного студенчества против враждебных элемен работать, с привлечением актива, и осуществить
практические мероприятия по ликвидации по
тов.
Значительная вина ложится и на Выборгский следствий вредительства в области учебно-про
РК ВКП(б), который не вскрыл своевременно изводственной работы, капитального строитель
вопиющих безобразий в институте и не оказал ства и культурно-бытового обслуживания сту
достаточной помощи крупнейшей партийной ор денчества.
Поручить Выборгскому РК ВКП(б) укрепить
ганизации района.
руководство студенческого городка и культотГородской комитет ВКП(б) постановляет:
1. Поставить перед парторганизацией Инду дела дирекции.
9. Поручить отделу школ ГК поставить перед
стриального института в качестве основной за
Комитетом
по высшей школе при СНК СССР
дачи—окончательное выкорчевывание троцкиствопрос о стабилизации учебных планов ЛИИ,
ско-зиновьевского и бухаринского охвостья и об упорядочении постановки социально-эконо
ликвидацию последствий вредительства в ин мических дисциплин и о сокращении количества
ституте.
факультетов в институте за счет передачи не
2. Предложить дирекции института и парт которых из них соответствующим отраслевым
кому проверить в первую очередь расстановку институтам.
10. В целях поднятия партийно-организацион
и политическое лицо руководящих работников,
ной и массовой работы в ЛИИ, считать необхо
решительно очистив институт от вредитель димым увеличить количество освобожденных
ского охвостья.
ответственных партработников в институте до
3. Предложить парткому оказать помощь ди 4—5 человек (секретарь, зам. секретаря, культ
рекции института в выдвижении на руководя проп и 2 секретаря парткомов факультетов).
Предложить отделу парткадров ГК, совместно
щую работу способных, беззаветно преданных с Выборгским РК ВКП(б), подобрать соответ
социализму и политически проверенных новых ствующих работников для института.
людей, уделив особое внимание политическому
Горкому комсомола рассмотреть вопрос об
воспитанию кадров и систематической проверке увеличении штатов комсомольского комитета
института.
их работы.
П. Предложить Выборгскому РК обеспечить
4. Предложить парткому ЛИИ коренным об
разом перестроить массовую политическую аги реализацию решений горкома по Индустриаль
тацию в инсти^уте, сделав ее боевой, воинству ному институту и систематически проверять
выполнение их.
ющей, большевистски целеустремленной. По
12. Обсудить настоящее решение на собрании
кончить с системой голой регистрации и стыд секретарей парткомов вузов и втузов, а также
ливого замалчивания антисоветских вылазок, на партийных собраниях вузовских организаций.
организовывая боевой большевистский отпор
каждой вылазке классового врага, воспитывая
ОБЩЕИНСТИТУТСКОЕ ПАРТИЙНОЕ
на этом непримиримость и бдительность к вра
гам. Вооружать повседневно членов партии для
СОБРАНИЕ
ведения политической работы среди беспартий
28 сентября в 5 час. 30 мин. в Актовом зале
ных, используя для этого партсобрания и партсозывается общеинститутское закрытое пар
учебу.
тийное собрание.
5. Предложить парткому организовать систе
Повестка дня: О решении бюро горкома
матическую работу с партийным - активом, ин ВКП(б).
формируя его о важнейших решениях партии и
'
Партком

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ПЕРЕСТРОИМ
ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ РАБОТУ
В ИНСТИТУТЕ
Сегодня мы публикуем постановле Причиной отсутствия .боевого,
ние бюро Ленинградского горкома воинствующего большевистского ду
ВКП(б) . 0 СОСТОЯНИЙ партийно-по
литической работы н администра ха в парторганизации" является со
тивного руководства в Ленинград вершенно неудовлетворительная по
ском Индустриальном институте'.
становка партийно-политической ра
Согромнымудовлетворением встре боты в институте. И это не случайно.
тит наша парторганизация, каждый У руководства партийно-пропаган
партийный и непартийный больше дистской работой в парткоме инсти
вик это постановление, со всей боль тута долгое время сидел Дьяченко,
шевистской ясностью и четкостью этот вельможа, потерявший всякое
указывающее на ошибки и недостатнн партийно-политической ра чутье к малейшим проискам враже
боты и административного руковод ской работы.
ства в нашем институте.
Указаний и сигналов о необходи
Контрреволюционная банда фа мости коренной перестройки пар
шистских наймитов, долгое время тийно-политической работы у нас
орудовавшая в стенах инстнтута, де
лала все, чтобы дискредитировать и в институте было достаточно много.
подорвать заботы партии и прави Об этом со всей ясностью было за
тельства, направленные к подго писано в решениях общеинститут
товке высококачественных советских ского партийного собрания по от
специалистов. Она направляла свое
фашистское устремление к самым чету парткома. За пять месяцев, про
важным звеньям подготовки совет шедших после партийного собрания,
ских инженеров—пыталась сорвать пора было бы уже перестроиться и
учебно-производственную работу ин
ститута и культурно-бытовое обслу организовать партийно-политическую
живание студентов. Вредители во работу в полном соответствии с ре
главе с подлым врагом народа Евдо шениями
февральско-мартовского
кимовым, взяв ставку на подрыв сил Пленума ЦК ВКП(б). Однако, уже
студенчества и передовой части про в первый день партийной учебы в
фессорско-преподавательского
со
става, непрерывно ломали учебные этом учебном году снова повтори
планы, насаждали многопредметность лись срывы занятий в некоторых
и перегрузку студентов, разрушали кружках (металлургический факуль
лабораторное хозяйство, заморажи-, тет). Попрежнему низка посещае
вали строительство новых лаборамость занятий со стороны коммуторий.
ниетов. Занятия по изучению изби
В лютой злобе против студенче рательного закона развертываются
ства онн лишали живущих в обш;ежитиях воды, медицинской помощи чрезвычайно медленно. Особенно
и элементарных бытовых условий. плохо обстоит дело с массово-аги
Они гоняли студентов из корпуса в тационной работой. На факультетах
корпус, из комнаты в комнату. Они
лицемерно раскрашивали коридоры формально создано семь партийных
и разрушали уборные и умываль и пять комсомольских агитколлекти
ни ки. Они насаждали аппарат ди вов. Общеинститутского агитколлек
рекции и ЖБУ классово-чуждыми и тива до сих пор нет, а созданные
враждебными элементами и воздви существуют лишь на бумаге. Эти
гали в деле обслуживания студентов
всевозможные бюрократические ро факты свидетельствуют о том, что
культпроп партийного комитета тов.
гатки, нервирующие студенчество.
Лычев, а вместе с ним и культпропы
.Городской комитет ВКП(б) под факультетских парторганизаций еще
черкивает, что банда врагов народа не извлекли всех выводов из факта
безнаказанно орудовала в течение запущенности
партийно-политиче
долгого временн и нанесла серьез ской работы в институте.
ный ущерб на важнейших участках
работы только лишь потому, что в
Пора самым решительным образом
институте плохо поставлена полити взяться за повышение качества ра
ческая работа и отсутствовала на боты кружков партийного просве
стоящая мобилизованность членов щения. Партийный кружок должен
партии и беспартийного студенче стать школой, где бы каждый ком
ства против враждебных элементов'. мунист учился быть подлинным про
(Из постановления бюро ГК ВКП(б). пагандистом и агитатором, сумел
У нашей партийной организации повседневно работать в массах бес
и у парткома института в первую партийного студенчества и вести его
очередь было немало сигналов об за собой.
этой вражеской работе. Особенно
много сигналов было о явно вреди
тельской работе в студенческом го
родке. Тем не менее этот важнейший
участок работы до последнего вре
менн „возглавлял" Устинович—чело
век, давно потерявший облик члена
партии и честного советского работ
ника. Только на-днях партийный ко
митет исключил Устиновича из рядов
партии и наметил мероприятия по
ликвидации последствий вредитель
ства в студгородке.

Постановление бюро городского
комитета ВКП(б) обязывает каждого
члена и кандидата партии нашего
инстнтута по-большевистски взяться
за
ликвидацию
всех
недостат
ков партийно-политической рабо
ты в институте. Первоочередной
задачей в этой работе является окон
чательное выкорчевывание троцкистско-зиновьевского и бухарин
ского охвостья во всех звеньях как
партийной, так и административной
работы в институте.

.Партийный комитет института не
воспитал боевого, воинствующего
большевистского духа в парторга
низации",—говорится в постановле
нии бюро горкома ВКП(б). В про
шедшем учебном году был целый
ряд сигналов об антисоветских на
строениях и разговорах среди от
дельных студентов и профессоров.
Все эти факты происходили на гла
зах коммунистов и комсомольцев,
которые вместо того, чтобы тут же
разоблачить их, проявляли невозму
тимое равнодушие или просто отхо
дили в сторону, боясь вступить в
разговор по острым политическим
вопросам. Немало серьезнейших и
острых вопросов возникает у [сту
денчества и профессорско-препода
вательского состава в связи с теку
щими событиями у нас и за грани
цей. И здесь нередко коммунисты
проявляют какую-то не свойствен
ную большевикам боязнь полити
чески остро и четко дать ответ иа
эти вопросы.

Пора по-настоящему, по-больше
вистски взяться за ликвидацию по
следствий вредительства и обеспе
чить высококачественную подготов
ку советских специалистов, способ
ных на деле в любую минуту воз
главить массы и повести их за собой
к дальнейшим победам социализма.
Все возможности и условия к это
му у нас есть. Наша партийная ор
ганизация располагает здоровыми
проверенными и преданными делу
ЛЕНИНА—СТАЛИНА кадрами. Опи
раясь на передовую часть беспар
тийного студенчества и "профессор
ско-преподавательского состава, раз
вертывая непримиримую больше
вистскую самокритику в своей по
вседневной работе, мы сумеем до
конца выкурить из всех щелей
остатки троцкистско-зиновьевского и
бухаринского охвостья, полностью
ликвидируем последствия вредитель
ства и по-большевистски выполним
задачи, поставленные перед нами го
родским комитетом ВКП(б).
^'~

ПРОФСОЮЗНАЯ РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕСТРОЕНА
Основной задачей профсо
юзной организации институ
та является политико-воспи
тательная работа среди бес
партийных
студентов.
Это
достигается путем организа
ции сети кружков политпро
свещения, путем повседнев
ной политической пропаган
ды и агитации.
Публикуемое сегодня по
становление городского ко
митета ВКП(б) о состоянии
партийной работы в нашем
институте указывает на со
вершенно неудовлетворитель
ную работу профсоюзной ор
ганизации
в части идейнополитического
воспитания
студентов.
Недопустимо медленно про
водится организация круж
ков по изучению „Положе
ния о выборах в Верховный
Совет СССР" и нет никакой
гарантии, что при такой нера
дивости профорганизаций к
началу выборов этот истори
ческий документ будет внима
тельно изучен, а ведь от сту
дента требуется не толькознаниезакона,но и умениеразъяснить его окружающим людям
вне института, уметь дать
отпор враждебной агитации,
часто очень тонко замаски
рованной. Можно ли быть
уверенным,
что
студенты
ЛИИ справятся с этой зада
чей? Несомненно, что огром
ное большинство их, не до
жидаясь раскачки профсоюз
ных работников, ознакоми
лось с „Положением о вы
борах в Верховный Совет" и
внимательно следит за ма
териалами,
^ публикуемыми
в газетах, но большинство
носит это „в себе". Профсо
юзная организация института
и на факультетах, профорги
групп не организуют обсуж
дения и изучения газетного
материала в группах. Профор
ганизация не интересуется,
какие у студентов есть во
просы по проведению вы
боров и не дает ответов на

эти вопросы. А что возни
кают интересные вопросы по
казывает проведенный 12 сен
тября общеинститутский ми
тинг.
На февральско-мартовском
Пленуме ЦК ВКП(б) тов. Ста
лин, говоря о капиталисти
ческом окружении, указал на
необходимость знакомить со
ветских
граждан с ковар
ными приемами иностранной
контрразведки. После этого
в центральной печати были
опубликованы статьи и вы
пущены отдельные брошюры
(тт. Уранова, Ваковского и
др.), вооружающие советских
людей на борьбу с врагами
народа—вредителями, шпио
нами и диверсантами. Эти
материалы
обсуждались на
фабриках, заводах и в кол
хозах нашей страны. Но в ин
ституте ничего не было сде
лано для того, чтобы этот
материал был изучен студен
тами. А разве будущему мо
лодому инженеру на произ
водстве не требуется больше
чем кому-либо быть бдитель
ным и уметь распознавать и

разоблачать врага? Разве не
встречаются в институте бол
туны, которые в ^дружеской
беседе" готовы рассказать и
рассказывают о работе заво
дов оборонного значения, где
они проходили
производст
венную практику?
Это означает, что преду
преждение тов. Вышинского
о том, что следует говорить
с каждым человеком
так,
чтобы последний даже если
он окажется врагом, ничего
не смог бы извлечь из этого
разговора, не дошло до не
которой части студенчества,
А разве не волнуют студен
чество события в Испании и
Китае, разве не вызвала вос
хищения замечательная речь
тов. Литвинова в Лиге наций?
Разве в жизни нашей вели
кой родины каждый день не
приносит новых замечатель
ных фактов, которые можно
использовать для повседнев
ной политической агитации?
Профсоюзной организации
института нужно решительно
взяться за коренную пере
стройку своей работы.
П. Б.

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ
ПРОПАГАНДИСТОВ
1 октября 1937 г. выпуск оканчивающих
пропагандистов.
Списки товарищей, вызываемых в провероч
ную КОМИССИЮ, см. в библиотеке парткабинета.
Комиссия по выпуску пропагандистов будет
работать 1 октября 1937 г. в помещении парт
кабинета (Главное здание, 2-й этаж).
ПАРТКОМ
КОМИТЕТ ВЛКСМ
2 октября 1937 г. в аудитории 215 (Главное здание)
состоится доклад
на тему: „Подрывная деятельность церковников
и сектантов на современном этапе".
Докладчик тов. Ефимов
Начало в 4 часа дня.
ПАРТКАБИНЕТ

в своем докладе на февральскомартовском Пленуме ЦК тов. СТА
ЛИН, говоря о наших задачах в об
ласти ликвидации недостатков на ский рост членов партии, засорить
шей хозяйственной и партийной пропагандистские кадры
своими
работы, указывал: .Необходимо под людьми.
нять политическую работу нашей
Засорение пропагандистских кад
партии на должную высоту, поста ров имело и еще имеет место и
вив во главу угла задачу полити у нас. Достаточно указать на то, что
ческого просвещения и большевист люди, не так давно (до последних
ской закалки партийных, советских выборов) руководившие партпропаи хозяйственных кадров".
гандой и агитацией в пашей пар
в неразрывной связи с этими ука тийной организации—бывш. культ
заниями находится письмо тов. СТА проп парткома Н. Дьяченко и бывш.
ЛИНА составителям учебника истории заведующая парткабинетом СимбирВКП(б). Решения февральско-мартов цева,—исключены сейчас из партии
ского Пленума ЦК и письмо тов. СТА за связь с врагами народа. В парт
инженерно - экономи
ЛИНА составителями учебника ис организации
тории ВКП(б) дают ясную програм ческого факультета имеется всего
му
большевистской перестройки два кружка. Одним из них руково
партийной пропаганды, правильной дил ныне разоблаченный враг на
постановки дела, глубокого изуче рода К., а другим^его друг тов.
Дратвиман, который к тому же был
ния истории нашей партии.
Нашей задачей, как и задачей и парторгом факультета.
каждой партийной организации,
На механическом факультете луч
должно быть ,...в корне улучшить шим
пропагандистом
слыл враг
постановку марксистско-ленинской народа, шпион Д. и т. д.
пропаганды, агитации, воспитывая
Приступая в текущем учебном го
партийных и непартийных больше
виков в духе верности пролетар ду к развертыванию сети партпро
скому интернационализму, делу ЛЕ свещения, партийный комитет вме
НИНА—СТАЛИНА, в духе больше сте с секретарями и парторгами фа
вистской бдительности и неприми культетских парторганизаций про
римости к врагам народа', ибо верил пропагандистский состав пар
.бдительность—это
прежде - всего тийных кружков и освободил от
идейное вооружение коммунистов; этой работы людей, не внушающих
политического доверия.
овладение учением ЛЕНИНА—СТА полного
ЛИНА; это—умение ловить и уничто Однако, вряд ли можно сказать, что
жать троцкистско-правых германо- эта проверка была полной, что бла
японских шпионов и диверсантов* годаря ей достигнуто полное очи
кадров.
(из резолюции V Московской обл. щение пропагандистских
Нашей задачей является дальнейшее
конференции ВКП(б).
усиление бдительности, в частности,
Сейчас известно, что враги на н, в особенности, на этом участке.
рода не оставили без своего вни Нужно также тщательно проверить
мания и фронт партийной пропа состав
пропагандистов,
занятых
ганды. Пробравшись сюда, они про в комсомольской сети.
водили свое вредительское дело и
Партийный комитет обязал весной
на »том важнейшем участке партий
ной работы они старались разными факультетские организации сохра
путями затормозить и сорвать рабо нить на осень, как правило, суще
ту кружков партийного просвеще ствующий состав ^ кружков, чтобы
ния, затормозить идейно-полнтиче- создать возможность продолжения

НЕУСТАННО ОВЛАДЕВАТЬ
изучения истории партии в круж
ках.
Благодаря этому сейчас впервые,
пожалуй, кружки, приступив к уче
бе, продолжают изучение истории
партии, а не начинают это изучение
сначала, как это практиковалось до
сих пор из года в год.
в порядке подготовки к развер
тыванию партийной учебы партий
ным комитетом, после . обсуждения
этого вопроса на заседании парт
кома, было созвано совещание про
пагандистов, на котором был по
ставлен инструктивный доклад о «за
дачах в области партийной пропа
ганды и изучения истории партии
в связи с решениями февральскомартовского Пленума ЦК и указа
ниями тов. СТАЛИНА составителям
учебника истории ВКП(б)'. Все про
пагандисты на этом совещании были
снабжены программами и комплек
том периодической партийной лите
ратуры за последние два месяца.
Партийным комитетом организо
ваны
консультации по истории
ВКП(б). Пополняется запас основной
литературы, необходимой при изу
чении истории партии в кружках
(трехтомник »Ленин—Сталин', сочи
нения Ленина и др.).
Вопрос о развертывании сети парт
просвещения, по решению парткома,
обсуждался на большинстве факуль
тетских партийных собраний. Докла
ды были поручены секретарям парт
комов и парторгам.
На этих собраниях, часть которых
проходила после начала партучебы
(после 9 сентября), многие товарищи
в своих выступлениях подвергли
резкой критике недостатки в области
партпропаганды и агитации, недоста
точную подготовленность к началу
учебы со стороны парткома инсти
тута и руководителей факультетских
партийных организаций. Это дает
нам возможность учесть допущенные

За работу, товарищи комсомольцы!
Недавно закончилась общеинстнтутская комсомольская конференция,
обсудившая работу комитета комсо
мола института и избравшая новый
комитет.
Конференция признала работу ста
рого комитета неудовлетворительной.
Задача комсомольской организацин
института заключается сейчас в том,
чтобы решительно покончить с эле
ментами благодушия, беспечности и
безответственности, свившими себе
прочное гнездо в практике работы
прошлого комитета комсомола.

крайне безответственно относились
к своей работе в комитете.
Начинающийся сейчас новый учеб
ный год в комсомольской политсети
с первого же дня должен приковать
самое пристальное внимание нового
комитета. Немедленно реагировать
на все случаи пропуска занятий ком
сомольцами, ка все случаи низкого
качества проведения занятий—только
при этом условии задача, поставлен
ная тов. СТАЛИНЫМ, .овладеть боль
шевизмом' может быть успешно раз
решена в нашей организацин и долг
каждого комсомольца помочь коми
тету в разрешении этой важнейшей
задачи.
Целый ряд не менее маловажных
участков комсомольской работы, о
которых говорили в своих выступле
ниях делегаты конференции, также
не нашли должного отражения в ра
боте комитета и всей организации.
Вопросы академической работы, ра
боты с отличниками, {научно-технические кружки остались вне поля
зрения комитета. Работа с несоюз
ной молодежью почти отсутствовала.
Массовая агитация, воспитательная
работа со студенческой молодежью
проводилась настолько слабо, что
рост комсомольской организации за
последний год выразился всего лишь
в количестве 68 чел. и наряду с этим
также слабо проводилась работа по
подготовке лучших, проверенных
комсомольцев к вступлению их в
ряды ВКП(б).
Вопросы быта молодежи также не
занимали надлежащего места в ра
боте комитета, а между тем от ком
сомольцев неоднократно поступали
многочисленные сигналы о вреди
тельстве в общежитиях.
Решения IV Пленума ЦК ВЛКСМ
требуют от нас решительного пово
рота в разрешении этих вопросов
Мы должны преодолеть „чуждые
большевизму представления о быте,
как о личном, частном деле, не имею
щем будто бы отношения к поли
тике" (из постановления IV Пленума
ЦК ВЛКСМ).
Проходящие сейчас отчетно-выбор
ные комсомольские собрания на фа
культетах должны со всей полнотой
вскрыть целый ряд недостатков в
работе организацин. На основе ре
шительного развертывания критики
и самокритики необходимо вскрыть
и устранить все недостатки, мешаю
щие нашей работе.

ГОТОВЬТЕСЬ К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Выборы в Совет Союм и Совет йоциошьностей

По нашей Конституции, высший вете СССР. Выборы в Совет Нацио единены в один избирательный округ
орган власти страны—Верховный нальностей дают возможность всем с другой областью. Например, Во
Совет СССР будет состоять из двух народам, даже самым малочисленным, сточно-Сибирская область имеет
палат: Совета Союза и Совета Наци иметь своих представителей в выс 1.500 тысяч жителей, следовательно,
шем органе власти СССР.
она не может составлять один само
ональностей.
Б Совете Национальностей пред стоятельный избирательный округ
Совет Союза избирается гражда
нами СССР таким образом, что каж ставлены на равных правах все рес для выбора депутата в Совет Нацио
дые триста тысяч жителей посылают публики, автономные области и на нальностей и будет объединена для
циональные округа, независимо от выборов с какой-либо другой об
одного депутата.
Совет Национальностей избирается их величины и численности. Так, ластью, где тоже нехватает необхо
гражданами СССР по союзным и например, большая РСФСР, насчи димого количества населения для
автономным республикам, автоном тывающая 105 миллионов жителей, избрания одного депутата.
Работа конференции вскрыла со
ным областям и национальным окру и маленькая Армянская ССР, кото
Каждый избиратель, проживающий
вершенно неудовлетворительную ра
гам. Каждая союзная республика, рую населяют немногим больше
боту комитета и факультетских ор
независимо от численности своего 1 миллиона человек, посылают в Со в этих областях, будет голосовать
ганизаций по очищению рядов ком
населения, пошлет 25 депутатов в вет Национальностей одинаковое при выборах в Верховный Совет
СССР два раза; во-первых, ои будет
сомольской организацин от врагов
Совет Национальностей, каждая авто количество депутатов.
Выборы в Совет Союза и Совет подавать свой голос за кандидата
народа и их приспешников, в резуль
номная республика—11 депутатов,
тате чего лишь в последнее время
каждая автономная область—5 депу Национальностей будут происходить в Совет Союза (по территориаль
ному избирательному округу) и, воразоблачены и изгнаны из рядов
татов, каждый национальный округ— по избирательным округам.
вторых, он будет подавать свой го
комсомола Калачева, Ткаченко, Свеш
1 депутата.
Для проведения выборов в Совет лос за кандидата в Совет Националь
ников и др. Несмотря на то, что в
Обе палаты Верховного Совета Союза будут образованы избиратель ностей (от РСФСР как союзной рес
комитете комсомола института и фа
равноправны во всех отношениях, ные округа, в каждом из которых публики).
культетских комитетах имеется ряд
в отличие от капиталисти'ческих го будет навяитываться 300.000 насе
сигналов, свидетельствующих о зна
сударств у нас нет яи нижней, ни ления. Каждый избирательный округ
В автономных республиках и об
чительном засорении комсомольской
верхней палаты. Обе палаты имеют по выборам в Совет Союзд будет ластях каждый избиратель будет го
организации,—разбор этих дел пре
одинаковый срок полномочий, т. е. посылать одного депутата.
лосовать прн выборах в Верховный
ступно затягивается. Примером этому
избираются сроком на 4 года. Обе
Для проведения выборов в Совет Совет СССР три раза. Например,
может служить механический факуль
палаты имеют равное количество Национальностей избирательные ок в Татарской АССР избиратель будет
тет, где не разобрано свыше 20 заяв
членов. Сессии обеих палат начина руга будут образованы иначе. Каж голосовать один раз в Совет Сою
лений, требующих самого срочного
ются и заканчиваются одновременно. дая из союзных республик будет за (по территориальному избиратель
разбора. Подобное положение имеет
Всякий закон считается действитель разделена на 25 округов, каждая ному округу) и два раза в Совет
место и на ряде других факультетов.
ным лишь в том случае, если ои автономная республика—на 11 окру Национальностей (при выборах 25
Ближайшей задачей всей комсомоль
принят обеими палатами.
гов, каждая автономная область—на депутатов от РСФСР н при выбо
ской организации, каждого комсо
Почему установлено такое двух 5 округов, а каждый национальный рах 11 депутатов от Татарской
мольца, каждого вновь избранного
палатное строение Верховного Со округ составит 1 избирательный АССР).
комсомольского руководителя явля
округ. При этом каждый избиратель
вета СССР?
Выборы в Совет Союза и Совет
ется сейчас решительное и полное
Товарищ Стали отвечает на этот ный округ по выборам в Совет На
выкорчевывание всех
вражеских
циональностей будет посылать одного Национальностей будут происходить
вопрос следующим образом:
одновременно, т. е. в один лень.
корней из рядов институтской орга
.СССР есть, как известно, много депутата.
приема избирательных бюллете
низацин.
На примере наиболее крупной со Для
национальное государство. У нас
ней и подсчета голосов территория
Конференция выявила также гни
имеется верховный орган, где пред юзной республики—РСФСР рассмо городов и районов, входящая в из
лой стиль работы комитета, слагав
ставлены общие интересы всех тру трим, как будут происходить выборы бирательные округа, делится на из
шийся из кабинетного руководства,
дящихся СССР независимо от их в Совет Национальностей.
бирательные участки. Эти избира
•совершенно недостаточной помощи
национальностей. Эго—Совет Союза.
РСФСР, как мы уже сказали, имеет тельные участки будут общими для
и оперативного руководства факуль
Но у национальностей СССР, кроме 105 млн. жителей, РСФСР будет раз выборов в Совет Союза и Совет
тетскими организациями и заседа
общих интересов, имеются еще свои делена на 25 избирательных округов, Национальностей.
тельской суетни, что привело коми
особые, специфические интересы, т. е. каждый избирательный округ
Так избирательный закон обеспе
тет к отрыву от масс комсомольцев
связанные с их национальными осо будет охватывать по 4.200 тысяч че
и как следствие этого к полному
бенностями. Можно ли пренебрегать ловек. Те административные области чивает подлинно демократический
забвению важнейших участков рабо
этими специфическими интересами? РСФСР, которые насчитывают мень порядок выборов в обе палаты Вер
ты по большевистскому воспитанию
Нет, нельзя. Нужен ли специальный шее количество жителей, будут объ ховного Совета.
комсомольцев н несоюзной молодежи,
верховный орган, который бы отра
к расхлябанности и безответственжал эти именно специфические ин
носгн самих членов комитета.
тересы? Безусловно нужен. Не мо
жет быть сомнений, что без такого
Только этим можно объяснить со
органа невозможно было бы управ
и
вершенно неудовлетворительную по
лять таким многонациональным госу
становку в институте политического
дарством, как СССР. Таким органон
воспитания в кружках комсомоль
является вторая палата, Совет Наци
ской политсети, неполный охват ею
ональностей СССР'.
Новые кадры комсомольского ак
комсомольцев, низкую посещаемость,
У нас есть много народов, напри
низкое качество занятий. Ибо со тива после перевыборов на основе
Методом его подрывной работы
На страницах нашей газеты очень
•стороны комитета никаких действен проведенной отчетно-выборной кам мер карелы, коми-зыряне, калмыки,
было
окружение себя людьми с тем
часто
помещались
заметки
студен^
якуты,
абхазцы
н
др.,
численность
пании
безусловно
сумеют
устра
ных мер для исправления важнейше
го участка работы не принималось, нить крупнейшие пробелы в работе которых не достигает 300 тысяч че тов о неблагополучии в студгород ным прошлым, втягивание большого
л наоборот, несмотря на такое поло организации, привлекая к активной, ловек. Если бы выборы производи ке. Об этом же говорили и на вто количества работников в пьянку и
жение, ряд членов комитета старого повседневной работе всю массу ком лись только в Совет Союза, то не рой жилищно-бытовой конферен выживание честных, преданных делу
которые из них оказались бы не ции, но, несмотря на это, ни парт Советской власти, людей из систе
состава: Василевский, Мазо, Кантор, сомольцев института.
представленными в Верховном Со- ком ЛИИ, ни профком не сделали мы ЖБУ.
Фрадкин
Стани вообще самоустранились или
для себя серьезных выводов, не за
Могут задать
вопрос, а где
нялись вплотную изучением причин
и проф
всех тех вопиющих безобразий, ко же была партийная
союзная организации ЖБУ, где
Необходимо так поставить рабо торые имели место в общежитии.
был парторг тов. Полуев и профорг
ту, чтобы не осталось ни одного
Только перед началом этого учеб
студента, преподавателя, рабочего, ного года, когда выявилось, что по тов. Кузнецов, почему они не при
няли соответствующих мер? По су
ошибки и выправить их в процессе литической географии. В этой же служащего, не изучившего новый существу наши общежития не гото ществу никакие меры не принима
партучебы. Вместе с этим были под школе будут заниматься и культпро избирательный закон, не вовлечен вы к приему студенчества, приез лись, так как сам тов. Полуев уча
вергнуты критике многие недисци- пы факультетских парторганизаций. ного в орбиту нашей пропагандист жающего с каникул, так как ремонт ствовал в пьянках, был на побегуш
Подготовка н выборам в Верхов ской и агитационной работы по затянулся, а такие важные для об
ялинироваиные члены партии, кото
ках за вином у Устиновича. Не мо
рые нерегулярно посещают занятия ный Совет, обстоятельное разъясне подготовке к выборам в верховные щежития участки, как отопление, жет похвастать трезвостью и Кузне
органы
страны.
ние
в
массах
трудящихся
нового
из
кружков, которые не осознали еще
кипятильники, уборные, умывальни цов. Массовая политико-воспитатель
необходимости для каждого члена бирательного закона является важ
ки совершенно не ремонтировались, ная работа среди обслуживающего
Перестройка
партийной
пропаган
партии повседневно повышать свой нейшей политической задачей пар
вопрос был поставлен серьезно—бы персонала отсутствует (а где местком
ды
в
духе
решений
февральско-мар
тийных и всех общественных орга
политический уровень.
ло решено узнать причины, вскрыть ЛИИ), дисциплину нарушают даже
товского
Пленума
ЦК
и
указаний
корни всех этих безобразий, грани сами коменданты корпусов (Полуев,
Следствием недостаточной подго низацийОсобое внимание в нашей пропа тов. СТАЛИНА, постановка на долж чащих с вредительством.
товленности и недисциплинирован
Зуев); они игнорируют приказания
ности некоторых членов партии и гандистской работе сейчас должно ную высоту дела глубокого изуче
Б результате расследования выя дирекции ЖБУ, а это безусловно
ния
истории
нашей
партии,
пропа
явилось то, что в" первый же день быть уделено пропаганде и разъяс
служит только на руку нашим вра
партучебы на многих факультетах нению . Положения о выборах в ганда Сталинской Конституции и вилась безобразная картина в рабо гам.
были срывы занятий и недостаточная Верховный Совет СССР". Эта рабо нового избирательного закона дол те ЖБУ под руководством Устино
явка. Так, например, на механиче та является важнейшей составной жны быть в центре внимания каж вича.
Можно с уверенностью заявить,
ском факультете сорвались занятия частью подготовки к выборам в дой партийной организации. Сек
Среди работников ЖБУ процве что враги и на этот раз просчита
ретари
парткомов
и
парторги
дол
верховные
органы
страны.
в кружке тов. Полякова из-за неявки
Сейчас у нас уже созданы и рабо жны лично руководить работой се тало пьянство, семейственность, кру лись. Их подлая работа вскрыта.
подавляющего большинства слушате
лей. В среднем явка на первое заня тают параллельно с кружками парт ти партийного просвещения у себя говая порука, зажим самокритики и Устинович и компания получат по
тие на механическом факультете со сети около 200 кружков по изуче на факультете, контролировать и абсолютное игнорирование элемен
ставила только ТС/о. Сорвалось за нию избирательного закона. Тяга к направлять работу пропагандистов тарных бытовых нужд студенчества. заслугам. Все честные работники
ЖБУ сумеют общими усилиями в
нятие в кружке организации рабо глубокому изучению избирательного и кружков.
И это не случайно.
чих, на электромеханическом факуль закона Сталинской Конституции у
ближайшее время ликвидировать
Секретари парткомов и парторги
Заклятые враги народа—Петров последствия вредительства в систе
тете была низкая явка на занятия и трудящихся нашего института ог
ромная. Однако вследствие непово должны регулярно созывать пропа ский и его ставленник Евдокимов
т. д.
великолепно учитывали результаты ме ЖБУ, а для этого безусловно в
ротливости некоторых партийных и
До последнего времени у нас не профсоюзных организаций не везде гандистов, посещать занятия круж своей подрывной работы среди мо первую очередь необходимо: прове
была по существу организована уче еще эта работа налажена как сле ков.
лодежи в общежитиях. Методами рить руководящий состав на отдель
ба партийного актива и в частности дует. Так, например, если иа ОТФ
своей подлой работы они старались ных участках работы и всех негод
Необходимо
регулярно
на
заседа
учеба пропагандистов. Сейчас по 24 кружка к 1 октября уже закан
вызвать недовольство среди студен
решению парткома при парткабине чивают изучение избирательного за ниях парткомов н партсобраниях тов. Их задачей было привести в ных людей убрать с работы. Пар
те будет организована заочно-очная кона, то на энергомашиностроитель заслушивать и обсуждать доклады негодность общежития и они частич тийная и профсоюзная организации
учеба руководящего институтского ном факультете такие кружки еще пропагандистов о работе кружков но добились этого через Устиновича, совместно с комсомолом должны по
актива. Для этой цели будет обору только начинают организовываться,
бывшего директора ЖБУ с его при мочь укрепить трудовую дисцип
дована радиоаудитория. Прослушан не развернута по-настоящему еще
Необходимо ....так организовать спешниками Сабайтисом, Липеци др.
ные по радно лекции будут обсуж эта работа среди профессорско-пре работу кружков по истории партии
лину.
Прикрываясь партийным билетом,
даться на семинарских занятиях.
подавательского состава нашего ин и всех других кружков партийной
Партийный комитет решил ликви ститута.
И самое главное, всем рабогникам
сети, чтобы успех работы каждого Устинович сумел за короткий про
дировать пропагандистские семина
кружка и каждого пропагандиста межуток времени развалить нор ЖБУ, начиная от дирекции и кончая
Ныне
работающими
кружками
и
ры, как не обеспечивающие своей
измерялся тем, насколько успешно мальную работу аппарата ЖБУ, со уборщицей и рабочим по двору, не
основной задачи повседневного по уже окончившими свою работу подготовляет кружок обучающихся
понять, что все мы приз
(20
кружков
рабочих
и
служащих)
вершенно расшатать трудовую дис обходимо
вышения квалификации пропаган
ваны для того, чтобы создать наи
в нем членов и кандидатов партии
охвачено
меньше
половины
трудя
дистов.
к ведению агитационной и пропа циплину, создать путаницу и пол- лучшие бытовые условия для наших
Вместо семинаров создается по щихся института. Как только закон гандистской работы в массах тру-1 нейшую неразбериху в системе уче- будущих командиров промышлен
стоянно-действующая школа пропа чат свою работу эти кружки, необ дящихся', (Из резолюции IV Ленин
ности. Тогда успех в нашей работе
гандистов партийной и комсомоль ходимо будет создать новые круж градской городской конференции та проживающих в общежитиях, сор безусловно будет обеспечен.
ки,
использовав
для
руководства
вать плановую подготовку капи
ской сети, в плане которой преду
Директор ЖБУ Соловьев
сматривается изучение истории на ими пропагандистов, закончивших ВКП(б).
тального ремонта.
свою
работу
кружков.
Лычев
родов СССР, истории партии и ПО'

БОЛЬШЕВИЗМОМ

Что скрывалось за „неполадками
в работе ЖБУ

В КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ „ДЕТИ ЗДЕСЬ

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ЛИКВИДИРОВАТЬ
ПО КУРСОВОМУ

ПРОРЫВ

ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Весной этого года немало говори
ли и писали о вредительстве у нас
в институте и в частности о вреди
тельстве в области сварочной спе
циализации. Говорили и о ликвида
ции его последствий.
За истекшее время изъяты неко
торые вредители—враги народа, но
последствия их деятельности пока
еще продолжают чувствоваться.
Будем надеяться, что важнейшая
с народнохозяйственной точки зре
ния сварочная специальность все же
получит в ЛИИ права гражданства,
став самостоятельным факультетом.
Однако время не ждет. Большин
ство сварщиков находится иа V кур
се, куда они, благодаря вредитель
ской реорганизации, безголовому
планированию и неквалифицирован
ному руководству, пришли далеко
не во всеоружии. Особенно плохо
обстоит дело в 523 и 524 группах,
которые были набраны по дополи^;тельному приему на 111 курс в фе
врале 1936 г. из студентов разных
факультетов ЛИИ и других вузов.
По учебному плану мы должны
закончить теоретическую программу
к 1 декабря сего года, но тут боль
шое но...
Производственное совещание этих
групп, состоявшееся на-днях, пока
зало, что мы не сможем уложиться
в этот срок, если будем выполнять
се курсовые проекты, которые норально должны выполняться на III и
мУ курсах, а у нас оказались пере1несениымн на V курс из-за недо
статка времени.
Ценность этих работ, как ступени
к предстоящему дипломному проек
тированию и к приобретению от
сутствующих у нас практических
навыков для будущей работы иа
производстве—неоспорима. Выпол
нение же их, требующее многих со
тен часов усидчивой работы, несов
местимо с текущей нагрузкой.
На совещании были выдвинуты
два предложения: удлинить срок
учебы на два месяца, перенеся за
щиту дипломных проектов на ок
тябрь вместо июня 1938 года, и дру

гое—сократить число проектов, но
выпустить группы в срок. Большин
ство студентов поддерживает пер
вое предложение, которое возбуж
дено деканатом и перед дирекцией.
Однако, нельзя быть уверенными
в том, что государство допустит
срыв планов выпуска инженеров и
трату лишних десятков тысяч руб
лей.
Встает вопрос: кто конкретный
виновник того, что факультет до
сих пор не знал о положении в
группах? В прошлом учебном году
бы'ло не менее двух производствен
ных совещаний при участии зам. де
канов тов. Бондина, тов. Абрамова
и представителей кафедр. На них
много говорилось о непосильности
нагрузки, вносились и соответствую
щие предложения. Однако декаи фа
культета проф. И. М. Павлов заяв
ляет, что для деканата положение в
группах явилось .откровением'.
Общественность групп, хотя она и
ставила неоднократно перед декана
том вопрос о неблагополучии в
группах, не может снимать с себя
вину за то, что студенты не были,
да и теперь еще недостаточно моби
лизованы на ликвидацию прорыва.
Ведь есть у нас несколько товари
щей, сумевших сдать по одному
проекту и начавших работать над
вторым еще в прошлом году.
Предъоктябрьское соцсоревнова
ние должно быть поднято в наших
группах особенно высоко и направ
лено в первую очередь на ликвида
цию прорыва по курсовому проек
тированию. Пока в группе ограни
чились лишь обсуждением общего
плана соревнования факультета.
Независимо от решений высших
инстанций о сроках выпуска, мы
обязаны сделать максимум возмож
ного, чтобы закончить учебу с хо
рошими показателями и в срок.
В порядке ликвидации послед
ствий вредительства деканат и об
щественные организации факультета
обязаны оказать 523 н 524 группам
всемерную помощь.
Ковальчук, группа 524

КОГДА НАЧНЕТ РАБОТАТЬ
ШКОЛА ШОФЕРОВ?
Печальную
славу
имеет
автошкола шоферов-любите
лей ЛИИ.
Начав свое существование
в 1935 г., она вскоре с лик
видацией автодора закрылась.
Сотни людей, обучавшихся
там и сдавших теоретиче
ский курс автомобиля, не
смогли обучаться езде, а сле
довательно и сдать зачет.
Много раз об этом писал
«Индустриальный", но исто
рия автошколы 1935 г. види
мо не послужила уроком оргинизаторамшколыи в 1937 г.
После известного
письма
героя
Советского
Союза
тов. Ляпидевского о подго
товке шоферов - любителей,
в ЛИИ была организована
автошкола. В ней занималось
свыше двухсот человек. Бо
лее 100 человек окончили

уже теоретический курс и
приступили к ездовой прак
тике. Многим из них оста
лось доездить всего 4—6 ча
сов, чтобы итти сдавать эк
замен в инспекцию.
Однако вот уже сентябрь
прошел, а школа все еще не
работает. Ходят без дела
два инструктора езды, оби
вают пороги десятки слуша
телей школы, но когда шко
ла начнет
работать—неиз
вестно.
У руководителей
школы
один ответ—нет денег. Уже
два месяца школа не может
утвердить свою смету, то не
выберется тов, Звягинцев, то
тов. Прошкину некогда, то
у дирекции людей много.
Когда же наконец школа
начнет работать?
Слушатель

школы

Проведенная вузами работа] воде студентов с одного кур
по ликвидации академической са на другой предложил ру
задолженности студентов к ководствоваться следующим:
20 сентября дала положитель
В отношении студентов, не
ные результаты. Основная ликвидировавших задолжен
масса студентов по большин ность по одной дисциплине,
ству вузов ликвидировала предоставить право директо
свою задолженность. Наибо рам или оставлять их на вто
лее успешно провели работу рой год или перевести на
Московский Полиграфический следующий курс, учтя в каж
институт, Московский Гор дом отдельном случае пред
ный институт, Химико-Техно шествующую
успеваемость
логический институт им. Мен студента, на каком курсе он
делеева, Московский Зоове находится и характер дисцип
теринарный институт и др. лины, по которой имеется
Хуже других справились Мос задолженность (может ли сту
ковский Машиностроительный дент, не освоив ее, прохо
институт им. Баумана, Мос дить дисциплины следующего
ковский Кожевенный инсти курса), и Т. д.
тут. Московский Госунивер
Студенты, переведенные ре
ситет, Московский 3-й Меди шением директора на следую
цинский институт, 1-й Ле щий курс, сдают задолжен
нинградский Медицинский ин ность в зимнюю зачетную сес
ститут и др.
сию до начала очередных эк
заменов по учебному плану.
Для обеспечения нормаль Студентов, не сдавших за
ной учебной работы Комитет долженность за прошлое вре
по Делам Высшей Школы мя, к сдаче очередных экза
предложил прием в настоя менов не допускать.
щую сессию зачетов и экза
Студенты, имеющие задол
менов от студентов, не сдав
женность
по двум и более
ших задолженности, прекра
тить.
дисциплинам и не ликвиди
Учитывая, что во многих ровавшие ее в установлен
вузах все еще имеется неко ный Комитетом срок, реше
торое количество студентов, нием директора отчисляются
не сдавших полностью экза
менов, Всесоюзный Комитет из института или оставляются
по Делам Высшей Школы при на второй год.
рассмотрении вопр'оса о пере(ТАСС)

автор .Войны" Людвиг Ренн и
французский романист Андрэ Маль
ро, Густав Реглер и Ральф Ф о к с смелые, мужественные, честные лю
ди находятся в этой .бригаде" и
среди них герой нового романа
Элтона Синклера—Руди Мессер.
,Руди Мессер был молод и кровь
била в нем ключом",—говорит о нем
автор.
Руди Мессер—родовой америка
нец, молодой студент колледжа,
.политический младенец". .Он читал,
что в Испании драка; он знал, что
там было правительство и что ктото пытался его сбросить, но так
постоянно случалось в испанской
земле и в других местах, так какое
же дело до этого кому-нибудь в
Нью-Йорке*.

И вот Руди Мессер проходит
сложный путь от обывателя, чуждо
го политике, до героического за
щитника Испании в рядах Интерна
циональной бригады. Эптон Синклер
умело и тонко показывает н^м весь
путь перерождения Руди. Ой сводит

ВЫСТУПЛЕНИЙ

„НА ЧТО ИДЕТ ТОЛЬ?"
ский—зам. директора ЖБУ за
срыв подготовительной ра
боты к расселению студен
тов, в результате чего соз
далось массовое недоволь*
ство
студенчества, с работы
На основании этого упра
вляющий домами тов. Зуев снят. На его место назначен
снят с работы за бесхозяй тов. Степаненко И. П., сту
дент механического факуль
ственность.
тета.
Сообщаю, что факт, при
веденный в заметке, мною
проверен и
подтвердился
полностью.

Кроме того, тов. Немиров
Лвнгорянт № Д—12350.

Директор ЖБУ Соловьев

8 сентября с. г. американ
ский физик с женой—-до*
школьным педагогом, посети
ли детский сад № 3 при доме
аспирантов. Осмотрев все
помещение, познакомившись
с детьми, заведующей и пе
дагогами, выслушав песенки
и стихи, исполненные детьми
старшей группы на англий
ском языке, посетительница за
несла следующую запись в
тетрадь для посетителей:

»Я в восторге от своего
посещения этого детского
сада. Я счастлива видеть, что
здесь применяются самые со
временные методы воспита
ния. Дети здесь
выглядят
такими счастливыми и все
здесь так чисто. Я считаю,
что это учреждение может
гордиться таким красивым
оборудованием".
После осмотра
детского
сада в доме аспирантов ин
туристы пошлина новострой
ку детского сада № 5. Спи
были поражены красотой и
простором еще не совсем
законченного здания, его гро
мадными, светлыми комната
ми, остекленными, залитыми
солнцем террасами и залом.
„Так странно видеть*.—го
„N0 РА5АКАЫ"
ворили они,—„что то, что у
14 месяцев героически сражается его с различнейшего рода людьми: нас в Америке является до
на фронтах республиканская Испа с маленьким мечтателем Изн Блох, с стоянием детей лишь немно
ния. Тысячи людей, которыми дви анархистом Джузеппе, с представи
гих избранных, что у нас
гала идея гуманизма, узнав из газет
о фашистком мятеже, покинули телями рабочего класса и с амери рассматривается как самый
свою родину, свои дома, свою ра канскими „наци"—фашистскими мо
боту, чтобы помочь республиканцам. лодчиками типа Эрни, типа гитле смелый эксперимент, на кото
Так создалась одна из самых заме ровских коричнево-рубашечников.
рый не всякий еще рискнет
чательных армий в истории войн—
.Интернациональная
бригада"—ар
И тогда Руди начинает разби-, решиться—у вас здесь самое
мия людей, с оружием в руках сра раться в логике политических собы-; обыкновенное явление, кото
жающаяся за новое прекрасное бу тий, тогда он видит на чьей сторо
рое ни у кого не вызывает
дущее. Французы и немцы, итальян
цы и бельгийцы, мексиканцы и не правда, тогда он понимает, что
чехи, американцы
и англичане, борьба с мятежниками это ^не изумления*.
частное дело испанского народа, а
дело всего передового и прогрессив
ного человечества" (Сталин) и тогда
он сознательно и твердо становится
на сторону тех, кто в гористой
стране за далекими Пирринеями
поднимает оружие против своры
Франко и его покровителей.
Новая книга Синклера .N0 разагап" (повесть об осаде Мадрида)
говорит об Испании лишь на послед
них 20 страницах, но вся она от на
чала до конца проникнута верой в
победу республики и огромной нешавистью к фашистам. В страстно
сти и правде этой книги залог ее
успеха, залог того, что не сегод
ня—завтра все передовые писатели
Запада поймут, на чьей стороне нм
нужно бороться и против кого
обратить заряженные дула свонх
книг, поэм и стихов.
М. Богорад

ПРИ ПАРТКАБИНЕТЕ
ПО СЛЕДАМ НАШИХ

СЧАСТЛИВЫ"

(Главное здание, И этаж)

Организованы консультации по следующим вопросам:
Дни
шестидневки

Часы
консуль
тации

I
I
111
V

14—16
16-18
14—16
14—16

V

16—18

Фамилии
консультантов

Вопросы

История ВКП(б)
Текущая политика
История ВКП(б)
Международное поло
жение
История ВКП(б)

Васюков
Спиридонова
Пучков
Беседин
Гриднев

В этн же дни и часы даются консультация по новому избиратель
ному закону н Сталинской Констнтуцин.

А. Шестакова

„Самоствятельная работа
студента по математике"
Очередная лекция из цикла,
организуемого
учебно-мето
дическим кабинетом для сту
дентов нового приема, состо
ится 28 сентября 1937 г. с 4
до 6 часов в аудитории 324
(большая физическая) Глав
ного здания на тему: .Само
стоятельная работа по мате
матике'. Лектор—профессор
Д. Л. Гавра.
Вход на лекцию свободный.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Довожу до сведения сту
дентов-дипломантов, оканчи
вающих институт в IV квар
тале 1937 года, о том, что
прежние места их назначения
сектором кадров Наркомтяж
прома утверждены оконча
тельно с некоторыми изме
нениями. Желающие ознако
миться с утвержденным спис
ком могут зайти в отдел
распределения оканчивающих
(I корпус, 2-й этаж, комн. 224)
с 2 до 4 часов ежедневно до
5 октября 1937 г.
Нач. отд. распред. окан
чивающих ЛИИ Мудрых
От1. редактор И. Д. ФЕДОРОВ
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