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СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ:
По-большевистски перестроить осоавиахимовскую работу
(передовая)
За боевую подготовку института к ПВХО
Накануне общеинститутской конференции Осоавиахима
Тоде—Извлечь политические уроки
Как обеспечивается право трудящихся выставлять свонх
кандидатов
Ответы избирателям
М. Богорад -Глубоко изучить избирательный закон

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ПЕРЕСТРОИТЬ
ОСОАВИАХИМОВСКУЮ РАБОТУ
Организация Осоавиахима является
иассовыы добровольным обществом,
перед которым партиен и правитель
ством поставлена почетная и ответ
ственная задача—крепить оборону
страны. Осоавиахим призван способ
ствовать выполнению ст. 133 Сталин
ской Конституции, указывающей, что
.защита отечества есть священный
долг каждого гражданина СССР",
обучая военному делу всех трудя
щихся. В Осоавиахйме с любовью и
энтузиазмом трудящиеся сдают нормы
на звание ворошиловского стрелка,
ворощнловского всадника, учатся
быть летчиками, паращютистами.
Презренная банда злейших врагов,
троцкистско-бухаринские шпионы,
диверсанты, вредители во главе с
фашистским шпионом Эйдеманом,
пробравшись на руководство в цен
тральный совет Осоавиахима, своей
гнусной предательской подрывной
работой пытались ослабить мощное
движение трудящихся за укрепление
обороны нашей великой социали
стической родины.
Фашистский шпион Эйдеман по
добрал и расставил свои шпионские
вредительские кадры в ленинград
ской организации (зам. председателя
обл. ОСО Авербух и др.), которые
в течение долгого времени прово
дили свою подрывную работу.
Их гнусная шпионско-подрывная
работа показывает всю силу предосте
режений и указаний тов. СТАЛИНА о
сущности капиталистического окру
жения, о том, что капиталистические
государства непрерывно засылают
к нам в огромном количестве шпио
нов и диверсантов, что враги народа
больше всего вредят на участках,
связанных с укреплением обороны
страны.

Вредители шпионы, пробравшиеся
в центральный совет ОСО во главе со
шпионом Эйдеманом, выхолостили
всю политическую учебу с кадрами,
отводили в программе 2 часа иа изу
чение
Сталинской Конституции,
30 часов на строевую подготовку,
гнались за большим количеством
ворошиловских стрелков 11 ступени,
не ведя борьбы за качество и повы
шение дальнейшей их квалификации,
срывали снабжение патронами и т. д.
Горячее стремление нашей моло
дежи к овладению летным делом
враги стремились опорочить, свести
на-нет. Ими был выброшен провока
ционный лозунг „готовить всюду
сразу и как можно больше". Созда
вали щумиху, и в то же время не
создавали технической базы для под
готовки летчиков; подготовленных
летчиков всячески оттирали от ра
боты в обществе и повышения ква
лификации.
В области ПВХО они срывали снаб
жение трудящихся противогазами—
предоставление кредита, и их обо
ронную подготовку. В Выборгском
районе вместо укрепления ликви
дировали: 20 участков ПВХО. В
структуру общества вносили пута
ницу.
Отчетно-выборная кампания орга
нов Осоавиахима имеет исключитель
ное значение в жизни добровольного
общества. Главной задачей является
окончательное очищение всех орга
низаций Осоавиахима от троцкист
ско-бухаринских последышей, моби
лизация всех сил общества на лик
видацию последствий вредительства
шпионской банды Эйдемана, на ос
нове
укрепления политического
состояния организаций и пересмотра

заново всей учебной работы Осо
авиахима.
Решением бюро партийного коми
тета по всем факультетам и органи
зациям рабочих и служащих должны
пройти выборы делегатов на Ин
ститутскую конференцию Осоавиа
хима. Конференция будет работать
1 и 2 октября. Задача партийных,
комсомольских, профсоюзных, осо
авиахимовских организаций выбрать
лучших представителей делегатами.
Делегаты институтской конференции
Осоавиахима будут выносить реше
ние о дальнейшей деятельности ор
ганизации и выбирать совет ОСО от
12-тысячного коллектива нашего ин
ститута.
Нужно не забывать, что в нашем
институте орудовали враги народа,
вредители, приложившие свои гряз
ные руки к военно-оборонной ра
боте, имея ставку на срыв подготовки
трудящихся института к защите от
воздушно-химического нападения.
Институтский совет Осоавиахима
не разоблачил этой вредительской
деятельности и не мобилизовывал
активности членов Осоавиахима на
повышение политического уровня
осоавиахимовской работы, на борьбу
за выкорчевывание последышей эйдемановской фашистской нечисти. В
осоорганизациях отсутствует мас
сово-политическая пропаганда, недо
статочно укреплены организации,
процветает нарушение общественной
демократии, слабо качество подго
товки ворошиловских стрелков и т. д.
Конференция Осоавиахима инстн
тута должна пройти на основе раз
вернутой большевистской критики и
самокритики, наметить пути быстрей
шей ликвидации последствий вре
дительства, избрав лучших активи
стов оборонной работы, беззаветно
преданных партии и советской власти.

ЗА БОЕВУЮ ПОДГОТОВКУ ИНСТИТУТА к ПВХО
26 сентября районным штабом
ПВО было проведено учение по ПВО
института.
Результаты оказались очень и очень
плохими. В штабе ПВО орудовали
классово-чуждые элементы, подоб
ранные врагом народа бывш. дирек
тором Евдокимовым. В результате
кананды ПВО были укомплектованы
только для видимости, на подго
товку их было потрачено много
средств, а на самом деле списки
оказались липовыми и по сигналу
ВТ явилось 70/0 общего количества
людей, зачисленных в команды.
На территории института были
имитированы падения зажигатель
ных н химических бомб, для туше
ния условного пожара выехала по
жарная команда инстнтута, которая
показала, что тушить пожары в ус
ловиях ПВО она не подготовлена.
Это выразилось в том, что пожар
ные не могут работать в противо
газах, отсутствует натренирован
ность, люди не знали, какие меры
необходимо принять для тушения
пожара при наличии химического
очага поражения. Команда не осна
щена, отсутствуют волевые качества,
совершенно не проявлялась инициа
тива. Для тушения зажигательных
бомб даже отсутствует в достаточ
ном количестве песок, несмотря на
то, что песок находится вблизи ин
ститута.
Команда ОРП, на которую возло
жена обязанность обеспечить рево
люционный порядок в институте
в момент ПВО и охрана социали
стической собственности, показала
себя неподготовленной. Это вырази
лось в том, что когда в районах,
где находятся посты, взрывались
бомбы, охранники не сообщали об
этом, не принимали мер к оцепле
нию очагов химического поражения
или пожара. По сигналу ВТ вся
площадка института должна быть
очищена от прохожих, тем не менее
хождение по территории не прекра
щалось.
В охране социалистической соб
ственности охрана проявила недо
пустимую халатность. Охранник, на-

Кружок по изучению истории ВКП(6)
металлургиче
ского факультета. Пропагандист тов. Шушпанов (слева)
проводит очередное занятие
(Фото Коновалова)

НАКАНУНЕ ОБЩЕИНСТИТУТСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ОСОАВИАХИМА
(собрание партийного, комсомольского, профсоюзного и
осоавиахимовского актива ЛИИ, 27 сентября 1937 г.)
1 и 2 октября в ЛИИ соберется шои счет к совету Осоавиахима
общеинститутская конференция Осо ЛИИ и его председателю тов. Прошавиахима, которая заслушает отчет кину. На собрании не был поставлен
руководителей организации, обсудит отчет совета, но, несмотря на это
их работу и наметит путн укрепле все выступавшие отмечали отсут
ния оборонной работы в институте. ствие повседневной оборонной рабо
На необходимость коренной пе ты в институте, отсутствие массоворестройки в работа институтского политической работы в организацин,
совета Осоавиахима указало про недостаточную связь совета с мас
веденное 27 сентября собрание пар сами, недисциплинированность (нотийного, комсомольского, профсо следняя была продемонстрирована
юзного и осоавиахимовского ак самим
собранием,
начавшимся
тива. Собрание было посвящено в 5 ч. 50 мин. вместо 5 ч., в при
подготовке предстоящей конферен сутствии 40 чел. вместо 250 чел.).
ции, но выступавшие в прениях то Не мало упреков было высказано
варищи останавливались главным по адресу партийной, комсомольской
образом на недостатках оборонной и профсоюзной организаций, не
работы в институте. Собрание по уделяющих достаточного внимания
казало, что у актива имеется боль- оборонной работе.

Ликвидировать последствия вреди
тельства и организационно
укрепить
Осоавиахим

ходящийся у водонапорной башни, ганизации должны извлечь хороший
пропускал на башню посторонних урок из результатов проведенного
лиц, не спросив у них даже про учения и немедленно повести разъ
пуска. Охрана показала себя не яснительную работу и широко раз
боеспособной не только в условиях вернуть массово-политические меро
С докладом о задачах организа авиахима. В институте совершенно
ПВО, но и в мирной обстановке.
приятия в деле подготовки институ ции в связи с отчетами и выборами не ведется агитационная работа по
Самая основная задача в деле ПВО та к ПВО.
руководящих органов Осоавиахима линии осоавиахимовской организа
ции.
нашего института—это сохранение
Профсоюзная организация не при выступил тов. Талюш.
Следует отметить, что партийная,
— Предстоящая отчетно-выборная
жизни всего контингента ЛИИ, т. е нимала совсем никакого участия в
и профсоюзная орга
студентов, профессоров, преподава мобилизации масс на укрепление кампания Осоавиахима имеет огром комсомольская
ное значение для всего Советского низации недостаточно руководят обо
телей, рабочих и служащих. Амбу ПВО в институте.
ронной работой. Решения парткома
Союза.
латория оказалась для этой цели так
На февральско-мартовском Пле по вопросам ПВХО не реализуются.
К 20-й годовщине Октябрьской ре нуме ЦК ВКП(б) тов. СТАЛИН, го До сих пор не организованы команды.
же не подготовленной.
волюции общественность должна мо воря о капиталистическом окруже Проведенное на-днях учение пока
Объект не имеет обмывочного билизовать всех для стопроцентной нии, указал на реальность этого зало всю неприглядность подготовки
пункта, стационарного пункта мед сдачи норы ПВХО. Каждый член окружения, указал на то, что пока института к ПВХО.
капиталистическое окружение су
На сегодняшний день в Осоавиа
помощи и т. д.
коллектива должен приобрести в
Недисциплинированной показала личное пользование противогаз. Не ществует, в нашу страну будут за хйме института полнейшая органи
сылаться вредители, шпионы и ди зационная
распущенность — отсут
себя большая часть студентов, кото обходимо выделить лучших товари версанты. Эти слова тов, СТАЛИНА ствие связи совета ОСО инстнтута
рая вместо сознательного выполне щей из среды студентов, рабочих и должны постоянно помнить партий с факультетами, отсутствие сплочен
ния революционного долга по охра служащих для укомплектования ко ные и непартийные большевики на ности в организации, незнание жи
вых людей.
не порядка, нарушала его во всех манд ПВО н на основе социалисти шей родины.
На предстоящей конференции не
В Осоавиахйме забыли эти слова.
учебных корпусах. Все эти недо ческих методов подготовки и вовле
Банда шпиона Эйдемана, пробравше обходимо поставить и разрешить це
статки были выявлены в процессе чения всех в оборонную работу ин гося к руководству ЦС Осоавиахи лый ряд вопросов и наметить меро
учения по ПВО. Не в меньшей ме ститута обеспечить боевую [готов ма, всячески срывала оборонную ра приятия по улучшению дальнейшей
боту. Враги народа выхолащивали работы.
ре виноваты деканы факультетов, ность к ПВО.
В, первую очередь перед нами
политическое содержание в работе
заведующие отделами и весь адми
Мы все должны помнить предосте организацин. Достаточно указать, стоят следующие задачи;
нистративно-технический состав, ко
что в программах стрелковых круж
1. Разоблачить и изгнать из об
торые обязаны заниматься делом регающие слова тов. СТАЛИНА о том, ков и аэроклубов на изучение Ста щества врагов, повысить бдитель
ПВО повседневно. Руководители от что война может вспыхнуть неожи линской Конституции было отведе ность, мобилизовать активность чле
нов Осоавиахима ни ликвидацию по
дельных объектов и участков забы данно. Ныне войны не объявляются, но... 2 часа.
Вредительство коснулось н ленн- следствий вредительства.
ли, что наряду с ответственностью они просто начинаются. Будем пом
2. Организационно укрепить ин
градского областного совета Осоа
за производство и учебу онн несут нить и никогда не забывать, что виахима и нашего института.
ститутский Осоавиахим.
полную ответственность и за подго «капиталистическое окружение яв
3. Развернуть
массово-политиче
Переходя к нашей институтской
товку к ПВО возглавляемых ими ляется основным фактом, опреде организации, следует прежде всего скую и агитационную работу в об
ляющим международное положение отметить, что она организационно не ществе (изучение Конституции, .По
участков.
укреплена. Факультетские советы не ложения о выборах в Верховный
Советского Союза".
связаны с советом Осоавиахима ин Совет СССР", решений февральскоНо в неменьшей мере эта вина
В любую минуту наш институт ститута, и фактически работа на мартовского Пленума). Организация
ложится на штаб ПВО института
должен быть готов встретить врага факультетах не ведется. Совет Осо должна подготовить своих членов к
(начальник тов. Пашков). Тов. Паш
в Верховный Совет так,
и своей организованностью помочь авиахима института был избран в выборам
количестве 9 человек, сейчас оста чтобы каждый член Осоавиахима
ков за три месяца работы не сумел
героической Красной армии нанести лось 6 человек, а работает 5 человек. сумел помочь трудящимся вне инсти
организовать команды, которые в
противнику сокрушительный удар. В институте насчитывается 2476 чле тута также подготовиться к выборам.
настоящее время существуют толь
нов Осоавиахима, но повседневной
4. Организационно
подготовить
ко на бумаге, не обеспечил готов
Мы должны подготовиться к делу работы с ними нет.
конференцию с тем, чтобы она про
ность института к противовоздушной ПВО так, чтобы поджигатели войны
Материальная база—аэроклуб, шко шла под знаком большевистской кри
обороне.
не смогли застать нас врасплох. Как ла шоферов, два тира не исполь тики и самокритики. За это должны
полностью из-за недостатка взяться партийная и комсомольская
До сего дня общественность ин бдительный часовой должны мы ох- зуется
организации.
средств.
ститута не принимала участия в мо ранять наш институт, наши лабораОсновным недостатком в работе
билизации масс на подготовку ин-1 тории, наши агрегаты, мастерские и совета является отсутствие массовополитической работы с членами Осо (Окончание см. на 2-й стр.)
ститута к ПВО. Общественные ор-1 жизнь людей.

НАКАНУНЕ ОБЩЕИНСТИТУТСКОИ
КОНФЕРЕНЦИИ ОСОАВИАХИМА
(Окончание)
После доклада начались прения, в
которых выступило 10 человек. Од
нако, следует отметить, что никто
из выступавших, справедливо кри
тикуя работу совета Осоавиахима
и его председателя тов. Прошкина,

не заострил внимания актива иа не
обходимость сейчас же начать работу
на местах по подготовке к общеин
ститутской конференции, которая
назначена на 1 и 2 октября.

Работа должна быть перестроена
(т. Прошкин, председатель совета Осоавиахима ЛИИ)
Задачей Осоавиахима является под
готовка кадров для обороны нашей
родины.
Пробравшаяся в Осоавиахим банда
шпиона Эйдемана срывала решения
ЦК ВКП(б) и правительства по обо
ронной работе. Завышенные количе
ственные нормы подготовки кадров
ворошиловских стрелков II ступени
и летчиков не имели материальной
базы и не обеспечивали высокого
качества этой подготовки. Люди, по
лучившие звание летчиков, не имели
практики и теряли квалификацию.
По линии ПВХО срывалось снаб
жение противогазами и пр.
В отношении нашей организации
совершенно справедливым является
упрек в ОТСУТСТВИИ массово-полити
ческой работы. Мы пытались уста
новить оборонный день в институте
(демонстрировать оборонные фильмы,

ставить доклады, лекции и т. п.), ко
не встретили поддержки со стороны
институтских организаций.
Мы не чувствуем повседневной по
мощи партийного комитета; комсо
мол, который должен быть душой и
сердцем Осоавиахима, также мало
уделяет внимания оборонной работе,
а профсоюзная организация совер
шенно самоустранилась. Нам не по
могают в подборе кадров. Работники
Осоавиахима на факультетах не свя
заны с деканами.
У нас имеются 250 человек, зани
мавшихся в автошколе, они прошли
теоретическую часть на 50 проц. и
на дальнейшее обучение денег сей
час нет.
Работа Осоавиахима в институте
должна быть коренным образом пе
рестроена.

Кампанейщина в работе
(тт. Т а р а с е в и ч и Чакин)
Совет Осоавиахима оторвался от
масс и не создал актива, на'который
мог бы опереться в работе. Работа
ведется больше через парторгов,
причем ведется эта работа кампа
нейски—от случая к случаю. Такая
работа не дает должных результатов,
необходимо иметь ответственных
людей на участках и закреплять
успехи в работе.

У нас были в свое время военные
уголки, а сейчас нигде ничто не
напоминает о существовании Осо
авиахима. В этом деле большую роль
мог бы сыграть клуб, который со
вершенно не используется для мас
сово-оборонной работы. У совета
Осоавиахима нет контакта со штабом
ПВО инстнтута.

Больше внимания I курсу
(т. Д р о з д о в )
в прошлом году мне поручили
военную работу по I курсу ОТФ.
Помощи никакой не было как от
совета Осоавиахима, так и со сто
роны факультетских организаций.
Больше того, когда с большим тру
дом созвали общее собрание членов
Осоавиахима I курса, тов. Прошкин
на это собрание не явился—собрание
было сорвано.

Когда приходишь к тов. Прош
кину в совет ОСО, то тоже реаль
ных результатов не получаешь, по
тому что тов. Прошкин вечно занят
и отделывается односложными отве
тами.
Многие студенты подавали заяв
ления в авиашколу, в щколу шофе
ров и др., но часть из них даже не
знает о судьбе своих заявлений.

Подготовка ПВХО не на высоте
(т. Савельев)
Наши студенты, по окончании ин
ститута, должны будут иа производ
стве руководить противовоздушной
обороной участка или объекта. А мы
нх не готовим к этому в институте.
Сегодняшнее учение показало всю
недисциплинированность и безответ-

ственное отношение студентов к под
готовке противовоздушной обороны.
Такое положение не может быть
терпимо. Осоавиахим должен вести
массовую политико-воспитательную
работу.

Работники
Осоавиахима
не чувствуют
ответственности

ИЗВЛЕЧЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ УРОКИ
Политическая беспечность
и благодушие, имевшие ме
сто и в нашей партийной ор
ганизации, служили благо
датной почвой для вреди
тельской деятельности вра
гов народа—бывших
нач.
ГУУЗа Петровского и ди
ректора института Евдоки
мова. Расстановка своих лю
дей на решающих участках
работы, приятельские связи
с ними, собутыльничество—
эти методы работы классо
вых врагов в должной сте
пени были отражены и у нас.
Весьма поучительным при
мером, иллюстрирующим эти
методы, служат разобран
ные дела ряда лиц, входив
ших в компанию Евдокимо
ва, а именно: Пешехонова,
Дьяченко, Симбирцевой и др.
Все эти люди на почве час
тых семейных вечеринок пре
вратились в тесную семейку,
покрывавшую друг друга.
Так например, Пешехонов,
являясь доверенным лицом
Евдокимова, был поставлен
им во главе планового отде
ла института и референтом
директора. Пешехонов на
столько был опутан семей
ственными отношениями, что,
потеряв партийное чутье, ни
разу не задумывался над дей
ствиями Евдокимова, хотя
многие из них имели явно
выраженный
вредительский
характер.
Дьяченко, который, по его
словам, считал Евдокимова
антипартийным типом, с при
ходом Евдокимова на пост
директора ЛИИ сам оказался
в числе его приятелей. Эта
связь завязывается вовсе не
случайно. Евдокимов видит
в лице Дьяченко человека,
который, работая в качестве
культпропа парткома, может
оказать ему известную под
держку. Этн надежды его

не оказались беспочвенными.
В результате нескольких вза
имно посещенных вечеринок,
Дьяченко стал „своим чело
веком".^
Заведующей парткабинетом
работала Снмбирцева, прия
тельница Евдокимова. Дья
ченко получает ряд сигналов
о том, что Симбирцева за
валивает работу, что в ра
боте парткабинета нет поли
тического содержания (ка
бинет уставлен дорогой ме
белью, но нет брошюрок к
Кировским дням, нет про
грамм для руководителей по
литкружков), что на кафед
ре политэкономии приятели
Ромм заваливают работу. Дья
ченко глушит эти сигналы и
не ставит их на принципиаль
ную высоту. Это не случайно,
ибо Дьяченко связан семей
ственными узами с Евдоки
мовым, а значит и с Ромм,
и с Симбирцевой.

разведок, Морозов ^вплоть до
последних дней не счел нуж
ным сообщить парторганиза
ции об этих действиях, проя
вив этим недопустимую по
литическую слепоту.
Родионов, опутанный окру
жением родственников Ромм,
потерял свое партийное ли
цо, став по сути дела нх по
собником. Отсюда активная
защита врага народа Евдоки
мова, стремление замазать
выявленные факты его враже
ской деятельности.

Бывший секретарь партко
ма металлургического
фа
культета Эдельсон, помимо
того, что оказался выходцем
из крупной торгово-промыш
ленной буржуазии, о чем
скрыл от парторганизации,
имея тесную связь с врагом
народа, помогал скрыть ряд
разоблачающих его данных.
Ясно, что и такой человек
не может внушить политиче
Постановлением парткома ского доверия.
Ромм, Пешехонов, Дьяченко
Особую политическую ост
и Симбирцева исключены из роту в нашей парторганиза
рядов ВКП(б); Беляев и Ро ции приобрел вопрос о поте
зен—тоже участники этой рях и кражах партдокумен
компании—исключены из ря тов. Известно, что каждый
дов ВКП(б) своими парторга потерянный или украденный
низациями.
партбилет может принести
В последнее время партко большую пользу врагу. Не
мом исключен из рядов ВКП(б) смотря на ряд предупрежде
ряд лиц, которые оказались ний, в нашей парторганиза
тесно связанными с врагами ции в последнее время имел
народа, проявили политиче место ряд случаев преступно
скую слепоту, а подчас ока небрежного отношения к хра
зывали и прямую поддержку нению партдокументов. Так,
разоблаченным врагам народа. например, секретарь партко
ма механического факульте
Морозов был лучшим дру та Ансеров, который должен
гом арестованного врага на был показать образец бди
рода и часто выступал в роли тельности в этом отношении,
его защитника. Зная ряд сам допустил безответствен
его действий, заслуживающих ное отношение к партбиле
пристального внимания в све ту, оставив его на попечение
те речи товарища СТАЛИНА чужого человека, в резуль
на
февральско • мартовском тате чего партбилет был по
Пленуме ЦК ВКП(б) и ряда хищен.
опубликованных материалово
методах работы иностранных
Меркин так .хорошо" хра
нил свой партбилет, что во
время поездки в трамвае ои
был у него похищен.
Партия не может относить
ся снисходительно к таким
людям и решением парткома
Ансеров и Меркин исключе
ны из рядов ВКП(б).

(т. Хуртин)
Если сравнить работу Осоавиахима
в настоящем и в прошлом—несколь
ко лет тону назад,—10 сравненье
будет не в пользу настоящего. В
1930—1931 гг. оборонная работа про
водилась живее и интереснее. Теснее
была связь руководящих работников
с массой, большое место в работе
Осоавиахима было отведено связи и
шефству с Красной армией, устраи
вались оборонные походы, работни
ки чаше отчитывались в своей ра
боте.

Наша парторганизация, как
втузовская, всегда была объ
ектом особого внимания со
стороны враждебных партии
сил. Не следует забывать,
что в нашем институте нахо
дились физические убийцы
тов. с. М. Кирова.

В настоящее время работа замерла.
Вновь избранные советы на факуль
тетах не работают и не чувствуют
никакой ответственности за свою
работу. Работники советов не свя
заны с партийными комитетами на
факультетах.

Из приведенных фактов
парторганизация должна из
влечь для себя политические
уроки. Вражеские корни и
корешки должны быть иско
ренены до конца. Кое что в
этом отношении уже проде
лано, но многое остается
еще сделать. Помочь в этом
парторганизации—долг каж
дого партийного и непартий
ного большевика.
Тоде

Партийному комитету ЛИИ нужно
выделить специального человека,
оборонной работой должен зани
маться заместитель секретаря парт
кома. Кроме того, в оборонную ра
боту нужно вовлечь весь партийнокомсомольский актив и проверять
выполнение решений партийного
комитета по вопросам оборонной
работы.

Агитатор

доцент А. И. Журин проводит беседу о „Положении о выборах в Верховный
Совет СССР" с рабочими литейной лаборатории ЛИИ
{Фото Коновалова)

ГОТОВЬТЕСЬ К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Кок обеспечивпется право трудящихся
выставлять своих кондидотов

Ответы избирателям
(ВОПРОСЫ, ПОДАННЫЕ в ПАРТКАБИНЕТ ЛИИ)
ВОПРОС: Как будут осуществляться выборы избиратель^
ных комиссий?

ОТВЕТ: Статьи 34, 38, 42 и 49 .По ются, а составляются из представи
ложения о выборах в Верховный телей общественных организаций и
Совет СССР' указывают, что изби
рательные комиссии по выборам в обществ трудящихся, с последующим
Верховный Совет СССР (от цен утверждением их органами Совет
тральной до участковой) составля ской власти.
ются из представителей обществен
Что касается представителей в
ных организаций и обществ тру избирательные комиссии, то эти по
дящихся и утверждаются президиу следние будут делигированы соот
мами Союзного ЦИКа, ЦИК союз ветствующими партийными органи
ных и автономных республик (а в зациями, профсоюзными организа
последующем президиумами Верхов циями, организациями МОПРа, Осо
ных Советов Союзного, союзнорес- авиахима и др. В центральную изби
публиканского и автономной рес рательную комиссию—центральными
публики) и соответствующими сове комитетами указанных обществен
тами депутатов трудящихся (краевы ных организаций и обществ трудя
ми, областными, городскими и т. д.). щихся, в республиканские избира
Таким образом из закона видно, что тельные комиссии—республикански
избирательные комиссии не избира ми комитетами и т. д.

В каждом избирательном округе ^ должны быть указаны фамилия, имя, канской" и .демократической" пар
трудящиеся накануне выборов вы отчество кандидата в депутаты, его тий, не спрашивая предварительно
ставляют своих кандидатов в депу возраст, местожительство, партий мнения избирателей. В Англии, как
ность, занятие. Кроме того, к про указывает профессор Р. Мюр, „ря
таты Верховного Совета.
токолу должно быть приложено довой избиратель обычно не имеет
Каким порядком выдвигаются кан личное заявление кандидата о том, никакого или почти никакого пред
дидаты?
что он согласен голосоваться по дан ставления о том, как происходит
Об атом в нашем избирательном ному избирательному округу от вы выбор кандидата'. Часто предпочте
законе сказано следующее:
ставившей его организации. Ника- ние отдается тому, кто может взять
.Статья 56. Право выставления кан ких других условий от кандидата иа себя расходы по выборам или
внести крупную денежную сумму
дидатов в Верховный Совет СССР в депутаты не требуется.
в секретный фонд соответствующей
обеспечивается за общественными
Часто спрашивают: может ли быть буржуазной партии.
организациями н обществами трудя выставлено кандидатом лицо, кото
щихся — на основании статьи 141 рое проживает в другом избиратель
А расходы по выборам достигают
Конституции СССР: за коммунисти ном округе? Или кандидат в депута в капиталистических странах значи
ческими партийными организациями, ты должен обязательно быть жите тельной суммы. В Англии от каж
профессиональными союзами, коопе лем того округа, где выставляется дого кандидата требуется внесение
ративами, организациями молодежи, его кандидатура?
залога в размере 150 фунтов стер
культурными обществами и другими
лингов (около 3.750 руб.— сумма,
Такого требования наш закон не равная приличному годовому зара
организациями, зарегистрированны
ВОПРОС: Как будут образованы округа—с 300 000 избира
ми в установленном законом поряд предъявляет. В депутаты Верховного ботку английского рабочего). Если
телями нлн 300 000 тыс. населения?
Совета может быть выставлена кан он соберет меньше одной восьмой
ке.
дидатура любого гражданина неза
ОТВЕТ: Статья 21 .Положения о
округ. Таким образом, в число
Статья 57. Право выставления кан висимо от места его жительства. Но, части поданных голосов, то залог выборах в Верховный Совет СССР" на
ООО будут входить не только
дидатов осуществляют как централь разумеется, кандидат в депутаты Вер не возвращается. Кроме того, рас указывает, что избирательный округ 300
избиратели, но так же дети и под
ные органы общественных организа ховного Совета может голосоваться ходы по выборам составляют на по выборам в Совет Союза составля ростки,
которым еще не исполни
ций и обществ трудящихся, так и только в одном каком-либо округе. каждого члена парламента не ме ется по принципу: 300 000 населения лось 18 лет.
нее
1.000
фунтов
стерлингов
(около
их республиканские, краевые, об
Окружные избирательные комиссии 25.000 руб.). В Японии от кандидата
ластные н районные органы, равно
как общие собрания рабочих и слу обязаны регистрировать всех без требуется залог в размере 2.000 иен
жащих по предприятиям, красноар исключения кандидатов в депутаты (немного больше 3.000 руб.); если он
мейцев—по воинским частям, а так Верховного Совета, выставленных соберет менее одной десятой части
же общие собрания крестьян по общественными организациями и об поданных голосов, то залог не воз
Во время занятия студен
26 сентября студенты 301-й
колхозам, рабочих и служащих сов ществами трудящихся с соблюдением вращается. Во Франции на канди
требований Конституции СССР и дата возлагаются расходы по оплате группы
хозов—по совхозам'.
металлургического ты задали т. Нарышкину ряд
стоимости
избирательных
бюллете
.Положения о выборах в Верховный
прорабатывали вопросов, касающихся ши
Эгн статьи внесены в избиратель Совет СССР'. Если Окружная изби ней; он обязан внести соответствую факультета
ный закон по предложению, това рательная комиссия почему-либо от щую сумму в течение 24 часов.
„Положение о выборах в Вер рокого участия населения в
рник Сталина. Они обеспечивают казала в регистрации кандидата в
ховный Совет" под руковод выборах: Каким образом бу
наиболее демократический порядок депутаты, то это решение может
Такие порядки затрудняют выста ством тов. Нарышкина.
дут осуществлять свое изби
выставления кандидатов в депутаты быть в двухдневный срок обжало вление кандидатур для рабочих и,
рательное право жители даль
Верховного Совет». Онн дают воз вано в вышестоящую избирательную наоборот, всячески облегчают это
Тов. Нарышкин удачно при
можность участвовать в выставлении комиссию.
них районов Союза,лица,рабо
для богатых, для капиталистов.
водил выдержки из иностран
кандидатов многим миллионам трудя
В отличие от буржуазных стран ных конституций, подчерки тающие в иностранных по
Не позже чем за 25 дней до вы
щихся.
сольствах, и зимовщики на
боров Окружные избирательные ко наш избирательный закон предусма
У нас существуют сотнн различ миссии публикуют для всеобщего тривает, что все расходы, связанные вая разницу между советской северном полюсе? На все эти
ных организаций и обществ. Среди сведения списки всех кандидатов, с выборами в Верховный Совет и капиталистическими кон вопросы тов, Нарышкин дал
аих руководящее положение зани выставленных в депутаты Верховно СССР, производятся за счет госу ституциями. Докладчик хоро
исчерпывающие ответы.
мает Всесоюзная коммунистическая го Совета.
дарства (статья 54-я).
шо подготовился и занятие
яартия (большевиков), объединяю
Металлург
Таким образом, ни имущественное прошло интересно.
Такой порядок выставления и ре
щая наиболее активных и сознатель
ных граждан нз рядов рабочего гистрации кандидатов обеспечивает положение, ни национальное проис
класса и других слоев трудящихся; проведение в жизнь подлинной де хождение, ни пол не могут служить
препятствием для участия в выбо
она является передовым отрядом мократии.
рах. Социалистическая демократия
трудящихся, руководящим ядром
В нашей стране избранным в Вер создает все условия для свободного
всех организаций трудящихся, как ховный Совет СССР может быть лю
общественных, так и государствен бой гражданин, который заслужил выбора народом достойнейших лю
ных. Далее, имеются многочислен эту высокую честь своими личными дей, способных бороться за его ин
тересы.
ные профессиональные союзы, л&-^ способностями и личным трудом.
Страна радостно встретила проводил пропагандист Раднинский коммунистический союз мо-1
Избирательный закон предоста новый избирательный закон. ченко. Пропагандист был под
Совершенно
иначе
обстоит
дело
лодежк. кооперативные организации,
вляет каждой организации, выста
различные культурные и другие об в капиталистических странах. В боль вившей кандидата, зарегистрирован В партийных и комсомоль-, готовлен неплохо, но на ряд
щества (Осоавиахим и др.). Как вид шинстве капиталистических стран ного в Окружной избирательной ко ских организациях, в вузах и вопросов, углубляющих
те
но нз статьи 57 избирательного за правом быть избранным в парламент миссии, равно как и каждому граж на заводах Ленинграда, в кол или иные положения или вы
кона, право выставления кандидатов или сенат пользуется лншь неболь данину, право безпрепятственной
хозах Таджикистана, в цве ходящих за пределы статей,
будут осуществлять не только цен шая часть населения. Далеко не вся агитации за этого кандидата.
тущих полях Украины—всю не мог дать ответов. Студен
тральные органы этих организаций кий имеющий право избирать может
Нет сомнения в том, что враждеб ду началось серьезное и де ты были довольно активны.
и обществ, но и нх республикан- быть избран.
ные элементы попытаются воспользо
скме, краевые, областные к район
Так, нанример, в США право из ваться выборами для того, чтобы тальное изучение „Положе Однако руководители группы
ные органы. Кроне того, выставлять бирать
предоставляется
лицам,
до
кандидатов смогут общие собрания стигшим 21 года и удовлетворяю протащить в Советы свонх, чуждых ния о выборах в Верховный плохо подготовились к этим
занятиям. Из всей группы за
работников предприятий, совхозов, щим некоторым другим условиям советской власти, людей. Уже сей Совет СССР".
час есть сообщения о том, что ноны,
колхозов и т. X.
нятия по изучению избира
(неодинаковым в разных штатах). А сектантские проповедники, раввины,
Посмотрим как проходит
закона посещают
для
того,
чтобы
получить
право
муллы и пр. усилили свою деятель изучение избирательного за тельного
Ияогда спрашивают: будут лн
лишь 12—14 студентов. Не
иметь право выставлять своих кан быть избранным в конгресс, нужно ность и ведут вербовку избирате кона в ЛИИ.
дидатов в депутаты Верховного Со отвечать более строгим требованиям. лей, используя религиозные пред
сознательность
и недисци
вета религиозные объединения? На .Никто не может быть представи рассудки, имеющиеся у части тру
Группа 516 инженерно-эко плинированность
остальных
телем,
если
он
не
достиг
25-летнего
дящихся.
этот вопрос может быть дан лишь
номического факультета счи почему-то не беспокоит ком
одмш ответ. Конституция СССР обес возра ла, не состоит в течение 7 лет
Увенчаются ли успехом их происки? тает, что она уже изучила из- сомольскую и профсоюзную
печивает гражданам право объеди гр'Тжд анином Соединенных Штатов
нения в общественные организацин и не живет ко времени избрания в Это будет целиком зависеть от на бирательныйзакон полностью. организации
факультета и
,в соответствии с интересами тру том штате, в котором он избира шей агитационной работы. Товарищ Пропагандист Слвсарев—сту группы.
ете
1',—гласит
конституция
США.
Сталин
говорил,
что
.если
народ
дящихся и в целях развития органи
зационной самодеятельности и поли Еще выше требования при выборах кой-где и изберет враждебных лю дент этой же группы—про
Медленно разворачиваются
тической активности народных масс'. в сенат: сенаторами могут быть из дей, то это будет означать, что наша чел закон по статьям, ком
Очевидно, что религиозные объеди браны лишь лица не моложе 30 лет, агитационная работа поставлена из ментируя и разъясняя от занятия на металлургическом
нения этой цели не отвечают, а по состоящие гражданами США не ме рук вон плохо, и мы вполне заслу дельные места. В обсуждении и энергомашиностроительном
жили такой позор, если же наша
тому и не могут пользоваться пра нее 9 лет.
факультетах.
вами общественных организаций. По Право выставления кандидатов агитационная работа будет итти по- закона приняла участие вся
существующим законам, религиоз трудяшихся ограничено во всех ка большевистски, то народ не про группа. В тех случаях, когда
На металлургическом про
затруднялся пагандисты прошли инструк
ные объединения, так называемые питалистических странах. В фашист пустит враждебных людей в свои пропагандист
верховные
органы'.
церковные .двадцатки', не пользуют ских государствах трудящиеся пол
объяснить
тот
или иной таж, но занятий в группах еще
ся правом юридического лица и ностью лишены возможности выстав
пункт,
ему
активно
помога не было. Занятия начались
Выступая
на
сессии
ЦИК
СССР,
должны ограничиваться только той лять своих кандидатов. Так, в Гер
ли тт. Рожков, Останин и др. только в последней шести
щелью, для которой онн созданы, мании широко применяется назна товарищ Косарев сказал:
т. е. .совместным удовлетворением чение депутатов в рейхстаг Гитле
>,Молодежь нашей страны, руко Так, например, они высту
своих религиозных потребностей' ром. В Италии по избирательному водимая партией, ею воспитываемая, пали по вопросу о равно дневке сентября. На энерго
(см. постановленне ВЦИК и СНК закону 1928 г. право выставления будет поддерживать тех кандидатов правии Совета Националь машиностроительном факуль
тете даже еще не известен
РСФСР, опубликованное в газете кандидатов принадлежит .большому в предстоящих выборах в Советы,
.Известия' 26 апреля 1929 г.). Право совету'—высшему органу фашист кто является преданным социализму, ностей и Союзного Совета, точно состав пропагандистов,
выставлять кандидатов в депутаты ской партии. .Большой совет" со кто честен перед страной, кто честен о выборах в советских пол с ними еще не беседовали, не
Верховного Совета
принадлежат ставляет список депутатов из 400 лиц, перед партией, кто борется с измен предствах и т. п. Во многом
лишь организациям и обществам а избирателям предлагается лишь никами делу партии Ленина—Ста студентам помог прослушан распределили их по группам
и до 1 октября занятия не
трудящихся, а не поповским, сек одобрить этот список. Голосование лина...
ный ими ряд докладов на производились.
тантским и прочим антнобществен- производится путем подачи билетов,
яым группам.
Мы будем поддерживать кандида эту тему.
причем избиратель должен ответить
на вопрос: .утверждается ли список туры в Советы и голосовать за тех
О чем думают секретарь
Однако, можно ли ограни
После того, как та или иная обще депутатов, намеченных большим со кандидатов, кто своей грудью отстаи
парткома
и
председатель
ственная организация наметила сво ветом фашизма?" запиской .да" или вает и будет отстаивать неприступ чиваться этим постатейным
его кандидата в депутаты Верхов .нет". Права выдвигать других кан
изучением
избирательного профбюро факультета?
ного Совета, он должен быть заре дидатов или отводить кого-либо из ность границ нашего великого Со закона? Почему бы не про
Нужно срочно развернуть
ветского Союза. И самой первой,
гистрирован в Окружной избира списка избиратели не имеют.
работать дополнительно от работу по изучению сталин
тельной комиссии. Порядок реги
лучшей из лучших кандидатур в Со
статьи
„Правды"
страции очень простой. Не позднее В буржуазно-демократических стра веты на предстоящих выборах со дельные
чем за 30 дней до выборов обще нах на выборах обычно выступают
„Большевика" и т. д., связан ского избирательного закона,
ственная организация или общество, две—три соперничающие буржуаз ветская молодежь выставляет канди ные с избирательным зако потому что выборы в Вер
выдвигающее кандидата, должны ные партии. Они-то и намечают кан датуру, которую поддержит весь на.
ховный совет СССР не за
представить в Окружную избира дидатов, а широкие массы избира род нашей страны—кандидатуру ор ном?
тельную комиссию протокол собра телей остаются в стороне. В США
В группе 301 гидротехни горами.
ния или заседания, на котором был кандидатов фактически назначают ганизатора побед социализма, нашего ческого факультета занятия 1
М. Бвгорад
великого
вождя
товарища
Сталина'.
выдвинут кандидат. В протоколе центральные комитеты .республи

Занятие прошло интересно

Глубоко изучить
избирательный закон

Пример для студенчества На общегородской спартакиаде вузов
Студент IV курса энергомашино
строительного факультета ЛИИ А.М.
Коваценко, занявший 5-е общее ме
сто в первом советском велотуре
в разряде дорожных машин, награ
жден Всесоюзным комитетом по де
лам физкультуры и спорта серебря
ной медалью и гоночной веломашиной.
Начиная с 1935 г., тов. Коваценко
выдвинулся в число сильнейших
конькобежцев среди ленинградских
вузовцев. Как велосипедист тов. Ко
ваценко занял на дорожной ма
шине ряд первых мест среди гон
щиков Ленинграда. Это обеспечило
ему право защищать честь нашего
города в труднейшем соревновании
этого сезона—всесоюзном велотуре.
В особом приказе и. о. директора
ЛИИ профессор Калантаров отме
чает, что, совмещая общественную
работу в физкультурной организа
ции ЛИИ с личной тренировкой,
тов. Коваценко имеет хорошую ака
демическую успеваемость и является
примером для студенчества нашего
вуза.

Участник I всесоюзного вело
тура тов. Коваценко
(Фото Коновалова)

„Как читать учебную книгу"
Очередная лекция из цикла,
организуемого для студентов
нового приема учебно-мето
дическим кабинетом инсти
тута, состоится 4 октября с
4 до 6 час. в большой физи
ческой аудитории Главного

УНИВЕРСЙТЕТ
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

здания (№ 324) на тему: „Как
читать учебную книгу".
Лектор—профессор-доктор
педагогических наук—А. П.
Болтунов.
Вход на лекцию—свобод
ный.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО и ТРЕТЬЕГО ДНЯ
В прыжках с шестом Паш чает общее 2-е место, Туга
ковский выше 2 м. 80 см. не ринова общее 4-е место.
прыгал и поделил 3—7-е ме
Заключительным номером
ста. Северток опять занял и, пожалуй, наилучшим на
5-е место в метании диска шим выступлением на вузов
32 м. 65.см., Батуров 14-е ме ской спартакиаде был бег на
сто 30 м. 47 см.
5000 м. Герасимов занял об
В длину Цапулина и Бров щее 2-е место (сзади чем
кович прыгнули по 4 м. 27 см. пиона города Тростина) со
В общем результате второй временем 16 м. 17 сек.
день изменений не принес.
Третьим был студент на
Впереди ЛИИКС. Мы на вто
ром, ЛГУ на третьем месте. шего института Костылев, со
Третий день. День начался временем 16 мин. 43 сек. Рас
путин также попал в десят
эстафетой 4 X 100 для муж ку лучших стайеров вузов.
чин. Первый же забег, в ко
Общий результат спарта
тором бежали ЛГУ, ЛИИКС,
киады:
ЛИИ занял второе ме
ЛИИ, будет очевидно слу
жить притчей во языцах на сто, первое—ЛИИКС.
долгое время. Шутка ска
зать, два лидера спартакиа
ды—ЛИИКС и ЛИИ теряют
эстафету, снимаются и те
ряют драгоценные 14 очков.
1-е место выигрывает ЛГУ,
п р и кафедре физической
шедший третьим со време- культуры работают следую
рем 46,4 сек.
щие секции: баскетбол—по
В метании копья Северток первым и четвертым дням,
получает 5-е место с брос зал № 3 с 19 до 24 ч а с , ру
ком за 42 метра. Краснер бе ководители Коротков и Хар
рет в высоту с разбега 1 м. ламов.
60 см., Михельсон 1 м. 55 см.
Бокс—по первым, третьим
Начинаются забеги на 100 м.
и
пятым дням, зал № 5, с 18
для женщин—Симина полудо 22
час,
руководитель
Граве.
Волейбол—по
вторым и
третьим дням, зал № 3 с 19
до 24
час,
руководители
Арефьев, Краснер.

В физкультурных
секциях
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Участник спартакиады вузов,
студент ЛИИ тов. Герасимов
(Фото Коновалова)

Набор в школу
альпинизма и туризма
Школа альпинизма и гор
ного туризма объявляет на
бор.
Школа преследует спортив
ные цели. Поэтому при зачи
слении в школу будут орга
низованы испытания с целью
выявления физически силь
ных кандидатов. Для обес
печения проведения летних
спортивных восхождений и
горно-туристских походов зи
мой будет проводиться регу
лярная спортивная трениров
ка. Кроме того, все занимаю
щиеся будут обеспечены под
готовкой по теории. Посе
щение теоретических и гим
настических занятий для уча
щихся школы строго обяза
тельно.

среди студентов ЛИИ есть не
мало людей, тяготеющих к музыкаль
ной культуре. Два года тому назад
в институте существовал так назы
ваемый общий факультет, в про
ГТО II—по третьим и пя
грамму которого входил и музы
тым дням, на стадионе с 15
кальный цикл. Проводились лекциидо 18 ч а с ,
руководитель
концерты по определенной програм
Иванов.
ме. Лекции читал квалифицирован
ный лектор при участии хороших
Гимнастика—по вторым и
артистов.
четвертым дням, зал № 4
Этот метод музыкального самооб
разования дал прекрасные резуль
с 16 до 22 ч а с , руководители
таты: студенты, прослушавшие такой
Суворов и Долкарт.
курс, уносили с собой из института
приличный багаж музыкальных зна
Теннис—по
пятым дням,
ний.
зал № 8 с 21 до 24 ч а с , ру
В этом году существование преж
В школе будут
группы:
ководитель Сараф.
него музыкального цикла прекра
инструкто'ров
2-й
категории,
щено, так как плохая организация
Фехтование—по вторым и
инструкторов 3-й категории,
этого дела не оправдывала затра
четвертым
дням, зал № 5
чиваемых на него средств. Музыкаль
старшие группы
школы и
с 17 до 19 ч а с , руководи
ного самообразования в институте
группы новичков.
получить в этом году негде.
тель Кох.
Все группы будут иметь в
Поэтому безусловного внимания
Прием открыт. Запись на шестидневку по 2 часа гим
заслуживают музыкальные универси
Физкультурница ЛИИ тов. Иванова тренируется в метании
занятиях. Явка в спортко настических занятий, а 1-я,
теты при Ленинградской Государ
копья
(Фото коновалова)
стюмах.
ственной Филармонии и Консервато
2я и 3-я группы кроме того
рии, которые предлагают свои услуги
2
часа теоретических занятий.
по обслуживанию наших студентов.
Запись в школу произво
В Филармонии университет этот
разбит на два цикла, дополняющих
дится ежедневно с 3 до 5 час:
друг друга и в целом дающих слу
дня до 15 октября, в I кор
шателю возможность ознакомиться с
Симфонический оркестр ЛИИ на вершенно бесплатно, так же как и ного, непосредственного участия в пусе, 3-й этаж, комн. 343.
основными вопросами музыкальной чал четвертый год своего существо все остальное.
исполнении этих произведений.
культуры прошлого и настоящего. вания и с переездом клуба в студ
Список участников школы
Симфонический оркестр, естест
Кроме
струнников,
симфоническому
В помощь слушателю имеются спе городок на Лесном пр., наконец, по оркестру нужно усилить свою дере венно, является центром для люби будет опубликован после про
циальные аннотации и печатные по пал во вполне благоприятные усло вянную и медную группу. Оркестру теля-инструменталиста. Новый прием
ведения физических испыта
яснительные программы.
вия. Оркестр имеет в своем распо нужны играющие на флейте, гобое, этого года пока, кроме нескольких ний и отбора.
Первый цикл рассчитан на 16 лек ряжении прекрасный репетиционный кларнете, валторне, трубе, тромбоне человек, существенного пополнения
ций и охватывает русскую музыку зал, преподавателей и классы для и ударных инструментах. Студенты, оркестру не дал. Это не потону, что
Бюро секции альпинизма
до Глннкн, музыку Глинки, Дарго индивидуальных занятий по всем играющие на любом медном духовом там нет музыкантов, а потому что
и туризма
мыжского, Бородина, Мусоргского, инструментам, нотную библиотеку и инструменте, могут перейти на вол- молодежь еще не знает о существо
Чай ковского, Римского-Корсакова, весь необходимый музыкальный ин торну или тромбон и через несколь вании оркестра, об условиях и смыс
Глазунова, Лядова, Танеева, Рахмани вентарь. Прием студентов, желаю ко времени стать полноправными ле работы в нем. Не может быть,
нова, Скрябина, Прокофьева, Стра щих играть в оркестре, произво членами симфонического оркестра. чтобы, узнав об этом, онн не пришли Экскурсии В Музей революции
винского н советских композиторов. дится в 5-й день с 6 до 10 час. ве Чтобы выучиться играть на ударных к нам—и молодые музыканты, и
Экскурсионное бюро Л И И
Во второй цикл входят итальянцы чера в помещении клуба на Лесном инструментах, нужны только слух старые студенты, не вошедшие до
доводит
до сведения всех
(Корелли, Монтеверди, Доминико, пр., 65.
сих
пер
по
тем
или
другим
причи
и знание нот, и через несколько
Скарлатти, Вивальди), Бах, Гендель,
культработников,
что
оно
нам
в
оркестр.
уроков
уже
можно
принять
участие
Что нужно для того, чтобы при
Гайдн, Диттерсдорф, Моцарт, му
в
оркестре.
принимает
заявки
на
экскур
Наш студенческий симфонический
зыка французской революции (Керу- нять участие в оркестре и что мо Для игры на флейте, гобое и клар
в Музей
революции,
бинн, Мегюль, Гретри, Госсек, песни жет дать студенту игра в оркестре нете нужно для начала элементарное оркестр насчитывает за собой 22 сии
симфонических концерта и дважды в комнаты Ленина и Кирова
французской революции), Бетховен, в течение нескольких лет?
инструментом. И инстру был премирован на олимпиадах ху
Количество мест в оркестре для владение
Вебер, Мендельсон, Шуберт, Шуман,
и трости к ним могут быть дожественной самодеятельности. Кро в Смольном и на выставку
Лист, Паганини, Шопен, Сметана, играющих на скрипке, альте, вио менты
ме того, участники оркестр? были „Испания в борьбе с фашиз
Григ, Альбенис, Брамс, Вольф, лончели и контрабасе не ограничено. выданы из клуба.
Вряд ли нужно много говорить о премированы приказом по инсти мом" в б. Казанском соборе.
Штраус, Регер, Франк, Дебюсси, Чем больше будет в составе орке
стра эта группа струнного квинтета, том, что могут дать несколько лет туту прошедшей весной и теперь
Равель.
Заявки принимаются в Ш и
тем
лучше. Насколько нужно вла игры в симфоническом оркестре и уже начали готовиться к большому V день шестидневки с 3 до
В Филармонии лекции начнутся
уроков
на
избранном
специальном
выступлению
к
20-Й
годовщине
Ок
в октябре и кончатся в мае, в Кон деть инструментом, чтобы принять инструменте. Это ясно каждому. Это тября.
4 часов в помещении проф
серватории занятия будут происхо участие в оркестре?
та музыкальная культура, которая
Дальнейшее расширение и увели кома института.
дить 4—5 раз в месяц. Как в Фи Для начала, хотя бы в самых эле ляжет в основу музыкальных инте
Экскурсбюро ЛИИ
лармонии, так и в Консерватории ментарных пределах, молодой не ресов всей дальнейшей жизни. Где чение оркестра необходимо. Симфо
занятия платные.
опытный музыкант всегда может и когда после окончания института нический оркестр приглашает всех
Студенческий клуб ЛИИ заключил сесть в оркестре рядом со старшим можно будет получать уроки на лю желающих принять в нем участие,
с Университетом музыкальной куль товарищем, играющим уже несколько бом инструменте и играть в симфо каждый 5-й день с 6 до 10 час. ве
туры договор на предоставление лет, и учиться у него, перенимая ническом оркестре? А камерные ан чера в студенческий клуб на Лесном
студентам длительной рассрочки при оркестровый опыт и знания. Мало самбли любого состава из тех же пр. 65.
С 28 сентября контора »Со-'
уплате денег за право слушания лек того, каждый член оркестра полу участников оркестра! За время пре
Милости просим, добро пожало юзпечати" помещается в I кор
ций-концертов. Таким образом каж чает еще уроки по своему специаль» бывания в институте можно стать вать к нам, товарищи! Пойдемте с
дый студент, стремящийся расширить ному инструменту у преподавателя настоящим культурным музыкантом, нами вместе к настоящей музыкаль пусе, 3-й этаж, комната 332.
свои познания в музыке, сможет специалиста, чем беспрерывно повы расширить весь свой музыкальный ной культуре, к расцвету нашей со
Союзпечать
прослушать цикл высококвалифици шает свой уровень владения инстру кругозор, ознакомиться с капиталь ветской студенческой художествен
рованных лекций, сопровождаемых ментом. Даже самый инструмент, ными произведениями музыкальной ной самодеятельности!
музыкальной иллюстрацией.
ноты, струны и все принадлежности литературы, не говоря уже об удо
Отв. редактор И. Д. ФЕДОРОВ
В. Фехнер—дирижер
можно получить в том же клубе со вольствии и удовлетворении от личИ. Трубачев
симфонического оркестра ЛИИ

Записывайтесь в симфонический оркестр
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