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ОТКРЫТОЕ

ОКРУЖНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ

приступившей к работе на террито
рии их же участка.
Мы, нижеподписавшиеся, каждый в от
Дело, конечно, не только в плохой
работе некоторых доверенных и бри дельности, получили телеграммы от различ
гадиров. Большая вина ложится на ных заводов, колхозов и предвыборных со
партийный комитет, до сих пор не вещаний избирателей различных областей
и округов о выдвижении нас в качестве
подчинивший всей своей работы
кандидатов в депутаты в Верховный Совет
важнейшим задачам подготовки к вы
СССР по целому ряду избирательных ок
борам. Партийный комитет взвалнл ругов.
всю работу, связанную с предстоя
Мы приносим свою глубокую благодар
щими выборами в Верховный Совет
ность
за доверие всем товарищам избира
СССР, на плечи культпропа т. Стамм
телям,
выставившим наши кандидатуры.
и только один раз заслушал его ин
Считаем,
однако, нужным заявить, что так
формацию, чтобы принять ее к све
как по закону каждый из нас может бал
дению. В результате н обществен
лотироваться только в одном из избира
ные организации института самоот тельных округов, то мы, как коммунисты
странились от этой работы. Местный и члены ЦК ВКЩб), обратились в ЦК ВКЩб)
Однако, институтские организации комитет и профком считают, что у за указаниями. ЦК ВКП(б) дал нам указа
по-настоящему еще не включились них достаточно своих дел: надо и по ние снять свои кандидатуры с других ок
в эту работу.
рядок навести у себя и выбрать не ругов и баллотироваться в следующих из
Избирательные участки, прикре новый состав руководителей. Ком бирательных округах;
пленные к нашему институту, все сомольская организация, подобрав
Андреев А, А.—в Совет Союза, Ашха
еще не обеспечены надлежащим руко
агитаторов, также успокоилась. По бадский избирательный округ, Туркменская
водством.
существу работают не организации, ССР.
Центр тяжести всей агнтационноа отдельные лица. Даже и там, где
пропаганднстской работы по избира
Блюхер В. К,—в Совет Союза, Вороши
тельной кампании пора перенести на работа идет сравнительно благо ловский избирательный округ. Дальнево
получно (72 участок) не проститель
избирательные участки.
сточный край.
но
забывают, что к участию в аги
Между тем, уже наблюдаются факты
Булганин Н. А.—в Совет
Националь
безобразного отношения некоторых тации надо привлекать не отдель
ных коммунистов, как это делает ностей, Московский городской избиратель
товарищей к поручаемой работе.
ный округ, г, Москва.
Комсомолец, студент ОТФ Павлюк тов. Остроухов, а целые факультет
Буденный С. Л1.—в Совет Союза, Шепепопросту обманул работников уча ские организации. Тогда работа
товский избирательный округ. Украинская
стка, ие выполнив своего обещания пойдет во стократ лучше и легче.
ССР.
притти самому или прислать худож
Не лучше помогают и районные
ника для оформления стенгазеты.
Ворошилов к . Е.—в Совет Союза, Мин
организации. Районный Совет нару ский городской избирательный округ, Бе
Факты явного неблагополучия по
ступают с 57 избирательного участка шает .Положение о выборах в Вер лоруссия.
(студгородок). Этот участок почти ховный Совет СССР' в том, что
Ежов Н. И.—в Совет Союза, Горьковсплошь заселен студентами. Его руко списки участковых комиссий сле ский-Ленинский избирательный округ, гор.
водители—доверенный тов. Менши- дует опубликовать и довести до из Горький.
ков и бригадир тов. Мейлах—недо бирателей за 45 дней до выборов.
Жданов А, А.—в Совет Союза, Володар
оценивают значения политической
На 10 ноября только по 76-му изби ский избирательный округ, гор, Ленинград.
агитации и а участке, н пытаются
оправдать это тем, что студенты рательному участку был известен
Каганович Л. М.—в Совет Союза, Таш
проработали избирательный закон в состав участковой комиссии. Этот же кентский-Ленинский избирательный округ.
институте.
76 участок был закреплен за нашим Узбекская ССРВесьма показателен тот факт, что институтом только после четырех
Калинин М. И.—в Совет Национально
доверенного тов. Меншнкова едва кратного открепления и закрепления. стей, Ленинградский городской избиратель
удалось вытащит^на участок. Работа Районный комитет партии недоста ный округ, г. Ленинград.
доверенного—почетная обязанность,
Косиор с . В.—в Совет Союза, Ленинский
точно руководит институтской парт
возлеженяая окружным предвыбор
избирательный округ, город Киев.
организацией
в
деле
организации
ным совещанием. Этого не усвоил
Косарев А. В.—в Совет Союза, Орджоэтой работы. Он не раз теребил
тов. Меншиков.
никидзевский
избирательный округ, Украин
Не зря с такими работниками, как партком института, срочно требовал
ская ССР.
тов. Мейлах, происходят курьезы, не агитаторов, а, получив их. не исполь
Крупская Н. К.—в Совет Союза, Серпусовсем уместные в такой работе. зовал в работе. Из райкома регу
ховский
избирательный округ, Московская
Тов. Мейлах не знал, что во Флюгов лярно запрашивают сведения о ходе
область.
ском студгородке есть партийный
работы, а живой оперативной рабо
организатор (зам. директора ЖБУ
тов. Степаненко), с которым ему ты по руководству нет.

Вся страна готовится к выборам
в Верховный Совет СССР, развернув
всенародное обсуждение кандидатов
в депутаты. Революционная бдитель
ность в сочетании с активностью
широких масс обеспечивает избра
ние в депутаты Верховного Совета
лучших представителей советского
народа. Рабочие и крестьяне, домаш
ние хозяйки и люди науки, все кому
Сталинская Конституция предоста
вила право посылать свонх делегатов
в Верховный Совет, изучают избира
тельный закон, расширяют свой по
литический кругозор, чтобы, осознав
величие достигнутых побед, закре
пить нх активным участием в госу
дарственном строительстве.

следовало связаться с первых шагов
Избирательная кампания — сейчас
своей работы. Узнал он его только
тогда, когда тов. Степаненко, заметив главное в работе каждой обществен
Х0Д1ВШИХ по общежитиям незнако ной организации. Это следует учесть
мых людей,, запретил пускатк их в твердо. Сигналы о нездоровых явле
корпуса.
ниях иа участках говорят о необходи
•Особенно плохо обстоит дело на
мости немедленной перестройки всей
участке № 76. Несмотря на то, что
до дня выборов осталось в сущно работы по подготовке к выборам в
сти немшого временн, на этом уча нашем институте. Пора понять, что
стке ничего конкретного не сделано- избирательный участок это не только
Ни доверенный тов. Севастьянов, нн
пункт для голосования. Здесь ре
бригадир тов. Орлов, не сумели ор
ганизовать работу чтобы обеспечить шается успех избирательной кампа
хорошую подготовку населения этого нии.
участка к выборам. Формально здесь
До выборов остался один только
проведено два занятия по изучению
месяц. Это обязывает все обществен
.Положения о выборах в Верховный
Совет СССР', но на одном занятии ные организацин и каждого ее ра
присутствовало 20 чел., а на другом ботника, всех студентов, педагогов
всего... 7. Чтобы обеспечить работу и профессоров, рабочих и служащих
этого участка, сюда выделено около по-большевистски включиться в из
30 агитаторов. Однако тт. Меншиков
бирательную кампанию и обеспечить
и Орлов ие сумели использовать ни
одного. Больше того, доверенный и выборы в Верховные органы страны
бригадир ничего не зиают об участ-1 лучших людей Союза, преданных делу
ковой избирательной комиссии, уже] ЛЕНИНА-СТАЛИНА.

ПИСЬМО
Литвинов М. М.—в Со.вет Союза, Петро
градский избирательный округ, гор. Ле
нинград.
Молотов В. М.—в Совет Союза, Молотовский избирательный округ, гор. Москва.
Микоян А. И.—в Совет Национальностей,
Ереванский-Сталинский избирательный ок
руг. Армянская ССР.
Мануильский Д . 3.-—в Совет Союза, Ак
молинский избирательный округ. Казахская
ССР.
Мехлис Л. 3.—в Совет Союза, Кунцев
ский избирательный округ, Московская об
ласть.
Петровский Г. И.—в Совет Националь
ностей, Днепропетровский избирательный
округ. Украинская ССР.
Сталин И, В.—в Совет Союза,
ский избирательный округ, город

Сталин
Москва.

Хрущев Н. С — в Совет Союза, Красно
пресненский избирательный округ, гор. Мо
сква.
Чубарь В. Я.—в Совет Союза, Харьков
ский сельский избирательный округ. Укра
инская ССР.
Шверник Н. М.—в Совет Национально
стей, Свердловский избирательный округ.
Свердловская область.
Эйхе Р. И,—в Совет Союза, Новосибир
ский избирательный округ, гор. Новоси
бирск.
Само собою разумеется, что мы приняли
к исполнению эти указания ЦК ВКП(б).
Просим соответствующие избирательные
комиссии принять к сведению настоящее
наше заявление и рассматривать его как
документ при регистрации кандидатов в де
путаты.
АНДРЕЕВ А. А.
БЛЮХЕР В. К.
БУЛГАНИН Н. А.
БУДЕННЫЙ С. М.
ВОРОШИЛОВ К. Е.
ЕЖОВ Н. И.
ЖДАНОВ А. А.
КАГАНОВИЧ Л. М.
КАЛИНИН М. И.
КОСИОР С. В.
КОСАРЕВ А. В.
КРУПСКАЯ Н.К.

ЛИТВИНОВ М. М.
МОЛОТОВ в. м.
МИКОЯН А. и.
МАНУИЛЬСКИЙ д. 3.
МЕХЛИС л . 3.
ПЕТРОВСКИЙ г. и.
СТАЛИН И. В.
ХРУЩЕВ Н. С.
ЧУБАРЬ В. Я.
ШВЕРНИК Н. М.
ЭЙХЕ Р. И.

Красногвардейский избирательный округ
Собрание рабочих и служащих завода „Двигатель" наметило
кандидатом в депутаты Совета Союза

Алексея Николаевича Петровского
общего собрания

(из резолюции

рабочих

и служащих

завода

^Двигатель")

Общее собрание рабочих и1 Алексея Николаевича Петров дать свое согласие баллоти
роваться
в Красногвардей
служащих завода „Двигатель" ского.
единогласно
дидатом

выдвигает

в депутаты

кан

Совета

Союза от Красногвардейского
избирательного
рого

округа

питерского

ста

рабочего-

большевика, верного сына со
ветского
стической

народа и коммуни
партии

товарища

Мы уверены в том, что, бу ском избирательном
дучи

избранным

в

Совет

округе.

Мы призываем всех трудя

Союза, тов. Петровский А. Н. щихся
Красногвардейского
будет с большевистской энер округа поддержать наше предггией бороться за процветание
ложение и единодушно голо
нашей родины, за дело пар
совать за избрание тов, Алек
тии Ленина—Сталина.
сея Николаевича Петровского
Мы просим тов. Петров
ского Алексея Николаевича депутатом Совета Союза.

Величественная демонстрация
Еще ночью накрапывал мелкий
осенннй дождик и некоторые .про
р о к и ' с полной уверенностью пред
сказывали плохую погоду на завтра.
Однако утро 7 ноября оказалось
на редкость хорошим, праздничным,
что еще больше подняло настроение
собравшихся в студгородке студен
тов и работников ЛИИ.
В 10 ч. 30 м. пятитысячная колон
на направилась к площади Урицко
го.
Лесной проспект, Бабурин переу
лок, проспект Карла Маркса... Все
ближе и ближе подвигаемся к исто
рической площади, где в Октябре
1917 года шли бои, в результате
которых пролетариат на одной ше
стой земного шара победил окон
чательно и бесповоротно.
Особенно красочным, жизнерадост
ным выглядит город в этом году,
который навсегда войдет в историю,
как итог великих побед, как год
Сталинской Конституции и торже
ства подлинного демократизма.
Улицы запружены народом, де
монстрирующим любовь к нашей
родине, готовность отдать все свои
силы для защиты ее ог международ
ного фашизма. „У советского наро
да есть что защищать, есть кому
защищать, есть чем защищать".
Непрерывно звучат песни и мар
ши, раздается веселый смех.
Вдруг, к всеобщему удивлению и
восторгу, откуда то из-за крыши
стремительно вылетел
громадный
самолет. Что-то невероятно знакомое
было в его очертаниях, в красном
цвете гигантских крыльев, в длинном
серебристем фюзеляже. Делая крутые
виражи, то взмывая высоко над тол
пой, то почти касаясь колесами купола
Исаакиевского собора, легко и сво
бодно кружил над нами легендар
ный
краснокрылый
красавец
,АНТ-25' с надписью вдоль корпу
са .сталинский маршрут", ставшей
теперь знакомой всему миру.
Но вот и площадь. На трибунах
лучшие люди, знатные стахановцы и
герои труда. Они стоят рядом с ру
ководителем ленинградских больше
виков тов. Ждановым. Приветствия
несутся со всех сторон. И вдруг
с трибуны:
— Колле_ктиву
Индустриального

Леиинградского
института—ура!

Товарищ Жданов сиял фуражку
и, улыбаясь, приветствовал демон
странтов.
В ответ мощное ,ура" прокати
лось по рядам. Уже за пределами
площади репродукторы доиосиди к
нам все новые и новые приветствия
и лозунги.

***
А вечером на Неве грандиозный
фейерверк завершил первый день
праздника.
В 10 часов вечера на стрелке фон
довой биржи загремели орудийные
залпы. На Неве ог моста лейтенанта

На вечере, посвященном
20-летию Октября

Шмидта
до
Литейного
моста
грозными рядами выстроились мо
гучие крейсеры, эсминцы и подвод
празднично украшенный актовый
ные лодки. Электрические лампочки
огненным контуром вырисовывали зал постепенно заполнялся студен
их профили. А вдалеке виднелся тами, преподавателями, работниками
легендарный краснознаменный ко института, гостями.
рабль революции—крейсер .Авро
Раздавались
знакомые мелодии
ра*.
революционных песен и маршей.
Гигантские светящиеся портреты
В эти торжественные минуты по
из неоновых трубок тт. Сталина и всем уголкам
нашей необъятной
Жданова, светящийся лозунг
на родины трудящиеся Советского Со
Петропавловской крепости .Крепи юза отмечали героическое двадца
оборону СССР", скрещенные лучи тилетне Великой Октябрьской Со
прожекторов, образующие величе циалистической революции.
ственное .ХХ*—все это, отражаясь в
темных волнах реки, переливалось
Вместе со всем народом обще
феерическим блеском.
ственность нашего института ра
Отгремел салют... И здесь при достно и гордо отмечала эту знаме
сутствовавшие стали свидетелями нательную дату.
необычайного по красоте зрелища,
каждый раз снова и снова оставляю
щего в памяти незабываемые кар
Секретарь парткома ЛИИ тов. Пе
тины.
тров открывает торжественное соб
С пляжа Петропавловской крепо рание.
сти взвилась вверх огненная коме
— От имени парткома, обществен
та. Это был сигнал. И внезапно не
ных организаций н дирекции нн
бо запылало всеми цветами радуги.
Непрерывно гремели взвивающиеся ститута поздравляю вас с празд
ракеты, а серые угрюмые облака, ником XX годовщины Великой Ок
несущиеся с Балтики, распускались тябрьской Социалистической рево
то красными, то зелеными, то сме
люции.
шанными букетами цветов, громад
ными парашютами спускавшимися
Долго несмолкающими овациями
прямо в воду.
и восторженными аплодисментами
Бурлящими
смерчами проноси встречает зал предложение об изб
лись длиннохвостые кометы и метео рании в почетный президиум тов.
ры, пенящиеся фонтаны били прямо СТАЛИНА, политбюро ЦК ВКП(б),
из земли. И все это хороводом кру
германских
коммунистов
жилось в ночной темноте, перенося вождя
зрителей в какую - то сказочную тов. Тельмана, секретаря компартии
страну.
Испании Хозе Днаса, тов. Дмитрова.

Мы уверенно и твердо' смотрим
вперед, ибо наше будущее в наших
руках, ибо нами руководит наша
большевистская партия, во главе
которой стоит верный и испытан
ный ленинец—вождь мирового про
летариата тов. СТАЛИН.

Зал долго аплодирует при упоми
нании имени товарища СТАЛИНА.
После 10-минутного перерыва на
чался концерт, в котором принимали
участие лучшие артистические силы
академических театров и госфилармонни.
*^
Празднество закончилось поздно
ночью. Радостные и довольные все
расходились по домам.
Хмурое осеннее небо окрасилось
разноцветными огнями иллюмина
ции. Мощные прожектора прорезали
ночную темноту, освещая празднич
ный город. Страна вступала в 21-й год
своего существования.

Л. Эпштейн
^
шя^^н^^на
Лишь поздно ночью разошлись
Слово для доклада получает тов.
трудящиеся города Ленина по до Фомиченко.
мам.
В обстоятельном докладе тов. Фо
Студенчество ОТФ в основном со
Так закончился первый день Ве
ликого двадцатилетия Октябрьской миченко подробно рассказал о геро стоит нз людей, родившихся после
Социалистической революции.
ической работе партии большевиков, Октябрьской Социалистической рево
люции. Поэтому особенно интересной
была встреча молодых студентов
ЛИИ с людьми, пережившими ужасы
царизма и активно участвовавшими
в октябрьских боях и гражданской
войне. Встречу эту организовал парт
ком ОТФ.
1 ноября актовый зал наполнился
веселым шумом. Играл оркестр. Со
бравшиеся студенты пели песни о
Каховке, ^Дальневосточную и т. д.
Перед входом раздавались брошюры
об избирательном законе.
Представитель Горкома ВКП(б)
тов. Соломоннк сделал прекрасный
доклад.
Такой доклад с удовольствием
слушали бы еще 2 часа—говорили
студенты. После доклада выступил
старый рабочий завода им. Карла
Маркса тов.Яковлев—бывший красно
гвардеец, участник октябрьских боев
н гражданской войны. Он вспоминал
о том, какой произвол и какие уни
жения ему пришлось вынести до
революции. Однажды суд не удовле
Студенты ЛИИ, совершившие
летом 1937 г. поход
по
творил справедливое
ходатайство
следам перекопских
боев, беседуют в Каховке
с пред
тов. Яковлева. На вопрос—почему?—
седателем
поселкового
совета тов.
Рябовым—участни
судья ответил: .потому, что ты бе
ком гражданской
войны
ден". Затем тов. Яковлев рассказал
(Фото Ю. Сигал)

в дни подготовки к выборам в
Верховный Совет СССР невольно
оглядываешься на пройденный путь
и подводишь итоги.
Мие сейчас 22 года. Я закончил
теоретический курс учебы в инсти
туте, сдаю последние экзамены и
еду затем на преддипломную прак
тику.
Я получаю государственную стнпендию, живу в общежитии, поль
зуюсь в институте всеми учебными
пособиями.
Мне созданы прекрасные условия
для серьезной учебы. Я избавлен от
необходимости задумываться над ма
териальной стороной жизни и отры
вать от учебы время для заработка.
Отец мой имеет за плечами 40-летиий трудовой стаж. Нужда заставила
его работать с 15-летнего возраста.
Об образовании, не только высшем,
но даже среднем, он не мог и меч
тать. Иную судьбу революция дала
его детям; два моих старших брата—
инженеры, я кончаю институт.
Будущее открыто передо мною.
Я знаю, что нашей энергетике тре
буются специалисты, что работой я
буду обеспечен.
Поэтому я стараюсь получить в
институте как можно больше техни
ческих знаний и навыков, как можно
серьезней вырасти политически.
Это даст мне возможность активно
участвовать в ликвидации послед
ствий вредительства в нашем хозяй
стве, разоблачать врагов народавсюду,
где онн попытаются творить свое
гнусное дело.
Мвжеборскнй

Встреча с участниками гражданской войны

Советская техника за 20 лет
Кандидат в депутаты Совета На
циональностей от нашего Ленинград
ского избирательного округа т. М. И.
Калинин привел недавно в своей
статье замечательный пример знат
ного комбайнера страны Константи
на Борииа, убравшего своим ком
байном две тысячи га, что дало ие
меньше 180 тысяч пудов зерна. Од
ним своим агрегатом Борин еже
дневно заменял 950 человек, 150 ло
шадей, 37 веялок, 20 конных моло
тилок (при условии, если бы убор
ка 75 га ежедневно велась вручную,
а молотьба конными молотилками).
Этот пример имеет сотни себе по
добных и в других областях социа
листической техники.
А ведь всего двадцать лет на
зад, в царской Россин не только
совсем не было тракторов и ком
байнов, а основную массу в сель
ском хозяйстве составляли допотоп
ные, примитивнейшие орудия.
Восемь миллионов сох, косуль, са
банов и прочих деревянных перво
бытных орудий пахоты работало на
полях России, зажатой в тисках са
модержавия. Сто сорок тысяч сох
работало на полях одной только Чу
вашии.
Но даже отсталое сельское хозяй
ство царской России давало вдвое
больше продукции, чем промышлен
ность, резко отстававшая от про
мышленности передовых капитали
стических стран. Больше всего от
ставала тяжелая
промышленность.
Русские заводчики—в основном вы
ходцы из помещиков и купцов—
больше всего были заинтересованы

о беззаветно-преданных делу проле
тарской революции
героях, вы
несших на своих плечах всю тя
жесть борьбы с царизмом и вышед
ших из этой борьбы победителями.-

на пройденный путь

в переработке
сельскохозяйствен
ных продуктов (сахарное, мукомоль
ное, маслобойное и др. аналогичные
производства). Одной из передовых
по технике отраслей было... виноку
рение. Русские предприниматели не
охотно вкладывали деньги в тяже
лую промышленность, в подавляю
щем большинстве отданную на от
куп иностранному капиталу.
В электротехнической иромышленности штабы технической мысли ра
ботали за границей, а на иностран
ных заводах в России дело ограни
чивалось сборкой деталей, привезен
ных из-за границы. Машиностроение
прозябало. Вся продукция его—от
жестяных умывальников и чайников
до паровозов—составляла
в
год
300 миллионов.
Советское крупное машинострое
ние дает в год продукции на 30
с лишним миллиардов рублей, т. е. в
сто раз больше.
Типичными для капиталистической
России былн заводские электростан
ции на 200 КВТ. и станции общест
венного пользования на 1500 квт.
Особенно безобразное
положение
было с использованием гидравличе
ской энергии. Россия была, видимо,
иа одном из первых мест в мире по
количеству гидросиловых установок,
но по самой технике использования
.белого угля" застряла, по сущест
ву, на этапе, равноценном средневе
ковью. В 1912 году в Россин рабо
тали сорок пять тысяч гидросило
вых установок. Суммарная мощность
их была 700 тысяч лош. сил. В по
давляющем большинстве это были

мелкие деревенские мельницы, раз
вивавшие ие более 10—15 лош. сил.
Свыше пятисот тысяч лошадиных
сил давали подливные деревянные
колеса, равноценные описанным две
тысячи лет тому назад римским ин
женером Витрувнем.
Высшим .пределом" гидроэнерге
тики были станции, вроде построен
ной в Мургабском имении царя—
1500 квт. Даже такую крохотную
станцию правительство
предпочло
построить чужими руками, сдав по
стройку и гидротехнических соору
жений и самой силовой установки
двум немецким фирмам.
Но возникает вопрос, неужели в
стране не было способных инжене
ров и талантливых изобретателей?
Конечно, были свои таланты и было
их много. Вспомним судьбу изобре
тателя радио Попова. Вспомним о
бегстве за границу в поисках почвы
для своих изобретений таких круп
нейших электротехников, как Лады
гин, Яблочков.
Царкая Россия была жандармом
в делах технического творчества н
исследований.
С первых же дней советской вла
сти партия под руководством ЛЕНИ
НА и СТАЛИНА принялась налажи
вать разрушенное народное хозяй
ство страны. Деникинские, колчаковские, врангелевские и прочие
полчища разорили сотни заводов и
фабрик. Промышленность давала в
6—7 раз меньше, чем в довоенные
годы. Большая часть предприятий
стояла, транспорт был в катастрофи
ческом положении.

Великий гений В. И. ЛЕНИН сразу
наметил путь. Еще в предоктябрь
ские дни в. И. ЛЕНИН писал, что
вслед за политической победой не
обходимо победить также и эконо
мически. Немедленно вслед за Ок
тябрьской Социалистической рево
люцией ЛЕНИН приступил к раз
работке плана восстановления н раз
вития хозяйства страны на основе
самой передовой техники в мире.
В 1920 году по инициативе В. И.
ЛЕНИНА создана Государственная ко
миссия по электрификации России
(ГОЭЛРО), разработавшая
.План
ГОЭЛРО".
ЛЕНИН
назвал
этот
план—второй программой партии.
.Коммунизм есть Советская власть
плюс электрификация всей страны"—
таков лозунг, гениально начертан
ный ЛЕНИНЫМ в дни наибольшего
хозяйственного упадка страны.
Как бешеные собаки набросились
Троцкий, Рыков и их подпевалы на
ленинский
план
электрификации
всей страны, план перевода на ос
нове электроэнергетики всего хо
зяйства страны на базу крупной ма
шинной индустрии, на базу самой
передовой техники.
Иуда Троцкий, уже тогда мечтая
вонзить нож в спину революции,
пытался выступить со своим убогим
планом организации трудармий. Ры
ков распуекал всякие слушки, что
мол-де в .Плане электрификации'
есть
.какие-то ошибки". Партия
разбила
эти гнусные покушения
презренных предателей. Историче
ское письмо СТАЛИНА, написанное
ЛЕНИНУ в марте 1921 года, пред
ставляет лучший пример борьбы за
великий ленинский план электри
фикации. Товарищ СТАЛИН дал рез

о героической борьбе рабочих в Ок
тябрьском вооруженном восстании
и гражданской войне.
После тов, Яковлева
выступил
орденоносец профессор М. А. Шате
лен. Он говорил о своей работе а
Государственной плановой комиссии
по составлению плана электрифика
ции страны, созданной по инициативе
В. И. ЛЕНИНА.
Товарищи Максимиладзе, одни из
близких соратников товарища Воро
шилова, в годы гражданской войны,
имеющий 2 ордена за героизм, про
явленный в этой войне, и за пре
красную хозяйственную работу, рас
сказал собранию о том, как из уче
ника парикмахера, он, благодаря Ок
тябрьской революции, превратился
в командира полка и затем инженера.
Товарищ Максимиладзе рассказал о
боевых подвигах в гражданской вой
не, о работе товарища Ворошилова.
С воспоминаниями о И1 съезде
комсомола выступил участник этого
съезда тов. Шушпанов.
Встреча с участниками гражданской
войны произвела на студентов гро
мадное впечатление. Парторганиза
циям других факультетов следовало
бы повторить этот опыт.
Студент гр. 226 Соловьев

кую отповедь всем и всяким врагам
.Плана ГОЭЛРО", показав, что это;
.мастерский набросок действительно
единого и действительно государ
ственного хозяйственного плана без
кавычек. Единственная в наше время
марксистская попытка подведения
под советскую надстройку хозяйст
венно отсталой России действитель
но реальной и единствеино возмож
ной при нынешних условиях техни
чески производственной базы".
Первые шаги по реализации ле
нинского плана электрификации бы
ли скромны. В 1920—1921 гг. иа всех
станциях страны введено всего лишь
12 тысяч киловатт
установленной
мощности. ЛЕНИН говорил о том,
что пусть это скромное начало можег
вызвать улыбку у какого-либо ино
странца. Но, говорил ЛЕНИН, .хо
рошо смеется тот, кто смеется по-,
следним".
Пророческие слова ЛЕНИНА на
шли себе столь блестящее подтвер
ждение, о котором двадцать лет то
му назад не могли даже мечтать.
XII съезд партии определил пути
восстановлений
промышленности
(1922 г.). Партия во главе с товари
щем СТАЛИНЫМ вела напряженную
борьбу с Троцким. На XIV съезде
партии—съезде индустриализации—
во всем объеме были поставлены
вопросы индустриализации страны.
Отбивая предательские нападения
врагов народа, товарищ СТАЛИН по
вел страну Советов на всех парах
вперед к окончательной победе со
циализма во всех отраслях. Страна
убогих, деревенских мельниц в про
шлом, приступила к строительству
Днепровского гиганта.
Страна, где еще недавно основную
массу орудий пахоты составляли до-

Где же авангардная роль
комсомольцев института?
я давно собираюсь вступить в ком I пришлось соблазнить концертом пе
сомол. Повышаю свой политический ред собранием н кино-фильмом после
уровень, изучаю программу и устав него.
комсомола, приглядываюсь к жизни
А если бы комсомольцы аккурат
комсомольской организации н к от но посещали собрания (онн состав
дельным комсомольцам. И вот здесь- ляют не менее 50°'о всех студентов),
то нельзя не заметить значительных то у нас таких позорных явлений не
расхождений между требованиями, было бы. Но к этому почему-то при
предъявляемыми программой ВЛКСМ выкли.
к комсомольцам, и действительно
Успеваемость комсомольцев также
стью.
могла бы быть значительно лучшей.
Я имею в виду тех комсомольцев, Об этом тоже много говорили. В
которые в повседневной жизни забы ссылках иа перегрузку учебных пла
вают о своих задачах.
нов имеется, конечно, доля правды,
Вот несколько моментов, особенно но дело не только в этом. Большую
ярко это подтверждающих. Посещае роль играет и неумение организо
мость занятий. Вопрос старый, на вать свое рабочее время, а, главное,
доевший, но пока еще ие разрешен нежелание работать.
ный. Конечно, все студенты обязаны
Это можно иллюстрировать следую
посещать занятия, но комсомольцы щими цифрами. Б 1936 г. на I курс
должны все-таки быть первыми в было принято 290 отличников сред
ликвидации прогулов. Факты гово них школ, Среди них не меньше
рят об обратном. Например, за сен ИО комсомольцев. Даже учитывая
тябрь месяц на втором курсе комсо иные методы работы в высшей шко
мольцы пропустили по неуважитель ле, мы должны были иметь иа II кур
ным причинам 2514 учебных часов, а се по крайней мере 70 отличников«есоюзная молодежь 2057 часов.
комсомольцев. В действительности же
Дальше. Собрания (ие комсомоль комсомольцев-отличников не боль
ские), которые вошло в привычку ше 20. Это говорит о миогом. Мы
начинать с опозданием в 1—11/2 часа, не используем до конца тех замеча
посещаются очень плохо. А чего тельных условий для учебы, которые
стоят такие явления? Обычно тор нам предоставлены советской вла
жественную часть вечеров приходит стью.
ся начинать с большим опозданием
Из всего сказанного напрашивает
при почти пустом зале.
ся вывод, что часть комсомольцев
Другой пример. Три раза созыва легкомысленно относится к обязан
лось выборное собрание студсовета ностям, возложенным на них комсо
VI корпуса. Первые два раза после мольской организацией. И этому
•собрания обещали показать кино нужно объявитьрешительную борьбу.
картину. Не помогло. В третий раз
Вайнер, студ. II курса ОТФ

Доклад, отбивающий вкус
к пропагандистской работе
После исторических решений фев дисциплин) сделать на занятии агит
ральско-мартовского Пленума ЦК коллектива инструктивный доклад.
ВКП(б) и доклада тов. СТАЛИНА на
Каково же было разочарование
этом пленуме, а также в связи с собравшихся агитаторов, когда они
приближающимися выборани в Вер выслушали бессвязный, безобразно
ховный Совет Союза ССР и празд- подготовленный
и изобилующий
иованнем XX годовщины советской ошибками и оговорками доклад о
власти в СССР, оживилась работа событиях в Испании. Доклад этот
партийной и комсомольской органн то и дело прерывался репликами
зацин ОТФ, поднялась активность агитаторов, поправлявших доклад
«омиунистов и комсомольцев.
чика.
В частности на П курсе ОТФ из „Доклад нам ничего не дал. Зря
коммунистов и комсомольцев создан потеряли время. Мы знали больше
неплохой агитколлектив в количе того, что нам было рассказано в до
стве 35 человек. Все товарищи ут кладе",—так заявили в парткоме
верждены парткомом ОТФ и прове агитаторы.
ли уже большую работу по разъяс
Партком ОТФ разбирал вопрос о
нению избирательного закона (во качестве
инструктивного доклада
всех группах И курса ОТФ прове тов. Васюкова н наложил на него
дено по 2—3 занятия).
партвзыскание за безответственное
После разъяснения избирательного отношение к выполнению поруче
закона, партком решил провести в ний парткома, за ошибки н оговор
труппах силами агитаторов беседы ки, допущенные в докладе.
о событиях в Испании. Этот вопрос
На парткоме тов. Васюков при
интересовал и продолжает интере знал, что ои подготовился к докла
совать студентов ОТФ. Это и впол ду скверно, что доклад его был
не естественно.
крайне плох.
Для подготовки агитаторов по во Такие доклады отбивают у агита
просу об Испании партком ОТФ по торов вкус к пропагандистской и
ручил члену ВКП(б) тов. Васюкову агитационной работе.
(преподавателю соц.-экономических
В. Денегин

потопные сохи, принялась за строи
тельство первенца советского тракто
ростроения—Сталинградского трак
торного завода. Мощно разверну
лись работы по строительству пер
вой магистральной советской железнон дороги—Туркснба.
Ярким пламенем разгорались огни
ленинской электрификации. В 1926 г.
Волховстрой дал свой первый ток
городу Леннна. В стране шла напря
женнейшая работа по индустриализацни. XV съезд партии вошел в
историю, как съезд коллективиза
ции, как съезд, поднявший знамя
вооружения
сельского
хозяйства
страны самой передовой в мире тех
никой. Но враг не дремал, мечтая
взорвать изнутри великое строитель
ство. Шахтинское дело показало под
линное лицо вредителей—наемников
иностранного капитала, пытавшихся
сорвать социалистическую стройку.
Предательские выступления правых
против тяжелой индустрии и взятых
темпов индустриализации были раз
громлены партией. XVI съезд пар
тии—съезд развернутого социали
стического наступления по всему
фронту—открыл пути для неслыханиого подъема техники в стране Со
ветов. Февраль 1931 года был озна
менован историческим
лозунгом
тов. СТАЛИНА: ,Овладеть техникой".
Цветная металлургия, станкострое
ние, тракторостроение, автомобиль
ное, авиационное производства и мно
го других новых отраслей быстро со
здавались в стране. Успехи социали
стической индустрии создали могу
чий технический базис для социали
стической перестройки всего народ
ного хозяйства. Пафос нового строи
тельства был дополнен пафосом ос
воения новой техники. К XVII съез

НОВЫЕ

ЛЯБОРЛТОРИИ

Лаборатория компрессорных машин
К XX годовщине Великой Октябрь {доц.Карпов, Синдаловскнй, Танхнской социалистической революции левский и др.
коллектив сотрудников лаборатории
Выполнено также обязательство об
двигателей внутреннего горения при изготовлении газогенераторной уста
шел с новыми достижениями.
новки с питанием двигателя тракто
С начала существования учебной ра СТЗ газогенераторным газом, по
лаборатории двигателей внутреннего лучаемым из соломы.
горения и до прошлого учебного
По требованию заказчика выпол
года включительно студенты прово няются 2 варианта установки—пере
дили испытание дизеля с целью по движная и стационарная. Установка
лучения основных параметров двига почти испытана, двигатель трактора
теля и общего экономического СТЗ безукоризненно работал на ней
эффекта.
в течение 6 часов. На-днях состоит
Эта работа чрезвычайно полезна ся сдача установки заказчику. Отом,
для всех студентов, изучающих теп насколько выгодна эта установка,
лотехнику, но совершенно недоста можно судить по тому, что двига
точна, особенно для специальностей тель на газе дает 60''/о мощности. Со
лому же часто просто сжигают.
ДВГ.
В будущем студентам специально
Выполнен также и пункт обяза
сти ДВГ придётся работать либо в тельства к 20-летню Октября о раз
конструкторском бюро, либо в цеху, работке новой электрической мето
либо на эксплоатации. И вездр -им дики исследования двигателей вну
придется заниматься отдельйыми треннего горения.
узлами машины, отдельными дета
Полгода напряженной работы при
лями.
шлось потратить немногочисленному
Представление об этих узлах сту коллективу сотрудников, чтобы ор
денты получали только на лекции и ганизовать лабораторию компрессор
по литературе.
ных машин, открывающуюся к
В этом учебном году студенты уже 20-летию Октября.
смогут поработать в новом отделе
Она имеет горячую аэродинамиче
лаборатории—на испытании электро
оборудования транспортных двига скую трубу, которая уже действует,
готов стенд для испытания лопаток
телей.
центробежных машин, заканчивается
Силами работников лаборатории, установкой поршневой компрессор
за счет мобилизации внутренних ре на 200 атм., компрессоры водолазно
сурсов восстановлены испорченные го типа и поршневой компрессор со
ранее приборы и детали.
сварным корпусом.
Сейчас проектируется еще один
Наш
институт на месте устарев
отдел—органы питания двигателя. И
эта работа выполняется также за шей опытной котельной получил
счет мобилизации внутренних рес- прекрасно оборудованную новую ла
сурсов.
Исключительно
большое бораторию.
участие в этих работах принимают
С. Красновский

Лаборатория ламповых генераторов
5 ноября в нашем инсти
туте открыта вновь оборудо
ванная лаборатория лампо
вых генераторов. Лаборато
рия организована и оборудо
вана под руководством инже
нера-комсомольца тов. Е. М.
Каменева.
Это одна из лучших учеб
ных лабораторий ламповых
генераторов не только в Ле
нинграде, но и во всем Союзе.

Инженерно - экономический
факультет до последнего вре
мени совершенно не имел
собственной лабораторной ба
зы. Отсутствие ее делало за
труднительным
высококаче
ственное изучение ряда спе
циальных дисциплин и вызы
вало вполне законное недо
вольство студентов.
В настоящее время, вслед
за оборудованием лаборато
рии механизированного уче
та, закончена в основном, и
пущена в
эксплоатацию с
1 октября лаборатория дис
петчерского управления про
изводством.
В лаборатории имеется це
лый ряд современных уста
новок (диспетчерский комму
татор системы Булата, завод
ской диспетчерский аппарат,
цеховой диспетчерский аппа
рат и др.), оргаприспособлений, графических материалов,
фотографий и т. п.
В течение ноября в лабо
раторию
поступят
новые
образцы аппаратуры по ди
станционному автоматическо
му учету и контролю, смон
тированные на модели кон
вейера. Среди них будет ди
станционный электромагнит
ный график учета выпускае
мой продукции. С первых же
дней открытия в лаборато
рии проводятся занятия со
студентами. Лаборатория пол
ностью смонтирована и пу
щена в ход аспирантом ин
ститута А. Н. Климовым.

В
создании
лаборатории
кроме тов. Каменева акхивное участие принимали сту
денты
Смородин, Данилов,
инженер Шульга и техники
тов. Сакиус и Бутов.
Средства на оборудование
лаборатории были получены
от выполнения заказов про
Для консультации и само
мышленности. Стоимость ла стоятельной работы студен
боратории—500.000 рублей.
тов лаборатория открыта в
Смирнов
5-й день шестидневки с 1 до
4 час. дня.

Электротехнический музей
Кафедра общей электротехники
обязалась к XX годовщине Октября
подготовить к занятиям Электро
технический музей.
Обязательство выполнено и 5 ноя
бря музей открыли для занятий.
Кафедра обращается ко всем же
лающим систематически ознакомить
ся с музеем с предложением заявлять
о своем желании либо заведующему

Лаборатория
диспетчерского управления

музеем, либо в лабораторию общей
электротехники.
Кафедрой будет обеспечено руко
водство ознакомлением. Объявление
о днях и часах открытия музея висит
на дверях музея (Главное здание, хо
ры актового зала, вход через чертеж
ную деталей машин).
Профессор М. Шателен

Лаборатория помещается в
Гидрокорпусе, ауд. № 232.
Зав. кафедрой „Орга
низация и планирова
ние машиностроитель
ного производства"
проф. Непорент
Зав. лабораторией
А. Н. Климов

На месте старых заводов выросли ского плана соединения советских лением в условиях неслыханного ни
ду партии—к съезду победителей—
страна пришла с новой техникой, новые индустриальные гиганты. Вы морей—Беломорско-Балтийским ка в одной стране подъема производи
с новыми выросшими в годы пяти полнено сталинское задание поса налом—вступил в строй еще более
тельности труда на основе стаханов
дить .СССР на автомобиль, а мужи
летки людьми.
Невероятно нищая, отсталая, убо ка на трактор". На базе электро грандиозный канал Москва—Волга. ского движения.
На Панамском канале, протяжением
гая страна стала могучей индустри энергетики созданы величайшие ком
бинаты не только в тяжелой, но и 80 км., земляные работы составляли
Эго только начало. Это только
альной державой.
Союз ССР презратнлся в страну в легкой, пищевой и лесной про 160 млн. кубометров, бетонные рабо часть успехов, которые были бы еще
самого крупного в мире социали мышленности. Одна из величайших
более велики, если бы не подрыв
стического земледелия, в страну са строек современности—Московский ты—3,8 нлн. кубометров. На канале ная работа шпионов, диверсантов
метрополитен—стал
символом
вступ
Москва — Волга, протяжением 128
мой передовой сельскохозяйствен
ной техники. О ста тысячах тракто ления ,в период строительства для км., земляные работы составляли вредителей, нашедшая свое наиболее
обслуживания
ров мечтал ЛЕНИН в 1919 году. непосредственного
200 млн. кубометров, бетонные ра сильное проявление в вредительской
На 1 августа 1937 г. эта цифра масс" (Л. М. Каганович).
деятельности троцкистско-зиновьевботы—3 млн. кубометров.
перевыполнена в четыре с полови
ско-бухаринских бандитов.
Линии
электропередач
прорезали
Панамский канал строился трид
ной раза. Четыреста пятьдесят ты
сяч тракторов и 126000 сложнейших по всем направлениям территорию цать четыре года.
Под знаменем ЛЕНИНА—СТАЛИНА
сельскохозяйственных машин—ком страны. Царская Россия имела на
Канал Москва—Волга
построен народы советского Союза дружно,
байнов работали к этому дню иа со Днепре и его притоках пять тысяч
за четыре года и 8 месяцев.
плечом к плечу идут 'к новым побе
циалистических полях. Таковы фак
ты. Ни одна в мире страна ие мо мельниц с установленной мощностью
Так осваивает и развивает техни дам. Имена величайших вождей про
жет сравниться с СССР по эффек в 38 тысяч лош. сил. Союз ССР ку Союз ССР. Советские рабочие и летариата вписаны на лучшие стра
тивности использования сельскохо гордится, созданной руками трудя
зяйственных машин. Ликвидация пос щихся. Днепровской гидроэлектри инженеры из сове-^скнх материалов, ницы мировой истории техники,
при помощи советских механизмов впервые превращенной из средства
ледствий вредительства в важнейших
отраслях народного хозяйства от ческой станцией, одна лишь из тур сооружают гигантские памятники на порабощения и угнетения в мощ
крывает еще более могучие перспек бин которой почти вдвое мощнее, шей героической эпохи.
нейшее средство борьбы за жизнь,
тивы развития социалистической чем все пять тысяч крохотных ус
за счастье, за свободу народов.
техники.
От
существующих
технических
тановок, которые были на Днепре в
средств страна Советов добивается
По всей территории страны Сове царской Россин:
Вооруженная передовой техникой
новых
показателей.—Пример то Красная армия зорко сторожит гра
тов открыты новые природные бо
Полным ходом идут работы «Боль му—легендарный самолет »АНТ-25', ницы страны Советов. Перед брат
гатства н создана новая техника эк
сплоатации их (нефть, черные, цвет*- шой Волги", которые нашли свое на котором нашн смелые соколы ским Союзом народов СССР откры
ные н редкие металлы, апатиты и высшее выражение в планах Куй проложили путь из СССР в США. ты путн к еще большему расцвету
т. д.). Ярко горят на Востоке огни бышевской гндроэлектроцентралн на В 1932 г. показатели этого самолета техники, к еще более могучему
смысле взлетного
веса
и подъему технического творчества.
новой угольно-металлургической ба 2500000 КВТ. На очереди Ангарское в
действия
были
при И мы можем уверенно сказать: нет
зы. Из »века дерева" страна могу строительство, которое даст установ радиуса
чим скачком перепрыгнула в век ка ленную мощность (около 10 млн. мерно на 50—60 проц. меньше, пределов для развития социалисти
чественных сталей, бетона, сложней квт.), равную мощности гидростан чем те показатели, которых удалось ческой техники, ибо она развивается
ших станков, гигантских двигателей, ций США в 1935 г. (9860 тыс. квт.) добиться для этого же самолета в под знаменем ЛЕНИНА-СТАЛИНА.
самолетов, побивающих мировые
Перекраивается самая карта стра 1937 г. Таков стиль социалистиче
рекорды.
Проф. В. Данилевскнй
ны. Вслед за иервым эвеном сталин ской техники, ставший массовым яв

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

I ЛИ У нас каток?

Когда будет наведен порядок?
с начала учебного года
Прошло уже 2 месяца, но ко
мендант УП корпуса до сих
пор не установил надлежа
щего порядка, обеспечиваю
щего студентам возможность
спокойно заниматься.
До сих пор он не выпол
няет распоряжений директо
ра о переселении студентов,
несмотря на имеющиеся воз
можности.
Кроме того, в корпусе грязь,
комнаты моются нерегулярно
(один—два раза в месяц), осо
бенно во 2-й и 3-й секции
2-го этажа.
Семейные комнаты не изо
лированы. Дети выбегают в
коридор, шумят и мешают
заниматься. Особенно шумно
бывает с 5 до 9 час. вечера.
В красном уголке каждый ве
чер устраиваются танцы и

звуки рояля мешают зани
маться
всему 1-му
этажу
1-й секции.
Не следит комендант и за
распределением инвентаря по
комнатам. У многих студен
тов нет настольных ламп и
абажуров, нет чертежных до
сок, а некоторые комнаты
выглядят так, что не хочется
в лих находиться: стены из
биты в черных пятнах, пото
лок протекает и комната (на
пример комната 105} больше
похожа на заброшенную кла
довку, чем на жилое помеще
ние.
Коменданту УП корпуса
необходимо срочно заняться
всеми этими вопросами, а об
щественным
организациям
проверить его работу.
Студ. металлург, ф-та
Чулков

Почему закрываются школы?
В Сталинской Конституции
записано, что защита социа
листической родины есть свя
щенная обязанность каждого
гражданина Советского Сою
за.
Многое в деле изучения
военных знаний зависит от
работы совета Осоавиахима.
К сожалению, этого простого
положения не понимают (или
забывают что еще
хуже)
ни совет Осоавиахима, ни ко
митет ВЛКСМ ЛИИ.
В начале октября, когда
наш комитет был только что
избран, я пошел за инструк
циями к тов. Иванову. Не
знаю, какие у него были для
этого основания, но он мне
заявил: „Открывай прием в
школы: пилотов, шоферов, па
рашютистов и „ворошилов
ских всадников".
Итоги этого приема показа
ли, что тяга к оборонным зна

ниям у студентов огромная.
Но когда я пришел сдавать
заявления, Иванова уже не
было. На его месте сидел
тов. Сизых, который заявил:
— Никаких школ не будет.
Спрашивается, кто дал ко
митету ВЛКСМ ЛИИ и сове
ту Осоавиахима (такое же
заявление сделал мне и тов.
Прошкин, бывший председа
тель
совета
Осоавиахима)
право ликвидировать школы?
Почему школа „ворошилов
ских всадников' тоже пре
кратила свое существование?
Во время моей первой встре
чи с тов. Ивановым, послед
ний сказал: „Если нехватит
мест, мы организуем новые
школы*'.
Почему же комитет ВЛКСМ
и совет Осоавиахима не вы
полняют своих обязательств?
Семенов

Почему нет комнат отдыха и радио?
Стыдно сказать, но в на
шем институте совершенно
негде провести и минуты сво
бодного времени, еслн не счи
тать „блестящей** возможно
сти слоняться по коридорам.
Негде ни почитать, ни сыграть
в шашки или шахматы, ни
просмотреть газеты или по
слушать радио, а может быть
и попеть и поиграть.
А у нас часто бывают пе
рерывы в занятиях на час и
два. Часто приходится ожи
дать собрания, лекции и т. п.
И все эти долгие часы при
ходится проводить или в хо
лодных залах читален, или в
парткабинете, который не
редко используется вместо

учебки. В институте, хотя бы
в Главном здании, надо со
здать „комнату отдыха", где
студенты могли бы проводить
время в перерывах между за
нятиями. Помещение для нее
можно найти.
И еще один весьма стран
ный факт. Наш институт не ра
диофицирован. Радио, являю
щееся замечательным сред
ством для общественно-поли
тической агитации, для куль
турного обслуживания сту
дентов и, наконец, для пере
дачи объявлений и т. д., со
вершенно забыто в ЛИИ.
Мовшович, гр. 226

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ЗАМЕТОК
В редакцию „Индустриаль
ный" поступил материал, где
сообщалось,что в общежитиях
студгородка
на
Флюговом
тов. Балабанович незаконно
занимает 3 комнаты.

наты, предоставленные ему
Устиновичем, вопрос о его
переселении в семейный кор
пус стоит на очереди, и как
только освободится квартира
из 2 комнат, он будет пере
селен.

Недавно исполнилось 5-летие города Комсомольска на Амуре.
На снимке—ровесники города Комсомольска на Амуре. Слева
направо—Нина Курикалова, Соня Чудакова, Геня Колеватов
и Виня Кин
Фото (СФ)

ОТДЫХАТЬ НЕГДЕ
3 III общежитии прожи
вает около 200 студентов
различных факультетов. На
все общежитие имеется один
единственный красный уго
лок или комната отдыха. Но
эту комнату нельзя назвать
ни красным уголком ни тем
более комнатой отдыха.
После весеннего переселе
ния в этом уголке остались
полуободранные стены и стол.
Ничего не изменилось и
сейчас, хотя с начала учеб
ного года прошло уже 272
месяца.
В результате ежедневных
хождений по кабинетам в уго
лок привезли полуразбитый
рояль. В красном уголке нет
ни цветов, ни картин, ни по
рядочных столов. Нет и шах
матных столиков.
Профком, в лице тов. Ве
селова, отпустил нам за это
время 100 рублей. На эти
деньги мы сумели купить

только две партии
и партию домино.

Тт. Емяшев и Чакин знают
об этом и согласны даже
оборудовать красный уголок,
но у них нет денег. Тов. Ве
селов всегда посылает к тов.
Овсеенко, а последний раз
водит руками и говорит, что
он ничего не знает, да и
средств для культобслуживания красных уголков ему
профком не отпускал.
Студенческий совет обще
жития обращается к редакции
„Индустриальный" с просьбой
помочь ему привести крас
ный уголок в культурный
вид и дать студентам воз
можность культурно
отды
хать в своем общежитии
Председатель
студсовета Я. Черняков
Культработник Андросов

НЕТАКТИЧНЫЙ
30 октября после торже
ственного заседания по по
воду 35-летия института про
изошел инцидент, который
ввиду его политическо-общественного значения, считаю
нужным довести до сведения
широкой преподавательской
и студенческой обществен
ности.
Во время концерта я зани
мал место точно по билету.
Впереди меня находился, как
я потом узнал, проф. Гавра
с женой. Подошедшие к мо
ему месту знакомые проф.
Гавра заявили, взглянув на
меня: „Наши места заняты*.
Тогда жена проф. Гавра ска
зала: „гоните их со своих
мест". Я предъявил билет и
сказал: „я точно занимаю ме
сто по билету и возмущен
вашим заявлением; гонять
можно собак, а не людей".
В защиту своей жены вы
ступил проф. Гавра, заявив
ший, что „если у вас и имеется

шахмат

ПОСТУПОК

билет на это место, то выра
жение моей жены к вам не
относится*. Я в ответ заявил,
что „имел ли я билет или не
имел, все равно выражение
„гоните их" безобразное и
недопустимое", прибавив, что
„разговариваю я не с вами".
Проф. Гавра тогда вновь под
черкнуто заявил: „вы имеете
дело с моей женой и если вы
будете продолжать, я вам
дам в морду*.
В эпоху Сталинской Кон
ституции, в эпоху, когда на
нашей родине проявляется
величайшая забота о челове
ке—невероятно больно было
слышать слова, в которых
попирается человеческое до
стоинство.
Допустимо
ли
пройти мимо этого факта в
отношении людей, которые
занимаются воспитанием на
шей молодежи.
Преподаватель
М. Остроухов

Студенческие профсоюзные собрания

Вопрос этот не покажется^
странным, если взглянуть на
состояние нашего стадиона..
Забор, окружающий ста
дион, весь в дырах. Рабочие
приостановили ремонт забо
ра из-за отсутствия гвоздейО дальнейшем никто не за
ботится. Рабочих переброси
ли на откапывание старых
водопроводных труб, пред
назначенных для дополни
тельной подводки и заливки
катка, но работа эта идет
темпами, ставящими под сом
нение всю эту затею с тру
бами.
Шлангов, без которых не
мыслимо заливать каток,—нет.
Старые
шланги
в таком
состоянии, что
часть :их
нужно основательно ремон
тировать, а часть просто вы
бросить. Помещение стадио
на постепенно разрушается.
Крыша течет.
Так называемое общежи
тие для рабочих стадиона
можно назвать рассадником
заразы, а между тем сезон
близок и морозы близки, а
людей вселять некуда.
В свете всех этих фактов
вопрос о существовании кат
ка в этом году несомненно
внушает тревогу.
У нас есть много возмож
ностей:
прекрасное место,
прекрасный лесновский воз
дух и, главное, громадная
тяга молодежи к спорту.
К этому основному нужно
приложить немного органи
зационных усилий и каток
будет. Без катка институт
оставлять нельзя.
П. И. Ивомчик, гр. 134.

У лыжников
в этом году предполагается много
соревнований по лыжам. Кроме го
родских вузовских соревнований, в
январе—феврале состоятся сорев
нования но лыжам вузов НКТП, а
потом всесоюзные наркоматов с кие
соревнования вузов. Тренировки
лыжной школы инстнтута начались
и происходят по 3-м дням с 16 ч. в
спортзале № 4 и по 6-м дням с 12 ча
сов дня. Сбор на стадионе.
Приходится отметить, что наши
лучшне лыжники, которые будут
защищать честь института иа лыжной
дорожке, все еще .кустарничают* и
не желают тренироеатьса под РУКО
ВОДСТВАМ тов. Взорова. Левушкам-

лыжницам необходимо подумать о
предстожщих серьезных соревнова
ниях и немедленно включиться в
тренировку. Несомненно, что кафедра
ФК, значительно обновленная, сделает
лыжный спорт в нашем институте
ведущим видом зимнего спорта в
этом году.
Нам лыжникам остается добро
совестно относиться к тренировкам и
регулярно нх посещать, ибо в этой
залог успеха нашего института на
.лыжной дорожке'.
Н. Костылев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Доводится до сведения всех орга
низаций и учреждений ЛИИ, а также
и индивидуальных подписчиков, что
отделение Союзпечати при ЛИИ при
ступило к приему заявок на все без
исключения виды периодической пе
чати (газеты, журналы) на 1938 год.
В целях точного н аккуратного
выполнения заказов, просьба сдавать
заявки не позднее 17—20 ноября.
За всеми справками, материалами
по вопросу о подписке на 1938 г.
просим обращаться в п/отделение
при ЛИИ—I корпус, III этаж, ком
ната 332 с 11 до 17 часов ежедневно,
кроне общих выходных дней.
Союзпечать

продолжение профсоюзных студенческих соб
раний состоится по следующему плану:
13 ноября, в 16 часов, в актовом зале—собрание
ОТФ (I и П курсы), металлургического, промтран
спортного и инженерно-экономического факультетов.
14 ноября, в 12 часов, в Госфилармонии (улица
Лассаля, 2, трамваи 4, 5, 7, 12, 20, 23, 2 4 ) - с о б р а н и е
В другом письме сообща
гидротехнического, инженерно-физического, метал
лось о недобросовестном от
2) За недобросовестное от
лургического,
энергомашиностроительного, вечер
ношении к ремонту кипятиль ношение к ремонту кипятиль
него и электромеханического факультетов.
ников со стороны мастера ников, мастер т. Алексеев с
Повестка дня:
Алексеева.
работы снят, т. Мурадов дей
1) Обсуждение кандидатов в профком, в ревкоствительно плохо проверял
В ответ на наш запрос
миссию и делегатов на студенческий съезд.
работу, в результате чего ре
директор студгородка тов. монт производился небрежно.
2) Принятие наказа новому составу профкома,
Соловьев сообщил следующее:
3) Выборы счетной комиссии.
1) Балабанович М. А. дейст
Директор
Отв. редактор Н. ИШМАЕВ
Явка для членов союза строго обязательна.
вительно занимает три ком-' Упр. Студгородка Соловьев!
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