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О Проведении выборов партийных органов
в первичных, районных парторганизациях
по г. Ленинграду
(Постановление

пленума Ленинградского
от 1111! 1940 г)

Во псполнение решения ЦК В1Ш(б)
ет 5 фр.в|>а.яя 1940 г. «О проведепии
выборов руководящих партийных орга
нов Б республиканских, краевых, област
ных, окружных, районных, городских и
первичных парторганизациях», пленум
Горкома В1Ш(б) постановляет:
1. Обязать партийные оргапизацни
пря проведении выборов партийных ор
ганов строго руководствоваться постаповлепием ЦК ВКП(б) от 29 августа
1939 г. н утвержденной того лее числа
ниотрук-цией по проведению выборов
руководящих партийных органов.
2. Широко разъяснить членам п кан
дидатам партии решение и инструкцию
ЦК ВКП(б) от 29 августа 1939 г. о
проведении выборов партийных органов
в первичных, районных парторганиза
циях.
3. Провести во всех первичных пар
тийных организациях отчеты и выборы
парткомов, бюро и секретарей как перничных, так и цеховых нарторганиза
ций, а также парторгов партгрупп в
прриод с 15 февраля по 3 марта.
4. Районные партийные конференции
го|Х)да Ленинграда провести в период с
4 по 14 марта 1940 г.

ГК ВКП{6)

5. Предложить редакции газеты «Ле
нинградская правда» оистематичееки ос
вещать в печати подготовку и ход вы
боров партийных органов.
Пленум Ленинградского городского
комитета ВКП(б) выражает твердую
уверенность, что большевики Ленин
градской парторганизации выберут в
руководящие партийные органы вполпе
проверенных, беззаветно преданных де
лу партии Ленина—Сталииа большеви
ков, способных до конца защищать дело
коммунистической партии, способных
по-боевому мобилизовать коммунистов и
всех трудящихся на успешное выполне
ние репгений ХТП1 съезда ВКП(б) и усП(Ипно разрешить все политические и
хозяйственные задачи, стоящие перед
Ленинградской партийной организацией
и трудящимися города Ленинграда.
Неуклонно осуществляя
решения
ЦЕ ВКП(б), Ленинградская партийная
организация выйдет из выборов руково
дящих партийных органов еще более
окрепшей, боеспособной, сплоченной во
круг Лепинско-Сталинского ЦК ВКП(б),
вокруг нашего вождя и учителя това
рища Сталина.

Образцово провести выборы
партийных органов
с 20 февраля в институте начинают
ся отчетно-выборные партийные собра
ния.
Отчетно-выборные собрания, проводи
мые по решению ЦК ВКП(б), должны
показать, как партийные организации
института справлялись с поставленной
перед ними ответс-твепнейшей задачейвыполнением решений ХУ1П съезда
ИКП(б) и майского пленума ЦК ВК11(б).
<^брания должны показать, как наши
партийные органы реализовали предо
ставленные ХУП1 съездом ВКП(б) права
в части контроля деятельности админи
стративных органов, как они, в част
ности, сумели мобилизовать массы на
повышение качества учебы, на полити
ческое воспитание студенчества, на овла
дение основной наукой—наукой мар
ксизма-ленинизма. Партийные руководи
тели должны отчитаться в том, как они
боролись за чистоту рядов партии, как
0П11 растили и воспитывали повые мо-юдые кадры, как заботились о расширепип рядов нашей партии.
Обязанность каждого члена и кан
дидата партии—принять участие в ши
рокой и деловой критике, которая раз
вернется вокруг этих вопросов, подверг
нуть особой проверке и критике рабо
ту нартийных органов в отношении мар
ксистско-ленинского воспитания.
Всем известно, какой политический
подъем в массах вызвал выход в свет
«Краткого курса истории ВКП(б)». Изу
чение истории партии, овладение вели
кой наукой марксизма-ленинизма стало

необходимостью не только для коммуни
стов, но и для широких беспартийных
масс.
Однако ни для кого не секрет, что у
нас в институте имеется немало лиц
даже среди активистов, которые не
только не подают примера остальной
массе, но сами пошли не дальше пер
вых двух, трех глав «Краткого курса
истории ВКП(б)». Поэтому коммунисты
должны спросить своих руководителей
не только о том, как опи организовали
д^ло политического воспитания всей
массы коммунистов, но и о том, как они
сами повышали свой политический уро
вень: совершенно ведь очевидно, что во
главе партийной организации не могут
находиться люди, беспечно относящиеся
к своему собственному маркшстско-леннпскому воспитанию.
Для каждого коммуниста велика и
почетна честь быть избранным в руко
водящие органы партийной организации.
Следовательно, в состав новых партий
ных органов должны выдвигаться люди,
дс конца преданные делу Ленина—
Сталина, люди, способные защищать и
проводить в жизнь великие идеи нашей
партии. При выборах нужно твердо пом1шть 81удрое указание товарища Сталина
о том, что «Задача состоит не в том,
чтобы ориентироваться либо на старые,
либо на новые кадры, а в том, чтобы
держать куре на сочетание, на соедине
ние, старых и молодых кадров в одном
общем оркестре руководящей работы
нартии и государства».

20 февраля 1Р40 г. в 5 часов 30' минут в Большой химической
ауд. (Химпавильон) состоится
общеинститутское отчетно-выборное партийное собрание.
Повестка дня:
Отчет парткома.
Выборы парткома.
Выборы делегатов на районную партийную конференцию.
Партком ЛИИ
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Наш незабвенный тов. Орджоникидзе
(Л" третьей годовщине
Три года назад перестало биться пла
менное сердце выдающегося руководите
ля партии и советского государства, не
поколебимого большевика-революционе
ра Григория Константиновича Орджони-'
кицзе (партийная кличка—Серго).
Верный, преданнейший сын партии
Лепипа—Сталина, тов. Орджоникидзе во
плотил в себе лучшие черчъг политиче
ского деятеля лепинско - сталинского
типа.
В памяти советского народа навеки
сохранится образ выдающегося полко
водца гражданской войны Серго Орджо
никидзе, который в минуту смертель
ной опасности на фронте поклялся свое
му великому учителю Ленину, что он
скорее погибнет в неравном бою, но
чести своей партин никогда не опозорит
бегством.
После гражданской войны тов. Серго—
создатель и руководитель братских рес
публик советского Закавказья, а с но
ября 1926 года—Председатель Цен
тральной Контрольной Комиссии и На
родный комиссар рабоче-крестьянской
инспекции.
Кристаллически честный, он был под
линным знаменосцем партийной чести,
неутомимым борцом за большевистское
единство партии. Всю свою волю и энер
гию направлил он на беспощадную борь
бу с троцкистско-бухаринскими мерзав
цами, затесавшимися в ряды партии.
Враги боялись этого пламенного и
честного борца за его прямоту и бес
пощадность. Изменники и предатели
своей подлой подрывной работой уско
рили смерть нашего незабвенного това
рища Орджоникидзе. Советский народ
никогда не забудет злодеяний троцкистско-бухаринских наемников империали
стической буржуазии!
,

со дня его смерти)
Глубокой принципиальностью, высо
кой идейностью, ленинско-сталивской
партийностью была пронизана вся де
ятельность товарища Серго ва посту
Председателя Высшего совета народного
хозяйства, а затем—Наркома тяжелой
промышленности.
Его можно было видеть в Донбассе и
Сибири, на Уралмаше и в Краматорске,
он посещал новостройки, заводы, шах
ты, ясли, общежития. От его пытливо
го взгляда пе ускользала ни одна ме
лочь. Как сурово распекал оп нерадивых
работников, пытавшихся усыпить его
внимание цветистой фразой и парадной
формой! Он терпеть не мог болтунов,
пустозвонов, разгильдяев!
Товарищ Серго первый заметил и
вдохновил почин Алексея Стаханова,
почин первых стахановцев.
За несколько дней до своей смерти
на приеме делегации инженерно-техни
ческих работников нефтеперегонной
промышленности тов. Се^го говорил:
«Вы, товарищи работники, товарищи
работницы, жены инженеров и техни
ков, должны следить за производством
так, как следите за своим ребенком,
когда смотрите, чтобы ему никто ие
выколол глаза. Вы должны следить за
своим заводом, за своим резервуаром,
за своей аппаратурой, чтобы враг не
мог подойти к ним даже близко!»
Эти слова товарища Серго звучат как
боевой призыв:
— Оберегайте напш заводы, фабри
ки, колхозы, совхозы, следите за ними,
укрепляйте их.
Прекрасная жизнь любимца парода
тов. Серго будет вдохновлять трудящих
ся советской страны и всего мира на
новые подвиги, на борьбу за торжество
коммунизма во всем мире.
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Созданная в 1920 г. (21 февраля) по предложению Ленина Госу
дарственная комиссия по электрификаци
России (ГОЭЛРО)
разра
ботала план электрификации
страны. Ленин назвал этот
план
^второй
программой
партии".
Товарищ Сталин указывал,
что
ГОЭЛРО это „Мастерский набросок действительно
государствен
ного хозяйственного плана без кавычек"План
ГОЭЛРО намечал
в течение
10—15 лет
построить
30 электростанций
общей мощностью в 1,7 млн -квт. Этот
план
был перевыполнен 8 2,5 раза к 1985 г. В 19Н7 г. электростанции
дали
стране36,4 млрд квтч электроэнергии.
Это почтив 20 раз больше
того, сколько вырабатывали электростанции
в 1913 г. Я третьей
пятилетке
мощность электростанций увеличится в 2,1 раза. Выра
ботка электроэнергии
достигнет^в
1942 г. 75 млрд квтч. Новое
электростроительство
даст 9 млн квтч—это более чем в пять
раз превышает план
ГОЭЛРО.

К 20-71етию ГОЭЛРО
Молодые инн;енеры, начавшие свою
деятельность во второй половине двад
цатых годов, вероятно, не могут представпть себе, как можно обойтись в про
мышленности, в строительстве и т. п.без
широкого применения электрической
энергии, без электродвигателей, без
электрической оварки, без электриче
ского освещения, как можно организо
вать производство, строительство?
Между тем еще 20 лет назад наша
страна находилась именно в таком по.![Оженип, когда э.!гектрическая энергия
была в распоряжс1ПШ очень немногих.
Э л ектрово ору женность труда была совсем
ничтожна, и царс!1ая Россия стояла по
своей электрифи1^ации на одном нз по
следних мест в мире.
Уя^е в 1918 году, через несколько
месяцев после Велишй Октябрьской со
циалнстической революции, но инициа
тиве В. И. Ленина и под его непосред
ственным руководством началась работа
но электрификации нашего Союза. Эта
работа вылилась в «План электрифика
ции России», в план ГОЭЛРО. Извест
ил, как высоко ценил эту работу
В. И. Ленин. Тов. Сталин назвал план
мастерским наброском действительного,
ед1гаого и действенного
государствепН!^го хозяйственного плана без кавы
чек.
На базе осуществления плана ГОЭЛРО
н последовавших нланов сталинских пя
тилеток росло и крепло наше народное
хозяйство. Наши электростанции стали
действительно «сердцем соцпалистичеокой промышленности», а электрические
провода и сети—той кровеносной систе
мой, которая оживляет народнохозяй
ственный организм. С одного пз послед
них мест в мире наш Союз перешел по
различным показателям электрификации
на самые первые места.
Вспоминая теперь, через 20 лет, ра
боту над планом ГОЭЛРО, я вспоминаю
наш подъем, то воодушевление и энту
зиазм, с которыми мы все работали пад
этим планом. Дело было трудное, ника
ких примеров такой работы в мире еще
не существовало, материально-бытовые

условия были бол«е чем неудовлетвори
тельные (голод, холод), по, работая под
непосредственным руководством Ильича,
мы забывали все эти условия, преодо
левали все трудности.
В работе по составлению плана ГОЭЛРО,
в частности, в составлении плана элек
трификации всего громадного Северного
района принимали большое участие сот
рудники б. Политехнического института,
начиная с профессоров и кончая сту
дептами старших курсов. Над планами
^(аботали, в числе других, проф. А. В.
Вульф, проф. А. А. Горев, акад. В. Ф.
Миткевич, проф. Н. Н. Пономарев и
многие другие.
Мы все работали, но покладая рук,
ио зато были нолностью удовлетворены,
когда нам удалось первым напечатать
наш «План электрификации Северного
района^*. Мы встретили полное его одо
брение со стороны Владимира Ильича.
В электротехническом музее нашего
института, в отделе, посвященном пла
ну ГОЭЛРО, имеется скромная книжечка
V розовой обложке, напечатанная на
скверной бумаге. Эта книжечка—пер
вый этап в составлении плана ГОЭЛРО.
В ней перечислены участники работы и
среди них ряд имен, связанных с нашим
институтом.
в дальнейшем наш институт прини
мал деятельное участие в осуществлеини нлана ГОЭЛРО, разрабатывая пра
вила и нормы для высоковольтных ус
тановок и выполняя ряд научно-иссле
довательских работ.
В настоящее время народнохозяй
ственная жизнь Союза требует перехода
к новым видам электропередач, к при
менению очепь высоких напряжений, к
замене трехфазного тока постоянным и
т. д. Наш институт целиком включился
в эту работу, и можно с уверенностью
сказать, что сотрудники ЛИИ выполнят
свои обязательства с таким же энту
зиазмом, с какпм работали их предшественш1ки, научные сотрудники б. По
литехнического института.
Чл.-корр. Академии наук
проф. М. ШАТЕЛЕН

Преподаватели военной кафедры
укрепляют свои знания
За время с И января но 5 февраля
1940 года военная кафедра провела
двддцать методических занятий с препо
давателями но темам тактического ком
плекса и стрелковой подготовки, кото
рые предстоит пройти со студентами во
второй половине 1939-40 учебного года.
Занятия происходили при большой
активности и показали высокий спе
циальный уровень нашего коллектива.
С особенным интересом преподаватели
слушали тт. Сретенского, Орнатского
и др.
Каждое проведенное занятие детально

обсуждалось, а затем следовали заклю
чения старшего преподавателя такти
ческого цикла тов. Большакова и стар
шего преподавателя по стрелковой под
готовке тов. Данилевского. Все это при
несло, несомненно, очень большую поль
зу .п позволит преподавателям лучше
передавать свои знания студентам.
Осуществив цикл методических заня
тий, кафедра выполнила один из пунк
тов социалистического договора, заклю
ченного па второе полугодие 1939-40
учебного года.
КАШЕРИНИНОВ
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Список
активистов-студентов, преподавателей, рабочих, служащих к до
машних хозяек, премированных за хорошую работу в агитколлек
тиве на 16 избирательном участке Выборгского района во время
выборов в местные Советы депутатов трудящихся
1. Коновалов Василий Иванович, секре
тарь партбюро электро.чеханического фа
культета, ассистент кафедры общей элек
тротехники—грамота и денежная премия
в 300 рублей.
2. Яцутко

Василий Илларионович, зам.

секретаря партбюро электромеханического
факультета, аспирант кафедры автоматики
и телемеханики—грамота и денежная пре
мия в 300 рублей.
3. Меринн Григорий Борксович, доцент
кафедры электрических машин, доверенный
16 избирательного участка—грамота и де
нежная премия в 500 рублей.
4. Гамбарьян Левой Алексеевич, аспи
рант кафедры электрических машин—гра
мота и денежная премия в 300 рублей.
5. Отто Ираида Григорьевна, комендант

V корпуса—грамота и денежная премия
в 200 рублей.
6. Комелова Мария Александравна, проф
орг механической прачечной—грамота н
денежная премия в 150 рублен.
7. Жарков Яков Семенович, аспирант
кафедры электрооборудования—грамота и
книга.
8. Кухаренко Анна Ивановка, уборщ.ица
II корпуса—грамота и книга.
9. Кальннцкнй Марк Исаакович, и. о.
доцента кафедры электрических измере
ний—грамота и книга.
10. Сндельннков Виктор Вениаминович,
аспирант кафедры электрических машин—
грамота и книга.
11. Малаев Василий Георгиевич, началь
ник понижающей подстанции ЛИИ—гра
мота и книга.
12. Ткаченко Сергей Николаевич, доцент
инженерно-физического факультета—гра
мота и книга.
13. Зайцев Иван Алексеевич, ассистент
кафедры переменных токов^грамота и
книга.
14. Котельников Игорь Васильевич, аспи
рант механического факультета—грамота н
книга.
15. Лулов Григорий Романович, ст. лабо
рант кафедры электрических машин—гра
мота.
16. Буров Павел Семенович, аспирант ка
федры электрической тяги—грамота.
17. Ботвинник Михаил Моисеевич, ассис
тент кафедры техники высоких напря
жений—грамота.
18. Александров Григорий Петрович, ассис
тент кафедры электрических машин -гра
мота.
19. Бехтерева Капитолина Васильевна,
машинистка электромеханического факуль
тета—грамота.
20. Давыдов Макс Акимович, аспирант
кафедры' электрической тяги—грамота.
21. Жаровский Михаил Федорович, инже
нер—грамота.
22. Беляков Виктор Андреевич, ст. лабо
рант кафедры химии—грамота.
23. Фролов Михаил Григорьевич, инженер
измерительных мастерских—грамота.
24. Гаджиева Сима Захаровна, зав. яслями
студгородка—грамота.
6
25. Коллектив яслей студгородка - гра
мота.
26. Гнедин Леонид Павлович, доцент ка
федры электрических машин—благодар
ность.
27. Цейтлин Лев Александрович, ассистент
кафедры переменных токов—благодарность.
28 Абдукадыров Ишанкул, аспирант ка4 едр .1 электрооборудования — благодар
ность.
29. Егоров Георгий Ефимович, ст. лабо
рант кафедры электрических измерений—
благодарность.
30. Сафоновский Иван Васильевич, ассис
тент кафедры электрических машин—бла
годарность.
31. Чудинов Иван Николаевич, аспирант
кафедры электрических машин—благодар
ность.
32. Бурейко Федор Романович, инженерблагодарность.

33. Кулешов Сергей Михайлович, аспи
рант электромеханического факультета благодарность.
34. Сидоренко Павла Архиповна, комен
дант 1 корпуса—благодарность.
35. Павлова Тамара Михайловна, сотруд
ница бухгалтерии студгородка—благодар
ность.
36. Никишин Сергей Ильич, комендаш
IV корпуса—благодарность.
37. Лобанова Анастасия Андреевна, проф
орг IV корпуса—благодарность.
38. Матвеева Мария Филипповна, зав. хо
зяйством студгородка—благодарность.
39. Постников Иван Матвеевич, доцепт
кафедры электрических машин—благодар
ность.
40. Перцев Владимир Борисович, аспи
рант кафедры электрооборудования—бла
годарность.
41. Дмитриева Александра Ивановна, ста
роста политкружка строительной мастер
ской—благодарность.
42. Бабенко Юрнй Львович, студент 401-Й
группы—250 рублей.
43. Шур Соломон Сауловнч, студент 312-й
группы—1о0 рублей.
44. Луконин Виктор Васильевич, студент
220-й группы—75 рублей.
45. Кац Ида Моисеевна, студентка 322-й
группы—путевка в дом отдыха.
46. Мосневскнй Михаил Иванович, сту
дент ^22-й группы—100 рублей.
47. Плетнева Муза Павловна, студентка
362-й группы—путевка в дом отдыха.
48. Морозовскнй Александр Иванович, сту
дент 401-й группы —100 рублей.
49. Рогов Леонид Прохорович, студент
442-й группы—путевка в базу отдыха
50. Апмазова Опьга Петровна, студентка
322-й группы—75 рублей.
51. Токарева Лидия Николаевна, студент
ка 224-н группы—путевка в дом отдыха.
52. Травкина Раиса Алчксандрсвна, сту
дентка 551-а группы—путевка в дом от
дыха.
53 Коссович Ромуальд Андреевич, сту
дент 302 й группы—50 рублей.
54. Цаур Михаил Григорьевич, студент
322-й группы—50 рублей.
55.Устино8 Алексей Иванович, студент
224-й гру!1пы—50 рублей.
56. Пискун Евгений Львович, студент
362-й группы—50 рублей.
57. Прыткое Валерий Александрович, сту
дент 225-й группы—50 рублей.
58. Панасик Николай Трофимович, сту
дент 442-й группы—путевка в базу отдыха.
59. Виленкин Рафаич Иосифович, студент
442-й группы—100 рублей.
(Ю. Эрлих Валерий Карлович, студент
222-й группы—грамота.
61. Дорофеев Демьян Васильевич, сту
дент 121-й группы—грамота.
62. Лебедева Надежда Николаевна, сту
дентка 362-й группы—грамота.
63. Внленский Иосиф Хаимович, студент
541-й группы—грамота.
64. Разумовский Евгений Александрович,
студент 3^2-й группы—благодарность.
65. Алексеев Аркадий Дмитриевич, сту
дент 221-й группы—благодарность.
6(3. йнашкнн Виктор Александрович, сту
дент 224-й группы—благодарность.
67. Ассоров Василий Павлович, студент
226-й группы—благодарность.
68. Широкова Нина Ивановна, студентка
228-й группы—благодарность.
69. Катецкая Антонина Павловна, сту<
дентка 441-й группы—благодарность.
70. Белецкая Антонина Васильевна, сту
дентка 404-й группы—благодарность.
71. Одинцова Галина Федоровна, студент
ка 404-й группы—благодарность.
72 Ефимов Иван Александрович, студент
501-й группы—благодарность.
73. Данцис Яков Борисович, студент 312-й
группы—благодарность.
74. Александров Николай Николаевич, сту
дент 421-й группы—благодарность.
75.. Горская Алла Васильевна, студентка
127-й группы —благодарность
76. Попова Вера Ивановна, студентка 551-й
группы—благодарность.
77 Новикова Валентина Петровна, сту
дентка 123-й группы—благодарность-

19 февраля, в 5 часов, в помещении Клуба
состоится третья лекция по философии на тему:

ученых

„ПРОТИВОРЕЧИЕ М Е Ж Д У М Е Т О Д О М
Ш О ^ С Т Е М О Й Д Ф&9ЛОСОФ11&^ ГЕГЕЛЯ^*
Лектор тов. Ч а г и н .
С 3 ч. 30 м. до 5 ч. в ТОМ ж е помещении состоятся
консультации по вопросам философии. Консультант тов.

Петерсон.
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Решительнее
ликвидировать долги

Поможем студентам дополнительного Организатор победы
приема
505-й группы '

После январской сессии, т. е. '13
1 февраля, на факультете промышлен
ного транспорта осталось 227 несдан
ных экзаменов и зачетов (31,4 нроц.).

В начале второго семестра во все
группы I курса института влились сту
депты из групп дополнительного прие
ма, начавших заниматься с середины
октября. Многие из новых студентов
имеют большую академическую задол
женность и уже сейчас испытывают за
труднения прн прохождении учебной
программы.
С другой стороны, приход более сла
бых товарищей ставит под угрозу хо
рошую
успевае.мо&ть
сработавшихся
групп.
Желая найти правильный, больше
вистский выход из создавшегося поло
жения, я ре1нн.5г-'Припять шефство над
студенткой дополнительного приема тон.

До 13 февраля из этого количества
ликвидировано только 30 долгов, т. е.
немногим больше 10 проц. Студенты,
задержавшие ликвидацию своих долгов
без уважительных на то притан, сни
маются сейчас деканатом со стипендии
или переводятся на пониженную.
На гнд1)отехническом факультете нз
262 долгов, оставшихся после сессии,
иа 13 февраля .чиквидировано 44. Долж||нкн вызывались в де1;анат чере:^ ста
рост, профоргов и комсоргов. Некото-1
рым рассыла,'шсь повестки. Не явив
шихся на вызов и не объяснивших при
чин неявки деканат переве.^ иа урезан
ную стипендию (от 25 до 50 проц.).

От редакции. Редакция считает, что профессионал(.нной организации и комсомолу
надо поддержать инициативу тов. Калугина,
организовать шефство отличников и удар
ников над отстающими студентами дополни
тельного приема и помочь им догнать ос
новной состав групп.

Ведущая группа вечерников

На металлургическом факультете 274
Итоги январской сессии первого се
отуде1гга не с-далл во время сессии 275
местра
выдвинули нашу 508 группу на
эк.заменов и 228 .зачетов (60 из ннх по
первое место среди групп пятого курса
физкультуре). В настоящее время в
&^(^,т этих ДОЛГО» сданы 41 эк.9амеп и вечернего факультета. Наш средний
балл за сесойю^4,38, по основам мар
13 зачетов.
ксизма-ленинизма средний балл—4,31.
Стоит отметить 301 группу атого
Академических долгов нет, была только
факультета, где из 13 стипендиатов
одна неявка на экзамен из-за болезни.
полную стипендию в феврале получат
Хороших результатов, несмотря на
то.;1ько 3 человека. Наряду с зтим есть
тяжелые условия (7 экзаменов, проект
ва факультете группа 304, где у 22
крана, и сдача лабораторных работ), мы
<5тудентов было только 5 долгов, из ко
добились
сплоченной работой всей груп
торых четыре уже ликвиди|)Ованы. Ста
пы
и
ее
мобилизацией на выполнение
роста группы тов. Захаров лично' побы
всего учебного плана семестра.
вал у всех должников и энергично «рас
качивал» их на сдачу задолженности.
Кще в октябре мы составили план
В групне имеется еще три долга но
работы с таким расчетом, чтобы в прозачетам (иностранный язык), но они не
до.чжешне всего семестра после оконча
могли быть сданы нз-за болезин препо
ния лекций по какому-либо предмету,
давателя.
сдавать его, не ожидая сессии. Такой
план освободил нас от сдачи всех пред
Немногим лучвхе ноложенне на ин
метов в январе, лабораторные же рабо
женерно-экономическом факультете. На
ты выполнялись вне расписания в сере
1 февраля уа студентами числился
дине семестра, и это освободило нам до
131 долг, 30 яз них сданы. В настоя
полнительные дни для подготовки к сес
щее время все должники вызываются в
син.
декапат. Для казкдого заготовлена спе
циальная карточка с точным указанием
Нам очень помогло социалистическое
сроков сдачи экзаменов пе позднее
соревновапие. Каждое индивидуальное
%Ь февраля.
обязательство обсуждалось группой, ко
торая
вноонла коррективы с учетом ре
Всём студентам, задержшшим сдачу
альных
возможностей каждого студента.
долгов без уважительных причин, сти
пендии на февраль снижены па 2(3—50
Проверка выполнопия обязательств
процентов.
также была проведена неплохо. Резуль

ВНИМАНИЕ К СТУДГОРОДКУ
ДОЛЖНО БЫТЬ ПОСТОЯННЫМ
Авария, происшедшая с отопительны
ми гистеиаии и водопроводами н 1'1удгородке и институте, показала несостоя
тельность управленческого апарата ин
ститута, его нежизнеснособность. Нод
ударами первых сильных морозов вся
эта система рухнула.
Как у нас привыкли работать? Всегда
быв;) ло, что, прежде чей получить имею
щийся па складе материал, приходилось
тратить по несколько суток, исписы
вать множество бумажек, добывать ре
золюции. А вот во время ликвидации
аварий люди отошли ог привычных
«порядков!, материал доставлялся к ме
сту |)аботы в течение 2—3 часов, хотя
транспортных средств очень .мало.
Интересна нстория с дутьем в водо
грейных котлах. Сначала это нредложение легкомысленно рассматривалось пскот(1!)ыми «сверхбдительными» людьми
как вредительское, а потом оно было
одобрено. Е трем котлам сделали времен
ную подводку, но довести дело до конца
меи'али разговоры о сложных проектах,
о б;1снословных суммах, которые надо
затратить на оборудование и т. д. и т. д.
Вдруг «напгелся» давно у нас работаю
щий тов. Гинзбург, который буквально
в течение нескольких часов указал, как
использовать нмеюи1ееся оборудование
и наладить дутье в пяти котлах. Через

Гуревич, пришедшей в группу 153, и
помочь ей ликвидировать академиче
скую задолженность но трем предметам,
а затем достичь общего уровня группы.
Вызываю последовать моему примеру
всех отличников института и, вообще,
всех студентов, имеющих хорошую ус
певаемость.'
Студент-отличник 153 группы
инженерно-физического факультета
КАЛУГИН

несколько дней котельная стала эконо
мить 3—4 тонны угля в с^тки.
На протяжении полугода администра
ция студгородка выпрашивала у инсти
тута спецодежду, теперь же, в связи с
авралом, буквально в один день нашлись
й костюмы, и ботинки, и сапоги и т. п.
Таких примеров много. Все они гово
рят об одном и том же—система управ
ления была построена на порочных ос
новах.
Во время ликвидации аварии мы
столкну.щ1сь с тем, что весь несложный
И1К-трумент водопроводчи1а и отоплен
ца—пшедские клещи и паяльная лампа^нмоется в минимальной количестве
(на 10 человек один комплект). Отдел
снабжения уверял, что в магазинах на
клещи не выписывают счета. Когда же
дирекция выдала наличные деньги для
покупки инструментов, то оказалось,
что они не отпускаются без счета и
требования от отдела спабжения. Отсю
да ясно, что работникам отдела снабя^епия просто лень ездить и находить
нужные материалы; они считают более
легким вводить в заблужден1ие доверчи
вых руководителей института.
Вместе с тем в наших мастерских при
наличии высококвалифицированных ра
бочих можно изготовить необходимые
инструменты, но, как это ни странно,

таты систематически отмечались в спе
циально вывешенных таблицах. Ход вы
полнения обязательств обсуждался на
групповых собраннях. Это обеспечило,
например, своевременную сдачу проекта
крана всеми студентами, хотя до собра
ния некоторые студенты считали необ
ходимым перенести срок сдачи нроекта
на другое время.
Хорошая организация учета соревно
вания—большая заслуга профбюро фа
культета и профгрунпорга тов. Телепнева.
Большую заботу о студентах проявил
ст-ароста потока и группы тов. П. За
грецкий. Он своевременно договаривался
с преподавателями о консультациях и
лабораторных занятиях. Вместе с тем
тов. Загрецкий и сам добился высоких
показателей, сдав всю сессию и проект
на «отлично». Не намного отстали от
него тт. Телепнев, Слоущ, Цейтлина,
Локшин и др.
Новый семестр имеет не меньше труд
ностей, чем прошедший. Однако при
п|)авильпой организация учебной работы
группа безусловно оставит за собой
первенство и с осени в полном составеприступит к дипломному проекту.
Партгруппорг 508 группы
К. КОЛЫЧЕВ

лаборатория технологии металлов счи
тает, что такие работы для ное слиш
ком мелки, а дирекция института спо
койно мирится с таким положением.
Вопреки русской пословице: «Готовь
летом сани, а телегу зимой», наши ру
ководители начали отеплять двери,
вставлять стекла, отеплять чердаки и
подвалы с 19 января 1940 года, когда
мороз достигал 35 градусов. На все ра
боты но отеплению было затрачено
4—5 дней. Нашлись и деньги, и ма
териалы. Неужели всего этого не было
осенью?
В течение полугода студгородок не
платил тресту домовой очистки города
10 тысяч рублей. В результате из строя
вышли почти все уборные, и как назло
в это время как раз денег не оказалось.
Неправильно было бы считать, что во
всем виноваты только руководители.
Первостепенную роль здесь играют и
работники на местах. Но у нас нет пра
вильной расстановки сил. Работник не
гопает, что ему делать и за что он несет
ответственность.
Оплата труда в студгородке ноставле
на таким образом, что она не заинте
ресовывает в работе. Характерно, что
все руководители, начиная от директора
студгородка и кончая заведующим порт
новской мастерской, получают по 600
рублей. Комментарии здесь, как гово
рится, излишни... Нужпо продумать
штаты, сократить искусственно создан
ные должности, совместить профессии,
соответственно повысив оклады некото
рым категориям работников.

Средний балл 4,65! За эту цифру
упорно, настойчиво бились одиннадцать
электрометаллургов. Их старания заслу
женно вознаграждены: группе 505 при
суждено нервое место на металлургиче
ском факультете. Цифры сами по себе
ничего н« говорят. Но за ними скры
ваются замечательные люди, новые ра
стущие кадры, завтрашние командиры
нашей отечественной цветной метал
лургии.
И прежде всего среди этих людей
нужно отметить вожака, организатора
группы—комсорга Петю Смирнова.
В группе за ним прочно утвердилось
звание «политический руководитель».
Почетное звание!
Трн года он работает комсоргом, и
каждый раз комсомольцы снова избира
ли при перевыборах его своим руково
дителем, признавали работа,' его хоро-,
шей. Много лн комсоргов в институте
могут похвалиться такими итогами?
Часто комсорг превращается в спо
койного наблюдателя, мимо которого те
чет своим чередом жизнь группы. Ком
сорг превращается в информатора.
Но не такой, комсорг Петя Смирнов. От
личительные черты Смирнова—инициа
тивность, настоящий молодой комсомоль
ский задор. Любое мероприятие группы
начинается по почину комсорга. Так бьг!
ло на производственной практике, когда
комсомольцы группы, изучив решения
IX пленума ЦК ВЛКСМ, включились в
общественную и производственную жизнь
завода.
Так было в недавнем соревновании за
право получения сталинских стипен
дий. Петя Смирнов поднял активность
грунпы, организовал и руководил сорев
нованием. Сам он показал прекрасный
пример—вс-е предметы зимн«й сессии
сдал на «отлично».
Смирнов заботился о политическом
росте своих комсомольцев. Каждый то
нпх ведет общественную работу. По
инициативе комсорга была проведена в
группо теоретическая конференция.
Так работает один из лучших комс
оргов Ш1ститу-та тов. Смиршв. Хоро
шего товарища, отличного студента,
своего политического руководителя груп
па единодуншо выдвинула кандидатом
на стипендию имени (Сталина,
АЛЕКСАНДРОВ

В нериод ликвидации аварии обнару
жилось, что у нас есть много прекрас
ных работников, которых мы плохо зна
ли. Нельзя не отметить мастера Дмит
риева, напряженно работавшего в студ
городке. Он но 5—6 суток не уходил с
объекта, подавая пример самоотвержен
ности всему коллективу рабочих.
Водопроводчики Бочков и Рязанов
одновременно обслуживали сети, нахо
дящиеся в эксплоатацйи, и работали но
ликвидацни аварии. Водопроводчики Са
вельев н Александров показали пример
того, 1сак следует работать без брака.
Отдельно надо сказать о студентах,
пришедших на помощь оемонтным бри
гадам в самый трудный период их рабо
ты. Институт должен знать нх имена—
это тт. Свалов, Стукалов, Цай, Иванник.
Агишев, Вескер, Каспаров п Юдилевич!
Нартийная организация и дирекция
института обязаны извлечь серьезные
уроки из нрошедшей аварии. Нужно
срочно пересмотреть структуру управ
ления ипститута, смело выдвигать мо
лодые кадры, доверять им, растить их.
То внимание, которое сейчас оказы
вают студгородку партком и дирекция,
не должно быть временным явлением.
Достроить корпуса общежитий, помогать
новому руководству студгородка, оказы
вать еиу ежедневное внимание—вот
что необходимо, чтобы создать студен
там нормальные условия для работы и
отдыха.
С. БОРОДУЛИН
М. САНДОВСКИЙ
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КАЖДЫЙ В ГРУППЕ
БУДЕТ ЗНАЧКИСТОМ

Новые значки ГТО I н II ступени

О

О

О

Подготовим 1650 значкистов ГТО!
С 1 января 1940 года постановлением
СНК Союза ССР введен в действие новый
комплекс «ГТО СССР». Сущность нового
комплексна состоит не только в том,
что пересмотрены нормы. Улучшается
система учебно-спортивной работы, уде
ляется большее внимание военно-при
кладными видами спорта. Новый ком
плекс «ГТО СССР»—это изменение
всей системы работы физкультурных ор
ганизаций, изменение в сторону их
бг-льшей массовости.
В 1939 году Б нашем институте бы
ло подготовлено 303 значкиста ГТО
I ступени и 23 значкиста ГТО П. По
сравнению с прошлыми годами, когда
число подготовленных значкистов исчи
слялось десятками, имеется налицо из
вестное достижение. Если же сравни
вать эти цифры с полученным на
1940 год заданием (1500 значкистов
ГТО I ступени и 150 значкистов ГТО
И ступени), то можно сделать только
одип вывод—организацию физкультур
ной работы в институте нужно пере
смотреть и укрепить.
С осеня прошлого года, после осво
бождения тов. Большакова от заведывания кафедрой физкультуры, после то
го как во главе кафедры стал энергич
ный и опытный преподаватель ком
сомолец Лурье, вокруг кафедры спло
тился крепкий и работоспособный код10КТИВ преподавателей. Хорошо начало
работать и оргбюро СДО «Авалгард»
после того, как комитет ВЛКСМ ввел
туда новых работников во главе с това
рищем Иванцевичем.
Плохо обстоит дело на факультетах.
Вся физкультурная работа лежит сей

час на назначенных, а не избранных
оргбюро. Физкультурные организаторы
групп там, где они имеются, практиче
ски не несут никакой работы. Вся тя
жесть ее лолсится на работников орг
бюро и на прикрепленных к факульте
там преподавателей физкультуры. Бюро
ВЛКСМ факультетов недостаточно зани
маются, руководят и помогают физкуль
турникам своего факультета. На боль
шинстве факультетов . (металлургиче
ском, энергомаш и др.) все рукок^дство и
помощь выражаЛ|Ись в постановке сообще
ний или отчетов оргбюро физкультуры
илн в просмотре планов работы.
Укрепление и перестройка физкуль
турных организаций ипститута, без ко
торых контрольное задание по ГТО
останется ничем не подкрепленной пу
стой цифрой, должны быть достигнуты
оживлением работы физоргов групп, за
меной неработоспособных энергичными
товарищами, созданием избранных, а не
назначенных бюро физкультуры факуль
тетов.

Военизированные соревнования на 18 февраля, стадион ЛИИ
10 км для мужчин и 5 км для жен
щин.

Лыжи

Дистанционные гонки на 20 и 10 км 24 февраля, парк Сосдля мужчин, 5 км и 3 км для жен новки.
щин.

Гимнастика

Весеннее личнокомандное первен 1—6 апреля, спортзал
ство института.
• ^ЛИИ.
Рукопашный бой (штык
Личнокомандное первенство ин 4—6 марта,
спортзал
эспадрон, рапира) . . ститута.
ЛИИ.
Военизированный ком
Личнокомандное первенство ин
12—18 апреля, стадион
плекс (полоса пре ститута.
ЛИИ.
пятствий и гранато
метание)

. . . . . .

Кросс им. т. Шверника (зачет по
массовости).
Блитцтурнир победителей
него первенства.

осен

6—18 мая, парк Сосновкн.
19—21 февраля, залЛИИ.

Волейбол

Розыгрыш межфакультетского пер
февраль—март
венства.

Футбол

Розыгрыш межфакультетского пер
май—июнь.
венства.

Положение о соревнованиях предусматривает определение чемпиона института
(личного первенства) и сильнейших в данном виде факультета и академической группы
Соревнования, указанные в пунктах 1, 2, 3, 4, 5. 6, входят в зачет комплексной межфакультетскои спартакиады ЛИИ и обеспечивают факультетам подготовку сдачи ноом
РТО II стУпеьи.
^

Ленгорлит Лв Д - 8 2 0 .

Сальто на лыжах
Фото

Нулыгина

Зак. Л"» 179.

ХРОНИКА
Экономсовет при СНК СССР предло
жил Ленинградскому Облисполкому от
вести лесозаготовительной конторе нрк
Ленинградском Индустриальном инсти
туте, в виде исключения, лесосечный
фонд на 1940 год в объеме 50 тысяч
кубометров в лесах местного значения
-^]енинградской области, не препятство
вать указапноГ! конторе в вывозе заго
товленных в 1939 году лесоматериалов.
п оказать помон];ь в транснортировании
их вдк водным путем, так и по же
лезной дороге.

В 1939 году лесозаготовительная
контора заготовила 25—30 тысяч кубо
метров лесоматериалов. Из этого коли
чества 12 тысяч кубометров должны
быть вывезены в течение ближайших
месяцев, до наступления оттепели, так
как лесосехса находится в болотистой
местности. Остальные мог^т быть до
ставлены к железнодорожной линии и
сплавным путям позднее. Одновремен
по лесозаготовительная контора будет
производить подготовительную работу в
яь'сплоатации вновь предоставленного'
лесосечного фонда.

ПОЖАРЫ
1. 12 февраля в Главном здании возпик пожар. Загорелись чердачные пере
крытия. Вызванные 6 городских пожар
ных команд быстро обили огонь и пред
отвратили его дальнейшее распростра
нение. Установленная причина пожара—
отогревание труб паро-водяного отопле
ния бригадой водопроводчиков запре
щенным способом (паяльными лампами).
Разрешение на работу с паяльными
лампами бригады получили от дирекции
института, других способов разогрева
ния такой колоссальной системы, кав
Главное здание, не было найдено.
Распространению пожара способство
вало наличие бездействующих в течение
10 лет вентиляционных каналов. Даль
нейшие работы с паяльными ламнамк
сейчас прекращены, и изыскиваются но
вые способы отогревания системы. При
чины пожара доследуются.
2. 14 февраля в помещении оранже
реи института возник пожар. Вызван
ная пожарная команда ликвидировала
огонь. Убытки незначительны. Причины
выясняются.

Секретарь комитета ВЛКСМ ЛИИ
А. МОРОЗОВ

Лыжи

Баскетбол

Обязуюсь к 1 мая 1940 года сдать
нормы па значок ГТО II ступени. Вы
зываю на социалистическое соревнова
ние тов. А. Н. Морозова.
Секретарь бюро ВЛКСМ пром
транспортного ф-та В. ШОРНИКОВ
Вызов В. Шорникова принимаю. Вы
зываю всех членов комитета ВЛЕСМ
ЛИИ, сдавших па ГТО I, сдать к 1 мая
нормы комплекса ГТО II.
Секретарь комитета комсомола
А. МОРОЗОВ

Каждый активист комсомола, члены
бюро, комсорги групп должны сами по
дать пример и сдать нормы комплекса
«ПО СССР> I и П ступени.

спортивных межфакультетских и межгрупповых соревнований
на период весеннего семестра 1940 г.

. . ,

Активисты - комсомольцы
показывают пример

Вся эта работа выполнима лишь при
том условии, еслн за нее возьмутся фа
культетские организации комсомола,
если бюро ВЛКСМ не на словах, а на
деле примутся за выполнение решений
IX пленума ЦК ВЛКСМ но обороннофизкультурной работе.

Н а л е н д а р ь

Легкая атлетика

Ознакомившись с новым Всесоюзным
физкультурным комплексом «Готов- к
труду и обороне СССР», студенты 223
групны электромеханического факуль
тета берут на себя следующие обяза
тельства:
1) Подготовить к новому учебному
году 10 значкистов ГТО I ступени,
5 значкистов ГТО II ступени.
2) Сдать всей группой к 15 марта
все зимние нормы (лыжи, коньки), к
1 мая—нормы по плаванию.
3) Всем студентам к 1 апреля сдагь
теоретические нормы комплекса ГТО.
4) Вовлечь в работу спортсекцнй
5 студептов.
Вызываем на соцсоревгШвание по луч
шей подготовке значкистов ГТО I и П
ступени все группы электромеханиче
ского факультета.
Комсорг МАКАРОВ
Физорг А. МАРКОВ

№ 15

Как хорошо порой морозной,
На ноги лыжи нацепив,
Бежать по лыжне придорожной
Чрез лес к простору снежных нив.
Убор дерев необычайный
Красой невольно в даль манит,
И ветерка порыв случайный
Лицо приятно леденит
Как кровь нграет молодая.
Как сердце радостно С!учит!
И лыжник, палками играя,
Себя вдруг в в о з д у х е вертит.
Мак
Делает сальто студент нашего института,
тов. Е. Туймедов.
Ред.

Собрания групп, посвященные
новому комплексу ГТО
С 16 по 23 февраля 1940 года во
всех группах I и II курсов проводятся
собрания, посвященные введению но
вого Всесоюзного физкультурного ком
плекса «Готов к труду и обороне СССР»
и перевыборам физоргов. На собраниях
будет разъяснен новый комплекс ГТО,
группа подучит контрольное задание по
подготовке значкистов ГТО I и II ступе
ни, заслушает и обсудит от'ют физорга
о проведенной работе и переизбе
рет его.
Совет СДО «Авангард» ЛИИ

Сдано в набор 14/11—40 г.. в печ. 16 П—40 г.
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К сведению
членов

студентов-—
союза

Некоторыми профоргами групп нрактикуется сбор профбилетов для уплаты
членских взносов.
Профком ЛИИ разъясняет всем сту
дентам—членам союза, профоргам групп и
всему профактиву, что профсоюзный би
лет не может быть передаваем членом
союза кому бы то ни было.

Профком ЛИИ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сегодня, 17 февраля, в 16 часов, в
клубе ученых состоится совещание ак
тива студенчества и профессорско-пре
подавательского состава института, по
священное итогам 1-го семестра 1939—
1940 учебного года.
Дирекция
Партком
Профком
Комитет ВЛКСМ
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