Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Ко 9 5 (511)
25 ноября 1939 г.
Суббота
Год издания шестой
Цена 5 коп.

орган парткома, ко
митета ВЛКСМ, ди
рекции, профкома
и месткома
Ленинградского
Индустриального
института

Телефоны: Г 9-14-02,
внутренние—14-02,
14-17, 14-03

Кандидаты сталинского

блока коммунистов

и

беспартийных

И. //. ИВАНОВ и Е. Н. КУЗНЕЦОВА
зарегистрированы

окружными

избирательными

комиссиями

13 ноября происходило общеи1!Стит> гское собрание на котором УЫступил деп)тат Верховного Совета СССР академик Байков, предложив
ший избирателям 12-го округа Выборгского района поддержать кандидатуру
Е. Н. Кузнецовой, выдвинутую коллективом завода .Светлана'.
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Избирательные комиссии 11-го и 12-го округов
Выборгского района зарегистрировали кандидатов
в депутаты Ленинградского областного Совета
депутатов трудящихся
О

По 11-му Выборгскому избирательному округу зарегистрирован ИВАНОВ
ИВАН ИВАНОВИЧ, председатель Выборгского райсовета.
По 12-му Выборгскому избирательному округу зарегистрирована К У З Н Е 
ЦОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, монтажница завода „Светлана".

ОБРАЩЕНИЕ
предвыборного собрания уполномоченных
ко всем
избирателям Н-го избирательного округа гор. Ленинграда
Дорогие товарищи!
Партийные и непартийные большеви
ки, рабочие и служащие, инженеры и
техники, ученые и преподаватели, учи
теля и врачи, студенты и домашние хо
зяйки 11-го избирательного округа об
лекли нас огромным доверием, почетом
я ответственностью, избрав своими пред
ставителями на окружное совещание.
Вы уполномочили нас обсудить канди
датуру, выставлепнз'ю блоком коммупи
стов и беснартийных, обязав нас прн
этом строго учесть, что в местные ор
ганы могучего Советского государства
доджны быть избраны только лучите
представители нашего парода, которые
по-сталински будут заботиться об удо
влетворении нужд и запросов трудя
щихся, которые являются пламенными
патриотами социалистической родины,
которые па своем примере будут воспи
тывать массы в духе советского патрио
тизма, в духе беззаветной нредапностп
нашей славной героической нартип
Ленина—Сталина и ее вождю—творцу
с-амой демократической в мире Констнтудии—любимому Сталину.
Руководствуясь вашей волей, мы при
шли к единодушному мнению, что таким
достойным кандидатом блока коммуни
стов и беснартпйпых в депутаты Лепииградского Областного Совета депутатов
трудящихся по 11-му избирательному
округу является Иванов Иван Иванович,
работающий председателем Выборгского
райсовета.
Тов. Иванов, в прошлом подлинный
сын нужды и труда, родился в 1903 г.
в семье питерского рабочего. С 10 лет
ен зарабатывал хлеб своими собствен
ными руками, гнул спину в батраках у
торговца-эксплоататора.

Только Великая Октябрьская социа
листическая революция освободила семью
Ивановых от горькой нужды п капита
листической кабалы. Как подлинный
патриот социалистического отечества
тов. Иванов в 1919 году 16-летним
юношей идет па Западный фронт защи
щать молодую республику от банд бело
гвардейцев и интервентов.
В 1935 г., окончив Индустриальный
институт, тов. Иванов работал да ответ
ственных постах на заводах и институ
тах, расположенных в нашем Выборг
ском райопе.
В 1938 г. рабочие завода им. Вороши
лова послали тов. Иванова на работу в
Выборгский райсовет. Многолетний опыт
массовика-организатора, большие зна
ния, иолучепные в высшей советской
школе, тов. Иванов умело использует,
руководя хозяйственной, администра
тивной и культурной жизнью Выборг
ского района. •
Поэтому мы призываем всех избира
телей в день выборов, 24 декабря, едино
душно голосовать за тов. И. И. Иванова,
кандидата блока коммупистов и беспар
тийных в депутаты Ленинградского Об
ластпого Совета депутатов трудящихся.
Да здравствует нерушимый блок коммунпстов и беспартийных на предстоя
щих выборах в местные Советы депута
тов трудящихся!
Да здравствует организатор побед со
циализма—наша родная, мудрая партия
Ленина—Сталипа!
Да здравствует руководи^гель леппнградских партийных и непартийных
большевиков, соратник великого Сталина
Андрей Александрович Жданов!
Да здравствует творец самой демокра
тической в мире Конституции гениаль
ный Сталин!
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Тов. Иван Иванович
ИВАНОВ
Иван Иванович Иванов родился в
1905 г. в семье питерского рабочего,
бывшего безземельного крестьянинабедняка.
Уже 10-летним мальчиком пришлось
зарабатывать ему свой горький хлеб в
батраках и «мальчиком»-учеником у
частного торгаша.
Так было до Великой Октябрьской со
циалистической революции, которая
всем эксплоатируемым, угнетенным, за
битым открыла путь к новой, светлой
жизпи.
Молодой Иванов хотел итти и пошел
этой новой дорогой. В 1919 г. он всту
пает в комсомол и идет добровольцем
на фронт.
Защищая молодую советскую власть
от нашествия империалистов и внутрен
ней контрреволюции, он борется в ря
дах Красной Армии на Западном фронте.
После демобилизации из Красной Ар
мии тов. Иванов ведет большую комсо
мольскую работу в Губернском комитете
работников коммунального хозяйства,
а впоследствии—секретарем комитета
ВЛКСМ на заводе им. Семашко, где ра
ботал сверловщиком.
В 1927 г. заводская партийная орга
низация приняла комсомольца Иванова
в ряды коммунистической партии боль
шевиков.
Нашей молодежи открыта широкая
дорога к образованию, и тов. Иванов в
1930 г. идет учиться в Ленинградский
Индустриальный институт на гидротех
нический факультет. После окончания
института в 1935 г. он работает снача
ла в научно-исследовательском инсти
туте гидротехники, а потом назначается
начальником отдела капитального строи
тельства на, заводах «Двигатель» и им.
Ворошилова Выборгского района.
В 1938 г. тов. Иванов посылается от
рабочего коллектива зав. им. Вороши
лова в Выборгский районный совет, где
оп становится председателем.
Свой многолетний опыт организаци
онной работы среди масс тов. Иванов
умело, по-большевистски приложил к
большому делу руководства хозяйствен
ной и культурной жизнью рабочего
района города Ленина.

Перед экзаменационной
сессией

II
До Январской сессии осталось не
многим больше месяца—пе так уж мно
го временн, но, несмотря на это, подго
товка к экзаменам идет вяло. Это осо
бенно заметно на первом курсе пкрвтехнического факультета, где успевае
мость весьма пе высокая.
Студепты, вновь пришедшие в вяститут, повидимому, еще до еих пор не
совсем освоились с его жизнью. Теми
работы у них замедленный н яовольио
неуверенный.
Имея все это в виду, етуденты 301
группы на своем групповом собрании
решили взять шефство над 161 труп
пой. Помощь младшим товарищам будет
выражаться в постоянном контакте обои
групп, который иозводит депо разре
шать всякое затруднение.
Можно будет быстрее наладить «вязь
с преподавателями в добитьея необхо
димых дополнительных консультаций.
Если понадобится, студенты 301 груп
пы смогут оказать и непосредственную
помощь, разрешая трудности, возниающие нри изучении лекционного наче
рпала.
Одпако надо помнить, что хороших
результатов мы сможем добиться лишь
сообща, нри условии немедленного вклю
чения в работу всей 161 группы. В про
тивном случае ей будет трудно аэвле^гь
какую-нибудь пользу нз предложенно!-©
шефства, так же, как и из консультадий
преподавателей.
Давайте же, товарищи, не втоадывать дела в долгий ящик. Будем дружно
добиваться успеха на сесснн. Мы дол
жпы выйти из нее победителями в теи
самым поддержать честь нашего красно
знаменного факультета!
0. НЕЧАЕВА (301 группа ГТФ)

Во-время сдали
лабораторные работы
Большое значение для успешной
сдачи экзаменов имеет своевременное
выполнение расчетно-графических ц ла
бораторных работ, ибо только тогда сту
дент может спокойно готовиться. Ддя
металлургов П курса особенно ва:кно
выполнить лабораторный куре каче
ственного анализа. В настоящий момент
дело с этим предметом обстоит доволь
но хорошо.
Большинство студентов 295 группы
делает 5-ю и 6-ю работы (срок сдачи
5-й работы—29 ноября). Комсомольцы
Померанцева и Нудлан делают уже 7-ю
работу, а комсорг Суетин—5-ю.
Примерно такое же положение и в
215 и 294 группах. Староста 215 груп
пы Малюков сделал уже все работы,
комсорг Червяков выполняет 7-ю. Ака
демработник комитета Минченок (294группа) сделал 6 работ, а комсомольцы
Попов и Шульман—по"?.
Но не все комсомольцы серьезно от
неслись к этому, пожалуй, самому слож
ному для П курса предмету. Большую
роль здесь сыграла несвоевременная сда
ча этими студентами «хвостов» за прош
лую сессию. Комсомольцы Беленький
(294 группа) и Котомин (295 группа)
делают еще только 3-ю работу.
Стоит отметить, что кафедра анали
тической химии не создала необходимых
условий для студентов. Реактивы в ла
боратории часто грязные, а то и вовсе
отсутствуют. Давно исчез из лаборато
рии N.аОН (едкий натр), часто нехва
тает ' соляной кислрты, дистиллирован
ной воды, фильтров. Оособепно все это
мешает сейчас, когда студенты выпол
няют наиболее важные и сложные за
дачи курса.
С. И. РОЗАЕВ, гр. 234
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ЗАКОНЧИЛАСЬ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
НА МЕХАНИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
ПартяЙиая ж комсомольская органин а ц и механического факультета отмс
тили 1бтор»чоскуго годовщину Поста
новления ЦК ВКП(б), «О постановке
партийной пропаганды в связи с вы
ходом «Краткого кури истории ВКЩб)»
втврьгшем теоретической конференции
ша тену: «Партня большевиков в борь
бе за коллективизацию сельского хо8ЯЙСТВЛ». Конференция подвела нтогн
более чем двухмесячной работы многих
товарищей, ссрьеяя* готовившихся к
чгчаст!» в ней.
В работе конференции приняли уча
стие студенты • преподаватели. Нст
сомнения, тго кооперирование такого
рояа является положительным фактом.
Составляя список литературы для готовявютхся к докладам и выступлениям,
мы явно ае учли возможностей и запро
сов товарищей. Оказалось, что они, по
мнмо указанных им материалов, изучи.ш еще большое количество других
первоисточников я фактических материахои.
Особо следует отметить доклады тов.
Р. А. Резникова и» тему: «Ленинекосталннскжй план социалистической пе
ределки сельского хозяйства»
и тов.
Г. И. Бартедя ла тему: «Оилинский
устав сельскохозяйственной артели—
еоповной закон колхозной жизни». Оба
этн доклада отличались не только вы
соким теоретрическим уровнем, но иумедьпя использованием
художественной
Литературы, что сделало их докладьт
яркими к образными по форме.

На высоком теоретическом уровне
были построены и выступления по до
кладам. Особо интересными были выступлеш1я доцента тов. К. П. Гинзбурга
на тему: «Значение вопроса о крестьян
стве в борьбе за построение социализма
и коммунизма в одной стране», тов. Ша
гаевой «О преодолении пережитков ка
питализма в сознании колхозного кре
стьянства», тов. Семенова «О револю
ционном перевороте в сельском хозяй
стве и борьбе за организационное ук
репление колхозов», тов, Пушкевнц
г О невозможности расширенного вос
производства в мелком товарном хозяй
стве» и доц. И. А. Фрайфельда «О борь
бе партии против извращений политики
партии в колхозном строительстве».
О производительных силах сельского
хозяйства ярко было оказано в выетуи.'чениях аспиранта тов. А. Г. Кондратье
ва, кандидата технических наук тов.
Г. А. Юкало и доцента тов. Н. В. Пим
кина.
Нет сомнения в том, что прешедшая
конфеоенция повысила уровень теоре
тических знаний не только у тех това
рищей, которые серьезно и долго гото
вились к выступлениям, но я у тех,
кто был слушателем.
Партийная и комсомольская органи
зации, много поработавшие над подго
товкой теоретической конференции, до
стойно ответили на историческое по
становление ЦК парпаи.
Руковол.. конференции М. РАТНИЦКАЯ

Я ЛУЧШЕ п о н я л ЗАДАЧИ МЕЛИОРАЦИИ
Вопросами коллективизации сельско
го хозяйствгь я всегда интересовался не
толькв как глубочайшим революцион
ный пер(звор(Угвм, ио я как основой
построеншя водохозяйственного плана
мелиоративных систем, входящих вкруг
ведения читаемого мною курса мелиоС самого начала колхозного движения
и тщательно следил за всеми изменоппямя, промсходкщнмж в сельском хо:шйстве как в области механизации
сельскохозяйственных работ и органи;^ацнн труда, так н достигнутых успехов.
Выход в свет «Краткого курса исто
рни ВКП(6)» позволил мно более глу
боко понять я политическое значение
коялективизацяя сельского хозяйства.
Недавно я выступал с докладом на
теоретической конференции профессо
ров Л Ш . Готовясь к докладу, я тща
тельно изучил всю относящуюся к во
просам поллсктявизациж сельского хо:шйства
литературу, а также некеторую друг>по, связанную с основными
установками борьбы за усггехп нашего

социалистического хозяйства, вообще, я
сельского, в частности.
Это позволило мне более четко ха
рактеризовать исторические этапы борь
бы большевистской партии за коллек
тивизацию сельского хозяйства, показать
хозяйственное и политическое состояние
страны в решающие яериОдн борьбы и
подготовку к пнм.
Работа пад докладом и его построе
нием принесла огромную пользу для
всей моей дальнейшей деятельности в
области мелиорации, позволив одно
временно и полно охватить ео всех
сторон вопросы коллективизации сель
ского хозяйства и показать, какое важ
ное значение имеет глубокое освоение
учения
Маркса—Энгельса—Ленина—
Сталина для нашей ' повседпевной ра
боты.
Выражаю искреннюю благодарность
тов. Аввакумову, оказавшему мне боль
шуго и ценную помощь в моей работе
своими указаниями и советами.
Проф. П. Д. ГЛЕБОВ

И. И. КУДРЯВЦЕВ

о книге Ленина„Шаг вперед, два шага назад"
Зяаиеянтая книга Ленина .Шаг вперед,
два шага назад" вышла летом 1904 года
в Женеве в обстановке обостреннейшей
борьбы и фактического раскола в РСДРП.
Эта работа Ленина находится в самой
непосредственной связи с его работой
„Что делать?' В работе „Шаг вперед, два
шага назад', как н в .Что делать?", Ленин
главное внимание сосредоточивает на борь
бе за создание партии нового типа.
В работе .Шаг вперед, два шага назад"
Ленин с исключительной подробностью
анализирует итоги работ II съезда партии,
основные группировки на съезце и борьбу
мемсу ними. Наряду с анализом сущности
борьбы яа съезде между искровцами и
антннскровцами. Ления в этой работе глав
ное внимание уделяет выяснению сущности
разногласий на съезде внутри искровцев.
Ленин показывает, что эти разногласия,
со всей резкостью выявившиеся на съезде,
^ыли вовсе не случайными. Онн лишь под
черкивали, что еще до И съезда внутри
искровцев существовали два направления—
революционное и
оппортунистическое
(^твердые' и „мягкие" искровцы), которые
на съезде окончательно оформились.
Центральным пунктом разногласий внутрн
искровцев на II съезде РСДРП, как извест
но, был вопрос о § 1 устава партии. Про
тив Ленкна. боровшегося за создание в
России н на международной арене партин
нового типа, принципиально отличной от

партий II Интернационала, Мартов и его
сторонники отстаивали принципы органи
зационного строения партин по типу пар
тий И Интернационала.
Отстаивая на съезде свою трактовку
§ 1 устава партин, Ленин разъяснял, как
он мыслит себе построение партии. По
мысли Ленина, партия должна была стать
передовым отрядом рабочего класса. В пар
тию должны были входить люди не в по
рядке самозачисления их, и при том не
нз всех слоев населения, а лишь действи
тельно передовые элементы рабочего клас
са и лучшие представители передовой ре
волюционной интеллигенции, ставшие на
позиции рабочего класса. Ленин считал,
что партия должна быть организованным
отрядом рабочего класса, построенным на
принципе централизма в условиях неле
гальности и на принципе демократического
централизма в условиях легальности.
Ленин боролся за создание партии, чле
ны которой должны быть связаны желез
ной
партийной дисциплиной. Ленин бо
ролся за создание партии, в которой мень
шинство обязательно подчинялось бы ре
шениям большинства. Ленин боролся за
партию, единство воли которой несовмести.40 с существованием в ней фракций и
группировок.
В книге „Шаг вперед, два шага назад",
в которой подводятся итоги борьбы иа
съезде и дается анализ послесъездовской

Эаканчшваетса стромтедьстю большой плотины ^Таш-Кепрй' на реке Мургаб (Турк
менская ССР). Сооружение плотины н водохранилища даст воэиошность оросить
л"'<олнмтельно 10.000 га зеили Мургабсиого оазиса
сн.шропускюе сооружение плотины „Таш-Кепрп"
Маленький

фельетон

Откровенный р а с с к а з
Л—человек откровенный. Расскажу все
как есть на самом деле. Мы, студенты
166 грунпы гидротехнического факуль
тета, были извещены о семинаре по штории партии за две пятидневки.
Времени для подготовки, конечно,
было дано достаточно. Я, наиример,
ечитал, что этот срок более чем доста
точный, и решил сократиться. Первую
пятидневку я совсем не готовился, лишь
время от времени веноминал о надви
гающемся семинаре. На третий день
второй нятидпевкн дзже книжку до
стал.
Последние вечера прошли быстро и
незаметно, ие оправдав моих надежд.
На семинар не явилось всего 8 чело
век из и. Пришедшие ст)'денгы с тай
ной надеждой в груди перелистывали
чужие конспекты, читая в работе Ленина
нодчеркнутые чужой рукой места.
Окинув пытливым взором пустующие
ряды, преподаватель откашлялся и сел
за стол. Беседа начинается.
Огуденты делают серьезные лица.
Некоторые для важности одевают очкн
и, наморщив лоб, устремляют взоры на
преподавателя.
Видя, что студенты материал знают
илохо, преподаватель, расстроившись,
решает использовать единственный вы
ход—иерепести семинар на другое число.
Окрыленные надеждой
подготовиться
к будущему семинару, мы расходимся.

дават]ель озирает... трех человек, у«в1шнхся за парты. А те уверенно смот
рят вдаль, надеясь,. что семинар омять
будет перенесен.
Под напором деканата третий раз себрались дружно.
Собрались-то дружно, но вот начи
нается беседа... Преподаватель, войдя «
азарт, сам объясняет непопятный вопрое,
а студентам ничего больше не остается,
как кивать головами. Некоторые высту
пали сами. Моя соседка, обладая реши
тельным характером, отва:килась ка это.
На вопрос преподавателя; «Кто высту
пит по данному вопросу?» она лроиунесла: «Давайте, я попробую».
Не зпаю, откуда у нее брались щюикие и большинству непонятные слова.
Вначале говорила опа очень быстро,
затем все медленнее и медленнее ж, на
конец, совсем запнулась.
«Что дальше-то говорить?»—обрати
лась опа ко мне. По правде, я этого •
сам не знал.
Записал П. Сог

Конечно, лучший выход из безвыход
ного по.чожения—не прийти на семина]).
До глубины души возмущенный ирепо-

Ленин в работе, нослщей название
«Что делать?», говорит, что нужно овла
девать революционной теорией.
Да, нам, будущий инженерам, нужно
заниматься изучением революционной
теории—науки всех наук. Описанный
случай безобразной, позорной подготов
ки к семинару по одному из важнейших
заданий кафедры основ марксизма-лени
низма, к сожалению, не выдуман. Такой
факт должен обратить на себя вниманже
всех партийных и комсомольских орга
низаций.
П. СОГ

борьбы, Ленин, отделяя второстепенные
вопросы, особенно подчеркивает два цент
ральных, основных вопроса, представляю
щих громадный интерес и имеющих не
сомненное крупнейшее историческое зна
чение.
Первый такой вопрос, как говорит Ле
нин,—вопрос о политическом значеннн того
деления нашей партин на „большинство"
и яМеньшинствр", которое сложилось на
втором съезде партии и отодвинуло далеко
назад все прежние деления русских социалдемократов.
Второй вопрос—вопрос о принципиаль
ном зчаченин позиции новой „Искры" по
организационным вопросам, поскольку эта
позиция явдя ся действительно принци
пиальной.
„Первый вопрос есть вопрос об исходном
пункте нашей партийной борьбы, об ее источ
нике, об ее причинах, об ее основном поли
тическом характере. Второй вопрос есть во
прос о конечных результатах этой борьбы,об
ее финале, о том принципиальном итоге, ко
торый получается по сложении всего, что
относится к области принципов, и по вы
читании всего, что относится к области
дрязг. Первый вопрос решается анализом
борьбы на партийном съезде, второй — ана
лизом нового принципиального содержания
новой рИскры". Тот и другой анализ, со
ставляющий содержанке девяти десятых
моей брошюры, приводит к выводу, что
„большинство* есть революционное, а
„меньшинство"— оппортуЕшстическое кры
ло нашей партии; разногласия, разделяю
щие то и другое крыло в настоящее время,
сводятся, главным образом, не к программ
ным и не к тактическим, а лишь к органи

зационным вопросам; та новая система
во,ч:фенин, которая тем яснее вырисовывле гея в новой рИскре", чем больше ста
рается она углубить свою позицию и чем
чище становится эта позиция от дрязг изза кооптации, есть оппортунизм в органи
зационных вопросах" (см. стр. 159—160).
Начавшаяся на И съезде борьба, давшая
победу большевикам лри выборах централь
ных органов партии, разгорелась еще с
большей силой после II съезда партии.
Меньшевики, как известно, не подчинились
решениям партийного съезда и объявили
им бойкот. Обособившись в самостоятель
ную фракцию, они в противовес партийным
центрам, собравшись в Женеве в сентябре
1903 г. на конференции 17 представителен
меньшинства создали свой центр во главе
с -Мартовым, Троцким, Аксельродом и дру
гими и наметили план борьбы против пар
тии и Ленина.
В резолюции, принятой на этом совеща
нии, меньшевики ставят перед собой за
дачу захвата партийных центров. До овла
дения последними меньшевики объявляют
бойкот этим организациям. Ими намечаетсл
к выпуску целая серия брошюр и статс!!
и создание самостоятельного органа под
названием „Крамола". Вместе с тем ими
намечается широкий план кампании по
отрыву местных организаций от больше
виков.
Первую серьезную вылазку против пар
тии меньшевики сделали на съезде за
граничной лиги, в результате которой до
бились ухода Плеханова к меньшевикам, а
затем с помощью Плеханова овладели ЦО
партии. Борьба разгорелась с новой силой
между меньшевистской „Искрой" и ЦК,

Наступает депь второго семинара. По
какому-то роковому стечению обстоя
тельств, мы онять ничего пе читали.

КАФЕДРА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В НАСТОЯЩЕМ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Студент V курса эдсктромеханичесиогв фа
нудьтета Смолянский, отличник учебы, ком
сомолец, работал редактором факультет
ской стенняй газеты. Сейчас тов. Сиолянч:киЙ сдает экзамены и уше по четырем
предметам получил „отлично"
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О
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Требуются
решительные меры
в даборатории аналитической химии
до сего временн фактически нет кислот
ной (для разлива и хранения кислот),
«овершенно необходимой в каждой хи
мической лаборатории.
В комнате, нрнснособленной иод кислотн^то, отсутствует вентиляция, пет
«вйнцового лотка для разлива кислот и
козырька с тягой над лотком. Это со
здает чрезвычайно вредные условия для
работы препараторов.
Во всем химическом корпусе и, в част
ности, в лаборатории аналитической ХИ
МИИ нет приточной вентиляции. Вытяж
ная вентиляция без приточной эффек
тивно работать не может. Это положе
ние усугубляется еще тем, что венти
ляционные электромоторы требуют ре
монта, и часто мощность их не такая,
какая требуется.
Из-за порчи электромотора 2 октя
бря вышла из строя одна сероводород
ная. Есть опасения, что выйдет вторая,
так как мотор в ней работает ненор
мально. Электромотор первой сероводо
родной взят в ремонт обмоточной мамастерской н до сих пор не починен.
Необходимо хотя бы раз в 1—2 ме
сяца проверять моторы.
В настоящее время налицо катастро
фическое положение с дистиллированной
водой. Ее нет, так как дрова, ноступающие в лабораторию, сырые и куб не нагреваотся. Несмотря на неоднократные
просьбы, пе сделан навес для сушки
дров, газовый же куб для перегонки
воды стоит неотремонтиро ванным—нет
медного листа.

ЛЕНСКИЯ

куда Ленин был кооптирован после ухода
его нз состава редакции „Искры". Но скоро
меньшевикам удалось поколебать единство
ЦК и, в конце концов, добиться преоблалающего влияния и в нем. Они прикрыва
ли свою дезорганизаторскую деятельность
клеветническими криками о „бонапартиз
ме" и „бюрократизме" ленинского режима".
Своими выступлениями против партий
ного режима меньшевики, по сути дела,
воскрешали и продолжали старую борьбу
экономистов против ленинской „Искры".
На страницах новой „Искры" меньшевики
снова и снова оппортунистически ставят
вопросы о сущности и значении партии и
партийности, о соотношении партии и клас
са. Прн этом аргументы меньшевиков во
многом прямо были списаны у экономистов.
Но меньшевики не ограничились одними
грубыми нападками на организационные
принципы партин. Онн пытаются теорети
чески обосновать „барский анархизм", как
•определял Ленин их позицию в органи
зационных вопросах. Излюбленной темой
меньшевиков становится противопоставле
ние
политической самодеятельности масс
•организационным партийным задачам.
Под шумок хлестких обвинений больше
виков в „заговоршичестве", в „заместитель
стве" партии, под видом преклонения перед
пролетарской самодеятельностью, меньше
вики приходят к отрицанию пролетарского
характера партин и отрицают гегемонию
пролетариата в буржуазно-демократической
революции.
Итак, меньшевики, начав с оппортуни
стической формулировки § 1 устава, ведя
дезорганизаторскую работу против партий
ного режима и решений съезда партии,

За истекший год кафедра про
мышленных железных дорог за
няла первое место на факультете
промышленного транспорта. Из
14 профессоров и преподавателей
(включая двух аспирантов) 7 че
ловек признаны ударниками, т. е.
весь основной штат.
Принятые по соцдоговорам обя
зательства в большинстве случаев
перевыполнены, причем следует
отметить, что работа кафедры
протекала далеко не в блестящих
условиях. Недостаток помещений,
раскиданность по разным корпу
сам института, отсутствие необ
ходимого оборудования кабине
тов и лабораторий, как это имеет
место и для всего факультета,
значительно затрудняют работу.
Тем не менее кафедра работала
энергично, с подъемом и сдела
ла довольно много.
Закончен первый период повы
шения квалификации. Весь основ
ной штат имеет ученые степени
(I доктор и 5 кандидатов техни
ческих наук). Начат второй пе
риод—доц. Н. Д. Богинский уже
работает над докторской диссер
тацией.
Научно-исследовательской ра
ботой заняты все основные работ
ники и частично совместители.
В этих работах следует отметить
два течения: работы эксперимен
тальные, связанные с лаборато
рией путн, организацией которой
занята кафедра, и работы теоре
тические, связанные с обследова
нием производств. К первой кате
гории и следует отнести разра
ботки рабочих эпюр кривых ма
лых радиусов на основе экспери
ментальных наблюдений и выявле
ние влияния на механическую под
бивку шпая конструкций механизирошанных инструментов и фор
мы бойков. Ко второй категорин
относятся работы по следующим
темам: себестоимость перевозок
на промтранспорте, увязка меха
нического и железнодорожного
транспортов на торфопредприятиях и—в порядке кандидатской
диссертации—вопрос о сборных
железобетонных
.конструкциях,
применяемых в промтранспор
те.
Все эти работы
имеют
большое практическое значение
и отвечают современным запросам
производств.

Проф.-докт. А. А. КАМЕНСКИЙ

Кроме того, кафедра предпола
гает расширить сферу своей ра
боты в направлении путевого
устройства городских железных
дорог (трамваев). Запрос на спе
циалистов-путейцев для трамваев
очень велик, а имеются лишь тех
никумы и ни одного факультета,
который бы подготовлял инженеров-путевиков для трамваев. Из
инженеров, делавших дипломные
проекты по кафедре промжелдо
рог, 6 человек работают в Лентрамвае, 2~в Москве, занимая от
ветственные места.
Следует отметить, что специаль
ность ,Путевое устройство трам
ваев" была поставлена мною 30
лет тому назад на Инженерностроительном факультете нашего
(тогда Политехнического) инсти
тута, и после ряда реорганизаций
института заглохла главным обра
зом из-за ведомственных сообра
жений:
Индустриальный
ин
ститут НКТП не может гото
вить инженеров городского транс
порта, находящегося в ведении
Наркомхоза. В настоящее время,
с переходом нашего института в
ведение ВКВШ, это возражение
отпадает и потому вполне свое
временно поднять вопрос о вос
становлении этой специальности.

в области методики препода
вания кафедра главным образом
обратила внимание на методику

ведения курсового и дипломного
проектирования, в целях макси
мальной эффективности работы
прн наибольшей самостоятельной
работе студентов. В этом отно
шении достигнуты хорошие ре
зультаты, т. к. защита диплом
ных проектов выявила громадный
рост и расширение кругозора
студентов за время дипломного
проектирования, причем оценку
„отлично" получили многие сту
денты, имевшие по учебе лишь
удовлетворительные отметки.Этот
знаменательный факт показывает
правильность взятых установок.
Выпустив основной учебник
„Курс промышленных железных
дорог", кафедра в развитие его
предприняла ряд литографирован
ных изданий: задачник по устрой
ству железнодорожного пути, путь
для кранов н фуникулеров, путе
вое хозяйство промиредприятий
и др.
Все вышеуказанные работы за
трагивают наиболе актуальные во
просы и отвечают общему на
правлению плаиа III пятилетки. В
дальнейшем кафедра намечает
продолжить начатые работы втом
же основном направлении и осо
В заключение отмечу, что ка
бое внимание обратить на обору- { федра проявляет большую актив
дование путевой лаборатории, ко
ность в вопросах общественных и
торая явится техническим центадминистративных
не только в
ром кафедры как в педагогиче
пределах факультета, но и в ин
ской, так и научно-исследователь
ститутском масштабе. В составе
ской работе.
кафедры находятся профорг фа
Работа лаборатории предпола
культета, секретарь месткома ин
гается в двух направлениях: об
следование вопросов работы спе
ститута, парторг факультета и по
циальных путевых конструкций и
мощник декана.
вопросы механизации путевых ра
Дальнейшее развитие кафедры,
бот. Частично здесь будет исполь
являющейся ведущей на строизована аппаратура дорожной ла
боратории кафедры, которая пе
тельно-эксплоатационной специ
редается в лабораторию механики
альности факультета, всецело за
грунтов.
висит от того внимания, которое
уделит ей дирекция института.
Следует отметить, что путевых
лабораторий в СССР до сего вре
Необходимы помещения, необхо
мени нет. Нигде нет опытных
димо оборудование путевой лабо
путей, которые возможно осу
ратории и кабинета. Имеется на
ществить у нас благодаря на
лицо
хорошо сработавшийся, энер
личию свободных участков земли.
гичный коллектив преподавателей,
Дело это не только живое, но
все время идущий вперед по пути
крайне жизненное, что явствует
из целого ряда запросов пред
повышения своей квалификации,
приятий и того интереса, который
развития снециальности, улучше
проявила в этом направлении
ния методов преподавания, чутко
Октябрьская железная
дорога,
прислушивающийся к запросам
давшая бесплатно часть укладоч
производств.
ных материалов.

постепенно пришли к полному отрицанию
искровских принципов в органнзацин пар
тии и оформили свою оппортунистическую
систему взглядов на характер н движущие
силы развертывающейся революции в Рос
сни
и свои оппортунистические взляды в
области тактики. Следовательно, разногла
сия между большевиками и меньшевиками
после И съезда имели место по всем
вопросам.
Перед Лениным, как и перед всеми боль
шевиками, стояла тогда весьма трудная
задача—не только разоблачать клеветни
ческую, антипартийную, дезорганизатор
скую работу меньшевиков, но и показать
массам, куда растут меньшевистская тео
рия и практика.
Раскол в РСДРП имел для дальнейшего
развития партии и для всего международ
ного рабочего движения громадное знач*?ние. Рождался и оформлялся большевиз.11ленинизм, самая последовательная, един
ственно верная заветам Маркса н Энгельса
теория. Рождалась и оформлялась больше
вистская партия, как партия нового типа,
поставившая задачу не только очистить
Россию от пережитков средневековья, но
и добиться победы пролетарской револю
ции и организовать победу социализма,
коммунизма.
В этот критический период для жнзни
партии Ленин, начиная с ноября 1903 г.
(когда Плеханов капитулировал перед мартовцами), задумывает свою работу „Шаг
вперёд, два шага назад", но выпустить ее
в свет ему удается только в мае 1^*04 года.
В этой работе Ленин дзет глубокий прин
ципиальный анализ возникших „маленьких
разногласий" на II съезде н показывает

историческую и идейную связь меньше
вистских ваглядов с ранним оппортуниз
мом экономистов и легальных марксистов,
показывая, что меньшевизм фактически
оформляется идейно н организационно
в соглашательское, мелко-буржуазное кры
ло в рабочем движении.
„Значение этой книги состоит прежде
всего в том, что она отстояла партийность
против кружковщины и партию против
дезорганизаторов, разгромила меньшевист
ский оппортунизм в организационных во
просах и заложила брганизационные осно
вы большевистской партии.
^ Но этим не исчерпывается ее значение.
Ее историческое значение состоит в том,
что в ней Ленин первый в истории мар
ксизма разработал учение о партии как
руководящей
организации пролетариата,
как
основного оружня в руках пролета
риата, без которого невозможно победить
в борьбе за пролетарскую диктатуру.
Распространение ленинской книги „1Паг
вперед, два шага назад' среди партийных
работников привело к тому, что большин
ство местных организаций сплотилось во
круг Ленина" („Краткий курс истории
ВКП(б), стр. 50).
В то время, когда меньшевики вместе
со своиии лидерами, критикуя большеви
ков и Ленина, окончательно отходили от
революционных традиций старой „Искры"
и готовились на практике методом „зем
ской кампании" предать дело рабочего
класса,— партийные организации больше
виков на основе ленинских принципов
все больше и больше сплачивались вокруг
своего вождя. В противовес
бешеным
стремлениям меньшевиков и потугам при

миренцев из ЦК свести большевизм с пря
мой борьбы за партию и партийность,
громадное большинство местных партий
ных комитетов (21 комитет нз 28) выска
зывается за созыв 111 съезда. В декабре
1904 г. большевики организовали свой
печатный орган („Вперед'). Большевизм
одержал победу над оппортунизмом, реши
тельно отбросив от своего пути мелко
буржуазных попутчиков.
Изложенные Лениным в работе „Шаг
вперед, два шага назад" организационные
принципы построения большевистской пар
тии,
партии нового типа, являются для
нас пуководя'цими принципами и на со
временном этапе. Только глубокое изуче
ние пеех ленинских произведений и особе1шо его работ „Что делать?" и „Шаг
вперед, два шага назад" дает возможность
всесторонне усвоить принципиальные по
ложения тов. Сталина о большевистской
партии, как партии нового типа, изложен
ные ИИ в его лекции о партии.
В работе Ленина .Шаг вперед, два шага
назад", как и во всех его других произве
дениях и высказываниях, партия и сейчас
черпает для себя силы и знания.
Работа Ленина „Шаг вперед, два шага
назад" имеет огромное
международное
значение С первого дия своего вступле
ния
на арену классовой борьбы Ленин
вел
борьбу
против
международного
ревизионизма и оппортунизма, разновид
ностью которого были ревизионизм и оп
портунизм в России. Ведя борьбу за со
здание партии нового типа в России, Ле
нин
одновременно боролся за создание
партии нового типа на международной
арене.

Фото М. Редкина
{Фотохпонака ТАСС)

В прошлом году я поступил в инсти
тут на факультет промышленного транс
порта, причем заявление я подавал па
механический факультет, но не был
туда принят из-за отсутствия мест. До
поступления в ЛИИ я работал токарем
в отделе технического контроля механи
ческого цеха и желал получить высшее
образование по специальности механика.

'"^^гОпытный цех Ленинградского завода
„Красный Октябрь" сконструировал ми
ниатюрный тип аэросаней „Аэроцикл"
с мотором Л-300

О ^

О

о

ХОД подписки

ЗАКОЛДОВАННЫЙ
'БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ КРУГ

Учился я на промтранспортном фа
культете, все время не теряя надежды
на перевод в механики, и кончил пер
вый куре отличником. Директор инстп
тута в нынешнем году удовлетворил
мою нроеьбу, п я стал студентом-меха
ником. Но вскоре выяснилось, что в
связи с переводом меня лишили сти
пендии.

шШшш] [1Ш работу

стипендия осталась па факультете проньпнлепного транспорта».
Обращаясь к заместителю декана ме
ханического факультета тов. Гордину, я
получал отказы по таким мотивам:
«Переводил не я, а директор, и стипен
диальный фонд факультета уже исчер
пан».
После таких ответов я обратился в
Комитет по делам высшей школы.
Вскоре оттуда было получено письмо, в
котором директору предлагалось пересмоч-реть вопрос о зачислении меня на
стипендию. Но и на этот раз тов. Смир
нов мне отказал.
Материальную помощь мне получать
не от кого, так как отца не имею, а
мать—^инвалид второй категорин и жи
вет на пенсию. Попав в заколдованный
бюрократический круг, я не получаю
стипендии уже третий месяц, что, ко
нечно, плохо отражается на учебе.

Обращаясь к директору института
тов. Смирнову по этому поводу, я по
Современное развитие высокоскорост
ной авиации ставит на очередь проблоиу \ лучал следующие ответы: «Стипендия—
КРИЧЕВЕР
не приложение к студенту» и «Ваша
создания двигателя, работающего на та
ких скоростях и высотах, которые не
О
О
О
доступны аппаратам, снабженным мото
рами современного типа. В качестве та
кого двигателя техника выдвигает ре
активный двигатель.
Наш институт имеет богатую матери- '
альиую и научную базу, на основе кото
рой можно резвернуть работу над со
зданием реактивного двигателя. Средщ
студентов вопросами реактивного дви
жения интересуются многие.
В прошлом году работал кружок роактивного движения. На нем был прочи
тан небольшой курс реактивных двига
телей. В этом году работа кружка возоб
новляется—он будет заниматься теоре
тическим и экспериментальным исследованиен отдельных вопросов реактив
ного движения. Одновременно будут изу
чаться теория реактивного движения ж
устройства реактивных аппаратов.
Вопросы, в которые упирается совренепное развитие реактивных двигате.чей, касаются весьма разнообразных
специальностей нашего института. Та
ким образом в работе кружка могут
вполне эффективно принимать участив
Боксеры, студенты ЛИИ Гладских и Николаев ведут тренировочный бой
студенты любых курсов и любых спе
под руководством тренера тов. Пассек
циальностей.
Всех интересующихся данными во
О
о
о
просами просят обращаться к инж. Ма1{арову (инженерно - физический фа
культет, И корпус, лаборатория хими
ческой физики), по четвертым дням ше
стидневки, с 16 до 18 час, или к сту
в настоящее время в институте ос
Вечером автомашины переключаются
денту Вилижанину (инженерно-физиче
талось всего пять автомашин. Перевоз
на работу по территории института. Ка
ский факультет, гр. 446).
кой же транспортный отдел ипститута
жется, здесь-то уж только возить груз
Бюро НТК ИФФ
загружен доотказу и с вывозкой не
без заминки (как это и было летом), по
справляется. Несмотря на это, поль
пе тут-то было. Железнодорожные вет
зующиеся транспортом, а главным обра
ки, пилорама, биологическая станция,
зом отдел снабжения, не думают помочь
высоковольтный
корпус и карьер—глав
транспортному отделу в выполпопни
ные
места
работ.
К сожалению, там пет
плана.
ни дорог, 1ш освещения. Не раз шоферы
С утра в гараже можно видеть толпу
обращались к заведующему гаражом тов.
предложение тов. Б. Гинзбурга о со
клиентов, в их числе и начальника от
Денисову с жалобами на трудность рабо
здании в пашем институте кружка по
дела снабжения тов. Мунькина со всем
ты, но он отвечает, что о ремонте путей
изучению техники быстрого вычисле
штатом агентов. Машины разбираются
и об освещении даны заявки, но они не
ния, несомненно, представляет большой
нарасхват, и кажется, что остается
интерес и вызовет горячий отклик сре
выпел няются.
только усиленпо перевозить грузы, а в
ди студентов.
действительпости грузовики до 17 часов
В результате всего надает выполне
делают по городу от одной до трех по
Не говоря уже о том, что перспекти
ние
плана, заработок бригад, ломаются
ездок. Они, оказывается, заняты гонкой
ва вычисления в уме различных проек
по городу в целях разыскивания и по
тов п заданий для инженера весьма же
мапгины и транспорт работает в убыток.
купки мелких материалов. Часты про
лательна, умение быстро считать на
За октябрь транспортный отдел, по сло
стои из-за неподготовленности груза.
много облегчит нашу производственную
вам тов. Денисова, понес убытки в
в момент прибытия всегда начипается
работу.
15
тысяч рублей.
оп.1ачивание счетов и оформление до
Совершенно, правильно указывается
кументов.
тов. Гинзбургом па необходимость сдеБольше так работать нельзя. Админи
.1ать предварительный реферат по это
страции, нартийной и профсоюзной ор
Как на факты неправильной работы
му вопросу (с участием студентов, пре
агентов можно указать на многие слу
ганизации института надо заинтсресоподавателей и профессоров). Это, кроме
чаи простоев у завода «Светлана». Там
ваться работой дорого стоющего транс
всего прочего, убедит недоверчивых
часто машина стоит в ожидании того,
порта, продвинуть работы по исправле
«скептиков»
(а такие, конечно, най
когда агент оформит документ в отделе
дутся), в том, что умение быстро счи
нию
дорог и по освещению указанных
сбыта, а ведь можно все сделать до при
тать—не «чудо природы», доступное не
участков.
бытия машин.
которым «избранным» (вроде Арраго), а
Партийная и профсоюзная организации
метод, которым при желании и интересе
15 ноября с агентом Борисовым ма
нойют овладеть каждый студент.
института, по-моему, мало интересуются
шина ^Га 8 возила книги «Труды ЛИИ».
Необходимо, чтобы дирекцпя инсти
транспортом и его кадрами только пото
Прибыв на 4 линцю, агент выяснил, что
тута , не откладывая в долгий ящик,
му, что рабочие гаража прикреплены к
книги везти надо было па Ораниенбаум
глпкционпровала столь и]нтересное и в
выборгскому группкому союза шоферов
скую улицу. Там груз тоже приняли не
высшей степепи полезное мероприятие.
(от которого администрация транспорт
сразу. В результате получился лишний
М. ШРЕЙДЕР
ного
отдела тоже не видит помощи).
прогон
и
простой
машипы,
а
можно
бы
студент 237 группы

ПРОСТОИ и УБЫТКИ

Не откладывать
в долгий ящик

энергомашиностроительного

ф-та

Ленгорлит Л- Д - И 6 2 1 .

Зак. Ла 1559. Саано а .ыбор 22/Х1-39 г., в иеч. 23/Х1-39 г

ло все выяснить заранее.

Шофер Г. Н. ГУБИН
Фоомат ! * ^ Х 8 ^ .

НА ПАРГИЙНУЮ ПЕЧАТЬ
ПО данным на 21 ноября
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Инж.-физ. ф-т—36 экз.
Эл.-мех. ф-т—107 экз.
Эн.-маш. ф-т—162 экз.
Гидротехн. ф-т—125 экз.
Металлург, ф-т—25 экз.
Мехапич. ф-т—200 экз.
Промтрансп. ф-т—36 эвз.
Инжен.-экон. ф-т—40 эвз.
Вечерний ф-т—30 экз.
Всего 761 экз.
Несмотря па большой промежутоквремени со дня начала предваржтельной
подписки, на ряде факультетов работа
еще не начата нли проводится всключительио плохо. Хуже всего проходит
П0ДПИС1И па металлургическом факуль
тете—организатор подписки тов. Ка
менский, зам. секретаря бюро ВЛКСМ попропаганде тов. Броуман, на пром
транспортном факультете—организатор
тов. Шелепугин, зам. секретаря бюро»
ВЛКСМ по пропаганде тов. Кочетков, на
ипженерпо - физическом
факультете—•
организатор тов. Папайотов, зам. секре
таря бюро ВЛКСМ по пропаганде тов.
Блох.
Большим недостатком является не
равномерный охват подпиской отдель
ных курсов и грунп. Так, ночти не про
ведена подписка на I курсе механиче
ского факультета—организатор тов. Рысева, па П1, ТУ и У курсах промтранс
портного
факультета — организаторы
тт. Михнович, Костылев, на 1У вурсв'
электромеханического
факультета—ор
ганизатор тов. Локтионова, на 1У курсегидротехнического факультета—органи
затор тов. Шхипек.
Наиболее оргапизованно проходит под
писка па механическом факультете—
ответственный тов. Мойсеюк. Здесь,
подпиской руководит непосредственнопартбюро факультета.
С хорошим результатом закончив
предварительную подписку ряд групп:
па механическом факультете
гр. 340'
(уполп. тов. Ющнн), гр. 302 (уиолн.
тов. Товстолес), па энергомашйнострои
тельном факультете гр. 236 (уполн.
тов. Григорьев), гр. 306 (уполн. тов.
Жестяников), гр. 245 (уполн. тов. Друя
нова), иа эл.-мех. факультете гр. 222
(уполп. тов. Гаврющепко), гр. 227
(уполн. тов. Осташев), гр. 362 (уполн,
тов. Плетнева).
Организатор подписки при
комитете ВЛКСМ ЛИИ АЛЕКСЕЕВ

СТУДЕНЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ
НАЧАЛ РАБОТАТЬ
Начал работу первый студенческий
ансамбль песни, пляски и музыки.
К участию в ансамбле привлечены вс&
виды художественной самодеятельности.
Здесь вы можете по желанию и наклон
ностям заниматься в коллективах хо
ровом, вокальном (подготовка солистов,
дуэтов, трио ансамбля), народного танца,
в оркестрах—симфоническом, духовом,
народных инструментов и джазе, в круж
ке художественного чтения.
Сейчас ансамбль приступил к поста
новке монтажа монументального плана,
который посвящен освобождению паро
дов. Западной Украины и Западной Бе
лоруссии.
К работе пад монтажом привлечены
все художественные коллективы.
Студенчество охотно откликнулось па
организацию ансамбля. В хоровом кол
лективе его уже занимаются 60 чедовек» Мы призываем всю 011аренную
молоденсь нашего института влиться в
ансамбль.
Хоровой коллектив ансамбля зани
мается в клубе студентов по 1-н и 4-м
дням пгестидневки с 9 часов вечера.
ХореогафическиЙ-—по 1-м и 3-м дням с
10 часов. Расписапие работы остальных
кружков смотрите в клубе.
Бюро ансамбля
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