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П0-Б 0ЕВ 0МУ ГОТОВИТЬСЯ
к ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫМ комсомольским
СОБРАНИЯМ

Ц. 5 к.

О п р о в е де н ии

Самокритика— основа боль
шевистского воспитания кадров.
Шире развернем самокритику
в Ленинском комсомоле!
(из лозунгов ЦК ВЛКСМ к X X IV МЮД)

в ы б о р о в комит ет ов, с е к р е т а р е й

(там, где нет комитетов) первичных комсомольских организаций,
бюро цеховых, сменных и приравненных к ним организаций,

По решению ЦК комсомола
Особенно надо навести по
К (ЬМ с о р т о в и г р у п п о р г о в
с 15 сентября по 1 ноября рядок в политическом воспи
проводится отчетно-выборная тании комсомольцев и внесокампания в первичных орга юзной молодежи. До сих пор
низациях комсомола. В на политическое
просвещение
шей комсомольской органи поставлено плохо,занятия во
В связи с окончанием установленных уста вого порядка в комсомольском хозяйстве
зации будут проводиться от многих кружках проходят не
четы и выборы комитета на высоком идейно-полити вом В Л К С М сроков полномочий комитетов, и всемерного укрепления работы первичных
комсомола института, бюро ческом уровне и недостаточ секретарей (там, где нет комитетов) пер комсомольских организаций.
факультетских комсооргани но вооружают комсомольцев вичных комсомольских организаций, бюро
Во время проведения выборов необходимо
заций и комсоргов групп на борьбу с врагами народа. цеховых, сменных и приравненных к ним обеспечить избрание руководителей, про
и группоргов веренных в борьбе с врагами народа, без
С 15 по 20 сентября в и н с т Очень часты изменения со организаций, комсоргов
Центральный
комитет
ВЛ
КСМ
постановляет: заветно преданных делу партии Л ени н атуте будут происходить вьг става кружков, сменяются руборы комсоргов групп I ководы, недостаточна посе
Провести с 15 сентября по 1 ноября с. г. Сталина, из числа наиболее передовых,
курса, в конце сентября— вы щаемость занятий и подго отчеты и выборы комитетов, секретарей грамотных, активно проявивших себя на
боры комитета В Л К С М ин товка к ним' комсомольцев. (там, где нет комитетов) первичных комсо работе товарищей.
ститута и в октябре— отчеты
Отчетно-выборные собра мольских организаций, бюро цеховых, смен
Выборы в комсомольских организациях
и выборы бюро факультет ния не должны пройти мимо ных и приравненных к ним организаций, необходимо провести на основе разверты
ских организаций и комсор недостатков в военно-физ комсоргов и группоргов.
вания большевистской критики и самокри
гов групп других курсов.
культурной работе комсо
На выборных собраниях соответствующие тики недостатков работы комсомола и
; Чтобы провести выборы мольской организации наше
комсомольские органы обязаны отчитаться строгого соблюдения внутрисоюзной де
комсомольских органов в со го института.
перед комсомольцами в своей работе’за пе мократии.
ответствии с указаниями ЦК
Мы до сих пор не навели риод их деятельности.
Обязать городские и районные комитеты
комсомола „на основе развер большевистского порядка в
комсомола
обеспечить руководство отчетноВыборы должны пройти под знаком дал.ьтывания большевистской кри нашем комсомольском хозяй
выборными собраниями и подготовку к ним
нейшего
повышения
большевистской
бди
тики и самокритики недо стве. Комсомольским органи
по каждой первичной комсомольской орга
статков работы комсомола и зациям факультетов и коми тельности- комсомольцев, усиления воспи низации, добиваясь того, чтобы все комсо
строгого соблюдения внутри тету44 института-' особенно тательной работы среди мЪлодежи, органи мольцы принимали активное участие в собра
союзной демократии", необ надо много поработать, гото-/ зации достойной встречи 20-летия Ленин ниях и выборах.
ходимо сейчас уже начать вясь к замене комсомольских ского комсомола, подготовки к заменекомсомольских документов, наведения образцо
Секретарь ЦК ВЛКСМ А. КОСАРЕВ
тщательно готовиться к от документов.
четно-выборным собраниям.
Значительно лучше должна
Отчеты комсомольских орга работать комсомольская груп
нов' перед своими организа па— основное звено комсо-"'
циями— это основной прин мольской работы. Нужно до
цип демократического цент биться такого положения,
рализма.
чтобы ни один комсомолец
? За отчетный период про не выпадал из поля зрения
Вся подготовка к праздно дачах X X IV МЮД'а. Собра массово-физкультурные ме
ведена большая работа по факультетских организаций.
ванию X X IV МЮ Д'а прохо ние состоится в Актовом за роприятия, а также танцы и
очищению нашей организа
Отчетно-выборная кампа
игры.
ции от врагов народа и их ния совпадает с подготовкой дит под знаком улучшения ле института.
* *
* $
комсомольской
работы
в
ин
приспешников, от людей чуж к 20-летию Ленинско-сталин
*
*
ституте.
Особое
внимание
дых комсомолу. Значительно ского комсомола. Проводя
О 1 по 6 сентября в крас
5 сентября проводится об
комсомольских организаций
повысилась большевистская выборы,
уголках
общежитий
необходимо
как должно быть обращено на ных
щеинститутский вечер, по
бдительность комсомольцев можно лучше подготовиться
проводятся беседы. о меж
улучшение оборонной рабо дународном юношеском дне. священный X X IV М Ю Д ‘у с
и ненависть к врагам совет к этой славной годовщине.
ты комсомольцев и молоде
программой: доклад о между
ского народа. Но сделано в
* *
Предстоящие выборы для жи. В период с 1 по 6 сен?
*
этом направлении еще не комсомольских организаций
народном положении и XXIV
тября проводится широкая
К 6 августа будет выпу
ро все.
являются серьезнейшим по массово-разъяснительная ра щен специальный номер га: МЮ Д, концерт, танцы и
■л; , Решения IV пленума ЦК литическим экзаменом. Необ бота среди всей молодежи зеты „Индустриальный", по- игры. Билеты на вечер полу
(И1 ВЛКСМ и решение бюро Гор ходимо .мобилизовать весь института о международном
священнный МЮД'у,' а на фа чают комитеты В Л К С М фа
та кома комсомола от 15 де комсомольский актив, чтобы положении и о той обста
культетах должны быть вы культетов.
1937
г. во мно хорошо подготовить отчет
за кабря
новке,
в
которой
про пущены газеты „Молнии*.
* *
гом не выполнены, особенно но-выборное собрание, про
*
ходит празднование X X IV
* *
в
организациях
электромеха
* '
думать и учесть все .недо МЮ Д'а. Мы должны мобили
од
6 сентября общегородская
р нического и инженерно-физи статки и ошибки прошлого зовать активность молодежи При партийном кабинете демонстрация, посвященная
И! ческого факультетов.
года. Здесь надо использо на еще большее укрепление института организуется вы
Й Участие нашей комсоорга- вать богатый опыт партийных обороноспособности страны, ставка, где будет показана М Ю Д 'у. Из состава нашего
И низации в избирательных кам организаций по проведению коренным образом улучшая жизнь и борьба молодежи института выделяется один
на паниях обогатило опыт поли отчетно-выборных собраний, постановку
оборонно-осоа- капиталистических стран, а батальон ПВО и два баталь
>И1 тической и агитационной ра помня, что успешное прове
виахимовской работы в ин также жизнь и достижения она в состав знаменного пол
с» боты комсомола. Из наших дение собраний, активное ституте.
молодежи Советского Союза. ка. Вся остальная часть сту
выдвинуто
немало участие всех комсомольцев
0 Рядов
* *
* *
дентов пойдет на демонстра
*
* ♦
ко способных пропагандистов и в обсуждении работы орга
По
всем
академическим
цию
в общеинститутской ко
агитаторов, которые несли низации зависит от организа
б сентября в студенческом
за большевистское слово в мас- ционной
подготовленности группам II, III, IV и V курсов городке будут проведены лонне.
института 4 сентября прово
[И! 5Ь|. Наши агитаторы тт. Си этих собраний.
дится
единый политдень, на
ны мановский, Сомов, СоломенБольшевистское разверты
котором
агитаторы групп
I ^ев, Удовиченко, Хейфец, вание критики и самокрити
8 сентября 1938 года в 5 часов вечера
Н« Сафонов, Белецкая, Рахман ки нашей работы, повседнев расскажут студентам о меж
дународном
положении
и
за
в Актовом зале ЛИИ состоится
Н1 инова заслуженно пользуют- ное повышение- революцион
I® авторитетом. Значительно ной бдительности позволит дачах, стоящих перед между
общеинститутское закрытое партсобрание
Улучшилась работа и с вне- выдвинуть к руководству но народным юношеским движе
и! <-°к>зной молодежью. Боль вые энергичные кадры, бес нием. С этой же темой бу
П О В Е С Т К А ДНЯ
шинство из_ молодых агита- предельно преданные делу дут проведены занятия в
кружках
профсети
по
мастер
°Р0В хорошо справлялись партии Ленина— Сталина, ко
1. Прием в члены и кандидаты ВКП(б)
^ Работой и лучшие из них торые показали себя на прак ским и лабораториям инсти
2.. Доклад директора института об итогах
пришли в комсомольскую ор- тической работе и сумеют тута.
$ 4!
1937/38 учебного года и задачи на новый
*
Ганизацию.
выполнить задачи очищения
учебный год
В группах нового приема
: Наряду с этим в наших организации от всего чуж
°мсомольских организациях дого и обеспечат подлинно агитколлектив еще не соз
3. Разное.
вмало и недостатков, ко- большевистское воспитание дан, поэтому 4 сентября для
студентов нового приема
Регистрация по факультетам.
°Рые должны быть подверг- молодежи.
ставится
доклад о меж
Уты серьезной критике со Секретарь комитета ВЛКСМ ЛИИ
ПАРТКОМ
А. КОНДРАТЬЕВ дународном положении и за
т°роны комсомольцев.

Постановление ЦК ВЛКСМ

ПРАЗДНОВАНИЕ XXIV МЕЖДУНАРОДНОГО
ЮНОШЕСКОГО ДНЯ В ИНСТИТУТЕ

ИНСТРУКЦИЯ
о проведении выборов комитетов, секретарей (там, где нет комитетов) первичных
комсомольских организаций, бюро цеховых, сменных и приравненных к ним орга
низаций, комсоргов и группоргов
1. При проведении выборов в количестве, определяемом
комитетов, секретарей (там, собранием членов ВЛКСМ.
где нет комитетов) первич
5. Выборы комитетов, сек
ных комсомольских органи ретарей (там, где нет коми
заций, бюро цеховых, смен тетов) первичных комсомоль
ных и приравненных к ним ских организаций, бюро це
организаций, комсоргов и ховых, сменных и приравнен
группоргов необходимо стро ных к ним организаций, комс
го руководствоваться следую оргов и группоргов произ
щим решением III пленума водятся после заслушивания,
ЦК ВЛКСМ:
обсуждения и принятия со
„Воспретить при выборах бранием решения по их от
комсомольских органов голо четным докладам.
сование списком. Голосова
Отчеты предварительно об
ние производить по каждой суждаются на заседаниях ко
отдельной кандидатуре, обе митетов и бюро цеховых и
спечив за комсомольцами не т. п. организаций.
ограниченное право отвода
Предварительное обсужде
кандидатов и критику по ние отчетных. докладов нз
следних. ,
заседаниях комитетов и бюро
Установить при выборах организаций не лишает чле
комсомОльских органов, на нов комитетов и бюро права
чиная от выборов комитета выступать на комсомольских
первичной организации и кон собраниях с критикой недо
ная выборами ЦК ВЛКСМ , статков руководства комсо
закрытое (тайное) голосова мольской организации.
ние".
2. Закрытым (тайным) го 6. Перед проведением вы
лосованием избираются: чле боров комсомольское собра
ны комитетов, секретари и ние устанавливает открытым
их заместители (там, где йет голосованием количество чле
комитетов) первичных комсо нов избираемых комсомоль
мольских организаций,члены ских органо^.
Состав комитетов первич
бюро и комсорги (там, где
ных
организаций устанавли
нет бюро) цеховых, факуль
вается
собранием в количе
тетских, отделенческих, смен
стве
не
более 11 человек.
ных, участковых организаций
7. Кандидатуры выдвигают
и группорги.
3. Секретари
комитетов ся комсомольцами и обсуж
первичных
комсомольских даются персонально непосред
организаций и их заместите ственно на самом комсомоль
ли избираются на заседаниях ском собрании.
Предварительное составле
комитетов, секретари бюро
цеховых, сменных, участко ние списков и обсуждение их
вых, факультетских, отделен помимо комсомольского соб
ческих комсомольских орга рания запрещается.
Каждому участнику собра
низаций избираются на засе
даниях бюро открытым голо-' ния, желающему выставить
ту или иную кандидатуру в
сованием.
4. Президиум и другие ру состав комсомольского ор
ководящие органы комсо гана, президиум собрания
мольского собрания избира предоставляет слово для вне
ются открытым голосованием сения предложения о канди-

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ НОВИЧКОВ
30 августа в Актовом зале
Л И И состоялся вечер встре
чи студентов нового приема.
Встречу открыл замести
тель председателя профкома
тов. Карзуббв. Он передал
приветствие новому пополне
нию студентов от всех обще
ственных организаций ЛИИ.
Выступление директор^ ин
ститута тов. Смирнова встре
чается первокурсниками с
большим интересом: они все
его уже знают и желают
слушать.
— Если раньше Политехни
ческий институт был досту
пен только лишь немногим
привилегированным
сосло
виям, то сейчас Индустри
альный институт—достояние
всего народа нашей великой
родины,— говорит тов. Смир
нов.— Сейчас Индустриаль
ный институт— огромный ком
бинат науки, созданный не
усыпными заботами своего
воспитанника тов. Молотова,
окруженный любовью вели
кого вождя тов. Сталина.
Особо тов. Смирнов оста
новился на важной задаче
овладения большевизмом.
— Не может быт^советского инженера не владеющего
большевизмом, потому что
если советский инженер не
овладеет большевизмом, то
Ленгорлит N8 Д - 1 2 3 1 1

он не сможет двигать науку
вперед и стоять во главе
ее,— сказал тов. Смирнов.
После речи тов. Смирнова
выступили заслуженный дея
тель науки и техники проф.
Шателен, секретарь комите
та ВКП(б) тов. Кобелев, сек
ретарь комитета ВЛ КСМ тов.
Кондратьев. Все они привет
ствуют бывших школьников
с зачислением их в число
студентов ЛИИ.
От лица студентов нового
приема выступила студент
ка-отличница средней школы
тов. Мельченко. Она горячо
поблагодарила партию, пра
вительство и дирекцию за
хорошую заботу о студентах
нового приема и заверила
дирекцию, что все студенты
нового приема румеют такую
заботу
оправдать
учебой
лишь на „хорошо* и „от
лично*.
Под громкие овации и кри
ки: „Ура великому Сталину!"
собравшиеся приняли текст
приветствия тов. Сталину и
ЦК ВЛКСМ,
Вечер-встреча студентов
оканчивается далеко за пол
ночь танцами и веселыми
развлечениями в комнатах
игр и аттракционов.
Студент нового приема ХРОМОВ

ПО ИНСТИТУТУ
Ремонтные работы, связанные
началом учебного года, закончены, аа
исключением переустройства уб’0.
ных в VI корпусе флюговского студ,'
городка.
На капитальный ремонт фабрикикухни истрачено 70 тыс. руб. Благов
даря произведенному ремонту про.'
изводительность фабрики-кухни зна.
чительно увеличивается.
В центральной котельной установ.
лен новый котел высокого давления
дающий возможность вести топлив
ное хозяйство более экономно.

датуре и для обоснования это собрание не допускаются
этого предложения.
кандидаты в члены ВЛКСМ.
В случае поступления пред
Ц4. Каждый участник собра
ложения о прекращении вы
ния с правом решающего го
ставления кандидатур собра
лоса получает один экземп
* &*
ние открытым голосованием
ляр списка кандидатур (отпе
решает вопрос — продолжать чатанный, или тщательно, чи
Закончен монтаж автоматической
или прекратить запись но сто написанный от руки), на телефонной станции. Начались ра.
вых кандидатов.
меченных На КОМСОМОЛЬСКОМ! боты по наладке и по прокладке
8. Обсуждение всех канди собрании в комсомольский сетей— магистральной и внутренней,
Полностью работу предполагается
датур, ^выдвинутых в состав
орган. В списке присутствую закончить к 15 октября. АТС будет
комсомольского органа, ве щих на комсомольском соб включена в городскую сеть и обёГ
дется в том порядке, в каком рании должны быть сделаны спечит институт более совершен,
они были записаны по мере отметки о том, что участник ной связью. В строительство это
вложено более 200 тыс. рублей.
их поступления в президиум
собрания принимал участие
*. *
комсомольского собрания.
в голосовании.
Для ремонта крыш, по распоря
9. При ч персональном об
Счетная комиссия обязана жению зам. наркома тяжелой про.
суждении кандидатур долж
проследить
за тем, чтобы ко мышленности тов. Певухина, инсти
но быть обеспечено неограни
туту отпущено 63 тонны листового
ченное право отвода выдви личество розданных экземп железа,'не считая выданных ранее
нутых кандидатов в состав ляров списка кандидатур сов по фонду. Из них 5 тонн уже полу,
комсомольского органа, т. е. пало с количеством прини чены. В ближайшие дни ожидается
еще 33 тонны. Это позволит отрекаждый участник собрания мающих участие в голосова монтировать крыши капитально, я
может отводить любое коли нии.
** *
чество выдвинутых кандида
15. Каждый участник соб В котельной студгородка устанав.
тур и пс/ каждой выдвинутой рания в списке кандидатов ливаются 7 новых котлов. Работы
кандидатуре может высказы при закрытом (тайном) голо предполагается полностью закон
ваться неограниченное коли совании имеет право зачер чить к 15 сентября. Это мероприя
должно полностью обеспечить
чество комсомольцев как„за*, кивать ^кандидатуры или до тие
потребность студгородка в паре и
так и „против*.
бавлять любое количество но горячей воде.
Вопрос о прекращении об вых кандидатур в состав ком
суждения каждой выдвинутой сомольского органа как из
кандидатуры решает собра числа обсужденных собра ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ
ние.
в киоск Ленкнигосбыта
нием, так и кандидатуры лю
10. Правом избирать и быть бого комсомола.
(Главное здание ЛИИ)
избранным при выборах в
Списки для закрытого(тай
следующие учебники
комсомоле пользуется каж ного) голосования должны
на
1938/39 учебный год
дый член В Л К С М вне зави быть без пометок и без ну
симости от его возраста. Кан мераций и не должны под
Александров П. и Колмогоров
дидаты в членц, ВЛ КСМ на писываться фамилией голо А.— Введение в теорию функ-у
собраниях первичной орга сующего.
ций действительного пере
менного.
низации пользуются правом
16. После голосования счет
Грэнвиль В. и Лузин Н.— Курс
совещательного голоса при
обсуждении кандидатур в ру ная комиссия объявляет пе диференц. и интегр. исчисле
ководящие
комсомольские рерыв и устанавливает время ний, ч. I.
этого перерыва, вскрывает
Мусхелишвили Н.— Курс ана
органы.
избирательные ящики и, не литической геометрии.
Ц . После обсуждения кан
выходя из здания, где про
Поссе К.— Интегральное ис
дидатур, против которых по
исходит собрание, произво числение.
ступили отводы, необходимо
дит подсчет результатов го
Привалов И.-^налитическая
в каждом отдельном случае,
лосования.
геометрия.
в порядке открытого голосо
Привалов И.— Введение в тео
Счетная комиссия обязана
вания, решать вопрос о вклю
рию
функции.
подсчитать
все
голоса
„за*
чении или невключении\ дан
Рашевский П.—Диференциной кандидатуры в список, и „против* каждой кандида
составляемый собранием для туры в отдельности. После чльная геометркя.
Романовский В.— Курс мате
проведения выборов в ком подсчета голосов счетная ко
матической
статистики.
миссия
составляет
протокол,
сомольские органы закрытым
Рудаев А.— Сборник задач
(тайным) голосованием. При в который заносится резуль
этом необходимо подсчитать тат голосования по каждой ю начертательной геометрии.
Степанов В.— Курс диференвсе голоса как за отвод, так кандидатуре в отдельности,
дольного
уравнения.
и
все
члены
комиссии
подпи
и против отвода. Кандидату
Цубербиллер.— Задачи по ана
ра, против которой отвода сывают этот протокол.
штической геометрии.
не поступило, вносится в
В помещении, где произво
Цингер А.— Задачи и вопро
список без голосования.
дится подсчет голосов, никто :ы по физике.
12. Перед проведением вы не имеет права находиться,
Куликов С.— Задачник по
боров в комсомольские ор кроме членов счетной комис
щрчению.
ганы для подсчетов резуль сии.
Берджес П.— Проектирование
татов закрытого (тайного)
17. Счетная комиссия на юздушных судов.
голосования комсомольское общем собрании докладывает
Уханов Н.—Задачник по экссобрание избирает открытым результаты голосования по щриментальной
аэродина
голосованием счетную ко
каждой кандидатуре в от мике.
миссию в количестве, уста
дельности.
Жданов Г. и Уманский Я."
новленном собранием. Члены
эентгеногр. металлов, ч. 2. |
Избранными
в
состав
ком
счетной комиссии из своего
Курнаков Н. — Технология
состава избирают председа сомольских органов считают »лектросталепл. пр-ва.
ся кандидатуры, получившие
теля счетной комиссии.
Юхвиц И. и Алексеенко-СерПеред голосованием пред большинство голосов, но не 1ин— Холодное волочение метменее
половины
присут
седатель счётной комиссии
Чижиков Д. — Металлургия
обязан разъяснять комсомоль ствующих на собрании членов чинка.
скому собранию порядок про ВЛКСМ:
Круг К.— Основы электроведения закрытого (тайного)
18. Все материалы закры гехники, тт. I и II.
голосования.
Шейфер К.— Асинхронны®
того (тайного) голосования
Счетная комиссия перед (списки кандидатов, пись машины,
закрытым (тайным) голосо
Некрасов Б — Курс общей хи
ванием обязана подготовить менные заявления, подсчет мии, 2 т.
избирательные ящики, про голосов, протоколы счетной
Касаткин А.— Основные вояверить их и опечатать или комиссии) должны храниться )осы химической технологий)
запереть на замок.
в комсомольских органах на гт. I и II.
~Щ
Ванков— Карманный техн**’
13. Закрытое (тайное) голо правах секретных докумен
шский справочник, т. I. Д
сование при выборах комсо тов.
мольских органов должно
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Отв. редактор
проводиться на закрытом
Н. ИШМАЕВ__ ,
ВЛКСМ
комсомольском собрании, на
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