Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Орган парткома, ко
митета ВЛКСМ, ди
рекции, профкома
и месткома
Ленинградского
Индустриального
института

РЕЗОЛЮЦИЯ,

принятая на митинге
профессоров,
преподавателей,
студентов, рабочих
и служащих
17 сентября 1939 г.
Заслушав информацию о сообщении
цредсенателя Совнаркома и Народно
го Комиссара Иностранных дел СССР
Вячеслава Михайловича Молотова о
том,, что Красной Армии дан приказ
выступить на защиту законных прав
на?»йов Западной Украины и Запакной Белоруссии, изнывавших под по.(итичеоким и экономическим гнетом
польской Ш.1ЯХТЫ, общее собрание сту*
дентов, профессоров, преподавателей,
рабочих я служащих Ленинградского
Индустриального института с огром
ной радостью приветствуют это меройржятие Советского правительства, как
мероприятие,
продиктованное поли
тикой Боследовательного интернациона.шзма н братской верности народов Ве
ликого Советского Союза народам угне
тенных национальностей.
Это мудрое, проникнутое социалисти
ческой гуманностью решение иравнтель
ства принято в защиту свыше 11 мил.эйонев украинцев, белоруссов и евреев,
которые жилн в атмосфере угнетения и
бесправия.
Правящие круги Польши, кичащиеся
сво«м, якобы, свободолюбием, сделали
все, чтобы превратить Западную Украину
и Западную Белоруссию в колонию, от
данную «ясновельможным» панам на
разграбление.
Гнусной политике ополячивания ук
раинцев, бе.11орусеов н евреев пришел
конец. Чванливая шляхта, стоявшая у
власти и угнетавшая национальные
меньшинства, в час грозного военного
испытания оставила народы Польши на
цронзвол судьбы. Стараясь в жервую
очередь спасти капиталы эксплоататоров
и свою собственную жизнь, «паны»
трусливо разбежались по различным
странам, оказались неспособными орга
низовать защиту национальной незави!'имости польского народа.
В этот, именно, час народы Советско
го Союза протянули братскую руку по
мощи народам Польши.
Выполняя свой священный долг ио
отношению к нашим кровным братьям—
украинскому и белорусскому народам,
иы обещаем трудяпщмся Польши пашу
номощь в создании для них мирных
условий труда.
В твердом спокойствии мы встречаем
сообщение своего Советского правитель
ства о событиях огромной государствен
ной важности, политическое значение
которых приобретает мировой размах.
Мы обещаем партии Ленина—Сталина,
своей родной Советской власти в стро
гой дисциплине оставаться на своих ме
стах, трудясь на благо социалистической
родины, будучи готовыми по первому
зову правительства быть в первых рядах
Красной Армии.
Да здравствует Советское правительсгво и его мудрая политика!
Да здравствует наша любимая, леген
дарная Красная Армия!
Да здравствует Великий Советский
Народ—надежда и оплот всех нацио
нальных меньшинств, изнывающих в
условиях капиталистической эксплоата
ция!
Да здравствует Великий друг ж
№гец всего трудящегося челввечества—
гениальный Сталин!
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Речь по радио Председателя Совета
Народных Комиссаров СССР
тов. В. М. МОЛОТОВА
17 сентября 1939 г.

Товарищей! Граждане и гражданки нашей великой страны!
События, вызванные польско-германской войной, показали внутрен
нюю несостоятельность и явную недееспособность польского государст
ва. Польские правящие круги обанкротились. Все это произошло за
самый короткий срок.
Прошло каких-нибудь две недели, а Польша уже потеряла все
свои промышленные очаги, потеряла большую часть крупных городов
и культурных центров. Нет больше и Варшавы, как столицы польского
государства. Никто не знает о местопребывании польского правитель
ства. Население Польши брошено его незадачливыми руководителями
на произвол судьбы. Польское государство и его правительство факти
чески перестали существовать. В силу такого положения заключенные
между Советским Союзом и Польшей договора прекратили свое дей
ствие.
В Польше создалось положение, требующее со стороны Советско
го правительства особой заботы в отношении безопасности своего госу
дарства. Польша стала удобным полем для всяких случайностей и не
ожиданностей, могущих создать угрозу для СССР, Советское прави
тельство до последнего времени оставалось нейтральным. Но оно в си
лу указанных обстоятельств не может больше нейтрально относиться к
создавшемуся положению.
От Советского правительства нельзя также требовать беэраличного отношения к судьбе единокровных украинцев и белоруссов, про
живающих в Польше и раньше находившихся на положении бесправных
наций, а теперь и вовсе брошенных на волю случая. Советское прави
тельство считает своей священной обязанностью подать руку помощи
своим братьям-украинцам и братьям-белоруссам, населяющим Польшу.
Ввиду всего этого правительство СССР вручило сегодня утром
ноту польскому послу в Москве, в которой заявило, что Советское пра
вительство отдало распоряжение Главному командованию Красной
Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту
жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Бело
руссии.
Советское правительство заявило также в этой ноте, что одновре
менно оно намерено прииять все меры к тому, чтобы вызволить поль
ский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его неразум
ными руководителями, и дать ему возможность зажить мирной жизнью,
В первых числах сентября, когда проводился частичный призыв
запасных в Красную Армию на Украине, в Белоруссии и еще в четырех
военных округах, г^ложение в Польше было не ясным и этот призыв
проводился, как мера предосторожности. Никто не мог думать, что поль
ское государство обнаружит такое бессилие и такой быстрый развал,
какой теперь уже имеет место во всей Польше. Поскольку, однако, этот раз
вал налицо, а польские деятели полностью обанкротились и не способны
изменить положение в Польше, наша Красная Армия, получив крупное
пополнение по последнему призыву запасных, должна с честью выпол
нить поставленную перед нею почетную задачу.
Правительство выражает твердую уверенность, что наша РабочеКрестьянская Красная Армия покажет и на этот раз свою боевую мощь,
сознательность и дисциплину, что выполнение своей великой освободи
тельной задачи она покроет новыми подвигами, героизмом и славой.
Вместе с тем. Советское правительство препроводило копию своей
ноты на имя польского посла всем правитель(?твам, с которыми СССР имеет
дипломатические отношения, и при этом заявило, что Советский Союз
будет проводить политику нейтралитета в отношении всех этих стран.
Этим определяются наши последние мероприятия по линии внешней
политики.
Правительство обращается также к гражданам Советского Союза
со следующим разъяснением. В связи с призывом запасных среди наших
граждан наметилось стремление накопить побольше продовольствия
и других товаров из опасения, что будет введена карточная система
в области снабжения. Правительство считает нужным заявить, что оно
не намерено вводить карточной системы на продукты и промтовары,
даже, если вызванные внешними событиями государственные меры затя
нутся на некоторое время. Боюсь, что от чрезмерных закупок продо
вольствия и товаров пострадают лишь те, кто будет этим заниматься
и накоплять ненужные запасы, подвергая их опасности порчи. Наша
страна обеспечена всем необходимым и может обойтись без карточной
системы в снабжении.
Наша задача теперь, задача каждого рабочего и крестьянина, за
дача каждого служащего и интеллигента, состоит в том, чтобы честно
и самоотверженно трудиться на своем посту и тем оказать помощь
Красной Армии.
Что касается бойцов нашей славной Красной Армии, то я не сом
неваюсь, что они выполнят свой долг перед родиной—с честью и со
славой.
Народы Советского Союза, все граждане и гражданки нашей
страны, бойцы Красной Армии и Военно-Морского Флота сплочены, как
никогда, вокруг Советского правительства, вокруг нашей большевистской
партии, вокруг своего великого вождя, вокруг мудрого тов. Сталина,
для новых и еще невиданных успехов труда в промышленности
и в колхозах, для новых славных побед Красной Армии на боевых
фронтах.

м ы ГОРДЫ ЗА ДЕЙСТВИЯ
СВОЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
(Иа .ншпинге в Актовом зале
П сентября)

Актовый зал набит до-отказа. Стоят
в проходах, стоят у окон и дверей, стоят
на площадке—везде, где только молшо
уловить слова докладчика.
Громко и внятно , рассказывает тов.
Капланский о сообщении главы Совет
ского нравительства—тов. Молотова.
И когда тов. Капланский говорит о
мудрости нашей партии, о ее гениаль
ных вождях—о товарищах Ста-тине,
Молотове и Ворошилове-^все в едином
порыве шумно встают с мест, раздаются
возгласы: «Да здравствует товарищ
Сталин!»
<Да здравствует советски!!
парод!»
Последние слова докладчика тонут в
гуле рукоплесканий.
На трибуну поднимается студент
третьего курса инженерно-физического
факультета тов. Хаскинд.
— Нет слов, чтобы выразить чувства
нашей общей гордости и нашей радо
сти, которые волнуют всех сегодня. Эти
чувства вызваны тем, что мы еще и
еще раз убеждаемся в непреклонности и
последовательности политики, которую
ведет Советское правительство.
— Советский народ не может спо
койно наблюдать за тем, как томятся
наши братья—трудящиеся западной Бе
лоруссии и западной Украины,—^брошен
ные на произвол вконец обанкротив
шимся нольским правительством. Мы
сегодня протягиваем ии руку помощи.
— В ответ на мудрые действия нра
вительства будем еще упорнее работать
и учиться. И если страна призовет, то
каждый из нас, не задумываясь, станет
на защиту родины и покажет на что
способен могучий советский народ,—за
канчивает тов. Хаскинд под дружные
аплодисменты.
От имени профессоров и преподавате
лей института выступил профессор Тар
таковский.
— Советская интеллигенция,—гово
рит оп,—полна беспредельной гордости
за действия правительства. Наша зада
ча—показать образцовую дисциплину
труда, еще упорнее овладевать знания
ми, чтобы в нужную минуту советская
интеллигенция, идя вместе со веем на
родом, могла применить с максимальным
успехом свои знания нротив тех, кто
осмелится посягнуть на наши завоева
ния.
— Мы призываем всех поддерживать
революционный порядок в стране, еще
лучше работать на благо родины,—за
канчивает профессор свое выступление.
С исключительным вниманием бы
ла заслушана резолюция, выразившая
мысли и чувства присутствующих.
Не успел тов. Супоницкий произнести
последние слова текста, как все, под
нявшись ео своих мест, устроили бур
ную овацию в честь мудрой политики
партии и правительства, в честь това
рища Сталина и его соратников, в. честь
могучего советского народа.
На этом тов. Кобелев закрыл митинг,
но никто не думал уходить—хотелось
выразить взволновавшие чувства как то
еще сильнее—не только возгласами и
аплодисментами, й вот родилась песня.
Громадный хор запел любимый гимн
трудящихся—«Интернационал».
Кругом радостные и воодушевлен
ные лица. И кто взглянет на них, тот с
полной уверенностью скажет: «Да, с та
ким народом, с такой силой наша страна
непобедима. И горе тому, кто вступит в
единоборство с Советским Союзом».

К О М С О М О Л Ь С К А Я
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЛЕНУМ ЛЕНИНГРАДСКОГО
ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ
15 сентября в Смольном состоялся объединенный пленум Ленинградского
областного и "городского комитетов ВЛКСМ с участием секретарей райкомов ВЛКСМ
города и области.
Пленум обсудил вопрос , 0 задачах комсомольских организаций в связи
с предстоящими выборами в местные Советы депутатов трудящиxся^
С докладом выступил секретарь горкома ВЛКСМ тов. Блатин.
В обсуждении доклада тов. Блатина приняли участие тт. Спиридонов (Середкннский райком ВЛКСМ). Вассерман (Петроградский райком ВЛКСМ), Корсаков
(отдел пропаганды и агитации горкома ВЛКСМ), Дробинская (секретарь комитета
ВЛКСМ 1-го медицинского ннститута), Морозов (секретарь Кировского райкома
ВЛКСМ) и Яковлев (секретарь Мошенского райкома ВЛКСМ).
Пленум принял соответствующее решенне.
Далее пленум городского комитета ВЛКСМ избрал секретарями горкома тов.
Демидова В. М. н тов. Гольдина А. М. Пленум ввел тов. Гольдина А. М. в состав
членов бюро горкома ВЛКСМ.
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Пленум областного комитета ВЛКСМ избрал секретарем обкома тов. Костину В. I .
и ввел ее в состав членов бюро обкома ВЛКСМ.
„г^гг^^^
с
В работе пленума приняли участие секретарь обкома ВКП(б) тов. Бумаги!!
и секретарь горкома ВКП(б) тов. Маханов.

СОХРАНИТЬ
ПЕРВЕНСТВО
В прошлом учебном году первая обо
ронная группа механического факульте
та раньше веек начала теоретические
занятия.
БЮро ВЛКСМ и партбюро факультета
своевременно подобрали руководящий со
став. Студенты с воодушевлением запи
сывалась, чтобы подучить оборонную
специальность без отрыва от учебы.
В результате добросовестной работы
всего состава группы, механики в сорев
новании оставили позади группы всех
других факультетов и вышли на первое
место.
В этом учебном году, чтобы сохранить
за собою первенство, группа механиче
ского факульт-ета собра.1ась первой в
институте 10 сентября и сразу же при
ступила к занятиям. 16-го прошел вто
рой сбор группы.
Большая н почетная задача стонт в
этом году перед нашими девушками. Им
предстоит получить знания медсестер
военного временн.
Задача не легкая, интересная и по
четная, н я думаю, что наши девуппсн с
честью снравятся с ней.

Нет еще у нас достаточной работы с
руководителями грунп, недостаточна и
политическая работа, хотя ответствен
ный за это тов. Смирнов сразу присту
пил к своей работе и уже организовал
выпуск цервого номера стенной газеты.
С первого же дня нужш^ повести са
мую решительную борьбу с дезорганиза
торами дисциплины, а такие у нас есть.
Само собой но-чучйлось, что вся оборон
ная работа на факультете развивается
вокруг оборонной группы и этого запи
савшиеся не должны забывать, до.ижны
быть передовиками во всей оборонной
работе.
Обучающиеся должны номочь и уже
помогают в комплектовании второй обо
ронной группы механического факульте
та, в разъяснении новичкам це.^ей и за
дач оборонных групп.
Комсомольская организацпп' механи
ческого факультета гордится своим де
тищем—первой комсомольской оборон
ной группой и надеется, что весь состав
ее, работая еще лучше, дисциплиниро
ваннее, сохранит за собой первое место.
С новыми силами за оборонную работу,
товарищи!
ПОРОХОВ

Большую работу в борьбе за первен
ство нам нужно будет проделать, ибо
мы нмеем достойного, мало нам усту
пающего «конкурента»—группу гидро
технического факультета.

А. И. Д М И Т Р Е Н К О
зам. начальника научного отдела ЛИИ

ПО-УДАРНОМУ ВЫПОЛНЯТЬ
НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСНИЕ РАБОТЫ
Наш ннетнтут в социалистическом со
ревновании с Киевским Индустриальным
институтом вышел на первое место.
Однако, на фоне высоких учебных поозатедей особенно резко выделяется
большое отставание ннститута по вы
полнению научно-исследовательских ра
бот'—госбюджетных и хоздоговорных.
Нельзя отрицать, что в текущем году
деканаты, кафедры, лаборатории и на
учный отдел работают лучше прошлых
лет. Нет уж и в помнне таких работ,
(вторые бы выполнялись с просрочкой в
3—4 года. Почти весь профессорскопреподавательский коллектив института
выполняет госбюджетные, хсафедральные
и хоздоговорные научно-исследователь
ские работьг.
Однако сроки выполнения исследова
тельских работ все еще часто срыва
ются.
На первое июля годовой нлан госбюд
жетных работ выполнен на 40,2 проц.,
ассигнования использованы тодькс! на
25 проц. На первое сентября по хоздо1'оворяой тематике просрочено сдачей

46 работ, или 25,4 проц. и вынолняется о опозданием протпв договорных сро
ков 61 работа, или 33,6 проц.
Почему это получилось? Во-нервых,
из-за задержки заказчиками материалов,
образцов, оборудования и приспособле
ний, обусловленных договорами (лабора
тории обычно не оформляют двухсто
ронними актами вину заказчиков).
Во-вторых, из-за илохого снабжения
лабораторий и мастерских необходимыми
материалами.
В-третьих, из-за несвоевременного вы
полнения вроизводственных работ наши
ми лабораториями и экспериментальнопроизводственными мастерскими н из-за
недостатка оборудования и кадров в
ряде лабораторий.
Однако все же основная нричнна за
ключается в том, что нередко лаборато
рия не испо.чьзуют все реальные воз
можности, не продумывают глубоко всех
этапов работы прн составлении про
грамм по оформляемым договорам.

ж и з н ь

НАРУШЕНЫ
ТРЕБОВАНИЯ
КОМСОМОЛЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
Накануне. Международного Юношеско
го Дня молодежь I курса механического
факультета собралась заслушать доклад
о МЮД'е и обсудить договор на соцсо
ревнование с энергомашйностроптельным факультетом.
Механический факультет—инициатор
межфакультетс1адго соцсоревнования в
1939-40 учебном году. Договор до этого
деловито обсудили профессора и препо
даватели.
Казалось, собрание должно было бытъ
живым и интересным. Однако, собралось
100 человек нз 240, а выступали всего
трое и то пе первокурсники—яосзедние
только задавали вопросы, причем во
многих случаях бе:}рв;!ультатно.
Первор. собрание прошло плохо. Чле
ны бюро ВЛЕСМ факультета за три—
четыре дня до собрания беседовали с
комсоргами, на собрании встречали их,
как старых знакомых. И все же для
первого курса такой подготовкн оказа
лось недостаточно, ибо там не знают
еще ИИ условий института, нн своих то
варищей. Достаточно сказать, что нрн
регистрации комсорги спрашивали еще
фамнлия у товарищей по грунпе. А на
собрании возникали такие вопросы:
Что такое совет факультета?
Есть ли у нас оборонная комсомоль
ская группа?
Ето считается ударником?
Нужно помочь I курсу быстрее ос
воиться с условиями общественной ра
боты в институте, тогда только он по
может факультету выполните в6я:?ательства.
Механический факультет обязуется
добиться средней оценки 4,1, по осно
вам марксизма-ленинизма—4,3. Но как
первокурсники после пяти дней учебы
в институте моглн утверждать эту
цифру? Ведь они еще не испытали ни
одной сессии! Ионятно, что собрапие
за интересовалось тем, как сдавал I курс
Б прошлом году. Еслн товарищи из бюро
ВЛКСМ механического факультета за
ранее не подумали о возможности по
добных вопросов, они могли выяснить
все во время собрания. Но этого никто,
пе сделал, н вопоое остался без ответа.

При у}йазанных выше опозданиях мы
нмеем за первое полугодие перерасход
фонда заработной платы в размере
31,5 проц. против плана.
Мало того, ойоздания в вымолнении
работ привели уже к резкому увеличе
нию незавершенного производства, а сле
довательно—и к ухудшению общего фи
нансового положения лабораторий и на
учного отдела.
Наряду с этим, недо вынолпение пла
на хоздоговорных научно-исследователь
ских работ срывает оснащение лабора
торий оборудованием н приборами. Так,
например, в текущем году заплаинровапо было затратить свыше одного мил
лиона двухсот тысяч рублей на вновь
приобретаемое оборудование и приборы
для лабораторий за счет выполнения
хоздоговорных работ, однако, за первое
яолугодне общал сумма расходов по этой
статье составила только 236 880 руб
лей (около 20 проц. годового задания).
Недопустимому отставанию нашей ра
боты необходимо положить конец. Для
этого надо освободиться от плохих тра
диций прошлых лот и дружным усилием
до конца года наверстать ущущенное.

Член комитета ВЛКСМ механического
факультета тов. Пульцин отнесся к де
лу менее серьезно, чем участники со
брания. Когда зачитали аункт о работе
в общежитии, один из товарищей спро
сил:
— Почему все красные уголкн в об
щежитии .закрыты?
Тов. Пульцин дает «исчерпывающий >
ответ:
— Потому, что студсовет, как н«
стыдно ему, спит.
Голос:
— Значнт не стыдно, раз спит;
Вначале собрания товарищи возра
жали:
— Нельзя обсуждать договор прн на
личии трети студентов курса.
— Неважно,—говорит тов. Пульцин,--все равно будем обсуждать еще по груп
пам.
— Тогда зачем здесь обсуждать?
Ответа не поеледовало.
Хотя тов. Пульцин много говорил об
уважении к собранию, сам он его нн^
сколько не уважал, нарушая элементар
ные требования комсомольской демокра
тии. Начал он с того^что намзал количеет'вепный состав президиума, а кон
чил тем, что присвоил себе права пред
седателя, хотя в президиум его никто'
не выбрал. Когда собрание заинтересо
валось таким «ходом» тов. Пульцина, он
об'ьявйл избранных в президиум не
опытными.
К числу положительных сторон нужно
отнести большое внимание, которое бы
ло уделено оборонной работе. Молодежь
вочувствовала важность этого дела, бы
ло задано много вопросов. Тт. Пульцин
и Фельдман подробно рассказали об обо
ронных н физкультурных мероприятиях,
проводящихся в ннституте и на факуль
тетах.
Надо полагать, что на проведенне
групповых собраний I курса комитет об
ратит особенное внимание, отнесется потоварнщески к новым студентам, озабо
тится разъяснением всех интересующих
их вопросов и поможет быстрее вклю
читься в нормальную учебную и обще
ственную жизнь института.
Тогда договор на социалистическое
соревнование будет нонят и выполнен.
Е. ХАСКИНД

Значит надо работать вдвое напря
женнее против прежнего.
Надо добиться, чтобы в каждой лабо
ратории до конца года было бы сдано на
менее одной—двух работ досрочно, но
снижая прн этом качества выполне
ния их.
Для достижения необходимой четко
сти и организованности в работе лабо
раторий, кафедр, факультетов и научного
отдела в настоящее время проводятся
следующие мероприятия:
,По работам госбюджетной тематики—
факультеты и кафедры пересматривают
и перераспределяют финансирование по
всем работам, которые плохо выполня
лись 8 первом полугодии а по разным
причинам не смогут бытъ закончены до
окончания года. Средства с этнх работ
будут сняты и переданы на темы, ус
пешно выюлняемые я имеющие недо
статочное асоигнование.
Поработай хоздоговорной тематики—
€ 7 сентября закрыто финансирование
всех расходов, в том числе и заработной
платы, по 107 хоздоговорный работам,
нросроченным и выполняемым с опозда
нием против договорных сроков.
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8 прошлом учебном году наш энерго
машиностроительный факультет добил
ся успехов. В соревновании на лучший
факультет мы заняли по институту вто
рое место, опередив такне факультеты,
как инженерно-физический, механиче
ский и другие.
Все же мы имеем еще немало недо
статков как в учебной работе, так и в
организации социалистического с-оревно
вания. Так, средний балл факультета за
весеннюю сессию составил 4,06 (вме
сто 4,1 по социалистическому договору
с электромеханическим
факультетом),
на 13 сентября оставалось еще 53
«хвоста», несмотря на то, что они дол
жны были быть ликвидированы к 10 сен
тября. Среди студентов не было развер
нуто по-иастоящему
самостоятельное
изучение «Истории ВКП(б)» и даже,
(юльше того, посещаемость лекций по
этому важнейшему предмету заставляла
желать много лучшего. В студгородке
только 70 комнат 1Т корпуса былнирц8наны отличными но своему санитарно
му состоянию, а всего там комнат бо
лее 400.
И это, конечно, далеко не все недо
статки.
Что являлось причиной, мешавшей
факультету добиться лучших результа
тов? Без сомнения—разнобой, несогла
сованность действий между бюро ВЛКСМ
я профбюро факультета. Каждый нз ннх
работал сам по себе, не многим отли
чаясь от рака и щуки из известной
басни Крылова.
С начала нового учебного года встал
вопрос о работе по-новому. Первым ша
гом в этом отношении было совместное
заседание бюро ВЛКСМ и профбюро фа1;ульгета, обсудивших результаты вы
полнения договора на соревнование с
электромеханическим факультетом, на
метившее ряд мероприятий для общего
подъема работы.
Одним из них было совещание ак
тива факультета, происходившее 11 сен
тября. Прнспствова.10 более 8С1 че
ловек. Их информировали о поло

жении дел. Тут же был всесторонне
обсужден вызов, полученный от механи
ческого факультета, и нриняты пункты
ответного договора. Выработали н по
рядок проведения собраний но группам,
причем в каждую группу для помощн
выделили человека из факультетского
актива. Особое внимание было обращено
на I курс, куда выделены отличники со
И и Ш курсов: тт. Внльниц, Иващенко,
Бибинейшвили и другие. Работа при
крепленных не должна нн в коей мере
умалить ответственность и роль руко
водства и актива групп.
Перед групповым собранием староста,
комсорг и профорг группы вместе с при
крепленным должны будут заранее про
верить, как выполнен старый групповой
договор, индивидуальные обязательства
и составить проект нового договора. На
групповом собранни проводитс.я инфор
мация о выполнении факультетского и
группового договоров, индивидуальных
соцобязательств и обсуждаются
новые
договоры факультета и группы.
Собрания должны пройти до 20 сен
тября, а до 1 октября надо заключить
все индивидуальные договоры. Большая
и серьезная повестка дня собраний обя
зывает актив групп провести как сле
дует подготовительную работу.
Чтобы обеспечить своевременную про
верку хода соревнования между фа
культетами и группами, установлены
сроки—к 7 ноября 1939 года и 25 ян
варя 1940 года.
Проверка вынолнення индивидуаль
ных обязательств должна проводиться
ювседневно, находить отражение в за
писях на досках.
Совместная работа общественных ор
ганизаций факультета должна обеспе
чить подъем социалистического соревно
вания на должную высоту. В повестку
дня работы факультета включена зада
ча—добиться первого места в институте
по всем показателям.

КУТИКОВ, хотимский

ДОГОВОР выполним, НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ
с величайшим вниманием прослушали
студенты
механического
факу.1ьтета
V курса проект договора на соцсоревно
вание с энергомашиноетроительным фа
культетом.
Каждый из студентов сознавал, что
этот договор накладывает на пего опре
деленные обязательства, и выволнять
эти обязательства по академике придет
ся пятикурсникам в условиях укорочен
ного учебного семестра—в течение двух
« половиной месяцев.

Для перестройки заработной платы
разрабатывается сейчас особое положе
ние, в котором предусматривается обра
зование следующих фондов путем отчис
лений с каждой договорной работы:
общеннститутского фонда для разви
тия лабораторий и проведения экспери
ментальных работ проблемной тематики
ннститута;
общеинститутского фонда премирова
ния научных кадров и учебно-вспомога
тельного персонала за качественное вымолнение работ;
такого же фонда, находящегося в
распоряжении кафедр и лабораторий для
•ремйрования передовиков лабораторий
за качественное и досрочное выполнение
исследовательских работ;
резервного фонда научного отдела для
юкрытня расходов по подготовке дого
воров до их заключения, а также ия
покрытия расходов по всем неределкам
н доделкав); .законченных ц сданных ра
бот по требованиям заказчиков.
Для лучшего использования вспомога
тельных и обслуживающих кадров, с
45 сентября прекращается прием к вы
полнению мелких, бездоговорных работ
.10 П1 классу со стороны, вне ннсти
тута. Выполнение таких работ лабора
ториями будет допускаться лишь в нс«лючнтельаых случаях.

Только упорная работа каждого, ши
роко развернутое групяовое и индиви
дуальное соцсоревнование дадут возмож
ность студентам механического факуль
тета успешно закончить учебный се
местр.
Свою готовность выполнить обяза
тельства студенты выразили единоглас
ным утверждением проекта договора.
Отличник 502 группы ОРШАНСКИЙ

Ответственная задача лежит на ру
ководстве лабораторий, кафедр, фа
культетов и научного отдела. Надо тща
тельно пересмотреть план госбюджет
ных и хоздоговорных научно-исследова
тельских работ на носледние 4 месяца
этого года и на основе развития социа
листического соревнования и ударниче
ства обязательно нодтянуть их выпол
нение.
Для этого в договорах на социалисти
ческое соревнование, заключаемых в на
стоящее время между кафедрами, лаборатогшями и факультетами, ра^^но как и в
индивидуальных соцдоговорах
научных
работников, должны быть обязательства
ло выполнению в срок госбюджетных и
хоздоговорных научно-исследовательских
работ.
Помощь партийных и общественных
организаций института, социалистиче
ское соревнованне и ударничество—эти
мощные рычаги при нашем упорном
труде дадут возможность раз навсегда
покончить с позорным отставанием роста
показателей вьшолнепия исследователь
ских работ от роста ноказате.?е8 по учеб
ной работе всего ннститута.
Наверстать упущенное и выйти в ше
ренгу передовиков института—^дело че
сти самих научных работников лабора
торий ж кафецр.
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Переходящее красное зна!ая, присужденное в прошлом учебаом году гидротехническому
факультету
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Цена обещаний

«
На И курсе механического факуль
тета состоялось обсуждение проекта до
говора па соцсоревнование с эвергомашиностронте.1ьным факультетом. В об
сужденни приняли участие 112 человек.
Собрание прошло^ организованно, ирн
высокой активности.
Проект договора принят единогласно.
Особое миманне уделено курсу истории
ВКП(б) и агитационно-массовой рабоп;
на бывшем 22-м избирательном участке.
Многие высказывались о необходимо
сти создания нормальных условий для
|^^боты. Тов. Карцев и другие говорили
б непорядках в общежитии: не во всех
комнатах имеются графины, тумбочки,
кое-где нет даже веников.
Деканат факультета обязан своевре
менно снабдить
студентов
учебными
программами.
На курсе началась работа, обеспечиьающая выполнение договора: проведе
ны групповые совещания, на-днях во
всех группам: состоятся собрания, по
священные заключению групповых до
говоров.
Академработник профбюро
механического факультета
Н. БЛОХИН

У НАС НЕ СТАЛО
ОТСТАЮЩИХ
к концу 1938—1939 учебного года
группа > 233 энергомашиностроительпого
факультета пришла с хорошими показа,телями по учебно-произ водствепной ра
боте.
Общий балл но групне составлял 4Д9.
Но отдельным дисциплинам оп был зна
чительно выше.
Такие результаты
были подучены
благодаря тому, что было достигнуто
деловое отношение всех студентов к
своим обязательствам, взятым в честь
ХГП1 съезда ВКЩб).
В группе имело меето общественное
влияние коллектива на отдельных това
рищей, которые не выполняли своих
обязательств. Товарищи Фельдман, Мильков и другие незадолго до сессии отста
ли с выполнением графических работ.
Напряженно работая в носледний отре
зок времени, онн окончили й соссии все
графические, работы.
К экзаменам вея группа готовилась
хорошо и в результате получила вы
сокий балл. Большинство студентов по
лучило только «хорошо* и «отлично».
Тов. Емельянов сдал сессию на «отлич
но». Не повезло отличникам предыду
щей сессин. Соколова «подвел» немец
кий язык, по которому он нолучил
оценку 4. Бывший отличник Акимов
получил в этой сессии три оценки
«хорошо», что можно объяснить исклю
чительно беспечностью самого Акимова.
Профорг ГАРБУЗ

Перед уходом на каникулы все сту
денты-металлурги, имеющие академиче
скую задолженность, писали заявления
в деканат о том, чтобы им была предо
ставлена возможность сдачи экзаменов
на первой шестидневке сентября, при
чем каждый из ннх заверял, что «обя
зательно сдаст в установленный срок>.
Что же получалось в действительно
сти?
Из 94 человек, имеющих академиче
скую задолженность, ликвидировала е«
только 11 человек. Пятеро снова полу
чили неудовлетворительные отметки, это
студенты:
Дубровченко—группа
291,
Беленький—группа 294, ФеЙ1'ельсон—
группа 292, Мартюшев—груйна 115 и
Несин—грунпа 292.
Большинство из студентов-«хвосгн
етов» не явилось на экзамены, прося о
других сроках.
Возникает вопрос—о чем же они ду-'
Мали в течение лета? Видимо онн за
были о своих обещаниях. Слова разош
лись с делами.
Деканат факультета расценивает та
кие факты как недопустимую халат
ность и наметил решительные меры по
отношению к нерадивым. Во-первых, все
студенты, не ликвидировавшие задол
женность в срок, установленный прика
зом директора, будут лишены стипен
дии, во-вторых, некоторых студентов
придется перевести на I курс, а безна
дежных «хвостистов*—отчислить из ин
ститута.
Только решительными мерами мы мо
жем освободиться от «хвостистов», ко
торые, как тяжелый груз, тормозят ра
боту факультета.
^ ^
Заместитель декана
металлургического ф-та
И. Н. БОНДИН

,.г^гя1^

в. Федосеев, студент IV кууса электромех&нвчесвого факультета, отлкчвш учебы,
член б»рв ВЛКСМ факультета
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Во П профессорском доме ЛЙЙ на
I утаже имеется красный уголок, оче
видно предназначенный для проведения
культурных мероприятий. В действитель
ности это помещение превращено в
ириют для хулиганов, которые в пьяном
виде устраивают драки.
Из окон красного уголка несется часто
самая отборная ругань. Очередная драка
произошла 11 сентября вечером. 06(;луживающий
персонал — дежурные
швейцары — не в силах справляться
с хулиганами и отказываются дежурить.
К сожалению, все безобразия происхо
дят при участии вахтеров охраны, кото
рые постоянно находятся Б «уголке».
В помещение проникают люди, кото
рые не имеют ничего общего не только
с .этим домом, но и с институтом. На
территории парка опять можно чаето
вйдеть комвании пьяных хулиганов, ко
торые проникают в парк благодаря нонустительетву вахтеров.
Жильцы П профессорского дома тре
буют от соответствующих организаций
или превращения комнаты в действи
тельный красный уголок, или (если
организации окажутся неспособными
сделать это) закрыть помещение и та
ким образом лйШ1Ггь хулигапов места
сбора.
Аспирант Я. С. ЖАРКОВ

По

Павильон СССР на Международной выставке в Нью-Йорке
На сннмке: барельеф я^збекская ССР* (эскиз). Скульптор С. Надольский
О

О

С Всесоюзной сельскохозяйственной выставки

Павильон Узбекской СССР
Разительны успехи Узбекистана. Все
залы нолны хлопком и портретами
великих
мастеров
рекордных уро
жаев хлопка, й действительно, за
рекордно короткий срок УзбССР до
билась небывалой урожайности. У|)ожайность повысилась до 16,4 цент
нера с га в 1938 году по всей
республике, это в то время, как наи
высший урожай для капиталистических
стран составляет меньше четырех цент
неров с га.
Трудящиеся Узбекистана проделали
исключительно большую и трудную ра
боту но прорытию каналов, позволивпшх
оросить тысячи га земли. Один из стен
дов отображает чудесное, почти леген
дарное строительство Ляганского кана.1а
длиной в 32 километра. По расчетам он
должен был быть построен в течение
двух лет. Но вдохновленные и воспитан
ные коммунистической партией колхоз
ники своими силами построили канал в
1Т дней. Не удивительно, что теперь
Узбекский народ взялся за еще более
грандиозное строительство Ферганского
канала длиною свыше 200 километров,
с твердой решимостью создать его в
один—полтора месяца, й нет сомнения,
что и эта задача будет решена—на
строительство канала вышло в порядке
личной инициативы 160 тысяч колхоз
ников.
Эти чудесные преобразования пре
вратили Узбекистан из страшно угне
таемой и крайне отсталой царской ко
лонии в цветущую передовую республи
ку великого Советского Союза.
Именно социалистическому Узбекиста
ну мы в первую очередь обязаны своей
хлошмвой независимостью.

Скульптура „Ленин" у входа в Главное
здание ЛИИ

Вниманию
физкультурников
в целях стимулирования спортивномассовой работы в учебных заведениях,
развития оборонных видов спорта, подго•10ВКИ студенчества к сдаче норм на зна
чок «Готов к труду и обороне» и повы
шения спортивно-технических достиже
ний, городской комитет по делам физ
культуры и спорта при Ленсовете прово|^нт в 1939-40 учебном году комплек
сную спартакиаду на первенство вузов
и техникумов гор. Ленинграда.
Спартакиада проводится на нротяже
нии всего учебного года и включает,
иомимо соревнований по летним и зим1ШМ видам спорта и гимнастике, показа
тели спортивно-массовой работы и учеб
но-педагогического процесса по физи
ческой культуре (охват спортивно-мас
совыми мероприятиями внутри учебных
заведений и выполнение плана подготов
ки значкистов РТО).
Снартакиада проводится в два этана:
I этап—с 1 сентября по 3 декабря н
П—с 1 января по 1 апреля 1940 г.
1тогй соревнований подводятся по
каждому этапу с передачей переходя
щих призов, причем итоги П этапа яв
ляются общими по всей спартакиаде.
КОНСТАНТИНОВ

О

УЧ химические

Еще в первую сталинскую пятилетку
мы вынуждены былн затратить свыше
1 миллиарда рублей золотом на закупку
хлошса за границей, а в 1938 году мы
уже сами вывозили хлонок (свыше
40 тысяч центнеров).
Но вот мы внимательно присмотре
лись к стендам и оказывается, что Уз
бекистан дает также свыше 50 проц.
шелковых коконов, собираемых в Союзе,
нолучает богатейшие урожаи пшеницы,
богат фруктами, шерстью, каракулем.
Гигантскими шагами идет индустриа
лизация Узбекистана, и нет конца росту
его богатства.
ФРАРИН
О

О

В текущем учебном году на I куре
принято 1900 человек и на старшие
курсы 300 человек. Всего, таким обра
зом, принято 2200 человек—это боль
шая цифра. Лишь в этом году институт
выпускает 1500 специалистов. За годы
Ш пятилетки ЛЙИ должен принять 700
и выпустить 450 аспирантов.
4 октября в здании Лесотехнической
академии пмени Сергея Мироновича Ки
рова, где будет происходить нартпйная
конференция Выборгского района, от
кроется выставка, отображающая прош
лое, настоящее и будущее индустриаль
ного института. Выставку подготовляетспециальная комиссия, выбранная в со
ставе 5 человек.

Межфакультетская
спартакиада
Павильен механизации на сельскохезяНственной выставке
Фото студента Либерман
соревнования

Больше ответственности
14 сентября—второй день химиче
ских соревнований, прошел в институте
вяло и неорганизованно.
Инснекторская проверка, организо
ванная Штабом ПВО Ленинграда и Вы
боргского района, зафиксировала за ин
ститутом более 4000 штрафных очков.
Более 50 проц. студентов и свыше
90 проц. преподавателей во время хи
мической тревоги работали без противо
газов. Бестолковая толчея, беспричин
ная беготня царили на территории и в
коридорах зданий института, как только
раздался сигнал тревоги.
Такое положение поставило институт
под угрозу исключения его из списков
соревнующихся.
15 сентября—день трехкилометрового
похода в противогазах, прошел значи
тельно организованнее и эффективнее
по результатам.
Этому дню предшествовало решение
парткома института и специальное расноряжение директора, обязавшее руко
водителей факультетов и отделов лично
участвовать в походе, организуя его
совместно с общественными организа
циями.
Эти организационные мероприятия
дали удовлетворительную явку. В по
ходе участвовало 1500 студептов н 620
рабочих и служащих, ^ о на 75 проц.

в текущем, календарном году в ЛН1
вводится в строй оборудование втонмостью Б 14,5 миллиона рублей. За
канчивается стрительство высоковольт
ной .таборатории, призванной разре
шить проблемы величайшей стройке
мира—^Куйбышевского гидроузла. Стро
ится первая в СССР (и первая в мире
при втузе) теплоэлектроцентраль—ла^ратория, стоимостью в 45 миллионов
рублей. Это не совеем обычная тепло
электроцентраль: в ней будут стоять
ртутно-водяные генераторы. ТЭ^ будет
обслуживать 22 кафедры.
В соответствии с задачами 1П пя
тилетки модернизируются около 20 н$
41 специальности, имеющейся в инсти\ туте.

17 сентября касса взаимопомощи сту
дентов ЛИЙ начала выдачу 1Т тома •
справочника Хютте (ио подписке).
Т том Хютте,вышедшиЙ дополнитель
но, можно приобрести в рассрочку.
В продаже имеются готовальни мало
го размера (со скидкой) и визиры дла
больших логарифмических линеек.
Студенты, желающие получить черезкассу взаимопомощи театральные биле
ты, должны сделать соответствующиезаявки в правление кассы.

более, чем участвовало в походах прош
лых лет.
Организованную явку, хорошую дис
циплину в походе проявили студенты и
руководители инженерно -экономического
факультета. Оии «недодали »^ только треХ!
человек, получив за это 12 штрафных
очков. Если бы не этот недостаток—
инженерно-экономический факультет но
лучил бы оценку «отлично».
Позорно Н.10Х0 организовали поход ме
хапики. Из 600 человек участвовало
только 202. Причина появления этаких
«итогов» будет понятна, если сообщить,
что декан факультета проф. Виноградов
ве ирнпимал никакого участия в походе.
Хуже того, он незаслуженно, не допус
кая возражений, «отчитал» ]^редставителей штаба руководства соревнованием:
«В уставе высшей школы нет н
строчки о том, чтобы нрофессора зани
мались оборонной работой»—ответил
тов. Виноградов ошеломленным пред
ставителям штаба.
За все время похода вышло из строя
только три человека. Организованно н
дисциплинированно вели себя женщины.
Поход в противогазах дал право инсти
туту просить штаб ПВО Выборгского
района о повторной сорокавятнминутно!
тренировке в иротивогаеах.
А. ТОНИЧ

Ленгорлит № Д-11952. Зак. Л6 121& Сдано в набор 16/Х1—89 г., в иеч. 17/1Х—39 г.
Л

О

институт

Формат 6 2 X 8 8 -

18 и 20 сентября проводится межфакудьтетская спартакиада по легкой атлетике^
посвященная ^ХУ Международному Юно
шескому Дню.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Лично-командные соревнования
Мужчины: бег на 100 и на 1500 метров.,
большая шведская эстафета—800, 400, 200
и 100 метров; метание гранаты; толкание
ядра; прыжки в высоту н в длину с раз
бега.
Женщины: бег на 100 и на 800 метров;.
малая шведская 9стафета~400. 300, 200»
100 метров; метание гранаты; толкание
ядра; прыжки в высоту н в длину с раз
бега.
Личные соревнования
Мужчины: бег вз 400 и иа 5000 метров;.
бег иа ПО метров с барьерами; прыжки с
шестом; метание диска; метание копья.
Женщины: бег на 40О метров; бег на 80*
метров с барьерами; метание диска; мета
ние копья.
Показательные встречи
Футбол, волейбол, бокс, фехтование.
Начало соревнований 20 сентября в 5<
часов дия.
Буфет. Духовой оркестр.
Совет СДО «Авангард*
Комитет ВЛКСМ и профком ЛИИ
организуют 12 октября (утро)
КУЛЬТПОХОД в театр

ИМ. Ленинского Комсомола

Иеч. ая. 76.809.

(новое помещение)
на постановку]

Ж\ \\ш вийоваше"

билеты по льготной цене
от 2 р. 50 к. до 6 р.
Запись у культработников
факультетов

Отв. рейакто!» А. А. БРУСНЙЧШК
Бум. листов 2000. I п. л.

