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Товарищ И. В. СТАЛИН делает доклад е проекте Конституции
Союеа ССР на Чреавычайиои VIII Всесоюзном Съезде Советов
5 декабря 1986 года
(Союзфото)

Сталинская Конституция СССР —
итог борьбы и п о б ед О ктябрьской
[социалистической револю ции. Д а здрав-!
.ствует Конституция победы социализм а
и рабоче-крестьянской демократии!
(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к XXI го
довщине Великой Октябрьской со:
циалистической революции)
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Сегодня большой и радост
ный праздник—вторая годов
щина принятия великой хар
тии братства и дружбы на
родов
СССР — Сталинской
Конституции. Социализм, за
который бился наш великий
советский народ, уже не
мечта, а действительность.
Право на труд, право на от
дых, право на образование
осуществлены в СССР и за
креплены Сталинской Кон
ституцией. Великое знамя
Конституции граждан социа
лизма зовет к новым победам
коммунизма, вдохновляет под
линных хозяев нашей стра
ны—рабочих,крестьян, интел
лигенцию на борьбу за новые
успехи, укрепляет чувство
горячей любви к нашей роди
не, партии Ленина—Сталина.
Растут и крепнут успехи,
завоеванные народом, запи
санные в Сталинской Кон
ституции. Мощная индустрия
нашей страны производит
все, что требуется для на
родного хозяйства, обороны,
потребления. Мы имеем са
мое крупное в мире сельское
хозяйство, вооруженное но
вейшей техникой—все это
составляет великую мате
риальную силу социализма.
Социалистическая промыш
ленность растёт,*'умножая
богатство народа. Колхозная
зажиточная жизнь создает
новую культуру социализма
на селе. Новые замечатель
ные люди, организаторы по
бед промышленности и сель
ского хозяйства выходят ты
сячами из народа. Государ
ство рабочих к крестьян
крепнет с каждым днем. Ве
ликий советский народ идет
по пути, указанному великим
Лениным.
В Сталинской Конституции
утверждена дружба народов
многонационального государ0
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ства. Статья 23 Конституции
гласит: «Равноправие граждан
СССР, независимо от их на
циональности и расы, во всех
областях хозяйственной, го
сударственной, культурной и
общественно - политической
жизни является непрелож
ным законом.
. Какое бы то ни было пря
мое или косвенное ограниче
ние прав или, наоборот,уста
новление прямых или косвен
ных преимуществ граждан в
зависимости от их расовой
и национальной принадлеж
ности, равно как всякая про
поведь расовой и националь
ной исключительности, или
ненависти и пренебреже
ния—караются законом".
Мир и дружба народов на
шей страны, моральное и по
литическое единство—вели
чайшее завоевание социализ
ма! Законно гордится наш
народ этим завоеванием, за
писанным в Сталинской Кон
ституции.
Советская интеллигенция,
вышедшая из народа, являет
ся мощным отрядом строите
лей социализма. Советскую
интеллигенцию составляют
сыновья и дочери рабочих и
крестьян всех народов стра
ны. Сотни тысяч юношей и де
вушек различных националь
ностей занимают аудитории
университетов и институтов.
Народные песни Украины,
Грузии, Казахстана звучат в
русских городах, В Тбилиси,
в Киеве, Ташкенте народ слу
шает песни русского народа.
Единство советского народа
нерушимо!
,С омерзением и негодова
нием смотрит весь цивилизо
ванный мир на зверскую рас
праву германских фашистов,
организовавших п о г р о м ы
еврейского населения. С чув
ством глубокого негодования
0

дник
следит советский народ за
этими кровавыми событиями,
фашистским разгулом,варвар
ства и мракобесия. Бесправие
евреев есть выражение об
щего бесправия германского
народа. Советский С о ю зстрана социализма, несет че
ловечеству мир, радость и
счастье жизни.Фашизм несет
миру ужасы войны, кровавые
погромы и уничтожение куль
туры человечества.
Советское государство не
поколебимо стоит на пози
циях мира и независимости
народов. Наша борьба за мир
находит свое выражение в
боевой готовности народа
защищать завоеванное и за
писанное в Сталинской Кон
ституции. Героизм нашего
народа, твердость и-морально-политическое
единство
было
продемонстрировано
перед всем миром в дни наг
лого нападения японских са
мураев у озера Хасан.
Никакой враг не страшен»
советскому народу, тесно»
сплоченному вокруг родной
п а р т и и Ленина—Сталина.
Миллионы советских патри
отов готовы ответить на
удар любого врага двойным
и стойким ударом.
Цветет советская страна
под солнцем Сталинской Кон
ституции. С каждым1* днем
растет и крепнет наша мощь.
Чудесные песни звучат над
счастливой советской роди
ной. В этих песнях наш на
род поет о героях, о борьбе
за свободу, в этих песнях
поется о любимых вождях
угнетенных народов мира—
Ленине, Сталине.
Радостно жить и работать
в такой стране. Счастье жить
и бороться за торжество ком
мунизма во всем мире. Под
знаменем Сталинской Консти
туции наш народ победит!
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„Столицею
Союза Советских
Социалистических
Республик
является
| город Москва11

(Конституция С(СГ.
Глава XII,

статья 145)

Москва ночью
Фото Н. Кубеева
(Союзфото)

Царская Россия была тюрьмой народов. В Со
ветской стране растет и крепнет великий союз
равноправных народов. Да здравствует братский
союз и великая дружба народов СССР!

Да здравствует товарищ Сталин!
Пользуясь случаем, во все
Я происхожу из трудящихся
услышание
выражаю свое не
горцев-грузин. Передо мною
до советской власти двери в годование против людоедов,
каннибалов германского фашиз
школу были закрыты.
А теперь я пребываю в стенах ма, убивающих и громящих ни
Ленинградского Индустриаль в чем неповинное еврейское
население в Германии, народ
ного института.
Я испытываю величайшее чув ность, имеющую многовековую
ство радости и гордости за1 свою культуру и историю.
Да здравствует славная го
творца Конституции—товарища
довщина
Великой Сталинской
Сталина потому, что товарищ
Конституции!
Сталин, следуя учению Маркса,
Да здравствует ее творец—
Энгельса и Ленина, привел тру непреклонный
большевик,вождь
дящиеся массы Советского Сою трудящихся всего мира това
за к счастливой и радостной рищ* Сталин!
жизни, смело и беспощадно
Студент IV кувеа энергемешиногромя врагов народа всех мастей
стрентвльнего факультета
ЦИКЛАУРЫ Шалика
и оттенков.

Думы о родине

Одна из равных*

Теперь в Узбекистане грамот
Еще 25—30 лет тому назад
Армения была дикой страной. ных людей 80 процентов, а рань
На полях господствовала допо ше их насчитывалось 2—3 про
цента. Не было высших учеб
топная римская соха.
Царское правительство орга ных заведений,теперь их око
низовывало систематические ар ло тридцати, существуют де
мяно-тюркские погромы.Во вре сятки научно-исследовательских
мя одной такой резни был убит институтов. Выросла своя на
мой отец.
4
:< циональная интеллигенция и в
Дзорагэс и много других гид некоторых вузах преподавание
ростанций выстроены за по ведется на узбекском языке.
следние годы. Пышно расцве Я часто думаю, кем бы я был,
тает национальная культура как сын бедного и темного кре
стьянина, если бы не советская
Армении.
В стране, где не было ни одно-* власть. Можно было ожидать
го театра, сейчас их 5. Возрож (различных участей, но никак не
дается живопись, архитектура. Iпредполагать, что я буду учить
Сотни новых талантов получают ся в Ленинградском Индустри
возможность создавать искус альном институте^ окончу его
и останусь при иен в аспиран
ство Армении.
Я хочу, кончив институт, ехать туре.
Я преисполнен радости и гор
на родину, работать на благо
дости
за свою прекрасную ро
своего народа. То же решили и
дину, свободную от классового
мои товарищи.
Студент IV курса электрвмехани- •и национального угнетения..
часкаге факультета
А. Б. ХАЧИКЯН
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О. ПОДГОТОВКЕ
к я н в а р с к о й эк зам ен ац и о н н о й
сессии

„Всеобщая воинская обязанность является
законом. Воинская служба в Рабоче-крестьян
ской армии представляет почетную обязанность
граждан СССР".
(Конституция СССР, глава X, статья 132)

1938/39 учебного года
(постановление парткома ЛИИ
от 27 ноября 1938 года)
Заслушав и обсудив доклад дирекюра института тов. Смирнова о под
к о в к е к январской экзаменационюй сессии, партийный комитет ин
ститута считает, что вся подготовигельная работа со стороны дирекции,
общественных организаций, всего
студенчества, профессорско препо[авательского состава должна быть
оправлена на борьбу за повышение
1аадеыической успеваемости, ликви
дации старой академической за
долженности и за укрепление со1вательной учебно - производствен
ной дисципливы в первую оче
редь, считая основным методом ра
боты— метод подлинного социалисти
ческого соревнования всего коллек
тива профессорско - преподаватель
ского состава и студенчества, раз
дернув социалистическое соревно
вание вокруг борьбы за переходя
щее красное знамя.
[ Для обеспечения этого необходико провести следующие меро
приятия:
‘ 1. Обязать
местком института
(тов. Евсиков), профком (тов. Ро
дин), комитет ВЛКьМ (тов. Денегин)
до 5 декабря по линии студенчества
я до 10 декабря по линии препода
вателей организовать действитель■ую проверку взятых обязательств
ко социалистическому соревнованию
а&ждым студентом и преподаватеаем, и взятие новых конкретных
обязательств до окончания I семе
стра, обеспечивающих повышение
качества учебы и стопроцентное
наполнение учебно-производствениого плана в срок,
2. В целях обеспечения усиленной
змостоятельной подготовки студенкества к экзаменационной сессии—
ипретить всем организациям проведеиие всяких заседаний и собра
ний вне. календарного плана инсти
тута; одновременно с этим обеспетить на период с 1 декабря до оконияия сессии 3 дня в шестидневку
реально свободных от всяких засетаиий и собраний, для чего обязать
кех секретарей парткомов факуль
тетов, профком, местком, комитет
5ЛКСМ и дирекцию института пред
ставить в партком института кален[арный план работ на декабрь—
1вварь до 5 декабря,
3. Предложить директору инстигута то*. Смирнову обеспечить пере‘мотр расписаний занятий таким
фразой, чтобы всё лекции заканчисалясь не позднее 15 часов и лабо
раторные занятия не позднее 17 час.;
Иаовременно с этим запретить вы
зовы студентов с занятий поличным
■общественным делам.

4. В связи с тем, что ликвидация
Хадемической задолженности стукатов но предметам прошлых лет
■дет неудовлетворительно (1200 чел.
Хвостистов') и создает реальную
(грозу срыва сдачи предметов на
пиарской сессии этими студеита1и—обязать директора института
сов. Смирнова обеспечить через деанов, их заместителей, заместителя
Мректора по научно-учёбной части
сичные беседы с этими товарищами[ля установления реальных сроков
иквидации академической задол
женности, выяснения истинных при
ми, оказание реальной помощи и
амечения конкретных мероприятий
1каждом ^отдельном случае, обеспе*в жесткре выполнение решений
«шестоящкх организаций о недо'Ущении на экзамены без ликвидаМи старой академической задолженфсти. Одновременно с этим обязать
(*ретарей ПК факультетов, секре
т я комитета .ВЛКСМ тов. Дене
б а провести личные беседы со
^ми коммунистами и комсомолк
о й , имеющими академическую за
таенность, введя это в систему
! *<>ей работы.

м. Считая основной учебно-произ°Дственной
единицей
кафедру,
*Ртком отмечает, что в деле осуI ветвления повседневного и систе] ,тического качественного контроля
*■ успеваемостью и в особенности
\ ** выполнением домашних заданий
. ‘Пдым студентом со стороны це, ’>г° ряда кафедр и преподавателей
] [Чествует явная недооценка этого
I /чтроля в деле повышения акадеI веской успеваемости, выполнения

плана в срок и своевременного пре
дупреждения образования академи
ческой задолженности. И наряду с
этиы имеется явная недооценка роли
кураторов групп, призванных сы
грать огромную роль в деле повы
шения академической успеваемости
и учебно-производственной дис
циплины среди студенчества. Исходя
из этого, предложить директору ин
ститута обязать рсех заведующих
кафедрами и преподавателей ввести
действенный качественый контроль
над'успеваемостью каждого студента,
партчасти секции научных работни
ков обеспечить выделение курато
ров, считая это почетной обязан
ностью.
6. Обязать директора института
не позднее 10 декабря довести до
каждого студента н преподавателя
план-расписание
экзаменационной
сессии с указанием дня, часа, ауди
тории, преподавателя по каждому
предмету, учтя все пожелания сту
денчества, преподавателей и курато
ров, путем предварительной прора
ботки плана на производственных
совещаниях групп. А в целях пре
дупреждения срыва экзаменов со
стороны преподавателей по уважи
тельным причинам подготовить за
ранее штат заместителей.
7. В целях создания наилучших
условий для самостоятельной подго
товки к экзаменационной сессии
считать необходимым:
а) организовать систематические
консультации по каждому предмету
в стенах института;
в) продлить р аботу чертежных,
кабинетов, библиотек и читальных
зал до 11 часов вечера;
с) добиться безусловного выпол
нения правил внутреннего распоряд
ка общежитий, принимая решитель
ные меры к товарищам, не выпол
няющим последних.
8. Отмечая неудовлетворительное
состояние работы буфетоя, предло
жить той. Емяшеву решительно
улучшить работу буфетов и столо
вых как в деле расширения поме
щений, а также в деле качества и
количества ассортимента, не считая
это кампанией в связи только с сес
сией, и для изжития больших очеоедей считать необходимым начинать
работу буфетов с 8'/2 часов утра.
9. В о время хода экзаменационной
сесёии организовать персональный
учет явки студентов и преподавате
лей таким образом, чтобы на сле
дующий день были выяснены при
чины неявки и обеспечен вызов в
деканат, или в учебный отдел инсти
тута. Одновременно с этим обязать
профком
института
и комитет
ВЛКСМ (тов. Родин, тов. Денегин)
организовать по факультетам и по
институту в целом доски ежед
невных качественных и количе
ственных показателей с показом не
только отдельных групп, но и от
дельных студентов, с соответствую
щим художественным оформлением.
10. Партийный комитет напоми
нает всем членам и кандидатам
ВКП(б), что борьба за качественное
и своевременное выполнение учебнопроизводственного плана является
одной из основных обязанностей
коммунистов института и что не
своевременная сдача и неявка на
сесню будут рассматриваться как
нарушение партийной дисциплины.
11. Обязать всех секретарей ПК и
парторгов факультетов, секретаря
комитета ВЛКСМ тов. Денегнна взять
под личное наблюдение и обеспечить
повседневный контроль над выпол
нением данного решения по факуль
тетам.
12. Предложить редактору газеты
.Индустриальный* тов. Ишмаеву и
редакторам стенных газет и .Молний*
систематически Ъсвешать ход сессии
и подготовку к ней, одновременно
обязать тов.Иш иаева взять подлин
ное наблюдение в этот период ра
боту .М олвий*,оказать им конкрет
ный инструктаж м необходимое на
правление.
13. Предложить секретарю партий
ного комитета тов. Кобелеву и его
заместителю тов. Рябову взять под
повседневный контроль выполнение
настоящего постановления по инсти
туту в целом.

На Северо-Западной границе СССР. Пвграннчиик Н-ской ааетавы
Н. Я. Портнов в секрета
Фото комсомольца-пограничника Е. Халдея ( Союзфото)
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Как я буду изучать
историю \партии
Знать хорошо историю пар
тии, изучить глубоко само
стоятельно «Краткий курс
истории ВКП(б)* и отдельные
п р о и з в е д е н и я Ле н и н а ,
Сталина—таковы задачи, ко
торые я поставил перед со
бою после ознакомления с по
становлением ЦК ВКП(б) о
партийной пропаганде.
При проработке произведе
ний Ленина в институте я
обращался с вопросами к кон
сультантам при парткабинете,
но некоторые из них не мог
ли дать толкового разъясне
ния, сами запутывались.
Изучение истории ВКП(б)
я хочу осуществить таким
образом. Сейчас буду про
должать знакомиться с «Крат
ким курсом истории ВКП(б)\
т. е. внимательно дочитаю
до конца весь учебник, не
конспектируя
содержания.
После начну изучение „Крат
кого курса истории ВКП(б)*
и одновременно произведе
ний Ленина и Сталина.
Для того, чтобы изучить
какую-либо главу, я, вдумы
ваясь и разбирая каждый
вопрос при чтении, одновре
менно буду вести конспект.
Как глава будет закончена—
возьмусь за изучение, кон
спектирование соответствую

щих главе
произведений
Ленина и Сталина.
Для успешной и самостоя
тельной работы нужно, что
бы были установлены дежур
ства квалифицированных кон
сультантов, которые бы мог
ли толково разъяснять непо
нятные вопросы. В институте
и студгородке надо ставить
хорошие докладьъпо истории
партии. Парткабинет обязан
значительно улучшить свою
работу^
Прошло полмесяца с мо
мента выхода постановления
ЦК ВКП(б) о партийной про
паганде. За это время можно
было бы провести конкрет
ные мероприятия для осуще
ствления решения. Но мы по
ка еще ограничиваемся раз
говорами о перестройке. Мно
гие комсомольцы' даже не
имеют „Краткого курса исто
рии ВКП(б)\
Актив также в своем боль
шинстве не приступил к изу
чению истории партии. Пора
членам партии, комсомоль
цам, всем студентам и, преж
де всего, активу приступить
к практическому осуществле
нию постановления ЦК ВКП(б)
о партийной пропаганде и
взяться за глубокое изучение
истории партии.
СОЛОВЬЕВ Г. И.

Воспитывать массы
в духе Сталинской
Конституции
Одной из основных осо
бенностей Сталинской Кон
ституции является последо
вательный, до конца выдер
жанный демократизм, приоб
щение к политической жизни
нашей страны всех ее граж
дан.
В свете этого приобретает
большое значение та повсе
дневная агитационная работе,
которая проводится нашими
агитаторами.
Студенты инженерно-фи
зического факультета ведут
агитационно-массовую рабо
ту в этом году на двух
участках: с начала года на
бывшем избирательном участ
ке № 31 (где физики были
прикреплены в помощь ме
таллургическому факульте
ту) и вот уже полтора меся
ца на бывшём избирательном
участке № 10 совместно с
общественными организация
ми больницы нм. СтепановаСкворцова.
В настоящее время на участ
ке № 31 работают 4 кружка,
руководимое
агитаторамистудентами ИФФ, и на участ
ке № 10—9 кружков.
На избирательном участке
№31 проведено по 3—4 заня
тия. 'Хорошо работает агита
тор Зайцев. Большую работу
провела агитатор Кормилова.
Она почти каждую шести
дневку проводила беседы со
своими слушательницами и
очень подружилась с ними.
На этом же участке органи
зован драмкружок, руководи
мый комсомолкой студенткой
Юзвинской. Выпущена 1 стен
газета, в красном уголке
устраиваются вечера.
На избирательном участке
№ 10 прошло по 1—2 занятия.
Следует отметить плохую
явку слушателей, что объяс
няется слабой подготовитель
ной работой.
Слабо используется актив,
выросший из среды самих
домохозяек.
Нести большевистское ело
во в массы—почетная задача
Но „некоторая самоуспокоен
ность общественных органи
заций факультета в этом во
просе вызывает опасения
Необходимо в ближайшее
же время поставить работу
среди населения так, как она
проводилась в прошлом году.
П. ЛЮБИМОВ

Парткомы должны руководить подпиской на партийную печать
Роль печати, как основной
формы в деле пропаганды
марксизма-ленинизма, отчет
ливо определена постановле
нием ЦК ВКП(б) „О поста
новке партийной пропаганды
в связи с выпуском „Кратко
го курса истории ВКП(б)\
Это обязывает партийные
комитеты факультетов1по-на
стоящему организовать под
писку на газеты и журналы.
Надо, чтобы каждый комму
нист был подписчиком пар
тийной печати, каждый ком
сомолец, беспартийный сту
дент, профессор, преподава
тель.
Опыт прошлого года не
может служить хорошим при
мером. Наоборот, цифры под
писки прошлого года ука
зывают на то, что дело было
предано самотеку. Этим толь
ко можно объяснить, что на
металлургическом факульте
те журнал „Большевик* вы

писывает всего 1 человек, на
энергомаше и промтранспортном—по 2 человека. Журна
лы „Коминтерн* и „Спут
ник агитатора* выписывают
ся очень немногими товари
щами. На весь институт жур
нал „Пропаганда и агитация*
индивидуально получают два
человека и 4 человека на весь
институт являются подписчи
ками на журнал „.Под знаме
нем марксизма*. Это стало
возможным только потому,
что факультетские парткомы
бесконтрольно передоверили
большое политическое дело
уполномоченным,
которые
руководствуются „установ
кой*—„придут, подпишем*.
Проходящая сейчас на фа
культете подписка на перио
дическую печать на 1939 г.
является также ответствен
ной задачей комсомольских
организаций факультетов.
Не плохо проводит подпис

ка' на факультете промыш
ленного транспорта (секре
тарь тов. Шорник), на ин
женерно-экономическом фа
культете (секретарь тов. Саврин). Чувствуется, что ру
ководство' этих факультет
ских организаций привлекло
большой актив для работы в
группе, потоке, на курсе..
Плохо с подпиской на элек
тромеханическом факультете,
где по существу ничего не
сделано по распространению
партийной печати.
Кампания по подписке«на
газеты и журналы на 1939 г.
должна быть проведена об
разцово. Секретари партий
ных комитетов должны непосредственно^ руководить де
лом подписки на партийную
печать. Подписка на газеты
и журналы—важнейшая часть
организационной работы по
марксистско-ленинскому во
спитанию.

Фото Негорелого и Величко (Союзфото)
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1 Тысяча книг
не возвращается
библиотеке

Ежедневно в фундаменталь
ную библиотеку ЛИИ прихо
дят десятки абонентов: пре
подаватели, профессора, сту
денты, члены НТК—с требо
ванием на те или иные книги,
или журналы.
Довольно часто им отве
чают: .Книги, журналы у
должника". Называют его фа-]
милию, указывают на факт
посылки ему десятков напо
минаний (заказные письма,
бланки и пр.).
Т ы с я ч а невозвращенных
книг и годовых комплектов
В вестибюле гидрокорпуса
журналов, в числе которых Студия .Мосфильм выпустила на экраны кинофильм .Александр Нввскн|
по сценарию П. Павленко и С. Эйзенштейна. Режиссеры— заслуженны)
имеются сотни дефицитней деятель
искусств С. Эйзенштейн и Д. Васильев. Главный оператор^
ших экземпляров, необходи
заслуженный деятель искусств 9. Тиссе, оператор С. Уралов.
мых для научной работы в На снимке— заслуженный артист республики, орденоносец Н. К. Черкасс)
в роли Александра Невского.
НТК, для профессорско-пре
подавательского персонала,
для
работы над дипломами и
(Письмо членов Выборгского райсовета)
т. д.—таков результат пре
ступного отношения к книж
ному фонду со стороны че .Индустриальный" уже пи сет книгу без всякого позво
дорогие товарищи!
тырехсот должников.
сал о странных порядках в ления, обойдя все существую
В 73 номере .Индустриаль пустимого обращения с ними
читальном зале Главного зда щие в читальне правила.
Кто
же
они?
ного” был помещав фельетон Пассажиров.
ния. К сожалению, руковод Пора понять, товарищи ру
Пассажир, отказывающий В их числе зам. директора
.Маршрут № 9 . Автор в
ство библиотеки не сделало ководители библиотеки, чт<
шутливой форме говорит о ся платить в трамвае, не ЛИИ тов. Емяшев, не возвра
вы призваны обслуживать нас
из этого никаких выводов.
.жизни" вагона на перегоне только ведет себя недостой тивший 8 книг с 1934 года,
помогать нам овладевать на
17
ноября
я
и
мой
товарищ
Флюгов пер. — Индустриаль но советского гражданина, несмотря на посылку 10 тре
у кой, а не выдумывать бюро
зашли
в
читальную
для
того,
расхищая социалистическую бований о возврате книг, про
ный институт.
кратические порядки.
чтобы
заняться
по
физике.
В действительности поло собственность, но также при фессор Л. В. Клименко
Н. КРОЛЬ
книг с 1935 года (12 тре-.|^ная 0 том> чт0 нам вдвоем
жение с этим маршрутом, а сваивает себе часть из закон 9бований),
А. С. Солодун— заниматься не разрешат, я
также с маршрутом № 25," ной зарплаты кондуктора, 16 книг с 1934 года, А. ф.'попросил позволения выйти
Монтаж АТС института
размер
которой,
помимо
ос
на названном перегоне, да
Чудновский—10 книг с 1934 г. с учебником в аудиторию.
новной
ставки,
зависит
от
вы
леко не шуточное.
закончен
(12 требований), аспйракт Мне в этом было отказано.
На только что происходив работки.
Мы
не
можем
доверять
На-днях комиссия под пред
шем выездном пленуме транс Мы, депутаты Совета, бо-1Н. Б; Ковалев—4 книги с студентам, очень много книг
ремся
за
выполнение^аказов
1933
года
(8
напоминаний),
седательством
доцента Б,
портной секции Выборгского
проф. К. И. Страховки— теряется—такой довод при Сотскова закончила приемк;
наших
избирателей
об
улуч
райсовета, ряд работников
4 книги с 1934 года (4 тре вели нам в оправдание запре АТС
ЛИИ
(центральнук
т ра мв а я , , ^ обслуживающих шении движения трамвая к
щения.
бования) и т. д.
часть).
Работа
по монтаж]
институту.
Однако,
очевидно,
маршруты № 9 и № 25, вы
— В конце концов можете АТС признана хорош ей.
мы
можем
добиться
удовле
Студент
М.
Ф.
Куликов
брать книжки не у нас, а в В настоящее время все корступали с резкими Обвине
ниями студентов ЛИИ в де творения наших требований (энергомаш, 501 гр.)—23 кни учебной библиотеке.
пуса ЛИИ, кроме высоко
зорганизации движения, в только при условии, что все ги с апреля 1938 года (9 тре Когда я вполне- резонно вольтной лаборатории, обес
мы
будем
оказывать
содей
бований), является в библио сказал, что как раз ввиду от
исключительно грубом
и
печены магистральными ли
оскорбительном для работни ствие работникам трамвая в теку и демонстративно заяв сутствия книг в библиотеке, ниями. 19 ноября начало
налаживании
движения.
Ясно,
ляет:
„что
хотите
делайте
со
ков трамвая поведении и
приходится работать в чи
что трудно настаивать на мной, но книги сейчас не воз тальне* последовал ответ: монтаж внутренней сети и
т. п.
установка аппаратов в 1 кор
улучшении работы трамвая, вращу". Студент А. Б. Вяче
Особенно жаловались на когда мы сами дезоргани славов держит 5 книг с „Нам до' этого дела нет".
пусе.
Так нам в тот день и не
поведение студентов кондук- зуем эту работу. 1
Пуск АТС первой очеред!
1933 года, Г. А. Зайцев не
тора-женщиньи Некоторые из
(200 номеров) предполагаете!
Несомненно, дальше такое возвращает 9 книг с 1933 г., удалось заниматься
них заявляли о невозможно положение терпимо быть не Е. С. Кичкина—7 книг с мар Строить работу на недове к концу этого года.
сти продолжать работу на может. Студенты ЛИИ долж та 1938 года (5 требований) рии к студенту нельзя. Мы—
студенты советского вуза, и
названных маршрутах.
ны принять самые срочные И Т . д .'
слушать о том, что „вы мо
Извещение
Одна из старослужащих меры против нарушителей
Почему такое некультур жете книгу потерять или
рассказала, что на предложе порядка. Возглавить борьбу ное отношение к обществен
12 декабря состоятся соревнова
ние заплатить за билет, ей с нарушителями должны все ному достоянию в течение просто унести" нам не осо ния по плаванию на первенство ву
приходится выслушивать от студенческие организации и, дрлгих лет не явилось пред бенно приятно. Кроме того зов Ленинграда.
|
веты вроде .станем инжене конечно, в первую голову дол метом специального обсуж мы оставляем свой документ Подача заявок до 7 декабря.
рами—за все расплатимся" жна вмешаться комсомоль дения дирекции и парткома в читальном зале, что дает По всем вопросам обращаться <
или „ну что ты со студента ская организация, объединяю- ЛИИ? Почему не принимают возможность проверять нас. тов. Остен-Сакен.
Бюро фиакультуры
получить хочешь!" и другие ,щая наше передовое студен ся решительные меры к ко Не честный же человек уне
крайне грубые оклики
О
I
о
чество.
ренному пресечению этих бе
дольше
терпеть,
Нельзя
зобразных
явлений,
нанося
Мы нередко жалуемся на
нехватку вагонов на наших чтобы отдельные,, недисци щих ущерб учебной \жизни
маршрутах. Но одна из глав плинированные и малосозна ЛИИ?
Вы стали советским студентом.
стов; подписаться на него можно 1
ных причин этой н ехватки - тельные студенты клали пят Мы предлагаем провести Это почетное и высокое звание. любом постовом отделении н в от
недовыпуск из парка и воз но на все студенчество Ле с л е д у ю щ и й р я д м е р о п р и я т и й : За время пребывания в вузе вы деле периодики Профиздата—Мо
}
должны стать высококвалифициро- сква 119, Дворец труда, комн. 170.
врат с линии вагонов из-за нинградского Индустриаль
1) дела о наиболее злост ванным, политически воспитанным,
отсутствия необходимоТо ко ного института, на нашу мо ных должниках передать в всесторонне образованным и куль
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА
личества кондукторов. Кон лодую советскую интелли
турным специалистом страны со
суд;
На год— (10 номеров) . .,10 руб.
циализма.
дуктора уходят, ссылаясь на генцию.
Члены Выборгского райсовета:
2)
ввести
в
библиотеке
дол
. 6 месяцев . . . . . . В руб.
Помощником
в
выполнении
этой
исключительно тяжелые усло
проф. ШАТСЛЕН жность сборщика книг с опла задачи будет для вас журнал .С О 
Цена
отдельного № . • . 1 руб.
вия работы вследствие недодоц. НЕЙМАН
той его за счет должников. ВЕТСКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО*.В этом
Традицией журнала является п«
печатаются статьи руково
Такие работники имеются в журнале
О
О
дящих работников высшей школы, стоянная тесная связь со своим
штате ряда библиотек;
статьи об организации учебы и от читателями. Поэтому редакция об|<
3) лишать права пользова дыха. В журнале вы найдете много щается к вам с просьбой— писа1
»
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Студентам ЛИИ

ЕЩЕ РАЗ О ЧИТАЛЬНЕ
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От реданции журнала „Советское студенчество"

Почему вырубаются деревья

НИЯ б и б л и о т е к о й (со в сем или интересного материала: статьи о ли- нам заметки о своей учебе, обш<

I выдающихся ученых и ■советских
Ввиду того, что у группы I ра является обязательной,со- на продолжительный ср
1 год) в с е х абонентов, систе- деятелей о студенческих годах.очерпреподавателей, проживаю гласно постановлению Ленсо матическй задерживающих I Ки о жизни зарубежных студентов,
сообщения о наиболее замечательщих на территории института, вета от 21 мая 1936 г.
книги;
,
ных открытиях в области науки и
4)
при
увольнении
профес-|техники“
рубка деревьев в парке ЛИИ
После вырубки пни будут
с о р с к о- преподавательского' В журнале освещаются актуальные
вызвала беспокойство, хозокорены и обмазаны, чтобы состава и отчислении студен вопросы студенческого быта, поме
отдел сообщает, «что с 20 но
тов обязательно требовать щаются произведения известных со
ября в парке производится не было дальнейшего повре представления отметки от ветских писателей, а также н талант
ливых начинающих писателей-стувырубка исключительно су ждения деревьев короедами. фундаментальной
библио- деитов.
Журнал богато иллюстрирован,
хостойных деревьев, повре
Инжанер-садовод хо а тд е ла ЛИИ1теки.
В0Р0ТИНЦЕВ '
РЕВИЗОРОВ выходит объемом в 5 печатных ли
жденных короедами. Эта ме-

мгорлит № Д -1 6 5 1 2 . Ткраж 6000.

ственной работе, отдыхе и т д.
Имеющаяся при редакции ко1
сультаиия даст вам ответ на любо
интересующий вас вопрос, каса*
щийся высшей школы и студент
ства.
Адрес редакции: Москва
Н
Дворец труда, комната 420.
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