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ВЫ!не

„В отличие от буржуазных конституций проект новой Консти
туции СССР исходит из того, что в обществе нет уже больше
антагонистических классов, что общество состоит из двух друже
ственных друг другу классов, из рабочих и крестьян, что у власти
стоят эти именно трудящиеся классы, что государственное руководство обществом (диктатура) принадлежит рабочему классу, как
передовому классу общества, что Конституция нужна для того,
чтобы закрепить общественные порядки, угодные и выгодные’
трудящимся41
(С Т А Л И Н )

ум ЕНЬ Г1АР1 нннОЙ РАБОТЫ

Фото Фишмана ( СФ)

Отчетные доклады партийного комитета
До последнего времени приходится
и парторгов на партийных собраниях фа встречаться с элементами недисциплиниро
культетов и выступления коммунистов ванности отдельных коммунистов: несвое
подвели итоги пройденному пути парт временная уплата членских взносов, не
организации института за два года.
явка на партийные собрания, даже на такие
Неоднократные указания ЦК ВКП(б) и исключительно важные партсобрания, как
постановление Горкома о допущении парт отчетно-перевыборные; некоторые комму
комом института серьезных политических нисты не считают своей
первейшей
ошибок, снятие с работы оппортунисти обязанностью не только притти на собра
ческого руководства (Заблудовский) по ние, но и активно участвовать в нем. Так
могли в дальнейшем'парткому института было на электромеханическом факультете,
мобилизовать парторганизацию на прове где из 280 членов и кандидатов партии на
дение проверки и обмена партдокументов собрание явилось только 140 человек.
и в ходе проводимой работы исправлять
Так было на механическом факультете,
допущенные ошибки, в результате чего
в значительной мере помогли очистить где к началу выборов факультетского
партийные ряды от чуждых и враждебных парткома около 50 коммунистов тихо уш 
элементов, контрреволюционных троцки- ли с собрания, вследствие чего перевы
стов-зиновьевцев, от людей, случайно по боры пришлось перенести на другой день,
павших в партию и не оправдывающих ве такое же положение было, и на некоторых
других факультетах.
ликого звания членов партии.
Проверка и обмен партийных докуметов
Это обстоятельство также свидетель
укрепили ряды нашей парторганизации, ствует об отсутствии надлежащей подго
выше подняли большевистскую бдитель товки к партсобраниям, а секретарь парт
ность коммунистов. Но было бы вредным, кома электромеханического факультета
преступным успокаиваться на достигнутых тов. Лычев, когда ему было указано на
успехах. Факты последнего времени гово это, вместо того, чтобы по-партийному
рят нам о том, что в наших рядах еще признать слабую подготовку и проведение
имеются притаившиеся двурушники, ох партсобрания, всю энергию направил на
востье трижды презренной троцкистско- доказательство правомочности проведеннозиновьевской банды. Только в последние | го собрания. Дело не в процентах, дело не
два
месяца
и~ исключены
партко в том, что арифметика показала 67 проц.
■
Й Ш
Й И выявлены
Н Н Н Н ~
~
мом из партии тщательно скрывшие о присутствующих— основное, главное в том,
своем активном участии в бывшей троц- насколько собрание прошло на высоком
кистско-зиновьевской оппозиции бывший идейном уровне, насколько вся работа
член партии (электромех. ф-т) Мовшович парторганизации была подвергнута жесто
и Павлов, до последнего времени благо чайшей большевистской самокритики. Под
получно пребывавший в качестве парт- готовка и проведение партсобрания, как
29 октября Герой Советского^оюза, член Московского вовета тов. М П. Гроследователя и члена парткома института. одна из форм воспитания коммунистов,
мов отчитывался перед избирателями—работниками ЦАГИ ( Москва )
То обстоятельство, что Мовшович, Павлов, как видно, еще не всеми парторгами пол ■На снимке—выступление тов. М. П. Громова с отчетным докладом. Сидят
Ритман и Буторин сумели пройти про ностью усвоены.
(справа налево), зам. начальника 8-го отдела тов. Чесалов и старший инженер
верку и обмен партдокументов и разобла
того же отдела тов. Тайц
Уж е после обмена мы имеем целый ряд
чены только в последнее время, т. е.
случаев
потери
партбилетов.
Наиболее
после обмена партдокументов—яркое до
казательство недостаточной бдительности характерным является случай кражи парт
не только парторганизаций факультетов, билета у тов. Дмитриева и совершенно
но прежде всего партийного комитета непонятным кажется решение партсобра
ния механическосо факультета о выдаче
тасяи-тта, .
. С чувством, гордости и радости за нашу
Эти и ряд других' фактов настойчиво -Дмитриеву "дубликата; партбилета. Это ре
прекрасную, цветущую страну читал я
напоминают каждому коммунисту о необ шение свидетельствует, что в парторгани
Сталинский проект новой Конституции
доклад тов. СТАЛИНА о его—сталинской—
ходимости проявления революционной бди зации механического факультета не создано С С С Р и сталинский док гад на восьмом Чрез
Конституции.
тельности на любом участке и в любой чувства партийной ответствениости за бе вычайном Всесоюзном Съезде Советов—
режное
отношение
и
хранение
партдоку
Осуществились мечты и чаяния лучших
обстановке, всегда помнить указание лю
два гениальных документа, отражающих и
бимого вождя народа тов СТАЛИНА о том, ментов.
закрепляющих победу социализма в нашей умов человечества— в нашей стране по
строен социализм.
что ,|революционная бдительность является
Постановление Центрального Комитета стране. Они наносят окончательный, смер
Радостно жить. Радостно работать, учить
тем самым качеством, которое особенно партии , о возобновлении приема новых тельный удар обанкротившейся ' и опозо
ся и творить.
необходимо теперь большевикам*.
членов в ВКП(б)* ставит перед нашей ор рившейся троцкистско-зиновьевской тео
С чувством радости я иду на завод, где
Существенным недостатком прошедших ганизацией исключительной важности за рии невозможности построения социализма
буду работать рука об руку с ударниками
партийных собраний факультетов явилось дачу подъема всей партийно-организа в нашей отдельно взятой стране.
то, что на этих собраниях критика работы ционной и политике воспитательной ра
С .теорией* у троцкистско зиновьевских и стахановцами, где буду дополнять зна
парткома не была поднята на такой уро боты на более высокий уровень, усиле подлецов не вышло. Не вышло и с , прак ния, полученные в институте, опытом луч
вень, который помог бы всей парторгани ния работы с беспартийным активом по тикой Тогда они взялись за последние, ших людей производства. Это пока воз
зации вскрыть до конца свои ошибки и линии всех организаций института (комсо • крайние* средства—фашистский террор, можно только у нас. Но это может быть и
парткома и тем самым обеспечить даль мол, профсоюзы и т. д.), улучшения агита диверсию и вредительство. С этими >под будет возможным и в других странах.
Н. Петропавловский
нейший подъем партийной работы.
ционной и пропагандистской работы и т. д. лыми предателями у нас может быть толь
Совершенно ненормальным надо считать1Одиовременцо с этим надо крепко запом- ко один разговор— уничтожение. Им нет
такое положение, когда работа с беспар- нить, что при приеме в партию нужно места в социалистическом обществе.
Партия большевиков— эта единственно
тийными студентами, преподавателями, ра-| твердо и неотступно соблюдать устав парбочимй и служащими выпала из поля зре- тии, соблюдать порядок, установленный народная, единая партия трудящихся—под
ния парткома и парторганизаций факуль- ( Ц К ВКП(б) при приеме новых членов, руководством великого Сталина разгроми
Перейдены все пределы жестокости.
тетов, а ведь сейчас, в связи с омолажи принимая в партию людей, только достой ла всех и всяких оппортунистов и привела
вающимся составом студенчества и умень- ных быть в ее рядах, в индивидуальном нашу страну к победе социализма, закреп Мадрид горит. Двуногие звери фашизма
шениям партийной прослойки в институте порядке и проверенных на различных ленной как непреложный закон в новой используют чудесные завоевания совоеменной техники в преступных целях. П и
| работа по воспитанию беспартийных сту участках борьбы за социализм.
сталинской Конституции СССР.
дентов приобретает исключительно важное
Я счастлив тем, что живу в социалисти раты воздуха жгут полуторамиллионный
-Отчетно-перевыборное собрание партор ческую эпоху-и горд тем. что в наших до- город, германские бомбы убивают женщин
значение.
Партия и лично тов. СТАЛИН неодно ганизации Ленинградского Индустриаль с г и /к . н й я х и в создании Конституции есть и и детей, .Юнкерсы* и .Капрони* уничто
кратно указывали на необходимость ра ного института должно пройти под лозун моя маленькая доля, внесенная упорным тру- жают сокровища искусств, музеи, библио
боты с каждым отдельным членом и кан-1 го“ Дальнейшего повышения революцион дом. Каждый трудящийся,каждый сознатель теки, университеты.
Нельзя без отвращения думать и гово
дидатом партии по их идейно-политиче ной бдительности, решительного подъема ный гражданин С С С Р - творец сталинской
скому воспитанию, добиваясь того, чтобы и большевистского размаха всей партий Конституции. Она— плоть и кровь каждого рить о тех гнусных способах, которые
каждый коммунист был активным провод ной работы, коренного улучшения работы борца за социалистическое общество. Вот применяет гнуснейший подлец, лакей фа
ником в беспартийных массах коммунисти с членами и кандидатами партии, борьбы почему каждый трудящийся с радостью и шизма генерал Франко.
ческих идей, проводником директив партии за идейно политическое вооружение аван- гордостью воспринял сталинскую Консти-1 Нельзя не восхищаться героическим му
и правительства,'-организатором трудящихся гардной роли коммунистов в учебе и ре туцию СССР.
жеством, с которым трудящиеся Испании
Вместе с тем сталинская Конституция ] защищают свои права на свободу, идя на
масс да борьбу за успешное выполнение шительного улучшения постановки воспи
тательной и агитационной работы среди I социализма есть основа и рычаг нашего смерть, чтобы не допустить победы фа
задач социалистического строительства.
ликвидировать (беспартийных, помня при этом, что важ-| продвижения вперед к высшей фазе ком-1 шистов.
Необходимо
быстрее
Имеющиеся в некоторых звеньях нашей нейшим условием действительного преодо мунизма.
Далекие братья и сестры в героическом
организации недооценку и непонимание ления имеющихся недостатков в работе
Хочется еще лучше и больше работать1
всей огромной важности и серьезности по парторганизации института является раз во славу социалистической родины, учить Мадриде, вы— передовая цепь бойцов осво
бождающегося человечества, вы— невин
вседневной работы с каждым членом и вертывание большевистской самокритики ся на .отлично*, углублять и расширять Свои
ные жертвы фашизма! Все трудящиеся
во
всех
звеньях
организации.
знания самостоятельной творческой рабо
кандидатом партии.
Советского Союза следят за отважными
В сети партпросвещения до последнего
той, повышать свой идейно-политический
героями— защитниками Мадрида. Все тру
и культурный уровень, овладевать военны
времени не изжиты недостатки, отмечен
дящиеся Советского Союза с вами!
ми знаниями и оборонной техникой, чтобы
ные решением мартовского пленума Гор
Презрение фашистским лакеям!
с, оружием в руках, когда это потребуется,
кома.
защищать свою родную сталинскую Кон
! Слушатели кружков, как правило, гото
Мастера-ударники лаборатории
ституцию.
вятся к занятиям по учебникам и очень
технологии металлов Башкиров
немногие пользуются первоисточниками.
Отличник ИЭФ 417 гр. Е. Ковалев
М. Шипицык
А иногда приходят на занятия просто не
6 декабря 1936 г. состоится
подготовленными. Совершенно ненормаль
ным является то, что партпросвещением общегородская
демонстрация,
°*вачено только 62 проц. членов и канди
посвященная принятию Консти
датов.
%. Пропагандист еще не занял центрального туции СССР.
5 декабря в 13 ч. 30 мин. в Актовом вале состоится обще
"Сета в системе партпросвещения и не
Сбор 6 декабря ровно в 9 час.
отвечает за повышение идейного уровня.
институтское партийное собрание.
Слушателей кружков.
Повестка дня:
утра у Флюговского студТе немногие агитаторы, которые в прош1. Доклад о работе парткома и дальнейших задачах парт
*°м году были выделены, в последнее время городка.
организации
(докладчик секретарь парткома т. ЖАРОВСКИЙ).
"Ичего не делают и ими никто не руково

ХОЧЕТСЯ ЕЩЕ ЛУЧШЕ Только в нашей стране

„ .^ЦБрДЬЩ е, Р А Щ Щ Ь .

Презрение фашистским лакеям

ОБЩЕГОРОДСКАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ

Общеинститутское партийное собрание

дит.

Все на демонстрацию!

2. Выборы парткома.

Траурное собрание памяти
Сергея Мироновича Кирова
На сцене Актового зала огромный порт
„Хочется жить и жить",.
рет— улыбающийся Мироныч аплодирует.
1 декабря 1934 года.
Вот так же радостно улыбаясь, привет
Вечер.
ствовал Киров трудящихся города Ленина
Люди выходили на улицу и...
на площади Урицкого во время демонстра
Что вто?
ций.
Над воротами дома флаг. Красный.
С такой же улыбкой поднимался Киров С черной каймой. И в соседнем доме.
на трибуну, чтобы в яркой зажигательной По всей улице. По всему городу.
речи подвести итоги, отметить очередную
Город в трауре.
победу советских людей, руководимых
На заводы, на фабрики, в квартиры
партией ЛЕНИНА-СТАЛИНА, чтобы выс врывалось неумолимое, краткое—убили
меять, разгромить уничтожить, оппортунис Кирова.
тов и врагов партии— врагов народа.
Нашего Мироныча.
Помните, как он говорил на XVII пар
Убили. Из-за угла. Стреляли в затылок.
тийном съезде о .просидевших в обозе*?
Это слово .обозники* стало нарицатель
ным.
Какое другое название мог дать нытикам
и маловерам Сергей Миронович, который
все время шел в передовой шеренге бой
цов, не страшась трудностей, ясно видя
конечную цель великого исторического
пути.
Любимый трудящимися Ленинграда и
всей страны, верный сын и руководитель
партии, человек светлого ума и кристаль
ной честности, организатор победы в граж -!
данской войне и в мирном строительстве, I
Сергей Миронович Киров пришел к р у к о -'
водству ленинградской партийной органи-!
зацией в ответственный момент борьбы с
зиновьевцами.
И Киров дал бой зиновьевцак.
Большевики города Ленина, о славных
питерских традициях которых часто гово
рил Сергей Миронович, поддержали его
в зтом бою—Зиновьеву и ,иже с ним*
пришлось ретироваться из Ленинграда,
где почва для них стала слишком накален
ной
Любил Сергей Миронович Ленинград.
И ленинградцы любили Сергея Мироновича.
Называли его просто и в то же время
с гордостью— наш Мироныч.
Мироныч ходил по городу, приезжал на
заводы, запросто беседовал с рабочими,
С. М Киров, К. Е. Ворошилов, И.
интересовался „мелочами"— говорил, убеж
Л. М. Каганович, М. И. Калинин
дал, иногда поругивал и „подтягивал", но
всегда помогал.
Одна мысль (вернее одна из мыслей) не
Ленинград прощался с Миронычем.
давала покоя Сергею Мироновичу.
Ко дворцу Урицкого— к гробу Кирова,
Север.
тянулся нескончаемый людской поток.
Заброшенный, забытый север.
Днем и ночью.
С каким задором говорил о нем Киров.
Приехали товарищи Сталии, Молотов,
О сказочных богатствах, о бескрайних
просторах. Рисовал, казалось, фантастичес
кие картины создания другого, цветущего
советского севера.
Убеждал ученых, инженеров, хозяйствен-,
инков с особой, кировской страстностью;
звал к овладению этими несметными бо
гатствами.
И разбуженный, по инициативе Кирова;
север преобразился. Кто не знает сейчас
Кировска—города, носящего имя замеча
тельного большевика.
„Чорт его знает, если по-человечески
сказать, так хочется жить и жить,—на са
мом деле, посмотрите, что делается!.!"
говорил Сергей Миронович на X V II съезде.
И в этом „посмотрите, что делается" зву
чала гордость за свою страну, за свой на
род, за партию большевиков.
И какую восторженную овацию устро
или делегаты съезда любимцу партии,—
Миронычу. Ведь он— Киров, с юношес
ких лет отдал свою жизнь делу партии и
рабочего класса.
Отдал целиком, беззаветно, честно— покнровски.
И в том, что сейчас делается и уже сде
лано не малая доля принадлежит ему—
Кирову.

А, ЖДАНОВ

О Сергее Мироновиче Кирове
Два года тому назад но отало нашего роднага Кирава, на
шего Мироныча. Трижды лроараиная рука троцкиотеко-аиновьавоких бандитов остановила жизнь басстрашнога, пламенного революционера-большевика. Но она на смогла остановить нашего
победоносного движения вперед.
В дни, когда советский народ обсуждает сталинскую Кон
ституцию, в которой агненными словами записаны победы ооциалиама, наш народ свято чтит память того, кто отдал вою свою
жизнь без остатка за торжество Идой Маркса-—Энгельса— Л е н и н а Сталина. Его светлый образ будет всегда примером для трудя
щихся, и память о нем на угаснет вовеки.

Выполним
заветы Кирова
Вся жизнь Сергея Мироновича Кирова
служит ярчайшим примером того, как
должна работать и учиться наша совет
ская молодежь. Кристально чистый боль
шевик, с самого раннего детства стремив
шийся к образованию вообще и, в первую
очередь, к изучению классовой науки—
марксизма-ленинизма, Сергей Миронович
всегда весь целиком отдавался работе, ра
боте в интересах рабочего класса. Луч
шим выполнением заветов Кирова в усло
виях нашего советского вуза будет:
Подготовить из себя технически-высо
кограмотного инженера.
Быть не только техником, но и политически-грамотным человеком, командиром
на производстве и в этом отношении, для
чего повседневно повышать свой идейно
политический уровень изучением трудов

МАРКСА-ЭНГЕЛЬСА - ЛЕНИНА - СТАЛИНА,

В. Сталин, Г. К. Орджоникидзе,
в день 50-летия И. В. Сталина
Фото (СФ)

ДВА ГОДА

Ровно заполняется Актовый зал... Два го
да тому назад в этом же зале траурным
маршем Шопена и несказанной болью серд
Ворошилов и Жданов.
ца студенты; профессоры и преподаватели
Они стояли в почетном карауле у гроба нашего института оплакивали невозврати
своего друга и соратника, павшего от мую потерю кристально-чистого больше
рук врагов.
вика.
Тело Мироныча увезли в' Москву. '
' От имени парткома, профкома и дирек
Кремлевская стена приняла прах одного ции студент Анохин открывает траурное
из лучших сынов народа.
заседание.' ’

незабывая слов Сергея Мироновича, что .мы
живем в такой обстановке, когда та наука,
которая изучает сопротивление противо
стоящих нам классов внутри страны и за
ее пределами,— эта наука должна занимать
первое место*.
Быть высоко-культурным человеком во
обще.
В разрезе выполнения этих заветов Сер
гея Мироновича могу сказать о своей ра
боте и учебе следующее: за все время
обучения в институте настойчиво борюсь
за высокое качество учебы. Средние оцен
ки по семестрам 4,8 и 5. По всем дисцип
линам, пройденнкм в институте за 4 года,
имею 5 хороших оценок и остальные .от
лично*.

Повышения своего политического уров
Тов. Анахии предлагает почтить память ня добивался путем занятий в -кружках
Сегодня в Актовом зале, под звуки
Серго* Мироновича Кирова вставанием. Вов комсомольской сети и проработкой отдель
траурного марша, в памяти встают эти
ных произведений ЛЕНИНА—СТАЛИНА. Был
встают. Звучит траурный марш.
дни.
-— Сережа Костриков! Разве можно встре премирован литературой за хорошее ка
Прошло два года.
тить среди юношей хотя бы одного, кто не чество учебы, а с этого года выдвинут на
Сегодня в Москве заседает Чрезвычай
хотел бы'быть похожим на «того'человека? работу пропагандиста и сейчас руковожу
ный VIII Съезд Советов, обсуждающий
кружком
повышенного
Путь, пройденный Сергеем Мироновичем, кбмсомольским
сталинскую Конституцию, несущую небы-1
представляет собой краткий конспект исто типа. Общественная работа—на первых
валую, радостную жизнь 170 миллионам
рии большевистской партии, а .история курсах был комсоргом группы; сейчас—
людей.
нашей-коммунистической партии*, по вы член комитета механического факультета.
.Приятно и радостно знать,— сказал „тов.
ражению Кирова, .есть история победо Несмотря на большое количество часов,
СТАЛИН — чтр кровь, обильно пролитая на
носной пролетарской революции и строи уделяемых учебе и общественной работе,
шими людьми, не прошла даром, что оиа
нахожу еще время для чтения литературы,
тельства социализма*.
дала свои результаты".
Тюрьма.. Здесь царское правительство для шахмат и физкультуры, в частности
Сегодня мы чтим память Кирова—чело
хотело сгноить .опасного человека!*; но для альпинизма. Являюсь альпинистомвека, который своими делами, в течение
Мироныч сумел превратить эту тюрьму в значкистом I ступени, а также ворошилов
всей своей жизни, стремился к созданию
свой университет, изучая здесь марксизм- ским стрелком 1 ступени и значкистом
новой радостной жизни для угнетенного
ГТО I ступени.
ленинизм.
человечества. И вот эта жизнь завоевана,
В заключение я хочу призвать всех сту
записана в основном законе нашей вели-1 Белобаилитские собаки, собаки империа
листических хозяев, Зиновьев—Каменев- дентов нашего института в кировские дни
кой страны.
Не порадуется Мироныч вместе с нами. I Троцкий оборвали прекрасную жизнь боль- лишний раз вспомнить, чего от нас тре
На VIII Съезде Советов не будет речи 1шевика-ленинца, соратника СТАЛИНА, но бует и ждет партия, правительство и вся
вдохновенного пролетарского оратора— живая память о нем навсегда останется с страна и, имея перед собой образец жизни
нами.
и работы С. М. Кирова, упорно работать
народного трибуна..
Мироныч звал нас к борьбе за культур и учиться, взять от института все, что
Кирова нет уже два года.
Советский народ рассчитался с бандита- ную, радостную жизнь. Будем же свЯто можно с тем, чтобы по окончании не ока
хранить этот завет.
заться в .обозе*, т. е. или технически
ми-убийцами.
Будем жить, бороться, работать, учиться, или политически безграмотным инжене
Нити протянулись от физического убий
ром.
цы Николаева к его вдохновителям— Зи как это делал Сергей Миронович Киров.
новьеву, Каменеву, Евдокимову и др.
Ив. Т.
Лебедев, механический ф-т, IV куре
Протянулись за границу— к Троцкому.
В фашистское гестапо. Сплелись в мерз
кую, липкую паутину. Узелки ее оказа
лись в руках профессиональных убийц—
немецких фашистов и их агентов— троцкистско-зиновьевских выоодков.
Убийство Кирова это было для них
.пробой сил*.
На этом они сломали себе голову.
Припертые к стене железной рукой
пролетарской диктатуры, они выложили
свои карты. Карты оказались краплеными
свастикой.
Недавно по стране снова прокатилась
волна народного гнева.
-В Кемерове попались с поличным по
следыши этой своры.
От террора против вождей народа они
перешли к физическому уничтожению са
мого народа.
Они продавали жизни людей за фото
аппараты.
Разрушали наши
предприятия— нашу
социалистическую собственность.
Докатились...
Суровый, справедливый и единственно
возможный приговор одобрен миллиона
ми.
Миллионы помнят, что руки троцкистско-зиновьевских полпредов гестапо оба
грены светлой кровью Сергея Мироно
вича Кирова.
С. М Киров с тов. Левандовским (1920г.)
С. М. Киров с М. Горьким на Балтийском заводе (1929 г.)
Помнят и никогда не забудут..
Фото (СФ)
Фото (СФ)
. И не простят.

ПРЕДСТОИТ

СОБРАНИЕ ПРОШЛО ПЛОХО

НЕМ АЛАЯ РАБОТА

После долгих ожиданий, к 5 часам ве
Единственно
конкретным и дельным
чера (собрание было назначено на четыре было выступление тов. Подлубного. О пред
Партийное собрание на энергомашино- часа) собралось 140 человек. Всего в парт ложил пересмотреть систему партийного
организации электромеханического факуль-1 просвещения. Сделать упор на индивиду•строительном факультете прошло под зна.
тета 280 коммунистов.
|альные задания с хорошо поставленным
ком самокритики. Активные прения (12 ч.),
Парторг тов. Лычав сообщил собранию, контролем и на лекции высококвалифи
•развернувшиеся на собрании, показали, что .часть коммунистов— на практике, на цированных докладчиков.
Выборы тоже проводились не без стран
что в партийной организации института вечерних занятиях и еще кое-где*. Одним
ностей. Из списка кандидатов, выставлен
словом
было
предложение
открыть
собра
и факультета еще есть очень много не*
ние, считая, что присутствующие состав ных собранием, три кандидата были сня
глоладок в области идейно-политического
ты. Осталось 6 человек, из которых нуж
ляют полный кворум.
но было выбрать пять членов комитета
воспитания коммунистов, в области пёр*
В надежде, что народ еще подойдет, со
факультета. Выбор, как видите, был не
тийно-массовой работы.
брание бьы/о открыто. Были заслушаны
велик Единогласно избрали в партком
Дьяченко
(отчет
парткома)
и
доклады
тов.
Выступавшие товарищи отметили не
тт. Лычава, Подлубного, Зайцева.
тов. Лычава (о работе парторганизации).
По .большинству* голосов прошли в ко
достаточную оперативность парткома, ко 
Выступлении в прениях показали недоста
митет тов. Иванов С. (66 голосов) и тов.
торая выразилась, например, в том, что точную подготовку.
Выступало всего I Лепницкий (45 голосов).
партком не проверял работу парткружков, 10 коммунистов. Критики работы партко
Даже парторгу .большинство* в 45 го
не интересовался ее содержанием, в то ма, можно сказать, не было. Вернее, она лосов показалось недостаточным. В самом
выразилась только в том, что комсорг
деле, ведь 280 человек в организации!
время как областная комиссия партийного
III курса тов. Иаанав упрекал партийный
контроля не только ознакомилась с ра комитет в том, что он не проверяет рабо Президиум предложил переголосовать тов.
Лепницкого, а перед этим тов. Лычев ре
ботой кружков, но и дала ряд конкрет ты комитета комсомола, а тот в свою оче
шил популяризировать эту кандидатуру.
ных указаний как по методике, так н по редь не руководит работой комсомольских Характеристика была исключительно поло
организаций. Что касается комсоорганиза- жительной, как, впрочем, бывает всегда,
ламой сути работы кружков.
ции электромеханического факультета, то когда парторгу хочется провести угодную
Было отмечено, что существующий план ’ ей просто мешают работать, производя в
ему кандидатуру. Тов. Лычев не сказал,
собраний и совещаний выполняется плохо. течение трех месяцев .перманентные* например, партийному собранию, почему
перевыборы.
^Лепницкий, выбранный в комитет комсоИз-за обилия заседаний парткома, парт
Не на много лучше развернулись пре .мола факультета, вдруг ушел оттуда.
орги (не говоря уже о рядовых коммуни
ния по вопросам внутрипартийчой жизни,
После этого голосования Лепницкий по
стах) зачастую не имеют возможности Критика работы здесь была также недо
лучил еще 25 голосов.
беседовать с членами парткома.
статочна. Вот, например, выступил тов. ЛепНа этом собрание могло бы и кончить
ницкий О говорил о том, что в парторга ся, если бы не выступил коммунист Кот
Особо собрание остановилось на во
низации имеется 15 коммунистов-аспиран- лов, заявивший, что если сказать по-парпросе о бдительности нашей организации. тов, не охваченных партпросом. По его тийному, подойти не формальней то надо
То, что в руководящих органах находи заключению Они не учатся потому, что... у список дополнить новыми кандидатами.
лись двурушники-троцкисты
Заблудов- них много преподавательской работы. Кто Нельзя же, например, считать избранными
ский, Ряховскнй, Калинский и д р , свиде такие эти коммунисты, не повышающие в партком товарищей, не получивших и
своего политического уровня, собрание половины голосов. Дополнили список Ак
тельствует о недостаточной бдительности так и не узнало. Эта критика без фами
сеновым и Комаровым. Но положение не
в самом парткоме, а отсюда и невозмож лий,’ конечно, не имеет ничего общего с изменилось. Председатель все чаще и ча
ности правильной партийной ориентиров критикой, которую мы должны разверты ще останавливал разговаривающих. У мно
вать.
гих не было серьезного отношения к де
ки всей парторганизации.
Говорить было можно и нужно. Чего, лу величайшей важности.
Выявившиеся после обмена партдоку- например, стоит тот факт, что кружками
Плохо прошло собрание на электроме
ментов случаи потери партдокументов и партийного просвещения охвачено всего ханическом факультете. ВидиНО и подго
62 коммуниста.
товлено оно было недостаточно. Будем на
исключения из партии настоятельно тре
А агитационно-массовая работа? Что де деяться, что новый партком учтет этот
буют дальнейшего усиления бдительности лают коммунисты? Все эти вопросы оста
урок и поймет, что так проводить собра
«о всех звеньях нашей партийной органи лись почти не затронутыми.
ния нельзя.
Н. Вирии
зации.
Перед парторганизацией непочатый край
работы среди аспирантов, молодых науч
ных работников. Об этом говорили тт: В о 
лодин, Клементьев и др.

Фото Аронса ( СФ)

Особенно резко на работе факультет
ской парторганизации отражалась частая
смена руководства. Так, за отчетный
период (2 года) сменилось 5 парторгов.
Последние выборы парторгов по курсам
•показали полную ценность их. Итоги го 
ворят о резком сдвиге партработы. Н о
именно при этой структуре требуется
еще более живая, повседневная работа с
каждым коммунистом в отдельности.
Партсобрание внимательно обсудило со
стояние партпросвещения. Оказалось, что
•некоторые партийцы не уяснили себе всей
важности партпросвещения. Тов. Штенсель, выделенный руководои комсополитсети, сорвал 15 и 21 ноября занятия из-за
/того, что не смог 3 часа подождать начала
.занятий.
Все это говорит о том, что новому со
ставу парткома факультета придется про
делать немалую работу. В партком вы
браны лучшие товарищи. Секретарем
избран бывший парторг факультета тов.
'Сердюков.

Г.

Председатель профкома ЛИИ
тов. М. Сидоров

зядячи
111

преподштелей и аспирантов
Обсуждение проекта сталинской Консти
туции на кафедрах энергомашинострои
тельного факультета определенно показа
ло подъем политических настроений среди
профессорско-преподавательского состава.
До этого времени на кафедрах системати
ческая общественно-политическая работа
не проводилась, ввиду отсутствия органи
зации коммунистов-преподавателей. В даль
нейшем необходимо, восполнить этот про
бел. Основной обязанностью каждого чле
на партии является активное проведение
в жизнь решений партии, систематическое
повышение своего политического уровня,
повышение своей квалификации.
Постановление С Н К С С С Р и Ц К ВКП(б)
от 23 июня^требует от коммунистов-преподавателей и аспирантов усиления рабо
ты по повышению своей научной и педа
гогической квалификации, строгого выпол
нения аспирантами своего индивидуального
производственного плана.
В этом отношении у нас имеются дости
жения, В 1935/36 г. восемь человек аспирантов-коммунистов успешно защитили
научные диссертации и получили научную
степень кандидатов технических наук
В конце 1936 г. и начале 1937 г. пред-"
ставлены к защите еще 4 чел. Некоторые
из коммунистов-преподавателей имеют уже
солидный и научный и педагогический ав
торитет (например тт. Бохман, Лесохин,
Шеин), п о все-таки в этом отношении у
нас имеется ряд серьезных недостатков.

X I Чрезвычайный Вседагестанский съезд советов, проходивший в Махач
ка ле
На снимке—делегаты на съезде. В первом ряду (справа налево): Ази
Алиев (Ахвахский район), Магома Гатиновасов (Хунзахский район) и
Курбан Надинский 'Ботликский район); во втором ряду Iсправа налево):
Салих Гераев и А ли Налоев (Курахский район )

В КРУЖКЕ ТЕКУЩЕМ ПОЛИТИКИ
Согласно решениям профкома института на этой исторической основе показать
<реди внесоюзной молодежи организова-1 развитие Испании.
<иы кружки текущей политики. К руковод
Тов. Хватовкер этого не сделал, так как
ству кружками привлечены в основном по собственному признанию, не распола
комсомольцы. Это обязывает комитет гал для этого нужными сведениями.
ВЛ КСМ института интересоваться работой
В результате слушатели не поняли осо
«ружков
и качеством пропагандистов.
--—- —* —
гч--—
—-• —
» -----а бенностей Испании, как страны с сильныЭтого,
однако,
нет.
Достаточно
присмоттов. Хвареться к работе кружка тов. Хватовкеоа ми пеРежитками феодализма,
/и .
__
___
- __ ____ _
.
“
т п ш /р п п А ш г/ти н в щ п к и д и т
«<Ш курс электромеханического факульте товкер допустил в дальнейшем ряд политических ошибок. •
та), чтобы притти к такому выводу.
Он дал политически совершенно невер
Кружок тов. Хватовкера состоит из вне
союзной молодежи, занимаются в нем те ное определение буржуазно-демократиче
кущей политикой. На занятии, на котором ской революции, говоря, что .буржуазноя присутствовал, разбиралась тема о со демократическая революция это такая ре
бытиях в Испании. Занятие по-моему бы волюция, которая ставит вопрос о земле*.
А разве пролетарская революция не ста
ло построено неправильно.
Ограничившись общим замечанием об вит земельного допроса? После этого тов.
экономике Испании,'тов. Хватовкер пере- 1 Хватовкер переходит к перечню классовых
зодит к характеристике соотношения клас столкновений в Испании, причем перечень
совых сил в стране. Он перечисляет коли этот он начинает с 1931 г., т. е. с момента
чество рабочих и крестьян, пчиводит от падения монархии О самом падении мо
дельные цифры землепользования и толь нархии не говорится ни слова. Непонятно,
ко на основании этого делает вывод, что почему упускается вопрос о военно-фа
соотношение классовых сил в стране всем шистской диктатуре Примо-де-Ривера.
*сно.
Говоря о первом республиканском пра
Между тем, ни о какой ясности не мог- вительстве, тов. Хватовкер заявляет, что
зо быть речи, так как тов. Хватовкер со- буржуа ши не удалось целиком захватить
оершенно не коснулся исторического раз- власть. Интересно, с кем же она поделила
®ития Испании.
власть? Он перечисляет все правительства,
Нужно было указать на могущество Ис которые существовали с 1931 по 1936 г. и
пании в X V и XVI веках, на причины, не дает политической характеристики ни
‘(Превратившие Испанию из самой могуще одному из них. Ни’ слова не сказал он о
ственной страны в Европе в страну от мятеже генерала Санхурхо в 1932 г. А это
сталую, на победу феодалов и Северной было необходимо для показа слабости тог
•Испании „ ад Южной Испанией, находив- дашнего республиканского поавительства
.•кенея тогда под владычеством арабов, и и характеристики мятежа 1936 г.

Аспиранты не всегда умеют работать с
профессурой, перенять и использовать
опыт профессуры как в научно-исследо
вательской, так и в педагогической ра
боте.
г

Профессура, за редкими исключениями,
мало участвует в проведении непосред
Почти ничего не было сказано об асту ственной научно-исследовательской рабо
рийских событиях 1934 г. с точки зрения ты, объединяя в о кр уг себя аспирантов н
соотношения классовых сил в стране и преподавателей, которые в таких условиях
проходили бы
определенную
научную
оценки роли коммунистической партии.
*
Говоря о правительстве (1931— 1936 гг.) школу, возглавляемую профессором.
тов. Хватовкер .не заметил слона*. Он ни
Образцово в этом отношении поставле
словом не обмолвился о победе народно на работа на кафедре гидромашии, воз
го фронта в феврале 1936 г. и об образо главляемой проф. И. Н. Вознесенским. Ра
вании правительства Асанья, причем здесь бота по систематическому повышению на
тов. Хватовкер попросту все перепутал, учного уровня преподавателей начинает
заявив, что по инициативе испанских фа развиваться на кафедре компрессорных
шистов в феврале 1936 г. состоялись пе машин (шв. каф. проф. Страхович)..' В боль
ревыборы президента республики Замора, шинстве же случаев ррль профессуры е
на которых фашисты хотели провести научно-исследовательской работе! прово
свою кандидатуру.
димой в наших лабораториях, сводится к
Можно было бы привести еще ряд оши роли посторонних консультантов.
бок, допущенных тов. Хватовкером, но
Большинство кочмунистов-аспирантов и
мне кажется, что и указанного достаточно,
чтобы судить о недоброкачественности преподавателей являются пропагандистами
Но некоторые аспиранты показывают боль
проведенного занятия.
шую отсталость в политических вопросах
После занятия кружка я беседовал с
Так, напри,чео, аспиранты Тючькин и Ива
тов. Хватовкером. Он мне сказал, что
щенко, асе. Якимов и др. плохо; зйают ус
4 раза ходил на консультацию, но никак тав и программу партии. Тов. Якимов пе
не мог застать консультанта. Семинара для
реееденный за политнеграмотнОсть из кан
пропагандистов профсети тоже нет.
дидатов партии в сочувствующие, в бесе
Мне кажется, что это совершенно недо де с парторгом не мбг ответить на вопро
пустимо. Нельзя д о 1ускагь пропаганди сы, связанные с темой предыдУщегб'заня
стов к руководству кружками без семина тия политкружка.
ра, ибо это обязательнз приведет к таким
Эго показывает, с одной стороны, слабую
результатам, какие получились у тов. Чватовкера.
Практически же
слушателям работу отдельных членов партии и сочув
кружка тов. Хватов<е за нужно еще раз ствующих над собой,- а с другой сторо
рассказать о событиях в Испании (первую ны -отсутствие систематической индиви
дуальной работы,с ними.
часть).
Когда я спросил одного из слушателей
Организованная факультетская партор
кружка: .довольны ли вы вашим заня ганизация аспирантов и преподавателей
тием?*— он мне ответил: .мне кажется, что учитывает эти недостатки и будет настой
тов. Хватовкер сам мало знает*.
чиво добиваться их устранения.

Л. Корабвльннков

Л. Бирюков

(Снимок Франс-Пресс)

НЕ СТОЛОВАЯ, а ХАРЧЕВНЯ

детских домов и яслей'

Безобразия, творящиеся в столовой М И З
при студенческом городке Л И И (директор
гов. Каламанов), не поддаются описанию.
Прежде всего, даже при самом поверх
ностном осмотре, бросается в лицо грязь,
теснота, скученность. Это явление общее
для всех цехов. Стены сырые (вентиляция
отсутствует) и грязные от насевшей на них
пыли. В моечной комнате грязь. На полу
часто стоит вода. Посуда обмывается плохо
и вытирается грязными тряпками. Рабочие
ходят в грязных спецовках.
В мясном цехе слишком тепло; от этого
мясо быстро портится. Многие машины
стоят из-за отсутствия мотор'ов или из-за
неисправности, так как при приемке фаб
рики-кухни из ремонта не проверили их со
стояния.
Суповые баки срочно требуют полуды.
В овощном цехе опять-таки очень грязно.
Часто с потолка капает вода (пар конден
сируется вследствие плохой вентиляции).
В цехах, где хранятся продукты, темпера
тура недостаточно низкая. Например, в
так называемом .холодном* цехе
18°С,
так как помещается он \ около кухни. Каиалиэационная система не в порядке. В мес
тах соединения труб происходят разрывы.
Во многих цехах ползают тараканы. Не
везде продукты покрыты марлей. В обе
денном зале грязно, с окон течет вода.
■ Официантки очень грубы, на что имеет
ся много жалоб.
Во всей работе столовой господствует
полная неразбериха. Сестра и врач неодно
кратно писали в книге своих посещений
0 творящихся в столовой безобразиях, но
тов. Каламанов в эту книгу даже не загля
дывает. .Надо же им чтонибудь писать,—
говорит он,— вот и пишут*.
Легкая кавалерия
комитета ВЛ КСМ
1 курса составила при посещении и обсле
довании столовой акт, где отмечены все
эти безобразные факты. А кт этот заве
дующий столовой подписал после долгих
пререканий, ибо склонен
свалить всю
вину на плечи строившей и ремонтировав
шей столовую организации.
Дальше терпеть эти безобразия невоз
можно. Партком, администрация и комитет
В Л К С М Л И И должны срочно заняться сто
ловой студенческого городка.

Л К комитета ВЛКСМ I курса 0ТФ

Н а строительстве-

ЗАКРЕПИТЬ
ПЕРВЫ Е УСПЕХИ
Техническая готовноеть ко воому объему
работ на 1 декабря 1ВЗВ г, составляет:
А. По строительству датских яелай на
120 мест
1. Освоение у ч а с т к а .............................. 2,00°/»
2. Земляные работы...........................1,90°/».
3. Фундаменты . ...................................9,30°/о
( С т е н ы ......................
11.83е/»
б. Перекрытия . . . . . . . . .
1,94°/»
6. Лестницы...................... 1 . . . . 1,32°/»
7. П р о е м ы . . . ...................... 4,16°/»
8. Прочив работы . ...................... .... 1 ,7 0 >
9. Благоустройство н надворные
постройки.....................
2,21% .
Ит ог о. . . . 36,36" о
Прирост аа пятидневку составляат 1 3 ,1 4 %
По строительству яслей темпы работ воз
растают с каждым дном и прирост аа теку
щую шестидневку достиг 13,14% против 5 ,2 %
аа прошлую пятидневку.

Общий вид советского стенда на международной авиационной
выставке в Париже

НОВОСТИ дня
Подготовка к пуш
кинским дням
В
институте сейчас
развернута большая ра
бота по подготовке к
пушкинским дням. Кро
ме концертов и высту
плений,
посвященных
творчеству
Пушкина,
в декабре й январе бу
дут проведены экскур
сии
в
пушкинские
места и экскурсии
в
автобусе по .П у ш ки н 
скому Петербургу*. Бу
дет проведен конкурс
на Лучшее чтение пуш

кинских произведений,
на
лучший
рисунок
портрета
Пушкина
и
ряд др.

Работа
с отличниками
Как уже сообщалось,
7 декабря состоится со
вещание деканов, на ко 
тором будут обсуждать
ся методы работы с от
личниками. 1К этому со
вещанию методический
кабинет института раз
работал ряд предложе

(Ф п т п К п и п лп япяп\

ний В частности: оказа
ние помощи отличникам
в составлении планов
их самостоятельной ра
боты, привлечение сту
дентов к работе кафедр,
издание сборников луч
ших работ научно-тех
нических кружков, озна
комление отличников с
заводами,
улучшение
культурно-бытового об
служивания отличников,
помощь в приобретении
индивидуальных библио
тек, организации рабо
чих мест в лабораториях
и кабинетах.

Производитель работ Маслов, А. Н. и а г»
помощник Барышев, Н. А. обеспечили за
декаду хорошие темпы. Отдельные рабониа
показали прекрасные результаты работы.
Стахановское звено каменщиков тов. Сте
панова (отец и сын) при двух подсобниках
30 ноября уложили 9,360 шт. кирпича— ре
кордная цнфра уложенного кирпича аа сме
ну. Братья Бурлаковы (каменщики) также
дают высокую проиавадитальиость труда»
Необходимо приложить все усилия, чтобы
эта темпы развить еще более
Б. Строительство детского сада на 100 мает
(новое здание)
1. Освоение участка .
1 ,7 0 %
2. Земляные работы . . . . . . 1 .8 2 %
3. Ф ун д ам ен ты .............................6,98%
4. г рочив р а б о ты ........................ 1,02%
б. Благоустройство и надворные
постройки................................1 ,1 8%

И того. . . .12,50"'»
Прирост технической готовности за пяти
дневку, с о с т а в л я е т .......... 2 ,2 3 %
Сосредоточивая все основное внимание
на строительства яслей, куда яораброшена
была я часть рабочих о детсада— темпы
частично снизились. По ходу работ считав»
целесообразным вести работу потоком о
максимальным раааартыванкам работ и»
помещении парткабинета организо одном участке, а затаи и на другом.

В ПАРТКАБИНЕТЕ

В
вана выставка на тему '.Развитие совет
По окончании кирпичной кладки на стро
ской демократии*, запись на просмотр ительстве яслей сразу ж е вея каменщики
будут переброшены на датские сады, а и»
производится в библиотеке.
В вестибюле Главного здания организо
вана выставка на тему: .Сталинская Кон
ституция-воплощение побед социализма*
и выставка к годовщине смерти С. М.
Кирова.

яслях будут проиаводитьея отдельные ра
боты.
В силу атих причин на пристройка дат
ского сада работы аа прошлую шестидневку
нс производились и общая тахаичаекаи
готовность по пристройке осталась 16,11% .

В парткабинете с 12 ч. дня до 10 ч. ве
чера открыты следующие кабинеты для
индивидуальной работы: 1) истории партии,
2) текущей политики, 3) комсомола,
Н. Рубан, хорошо известный по свои»
4) партактива.
выступлениям широкой массе студенток
Л И И , принят— в числе лучших певцов ху 
7 декабря в 4 часа в Актовом зале со дожественной самодеятельности г. Ленин
стоится доклад тов. Булата на тему: .И то  града— в школу пения при театре Оперы
и Балета им. Кирова.
ги Чрезвычайного VIII Съезда Советов*.

КОНЦЕРТ Н. РУБАНА

Финал шахматного чемпионата ЛИИ
На снимке— проф. Калантаров ( справа) играет со студентом Мясоедовым

НЕ М ОЖ ЕМ РАБОТАТЬ
Партия и правительство нашей великой
родины окружают огромным вниманием и
заботой нас, советских студентов. И мы
обязаны ответить на это еще более высо
кими показателями в учебе, еще более вы
сокой учебной и бытовой дисциплиной!
Здесь мы хотим остановить внимание
общественных организаций на той обста
новке, в которой приходится работать
студентам, живущим в студгородке ЛИИ.
Если ' вы пробудете несколько минут
в комнате общежития, вы станете живым
свидетелем почти беспрерывного шума:
здесь и полный набор коридорных сви
стунов, здесь и стройный хор .громкоорателей*, Здесь и .скачки с препятствиями*
любителей коридорных кроссов и, нако
нец, здесь же вы услышите визг и бегот
ню целой толпы детей Ьбслуживающего
персонала.
Мы призваны ежедневно заниматься на
пряженным умственным трудом, но шум
в общежитиях не дает нам возможности
глубоко прорабатывать, а подчас и вооб
ще прорабатывать материал. Многие часы
пропадают совершенно напрасно. Шум,
отвратительно влияющий на нервную си
стему и доводящий студентов до невра
стении, является фактором, снижающим
наши учебные показатели,Для того, чтобы мы могли работать
полноценно и производительно и действи

Леигорлит № 26160.

3 декабря Выборгский Дом Культуры
Библиотека парткабинета с 1 декабря
устроил концерт Н. Рубана.
открыта с, 10 ч. до 9 ч. вечера.
Исполнены были произведения РимскогоКорсакова, Чайковского, Россини и др.
Безусловно запретить в общежитиях поль
зование .громкоговорителями*, которые
главным образом и срывают учебу студен
тов. Это тем более возможно, что каждый
студент имеет полную возможность слу
шать радиопередачи когда угодно через
наушники, стоящие всего 5 рублей и
имеющиеся в каждой комнате.
Проведение в жизнь этих мероприятий
является прямым выполнением указаний
С Н К С С С Р и ЦК ВКП(б) в постановлении
о высшей школе (раздел V, § 4) где гово
рится: .С Н К С С С Р и Ц К В К Г1(б) предла
гают директорам вузов... принимать меры
к приведению в образцовое состояние сту
денческих общежитий., установить твердый
распорядок в общежитиях и самым реши
тельным образом бороться о его наруши
телями*.
Эпштейн, Степанов, Никольский,
Яковлев, Потачин, Тумко , Воро
нов, Каснерович, Аббасов, Усанов

тельно отдыхать— и студенты, и обще
ственные организации и дирекция инсти
тута должны повести самую решительную
борьбу с шумом в общежитиях и его но
сителями.
Перед дирекцией института мы выдви
гаем следующий ряд мероприятий, прове
дение . которых в жизнь несомненно даст
ощутительные результаты..
Необходимо обеспечить действительный
и жесткий контроль над.выполнением §15
и 16 правил . внутреннего распорядка, что
сейчас совершенно не делается.
Для этого нужно резко повысить адми
нистративную роль и расширить права и
обязанности коридорных. В настоящее
время они выступают только в роли бес
страстных наблюдателей всех вышеприве
денных- безобразий и являются постоянными
ОТ РЕДАКЦИИ В редакцию поступают
читателями занимательной литературы.
На основании заявлений со стороны многочисленные жалобы студентов на шум
студентов и коридорных коменданты долж в общежитиях студенческого городка.
Оюутствие тишины там, где люди должны
ны немедленно доносить-рапортом непос
редственно директору института о злост заниматься напряженным умственным тру
ных нарушителях И срывщиках учебы сту дом, означает отсутствие нормальной рабо
чей обстановки
дентах. 7
Высокие требования, предъявляемые сей
Необходимо выселить всех посторонних
жильцов в специально отведенную для нихч час студенчеству в области овладения зна
часть стулгородка-,- ибо проживание их в ниями и самостоятельней творческой работы,
студенческих .обшежи >иях является вообще делают создание этой обстановки совершен
прямым нарушением постановления С Н К но неотложным делом.
М длить с этим нельзя.
СССР и Ц К -ВКП(о) о высшей школе.

В концерте приняли также участие
лучшие силы художественной самодеятель
ности Выборгского района. Среди них:
3. Ш ик (детские рассказы), Чуверова
(сопрано), Петрушин (скрипка) и А- Ратнер (аккомпаниатор), имена которых хо
рошо известны студентам ЛИИ.

СТЫДНО ЗА СТУДЕНТОВ
К началу учебного года гидрокорпус
сиял чистотой. Столы и подоконники в>
каждой аудитории были вымыты и бле
стели как зеркало, но посмотрите, что де
лается сейчас. Столы и подоконники по
крыты надписями и скабрезными рисун
ками. Мел бросают у доски на пол и
растаптывают по всей аудитории На вы
вески .курить воспрещается* никто не
обращает внимания и в перерыв студен
тов приходится тащить из коридора чуть
не за рукава.
Все наши просьбы вести себя поакку
ратней— ни к чему не ведут. Неужели
так должны поступать культурные люди?'
Уборщицы: Москалева, Гор
бунова, Степвнонова и др. (всего
10 подписей)
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