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ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ
21 января исполняется двадцать
шесть лет со дня смерти величайшего шния человечества, вождя и
организатора большевистской нартии, основателя Советского государства — Владимира
Ильича
Ленина.
В скорбные янва1>ские дни 1924
года, когда вся наша страна склошла траурные знамена над гробом
Ильича, великий ученик Ленина и
гениальный продолжатель его дела
'роварищ Сталин произнес от имени
большевистской партии историческую клятву свято хранить и претворять в жизнь заветы Ленина,
неуклонно идти по ленинскому

смерти Ленина, страна наша па
основе осуществления ленинских
заветов под руководством товарища
Сталина превратилась из отсталой
аграрной страны в могучую индустриалшую державу о самым иередовым в мире сельским хозяйством.
Великие созидательные победы,
одержанные трудящимися нашей
страны в довоенные годы, показали
миллионам людей
всего мира
преимущества социалистического
строя перед капиталистическим,
стали неиссякаемым источником
нового (расцвета советского патрнотизма. Блистательным итогом героических усилий по укреплению
пути.
индустриальной и оборонной мощи
Более четверти века отделяет нашего социалистического Отеченас от того исторического дня, ко- ства была всемирно-историческая
гда Сталин дал эту клятву, став- победа, одержанная Советской Аршую впаменем, вокруг которого мией над немецко-фашистскими засплотилаоь вся наша партия, весь хватчикамп и японскими империасоветский народ. Эти годы, богатые листами,
событиями всемирно-исторического
Успешно ликвидировав тяжелые
значения, войдут в историю чело- последствия минувшей войны, навечества под пазваннем Сталин- ща страна вновь вернулась к мир
ской эпохи. Ибо гению Сталина, ному созидательному труду, являя
его верности ленинским заветам, собою пример, как надо строить
его стальной воле вождя и орга- счастье трудящихся,
как санизатора мы обязаны каждой на- моотверженно и героически надо
шей победой. Сталину принад- защищать от посягательств врагов
лежит исключительная роль и завоеванное и созданное,
заслуга в победном шествии
Как ни беснуются силы мировой
ленинизма. Партия и народ обя- реакции, — силы прогресса, демозаны великому Сталину тем, кратин, социализма неуклонно ратго он не только уберег в чи- стут во всем мире. Наглядное тому
моте и полноте идейное ленинское доказательство — возникновение
наследство, по и неизмеримо обога- в ряде стран Центральной и Юготил его.
Восточной Европы молодых народСвято храня ленинские заветы, но-демократических
республик,
большевистская! партия, возглав- образование Германской демократи. ляемая товарищем Сталиным, от- ческой республики и героическая
давала все силы строительству борьба китайского народа, увенчавиервого в мире социалистического шаяся великой победой — создагосударства рабочих и крестьян, днем Народной Республики Китая,
неустанно укрепляла и расширяла Для всех борцов за счастливое ОуСоюз Советских Социалистических дущее человечества рост и укренРеспублик, братское содружество ление родины социализма — веяародов нашей Родины. Сталинская ликого Советского Союза,— непсКопституция воплотила в себе все сякаемый источник веры в свои
великие завоевания трудящихся, силы, великая моральная опора в
определила основы государственно- трудной борьбе!
го строя, систему организации гоПод знаменем Ленина, под водисударственной власти и сформули- тельством Сталина, во главе с ве
ровала кодекс прав и обязанностей ликой, закаленной в боях партией
граждан социалистического обще- большевиков идет наш мпогопациоства.
налыгый советский народ по пути к
За годы, отделяющие нас от дня коммунизму.
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КОРИФЕЙ НАУКИ
Сталин

о Ленине

Н

АУКА знает в своём развитии не м ало муж ественных людей,
которые умели ломать старое и со зд авать новое, несмотря ни
на какие препятствия, вопреки всему. Т акие муж и науки, к а к Г а
лилей, Д арвин и многие другие, общ еизвестны. Я хотел бы остано
виться на одном из таких кориф еев науки, которы й является вместе
с тем величайшим человеком современности. Я имею в виду Л енина,
нашего учителя, нашего воспитателя. Вспомните 1917 год. Н а осно
вании научного ан ализа общ ественного развития России, на осно
вании научного ан ализа меж дународного положения Л енин пришёл
тогда 'К выводу, что единственным выходом иэ положения является
победа социализма в России. Э то был более чем неожиданный
вывод для многих лю дей науки того времени. П леханов1, один иэ
выдаю щихся людей науки, с презрением говорил тогда о Ленине,
у тверж дая, что Ленин находится «в бреду». Д ругие, не менее из
вестные лю ди науки, утверж дали, что «Ленин сош ёл с ума», что
его сл едовало бы упрятать куда-нибудь подальш е. Против Ленина
были тогда все и всякие лю ди науки к а к против человека, р а зр у 
шающего науку. Но Ленин не убоялся пойти против течения, про
тив ^косности. И Ленин победил.
Вот зам образец м у ж а науки, смело ведущ его борьбу против
устаревш ей науки и п роклады ваю щ его дорогу д л я новой науки.
Из речи на приеме в Кремле
школы 17 мая 1938 года

Г 'О Р О Д Л енина, колыбель Великой Октябрь*
ской революции, город-герой... Д есятки мест
Л ени нграда связаны с именем Владимира И льи
ча, овеяны памятью о величайшем гении человеч е о в а . «Здесь каж ды й камень Ленина знает»
(В. М аяковский).
В филиале М узея В. И. Ленина имеется электрифицированная карта. При повороте выклю ча
теля на ней вспыхивает свыше 200 яркокрасных
лампочек, которыми отмечены места жизни и ре-

работников

высшей

волюционной деятельности Ленина в городе, но
сящем его имя.
...Взгляни н а фото.
Яркими огнями озарена
реконструированная площ адь Ленина у Фин
ляндского вокзала. В центре площ ади высит
ся памятник величайшему вождю
революции.
Здесь, н а этой площади, Ленин произнес с бро
невика
свою
знаменитую речь. П оздно вече
ром 16 апреля 1917 года к перрону Финлянд
ского вокзала подошел поезд, в котором приехал
Владимир
Ильич.
Вокзал, пло
щ адь перед ним, прилегающие
улицы были заполнены тысячами
пришедших сю да с красными зна
менами рабочих, солдат и матро
сов. Н арод восторженно привет
ствовал своего вож дя. Выйдя на
площ адь и поднявшись на броне
вик, Ленин произнес речь, кото
рую закончил
словами:
«Д а
здравствует социалистическая ре
волюция!».
С именем Ленина связан и наш
институт. Об этом гласит мемо
риальная доска, установленная на
ф асаде главного корпуса. Здесь,
месяц спустя после своего при
езд а в Петроград, 17 мая
1917
года Владимир Ильич выступил
в актовом за л е института с речью
на митинге рабочих и студентов,
председателем которого был Ми
хаил Иванович Калинин.

Выборы депутатов в Верховный
Совет СССР являются актом (вели
чайшей политической важности.
Советские люди, по праву, запи
санному в Великой Сталинской
Конституции, 12 марта пойдут к
избирательным урнам, чтобы вру
чить лучшим сынам и дочерям
нашей Родины судьбы своего го
сударства.
Вся наша страна торжественно
готовится к этому енаменателыгому дпю. Со всех концов Родины
летят вести о новом трудовом
под’еме в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР. Советские
люди берут обязательства, встают
на стахановскую вахту, чтобы
увеличить выпуск продукции.
Наши студенты встречают зна
менательную дату отличной и хо
рошей сдачей экзаменов.
Коллектив института деятельно
готовится к этой знаменательной
дате. На всех факультетах подби
рается и утверждается состав аги
таторов. В группах агитаторы
проведут лекции и беседы, раз’ясняющие «Положение о выборах в
Верховный Совет СССР». На из
бирательных участках оборудова
ны и открыты два агитпункта.
Студенты электромехатического.
физико-механического, инженер
но-строительного факультетов, а
также рабочие и служащие ин
ститута будут проводить агита.цнонную работу среди избирате
лей на 34-м избирательном уча
стке; студенты механико-ашпиностроительного,
металлурги ческого, энерго-мапшностроительного и инженерно-экономического
факультетов — на 22-м избира
тельном участке.
В читальном зале фундамен
тальной библиотеки нашего ин
ститута будет открыта выставка,
посвященная выборам в Верхов
ный Совет СССР.

Вести
с экзаменов
□
ВПЕРЕДИ
К О М С О М О Л ЬЦ Ы

Комсомольцы гндромелиоративного ф акультета успешно сдаю т
экзаменационную сессию. Только
по трем группам первого курса
досрочно сд ан о 25 экзаменов с
отличными и хорошими оценками.
Впереди
идет комсомольский
актив, имеющий высокие п о к аза
тели. Н а «отлично» отвечаю т на
экзаменах комсомольцы
Ульянчук, М аэуренко, П авлов, К апу
стин и другие. Г лубокие и п роч
ны© знания п о к азал » комсомоль
цы Голубев, Береж нов, <Мака|рова.
П одш ивалина,
К риво спицкая.
Хролов, П етров, Ц елоусов, Ан
дреева, Дмитриев и Скоблов, по
лучившие м а экзам ен ах только
отличные и хорошие оценки.
Успешно сдаю т экзамены с т у 
денты металлургического ф ак у л ь 
тета. 13 января профессор В. П
Шишокин
экзам ен овал
161-ю
группу.
Р еэу льт аты
экз ам ена:
4 отличных и 12 хороших оценок,
плохих нет.
Глубокие знания химии пока
зал и сек ретарь комсомольского
бюро В Л К С М
первого
курса
Е. Волков, студен ты В. К арасев.
А. Семенов и Г. Семенов, с д а в 
шие по 'два предмета на «от
лично».

Только на «отлично» и «хоро
шо» сдаю т экзам ен ы металлургипятикурсники.
С туденты 141-й группы механи■ко-машиностроительного ф акул ь
тета так ж е хорошо подготовились
к зимней сессии. С ейчас в груп 
пе—8 отличных и 9 хороших оце
нок. Н еуспевающ их нет. Досрочно
сдали математику и химию сту 
денты Аврутин, Марини.ч, Дми.г'■ ренко
и Цыбакин.

О с у щ е с т в л я я л е н и н с к и е з а в е т bi
О к о л о 30
лет назад,
в октябре 1920 года, со
стоялся третий Всерос
сийский с ’езд Российского
Коммунистического
Союза М олодежи, на котором выступил В лади
мир Ильич Ленин.
В своей речи Владимир
Ильич поставил перед молодежью основную з а 
д а ч у
—
учиться, упорно овладевать знаниями.
На снимке слева ты видишь репродукцию с
картины
худож ника
П.
Белоусова, который
изобразил Владимира Ильича, беседующ его с де
легатами третьего с’езда
РК С М . Внимательно
слуш аю т юноши и девуш ки любимого вож дя,
стараясь запомнить, сохранить в своем сердце
каж дое ленинское слово.
И наш а молодежь свято хранит и неустанно
претворяет в жизнь ленинские заветы. Молодые
хозяева страны успешно
овладеваю т наукой и
техникой, активно участвую т в борьбе за раз
витие народного хозяйства. О том, к ак осущ ест
вляю т ленинские заветы политехники, рассказы
вается на этой странице нашей газеты.

Свет

МОЛОДЫЕ ХОЗЯЕВА СТРАНЫ

РОГА

в жизнь
Нам не нужно
зубрежки, но нам нужно
развить и усовершенствовать
память каж д о 
го обучающегося знанием основных фактов,
ибо коммунизм
превратится
в
пустоту,
превратится в пустую вцвеску,
коммунист
будет только
простым
хвастуном,
если
не будут переработаны в его сознании все
полученные знания.
В. Л Е Н И Н

з аг ори шея
в колхозных селах
К огда произойдет электрификация
всей страны, Цсех отраслей
про
мышленности и
земледелия, когда
вы эту
задачу
освоите, только
тогда вы дл я
себя
смож ете по
строить то коммунистическое общ е
ство, которого не смож ет построить
старое поколение.
В. Л Е Н И Н

блатодарность К0ЛХ03НИков.
За успехи в деле влектрификации, за само
отверженный труд ЦК
______________________________________ВЛКСМ наградил комсо
мольскую
организацию
В учебе и труде, в творческом нашего института переходящим
созидании, в повседневной жизни Кр^ным знаменем. В ответ на
юноши и девушки нашего инсти- высокую награду политехники:
тута следуют заветам Ильича; все обязались в новом, 1950 году засвои помыслы, энергию я силу кончить строительство обеих станотдают они борьбе за осуществле- щщ, дать колхозам электроэнерние высокой цели, которую поста- гш0>
вил перед нами Ленин.
'
Являясь зачинателями большеНаши комсомольцы знают, что
го патриотического движения ле- своим самоотверженным трудом
нииградского
студенчества за они приближают день победы комэлектрификацию колхозной дерев- мунизма в своей стране. Комеони, наша молодежь внесла цен«,
мольцам, молодым строителям комныи вклад в дело строительства.
4 ’
А
1
коммунистического общества. В мунизма, принадлежит счастливое
дай летних каникул дв-ухтысяч- будущее. Смело идут они по доный коллектив студеитов-строите- роге к лучшему будущему, мужелей проделал огромную работу по ственно преодолевая на пути все
сооружению двух колхозных гид
ростанций,
заслужив высокую преграды.
оценку своето

Профессор
Лебедев,
слушая ответ, время от
времени наклонял голо
ву. Леонид (говорил мед
ленно, по уверенно, хо
тя и волновался1.
— Есть детали, ко
торые должны1 иметь
твердую рабочую по
верхность,
подвергаю
щуюся больше всего из
носу, я пластическую
основу, хорошо 'сопроти
вляющуюся удару. Та
ковы зуоья колес, шей
ки валов jr. другие де
тали.
Он рассказал о лреимузцествах ириэденения
токов • высокой частоты
при закалке ловерхноетей отдельных деталей
и об’яснил
механизм
этого процесса.
Когда Леонид вышел
в коридор, там уже собралаеь почти воя группа. Приветствовали, поздравляли, задавали во-

нросъг все в один голос.
_
Ребята любили Леонида
за то, что он сумел со- л0> Большинство студенздать дружный, шлообстоятельно отвечачешгый коллектив, за дщ цд
©опросы экзато, что он никогда ни- щщаторов.
кому не отказывал в
g эти дни в корипомощи, 'был по-больше- дорах института царит
вистскн
принципиаль- большое
оживление,
ным в решении любой Около «молний», с-вюзадачн. II сейчас, перед
Как и около аудиэкзаменом, каждому хо- .^рий, где принимаются
телось поговорить или экзамены, толпятся стушросить у него что-то. денты. Одна из «мол'Попов не только от- ,шей>> в первом корпусе
личник учебы и секре- поздравляет
студента
тарь
курсового бюро первого курса ВладимиВЛКСМ, — третий год ра Семенова с досрочПОДРЯД его выдвигают ной сдачей всех предместаростой группы. Леонид тов на «отлично».
lBce® душой болел за
Отлично сдают экзагруппу. Чтобы ребята хо- лены сталинские стиР°шо подготовились к эк- пендиаты — секретарь
заменам, он почти еже- 5ioi>o 1ВЛКОМ первого
дневно бывал в общежи- курса электро-механичетип, где собиралась труп- окото факультета 10. Сапа и совместно разреша- довскии и член бюро
лись все неясные во- ВЛКСМ энерго-машинопросы. Это очень помог- строительного факульте

В. Полищук.
Наши
комсомольцы
твердо помнят слова,
сказанные Владимиром
Ильичам Лениным. Ов
ладевая революционной
теорией марксизма-лени
низма, стремясь проник
нуть в существо изу
чаемых
технических
дисциплин, будущие ко
мандиры советской ин
дустрии вносят свой
вклад в дело быстрей
шего построения комму
низма.
В. НЕВОЛИНА

НА БЛАГО
ОТЧИЗНЫ

и н с т и т у т -!

В. Л Е Н И Н

Вы должны воспи
тать из себякоммуни/ стов. Задача союза
молодежи — поста
вить свою практиче
скую
деятельность
так, чтобы, учась, ор
ганизуясь,
сплачи
ваясь, борясь, эта мо
л одеж ь воспитывала
бы себя и всех тех,
кто в
ней
видит
вож дя,
чтобы
она
воспитывала
комму
нистов. Надо, чтобы
все дело воспитания,
образования и учения
современной молоде
жи было воспитанием
в ней коммунистиче
ской морали.

На снимке: студенты
механико - машинострои
тельного ф акультета —
В. Л Е Н И Н
комсомольцы Л . 'Попов
(слева) и Б. Гальперин
сдаю т ассистенту Н. И.
Гордееву
(в
центре)
Полгода назад молодой специа- задачи и составляет пособие,
зачеты по деталям ма
лист Николай Миронович ФранВ прошедшем семестре лаборашин
цузов
был
утвержден
ассистентом
тории
нужно было ликвидировать
Ф ото JI. Коровина

ства необходимы творцам комму нистнческюго общества.

П еред вами зад ач а
строительства, и вы ее
можете решить, только
овладев
всем
совре
менным
знанием, умея
превратить
коммунизм
из готовых
заученных
формул, советов, рецеп
тов, предписаний, про
грамм в то живое, что
об’единяет
вашу
не
посредственную работу,
превратить коммунизм в
руководство д л я вашей
практической работы.

Студент Н. ТИХОДЕЕВ

та

ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА
Борьба за постепенный переход от
социализма к коммунизму с особой
силой выдвигает задачу коммунисти
ческого воспитания молодежи. Чем
скорее мы приближаемся к комму
низму, тем в большей степени при
обретает значение повышение социа
листической сознательности, овладе
ние марксистско-ленинской теорией.
Но изучение марксизма-ленинизма
не означает заучивания готовых
формул и выводов. «Овладеть мар
ксистско-ленинской теорией значит
усвоить сущность этой теории и на
учиться пользоваться этой теорией
при решении практических вопросов
революционного движения в различ
ных условиях классовой борьбы
пролетариата» («Краткий курс исто
рии ВКП(б)»).
Только на основе глубокого освое
ния марксистско-ленинской . теории
развивается социалистическая созна
тельность, советский патриотизм,
высокая идейность, принципиаль
ность, правдивость и честность. Но
вое поколение воспитывается «бод
рым, верящим в свое дело, не боя
щимся препятствий, готовым пре
одолеть всякие препятствия» (по
становление ЦК ВЕЩ б) о журналах
«Звезда» и «Ленинград»). Эти каче-

труда и большую

Студенчество нашего
проявляет большой интерес и серьганор «т?опт1гав к изучению основ
марксизма-лениииэма Как показала
прошедшая зачетная сессия, студенты, систематически работающие над
изучением произведений Ленина и
Сталина, давали глубокие и с одержательвые ответы, увязывая теоретшческие выводы с анализом международпой и внутренней обстановки
и с проводимой политикой партии,
В зачетной сессии наилучшие знания показали студенты фишдаьмехаиического, механико-машиностроигельного и инженерно-экономического факультетов. Примером отличной
успеваемости могут служить студенки 251-й группы Денисов, Сидоров
и Краскин.
Дальнейшая борьба за повышение
идейно-политической работы в инстатуте, за более глубокое изучение
основ марксистско-ленинской теории
остается одной из серьезнейших зацач воспитания молодого поколения.
А. ДИТЕВ,
ст. преподаватель кафедры основ марксизма-ленинизма

кафедры автоматики и телемеха- отставание, и Николай Мирононики. Это назначение он заслу- вич, работая до глубокой ночи,
жил большим и плодотворным проводил необходимые эксперитрудом.
ментальные исследования.
Во время прохождения практиКоммунист Н. М. Французов не
кн & одном из центральных кон- ограничивается одной лишь учебструкторских бюро Николай Ми- ной и научной ’работой. Мы часто
ронович не ограничился обором можем встретить его в стенах
материалов для своего дипломного Выборгского райсовета, депутатом
Щхи™. а ж т т я о включился в которого он является, н а со б ^ н ш
творческую работу. Очень скоро избирателей и на заседании пар<>н ^ е я л ведущее место в этой тийного комитета института. Он
новой для него области техники и руководит
всей
общественной
приступил к выполнению пору- жизнью своей кафедры,
ченного задания. Его дипломныи
Воспитанник ленинского комсопроект был одновременно и раоо- мола и большевистской партии,
чим проектом сложной, ответ- один^ из тех многих советских
ственной установки.
людей, которые составляют неруЭта работа увенчалась усле- шимую основу нашего государхом. Дипломный проект студента ства, Николай Миронович отдает
Французова получил отличную все свои силы служению Родине,
оценку, а рабочий проект старшеДоцент Т. СОКОЛОВ
го ииженера-конструктора Французова с честью выдержал ряд
* * *
экспертиз и был принят в произНа снимке: ассистент' лабораВОд<угво. Близок день, когда Ни- тории автоматики и телемехани
1У)лай Миронович сможет увидеть «и коммунист Н. М. Французов
воплощение в металле своих твор- осциллографирует
переходные
веских мыслей и расчетов, а проце<:сы в след,|ЩИХ систсм
Это — лучшая награда для конФото М. Лригожкна
..... —
....
структора и научного работника.
i
...»
с первых дней пребывания па
Ответственный редактор
кафедре Николай Миронович акм. К У ЗЬ М И Н
тивно включился в учебную и ------------------------ ——----------------научную работу. Он ведет лабора- М-01525
Зак . 28
Тир. 600
торные занятия и одновременно Типография имени В олодарского
совершенствует их, ставит новые
Ленинград, Фонтанка, 57

