Да здравствует XXVII годовщина Великой
Октябрьской Социалистической Революции!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Суббота,
4 ноября
1944 года
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Славься, Отечество наше
свободное.
Дружбы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя
народное
Пусть от победы к победе ведёт!

и^ии^и

орган партбюро, дирекции, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома
Ленинградского Политехнического института им. М. И. Калинина

достойно
подготовим
ВСТРЕЧУ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
27-10 годовщину Великой Октлйрьекой с(щв:алистиче11жей ре
волюции мы ©отреяаем единым
•коллективом в о-ьвобожденнон от
блокады любимом городе Ленина.
Ио это только часть всемирно
ие.тч>1>ичес<к1их побед, котйрые одер
жала героическая Жраоная Ар
мия щ борьбе с германским фа
шизмом.
Оовобож1Дена почти вся терри
тория йашей социаднстической
Родины). Пламя Бойнм, которое
разжег германский фашизм, по-сятдувший на великие завоевания
0ктг5ря, героическая
Красная
Армия першесла в логово фаши•еТ1Жого зверя.
Война БступилаЗ Б эавершающий
этап, 'Близок окончательный раз
гром (фашистской Германии. И
чоловечс1&тво нийогда не зайудет,
"ЧТО в эту победу решающий
вкла>д внесла страна сощализма.
что эта победа — результат ге
ниального ру1ЙО(водства великого
Сталина.
Мы начали учебный год об'едйнепньгм и (многочислеиным коллек
тивом Б Ленинграде. Мы получили
БозможН'ОСть все ианги] силы,
опыт и средства сосредоточить на
восстановлении родного института,
па иодготовке инженерных 'кадркв.
Эту воз^гожность завоевали для
^ла1с наша героическая Красная
>-п№1ся, наши товариш^и-политб'ХнИ'Ки, сражающиеся в «е рядах.
.Тюбтшой Крашой Армии, слшным
воинам •^нолитехника1М мы шлем
свой
пламенный
октябрьский
привет!
Огромное шиманив и забота
партии и нр^вительства о выс
шей школе создают 1в1сс1 услогвия
•и обязывают начз (работать и
учиться так, чтобы подготовка и
выпуск высококвалифицированных
'ннжеп-еров н©пре(ръшно уйелнчиоашись, а наш вклад в д«ло вос
становления института и города—
непрерывно рос;
.Йаш йолг перед Родиной, пе
ред [Красной Армией, перед ф(ронтовиками-нолитехникамн, мужест
венно и 1ьмело преодолевать все
трудности, — восстановить' .ин•стнтут в полном об'еме, ©ернув
ему 1сла;ву крупнейшей кушлчы
кадаов и пентра на.учно-техначеокой мысли.
Эта задача ответстве(Н!на ж по
чета.
(Нет- юомиения в том, ч^о эту
задачу
.еплочеппый (коллектив
политехников решит и тем самым
достоШге ответит на заботу партин п правительства, — подго
товит заслуженную встречу на
ших франтовиков-йобед^ителей.

(Из гимна Советского Союза)

За отличную работу по восстановле
нию института выдвигается кандидатом для
занесения на Доску Почета Выборгского
района начальник механической мастерской
Н. П. ПРУДНИКОВ.
В Книгу Почета Ленинградского Поли
технического института заносится профессордоктор В. Н. ШРЕТЕР.
Кандидатами в Книгу Почета института
выдвигаются:
аспирант МЕРЕНИЩЕВ Н. В., научный со
трудник ЗОРИН В. С, инженер СПЕРЕНКОВ И. Г.,
мастер ЖЕЛЕЗНОВ Г. Н., рабочий ГРИГО
РЬЕВ И. Г., студент ЗГЛЖЕЛЬСКИЙ С. Н.,
студент СЕНЬКИН В. Н.

ДОСКА

ПОЧЕТА

За образцовую работу

по

восстановлению

ин

ститута в оитябре заносятся на Досну Почета:
аспирантна

БОГДАНОВА-БЕРЕЗОВСИАЯ И. 5.

аспирант

ВАШНОВ А. И.

аспирант

ЛАПИДИС С. И,

аспирант

ПРУСС-ШУИОВСИИЙ В. В.

прораб БАРЫШЕВ Й. А.
токарь ИАПЛИНА Т, А.
студент ДЕ-ШОРШ Г. Л.
студент МЕНЛЕР И. С.
студент РУБИНШТЕЙН

Г.

Л

студент ШАТАЛОВ А. И.

С Т Е К Ш И Й ГОД В Ж&МШ инсти

тута был переломным: ИПСТИ
И
ТУТ стал иостепенно возрождать
ся. Начались учетные ванятня в
ЛенииграДй н в Ташкенте. Иоложвщ> было начало мсстшновлению института. В августе
вернулась иа эвакуации таш
кентская, а затем и свердлов
ская 'Пруппы студентов и пре
подавателей. Первый этап .ра1бот
по собираиию
коллектива и
пботложнмк во<^ста1ноБИтелкных
работ за.ка1нчнвавтся. 'Начались
регулярные ванятйя па ^сех
вурсах и факультетах.
Этот
итог достигнут в |ре1зультате напряжеппой 1работы всешо коллек
тива внспнтутта..
С удовлетворением монано от'М&тить, что -за исте(кши.е тяже
лые годы наш коллектив но ут
ратил своих лучпшх традиций.
Профессора и преподаватели,
райотавшна э М'Оогсве и Сверд
ловске, в Тапгкенте и Там.око и
Других городах, получили высокую оценку своей деятельно сти.
Сталинокимн лауреатами ста
ли академики А. А. Байтов,
М. А. Пашогов, А. Ф. Иоффе,
С. П. БернштейН', В. М. Митке
вич, Б. Г. Галеркин, Н. Г. Гуд
цов, П. Н. Да1Бидепков и про
фессора М. М. (Карнаухов и
В. В. Данилевский.

За славное имя института
За успепопую научио-падагогнчэокую и производств &Н1НуЮ
работу награждены ордон-ами
академики А. А, Байасов, М. А.
Павлов;, профессора В, А. Тол
винскиЙ, Л. Г. Лойця'иокий,
М. М. Михайлов, Е. Л. Николаи,
доценты
С. .Д.
0«арож-о® и
Д. В. Ефремосв.
•Правцтеттьством Узбекаюой ССР
высоко оценена научпо-техничоская работа; труппы работников
в Ташкенте, в частности про
фессоров М. А. Шеггелепа, М. П.
Костенко, Л. 'Р. Неймана и исэго таллектива гидротехничеотсог
го факультета ФО главе с про
фессорами И. И. Лави и А. А.
Морозовым.
Многие из наших профессоров
и преподавателей защитили док
торские и .кандидатские диссер
тации. Из докторских диссерта
ций следует назвать работы
профеесоров М. Д. Кшиенск-ого и
А. П'. Сокюловекого и доцентов
И. |М. Постникова, М. А. Де
ментьева и Б. Д. КачаФЮР.ского.
•Серьезно работал и студанчес
ский коллектив. Дипломные ра
боты и проекты студентов Ванснова, Лапидуса, Шипулина и
Емельянова, оста1Вленньгх та ин
ституте ъ качестве аспирантов,

не оставляют желать лучшего.
Мы доллйны отметить .'И луч
ших учасвнпков восстановитель
ных |работ. к числу -которых от
носятся; студенты Згажсльский,
А. •Ива1ноБ, Юенъкии, Меклер,
Молчанова. ПруДников и его
бригада, аспиранты Валшов, Ла
пидус, Прусс-ЛСуковекий, Богда
нова-Березовская, профессора и
преподшватели В. Н. 1Пр'етер,
В. П. Нваы'Ои, Л. Р. Нейма]!,
В. А. Вайнер, Е. Н. Кизевеи-ер.
В. В. Цимбалии, Басжаков, А. И.
Морозов, рабочие и служаш;Ио
П. А. Павлихинокий, А. Я. Вла
сов, Г. Н. }Келе31Нов, В. С. Зо
рин и его бригада, 'М. А. Вол
кова; и ее бригада.
Ясно, однако, что проделана
лишь ничтожная доЛя работ не
обходимых 1ДЛЯ подн'О'ГО восста.
новления инетитута и далкнейшего развертывания его учеб
кой и маучной |работы. Перво
очередной нашей задачей яв
ляется — .разработка
плшюз
развития учебной п научной
жизни и план-га восста;новлсния
и реконструкции инетитута. для
составления которого создана
особая комиссия.
Факультеты института долж.
иы не-медлейно ор!га1пизовать ра

боту по определонню структуры
факультетов п. разработке учеб
ных .пла1ыов и программ.
На очереди стоит в10'Прос об
организации аз)вутр;И института
научно - исследовательских
институтов',
(которые
должны
об'единить работу
различных
кафедр института в опредсдениых областях тежники и тем
снос обствовагь
упорядочению
работы и нзученшо сложных
проблем, требу10ш;их
участия
различных факультетов и ка
федр.
Уделяя значительное внимание
восстановлению и развитию ин
ститута, (МЫ не имеем права
ослаблять нашей осноиной рабо
ты по подготовке инженеров.
И студенты, и проподаизателн
должны евоеБременно втл'полнять
учебные планы . и программы,
соблюдать жесткую дисциплину.
В нашей семье не должно 'быть
ни оетающих кас^едр, ни от
стающих студе1Нто1В'.
Все факультеты п отделы, все
студенты, профессора и преподаеатели, все рабочие и служа
щие Ленвн1пр9д.С1Кого Политех1НИчес'кого иист^!тута должны быть
активными участ11;И1ками борьбы
за лучшие достилсения, — за
славное имя института.
И. о. директора ЛПИ
професоор П. Л. КАЛАНТАРОВ.

ПОЛИТЕХНИК
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Под знаменем Ленина, под водительством
вперед, к победе!
великого
Стал
V

Коммунисты в авангарде

/пНАШИ
УЧЕНЫЕ
ПОМОГАЮТ ФРОНТУ

Хорошей учебой
продолжают
бить врага

тольных систем
моханичесжого
корпуса, второго корпуса и се
ми секций первого
корпуса.
|В |б.тюмир01В:а!Н1ши1, гошюйнйм Б "за- талловеды — академик УССР П. Н.
Испытывается система
отон.те- .ерза1юш}йм 1г01роде
поЛ1ите1ХБ1акк- Да'вщбшмв, профессор Ш. А. ОДИЙГ'
Се1Годня м ы хотим (рассказать о
ни]я в аспи.рантском доме. До
лен1пэдрада1ы
^продо^ша•ли
ра1бш'.ать, с уопехом раз;р»ешали
яеютложлые иейсоторых
.студентах-комсомоль
срочно опремонтироваи дизель.
Многое сделали .коммунисты 01да|ВД1Я 'вев ойтьв и 'эоаииня иа бла задачи •вооружения Красной Армии. цах, передовиках работы и учсйы.
Бриль! :Р. Я. и Зубанов М. П. в го Тодйиы.
Когда наша ютраиа
встуиила
Большая груина наших ученых
налаживании учебной деятель
1Груаца .^самиков;, во тлав* с про- содействовала быстрому развитию в смертельную 'Схват^су с -врагом,
ности института.
Хороший
урожай овощей и фессора(Ми С. П. Гвоздевым и: В. П. эперготического хозяйства в глубо студепты-иолитехники были в р я 
^кто^ы ком тылу.
картофеля получил институт с Плынпслмгч:-, 1ра;эрабсн:ала
дах тех, ето первыми
^пнел
подсобного хозяйства, 1кото.рым Л1пркс]гдаи|1н1 очагов хоццигаеек/пк я о па
.фронт.
Юпи
уходили
в
Армию,
•Эта ФвФота ш л а |Б0 МНОГИХ ме
руководит молодой член ВКП(б) раженшй. Ршботицкн ме-вдеичеоших
товарищ Сидоренко.
стах Союза 1И ютрадио зпать, что в в народное онолчение, в истре
част^рски'х 'вытуетили д'есятки тыотряды. Они станоК числу перйдов.ых людей ин
цей Б'сд^тцо-в анесто зайяет! наши бительные
ститута, показывающих образцы с^ч Д'етллей ЕОйруж^иия. 1Бруды крупнейшие энергетики и гидро Билпсь
танкистами и пулемет
Ж. Зил^нтиикевича
труда заслуженно доллоны быть ар'Офеес'ора С
техники страны — член-корреспон чиками, саперадш и артиллери
отнесены ко№чунисты: Волкова оьгл1Л [[^иоореД'Ствешю овязапы с
стами, Они били врага н е жалея
М. А., Сперенков П. Г., Андрее 111уждам1и пйшей славной ааш<ций. дент АИ М. А. |Шателец, профессо
Е
Й 1чрОЕИ, н и самой жизни.
ра
А.
А.
Морозов,
П.
Д.
Глебов,
Только за шесть месяцев ра ва А. 0., Осипова Е. И.. ЛопагПрофессор 'М. 'Д. •Ка111;шсний ак- С. А. Вресс, И. ,И. Леви,
боты введены в строй псрз-ый кин А., Д.. Гордеева Е. К., Мель
додент
В ,1943 тоду вериулись
из
учебный корпус, большая часть ников Г. В., Иванова; И. И. и •ившо псогогащ 'стро'ите'лмшу гаваэе- Я. I . |Р^^ин, Е. Н. 'Кшсветгор, армии
в
институт
студенты,
второго учебного ко1М1уса. меха- другие.
ие|рЩ|Ы*х соер|у1же'11ИЙ по ооороие го С. М. Старостин.
инвалиды Отечественной войны:
ничеекнй павильон,/, прибытковВ последние месяцы партор- рода. 11раф!|^ос-С|р 10. Б . |Байй1ак0'В
Исааш. Горелик.
ск.ий теорпус. Заканчивается ре- гаин'зацпя получила большое поВаши электр1йс.ж и машинострои- Георгии Нечаев,
МС1НТ б-й столовой. Отремоптп- полнен^ге.. Число членов и кан- вложил видную дол'Н) свю№0 тр|^1да таЧ|И; пе толь'К-о увестичтш!? исполь- Шур и др.цвстпысс йкта1.1л<)1В,
ровано -свыше 7000' квадратных дидат01Е| ВКП(б) выросло с 30 до в получеп'ие
Дипломант . энергомашпнострои5ова1н'Н1е
дорогого п дефшщ^птч)
метров кровли, тысячи
метров 100 человек. Перед парторгани этото
спщнф11Рт.еек101Ч),
'сграггешительного
факультета Горелик доо-бор^тД'Овавня,
по
и
дали
прекрайБодопрошодн.ых и отопительных зацией стала задача — макси
магистралей, зафанерон.ы п о с г е - мально Пр:ИВЛеЧЬ В1НОВЬ прибЫ'Ч- ческото сььрья сосреиспшости. В нъге решения .но спецдаш^йгмм! кои- б[ровольцем ушел
в истребитель
кле1Т|Ы тысячи квадратных мет П1ИХ коммунистов, [^'ключая их в 1[рофессорб В. И. Шретере городские струндияш! длл нашей Армтьп и обо- ный батальон, вернувшись ^ 1Шров окоттых прооимов, восстано общую работу. И сегодня това аргагаизащшЕ
(иашли заботл1ИВ10го
влены десятки лабораторий, ка рищи Ста|ростии С. М., Мерени ш)11КШ1рака в борьм з а акоийн^шю роипой пр'ошлил,епност1Г. Прийнап- ститут, ;0И- стал Отличником уче
йьге яоетижеНЕиЫ в о&о-роичой 1р)айо- бы, а ио приезде в Ленинград
бинетов, аудиторий.
щев Н. В.. Ерофеев П. А., Но- то1И.тива п эне.ртичн'Ого
деят'ел.я
те
шмел'И членыьлйорре^спочдситы принял активное участие Е воеВ наших первых успехах не сов:ип'Кпй, Лулов Г. Р., Гордии в
10Ж.11'Б1лепия &п-еркт1тв1( возАИ И. В . Возпесенскш!, М. П. Ко стмювленки лаборатории ДВС.
малую роль играла партийная В. В., вместе € лучшими беспар.
п помы шло нпости.
организация института. Отде.чы тийныади работни!сами институ пож^:^а]ош1'ися
стенко, нроф'еессра А. .М. ЭалесОтлично учится, активно уча
и цехи, возглавл1Ясмые комму та успешно руководят цсха..'ли,
ШС11ГХ люд'еи, рюа1|й-*-*!(Г35а1В<уг- С1КИ1Й, М|. М. М'изг^йл-ов, Л. Р. Пей- ствует в общественной
жизни
нистами не плохо сп,ра1вились с отделами, факультетами, брига
на'Я 1 р а Ш ' а > д т ^ ^ ^ г ' ' ^ Федоровой, мага, Ж М. П:иотро1Бс:юий, И. М. дипломант-Электр ом ехашп;
поставленными перед ними за дами.
Шур;
дачами.
.Коллектив комМ'уно^тоа вырос, ео™а^ш1ИТ1!ЯГ^сдаУ!^-ч*в.,шпиепд1|Щ Постпиков, Н. П. Щедрш, доцещт участпии
обороны Лепинграда и
Б. В. П<)1Ж1ращ-е1в.
Омельщм, энергичным и ини 'Ио и об'ем работ п 1945 гол^у в лШратори11 института, иез
СталиштраДа. 'Студент Нечаев. —
циативным руководителем про несколько раз превышает рабо
На и-омощь фроиту рлрботали щ
Кировской дивизии,
явил себя молодой член ВКП(б) ты 1944 года.
Наши
теоретики — '
акаде- доброволен]
иаша!
то1Вшрп1Щ1и,
оказ:а|ВШ1И'бся
слал Иа отлично все предметы и
тов. Прудников Н. П., который
Налли блилсайшие задачи зам'пж
А.
Ф.
Ео.ф'фе,
члсн!кюрр-е.споппервым был запесон на Доску ключалотся в улучшеиии
учеб вдайш от шыстатута, в- тлуожом
пашбл еще время для большой
Почета института. Воз!гла1вляе- ного процесса, укреплении тру тылу — н а Урале, в Сибири, з деят АН П. Л . Кобеко, ирофес
^
мый им .коллектив рабоБНИков довой и учебной дисциплины Уздакиетаие я 'В других (1ге«?га-х сор А. И. (Лурье — нашли и ус- работы в профкоме.
На втором курсе эиергомашино,
мехшничсской мастерской 01;са- среди студентов, подготовке ква
иенгво
1реШ1а'
л
и
'
1
11роб1Лш;ы
13у1К|
в
а|
Л
;ь111о
зал институту большую помощь лифицированных кадров строи Сююэа'.
софоительного
факультета
учится
по ремонту крыши, изгото'зле- телей для В1ЫПолп&иИ(Я пла::га
Мы с то(рдостыо апавыва^м! -имена &ое!йы!е, та11:ие,. папрвм<с1р, ;К(ак"ди- Павел Корнеев, командир звена •
иию и ремонту
хозяйственного восстановительных
ех,
>1:то сдела„д
оущ^ествен'йын иам'тжа дв!Л1же.'е)дя торпед.
работ ' 1945
.
шш&тщж и по (Другим видам
Правитстьство высоко оценило истребителей, за боевые успехи
года.
На
это
долляны
быть
на
вклад
в
дело
обеспечейня
Красной
работ.
пре^лставлепный
к
правительствен_
правлены в1Н1и.ман.ие и усилия ка^ Армии металлом,
от чугуна, до деятельность <ишш;^ товаф1ИЩ<!Й, их
Огромный об'ем .работы, вы ждого
ной награде.' Ранение заставило
члена
и
кандидата
ВКП{6),
которые
своим
т
р
у
д
о
м
и
/
специальных
легированных
броне- вктад в Д'ОЛ'е победы ш д врагом.
полнил отдел главного механи
его сменить
самолет н а студен
МШП!»-«8-41!^
з
а
першот^в^ййъ!
ка., где сработают
коммуеисгы большевистс1ким отношением к / е ь ^ x стай'ей. Мб1аял.у|1]|гк— аклдетоварищи: Калинин А. Г.. Козы п о р у ч е н н о м у д о л у д о л ж н ы в о с - | мики М. А. Павлов, А. А. Байко.в, етал'и яауреа;га]5'1к^^1^йсч1ш: пре ческую скамыо. Хорошей учебой," рев Н. А., Оа|мсанова С. П. и питывать
беспартийных
ор|де1н:опт^№Я№аГ""Ъ»«щжмпы активной работой тов. Корнеев
това-1 Е. Т. Гудпов, член-корреспондент мий,
Новикоз П'. А. К славной годов- рищой.
продолжает бить врата!
парк шз!1:сщттм\т. ями.
шинс Октября ОГМ рапортует
И. Н. КОРЫШЕВ, сенретар! АН М. 3 1 . Карнаухов, профессора
1В суровые (ДНИ олокады
при
'пуоком в экоплоатацию отопнпартбюро ЛПИ.
Ю. А. Нехендзи, П. М. Павлов, мерофессор В. П. ИВАНОВ.
шел в институт
инвалид Отече*^*ММx^V^^^^^^»*^<^д^^^»^>й>Я|,^>^V>^^;V^Vу^^^^ууVIЦ^^.«V*^.V^^\\^
(ошещной В.ОЙНЫ Юрии Лимареп-?*
ко.
Он быстро завоовйл любовь и
В (РАДОСТНЫЙ для- трудящихся
тт
1 9 4 1 - 4 2 явда, дсщейг Журпи
уважение
товарищей.
Не легко
Сов'етеК'ОГо Союза щ'ра'здщш.к Ота-.яйря,
А. -И., 'Комиссар партизанского остбьио учиться
в блокировашюм
МЫ
' пдеждй 1в'оего обраоцйймед с го
ряда
«•но(Л1итехив!ко1В». и ашйгие
Л-енпиграде, по Лимареш;о п е из
рячие поветом:, глубак.и!' й-хат-оДР1УИ1Й.
тех,
(КТО боится трудностей. В
1а/]>1й>с.тью ж л.Ю100БЬ.1О а; боИцайГ и
:В нашей' найпятш; 'йашсегда остаВо1с'п1иТ(а.ттйк! -иастатуга
'М^а'рк ной Армии — политехники — сратяжелую нору
ол воевал за Лсоф']щера(11| шшсй терютчеейой ^Ьра'СП11"рся сает.1Ы1б ойразы товарищей,
патра1Ж- жа'ютея щ Чйхоюлова^вии, Ю г о с т в и и
лпшград,
был награжден медаля
.пой
А'ЕШМ!!,
ее
Ве.рx^>в'!И0I1у Гаа!^'й, пди!И и э ^^[реькх
от.тафших свою ядаапь з а счастье и)
«"рденюш:
'Отечественвои п Польше. Они освобождают землю
ми « З а ' ' боевые" за;еяуги» и «За
ГлавН'Окомандующему маршалу Со де1п1цый
свободу тоудящися, за Советскую
об(фопу
Ленинграда»Ни труд
ветского Союза товарищу Сталину! БонньР .И! др^"|гим1и 0'рд|е)111аоРи, бьет гИ Яорве'ГН1и. Они- очжц'ают после11рие Р'одйау. ^
>
11П1йИто1Ж1ает 'врага в воз,!су:й;. Огу- участки Со'вепекоЙ тер'ршторши и
ности блокады,
ни артобс-трелы-,
Мы) гордимся, что в рад.'ах Афмш!
'Профе-рсор С, И. Штт
и до
дент вечернего факультета тов. За В01рВ'аБП№СЬ |В 'ВОСТОЧП(^'10 Прусси1ю,
л и тяжелое ранение но моглн
п)'.^р»з!11телей на! 1Ш1'М1е1цк111Ми- з-а1Х'Батцепт М- Г. Фрацлжд, дющеш" ьмеш'Лхаров •— .артиллерист, за боевые до&п'ва1Ют |фашистокого 31Б»ефл в его
^ помешать Юрию Лимаренко занилург 'М. М. )ЛеЙ150(ВИЧ, ннжйпер свычилгадви :у,Еер№но. пта^Гают иа зашод
заслуги трижды награжден ордена е№&стве1нпой -бе^огв.
'Маться только и а о т л и ш о . От
еоков'о.тьтной лайооатории А. Г. Ра
тысячи пашигх шо.ипте'зннвов, стуми. Студент инженерно-экономичеучились
Юдифь
Дурих,
Многие ййрнулись в рОДгаой ин- зин, 'бьРмакй редактор «Поп!ИтеМи;' лично
делтув, преподавателей, рабо-чах и
екрго 'фа^культета орденоносец тов. стишп'. О'ни прошли славный .бое
член
бюро
'ВЛКС'М
гидротехпичека» 'Мыс1Ий01в, .рабочиб Про!кофье)в
сл|У|жащн5:.
Гусев — разводчик. Аспирант ка вой путь. Эт*о :наши препюдавагре.та и Хахалашин, монтеры ОГМ 'Ильин с(к(^Го (факул|ыгсйа, [сфдеп'Пка зд- ^\_
( В ДРИ; 1В01ЙШ1Й •псл'итехнпклЕ в федры
«Сопротивления
материа и студ-еить:?, рабочие и служащие, А. 1И Жаплил М., )М€1хаии[ю Пахиу- черпего фа^культета
®ора Бередответ па призыве Нчашего ФОЛЙДЯ то лов» тов. Рубинштейн, трижды
Бикова.ра&ота.ющи1е (на восстзиоа.'ЭЕнтп© а п - дшв 'М. Ф., студенты Кириллов,
варища Сталина ноиынз .в ре^пуйярорденоносец,
капитан
пехоты, стпп^^Ч'а и его слашы. Среди них Ор.тов, В., Пддгориый К., Виногра
Общ.ензвестны имена студентов
йЫе части Жраеиой А1роайи, 1в . Ьа1- дрался под Ленинградом и Ста
не
дю1п;ел1г Коз1л'ович Ш. 3., иагражд^еи- дов М., — % д ^ т сл'уж.вть п;а.м передовиков-восстановителей,
таиЕьсмы п дивлэип Народиото опол- линградом и тенерь
уничтожает нып сфденом и медаийяши, э.те'ктро- П1ря:м(ер01м •безаа'ветной иреданности однократно
отмеченных
нашей
чегакй, щстре5йтел'ьпые >п партпуаи- •врата ,на -его собстееиной
т е р м - моптер тов. 'Виноградов П. М., и '№Р0ИЧгес1КЮХ ПО'Д'ВИГ01В.
общественностью н дирекцией.
'
торин. Майор ордеиоиосбц' Б о п д ш , &ьгыл)ян 1К1о:ма;н1Д1И|р в-эв^да
^ скле даряаЫ'. ,
пехоты,
День :27-й годовщины Октябрь
Неиалеж час, .котда .врат :будет
Смюаив овею. 1суту|5о щ^ярлую 'ра бывший заместитель декана метал- студе^ГЕы атевтром'ейапшческ^о фаской
Социалистической революции
^1Н111чтож<еи •екончатель'цо .в своем
боту иа '1*я1желый •рат1гы6
труд, л5'рги1ч.есъ'Ю1го фа1К1у:льте.т№, Я!сю 'блю- к'улътета Е.всеев С. А., э1П'ерго1га1Ш1иг
мы встречаем замечательными ус
ЛОТС1Б0.
по.интехп'икчи с честью иес'.ии зва ^;аду (В.&е1еа.л под
1|еа11и1нррадо.м. «остроп11'ельш)1го (фавдультата
Горе
Мы жагаеи веем 'нашпл-м |50(йцаа пехами на фронтах Отечествешюй
ние защитников нашей отчизны. Еш1е 'И1в1его иол!ятех1П1ш;ов — ЛЙТ- лик И. и Сепьвни В., .металлурги
и (Оф'ищера1м (новых боевьЕх у)с1пе5:ов войны и в тылу. И в этих побе- '
\Ъ 1ГХ срк?цы вы'йосш -эарм.ечат1ель- чиков, та1П1К11дстов, свяеистО'В, ар- ческого —• Маичгясвий 6 . , |Мре(хаи с:!;о|ре'{шгр.го воаБ!ращ11!аия в сте- дах есть крупица труда студептознъте |"ю'йцы 1Н намиднры.
Ти'лпсрпстйв 1И п?хот;11Подв, ааатраж- нпчеокого —• Нечаев Г. А., всту- 1ГЫ штститута.
иолитехников.
П1ра!йительство |Ц но'жпдюва.нпе дспных орденами} П' .М1сд.ал1яши', жв- ^:ПIНЕВ;шие в са-^сс]!? 'Еача^Л'б вййны в
М. БОГОРАД
Поможем нашей
победоносной
Ар1М1Ь[в отмети.10 М'нопи^ •ий.титешгаи- .^яютс-я .Д;0-бЦ11е.стпыми 'вои)на|М1п. яве-р- ' р я д ы Народного ополчения, доцепты Краепюй Арм!И1и иовммн Д01ст1и1жеков наградами, о-рденаиш дг 'меда- пьвии сынаапн Советской Раздшы.
| Рузиш' ^. Л. а Мслвииков' Г. В., пиями в работе и учебе.
И. о. ОТ.В. редактора
Л'Я^ли.
'Бо11|цы и .офи1цер:ы; Ш|ПГей 'Крас- з^ащищавигие Ленвптрад в тяж.атую
Доцент В. П. ГУРЬЕВ.
М. С. РАТНИЦКАЯ.
' Выдающиеся победы- нашей
Крааиой Армии дали нам возмож1ность праздновать
ХХУИ
годовщину
Велиасой
Октябрь
ской социалистической револющии всем коллективом в Ленин
граде.
Это энаме)натсльная дата в
жиЗ'Ни нашего института, выра
жающая новый этап-в борьбе за
его восстановление, как круп
нейшего института страны. Свы
ше семисот студентов учатся на
дневном
отделении.
Собраны
ос.но-Еные
кадры
нрофс.-,сорско-проподавательского состава.
Унрбиая, 1Н:аучно-исследо.вательская, производственная и хо1:«1Йсгвегшйя жизнь стала по.лнокровпее.-
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