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я не сомневаюсь^ что если
окажем должную помощь нашим
ученым, они сумеют не только
догнать^ но и превзойти в бли
жайшее время достижения науки
за пределами нашей страны.

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

и. в. Сталин

Великому, родному Сталину —слава!
Под руководством большевистской партии, под водительством Сталина советский народ
уверенно идет вперед, к новым успехам социалистического строительства

•

• •

Торжество советской государственности
ПРАЗДНИК

Мы ШЛИ к избирательным урнам
под ярким виечатленисм: только
Этот день, праздник совотокого •что вы)слушанпых нами но радио
народа, во>про1си: законам а1Строно- слов велш^ого *вожд.я. Сл,уша1Я речь
кии, яачааея с В0че|ра 9 февраля тО'Еарища Отаагана, мы еще раз с
четкостью
осознали
3946 г. Он начаV^Iсл V. того момен прадыьпоп
значюние
пашней
та, коща 1весь наш 1{а1род услы нйторияеслие
шал перкое с.тово своего великого победы Б Всл.икой Отечеспвеннон
вожая товарища П. В. Сталаша.
| войне, вознеспвд! нашу Родпну аа
С к.'йк.дым зву!Сом,- с -каждым I ]1б5ы[ва.тут высо11у. Война, гаршксла
словом этого знакамого родного го- | победу нашему еоветокому обшадтлоса перед 'Слуаиателя^ш раля^ы- венноиу строю и доказала торевался гл^тбоки!! С'мътсл ироЕсшед- { поеть и великую сил^у нашего со
стро1Я.
ягах за последпаю годы событии'!, 1ветского государственного
Торжеством
советской
тосуу»е(Н^1ашп1И(Х>|;я ве1ТИ1к-пми гесториче- |
да1рствеш1оотп
был^и
выборы
в
окимн 'победами яашсго парод»!,, и |
вы1рисовывй1и11Ись пвркипжтивы про- ; 'ВРЩОВПЫЙ |Совет ОС€.Р. Опус-кая в
цветания нашей Родины и план нвйарательиую урну свой бюлле
ра^бо-т нового В€11>ховного СТовш'а тень е .цменамри. кавдндатов блока
йОМм;уинстов и беапа1ртий:пых, я
ОООР.
Закончил речь това(ршц Сталин.
затихли эвдиси восторлг-онлой ова
ции, и ночь, отдб.тявнгад пас от
момеита начала выборов, иотеряла
в капу'п ДНЯ выборов в Верхов
СБОЙ айтрономичеокт! смысл — I
ный
Совет ОСОР я слуша1я речь
она стала В1ре'мепмб обора ло&ира- !
товарища Сталина на лредвыбо|ртелеИ на пу|П.кты толосования.
нои собрании в Москве. Меня глу
Уже в 4- часа ночи иа иойщж- ,
боко взво.тнова-ли слова нашего
теаыгый
участок Кг 93 пришел
вож;дя о ФОМ, что -празстически тел е р ы п ивбтцратедь Ф. В. Елагин.
[1ерь нет разнйцы м.ежду коммуни
За иЕвм лр1^'1ппаии н в одиночку настами и беша.рти51'ныни. Это аначаити подходить рабощш, Ш^уашдпе. |
чнт, что наша Родина стала пол1гпрофессора ц ироподаватели. К 6
тпчееки самой сильной страной в :
чаюа!» па пупдгте голосова-пня бы-1
^шхче. (> г.т^^боким удовлетЕорештем
ло уже 117 человек.
|
я услышал оценку научным, .райотЛ?овно I! о часов
председатель'
нЕкам,,
данную
товарящем
вйбнрате^тьио!! кО'>гиюсп.и тов. И. К,
ОгачЕньш., п его рсааание па то,
Корьшкв иоэдравляет собравшихся
что все области, научной работы
и открывает пункт голосования., С
будут всемерно развиваться о бу
райостпын возбужденней аабищдущем;. (Это значит, что рм^т бла'Рели нап)даили1сь К
' шби1рательш>1.«
госоетоя.-нш1 трудящихся будет :МТЛ
урвам. ' -<>• :т
гигаптскгаии пга1га1ми вперед.
Первым ануогй^т бюллетень нага
маетнтып учеяый,
засл,ужйкяый
деяте1лъ на^^^кп и те.'^'Никн профею01Ч^Л]ЕН31ВМШ0 и торжествеисор Е. Л. Николаи. В числе пер т с ч^твотвом: глу-бокого патрио
вых иэб;п1рато'лей — дир<}а!то[р ШШ тизма шли нзбнратестщ 93 ^шбирапроф. п. Я. Кал^а1птарт)в, лауреаты тсльноох) участ1ка
в избирате-тъСталинской
премии оцрофадсора
мым >трпам: отдать свои голоса за
Ю. А. Нбхекдзп п Л. Г. Лойищккаиднзатов блю'кз' 1МгМйгуиист0(п. и
окшТ:, доцонт .Т. Н. Шачтон.
()еспартл1к1ыгх.
Нварерьшный лоток .пз^ирателей
Шли голосовать целыми семья
двигался к У!>на1\1. Уже за первые
пя?гьдеся(Г М1И-нут дрошдо через из- ми. Семья проф. В. К. Еопова •—
5и1р;т'лг-л1ыи лунк 10 п^юдептоп т1Рд /поколения — 'пршпла голосо
йэбп)рате.'К11Г участка. Эта цифра вать влгесте:. Владимир Константи
его м т ъ
.\ппа Петровна,
!1>астет -{•• (кажтым
часом — нович,
17.
27, 45 нропентощ. К 12 часам жена Клавдия Николаевна и сын
го|лоеую^щий
проголо^'-опали •^'В продептов побп- СКшег Владшьнрович,
впервые. Голюсуя. проф. В. №. По
рататей.
Го^то-совапплг идет к .концу. Под пов С11:азал: «б-ток- ка'Лмуннстов и
ходят отдельшле Иобпратели. В 17 бешартийных победит без^'СЛО'ВШ)
часов » урпу опускает бн>;рл('тень и следствием этого будет только
последний пзбирал-ель по оеновномт хоро,шее и гарекрасиос».

Общие

СПИПКу

Ш!1>Пра(Г0ЛЬП0Й

К0МП1'^СИП,

То!ржествепяо и адштодушно на
ши лдагаратки! пйпользоБалп сво'"'
почетное п^раво, !Право советского
праждавина, записанное в велп!КО^
СтаЛ'й|пе>коГг Ковсгитущии.
Доцент А. Т У М А Р И

ощущал чувство великой ГОРДОСТ'Е
за свою етрану, за свое звание
советекого гражданина. Вы'Ше это
го звания нет другого звания на
земиче,
В своей 1Р6ЧВ товарищ Сталин,
говоря о 1перепе(кти:ва!х дальне.(ипего |ра!3»ввтН|Я пашй! страны, с осо
бой силой нодчеркаул роль совет
ской пауки. Эти 'Стова. будут восгариняты ксемп советекн1Чи }1аучпьщЕ 1ра1боши1ка№и как обращен
ный к ним вдохповляюший при
зыв, Нл слова ве.7И1кото вожда мы
ответим -тем!. что отдади1м все на
ши еплы дату служения нашеМ'У
1!РЛ'11|К.о.му народу.
Профессор &. Л. НИКОЛАИ,
заслуженный деятель науки
и техники

думы

Участник ОтечбстввЕЕОй войны,
11ыйШ;гаГ1 работник .инстнТ1ута.. яодиол-ковншс П. X. Дьячетсо.^ кали,
техн. паук, ггршне-л ' также на
иуш^т годоадвання всей сомьеГг: с
жено11 Татьяной Ииколаевно!! н
дочерью Ледой, (которая голо^.увт

и чаяния

ВЕЛИКИЙ

ПРИМЕР
Торжествейиьв! день выборов в
Верховиьы! Совет СОСР увеичался
ВОВОЙ радостью, 'когда
вечером
'Пришла газео-а с речью товарища
I . В. Сталина на -предвыбо'рном
соб|1а1НЯп « Мсскве.
Я б1уввальпо
впиты^тЕ речь
товарища Отааина, читай ее, так
как
более солершевпой ре^ги с
точл;и зреп'ня це.теуетремлепноети,
характера 1Ш:строеиия и, главлюе,
уд]ГОптеу1ьной |простоты яри трактч)В(К0 сложяейших
вопросов, пеВ03М0Ж1Н0 себе представить.

ОТДАМ ВСЕ СИЛЫ
И ЗНАНИЯ
:Гвппа.ть1Ньп''г
тшюреи пстормпеоких ийоед нашей Родшш ~ *
И.
1В. Сталин — дал- глубокий
а(п:ал1И'д пф1ичин зторкж м1ГровоЙ
войны, условий победы нашего содпалистичес1!м>го
государства
п
развернул
1веапчество1Юьгс
перопеютпвы дальнейнего
расцвета
нашей -страны.

Я лвля!юсь одним ив представи
телей .нополения научных рабо^иков, которые нолучЕли право ва
&ысп1ее образованно носле Октябрь
ской социалЕСтгачеокой реЕол10(ЦЕИ.
Мне иредоста^влены
все условия
для научного исследования вошроВсегда п во всем иметь ие|реа сов, евязаигпи'х с выясненнсм возсобой гаример товарища Стал1ша— м'о^г^ности Ентопситфнкацин метач!его отношенпс -к работе, людям, лурги'чеоки'Х ндоцеосов и качест
во^! ;получаемий стали.
народу, человечеству, его уиеипе
Овоей свяаде!шой ' о'бязаппостью'
работать, направлять работу ;|1русчитаю приложить все силы н
П1Х п выражать е ире^цельдой яс- знания па разрешеппе почетной в
ноютью все то, что нужно пере ответствепиой задачи — «дЦитьдав, другим, — вот какее жата- сл того, чтобы 'Наша промьшплепние
невольно возн1ш.-]о у .меня, нг1сть могла йропзводить ежегодно
когда я. гарочел речь нашего лю до 50 мЕ1Л(Еопо,в ТОЛП чугуна, до
60 мЕллнонов тоня стали»бимого великого вождя.
Доцент П. АГЕЕВ
доктор технических наук
Профессор-доктор В. ШРЕТЕР

Опуская 'бюллетень, в шб'П1|}'ательную
•у!рн;у, я чувствовал
в
сознавал, что голосую" не просто
за своих Кчгвддтатов в Верховный
Совет 'СХХ1Р, а голосую за твердое
И1реду1нреждепае всем врагам совет
ского народа, голесую за неноколебимое едпйство, .;э^руж1бу и силу
оьетских
народов, голосую
за
твердое решение в ближайшее
Товарищ Сталин не только под- базирующейся па последнем олове
врвм-я сделая'ь жизнь в нашей г-ел итог жизни пашей еттраны за паукистране сайгой счастливо!! ш всех П1>сле1днпе восемь легг. но поставил
Ва нас, будущих опецпалЕСтов,
схран мира.
церед налги шнаретшле задч'и^га ;на эта задача яа1кладьЕвает
больааучо
ответственность. Уровень нашей
/
Я вндел) радостные лица осталь- •будущее.
Нам необходимо догнать и пере подготовки должен стоять на вы
сых избирателе!! и уверен, что у
:Т1рббавап'Ей, П1ред'явл;яешлх
них были таюяе же думы и чая гнать передовые канЕташжтиче- сот^
ния, как и у м.еня.
скце 'сцрапы в экеном-Ечеок&м от- •оавре^ЕСНной наукой аг т^ошкой. \
Доцент Я. ПАВЛОВ,
иошенЕй. Это можно сделать толь • С&ветакое йравнтеаветво создае^"
нам д. техн. наук
ко при помощи передовой ТРС^ЙЕКИ, нам все к-чо'>пя для хорошей учеоы. Совпарком 00С1Р недавпо при
нял;
постан(далеЕпе о мерах
для
гдолалЕ'все необходимее для: побе скорегинего воесл-аиовлеиия нантего
ды и (иобедплп, а танже в ходе ияетит^тга.
этой войны еще больше укрепили
Мы до."гжнь1 оира-вдать эту :?ас в о ю Об0Р0П0СПГ1С0бН0СТЬ. М ы 110- боту нашей 1г,артин и правитель
казалЕ все.М1у мгьру, Ч.ФО ДГЫ не ства'.
также
впервые- Тов.
Дьячонтолько ^-меем хорошо работать, по
Студенты Л. КРИЖАНСНИЙ,
йо, проголосовав еказал: «'Вольным
и давать достойный о т о р апресЛ. ВЕРМАН
чувства
вызвала
ястор№чее];ая
с-орааг».
речь товарища Огалипа-, которьш с
!1рофес1с.ор II. В. Щедрин, отда
предельной чет.1;остыо ж ясностью
Еомеомольцы
оказал в отиешении развития со вая свой голос кандидата^,! блока 1
на участке
ветской пауилг, Та'кйе иг-клточп--' коммунистов л беснартЕ1Шых, ножеч'ьгт
долголетЕЯ
товарищу !
Сту.хен-гы-1сомсом»льцы тг. Чуйтельное ввиманио к па>тке и уче
Сталину, дальнешиего нроцветалия; {кпн, ЛойЧЕКОва. Измерекчая. Тонконым нашей страты
в(>одунм'1вляет
нашей Родины, а также высказал !;погов, Ь'.урфюрст м'погое сделали
м, на новые доетиженпя в )\Щ^^
аожелан:ие, чтоГ^! наше Великое ; для выивлепагя 1гзб1прате.че]1, котои технике».
Отечество имело 15ще бо.^шв яоП1ришла голосовать семья про 'г.ледовататей сре.ш других с.Т11)ан. I рьре не аротли сами явиться на уча
сток, ('нрестаретьве,; больные 1Г т. и.>.
фессора Лмосона," семья старого
Так'.им пзбпрател ям: привозили
15се
голосующие
подх;одлии
к
рабочего щктптута тов. (Соболева,
' епециа,тьпую урну. Но мяоп!рофе(М?ора Ю. В. Вайма.кова и др. урпам с чувством особого воол)У- па ДОМ
зве ЦЗ-ЕИ1Х дри'ходили иа участок
Старейший рабочий
пнйгитута пге!ваеЕЕя, с чуоство.м •гор.дости ;!а
сами, ие иожвдаясь .машины с ур
тов. Н!. А. Варышеп, работающий свою ве.т!Ж.ую РОДЕНУ, С чувс^П!ом
ной, как например: [лрестарел'ые
и институте со Д1РЯ его основания, безгра ПЕЧНОЙ иреданности дорогому
избирательшщы. Лидия Клрло11на
опуская Езб:и|рательный бюллетень
и горячо любимому вождю на1ро- Мада (Т856 год рождения'), Нзй•В урну, скаеаа: «Я вчера слушал
депко (1-876 года рождения) и
дон — товариш^у Ога.шпу.
речь дорогого вождя И. В. Сталипа.
другие.
Л. Б.
Товарищ Стад^ин пака1зал. что мы
Г. МАНЖОС

Оправдаем заботу партии и правительства

Избиратели
голосуют

П О Л И Т Е Х Н И К

3 стр.

В порядке

обсуждения

Об организации самостоятельной
работы студентов

№ 7 (1080)

Выполнили
долг
советских патриотов
На 92 избирательном участке

Часы показывали без пягнадцаУчастковая' кошиеоия работала
Неуйовд1'ет1в.0|рЕтельные результат во['1 сЕотеиге, прв обяеателвносту
ты прошедшей зЕмжей энзаиена- коссщення уче1бньа занятий, 1при тп пять, 'Когда на пункт холосова- четко и быстро. Большую помощь
но из!бираггельному учаспщу оказал ей коллектив домохозяйсвд
ционЕой сеоеип и то, что эти ре том контингенте людей, .кото1>ый в нпя
1
М
92
пришел соттрудник нау|чЕо- и К
' ОМСОМОЛЬЦЫ 'энергомашиностронзультаты явились неожиу1;а1нпос,тыо пастоящепе время идет л обучает
для (МНОГИХ даже 5>Укпводящих ра ся в высшей школе, -система эта исследовате.1ьского института гпд- тельного фа1культета ШШ, Они об
ботников инстЕтута,
заставляют бееспо.рЕо нужна н безмсловно ротехнЕКЕ Феофил Маркович Пап- ходили ^.вартиры избирателей, Б Ы чевко. Он пожелал первым отцать ЯБЛ'жли больных и я е могущих саС(фьезно зад|умать1Ся над состояни нолеша.
Достоиаства этой сиетешд в ос СВОЙ голос за на(ШЕХ каЕдпда.тов1— 'Моотоятел'ьно дойти до пункта го-_
ем учейяого дела в нашем инсти
туте. ПовЕДЕмолгу. верЕо то, что и новном за(ключа1атся в следучощеи. .К1андщатов бло1К,а коимуннетов д лоеования, еще ^раз об'я'(Шялж его
бваиартнЁных.
Через яесп^олыко местонахождение,
дежурили , у
а) БтпутриеемеетроЕ'ЫЙ контроль
ДЕревция, Е па.ртЕЙЕая, и общейгинут тр1Ш1Ли 'Александра Харито- под'езда и в: вестибюле пункта го
ствбаные оргапшзации ла(ше(го ин- и (регламентация самоетоятельяо!!
етигута удел-я1л1Е 1мало вниманЕя ра1боты студентов заставляют [ра новна Фроленкова, санитар де1'&ких лосования. Особенно много (пора
дворник •
. . домохозяйства'
учебным вопросал):. Этим можно ботать О'ьновную массу сТ|уяеЕтов ЯСЛ61Г № 161, и Зинаида Фила- ботал
частично об';всннть 9ле(мент «вне- систе-матаческЕ и ритмично 'В те тювна Васильева, пла|Иовгак з'а1во!да- № 1(35 В'асилий Иванович. Пре
Студент физико-мсхапического
заЕНО'СтЕ» Е неожиданности (ре чение всего семестра. Зачеты сда К 6 часам (в вестибюле ,со^Р''^-^***^ь красно зная свой район и е1Г0 жифакультета А. Ф. Долгинов
(группа 452), зимнюю эхзамезультатов прошедшей экйаменацЕ- ются во-0ремя, по плану и не уже ОКОЛО' 20 человеяс —• жителей телС'Й (Василий Иваповнч 11 лел?
надиомную сессию сдал на
накалл^Еваются иа [К|01Еец -сшестфа дерешти Гра'ждаика и окрестных Иботает в домохозяйстве ^1^ 135).
онной сесснЕ.
отлично. Кроме занятий в пнулиц.
он во (МНОГОМ помогал комиоеии.
ституте, тов. Долпшов много
'Др-угЕМ,' Яе меаее, важн-ыщ об Е не «наезжают» на эНза^меяащиюнную сессшо.
1эреме1[И' уделяет ра5эте в ла
Результаты четкой организации
•Иесмотря
па
мегель
и
(мороз,
они
стоятельством, 1выте.кающю1 по пер
боратории атомного ядра при
1б) БнутригеместровьЕЙ контроль ;!атемно поопеши.11н к п1У1Е1кту голо- (работы 1Н0 замедл(или скаеаться: в
Физико-техническом институте.
вого, являегрся, по наашгау мле- позволяет 'Своевременно, не дожи сивания, чтобы одними кз первых 18 часов 20 минут опустил в .у1рФото Е. ОБИДИНОЙ
1ГЕЮ, нлохаж органЕзащая внутрЕ- даясь конца семестра, отсеять ету- (чЕустЕТь в урну йвоЕ изй'Иратель- пу бюллетени последний из неиро^
голоеовавших избирателей. В яосемесироБого контроля Е ореутствие дентов-Л|Одырей и лиц, не (подго- ные 'бюллетени.
Ровно в б часов двери пункта мещении стало тише. Приходили
строгой (рэгламелтадип са-мостоя. товленных для |уче5ы в высшей
Ш'коле.
гслоеования (раскрываются и к теперь лпань голосующие но «Удо
тельной работы студентов. Полное
в) ВЕутрЕсе1местроБыи контроль столам выдачи бюллетеней подхо стоверениям на право голосова
невяиманпо де'канатов, кафедр и Е (регламентацЕЯ самоотожельной дят новые Е новые иэ&ирате-ж. За ния», кри:бы®ШЕе из другЕх мест
уче15Еого отдела к этому [во1Просу работы 'студентов расширяют •кон 1 час проголюооваао 84 человека, изб'ирател'И. В 24 часа голосование
является одЕОЙ кз основных ири- такт между профеесореконпрепода- (1С ко'нцу 2 часа — уже 1 5 3 . К 12 заканчивается.
Через неоколько (минуа* в торже*'
чйн печальных результатов про вательеким составом и 'Студента^ьЕ, часам проголосовало уже 90,9 про1!егг'та избирателей.
(МОЙ ОЛЫТ ЗАНЯТИЙ)
что,
несо1шенЕо,
является
иоложиственной
типоане председатель ко^
шедшей эиэамепашдонной сеосии и
тельиым фактором и имеет (больК, больпьцг из1бирателям отправ МЕССИИ ирофессор Владимир Петро
Бьргь физиком, познавать глу неожица'нности этих результатов.
пюе воОпптательное значение.
лялась на до№ мапшна с одним из вич Иванов, ^Ередложнв убедитыся
бочайшие тайны)
природы) —
(В нашем ;ИпстЕтуте имеются
г) Внутрисеместровый контроль членов участковой комиссии,, Е веем члена'м (комиесив в цслосмс
жегда было моей школьной меч
той. Не сразу со
школьной нр(1тивннкн широкого внедрения в п ретламеяга(ция самостоятельной эти избиратели У себя дома ИМ6Л.Е печатей, вскрывает урны для под-счета .голооов.
скамьи я пошел в институт. Я ^•^1ебный нрацеюс вшутрЕсемеетро- работы студентов требует от щ>о- 'Б0змйж1ность 'Проголосовать.
участка,
работал токарем, коптроле1>ом, на вото контроля ж строгой регламен фессо1>ско-{ггрепода(вателькжого - со . Учтя раз|бросанность
Жителт района дер. ГраждЁЙнкн
комиссия позаботилась об автома^ П)рояви1Ли вьссокую сознательность
конец, мастером на Кировеком за тации еамостояте-тьЕой работы сту
става
(б'
Л
ЕЛсе
и
серьезнее
заним^атьпивпах, которые привозили и отво и о;ргаЕизованнос.ть — все избираводе. В зти годы еще сильнее ук дентов. Основные вк воз(ражения
реплялось мое желание посвятить еводятея, главным об:разом, к тому, ся уч€йнЫ|>г (Процессом, чем это зили нзб(Ира1телей. 'Всего на маньичто вЩ'ТрЕееместровый контроль и имеет (Место сейчас, и1бо си^етема пе было доставлено около 200 че таяи единодушно (явились к (урнаи'.
свою жизнь физике.
реглаченгащия самостоятельной фа эта .репламеЕтирует и лонтроли^ ловек.
•
а 6. !
Кзучая предмет, я никогда по
готы студентов будто бы НрОТНБО- |рует не только (ра'боту студеЕТОв,
ограЕичиваюсь запоминанием за 11>ечатд11ху .й не сзоЁстБе1пиы выс
конов и формул. Физика — это шей нвколе. Довод этот, вообще го по и ра!боту деканатов, (кафодо и
не шкаф, на полках которого в воря, !пе 'бесспорен. Он ^ба•ЗIИIр^^ет(;я отдельных нре(Подава'релей.
крепкие морозы ударили совер- П1ены бордюром из цветных лаоспо^
ВнутрЕсеместровый коат1роль аюнезыблемом порядке лежат зако на опыте, так называемой, 1П!редНЕОпно
неожидапво. Город оделся в •чек.
ны и правила. Одни теории отми метной оизтемы. Мът,' однако, не зьоляег более четко, наглядно и
Общее пра13дничное ожишение.
'сказо^гный
зимний убор. Ленин
рают, <вх место заииматот новые, пщетенд^! на то, чтобы систему е1!оев|ременно выявлять 'недоста!^- градцы •Ер1ив1ьгкл(и К 1бол}ее (М'Л^гким ]РадЕо раесказывает о лучшвгх лю
широкого внедрения внутрисеме- ки учебного процесса в целом и
•другие развиваются. Только диа^
стровюго .контроля и (регламентащЕи на отдельш>1х факультетах, кафед зЕмам, по Б эти дни даже мороз дях нашей страны — кандидатах
лектачоский йод.ход (позволяет лро- самостоятольиой работы студентов рах и даже отдельных нреисидава- не мог повлиять на общее гаред- в депутаты -нашего верховвого
органа вла(&ти. Играет бодрая,'ораираэдничное настроение.
ннкнугь в глубины Еа^н.-Я счи 1ра1СЕроб'11раЕить на В1Се креиена и те^ей.
ЕУрная 'Музыка, вдаль летЕТ прн}Улицы,
площади,
дома
украрнтаю, что знаю предаст тО(Гда, ко годы. БесапорньЕм является, нам
Я. РУЗИН,
вольная
русская (несня...
лиеь
красными
полотнищами
яодоцент
гда 1П0НЯД не только ва'кономе^р-' ^сажется, слодующее: цри ку1рсоЗУ1НГ0В, призывов, флагов. Радуит
...'Позывные сигналы. Тысячи
ности, но н и,утн их [развиггия,
глаз красочные, замечательно вы ЛгЮдей, затаив дыхание, застыли у
цроблемы, стоящие вгаере-ди, шроти;полненные 1пла1каты наших изве репродукторов. Знакомый, бесконеч
ворочия 'И ншолноту теории, соот
стных художников. Особенно при но родной и лю1бимь)й голос наше
ветствие тео^рии опыту, словом—
Лыжный агнтпробег, посвященный выборам в Верховный Совет СССР влекателен плакат художника- Г ^ го вождя говорит о пройденном (ге
люванова — «Ка1К невесту, Р'ОДищ роическом (путЕ народа,' ведомого'
ксе диалектическое фазвитие И1ред;Б (Начале февраля труппа сту еще, провести новые лекции и мы любщ1, береже^г, как ла1сямгоую славной Ком^м^у|Нищтической партии
«ета.
дентов и ааптгрантмв' нашего инсти б(?седы.
(мать». Перед этим плакатом не ей, о наших победах я достиже
Нельзя ограничиться
только тута со1варшнла пьсжный (нр^ойег по
(Особым успехом 1полт.в0|вались вольно осталтавлмваешься, любуясь ниях, о прекрасных перопектлвах
лекциями даже самьвх высокоода деревнями Красносельского амйона паучно-'популярные • беседы тов. бескра^шей ширью Р'уеской прн- развития нашей страны, о гряду
ренных профессоров. Надо на нашей облаютЕ. 1ЫЖНШ:Е, ЕРЕХОДЯ Бодунова о строении вселеняой. р{>ды, счастливьЕМН лицами на!- щем расцвете всех отраслей цашей
стойчиво
заниматься
книгой, в де[рбВ(НН, знакомили изйирателей Ответы па мно'гочпслепные вопро ших советских молодых людей...
жизни-.. Безграничное доверие, бес
ваучным жу5)1нало"И. '(Весьма часто, с каадидатами в депутаты Ве1рхов- сы слушателе!! нревращали беседу
любовь 1К нангемт
Красочно оформлены и щжо ос предельную
изучая предмет, я обращаюсь к ! ного Совета СССР, с по;рядком го- тов. БоД'унова в большую левцию,
вещены агитпункты и пункты го вовдго, к нашей родной Коммуни
работам основоположников дапной I лос*ваЕвя, расоказывали собрав- включающую в се.бя самые различ
стической партии щробуж,дают эти
области знаний. Это помогает пра I шимся о международном ^.положе- ные вопросы — от элементарных лосования. Портреты нашего пер
олова в сердце каждого патриота ж
вого
кандидата
народа
—
Иосифа
вильному и глубокому пониманию \ НИИ. кроме того, 6ЫЛ1Е яод(готовле- до таких, как атомная энергия и
патриотки нашей Родины.
БцссарпоновЕча
Стал:ина
—
лю
предмета.
( пы небольшие доклады на раз'лич- 1радполока(ЦЕЯ.
Г. ШИРЖВА
бовно и с (большим вщсом угкра/*
В этом семестре л работал в пые яа1учно-популярные теиьг.
А)гитбр:и:-ада обошла полностью
лабораторш! атомного ядра при
В тЕробеге^ участвовали 6 чело 3 и^^биратеяьных участка — РусЗА РАЗВЕРТЫВАНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
Физико-техническом
инстш'уте. век: аепи|ралты Бодунов и Карда- СКО-ВЫСОЦКИЙ, КипеНЬСКПЙ и Р1йЕВозможность не только прочесть шеоко, ютуденты-чсомоомолыцы Д^Мы, научные работники, с осо
Ученые Ба(шето института го
1НЕИМОТЙ, включающих Б себя
описание, но и увидеть самому брославскнй (пр. 1 4 1 ) , РазжЕлин
21 наеелешхый- пункт и заи(ймаю- бым (удовлетворением (йлушали (гу рячо откликнутся На призыв на
постановку ряда физических экс •(гр. 111), и^утьев (гр. 222) и
часть речи товарища Сталина, ко шего друга и •1'чителя товарища
ЩЕх площадь около 180 кв. 1вм.
периментов, несомненно, принесла Бальяп (гр.221). Мы приходили
торая
касается развития научных С^галина и широко развернут научВььиолнЕв задан(ие Райкома. Еомпользу.
на .избирательный участок, полу согиша., т- е. охватив основную (в .исследований.
'ную деятельность. Это — наш
В институте мы обязаны при чали там задания и, разбиваясь на
• .
Впереди — граядио'зные- планы долг.
смььале
численности
населепня)
обрести глубокие знания, чтобы пары, отгаравлялиеь в деревни.
!развития
нашего
народного
хозязй.Ассистент
В. С. ЗОРИН,
труд наШ' в дальнейшем принес Там мы беседовали е колхозяика- "ча-сть 1района. бригада всриулась ства, в выполнении которых 'угае«анд.
хим. наун
бы наибольшую
пользу
нашей мк и рабочими подсобных хоояйстз. в ЛевиЕград. ,
ные должны сЫ11рать большую
великой Родине.
Встречали нас хорошо. Во МНО
Ответственный редактор
Р. БАЛЬЯН, командир пробега, роль. К этому (иризывает нас
Г. В. МЕЛЬНИКОВ. .
студент группы 221
товарищ Сталиж.
А. ДОЛГИНОВ, студ. 452 гр. ГИХ местах нроенлн приезжать

За глубокое
знание
Ф изики!
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