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

Пролетарии всех стран, соединнйтесь!
№ 100 (623)
2 декабря 1940 г.
Понедельник
Год издания шестой
Цена 5 коп.
Телефоны: Г9-И-02
внутренние —14-02„
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ВЕРЩ-СШРШ ЩРОЗЖТРОСТАЩ

6-я годовщина со днп злодейского убийства
Сергея Мироновича Кирова

В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ 1912 ГОДА!
К о всем ученым, научным
организациям и инженернот е х н и ч е с к и м работникам
города Ленинграда

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ

Постановлением иартии и пра
вительства
строительство ГЭС
ДОРОГИЕ
ТОВАРИЩИ!
Свирь-2 должно быть аакоичено в
30 сентября с. г. состоялось строительству в разрешеннн ни- сжатые ерокл.
постановление Совета Народных жеследуютцнх важнейших вопроСостоявшийся на-днях объедиКомиосаров СССР о форсировании сов
^
^^^,„^^^,^^ ^^
Лениттградского
етпоительства
Верхие - Свирской
1. Разраоотать вопрос о ско- ^
•м?лл/с\
гидроэлектростанции Эта круп- ростном строительстве набросной обкома и горкома ВШ1(б) в свое.м
иейшаи в Ленинградской области плотины и о намыве земляной ча- решении—о ходе выполнения погндростант1Ия -должиа сыграть ре- стн плотины в рекордио-короткие становления СНК и ЦК ВШ1(б) о
шающую роль в деле улучшения сроки.
строительстве ГЭС Свпрь-2 обяэнергосттабжения растущей про-. 2. Разработать вопрос о скоро- ^^^ предприятия города Ленина

Сергей Миронович Киров

п — Г ™ ^ ^ ' ' ^ ^ Г г ^ о - Ш - " , ™ ' " " " " ™'"* " " " « - для .тро„™льо..а все нео.- Шесть лет назад, 1 декабря иашей иартии направил тов. Китийского водного пути.
3. Оказать строительству по- ходимое оборудование и материа- 1934 г., пуля злодея, подослаттпо- рова в Ленинград. Сергей МироиоОбеспечивая иск1ючитедьно бла- мощь в организации в Ленинграде лы в установленные сроки. Одно- го контрреволюционной троцкист- вич проделал гигантскую работу
гоппиятные условия для регули- завода гидроизоляционных мате- временно проектирующая ограни- ско-зиновьевской бандой, сразила по разгрому презренной троцкист-/
славиого сына большевистской; ско-зниовьевской шайки,
пования стока реки Свнри, она риалов.
зация—Гидро энерго про ект — обя- партии, любимца советского иаротолжна улучшить режим Ннжне- \ 4. Поставить все необходимые
^ обеспечить в спок стооитель- ''^'?''"' » ^'"'^^ советского наро-1 Девять лет стоял Сергей МироГвипской' гидпоотанцип повысить иаучио-исследовательстсне работы ^^^^' обеспечить в срок строитель да, ближайшего соратника велико-: нович во главе большевистской
количество энергии и создать мощ- ия разрешения вопросов пропуска ство всеми необходимыми рабочи- гр Сталина—Сергея Мироновича организации Ленинграда. За эти
иые резервы энергии в подпертом строительных расходов и гидрав- ми чертежами.
.Кирова.
{годы город Ленина стал крупнейплотвтшй Онежском озере.
1-^нки сооружений.
• г„зпотехинческая лабооатот>ня' ^ ^ ? познавший нужду и лише-'шим центром советского машнио1Тп.««тРл..тппм угтановленстюк' ^- "ровести совместно со Все- Гидротехническая лаоораторня ^^^^ Сергей Костриков (Киров) с строении и оборониой промышлеиПравительством установлен
Научно-исследователь- им. акад. Павловского, за послед- юных лет связал свою судьбу о ности. В строительстве фабрик,
пуска первогоагретлхл ю д
^^^^
,.,т^^'
^
»тV^^«.м гидротехники
г..ппАт.п1-1,от^и ии»
Л111.Г для
тпт« строительства большевистской партией. Он вошел заводов, тнкол, домов культуры.
ским институтом
нне Г
годы
оря 1942 г. Чтооы
= научно-исследовательские работы Свирь-2 выиолнила свыше 40 ра- ^ ее историю как непоколебимый благоустройстве окраин, пау'чиосрок это решение правительства,
I большевик, талантливейший орга- исследовательской работе—вовс(1м
работе—во'вс(1м
!^^1^йV«V«"«п''\™птт."7пппоп"кVб^
гидротехнических соору- , '
' (большевик,
агизатор масс, пламенный трибун и чувствовалась напрг
направляющая рука
^ГтпГя м жрГчойетона •^"'^ий и конструкций с целью ^^^!низатор
!1.а^^.тп«^л- 1 ^ппппп кт-1Удешевления нх и улучитення ка-, В настоящее время лаборато- политический деятель ленинско- Сергея 1У1ироновнча.
Цод руководством Кирова ленннбометров земли, построить в крат-''•'^'^™ «^ работы, в области ги- р^ей выполняется работу .Исслс- сталинского тина.
дроизоляционных
мероприятин
и
18-летним
юношей
Киров
вст^градские
большевики поставили на
чайший срок земляную плотину
;шб;;оТ;ой'7^те;7.^7ю""вод7'об;7-,««^Я?.«
производства работ.
Дование гидравлической картины в дает в 1904 году в социал-демо- ^.^ужбу социализму огромные ирплом ™о I 000 000 кубометров н
^- ^^^^^ь содействие заводу верхнем в нижнем бьефах В. Свир- кратическую организацию н при- родные богатства Севера; прн [ж"таиомтт'сложне"^^^^^^^
«^^°Г ской ГЭС, в целях составлении ^ ^ ^ е ' п Г а Г и и Г рево.юцнн ™ ™ Г ^ ™ С- ^^- ^ ^ Р ^ "«"
инческое и электромеханическое "^« нового выключателя генера^
юп^
поражения революции строен Беломорско-Балтийскнй ка^(^пу™йе иметалТит
напряжения на номиналь- инструкции для рациональной эк- 190о года Киров ведет подполь- н^лВерный
им. Сталина,
ученик великого вождя
сплоатацни узла сооружений».
бири,революционную
а затем на Северном
Кавказе.
7. Организовать нрн Научно- „„„«^.,,
ооорзгдование иметаллйтескискон
„„„„ „П«.,-,.„Т.>.Й
ную
работу
В СИп.люза и здания
гидростанции.
и ч 7^"*^**
с"с
те ' инстгТта /.ттлл<.тат™1г
Кроме этого
лаборатории
пред- Аресты,
толт;;о
ГйГиГ;ГдГ\и';\"Гсопты"
"ТРУКЦИИ
идиотины,
с у д о х о д н о г1о ',^е х н
^'^^^
^0710
^.лппгпготтий.^
.1 н тюрьма"
'^
.т 1 закаляня
^
Срочность этих работ^ необходи^ ^,,,у,,,^ц^^^^^^
/^.
еолю Кирова к победе.
^'л партийных ' иТепартийных
мость организации нх скоростными зання помощи строительству, а е н „
Февральская буржуазная рево- бо1шевйкон р .УТР ИРПП?^ППИ«П
методами, а также труднейшие ин-:,,д,,,, ^ предприятиям Лениигра- «^"^^' связанных с производством люцня 1917 года застала С. М. ? Г Г в Г а м папма п'^Г^^^^^
женерно-геологические условия д^ д проектировании и строитель-! работ по возведению узла соору- Кирова во Владикавказе. Он бес- заветаой ™^^^^
пелупа
строительства
Верхие-Свирского —, ;нштнц7н".''
"*"^"" ^ ' ^
^
^ пощадно громит меньшевиков" и Л ^ ^ а - К Т Ш^^^^^^
гидротехнического узла треоуют, ^1,, призываем всю научтто-тех-,'^'^"^''
, эсеров, организуя н сплачивая ра- б ы Г ^иа^истен" тоожнстгко Г
от всех научных организаций и ническую общественность н уче-1 Сотрудники
гидротехнической бочих и горскую бедноту вокруг Х е ^ к о ^ у х я ™ к н Т б^^^^^^^^^^^ I
ученых Ленинграда пристального ^^у,, Леттинграда взять тта себя' лаборатории им. акад. Павловско- большевистской партии.
свой пепвьтй ул^^^^^^ ,ппп.ш>ш
виимания к насущным запросам ^,ф,^,о над строительством Верх-',о обсуднв на совещании поста^ '™^^' ^^^^ ^- ^- ^- ^^Р^^^ против неш
"^^правн.ш
строительства.
!не-Свирской гидростанции для '
^
совещании поста избирается делегатом от Северного "'''™' °'''Трудности могут быть нреодо- разрешения
научно-технических новление объединенного пленума Кавказа на П Всероссийский съезд
Партия мобилизовала свои соб•
Р^б^' проблем, обеспечивающих высокое
обкома
н
горкома
ВКП(б)
единоСоветов.
Прибыв
на
съезд,
он
приственные
ряды н всех трудящихся
то коллектива строительства и качество работ и пуск гидростаннимает
в
Петрограде
активное
учаиа
повышение
большевистской
всего мощного коллектива науч- ццд ^ устатговлснные правительдушно
решили
со
своей
стороны
етие
в
боях
за
победу
Ве.1нкой
бдительности,
на
искоренение
роных н инженерно-технических ра
приложить
все
усилия
к
тому,
чтоОктябрьской
социалистической
ретозейства
и
благодушия.
Разгром
ботпиков Ленинграда, /ченые Ле
Директор Политехнического
бы г честью выполнить ЙГЙ чяна- во™ДИИ.
врагов народа—троцкистско-буханинградского Политехнического нн
института, депутат Верхов
оы с честью выполнить все зада
^ ^^^^^^ .^9^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^_ рин^ких извергов обеспечил нашей
ститута им. М. И. Калинина еще
ного Совета СССР П. А. Тюр
со времени строительства Нижнекин
ния по исследованиям для Свирь-2. ставила Кирова во главе XI ар- стране новые успехи в строительОвирской гидростанции ведут боль
Одновременно с этим коллектив «ии, поручив ему оборону Астра- «тве социализма, в укрепдевин ее
Секретарь комитета ВКП(6)
шую работу для научно-техниче
хани. Вопреки предательским прн- обороноспособности,
института М. Я. Капланский
ского обоснования проектов всех
гидротехнической лаборатории про- казам Иуды-Троцкого об эвакуа«...Память о товарище Кирове,—
Академик Б. Г. Галеркин
сооружений Свнр1>етроя.
Центральный Комитет
Член-корреспондент Академии снт дирекцию ЛПИ и отделы ин- Ции Астрахани, Киров организовал п п с а л
Сознавая особую ответствен
ститута помочь лаборатории и обе- ' Л Г ' ? ^ ' ' „ ' ^ Т 1 ^•^^^?,™«'^ ™^б^ ^ ^«Р^ном извещеттии а
Наук проф. М. А. Шателен
ность, вытекающую из ностановПрофессора: В. Е. Воробьев,
*^ *^
белых полчищ. Действия Кирова смерти Кирова,—светлый пример
.кения Совета Народных Комисса
А.
А.
Морозов,
Н.
П.
Виногра
спечить
ее
всемн
необходимыми
были
одобрены Лениным.
его бесстрашной, неутомимой борьров СССР н приветствуя постаттовдов, Г. И. Маслов, П. Б. Гле материаламн, электроэнергией и' Коттчилась гражданская война, бы за пролетарскую революцию,
ленне объедняенного пленума гор
• Тов. Киров возглавляет больше- за строительство социализма в
бов, И. И. Леви, В. П. Ива
кома н обкома ВКП(б) о форсиро
ооорудованием,
а
также
беспереников Азербайджана.
СССР будут вдохновлять миллионы
нов,
В.
С.
Бауигарт,
А.
И.
вании строительства Верхне-Свирбойно
финансировать
лабораторию.
I
На
ХП
съезде
партии,
в
1923
г.,
пролетариев и всех трудящихся на
Дукельский,
А.
А.
Уразов,
ской ГЭС, ттаучныс работники Ле
По попучвним сотпуяникоа'^^"Р^^ избирается в члены ЦК Дажнейшую борьбу за торжество
М. Д. Чертоусов, С. В. Избаш
нинградского Политехнического ин
стаош^Г^б^Гнт гиГо" ™^б^- ^ ^^30 года ои ~ член социализма, за окончательное исститута им. М. й. Калинина берут
Доцент, кандидат техниче
?ехнГеской
ла^^^^
Политбюро ЦК ВКП(б).
коренение всех врагов рабочего
на себя обя.ттельство помочь
ских наук А. 3. Басевич
технической
лаборатории^ ^ ^^^5 году, иосле Х1Гпартий-,«^^^^к
Р. Я. ВАЛЬТЕР
ного съезда, Центральный Комитет'
П. СЕРОВ
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„Скажем, наука о сопротивлении материалов—это крайне необхо
димая наука. Но мы ни на одну минуту не должны забывать, что мы
живем в такой обстановке, когда та наука, которая изучает сопротивление
противостоящих нам классов внутри страны и за ее пределами,—эта
наука должна занимать первое место".

Н

Ы

И
Сото Э. Хайкина {фотохроника ТАСС)

(С. М. Киров. Речь на XVII съезде ВКП(б)

УЧЕНЫЕ ПОЗНАЮТ НАУКУ НАУК
Научные кадры нашего инстн-1 С каким вниманием н интересом сделанной в процессе подготовки
тута обладают большим запасом научные работники института слу- к выступлению, об освоенин боль
и фактиче
георртических зиаинн в области шали спокойное, высоко-научное шого теоретического
своей
специальности, обладают изложение
историке - партийттых ского матернала.
Доклады проф. Наеледова «Две
болыпим практическим опытом, проблем тов. Аввакумовым! Этот
большим желанием активно уча- интерес не ослаб и тогда, тсогда линии в революции», проф.Одипга
Читальный зал дома партийного актива Ленинградского
ствовать в построении тшммуии- после изучения истории нашей «Тактика большевиков и меньше
Горкома ВКП(б)
стическот'о общества. Однако этих, иартин научные работники пере виков по отношению к крестьян
хоти и значительных, качеств но- шли к изучению философских иро- скому движению», доц. Лейбовича
О
О
О
О
достаточно для участия в большой, бл'ем, проблем диалектического, фи- о временном революционном пра- •
созидательной работе, для осуще- лософского п ттсторпческого мате- вительстве, проф. Николаи об'
Вечер, посвященный Сталинской Конституции
ствлеиия подлинного больнтевист-' риализма, устанавливая всегда тот индустриализации нашей страны,
ского руково;Тства воспитанием и фат^т, что наша партия живет и и целый ряд другпх говорят о I 4 декабря в актовом зале состо-1 Гечой Советстсого Союза В. К.
обучением инженеров социалисти- работает по законам философии.том, что наши научные работники
ится вечер, посвященный четвер- "^1^4"" " ^Ч^ч('ской иромышлениости.
• революционного марксизма. В этом ' умеют по-иаучному работать иад
той годовщине Сталинской Консти-' После торжественной части—
НрлГлу...,1лт чиятг путн ибню-^''^Р^^^"'^'^'^ ПОМОЩЬ ИМ всегда ока- вопросами марксистской теории.
туцпп.
концерт.
ч
зывал
«Краттатй
курс
истории
Неооходимо знать
пути ооще . ,^^,^^ ^
.ТСП^ТК-ПЙ
ТГ^-П.илтптп.
„ к .
пвениого развития в нашей стра- вЕП(б).-Э1тци1СЛ0педня революРаботы
Маркса,
Энгельса,
Ленина,
На вечере выступят депутаты ! В заключение вечера—танцы.
11(>. пути, ПО которым тпла наша
^ '
циониой теории.
Сталитц'
сталп
предметом
изуче-И ВорХОВТЮТ'О СоВСТа СССР П.
" А' . '
^ и л е т ы МОЖНО!получить у культТ
ш
ш
г
и
у
^
и
п
ш
и
г
ттЯ1-п„му
л
я
Р
;
п
т
1
"
"
Я
МИОГТТХ
ИаШИХ
ПрофеССОрОВ
Б
гграиа от нооеды к иоосде, руко
. . п п п а ^ ! . , , т,.и. Т п ^
^г огсюда поиятсн Тюркин и академик А. К. Банков, работников факу;льтетов.
водима» партией Ленина—Сталина..
иикоБ появился вкус к револю
,.„„ „ ^„
ят1Лизиров;1Ть этот путь методами
ционным проблемам, и когда орга- "«-^«^Р^*^ «^У^^'^тх раоотников
к ор
пас в институте
.шалектического материализма.
низовывались теоретические кон- ^аиизованном
марксизма - леииВот почему, когда осенью 1938 г. ферснцпи по отдельиым историке- Университету
партийный комитет ЛЙИ оргаии- партийным и философским пробле- "*'^^^'
С первой недели детобря при | Лица, снятые с военного учета,
;1оиал :}анятня
по основам мар- мам, многие заявляли о желании
Наука, марксизма-ленинизма завоенной
кафедре органнзутотся во-'будут ироход^тть нодготовку в сн
ксизма-.тенинизма дли профессор- выступить с докладами. Значитель- владе.1а нашими ттаучиыии тсадраснньте
занятия
для партийно-ком стеме ПВО. Допризывники занима
ско - и р{пт ода вательского
состава, 1ше большинство
выступлений '^'^- ^^^^^ чести всех наших учеются три раза в неделто.
около 200 пауч[1ых работников стояло иа большой теоретической "ых глубоко, систематически изу- сомольского и ирофсоюзното ак
Для /конитпи оргаии.'зуются две
вступи.ти в рн.аы участииков этих высоте. Оин свидетельствовали о ''«^т'' эту науку всех наук.
тива.
группы
подготовки медсестер.
.;аиятпн.
;1иачите;|ьной кропотливой работо,
М. ЕЛЕЦКИЙ
Заиятия будут проводиться одип
С первой же недели декабря
раз в неделю но программам, ут про совете Осоавиахима ннститу
вержденным Центральным Советом та начинают работать отряд лыжОсоавиа.хима, и в зависимости от пиков ио комплексу и программе
военной подготовки и военно-учет Б(.'-1. отряд ворон!ПЛОвских стрел
ной спетшальиости тех нли иньгх ков П стунепи, автомотонисолп н
товарищей.
танковая школа.
[5 середине февраля 1941 года
Ряд комсомольских активистов |-лёнии пережитков капитализма в
комитет ВЛКСМ ЛПН проводит работает сейчас над отдельными национальном вопросе и в ооласти I
ВОЛЕЙБОЛ
теоретическую коифорепцию ком- выстуилетгиямн, иллтострнрующн- религии.
Интересными обещают быть высомольского актива. Тема конфе мн и развиваюшими положения
сгунлеиня тов. Гаухмаиа (о соче
осиовпых докладов.
репции—«Учение
марксизма-;! с26 ноября в зале Ленннградст^о-1 Первая женская к().чанда /11П1
Так, тов. Бибнпеитивили готовит тании личных интересов с ттптепшшзма о коммунистической мора.чи
г.1>1ступление, посвященное крити ресамн общества), тов. Витмап п) института инженеров железтто- (катпап 0. Пахоменко) добпваети комиуин(ггическом тюспитантгн >. ке - морали рабовладельческого и (брак и семья пртт социализме), тов. дорожного транспорта (ЛИИЖТ) ся пск.11()чителы101о нып1-рт)Пна у
Конференции имеет ттелыо во- феодаль[гого оби1ества. тов. Куба- Бендерского (о любви и дружбе) команды волейоолнстов Полнтех- очень сн.и.по!"!) нротнвннка в две
оружить комсомольский актив в чев будет выступать с крнтнт^ой н тов. Бондарева (о моральном об- ,(ц,(ес1^ро института встретились |М1ередп. Этим успехом тташи во
К. игроками ЛИЙЖТ—прошлого;!- лейболистки ен1е больтпе увеличтг1Т0 практической работе по ком- буржуазной морали. Товарищи На- лике больитевика).
Руководителем тшнфереттцни яв- ними тюбедителями первенстиа пу .1н свои шансы па первое место.
муннстнческому воспитанию моло-.горная, Гуревич, Бекетов, Кугупо волейболу.
Вторая команда ]1олитехиич(!-'Еежи.
пгев и Георгиевский работают над ляется т^ультирои партийного ко- зов Ленинграда
митета
ЛПИ
М.
Г.
Фрадлнн.
[лидером
розыгрыша
первенства ского ипститута (Беляков. г-}айцсВ;
Оспоппымп двумя докладами на '^"'З'^'" «б основных направлениях,
Иофипов, Иеелов, Титов, Чередеев)
|;о!|ферепции будут: сМаркспзм- коммунистического воспитания масс! Актуальность темы тшиференции 1940-41 .года.
Встреча
между
двумя
ииститупосте
неудачно 11[)оиедег[иого перленинизм- о морали»
(докладчик (восиитаниекоммуниетичестшго от- позволяет ттадеяться, что отта вытов. Бак111и) и «Коммунистическое "ошония к труду, воспитание ком- зовет живейтний интерес среди тами, претендующими иа почет- ного сэта. но второ.ч и третьем
воспитание, и преодоление пере- му инсти честсо го отношения к об- комсомольского актива, всех ком- нее зваине сильиеШпего вуза Ле- проводят игру в хорошем темпе.
1К1гг1,-ов капитализма, как осиовттая" 'иественной собстветшости, воспп- сомольцев и студентов института, нинграда по волейболу, привлекла заверитая красивые тсомбпнацни
по.титнческая задача третьего пя- '^^""^
советского
патриотизма. а это обеспечит ее высокий идей- исключтттельтю большое число зри-.сильной атакой нанадепия с чсттилетнего плана развития народ- воспитание тсоллективпости, восии- но-нолитичеекий уровень и боль- телей, тсоторых в этот день было вертого н второго" номеров. Осошую активность ее участников.
более 500.
^оеино уверенно игра.1а за1ипта
ного хозяйства» (докладчик—се- '^^'^^® ^^'^•^**'^УР^*^'^^^)Начали
встречу
пятые
команды.
-^ПИ (Зайцев, Неелов), хорошими
кретарь комитета ВЛКСМ ЛПЙ тов.' Тт. Минченок и Крпштофович !
Зам. секретаря комитета
броскамн и точной раопассопкоп
Наши
волеГЮолисты,
играя
нро
Нирстсий)
(1Ста1товятся на вопросе о преодо-1
ВЛКСМ ЛПИ БАКШИ
тив команды ЛИИЖТ. до этой спасая ие одпн, казалось бы, без
встречи не нмевн[ей нп одного ио- надежный мяч. Эта дружная и
ражетшя, проявили напористость и сложная нт'ра тсончается победой
быстроту и в два сэта (15:12 и Политехнического института (*1:3).
Первая муж1;]и11! 1;о.ма1Тда 11о.|1115:13)
получили
заслуженный
теХнического ннститута (А. Федо
выигрыти.
ров, В. Степанон, мастер спорта
1У команда ЛПИ, усиленная хоС[)едн нотсоторой части студен
Опишнол метод ]>аботы — это шзического и энергоматииностронСССР В. Галактионов. И. Пупыропшм ттанадеттнем (Матитсов, Чертон нашего института давно поя доклады членов кружка. Некотовилось стремлепие более углуб- рые вопросы естество'^нания ноед- ^ ' ' ' " Т Ф^^>''^^'^^'^*^^ ^"^^^ Гсрц- ныш'ев, 'ворТс^в;' ЧериактУ'также Р"»- ^- ^У-^ьмин, К,^Церлей)' нг,классическтте'.',...
про- ._
и о л а„г а Х вынеспГт^^
.^.^^'^ ^'"'^''^'^
А^'^'^""' ^^Р^«1>' "«беднла своего'.тротивник! в два ^:;^^.._„^'П*'^_"П> полу^^т победу.
ленно ттзучить
„
_..
, выиграв два последних сэта с
нзведе.гия
философской 'мыс.ти. нне более широкой аудиторни'Гпри- *'*'ФРО"^'^: Тверстсой, Ожерелков, сэта (15:2, 15:10).
..
I разгромным счетом 15:3 и 15:3.
Ипаче
сложилась
ттгра
П1
анализируя при этом открытия и влекая в таких случаях крупных ^'""т и другие, всего 13 человек).
Команда после шести дн(!й кал(!Т1ской
команды
ЛПИ,
против
кото
мировоззрение повейпгпх естество- снециалнетов соответствуютц'их об- При увеличении числа желающих
рой выстуии.ча самая сильная даря не имеет ни одн(11Ч) нора^кеШ'нытателей.
ластей естествознания.
, будет создан второй тфужок.
т мужская команда. Первый сэт """^ занимая первое место среди
Идя навстречу желаниям этих
„
сборных
вузовских
Для того, чтобы кружковцы мог- '^осле короткой борьбы закончился '•п.тьпеПтттнх
студептов, кафедра осттов марксиз'*^ "^'^'^^'^ занятии оыли иамекоманд Ленинграда. Общий [ггог
в
пользу
ЛПЙ
с
преимутцеством
в
.ма-леииит1зма организовала кру- '^^^^^ перспективы работы и расли серьезтто и глуооко нораоота'тъ ^р,, очка. Во втором и третьем встречи 27:10 в ноль;1у По.читгхжок по изучению «Диалектит^и пределены доклады тта тему: сила
ннческого института. В. КООРТ
ирп1)оды». «Антп-Дюринга. и «Ма- и закон сохранения энергии в ос- иад док.тдами, занятия будут про- сэтах хозяева тголя, прикладывают
все усилия для достижсттня побе
териалнзма и эмпириокритицизма^ вещенни 1и1и]'и Ф. г)пгельса «Диа водиться тге чаще одного раза
Отв. редактор В. Б. МЫСИКОВ
ды, затнита противника надежно
К руководству приглашен И. \\.
псчтора
месяца.
лектика
природы».
блокирует
тташе
иападенпе.
Окон
Се.типон. Тов. Селинов—физик,
Зак. № 1783
чательный счет игр—2:1.
Основной состав тфужка—сту ;
давно занимающийся вопросами
Староста кружка
М 20985
Вторая женская команда ЛПИ
философии естествознания.
деиты стапшнх курсов инженорно- I
Л. ТРОПОТОВА
проигрывает ЛИЙЖТ^-о счетом I :У.
Полиграфлаборатория ЛПИ

ВОЕННАЯ УЧЕБА АКТИВА

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЕЖИ

27:10

ФИЛОСОФСКИЙ КРУЖОК СТУДЕНТОВ

в пользу ЛПИ

