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К «НЕДЕЛЕ НАУКИ»

СМОТР ТВОРЧЕСКИ
17 ноября в нашем институте
началась очередная «неделя на
уки», посвященная ХХУ съезду
КПСС.
Неделя наукн является своеоб
разным смотром успехов научноисследовательской работы студен
тов института, которая в послед
нее время приобретает все боль
ший размах, охватывая как учеб
но-исследовательские
мероприя
тия а пределах учебного плана,
так и участие студентов в науч
но-исследовательской работе ка
федр и СКБ.
За последний год заметно улуч
шилась организация и система
контроля НИРС. На всех факуль
тетах помимо научных руководи
телей, ответственных за качество
студенческих работ, назначены э?)г
местители деканов по НИРС, в
функции которых входят админи
стративное руководство и конт
роль организации НИРС на ка
федрах. В результате институт
ская группа пе НИРС располага
ет достоверными данными о по
становке НИРС на всех кафедрах
и может принимать действенные
меры для управления НИРСом.

Советом по НИРС института
принята новая система оценки
успехов кафедр и факультетов а
деле организации и постановки
НИРС, которая отдельно учиты
вает как активность студентов, тан
и степень привлечения препода
вателей и научных сотрудников к
руководству НИРС.

В целях развития массового
движен5Ш молодежи за ускоре
ние научно - технического про
гресса, широкой информации о
достижениях в творческом труде,
ускорения внедрения в произвояство лучпшх работ молодых но
ваторов и воспитания у молоде
жи творческого отношения к тру
ду в феврале 1976 года будет
проведена городская выставка на
учного и технического творчества
студентов и аспирантов Ленин
града.
Выста вка-смотп
ппгвящаотел
ХХУ съезду КПСС. Экспозицил

Руководителям

«У нас некоторые люди склон
ны рассматривать коммунизм както отвлеченно, не вкладывая
в
это понятие конкретного содер
жания, —- указывал М. И. Ка
линин. — А .что значит комму
низм? Это значит: давай как мо
жно больше продукции и как мо
жно лучшего качества. При зтом
я имею в виду продукцию че
только физического, но интеллек
туального труда».
Именно качество интеллекту
ального труда студентов должно
найти отражение в мероприятиях
«Недели науни», что требует от
ее организаторов на факультетах,
и кафедрах большой ответствен
ности и слаженности.
А. ДЕНИСОВ,
соответствую
профессор

городской выставки будет сфор
мирована на основе выставок в
учебных заведениях, которые про
водятся под общим девизом. «XXV
съезду КПСС—ударный труд, вы
сокое качество работы, отличную
учебу!».
С 24 по 29 ноября в нашем
институте будет проводиться «Не
деля науки». Оргко.чнтет «Недэли науки» решил провести в дни
«Недели» выставку райот студен
тов и аспирантов ЛПП. По реше
нию ректората выставкл будет
размещена на хорах актового за
ла. Выставка состоится, несмот
ря на то, что у института на се
годняшний день совершоино нет
ни соответствующего выставочно
го оборудования, ни подготовлен
ного V. выставке понсшония.
У Политехнического института
достаточно возможностей лля успонгиого участия в выстлпках са
мого высокого уровня. Но чтоГ>ы институт мог подо(|атпп[им пиразом принимать участие в вы-

НЛ институтских, городских и всосоголиых конкурсах » выставках.
В 197'!—1975 гг. седьмая часть от
суммы хоздоговорных МИР ос
воена студентами, результаты ра
бот былн представлены 11-ю до
кладами на всесоюзных и меж
республиканской
конферонпиях.
опубликованы три статьи. Как
Кафелра кплитовой •электроники правило, все дипломные работы
существует немногим более семч наш^?.й кафедры
рекомендуются
лет, II все это время студенты ка ГЭК к внедрению в различных
федры принимают актпнное уча НИН и КБ.
стие в иа учно-исс лед овательскон
В предстоян;ей неделе науки на
работе. Зз послелиис годы луч
квантовой электроники
шие студеические работы неодно секции
кратно награждались дипломами СМО будут заслуи1аны доклады,

РЕШАЕМ

щих кафедр следует приложить
максимум усилий для привлече
ния практически всех своих пре
подавателей и научных сотруд
ников, как и большинства сту
дентов, к НИРС, что одно только
может обеспечить реальный успех
в деле подготовки строителей ком
мунистического общества.

Опыт первого применения этой
системы оценок позволил сделать
вывод, что на многих кафедрах
привлечение преподавателей, и в
особенности научных сотрудников,
к руководству НИРС явно не со
ответствует тому значению, кото
рое партия и правительство при
дают НИРС и которое нашло от
ражение в известных постановле
ниях на зтот счет. Зтим подчас
объясняется и низкая результа
тивность научной работы студен
тов и низкая активность на
олимпиадах и конкурсах разнога
уровня. Об этом же свидетельст
вует небрежное отношение неко
торых руководителей НИРС Н'!федр и заполнению информацион
ных анкет.

ГОТОВИТСЯ ВЫСТАВКА
«...Студенческая
пора —•
это не тольно подготовка и
завтрашнему дню, не просто
ожидание его. Это уже сего
дня — яркая, содержательчая
жизнь. Это напряженный твооческий труд...»
(Из речи Л. И. Брежнева на
Всесоюзном слете студен
тов)

ншов

ставках, ему нужна прежде все
го постоянная институтская вы
ставка. Ректоратом принято ре
шение об оргапизацнй такой вы
ставки.
Выставка должна быть местом
демонстрации успехов нашего ин
ститпа, местом, где бы можно
было и принять гостей институ
та, и провести занятия • учебной
группы. Постоянная выставка бу
дет полезной в проведенин как
«Дней открытых дверей», так и
«Недели науки».
Мы понимаем, чтч) хороомл
вещь требует немалых усилий и
значительных затрат, но есть осе
основания думать, что хорошо
оборудованная, со вкусом подо
бранная постоянная институтская
экспозиция поможет Политехниче
скому институту в реш^^пии за
дач, выдвинутых XXIV г:ъ1':1Дом
КПСС и ХУП съездом ВЛКСМ, по
повышению эффективности ойш»ственного производства,
пропа
ганды и дальнейшего
развитня
научного и технического творче
ства студептов.
РАБОЧАЯ ГРУППА

ПО НИРС

посвященные вопросам теории и
применения лазеров, оптической
обработки информации и радио,спектроскопии. Работы студентов
в большинстве своем представля
ют серьезные псследовання, имею
щие на\'чное н практическое зна
чение. Все это позволяет расце
нивать научное творчество сту
дентоа как действенный фактор в
подготовке современных ннжене
ров, поаволяющий прямо с инсти
тутской скамьи включиться в реше1И1е актуальных задчч.
Г.. ГАЛКИН.
руководитель НИРС кафедры
квантовой электроники, м. «. с.

Материалы о выдающемся деятеле коммунисти"
ческой партии Советского государства читайте на
2—3-й страницах.

В актовом зале института со
стоялся торжественный вечер, по
священный 58-й годовщине Вели
кого Октября. Места в президиуме
праздннпиого собрания политехни
ков заняли ректор доктор техни
ческих наук профессор К. П. Се
лезнев, секретарь парткома В. А.
Пушкарев, председатель месткома
Б. С, Васьков,
прсдставигели
парткома,
ректората,
комитета
ВЛКСМ, месткома и профкома,
заслуженные ветераны.

присудили пятнадцати
лучшинг
академическим -группам. За перт
вое место победители награжда-*
лись переходящим вымпелом, По«
четной грамотой и денежной пре
мией в размере 1000 рублей для
каждой группы с числом студентов
20 н более и 730 рублей—меньше
20 человек. За второе место—По
четной грамотой и денежной пре
мией я размере 250 рублей. За тре
тье — Почетной грамотой и де
нежной премией в размере 123
рублей. Кроме этого, в приказе
объявили благодарность курато
рам академических групп, заняв
ших призовые места а соревнова
нии.

Открыл
собрание
секретарь
парткома В. А. Пушкарев. кото
рый поздравил собравшихся с ве
ликим праздником, пожелал твор
ческих успехов и счастья я лич
ной жизни. Затем слово для до-'
Горячими аплод-исментамн встре
клада предоставили проректору по
учебной работе профессору В. Р, тили собравшиеся победителей, ко
торым ректор К. П. Селезнев вру
Окорокову.
чал награды на сцене актового
Профессор говорил о то.м, что зала. Это по первому курсу - в этн ДНК советский народ испы группа 221/3 с коэффициентом ак
тывает поистине грандиозный со тивности 0,643; куратор Г. Л.
И. Мазепа,
зидательный подъем. Он отметил Вольдек, староста
огромное значение Великой Ок комсорг Л. Лоскутова, профорг
тябрьской социалистической рево В. Башни. По второму курсу —
люции, которая открыла новую группа 311/1 с коэффициентом ак
эру в истории человечества. Оста тивности 0,719; куратор Ю. Л. Ни
новился на главных политических колаенко, староста Л. Ушаков,
экономических и культурных про комсорг Т. Мамедова. профорг
блемах, которыми занимается со Н. Ягофкнн. По третьему курсу—
ветский народ, созидая коммуни группа 457 с коэффициентом ак
стическое общество. Немалое ме тивности 0,643: куратор Н. П. Ко
А. Филатов,
сто в докладе было уделено и марова, староста
международным проблемам. В за комсорг С. Генев, профорг О. Ни
ключение В. Р. Окороков сказал о колаев. По четвертому курсу —
вкладе политехников в девятую группа 556-а с коэффициентом ак
пятилетку и провозгласил здрави тивности 0,647; куратор В. П. Грацы в честь 5&-Й годовщины Ве кухо, староста Н. Иванова, комс
орг И. Бовша, профорг В. Ле
ликого Октября.
бедев. По пятому Курсу — груп
па 655-а с коэффициентом актив
После торжественного доклада,
ности 0,562; куратор И. Б. Челкоторый был встречен бурными
канов, староста Е. Белов, комсорг •
аплодисментами,
председатель
А. Пелевина, профорг С. Ширяев.
профкома Г. Голованов зачитал
приказ ректора о награждении по
Радостью и счастьем былн оза
бедителей соцсоревнования на луч рены лица награжденных. Тор
шую академическую группу. В ву жественный вечер политехникой
зе, как известно, пять курсов, по завершился дружным пением ре
этому призовые места (первое, волюционного гимна «Интернацио*
второе, третье) по каждому курсу нал».

ПОЛИТЕХНИК

ВЫМЮЩКЙСЯ ДЕЯТЕЛЬ КОИМУИИСТКЧЕШЙ
^яякгкаббббвббббб
После П съезда ?СДСР, М. И.
Калинин — большевик, с твердых ленинских позиций он ведет
борьбу с меньшевиками.
М. И. Калинин — активный
участник первой русской революции. В 1905 году он возглавляет
большевистскую организацию Путиловского завода в Петербурге,
члек Нарвского районного коми»# I . . « . . К . . 1 тета РСДРП, организовывал бое-

СТОЛЕТИЕ
СО АНЯ

РОЖДЕНИЯ

М

.1

ва, неизменно пользуясь всевародной любовью,
В годы Великой Отечественной
воины М. И. Калинин, будучи
^^^ '^^''^^^^ болышм, отдавал все
«^в^й «^"Л" ^^^У Победы,
^- "• ^^алинин был талантли^^тм и неутомимым пропагапдист^*^' марксизма-ленинизма, врагом
в^'>'^о''« РО-'^а догматизма и начет«и^еетва, постоянпо подчеркивал,

М КАЛИНИНА
. П. 1 \ М / 1 т 1 т 1 Н

НЕЗАБЫВАЕМАЯ
ВСТРЕЧА

Это было в начале ноября
1927 года. Весть о том, что
к нам в институт прибывает
М. И. Калинин, разнеслась
среди студентов, профессорско-лреподавательсного соста
ва и служащих с обычной в
таких
случаях
быстротой.
Однако большинство не знало
часа его прибытия и поэтому
с утра вся площадь перед
институтом была заполнена
до отказа.

вые дружины, был членом боево- ^^^^ ™ « ^ ^ ^ марксизме-ленннизго районного штаба. Б 5906 году *'е не буква, а его сущность, его
вовремя работы на Трубочном ^«^^о^Ь рево.чюцнонныи дух. «МаГ9 ноября 1975 года нсполвя- заводе М И Калинин был избран ло,—говорил он,—изучить доктМне, конечно, трудно сей
*тсп столетие со дня рождения членом Петербургского комитета Р " " ^ мар1хизма, как предмет,
час судить об уровне органи
выдающегося деятеля нашей пар- рсдрП
"
^ кроме того еш,е требуется, чтозации встречи Михаила Ива
тии, большевика-ленинца М. И.
р -лю
|т
л
^ " человек овладел методом, шчновича. Помнится только, что
Калипипа.
^ и » ! ^ году пражская конфе- угщлся его применять к оценке
каких-либо явно выраженных
М. И. Калинин - выходец нз | ; ™ „
большевиков
нзбра-та общественных явлений. Это, помер для наведения
порядка
крестьянской
семьи
деревня ^- *!; 1^'»линпна кадидатон в чле- д-алуй, самое главное».
среди
ожидающих, которые
Верхняя Троица Тверской губер- «^^ Центрального Комитета, а заСтолетие со дпя рождения
неизменно проводились позже,
яии (иьшо- Калининская область). "^^^^ "" оы л введен в состав Р1 с- л_ д Калинина отмечается пов тот день не чувствовалось.
Юкончив в 1889 году сельскую ^'^"^'^ "^Р** Ц"'"
всюду в нашей стране. ДляыноВсе стремились занять наибо
иколу, он работал по най^гу на , После еверження царизма М. И. готысячного коллектива Ленинлее выгодное место, и, поэто
помещика, а затем уезягает в Пе- Калинин был избран членом пер- градского политехнического ин
му дорога от ворот до парад
тербург. Там он поступил учени- вого легального Петроградского стит>та, который уже более 50
ного входа в главное здание
ком токаря на завод «Старый комитета большевиков, который лет косит славное нмя Калинина,
представляла плотную стену
Аресевал», а с весны 1896 года направил его своим представите- эта дата особо знаменательна.
людей. Я не знаю, на чем
М. И. Калинин — токарь на од- •'1*^^' " *'*>Р^* ЦК партии.
Революционная
деятельность
Михаил Иванович подъехал н
ИОМ вз крупнейших в столице
М. И. Калинин — активный М. И. Калинина была тесно свяинституту, но когда в толпе
Вутйловскои заводе.
участник Великой Октябрьской зана с нашим городом, с Выборгначали раздаваться возгласы:
В 90-е годы в стране быстро социалистической революции. В ской стороной. М. И. Калинин
«Идут», — все мы увидели,
растет рабочее движенпе, в этот марте Л93Э года, носле смерти был председателем ла митинге
что Михаил Иванович с сек
нернод формируется и револю- Я. М. Свердлова, М. И. Калинина .17 мая 1917 года в актовом заретарем ВЦИК А. С. Екукидцнонное мировоззрение молодого выдвинули по рекомендации В. И. . ле Политехнического ипститута,
зе. с трудом пробиваясь сквозь
М. Я. Калинина. В 1898 году ои Ленипа и 30 марта 1919 года где выступал В. П. Ленин. Носле
плотную стену радостных и
вступает в РСДРП. На Путилов- он был единогласно избран на присвоения имени М. И. Калинивозбужденных студентов, пе
ском заводе по его инициативе высок^гй пост Председателя ВЦИК на Петроградскому иолитехничешком каправпяются от трам
«оздается марксистскнЙ кружок (Всероссийского
Центрального скому институту, Михаил Иваиовайной остановки к институ
иэ передовых рабочих. Этот кру- Исполнительного Комитета). М. И. впч стал шефом института, почетту.
исок вошел в организованный Калинин 27 лет самоотверженно ным председателем его Ученого
В. И. Лениным петербургский и бессменно работал НЙ посту ру- совета. В Политехническом пнстпНикакого эскорта, сопро
«Союз борьбы аа освобождение ководителя верховного органа Т5"те учились н детп М. И. Калнвождающих
или какой-либо
рабочего класса».
Советского государства. Вудпн нина. «Всесоюзный староста» поохраны при них
не было.
В июле 1898 года — первый председателем ВЦИК (с 1938— сещал институт, выступал на мн*рест н высылка из Петербурга. Пре;)идиума Верховного Совета тпнгах в актовом зале.
В последующие годы в жизни СССР), М. И. Калиншг неустанно
Г. КОЖУХАРЬ,
Из речи на собрании
НИИ научных
•М. й. Калинина, рабочего, встав- заботился о всемерном укрепледоцент кафедры истории работников и студентов
шего на щ'ть профессионального нин социалистического тосударстНПСС
на-Дону 24 ноября
революционера, было много аре„
. м н ь/
г- »
««-«» «..«„„ « Л
.., . , . „
ДоМ' в котором скрывался М. И. Калинин (в семье Г, А.
Коммуннстиче екая партия вы.стов, много раз приходилось ему.
Десояа), Зеленогорская улица, д. 13 (бывшая Графская).
растила кадры
организаторов,
которые и явились фундамепменять место жительства, переКвартира расположена яа первом этаже.
тои, основой, мощью и силой
ходить с легального на нелегаль- |
партш! Леш1на.,.
вое положение.
В 1900 году он, токарь желез...В пастоящин момент нам
йодорожных мастерских, ведет ре
ещо более нужны организат(1рволюционную работу в Тифлисе.
ские силы, ибо вы представьте
В 1901 году в Ревеле (Таллин)
себе: кончает студент учебное
М- И. Калинин, работая токарем
заведение, он недурной знаток
на заводе «Вольта», а затем в
школьного дела, хороший инжелезнодорожных мастерских, ор
женер- но никчемный организаганизует нелегальный марксист
тор, или, как говорят рабочие,
ский кружок и подпольную типо
«ни к шубе рукава» в практиграфию. Он становится коррес
пондентом
ленинской газеты
«Искра».

Помнится, что так двое они
и шли среди толпы. Л. С. Енукидзе, рослый, полный и, ви*
димо, сильный человсн, шел
впереди и прокладывал доро
гу Михаилу Ивановичу.
Но
все равно это было трудно.
Толпа приветствующих сту*
дентов непрерывно смыкалась
вокруг них и движение оста
навливалось.
Ведь
каждый
хотел поближе увидеть Ми
хаила Ивановича, и, может
быть, что-то сказать ему..
Задние все время теснили тех,
кто ближе стоял к дороге, ве
дуньей к главному входу.
Михаил Иванович был та*
ним же, каким мы его знали
по фотографиям и портретам.
Лино его светилось какой-то
особой теплотой, лаской
и
приветливостью. Очень скром
ная одежда, очки в железной
оправе, добродушные просьбы
к студентам пропустить его
усипивалн обаятельный облик
простого, но великого русско
го человека, отечески близко
го и с детства каждому род
ного.
•Митинг в актовом зале, на
котором Михаил Иванович вы
ступил с речью,
на многие
годы остался в памяти при
сутствующих.
Запомнились
простота и деловитость, евстаиовка т л н о й
непринуж»
(Окончание на 3-й стр.)
ж/*

" <: .••

Тз'гГг" К научным
'чемсвй жизни. Ну, скажите, р а >
ве он может быть хоропшм на*
ча.Т1.ннком в мастерской? В нас
терской должен быть ннжснер|
не только знающий непосредст*
венно свого
узкую спецнальиость, но п учеюпип! руководить людьми. Он должен знать
людей. В производстве лолжно
оыть теснсннгее общение между
руководителем и его подчинекными. Он должен так распределить свои живые силы, чтобы
получить максимальные выгоды,

носить ИНСТИТУТУ и м я М. и. КАЛИНИНА
11 октября 1920 года эа под них и коммунисты. Этот декрет
писью В. И, Ленина вышло зна оказал вместе с тем влияние и
менитое постановление Совнарко на состав создаваемого рабфана.
ма о рабочих факультетах-рабфа Почти все первые рабфаковцы
ках, сыгравшее исключительную были участниками гражданской
{)оль 8 высшем образовании мо войны, жаждавшими знаний, с
лодого советского государства, в огромной силой воли принявшие
пролетаризации состава высших ся за новую и необычную для
учебных заведений. И прошло себя работу — учебу. И это хо
немного бояее месяца, как в на рошо, исиренне отражает четверо
шем институте 15 октября 1920 стишье тех лет:
тода, — зто был день восемнадМало — уметь сражаться,
4^той годовщины открытия ин
Сыпать свинцовый град.
ститута, — проводятся
первые
собеседования для тех, нто посту
Теперь — за учвбу браться
пал в первый рабфак в Петрогра
Должен пролетариат!
де
при
высшем техническом
Они принесли с собою в стены
учебном заведении. И этот день высших
учебных заведений, в
стал считаться днем рождения стены политехнического институ
рабфака политехнического инсти та революционную энергию, без
тута.
заветную преданность делу про
революции, которая
В марте 1920 года Совет На летарской
открыла перед ними путь, пред
родных Комиссаров издал декрет
ставила во:)можность
получения
о демобилизации студентов из высшего образования. Можно бы
Красной Армии. В институт стали ло бы привести немало примеров
возвращаться
студенты, среди этой преданности;
достаточно

октябре 1921 года. Проведение
его, — это была не просто фор
мальная перестройка организации
учебного процесса, преследовало
цель отменить тан называемую
автономию высшей школы, поло
В последующие годы именно
жить
конец
бесконтрольному
эта новая и особая
прослойка
влиянию реаиционкой части про
студентов-рабфаковцев
вместе с
фессуры на студенчество и дела
революционно настроенной частью
высшей школы. Подпевалы мень
старого
студенчества
играла
шевиков и эсеров вепи открытую
основную роль при проведении в
активную борьбу против нового
жизнь всех мероприятий Совет
Устава, стремились сохранить в
сиого правительства. И это про
какой-то мере неноторое влияние
ходило в нашем институте не са
хотя бы на часть студенчества и
мо собою, это была борьба эа
отстоять высшую школу как опо
будущее института, так кан в
ру буржуазии в борьбе против
первые годы Советской власти
молодого советсиого государства.
среди части студентов институ
И,
казалось бы
на первый
та влияние меньшевиков и эсе
взгляд, небольшой фант — эпи
ров было еще большим. Особен
зод в жизни института на самом
но остро разгоралась политиче
деле был важной реформой, пре
ская борьба в институте в дни
вращался в одно из немаловаж
1921 года, когда вводился в
ных мероприятий по укреплению
жизнь первый советсний Устав
системы диктатуры пролетариата.
высших
учебных
заведений,
Во второй половине ноября
утвержденный правительством в
вспомнить участие отряда студен
тов-рабфаковцев
политехниче
ского института в разгроме контреволюционного мятежа в Кронш
тадте в марте 1921 года.

1921 года институт получает но
вое «Положение о высших учеб'"
кых заведениях» и распоряжение
о срочном введении его в жизнь.
Это распоряжение не выполняет*
ся, Идет борьба, проводятся раз-«
него рлда собрания, заседания,
принимаются решения, пишутся
записии о «неприменении нового
Положения к Петроградскому по
литехническому институту».
Партийная организация инсти
тута вместе с передовой частью
студенчества, в том числе и раб
факовцами послеловательно и на
стойчива вели борьбу за новый
Устав,
Проводились
особые
схолии студентов, сред» которых
особенно значительной была сту-'
денчесная
сходка 29 декабря
1921
года — накануне нового
года, особенно ожесточенная и_
резная.
Однако только в марте 1322
года состоялись в конце концов
выборы Правления института в

,
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ПОЛИТЕХНИК

ПАРТИИ И СОВЕТСКОГО ГОСУЛЛРСТВА
1д^1в^^:^^^!Я!1«!«яваввв(!вввеойаеа
денности и отсутствие какойлибо парадности, официально
сти.
Михаил Иванович не читая
доклада. Он не ставил какихлибо особых задач. Он ниного
не поучал. Он проста и заду
шевно разговаривал, иак стар
ший, более опытный и мудрый
с юными и менее опытными,
как отец с сыновьями. Сей
час, конечно, трудно скольнибудь точно передать содержа
ние его речи. Тишина в зале,
напряженное внимание, сдер
живаемое волнение оттеняли
необычность события.
Помнится,
что
Михаил
Иванович кратно охарактери
зовал обшие итоги, достигну
тые за 10 лет существования
Советской власти, и основное
внимание посвятил роли ковой
советской интеллигенции и
значению нашего политехниче
ского
института (одного из
трех ведуших в то время вту
зов страны) в подготовке тех
кических кадров.
Но среди вопросов, решае
мых высшей школой, он осо
бенно выделил ее воспита
тельную роль в новом, гпциаяистическом пбществе. Инже
нер должен быть не просто
знающим специалистом, а ан-

Нам нужно иметь организаторские навыки. Г>ез организаторских навыков успеха ие будет. Сейчас у меня тоже учатся сыновья « Политехническом
инстит^'те. Я им говорю: «если
не вас организаторов не будет,
нам цена грош». А если к ниагснррному те^^ническому образовалню прибавить еще организаторс1:ое дарование, тогда неловек далеко пойдет.
Ои будет
вевде цен1ггься.

тивным борцом за идеи пар
тии, подлинным воспитателем
людей, с которыми он будет
общаться и работать.
Я 33 все 48 лет пребыва
ния в институте не помню,
чтобы актовый зал был тан
предельно переполнен, как во
время этого митинга.
Люди
стояли у стен, в проходах, в
коридоре у настежь открытых
дверей. Хоры были заполне
ны до отказа. Но внимание,
с которым все слушали речь,
было неповторимо. Микрофо
нов для ораторов тогда не
было. Михаил Иванович гово
рил обычным негромним го
лосом, но на задних рядах, на
хорах и в коридоре вге его
хорошо
слышали.
Тишина
была абсолютная. Бурной, долгл >\е смолкающей
овацией
присутствующие встретили со
общение о согласии Михаила
Ивановича на присвоение его
имени нашему институту,
С тех пор прошло немало
времени. Наш институт до
стойно несет нз своем знаме
ни дорогов каждом'/ советско
му человеку игля Михаила
Исаг:овича Калинина.
Е. ЗАРЕИКИЙ.
доцеит

ние квалификаинп -в области
организаторских навыков?
Мне думается, что развитие
организаторских
способностей
дается ие только лекционным,;
академическим путем, но, щежде всего. — практической ра
ботоН.
Эта задача является одной из
важнейших залач. которые стоят
перед нашей молодежью к перед руководителями этой молодежи.

работникам и студентам
Но как эти оргапизаторские
дарования приобрести? Как сде
лать так, чтобы высшие учеб
ные заведения, которые выко
вывают наших молодых ученых,
инженеров, чтобы оии вместе с
тем, я не говорю готовили бы,—
нельзя подготовить организато
ра - академически, — но всетаки на п1)отя:1:еиии наиюго пя
тилетнего или четырехлетнего
курса -высшего обра:1оваиил да
вали бы и некоторое повыше-

...Нет ни одной отрасли дея
тельности, где бы не требова
лось оогаиизаторских способно
стей. Во всех отраслях, в том
числе и педагогической, требу
ются организаторские способно
сти.
Призывая профессуру и
всех научных работников к ак
тивному участию в социалисти
ческом стрлитрльстве. я уверен.
что .чта работа ош*' более спло
тит и укрепит силы научных
работников.

заводов, как только что выстро
енный «Айваз», меньше приди
ралась, но рассчитывать на это
не приходилось, и надо было под
держивать марку полноценного
рабочего. Как помочь делу? Ка
ПЙЧНОГО общения с Мнхаи- ртиры стоял небо.тьшой диван на линин, Десов и другие товарищи
*^* лом Ивановичем Калини- ножках, вот под него-то и иоло- решили соорудить на квартире
ным у меня почти ие было, толь- жили Михаила Ивановича, а ди Десова верстак, достали тиски,
ко один раз мне посчастливилось ван сверху закрывался чехлом, доставали заготовки и организо
быть в семье тогда, когда был доходящим до пола, кроме того, вали, как они говорили, «домаш
дома Михаил Иванович, он про- в головах и ногах возле дивана ний завод» и таким образом из
изврл па меня очень большое впе- поставили стулья. Вскоре, дейст- готовляли продукиию, котору»
чатление и до сих пор в моей витсльно, появился иомопшик Михаил Иванович сдавал на свой
памяти он остался таким, как пристава, а с ним городовой и заводской паспорт.
двор1П!К нашего дома Иван, котобудто это было совсем недавно.
Так Михаил Иванович дораба
Он был очень общителен, го )1ый конечно, знал, что у нас тывал норму на этом «домашнем
ворил с задором, подшучивая, ^часто собираются люди, может заводе», а вся родня Десовых по
иодзадаривал собеседника, слУшал быть, и догадывался кое о чем, могала ему выполнять норму,
я никогда
яе обижал но никогда не подавал вида, что опасаясь неприятных последст
терпеливо я
никогда яе
вий н отрыва от большой поли-^
кого-лиуо резким словом или не ои знает про нашу жизнь.
тической работы, которую вели'
Начали
осмотр
квартиры,
даже
брежностью, и нам, молодежи, бы
выкурил папиросу, сидя большевики завода во главе е
ло с ним очепь легко и не чувст- пристав
яа стуле у противоположной сте Михаилом Ивановичем Калини
вовало"ь скованности, ведь это ны от дивана, под которым "был ным.
был государств''нный деятель — спрятан Михаил Иванович, зто
Моя мать С. И. Десова, члев
1Гредгетатрль Пр"зизиума В;>р- расстояние раз1РЛ!1Л только стол.
КПСС с 1929 г., хралила 8тн
Х')Виого Совета СССР,
тиски как дорогую реликвию и в
Мои . родители были в друясбе
1959 году передала в дар музею
с Михаилом Ивановичем Калини
имени М. И. Калинина в Москве,
ным.
Н. ДЕСОВА
В 1913 году мой отец Геор
гий Ллександров:п 'Дегов раТзотал
слрсар.-^ч-мрхашжоч
на заводе
<''Лйваз», где в это время работал
Из речи М, И. Калинина на тор
токарем - лекальщиком Михаил
жественном
собрании студентов
профессоров, преподавателей, ра
Иванович Калинин, и жили они
Автор ниже публикуемой статьи Надежда Георгиевна Десова
училась в нашем институте с
1931 по 1937 год. Была ударницей учебы, активной обществек-

В НАШЕЙ
СЕМЬЕ

бочих и служащих

ским институтом им, Петра Велиного, но формально никаких от
мен дореволюционного названия
произвепено ив было, и ИНСТИТУТ
до ноября 1922 года числился
институтом имени Петра Велико
го,
Вот отчасти почему почин —
инициатива пролетарсной части
студенчества и был поддержан
Президиумом Управления профессиональ'^ым образованирм в со
ставе
Нарномпроса - Глявпрофобром и Ппеэидиумом
Петро
градского Губисполкома. Как ска
зано было в протоколе заседания
избранного Ппавпения института
от 3 ноября 1922 года, при рас
смотрении вопроса о переимено
вании института правление за
слушало, вп-пепвых. «ВЫПИСКУ и^
протонола № 109 заседания Пре
зидиума Коллегии
Гпзвпрофобра
о переименовании института име
нем тов. Калинина, с извещением
о согласии на это тов, Калинина»
и, во-вторых, «выписку из про
токола заседания Малого Прези
диума Петрогубиспоянома от 27
октябпя о том же» Ппстановпенипм Правления от 3 ноября
1922
года было; «именовать

Московского

!!1.!!:1?^\::™'1'„"_^ ^^."-"^Г ?"'*''* ^^огда оии ункти, и-'с -вздохнули института цветных металлов и
крупная полпольпая группа ооль- легко — «"дь мог Михаил Ива- золота им. М. И. Калинина, по
игев'лков, в которой принимал иович и ^кхпут*. и кага.тяиуть, и священном XXIII годовщине Окактивное участие я мой птсцГ. .\, этим обнаружить себя. Часто Т1тбря 5 ноября 1940 г.
Десов (член КПСС с 1902 г.).
этот случай виоследетвии вспо
«Люди же не могут жить, поПо .рассказам .родителей, я .за- минался, ;и товарищи говорили, прежнему выражению, «без ду
помнила такой эпизод. В конце как хорошо, что он был неболь- ши», а по-нашему — беа об»
3913 го1а или начале 1914 года Ч'ого р:)'ста и худенький, такой, щественных идеалов. Жизнь каж>
в квартиру, где ми жили по что хватило нашего дивана аак- дого человека, если только он по
что он человек, лишк
Графскому переулку, д. 13, кв. 9 р ш ь будуиюго президента пер- нимает,
тогда полна, когда он чувствует,
(иыне ;^оленогорская улипя), кто- иой Республшсв Советов.
чтл стремится к чему-то высоко
то ночью постучал в окно уг.тоЗапомнился и еще эпизод с му, не в смысле своих узкоэгоис
вой комнаты, оказалось, что у тисками. Михаил Иванович, рабо- тических интересов, а в смысле
окпа стоят Михаил Йванооич без тая токапем-лекальпшком яа за- возвышенной цели передовых лю
пальто и шапки п знаками торо- воде «АПваз», крепко заияттлй дей, борющихся за общее великое
которое его лично вооду
ИИТ пткрыть ему дворь. Быстро поручрниями партии, не всегда дело,
шевляет. И действительно, товаоткрыли дверь, впустили его, а мог вып^^лнять нормы, а ато сии- рии1и, только тот человек, ло мО"
ои просит, чтобы его , кула-то жа.то его заработок, на его ижди- ему мнению, может быть счаст
спряталн, так как его только 'гго вепии бы^а довольно большая лив, который ставит перед собою
предупр'гшл дворник их дома, семья, кроме того, невыполнение большие цели и борется за ких
что за Калининым следят и .чожсч нормы вре.цтло бы и политичес- всеми своими силами, хотя бы у
и былн средние человеческие
нагрянуть полиция, ему нрпш- кой деятельности: у админпстра- него
способности...
лось бежать через ноляпку. ого- 'ЦИИ -и полиции усилились бы
•И вот, так как передо мною
ролы, исрелозть через 2 забопз, подозрения о занятиях Михаила
студенчество, то есть молодежь,
отделявших квартиру нашу и Ка- Ир!>чппмча.
стоит на пороге большой
лииипа, ведь у калитки каждого
Прг^в-'а, с начала ной'-ы 1914 которзя
жизни, то я считаю нужным ска
лома дежурил дворник,, поатему года, копа много людей бьп" мо- зать, что РЫ должны зарядить се
иадо было пробираться обходиы- билпзовлчо па гОронты и рабочих бя высокой идейностью, вы долж
М1! путя^т.
не хватало на ппедпрпятиях. ны впитать и себя коммунистиче
В одной из компат нашей ква- адмпиистраиия, особенно таких скую идейность. Это будет боль

^ах^5!^5аве!^&^!г^ааай^^В11ббб5^!^&т!а!гв)!^^
соответствии с новым «Положе
нием». Но и после этого не все
шло гладко, и только с 18 сен
тября 1922 года «Положение»
было введено окончательна, Зто
была крупная победа и начало
нового периода в жизни институ
та^
Именно после зтой победы в
пролетарской части студенчества
и появилась идея о переименова
нии института,
вылившаяся в
борьбе под лозунгом:
«Институт
имени М, И. Калин"иа будет луч
ше, чвм институт Петра Велиного!» Это было в дни, когда шла
подготовка, а затем и ппохолил
V Всероссийский
съе"*" ВЛИСМ,
который от имени
Всеппссийского
Центрального
Исполнитйпьного номитета 11 октября
1922 года приветстнпвал «Все
союзный староста» М. И. Кали
нин.
Еше в середине 1918 г, декре
том Совнаркома институт под но
вым названием
Первый Петрогрзпский политехнический ннсти
тут был передан в ведение На
родного комиссариата
просвеще
ния. Разумеется, наш институт
никто не называл «Политехниче

ницей. После окончания вуза работала начальником планового
отдела ЦНТАИ, в настоящее время — пенсионерка.

Первый Петроградсиий Попите>'нический ИНСТИТУТ именем М, И,
Калинина, послав ему привет
ственную телеграмму».
И такая
телеграмма М, И. Калинину была
ПО''лана,
В это время, напомним, М, И,
Калинин много работал над волросами коммунис1ичесиога воспи
тания моптежи Он выступил 11
онтября 1922 годэ, как уже упо
миналось, пеоед делегатами V
съег-да РКПМ, приветствовал 4
декабря 1922 года представите
лей коммунистической
молопежи
всех стран на П1 конгрессе Ком
мунистического Интернационала
молодежи и т. д.
После приведенного пешоний
Правления института был рассмстпен вопрос об организации
октябрьских тезисов и принято
соответгтчующее коннрртноч оешеиие. В протоколе от 3 ноября
1922 года записано: «Празднова
ние по инститчту ня1начавтся на
вторник 7 ноября, В зтот день в
11 часов утра состоится собрание
у Главного здания, на ноторое
приглашается Правленкв. местком
и лоугие лпганизации. После рв"
чей и сообщения о переименовв*

шим благом в вашей жизни, это
будет для В.1С самрй целительной
привипкой против всех невзгод,
НИИ института имэнем тов, Кали которые ожидают вас иа жиз1№Нном путн.
нина, состоится поднпт-е над
...Хотя Вы готовитесь стать ин
главным зданием флага, В 8 ча
сов вемера в главном ядачни женерами, хоти вы привыкаете
иметь дело с весьма материаль
имеет быть вечор по особой про ными предметами и изучаете су
грамме. Главное здание и ворота губо конкретные науки, как фнинститута будут иллюминирова зика. химия, металлургия, сопро
ны», для чего, заметим, была тивление материалов и другие
произведена
выдача злентриче- премудрости. — все-таки мне хо
телось бы. чтобы у вас было больених лампочек «из запасов».
Н1е коммунистической идейности.
Практически
ИНСТИТУТ
стал Она не обременит, а облегчит
именоваться Первым Петроград вашу жизнь, не помешает, а по
может вам в разработке самых
ским попителни'!сским
ИНСТИТУ
том нмени М. И. Калинина уже сложных проблем по специально
с 25 октября 1922 года; в по сти. Мне хотелось бы, чтобы эта
идейность в каждом из вас уве
следующем — с 1 янряпя 1923 личивалась, росла и укреплялась
года слпво «Первый» было опу повседневно.
Она выгодна не
щено. После пепеименования на только лично вам, но и всему ва
шего города в Ленинград после шему коллективу, всему социали
довало переименование и инсти стическому государству.
тута в Ленинградсний
политех
Чем
выше коммунистическая
нический институт йм. М, И, Ка идейность каждого из вас, тем
линина.
сплоченнее будет ваш коллектив,
Танова одна страница истории тем крепче вы будете противо
становления нашего
института, стоять врагам Советского Союза.
Вместе с тем коммунистическая
как кузницы своих собственных идейность может послужить серь
советских инженерных и научных езным толчком к повышению ва
шей культурности. Это разумеет
надров.
ся само собою, ибо коммунисти
ческая идейность есть
основа
В. БУЛАНИН,
подлинной, большой культуры а
член редноллегии человеке».
«^Палитехника»

ПОЛИТЕХНИК
Ровно в 10 часов иа голубом
экране появился Кирияя Федоро
вич Ковалев. Еще минут пять
аудитория неспокойна. Зная это,
лектор не спеша напоминает со
держание прошлого занятия,
В
это время аудитория пополняется
новыми порциями
слушателей:
сначала появились группы в три
человека, потом — еще семь...

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА
ВЫРОС

КОНКУРС
ФАКУЛЬТЕТСКИХ
СТРАНИЦ

Замечаю, что студенты работа
ют по-разному. Есть такие, кото
рые
сосредоточенно работают,
взгляд либо на экран, либо в те
традь. «Сопромат — это интерес
н о ! » — говорит весь их облик.
Наиболее шустрые девушки успе
вают машинально писать и бол
тать между собой, нескольно пар
ией
откровенно
«отсиживают»
лекцию, один — читает книгу,
некоторые — доделывают канието домашние задания.
Изредка лектор обращается к
аудитории. Аудиторий что-то от
вечает и тут же задает вопросы.
Лектор (он в наушниках) зти во
просы воспринимает. Лекция про
должается...
Вдруг в аудитории вопрос возиин неожиданна.
Увлеченный
лектор не обращает
внимания.
Аудитория волнуется.
Студенты
доказывают
что-то друг другу.
Наконец, лентор уловил, что ау
дитория
чем-то
взволнована.
Спросил, есть ли вопросы.
Все
шумят, подначивая
друг друга:
«Ты спроси! Нет —ты!» Кирилл
Федорович оценивает эту сцену
как желание повеселиться. Быст
ро успокаивает аудиторию, и лек
ция продолжается. Вопрос остапся иеааданиым...
Работает пять
телевизоров.
Этого достаточио. Качество изо
бражения великолепное. Рисунки
четкие, буквы и индексация хо
рошо видны. Ощущается большой
опыт Кирилла Федоровича. Чита
ет хорошо: медленно, ясно. Чув
ствуется, что сам процесс чтения
ленции ему нравится. С удиви
тельной уверенностью
и мастер
ством выполняются ни чертежи
и графики. Правда, когда выстав
ляются готовые рисунки, студен
ты Н8 успевают их зарисовать.

ЛЕКЦИИ
ка обычной, ослаблена связь с
лектором. Сильному, организован
ному студенту хорошо, слабому—
совсем худо. На за/^их рядах по
игрывают в шахматы.
Лекции мало отличаются
от
упражнений: там и там матери
ал дастся на конкретных приме
рах. Студенты записывают в ос
новном формулы и рисунки,
у
некоторых в конспекте почти нет
текста. По-видимому для многих
вживание в эту систему проходит
очень медленно, и занятие вос
принимается нак нечто увесели*
тельное и необязательное.
Вот
эта видимая простота, отсутствие
строгого преподавания
оказыва
ются для многих студентов непо
сильными,

Изредка лектор старается пе
В чем преимущества? Эконо
реключать внимание аудитории с мия труда лектора по-видимому
лекции на посторонние
темы. невелика. Пожалуй, требования к
Шутит. Если вопрос задает ауди качеству подготовни лектора, техтория, лектор понял его, то ак нинё чтения даже более высокие,
тивно реагирует.
чей в обычном случав.
Важен
Тан все это воспринимается прежде всего сам опыт телевизи
мною. Студенты отзываются о те онного обучения. Рассчитанный
левизионных лекциях по-разному. на большую самостоятельность и
он по-видимо
Беседую с ними
а перерыве. самодисциплину,
Одним нравится, большинству — му получит все большее распро
нет. Основные аргументы: на та странение кан метод самообразо
ной лекции меньше порядка, чем вания. Однано, Пожалуй, в не

к-

Подведены итоги конкурса фа
культетских страниц газеты «По ФМФ' по тематике ЗО-летия дает
литехник», провод и в ш е г о с я одну, правда, центральную ста
комитетом ВЛКСМ,
профкомом тью Л. Богданова «К торжествен
ЛПЙ и редакцией газеты «Поли ной дате готовясь», где весьма
техник» в честь ЗО-летия Побе кратко и информативно раскрыта
ды советского народа в Ве.тикоп деятельность общественных орга
факультета по всем на
Отечественной войне.
Решение низаций
правлениям их работы. Конкретно
жюри таково: первое место
не же проведению военно-натриотнприсуждается, второе место при ческой работы посвящены
18
суждается страницам ФМетФ и строк. Два материала посвящены
РФФ, третье ~ ИЭФ.
работе СНО, один — шефской
Жюри особо отметило статью .работе со школьниками, и кроме
секретаря бюро
ВЛКСМ ВнЛФ того дается информация о турни
П. Антипина, как наиболее по.чпо ре по мини-футболу.
раскрывающую проведение воен
Если состояние учебной рабо
но-патриотической работы на фа ты рассматривается в уже упо
культете, н статью
студентки мянутой статье А. Богданова, те;
гр. 394/5 (РФФ) И. Цытриной деятельность комсомольского бю
«Ветераны среди иас», как луч ро факультета практически не от
ший рассказ о ветеранах войны. ражена. Другую крайность ны наб
Большинство факультетов спра людали на странице «Электро
ведливо рассматривало страницу в механик». Все заметки написаны
«Политехнике» как свою трибу членами бюро ВЛКСМ факульте
ну. Было определено содержание та, каждый из них волнуется су
страниц, выделена актуальная те губо за свой участок работы. А
матика, назначены ответственные тема юбилея
раскрывается
в
ва выпуск, оказана помощь в под двух практически тождественных
готовке материала. Показателем по содержанию статьях. Подкупа
хорошей организадии работы мо ющая своей искренностью зари
скольно иной схеме: <сЯ и теле жет послужить тот факт,
что совка первокурсницы Е. Смирно
визор с богатым набором
про- только в одном случае был до вой «Переступи порог»
совер
гранм, которые можно выбирать», пущен перенос" публикации по шенно выпадает из строя «тради
випе бюро ВЛКСМ РФФ, что было ционных» статей. Цельного же
Ленции по телевидению.хоро учтено при окончательном подве
впечатления от страницы нет.
ши по математике, механике,со дении итогов. Печальное исклго- По.тучается далеко не полный об
промату и т. д., то есть тогда, ченпе составляет ГТФ, который зор направлений комсомольской
ногда много формул и мало слов. второй год самоустраияется
от работы.
,
На экране снова Кирилл Фе участия в конкурсе.
Многие материалы,
которые
дорович
заканчивает
лекцию.
Особо хочется отметпть, что во при условии существенной дора
В. ЛУНЕВ,
всех выпусках прозвучало ис ботки могли стать боевыми и ин
доцент кафедры пластической креннее теплое слово благодарно тересными, так и остались не
обработки металлов
сти ветеранам Великой Отечест полными. Типичный пример, но
далеко не единственный, на мой
От редакции.
Опыт препода венной войны, задушевное слово взгляд,—интервью студентки ММФ
тем,
чьими
руками
ковалась
вания сопротивления материалов
А. Звонковой «В числе первых».
с применением учебного телеви Победа. Материалы страниц зна Живой и неказенный разговор с
комят
читателя
с
конкретными
дения дважды обсужда.юя на фиделами комсомольских организа отличником Г, Петровым (группа
энко-металлургичесном факульте
ций факультетов в канун празд 241/3) отличается крайней непо
те:
в методической комиссии
ника, раскрывают стоящие перед средственностью. Пе удивительно
и ка студенческой методической ними задачи.
поэтому, что Г. Петров первыя
конференции. Оценки, к которым
на ММФ получил комсомольский
Но, в частности, всем пред билет нового образца.
пришел доцент В. А. Лунев
в
своем репортаже, в главном сов ставленным на конкурс страни
падают с тем, что высказывали цам были присущи в той или
В целом жюрп считает, что
другие преподаватели и студенты. иной степени серьезные недостат конкурс удался, и совершенно
Общая картина довольно ясна, и ки. Следствием этого и явилось уверено, что его целесообразно про
поэтому настало время идти даль решение жюри первое место не водить и впредь. Уже. следующий
ше, изыскивать новые организа присуждать. К таким недостаткам конкурс может быть проведен на
ционные, технические и методи следует отнести прежде всего в самом высоком уровне.
отсутствие
ческие приемы
для улучшения отдельных случаях
А. САНЬКОВ,
преподавания дисциплин с при цельности и ясной направленно
член комитета ВЛКСМ
сти материалов.
Так, страница
менением телевидения.
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подпит-

КТО ВПЕРЕДИ?
КТО ОТСТАЕТ?

Наиболее успешно проходит подписка на периодичесние изда
ния на 1976 год в следующих подразделениях института — фа
культеты: энергомашиностроительный, элеитромеханичесиий, ра
диофизический, подготовительный; кафедры: физического воспита
ния и спорта, военная, русского языка; управление института.
ОТСТАЮТ ПО ПОДПИСКЕ:
Факультеты:
механино-нашиностроительный и фиэиио-металлургичесиий; иафедры: общественных наук, иностранных языков?
организация рабочих и служащих, ОКБ ТК.
Окончание подписни — 25 ноября.
Совет по пропаганде подписни

ТРИУМФ

Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ

НАШИХ

СПОРТСМЕНОВ

БЛАГОДАРНОСТЬ
© Па имя ректора нашего йнстптута пришло письмо, в кото
ром ректорат н партком Москов
ского ордена Ленипа и ордена
Трудового Красного Знамени химике-технологического института

СОТРУАНИЦЕ

им. Д. И. Менлрлоова
вуза —
организатора интернационально! о
студенческого лагеря (ИСЛ-7Г))
«Буревестннк-75»- — выразил!!
благодарность сотр>;'1нпце Р. Д.
Шепелевой за активное участие в

органйзацня иптернациональновоспитательной и идейно-полити
ческой работы среди иностранных
учащихся,
отдыхавших
деточ
1975 года в ИСЛ.

Подведены нтоги заочного кон
курса, проше.ашсго в столице- Лат
вийской ССР н сентйОре текуще
го года, по подготовке значкистов
ГТО.
Конкурс проводился под руко
водством Рижского политехниче
ского института.- В ко[1курс& участвовал1г студенты вторых курсов
политехнических вузра СССР.
В результате конкурса Ленин
градский политехнический ннсти
тут имени М. И. Каляннна занял
второе место с результатом 96,8
процента и награжден дичломом
2-н степени.

М-29994

Заказ № 2732

Ордена Трудового
Красного Знаменн
типография им. Володарского
Лениздата, Ленинград,
Фонтанка, 57.

