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Пототй
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пол1итехшвко1в, из
которых
1 2 5 0 — !комеомольцы,
из'лБхип лоелаипе пос'вятить сюои
л?гтш1й каштулъЕ
строительству
Лоайтоловокой
и
Неповской
элс11;тростан!1щЭ.
Наиоолее актшвио
проходит
подготовка к строиггел1ШГву но
вых 'КОЛХОЗНЫХ ГЭС среди студен
тов
1ме1хан11|КО-маитносшрбжгельного факультета. За последнее
вре51л от будунщх иижеиеровсреди многих 1рылагоБ коммуцнстпческото востигацця ТРУДЯ
машшюстровгеаей иост^'зшл» в
ЩИХСЯ, распростраатенЕЯ в массах культуры ц зна.Н'Им большое №
Совет строительства более 250
почетное место пр1шадлежит клубам. Деятельн'0.сть к°лу>5юв должна
еаявдеиий. Свыше 380 заявлебыть лоключптельно многообразна. Здв&ь оргавизуют-ся лекцни,
нлй
подали студеиты фшикодокла;^]1.1 и беседы ла нлучлыс и ггол!ИТическ'пе темы, пю вопросам
ыехашпюского факультета и око
литературы и искусства.. ЗдС'Сь сос1№доточпвается
художествецная
ло 200 заявлении — студенты
,,. самодеятельность, •орга.нпзуются кульгп'охюды- в те.а.трьБ а .кино,
ям'Т>го-ма.И1виО(Са1ро111Рал1)ДОГо
фа^'''' эккуреин в музеи .и иа выставки. Трудно даж^а лерсчислать все
кул1ьтета.
-ч виды деятельности клуба. Но важнейшим из них левляется кульПризыв студентов 235-'й грунтурно-нросвеппельная и лропдгандистокал работа.
ны энерго - мадииноспроитшымго
О деятельности на.шего кл'Уба.
факультета,
реплшписх поехать
е этой области и раосказывается
стройку
новых
сельских
в помещеиной ниже статье. Ма.- основе желания аудиФории, мы на
1#1 териалы второй страницы нашей «е только не огракич-илн 'диаш- электростащий всем коля1е1кт№. гяэдгг.! пш-ияпгйньт ОПЫТУ пяботы • ^^^ 31'"'^ •^^^> ""^ " значительно вом, встретил поддйржку мшгих
В
г а ж ц Л'«^»я°1«1^™У_„]*^^™ расширили ого, сделали мкогооб- групп друшк факу^Еьтетов.
полном составе поедут на строи
^^\ жшш
хуюжееташной
сааодея- ^ ^
^ ште^есным.
ШЬйОСТИ.
студенты
133, 2 3 3 ,
Для того чтобы лекции и док тельство
•йг
лады, 0рга!низуечые клубом, сде 112, 115, 241 и 152-й групп.
лать достоянием всего нашего
Студент М. А/ЕКСАНДРОВ.
п
_ *г- ~
„^^„г,,^ студенчества, вызваггь к ним всечлен Совета строительства
Лекционная работа, ^ ^ ч а ю У^
^ ^
добиться ная.
колхозных ГЭС
щая в себя доклады, беседы ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ счушателей. мы
дйспугы, конференции^ " ' ^ " ^ ^ решшш привлечь ^ лекторский
•'»•»•
основой- «оммунистаческогов^^ Уктив клу& профессоров, препопйтания масс, оружием борьбы д^^ателей и студентов нашего инпротш ^Р^^^'^^^^
•^^;^^';^'^^
ститута. Этю %.ам удалось. Дов сознании людей, средством, ис^
•'
цемющим от застарелой болез- клады профессоров на слециальи
ни — преклонения перед гниющей ные технические темы и сообщеТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
нмперналистической
«культу- ^ия старшекураников я дилломанКОНФЕРЕНЦИЯ
рой» Запада. Поэтому совершенно ^ ^ _ ^^.^^^^^ студенческого на!!еобходи1мо, чтобы
содержанне
л
_-,
25 мафта состоипхм
студея•
< работы ^сл'уба было проникнуто учно-технического общества - о
большевистской
партийностью, своих
первых
са14остоятельных ческал теоретп'че<;1кал конфершп^еаящешгая
водросам
чтобы здесь не было места «ос- творческих работах вызвал» вле- 1ЩЯ,
л 1 кополити'зму и безидейносттт. Этим ^^^^^ интерес нашей аудитории дружбы и тосвлриществ*.
. ! основным требованиям ^н подчинеВ программе конференции, орга. • на вся лекционная работа наше- « увеличили ее 'численность.
швзуемой комитетом В1ЕСМ, —
го клуба. Планомерно, по неДля оживления
лекций мы доклады и содоклады
студен
(
скольку раз в месяц, в «лубе и стараемся
иллюстрировать
их тов. Студентка
пятого
курса
красных уголках студейческих об- диапозит;И1вамй1,
кинокартииаМ'И!, электромеханического
факульте
«О чести
• Г ™ ^ Х ' - - ? с я ^ Г „ ' " ^ о вь.ту..е„иям« ™ „ с . кол.»™- та, автор оадрка
в
достижениях советской науки я ва художествешой оамодеятель- девушии'», онуб;шкованного
техники, литературы и искусства, «остн. Эти средства почмогают прош.10и году 1В газете «Политех
Но лекционная работа клуба «е слушателю глубже и всесторонне ник» и 1БЫ8вавшего оживленное
огракичивается лишь .подбором ^^^^^^ лекцшо. лучше запомнить обеуждевио студенчества нашего
политически важных и идеолог»_:
института, Н. Вороишва сделает
чесш выдержанных бесед и док- « содержание. Так. например, с
доклад
«О дружйе Н! товарище
.ладов^ Задача сделать эти бесе- большим успехом прошла лекция
стве».
Студент
механи!К0-иады « доклады не только идейно о «чудесах» .кино, сопровождавпшЕоогрштельного
факультета
; выдержанными, но л интересныотрывками из различных
А. Попов прочтет доклад «За бое
»• т, доходчивы'Ми
и близкими
1
„ .
вую ка'лсомолккую дружбу».
П. Чехов». ВВ ближайшие
качестве иллю
1й! деятельности.
сердцу студенческой
аудиторий
кинофильмов.
дни
Эта эада1ча
и при «А,
Студенты, выступающие с состраций
к
этой
лекции
будут
по
всегда
в методам
центре поста
нашей клуб организует лекцию-концерт
вела нас стоит
к новым
доклада>гя, расек^ажут о дружбе
казаны
водевили
А.
П.
Чехова
новки лекцион'ной кл^тбной рабокшмунистов^подпольщиков, б01р«Предложение», «Брак поневоле»
тты.
цов против фашшича в
странах
Для осуществления этой зада- и «Медведь» в исполйениа чле- новой демократии, о товарищечн мы раэвернуля широкую кам- «^'в драматическосго кружка клу- сжлх взаимоотношениях
между
юношей и девушкой.
оангао по выяснению наиболее по ба.
Все это помогло «аи зна.чи>пулярных тем лекций среди наСтудент К. ГОМОЮНОВ.
_
тельно улучшить работу клуба,
зам. секретаря комитета ВЛКСМ
вюго студенчества.
Теперь ни За последнее время посещаводна лекция, беседа или доклад мость лекций, организуемых клуке проводится без учета жела- бом, :ана,чительно выросла. Нема*
* ИйЯ слушателей. Это не ЭНЙЧЙТ, - " " Й интерес вызывают лекции
__
для рабочих и служащих нашего
что ны пошли по пути «аимень. ^^^..^^^^
,„ ^^^^^ии, устраиваевиго сопротд&лекия.
мые в студенческих общежитиях.
На-диях в Кааголове состоялся
Политические и культурные заМы не собираемся останавли- розыгрыш первенства ленинград
йросы студенчества
растут с «атоля на этом. В дальнейшем мы ских вузов по лыжам. Команда
института
г
л
хсггим от эпизодических лежций спортсменов нашего
каждым двем. и поэтому желанию
-„„ ^ ^^^^
„.^^зм, которые добилась большого успеха, за^
шлих слушап-елей «икогда не ПО1БОЛЯЮТ значительно шире ос- воевав и этих соревнова'Ниях пер
вое место и опередив лыжников
ограничивается рамками (просто еетить затронутый гвопрос. Также таких сильнейших вузовских ко яинтересных и увлекательных тем. предполагается проведение р^да лективов, как Университет, Гор
Ступрнты 11пят^п«'У1п-ггя и м^жггу- литературных диспутов с участн- ный кнститут и др. В соревнова
1-туденты интересуются и между- ^^ ленин,градских шсателей и ниях приняло участие
свыше
1500 спортсменов!—^пре^д ставит елей
народными событиями, и специ- поэтов.
вльными техническими войросами.
Еще выше поднять
уровеш. всех высших учебных заведений
« проблемами литературы и ис- клубной работы, сделать
клуб нашего города.
Спортсменам-политехникам прикусстм. и философским» .вошю- настоящим центром коммунжти^ "^ " ч'"-'1чл.%л1;1.п.и. 11К €^4^
ческого воспитания студенчест- суждеи переходящий пркз Ле
самй. Особый интерес 'Проявляют ^а — такова наша задача. Зало- нинградского городского коми
политехикки к вопросам социали- гом ее осуществления
служит тета по делам физкультуры и
спорта.
стичеокого строительства в на- непрерывный рост политического
В. ЛЕБЕДЕВА,
шей стране и достижениям пос- « культурного
уровня
наших
ст. преподаватель кафедры фи
студеитоа
зического восЕштаная в спорта
лиоенной сталинокои пятилетки.
Студент В. КУШНЕР,
Таким образом, идя по пути раззав.
лекционно-пропаганднст?аб»ш| лешифщюД т^мдхнка на
екнм сектором клуба

За НОВЫЙ подъем
клубной работы!

О друтбе

Крупная победа
наших лыжников

Александр Степанович Попов
родился 16 марта 1859 года: «а
Урале, в горно-заводе ком поселке
Турьинском, в семье св'ященника
местной церкви.
С первых же лет учебы в Пе
тербургском университете А. С.
Попов заинтересовался электри
чеством и увлекся этой областью
физики, изучению которой
по
святил всю свою жизнь. Будучи
студентом, А. С. Попов работал
монтером на одной из первых
электрических станций в Петер
бурге, принимал участие в уст НО&1Н1КИ продолжали чинить все
ройстве электрического освеще возможные препятствия деятель^
ния Михайловского манежа, орга ности А. С. Полова. Прошение
низации электротех1шгчеокой вы изобретателя о субсидии на про
должение опытов вернулось из
ставки в Соляном городка
После окончания университета морского министерства с резолю
А. С. Попов поступил в Минный цией: «На такую химеру средств
офицерский класс, где и нача отпускать не разрешаю».
Замалчивание заслуг Попова
лась его творческая работа.
В марте 1889 года Попов вы создало мнение, что изобретате
ступил в Кронштадте в собрании лем радио был итальянец Маркоминных офицеров с докладами ни. Только советская наука вос
«Распространение
электрических становила первенство выдающего
колебаний
в воздухе — лучи ся русского ученого.
электрической силы» и «Отраже
Надорванный непосильной борь
ние, преломление и поляризация бой с нуждой и чиновничьей ру
электрических лучей».
тиной, А. С. Попов умер в рас
«Еще до 1891 года А. С. По цвете творческих сил 13 января
пов в тесном кругу близких ему 1906 года.
людей высказал мысль о возмож
Ученый-патриот,
великий сын
ности использовать лучи Герца русского народа, Александр Сте
для передачи сигналов на рас панович Попов страстно любил
стояние», — свидетельствует со свое отечество. На предложение
временник Александра Степ.1но- переехать для работы за границу
вича Н. Н. Георгиевский. Эта он сказал:
мысль не покидала А. С. Попова
«Я — русский человек, и все
и в последующие годы.
свои знания, весь свой труд, все
Упорная работа привела к бле свои достижения я имею право
стящим
результатам.
7
мая отдать только моей родине. Я
1895 года на заседании Русского горд тем, что родился русским.
физико-химического
осщестьа И если не современники, то, мо
А. С. Попов впервые продемон жет быть, потомки наши пой.чут,
стрировал свой прибег для реги^ сколь велика моя преданность
страции электрических колебаний пашей родине и как счастлив я,
и изложил основы беспроволоч что не за рубежом, а в России
ной телеграфии.
открыто новое средство связи».
Дальнейшие работы А. С. По
И наш народ с чувством вели
пова были направлены на увели кой гордости вспоминает и чтит
чение дальности
при1шмаемых имя гениального русского учено
сигналов, на усовершенствование го — изобретателя |радно А. С.
созданного им прибора.
ПопоЬа.
Несмотря на огромную важ
Аспирант Я. СЕНЧЕНКО
ность изобретения, царские чи-

По институтам страны
Студенты помогают
вается Ушкалов таких показатв'
стахановцам лей?
Студентка
пятого курса
о достижениях студентов Мо-*
сковского института стали имени
Сталина сообщает газета «Вечер
няя Москва».
«Производственную
практику
студентка Л. ЕгО|рова проходила
на Автозаводе имени Сталина.
Она изучала здесь работу кузне
цов. Учебное задание было давно
выполнено, а девушка попрежнему почти ежедневно приходила в
цех.
Ее глубоко заинтересовала ра
бота знатного кузнеца-стахановца
М. Ушкалова. Его бригада штам
пует за смену свыше пятисот
крупных деталей валов при нор
ме в двести двадцать. 'Как доби

Л е к ц и и

на

заводе

Института стали имени Сталина
Л. Егорова изучила опыт этой
бригады. Результаты она обобщи
ла в научной работе. Будущий
инженер вдумчиво проанализиро
вала методы организации труда,
рассказала о рационализаторских
предложениях,
осуществленных
в бригаде, о стахановских прие.мах работы. Она указала и на
некоторые «узкие» места, выдви
нув предложения об их устране
нии».
Со своей работой Л. Егорова
познакомила своих товарищей по
учебе на студенческой научнотехнической конференции инсти
тута.

ч и т а ю т с я

«Лекции доцента Б. В. Ивано
ва по машинизации учета и каль
приказом Министра высшего куляции в судостроении, прочи^
образования всем высшим учеб- •тайные в аудитории института,
на оаводе.
ным
заведениям
предложено были продолжены
«улучшить работу по организации Студенты четвертого курса инже
прош1В1ЭДСтвеш1Ых экскурсий, ис нерно-экономического факультета
совершили
производственную.
пользуя для этой цели не только
экскурсию
в
цех
механизирован
время, отведенное для практики,
ного счета завода. Занятия в цехе,
но и часть времени, отведенного
были проведены под руковод
для теоретических занятий, или ством доцента Б. В. Иванова и
проводя Их во внеучебное время начальника цеха Д. И. Хохлина.
(выходные
дни,
каникулы)».
Хорошо организованная
экс
О том, как осуществляется это
курсия
помогла
студентам
разо.указание министерства, рассказы
вает газета «За кадры верфям» браться в работе мощных агрега
(Ленинградский
кораблестрри- тов, каждьй из которых насчи
тельный институт).
тывает свыше 10 тысяч деталей»;

. НА СЦЕНЕ
ВЬЕСТУПАЮТ
СТУДЕНТЫ

11ТАХМАТЫ — любимое
раз***- влечение студенческой мо
лодежи. Подолгу засиживаются
политехники
над 64 клетками
шахматной- доски, на которой' раз
вертываются' упорные 1Сражения.
На сннмке: студенты В. Тара
сов и А. Морозов играют в шах
маты

Шел концерт студенческой художестаевной
самодеятельности
нашего клуба. Громадный актовый
зал института был перанолнеи. В
этот вечер на сцену -выходили то
Д ОЛЬШОЙ
популярностью
•кузьпсанты, по певцы, то рассказ
* ' среди политехников поль
чики. Выступление хора сменя
зуется эстрадный оркестр, руко
лось выступлением студенч>зского
водимый И. 1И. Блехманам. Шу
оркестра, пиаииста сменял чтец,
точные народные песни, танцы,
баянист...
музыкальные 10>юрески, отрывки
Весело смеются зрители над
И'З советских оперетт — траков
героями
чеховского
водевиля
разнообразный
репертуар " ан
«Предложение» в исполнении сту
самбля. В его коллективе! — сту
дентов; Горюхиной, Цетн'ерсвокоденты Л. Мартыщенко, В. Пет
го и Сергеева. Это выступают
ров, М. Замамский, дипломантычлены
драматического
кол
А. Романов, Д . Иванов, старший
лектива, руководимого режиссе
лаборант лаборатории технологии
ром Н. М. Куракиным.
• машиностроения
Е. Стрельцов,
аспирант
Центрального
котлоШумными! аплодисментами встретурбииного института В. Сенькин
ч^ают политехники 'студенчеохий
и другие.
хор клуба. Мощно звучит песня
о велнко.ч Сталине. Затем испол
На снимке: выступление эст
няется столь любимый политехийрадного оркестра в клубе
камя «Гимн демократической мо
лодежи».
* * *
Большой любовью я популяр
я РКО освещен под'езд студенческого клуба. Дверь
ностью
среди
политехников
поль
поминутно открывается, пропуская
молодежь,
^ 0 Л Е Е 1.000 чит^елей насчизуется
студенческий эстрадный
пришедшую отдохнуть сюда после занятий.
' тывает библиотека' профкома
оркестр
под
руководством
И.
И.
Веселой толпой спешат политехники в свой клуб.
института, помещающаяся по со
Блехмана.
Сегодня здесь состоится интересная лекция, а в глав
седству с клубом. Сюда прихо
Каждого, кто сидел 1в этот ве
ном зале пойдет новый кинофильм. Любители неппя чер в зале, охватывало радостное
дят эа новинками литературы
студенты, преподаватели, рабочие
торопятся на занятия вокального кружка, студен чувство -гордости за своих това
и служащие нашего института.
ты-музыканты — па
репетицию - эстрадного орке рищей. Вот они, эти юноши и де
стра.
вушки, которых днем встречаешь
На снимке (слева направо):
Многих в вечерний час привлекают светящиеся а аудиториях и лабораториях,
студенты Ю. Никитин и В. Нештурмующих
В
'
ЫСОТЫ
науки,
а
1веокна клуба. Здесь зюжно почитать свежие газеты и
вннский
просматривают
новые
черо.ч видишь на сцене или яа
журналы, сыграть с товаршцем партию в шах.уаты,
книги, которые им предложила
репетиции в клубе, готовящихся
послушать интересный докгад или концерт самодея к очередному выступлению. Все
библиотекарь Н. А. Епифанова
тельности.
;
они
страстно
любят
музыку,
* *#
Клуб стал любимым иестом отдыха по.татехникюв. -реатр, отдавая этому благород
ному
стремлению
к
искусству
На снимке: вечером у входа в клуб
РОМЕ занятий кружков, в
свой досуг.
_______^
Фото М. Семенова
клубе часто проходят репе
тиции факультетских коллективов
самодеятельности. Здесь участни
ки факультетской сз'модеятельно
сти получают указания' я советы
руководителей кружков, разучи
вают новые песн«, скетчи, воде
виля.
лифицированные
руководители,
любовно
Окончились занятия, и стуДСЕТЫ-поли
техники стекаются в клуб... Здесь они про-' относящиеся к своему делу, сумели под-;
На снимке: студент физико-ме
пять работу кружков на новую ступень.
водят значительную часть своего досуга.
ханического факультета
Ю. Ви
Вновь
выросшие
и
окрепшие
коллективы
ОДНИ спешат на лекцию или на сейнс но
ноградов готовится к выступле
пополнились новыми членами. Самодея
вого кинофильма, другие — на занятия
нию на факультетском вечере ху
тельность стала действительно массовой.
кружков
художественной'
самодеятель
дожественной самодеятельности
Только в составе хорового коллс1{тивз сей
ности.
час занимаегся более 80 человек.
4< * *
В культурно-воспитательной работе клу
Большую
помощь
в
развертывании
ба художественная самодеятельность зани
художественной самодеятельности оказали
мает почетное место. И тяга в кружки саЧЕНЬ многих
посетителей
профком и комитет ВЛКСМ, тесно связав
(юдеятельности — вполне естественна.
клуба привлекает читальня.
шие свою деятельность с работой кл^-ба.
Здесь ^всегда можно получить
Социалистический общественный строй
свежие газеты, новые журналы и
На вечере, посвящениом 50-летию наше
открыл неисчерпаемые возможности для
го института, художественная самодеятель
научно-популярные и политичевсестороннего развития способностей со
ность клуба держала своеобразный экза
ск'ие брошюры. В читальне хоро
ветских люден. Рост клубной сети — одж1
мен. Слушатели тепло В1стретили выступле
из показателей той культурной революции,
шо отдохнуть после
учебного
ния хора под управлением П. П. Пирожкокоторая произошла в нашей стране за годы
дня.
ва, драматического коллектива, которым
советской власти.
На снимке: студенты Г. Свалов
руко&эдит Н. М. Куракин, певцов (руково
Исторические постановления Ц К ВКЩб)
в С. Кочергина в читальне клуб;?
дитель — Л. А. Шуматова) и эстрадного
по вопросам идеологии, представляющие
оркестра под управлением И, И. Блехмана.
собой программу дальнейшей работы по
* * *
Коллектив художественной самодеятель
коммунистическому воспитанию трудящих
ности
нашего
клуба
расширил
свою
почет
ся, ПО.МОГЛИ нам направить деятельность
УВЛЕЧЕНИЕМ слушают по
ную и благородную работу, вынес свон
клуба по правильному пути. Но улучшая
литехники игру аккордеони
выступления за раМ'Ки института. Ломимо
идейно-воспитательную работу, строго сле
стов—студентов, занимающихся о
концертов в студенческих общежитиях мы
дя за идеологически.ч еодержаннем лек
музыкальном кружке клуба. Про
организовали ряд выступлений на пред
ций, бесед, репертуара, мы не забывали и
никновенно звучат в их исполне
приятиях
Выборгского
района.
Всегда
мно
о другой, не менее важной, задаче — мас
нии русские народные мелодии,
гочисленную
аудиторию
слушателей
при
совости.
популярные песни советских ком
влекали концерты нашей художественной
Для этого мы провели весной прошлого
позиторов, бодрые молодежные
самодеятельности для избирателей в дни
года смотр художественной самодеятельно
мариш.
подготовки к выборам народных судов.
сти нашего института. В этом смотре при
На снимке: студент Г, Обату'Работа художественной
самодеятельно
няло участие свыше 100 студектов всех
сти тесно связана с лекционно-пропаган
ров разучивает новую аесню
факультетов. В 'первом туре смотра было
дистской работой. Сейчас, например, члены
'Представлено более 60 номеров самых раз
вокального кружка готовятся к выступле
личных жанров.
нию на лекции-концерте, посвященному,
Смотр явился одним иэ лучших средств
НАЧИТЕЛЬНЫХ успехов за
творчеству Глинки. Такой , же лекциейагитации, вовлекших большую массу наше
последнее время- ( добился
концертом будут отмечены и пушкинские
го студенчества в "гаорческую деятельность
-Драматический коллектив клуба.
дни. Драматический коллектив готовит ве
клуба.
Под
руководством
режиссера
чер чеховских водевилей.
Новый учебный год принес новые воз
Н. М. Куракина студенты-арти
Зтн новые формы работы коллективов
росшие возможности для развития студен
сты показали ряд скетчей, воде
художественной самодеятельности
свиде
ческой художественной самодеятельности.
вилей и отрывков из пьес. Сейчас
тельствуют
о
новом,
более
высоком
этапе
К руководству самодеятельностью, были
кружковцы готовятся к вечеру
их работы и должны получить всякую под
привлечены новые люди, сумевшие органи•чеховских водевилей.
-.
держку. К соисалению, клуб не распола
•зозать и направить работу кружков. Так,
гает , необходимыми средствами для созда
например, драматический коллектив, еще в
На сннмке (слева направо):
ния ансамбля песни и струнного .оркестра,
•прошлом году влачивший жалкое суще
студенты Ф. Горюхина, В, Цетнетяга
в
которые
очень
велика.
Для
осуще
ствование, ныне добился значительных ус
ровский, руководитель драмати
ствления этой задачи требуется псмощь
пехов. В этом — немалая заслуга руково
ческого кружка Н. М. Куракин и
дирекции и профсоюзной организации ин
дителя кружка молодого режиссера, дипло
студент Р. Иванов репетируют
ститута.
манта Лецииградекого театрального инсти
сцену из водевиля А. П. Чехова
тута Н. М. Куракина. Оживилась и дея
Доцент М. РАТНИЦКАЯ.
«Предложение»
тельность эстрадного оркестра под рукозав. сектором художественной санодеяаскдством И. И, Блехм>аыа. 0ш>1тны;е я ква
тельноста клуба
Фою Л1 Семварм
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