Улучшить

^олетарии всех

стран,

соединяйтесь/

В сети партийного просвещения
Марксистско-ленинская наука вооружает
нашу оэветскую интеллигенцию умением правильно ориентиро
ваться в обстановке, дает ключ к успешному решению
практических задач. Поэтому изучение марксистско-ле
нинской теории, изучение истории и теории большевизма
является насущной Необходимостью для партийных и со
ветских кадров, для нашей советской интеллигенции.
Руководствуясь историческими решениями ЦК ВКП(б)
по идеологическим вопросам и решением Ц К В К П ( б )
N о состоянии и мерах улучшения партийного просвещения
в Ярославской областной парторганизации, партийная
организация нашего института проделала большую ра
боту и достигла значительных успехов в учебе коммуни
стов. Большинство коммунистов и беспартийных упорно
работали над повышением идейного уровня и при проверке показали хорошие знания. Так, например, тт. Ф р >
лов, Кондратьев, Фаерман, Тихомиров, Мареев и многие
другие давали точные, развернутые, глубоко продуманные уверенные ответы. Нужно отметить, что слушатели
кружков, где руко^водителями являются тт. Повх, Павлов, Кнороз и Рябов, особенно упорно работали над
^
^ 1^
*изучением истории большевизма; на занятия приходили
без опозданий, большинство слушателей всегда имелоконспекты и активно участвовало в обсуждении вопро
сов, поставленных руководителем.
Партийная организация достигла значительных успе
хов и в работе самостоятельно изучающих теорию мар
ксизма-ленинизма. Профессора и преподаватели, сту
денты-старшекурсники и служащие имеют индивидуаль
ные планы и работают под руководством консультантов.
Изучающие систематически собираются на семинары для
обсуждения материала под руководством консультанта,
оисуждемин ма1ер11^ли и-^м ь;^"^^^^^
'
-^
Так, например, в минувшем семестре на энерго-машиностроительном факультете было прг>ведено 5 семинаров
по вопросам идеологических и тактических основ нашей
партии, а^.на инженерно-экономическом факультете —
4 семинара по вопросу политической экономии социализма. Проверка работы цоказала, что такая форма работы
полностью оправдала себя, т а к как она способствует укреплению изучаемого материала и поднимает от
ветственность коммунистов за повышение своего идей
но-теоретического уровня.
Однако проверка знаний обнаружила и ряд сущест
венных недостатков. Парторганизация не добилась еще
осуществления важнейшей задачи ,в деле партийного
просвещения — качества политической учебы, ее идейнотеоретическо1го уровня. Работа самостоятельно изучаю
щих теорию марксизма-ленинизма слабо проверялась и
контролировалась партийными бюро факультетов, и это:
привело к тому, что ком!мунисты — студенты старших кур
сов редко встречались со своими консультантами, затяги
вая выполнение индивидуальных планов. Так было на
металлургическом, энерро-машиностроительном и физи
ко-механическом факультетах. В ряде кружков партий
ной организации рабочих и служащих, которыми руко
водят тт. Ратницкая, Цыпкин и Валькова, посещаемость
слушателей, особенно в последнее время, была очень
плоха.
Все это свидетельствует о том, ч-ю партийный коми
тет слабо контролировал выполнение своих решений в
деле постановки партийной учебы.
Недостаточной была и помощь партийных бюро фа
культетов комсомольским организациям в деле налажи
вания самостоятельной работы юомоомольцев над повы
шением своего идейно-теоретического уровня, в подго
товке и проведении комсомольских теоретических кон
ференций. Та:к, например, на механико-машинострои
тельном факультете теоретическая конференция комсо
а мольцев на тему: «Моральный облик и мировоззрение
советского человека» была проведена в отсутствии
руководителя.
На партийном собрании, состоявшемся недавно, были
подробно обсуждены и вскрыты все недостатки в работе
по идейно^теоретическому воспитанию коммунистов. Со
брание также приняло решение, выполнение которого
должно улучшить работу в сети партийного просвеще
ния.
^

п олитехники

едут на стройку
колхозных электростанций

21 и 22 июня на строительство вторых курсов электромехамячеколхозных электростанций выез- ского, физяко-аделанического, энер*
жает первая группа лолитехни- го-машиностроительного, механи
ков — студентов третьего курса ко-машиностроительного и иижеэл«ктром€ханического факультета нерно-экономического
факультен студентов, сдавших сессию до- тов. Одновременно выедут на
сроч'но. Первая группа строите- стройку и третьекурсники физиколей проведёт большие подготови- - механического факультета. Не
тельные работы, от которых бу- сколько позднее примут участие в
дет зависеть успех стройки,
соз.дании электростаиций и стуСраэу
после
экзаменов на денты первых курсов металлургястроительство электростанций от- ческого и инженерно-стронтельноправляют-ся студшты первых а го факультетов.
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В дни Э'оамеиациомной сессии

УМЕЛО РАСПРЕДЕЛЯЙТЕ
И ПЛАНИРУЙТЕ ВРЕМЯ
Экзайюнаищоштая оеюсия — в
долнсм разгаре. С*йчас, когда
все студанчество отчитывается
хщред Родиной, особенно важно
помнить, тго пра^впльное рашределешю ^^абочего дня является
пр&логом к у<жапной к?даче экзам*яов. Однако пдаые ИТОГИ повазали, что нжоторью студенты
ещ© ве 1^54610? сочатать работу с
отдыхом. Так, например, студент
168-й грушш заеталлурппеекего
ф<1ку«льтета С. Чуликов вместо
того, чтобы за1ПицатьС'Я, много
времени уделяет шре в волейбол
и лишь за день до экзамэнов бермтся за книгу. Отсюда плачевные результаты — две неудовле-творительных оценки но ф1кяке
И математике. Студент той же
, ^ , ^ ^ ^^ Алексажв получш
^^^^ .^^ фивива и математике
,^^д^д.д ^ день экзамена, а экзамены по этим предметам не сдал,
А ведь Чулшкову и Алеюсап&зву
есть у кого поучиться. В той же
168-й прушье ©сть ташш комсомольцы, к ж А. Бердич)е'Век11Й я
Ю. Дынькова, которые все предметы едатот ва «отл1Н1га1о».
Комсомолец
263-й группы
Н. Лаптев до сих пор не йхал
зачетов по теорети^ской механике п антлииокому языку.
Группе для подготовка к »кзамену по математике было дано

пять дней, ш которых четыре
Лап-тх-ш отдькал и развл1экдлся.
В ^зультате на экзамене полу
''гад тройку.
ОЖНО смело сказать, —
заявила как-то на комсоТакже бйзалас-га^но ракжреде- -11
ляют овсе вгетя студенты пер- „Тя'х^"пи?шитГ"-1^т7ник^^^^^
вого кур:^ пнж:яе^шо-сда,телъ- ^„"^одее/ являе;ся лучшим стуного
факультета Р. Ош:ш:^
^^ _^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(И7-я
трушга),
полущпзшая ц^^
электромеханического фа«двайку» по те!>рэтнч}3<жой вэха- культета.
нике, и В. Оплкин (115-я грзттпа),
и
это
справедливо.
Откэ ответнвпшЁ па экзамене по зывчивый и чуткий товарищ, он
основам ма1Г1Кси13ма-ленинизма на помогает в любом деле, всегда
самые элемсигарные вопросы.
разъяснит непонятный
вопрос,
Студентка чешг|ргого
курса ®<=ли к нему обратятся товарищи,
метмлупрпгаежого
фа1:1ультета еднГдушно^ТыГинуТ е Т ^ Т Г. Попова-Высоцкая, увлекшись ^^^^^1^1^""^^ с"?линскую стипенальпинизком, не аажтила, что дню. В дни 30-летнего юбилея
начались экенм.гпы, а у н«е еще влкС„М за отличную учебу и акие на^ьат кутрсовои проект.
тивную общественную работу НиСт^дует напомнить -стзшнтагч колай Тиходеев был награжден
Чуликову, Алексанову, Оширшои, грамотой Горкома комсомола.
Силкяну и ш
подоопьтм, что
С тех пор, как Тиходееву пору
только правильное, четкое рас- ГакультеТ^юмоои??ическа"я''?1зГ
щдадэлжие озоего .рабочего дня, ^^ «рубильник» стала привлекать
утшое сочетание занятий и здо- всеобщее внимание. Студенты с
рового отдыха п&могут хорошо нетерпением ждут выхода очередподиютовиться и: успешно сдать ного номера, а лодыри побаиваютсеосжю.
ся его острого я^ыка.
Комсомольокиа бюро фжулътеМного сил и времени он полотов следует обратить особое вни- *ил на то, чтобы наладить у себя
машье на нерадивых и отсташ)- «» факультете стенную печать,
Щпх студектов, еноедпшно конт- ^Р/,™^^'*», про'пали"%арГ"°'
^олиоовать пх раСогу.
"^ «Электромеханик»
»« ,/заняла
газета
Студент А. А)5ЕКСАНДР0В,
первое место на смотре стенной
член комитета ВЛКСМ
печати института.
Уверенность, упорство в дости
жении цели н любовь к труду ои
воспитал в себе еще в школьные
годы, когда приходилось учиться
ТХЕСЕРЬЕЗНО отнеслись к " одновременно работать на заво•*•*- ^)!<за'.\Iену по "^еорегической ле. Тогда его комсомольско-моломеханике и студенты 174-й труп- Д^жная бригада была одной из
пы инженер но-эконома ческого фа- лучших. Теперь его группа —
культета Галю>1на, Кзшина, Фро- также лучшая на курсе.
^^^^^ Лесникова И Теплинокая. ^-В зачетной книжке Николая
Все они не ответили на заданные Тиходеева — только
отличные
вопросы и получили плохие оцеи- отметки. Он успешно сдал первые
ки.
два экзамена нынешней сессии, н
ТУДЕНТЫ 5Ш-Й группы ин- можно быть уверенным, что он
женерно-строительного
фа- так же успешно и завершит ее.
культета
сдавали
профессору
Студент О. ПОПОВ
А. 3. Басевич экзамеи по органи•*"
зации планирования производства.
На снимке: сталинский стиПять человек получили оценки лендиат Н. Тиходеев
«отлично» я трое — «хорошо».
Фото Р. Маэелева

м

Вести с экзаменов
СПЕШНО прошел экзамен по
У
теоретической механике в
257-й группе физико-мехаимческо-

го факультета, который принимал
профессор Г. Н. Никольский,
1^4, ^ур
п . пики.^ь^кии.
16 студентов этой прулпы полу
чили отличные оценки в трое —
хорошие.
ГТУДЕНТЫ
154-й группы
^ А. Кочеров, А. Страксзокий
и А. Тубанов явились на экзамен
по теоретической механике неподготовленнымн
и
получили
двойки.

С

•рРУППА 344-а меха^ дико - машинострои
тельного факультета ещё
|В прошлую сессию за
служила звание гвардей
ской. Первые результа
ты весенней сессии го
ворят о том. что студен
ты этой группы крепко
удер-жив-ают
почётное
звание.
Уже успешно птрошля
три экзамена. Отлич^ные
оценки долучили за свои
ответы староста группы
В. Солозьез, студенты
М. Шофман, И. Барден•штейн « многие другие.
Сейчас гр|уппа упорно
•готовится к последнему
экзамену. Коллективная
подютоваса пс-могает сту
дентам не только эконо
мить время, но и глубо
ко « основательно по
вторить пройденный ма
териал.
V
На
снимке: староста
группы
В. Соловьев
сдает доценту М. Д.
Вайсману экзамен по
курсу «Тепловые двига
тели»
Фото Г. ^Коновалова

Здравствуй, племя младое
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Пламенный
патриот

Календарь
удПолитехника''

ИЮНЬ
Родился (1857 г.) А. М.
6
- Ляпунов.
выдающийся
'] русский ученый, разработавший

•
' проблему устойчивости движе'! ния и теорию фигур равнозеГлавное, за что я
люблю '! сия враш,ающейся жидкости.
Пушкина, — это его патриотизм, :| Умер в 1918 г.
его любовь к Родине, глубокое
П Родился (1781 г.) Джордж
чувство национальной гордости I
Э Стефенсон, известный анза русский народ, его любовь ко I глийский изобретатель в облавсему русско.чу, отечественному. ! сти паровозного строительства,
И
именно потому
творчество
построивший первую в Англии
Пушкина гак близко всему со I желез!1ую дорогу между Лнветскому народу, который по пр-!- • верпулем и Манчестеро.м, Умер
ву считает его достойным своим ; н 1848 г.
г-овррмснт№о\!.
1
\ . Родился (1856 г.) А. А.
; I ••' Марков, известный русСтудент В.'ПЕРОВ
•; ский мате.чатик, установивший
1 закон больших чисел; основоI положник теории случайных
процессов. Умер в 1922 г.
• 1Ц Родился (1623 г.) Блэз
13 Паскаль,
выдающийся
французский математик, физик !;
.; н философ, известный своими
Это было б лет тому назад, '; трудами в области изучения
когда я работал воспитателем в I барометрического давления и
пионерском лагере.
:[ вопросов гидростатики; изоПом'нго, как-то на досуге я чи '! бретатель счетной машины для
четырех действий арифметики.
тал стихи А. С. Пушкина. Ко
Умер в 1662 г.
мне подошли ребята и попросили
ОЛ Родился (1828 г.) А. В.
почитать вслух. Я с удовольстви
ьТ" Гадол1ш, известный рус
ем согласился.
ский ученый-артиллерист, разС того дня мы ежедневно доби
работавший теорию слоистых |!,
рались на поляне и читали про
стеи орудий. Умер в 1892 г. !•
изведения Пушкина. Юных слу
шателей с каждым днем стаиовилось все больше. Ребята опра
шивали меня о жизни Александра
Сергеевича. Я с удовольствием
делился своими знаниями и мыс
лями о великом поэте. Теперь,
занимаясь в институте, я долучаю
письма от своих воспитанников,
в котбрых они с благодарностью
вспоминают те дни, когда позна
комились и полюбили Пушкина.
Нелегко утолить в нашем ин
Студент В. А Н И С Т Р А Т О В
ституте жажду.
Единственный
киоск, торгующий газированной
р-одон, находшся о столовой.
Необходимо оборудовать не
сколько таких киосков, и прежде
всего — в- главнйч корпусе ин
ститута, где ежедневно бывает
основная масса студенчества. Кро
ме того нужно установить в раз
личных местах несколько бачков
с кипяченой водой.
-г- Вера в могучую силу рус
Группа студентов энерго-маского народа, в прогрессивный
шиностроительного факультета
путь развития нашей Родины, в
ее светлое будущее, — говорит
студентка
Фаина 1'орюхйна, —
окрыляла
поэзию Пуш1Ш|на и
в первом учебно.VI корпусе ма*
придавала ей неиз'яонимую пре
лесть. Перечитывая вновь не ходится основная адасеа рабочих
нашего института.
превзойденные строки «Евгения и служащих
Онегина», я восхищаюсь чудесной Однако здесь до сих пор не орга
низован буфет, где можно было
силой пушкинского стиха.
бы во время обеденного перерыва
Произведения Пушкина извест с'есть пару бутербродов, выпить
ны не только русско.му народу. стакан горячего чая. Правда у
Приехавшие в Ленинград с да са.мого в.чода в здание, рядом с
леких южных окраин Советского лестницей, жчеется 'стол с весьма
Союза представители многонацио скудным ассортиментом* бутербро
нальной семьи народов студенты дов. Но само место, где он рас
И. Кадыров, Д. Керн.мов и дру положен, яВ1!0 не соответствует
гие знают многие произведения элементарным требованиям сани
великого поэта.
тарии. Продукты пылятся, да и
Здесь, в Ленинграде, они еще кушать приходится стоя или «на
раз
перечитывают
гениальные ходу».
творения и посещают места, вос
Местному комитету и админи
петые Пушкиным.
страции института надо обратить

Светлое
воспоминание

Пушкин
с нами

ОН УЧИТ

жить

созвучной
нашему
Пушкин — основатель новой ку глубоко
русской литоратуры,
создатель време-пи,, морально &оспиты1&а.1йт
русского
литера-туриого
языка. советскую молодежь.
. .
Бессмертные произведения вели
«Есть всегда что-то 'благород
кого русского поэта обогатили че
ное, ^?ротйое. нежное, •благоухан
Посмотрел бы он
ловечество, Я'В'ПЛись шаГ'Ом ©^[реа
ное и грациозное во всякой чув
на племя молодое,
в его художествеппом
развитии.
стве Пуш'кппа. |В' 9Т0М отноше
что воспел в
•Не любить Пушкина нельзя. В нии, читая его творения, можно
восторженных стихах...
его многогранном твортестве мож превосходным образом воспитать
На полях войны.
но -люпить то;гько
что-нибудь в себе человека, и тажое чтение
Польше всего.
в дыханьи боя,
особенно полезно для молодых
Я очень люблю его лирику. В людей. Ни один из русских поэ
в наших институтах
ней паш.щ свое отра.жение сво тов не может быть столько, как
и цехах,
бодолюбие, патриотпчсск'Ие чув Пушкин, воспитателем юношества.
он на наших стройках
ства поэта и вера в будущее образователем юного чувства... К
и заводах, —
своей Родины.
К-ак П1)екрасиы. особенным свойствам его поэзии
пламенем правдивых
неттолненные глубокого
чувства принадлежит ее способность раз
ясных слов.
картины природы русской жизни вивать в людях чувство изящно
Славен труд свободного
и |&ыта-, иарисоваагные Пупикилт^ш го и чу^вство гумшиносъи, )>а.^умея
народа
с иеобыкиовеппой простотой И'
п о д 9Т11МЦ СЛОВ'а'МИ
ббОКОНеЧйОР:
реа.тьностыо!
без цепей, без рабства
уваж.епив к дост01И.нству челове
Простота, честность, глубина в ка ка1К человека», — так ниспал
и оков.
пзображетгаи
чувства, высокая о поэто Б'. Г. Белинский.
Пушкин с нами. В думах
нравственность, задушевность и
о свободе
чистота мыслей делают его лири
Студентка А. ДРАЖНИКОВА
он мечтал о счастье
наших дней,
и, мечтая, видел он
в народе
будущее Родины своей.
С детства мы любим Пушкина вдохновен!!ые слова: «Я памятник
Стало явью бывшее
за его замечательные сказки, . за себе воздвиг нерукогворный, к
мечтою, —
чистоту, ясность и легкость изу нему не зарастет народная тро
\ по одной дороге нам итти. мительного по простоте стих:!. па».
Гениальные
творения
поэта
Пушкин с нами:
Будучи поэтом глубоко нацио
воспитывают у нашей молодежи
— Здравствуй, племя
прекрасные
мысли и идеалы, нальным, он воплотил в своем
молодое,
вдохновляют на трудовые под творчестве идеи, вызывающие от
клик в сердцах простых людей
в коммунизм, избравшее
виги.
всего мира. Вот почему 150-лет
Пушкину принадлежит огром ний юбил^ей со дня рождения
пути!
ное место в нашей национальной Александра Сергеевича Пушкина
Студент Л. Б И М М А Н
культуре. Язык и стиль .произве отмечает не только советский на
дений Пушкина до сих пор яв род, но и всё прогрессивное чело
ляются образцом в творчестве вечество.
.любого поэта или прозаика.
Профессор А. ЗАЙЦЕВ
Поистине
справед.1ивы
его
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Век нынешний
и век минувший
«В двадцатых
годах
XIX столетия, — писа-т
Белинский, — (русская
литература
устретлплась
к самобытности: явился
Пушкин».
Детские и отроческие
годы Пушкина
были
01К.раш15ПТ)Г ге[>оит1ее1кой
поэзией
национального
под'ема.
могучем напряясепия духовнььч спл
натюда,
с небывалой
остротой
и ясностью
осознавшего себя на.родом-велжанС'М. Нуш!кпнская поэзия вся целиком
у стендов пушкинской выстав
пронизана радостью си
ки. Библиограф А. И. Исаченко
лы
и нациюнального
показывает студентке Л. Курдюона вся
ковой редкие издания произведе своеобразия,
сознательно
устремлена
ний А. С. Пушкина,
на наиболее полное вы^
Фото Р. Мазелева

ялмение этого своеобра
зия. В ЭТОМ — ее сила,
способствовавшая укре
плению на1Нбго народа.
как нации.
Пунгкин бьи таким
же сыном 1812 года,
как и все декабристы.
Слова «отчизна» и «сво
бода» были в пуинкянсйой поэзии слевами-соседяимп. словами-друзьямя — служение Отчизне
было служением свободе.
Мы любим Пушкина за
то, что грубая сила дворяН'Ското государства бы
ла для него отв1ратательна и ненавистна, за глу
боко поэтичный образ
вожака
крестьянского

Пи сьма
в редакцию

Где утолить
жпжду^

Перечитывая
пушкинские
строки.,.

Нет буфета

Библиотекарь Н. ЕПИФАНОВА

восета(Ш1я Пугачева. —
образ, овеянный леген
дарностью, богатырской
силой, романтикой. Мы
любим Пушкина за его
реализм, за отсутствие
в его произведениях выдуманности.
Парод и государство.
Это противоречие, при
сущее ДВ оря нско-буржу
азному обществу и с
особой силой волновав
шее Пушкина, являлось
одной из главных тем
©го творчества. Это 1П1ротиворе-чяе нашло свое
отражение в теме «Мед
ного всадника». Веразрешачость противоречия
для Пушкина 'И его эпо
хи выразнЛ(а1С1Ь в том,
что оба начала — госу
дарственное, воплощен
ное
в монументальном
образе Петра, и личное,
представленное Евгени
ев:, — равновелики."

В «;Медно>| всадвЕсве»
Пушкин
по существу
обратился к нашей эпо
хе, которая впервые в
истории
человечества
раз;решила это противо
речие. И если для мил
лионов простых людей
пушкинской эпохи все
было чуждые Б Преж
нем
государево,
хотя
оно и было создано их
трудом и их жертвами,
то чувства МИЛЛИОНОВ
людей ленинско-сталинской эпохи отлично вы
разил' Влааимщр Маяков
ский в своей поэме «Хо
рошо», где он провоз
гласил от цмени всего
народа: «Все стало моим
в моем
государстве!»
Наш народ и наше госу
дарство стали единой,
несокрушимой,
всепо
беждающей силой.

серьезное внимание на этот во
прос и позаботиться об организа
ции в первом учебном корпусе
настоящего буфета.
КУДРЯШЕВА, КОЗЛОВА,
ТЕГЛЕВ, ТИТОВА, КРИВЕЛЬ и Другие (всего 17
подписей)
•По

следам

наших выступлений
«БУЛЫЧЕВ И ДРУГИЕ»
•Под таким заголовком в Л'Ь 13
нашей газеты были напечатаны
материалы, в которых говорилось
о хулиганском! поведении бывшего
директора студенческого городка
нашего института П. М. Булычева,
развалившего свою работу.
Приказо.м директора института
П. М. Булычев уволен, а в бли
жайшие дни его поведение будет
обсуждаться на заседании пар
тийного бкфо организации рабо
чих 'И служащих.
Ответственный редактор
М. КУЗЬМИН
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