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Понедельник
Год издания XIV
01:ган парткома, дирекции, комитета ВЛКСМ, профкома
и месткома Ленинградского Политехнического института
им. М. И, Калинина

ЭНЕРГИЧНО ГОТОВИТЬСЯ к КРОССУ!

Телефоны
редаЕСцин:
Г 9 1 '-02,
Г 9-М-!7

Досрочно
и на ,уОтлично'М

товиться к крос-су. Примерно в эти
же дни услышали об этом па ме
На металлургическом факульте
таллургическом и других факуль* те досрочно сдали экзамен по ос
тетах.
новам марксизма-ленпнизма сту
Несколько благоприятнее поло
денты Тарабаев, Зайцев (гр. 310).
жение на инженерно-физическом.
Здесь бюро ВЛКСМ (секретарь тов. Лакисов и Нудлан (гр. 307). Все
Блох) непосредственно руководи опи получи.ти отличные оценки.
ло и привлекало к этой работе
еМеталлургические печи» (курс
гпстнв. И им удалось уже сформи
ровать пятерки и утвердить ла и проект) досрочно сдали студен
бюро списки участников кросса ты 403-й группы Корнеев («отлич
Сейчас там ждут дальнейших ука- но»), Ляшш («хорошо») и Верен!<'1пнй комитета.
А комитет.. •Юва («отлично»).
ожидает пока все
факультеты
Сдается сейчас досрочно и экза
представят списки. Доколе будут
ждать—сказать трудно.
мен по деталям машин. Впереди
по сдаче этого предмета идет 302-я
Сейчас дорог каждый час. Чем
раньше приступит лыжники к группа, где на 20 декабря пять
тренировкам, тем успешнее смо человек получили оценку «от
Вот эти-то ценные указания !1е
гут они подготовиться к кроссу.
лично».
учла комсомольская органипаиия
Следует серьезно продумать, как
нашего института. Ведь больнге
двух 401011. прошло С, тех пор. лучше и эффективнее органи
как ЦК. ВЛКСМ объявил о прово- зовать лыжные вылазки в днп
ден'ии комсомольского
лыжнога экзамена пионной сессии. От коми
ь-росса имени ХХШ годовщины тета ВЛКСМ потребуются исклю
Совещание заведующих кафед
ГККА, а в институте все егпе чительная четкость, отличное зна
рами 19 декабря выслушало сооб
ние
сессионного
графикаи
креп
только поговаривают о кроссе. Не
щения проф. А. И. Лурье (кафедра
видно практических
результатов кая связь с факультетами.
теоретической механики), проф.
подготовки к нему.
Лучигие студепты нашего ипсти Д. Н. Наеледова (кафедра общей
В комитете ВЛКСМ много гово тута—сталинские и молотовские физики) и проф. Я. И. Френкеля
рят и суетятся, вместо того чтобы стипендиаты,—де.дясь опытом сво (ь'лфедрн теоретической физики и
по-боевому руководить серьезной ей работы в период экзаменов, технически электроники) о степе
}1аботой. чтобы потребовать от фа особое внимапие уделяют правиль- нн подготовленности этих кафедр
культетских организаций повсе- пому режиму, т. е. сочетанию к экзаменационной сеосии.
цпевпого внимапия
подготовке упорной подготовки к экзамену с
Дальнейшие выступлепия кон
полезным отдыхом. Й здесь пезалыжников.
центрировались главным образом
менпмую услугу им оказывают
Ведь, только сейчас, в послед
вокруг методов опроса и порядка
лыжи.
ппе дни, комсомольские бюро ВЛКСМ
проведения экзаменов.
— Два, три часа хождения на
приступили к разбивке групп па
Предложение профессора М. П.
нятерки, а пекоторые руководите лыжах дают мне прекрасную фи
Костенко производить опрос по
ли
самоуст|'апились
от
этой зическую зарядку, особо необхо
билетам было энергично поддержа
]>аботы. Ведь вовсе не случай димую во время сессии,—говорит
но академиком А. А. Байковым и
но секретари бюро ВЛКСМ ав участник боев с белофиннами эпрядом других преподавателей.
томеханического,
промтранспорт тузиаст-дыжник студент Заварин.
Являясь тщательно разработан
ного, гидротехнического и др. фа
Комсомольской организации ин'
ной
и целесообразно скомбиниро
культетов в ответ на вопрос о том ститута, кафедре
физкультуры
ванной
системой вопросов, билеты
1м1к идет подготовка к кроссу, пора, наконец, перейти от разгово
облегчают экзамены не только для
только пожн.чали плечами.
ров к делу и конкретно взяться за
Факты показывают, что студен руководство подготовкой лыжни
ты очень мало что зпают о крос ков.
Нет сомнения, что сотни здоро
се, а еще меньше зпают о том,
какое участие
в кроссе примет вых юношей и девушек институ
комсомольская организация ипсти та горячо откликнутся на призыв
тута. Так, например, только 17 де страны—овладеть в совершенстве
Ссвет и н с т и т у т а
кабря студентам
325-й группы самым интересным, полезным п
о к а ф е д р е термической
;>.тсктромеханического факультета необходимым д.дя оборопы нашей
обработки металлов
|:лссказали, как предпо-дагается го родины—лыжным спортом.
Совет института отметил, что ка
федра термической обработки вы
росла и с>креп;1а за время своего
существования, со.^лала свои учебнонаучные кадры, лабораторию и раз
вернула большую научную раОоту
Преподавательский состав кафедры
достаточно квалифицированный, все
В нап[ем институте также идет ее члены имеют ученые степени.
По всей страпе идет деятельная
Кафедра завоевала большую попу
подготовка к кроссу им. ХХП1 го подготовка. В частности, па треть
лярность среди стуаентов. Большая
довщины Красной Армии. Ка1кдый ем курсе электромеханического фа и плодотворная научно-исследова
комсомолец, каждый юноша пашей культета 18 декабря было объяв тельская работа обеспечила ей тс-ную
страны должеп быть искусно под лено о формировании «пятерок» в связь с промышленностью, о чем
готовлен к обороне, должен быть группах, а 19-го уже таких «пя свидетельствует объем научных >оздоговорных работ, выполняемых ка
вынослив, унореп, настойчив в терок» было несколько. В группе федрой (30О.и(Ю .'00.0(0 р>б. в год).
продвижении к цели.
Совет ЛПИ отметил б;>льшую роль
311 (комсорг Пеллипен) выделили
академика Н. Т. Гудцова в успешном
даже
10
человек.
Ответственный
Лыжный кросс будет смотром
р^звиши работы кафедры и выска
<^ил молодежи. Комсомольцы заво но курсу тов. Липатов.
зал пожелание, чтобы в тематике на
учных работ был усилен удельный
да им. Марти, комсомольцы желез
Одпако ни к какой тренировке вес теоретических работ, в частности
нодорожного и кораблестроитель
разработка научных идей академика
никто не приступил. .
ного институтов, многие оргапиза
Н. Т. Гудцова.
Кросс начнется с 10 февраля.
цни уже давно выделили лгодей,
О
деятельно тренируются. Никто пе , Надо суметь не потерять ни одно
З
а
щ
и
т
ы
д
и
с
сертаций
хочет ударить лицом в'грязь, тем го дпя, пе отстать от других ин
ститутов, чтобы подготовиться как
30 декабря, в 15 часов в аудито
более, что ленинградский коиоо- -^
рии .\« 439 (гидрокорпус) в открытом
мол вызвал на соревнование ком-1 следует.
заседании Совета гидротехнического
факультета состоится публичная за
А-н
сомольцев Москвы.
I

«Широкая лыжная цодготовка
ч1шло!1ож11 натой страны крайне
пробходнма. Опа имеет оолыпую
оборонную значимость... Быть фи
зически подвижным, бодрым, силь
ным н :поропым—это очень ва'жио
для каждого ноипа страны социалкзиа». 06 этом писа.д нелапно
~мапн1пл Гпиетского Союза товарищ
Тимопуепко в своем письме в
^: Правду».
11р11давая исключительное :и1ачение лыжной подготовке молодежп и всячески одобряя иппниативу
комсомола но проведению лыжного
кросса, товарпщ Тимошенко одна
ко предупредил: «Самое главное.
номеньн!е н!умих1Г и словесных
обещаппй. А больше живого, прак
тического дела».
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Г. Яшнова, студентка II курса металлургического факультета, имеет
II ))азря5 СССР по горнолыжному спорту

Внимательно продумать методику экзаменов

Пятерни лыжников созданы

Особенное внимание 1Х)в. Тюркин
студентов, по и для преподавате
лей. Ноеподаватсль экзаменует сту просил обратить на дисциплину
дентов сплошь и рядом по 8 часов во время экзаменов.
в день и, Б силу естественной ус
— Если студент не приходит в
талости, может к концу экзамена назначенный чае, то не нужно
начать повторяться, формулиро принимать у него экзамена.
вать вопросы недостаточно ясно
Проф. В. С. Баумгарт высказал
или не вполне удачно комбиниро пожелание, чтобы экзамены провать их для полной проверки зна ходпли в максимально деловой.
ний экзаменующегося.
1 спокойной 'и дружс.шбной ат^;оЕдинодушно был решен м вопрос сфере.
о гласности экзамена. Э1сзамен
Внимательным индивидуальным
должен быть гласным. Преподава подходом к каждому экзаменующе
тель ни в коем случае не должен муся иадо добиться того, чтобы
спрашивать студента с глазу на студент, попав па экзамен, воз
г.1аз.
можно скорее справился с есте
Если студент придет на экза ственным в данных обстоятель
мен без соответствующего зачета, ствах волнением и спокойно под
ему придется сдать этот зачет пе готовился к ответу.
ред началом экзамена, т. с. решить
Решения совещания будут об
две задачи, и ТОЛЬЙО после этого его суждаться Б ближайшие дни на за
будут спрашивать по теоретиче седаниях кафедр.
ской части курса.
0. К-ва

ошши
шита диссертации на соискание уче
ной степени кандидата технических
наук ассист. М. Б. Гинзбургом на
тему: „Инженерно-технические меро
приятия ПВО в гидротехнике".
Официальные оппоненты: доктор
технических наук проф. И, И. Леви
и доктор технических наук проф.
П. Д. Глебов.
В тот же день, там же, научный
сотрудник НИИГ В. И. 1'етрашень
будет защищать диссертацию на тему;
„комплексное рассмотрение ГРЛПСКОЙ
обшивки и балок (ригелей) при
проектировании
гидротехнических
затворов".
Официальные оппоненты: кандидат
технических наук доц. А. В. Белов и
кандидат технических наук доц.
А. И. Боткин.

О
Работа читальных з а л
в связи с сессией
В связи с приближающейся сессией
читальные залы фундаментальной
библиотеки в главном здании истуд
городке открыты сейчас ежедневно
с 9 до 23 часов
Читальный зал в гидрокорпусе
открыт ежедневно (кроме воск есных
дней) с 9 до 21 часа Ма воскресный
лень книги выдаются из этого зала
на дом (не более двух на читателя),
под читательский билет, на срок

*тллт^»щщ»*/>

с 20 часов субботы до 10 часов по
недельника.
Из всех читальных зал разре
шает! я выдавать литературу (неболее одной книги) на дом, под ччтательский билет, на срок с ''2 часов;
до 'О часов следующего утра.
Из отдела уче15ников дефицитные
книги выдаются на дом на сокра
щенные сроки, и этн сроки ДОЛЖН!.{
строго соблюдаться.

О
Наша п о м о щ ь
ремесленным! училищам
К иоменту организации ремеслен
ных училищ и в первой половине
декабря лаборатории института пе
редали ремесленному училищу № 53
четыре токарных станка, 4 сверлиль
ных 6 слесарных, 1 фрезерный и
1 поперечно-строгальный.
Для ремесленного училища № 65
лаборатории и мастерские выделили
20 слесарных тисков—параллельных
и стуловых.
Другое ремесленное училище по
лучило от ЛПИ 14 сверлильных стан
ков и ремесленное училище № 63
при заноде .Русский дизель"—мо
тор постоянного тока (I квт), мотор
переменно! о тока {',25 квт), 2 то
чила на колонке и I механическую
ножевку.

л
20 декабря исполнилось 35-летие научной и педагоги
ческой деятельности Доктора технических
наук,
профессора М. С. Макеименко

Крупному советскому ученому
Уважаемый

Максамалиак

Дирекция и общес^твенные орга
низации Ленинградского Политех
нического института шлют Вам,
пионеру советской электротермии
свои поздравления в день 35-лотия Вашей научно-нодагогичеымй
деятельности.
Ваша большая и п.аддотворная
научная работа в области элект]>отермнческих процессов дала много
ценных результатов, которые пре
творены в жизнь в действующих
электротермических установках и
производствах.
В
многочисленных
гигантах
электротермии н электрометаллуршн во всех концах Советск-ого
Союза есть доля Ваш^^го труда,
Вашего участия, ка-к ученого и
•спеи/иалиста-инжонера.
Ваша работа по подаотовк© каддов для повой отрасли промышлен1Г0стж — электротермии — щш

Степанович!

стране многочисленные кадры ин
женеров-электротермистов, кото
рые вместе с Вами и под Вашим
руководством строят и перевоору
жают нашу промышлонность, внед
ряя в нее новую технику.
Коллектив Ленинградского По
литехнического института желает
Вам, Максимилиан Степанович, сил
и здоровья для дальнейшей пло
дотворной работы на благо нашей
родипы.
Директор Политехнического
ин-та им. М. И. Калинина
П. А. ТЮРКИН
Секретарь парткома
М. а КАПЛАНСКИЙ
Секретарь комитета ВЛКСМ
М. А. ЧИРСКИЙ
Препселатель профкома
М. И. НЕМИРОВСКИИ
Препселатель месткома
А. И. ЖУРИН

Пионер электротермии
Макси&шлпан Степанович Мак I Урал, Североникель, 'Челябинск,
еименко является пионером к •Дпенровскйй комбинат и др.) лич
старейшпй представителей элек ное участив Мавсшгилйана Степа
тротермии, чрезвычайно интерес новича неоднократно отмечалось
ной и необходимой для промыш специальными приказами наркома
ленного прогресса страны. Эта от тов и Бниман!ием общественных
расль промышленности является орган!изаций.
одной пз тех, «которых у нас не
В день 35-летпего юбилея по
было и которые есть теперь».
желаем Максимилиану Степано
Можно без преувеличения ока вичу дальнейших успехов в разре
зать, что в нашей стране нет нн шении новых техшпеских проблей
одного электротермического агре и подготовке кадров, обеспечиваю
гата, который был бы создан без щих развитие советской электро
личного участия проф.-докт. М. С. термии.
Макспменко.
Сотрудники кафедры электро
В освоении новых, ответствен
ных п весьма сложных электротер
мических производств (Запорожье,

печей А. В. ДОНСКОЙ, А. И.
СОКОЛОВ, С. М. КУЛЯШОВ,
И. А. РЯЗАНОВ

В учебной комнате
Учебка на пятом этаже. Ут}>в.
День еще не проснулся, яркие
лампочки бросают свет в раскры
тые кппги. С трудом удается найти
свободный краешек стола.
Большинство занимающихся си
дит за аналитической геометрией,
анализом бесконечно малых, «на
черталкой» н т. д. Это—первокурс
ники.
Со второго курса сидит всего не
сколько человек. Трстьекурсникн
случайны и ночти все онн скоптическн щурят глаза.
Однако за одним столикой чу
десное явление — девушки-четвертокурсницы.
Т1киины никто не нарушает. Де
журный свято хранит ключ от нз.тгоб л е иной комнаты.
Интересно, что каждый день ви

встретите в учебке одних и тех жс
людей и даже за теми же ме
стами.
Это «старожилы». Постоянство
свое онн проявляют во все время
учебы. Надо отдать им справедли
вость: сессии онн сдают акку
ратно.
Есть в учебках и «ветренный»
элемент. Сегодня он здесь, зав
тра—в читальном зале инстнт\та,
послезавтра — храпит дома. Так
же неровно скачут и оценки вето
лекционке.
Так живет учебка, молчаливая,
серьезная и ка:кущажя поэтому
центром умственной жизпи сту
дентов в общежитии. .
АНАШКИН

Самонадеянный „хвостист"
Вх'>1щт развязный юноша и! а по иностранному языку все от
предъявляет помощнику декана' стают. А вообще я уже в инстиповестку па имя Жукова, студ. Iт п е второй год и знаю, что такое
235 гр. энергомашиностройтель- экзамены. В период сессии успею
ного факультета.
подготовить все предметы.
— Вы меня вызывали?
— Ну, знаете, если в течение
— Да, как у вас о выполнением семестра не успеваете, то в 3—4
текущих заданий?
дня вряд ли успеете.
— Все в порядке.
На это замечание Жуков не от
— Как, а три задания по сопро ветил н поторопился' поскорей
мату не сданы, а иностранный уйти.
язык задолжали. Надо сейчас уже
Эта картина взята с натуры.
к сессии готовиться, а вы пе вы Мы хотели бы со своей стороны
полняете учебный план.
напомнить Жукову и ему подоб
— Не понимаю, все же, зачем ным русскую пословицу: «что' по
вы меня вызывали? До сессии еще сеешь, то и пожнешь».
вре^^я есть, успою одать сонромат,
И. Фриз
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В парткоме ЛПИ

О работе лыжных
отрядов и подготовке
к лыжному
кроссу

н

и

к

№ 107
УГОЛОК

АГИТАТОРА

КОГДА
АГИТАЦИЯ
БЫВАЕТ ДЕЙСТВЕННОЙ
Вопрос о целях и методах аги дение своих товарищей не агита-'
тационной работы в этом году па тор, а коллектив.
инлгеперно-экоиомическом факуль
Всем известно, как много уде
тете ставится иначе, чем в пре ляется сейчас внимания физиче
дыдущие годы. Разница эта со ской подготовке молодежи. Про
стоит в том, что раньше темами водя читку передовой статьи из
для бесед агитатора служили об ^ Комсомольской правды» под за
щие вопросы, имеющие мало свя головком: «Каждый комсомолец—
зи с учебой и бытом студентов. физкультурник», агитатор 402-Й
Агптацию вели лица, не знакомые группы в. Гусев указал на особое.
с интересами грунны. Поэтому значение лыжного спорта, став
'агитатор и группа напоминали, шего одним из основных видов
двух ма.чо знакомых людей: ветре-1 военной подготовки молодежи. Сту
тятся. поговорят час-другой и ра- '•
денты сразу же поело читки вы
зойдутся с нрнитныи ('о;)папиел1 работали обращение ко всем сту
выполненного долга.
1 деитам инженерно-экономического

в своем решении от 19 декабря
партийный комитет отметил, что
организация лыжного отряда про
ходит неудовлетворительно. По ви
не зав. кафедрой физкультуры тов.
Лурье и командира отряда тов.
Парфенова первый сбор отряда
прошел неудовлетворительно, в
результате чего половина участ
ников не смогла тренироваться.
Комитет ВЛКСМ не проявил дц
спх пор достаточной инициативы
Нынче темы бесед, как правило. факультета, в котором призывали
как в организации отряда, так и в близки насущным интересам сту-. к овладению лыжами. И не только'
подготовке к комсомольскому крос дентов. Учеба, дисциплина, быт,, призвали, а стали щнициаторамн
су, в результате огромное жела товарищеские отношения — вот ] организации лыжного взвода. Ст}^дент 402-й тр., отличник военноние йомсомольцев охлаждается из- круг тех вопросов, которые стоят,
и центре внимания агитаторов, физкультурной подготовки, участ
за нлохой организации дела Й неявляющихся в большинстве слу ник боев с белофиннами, В. Пу
подготовлошюсти
материальной чаев членами той группы, в ко-, стыгин стал командиром этого
базы.
торой нротекает нх работа. Изме взвода.
Можно было бы рассказать и о
Исходя из этого, партком пред нились и методы агитации. Кроме
групповых бесед теперь широко
других удачно проведенных бесе
ложил кафедре физкультуры и ко
Н|!нмепяются читки газет и инди
дах агитаторов: в 101-й (агитатор
мандованию отряда организовать в видуальные беседы.
Андресц), в 309-й (агитатор Сто
институте два лыжных отряда в
Каковы же результаты? Приве
ляр), в 303-й (агитатор Вече
количестве 300 человек и с 23 де
дем несколько примеров. Три сту
кабря
начать
систематическую дента 203-й групны сйстематичс- рук) и в 501-й (агитатор Бурдо)
тренировку отрядов по-взводпо.
скп являлись на семинар по осно группах, показывающих, 'гго мно
Одновременпо иредложено на вам марксизма-ленинизма непод- гие агитаторы правильно поняли
чать тренировку комсомольцев к готовленньшн. Агитатор Кравчен задачн, поставленные передними,
ко на беседе, посвященпой 20-лелыжному кроссу. Партком отстра тпю речи Ленина на П1 съезде по, однако, хватает и недостатков.
Основным недостатком является
нил от работы зам. нач. отряда РКСМ, поставила "вопрос об отно
то,
что агитаторы, по старой па
тов. Есаулова, как не обеспечива шении к учебе. Группа осудила
товарищей,
легкомысленно
подхо
мяти, еще проводят беседы па об
ющего руководства, и указал тов.
Лурье на формальный подход с его дящих к изучению основ марксиз щие темы, не затрагивающие на
ма-лепипизма. С тех пор в группе
стороны к оргапнзаД1ии лыжных все приходят на семинары подго- сущных вопросов группьЕ. В этом,
правда, Епноваты не только аги
отрядов.
товлепными.
таторы,
но и руководители семнВ. Б.
В 401-й группе две студентки
иаров, о чем будет сказано ниже.
на лекциях но основам марксиз
ма-ленинизма читали художествен Другим недостатком, как это нн
В дирекции ЛПИ
ную литературу, что характеризо странно, является равнодушие невало их как недобросовестно отно иоторых агитаторов к своей рабо
сящихся к своей учебе. Староста те, замалчивание безобразнейших
сделал им замечание. Это не по явлений, неумение пробудить ак
могло. Тогда вопрос о нх поведотивность студентов.
нпи был поставлен на одной из
бесед. Группа единодушно призна
Нужно отметить и слабость
ла, что обе студентки нечестно контроля со стороны старших аги
выполняют свои прямые обязан
таторов факультета, а ташке от
ности: быть дисциплинированпысутствие инструктаж;а агитаторов
Отмечая большое количество за мк и хорошо учиться. При этом
группа предупредила их, что если и обмена опьггом между ними.
нятий, пропускаемых в последнее
Семинары, цель которых распшони не исправятся, то придется
время студентами института, в просить деканат наложить стро
рнть кругозор агитаторов, не удо
особенности (на гйдротехни^1еском гое взыскание. Это дало положи влетворяют их, а подчас да^ке сби
и электромеханическом факульте тельные результаты.
вают с правильного пути. Дело в
тах, директор ЛПИ тов. П. А. Тюр
том,
что литература в кабинете
На
той
же
беседе
группа
обяза
кин указал декану ГТФ проф. И. И.
Левп и его заместителю тов. Н. А. ла комсорга Н. Ренжина регуляр агитатора подбирается и к таким
Быкову па необходимость пршгять но проверять как готовятся сту темам, как «20-летие речи Ленина
до,1Жные меры для борьбы с про денты к семинарам, ведутся ли па П1 съезде РКСМ», и к такпм,
гулами. Директор таюке обратил конспекты по проработанному ма как «Ме;кду наро двое положение»
Нужно сказать,
что
внимание декана электромеханиче териалу.
нлн «Средиземное море». Между
И.
Ренжин
очень
серьезно
отнесся
ского факультета проф. Б. Е. Во
теи,
проводить беседы на такие те
к
'поручению
товарищей.
робьева и его заместителя тов.,
Одна из бесед в группе была мы, как две последние, не имеет
И. М. Межиборского на резко ухуд
шившееся положение с дисципли посвящена речи М. И. Калинина смысла по двум причинам: во-пер
«О коммунн стической
воспита вых, такие вопросы не по плечу
ной па факультете.
Всем деканам факультетов пред нии». Агитатор говорил о быте н агитатору, а во-вторых, оин не
ложено ежедневно рассматривать культурности отдельных студен
помогают решать задачн агитации
рапорты старост о том, кто пе тов. Одному товарищу, не всегда
в группе.
поддерзкивающему
должную
чисто
явился на занятия, тщательно
проверять причины прогулов и су ту в своей комнате, группа дока
На пепвом семинаре для агита
рово наказывать студентов, про зала, что если он не научится на
торов
было сообщено, что в каби
пускающих лекции без уважитель водить порядок на 15 квадратных
метрах, то в цехе, на участке, нете агитатора всегда будут под
ных причин.
Практика непосещения первого где он будет работать по оконча бираться сведения из жизни ин
и последнего часа занятий должна нии института, «не только чорт, а ститута, отдельных факультетов и
и сам сломает ногу». Другой даже групп. К сожалению, это
быть прекращена.
Если будет установлено, что сту студент не всегда вежливо от оказалось только благим намере
денты (особенпо на I и П курсах) вечает на вонросы товарищей. пнем.
^^
используют свободное расписание Группа сделала ему замечание.
Старший агитатор И1, 1У и
неразумно и во вред своей учебе,
Для бесед в этой грунпе харак
У курсов инженерно-эконо
деканы могут временно лишать терно то, что агитатор организует
мического факультета
отдельных студентов права поль их так, что вонросы выдвигаются
зоваться свободным расписанием. членами грунпы и обсуждает пове
Б. БЕЛЯЕВ

Жестко
бороться

с прогулами

студентов

П
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Инженер, археолог, историк

йз отдельных его исследований
175 лет назад барнаульской мало могли помочь изобретателю.
Ползунов
использовал,
творчески
«мехапикус» Иван Ползунов по
упомянем историко-технологичестроил «огненную машину». Это преобразив, то, что нашел дельно ское изучение древних бронзовых »
была первая русская паровая ма го в книге Шлаттера и, возможно, 30.ТОТЫХ изделий Кавказа н СеверЛеупольда. Но в основном Ползу
шина.
нов был подлинным новатором, пого Урала, работы о взаимосвязи
В дореволюционное время не пионером.
учения Н. Я. Марра н путей раз
сколько раз изменялось отношение
Бессмертная заслуга И. И. Пол вития техники, о водоснабжении
к Ползунову. То в силу ложно по
нятого патриотизма ему приписы зунова, говорит автор, заключает •(ревнего Крыма, о первой чугун
вали все заслуги Джемса Уатта, то ся в том, что им путем использо ной дороге на Алтае, о Ломоносо
обнаруживалось глубокое равноду вания энергии водяного пара ве как технике, об инженерной
шие, приводившее к безнаказан впервые в мире осуществлено сле обороне алтайских заводов в
ному уничтожению всех известных дующее:
ХГП1 веке...
следов великого изобретателя. За
паровая машина не для подъе
это время нз архивов исчезли под ма воды, а для непосредственного
Обращение к далекому пропглолинники документов о деятельно привода заводских агрегатов;
му всегда увязывается у В. В.
сти Ползунова.
двухцилиндровый двигатель, ра Данилевского с практикой настоя
Публикации и статьи о Ползу ботающий по пароатмосферпому щего. Так, например, среди ползунове
по большей части искажали циклу;
яовских материалов он нашел под
Студенты промтранспортного факультета тт. Кова
его облик. Даже в наше, советское,
ленко и ШV1маxелис изучают в кабинете марксизмаробные
планы Змеиногорского
время появлялись статьи и очерки двигатель, практически непре
ленинизма матерналы XVIII партийного съезда
рудника ХПП ве1са, что оказало
о Ползунове, полные ошибок. До рывно развивающий работу;
О
о
о
бросовестные исследователи, , пе двигатель для непосредственно по-мощь при выяснении вопроса о
найдя в архивах материалов, на го привода заводских механиче постановке современных работ на
которые онн могли бы опереться, ских агрегатов —• воздуходувных этом руднике. Изучение старинных
посвящали Ползунову лишь немпо мехов;
бронзовых и золотых изделий было
В «Индустриальном» за 13 дека-'май, который за полтора года су- гие сдержанные строки. Казалось,
произведено по заданшо гелогодвигатель,
который,
в
отличие
бря 1940 года уже писалось о но- мел сдать лишь 5 листов по чер- что из истории техники нашей
от
всех
ранее
известных
двигате
разведочных учреждений. Статья
чению,
вообще
слабо
занимается,
а
" дожений с учебной дисциплиной и
страны безвозвратно вырвана одна
о подготовке к экзаменам на; П кур в институте бывает очень редко, нз самых героических н увлека лей, можно переносить н устанав «О забытоЁтехнике дерновых ра
се механического факультета. Сей умудряясь пропускать даже и обя тельных ее страниц. Но, к счастью, ливать в .табон месте.
бот» пригодилась напгим военным
час приходится снова говорить об зательные часы?
Таким образом, В. В. Даншев- инженерам.
этого пе случилось.
этом.
С чем придет к сессии студ.
Выходящая в свет монография скому удалось доказать, что рус
Программа П курса насыщена 243-й гр. Рогаткипа, если у нее профессора доктора технических ский изобретатель Ползунов на
На-днях В. В. Данилевский ио
большим количеством общих дис пе выполнены еще письменные наук Виктора Васильевича Дани двадцать лет опередил Уатта в ря лучил от начальника гидрологиче
циплин, дастся много материала, работы за первую половину се левского «И. И. Ползунов. Труды де практичееки осуществленных
ской изыскательной партии на
который можно осилить только местра?
и жизнь первого русского тепло идей. Это, конечно, пиекольво не Алтае письмо с просьбой о кон
" путем планомерной, повседневной
Так же плохо обстоят дела и у техника» (Издательство Академии умаляет славы и заслуг гениаль
работы. В основном вто року рсники- студеитов Ошерович и Шемберг наук СССР, 1940 г.) воссоздает ного английского техника, хотя и сультации но вопросу о возможно
мехапйки правильно поняли важ- (241-я гр.), Менделеевой и Соро подлинный облик Ползунова, об после Ползунова, но независимо от сти использования плотин ХТП1
сть такой планомерной работы и киной (244-я гр.), которые не су становку его жизни и деятельно него создавшего универсальную вех^а. В настоящее время В. В.
добросовестно занимаются.
паровую машину.
мели справиться с учебным мате сти.
Дапилевский руководит большой
Можно, например, отметить риалом и очень етотают.
Монография
о
Ползупове—обработой но обследованию старипВ
основе
неследования
В.
В.
•45про{|юрга 243-й гр. Куликова, ко
Сейчас
в
группах
факультета
Данилевского
лежит
более
четыР^зец
применения
марксистско„ьтх
горнозаводских пютин Уоага
торый работает на производствен
заданию Няпколгятя ^^^^^
аккуратно выполняет все учебные проходят производственные сове- рсхсот найденных нм архивных ленинского метода в исторической
01«)ло пятидесяти
пятниееяти ^1ауке и, в частности, в истории
^^ ^ п^^ркомаха электрозадания, студента 241-й гр. Ки щания, где вопросы подготовки к документов и 01соло
станций.
таина, хоропю занимающегося н экзаменам обсуждакггся со всей оригиналов чертежей, исшлнепньгх техники, одним из созидателей косерьсзпостью и лодыри получают Ползуновьпй или связанных с его торой является В. В. Данилевский, Работа, проведенная В. В. Да
"4№тивно работающего в НТК.
деятельностью.
пнженер-техполог, археолог, нсто- нилевским нрн создании книги о
Но вот, опрашивается, что ду должный отпор.
Ник.
Б.
,
рик и экономист.
мает студент 243-й гр. ЦиммерПолзупове, по свидетельству ко
: Читается книга, как увлека
Военно-Инженерной
в. в. Данилевскому приходилось мандования
тельный
роман.
Сын
солдата,
учеОбзор
ПОЧПЖИТЕ
МЕТОДЫ
ОТЛИЧНИКОВ
_
_
_
музейных
подвалах,
академии,
послужила
исходной
_
ннк
арифметической
школы
в
Ё1са-;
копаться
в
печати
Ст>-дент
Курочка
«свободп7.
теринбуртеГ'^мёханический"
У^ё«^^^^^ть
^1^\^«^«^^^>«^^^^;^^^бы;
^
поТтановкп
важных
ра
Большую помощь студентам ин
прогулялв одну неделю 26 часов, ннк. у^икиты Бахарова, «ундер-: добывать па месте легендарного;
жен ерно-экономнчееко го факуль- ..р^.д-.... ^ ...... - - - - " -- -- - ' шихтм.рйстеп1> в Вапнауле тялгяпт-; «ползуновского пепелища* йона-1^"'^ °° истории инженерной оботета - « - Г Г е ^ т е ^ ^ Т о Г ков Г Г н о в Т ™
Г Г Г с Г р у то'рТ'т^^^^^^^^^^
перелистать Тысячи ар-!РОНы восточной территории русучебы «71^^„^^^^"^;^^^^^^;„2^,^. 1ппопусХ первые чаы- .лучше мыслитель и гуманнейший человек ^и«"Ь1х дел, не имеющих как буд- ского государства.
ГТ'^шТЛ
^б?ГСм2:^=^^^^
Г л е ^ ц ^ . Ползунов н,у1ловиях косной кре! - ^ - ™
отношения к По.ур^,^^^ , ^ ^^^^^^^^^ ^^^_
^щена боль'шая подбор!., п'од .паи- Огудентка 401-й групны Эдельман — Г Г « ! Г г Г с л у Х к мГ ^^^ ' Т . А т Г е 'планов к^по- -^-ьг просто. Как бы ни был
,-'>.ой.:
чой»: .Первые
«Первые итопи
итоги .хаботы
|Х1боты ноно- " е ^ а е т н^ екци^^
Г н а м ^ н и т ь Г ^ ^ ' ' ' ' " ' ^тей. оп пе натолкнулся на'под- специален и сложен предмет исслеювому».
^ ^ " "В' краткой
^'
" и " й\:ГГт:льГтаГе
вдохновляла его забот, о тру- ' ' ^ : . ^ ^ Г ш Г ш ^ 7 1 : ' ^ " " " ' ^ " ^ '"^''^ "^^^^°" "'^^"
передовой сказано:
не
занимается.
За
последние
нежениках,
мы.ль «облегчить труд 1 ? ™ ^ ^ 7 в а я ™
ииТо не Г о ! ! ™ " ' ' " " ^ ^ ' '^"
«Основная масеа нашего студепдоли она пропустила 21 ч а о ^ - ио пае грядущим.. Борясь с пе- разъясняла: это был просто план Р^й™*^^'^ «зыка он следует пречества правильно поняла задачу
1ришет «Организатора
1попинаннем окружающих и нераз-^Барг^аульского завода Но все же ^Р^'^иоё традиции такого популяповышения качества учебн, по^
1-тавленпую перед нами партией н ^^^^^ " ' ^"^ ''''^''^'11111^1
работапностыо теории, почти в радость ученого, впервые увидав- ризатора, как К. А. Тимирязев.
;ленпую передИнами
ГшГел1стГм
™^^
" " *^^^'''^^" ^ "'^^'^•^^ '""^'Ги^ одиночестве, без умелых мастеров, „.^го почерк героя своего иссле- Способствует этому, вероятно ц
. гнра!
ьТ й?1Тзанятий^^^^^^^
'^^'^^^ ^ некоторые не ходят на с топорной техникой крепостного д,,ания, была очень велика.
• ^' В.
^ В. Дани' ^
постоянная^ приБыч1са
1^ны\ итоюв заняши ни ЧЙЛ^ШИШ занятия как раз по тому предме- завода приступил Ползунов к пракВ период поисков материалов о невского работать е коллективом.
свободному расписанию видно, что
который плохо зпаюг. Так, па- тпческому осуществлению своей
повысилась успеваемость студен-^
Пусты-рев, Соколов, Тимо- идеи—постройке сложной .«огнен- Ползупове^ В. В. Данилевский за- Он и педагог, и руководитель аснимался и другими работами на- пирантов. Он ведет также больтов, увеличилось число отлито^
-^^.^^^^
Белякова ной машины».
учпого, народнохозяйственного и
ков, укрепилась дисциплина. Сту- .д^з-я гр.) отстанут по нностран-1 ^
депты сдают экзамены досрочно и ^^^^^^^ языкам но на занятия пе' ^ ^™ работо узнала Ькатери- оборонного значения. В качестве шую общественную работу.
лучше чем раньше».
тппят
'
1"^ П. Лицемерно похвалив меха- начальника экспедиций оп приниВ мае 1941 г. исполняется
ходят.
И тут же показано каких успеПредуппеждая таких людей, га- ^ " ^ ' ^^^ "^ ^^^^„ ничем. кроме ;иал участие в Крымской экспеди- 175 лет со дня смерти И. И. Пол1Сов добились те, кто серьезно дета ставит вопрос о том, что разрешения постройки ему не т-\щ,^ 1934 г. и Феодосийской экспе- зупова. Советская историческая
:ожет привести к 1^10гла. ОВОЙ ПОДВИГ ползунов со- ддцди Государственной Академии „„,.„_ п^„Vлт,* „ . ^
учится.
[Легкомыслие может
льтатам, ибо
ибо экза-.
экза-.'^^Р™^
^Студент 403-й группы Блош- печальным результатам,
'^ьршил ^ ^ ь благодаря нсчелове- истории материальной культуры ^ ^^^ приходит к этой дате с
кип'умело^ используе^ свободное мепацнонная сеоаия уже близка,! ^^^^^^^У/^^Р^^'^'^'^К) сил и спо- (1936 г.), в Алтайской и Западно- ^ ^ ^ ^ ^ победой. Первым памятрасннсание для самостоятельной что право на государственную сти- сооностей, ценою, своей жизни,—он Сибщхжюй экспедзициях Военпо- инком гениальному русскому изоработы. Он уже досрочно сдал па пендию заслужит лишь тот, кто >'^^'Р за семь дней до пуска ма- Инжеперной академии Красной бретателю будет достойная его
шины в ход.
Армии имени В. В. Куйбышева.
книга профессора В. В. Дапилеваотличпо» куре прокатки. Сейчас покажет отличные знания.
На (Инженерно - экономическом На ряду с рассказом о жизпп и
готовится к досрочной сдаче тепДо выхода в свет книги о Пол- ского.
факультете есть замечательные борьбе гениального изобрстате.1Я зунове В. В. Данилевский уже,
.[отехники.
18 ноября первыми в 401-й гр. студенты, ОТЛНЧПНЕН учебы, кото- В. В. Данилевский подвергает на
А. РАДЦИГ,
сдали экзамены по оргапнзапии рые успешно совмещают высокие учно-техническому анализу его был широко известен как автор
член-корреспондент Акаде
производства иа «отлично» Куба- знания с большой общественной труд. Ползунов никогда не видел многочисленных (более шестидеся-1
мии наук СССР.
1ев, Северьянов, Стрелков и дру- работой. К таким относятся тт. Ку- ни одной «огненной машины» и, |ти) научных трудов, свидетель-'
П. БЛОХ,
гие».
бачев, Ссверьянов и другае. Хо-[следовательно, пе мог пи у кого ствующих о широте его интересов'
Но стенгазету пе ослепляют ус- чется пожелать газете, чтобы она • заимствовать свои технические ' ^ эрудиции Это—груды по истопрофессор, доктор химиче
вехи. Она тут же сигнализирует, широко показывала стиль и мето-[идеи. Из разбора литературы, ко-; ^ ^
'
^'
ских нау№
'ГО многие студенты пропускают ды работы лучших людей факуль-1 торая была доступна Ползунову, ^^^ теплотехники, гидроэнергетиА. БАРМИН
лекцки в большем количестве, чем тета, сделав их опыт достоянием!ясно, что тогдашние скудные дан- ^и, бо.тьшой труд «Очерки нсториж
{,Известия", 13 декабря 19-Ю г.)
э^то допускается.
массы студенчества.
|ныо об огнедействующих машинах. техники ХУП1—XIX веков».

КС ЧЕМ ОНИ ПРИДУТ НА СЕССИЮ?
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ТАК БЫВАЕТ У НАС
Рис. студ. Бего

-^ч
Петр Иваны>1 очень
стриг.
Оя назначил жесжнй
срок;
Чгоб к 8-му всех,
чго есть
Та6аЕ{)'р08 перечесть.

О
МАЛЕНЬКИЙ
ФЕнЬЕТСН

и помощник не зевает—
Активистов вызывает
— Списки полные составьте
— И к 20-му пред
ставьте.

О

Петр Иваныч очень строг,
Он назначил жесткий срои.
Ну, и списки тут как тут
К 25-му несут.

О

„СКОРАЯ" ПОМОЩЬ

Разговоры о том, что ротаторщица Смирнова работает в комна
те без венти.1яци;и и отравляется
нарами скипидара шли очепь долго
и так же долго нн к чему не при
водили.
Но вот, в один из дпей, а имен
но 7 декабря, для проявлешя вос
ковок выдали особенно скверно
очищенный и особенно мерзко пахнунГий скипидар.
Через два часа работы с этим
«зельем» Смирновой стало дурно,
о пришлось вызвать из амбулато
рии врача.
Был составлен акт, охрана тру
да сняла Смирнову с работы, и
вопрос о вентиляции был таким
образом поставлен ребром.
Меры были приняты немедлен
но. Главному механику тов. Вай
неру было передано но телефону
распоряжение тов. Жаровского,
чтобы к понедельнику (разговор
происходил в субботу, в два часа
дпя) в ротаторной был -установлен
вентилятор.
Но никто не яви.тся в эту про
пахшую скипидаром комнату пи
7-го, нн 8-го, ни даже 10-го.
Шли оясивленныо переговоры.
Вопрос уточнялся.
... А па стол« у управделами в
это время угрожающе росла куча
приказов, ждущих разашожения, и
с кафедры марксизма-ленинизма
тревожно спрашивали, д но много

раз, когда будет отпечатана про
грамма.
Положепие становилось крити
ческим...
Тогда тов. Жаровский самолич
но снял запрет охраны труда и
посадил Смирнову за работу в уп
равлении делами. Когда воздух там
стал достаточно невыносимым, ротаторщицу перевели в АХО. Там
тоже скоро печем стало дышать.
Наконец, 11 декабря явились
])абочие, прорезали в окне дыру и
удалились.
12 декабря пришли моптеры и
бодро вставили трехфазный элек
трический вентилятор вместо одно
фазного.
13-го опи пришли опять, выну
ли трехфазный вентилятор и вста
вили однофазный, но вверх нога
ми, т. е. вниз масленкой.
14-го все было завершено. Вен
тплятор встал на место, был вклю
чен и завертелся, нагоняя свежий
воздух.
И сейчас же все пошло своим
порядком. Притсазы полетели во
все стороны, чтобы их выполняли
срочно и нвукоспительпо. Програм;ма была отпечатана. Ротаторщице
вместо плохого скипидара выдали
весьма приличный бензин.
И для всего этого счастья пона
добилась какая-нибудь неделя!
Всего.
0. Кей

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ СКАЗКА
'Т/сЕдГ" О РОЖДЕСТВЕ ХРИСТА
АНТИ-

«Рождество христово»—религи
озный
праздник, посвященный
культу сказочного «спасителя»-—
Иисуса Христа. Наука доказала,
что на самом деле Христа никогда
не существовало а, следовательно,
он и не рождался.
Откуда же и как возник празд
ник «рождества»?
В римском государстве, на террш'ории которого около двух ты
сяч лет назад зародилась христиан
ская религия, у различных наро
дов были своп религии, свои боги
и свои религиозные праздники.
К числу особо почитаемых языче
ских богов принадлежал Митра,
•«бог солнца>.
Среди язычников былн распро<-транены сказания, что бог этот
непорочно родился 25 декабря от
девы — «богини земли» — и что
Н(1!>вымн на поклонение ему в
пещеру пришли пастухи с сосед
него поля. Подросши, Митра будто
бы совершил на земле различные
подвиги на благо людей, творил
чудеса, проповедывал новое рели

гиозное учение, создал первую обпщну— церковь из своих учени
ков, умер и вознесся на небо, где
стал «ходатаем» за людей перед
высшими богами и борцом с тем
ными силами дьявола.
Почитание этого болсества сло
жилось в древности под влиянием
тех условий, в которых жили тог
да земледельцы и скотоводы. Бес
сильные в борьбе с природой,, опи
верили, что солнце—это благоде
тельное божество, которое дает
свет и тепло, защищает людей и
скот от злых духов. Древние люди
верили, что зимой, когда солнце
греет слабее и когда дпи стано
вятся короче, солнечный Митра
умирает. Когда же дни снова на
чинают увеличиваться, солнце све
тит дольше и греет
сильнее,
Митра 1сак бы воскресает из мерт
вых и рождается вновь.
Этот перелом зимы на весну
приходился на 25 декабря, па день
«зимнего солнцеворота». Поэтому
день этот язычники, поклонники
Митры, сделали своим религиоз
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КРЕМЛЕВСКИЕ КУРАНТЫ

Фото Р Маделева
(фотохроника
ТАСС)

(Гас роли Драм, театра им. Горького в Выборгском Доме
Культуры)
Образ гениального вождя пролетарской революции Владимира
Ильича Лепина нолучил воплопюние вслед за кинематографией и
на сценах драматических театров
нашсй страны.
Пьеса И. Погодина «Кремлевские куранты»
посвящена деятельности Ленина в первые годы
Советской власти, в период го.10да н разрухи.
Выдвинутая
им
тогда идея'электрификации России
была встречена скептически скрыТЫМИ и И1ШЫМИ врагамн молодой
республики.
Электрификацию н а з ы в а л и
«электрофнкцией». Английский пнсатель в беседе с Лениным вообще усомнился в долговечности Советской власти.
Действительность доказала обратное.

ским, предложившими ему возглавнть практическое
составление
плана электрификации.
Заслуженный деятель нскусств
Софронов превосходно передал замыссл драматурга.
Гораздо менее удался Погодит
образ Иладим-ира Ильича Ленина
Несколько спорна игра заслуженного артиста Альтуса (ностан'лпцик спектакля), иснолните.^^!
роли Лениш. Известно, что ВлаДимир Ильич был подвижен в бссоде, в споре горячо доказывал
выдвигаемые им положения; Альтуе местами утрирует эти стороны
характера, выпячивая несвойственные Ленину черты
(отсутствие,
например, выдержки во время беседы с английским писателем.
злость при разговоре с Забслнным).
Артист IVОрчев в ро.м И. Сталина
Погодину прекрасно удалась од- торопливо произносит свои репли
ка пз центральных фигур пьесы— ки, что вряд ли споообствует праинженер Забелин, сумевший найти вильной передаче облика товарник»
правильный выход из счолгпого Сталина,
внутреннего конфликта.
\ Удачный образ матроса РыбакоЧеотныЙ по натуре че.повек, За- ва создал артист Любияюв, играюбелин не понял вначале произо- щий легко, без «нажима»,
шедших в стране изменений. КрупИз остальных исполнителей сленейший специалист по электро- дует отметить заслуженную артистанциям торговал у Кремлевских стку Казико, ведущую с тактом
ворот спичтсами, подчеркивая свою роль Маши Забе.1иной, арт. Михайнеприязнь к большевикам.
|лова в роли часовщика, арт. ВннВ его запущенном кабинете со-1Динг (жена Забелина),
бирались представители старого
В пьесе запоминаются сцены в
мира. Они сплетничали, клеветали' квартире Забелиных, толкучка \
на Советскую власть, дролса от Спасской башни Кремля, починкп
Кремлевских курантов. Прекрас
страха в ожидани.и ареста.
И только дочь Забелина—Маша ны декорации художника Копстанцеликом отдалась
новой жизни, тиновского.
Существенным недостатком спек
работая в комитете помощи голо
такля является его растянутость.
дающим.
В целом же постановка «КремПереломный момент в жизни
Забелина наступил после встречи 1 левских кура1ггов»_ смотрится с
с Ленипьга, Сталиным и Дзержин-• интересом.
Л. ЭПШТЕЙН

26 декабря
зале

в 6 час. 30 мин. вечера в актовом

(главное

здание)

состоится

общеинститут

ское закрытое партийное собрание
П О В Е С Т К А
©'партийной дисциплине
доклад секретаря

ДНЯ:

Д е т а л ь т у р б и н ы м о щ н о с т ь ю 5 5 тыс И'Вттьйм,
Н'1Г(1Т«|ВЛен)1о11 в и е х е з а в о д » .
и м е н и С т а л и н а д л я Р ы б и н с к о й ГЭС

О
Фото Э: Хайкина и Г. Черт'^ва
хФотохрони-^а ТАСС)

В Ленннградсном городском Аэр«кл1беГорсовета Осоавиахима начались занятия
с курсантами нивиШ прнсИа
На снхмке: в к.ч&ссе моторов Препода
ватель Б К Поликарпов знакс>мнт кур
сантов с устройством авиационного мо
тора. Слева направ»: И. Иваи! в. В. Тргшко, Б Лабзов, А. Ма1ашив,В Кудрявцев^
И Антонов и Б. К. Пиликароив

=^

парткома
тов. Каплансного

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„УСТАВ ВКП(б)—
ЗАКОН ДЛЯ КОММУНИСТОВ-^
ным праздником и назвали его
«рождеством
солнечного
бога
Митры*.
В начале четвертого века хри
стианская церковь стала богатой и
влиятельной организацией. Рим
ский император Константин тогда
объявил христианство
государ
ственной религией, сделал ее своей
опорой, а христианские церковни
ки перешли на службу император
ской власти.
Для привлечения языческого на
селения империи к христианству
церковпики Нчгчалн усиленно за
имствовать различные языческие
верования, обряды и праздники и
приспосабливать пх к своим -сказ1сам о Христе. В числе прочего они
заимствовали тогда у язычников и
праздник «рождества Митры». Рим
ские императоры еще раэ объяви
ли этот праздник государство}!ныи, обязательным для всех.
Когда киевский князь В.1аднмир
(в конце десятого века) п его
преемники стали, с помощью
пришлых греческих попов, насаж
дать на Руси христианскую рели
гию, то праздник «рождества хри
стова» слился здесь с религиозным
славянским праздником—так назы
ваемыми «святками».
«Святки»

справлялись древними славянами
в связи с окончанием сельскохо
зяйственных работ.
Как видим, праздник рождества
имел свою длинную историю и
возник совсем не так, как об этом
говорят попы.
Религиозные праздники явля
ются в нашей страпе вреднейшим
пережитком
капиталистического
прошлого. Товарищ Сталин указы
вал, что «религиозные предрассуд
ки идут против науки, ибо всякая
религия есть нечто противополож
ное науке». Идеи, которые церковь
проповедует в связи с рожде
ством,—идеи терпения, любви к
врагу, надежды на «приход небес
ного спасителя»—вредны для тру
дящихся и веками используются
эксплоататорами для подавления
революционных настроений в мас
сах.
«Рождество», 1сак и другие ре
лигиозные праздники, обычно вы
зывает прогулы, тормозит свое
временное выполнение производ
ственных пла1шв.
Религия с ее пу)аздниками, с
насаждаемыми ею предрассудками
является тормозом социалистиче
ского строительства, вредна ддя
тралящихся.
и. РУМЯНЦЕВ

(„Индустриальный" >6 104)
За нарушение Устава ВКП(б), выразиршесся в систематической • ерегулярнон уплате членских вчносоки партию по '2 3 месяца, решением
парткома ЛПИ тов. Гридневу выне
сен выговор.

„Сббуждать кажг'Ый слуна!
нарушения дисциплины"
{„Политехник" № 106)
Зя нарушение Указа Президиума
Верховного Совета СССР от '6 июня,
тов. Г. И. Калинину, сотруднику
штаба ПВО, парткомом ЛПИ объяк.
лен строгий выговор с предупрежде
нием.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
25 декабря в Клубе ученых состо
ится открытое заседание электро
технической секции.
Доклад на тему: „Испытание круп
ных генераторов" сделает доц. И. М.
Постников.
Начало в 1Р час. Вход свободны^.
Приглашаются С1уденты.
;
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Отв. редактор В. Б. МЫСИКОВ
Зак. № 1920
М 34850
Полиграфлаборатория ЛПИ

/^

