Неутомимый борец
за коммунизм

П ролет арии в с е х стран, соединяйт есь! =«

По л и техни к
Орган партком а, дирекции, проф ком а, комитета BJIKCM и м естком а
Л енинградского политехнического института имени М . И . Калинина

' Чутко прислушиваться
к нритине снизу

Первые итоги

Первые итоги экзаменов на ин
женерно-экономическом факуль
тете позволяют сделать один, дав
но известный, вывод; только те
Повышение уровня внутри- что партийное бюро -слабо рук-остуденты добиваются хороших
партийной работы и' уровня водило .партийными группами и
результатов на экзаменах, кото
большевистского руководства, го- слишком медленно претворяло в
рые систематически работали и
сударственной и хозяйственной жизнь решения
февральского
аккуратно посещали занятия на
деятельностью — такова) одна из пленума Ленинградского городпротяжении всего семестра.
важнейших задач партийных ср- ского комитета № 1( 6).
Для примера возьмем 473 и
ганизацпй. *
Партийное бюро не добилось
3-73 группы.
«Пусть партия, — указывал действенного контроля вьгполнеВ 473-й группе' на экзамене
товарищ Сталин еще в 1928 го- ния своих решений, в резульду, — пусть большевики, пусть тате чего хорошее’ начинание — по электрической части- станций
все честные рабочие и трудя- план посещения общежитий нре- и подстанции отличные оценки
получили студенты Артютина,
'Щиеся элементы нашей страны подавателями факультета— остаСтепанова,.
Горевал, аккуратно
вскрывают недостатки
нашей лось практически не выполненпосещавшие занятия и во-время
работы,
недостатки
нашего ным.
строительства, пусть намечают
Отчетно - выборные собрания выполнявпше все текущие зада
пути ликвидации наших недо- сыграют громадную роль в улуч- ния. Неудовлетворительную же
статков для того, чтобы в на- щенпи работы всей партийной оц,енку получила студентка Золо
тухина, пропустившая т сешей работе и в нашем строи- организации,
.
тельсгве не было застойности,
Внимательное и чуткое отно местр 1 0 0 часов без уважительболота, гниения, для того, чтобы щение к .критическим замечани- и ш причш ' и неаккуратно сда
йся наша работа, все наше дм развязывает инициативу ком- ва1вша® домашние задания. Построительство улучшалось изо мунистов, повышает их ответ- бедственны е оценки получили
дня в день и шло от успехов к ственность за всю работу парстудентки, как Кукуй и
успехам».
тииной организации. Это даст Куница, пропустившие з а сеДля того, чтобы 'Правильно возможность своевременно устра- иестр: ПйРВМ!—
а вторая—
руководить, недостаточно одного нить недостатки и ошибки, почасов: 'без уважительных ирилишь опыта руководителей.
высить уровень партийно-оргаи плохо работавшие в течеТоварищ Сталин указывает, низационной и партийно-поли- HIfe семестра,
что руководители обязаны не тической работы. Рядовые комВ 373-й группе на «отлично»
только учить массы, но и учить- мунисты, видя, что их критика сдал
политическую
экономию
ся у масс, должны дополнять достигает цели и дает результа- студент Романов, много работавсвой опыт опытом партийной ты , принимают все более актив- ш ий в течение семестра. Такие
массы, опытом народа.
ное участие в партийной жизни, студенты, как Кудрявцева, проЧуткое отношение к критике
Обязанность вновь избранных пустившая за семестр 56 часов,
снизу поднимает бдительность партийных бюро факультетов— Хохлова п Кузнецова, пропустивтрудящихся, обостряет их вни- всегда держать в центре своего шпе по 48 часов, получили немание к недостаткам, облегчает внимания критические замеча- удовлетворительные оценки,
исправление этих недостатков и ния и предложения коммунистов,
В целом же ход экзаменов на
делает невозможным всякого ро- внесенные на отчетно-выборных до и IY курсах показывает что
да «неожиданности» в нашей собраниях, настойчиво осуще- большинство студентов хорошо
раооте.
ствлять их, проверять фактичс- подготовилось и успешно сдает
мая! состоялись отчетно-вы- с кое исполнение дела, регуляр- экзамены. Так, на 28 мая проборные собрания факультетских но
информировать
партийные цент отличных 'оценок составпартийных организаций.
организации о том, что практи- ляет 4 1 7 ^ хороших 50 и
В центре внимания отчетно- чески предпринимается по пред- только 8 , 3 падает на
посредвыборных партийных собраний ложениям коммунистов.
ственные и неудовлетворительстояли вопросы идейно-политиче
Критика и самокритика, учит Ные оценки
ского воспитания коммунистов, товарищ Сталин, является зако
С. С 0 К 0 Л И Ц Ы Н , зам. декана
вопросы учебной и научной ра ном нашего развития, решающим
и нж енерно-эконом ического
боты.
средством преодоления всякой
ф акультета
Выступая на партийных со рутины и косности, всего старо
браниях, коммунисты вскрыли го, отмирающего, что мешает на
много недостатков в работе пар шему победоносному движению
тийных
организаций, отмечая вперед.
факты, когда отдельные критиче
Смело развертывать критику
Группа 182 является одной
ские замечания коммунистов пар и самокритику, чутко прислуши
тийными бюро не протворялись в ваться к голосу масс, всемерно из худших не только на курсе,
повышать активность трудящих- не только на факультете, но и во
жизнь.
Так, в своих выступлениях па с я — таково одно из важнейших всем институте. Чем об’яснить
собрании коммунисты гидротех требований большевистского ру- это обстоятельство?
Уже с самого начала учебного
нического факультета обметили, ководства.
*
года студенты не чувствовали за
собой ответственности, не выполняли в срок заданий. Отдельные
товарищи, которые начали ваниВ ходе сессии электромеханн- сдали курсовые проекты и осво- маться неплохо, не повели групческий факультет добился хоро- бодилп себе время для сдачи за- пу за собой, не стали бороться за
ших результатов: подавляющее четов по курсам и упражнениям создание прочного коллектива,
оолыппнство студентов старших в зачетный период. Наиболее тру Таким образом оказалось, что в
курсов сдало экзамены на «хо доемким проектом для третьего группе нет того ядра, вокруг комогли бы сплотиться
курса был проект редуктора. торого
рошо» и «отлично».
За первые дни получено 199 В прошлые годы выполнение это остальные. По среднему баллу
отличных оценок, 157 хороших и го проекта затягивалось и в ос успеваемости группа заняла поновном выполнялось в зачетный следнее место на факультете в
6 удовлетворительных.
Неудовлетворительных оценок период, а зачеты по другим пред- зимнюю сессию.
Во втором семестре дело не из
и неявок без уважительных при метам сдавались во время сессии.
менилось. До сегодняшнего дня
чин нет.
В настоящее время основное
Наиболее успешно сдали экза внимание общественных органи группа является одной из последних по сдаче зачетов. Чтобы
мены группы! 425, 326 и 321.
заций факультета обращено на
Этот успех можно об яснить т 0 чтобы студенты младших кур- не быть голословным, останов
тем, что студенты этих групп сов также во-время сдали все за люсь конкретно на некоторых то
серьезно отнеслись к выполнению четы и тем самым закрепили варищах.
И. Сотников — студент, кото
нового Положения о зачетах и успех, достигнутый факультетом
экзаменах.
рый
в первом семестре нес боль
в весенней экзаменационной сес
шую и серьезную общественную
Если раньше многие студенты сии.
сдавали зачеты в период сессии
работу, руководя агитсектором
А. Ш АПТАЛА,
курсового бюро комсомола, во
и не успевали подготовиться
к экзамену, то теперь студенты II
зам. декана электромеханиче II
семестре стал одним из
и III курсов до зачетной сессии
несознательных
и
недобросоского ф акультета

Шость лет назад, 3 июня
1946 года, скончался выдающий
ся деятель большевистской пар
тии и Советского государства
Михаил Иванович Калинин. Всю
свою сознательную жизнь М. И.
Калинин посвятил 'борьбе за дело
трудящихся, за торжество вели
ких идей марксизма-ленинизма.
«Вся история! моей жизни, —
говорил М. И. Калинин, — а по
существу и вся история рабочего
класса заключается в том, что
мы жили и боролись под руко
водством Ленина, Сталина».
В 90-х годах прошлого столе
тия М. И. Калинин начал свою
революционную деятельность с
организации подпольных мар
ксистских кружков. Уже тогда
он выдвинулся в качестве знато
ка и руководителя революционной
работы. В период Февральской
революции М. И. Калинин воз
главлял вместе с В. М. Молото
вым Петроградскую партийную
организацию и руководил газетой
«Правда».
Под руководством Ленина и
Сталина он готовил массы к Ок
тябрьскому вооруженному восста
нию.
В марте 1919 года М. И. Ка
линин по предложению В. И.
Ленина единодушно избирается
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Особое внимание М. И. Кали
нин уделял воспитанию молоде
жи. Он учил молодежь воспиты
вать в себе настойчивость, упор
ство, честность и прямоту, готов
ность на самопожертвование, ре
шимость преодолеть любые пре
пятствия на пути к цели. И этой"
главной, основной целью являет
ся коммунизм.
Основой воспитания] Михаил
Иванович считал изучение мар
ксистско-ленинской теории. Но,

™
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Комитет. На этом посту он про- н»
м- М™ л Иванович предоявил себя как мудрый, испытанФорашьного « о изуный большевистский руководиW
‘самого изучения.
«Мы изучаем марксизм-ленинизм
тель ленинско-сталинского типа
Двадцать семь лет М. И. Кали- K>aiK ^гетч>д, как инструмент, при
нин бессменно .работал н а посту помощи которого' мы правильно
руководителя верховного органа определяем наше политическое,
Советского государства.
общественное и - личное поведеМ. И. Калинин входил в состав ние».
того руководящего ядра больше
Память о Михаиле Ивановиче
вистской партии, которое после Калинине особенно дорога для
смерти Ленина сложилось иод ру нашего института, носящего его
ководством товарища Сталина в имя с 1924 года. В нашем ин
борьбе с троцкистско-бухарин ституте 17 мая 1917 года Ми
скими
предателями, сплотило хаил Иванович открыл и вел ми
партию вокруг заветов Ленина и тинг 'рабочих и студентов, па ко
вывело советский народ на широ тором выступал В. И. Ленин.
кую дорогу строительства социа 16 октября 1927 года М. И. Ка
лизма.
линин здесь же произнес речь на
Жизнь и деятельность М. И. праздновании 25-летия инсти
Калинина является олицетворе тута.
Прошло шесть лет с тех пор,
нием высокой партийности. Краскак смерть вырвала из наших
ной нитью, через все выютупле- рядов Михаила Ивановича Кали
д н я М. П. Калинина проходит нина, но его вдохновенный образ
мысль о воспитании нашего на- живет в сердцах миллионов со
людей,
как
®№
" “ I” 1®' ветских
тизма, в духе-люови и предан- беззаветного служения
ности социалистической Родине. народу, Родине.
.................... ...............

—

пример
партии,

*

Группа, которая позади

Н е успокаиваться на достигнутом

вестных товарищей. В груп- Замечательные слова! Слова, а не
не не проходило ни одного дела, — • вот в чем загвоздка.
собрания, чтобы не шел разговор
У Федюшина на сегодняшний
о Сотникове. Сотников или благо день положение также катастро
родно отнекивался или веско за- фическое. Только благодаря боль
являл, что исправит свои ошиб- шим усилиям он «вылезает» к
ки. Веско заявлял, но обещания сессии. А таких Сошниковых и
не выполнял. Нужно отметить, Федюшипых в группе больше почто общественные организации Л№ины
факультета слишком мягко от,,,
......
неслись к Сотникову, доволь- по ‘
’ Г
К^ К З вель<1"
ствуясь его щедрыми обещания- ‘ плг„
’ ^ гУ!гга L. }Ш 1 И
ми. Сейчас Сотников «выкручи- V , " , 'р не лучше, ie.M вьипеваетоя». Ему нужно сдать два зат.
’
по нескольку «хвостов»,
Дания по черчению, а до сессии
очевидно, отдохнуть от
остались считанные дни. Так 1
Сотников, нахватавшись поверх- «трудов» и вот уже больше не
дели не появляются в институт.
ностных знаний, не работая в гоМного говорилось об этой груп
ДУ, штурмует науку в последние
дни. Нет, т. Сотников, не такие пе в общественных организациях
задачи ставит перед собой выс и в деканате.' Дело дошло до то
шая школа, воспитывая настоя- го, что даже комитет комсомола
института вынужден был разби
щих советских инженеров.
Другой пример — А. Федюшин. рать вопрос о состоянии учебы
0 Федюшине нужно сказать почти в группе 182. Много говорпто же самое, что и о предыдущем Л(*сь, много советовали товарнтоварище. Когда Федюшину на Щам* Видно, не доходят до них
комсомольских собраниях, н а 'з а - сл°ва, придется действовать боседаниях бюро советовали серьсз-_ лее решительно,
но подумать над своим положеЕсли
товарищи
не
хотят
нием, оценить до конца цель сво-_ учиться, то пускай освободят
его пребывания в институте, он. свое место другим, более достойотвечал: «Я много думал, неду- ным.
мать надо, а делать!» Прекрасно.
Студент А. T A P X Q B
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Работа одной партийной группы
Усилия партийной пруипы к а 
техники высоких 'напряже
ний и электрических аппаратов
были йаираш ш ы на обеспече
ние выполнения основной зада
чи — подготовки высококвалифи
цированных специалистов, 'Стро
ителей коммунизма.
федр

Партгруппа добилась неко
торый: успехов в этой работе:
25 сотрудников кафедр работают
над повышением своего идейнополитического уровня по инди
видуальным планам, изучая про
изведения классиков маркеизмалениншма, 7 человек занимают
ся в (Вечернем университете
марксизма-ленинизма, 5 комму
нистов работают консультанта
ми и четверо руководят полит
кружками. Для рабочих органи
зовано 4 политкружка, в том
числе 2 по изучению истории
ШШ(б). В кружках истории
партии занимается значительное
количество беспартийных това
рищей, являющихся профсоюз
ными активистами и передови
ками творческого содружества о
промышленностью.
Эти товарищи вместе с комсо
мольским активом являются ре
зервом роста партгруппы, двое
из них подали заявления о прие
ме их кандидатами в члены

вкп(б).

Партийная .группа и руково
димый его беспартийный актив
регулярно (выпускают $ве стен
газеты:
«Высоковольтник» и
«Строитель» совместно с рабо
чими Ленвузстроя, в которых
отражаются, как положительный
опыт, так и недостатки работы.
План организационно-партий
ных
и агитационно-массовых
мероприятий
партгруппы по
дальнейшему повышению каче
ства подготовки специалистов
предусматривает пересмотр со
держания читаемых курсов и
практических занятий с целью
насыщения их последними до
стижениями отечественной нау
ки и техники и показа преиму
щества социалистической систе
мы.
Улучшилось качество диплом
ного проектирования. Темы дип
ломных проектов тесно связаны
с нуждами
социалистической
промышленности: за последний
год более 60 проц. дипломных
проектов выполнено по темати
ке, выдвинутой
сталинскими
новостройками. *

Был 'принят и проведеп ряд
решений по оказанию практиче
ской помощи в выполнении до
говоров социалистического сод
ружества. По инициативе парт
группы намечено совместное за
седание кафедр ТВН, электриче
ских аппаратов и изоляционной
и кабельной техники с предста
вителями завода «Электроаппа
рат», на котором будут рассмо
трены вопросы борьбы за техни
ческий прогресс и повышения
качества подготовки инженеров. В
•порядке подготовки этого совеща
ния
партгруппой установлена
связь с партийной организацией
завода «Электроаппарат», рассмо
трены вопросы помощи участни
кам содружества с заводом, на,
кафе(д‘рах обсуждена тематика ра
бот и передана заводу.
Большую помощь партгруппе
оказали
партийный
комитет
ЛПИ и партийное бюро электро
механического факультета, за
слушавшие на своих заседаниях
сообщение партгруппорга о ходе
выполнения работ для сталин
ских новостроек.
Партгруппе
был дан рад практических ука
заний.
Однако запланированное со
вещание трех кафедр н а заводе
«Электроаппарат» не проведено,
так как этому совещанию долж
но предшествовать совместное
заседание партбюро ЭМФ и парт
бюро завода, которое до сих пор
не состоялось.
Большие
научно-исследова
тельские работы
проблемного
характера, проведенные на ка
федрах для строек коммуниз
ма, способствовали обогащению
учебного
процесса.
Кафедры
ежегодно выполняют около 25
научно-исследовательских
ра
бот, из которых более 10— для
новостроек. В этих работах ши
роко участвуют студенты стар
ших курсов. Результаты иссле
дований некоторых
студентов
были настолько зрелыми и за
конченными, что были помеще
ны в отчеты по научно-иссле
довательским работам как от
дельные 'разделы.
В результате проделанной ра
боты
повысилась
подготовка
выпускаемых специалистов.
Н. КОЗЫРЕВ,
партгруппорг кафедр ТВ Н
и электроаппаратов

Пользуйтесь книгой добросовестно
- Наступил решающий момепт
учебного года для студентов —
экзаменационная сессия.
Важным фактором в успешном
проведении экзаменационной сес
сии будет работа библиотеки
и библиотечек кабинетов при фа
культетах. Этот вопрос на днях
обсуждался н а совещании ра
ботниками библиотеки, где был
намечен ряд мероприятий по
улучшению обслуживания сту-дентов учебной литературой. Чи
тальный зал библиотеки открыт
ежедневно с 9 час. утра до
11 часов вечера, а по воскрес
ным дням— с 10 час. утра до
10 час. вечера.
Во избежание больших очере
дей за получением литературы
периодически выделяется помощь
из основного отдела фундамен
тальной библиотеки.
На период экзаменационной
сессии для работы студентов ис
пользуются зал периодики и по
мещение отдела библиографии.
Но в лучшем обеспечении лите
ратурой многое будет зависеть и
от самих студентов. Библиотека
имеет большое количество учеб
ной литературы (один учебник
на 2— 3 человека, но не на ка
ждого студента), поэтому исполь
зование учебника каждым сту
дентом должно быть организова
но правильно, а главное, чтобы
не держали литературу без дела
на руках, а сдавали ее своевре
менно с тем, чтобы дать возмож
ность получить другим студен
там. i£ сожалению, некоторые
студенты думают только о себе:
получили полный комплект учеб

Обсуждаем статью тов. Лебедева

НЕЛЬЗЯ
В статье «Некоторые вопросы
специализации
институтов »,
опубликованной в порядке об
суждения
газетой
«Политех
ник.», приведены соображения
и утверждения, с 'которыми ни
как нельзя согласиться.
Обсуждая, в частности, целе
сообразность существования в
ЛПИ специальностей «Автомоби
лестроение» и «Тракторострое
ние», автор статьи т. Лебедев
утверждает, что «лишенные про
мышленной и научно-исследова
тельской базы специальности...
неизбежно придут к упрощению
своей работы... не могут прово
дить серьезную, целеустремлен
ную
научно-исследовательскую
работу...» и т. д. «Все это... не
может не отравиться на1 качестве
учебного процесса...».
По отношению к кафедре «Ав
томобили и тракторы» ЛПИ ни
одно из этих утверждений совер
шенно не соответствует действи
тельности.
Впервые в России курс лекций
по автомобилям был прочитан в
Петроградском политехническом

С О Г ЛАС ИТ Ь С Я

институте (в 1918 г. проф. Лебе
девым). В 1923 г. автомобильно
тракторная специальность в со
ставе механического факультета
института уже прочно встала на
ноги. В период Великой Отече
ственной войны однажды наш
лись уже ликвидаторы этой спе
циальности (проф. Калантаров),
однако сама жизнь опрокинула
это решение, и специальность
возродилась вновь. Сейчас она
успешно растет и развивается,
давая стране хорошо подготов
ленных специалистов.
Оценка необходимости суще
ствования специальностей про
веряется ходом подготовки ин
женеров именно с точки зрения
качества подготовки их для
практической деятельности. Упо
минание специальностей «Автомо
билестроение» и «Тракторострое
ние» ЛПИ с этих позиций являет
ся необоснованным и ошибочным,
тем 'более, что работа кафедры
автомобилей и тракторов пред
ставителями MB0 ни разу, ни
когда не проверялась. Пригла
шаем т. Лебедева приехать в со

ставе авторитетной комиссии ми
нистерства и детально, всесто
ронне ознакомиться с работой
кафедры. Наиболее убедительные
выводы такая комиссия могла
бы сделать путем сопоставления
работы кафедры и по годам. Для
этого достаточно сравнить 'кур
совые и дипломные проекты, от
четы по производственным прак
тикам и работы студенческого
научного круж.ка кафедры за по
следние четыре года. А уровень
учебной работы кафедры в прош
лом и текущем учебном годах
сравнить с работой соответствущих кафедр МВТУ, ГПИ и др.
вузов, в которых существование
аналогичных специальностей у
т. Лебедева не вызывает сомне
ний.
Только не зная фактического
положения, можно утверждать,
что кафедра «лишена промыш
ленной и тучно-технической
базы». Работники кафедры под
держивают- тесные связи с заво
дами и научно-исследователь
скими институтами Министер
ства автомобильной и трактор

ников по курсу и держат их го
дами на руках, лишая тем са
мым учебной литературы десят
ки своих товарищей. - К таким
относятся студенты: Ю. Кельбедин, который не сдает 5 учебни
ков с .1949/50 учебного года, и
Б. Николаев — 7 книг (эпергомашиностроительный факультет),
А. Р ы бк и н не сдал 11 книг с
1948/49 учебного года (элек
тромеханический
факультет),
Л. Слаткова не сдала 10 книг с
1950/51 учебного года (физикомеханический факультет) и ряд
других.
Несмотря на неоднократные
напоминания и предупреждения
библиотекой, эти студенты до
сих пор не сдают литературу и
остаются злостными должниками.
Кроме перечисленных должни
ков имеются злостные нарушите
ли и по читальному залу. Сту
дент гидротехнического факуль
тета Я. Шац взял 23 октября
1951 г. три книги для работы в
читальном зале, унес их и до
сих пор не сдает. Студент энергомашиностроительного факуль
тета В. Филаретов и студентка
электромеханического факульте
та С. Борисова пе сдают книги
с декабря 1951 года.
Товарищи студенты! Сдавайте
учебники в библиотеку своевре
менно, их ждут другие читатели.
Правильное
использование
учебной литературы будет спо
собствовать лучшему проведению
экзаменационной сессии.
В. РОДИН,
директор фундаментальной
библиотеки

ной промышленности, Министер
ства транспортного машиностро
ения, с Автом. лаб. Академии
паук СССР и многими другими.
Только благодаря этим живым
связям кафедра могла! поднять
преподавание специальных дис
циплин на необходимый уровень.
Кафедра имеет три договора по
содружеству с завода,юг. Поэто
му все опасения т. Лебедева «об
упрощении работы кафедры» не
доказаны, и на каких материа
лах базировалось его утвержде
ние, нам неизвестно.
Благодаря этим же связям с
промышленностью и научными
организациями кафедра может
проводить и проводит «серьез
ную, целеустремленную научноисследовательскую работу». Для
характеристики этой работы до
статочно указать, что в насто
ящий момент разрабатываются:
3
докторских
диссертации
(тт. Крюков, Струков, Брон
штейн), закончена кандидатская
диссертация (т. Зубков) и ус
пешно идут три аспирантские
работы.
Единственным фактором, тор
мозящим дальнейшее развитие
наших специальностей, является
недостаток лабораторной 'пло
щади. Оборудование в связи с

Т рудн о п ер ео ц ен и ть т у пом ощ ь,
к оторую
оказы вает
с ту д е н там
ф у н д а м е н т а л ь н а я б и б л и о тек а ин
сти т у т а. Р а с п о л а г а я м ногим и с о т 
н ям и т о м о в кн и г по .различны м
о б л а с т я м н а у к и , т ех н и к и и к у л ь 
ту р ы , о н а за с л у ж е н н о п о л ь зу ется
лю бовью сту д е н т о в н аш его ин
сти тута.
На снимке: в ф у н д ам ен тал ьн ой
б и б л и о тек е в дн и « эк зам е н ац и о н 
ной сессии.
Ф ото В. Ф едосеева

Ф изкультура и

спорт

Блестящая
победа
В минувш ее воскресен ье с о с 
тоялось первое в этом году с о 
стязани е
волейбольны х
команд
Л енинграда на приз Ц ентрально
го парка культуры и отды ха
им. С. М. Кирова.
Волейболисты
клуба
«П оли
техник»
встретились с сильней
шими командами гор ода — Л е 
нинградского дом а
офицеров и
Военно-морской
медицинской
академии
над ними.

и

добили сь

О собенно упорной была

победы
борьба

м еж д у командами «Политехник»
и «Спартак», однако она такж е
закончилась победой политехни
ков со счетом 3:2. Наши волейбо
листы завоевали первенство.
К оманда
диплом ом

награж ден а кубком и
первой
степени
Го

р одск ого
комитета
по
физкультуры и спорта.

делам

этим недоиспользуется. Кафедра
действительно нуждается в по
мощи со стороны дирекции, од
нако при этом пет никаких ос
нований ставить вопрос о лик
видации специальностей.
Современные автомобиль
и
трактор представляют собой ис
ключительно сложные машины.
Для успешного овладения. этими
специальностями
необходима
особенно хорошая общетехниче
ская ■ подготовка,
получаемая
студентами на первых трех кур
сах.
Интересы автомобильной
и
тракторной промышленности и
страны в целом требуют сохра
нения и поддержки специально
стей
«Автомобилестроение»
и
«Тракторостроение» в Ленинград
ском политехническом институте.
Доцент А. КРЮ КОВ,
и. о. зав. кафедрой авто
мобилей и тракторов
Доцент Я . Б РО Н Ш ТЕЙ Н
Ответственный редактор
В. ГУС ЕВ
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