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Улучшить руководство
партийным просвещением
Наша партия всегда уделяла
и
уделяет
большое
внимание
марксистско-ленинскому
воспи
танию кадров. Великое учение
Маркса — Энгельса — Ленина —
Сталина дает партии непобеди
мую силу, умение ясно видеть
цель
нашего
поступательного
движения, быстрее и прочнее за
воевывать и закреплять победы.
В текущем учебном году пар
тийная организация
института
уделила большое .внимание ком1 плектованию
сети
партпросве
щения
и
улучш ению
состава
пропагандистов.
Это позволило
поднять идейный уровень пропа
ганды марксизма-ленинизма, уси
лить
интерес
коммунистов
и
беспартийных
к политическим
знаниям.
В большинстве кружков заня
тия проходят активно, на высо
ком идейно-теоретическом уров
не. Так, серьезно готовится
и
регулярно
посещает
занятия
семинара пропагандист П. Н. Ан
тонов, поэтому в его кружке за
нятия проходят на высоком идей
ном уровне. Члены кружка ведут
конспекты, активно вы ступаю т.
К числу таких пропагандистов
можно
отнести
и тт. Б. П.
Юрьева, В. И. Гадалину и многих
других.
Однако не во всех кружках
дело обстоит благополучно. В
кружках пропагандистов тт. В. С.
Окуневпч
(инженерно-экономи
ческий факультет), Г>. В. Крас
нухи (электромеханический фа
культет), К. 11. Малис-Малицкого
(физико-механический
факуль
тет), А. Л. Непомнящего (уп р ав
ление института) и в некоторых
других имели место срывы заня
тий.
Весьма низкая
посещае
мость в круж ках
пропаганди
стов тт. II. Д. Печенкина, П. В.
Новицкого (электромеханический
факультет), Р. 3. Алиева, В. Н.
Ершова
(физико-механический
факультет) и в некоторых дру
гих. Как пример неудовлетвори
тельного
проведения
занятий,
можно указать на пропагандиста
т. Парийского.
Имеющиеся недостатки пока
зывают, что некоторые партий
ные бюро ослабили контроль за
работой кружков.
Семинары
пропагандистов
в
текущем году работают несколько
лучше. Так, в семинаре т. Э. Е.
Студенцовон систематически про
водится обмен опытом работы
пропагандистов,
обсуждаются
теоретические материалы. Такая
же форма проведения занятий
применяется и в других семина
рах. Но посещаемость ряда се
минаров пропагандистов продол
жает оставаться низкой.

В
семинарах
профессорскопреподавательского
состава
и
студентов с большим интересом
изучались |речь товарища Г. М.
Маленкова на V сессии Верхов
ного Совета СССР и материалы
сентябрьского Пленума Ц К КПСС.
Для самостоятельно изучающих
марксистско-ленинскую теорию и
консультантов весьма содержа
тельные и интересные лекции
прочел
преподаватель кафедры
политэкономии Н.
В . Климин.
Прошедшие семинары показали,
что большинство их слушателей
серьезно изучило материал. Вме
сте с тем имеется ряд семинаров,
занятия в которых не проводи
лись длительное время.
Сейчас большинство участн и 
ков семинаров приступило к изу
чению политэкономии капитализ
ма (эпоха империализма), исто
рического и диалектического ма
териализма.
При
библиотеке
парткома организованы два цик
ла лекций — по политэкономии
империализма и по историческо
му материализму. Цикл лекций
по
философским
проблемам
современной
физики
организо
ван при Доме ученых в Лесном.
Следует отметить, что первая
лекция цикла политэкономии им
периализма на тему: «П ять при
знаков империализма» была про
читана преподавателем кафедры
политэкономии Г. 3. Воронковым
неудовлетворительно. Лектор по
верхностно
осветил
тему,
не
увязал материала с современ
ностью, не остановился на ме
тодических
вопросах. Кафедрам
политэкономии
и
марксизмаленинизма следует из этого слу
чая извлечь необходимые выво
ды, тщательно готовить лекции
и семинары для консультантов,
пропагандистов и самостоятельно
занимающихся.
Партийные организации
ин
ститута должны усилить конт
роль за работой сети партпро
свещения, обратив особое внима
ние на повышение качества изу
чения материала.
Необходимо теснее связы вать
пропаганду с социалистическим
строительством
на
нынешнем
этапе развития
нашей страны.
Нужно искоренять из практики
пропагандистской работы начет
нический, догматический подход
к изучению теории, добиваться
усвоения коммунистами и бес
партийными существа марксизмаленинизма в его
неразрывной
связи
с практикой и задачами
коммунистического
строитель
ства.
К. С ЕЛ Е ЗН ЕВ ,
член парткома института

В Ы Д В И Ж Е Н И Е КАНДИДАТА
В СОСТАВ О КРУЖ НО Й
И ЗБИ РА ТЕЛЬН О Й КОМИССИИ КАЛИНИНСКОГО
ИЗБИ РАТЕЛЬНО ГО О КРУ ГА Г. Л ЕНИНГРАД А
ПО ВЫ БО РАМ В СОВЕТ СОЮЗА
ВЕРХО ВНО ГО СОВЕТА СССР
В Актовом зале нашего инсти
ту та 18 января состоялось об
щее собрание
коллектива
ин
ститута. По предложению доцен
та В. П. Демянцевич от коллек
тива института в состав Окруж
ной избирательной комиссии К а 
лининского избирательного окру
га г. Ленинграда
по выборам в
Совет Союза Верховного
Совета

СССР
тура
тута,
А. С.

Закончилась зимняя экзаменационная сессия.
Она подвела итог плодотворного труда коллек
ти ва нашего института в минувшем семестре.
Подавляющее большинство студентов-политехников сдало экзамены только на «хорошо» и «от
лично». Очень многие юноши и девушки закон
чили сессию с отличными показателями.
Отличными отметками откры вается зачетные
кни ж ки первокурсников физико-механического
факультета Т атьян ы Девятковой, Михаила Коз
лова, Семена Гродского (гр. 154). На «отлично»
сдал свою первую сессию студент электромеха
нического факультета (гр. 125) Всеволод Чер
нышев.
Отличные отметки по
всем предметам полу
чили в итоге сессии молотовский стипепдиат
студент 331/1 грунпы Михаил Чайко, прибыв

РезулЬтат
Закончилась зимняя
сессия.
Экзамены наша
428-я
группа
электромеханического факульте
та
сдала
успешно.
Студенты
Виктор Гончаров, Анатолий Фо
мин, Вячеслав Федоров, Евгений
Алексеев, Владимир 'Грушинский,
Андрей Климов и другие все эк 
замены сдали на «отлично».
Большинство студентов груп
пы получило хорошие и отлич
ные оценки.
Этот успех — результат
нчстойчивого труда преподавателей
и коллектива группы.
Особенно
хочется отметить нашего лектора
по курсу промышленной
элек
троники Андрея Владимировича
Поссе. Его содержательные лек
ции помогли студентам
нашей,
группы
хорошо
усвоить
этот
курс,
а конспекты
лекций —

ший в институт после окончания автомобильнотранспортного техникума, староста 428-й груп
пы электромеханического факультета Евгений
Алексеев.
Вот уже которую сессию только па пятерки
сдает все экзамены староста потока гидротехни
ческого факультета коммунист Владимир Циликин (319-я гр.).
Отличную оценку получили и многие другие
студенты нашего института.
На снимке: группа студентов, сдавших все
экзамены
на
«отлично»
(слева
направо):
Б. Сандлер (гр. 4 4 2 ), Н. Устинова (гр. 227/2),
В. Чернышев (гр. 125), М. Полиектова (гр. 442),
И. Нестор (гр. 4 4 2 ), Я . Хаспекова. (гр. 441),
А. Филонов (гр. 2 3 3 ), Т. Девяткова (гр. 154).

упорного труда

систематизировать знания перод
экзаменами.
В нашей группе
все
комсо
мольцы. В период экзаменов мы
особенно
сдружились,
помогая
друг другу разобраться в непр
иятных вопросах. Часто при под
готовке к сдаче очередного экза
мена студенты собирались груп
пами
по 5— 0 человек, вместе
разбирали наиболее трудные во
просы. Так, вечерами в комнату
Владимира Трущинского приходи
ли многие товарищи из группы.
Владимир хорошо
разбирался в
курсе «промышленная
электро
ника» и с большой охотой помо
гал студентам уяснить мало по
нятные вопросы. Такие группы
студентов, вместе
разбирающих
тот или иной вопрос, можно бы
ло встретить
в общежитии, чи

Первая

тальном зале, кабинете электро
механического фа к у л ьтет а.
Экзамены сданы. Впереди —
заслуженный отдых. Многие с ту 
денты нашей группы
едут
на
родину. Юноши и девушки, кото
рые останутся в городе,
имеют
возможность тоже хорошо отдох
нуть: они будут совершать лы ж 
ные вылазки, ходить на каток, в
театры, кино, для них будут ор
ганизованы вечера отдыха и дру
гие мероприятия.
Хочется пожелать всем сту
дентам хорошо отдохнуть в зим
ние каникулы с тем, чтобы с на
чала нового семестра со свежими
силами взяться за учение.
А. МАСЛИН, секретарь кур
сового бюро ВЛНСМ,
В. ФЕД О РО В, комсорг группы

сессия закончена успешно

Успешно закончили свою пер- бюро Юрий Сергеев. Хорошие и
По
отзывам
экзаминаторов
ву ю в жизни сессию первокурс- отличные оценки по всем пред- первокурсники
141-й
группы
ники 141-й группы механикомашиностроительного
факультета
Только на «отлично» сдал
экзамены член
комсомольского

Василий Мель- серьезно
и .вдумчиво раоотали
.
в течение учеоного года и пока
ник* *^ев Ребинский
и
другие 8ЙЛИ на экзаменах глубокое знастуденты.
нпе учебного материала.

Во все концы
нашей

взволнованный, Теребихин с удо остались позади. Молодые спе
вольствием отвечает на все во циалисты с упорством и настой
чивостью, присущей юношеству,
просы товарищей.
овладевали комплексом тех зна
—
Глеб, ты не один, с тобой
едет Ш ура Ш овинская с мех- ний, которые необходимы совет
маша, — стараясь перекричать скому инженеру. Родина дала
других, кто-то сообщает Глебу. юношам и девушкам высшее об
Сейчас,
когда
вся
страна разование и теперь, на пороге
жизни, каждый в ы 
празднует знаменательную дату трудовой
в истории
нашей
Родины — пускник мечтает о том, как,
300-летие воссоединения Украи влившись в коллектив завода,
ны с Россией, особенно лестно он отблагодарит за великую за
получить назначение на Укра боту о нем.
ину...
В феврале этого года 589 вы 
Доволен своим назначением и
пускников нашего института —
украинец Леонид Кравченко, он
инженеров-металлургов, механи
едет работать на один из заводов
ков, энергетиков, гидромелиора
в Куйбы ш евскую область. В Да
торов, электриков — разъедутся
гестанскую АССР получил на
во все концы нашей необъятной
правление
комсомолец
осетин
Родины, вольются
в трудовую
Заура Кокоеви, в распоряжение
семыо производственников.
Совета
Министров
Казахской
Дети разных
народов нашей
ССР направляется казах Уразгамногонациональной
лий Дуйсемалисв, узбек Хусан необъятной
страны, они едут туда, где всего
Халимов едет в Куйбыш ев..,
П ять лет учения в институте нужней будет их труд.

Закончилось распределение
молодых специалистов
Группы юношей и девушек,
стоя в коридоре, оживленно бе
седуя между собой, все время по
сматривают на дверь приемной
директора института. Дверь от
ворилась, и все присутствую 
щие обратились к только что
вышедшему юноше с одним и тем
же вопросом.

была выдвинута кандида
— Куда?
профессора нашего инсти
доктора технических наук
— В
Харьков, — коротко,
точно
отрапортовав,
отвечает
Тумарева.
Горисполком
утвердил членом Глеб Теребихин и в коридоре
становится еще шумней.
Окружной избирательной комис
Перебивая друг друга, студен
сии
по Калининскому избира т ы распрашитают Глеба, на ка
тельному
округу
профессора кой завод, в качестве кого он
будет
работать...
Радостный,
А. С. Тумарева.

П0Лучили

Партийная

жизнь

О ПОРОЧНОМ МЕТОДЕ
ЗАНЯТИЙ ОДНОГО КРУЖКА
Круж ка основного
типа
по
изучению Краткого курса исто
рии партии являются
важным
звеном в системе партийного про
свещения. Испытанным методом
ведения занятии в этих кружках,
как указывается в постановле
нии ЦК КПСС о постановке пар
тийной
пропаганды в связи с
выпуском Краткого курса исто
рии ВК Н (б ), является разверну
тая беседа.
К сожалению,
не все
наши
пропагандисты
руководствуются
этим
указанием.
Руководитель
кружка т. Нарийский применяет
вопросно-ответный, давно осуж
денный, порочный метод ведения
занятии. Творческая беседа в хо
де занятий
совершенно
отсут
ствует.
На занятии, состоявшемся И
января, по сущ еству
не были
рассмотрены важнейшие вопросы
тактической линии нашей пар
тии в период революции 1905
года. Отсутствовала связь с со-

рременностыо, тогда как именно
Зимняя
экзаменационная
здесь уместно было бы показать
сессия осталась позади. Мно
общедемократическую борьбу за
го сил и упорства затратили
мпр коммунистических и рабочих
студенты, чтобы сдать успеш
партий против реакционных сил
но экзамены. Сегодня нача
на современном этапе.
лись зимние каникулы — за
Большую помощь руководите
служенный отдых. Обществен
лям кружков оказывают семи
ные организации института
нарские занятия
при парткоме
позаботились
о том, чтобы
института. На них главное вни
как можно лучше организо
мание обращается на методику
вать отдых студентов.
проведения занятий по той пли
Во время каникул состоят
иной теме. Но т. Иарийекип не
ся вечера отдыха, лыжные
считает для себя обязательным | прогулки, коллективные посе
посещать эти семинары, к заня
щения театров и кино, кон
тиям он готовится плохо, а слу
церты мастеров искусств. В
шатели кружка также приходят
домах отдыха и санаториях
на занятия без конспектов.
проведут свои каникулы мно
Пропаганда идей
марксизмагие студенты института.
ленинизма — ответственное пар
Спортклуб ЛПИ организует
тийное поручение. И это обязыинтересные встречи, соревно
ьает коммуниста Парииского от
вания и спортивные празд
носиться бншё серьезно к руко
ники.
водству кружком.
Сейчас общественные орга
В. КИЗИЛОВА,
низации должны позаботиться
руководитель семинара про
о том, чтобы точно выполня
пагандистов
лись намеченные планы.

В вузах Украины
(ПО СТРАНИЦ АМ М НО ГО ТИ РАЖ НЫ Х ГАЗЕТ)
Мощный . подъем пережила за
годы Советской власти украинская культура. Сейчас на Украинс
имеется
около
30
тысяч школ, и которых учатся
евыше 6,5 млн. детей. Растет и
развивается
высшая
школа. В
1913 году на Украине было всего 19 вузов, а сейчас в республике — 150 вузов и.более 550
тсхникумов. В них учатся сотни ты сяч студентов.
Только в
19.)3 году высшие учебные заведения и техникумы республики
выпустили 76 ты сяч специалистов.
Нижа мы печатаем хронику из
газет политехнических институтов Украины. _
_

дома для профессорско-нреиодавательскоого состава института»,
♦ «В 1953 году в аеппрантуру КИН
принято
33 человека».
^ «Хороший
вечер,
посвященный творчеству гениального
русского композитора II. II. Чайковского, состоялся
на
втором
курсе теплотехнического факультета.
Интересный доклад, сделакный
студенткой
Ландсман,
сопровождался исполнением произведений Чайковского»,
* * *■
Газета
«Ленинские
кадры»,
выпускаемая Харьковским политехническим институтом, сообщает:

* *
Газста «За советского инженера» Киевского политехнического
института
на своих страницах
пишет: ч
♦ «Год от года растет и расширяется наш институт. Советская власть отпускает
большие
средства на сооружение и оборудование новых учебных и жилых
помещений КИИ.
Началось строительство большого учебного корпуса для радиотехннческого факультета. Па
его
сооружение
ассигновано
16
млн. рублей. . На
улице
Павлова в первом квартале 1954
года будет заселено шестиэтажное здание студенческого общежития.
В
октябре
началось
строительетво
24-квартирного

«В 1953 году в институт прннято 1900 студентов. В этом го
ду в аспирантуру было принято
33 человека. За 1953 год ученымн института защищено 40
диссертаций, имеющих
большое
практическое значение»,
♦ «В период зимних и летних каникул многие студенты
нашего
института отдыхают в
санаториях
и
домах
отдыха.
Только летом
минувшего
года
отдыхало и лечилось 473 студента».
* * *
В Львовском политехническом
институте выходит газета «Совотский студент». Она пишет:
♦ «Заканчивается строительство нового комфортабельного общежития на 400 мест».

Письмо

в редакцию

Организовать стол находок
Очень часто, особенно накану
не и в период зачетов и экзаме
нов, студенты забывают в раз
личных местах учебники, авто
ручки, не надписанные тетради
с записью лекций п т. п.
Так, 18— 19 декабря в лабо
ратории общей физики оставлена
у меня на столе
логарифмиче
ская линейка — она передана
лаборантам для возвращения «по
требованию»;
22 декабря, там
же, на моем столе,
оставлены
взятый из библиотеки института
сборник задач по физике и авто
ручка. Задачник в тот же день
передан библиотекарю,
а авто
ручка осталась у меня. На руч
ке нацарапаны: «Г. А.» и «Аня».
Кто же такая «Аня» и как най
ти ее, чтобы вернуть ручку?
От подобной забывчивости ма
териально страдает студент, на
рушается регулярная запись им

Студентам—здоровый
и содержательный отдых

лекции, что в конечном счете
отражается на успеваемости сту
дента, библиотека, терпит ущерб.
Чтобы устранить это, необхо
димо организовать в каждом зданпп института «Стол находок»,
куда следует сдавать найденные
вещи с обязательной
регистра
цией сданной вещи, откуда по
терявший может получить (обя
зательно под расписку, для по
следующего
контроля)
свои
ЕСЩИ.

Необходимо далее
рекомендо
вать всем студентам
надписы
вать все свои тетради и соб
ственные учебные пособия (у к а 
зав хотя бы свою
фамилию и
^ группы) для! возвращения их
по принадлежности в случае их
потери.
А. Х А П А Ч ЕВ,
преподаватель

В дома отдЫха
и санатории
В домах отдыха и санаториях
проведут своп каникулы лучшие
студенты института. Они будут
отдыхать в Нетродворце, Сестрорецке, Зеленогорске, Б. Ижорс и
других домах отдыха пригородов
Ленинграда.
Сталинский стипендиат, сту
дент
557-й группы
Владимир
Китаев, активист Валентин Гри
горьев из 341-й группы, член
профбюро инженерно-экономиче
ского факультета Любовь Доценко, активная комсомолка Нина
Куприянчик и другие студенты
получили путевкп
и
проведут
свои каникулы в домах отдыха.
Здесь
после
экзаменационной
сессии их ждет заслуженный от
дых.
Студенты, нуждающиеся в леченпи, получили путевки в са
натории. В «Ливадию» едет за
меститель
секретаря
комитета
комсомола
Валерин Мелихов, в
Евпатории проведет своп зимние
каникулы дипломантка электро
механического факультета
Февралина Ибрагимова,
Всего по путевкам
профкома
зимние каникулы проведут в до
мах отдыха и санаториях более
ста студентов — отличников уче
бы и комсомольских активистов.
П. СТОЛЯРОВ,
председатель профкома

На снимке: занятие литературного кружка при газете «Поли
техник». Ведет занятие поэт Глеб Семенов (слева).

* ------

------★

КонцертЫ , встречи,
вечера отдЫха
Закончились экзамены в ин
ституте.
После
напряженного
труда в период семестра и экза
менационной сессии
студентов
ожидает заслуженный отдых —
впереди зимние каникулы.
Благодаря заботам партии и
правительства наше студенчество
имеет возможность,
приобретая
знания, культурно отдыхать.
Общественными
организация
ми
института
разработан со
вместно со студенческим клубом
и
спортклубом
«Политехник»
план культурно-массовой работы
среди студентов на период .зим
них каникул. 24 января в Акто
вом зале состоится концерт ма
стеров

искусств,

посвященный

300-летню воссоединения Украи
ны с Россией. 25 января намече
но провести
вечер

общеинститутскпй

отдыха,

посвященный

окончанию учебного семестра. На
вечере с концертом выступит хор
института, который на время ка
никул едет в Москву с показом

эти дни

состоятся

встречи

с

главным режиссером Театра име
ни А. С. Пушкина народным ар
тистом РСФСР Вивьеном и чле
ном экипажа китобойной флоти
лии «Слава» т. Усик.
Во время каникул будут орга
низованы коллективные посеще
ния

Академического

Ленина театра оперы
им. С. М. Кирова
«Травиата»,

ордена
и балета

на спектакли

«Медный всадник»,

«Пиковая дама», «Красный мак»
н в Академический

театр имени

Пушкина на спектакли «Лермон
тов» и «Доброе имя» с последу
ющей встречей

с

участниками

этих спектаклей.
Концерты
мастеров искусств
состоятся в Актовом зале 1 и
6 февраля. В эти дни состоятся
вечера отдыха студентов экергомапшностронтельного, металлур
гического, инженерно-экономиче
ского, гидротехнического и дру
гих факультетов.

своих творческих достижений.

Закончатся каникулы общеин
общегородской ститутским вечером отдыха сту
бал на льду намечено провести в дентов в Актовом зале 7 февра
Студенческий

ЦПКиО им. Кирова,

ля, посвященным началу нового
экскурсии семестра.
студентов в Театральный, Рус
Р . ДУНАЕВСКИЙ,
ский и другие музеи города. В
член
культкомиссии проф
кома
красных уголках
общежитий в
Будут

проведены

В дни каникул у спортсменов -политехников
В живописной местности
по
селка Кавголово в парке среди
холмов
расположился з и м н и й
спортивный лагерь. Здесь во вре
мя каникул будут отдыхать 40
лучших лыжников и горнолыж
ников нашего института. В зим
нем лагере
состоптся
учебнотренировочный сбор, на котором
лыжники
будут совершенство
вать свое спортивное мастерство.
На Кольский полуостров в ин
тересный туристский поход идут
туристы второй и третьей кате
гории.
Им предстоит трудный,
но интересный путь: в течение
7— 8 дней лыжники пройдут
400— 500 км, преодолеют ряд
водных рубежей, проведут ночев
ки в ненаселенной местности, в
поле.
В район Ленинградской обла
сти направятся туристы первой
категории. Всего в каникулярное
время будет проведено 9 турист
ских и 4 агитационных похода,
Интересные спортивные сорев
нования состоятся на приз зим

них каникул. Команда пловцовполитехников примет участие в
розыгрыше приза зимних кани
кул в бассейне ЛОСПС. В составе
команды — дипломант
Леонид
Муркпн, студент I I I курса Вита
лий Виторский,
первокурсники
Лариса Костылева, Нина Кузне
цова, прыгун в воду 1-го разря
да Виктор Иванов. Легкоатлеты
института, среди которых Гангрскнй, Уткин, Чувиляев и другие,
выступят на Зимнем стадионе.
На соревнованиях выступят так
же л ы ж н и к и , конькобежцы.
Сильнейшие
пловцы-полнтехникн поедут в Минск, лыжни
ки — в Свердловск для участия
в розыгрыше первенства
Цен
трального совета ДСО «Наука» и
Министерства культуры СССР.
В
период с 28
января по
3 февраля в связи с 300-летием
воссоединения Украины
с Рос
сией
и с целыо
установления
дружеских
отношений
между
студентами ЛПИ
и Львовского
политехнического института на

мечено провести
товарищескую
встречу по шахматам и шашкам
ленинградских и львовскнх по
литехников.
26 января открывается каток
на стадионе ЛПИ. В дни кани
кул организуются массовые ка
тания на лыжах и коньках. Б у 
дет разыгрываться кубок по во
лейболу и баскетболу между фа
культетами института.
28 января в Актовом зале со
стоптся
встреча
с мастерами
футбольной команды «Зенит».
Предусматривается проведение
в дни каникул и других спор
тивных мероприятий с тем рас
четом, чтобы
многочисленный
коллектив
спортсменов-нолнтехников хорошо отдохнул н совершенствовал свое спортивное ма
стерство.
Н. САСКОВЕЦ,
председатель спортнлуба ЛПИ
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