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Более 500 политехников
выехали на целину

Ход приема
в институт
в текущем
году на все фа
культеты
необходимо
принять
около 2000 человек. На 25 июля
уже подано 4900 заявлений. Из
числа подавших
285 лиц награ^кдепных золотыми медалями,
466 награжденных серебряными
медалями и 62 отлггчшша тех
никумов.
Из числа золотых медалистов
злчислено в т1ститут 260 чело
век. Многие из них включились
в работу и помогают своим тру
дом строить стадион, часть уеха
ла в ко.таоз на уборку урожая.

«Родина зовет!» — этот призыв можно было прочесть на
вагоне поезда, в котором студенты нашего института выеха
ли убирать урожай на целинные земли. Юношл и" девушки
горячо откликнулись на этот призыв.
^
«Из могу стоять в стороне от боевых будней нашей еодины. Хочу туда, где своим трудом я смогу принести пользу
нашей стране! Разрешите мне выехать с комсомольским эше
лоном, — писал в своем заяблснии в комитет комсомола ин
ститута студент 556/2 группы И. Терснтьев.
Студент 557-6 группы П. Валов тоже обратился в коми
тет комсомола с заявлением, в котором он писал; «Прошу
послать меня на целине на уборку урожая в июле — ав
густе. Могу работать помощником комбайнера». О своем го
рячем желании помочь новоселам убрать хлеб заявил слесарь
мастерских научного отдела В. Батов: «Отвечая на иризый
партии и правительства, хочу принять участие в уборке
обильного урожая на целинных землях».
18 июня тт. И. Тсрентьев, П. Валов, В. Батов, вместе
с более чем 500 студентами гидротехнического, ^мета.члургического, механико-машиностроительного и других факультетов"
нашего института выехалИ специальным эшелоном в Кокчетавскую область с тем, чтобы помочь новоселам убрать бога
тый урожай по-время и без потерь.
В. ШЕВЦОВА, член комитета ВЛКСМ
На снимке: колонна студентов-иолнтехнпков направляет
ся к своему вагону.
Фото Е. Филиппенко

ЭКСКУРСИИ В
ПРИГОРОДЫ
ЛЕНИНГРАДА
Культурный сектор местного
комитета (руководитель Ф. С. Папаценко).в летний период регу
лярно организует автобусные экс
курсии и прогулки по пригоро
дам Ленинграда. Служащие уп
равления института в• одно из
воскресений побывали на экс
курсии в г. Ломоносове. Участ
ники экскурсии' весело и инте
ресно провели
свой выходной
день.

"•Три автобусных экскурсии бы
ли организованы для рабочих и
служанЕих института на
стан
цию Разлив, к шалашу Б. II.
Ленина, одна экскурсия состоя
лась в Павловский питомник в
Колтушя. Сотрудники .гидротех
нического и
металлургического
факультетов устраивали коллект!1вные поездки за ягодами.

Так трудятся и отдыхают
студенты-строители
"П

КОЛХОЗАХ
нашей области
сейчас можно встретить от
ряды юношей и девушек, загоре
лых, одетых по-рабочему. А вдоль
будущей трассы узкоколейной до
роги в Лужском районе раскинул
ся целый палаточный молодеж
ный лагерь. Это студенты-строи
тели.

дира Николая Ляхова работает в
сельхозартели «Ленинский путь».
Студенты строят здесь два сви
нарника. Сейчас они завершили
зем^^яные работы. Кроме того, мо
лодежь выполняет подсобные ра
боты по строительству домов для
колхозников. Успешно ведут за
готовку строительного материала
В июле на стройки в колхозы для двух коровников студенты из
области выехало более тысячи отряда В. Классена.
На шоссейной дороге от Осьми
студентов нашего института. Они
строят узкоколейную железную не до Старонолье тоже вы увиди
дорогу в Лужокоы районе, гидро те группы студентов с топорами,
электростанцию в
Оредежском, кирками и лопата.ми. Вслед за
различные сельскохозяйственные канавокопателем они исправляют
покров, заделывают
сооружения в 18 колхозах Ось- дорол;нып
выбоины, вырубают кустарники.
;минского района. ••
добросовестно
трудится
Отряд под руководством коман Здесь

Быпускннк1[ средних школ, по
лучившие
серебряные медали,
сдавали экзамены весьма посред
ственно. Около одной трети из
экзаменовавшихся получили не
удовлетворительные или посред
ственные оценк1г и лишь 15 про
центов отличные, как на нпсъиенном, ' так и на устном экза
менах.

ОРГАН
парткома дирекции, профкома,
комитета ВЛКСМ и месткома
Ленинградского
политехнического института
имени М. И. Калинина

Улучшить
ремонтные
работы
Всего только месяц отделяет
нас от начала нового учебного
года. 1 сентября аудитории, чи
тальные залы, лаборатории, кор
пуса общежитий вновь заполнят
студенты. К этому времени ко.ллектнв института должен хорошо
подготовиться с тем, чтобы с пер
вых же дней нового учебного го
да создать нормальные условия
для занятий. Как же наши хо
зяйственные организации ведут
подготовку?
Ремонтные работы в институ
те ведутся, в основном, отделом
канита.чьного строительства
и
отделом главного механика. Как
показала проверка, ведутся они
не на должной высоте. Медленно
исправляются
дефекты и недо
статки а учебных корпусах. В
главном здании, гидрокорнусе,
химкорпусе 1шеются протечки в
крышах. В лаборатории гидрав
лических машин необходимо про
вести капитальный ремонт кров
ли и перекрытия, срочно тре
буется переустройство канализа
ции в химкорпусе, не во всех
лабораториях приведена в поря
док вентиляция, на кафедре по
литэкономии обвалился потолок.
Все эти дефекты говорят о том,
что аудитории и лаборатории го
товятся к новому учебному го
ду медленно.

Отличники техникумов в боль
шинстве своем экзаменов по ма
тематике не едали. Это произо
шло, вероятно, потому, что ма
тематику они проходили два го
да том-у назад. Вфемени же на
подготовку у них не .было, так
как о включении их в 5 про
центов, дающих им право на по
Основные ремонтные
работы
ступление в высшее учебное за по студенческим общежищям ве
ведение, они узнали 'только в дутся по корпуса^! 3 ''и 6. Б
третьем корпусе
закончен ре
мае — июне.
монт по 4-му этажу. В 6-ф кор
В этом году значительно уве пусе ремонтируются 5, 4 и 3-й
личен прием на вечерний фа этажи, Однако при самом бетлом
культет — на 10 специально осмотре отремонтированных пло
стей по 5 основным факультетам щадей бросаются в глаза недо
института. На этот факультет делки, недоброкачественный ре
подало заявления большое число монт.
работников завода «Электросила»
В третьем корпусе столярные
и Металлического завода.
работы проведены плохо и при
Экзамены на
вечерний фа няты с оценкой «неудовлетвори
культет уже начались 25 июля. тельно». Здесь оконны» рамы,
•^верные проемы плохо подогна
Экзамены во всех
остальных ны. Малярные работы, хотя и
группах начинаются с 1 августа. приняты с оценкой << удовлетво
оставляют
Для поступающих организуют рительно», но тоже
желать
много
лучшего.
ся групповые консультации и
Целесообразно Л]1 вести внут
лекции на тему: «Как готовиться
реннюю отделку здания, если у
к экзаменам».
этого здания дырявая крыша?
Организованно.
по-деловому Конечно .нет! Но ]>уководители
провести вступительные экзаме отдела капнтгитьного строительст
ны — важнейший долг коллек ва решают по-другому- Не закон
тива нашего института.
чив ремонта крыши, ОКС ведет
малярные работы, в т)езультате
Г. КОНОВАЛОВ,
ответственный секретарь при чего в комнатах 519, 517, 515,
512 и других, а также в кори
емной комиссии
отряд под руководством Александ ники. В нос. Осьмино были про
ра Табалаева. Студенты уже от ведены соревнования между отря
ремонтировали участок дороги на дами в эстафете (мужской и жен
протяжении восьми километров.
ской) 4 X 1 0 0 , но прыжкам в
Полным ходом идут работы и длину, по бегу на 1500 метров и
на строительстве
узкоколейной волейболу. Общее первое место
.железной дороги. Здесь студенты занял отряд студентов энергома
подготовили
просеку шириной шиностроительного
факультета,
40 м, .длиной 8 км. выкорчевали работающий в колхозе «Сокол»
пни, сделали 3 км насыпи и уло (командир В. Классен), второе и
жили первые 2 км рельсов. Стро третье места заняли также сту
ители возводят, мост,
делают денты .чнергомашиностроительного
шпалы.
факультета, работающие в колхо
На всех объектах стройки сту зах «Трудовик» (командир С. Юзденты трудятся добросовестно, с Бинский) и имени
Буденного
большим желанием. Они не толь (командир В. Соловьев).
ко хорошо работают, но и умело
В
заключение
спортивного
отдыхают. Юноши и девушки ор
праздника
был
дан
концерт,
в ко
ганизуют лекции и концерты для
колхозников, участвуют в спор тором участвовали студенты всех
тивных соревнованиях.
отрядов. Лучшим исполнителям
• В районном центре Осьмино и были вручены призы. Особенно
на строительстве
узкоколейной хорошо выступал хор студенток
железной дороги 22 июля состоя второго курса ^механик о-машино
лись большие спортивные празд строительного факультета.

дорах появилась течь. Внес свою
«лепту» и электродех. После ма
лярных работ товарищи из этого
цеха устанавливали розетки...
В 6-ф корпусе можно было
намного ускорить работы,- если
бы ОКС заготовил заранее цементнь1е плиты для облицовки
душевых и санузлов. Сейчас же
рабочим приходится делать де
ревянные каркасы и в них зали
вать цемент.
Почему же производственно-хо
зяйственные отделы плохо ведут
подготовку к новому учебному
году? Прежде всею
необходимо
отметить, что ОКС далеко не пол
ностью обеспечен необходимыми
строительными
материалами.
Здесь не хватает пиломатериа
лов, масляной краски, те])той ох
ры. Несвоевременно доставляется
строительный песок. "Отдел снаб
жения института
(начальник
\\. В. Палагин) не обеспечивает
отдел капитального
строитель
ства
нужными строительными
материалами.
Нередко бывает и так, что лю
ди теряют до 20 процентов вре
мени из-за отсутствия рабочего
места. Квалифицированные рабо
чие не имеют подсобников, в ре
зультате чего им приходится за
ниматься подсобными работаиш.
Кроме того, инженерно-техни
ческий персонал отдела
капи
тального
строительства
слабо
следит за качеством ремонта, в
результате чего у ряда бригади
ров отсутствует чувство ответ
ственности за порученное -им де
ло.
Заместитель, директора по АХЧ
т. Б. П. Бельтпхин, начальник
ОГМ т. Н. П. Прудников и на
чальник ОКСа т. Колесникова
должны сейчас обратить особое
внимание на планирование, орга
низацию и качество ремонтных
работ, принять все меры к том>^
чтобы бригады были полностью
обеспечены строительнымп мате
риалами.
' Партбюро партийной организа
ции рабочих и служащих
и
местный комитет должны мобили
зовать рабочих, занятых на ре
монте, шире развернуть среди
них социалистическое соревнова
ние с тем, чтобы коренным обра
зом улучшить ход ремонта.
И. ЗЕЛИНСКИЙ, В. БЕЛЫШЕВ
Футбольная встреча между сбор
ной командой студентов и Осьминской командой закончилась со
счетом 9 : 1 в пользу студентов.
На строительстве узкоколейной
железной дороги были проведены
соревнования по прыжкам в вы
соту и длину, толканию ядра,
метанию диска, бегу на 1500 м
(мужчины) и 800 м (женщины),
плаванию и по волейболу. Состоя
лась также баскетбольная встреча
между двумя лагерями строителей
и показательная встреча по Фех
тованию. Командное первенство
занял 1-& отряд (3-й курс физи
ко-механического факультета).
Так работают и отдыхают на
ши студенты, посвятившие месяц
летних каникул стройке.
В. ФОМИЧЕВ,
председатель совета строитель
ства

П О Л И Т Е Х Н И К

Высшая техническая школа
в Швеции
^

МАРТЕ этого года делегация
Академии наук СССР в со
ставе академика. М. П. Костенко.
члена-корреспондента АН СССР
Л. Р. Неймана и докторов техни
ческих наук П. С. Стекольникова
и Ю. Г. То.11стова посетила Шве
цию. Задачей делегации было оз
накомление с постановкой высше
го технического образования, с
научными работами в области
электроэнергетики и с основными
электротехническими сооружени
ями и предприятияьЕИ, а также
установление
.непосредственной
связи с ведущими работниками
высшей школы и электротехниче
ской и энергетической промыш
ленности. Делегация была приня
та исключительно радушно и по
лучила возможность ознакомиться
со всем, что ее интересовало. В
настоящей статье мы остановимся
на постановке учебной и научной
работы в высшей технической
школе Швеции.
*

л

*

ооеих высших технических шко недостаточного ]шимания к тео
лах.
ретической части этих курсов.
На таких факультетах,
как Имеются изданные типографским
электротехнический, математике и литографским путем учебники
уделяется большое внимание, при и считается, что студенты стар
чем характерным является особое ших курсов, хороню подготовлен
внимание, уделяемое практиче ные по общим дисциплинам, мо
скому усвоению студентами мате гут, тю л ьзуясь учебниками, само
матических знаний. Последнее от- стоятельно изучить все необходи
ра;кается в учебном плане нали мые детали теоретической части
чием таких
самостоятельных специальных дисциплин.
предметов, как численные методы
Такой подход к организации
расчета и математическая стати занятий на старших курсах, вме
стика, а также большим количе сте с вынесением многих разде
ством часов практических заня лов курсов в разряд факультатив
тий но математическим дисцип ных, обеспечивает сравнительно
линам. Так, например, на элек небольшую загрузку
студентов
тротехническом факультете общее обязательными часами занятий.
количество
недельных
часов Число обязательных часов в се
(сумма часов в неделю по всем местр составляет 2 5 — 3 0 часов,
семестрам), отводимььх на мате за исключением первого года обу
матические дисциплины, состав чения, где оно равно 3 1 — 3 7 ча
ляет: на лекции — 17 часов обя сам. На последнем семестре, на
зательных ж 6 факультативных, котором выполняется дипломная
на практические занятия — 24 работа, число часов обязатель
часа обязательнь^x и 4 факуль ных занятий составляет только
8—10 часов.
тативных.

В отличие от принятого в на
ших технических вузах единого
курса высшей математики, содер
жащего в себе все разделы и
обеспечиваемого одной кафедрой,
в учебных планах шведской выс
шей технической школы содерЖ1ГГСЯ ряд отдельных курсов, об
служиваемых несколькими ка
федрами. Так, нащ)им,ер, на элек
тротехническом отделении кафедрй. математики обслуживает кур
сы математики (дифференциаль
ного и интегрального исчисления)
и учения о функциях; кафедра
прикладной математики обслужи
вает курсы аналитической геометрии^' численных методов рас
чета и математической статисти
ки; кафедра математической фи
зики обслуживает курсы вектор
ной алгебры, векторного анйлиза
В обеих высших технических и математическш физики.
школах Швеции в настоящее вре
Значительное внимание уделе
мя обучается около т|>ех с поло
виной тъ1сяч студентов. По опуб но также курсам механики, тео
э-тектротехники
и
ликованным данным в Стокгольм ретической
По
ской высшей школе в 1952 году электрических измерений.
было 1936 студентов, 96 остав всем этим дисциплинам читаются
ленных по окончании школы для развернутые лекционные курсы' и
подготовки к научной работе и отводится значительное время для
59 профессоров. В Гётеборгской упражнений и лабораторных за
высшей школе в 1951 году было нятий.
1089 студентов, 38 оставленных
Интересно отметить, что в от
для подготовки к научной работе личие от наших принципиальных
и 34 нро(&ессора. В высших тех позиций, на электротехническом
нических; школах Швеции обу отделении отведено весьма малое
чается весьма малое количество количество часов на практиче
девушек. Так, на всех отделениях ские занятия по курсу физики,
Гётеборгской высшей школы их хотя на лекции по этому курсу и
всего около двадцати.
отведено значительное
количе
Срок обучения составляет че ство часов. По химии лее на этом
тыре года, включая и дипломную факультете вообще нет практи
работу, на выполнение которой ческих занятий п читается лишь
отводится четыре месяца в по небольшой факультативный лек
следнем семестре. Защита ди ционный курс. В учебном плане
ино
пломных работ" в комиссиях не совершенно отсутствуют
производится, они оцениваются странные языки, так как счи
только профессором, руководив тается, ^гго по ним должна да
шим щботой студента.
Диплом ваться достаточная подготовка в
выда-ется на основании сданных средней школе. В состав социаль
но-экономических дисциплин вхо
экзаменов.
дят курсы национальной эконо
В упомянутых высших техни
мики и правоведения и большой
ческих школах имеются следую
курс экономики и организации
щие отделения (факультеты): мапромышленности.
)Г1иностроения. электротехники,
Весьма интересно отметить, что
доролшого и водного строитель
ства, химии, архитектуры, само если на обгцис^ дисциплины отво
летостроения и кораблестроения, дится большое количество обяза
технической физики, горного де тельных часов на лекциИ' и на
ла, землемерного дела. . Первые практические занятия с целью
пять отделений имеются в обеих обеспечить достаточную общетоовысших школах. Отделение само 1>етическую подготовку студентов,
летостроения и кораблестроения го по специальным .дисциплинам
обязатель
имеется в Стокгольме, а в Гёте основное количество
борге есть отделение только ко- ных часов ложится на практиче
чгаблестроения. Последние три от ские занятия (расчеты, проекты,
деления имеются только в Сток лаборатории). На лекции же по
гольме. Общенаучные дисципли специальным дисциплинам отво
ны — математика, физика, меха дится весьма малое количество
ника, сопротивление материа часов и на этих лекциях- излага
лов — объединяются в отде.те- ются только узловые и наиболее
нпях общих наук, имеющихся в грудные вопросы. Это НС означает

В Швеции имеются две выс
шие технические школы •— Ко
ролевская высшая техническая
школа в Стокгольме и высшая
техническая школа им, В. Чал^мерса Б Гётеборге. Делегация по
сетила обе эти школы и подробно
ознакомилась с организацией пре
подавания, с лабораториями п с
направлением научных работ. Обе
эти школы находятся под наблю
дением главного управления, со
стоящего из семи членов, в наз
начении которых принимают уча
стие Академия наук. Академия
инженерных наук. Шведское тех
нологическое общество. Техниче
ское общество Гётеборга и Про
мышленный союз Швеции. Во
главе каждой высшей школы
стоит ректор.
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В коплективах
самодеятельности

" 1НМК IX

ступления хорового а
хореографич е ск о го-

1^

коллективов.

Око:[о тысячи студентов на
шего института развивают и
совершенствуют свои дарова
ния в многочисленных кол
лективах худоягественной са
модеятельности студенческого
клуба. Хор нашего института
вот уже пятый год выступает
но только перед студентами,
но и на различных концерт
ных площадках города. В ре
пертуаре хора 17 произведе
ний
1(усских, советских и

Производственную
практику
студенты проходят в летний пе
риод в июле. В зимние каникулы
Письмо в
организуются д.тя студентов про
изводственные экскурсии под ру
ководством ^профессоров и препо
давателей.
-Обе высшие технические шко
Слово «грести» означает рабо
лы располагают просторными,
тать весло'М с целью передвиже
светлыми и хорошо обор:^",дованния лодки. Лодки! Следовательно,
ными .табораториямп.
положение, что для гребли необ
Научно-исследовательские ра ходима лодка, можно считать до
боты, ведущиеся на кафедрах, в казанным.
основном носят инициативный
Однако эта простая
истина
характер и весьма различны по спортклубу «Политехник», повисвоему масштабу для различных димому, неизвестна: у ЛПИ нет
кафедр. В большинстве случаев своих лодок. Правление клуба
это небольшие разработки, вы предпочитает
тратить бешеные
званные нуждами промышленно деньги на аренду гребных баз.
сти. Однако эти конкретные зада
Чем аренда так привлекает
чи решаются на возможно высо
ком уровне, с использованием со наш спортклуб, неизвестно. Нали
временных научных, и техниче цо только отрицатель^1ые ее каче
ских возможностей. Вместе с тем ства. Тренироваться сколько-ни
на отдельных кафедрах научно- будь продолжительное время греб
исследовательские работы развер цы не могут, так как лодки по
нуты весьма широко. Например, стоянно заняты гребцами центкафедра электроники в Гётеборге •ральнои секции ДСО «Буревест
ведет обширные исследования под ник». Время тренировок диктует
руководством
проф. Ридбека по ся той же центральной секцией.
изучению' космических излуче
Для поездки из института на
ний. На^'чные исследования в об базу и обратно нужно потратить
ласти технических наук ведутся около полутора часов. Нередко это
также при государственных уни время пропадает впустую — греб
верситетах. При университете в цы «загорают» на боне в ожида
Упсала имеется институт высе нии лодки, которой пользуются
кших напряжений и институт хозяева.
атомных исследований. В первом
Порой из-за отсутствия лодок
из них под рукородством проф.
Нориндера выполняются широкие на базе срываются тренировки
исследовательские работы в обла
сти высоковольтного газового раз
ряда, изучения молнии и грозо
защиты.

иностранных композиторов.
С увлечением занимается
молодежь в хореографическом
коллективе. В прошлом учеб
ном году коллектив показал
25 хорошо поставленных тан
цев.
•Мы надеемся, что с 1 сен
тября наши коллективы по
полнятся новыми певцами,
танцорами, чтецами из числа
поступивших в институт.

редакцию

Как грести без лодки?

ЗАДАЧА

Организация- высшей техниче
ской школы. Б Швеции содержит
в себе много ценного и интерес
ного, хотя по количеству студен
тов и по общему объему и широ
те сообщаемых им знаний она
уступает ,системе технического
образования в СССР. Последнее,
естественно, связано не только с
большими размерами нашей стра
ны, но и, в первую очередь, с
теми огромными задачами, кото
рые поставлены перед нами в
области дальнейшего
быстрого
развития народного хозяйства.
Поэтому шведских ученых, в
свою очередь, интересовали маснгтабы и принципы постановки
высшего технического образова
ния в Советском Союзе.
•Проведенные нами беседы с
учен>1ми и инженерами Швеции
спомбствовали установлению с
ними дружественных,
деловых
связей.
Профессор Л. НЕЙМАН,
член-норреспондент АН СССР

секции и даже академические за-нятия со студентами.
Эти недостатки сказались ь
последних • вузовскжх соревнова
ниях. Наш институт занял пятое
место из-за отсутствия одиночек
и байдарок. Между тем наши греб-«
пы могут показать хорошие ре
зультаты — первая (мул^ская чет
верка заняла в своем заезде пер
вое место.
Институту нужны свои лодки,
Это обойдется дешевле, чем еже
годная аренда лодочных баз, и
сделает возможным проведение
регулярных занятий и тренировок..
Имея свои лодки, секция и спе
циализация
смогут расширить
круг занимающихся греблей. Толь
ко при этом условии гребля мо
жет стать действительно массо
вым видом спорта.
Мы надеемся, что правление
спортклуба «Политехник» приоб
ретет лодки и студенты получат
возможность беспрепятственно за
ниматься
этим увлекательным
спортом.
Студенты: И. Шер, И, Данюшевский, В. Трофимов, Ю. Д и вицкий и другие

ЧЛЕНОВ ДОСААФ

Комитет ДОСААФ нашего инсти
тута в эток году создаст все ус^
ловия для своих членов но обу
чению любым специальностям
как то: обучение стрелковому
спорту, подготовка инструкторов
по пулевой стрельбе, судей по
стрелковому спорту и снайперов.
Особое внимание ^удет уделено
подготовке
планеристов, пара
шютистов. Б этом году институт
приобретет свой йланер.

С открытием водного бассейна?и водной базы в 0зерка:х члены-,
общества могут изучить морское
лело: управление шлюпки под.
веслами и парусами, быть инст
руктором военно-морского дела^
научиться ходить на скутере и
владеть специальностью сигналь
щика.

Товарищи! Массовым, активным
участием в обО'ронной работе да
дим нашей Родине специалистов,,
Среди членов общества большой которые в любую минуту смогут
интерес вызывает специальность защищать наше социалистическое
радиста- ультракоротковолновика. Отечество.
В этом году мы будем готовить
Г. ОЛЕШКО,
радистов-коротковолновиков
и
председатель
комитета
ДОСААФ
операторов.
В пашем коллективе многие
и. о. редактора Т. КУНКОВА
желают изучить автомотодело. С
помощью дирекции института в
М-36190
Заказ № 977
этом году намечено массовое обу
чение теоретической и практиче Типография имени Володарсжвг»
ской подготовке шоферов-любите
Лениздата.
лей и мотоциклистов о получени
Ленинград,
Фонтанка, 57
ем права на управление.

