с

праздником,

дорогие

товарищи!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Под знаменем марксизма-лениниз
ма, под руководством Коммунисти*
ческой партии —вперед, к победе
Орган парткома, дирекции, профкома и комитета ВЛКСМ
Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина
М 17 (1618)
Год издания 45-й

коммунизма!
(Из Призывов ЦК КПСС к I Мая 1957 годаТ.

Понедельник,
29 апреля 1957 года

Цена 20 коп.

СЕМЕН КИРСАНОВ

Весеннее предложение
я

проехал
по снежной Европе
в белом блеске
мелькающих хлопьев,
видел стены,
что помнят о залпах,
видел тяхие кладбища
в Альпах, —
две войны
положили там плиты
и кресты
с именами убитых:
по-немецки
и по-итальянски —
и на плитах
пробитые каски.
Но я видел
и лед стадионов,
воздух гор,
голубой и студеный,
панораму
азартных сражений,
битвы бега,
атаки скольжений,
штурмовые команды
хоккея,
видел там
!
на зеркальном катке я,
как сражались
все стороны света
без малейшего нейтралитета!
Пусть такой —
без развалин и смерти
будет третья война
на планете!
Пусть атаки,
бои,
поединки

происходят на корте,
на ринге,
на реке,
на площадке весенней,
в ослепительном синем
бассейне,
в грозной крепости
шахматной клетки
с ракеткой
у теннисной сетки!
Пусть такой
будет третья —
такою,
с атлетической
смелой рукою,
поднимающей
флаг многоцветный
на спортивной площадке
всесветной.
И поймите,
такая ведь лучше:
без траншей,
без ограды колючей,
пусть бегут
на площадки и корты
смуглотелых гимнастов
когорты,
и везде,
где скользить и бежать им,,
бой кончается
рукопожатьем,
не захватом земель,
а очками
и веселым обменом
значками!
Вот мое предложение
к Маю,
пусть народы
его принимают.

Обсуждаем тезисы доклада
тов. Н. С.

Хрущева

РОДНОЙ ПАРТЙИ-НАШЙ МЫСЛИ И СОВЕТЫ
Развивать связь е производством, бы
стрее внедрять в практику новейшие до
стижения науки и техники. Под таким
лозунгом прошло обсуждение тезисов до
клада тов. Н. С. Хрущева на собрании
коллектива металлургического факульте
та. Коллектив считает нужным вовлекать
в технЕГчеекие советы экономических рай
онов на правах постоянных и полноправ
ных членов профессоров высших учебных
заведений и представителей научно-тех
нических обществ.
Вопрос формирования промышлевноэкономических районов также привлек
внимание ученых. Они предложили вклю
чить Череповецкий металлургический ком
бинат вместе с Оленегорским рудником и
обогатительной фабрикой в Ленинградский
экономический район. Заведующий ка
федрой Электропирометаллургии профессор
10. В. Баймаков считает целесообразным
включить в Ленинградский экономиче
ский район также комбинат Оевероникель.
Кандалакшский и Надвоидкий адюминиевые заводы.
Профессор Н. Г. Гирдювич предложил
для более полного использования литей
ных цехов координировать , выпуск литья
всех ленинградских заводов органами Сов
нархоза. Он сказал, что в Ленинграде
есть делая сеть литейных отдстов при
НИИ и КБ, которые дуб.тируют друг дру
га. Коллектив кафедры литейного произ
водства считает, что наш город обладает
достаточной научной и производственной
базой для создания научно-исследователь
ского института литья.

ние подчинить такие ведущие институты
страны, как Всесоюзный алюминиево-нагниевый институт, Гипроникель, Механобр, непосредственно Госплану.
Заведующий кафедрой общей химии
профессор А. Ф. Алабышев предложид
подчинить вузы единому научно-админи
стративному центру при Совете Минист
ров СССР. Собрание признало целесооб
разным и присоединение некоторых научно-иссле2овательских институтов к учеб
ным.
Заведующий кафедрой металлургии ста
ли профессор П. Я. Агеев внес предложе
ние создать централизованную базу лабо
раторного снабжения в экономическом
районе. Она должна обеспечивать учеб
ные и научные лаборатории оборудова
нием и материалами. То.чько тогда вы
полнение научных работ но будет задер
живаться.
Коллектив кафедры пластической обра
ботки металлов предложил производить
распределение выпускников до преддип
ломной практики. Дипломанты могли бы
направляться на практику по месту на
значения. Это повысит ответственность и
уровень знаний по выбранной специаль
ности. Для более качественной подготов
ки молодых специалистов необходимо лиц.
принятых в вузы со «школьной скамьи»,
направлять по меньшей мере на один год
на производство д^я практического изу
чения.

Ученые считают, что новая • система
организации промышленности
создаст
Коллектив кафедры электропироиетал- условия для дальнейшего развития науки
лургии цветных металлов внес предложе н производства.
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П О Л И Т Е Х Н И К

Ст у ден чес кие
СТРАНИЧКИ

Телеграмма
из Владивостока

Как мы уже сообщали нашим читателям, коллективы
кафедр марксизма-ленинизма и истории техники подготовили
к печати сборник по истории института.
Сегодня мы публикуем материалы из сборника о студен
ческих сходках, взятые из статьи доцента кандидата истори
ческих наук М. Н. Потехина н кандидата исторических наук
Т. А. Ильющенко «Общественно-политическая жизнь инсти
тута в годы нового революцно1шого подъема и первой ми
ровой войны».

ИЗ
ИСТОРИИ
ИНСТИТУТА
1^ ОМУ из вас не знакома парадная лестница главного
здания! С трепетом поднимается
по ней первокурсник. Он знает,
что эта лестница ведет к науЕам. С волнением спускается по
ней в последний раз выпускник.
Но немногие из вас, наверное,
осведомлены, что парадная лест
ница служила до революции ме
стом студенческих сходок. Ве
роятно, потому, что в этом месте
удобней было в нужную минуту
скрыться от жандармов...
Архивные материалы показы
вают, что в период нового рево
люционного подъема оформ.чяется
социал-демократическая больше
вистская организация при Петер
бургском политехническом инсти
туте.
В апреле 1912 года министер
ство внутренних дел сообщило
министерству торговли и про-

сход

мышленности, что радикальная
часть студентов Петербургских
высших учебных заведений ре
шила в целях дальнейшей борь
бы за автономию высшей школы
приступить к организации неле
гальных ГРУ1Ш. Наиболее интен
сивная деятельность проявилась
в Петербургском политехническом
институте. Как сообщало мини
стерство внутренних дел, здесь
небольшая группа
студентов,
«присвоившая»
наименование
«социал-демократической
фрак
ции Политехнического институ
та», выпустила воззвание, при
глашающее студентов организо
ваться для сознательного и ак
тивного участия в политической
жизни страны. Это воззвание
3 апреля было вывешено в не
скольких экземплярах в здании
института.

Так. царское
министерство
внутренних дел в своем сообще
Ленинские днИ
,.„.„._
нии подтверждало
наличие со87-я годовщина со дня рожде-^ циал-дсмократической фракции в
ния Владимира Ильича Ленина; Политехническом институте.
была широко отмечена общест-; В эти годы студентом институВЕНностью института.
^1'^^ был Б,. М. Молотов (Скрябин),
На факультетах, в отделах,^ поступивший на экономическое
студгородке.
фундаментальной! отделение в 1911 году. В. М.
библиотеке, в Доме ученых в;^'отов вел революционную пропаЛесном были прочитаны Д°«"ады ганДУ ере Р бо^^^^^^

Молодые китобои ордена Тру
дового Красного Знамени флоти
лии квч Алеут квч шлют свой го
рячий привет, студентам Ленин
градского политехнического ин
ститута зпт его преподавателям
тчк Накануне выхода море оче
редной рейс обещаем
добиться

деваться над нашими товарища- 5
ми, ибо своим раболепным ыол- 5
чанием ыы дадим простор цар- ^
скому цроизволу. Необходимо про- 5
вести однодневную забастовку V
протеста против закрытия Боен- N
но-ыедицинскои академии».
^
По предложению В. М. Молото- ^
ва была принята резолюция: ^
«Мы, студенты Петербургского ^
политехнического
института, ^
присоединяясь к другим высшим ^
учебным заведениям, объявляем ^
забастовку 15 марта в виде про- ^
теста против закрытия академии 5
и выражаем сочувствие товари- ^
щам-медикам, столь мужественно ^
защищающим свои права».
§

больших производственных успе
хов зпт самого крупного кита до
будем честь фестиваля тчк Же
лаем вам хорошей учебы успехов
фестиваля тчк
Комитет ВЛКСМ китобойной
флотилии квч Алеут квч

Славим трудом
Отчизну!

В начале 1914 года в Петер-5
бурге произошли события, вы- ^
звавшие широкую волну рабочего ^
и студенческого движения. При- ^
бли^калась вторая годовщина лен- 5
ских событий. Социал-демократи- ^
ческая фракция решила внести в V
Государственную Думу новый за- ^
прос правительству о расследова- V"
НИИ ленского дела.
Объединенного 5(
По призыву
(Продолжение на 3 стр.)
^^'
• <
'^^-^^,^,^^^„„,,^^^^,^,^„„„„^\
р ОВЕТСКИЙ народ, верный
^
ленинским принципам ин-

^люсТаVивГа"'в^Га^
"1>ини- "Р"=';Г°"^''"^"^' °«.^^ь,вает своиллюстративные выставки. " ° - ! , , _ „ " „ „ „ „ „ „ „ птношркной ча- Й^"У "Р^'^У ~ китайскому наросвященные жизни и деятельно-^мали участие в однодневной за ^ __ бескорыстную помощь в
сти В. И. Ленина, достижениям^б^стов;^^, состоявшейся _1о ноя-^^^^
"°"<>"<ь
гп.пГннпгп Впапимипвм^^^^^^^^

1912 Г.

В ДСНЬ

ОТКРЫТИЯ Р " " " " " ' " " "

• иьум^(^ь.«ини. и

Г е п Г ^ р миое сшиалистическГ^^
Государственной д^^мы. Вместе " " ^ " з Р^^^"^"» ^"'зяиства стра--^г «пяпгтГ "^*"^""""^'""*'- с рабочими они выразили про- " " . в строительстве социализма.
го государства
В связи са
Знаменательной яа-^''^^т против третьеиюньского ре- ^ ^ *^ «°»^*^ "Р»'""":" "Дз коллексо :знаменательной да н
В связи со
ПРЯКИППННПЙ ГПРУНЯП-К'^"^" лаборатории инженерной
^ р Дктпрпм зялр состоялось5^""^ ^ реакционной юсиар Г,^^
_^__ »-_ «^
_^
_^__„
той в Актовом зале

состоялосьч
_
;
•
„„;,"„;_ ^ГИДРОЛОГИИ И гидротехничоской
утское С(
общеинститутское
собрание ^РУ- ^ ^ " д ^ ^ ^ ^ ^
исследовательские рабодящихся. Вступительное еловое
'^"°^° ^^емок«^^^^^^^^^
^ ' " ' "«^^""ьге с изучением водосяелал доцент В. Г
Подпоркин.И^^о'сР^^^^^^ демонстрации н е - Н ° Р " ы х сооружений на реке
Старый большевик В А Б р а н л ^ ; ^ ^ ^ ^ ^
«„я водоснабжения Бао""""'" •= собравшимися
_ несколько студен-й"уского металлургического комдер поделился
личными
воспоминаниями
о $ ^ ; , \ , , с ш и х учебных заведений ^бината.
встречах с В. И. Лениным.
^Петербурга. В. М. Молотову, за^ Исследования под руководством
В кабинете партийного про-;
'"! которым полиция особенно охотп-^"РоФессора доктора технических
свещения был организован вег^Члась, удалось скрыться.
^"ауи М. Д. Чертоусова идут уочер памяти великого вождя.п„,С ? В начале марта 1913 года в Спешно.
личными воспоминаниями о Вла-^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^ ^^^^^^^^^^

^ д ^НИМКЕ

вверху:

ответ-

димире Ильиче выступили стал ^^^^^^
^^^
студенческие !ственный
исполнитель работ
рые коммунисты Иван Таврило-^ ^^^^.^^ ^^^.^ ^з таких сходок ^младший научный
сотрудник
вич Зилинскии и Надежда Ми-^^^^^.^^^.^^^.^^ ^^ ^^^р^^ 2^ ^^^ об-^гидротехнической
лаборатории
хаиловна Изотова.
Осуждался вопрос о закрытии цар-^В. П. Троицкий (справа) и лабоТакже состоялось общее СО-^^ЕИМ прав1ггельством Военно-ме- ^рант И. А. Розанов производят
брание рабочих и служащих^дищцской академии. Открывая ^измерение скорости течения на
студгородна. Доклад о 87-й го-^ сходку, студент В. М. Молотов ^большой модели,
довщине со дня рождения В. И.^сказа.1, х1то «царизм не ограничи-^ ...Коллектив кафедры котлоЛенина сделал А. Г. Шевелев. ^ вается тем, что отнимает все то, Сстроения смонтировал паросилоНА СНИМКЕ: в кабинете пар-^что было завоевано народом вйвую установку, которая испольтийного просвещения на вечере,! 1905 г., но и прибегает к за-Сзуетсн в научных и учебных цепосвященном 87-й годовщине сойкрытию высших учебных заводе-«лях. В частности, на этой устадня рождения В. И. Ленина.
«ний. Наша задача состоит в том, ^новке начали проводить исследоФото студентов 3. Серебряковаччтобы помешать вражьей силе из- ^вания, связанные с разработкой
И В. Енимова^

^новых конструкции газовых го^ ^ ^релок для котлов малой мощно^Щ. \ ;ти. Это имеет большое значение
^ у ] связи с переводом Ленинград^ -ких котельных на газовое пита^ние.
^ НА СНИМКЕ в центре: стар! ПИЙ лаборант кафедры И. К.
^««енявин проводит продувку во^ N юзамерных стекол.
' ^
...Сейчас создается единая знер^ ^'осистема Союза, и исследова" \ !ия высоковольтных линий по^:тоянного тока приобретают ак!; уальность. В лаборатории высо^ 'ИХ напряжений института ве^ утся работы по выяснению хач актера потерь в таких линиУIX. В лаборатории создана уни^ альная выпрямительная уста
'новка на 1.000.000 вольт, окон-

струированная группой специа- лаборатории А. М. Лаврухин пролистов в содружестве с Инсти-изводят разрядку конденсаторов
тутом постоянного тока.
установки
после
очередного
НА СНИМКЕ внизу (слева на-опыта,
право): электромонтер
И,
М.
Фото Е. Филипченко
и инженера К. Попкова
Вялков и научный сотрудник
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ПОЛИТЕХНИК
^ й Щ ^ й ? ^ -

''^'<$№^>и'^Г'-. ^ • ; > '

р е л и вас заинтересует ком
сомольская работа, прово
димая в группах э.1ектромеханического факультета, то в числе
лучших
обязательно
назовут
228-ю группу.
И это не случайно. Еще на
первом курсе комсомольцы . су
мели создать дружный и органи
зованный коллектив. Активисты
А. Котовщиков, М. Рогов продс. лали большую работу, чтобы
привлечь к участию в комсо
мольской жизни группы, факуль
тета как можно больше студен
тов,
Сейча;с, когда вся молодежь
|'отовится к VI Всемирному фе
стивалю в Москве и каждый
стремится чем-то хорошим отме
тить приблилсение этого свет..лого праздника молодости, ком
сомольцы Г1)уппы также усилен
но готовятся.
Большое число студентов при
няло участие в организации и
проведении фзку.1ьтетского фе
стивального вечера. И тот, кто с
восторгом любовался красотой и
богатством убранства, чудесной
иллюминацией Актового зала ин
ститута, тот любовался работой,
которую проделали студенты фа
культета и, в частности, сту-

Это—по-комсомольски!
денты 228-й группы. Е. Турков
написал к вечеру стихи, а
Ю. Масленников подготовил боль
шой плакат. Щедрыми аплоди
сментами наградили слушатели
выступления в концерте студен
тов Ф. Соломоника и 0. Жималохова.
Для зарубежных гостей сту'денты готовят подарки. Они со
бирают разнообразные значки на
шей Родины. Ул:е собрано более
50 значков.
Сейчас в группе заметно по
высилась активность студентов,
появилось стремление разнообра
зить формы комсомольской рабо
ты. Здесь устраиваются и кол
лективные посещения театров,
Л1узеев, поездки в Кавголове и
воскресник по уборке' строяще
гося здания нового общежития.
Д.ТЯ того чтобы лучше ознако
миться с аппаратами, о которых
узнаешь на лекциях, стужит
работа на кафедре.
Студент
В. Покромкин провел беседы в
группе о фестивале. Студентка
А. Бурова готовит доклад о Цей.чоне.

Студенческие
^Окончание. Начало на 2-й стр.) 'рабочих организаций, .шкаутов
комитета РСДРП высших учебных фабрикантов, против .массовых
заведений Петербурга студенты- отравлений работниц на !11)он;!политехники поддержали запрос. водстве.
13 марта 1914 года на площадке
Среди студентов был проведен
центральной лестницы главного
сбор-средств
В'пользу рабочих—
здания состоялась студенческая
• сходка. Присутствовало свышежертв локаута иредприпимателей.
300 человек. Участники сходки После сходки студенты с пением
приняли резолюцию. В ней выра революционных песен прошли по
жался протест против расстрела
главному коридору.
-ленских рабочих н вносилось
^ , * • =?.
лредло;кение объявить в инсти
туте двухдневную забастовку. По
В напгем институте во время
корпусам инстип'та были раз- войны 1914—18 гг. существова• бросаны социал-демократические.[а большевистская организация,
листовки. Б одной из них Объеди созданная еще в годы нового ре
ненный комитет РСДРП высших волюционного подъема. В состав
учебных заведений Петербурга и ее входил верный ученик и со
социал-демократическая фракция ратник В,. Г1. Ленина В. М. Моло
Политехнического института об- тов, числившийся до августа
.ращались к студентам:
3 915 г. ст^^дентом института.
«Товарищи! РСД1%''щ>изывает Секретарем партийной организа
сегодня петербургских рабочие к ции института в 1914—1916 гг.
протесту против ленской бойни. был Н. Г. Толмачев, а с сентября
Дело свободы,, дело раскрепоще 1916 г. до середины 1917 г. —
ния страны требует и от нас ак А. Й. Судаков. Сохранился у
тивного протеста. Кровавая лен т. Судакова- и оттиск печати
ская бойня призывает и нас, то парторганизации института.
варищи, к поддержке революци
Первая сходка, нащ)авленн<ш
онной демократии в ее борьбе с против империалистической вой
царский самодержавием.
ны, произошла в сентябре 1915
Долой угнетателей — при года. Она бы-ча подготовлена
спешников царизма! Долой само большевистской . организацией.
державие! Да здравствует демо Утром 12 сентября на централь
ной лестнице главного здания по
кратическая республика!
явилось объявление на -"Д листа,
Товарищи! Приходите сегодня написанное карандашом: «Това
в 2 часа на сходку (главное зда рищи, собирайтесь на сходку се
ние)».
; годня в 12 час. дня для вынесе
Прошло восемь дней. 21 марта ния резолюции по следующим во
1914 года по инициативе сту-ч просам:
дентоБ социал-демократов в ве
1. О дороговизне в студенче
стибюле главного здания снова ской сто.ювой.
была созвана сходка. Студенты
2. О предполагающемся пре
выступали с революционными кращении занятий!
речами. Была принята резолю . 3. Об отношении студенчества
ция.
Политехники выражали к текущим событиям и т. д.
. протест против преследованш!
4. Вопрос о бане и т. д.

Не за горами то время, когда
электрики вместе с другими сту
дентами выедут на комсомоль
скую стройку, и здесь 228-я
группа показывает всем пример:
уже подано 24 заявления из 25.
Вот это, действительно, пример
организованности!
Активное участие в комсо
мольской работе, кроме тех, о ко
торых уже упоминалось, прини
мают студенты А. Закатова,
Н. Романов и другие.
•— Но у пае еще отдельные
ребята стоят в стороне от рабо
ты, — говорит комсорг Е. Тур
ков, — поэтому сейчас мы бу
дем стремиться вовлечь этих
студентов в активную яшзнь
группы.
Следует обратить внимание
актива, в частности, на академи
ческую успеваемость некоторых
студентов. Сочетая хорошую уче
бу с обн^ественной работой, ком
сомольский
коллектив 228-й
группы сможет успешно бороть
ся за почетное звание лучшей
группы института.

Р. клочке,
студент

сходки
В 12 часов дня!
Собирайтесь!!»
Сходка, как видно из донесе
ния директора, проходила снова
на парадной лестнице главного
.здания. Продолжалась она более
двух
часов.
Присутствовало
300—350 человек. На сходке об
суждался вопрос об отношении к
войне. Была принята резолюция.
Содержание ее, к сожалению,
установить не удалось. Спокой
ствие в институте было восста
новлено только в 3 часа дня.
Царское правите.1ьство объяви
ло приказ об очередном призыве
студенчества в армию. В ответ на
это 5 марта 1916 года в Поли
техническом институте состоя
лась вторая антивоенная сходкамитинг. Пз официального донесе
ния директора известно, что и
эта сходка проходила на цен
тральной лестнице главного зда
ния. На ней присутствовали сот
ни студентов. Произносились ре
волюционные речи, разбрасыва
лись социал-демократические ли
стовки, отпечатанные- на машин
ке и размноженные на гектогра
фе. Содержание нх свидетель
ствует о том, что сходка 5 марта
была созвана большевистской
студенческой организацией.
Победила февральская буржу
азно-демократическая революция.
Политехнический институт снова
стал постоянным местом рабочих
н студенческих собраний и миингов. На одном из таких мнингов 17 ная 1917 года в Актоом зале института перед рабо
чий и студентами выступил с
ечью В. И. Ленин. Председательтвовал на митинге М. И. Кали
нин.

Новые стихи студентов
Н. КРОТОВА
я хочу грустить и огорчаться,
Чтобы радость чувствовать сполна,
В дверь, где ждут, тихонько постучаться...
Я хочу, чтобы скорей — весна!

^/

Чтобы мы брели, по лужам хлюпая,
Без дорожек в парковую тьму,
Чтобы ты опять сказал мне; «Глупая...»
Не ответив толком, почему.
Н. ТРЕЙГЕР

Я над одним задумалась давно,
Одно на свете непонятно мне:
Людей я знаю плачущих в кино
Над судьбами теней на полотне.
У них над книгой катится слеза.
Над горем выдуманным и чужим.
Но сухи их упрямые глаза.
Когда беда приходит и ним самим.
* * *
Он ничего пока не понимает.
Он в одеяле сладко спит...
Ему в трамвае место уступают
Большие люди, разные на вид.
И в этом уваженье и вниманье —
Все то, что и не выразят они:
Его приветствуют вставаньем
Как весть из будущего в наши дни,

На Металлическом заводе
На днях состоялось вы
ступление нашего хора в са
мом большом цехе Металли
ческого завода.
Это был радостный день для
хористов. Ведь мы помним
концерты на Московском авто
мобильном заводе, на Риж
ском заводе «ВЭФ», а в Ле
нинграде перед рабочей аудиторнен мы еще не' выступали.
Вот мы и решили начать
серию концертов на заводах
Ленинграда, начать именно
сейчас, в дни подготовки к фе
стивалю.
Перед концертом много вол
нений. В цехе, в котором мы
должны были выступить, была
намечена сборка направляю
щего аппарата турбины, и нам
сообщили, что концерт придет
ся отменить. Однако сборку
перенесли на следующий день,
для нас соорудили помост,
подставки. И вот мы на ^за
воде.

Особенно волновались Лия
Цын н Нина Кавтазеева, Они
окончили наш институт и сей
час работают на Металличе
ском заводе, но в хоре петь не
прекращают.
И вот теперь Лия Цын в
своем хоре, на своем заводе
запевает «Венгерскую песню»
Брамса. Многочисленные слу
шатели хорошо встречают как
эту песню, так и «Вниз по ма
тушке по Волге», «Ветерочек»,
«Хор крестьян» Сметаны и
другие.
Концерт окончен. Нас благо
дарят за выступление. Все рас
ходятся удовлетворенные, об
суждая, на каких заводах мы
выступим в будущем году.
А. БЕРГЕР,
студент, председатель бюро
хора
На снимке:
выступление
хора в цехе Металлического
завода.
Фото студента В. Екнмова
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ОСорюгаая
Зак-ончились соревнования на
первенство института по спор
тивной гимнастике.
Отрадно отметить, что в этом
году значительно возросло ма• стерство наших гимнастов. Это
: видно из того, что по первому
' разряду и разряду мастеров уча
ствовало около 30 гимнастов.
В соревнованиях впервые вы
ступали в разряде мастеров сту
дентка инжеы^но-экономиЧескюго факультета Галя Езможерова,
студентка
энергомашинострои
тельного факультета Мира Тихо
нова, студент
156-й
группы
Анатолий Пасумаиский, студент
мета.илургического
факультета
Виктор Бурмакин и студент гид
ротехнического факультета Юрий
Козырев. Они показали хорошие
результаты.
От соревнования к соревнова
нию растет мастерство ст^'^дента
металлургического
факультета
Виктора Бурмакина В гимнасти
ческую секцию он пришел с
третьим разрядом. Сейчас у него
первый спортивньш разряд. В
соревнованиях он выступал по
программе мастеров и занял 2-е
•есто.
к.

апреля 1957 г., X? 17

Они работают для в а с .

Молодость!
Это тебе
Страна говорит в Первомай:
Честь Родины защищай
И мир
в спортивной
Борьбе!

Приятно было смотреть, с ка
кой легкостью и красотой вы
полняла вольные упражнения
студентка ИЭФ Изможерова. Не
однократная чемпионка инсти
тута студентка электромеханиче
ского факультета Нина Устино
ва и на этот раз заняла лервое
место.
Соревнования гимнастов млад
ших разрядов показали, что ра
стет хорошая смена. Были, прав
да, случаи слабого выполнения
упражнений на ряде снарядов
гимнастического многоборья. Так,
гимнасты 1-го разряда не совсем
четко выполнили упражнение на
перекладине и получили низкие
оценки. Не совсем уверенное вы
полнение упражнений на пере
кладине чувств ова,1оеь и у гим
настов чла,ршх разрядов.
Угтранпп печ;остаткп, шл смо

жем надеятъся на хорошие вы
ступления гимнастов в первен
стве министерства в шоле.
В на<1тоя11;ее время гимнасты
готовятся к этим ответственным
соревнованиям. Пожелаем же им
отдичньих успехов в учебе и
спорте.
А. ФРОЛЕНКОВ.
преподаватель
На снимке: студент металлур
гического факультета
гимнаст
1-го разряда Виктор Бурмакин
вьтолняет горизонтальный упор.
Фото студента Ю. Козырева

Студенту 492-6 группы Б.
Пискунову надо было выпол
нить специальную лаборатор
ную работу. Для этой дели
ему
понадобилось познако
миться с иностранной литера
турой, где этот технический
вопрос освещен подробно.
И Борис Пискунов пришел
в институтскую фундаменталь-
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ПУСТЬ ЖЕ КРЕПНЕТ НАША ДРУЖБА!

Увлекательный вид спорта
Известно, что парашютизм — один из увлекательных видов
массового спорта. У нас созданы все условия для плодотворных
занятий парашютным делом. Сейчас проводится запись в этот
кружок. Сначала студенты пройдут теоретический курс обучения,
рассчитанный на 42 учебных часа, а затем они будут допущены к
прыжкам.
В этом году в ленинградском авиатехническом клубе органи
зованы парашютные прыжки с аэростата. Студенты, получившие
необходимую теоретическую подготовку, будут допущены к прыж
кам.
Юноша или девушка, совершившие один прыжок, получают
звание парашютиста, удостоверение и нагрудный значок. Желаю
щие могут совершенствовать свою подготовку и стать спортсмена
ми-парашютистами.

Г. косников,
студент-инструктор парашютного спорта
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Семь лет назад в Москве был
подписан исторический Совеач;коКитаиский договор о дружбе, со
юзе и взаимной номонщ. Неруши
мая дружба наших народов с ка
ждым днем крепнет и процве
тает.
Руководствуясь принципом ин
тернационализма, советский на
род оказывает китайскому народу
всестороннюю бескорыстную по
мощь в деле строительства со
циализма. Советский Союз помо
гает нам сооружать 211-й про
мышленный объект,
снабжает
необходимым оборудованием, на
правляет в Китай ученых и спе
циалистов, поставляет техниче
скую документацию, готовит для
нас кадры.

Летом прошлого года я был
свидетелем одного из многих слу
чаев братской помощи, которая
присуща только социалистиче
ским государствам. В марте 1956
года, окончив Ленинградский по
литехнический институт, я воз
вратился на Родину. В то время
в Пекине кипела работа по раз
работке перспективного плана
развития науки и техники на
родного Китая на двенадцать лет.
В процессе составления плана
наши ученые встретили немало
трудностей. Главной из этих
трудностей являлось то, что ки
тайские ученые не имели опыта
в составлении подобного рода го
сударственного плана.
И нам помогли советские уче
ные. Они давали китайским кол
легам много полезных советов,
делали замечания, передавали
ценные опыты, как по организа
ционный вопросам, так и по на
учным проблемам.
Работая переводчиком, я видел,
как неутомимо работали совет
ские ученые, как они терпеливо
отвечали на множество вопросов
К1ггайских специалистов.
Никогда не забыть искреннего
чувства советских людей к ки
тайскому народу, которое было
выражено в словах академика
С. Л. Векшпнского. Он говорил

На снимке: команда пловцов
института, занявшая в эстафете
4'Х'100 вольным стилем на пер
венстве вузов Ленинграда третье
место. Слева направо—О. Лидз,
С. Кижаев, А. Степанов и А. Ме
тальников.
Фото Е. Филипченко

ную библиотеку. Елена Але
ксандровна Каухова (снимок
вверху), в этот день дежурив
шая в зале иностранной пе
риодики, охотно помогла сту
денту найти все необходимое.
— Библиотека
выписы
вает, — говорит Е. А. Каухо
ва. — более шестисот различ
ных иностранных периодиче
ских изданий по всем отрас
лям науки и техники. Наш
зал ежедневно посещает более
100 студентов и преподавате
лей. Каждый посетитель мо
жет здесь получить литерату
ру по любому интересующему
его вопросу.
...А если вам необходимо по
лучить исчерпывающие сведе
ния для выполнения курсово
го или дипломного проекта
или для научно-исследовател!^ской работы, то вы смело мо
жете обращаться к Марии
Осиповне Чирковой (снимоквнизу). Библиограф М. О.
Чиркова быстро поможет вам
найти все необходимое. Десят
ки студентов и преподавате.лей каждый день обращаются
к ней за неотложной по
мощью.
В К1[иге посетителей мы про
читали вопросы, с которыми
студенты и преподаватели об
ращаются к работникам би
блиотеки. Посетители интере
суются
гидроаэродннамикой,
полупроводниками, телемеха
никой, автоматикой и многи
ми, многими другими вопро
сами. Ассистент Баженов, на
пример, интересовался элек
тромеханическими счетно - ре
шающими устройствами. Он
очень благодарен 1М. О. Чир
ковой за оказанную ему де
ловую помощь и внимание. И
не только он...
Фото студента
'
И. Карасова
перед отъездом на Родину: «Мно
го раз в жизни мне приходилось
побывать в командировке в разпых странах, но никогда я н&
чувствовал такой душевной пол
ноты, как сейчас».
Недавно в Ленинграде была де
легация Академии наук КНР.
Мне приходилось опять работатьв качестве переводчика. Нашк
ученые побывали на заводах, в
научно-исследовательских инсти
тутах, вузах, в том числе и в
нашем институте. Везде китай
ские ученые встречали теплый,
радушный прием. Гостям показы
вали новейшие достижения науки
и техники, передавали техниче
скую документацию и учебные
материалы, обменивались ' опы
том.
Б,се эти связи убедительно сви
детельствуют о братской дружбе
народов СССР и Китая. Пусть же
крепнет эта великая, вечная
дружба!
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