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АВТРА с о с т о и т с я профсоюзная отчетно-выборная конфе
ренция. Сотни делегатов соберутся в 4 часа дня в Ак
товом зале института, чтобы обсудить работу профсоюзного
комитета, оценить то, что сделано за истекший год, выбрать
лучших и активных товарищей в новый состав комитета.
Вот уже год работает наша объединенная профсоюзная
организация. В ее рядах — 13.150 членов профсоюза. Это
большая сила.
Опираясь на первичные организации, профсоюзный ак
тив комитета проделал большую работу. Об этом свидетель
ствует тот факт, что на заседаниях профкома рассмотрено
и решено более 100 различных вопросов, в- том числе итоги
зимней экзаменационной сессии, организация и строитель
ство пионерского лагеря, оздоровительные мероприятия, во
просы общественного питания, быта студентов и многие дру
гие. За отчетный период рассмотрено 246 заявлений о по
лучении и расширении жилой площади. 67 профессоров, пре
подавателей, рабочих и служащих получили новые квар
тиры.
Повысились авторитет профсоюзной организации и ее
роль в жизни факультетов, в работе ученых советов и кон
курсных комиссий, усилилось партийное влияние на студен
чество (достаточно сказать, что только в профкоме работают
10 коммунистов), установился более тесный контакт между
старшими товарищами и молодежью. Сдвиги есть, они ощу
тимы. Но профсоюзный комитет и его комиссии не всегда ра
ботали на должном уровне. Плохо, к примеру, работали про
изводственная (тт. Артемьева, Гордеева) и организационная
(т. Гомоюнов) комиссии. Профком не всегда был принципиа
лен и решителен при решении вопросов, зависящих от ди
рекции института.
В нынешнем году отчеты и выборы проходят в обстанов
ке, отличной от прошлогодней. По инициативе Коммунисти
ческой партии созданы и успешно работают совнархозы.
Центр тяжести оперативного руководства хозяйством пере
несен на места. Серьезные изменения претерпело и руко
водство профсоюзными организациями. Резко возросло зна
чение совпрофов, которые получили высокие права, чтобы
решать вопросы там, где они возникают.
Понятно, что все это требует, чтобы отчетно-выборные
собрания прошли под знаком перестройки работы, улучшения
всей деятельности профсоюзных органов. Трибуну следует
предоставить рабочим и служащим, преподавателям и сту
дентам для серьезного разговора о положении дел в инсти
туте, о том, как профсоюзные организации влияют на него,
как заботятся о бытовых и культурных нуждах коллектива.
Надо сделать так, чтобы каждый член профсоюза еще и еще
раз почувствовал, что профсоюз — близкая, родная орга
низация, руководители которой ему подотчетны, он их кон
тролирует и избирает.
От того, деятельные ли люди попадут в профсоюзный
комитет, будет зависеть многое в дальнейшей жизни проф
союзной организации. Ее роль и положение в институте в
значительной мере определяет сама масса членов профсоюза,
в первую очередь активисты. Они — опора организации. Вот
почему участники конференции должны выдвигать в коми
тет самых лучших общественников, передовиков производ
ства, коммунистов и беспартийных, людей инициативных, не
жалеющих ни сил, ни времени для общего дела.
С особой ответственностью членам комитета следует от
нестись к избранию своего председателя. Специальный по
рядок избрания руководителя установлен для того, чтобы во
главе профсоюзного комитета оказался человек принципи
альный, авторитетный и деятельный, подлинный органи
затор, умеющий работать с людьми, показывающий пример
самоотверженного труда на производстве и добросовестного
отношения к нуждам коллектива. Такой руководитель горой
постоит за коллектив, ввяжется в спор с хозяйственником
и не побоится поссориться с ним в интересах дела. II члены
профсоюза окажут ему поддержку.
Пет сомнения, что отчетно-выборная профсоюзная конфе
ренция ЛПИ пройдет на высоком уровне.

В эти дни на агитпункте
Начал вести агитмассовую ра
боту среди избирателей
агита
ционный пункт, расположенный
в нашем студенческом городке.
Студенты, рабочие, служащие,
их семьи, обслуживаемые изби
рательными пунктами № № 24,
и 25, с большим интересом про
слушали лекцию
«Международ
ное и внутреннее
положение
СССР», «В. И. Ленин о суде и
социалистической законности».
Сегодня
вечером
посетители
нашего агитпункта смогут про
слушать
интересную
лекцию

«Будьте бдительны», посвящен
ную сорокалетию советских орга
нов госбезопасности. Пятого де
кабря состоится беседа на тему:
«Конституция страны социализ
ма», а' шестого вечером в кино
зале избиратели прослушают бе
седу об итогах работм юбилейной
сессии Верховного Совета СССР
в связи с 40-летием
Великой
Октябрьской
социалистической
революции.
7 декабря агитпункт наметил
провести встречу
с
народным
судьей 3-го участка Сталинского
района П. В. Михайловой.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ СТУДЕНТАМ
ПЕРВЫХ КУРСОВ
Каждый новый учебный год в
нашу дружную семыо электриков
вливается новое поколение студентов-первокуренпков. Большую
роль в деле правильной органи
зации комсомольской работы на
I курсе, кроме курсового, играет
и факультетское бюро.

С начала учебного года перед
Факультетским бюро встала зада
ча организации и проведения вы
боров комсомольского актива пер
вого курса. Под руководством
членов факультетского бюро в
группах прошли собрания, избра
ны комсорги групп, старшие то
Недостаток опыта комсомоль варищи рассказали о жизни ком
ской работы у членов курсового сомольской организации факуль
бюро, состоящего из комсомоль тета, о ее работе, о стройках.
цев I курса, возлагает на бюро
Членами факультетского бюро
факультета еще большую ответ были организованы выборы бюро
ственность.
I курса. Конечно,
недостаточно
То, что сейчас среди перво только организовать выборы ак
курсников
много
студентов, тива, его надо учить. Поэтому
имеющих опыт производственной факультетское бюро организовало
работы, уже чувствуется. Более собрание бюро I курса совместно
серьезно подходят ребята к ра с комсоргами групп. Здесь был
боте. Если раньше в 1-м семест намечен план работы курсового
ре к комсомольской организации бюро и проведен семинар комсор
первокурсников
прикреплялся гов. Кроме того, члены отдель
член факультетского
бюро, ис ных секторов факультетского бю
полнявший
фактически
роль ро поделились опытом работы с
секретаря, то теперь делать это членами соответствующих секто
го уже не нужно.
ров курсового бюро.
По академической работе со
Работа по организации и спло
чению комсомольского коллекти ставлен график учета текущей
ва началась еще в совхозе «Шу- успеваемости. От факультетского
об
шары» Гатчинского района. От бюро исходила инициатива
факультетского бюро вместе со организации помощи в учебной
студентами-новичками
поехал работе студентам, пришедшим с
Ь. Танхилевич (327/3 группа). производства и из рядов Совет
Работа на нолях совхоза (сту ской Армии’ в форме консульта
денты убрали около 100 га кар ций с преподавателями, дополни
тофеля, работали на турнепсе, тельных занятий. Ж аль только,
принимали участие в хозяйствен что это важное дело сейчас еще
ных работах), веселый отдых — находится в стадии разрешения.
Сейчас членами
лекторской
все это сближало первокурсни
ков, . способствовало
созданию группы факультета организуют
дружного коллектива.

ся беседы для студентов I курса.
Здесь можно назвать беседы «06
истории дипломатических
отно
шений СССР со странами Ближ 
него и Среднего Востока» — про
водит Р. Зеличёнок (426/1 груп
па), «Об истории научной шко
лы
ЛПИ»
—
Ф. Точанскик
(426/3 группа).
Бюро факультета стремится как
можно шире привлечь студентов
к работам на строительных пло
щадках нашего города. Каждый
комсомолец должен отдать строй
ке 20 часов.
Много сил отдает организации
спортивной работы на I курсе
член факультетского бюро В. Г у 
ревич (426/2 группа). В каждой
группе выбраны физорги. Прове
дено собрание. Сейчас органи
зуются соревнования между груп
пами ио шашкам, баскетболу.
—
Очень большую
помощь
оказывает факультетское
бюри
нашему курсовому бюро, — го
ворит секретарь бюро
первого
курса М. Левин, — каждый не
ясный вопрос нам разъясняют.
Особенно большую помощь оказы
вают члены бюро А. Верешкин и
Г. Гайсинский.
В заключение хочется пожелать факультетскому
бюро
нр
ослаблять своего
внимания
к
первому курсу. От этого во мно
гом зависит
активность комсо
мольцев, их интерес к работе.
Г. КЛОКОВ, студент

Здесь проявились инициатива,
организаторский талант отдель
ных комсомольцев.
С хорошей
стороны
зарекомендовали себя
студенты Г.
Воронов (126/2
группа), Н. Писахович
(125-я
группа),
Г.
С услтю в (122/1
группа).
Чтобы ознакомить студентов с
жизнью института, его делами,
была проведена беседа об исто
рии института, рассказы о фа
культете. Здесь же
выявилось
большое количество талантливых
студентов, способных защищать
честь факультета на смотрах ху
дожественной
самодеятельности.
Первокурсники являются преем
никами и продолжателями луч
ших традиций нашей факультет
ской
художественной самодея
тельности — одной из лучших
среди
факультетов
института.
Разносторонность талантов, кото
рые имеются на первом курсе,
дает возможность создать музы
кальный
ансамбль, танцеваль
ный коллектив, хор.
Сейчас все дело состоит в том,
чтобы увлечь людей, занять их
работой, потому что потом уже
их трудно будет «раскачать». На
вечере, посвященном встрече вы
пускников электромеханического
факультета со студентами фа
культета, зрители уже познако
мились с певцами А. Гиттерманом (121-я группа) и В. Руса
ковым (122/2 группа), с аккор
деонистом
В.
Вербиниковым
(127/1 группа), нр это далеко не.
все, что может дать нам первый
курс. С большим увлечением про
водят сейчас первокурсники под
готовку к новогоднему карнава
лу.

Вниманию делегатов
XXIII комсомольской
конференции института
X X III комсомольская кон
ференция состоится 7 и 8 де
кабря в помещении Актового
зала.
Начало работы
конферен
ции в 12 часов 7 декабря.
Комитет ВЛКСМ

С к а ж д ы м годом нее больше
внимания в учебных планах
нашего института уделяется
практическим зан яти ям сту
дентов старш их курсов. В л а 
бораториях будущие и нж ене
ры бл и ж е знакомятся с про
блемами, которые им придется
реш ать при работе на зав о дах
и ф абриках страны.
Много времени
проводят
студенты 555-й группы ф изи
ко-механического ф акультета в
л аборатории к аф ед р ы « Д и н а
мика и прочность машин и со
оружений».
Проблемы
автоматического

♦ З а успешное выполнение со
циалистических
обязательств к
сороковой
годовщине Великого
О ктября объявлена благодарность
старш ему
механику-модельщику
лаборатории
гидроаэродинамики
Л. Т. Кондратьеву, старшему ме

регулирования, виорации. ус
тойчивости, прочности — вот
т о т неполный круг вопросов,
которыми здесь
занимаются.
Именно эти вопросы требуют
сейчас, в век реактивных с а 
молетов, гигантских турбин,
искусственных спутников З е м 
ли, быстрого и, конечно, пра
вильного решения.
На снимке (справа налево):
студенты Е. Королев, Р. ПопКо, Б. Фертман, В. П опов ис
следуют процесс непрямого ре
гулирования скорости в р а щ е 
ния двигателя.
Фото студента И. К арасова

ханику, электромонтаж нику тон
же лаборатории П. А. П акину \г
бывш ему слесарю-механику м еха 
нических мастерских, ныне пен
сионеру Г. Н. Ж ел езн о в у за а к 
тивное участие в м он т аж е и п у 
ске аэродинамической трубы.

ПОЛИТЕХНИК
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Что показала конференция электриков?
ской научно-технической конфе в новом общежитии. К тем же,
ренции, вызывают на соревнова кто нарушал комсомольскую дис
циплину, скептически относился
ние студентов УПИ по разработ
к стройке, применили оригиналь
ке технических тем.
ное
наказание — их лишили
Большое
внимание
бюро права жить в новом общежитии.
ВЛКСМ уделено агитационно-по Четыре студента исключены из
литической работе.
В прошлом института.
учебном году организован вечер
Много важных вопросов подня
вопросов
и • ответов, накануне
то на конференции. Большой, поVI Всемирного фестиваля молонастоящему комсомольский раз
; дежи и студентов в учебных
говор шел на ней. Чувствовалось,
группах проведены беседы. В об
щежитии создан собственный ра- что ребята болеют за свои ком
дела, активно
бо
; диоузел.
Сейчас
организована сомольские
; лекторская группа (руководитель рются со скептиками и болтуна
Ф. Тачанский),
которая
будет ми. Работа комсомольского патру
проводить лекции и беседы в ля, которым руководит 10. Вик
|группах, потоках и по радио в торов, тесная связь с профсоюз
(общежитии. В лекторской группе ной организацией, создание фа
4 отдела: политический, литера- культетского ансамбля, организа
|туры и искусства, новости дня ция факультетских вечеров, со
и объявления.
Намечено созда здание боевой сатирической стен
е т е творческой киногруипы, го ной газеты «Будильник» и, ко
товится
киносценарий о комсо нечно, академическая успевае
мость — вот круг вопросов, на
мольской стройке.
которых сосредоточили внимание
Конференция уделила большое комсомольцы на второй день ра
внимание комсомольско-молодеж боты конференции'.
ным стройкам, сознательности и
Много сделано электриками. Но
дисциплине. Комсомольцу С. Курвпереди
большие дела. Новый
кову (326/2 группа) за обман
штаба эшелона и прогул на це состав бюро, избранный на кон
лине объявлен строгий выговор с ференции, принялся за работу.
занесением в личное дело. Суро Пусть ярче горит комсомольский
во осудила конференция и пове-1
огонек.
дение студента Прокопенко, ко
Л. СМИРНОВА,
торый отказался ехать в колхоз,
студентка (наш корр.)
предпочитая поездку на курорт.

В НАШЕМ КЛУБЕ

У мольбертов
Ы ЗО С Т У Д И И
клуба
—
скоро пять лет. За эти
годы под руководством А. И.
Коцеблина выросло немало хо
роших художников — первый
староста студии
Александр
Ушков, Эмиль Южанин, Игорь
Пригоровский, Марина Морщихина и другие. Растет ма
стерство
10.
Дышленко
(ЭнМФ), 10. Коненкова (ГТФ ),
В. Глуховского (ГТ Ф ), Г. По
лякова (ГТФ ), А. Молодова
(М Ф), Г. Елистратовой (ЭМФ).
Художники помогают драмколлективу в оформлении по
становок. Декорации спектак
лей «Три сестры», « В добрый
час!»,
«Красная ‘шапочка»
сделаны студийцами. На ка

Состоялась
отчетно-выборная
комсомольская конференция ЭМФ.
С докладом выступил секретарь
бюро ВЛКСМ В. Пушкарев.
Много интересных комсомоль
ских дел проделали электрики
за истекший год. Они участво
вали в уборке .урожая на цели
не, работали в колхозах и сов
хозах 'Карельского перешейка, на
строительстве, собирали бумаж
ную макулатуру. Электрики не
изменно шли в первых рядах.
На снимке: с докладом на кон
На их счету 21.000 часов, от
С энтузиазмом электрики по-1
работанных на стройках города. могали быстрей ввести в строй ференции выступает секретарь
Неплохо дело и с академиче новый корпус Л1
» 9. Они получи бюро ВЛКСМ электромеха В. Пуш
ской
успеваемостью.
Факуль ли благодарность и право жить карев.
тет — на третьем месте по ин
ституту. А мог бы быть на пер
вом. Дело
в том, что
бюро
ВЛКСМ, увлекаясь общественны
ми мероприятиями, ослабило кон
троль за учебой комсомольцев.
Только этим можно
объяснить
снижение успеваемости на I и
'V курсах. Как пример, можно
привести и то, что комсомольцы
ЭнМ Ф давно организовали ака
демическую комиссию из числа
лучших студентов. Комиссия ак
тивно борется с лодырями и раз
гильдяями, она оказывает боль
шую помощь деканату. ' Сейчас
такая комиссия создается и на
электромеханическом факультете.
Важно, чтобы не -было упущено
время.
Хорошо налажена работа НТО.
Факультет занимает сейчас пер
С лева направо — научный сотруд
На снимке: работники л аб о р а т о 
вое место в институте. Выходит
рии электротермических установок
ник П. В. Ф ирсов, профессор А. В.
единственный в Л ПИ сборник ра
п од руководством проф ессора А. В.
Д онской и научный сотрудник Н. Г.
бот студентов ЭМФ в НТО, ком
Д онского производят испы тание м а 
В еселова.
кетов индукционного нагрева з а 
сомольцы готовятся принять ак
Фото Б. Козлова
кладны
х
частей
гидросооруж
ений.
тивное участие в работе город

О БЗО Р

П ЕЧАТИ

□

«Радиотехник» идет
впереди
I / 40-ЛЕТИЮ Октябрьской ре
волюции вышли стенные га
зеты 3 факультетов: «Радиотех
ник», «Физик», «Экономист». Все
они охватывают довольно значи
тельный период времени, в тече
ние которого жизнь факультетов
была наполнена большими собы
тиями и делами.
Однако не все газеты одина
ково ярко рассказали об этих
событиях. Самой интересной ока
залась газета радиотехнического
факультета, отличающаяся раз
нообразным материалом, своеоб
разным стилем, сочетающим серь
езные проблемы с веселым сту
денческим юмором.
В честь 40-й годовщины Октяб
ря редакция «Экономиста» поме
стила статью о значении и ро
ли Октябрьской социалистической
революции. А редакция «Радио

техника» по-своему отразила те
му,
поместив
заметку
члена
КПСС с 1915 г. В. А. Вайнера
с воспоминанием
о встрече с
Лениным в 1917 г. в Петрогра
де, о выступлении вождя рево
люции на Охтинском заводе и его
задушевной беседе с рабочими.
По-разному отображена в га
зетах и тема 'VI Всемирного фе
стиваля молодёжи и студентов в
Москве. Редакции «Экономиста»
и «Физика» оказались весьма не
многословными. Они
ограничи
лись лишь иллюстративными ма
териалами,

поместив

несколько

фотоснимков с весьма лаконич
ными пояснениями.
В «Радиотехнике» с интересом
читается заметка
студента В.
Николаева, который побывал на
фестивале в составе туристской
делегации нашего института и
дал красочное и подробное опи

Хорош язык «Радиотехника».
сание одного из замечательных
событий — закрытия фестиваля О серьезных вещах ведется заду
шевный разговор. Кажется, что
на стадионе им. Ленина.
беседуют двое старых друзей,
Основной темой всех газет яв
вспоминают
минувшее.
Здесь
ляется работа студентов в колхо
можно встретить живую подроб
зах на Карельском
перешейке,
ность, веселую шутку.
на целине, летний отдых. О хо
Особый интерес в «Радиотех
рошей работе студентов ФМФ на
нике» вызывают статьи об Аме
целине свидетельствуют заметка
рике. В них даны впечатления
комсорга отряда Г. Иваненко, вы
молодого радиоастронома, бывше
держка из «Павлодарской прав
го выпускника РТФ, который в
ды» и благодарность дирекции
составе советской делегации по
и партбюро совхоза им. Калини
бывал на конгрессе Международ
на Павлодарской области.
ного радиосоюза в Америке. Он
рассказывает
о
А вот газета «Экономист» ис убедительно
черпала эту тему, опубликовав «свободном образе жизни» в США.
пару скупых заметок и поместив о лселезном занавесе
в
этой
благодарность студентам от сов стране «свободы», и большом ав
хоза «Искра» Б-Улуйского райо торитете советской науки за ру
на Красноярского края, и колхоза бежом. Интересны факты, кото
им. Сталина.
рые свидетельствуют о том, что
О работе на Карельском пере правительство США делает все,
шейке рассказано и в «Радиотех чтобы средний американец не
нике». Тщательно подобранные знал правды о Советской стране,
факты убедительно показывают, о жизни наших людей. Очевидно,
какой большой вклад внесли сту в последующих номерах «Радио
денты ЛИИ в дело помощи сов техника» ожидается продолжение
хозам и колхозам: политехники
этого интересного цикла статей.
выполнили 1/8 часть всей рабо
Кроме общих тем, в каждой
ты, в которой приняли участие
газете е т , . заметки, касающиеся
40 вузов.

рикатуристах лежит
ответ
ственность за выпуск сатири
ческих предложений и «окон».
Галина Полякова пришла в
студию четыре года
назад,
почти не умея рисовать. Те
перь ее произведения можно
увидеть на стендах городской
выставки.
Но бывает и так. Новички
немногим уступают в мастер
стве своим старшим товари
щам.
—
Особенно
порадовало
нас последнее пополнение, —
говорит А. И. Коцеблин. —
Пейзажи В. Федотова (И ЭФ),
В. Шустова (ГТФ ) кажутся
написанными умелой рукой.
Но ведь они только начинают
заниматься у нас и, несомнен
но, заметно повысят свое ма
стерство.
Общение друг с другом, со
веты руководителя, совмест
ное обсуждение работ своих
товарищей и известных ма
стеров способствуют разви
тию у студентов хорошего
вкуса и приобретению ими
художественных навыков.
Наиболее содержательными
и полезными бывают встречи
после
каникул.
Интересно
взглянуть на этюды и наброс
ки, сделанные в самых раз
личных уголках нашей Ро
дины.
Расширяется кругозор сту
дентов, когда они смотрят на
зарисовки природы Западной
Украины Евгения Самусика
(М Ф) и северных просторов
Геннадия Передернина и Але
ксея Молодова (М Ф), солнеч
ных волжских пейзажей Га
лины Поляковой
и хмурых
балтийских берегов
Галины
(Продолжение на 3 стр.)

жизни факультета, основные со
бытия из истории развития фа
культетов, партийная и комсо
мольская жизнь.
К числу недостатков всех стен
ных газет следует отнести сла
бое освещение учебной
жизни
студентов. На факультеты при
шло новое пополнение — моло
дежь из >рядов Советской Армии,
с производства. Как они живут,
какая им нужна помощь — об
этом ни слова. А ведь сессия не
за горами.
Нет в газетах и содержатель
ных материалов об опыте стар
ших товарищей, отличников уче
бы, именных стипендиатов. Жаль.
Такие материалы помогли бы пе
только первокурсникам, но и сту
дентам старших курсов.
Вышли первые номера стен
ных газет. Общественность ожи
дает, что последующие будут еще
содержательнее,
глубже осве
щать все стороны жизни факуль
тетов. Об этом должны побеспо
коиться партийные и комсомоль
ские бюро факультетов.
Л. СЕМЕНОВА,
студентка (наш. корр.).

МОЛИТЕ X Н И К

Э то их

волнует
□

Очередная почта пришла в ре
дакцию. Вместе с конвертами,
Обзор писем
куда вложены газеты различных
вузов, фабрик и заводов Ленин
□
града и других городов страны,
видишь и письма наших читате сто того, чтобы выплачивать зар
лей. Отрадно, что их становится плату за отпуск накануне, ее вы
плачивают в течение отпуска. Это
все больше и больше.
создает большие неудобства, на
Вот письмо студентов Ткачук
рушается
законодательство
о
и Березанского. О чем они сооб труде.
Правильная
постановка
щают? У них серьезная претен вопроса! Трудовое законодатель
зия к нашим хозяйственникам. ство не должно нарушаться! Ре
До сих пор на
кафедре физ дакция обращается в профсоюз
ный комитет с просьбой ответить,
культуры плохо работает
душ.
что предпринято в этом направ
«После напряженной тренировки лении.
хорошо постоять под теплыми
Поддерживая справедливое тре
струями воды, смыть с себя пот бование доцента К.,
редакция
и грязь. Но ...каждый год душ считает грубым сам тон письма,
половину.
работает крайне нерегулярно, го особенно его вторую
рячая вода подается всего на Чувство меры нельзя терять да
же под «горячую» руку.
час— полтора. Этого недостаточ
«Уважаемая редакция! Прошу
но. Ведь занимаются в 7 залах
С отсутствием помочь создать нам нормальные
мириться нельзя, жилищные условия»... Это пишет

сотни студентоз.
горячей воды

это антигигиенично!»
Думается, что наши хозяйст
венники наведут должный поря
док с душем.
А
как думают
главный механик Н. П. Прудни
ков и А. Д. Сикорский? Ведь это
они ведают горячим водоснабже
нием.

студент II курса вечернего

фа

культета Анатолий Кузьмин. Он
живет во 2-м учебном корпусе,
на 5-м этаже в комнате № 10.
«Здесь нас трое. В том числе
один женатый. Двое учатся. За

ниматься приходится здесь лее —
Есть письма, которые написа ни учебной комнаты, ни красного
ны под «горячую» руку, с раз уголка в общежитии нет. Говори
дражением.
Такое письмо при ли мы об этом в АХО. С нами со
слал нам доцент К. С возмуще
гласились, что надо что-то пред
нием сообщает он о том, что в
ныне
институте нарушаются правила принять. Однако «воз и
товарищ
выплаты отпускных денег. Вме- там». Наш женатый

О кончание. Н ачало н а 2-й стр.
Елистратовой,
живописных
пейзажей' Кавказа Юрия Дышленко и чудесных улиц Риги
Льва Райниса.
Умеют рисовать наши ху
дожники!
Признанием этого явились
те двести работ, которые бы
ли представлены на V I Все
мирном фестивале молодежи и
студентов. И сейчас на город
ской выставке самодеятель
ных коллективов в помеще
нии Союза художников вы мо
жете увидеть многие произве
дения наших товарищей. По
смотрите их!
На снимке: (2 стр.) руково
дитель изостудии А. И. Коцеблин проверяет работу студен
та Н. Никифорова (233-я гр.).

РемКуринин, Николай Зимин;
Анатолий
Хасин,
Леонид
Фридберг и другие студенты.
—
Надо играть, — гово
рит руководитель «1 В. Гердрих, а то ребята репитируют,
репетируют, а выступать им
доводится до обидного редко.
Они хотят играть!
Последние постановки кол
лектива пьесы «После разлу
ки»
братьев Тур и «Годы
странствий» Арбузова студен
ты могли бы сыграть перед
различной
аудиторией — у
себя в институте и в других
студенческих коллективах в
порядке обмена творческими
работами, на заводах.

Молодые, в этом году впер
вые пришедшие в коллектив
кружковцы смогут
испробо
вать свои силы в новой совре
менной пьесе,
подобранной
специально для них. Их спек
такль мы увидим в мае, и
зрители смогут оценить, на

Выступать!
Выступать!
|\ДЬ1 пришли на занятие,
когда шел тренаж и мы
увидели один и тот же этюд
в исполнении уже опытных и
молодых
артистов. Это —

Первокурсникам

1-1АШ
корреспондент
Вася
скоро будет отцом. Тогда
нам
1 “ Ш плинт обратился к не
совсем деваться некуда. Как нам
скольким отудентам пятого курса,
быть?».
получившим на первы х экзам ен ах
Как им быть? Что вы ответи в институте злополучны е двойки.
те, товарищи из АХО?
Вася попросил их поделиться сво
им неудачным опытом с перво
Неровная погода в нашем го
курсниками, которы м в недалеком
роде. То оттепель, то снова под будущ ем
предстоит
вы держ ать
морозит. Но лыжники уже гото первую сессию. Н иж е печатаю тся
вятся к походам, а конькобежцы ответы старш екурсников.
к соревнованиям. II если лыжни
М ихаил К онькобеж цев (Э М Ф ):
кам дорога будет повсюду, то
скороходам на коньках нужен
— Не буду многословен. С каж у
лед. Об этом и беспокоятся чле прямо, погубили меня коньки. Не
ны сборной команды института советую первокурсникам бегать на
С. Постникова, Г. Мартыничева, катке д о д в ух часов ночи (как
Т. Матрошилина, Б. Маслов и я ). П реподавателю некогда р а з 
бираться, отчего у экзам ен ую щ е
А. Дроздов.
гося д р о ж а т коленки: от чрезм ер
«В 1957 г. сборная команда ного катани я на коньках, или от
ЛПИ стала чемпионом Ленин того, что он не зн ает вопросов
билета.
града среди вузов. Мы тогда тре
нировались
на
льду стадиона
Николай Буты лкин (М Ф ):
«Метрострой». Сейчас же совет
—
Д войку по своем у первому
ДСО откаЗал в аренде катка.
экзам ену — ф изике получил по
Остается наш собственный ка
трагической случайности. Экзамен
ток. Но он не подготовлен. Это— был второго я н в ар я, а этому чис
неровное песчаное поле, перере лу, как известно, предш ествует
занное на одном из виражей рвом. встреча нового года. Я так усерд
но встречал новый год, что вме
«Ударили морозы. Нужно на сто зад ач и (со звездочкой) из
чинать тренировку на льду. В ы  зад ачн и к а С ах ар о ва у меня перед
ход? Он в том, чтобы привести глазам и в основном стояла буты л
ка с пятью звездочкам и.
в порядок свой каток.
Вывод ясен: во-первы х, зв ез
Часть работ выполнит
спор
дочка звездоч ке рознь, а, во-вто
тивный актив.
Но совершенно рых, празднуй, но головы не те
необходимы опытный заливаль- ряй — пригодится на экзамене.
щик, хорошее освещение, маши
И ван С диралов (Э н М Ф ):
на для горячей заливки льда».
Команда конькобежцев ЛПИ —
сильнейшая среди вузов города.
Им надо создать условия
для
тренировок.
Ждем
от
вас,
т. Бельтихин, ответа.

В НАШЕМ КЛУБЕ

На снимке: репетиция спек
такля Арбузова «Годы стран
ствий». Роли исполняют: Пав
лик — Хасин, группа 565-я,
Нина — Толкунова, работни
ца управления «Ленводпуть».
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сколько плодотворно они по
трудились, чего достиг кол
лектив еще за один год.

Летит песня...
Н А Ш хор — лауреат го
родского фестиваля. За
шесть лет он завоевал обшир
ные симпатии в институте и
далеко за его стенами.
Богат репертуар хора: «Хор
крестьян» из оперы Сметаны
«Проданная невеста»;
песни
«Испанская студенческая» в
обработке Свешникова, «Ле
нинградская
студенческая»
студента ЭМФ Феликса Соломоника, «Хорошо» Дунаевско
го,
русская народная «Вниз
по матушке по Волге» и дру
гие. Многие песни записаны
на пленку радио, пошли в
эфир через Всесоюзное радио.
Коллектив усиленно репе
тирует
под
руководством
опытного хормейстера Л. Б.
Раковицкого (снимок внизу).
—
Наш хор — сплоченный
коллектив, — сказал предсе
датель бюро хора А. Бергер.—
Работать нам вместе прихо
дится много, вместе мы и
отдыхаем. Проводим коллек-

— Во всем виноваты толсты е
подошвы. В то врем я ботинок на
толсты х подош вах было мало, и
профессор ср азу обратил на них
внимание. Т ак был разоблачен
ещ е один незапатентованны й и
изобретенный мною самим вид
ш паргалок.
Это
окончательно
убило мою веру в них. Рекомен
дую и первокурсникам не повто
рять подобны х экспериментов.
Борис Р астяпов (Ф М Ф ):
— П ровалил экзам ен потому,
что потерял свои конспекты л ек
ций (к ак потерял — смотрите на
рисунке). Б у м аж ка, повеш енная
...на дверях главного зд ан и я, р я 
дом с объявлением : «К то потерял
голову...», к сож алению , не по
могла.
Рис. студента Ю. Тимофеева.

Находка
передана
владельцу
В зале столовой студенческого
городка 7 ноября студенты наше
го института нашли забытые ча
сы марки «Москва».
Находку передали директору
столовой. Через несколько дней
часы были вручены их владель
цу — китайскому студенту ЦзиИ-Минь.
А. БАРЫ Ш НИКОВ,
студент

тивные
посещения театров,
музеев, организуем совмест
ные вылазки за город.

Большую пользу коллекти
ву приносят творческие встре
чи с деятелями искусств, а
также с другими хоровыми
ансамблями страны. Послед
ние встречи были с народным
артистом СССР Свешниковым
и с Государственным хором
Латвийской ССР.
Наибольшим
уважением
пользуются в хоре отличница
учебы Моисеенко
рекешева (ЭМФ), Летуновский
(РТ Ф ),
Николаева
(ММФ),
Афоничев (ЭнМФ) п другие.
Разнообразной лгизныо жи
вет наш клуб. Но обо всем пе
расскажешь. Приходите, по
смотрите сами.
К. АЗОВ,
студенты

Р.

КЛОЧКО,

Фото студента И. Карасова
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ПОЛИТЕХНИК
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Об организации издания журналов
Министерства высшего образования СССР

Приз первокурсника
у радиотехников

(Из приказа Министра высшегообразования СССР N° 787 от 31
июля 1957 г.)

Лично-командное
первенство
по плаванию среди студентов
первых курсов проводится еже
годно. В этом году борьба на вод
ных дорожках за первое место,
разгорелась между
радиотехни
ками и физиками.

В целях улучшения дела пуб организовать обмен научной
и
ликования научных трудов про технической информацией между
фессорско-преподавательского со высшими учебными заведениями
научно-исследовательскими
и
става высших учебных заведений
проектными учреждениями и про
и повышения качества научных изводственными предприятиями.
изданий директивным
органом
Издаваться «Научные доклады
разрешено Министерству высше
го образования СССР выпускать
с 1958 года журналы: «Научные
доклады высшей школы», «Изве
стия высших учебных заведений
Министерства

высшего

образо

вания СССР».
В

«Докладах»

будут

щаться сообщения,

поме--

содержащие

наиболее существенные

резуль

таты новых исследований в обла
сти математики,

естествознания,

техники и общественных наук. В
этих сообщениях должны

изла

гаться результаты законченных и
неопубликованных

важнейших

научно-исследовательских

и эк

спериментальных работ и итоги
работ проблемного характера.
В

«Известиях»

будут

осве

Каждый факультет мог выста
высшей школы» будут но сериям: вить команду пловцов в количе
физико-математические
науки стве 20 человек независимо от
пола, однако в зачет шли
ре
(6 выпусков в год), химия и хи
зультаты 15 лучших пловцов.
мическая технология
(4 выпу
Старшие
преподаватели
фа
ска),
биологические
науки культетов недостаточно организо
(4 выпуска), геолого-географиче- вали свои команды, и ни один
полной
ские науки (4 выпуска), маши факультет не выставил
ностроение
и приборостроение команды. Но все же борьба за оч
ки и секунды была интересной.
('4 выпуска), энергетика (4 выпу
В результате проведенных со
ска), электромеханика и автома
ревнований в командном зачете
тика (4 выпуска), радиотехника
первое место заняли пловцы ра
и электроника (4 выпуска), ме диотехников (2509 очков).
Им
таллургия (4 выпуска),
горное гручен переходящий приз. На
дело (4 выпуска), строительство второе место вышла команда физ(4 выпуска), лесоинженерное де меха (2347 очков), 3-е место —
у механиков (1830 очков).
ло (4 выпуска).
Необходимо отметить выигрыш
«Известия» высших
учебных команды ИЭФ у пловцов Энерго
заведений Министерства высшего маша, которые заняли последнее
образования — по разделам наук: место.
физика, математика,

машиностроение
отдельные тромеханика,
(все
по
12
выпусков), при
разделы диссертационных работ,
боростроение (6 выпусков), авиа
материалы межвузовских
науч
строение
(4 выпуска), черная
ных конференций и совещаний,
металлургия
(12выпусков),
результаты внедрения б
произ- цветная металлургия ' ( 6 выпу Второе,
вузов,

место

занял

студент

научных сков), химия и химическая тех Е. БрудяцЯйй — 1.21,0. В. Ано
работ, передовой отечественный и нология (6 выпусков), техноло сов был первым на дистанции
100 м баттерфляем. Его резуль
зарубежный опыт, определяющий гия легкой промышленности (6
тат: 1.32,5.
направление и развитие научных выпусков), технология текстиль
Самым интересным
заключи
исследований в соответствующей ной промышленности
(6 выпу
тельным этапом была
эстафета
области.
сков), геодезия и аэрофотосъемка 5 X 5 0 м. Каждый факультет вы-1

-водство

законченных

Через «Известия»

ставил сильнейших пловцов,

необходимо (6 выпусков).

1Сл и н к и

и

с к р е сж и л и сь
и 3-е места определились после
повторного боя м еж ду Л . К и р ья
новым и Ю. П ересноковым, к о 
торые соответственно и заняли
эти места.
И так,
сезон
откры т. П ервы е
победы одерж аны . В переди п р ед
стоит много интересных встреч и
соревнований.
П усть они будут успешны.
Д. М У Р И Н ,
тренер секции

Фото студента
Б. Новицкого

1_Г ЕД А В Н О в одном из спор1 ■* тивных зал о в института сек
ция ф ехтования откры ла сезон
1957/58 учебного года п роведени
ем .классификационных соревн о ва
ний п о рапире.
Б олее 30 спортсменов, в боль
ш инстве своем разр яд н и к о в , с о 
бралось пом еряться силами. Зд есь
м ож но было встретить и «ум уд
ренных опытом» чем пионов и н 
ститута, и талантли вую м олодеж ь
I и II курсов.
К 4 часам закончились п р ед в а
рительны е бои и определился со
став ф ин ала. З д е с ь оказались, ко
нечно, сильнейшие.
Бои в ф ин але п о казали в о зр о с
шее м астерство спортсменов, их
упорство и настойчивость в д о 
М-42012

стиж ении победы . Р я д боев о тл и 
чался вы сокой техникой, р азн о о б
разием тактически х приемов, ин
дивидуальны м
«почерком» бой
цов.
П о прош ествии половины боев
обстановка о став алась н еопреде
ленной. Н есколько человек идут
с равны м и ш ансам и н а успех.
Н а верхнем снимке запечатлен
наиболее интересный момент бо
ев. А така А. Синани не бы ла т а 
кой успеш ной, и Ю. Третьянов
(сп р ава) наносит, с присущ ей ему
резкостью , ответны й укол после
уверенно взятой защ иты .
П оздно вечером
определились
победители этих н ап р яж ен н ы х со
ревнований:. П ервое место зан ял
Ю. Т ретьяков (снимок сп р а в а), 2-е

Заказ №

1568

только на финише пловцы ФМФ
обошли команду радиотехников,
на третьем месте — металлурги.
Необходимо отметить, что су
действо соревнований первокурс
ников проводили студенты стар
ших курсов. Пройдя семинар по
организации и проведению
со
ревнования,
студенты
секции
плавания имеют 14 судей треть
ей категории и 17 стажеров, ко
торым осталось провести 1— 2 —
3 судейства для получения треть
ей категории.
Соревнования проведены. Мож
но сделать выводы. Они <в том,
что подавляющая масса студен
15 н о яб р я 1957 года после не
тов недостаточно владеет техни продолж ительной болезни в р а с 
кой основных способов плавания, цвете творческих сил скончался
очень много времени затрачивает к ан д и д ат технических н аук, д о 
на выполнение поворотов; не мо- цент к аф ед р ы элект.ролирометаллсет распределять силы на ди лурпии цветны х м еталлов Г орш 
станции, очень сильно начинает ков И в ан Ефимович.
К рупный
инж енер - металлург,
первые 50 метров, а вторую по
специалист
в области цветны х
ловину проходит намного хуже.
сплавов, И ван Ефимович р аб о тал
Соревнования по плаванию по
в институте н а педагогической и
казали, что среди первокурсни научной работе. Р а б о т а я в инсти
ков очень мало хороших
плов- туте, о н п о д д ер ж и в ал тесную
цов-разрядников. Из 89 человек связь с рядом крупн ы х (заводов,
только 7 человек выполнили нор о к азы в ая производственникам т е х 
ническую помощ ь.
му третьего разряда.

В личном первенстве победи
телями вышли пловцы РТФ. 100
В
декабре пловцы-первокурсметров брассом И. Меньшикова
проплыла с результатом 1.37,5 и нкки будут участвовать в город
10. Пальцева —
со временем ских соревнованиях. Надеемся,
1.27,7.
что они завоюют призовое место,
Лучший результат на дистан
М. Ш УЛЕШ КО,
ции 100 м вольным стилем был
мастер спорта СССР
у В. Редькова (123/1)— 1.19,3.

радиофизи

щаться результаты научно-иссле ка, радиотехника (все по С вы
довательских работ, выполненных пусков в год); энергетика, элек
работниками

И. Е. Горшков

□

Типография им. Володарского

Конкурс на лучшее
художественное
произведение
Л и тер ату рн ое
объединение
при газете «П олитехник» гото
вит к выпуску сборник л и те
ратурны х произведений сту
дентов.
С трем ясь
ш ире
отрази ть
творчество м олодеж и, объ ед и 
нение обр ащ ается ко всем
студен там института с прось
бой прислать свои произведе
ния (стихи, песни, р асск азы ).
П роизведения д л я сборника
просим приносить в л и т е р а 
турное объединение по чет
вергам с 7 до 10 часов вечера
в 134-ю аудиторию главногэ
зд ан и я.
О дновременно литературн ое
объединение о б ъ я вл я ет кон
курс на лучш ее х удож ествен 
ное произведение в любом
ж ан р е (рассказ, очерк, стихо
творение, песня и т. д.) по
следую щ им тем ам :
1. «Л ени нград — город, в
котором мы ж ивем».
2. «Н аш а работа, наш и сп о
ры, наш а друж ба...»
3. «С туденты на целине».
Н а конкурс т а к ж е могут
бы ть представлены п рои зведе
ния на свободную тем у (н ауч
но-ф антастический
рассказ
и т. д .).
П роизведен и я
на конкурс
просьба
приносить или при
сы лать по адресу: П оли тех
ническая ул., д . 3, Л П И , ре
дак ц и я газеты «П олитехник»
«Н а конкурс» в запечатанном
ко нверте под девизом . Во в то 
ром конверте под тем ж е д е 
визом сообщ аю тся ф амилия,
имя. отчество автора, номер
группы.
Срок подачи произведений
на конкурс д о 20 ян в аря
1958 г.
Л учш и е произведения будут
опубликованы в сборнике и
газете «П олитехник», а ав то 
ры их премированы .

Леннздата. Ленинград, Фонтанка, 57.

Т рудовую деятельность И ван
Ефимович н ачал ещ е тринадцатилетним мальчиком, сн ачал а р а с 
сыльным бан ка, а зат ем счетово
дом и бухгалтером . О дноврем ен
но он посещ ал вечерню ю ш колу
взрослы х II ступени.
В период обучения в Л ени н 
градском политехническом и н с т и •
туте И. Е. Горш ков р аб о т ал на
зав о д е «К расны й вы борж ец » л а 
борантом, а п осле окончания ин
ститута в 1928 году п р о д о л ж ал
трудиться сменным инж енером и
ин ж ен ер о м нисс ледов ате ле м . О коло
пяти л ет он р аботал в ВАМ И н а 
учным руководителем , а затем н а 
чальником л аборатори и М етал л и 
ческого за в о д а и доцентом в ту за
при том ж е заводе.
В период войны И ван Е ф и м о
вич некоторое в р ем я р аб о тал н а
одном из московских заводов, а
затем доцентом А виационного и
А виационно-технологического ин
ститутов столицы. Со Д н я П о б е
ды И ван Ефимович р аботал в П о 
литехническом институте.
С мерть об о р в ал а
творческую
деятельность И ван а
Е фимовича,
оставивш его после себя более 20
печатных трудов, в том числе кни
гу «Л итье слитков цветных м етал 
л ов и сплавов», вы ш едш ую уж е
вторым изданием.
С ветл ая п ам ять о И. Е. Горш 
кове буд ет Долго ж ить в н аш их
сердцах.
Группа товарищей

Фотолюбители,
приходите й нам!
В связи
годнего

с подготовкой

номера

ново

«Политехника»

фотоотдел нашей газеты

прово

дит в среду, 4 декабря, расши
ренное собрание

всех

фотокор

респондентов «Политехника» со
вместно

с

фотолюбителями ин

ститута.
Фотоотдел газеты
«Политехник»
Р едактор В. ПЛА ТО В

