Большой радостный праздник
Родной нашей партии
Спасибо
нашей
родной
Коммунистической партии и
нашему
Советскому
прави
тельству за большую и сер
дечную заботу о нас, стариках-пенсионерах.
Слава! Слава! Слава нашей
родной Коммунистической пар
тии!
Желаю здоровья и самой
плодотворной
деятельности
нашим избранникам — депу
татам
Верховного
Совета
СССР и поздравляю
их.
со

всенародным праздником.
М. ВИНОГРАДСКАЯ,
пенсионерка
16 марта 1958 г.
(Это патриотическое пись
мо было обнаружено членами
комиссии 104-го избиратель
ного участка при вскрытии
избирательной урны)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

По л и т е х н и к
Орган парткома, дирекции, профкома и комитета В Л К С М
Ленинградского политехнического института им. М . И. Калинина
№ 11 (1653)
Год издания 46-й

Понедельник,
24 марта 1958 года

Цена 20 коп.

нистическая партия. Участвуя в
выборах, трудящиеся института
ОВАЯ могучая волна народ ясно представляют себе, над чем
ного торжества и ликова предстоит работать в дальней
ния прокатилась по всей нашей шем, они хорошо понимают, что
задач,
поставленных
обширной Советской стране. 16 решение
партией
и
советским
правитель
марта миллионы граждан Союза
ством,
требует
от
всего
нашего
Советских Социалистических Рес
публик с раннего утра заполни коллектива большого и вдохно
ли избирательные участки, при венного труда.
.. .Мартовский,
по-весеннему
шли выразить свою волю, прого
ясный
солнечный
день. Еще
лосовать за тех, кого несколько
очень
рано,
но
в
студенческом
недель назад назвали своими кан
дидатами в депутаты Верховного клубе праздничное оживление,
молодежь веселится, поет, тан
Совета СССР.
День 16 марта был большим, цует. Ровно в шесть часов утра
радостным днем,
всенародным но московскому времени • двери
участка № 8^'
праздником и для коллектива на избирательного
широко
открываются,
и пред
шего института.
Политехники,
седатель комиссии И. Н. Бондш
как и все трудящиеся страны,
продемонстрировали на выборах приглашает избирателей выпол.
свою сплоченность, уверенность нить свой долг.
Первыми голосуют за кандида
и силу, свою преданность инте
тов
нерушимого блока коммуни
ресам Родины, Коммунистической
стов и беспартийных А. В. Боро
партии, советскому народу.
дулина и Г. С. Емельяццеву сту
Этот
знаменательный
день
денты пятого
курса
мехмаш;
войдет в историю нашего социа
Георгий Галечьян. за ним — Бо
листического государства,
как
рис Каган, а за ними десятки их
день нового триумфа ' советской
товарищей но факультету. 3,
демократии.
механиками, так же дружно, ра
На широкую дорогу историче достно, организованно, с шутка
ского творчества вывела совет ми, идут голосовать энергомаши
ский народ наша родная Комму- построители...

Три часа дня. До 24 часов еще
очень далеко, но все реже и реже
)ткрываются двери избирательно
го участка. К этому времени по
давляющее большинство политехликов выполнило свой благород
ный долг.
На снимках: налево вверху—
•?луб ЛПИ. Здесь 16 марта про
водили выборы. Наверху — из
биратели получают бюллетени.
Зннзу — голосуют.

Фото дипломанта В. Екимова

Навстречу
XIII съезду
ВЛКСМ
В период зимних каникул ко
митетом ВЛКСМ института совме
стно с туристской секцией бы
ло организовано 7 агитпоходов
ПО' районам Ленинградской и
Псковской областей,
посвящен
ных X III съезду комсомола, вы 
борам в Верховный Совет Союза
ССР.
Всего в агитпоходах приняли
участие 102 человека, было да
но 50 концертов и проведено 20
лекций-бесед на различные темы,
в том числе «О Чехословакии»,
«О достижениях советской ракет
ной техники и межпланетных со
общениях» и другие.
Концерты и лекции проходи
ли с неизменным успехом.

В

КО М ИТЕТЕ ВЛКСМ нашего
института многолюдно, осо
бенно после 16 часов. Сюда при
ходят за товарищеской поддерж
кой, за добрым советом;
прихо
дят школьники, которым «до за
резу» нужен студент, и «обяза
тельно хороший», чтобы он мог
рассказать о нашем
институте,
побеседовать о будущих профес
сиях тех, кто сегодня
изучает
логику и психологию, географию
и историю, сюда приходят сту
денты, преподаватели, служащие
института; наконец, сюда прихо
дят «обиженные» комсомольским
патрулем. Приходят — и к се
кретарю комитета. Скажем пря

мо, Виктору Пушкареву достает ми видна большая комсомольская
ся больше всех...
биография. Многие студенты и
Виктора,
...Виктор родился в 1932 году преподаватели знают
как отзывчивого товарища, уме
в г. Боровичи Новгородской об
ющего сочетать учебу с нелегкой
ласти. В 1949 году принят в ря
общественной работой, организа
ды Ленинского комсомола. В 1951 тора,
принципиального
комсо
со
году он стал студентом электро мольца, человека с чистой
механического факультета наше вестью.
го института, был
командиром
Комсомольская
конференция
отряда на стройке, начальником
Ленинградской области
избрала
штаба комсомольского патруля
Виктора Валентиновича Пушкафакультета,
секретарем
бюро
ргва делегатом
на X I I I . съезд
ВЛКСМ IV курса, потом возглав
ВЛКСМ. Заслуженная честь.
лял
бытсектоо
факультетского
НА С НИМ КЕ: В. Пушкарев.
бюро, возглавлял комсомольскую
Фото дипломанта
организацию факультета.
И. Карасова
За этими маленькими факта
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ПОЛИТЕХНИК

Славные
16 марта 1958 года явилось
днем замечательной победы блока
коммунистов и беспартийных на
выборах 15 высший орган Совет
ской власти. Выборы еще раз
продемонстрировали
нерушимое
единство партии, правительства
и народа.
В победу блока коммунистов и
беспартийных внесли свой вклад
и избиратели участков нашего
института, отдав свои голоса за
тт. Бородулина А. В. и Емельян
о в у I'. С. Большая заслуга в
;->том агитаторов, которые несли
идеи партии в массы, рассказы
вали о делах кандидатов. Агита
торы института вели работу на
трех избирательных участках —
104, 88 и 89. Судя но ре
зультатам, они много и хорошо
поработали.
Работа агитпункта и агиткол
лектива была очень многообраз
ной. Здесь и встречи с кандида
тами в депутаты и депутатами
мастных Советов, лекции и бесе
ды по различным вопросам вну
треннего и международного поло
жения СССР, и обеспечение свое
временной проверки списков из
бирателей, и активный отклик
на справедливые претензии из
бирателей.
Нужно отметить, что партий
ные организации факультетов в
основном серьезно подошли к вы 
делению агитаторов. Во главе
агитпункта и агитколлективов
были поставлены опытные ком
мунисты
социально-экономиче
ских кафедр тт. Г. Ф. Барихиовский, Л. И. Дьяконов, М. Н. Игрицкая, Б. П. Шевелев, которые
с чувством ответственности по
дошли к порученному делу. Нуж
но
отметить парторганизацию
Управления института, которая
проделала в период студенческих
каникул большую работу.
Как правило, агитколлектив
формировался из студентов, рабо
чих и служащих, преподаватель
ского состава. Это давало свои
положительные результаты. По
этому не совсем понятным было
решение партбюро радиотехниче
ского факультета, где всю аги
тационную работу возложили на
студентов IV курса, и только по
сле вмешательства парткома, бы
ли привлечены преподаватели.
Серьезным недостатком, кото

итоги

рый у нас имелся и в прошлых
избирательных кампаниях, яви
лось несвоевременное выделение
агитаторов. Основная масса их
была выделена в середине изби
рательной кампании. На сей раз
это было характерно для элек
тромеханического
факультета.
Другим недостатком был слабый
контроль со стороны партбюро
за работой каждого агитатора.
После избирательной кампании
хорошо работавшие агитаторы и
недобросовестно относившиеся к
своим обязанностям полностью
выпадают из поля зрения парт
бюро. А этого быть не должно.
Если говорить о тех агитато
рах, которые хорошо относятся
к делу, прежде всего нужно от
метить т. А. И. Лопаткина, кото
рый не первый гол является
старшим агитатором металлурги
ческого факультета. Хороший ор
ганизатор, т. Лопаткин во многом
способствовал
хорошей работе
всего руководимого им агиткол
лектива.
Среди хорошо работавших не
обходимо также отметить тт. С. С.
Алексеева и М. Т. Сидоренко
(мехмаш. факультет). В. Морозо
ва и 0. Барскую (студенты IV кур
са мехмаша), т. II. И. Федорову
(управление института), т. И. Л.
Магидей (Энергомаш, факультет),
т. Г. И. К,ос!.якова (гидротехн.
факультет), т. Гаянова А. (IV
курс радиотехнического факуль
тета) и многих других.
Успешней работе агитколлек
тивов и агитпункта способство
вала помощь со стороны клуба
ЛИП (тт. Карпов, Шконда) и До
ма ученых в Лесном (тт. Непом
нящий. Фепин).
Однако были и такие товари
щи, которые недобросовестно по
дошли к порученному делу. В их
числе тт. В. А. Воронков, М. М.
Вольгачев (металлургический Фа
культет), Новиков (4926), Кувалдии (494а) и некоторые дру
гие.
Партийные бюро факультетов
должны обобщить полученный
опыт, закрепить его, шире при
влекать к общественной работе
тот актив, который вырос во
время избирательной кампании.
А. ВАСИЛЬЕВ,
культпроп парткома, кандидат
исторических наук

Оправдали предоставленные льготы
Правилами приема в высшие
учебные заведения СССР на
1957 г.
было
предусмотрено
внеконкурсное зачисление в чис
ло студентов при любых поло
жительных оценках лиц, имею
щих стаж практической работы
в промышленности и сельскохо
зяйственном производстве пли в
других отраслях народного хо
зяйства н культуры
не менее
двух лет и положительно про
явивших себя на работе, а так
же участников Великой Отече
ственной
войны и демобилизо
ванных из частей Советской Ар
мии и Флота.

Эти мероприятия дали поло
Ряд студентов-производственжительные .результаты. Студен ников сдал все предметы только
на «отлично». Это студенты ин
ты-производственники освежили
женерно-экономического факуль
свои знания по математике и тета Л. Смирнова, бывшая нажфизике за среднюю школу и бы дачница, и 10. Кошкин, в недав
ли в какой-то степени подготов нем прошлом воин Советской Ар
лены к слушанию
лекций по мии, студенты радиотехническо
го факультета бывший красно
высшей математике и общей фи
деревец 6-го разряда Л. Никола
зике; в большинстве своем они ев и демобилизованный воин
выполнили учебный план пер Л. Ларионов, Е. Сергеев — сту
вого
семестра по черчению и дент металлургического факуль
тета и другие.
получили зачет.
Получили на сессии неудовле
В течение первых недель за творительные оценки по одному
нятий
было установлено, что и более предметам 92 чел. или
25 проц., ио I курсу в целом по
На I курс в текущем учебном студенты-производственннкн пло
лучили
неудовлетворительные
хо
понимают
и
осваивают
лек
году было принято
из
числа
оценки 288 чел. или 19,9 проц.
этих лиц 395 человек.
Есте ции ио высшей математике. Бы 
(показатели первого курса вклю
ственно, что этот контингент ло решено на каждом факульте
чают и студентов-производственг
те
организовать
для
них
ежене
студентов значительно отличал
ников).
ся по своим знаниям от студен дельные двухчасовые семинары
Отчислено по итогам сессии
по
высшей
математике,
прово
тов, пришедших в институт не
дить которые
было
поручено 13 чел. или 3,4 проц., а с на
посредственно из школы.
чала семестра до начала сессии
лекторам потоков.
Студентам - производственни
было отчислено но разным при
Кроме того, было обращено
чинам 15 человек,
кам необходимо было оказать со
внимание, преподавателей, веду
абсолютная
ответствующую
помощь,
вос щих практические занятия по ( По факультетам
! успеваемость студентов-производполнить их знания за среднюю всем дисциплинам, на более вни
! ственннков составляет:
школу. Было решено не направ мательное изучение учебной ра
Гидротехнический
—
50,3
лять
их на сельскохозяйствен боты студентов-ироизводственни- Iпроц.
ков и оказание им всемерной по
1 Электромеханический —
49
ные работы и организовать для
мощи, не снижая при этом тре
ироц.
них в течение сентября— октя бовательности.
Энергоманшностроительный —
бря занятия по математике и
Результаты
зимней
сессии 84,5 ироц.
физике ио программе
средней студентов - производственников
Механо - машиностроитель
школы.
можно охарактеризовать следую ный — 73 проц.
Физико-механический — 75,6
Кафедры высшей математики щими цифрами: из 374 человек,
допущенных
к
сессии,
сдали
проц.
и общей физики горячо отклик
Металлургический —
84,4
нулись на это предложение, со экзамены по всем предметам
ставили программу и с 1 сентя 257 студентов-ироизводствеини- ироц.
Инженерно-экономический —
бря приступили к занятиям. ков, что составляет 70,5 проц.
абсолютной успеваемости 78 проц.
Кроме того, учитывая, что на при
Радиотехнический
—
69,5
выполнение графических работ всего первого курса 78,3 проц.
ироц.
по черчению студенты I курса
Сдали все экзамены из этого
Приведенные
итоги
первой
затрачивают значительное вре числа на «отлично» и «хорошо»
сессии студентов-производственмя, им была предоставлена воз
83 человека или 32,2. проц., а ннков показывают, что они, в
можность заниматься в этот пе
своем,
успешно
по
I курсу в целом этот пока большинстве
риод выполнением работ по чер
справились с выполнением учеб
чению.
затель равен 41,7 проц.
ного плана 1-го семестра при той
помощи, которая им была оказа
на, и оправдали предоставленные
ПО С Л Е Д А М «П О Л И ТЕХН И КА»
им при поступлении в институт
□
льготы.
Эти данные показывают, что
«Это
их
в о л н у е т »
в институт пришло хорошее по
В заметке «Эго их волнует», ков выплаты отпускных денег ра полнение с производства. Но при
опубликованной в «Политехнике», ботникам Института. Дано указа этом не следует
забывать, что
указано, что душ на кафедре физ- ние начальникам отделов и дека только ежедневная систематичен
воспитания работает нерегулярно. нам факультетов об оформлении ская и углубленная работа над
Как сообщил редакции замести заявлений на отпуска за 5— 10 учебным материалом может дать
тель директора 5. П. Бельтихин, дней до наступление срока отпу
положительные результаты. По
НАШИ ИНТЕРВЬЮ
факт при проверке подтвердился,
этому необходимо с первых не
приняты меры к устранению не ска трудящемуся.
достатков. По договоренности с
По заметке
рабочего
О ГМ дель весеннего семестра мобили
кафедрой установлено время по А. Кузьмина дирекция сообщает, зовать все силы на учебные за
дачи горячей воды в душевую с что в общежитии 2-го учебного нятия, чтобы в весеннюю сессию
корпуса (5-й этаж) нет возмож добиться еще лучших успехов.
]3 Ф ЕВРАЛ Е комсомольско-проф- легация обменялась мнениями по 14 до 22 часов.
В этой же заметке сообщалось, ности организовать красный уго
Г. НАГОВИЦЫН,
союзная делегация нашего ряду вопросов, основными из ко
что имеют место нарушения сро лок.
начальник учебного отдела
института в количестве 23 чело торых являлись организационная
работа, работа клуба, работа ко
век выехала в Киев.
Целью поездки было ознаком миссии общественного питания, ко-массовая работа и др.
ление с работой общественных жилищно-бытовая работа, работа
Мы посетили за 5 дней пребы
организаций вузов г. Киева, Де комсомольского патруля, полити- вания в Киеве Политехнический
институт и Университет.
Что хочется отметить из форм
и методов работы общественных
организаций этих вузов, что
представило бы интерес для на
шей работы.
Профсоюзные работники встре
тились с председателем профкома
студентом Мавропуло.
Ниже публикуется наша бе'седа:
Вопрос: Какова рабочая связь
вашей профсоюзной и комсомоль
ской организаций.
Ответ: Мы считаем, что проф
союзная и комсомольская орга
низации должны работать в тес
ном контакте, и это мы подтвер
ждаем нашей практической дея
2. На снимке: поточная линия в той же столовой (Хорошо' Вот
тельностью.
бы и нам такую )!
Все наиболее важные вопросы
мы решаем совместно, на сов нас связи очень ограниченные, а у вас уборку территории от сне
местных заседаниях.
дирекция с на’шим мнением счи га делают студенты. Как вы ор
Вопрос: Каковы у вас взаимо тается и оказывает нам под ганизуете
...
эту
работу,
какие
отношения с местным комитетом держку.
трудности
здесь
встречаются?
и дирекцией.
Вопрос: Проходя по террито

У киевлян

1. На снимке: в
и небольшие!’».

столовой

(И здесь тоже бывают очереди, хотя

Ответ: С местным комитетом у рии института, мы видели, что

Продолжение на 3-й стр.

ПОЛИТЕХНИК

3

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

У киевлян
Ответ: Трудностей здесь у нас
сейчас нет. Это у нас введено
давно п вошло в обычай.
Все студенты по графику ра
ботают на уборке территории.
Учет за выходом ведут старосты,
комсорги и завхоз, который обес
печивает работающих лопатами и
другим инструментом.
Вы видели наш парк? Всю ог
ромную территорию парка содер

зультаты представляются на жи
лищную комиссию, которая со
стоит из 4 членов профкома.
1 представителя комитета ВЛКСМ,
представителей парткома и ди
рекции.
Протокол с решением
этой комиссии является оконча
тельным и по нему выдаются ор
дера.

Такое распределение мест в
общежитии, во-первых, повышает
роль нашей организации, во-вто
жат в порядке тоже студенты. У
рых, делает распределение мест
нас все студенты работают на гласным, а значит пути в обще
уборке парка весной и осенью в житие открыты только для дей
ствительно нуждающихся.
период листопада.

-

щ т т т %, %М

3. На

.

.
■ШИШ?III

:
Ь

г

снимке:

хоровая капелла института.
Фото студентов К П И

Вопрос: Какова роль вашей
Вопрос: Как вы поддерживаете
профсоюзной организации в ре связь с общежитиями?
шении жилищных вопросов, в
Ответ: Ответом на этот вопрос
бытовой работе среди студентов.
служит наш метод работы, о ко
Ответ: Прежде всего мне хоте
тором говорилось выше. Кроме
лось бы остановиться на распре
ужо изложенного, у нас прово
делении общежития студентам.
дятся встречи со студентами, на
Места в общежитиях полностью
которых даются ответы на все
распределяются
общественными
в институте.
организациями совместно с пред вопросы жизни
ставителями дирекции и парт Встречи эти проводит председа
кома.
тель профкома и жилищно-бытоВсю работу в общежитиях про вая комиссия.
водят студсоветы под нашим кон
Вопрос: Как у вас организован
тролем. Вопрос о выселении из учет членов профсоюза в проф
общежития решается студсоветом. коме и по факультетам?
Ответ: На каждом факультете
и после утверждения профкомом
имеется
книга учета
членов
(этот вопрос решается в присут
профсоюза.
Книга
составлена
по
ствии
представителя
комитета
Каждый
ВЛКСМ) без дальнейших разбира курсовому принципу.
тельств через дирекцию дается раз, когда уходят дипломанты,
на исполнение. Здесь мы имеем эта книга сдается в профком с
отметкой о снятии с учета, поэто
полную поддержку дирекции.
Подготовка общежитий к ре
монту идет с представителями
профкома.
Профком института
утверждает план и график ремон
та общежитий и проверяет его
выполнение.

му мы всегда точно знаем число
членов союза и положение с
уплатой взносов.

Вопрос: Мы видели у вас в
столовой и в других столовых го
рода поточные линии, буфет без
Вопрос: Вы сказали, что рас продавца. Каково мнение студен
пределение мест в общежитиях тов и ваше лично о такой форме
обслуживания?
п р о е о д и т с я общественными орга
Ответ: Вы, вероятно, сами убе
низациями. В какой мере это от
дились,
что поточные линии зна
носится к новому набору и как
чительно
ускоряют обслуживание
это проводится организационно?
студентов, ликвидируют очередь
Ответ: Поступающим в инсти
тут места в общежитиях даются и, прежде всего, весьма удобны.
также общественными организа Это самое главное.
циями.
Буфет без продавца у нас с
Все нуждающиеся в общежитии богатым ассортиментом. Так как
при поступлении подают заявле каждый студент берет все себе
ния и соответствующие справки сам и сам рассчитывается, то
в приемную, комиссию. После сда опять-таки ликвидируются оче
чи экзаменов факультетские об реди. Случаев недостачи в буфе
щественные организации под ру те нет.
ководством жилищно-бытовой ко
Вопрос: Как у вас проводится
миссии профкома производят раз культурно-массовая работа?
бор заявлений. По окончании
Ответ: Культурно-массовая ра
этой первой стадии работы ре- бота в институте проводится че
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Москва. V I Всемирный фести
валь молодежи и студентов. 9—
10 августа. В Центральном шахматно-шашечном клубе собралось
около 200 представителей из 34
стран.
Идет оживлённый обмен мне
ниями. Но напрасно мы
стали
бы искать переводчиков. Фран
цуз и поляк, немец п швед, ита
льянец и японец, русский и ки
таец — все говорят на одном
языке. Им не нужен переводчик,
ибо они прекрасно понимают
друг друга.
Что же это за язык? Название
его эсперанто, и мы присутству
ем на встрече эсперантистов. Де
монстрируются
кинофильмы.
Идет концерт. Вечер танцев.
Всюду слышен один язык —
язык эсперанто.
Понять друг друга. К
этому
стремились давно, но вставала
преграда — незнание
чужого
языка, Некоторым удавалось вы
учить до десятка языков. Но и
они не имели возможности гово
рить со всеми. Напрашивался
другой путь — создание общего
языка.
За основу предлагали взять
какой-нибудь язык, например,
английский. Но это было непри
емлемо, ибо выделение
одного
языка оскорбляет национальные
чувства людей других наций. Ос
тается один выход — создать
искусственный язык на основе
современных культурных
язы
ков.
Предлагались различные про
екты. Наиболее жизненным ока
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зался язык эсперанто, созданный
в 1887 г. доктором Заменгофом.
А уже в 1905 г. состоялся 1-й
конгресс эсперантистов. С тех
пор конгрессы стали проводить
ся ежегодно.
Новый этап развития эсперан
то начался после второй мировой
войны, когда особенно усилилась
тяга к взаимопониманию. В на
стоящее время на языке эсперан
то издается более 100 газет и
журналов. В
Париже имеется
Академия эсперанто. 22 радио
станции проводят передачи на
атом языке. На последнем кон
грессе в Марселе в 1957 г. бы
ли зарегистрированы представи
тели почти из 50 стран. На эс
перанто имеется многочисленная
художественная и научно-техни
ческая литература.
Развитие эсперанто в нашей
стране имеет давшою и сложную
историю.
Его
приветствовал
М. Горький «...этот искусствен
ный язык... становится совершен
но естественным явлением, ибо
отвечает необходимости для со
временных людей найти, создать

Внимание!
27 марта, в 17 ч., в помеще
нии студенческою клуба Пе
дагогического института име
ни Герцена состоится собра
ние
молодых
эсперантистов
Ленинграда.
Приглашаются все желаю
щие.
Адрес клуба: Мойка, 48.

Ж

Й

общепонятный язык».
Знал эсперанто и активно
участвовал в эсиерантистском
движении А. В. Луначарский, ко
торый был председателем кон
гресса эсперантистов,
происхо
дившего в 1926 г. в Ленинграде.
До 1937 г. существовала Всесо
юзная ассоциация эсперантистов.
В настоящее время эсперанто
получил большое развитие во
всех странах мира, а особенно в
странах народной демократии.
Латинской Америки, скандинав
ских странах, Франции и т. д.
В феврале 1958 г. в Москве
принято решение о создании Все
союзной ассоциации эсперанти
стов.
Сейчас встает вопрос о созда
нии Ленинградской ■молодежной
эсперантистской
организации.
Для этого есть все возможности.
В ряде вузов и на предприятиях
нашего города созданы кружки
по изучению и пропаганде эспе
ранто. Обидно, что политехники,
обычно являвшиеся одними из
первых в любом культурном на
чинании, на этот раз оказались
позади. Надо ликвидировать это
отставание.
Товарищи! Сейчас в институте
создается кружок эсперантистов.
Предлагается записываться всем
желающим. Запись будет произ
водиться на специальном объяв
лении, вывешенном на лоске объ
явлений.
А. ПЯТНИЦКИЙ. А. ДЫМНИК0В, Е. МОСКАЛЕВ, студен
ты, А. КУРНОСОВ, инженер
Рис. студента Ю. Дышленко

_

Комсомольский патруль действует
Восьмое марта. Нежный день!
А этим — по колено.
Мозги у этих —

«набекрень»

скосились вдохновенно.
На вечер,
в Актовый! —
пришли,
вращенье чувствуя... земли.
Он высадил стекло:
«Давай,
моя родная, лезь!»
(Доподлинно его слова
не помещаем здесь.)
Она пролезла...
А потом,
что с ними?..
На снимках: слева — слесарь ский патруль задержал их в
Было, —
поделом! отдела главного механика А. Ко главном здании института за
валев. справа — работница ин хулиганство.
В. КОРНИЕНКО, студент ститута Л. Петрова. Комсомоль
Фото студента Ю. Надеина.

рез клуб. Контроль за работой
клуба осуществляет культкомиссия профкома. Взаимоотношения
с клубом у «ас хорошие.
Вопрос: Председатель местного
комитета сообщил нам коротко об
идейно-политической работе сре
ди студентов. Каково ваше мне
ние об эффективности работы
преподавателей по этим вопро
сам.
Ответ: Идеологическая работа
со студентами у нас проводится

общественными организациями и благодарили председателя проф
дирекцией через кафедры.
кома тов. Мавроп.уло за беседу,
К каждой группе прикреплен пожелали успехов в работе.
В Киеве наша делегация уви
преподаватель, который регуляр
но ведет воспитательную работу. дела много интересного. Поездка
Эффективность этой работы зави | была весьма разнообразной и по
сит больше всего от самого пре лезной. В ближайшее время отподавателя. При заинтересован | чет делегации о поездке будет об
ности и творческом подходе эта суждаться на заседании профко
работа вызывает интерес со сто ма института.
роны студентов и проходит орга
В.
низованно, живо.
руководитель делегации, зам.
В заключение беседы мы по
председателя профкома

ШУЛЬГА.
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□
С) ТО время, как в Актовом
зале танцы и веселье
были в самом разгаре, в со
седних аудиториях шла ожив
ленная игра в настольный тен
нис, любители шахмат собра
лись на сеанс одновременной
игры, чтобы померяться сила
ми с таким опытным шахма
тистом, как Э. Рыбаков.
На снимке: Э. Рыбаков да
ет сеанс одновременной игры
на 20 досках.
Фото студента Ю Л Надеина

□

ВЫ СТАВКА. В

Э Р М И ТА Ж Е

!Рюлсу/элл УСепт
Бескрайние ледяные просторы,
холодные воды моря, одинокие
айсберги,
снежные
вершины
скал, то освещенные бледным се
верным солнцем, то четкими
контурами вырисовывающиеся в
синем сумраке наступающего ве
чера... Таково впечатление от
картин современного американ
ского художника Рокуэлла Кен
та, выставка произведений кото
рого открылась в залах Государ
ственного Эрмитажа.
На выставке, подобранной и
присланной в СССР самим худож
ником, представлены 46 картин
и 95 произведений графики.
Рокуэлл Кент не только один
из самых выдающихся художни
ков Америки наших дней, не
только интересный писатель и
прогрессивный
общественный
деятель, но и страстный путеше
ственник, объездивший многие
страны мира. Он посетил Аляс
ку, побывал в Европе, ездил на
Огненную землю, дважды путе
шествовал по Гренландии. Вели
чавая и суровая природа Севера
больше всего привлекла худож
ника, и это увлечение'отразилось
в многочисленных картинах.
Северная природа, труд людей,
живущих и борющихся в царстве
ледяного безмолвия, — вот ос
новная тема живописных произ
ведений Кента
(«Гренландия»,
«Труженики моря»,
«Рыбачья
деревня»). Художнику особенно
хорошо удалось передать чувст
во своеобразной красоты и вели
чия северного пейзажа в таких
картинах, как «Север», «Замерз
шее море», «Солнце над морем»
и другие.
Для живописи Кента харак
терны обобщенность форм, про
стота и монументальность.
Помимо живописи, Кент много
работает в технике рисунка, ли
тографии и гравюры «а дереве.
Тематика графических произведе
ний Рокуэлла Кента отличается
большим разнообразием. Здесь мы
видим листы на социальные те
мы («Пролетарии всех стран, сое
диняйтесь!»,
«Постоянная бди
тельность — залог
свободы»),
жанровые сцены («Эскимоска с
дочерью») пейзаж
(«Гренланд
ский берег»).
Большое место в графике Кен
та занимает иллюстрация, в об
ласти которой художник начал
работать уже давно. Иллюстри
рует ли Кент свои собственные
книги, или произведения амери
канских писателей и классиков
мировой литературы (Шекспира,
Чосера, Боккаччо, Гете, Пушки
на), он всегда удивительно точ
но и ярко воплощает в своих ри
сунках литературные образы.
Рокуэлл Кент — убежденный
реалист. По его словам «Высшая
цель, которой может служить
искусство, — это способствовать
тому, чтобы люди глубже пони
мали жизнь и больше ее люби
М-08858
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«Комиссия»
— Комиссия! Комиссия!
— Комиссия?! Скорее, скорее
уберем комнату! И ты помоги
мне! — он спеша убирает столы,
подметает пол...
Комната стала необычайно чи
стой. И тут он слышит смех:
«Никакой комиссии не будет!»

ли». Его творческая индивиду
альность сложилась уже давно;
воспитанный на лучших тради
циях американской реалистиче
ской живописи прошлого, Кент
почти сразу нашел свой путь в
искусстве, по которому он и
— Завтра в 9. 15 разбуди
идет в течение всей своей дол
меня, ладно?
гой жизни.
На другой депь я разбудил
Искусство Кента интересно для его вовремя. Однако получил от
нас и тем, что служит делу ми вет,
произнесенный
неясным,
ра, способствует росту взаимопо тихим голосом: «Голова немнож
нимания между народами.
«Ис ко болит, спать еще хочется.
кусство — это средство, при по Хр-р-р», — и он сразу заснул.
мощи которого человеческий ум
Бывает и нетерпеливый от
и сердце, человеческая душа по
вет: «Отстань! Я еще не вы
лучает возможность высказаться,
спался, так. кая вчера поздно
обнаружить — даже более то
заснул».
го — провозгласить братство лю
Бывает еще ответ и сонный:
дей», — так говорит об этом
'«Вчера я занимался два часа
Рокуэлл Кент, один из авторов
спортом, устал».
Стокгольмского Воззвания, из
И, может быть, в тот же день,
бранный в день своего семиде
только
не утром, а вечером,
сятилетия председателем Нацио
опять слышишь старую просьбу:
нального совета американо-совет
«Завтра меня разбуди, а то я
ской дружбы.
опять опозх... Хр-р-р-р»...
ЮН-НАН, студент
А. ГРИГОРЬЕВА

«Разбуди!»

Под огонь критики!
К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
КЛУБА
По решению ВЦСПС произве
дена организационная перестрой
ка спортивно-массовой работы
профсоюзов.
Создано студенче
ское общество
«Буревестник».
В связи с этим сейчас проводят
ся отчетно-перевыборные собра
ния в низовых коллективах фи
зической культуры.
Отчетно-выборная конференция
спортивного актива нашего ин
ститута состоится 4 апреля в
18 час. 30 мин. в помещении
клуба ЛПИ.
Правление спортивного клуба
«Политехник»,
избранное
год
назад, отчитается о проделанной

СПОРТИВНОГО

работе. Спортивный актив ин
ститута оценит работу членов
правления и выберет новое прав
ление клуба сроком на два года.
Спортсмепы-политехники! От
неситесь серьезно и с полной
ответственностью к выборам сво
ей руководящей организации. От
ее работоспособности во многом
зависят спортивные успехи на
шего института, зависит возмож
ность удовлетворения спортив
ных запросов студентов, аспи
рантов, преподавателей, рабочих
и служащих института.
А. ЧУМАКОВА

По следам неопубликованных писем
В редакцию га}еты «Политех
ник» поступило письмо от студен
та 433-й группы В. Хмелева. А в 
тор ставит вопрос о неправиль
ной, с его точки зрения, практи
ке назначения стипендии студен
там,
получившим удовлетвори
тельные оценки на экзаменацион
ной сессии.
Эта практика сводится к тому,
что лицам, обучающимся на тех
специальностях, где выплачивает
ся 'повышенная (против остальных
специальностей
ЛПИ)
стипен
дия, в случае
получения
ими
удовлетворительных оценок, на
значается <не стипендия данной
специальности, а такой ее раз
мер, который
установлен
для
большинства факультетов инсти
тута (общеинститутская стипен
дия).
Претензия студента В. Хмелев
ва на получение при тройках сти
пендии в том размере, как полу
чают ее его товарищи, сдавшие
все экзамены
на «хорошо» и
«отлично», основана на неверном
представлении о том, что новое
положение о порядке назначения
на стипендию якобы не ставит

перед собой задачи стимулирова
ния успеваемости.
М еж д у тем это не так. Новый
порядок обеспечения стипендией
направлен на поощрение успеваю
щих студентов.
Что ж е касается студентов, по
лучивших на сессии тройки, то
зачисление их на стипендию дол
жно, согласно инструкции, произ
водиться с учетом их материаль
ной обеспеченности, только лишь
в отдельных случаях.
Такие случаи в нашей практи
ке не так у ж редки. При установ
ленном институту фонде стипен
дии процент троечников, зачис
ляемых на стипещию,
относи
тельно немал. И это определяется,
в частности, принятым порядком
назначения на стипендию троеч
ников
по
общей нс^итутскому
уровню.
Этот порядок назначения на
стипендию троечников, принятый
дирекцией и одобренный совеща
нием деканов, отвечает существу
нового положения о назначении
стипендии, направленного на сти
мулирование успеваемости студен
тов.

ОМИТЕТ ВЛКСМ института и редакция газеты «Поли
техник» объявляют фотоконкурс, посвященный X III
съезду ВЛКСМ.
Условия конкурса:
1) Авторами произведений могут быть студенты, препо
даватели, рабочие, служащие нашего института.
2) Произведения подаются под девизом; к ним прилагает
ся запечатанный конверт, в котором должна быть записка с
указанием фамилии, имени, отчества и номера группы ав
тора. Конверт вскрывается после присуждения премий по
девизам.
3) Размер снимков не менее 13 X 18 см.
4) Итоги конкурса будут подведены ко Дню печати.
5 ) Объявление результатов и награждение победителей
будет происходить на торжественном вечере, посвященном
Дню печати (первые числа мая).
6) На конкурс принимаются снимки по следующим жан
рам: портрет, пейзаж, спорт, репортажные снимки, фотоочерки, фотошутки, монтажи и фотоплакаты.
7) Для победителей конкурса учреждены 12 премий:
1-я премия — фотоувеличитель «Ленинград»,
2-я премия — фотоэкспонометр «Ленинград»,
3-я премия — фотовесы с разновесами,
4-я премия — фотоальбом для открыток,
5-я премия — фотофонарь
и 7 поощрительных премий;
3 первых премии — фотоальбомы,
3 вторых премии — фоторезаки,
1 третья премия — фотобачок.
8) Срок конкурса— 20 апреля с. г.
9) Снимки будут приниматься в помещении редакции
газеты «Политехник» (1-й учебный корпус, 2-й этаж, ком
ната № 232) по средам и пятницам с 16 до 18 часов.
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