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К а к мы у ч и л и с ь
Зимняя экзаменационная сессия и этом году показала
значительны» рост абсолютной успеваемости студентов ин
ститута по сравнению с предыдущими зимними сессиями.
Это характерно для всех факультетов, кроме гидротехни
ческого, успеваемость на котором из года в год сниясается и
составила в эту сессию 79,4 процента.
Повышение успеваемости показали все курсы института,
кроме пятого, несколько снизившего ее. Наиболее отрадным
является повышение успеваемости на первом и втором кур 
сах, хотя они все еще значительно отстают от общеинсти
тутского уровня. В силу этого младшие курсы должны оста
ваться и впредь . п р е д м е т о м неослабного внимания кафедр,
деканатов и дирекции.
Особенно заметно отставание младших курсов по каче
ственным показателям. Если в целом по институту количе
ство студентов, сдавших все экзамены на повышенные
оценки, составляет 62 процента, то на младших курсах этот
процент едва достигает 42.
В известной мере на показателях успеваемости сказы
ваются и изъяны наших учебных планов, в частности,
большая загруженность обязательными занятиями младших
курсов. Методическим • комиссиям факультетов, деканатам и
кафедрам необходимо иметь в виду устранение этих недо
статков сейчас, когда мы приступаем к корректировке учеб
ных планов.
Естественно, что наибольшие затруднения для студентов
I и I I курсов составляет освоение математики, к а к наибо
лее сложного предмета младших курсов. Этим объясняется и
большое количество студентов, получивших по математике
неудовлетворительные оценки.
Эти данные должны насторожить студентов младших
курсов и вызвать значительное усиление их внимания к ос
воению нового материала по математике уже сейчас, с са
мого начала весеннего семестра.
В то же время и для кафедры математики данные о сла
бой успеваемости студентов должны послужить поводом для
глубоких размышлений относительно того, к а к способство
вать повышению усвояемости преподносимого студентам
материала. Тем более следует задуматься над этим препода
вателям математики электромеханического и гидротехниче
ского факультетов, где на протяжении ряда лет количество
студентов, получивших на сессии неудовлетворительные
оценки, и на первом, и на втором курсах держится неизмен
но на уровне от 18 до 25 процентов.
Все ли благополучно в методике преподавания матема
тики? Отвечает ли объем программы запланированному чис
лу часов, отводимых на лекции и упражнения? Едины ли
критерии оценок, применяемые преподавателями кафедры
при опросе на экзаменах? Кафедра математики не имеет ни
каких оснований отходить от решения этих вопросов, кото
рые настоятельно ставит перед ней вот у ж второй год мето
дическая комиссия института.
Деканату и общественным организациям гидротехниче
ского факультета впору основательно проанализировать при
чины неуклонного снижения абсолютной успеваемости фа
культета на протяжении трех последних лет. Почему успе
ваемость факультета, составлявшая в ■ зимнюю сессию
1954/55 учебного года 89,7 процента, пройдя последова
тельно через значения 88,1, 84,7, снизилась в этом году
до 79,4 процента? Почему в этом году, кроме третьего ку р 
са, все курсы факультета значительно снизили свою успе
ваемость?
Имеются веские основания считать, что причиной яв
ляется постепенное снижение и со стороны деканата, и со
стороны общественных организаций требований к наруши
телям производственной и учебной дисциплины.
В усилении воспитательной работы на всех факультетах,
направленной на укрепление академической дисциплины
среди студентов, лежит залог повышения успеваемости.
Й. НАРЫ Ш КИ Н,
зам. директора по учебной работе

Энергомаш строит
За последнее время комсомоль
с ка я работа ЭнМФ в целом ожи
вилась. Чувствуется, что комсо
мол на факультете действует —
выходит много газет различных
жанров, проходят сравнительно
неплохие вечера.
Но все эти мероприятия охва
тывают только небольшую часть
комсомольцев, а большинство без
действует.
А что, если придумать такое,
мероприятие, в
осуществлении
которого смогли бы принять уча
стие все комсомольцы?

К совещанию партийно-профсоюзного актива

Важнейшей задачей хозяйст
венных отделов института яв
ляется своевременная подготов
ка учебных'зданий, лабораторий,
студенческих общежитий, жилых
домов к началу нового учебного
года. Не менее важной задачей
является
обеспечение учебного
процесса
и
научно-исследова
тельских
работ необходимыми
материалами, пособиями и сов
ременным оборудованием,
соз
дание условий для учебы, куль
ту рно.-массовой и
воспитатель
ной работы в нашем коллекти
ве.
Министерство
выделило
на
этот год 6.150 тыс. рублей на
новое
строительство и 11.000
тьГс. рублей на оснащение лабо
раторий современным
оборудо
ванием и для развития проблем
ных
лабораторий в институте.
Из
средств
научного
отдела
выделяется еще
1.750
тысяч
рублей.
Что же! нужно сделать в этом
году?
Необходимо завершить строи
тельство корпуса ТВН, в кото
ром войдут
в
эксплуатацию
электродинамическая модель, ка 
скад трансформаторов на милли
он вольт, импульсный генератор
на два миллиона вольт, модель
энергосистемы, выполнить при
мерно на 50 процентов работы
по стенду наружных испытаний
кафедры ТВН. Кроме того, будет
закончена организация
пробле
мных лабораторий:
энергетиче
ских систем и автоматических и
электроизмерительных устройств.
Необходимо произвести основ
ные работы по реконструкции
центральной котельной институ
та, в том числе ввести в эксплу
атацию три новых котла, смон
тировать углеподачу и ряд дру
гих установок.
Жилищный вопрос является
очень острым в институте. Наш
коллектив
горячо откликнулся
на призыв построить 75-квар
тирный дом. Основная масса до
бровольцев заключила трудовые
соглашения и активно трудится
на этой стройке. Это тт. И. А.
Розанов, В. 3. Свердлов, К. И.
Гущенкон, Н. II. Левушкин, Г. И.
Александров, 10. Б. Гук, В. П.
Кузнецов, Д. Н. Плыс, П. И. Павлюков, А. А. Рыбкин, А. И. Володягина, П. П. Смирнов, А. И.
Комаров, Н. А. Лобанов, А. П.
Горлов, Н. М. Васин, А. С. Волосников и многие другие.
Вместе с тем нашлись и та
кие, которые погнушались чер
ной работы на строительстве. Это
тт. II. И. Анищенков, В. Г. Кичанов, В. Ф. Выдрин, И. А. Мо
розов, столяр студгородка И. А.
Захаров. Деканаты физико-меха
нического и металлургического
факультетов не выделили на

стройку дома ни одного челове
ка.
Министерство
не
выделило
средств на строительство пио
нерского лагеря. Тем не менее
дирекция и общественные орга
низации решили продолжать в
мае строительство 2-этажной ко
робки на территории лагеря.
Для
содержания существую
щих учебных зданий, студенче
ских общежитий и жилых домов
выделено на капитальный и те
кущ ий ремонт 2050 тысяч ру
блей.
В плане капитального и теку
щего ремонтов вошли в основ
ном все заявки лабораторий и от
делов. В настоящее время мы
приступили к его выполнению.
Нормальная эксплуатация
и
содержание имеющихся в инсти
туте учебных площадей, студен
ческих общежитий и жилых до
мов является главной задачей
большого коллектива наших хо
зяйственных работников.
Этот коллектив, и в первую
очередь коменданты, обязан со

держать все учебные корпуса и
студенческие общежития, в пол
ной чистоте и образцовом поряд
ке, производить необходимый те
кущ ий ремонт. Для этого у нас
имеются все возможности.
Но, к сожалению, не все ко
менданты чувствуют ответствен
ность за порученное дело. Они
не требуют от подчиненных вы
полнения своих прямых обязан
ностей. К- таким относятся тт.
Е. И. Лукьянова, А. А. Лемпинен, М. А. Ворохова, В. Ф. Венидиктов. Начальнику АХЧ т.
Санталову необходимо повысить
требовательность к своим работ
никам и добиться устранения
всех имеющихся недостатков -в
работе.
Руководители
хозяйственных
отделов должны на основе соци
алистического соревнования мо
билизовать свои коллективы на
борьбу за своевременную подго
товку института к началу ново
го учебного года.
Б. БЕЛЬТИХИН,
зам~ директора по АХЧ

Н а снимке: б ри гада так е л а ж н и к о в за п огрузкой стары х котле
В кр у ге — кран овщ и к А. С. Т арачков.
Ф ото Е. Ф илипченко

товка к грандиозной работе была идею стройки так, ка к нужно, не
закончена.
Теперь
предстояло которые отнеслись к ней равно
Именно так родилась идея о проработать 1,5— 2 месяца.
душно, не по-комсомольски. На
стройке. Решили помочь строить
пример, группы 534 (отв. ПолоУдивленно
смотрели
рабочие
на
жилой дом. Организовали коми
винкин) и 5 3 5/2. К а к ни стран
тет. В его состав вошли 7 чело неопытных строителей. Однако1 но, но больше всего неприятно
это
нас
не
смутило.
И
вот
с
чет
век. Председателем выбрали Усо
стей доставил пятый курс. Чет
верга, 4 марта, приступили к
ва (V курс). Быстро распреде
вертый курс начал работать и
работе.
Первую
неделю
от
коми
лили обязанности, наметили план
работает лучше.
тета дежурил Саша Добрянский
действий.
Скоро приступят к строитель
(У курс). Первый день прошел
Сначала все шло тладко; нас хорошо. Начало неплохое. Но вот ству наши младшие курсы. И
обещали одеть к а к зимовщиков. срыв. 5 3 5 /2 группа (комсорг Чу- пусть активное участие в этом
важном комсомольском деле всех
В конце концов мы получили барев) не вышла на стройку...
студентов Энергомаша будет на
только шинели и ботинки. Доста
Так началась работа комитета, шим подарком X III съезду ВЛКСМ.
вили все
это имущество
на полная неожиданностей,, радостей
стройку. Таким образом, подго и огорчений... Не все поняли
П. БАЛАГИН, студент

СТУДЕНТЫ -Ш ВЕДЫ В НАШЕМ
ИНСТИТУТЕ

26 марта в нашем институте
побывали студенты-электрики из
различных городов Швеции. Они
посетили
электромеханический
факультет, побывали в лаборато
риях ТВН, электрических измере
ний, электрического оборудова
ния, теоретических основ элек
тротехники.
Наши студенты познакомили
гостей с Фундаментальной би
блиотекой, читальным залом, ка
бинетом
электромеханического
факультета и электромеханиче
ским музеем.

25 миллионов
рублей

хорошо

подготовить инсти

ВЛОЖЕНО В КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО.

Почти 25 млн. рублей вложено
в капитальное строительство ин
ститута за 1955— 1957 гг. Что
же мы построили на эти день
ги?
Кто не помнит неуютного, хо
лодного, почти без кровли здания
высоковольтного корпуса? Иное
впечатление производит это зда
ние теперь. 4,5 млн. рублей, вло
женные в него за трехлетие, зна
чительно преобразили корпус: ре
конструирована котельная, обору
дована
фидерная
подстанция,
асфальтирован
дворовой уча
сток,
ограждается территория
корпуса, деревянные перекрытия
заменены железобетонными. Про
изведена внутренняя отделка ла
бораторных помещений. Корпус
не закончен, работы продолжа
ются.
Гидротехнический
корпус
1955 года мало чем отличался
от высоковольтного тех лет. Бу
дучи частично занятым под обще
житие рабочих б. «Ленвузстроя»,
неоштукатуренный снаружи и
крайне запущенный внутри, он
служил предметом постоянных
нареканий со стороны деканата
и заведующих кафедрами. К
1958 г. в гидротехническом кор
пусе проведены большие ремонт
ные работы и он полностью ис
пользуется как учебно-лабора
торное здание.
За последнее трехлетие закон
чено строительство двух зданий

студенческих общежитий — 9-го
и 11-го корпусов на 1700 мест.
Это в значительной степени улуч
шило жилищные условия студен
тов и создало возможность одну
из секций 7-го корпуса переобо
рудовать под квартиры. Здание
1-го профессорского жилого дома
переведено с печного отопления
на центральное, и в ближайшее
время будет дан газ.
Более шести миллионов рублей
было отпущено в 1957 г. на ос
нащение проблемных лаборато
рий. На этот год утверждено
11 миллионов. Однако следует
заметить, что коллективы лабо
раторий не используют новое обо
рудование. Часто можно наблю
дать, как дорогостоящие машины
и приборы месяцами лежат под
открытым небом. Дальше этого
терпеть нельзя!
В. ШЕМАЕВ

Жизнь подсказывает
Бурный рост строительной тех
ники в нашей стране непрерывно
повышает важность и удельный
вес дисциплины «Производство
строительных работ» в общем
учебном комплексе строительных
вузов.
Особое значение приобретает
эта дисциплина при подготовке
гидротехников, так как гидротех
ническое строительство является,
как известно, наиболее сложным
И крупным. Такие строительства,
как Сталинградская, Братская,
Красноярская
ГЭС,
являют
ся рекордными по своим мас
штабам, насыщенности строи
тельной техникой, слояшости и
многообразию производственных
процессов.
Поэтому
подго
товка
инженеров - строителей

Обеспечим институт теплом и электроэнергией
Несмотря на напряженную ра
боту коллектива отдела главного
механика, в этом учебном году
есть еще много жалоб на плохое
обеспечение зданий института
теплом и электроэнергией.
Все еще плохо отапливаются
б, 7 и 8-й корпуса студгородка,
северное крыло 1-го учебного
корпуса, жилая часть химкорпуса и фундаментальная библиотека
Совсем не имеют центрального
отопления дома, где сосредоточена
основная часть рабочих институ
та и дачи.
Основными причинами неудо
влетворительного состояния снаб
жения теплом является плохое
техническое состояние централь
ной котельной, весьма старые, и
сильно запущенные тепловые се
ти и отсутствие постоянных кад
ров кочегаров.
Плохое состояние центральной
котельной привело к тому, что
на территории института имеется
10 котельных и 4 в студгородке.
Все котельные не автоматизиро
ваны, общий штат только кочега
ров достигает 120 человек.
Поэтому основной задачей ОГМ
является полная реконструкция
центральной
котельной.
На
1958 год объем работ по реконструкции очень велик и опреде-

ляется суммой в два с половиной
миллиона рублей.
Реконструкция предусматрива
ет механическую подачу топлива
с угольного склада к котлам и
сжигание его в полумеханических топках. Котельная будет
оснащена автоматикой теплового
контроля. Для очищения воздуш
ного бассейна, каждый котел
снабжается
золоулавливающей
установкой. Предусмотрено пнев
матическое удаление шлака.
Б настоящее время заканчи
вается монтаж двух котлов об
щей производительностью 16,5
тонны пара в час. Начата под
готовка к установке 3-го котла
на 10 т пара в час, который уже
получен.
К
отопительному
сезону
1958/59 г. будут работать 4 но
вых котла общей производитель
ностью, 36,5 тонны пара в час.
Установленная мощность поз
волит создать нормальный тепло
вой режим во всех помещениях
главного здания, химического, ме
ханического, 1-го и 2-го учебных
корпусов, уменьшить штат коче
гаров и улучшить условия труда.
Большие работы будут выпол
нены для улучшения электрохо
зяйства института. Предусматривается, в частности, прокладка

гидротехников в части техноло
гии строительного производства
должна быть особо высокой и
тщательной.
Между тем на нашем гидротех
ническом факультете она значи
тельно отстает от соответствую
щей подготовки в общестроитель
ных вузах. Общее число учебных
часов по дисциплинам кафедры
организации и производства ги
дротехнических работ в полторадва раза меньше, чем по соответствующим кафедрам строительных
вузов. Кабинет строительных ма
шин нашей кафедры также зна
чительно скромнее кабинетов Ле
нинградского и Московского стро
ительных институтов. К тому же
наш кабинет так зажат в отведен
ных ему тесных помещениях, что
ко многим моделям и макетам
студентам совершенно невозмож
но подойти.
Сроигелт.ные институты уже
давно приступили к организации
больших полигонов строительных
машин. Наш же ГТФ ограничи
вается только разговорами на эту
тему и как будто даже боится
лишних хлопот с новым хозяй
ством.
Недооценка предмета «Произ
водство строительных работ» сни
жает деловые качества наших вы
пускников. Недостаточная подго
товленность их в части производ
ства работ была недавно отмечена
крупнейшим московским пнпотехником профессором М. М. Гри
шиным — председателем одной
из государственных экзаменаци
онных комиссий.
Администрации института и ги
дротехнического факультета не
обходимо ппинять м^ры к подъ
ему производственной подготовки
выпускаемых институтом инженепоп-гидпотехников на более вы
сокий уровень.

дополнительного кабеля к 1-му
учебному корпусу и установка
новых щитов, замена проводки
питания чертежных главного зда
ния, монтаж трансформаторной
подстанции у центральной ко
тельной, прокладка кабеля в студ
городке к клубу и 5 -м у к о р п у с у .
закольцовка кабеля у 7-го и 8-го
корпусов и другие.
Выполнение этих работ резко
улучшит теплоснабжение и элек
троснабжение учебных и жилых
зданий института.
Отдел главного механика на
протяжении послевоенных лет не
имел своей производственной ба
зы, цехи были разбросаны по
подвалам зданий. Дирекция ин
ститута р е доставила нам поме
щение бывшей биологически
стятшл. Усилив” '* рабочих ОГМ
и ОКСа летом 1957 г. были про
изведены большие работы по пе
Г. КЛИШ ЕВИЧ,
репланированию
помещения,
доцент
устройству кровли, фундаментов
под станки и т. д. Сейчас там
заканчиваются отделочные рабо
ты. Часть цехов уже переехала в
новое помещение. Остальные бу
Для выполнения намеченного
дут переведены туда к маю.
плана работ по институту на
1953 г. транспортному отделу
А. СИГОРСКИЙ,
и. о. главного механика
предстоит перевезти . 80000 т.
гр^яа.
Кроме этого машины должны
паботать в столовых, пионерских
лагерях и т. д. Чтобы перевезти
такое количество груза, коллек
тиву транспортного отдела необ
ходимо трудиться с большей на
пряженностью. В то же время
пужна реальная помощь со стопоньт дипекции в окончании ка
питального ремонта в гапалге и
поодолжении постоойки утеплен
ной стоянки для автомашин.
Полное взаимопонимание меж
ду работниками, отделами, вза
имная помощь облегчат выполне
ние поставленной зя^япи

ЭТО УСКОРИТ
РЕШ ЕНИЕ

1

1

Н. БОРИСОВ
Н а сним ках: слев а— строи тель
ство бункерной галереи м ех ан и 
ческой подачи у гл я в ц е н т р ал ь
ной котельной ин ститута. С п р а 
ва — стади он Л П И в недалеком
будущ ем .

Н а сним ках: вверху — м
стен да каф ед ры Т В Н . Внизу
ного дом а. С права н ал ев о -м атери ал ов В. 3 . С верд лов, 5
рйнтка н н ж ен ерн о.экон ош ^ е!
клад кой стены буд ущ его зда

Л а ш

<

Весной 1956 г. спортсмены инсти
обратились за советом к комсомол]
Ленпроекта — как построить своими
лами стадион.
К нам приехал молодой архите:
А. II. Пзойтко. II вот мы на пустыре,
суждаем...
Когда смотришь сейчас на уже гото
и утвержденный проект, невольно . в
минаешь, какой фантазией казалпс
баскетбольных и 6 волейбольных плс
док, 2 теннисных корта..
— Фантазия, — говорили трезвомьь
щие.
— Мечта, — говорили энтузиасты.
Многотрудным был путь первых Ь;
низаторов и строителей стадиона. I
вручную кирпич, просеивать землю,
зать, носить и укладывать дерн не %а
уж «творческая» работа, но воля кол:
тива, сила коллектива делали свое дел(
центральная арена стадиона и плода
ручных игр росли на глазах.
Вот как выглядит наш спортивный I
бинат. Центральная спортивная арена
служивает массовые соревнования т .
кой атлетике, футболу, ручному м
и т. д. Появился учебно-тренировоч!
стадион, на котором одновременно смс
заниматься 300 человек.
Наконец, дождались своего часа лн
тели волейбола, баскетбола и тенниса
1 мая можно заниматься и проводить
ревнования на малом стадионе спорадш
игр.

ГУТ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ!
С этим
мириться
нельзя!

о н таж м еталлоконструкц ий наруж ного
— строи тельство нового 75-квартир- м ехани к л аб о р ат о р и и сопротивления
учебный м астер К. И. Гущ енков, лабоского ф а к у л ь те т а М. А. И в ан о в а за

няя.

Теперь дело за факультетами. Учиты
вая, что каждый 'из них располагает силь
ными спортсменами, мы в проекте предус
мотрели факультетские комплексные базы,
включающие теннисный корт, баскетболь
ную и 2 волейбольные площадки, место
для настольного тенниса и городков.
В летний период под специальными на
выи
весами разместятся ковры для борцов, бок
спосерский ринг, помосты для штангистов,
ь 4
гимнастические снаряды. Не забыл про
нцаектант любителей массовых подвижных
игр и танцев. Однако все это бледнеет пе
СЛ1Яред великолепным бассейном и спортив
ными залами. Здесь будут сооружены зим
ний плавательный бассейн, вышка для
,нга- прыжков в воду, зал для спортивных игр,
>шть ряд малых тренировочных залов, лыжная
ЕРе- и вело-конькобежная станции, стрелковый
,к;ая тир, душевые — все это должны полу
теек- чить студен*ы через 2 года.
Все строительство будет стоить около
Д1.К.И
4 0 млн. рублей. Половина сооружений бу
:о)м- дет осуществлена методом народной строй
ооб- ки.
исег- > Не нужно тянуть с озеленением. Чем
ятчу скорее мы посадим кустарники и деревья,
ПЫЙ тем быстрее зеленый ковер нашего 15-гек
1ГГУТ тарного участка сольется с зеленым мас
сивом институтского парка.
)бби— Все на стройку своего стадиона!
. о
В. МИРОШНИКОВ,
ссо-

иых

Администрация института уде
ляет мало внимания ремонту жи
лых помещений, в которых живет
наш обслуживающий персонал
Капитальный ремонт проводит
ся в тех случаях, когда провали
вается перекрытие, как это было,
например, на даче Л1 4. А если
посмотреть на состояние дач
№№ 2, 3 и других, то они все не
лучше первой, не говоря о фаса
дах, которые не ремонтировались
со дня их постройки. Взять, к
примеру, красный дом, в котором
живут в большинстве наши кад
ровые рабочие и служащие. В те
чение последних пяти лет ста
вится вопрос о его благоустрой
стве, теплофикации,
газифика
ции, о выделении кухонь. А из-за
этого не проводится текущий ре
монт дома, что привело его в
крайне антисанитарной состоя
ние. Пора, наконец, администра
ции сказать, когда будет сделап
ремонт этого дома.
Не менее остро стоит вопрос о
создании прачечной для 3-го об
щежития, хотя в подвале этого
помещения с успехом можно обо
рудовать прачечную.
У нас
имеется прачечная при первом
профессорском доме, но она по
чему-то не сдана в эксплуата
цию в течение двух лет, а не
обходимость в ней болыпа.я. Ко
гда же будет пущена прачечная?
Общественность института дав
но добивается улучшения быто
вых условий в корпусах с кори
дорной системой, где проживают
семейные сотрудники института.
Это корпуса 1-й, 5-й. 3-е обще
житие, где на олншй кухне до 21
домохозяек. При ввепенип в строй
после
реконструкции секции
седьмого корпуса эта возмжность
появилась и комнаты для кухонь
выделены. Сейчас необходимо как
можно быстрее превратить эти
комнаты в кухни и улучшить ус
ловия нашим домохозяйкам. Я
считаю, что нужно просить ди
рекцию провести такую операцию
к 1 мая этого года.
За последние голы у нас не
важно обстоит д р л о с тепловым
режимом, который не удовлетвоояет институт. К этому нужно
добавить, что подготовка к зиме
у нас не проводится, а если и
п р о в о д и т с я , то поздно и некаче
ственно. Здания не принимаются
общественностью и специальной
комиссией, что, конечно, отра
жается на качестве. В этом ви
новат. конечно, и профком, ко
торый вынес решение, но не до
вел его до конца.
Указанные недочеты устрани
мы при наших возмояшостях и
желании.

Наведем порядок
в общ ежитиях
Наш
институт
располагает
большим количеством общежитии
для иногородних студентов. В де
вяти корпусах проживает более
6 тыс. юношей и девушек. Это
целый студенческий городок! Все
корпуса общежитий оборудованы
необходимым инвентарем, а кор
пуса ЭДЛ1» 9 и 11 получили новый
мягкий и жесткий инвентарь. Ин
ститут ставит своей задачей в те
чение 2— 3 лет полностью заме
нить старое оборудование (койки,
шкафы и т. п.).
За последние годы все обще
жития газифицированы, увеличе
но количество учебных и телеви
зионных комнат, в каждом корпу
се имеются буфеты. Подача элек
троэнергии, водоснабжение и ка
нализационная система работают
за последние несколько лет ис
правно и бесперебойно.
Но наряду с этим необходимо
еще решить ряд неотложных во
просов. Капитальный ремонт об
щежития должен проводиться че
рез каждые 5— 6 лет, но график
ремонта не выдерживается. Отдел
капитального строительства не
справляется с большим объемом
работ. Его необходимо укрепить
специалистами и руководящими
кадрами, особенно бригадирами и
прорабами.
Неудовлетворительно еще по

Наша просьба
Хорошо тем, у кого занятия
начинаются в 10 часов. Эти сча
стливцы, потолкавшись минут
десять в узком проходе и поте
ряв всего лишь пуговицу, гало
шу или, в худшем случае, рукав
от пиджака, могут сдать пальто
на вешалку. А как быть, если в
твоем расписании значится, что
занятия в главном здании начи
наются в 12 или в 2 часа дня?
Очень просто. Есть выход из
положения. Простоишь у окошка
раздевалки один только час и по
жалуйста: сдавай свое пальто,
получай взамен алюминиевый
овальный на веревочке номерок.
Кончился учебный день, сту
дент с ‘ чувством исполненного
долга и голода отправляется в
столовую. Па первое, конечно,
суп, но иногда даже дегустатор
не сможет сказать ничего опре
деленного о его «возрасте» и вку
совых качествах. И с каждым
днем все меньше студентов ходит
в свою столовую. Совсем рядом
столовая Физико-технического ин
ститута. Там все намного добро
качественней. А где вкусно по
обедать нашим студентам?
Студенты просят устранить
эти досадные мелочи. ,

ставлена эксплуатация здании об
щежитий, мебели и остального
инвентаря. Нередко наблюдаются
такие факты, когда после капи
тального ремонта и приема об
щежития с оценкой на «хоро
шо» через месяц обнаруживаются
отбитые углы и стены, порван
ная электро- и радиопроводка,
поломанная мебель и т. д. Так, в
4а корпусе проживают студенты
механико-машиностроител ьн о г о
факультета. Они небрежно и расто
чительно относятся к социалисти
ческому добру, забывают, что го
сударство затрачивает большие
деньги на ремонт.
Только за прошлый год инсти
тут уплатил за ремонт мебели и
другого инвентаря 323,4 тыс.
рублей. Много денег затрачено на
ремонт мебели в корпусах № 4а
ШМФ), Л* 4 (ЭнМФ), № 7
(ЭлМФ),
6 (МФ).
Не на должном уровне нахо
дится и санитарное содержание
корпусов. Это особенно относится
к корпусам № 4 ЭнМФ, № 4а
ММФ, № 7 ЭлМФ и МФ. В зна
чительно лучшем состоянии нахо
дятся корпуса № 9 ЭлМФ,
№ 11 — ГТФ, 6Ф ФМФ и РТФ.
В настоящее время ставится
вопрос об упразднении вахтер
ской охраны и
организации
охраны общежитий силами сту-

Н а снимке: новы й десяти тон 
ный паровой котел в цен трал ьн ой
котельн ой ин ститута.
Фото Е. Филипченко

дентов, об их полном самообслу
живании. Это мероприятие ужепроведено в ряде вузов Ленин
града. Долг общественности и
студентов института поддержать
это полезное и нужное мероприя
тие.
В студенческих общежитиях
может быть образцовый порядок
только при условии слаженной
работы комендантов корпуса и
студенческого совета.
Дирекция института, профком
и комитет ВЛКСМ много сделали
для улучшения быта наших сту
дентов, проживающих в общежи
тии, но еще большие задачи сто
ят перед нами в этом году.
И. РУБЕЛЬ,
директор студгородка

Улучшать условия труда
В начале года проходило об
следование всех факультетов вра
чами совместно с активом соц
страха. Обследование вскрыло су
щественные недостатки.
Вентиляционное хозяйство на
ходится в самом хаотическом со
стоянии, во многих помещениях
нарушается тепловой режим, са
нитарная уборка, в частности на
кафедре электроники и в лабо
ратории доцента т. Лепешинской,
производится неудовлетворитель
но. В лабораториях часто от
сутствуют шкафчики для спец
одежды, полотенца.
Не выдерживает никакой кри
тики гардероб

второго корпуса.

Здесь каменные полы, всю зиму
гуляют сквозняки.

Не

удиви

тельно, что работники гардероб»
систематически болеют.
Совершенно недопустимо, что
во многих лабораториях — ли
тейной, аэродинамики, диэлект
рики, электроники и других —
ртутные
установки
ставятся
своими силами, без соблюдения
мер предосторожности.
Все эти недостатки можно из
жить, если повысить ответствен
ность руководителей отделов, ла
бораторий и мастерских за сани
тарное состояние и технику без
опасности. Им обязаны оказать
помощь специально прикреплен
ные к факультетам врачи поли
клиники.
М. ШАМОЛИН,
руководитель комиссии совета
соцстраха

На снимках: с п р ав а — осенью эт о т вопрос о тве тят участники
зд есь во всю кипела работа. Но.
совещ ани я хозак ти ва?
к ак п о казы в ает снег на сиротли
во стоящ их стенах, строительная
Фото студента Б. Новицкого
п л о ы ад к а давно пустует. Н е у ж е 
ли строители и ком сом ольцы ги 
дротехнического
ф а к у л ь те та з а 
Л. СМИРНОВА,
В. ПОЛУЭКТОВ,
студентка (наш корр.) бы ли о своей проблем ной л а б о р а 
зам. председателя профкома
тории? И ли. м ож ет бы ть, они ис
п у гал и сь м ороза? В ни зу — не
сомненно изображ ен ы ящ ики. П о
поступивш им в редакц ию свед е
зав. кафедрой физического воспи
ниям, они л е ж а т т а м довольн о
дованием
и
материалами,
в
его
В
текущем
году
отделу
снаб
тания и спорта
давн о. Н есм отря на прилож енны е
жения
предстоит
выполнить работе имеется еще ряд недостат стар ан и я, вы яснить, к то их х о зя
большую работу пэ материально- ков, заключающихся в том, что ин, н е удалось. М о ж е т бы ть, на

Снабдим всем необходимым

техническому обеспечению ин
ститута.
С начала года отделом уже за
готовлено оборудования и раз
личных материалов на сумму
свыше 4 миллионов рублей.
В этом году нам выделяется
такое количество основных ма
териалов. что их полностью хва
тит на нужды института при хо
зяйском расходовании. Отделом
снабжения будут приняты меры
В
эту работу должны включиться
также в большей степени, чем
до сих пор, работники кафедр.
Несмотря на то, что отдел
снабжения неплохо справляется
с обеспечением основным обору

мелкие вопросы решаются мед
ленно или совсем остаются не
решенными. Особенно это отно
сится к работе строительной и
вспомогательной групп. Не всегда
еще уделяется должное внимание
к качеству материалов. Все эти
недостатки молено
устранить,
если руководители групп прояр я т больше инициативы и ответ
ственности за порученное дело.
Необходимо обратить бнимание
также и на следующее: в инсти
тут поступает большое количе
ство оборудования, но полностью
кафедрами не установлено и не
используется.
начальник

И. ПАЛАГИН,
огдепа снабжения

ПОЛИТЕХНИК
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ЦЁТВЕРТОЕ апреля — боль^ шой праздник венгерского
народа. В этот день 13 лет на
зад Советская Армия освободила
последний клочок венгерской зем
ли от фашистского ига.
Ежегодно к этой знаменатель
ной дате трудящиеся Венгрии го
товят трудовые подарки, вспоми
нают события прошедших лет и
преклоняются перед воинами-героями, сынами страны Советов,
отдавшими свою жизнь за нашу
свободу. И все, кто пережил те
памятные дни, свято хранят о
них • дорогие сердцу воспомина
ния.
❖* *
Это случилось морозным ян
варским утром 1945 года в Бу
дапеште. Мне тогда было десять
лет.
В подвале большого дома, где
мы жили уже больше двух не
дель, царили полумрак и тишина.
Люди, которые в слабом свете
свечей казались бледными при
зраками, сосредоточенно прислу
шивались к звукам, -доносившим
ся с улицы.

7)#мь осво бо лсделим
В последние дни все яростнее
становилась трескотня пулеметов,
усиливались выстрелы пушек, ча
ще слышались тяжелые взрывы
бомб. Каждый новый гром озна
чал новые разрушения, новые
развалины: фашисты продолжали
безнадежное сопротивление.
Но в это утро вдруг наступила
тишина, долгожданная, мирная.
Давно мечтали обитатели подва
лов о такой минуте, * и вот она
пришла.
Внезапно распахнулась дверь,
в подвал быстро вошли, почти
вбежали два солдата. Они были в
незнакомой форме, на шапках у
них сверкали красные звездочки.
В руках каждый держал автомат.
«Фашисты есть?» Карманным фо
нариком осветили стены, пол. у г
лы. Люди щурились от яркого
света, но с удовольствием усту
пили им дорогу: «Смотрите, смот
рите, на всякий случай, но нет
у нас фашистов, слава богу, фа
шистам «капут».

Солдаты, видно, остались до
вольны осмотром и когда уходи
ли их лица стали мягче, веселее.
Один из них заметил меня, подо
шел и заговорил на непонятном
языке. Потом достал из кармана
небольшой бумажный сверток, су
нул мне в руку и ушел.
Взрослые сразу все оживились,
все говорили разом, кто-то даже
громко засмеялся. Мама подошла
ко мне: «Покажи».
В той бумажке была конфета.
Она была сладкая, слаще всех
конфет на свете.
V
В начале апреля в Будапеште
уже настоящая теплая весна. В
парках среди цветов и зелени иг
рают малыши, веселые, озорные.
На скамейках сидят бабушки,
вспоминают свою молодость и
уголком глаз смотрят за внуками
и внучками. А над ними светит
солнце мира и свободы.
Пал ЛАКОТОШ,
студент

Н а снимке: б р и га д а х у д о ж е с т - I та» Э нергом аш а за вы пуском очев ен н ого оф орм л ен и я «О кон спор-1 редного н ом ера газеты .
Фото студента Ю. Н адеина.
----------------- ★

★ ---------------

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПЕЧАТИ
^

ОМИТЕТ ВЛКСМ института
объявляет литературно-художественный
ко н кур с,
посвя
щенный X III съезду ВЛКСМ.

Слово представителям
факультетской печати:
Вячеслав Станкевич
спечати ГТФ):

(сектор

НАЧАЛУ апреля мы готовим
специальный номер «Ги
дротехника», посвященный юби
лею факультета. В нем будут от
ражены главнейшие
моменты
жизни гидротехников:
научная
работа, учеба, комсомольские де
ла, жизнь общежития.
После долгого перерыва по
пытаемся блеснуть некогда из
вестным всему институту «гидро
техническим» юмором в специ
альном сатирическом отделе «Ги
дротехника».
Наташа Черкасова (представи
тель редколлегии газеты «Радио
т е х н и к » ):

|-4 АША главная задача в дан
ный момент — удержать
позиции, завоеванные «Радиотех
ником» за несколько предыдущих
лет.
Несколько недель назад ред
коллегия «Радиотехника» с тре
вогой ожидала приближение кри
зиса: ведь в этом году большин
ство наших художников окончило
институт. Теперь кризис уже про
шел. Нам повезло — наш глав
ный художник Борис Павлов
остался • работать в институте,
Думаем, что Борис оправдает
возлагаемые на него надежды и
создаст коллектив художников из
студентов младших курсов.
Сейчас занимаемся подготов
кой очередного номера, посвя
щенного X III съезду комсомола.
Рита Бажина (М М Ф ):

Г^ТЕННАЯ печать нашего Факультета стоит на пере
путье. Пока нет особых успехов,
но зато налицо грандиозные пла
ны. Намечаем создать две смен
ные редколлегии «Механика» че
ловек по 10 в каждой. Номера
газеты будут меньше, но зато
выходить будут два раза в месяц.
Вышел первый номер газеты
«Спорт на ММФ». выпущенный,
правда, всего одним человеком
М-26411

З ак аз № 398

Условия кон кур са:
1) Авторами произведений мо
гу т быть студенты, преподавате
ли, рабочие, служащ ие нашего
института.

В апреле должен появиться на
свет «Юммех», бесславно сло
живший свою голову 3 гола на
зад.
И хотя все. о чем я говорю,
пока в планах, есть реальные
условия их осуществления.

2 ) Произведения подаются под
девизом; к ним прилагается запе
чатанный
конверт, в котором
должна быть записка с указанием
фамилии, имени, отчества и ноиера гр уппы
автора.
Конверт
вскрывается после присуждений
премий по девизам.

Лидия Дроздова (сектор печа
ти ИЗФ ):

и

ЭТОМ учебном году вышло
уже шесть номеров факуль
тетской стенной газеты. Но если
количество нас кое-как удовле
творяет, то о качестве этого ска
зать нельзя.
На факультете остался лишь
один
«высококвалифицирован
ный» художник, разрываемый
буквально на части различными
общественными
организациями.
Несмотря на это, в издательском
деле на факультете намечается
резкий перелом. В недалеком бу
дущем читатели нашей газеты
смогут убедиться в этом.
Густав

Конке

(сектор

3 ) По разделам конкур са уста
навливаются следующие премии
победителям:
а. Рисунок или карикатура
1-я премия —
2 -я
таж » ,

—

проигрыватель,
кни га

«Эрми

3 -я премия — набор письмен
н ы х принадлежностей «Б алтика».
б. Стихотворение
1 -я
премия — фотоаппарат
«Смена»,
2 -я
премия
—
сочинение
А. Твардовского в 2 томах,

печати

3 -я премия — набор письмен
ны х принадлежностей «Б алтика».
в. Фельетон или рассказ

спортбюро ЭнМФ):

О А ДОВОЛЬНО короткий срок
вышло 5 номеров новой на
шей газеты «Окна спорта». Все
они с интересом читались сту
дентами не только энергомаша, но
й других факультетов.
Спортбюро намечает организо
вать
^еженедельный
выпуск
«Окон спорта». Для этого создаем
две сменные редколлегии с общим
составом более 30 человек.
К сожалению, не обошлось без
неприятностей: неожиданно ис
чезли без следа все 5 «драго
ценных номеров «Окон спорта».
Самые упорные поиски увенча
лись
успехом
только
через
5 дней. Пропавшие газеты были
обнаружены в одной из физиче
ских лабораторий.
Общественным
организациям
следует разобраться во всей этой
странной истории.

премия

1-я премия — готовальня,

Спортивная
хроника
23 м а р т а в б ассей н е «Д и н ам о»
со сто ял и сь сорев н о в ан и я на п ер
вен ств о и н сти тута п о плавани ю .
П об ед у
в ком ан дн ом
за ч е те
о д е р ж а л и пловцы Р Т Ф . П о д р о б 
ный отчет о со р ев н о в ан и ях
чи 
т а й т е в следую щ ем ном ере н а 
ш ей газеты .

Объявление
4 а п р ел я в 18 ч. 30 мин. в к л у 
бе Л П И состои тся о тчетн о-вы б ор
ная
кон ф ерен ц и я
спорти вного
к л у б а «П олитехник».

Записал М. КОЗЛОВ

Типография им. Володарского

2 -я премия — лампа настоль
ная,
3 -я премия — альбом для фо
тографий.
г. В ы ш ивка
1-я премия — настольные ча
сы,
2 -я премия — сборник «Архи
тектура Ленинграда»,
3 -я премия — набор мулине.
4 ) Тематика произведений лю 
бая.
5 ) Срок конкурса — до 20
апреля 1 9 5 8 г.
Итоги будут подведены к тор-

жественному вечеру 27 апреля
1 9 5 8 года, посвященному закры 
тию съезда ВЛКСМ.
6 ) Лучш ие литературные про
изведения, р и сун ки и ка р и ка ту
ры, поданные на конкурс, будут
опубликованы в газете «Поли
т е хн и к» .
Материалы на ко н кур с прино
сить по понедельникам, средам и
пятницам с 16 до 18 часов в к о 
митет ВЛКСМ института
(1 -й
учебный корпус, 3 -й эта ж ).
Комитет ВЛКСМ

Редакция газеты «П олитехник»
выносит благодарность
машинистке Евгении Ивановне Федотовой, оказавш ей актив
ную помощь редакции в напечатании материала для трех
номеров газеты.
РЕДАКЦ ИЯ

ГАЗЕТЫ «П О Л И Т Е Х Н И К »

Правление спортклуба.

Л ени здата, Л енинград, Ф онтанка, 57.
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