Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПОЛИТЕХНИК

К 140-летию со дня рождения К. МАРКСА

Основоположник научного коммунизма

5 мая этого года исполняется
140 лет со дня рождения осново
положника научного коммунизма,
великого учителя и вождя между
Орган парткома, дирекции, профкома и комитета В Л К С М
.Ленинградского политехнического института нм. М . И. Калинина
народного пролетариата,
гени
ального мыслителя и корифея
революционной
науки
Карла
Понедельник,
№ 17 (1659)
Цена 20 коп. Маркса.
Год издания 46-й
•5 мая 1958 года
Карл Маркс является создате
лем передового,
вечно живого
учения современности — мар
ксизма, научного
коммунизма.
Возникновение марксизма было
величайшим революционным пе
реворотом в философии, в эконо
мической и исторической науке.
Оно открыло новую эпоху в раз
витии научного познания, в
борьбе рабочего класса за свое
освобождение.
Гением
Маркса
была . создана совершенно новая,
качественно отличная от всех
предшествующих учений мар
ксистская философия, политэко
номия и научный социализм.
Создавая свое учение, Карл
Маркс и его друг Ф. Энгельс об
общили опыт международного ра
бочего
движения,
критически
переработали и использовали все
лучшее, что создала человеческая
мысль до них.

День советской печати

Сегодня исполняется 46 лет
со дня выхода в свет первого
номера созданной по инициативе
и на средства петербургских ра
бочих
большевистской
газеты
«Правда». Выход этой газеты
явился крупным событием
в
истории Коммунистической пар
тии и сыграл огромную роль в
развитий не только русского, но
и всего международного револю
ционного движения.
«...Создание
«Правды», —
писал В. И. Ленин, — остается
выдающимся
доказательством
сознательности, энергии и спло
ченности русских рабочих».
Очевидцы выхода первого но
мера газеты рассказывают: «Ни
когда еще в здании типографии
не было такого скопления наро
да. Люди с вечера заполнили весь
двор, расположившись на лест
нице, в машинном отделении...
К утру, когда был готов весь
тираж, представители трудящих
ся, усталые от бессонной ночи,
но счастливые и гордые, расхва
тывали пачки газет, чтобы ско
рее доставить их на предприя
тия».
День рождения «Правды» стал
ежегодным традиционным празд
ником не только работников пе
чати, но и многомиллионной ар
мии рабочих и сельских коррес:
лондентов, всех читателей газет
и журналов.
В этом году советский народ
отмечает День печати в обста
новке новых выдающихся успе
хов в развитии всех областей
народного хозяйства, науки и
культуры. В достижении этих
успехов есть немалая заслуга на
шей печати.
На всех этапах своей деятель
ности партия широко •опиралась
на печать, используя ее как мо1учее оружие политического вос
питания масс, мобилизации их
усилий на борьбу за победу ком
мунизма. Сила советской печати
в том и состоит, что она во всей
своей
деятельности
руковод
ствуется политикой Коммунисти
ческой партий, несет в массы
вечно живое и всепобеждающее
ленинское учение.
Руководствуясь
указаниями
В. И. Ленина, партия неустанно
заботится о росте печати, повы
шении ее роли в строительстве
коммунизма, усилении ее авто
ритета и влияния в массах.
В 1913 году в России было
всего 1055 газет с разовым ти
ражом 3,3 миллиона экземпля
ров. Это были, главным образом,
ведомственные,
торгово-реклам

ные издания и газеты церковных
епархий. Сейчас в нашей стране
выходит около восьми тысяч га
зет с общим разовым тиражом
54 миллиона экземпляров.
Только в
1957 году
на
чалось издание 82 новых жур
налов.
В
их
числе
такие
журналы, как «Русская литера
тура», «Женщины мира», «Ж и
лищное строительство», «Обще
ственное
питание»,
«Мировая
экономика и международные от
ношения», «Атомная энергия за
рубежом» и другие. С большим
удовлетворением встретили ра
ботники печати издание журнала
«Рабоче-крестьянский корреспон
дент». Недавно начала выходить
газета «Литература и жизнь».
Партия намечает в ближайшие
годы увеличить тиражи газет в
два раза и довести их до 100
миллионов, а тиражи журналов
увеличить в три раза — до 90
м и ллио но в экземпляров. Как
и
во всей стране, с, каждым годом
растет печать в Ленинграде и
области. В настоящее время здесь
издается более 150 газет, выхо
дит большое количество полити
ческих и научных лсурналов
и других периодических изда
ний.
Количество распространяемых
по подписке газет и журналов
в Ленинграде составляет в на
стоящее время 2,2 миллиона эк
земпляров.
Важнейшее место в системе
советской печати принадлежит
многотиражным газетам, которые
издаются на многих промышлен
ных предприятиях и в вузах
страны.
Только в Ленинграде на круп
ных предприятиях выходит около
ста печатных газет. Они являют
ся неутомимыми борцами за вне
дрение в жизнь всего нового,
прогрессивного, подлинными ор
ганизаторами творческой ини
циативы и трудовой активности
масс.
Коммунистическая
пар гия
уделяет большое внимание ук 
реплению связей газет и журна
лов с массами, добивается все
мерного развития рабселькоров
ского движения, как важнейшего
условия улучшения деятельности
нашей печати.
Перед работниками газет, пе
ред каждым журналистом стоит
задача совершенствовать свою
работу, всемерно способствовать
развитию рабселькоровского дви
жения, неуклонно повышать роль
печати в строительстве комму
низма.

«Вся гениальность Маркса со
стоит именно в том, — писал
В. И. Ленин, — что он дал от
веты на вопросы, которые пере
довая мысль человечества уже
поставила. Его учение возникло
как прямое и непосредственное
продолжение учения величайших
представителей философии, поли
тической экономии и социализма.
Учение Маркса всесильно, по
тому что оно верно. Оно полно

и стройно, давая людям цельное
миросозерцание, непримиримое ни
с каким суеверием, ни с какой
реакцией, ни с какой защитой
буржуазного гнета». (В. И. Ленин.
Соч., т. Л). сТр. 3).
В таких выдающихся произве
дениях, как «Манифест Комму
нистической Партии», «Капитал»
и др., Маркс обосновал историче
скую неизбежность перехода от
капитализма к социализму, все
мирно-историческую роль проле
тариата как могильщика капитаизма и создателя коммунистичекого
общества,
провозгласил
гдеи

социалистической революдиктатуры

\ш и установления

хролетариата. Этим он вооружил
фолетариат острейшим теоретихеским оружием в борьбе за свое

освобождение от социального и
политического гнета.
К. Маркс был не только ге
ниальный теоретик, но и му
жественный борец за дело рабо
чего класса. Он являлся созда
телем первой международной ком
мунистической организации рабо
чего класса — Союза коммуни
стов и Международного товари
щества рабочих — 1-го Интер
национала. На протяжении деся
тилетий, до самой своей смерти,
он руководил мировым рабочим
движением. С особо пристальным
вниманием он следил за обще
ственным
развитием
России,
русского рабочего класса, пред
вещая ему великое революцион
ное будущее.
Бессмертные
идеи
Маркса,
развитые в новых исторических
условиях, в условиях империа
лизма и пролетарских революций,
В. И. Лениным, получили бле
стящую историческую проверку.
Они воплощены в победе Великой
Октябрьской
социалистической
революции, в построении социа
лизма в нашей стране, в победе
социалистической революции в
странах народной демократии,
мощном революционном движе
нии во всем мире.
Идеи Маркса — Энгельса —
Ленина завоевывают все новые и
новые миллионы людей. Потерпе
ли крах все попытки реакцион
ных сил уничтожить марксизм.
Под непобедимым знаменем мар
ксизма-ленинизма
трудящиеся
всего мира успешно борются за
мир, демократию и социализм.
Н. ПОНОМАРЕВ

Ло /иииелсу шмшшТьу пгу
Актовый,
27 апреля

Спортивная весна

27 апреля в А ктовом зале со
стоялся вечер, посвященный окон
чанию
работы X I I I съезда Л е 
нинского
комсомола.
Д елегат
X I I I съезда секретарь
комитета
В Л К С М Виктор Пуш карев поде
лился с участникам и вечера впе
чатлениями
о
съезде.
Член
К П С С с 1913 года И ван Гаври 
лович Зелинский от имени поко
ления, свершившего Великую О к
тябрьскую
социалистическую ре
волюцию, пожелал комсомольцам
нести гордо знамя партии, поже
лал учи ться и работать так, как
завещал Ленин. «Комсомол стра
ны Советов был, есть и будет ру
ководителем
молодежи
всего
мира!» — в волнах рукоплеска
ний тонут слова
представителя
болгарской молодежи Мранкова.

Приближается летний спортив
ный сезон и необходимо тщатель
но к нему готовиться. Начались
упорные тренироБки на воздухе.
Любимое место тренировок сту
дентов — Сосновка. Здесь можно
увидеть и легкоатлетов, и лыж
ников, и футболистов, и гимна
стов.

25 и 26 апреля были подве
дены первые итоги весенних тре
нировок. Проводился «День легко
атлета и прыгуна». В эти дни
состоялись соревнования по тол
канию ядра, метанию диска и
прыжкам в длину. Победитель
ницей по толканию ядра среди
девушек вышла Л. Дойникова
Она же была
С небольшой, теплой речью от (2 72-я группа).
имени
поколения,
заложившего первой в метании диска— 36 м

основы социализма в нашей стра.
не и отстоявшего завоевания О к
тября в борьбе с фашизмом, вы 
ступил директор института Васи 
лий Сергеевич
Смирнов.
Гром
аплодисментов. Участники вечера,
стоя, поют «Гим н
демократиче
ской молодежи мира».
С огромным успехом
прошло
1-ое отделение
художественной
части — концерт-монтаж о герои
ческой истории комсомола, в ко
тором приняли участие талантли
вый
артист
Театра
драмы
им.
А. С. П уш кина
Владимир
Таренков и лауреат Ленинград
ского фестиваля — хор институ
та (руководитель Л . Б. Раковицкий) и М . Нахапетов. «И нтерна
ционал» сотрясает стены А ктово
го зала.
Во

втором отделении сердечно

были встречены выступления хо
реографического
коллектива
и
выпускников
нашего
института
В.

Синакевича,

Ю.

Ройдберга

и

3. Кремня.
Подробный рассказ

о

вечере

будет опубликован в следующем
номере газеты «Политехник».

дании забегов тоже предпочитали
находиться в школе.
Через каждые 5 минут давал
ся старт. Забеги проводились по
специализациям: туристы, фут
болисты,
штангисты, боксеры,
гимнасты, конькобежцы, тенни
систы и другие. Везде царило

веселое оживление. Жизнерадост
ность и хорошее настроение сту
дентов не смогла испортить даже
щедрая на неприятные сюрпризы
ленинградская погода.
Первый
забег состоялся в
10 часов утра. Мужчинам пред
стояло преодолеть дистанцию в
1500 м по берегу озера, девуш
кам — 800
м.
Большинство
участников-мужчин показало ре
зультаты не хуже 5 м. 40 сек.
95 см. У мужчин ядро дальше Большинство девушек уложилось
всех толкнул студент 533-й в 3 м. 40 сек. Всего в кроссе в
этот день приняли участие 1840
группы В. Яковлев. В сорев
человек.
нованиях по прыжкам в дли
В 15 часов был дан старт
ну победили- среди девушек —
сильнейшим— победителям забе
П. Вострова с результатом 4 м
гов но специализациям. Победи
88 см; среди мужчин — Пластелями вышли: у мужчин —
кеев с результатом — 6 м 20 см.
Г. Борзов (242-я группа) с ре
В воскресенье 27 апреля утро
зультатом
4
м.
07,4
сек.,
выдалось хмурое. Моросил мел
кий холодный дождь, который М. Смирнов (265-я группа) —
потом перешел в настоящий 4 м.
11,2 сек.,
К. Пахомов
снегопад. Однако такая погода (355-я группа) — 4 м. 13 сек,
не явилась помехой для проведе
У девушек — А. Кувтяева с ре
ния массового весеннего кросса,
посвященного X III съезду ВЛКСМ. зультатом 2 м. 49,2 сек., И. Во
В районе 103-й средней школы строва — 2 м. 59 сек., В. Евту
было очень оживленно. Далеко шенко — 2 м. 59 сек.
вокруг разносились звуки духо
Этот
большой
спортивный
вого оркестра. Здесь расположи
лась судейская коллегия. Тут л;е праздник института завершился
старт для мужчин и финиш для вечером в Актовом зале. Здесь
мулгчин и женщин. Девушки победители
были
награждены
стартовали на другом берегу озе
дипломами и ценными подарками.
ра. Погода вынудила секретариат
судейской коллегии перейти в
0. ЧУЛЕНКО
здание школы. Студенты в ожи
(наш корр.)
„
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Сегодня день советском печати
Не отставать
от жизни
Появился новый номер факуль
тетской газеты. Возникает толпа
читателей, но через несколько
минут
рассеивается.
Газета
остается висеть в одиночестве не
делю, две, месяц... И только раз
ве опоздавший студент от нечего
делать прочтет заметку, другую.
Вышел скучный, серый номер,
отражающий уже старые факты
факультетской жизни.
В лучшем случае, когда номер
получился на редкость интерес
ным, у газеты толпится народ
дня четыре, а потом и эту газету
постигает та же участь. Почему?
Думается мне, что основная при
Н А С Н И М К Е : у свежего номера «Окон патруля».
чина такого положения с нашими
Фото инженера Р. Филова
стенными газетами кроется в не
регулярном выходе номеров. Ре тает редакция «Спортивных окон только редколлегии «Экономиста»,
дакторы факультетских газет мо энергомаша». «Окна» выпуска но и ряда других стенных газет.
гут возразить: «Мы работаем по ются раз в 10 дней, а в скором
Редколлегия сатирической газе
плану, газеты выходят в установ времени буду г выходить раз в ты Уральского политехнического
ленные сроки». Но позволительно неделю. Всем факультетским га института «Бокс» имеет замести
спросить: возможно ли в одном зетам следует задуматься над теля редактора, ответственного за
номере отразить жизнь факульте этим вопросом.
действенность. Может быть, и в
та за полтора месяца? Думаю, что
Некоторые редколлегии безот наших редколлегиях надо выде
нот. Тогда не лучше ли выпускать ветственно относятся к своей ра лить такого товарища. Ведь одна
газеты не раз в месяц длиной с боте. Это, безусловно, также от из основных задач факультет
«Турксиб», а раз в 10 дней мень ражается на качестве стенной пе ских газет не только вскрывать
шего размера. Посвящать каждый чати. Так заседания редколлегии недостатки, но и добиваться их
номер тому или иному наболев « Экономиста» (инженерно-эконо устранения.
шему вопросу с такой подборкой мический факультет) проводятся
Стенные газеты факультетов
материала, чтобы газета не тащи редко, материалы попадают в но должны стать настоящими помощ
лась в хвосте жизни факультета, мер случайные, зачастую замыс никами партийных бюро и бюро
не занималась лишь констатиро лы оказываются невоплощенны ВЛКСМ в деле воспитания сту
ванием фактов, а звала комсо ми. Газета совершенно не борется дентов.
мольцев вперед, на новые дела. за действенность. Это является
Е. ТЮРИН,
В этом отношении хорошо рабо- большим недостатком в работе не
член номитета ВЛКСМ

Хороший
Почти ежедневно у нас прово
дятся интересные спортивные со
стязания.
Политехники часто
участвуют в межвузовских и го
родских соревнованиях. Л много
ли знают об успехах своих това
рищей студенты? Ведь в инсти
тутской печати очень слабо отра
жается многообразная спортивная
жизнь. Долгое время она освеща
лась только в «молниях».
И поэтому уже первые номера
«Окон спорта
ЭнМФ» вызвали
живой интерес и имели заслу
женный успех. «О спорте на фа
культете мало знают. Его надо
популяризировать», — правиль
но решило спорт-бюро
ЭнМФ.
Член спортбюро Густав Конке го
рячо взялся за дело и уже в де
кабре вьгшол первый номер «Окон
спорта».
«Наша газета — ваша газе
та», — обращалась редколлегия
к студентам, призывая всех ак
тивно включиться в работу ред
коллегии. Свежие силы влились
в ее состав, и каждый новый но
мер становился все ярче, все ин
тереснее, богаче предыдущего.
Газета нравится всем. Да,
именно всем. Хорошее оформле
ние, броские заголовки, остроты
гатирического
корреспондента
«Клапана» пришлись по душе
читателям. Привлекают их и
удачно подобранные материалы.
В «Окнах спорта» находят живой
отклик все спортивные собы
тия — победа штангистов, успе
хи хоккеистов, неудача лыжни
ков, разгром шашистов, шефская
работа со спортсменами завода
«Русский дизель».
Материалы даются под яркими,
остроумными шапками. «Толь
ко землетрясение может помешать
нашим штангистам занять первое
место», — предрекала газета
победу энергетиков и не ошиб
лась.
В теоретическом отделе «Окон
спорта»
публикуются советы
опытных спортсменов. О трени
ровке легкоатлетов интересно на

пропагандист
писал Л. Забежинский, о горном
туризме — М. Кузик. В работе
газеты принимают участие стар
ший преподаватель В. А. Голу
бенко, спортсмены С. Платонова,
0. Яковлев и другие.
В газете нередко встречаются
заметки критического содержа
ния. Так, например, однажды со
общалось: «На соревнованиях по
боксу в Ленинградском политех
ническом институте один из су
дей схватил насморк из-за сквоз
няка в пустом зале». Бывают, к
сожалению, такие случаи и борь
бу с ними должны вести спор
тивные газеты.
В «Окнах спорта ЭнМФ» имеет
ся раздел поощрений и взыска

спорта

ний, который благодарит лучших
спортсменов и осуждает тех, кто
подводит команду, как, напри
мер, это сделали чемпионы ин
ститута ио штанге Е. Грушевенко, К. Саблин, В. Яковлев и
В. Лысенко.
По примеру ЭнМФ были выпу
щены газеты «Электроснорт» и
«Спорт на ММФ». Хотя эти газе
ты еще слабы, но надо привет
ствовать их появление как про
пагандистов спорта.
Другие факультеты также дол
жны популяризировать спорт, и
хорошим примером для них в
этом является газета ЭнМФ.
К. АЗОВ, В. КРАВЦОВ, В. МО
РОЗОВ, студенты

Научно-технический семинар
; На гидротехническом факульте
те уже много лет существует се;минар
профессорско-преподава
тельского состава, на котором
Проводятся доклады профессоров,
■доцентов, ассистентов и .аспиран
тов факультета, а также сотруд
ников проектных и строительных
'организаций,
научно-исследовательских институтов и представи
телей эксплуатации различных
гидротехнических сооружений. На
эти семинары обычно приглаша
ются студенты старших курсов и
Дипломанты, а также представите
ли различных организаций.
Темы докладов — разнообраз
ные: это бывают сообщения про
фессоров, преподавателей и аспи
рантов о результатах их научноисследовательских работ, высту
пления представителей научноисследовательских институтов по
‘наиболее интересным вопросам,
^изучаемым в этих институтах,
'рассказ представителей проект
ных, строительных и эксплуата
ционных организаций об особо
интересных объектах или жиз
ненно важных, вопросах; темами
Докладов являются еще и сообще
ния о заграничных командиров
ках. Частью такие доклады бы
вают чисто информационными,
частью подвергаются обсуждению

и носят дискуссионный характерОсновной целыо семинара яв
ляется, с одной стороны, ознаком
ление
профессорско-преподава
тельского состава, аспиранток,
студентов и товарищей, работаю
щих в области гидротехнического
строительства, с особо интересны
ми исследованиями, а с другой
стороны, желание осветить неко
торые спорные вопросы, подлежа
щие разрешению.
Надо отметить, что посещае
мость семинаров во многом зави
сит от занятости слушателей. За
нятия, как правило, проходят ио
средам в 17 часов, один или два
раза в месяц. Совпадение учеб
ных занятий и других собраний
и заседаний иногда уменьшает
число слушателей. Вообще же се
минары являются полезными ;г
при наличии интересных тем мо
гут быть довольно оживленными
и плодотворными.
Было бы очень хорошо, если бы
нам удалось наладить тесную
связь факультета с его питомца
ми, многие из которых находятся
на интересных стройках и смогли
бы рассказать на наших семина
рах о новых достижениях в об
ласти гидротехники.
Профессор
Б. НОЧАНОВСКИЙ

Вместе с производственниками
На современном уровне разви
тия электронной техники боль
шое значение имеет долговеч
ность радиолами. При длитель
ных испытаниях оказалось, что
срок службы их определяется в
значительной мере
качеством
изоляционного покрытия подогре
вателя.
Вопросам повышения электри
ческой прочности покрытия подо
гревателей, а также прогнозиро
вания срока их службы посвяще
на работа, проводимая в течение
последних лет кафедрами элек
троники и физики диэлектриков
нашего института совместно с од
ной
из
лабораторий
завода
«Светлана».
Изучение физических свойств
подогревателей проводится у нас
с 1949 года под руководством
доцента А. Р. Шульмана. В ре
зультате этой работы получены
основные представления о физи
ческих процессах в подогревате
лях, разработаны методы трени
ровки их, а также способы по
вышения надежности подогрева
телей, применяемые сейчас на

всех отечественных предприя
тиях электровакуумной промыш
ленности.
За последние два года были
сделаны значительные успехи в
области прогнозирования элек
трической прочности подогрева
телей. В 1957 г. доцентом А. Н.
Цикиным и ассистентом С. Н.
Койковым предложена методика
определения срока службы подо
гревателей. В нынешнем году бу
дет проводиться уточнение этой
методики в применении к разра
батываемым в ОКБ сверхдолговечным лампам.
Решение важной народнохо
зяйственной проблемы на всех
этапах осуществляется совместно,
исследования ведутся как на за
воде, так и в институте, уча
ствуют в них наши сотрудники
и инженеры завода, систематиче
ски проводится взаимная инфор
мация о всех существенных ре
зультатах. Благодаря этому уже
в ходе работы удается вносить
поправки в технологию производ
ства.
Ю. ШАЛАБУТОВ

О - ч е м писать в нашу газету
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Редакцию часто спрашивают,
о чем писать в газету, как по
мочь сделать ее интересней. Ниже
мы печатаем памятку, которая,
как мы надеемся, поможет на
шим настоящим и будущим кор
респондентам.
Пишите о том. что сами хоро
шо знаете! В заметках и статьях
освещайте положительный опыт
в работе партийных групп и ор
ганизаций, недостатки их работы,
пишите о работе семинаров и
кружков.
Пишите о состоянии научноисследовательской работы ка
федр, кружков, о достижениях
ученых института, о связи науки
с производством,
показывайте
энтузиастов этого дела и недо
статки в организации данной ра
боты.
Сообщайте о том, как студенты
овладевают знаниями, как они
сочетают учебу с общественной
работой, как организуют свой
рабочий день, как идет работа
над курсовыми и дипломными
проектами, как готовятся студен
ты к практическим занятиям.

Отражайте в ваших заметках
опыт работы комсомольских ор
ганизаций групп, курсов, фа
культетов, рассказывайте, как
проводят студенты часы досуга,
как они участвуют в кружках
самодеятельности, физкультурных
коллективах.
Сообщайте о фактах, характе
ризующих высокие моральные
качества советских юношей и
девушек, их любовь и предан
ность Родине, Коммунистической
партии. Резко критикуйте амо
ральные поступки, мещанство и
недостойное поведение отдельных
студентов.
Присылайте свои отзывы о
диспутах, о новых книгах, кино
фильмах, театральных постанов
ках.
Показывайте работу студсоветов, столовых, буфетов, обслу
живающего персонала, пишите, в
каком порядке содержатся комна
ты общежитий, об отношении
студентов к социалистическому
имуществу.
Если вы фотолюбитель, при
сылайте свои фотоснимки, отра

жающие учебную и научно-ис
следовательскую работу, портре
ты лучших работников, снабжен
ные краткими пояснительными
надписями. Снимки присылайте
на глянцевой бумаге,
размер
13 X 18. Если вы художник —
присылайте рисунки. Поэты и
прозаики, шлите свои произведе
ния. *
Сообщайте, о чем бы вы хоте
ли прочесть на страницах газеты.
На опыте, о котором сообщают
газеты, учатся тысячи юношей
и девушек, поэтому рассказывай
те все обстоятельно, с примера
ми, фактами, тщательно прове

рив достоверность написанного.
Не старайтесь в одной заметке
поднять сразу несколько вопро
сов; лучше рассказать подробно
об одном факте, чем обо всем
понемногу. Не забудьте указать
полностью имя, фамилии тех то
варищей, о которых рассказы
ваете.
Сделаем «Политехник» инте
ресным и содержательным!
Редакция газеты «Политехникпомещается в 1-м учебном кор
пусе института, второй этаж,
комната 233.
Ждем ваших материалов, това
рищи !
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ПОЛИТЕХНИК

Литературное
объединение
нашего института продолжает
свою работу. Руководит объ
единением
кандидат
искус
ствоведческих наук поэт Л ев
М очалов.
Овладение поэтическим ма
стерством
—
трудное дело.
Обсуждение новинок
литера
туры
и искусства,
критиче
ских статей, обсуждение твор
чества
своих товарищей, не
примиримая д р уж еская крити
ка, борьба с дилетантскими на
строениями — вот некоторые
стороны работы
литообъединения.
С большим интересом вос
принимались выступления на
ших поэтов в красных угол
ках общежитий,
на вечерах
студенческой поэзии, на встре
чах
со студентами
и литообъединениями других
вузов.

Несколько наших
товарищей
участвовали в работе 5-й Об
ластной конференции молодых
писателей.
27 апреля
на вечере, по
священном окончанию работы
X I I I съезда В Л К С М , с огром
ным успехом прошел концертм онтаж,
сценарий
которого
написали Анатолий Израйлит
и Владимир Корниенко.
Стихи Генриха
Тумаринсона печатались
в
«Вечернем
Ленинграде», стихи
Виктора
Берлина — в сборнике «П ер 
вая встреча», стихи Владими
ра
Корниенко — в «Ко м со 
мольской правде».
Сегодня
мы
публикуем
часть стихотворений,
вошед
ших в готовящ ийся к печати
сборник произведений поэтовполитехников.

Вячеслав К И С Е Л Е В

Генрих Т У М А Р И Н С О Н

Давайте дружить

Осень из окна

Улица, покрытая
слоем света,
1 Который не снять с ее
тротуаров,
Ежедневно наблюдает,
К а к встречаются люди,
К а к встречаются часто
люди,
Их следов становится
больше.
Улица встречается
с улицей,
И тогда возникает
площадь.
А на этой площади
встречи чаще,
Они превращают
площадь в улыбку, '
Потому что в городе
друж ат люди,
Потому что улицы тоже
дружат.
Давайте дружить!
И земля станет
большим городом.

СЧАСТЬЕ
Таинственный камень,
Что счастье приносит.
Его мы искали
Н а каждом откосе.
Под каждым кустом,
Под водою на дне,
Но камень простой
Попадался
мне.
И я не ищу этот камень
на дне —
Счастье не с ним,
счастье во мне.
Олег Ю Р К О В
Мне твердили всю ночь
В телефонном зуде
голоса до Урала:
«Когда, наконец,
прекратите скандалить?
Разговора не будет,
телефон — аппарат
не для нервных сердец!»
...Нужно времени было
лишь на два слова —
расспросить о здоровье
и сказать, что люблю,
что с открыткой твоей,
как рыбак с уловом,
возвращаюсь я с почты
и сладко сплю;
что на вечер забыв
тебя, дорогую,
чьи-то стройные плечи
рукой обвив —
я позволил себе
проводить другую,
так как слишком уверен
в своей любви.

Скрывается день
в наплывающей мгле,
Н а поиски солнца идя.
И намертво
небо пришито к земле
Суровою ниткой дождя.
А листья, которым
легко умирать,
К а к искры, царапают
мглу...
И парень, умеющий
верить и ждать,
Отважйо торчит на углу.

Дмитрий У Л А Х О В И Ч

БРОШЬ
Брош ка эта
вовсе не из золота,
Д а ж е серебра
ни грамма нет.
От стальной пластиночки
отколота,
Проштампована и
выпущена в свет.
Н и алмазов, ни камней
блистающих, —
В лунку вставлено
граненое стекло.
П л ам я глаз,
влюбленных и мечтающих,
Драгоценность брошке
сберегло.
Скромненько
на платьице приколота,
Незаметная, неяркая...
И что ж ?
Д л я любви совсем
не надо золота, —
Подарите простенькую
брошь.
***

Вдруг утихла вьюга —
И белым-бело...
Потянуло с юга
Милое тепло.
И з сугроба
пикой
Елочка торчит,
И синичка тихо
Н а зиму ворчит.

ро ве сНИКУ
Я родился в таком же
домике,
что и ты.
Кот мурлыкал
на солнечном столике,
мял цветы.
«Чтоб внучка
не касался палец!» —
дед сказал, —
глупо родичи улыбались
мне
в глаза.
Но из хрупких
картинок детства —
визг сирен
выдан
памятью мне
в наследство,
да сирень,
та сирень,
что ломилась в окна,
в лазарет
и на кротком

ПОЛЕ

дождике мокла
на заре...
...Пел танкист '
о любимой Гале,
о войне,
тихо-тихо сестры
вздыхали
в тишине...
Да,
мне юность
зеленокустую
сберегли,
но порой
в полусне
я чувствую
костыли,
виж у брызги
на подоконнике
и цветы...
Я родился
в таком ж е домике,
что и ты.

мне на плечо припадая.
Поле,
не снится ли сказка мне,
стёж ка
золотая?
Д али чистые...
Радо
сердце нелёгким

колосьям.

Только не было б града. —
близится осень.
Знаю —
придут морщины,
избороздив твой лоб.
Вью га

вползёт

снегом сметая
заголосит...
запечалится —

в

лощины,

тепло...

сгинет в синей весне.
Новый росток закачается,
тонок,
зелено-смел.
Поле, доброе поле,
слы ш ится из веков
звон колоколен

ГР О 3 А
Земля сняла чехол зимы.
Зем ля обсохла маломальски.
Ш ли:
я и ты, —
ну, то есть мы ,—
по улице
томлений майских.
Молчали мы.
А духота
стояла над землёю,
словно
была до неба налита.
И небо хмурилось лилово.
И шевельнул плечами
гром,
и полыхнул очами
синими,
и ослепительным
багром,
взмахнул над крышами,
над спинами.
Кусты —

...Вскинеш ь ресницы ласковей,

к решеткам
сотней-, рук
рванулись
на свободу улиц!
И показалось,
будто вдруг
решетки глухо
покачнулись.
Сор
заметался в уголках
своих пристанищ,
жалкий в пляске.
И даже псы на поводках
шарахнулись от ног
хозяйских.
И, в водостоках затрубя,
окрасил ливень
мостовые...
— Я накрывал плащом
тебя.

далеко-далеко.
Д розд утомлённо прощёлкал
песенку про леса.
По косогору
девчонка
взгляд

васильков

пронесла.

Подснежник
У каждого талант,
конечно, есть,
перспектива

как

у цветов
зацвесть.
Но в с т у ж у и тепло
сум ятиц вешних,
когда глаза зимы ещё грозны,
под снегом бьется
труженик-подснежник. —
Он зачинатель
Ьсёх красот весны.

Я целовал тебя
впервые!

Нина Т Р Е И Г Е Р

Н А Д Я
Д ум ал , что еду с нескладной
тихоней...
В поезде в жёстком и душном
вагоне
мне — по цветочкам
столичного платья
и но задумчиво синим глазам
трудно гадалось: кто ж е вы,
Н адя? —
В о т и старался вы д ум ы вать
сам.
Н о чы о сошли вы на станции
крохотной, —
вещи я вынес к прохладным
вязам.
Встречный успел на' стрелках
прогрохать,
нас не заметив единственным
глазом.
К звёздам тянули сь лесные
гребни
черные из простора
полночного.
Здесь и узнал я, что вы —
из деревни,
то ж е студентка, только

Этим днём, пустым и

заочного.
« К а к ж е иначе? должен ведь
кто-то
землю лю бить на родимой
зем ле!?» —
Э т о но сж аты м усталой
заботой
я прочитал по губам
в полумгле.
Т ак и расстались, простились
мы, Надя,
на полустанке в подзвездном
свете —
Там, г^де к складочкам вашего
платья,
видно, привыкли земля
и ветер, —
на полустанке коротком,
как сходни,
где в темноте оступиться
боязно...
Н а полустанке, где вышел
и захотелось

П Е С Н Я —ПЕСЕНКА
Песенка
вольная, как ветерок,
песня —
откуда она прилетела?
Н ет ни квартир у неё,
ни дорог.
Каменщ ик, что ли,
закончил дело,
сел,
закурил,
под мелодию дум,
спел о себе,
не зам етил,

длиннымг
Я хожу по магазинам.
Здесь прилавки очень
ярки,
Каж ды й радует пустяк...
Я люблю дарить
подарки —
Без причины,
просто так .„
А ведь правда —
славно б было —
Без рождений, именин —
Вот взяла б и раздарила
Весь огромный магазин!
* * *

сегодня —
отстать
от поезда.

что громко.
А ветерок
по карнизу подул,
песенку дальш е унёс.
И не скомкал.
Кровельщ ик
выстукал песенке ритм.
И кочегары
песню услы ш али.
Песня...
О чём ж е она говорит,
слож енная
над ж елезны м и кры ш ами.

,

Надежда

КРО ТО ВА

Ква р тал за кварталом.
Все прямо и прямо.
Огни светофора —
А

я

зеленый и красный..
почему-то все спорю

упрямо,
Х о тя совершенно с тобою
согласна..
Наверное,
Всё

все разрешимо на свете,.
просто,

что сложным казалось вначале:.И мы,
неожиданно это заметив,.
Над сонной Невой на мосту
замолчали..

4

ПОЛИТЕХНИК
ФИ ЗКУЛ ЬТУРА
И С П О РТ

В. П. Андреев

Настольный

23 апреля 1958 года, после труд и достигнутые успехи в
продолжительной болезни, скон подготовке и воспитании инже
чался
заведующий
кафедрой нерных кадров В. П. Андреев на
промыш гражден орденом Трудового Крас
Несколько месяцев назад в на «Электрооборудование
ленных предприятий» нашего ного Знамени.
шем институте после четырехлетиего перерыва начала рабо института и заведующий лабора
С первых дней организации
тать секция настольного тенниса. торией автоматизации электро Института электромеханики АН
Интерес к этому виду спорта привода Института электромеха СССР под руководством акаде
среди студентов очень велик — ники АН СССР, лауреат Сталин мика М. II. Костенко, В. П. Ан
в предварительных соревнованиях ской премии, к.т.н., доцент Вла дреев принимал активное уча
на • первенство института (фа димир Петрович Андреев.
В лице В. II. Андреева совет стие в разработке проблем авто
культетские первенства) приня
матического электропривода и
ская
наука и электропромыш
ло участие около двухсот чело
вел
одну из лабораторий инсти
ленность потеряла выдающегося
век.
тута. Огромную работу В. П. Ан
ученого
и
изобретателя,
хорошего
Несмотря на то, что секция
дреев вел в научно-техническом
существует сравнительно недав преподавателя и воспитателя со обществе
энергетиков
(ЦЕНветских электриков.
но, команда нашего института
ТОЭП),
являясь
председателем
В. П. Андреев родился в
уже добилась большого успеха.
Всесоюзной секции электропри
В соревнованиях на приз зимних 1904 г. в г. Харькове. В 1930 г. вода, Под его руководством был
окончил
Ленинградский
политех
каникул она заняла второе место
проведен ряд научных сессий по
среди вузов Ленинграда, пропу нический институт им. М. И. Ка электроприводу и изданы сбор
линина
и
был
оставлен
для
науч
стив вперед лишь сильную коман
ной и педагогической деятель ники трудов.
ду Университета.
ности. Являясь одним из первых
Преданность делу Коммунисти
В этом году ЛПИ впервые при учеников и сподвижников проф.
мет участие в соревнованиях по В. К. Попова, он вместе с ним ческой партии, исключительная
трудоспособность, широкая из
настольному теннису на первен
организовал лабораторию элек вестность в технических кру
ство Ленинграда. Для того, чтобы
тропривода, написал ряд учеб гах — эти
черты
отличали
решить вопрос о составе команды,
ных курсов, участвовал в созда Владимира Петровича, Вот по
сейчас проводится личное пер
нии и внедрении промышленного чему он избирался депутатом
венство института. Закончены привода.
Выборгского
райсовета
двух
факультетские, ^-финальные и
В годы Великой Отечественной созывов и членом Исполнитель
‘/2 -финальные соревнования. На
войны В. П. Андреев препо ного комитета.
чался финальный турнир, в ко
тором участвуют 14 сильнейших давал в Томском политехниче
Личное
обаяние,
чуткость
теннисистов. После первого дня ском институте, а с 1943 г. — и отзывчивость к людям соче
в
Московском
станкоинструмен
соревнований впереди был сту
тались
у
В.
П.
Андреева
дент ЭлМФ Капица, имеющий тальном институте, где организо с глубокой принципиальностью.
вал
кафедру
и
лабораторию
5 очков из'5 возможных. Начал
Он заслуженно пользовался боль
ся также женский финальный электрооборудования металлоре шой любовыо среди нашего кол
жущих
станков.
В
1946
г.
вер
турнир.
нулся в наш институгт и при лектива. Потеря В. П. Андреева
Оценка работы факультетов по нял активное участие в восста тяжела для всех организаций,
настольному теннису проводится новлении лаборатории и налажи с которыми он был связан. Свет
по трем пунктам: охват студен вании учебного процесса. Боль лая намять о нем навсегда со
тов работой секции и подготовка шое значение в деле подготовки хранится в наших сердцах.
разрядников, место в командном молодых кадров электроприводчи
B. С. Смирнов, В. Н. Гусев,
М . П. Костенко, Л . Р. Нейман,
первенстве института, количе ков имеет написанный им учеб
И. А . Зайцев, Е. Г. Ш рамков,
ство участников, занявших при- ник для вузов — «Основы элек
C. В. Усов, В. О. Арутюнов,
овые места в личных соревно тропривода».
A. М . Залесский, Б. И. Доманваниях.
В. П. Андреев принял участие
ский, М . Д . Каменский, В . Г.
Финальные командные сорев в разработке уникальных уста
Дранников,
Ю . А. Сабинин,
B. С. Равдоник, А . Я . Шаптанования на первенство института новок автоматизированного при
ла, С. М . К уляш о в, И. Е . З в я 
закончились, но вопрос о победи вода. За одну из работ, совместно
гин, С. Н . Кулинов, О. В . П о
теле не решен, так как решаю с. сотрудниками «Ленметростроя»,
пов, Б. В. Квартальное, С. А.
щая встреча между ФМФ и ЭлМФ В. II. Андреев был удостоен Ста
Заборовский, В. И. Буланин
опротестована физиками и про линской премий. За безупречный
и другие.
тест будет разбираться на засе
дании судейской коллегии.
Письмо в редакцию
В заключение разрешите от
имени большого числа любите
лей настольного тенниса ЛПИ вы
разить огромную благодарность
нашему тренеру А. А. Брюханову,
Далеко позади осталась зима,
который потратил много сил и
Мы можем взять пример с на
энергии, чтобы нам было где уходят последние талые воды. ходящегося напротив института.
играть, не говоря уже о том, что Весна полностью вступила в своп Там всегда образцовая чистота,
он тратит много времени на то, права. Начинает постепенно про цветы на клумбах с ранней вес
буждаться природа от длитель ны до поздней осени ласкают
чтобы научить нас играть.
ной зимней спячки, чтобы ода глаз проходящих.
Ю. КУЗЬМИН, студент
рить землю своими природными
Мы, политехники, тоже можем
богатствами.
Но и человек не доллсен оста силами студентов и сотрудников
Тираж денежноваться лишь в роли восхищен института навести на своей тер
ного наблюдателя.
ритории такой лее порядок и
вещевой лотереи
Наш институт занимает одно устроить клумбы для цветов. Мы
Тираж денежно-вещевой лоте из «живописнейших мест города. сами же летом, во время обеден
реи 1958 года, билеты которой Чудесный парк и зимой и летом
ных перерывов, 'будем гулять в
распространялись на территория невольно вызывает у всех чув
РС Ф СР,
состоится
в Москве ство восхищения своей красотой парке и по праву гордиться сво
и дает здоровье человеку.
мая текущего года.
им красавцем институтом, в
Тираж продлится 6—7 дней.
Но, к сожалению, не все в на оформлении которого, в какой-то
шем парке находится в образцо
вом порядке. По природным дан мере, каждый из нас примет
ным территорию института мож участие.
А. СЕНЬ
но превратить в одно из краси
вейших Мест Ленинграда, в цве
ОТ
РЕД А КЦ И И :
Вопрос,
тущий сад. И это все зависит от
поднятый в письме А. Сень,
нас — политехников.

теннис

«На Неве». Из снимков, присланных на конкурс в честь
X III съезда ВЛКСМ.
Фото шпломанта И. Тарасова

------— ★
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Неотложные задачи ОКСа
Необходима

производственная

база ♦ Улучшить

снабжение ♦ Наладить отчетность

В этом году коллективу отдела
капитального строительства пред
стоит выполнить на несколько
миллионов рублей капитального
и текущего ремонта.
В ходе работ в первом кварта
ле выявились некоторые непо
ладки. Так, например, ОКС не
имеет собственного растворного
узла, механизмы требуют ремон
та.^ Не организовано складское хо
зяйство — оно неприглядно для
хранения таких материалов, как
цемент, паркет, сухая древесина.
Сушильная камера мала, а
главное, 15 ней сушатся доски
12— 18 дней вместо 2— 5 дней
по норме, что ни 15 какой степе
ни не устраивает ОКС. Неудовле
творительно обстоит дело со снаб
жением — совершенно нет изве
сти, гравия, пиломатериалов.
Такое положение, безусловно,
усложняет вело работу ОКСа, таккак наряду с выполнением основ
ного плана приходится приводить
в порядок собственную базу.
Вместе с тем это обязывает весь
наш коллектив шире использо
вать внутренние, ресурсы, макси
мально экономить имеющиеся ма
териалы (в особенности древеси
ну, краски, олифу).
Надо сказать, что кадровый со
став ОКСа, соревнуясь в честь
Первого мая с ОГМ, показал вы
сокую производительность труда
и решительно улучшил качество
работ. В ОКСе нет ни одной
бригады, не выполняющей нормы.
Такие бригады, как тт. А. Д.
Большакова, Яковлева, Панова,
Маслова, дают по полторы и бо
лее норм. Рабочие ОКСа тт. А. Д.
Большаков и Хрусталев выдвинуНа снимке: концерт художест
венной самодеятельности наших
студентов в подшефной воинской
части. Дружными аплодисментами
встретили зрители выступление
Виктора Волкова. Он хорошо
спел несколько лирических песен,
показал пантомиму «На рыбалке:>,
исполнил шуточные куплеты.
Фото студента Ю. Надеина

ты кандидатами на Доску почета.
Однако
трудовой энтузиазм
коллектива ОКСа не находит пока
что поддержки в коллективе ин
ститута. Из-за безалаберности и
недисциплинированности отдель
ных технических работников не
своевременно составляется необ
ходимая техническая документа
ция. Плановик, работающий при
нашем отделе, проявляет полное
равнодушие к повседневной дея
тельности ОКСа, чувствуя себя,
как лгосударство в государстве».
Пользуясь этим, производители
работ задерживают, а подчас и
вовсе не составляют отчетных
документов, без которых не мо
жет быть произведен анализ дея
тельности отдела в целом.
Коллектив рабочих ОКСа своим
трудом заслужил в соревновании
с ОГМ переходящее Красное зна
мя, однако мы его не получили
только потому, что у нас царит
неразбериха в оформлении доку
ментации.
Безответственность
технических работников
длится уже несколько лет. Не по
ра ли дирекции института, глав
ному бухгалтеру т. Кривелю на
вести в этом деле порядок?
А. ВЛАДИМИРОВ,
начальник ОКСа

Украсим территорию института

заслуж ивает внимания.
ВНИМ АНИЮ
участников фотоконкурса,
объявленного в газете
«Политехник»

Сегодня в Доме ученых в
Лесном в 18 часов на вечере,
посвященном Дню печати, бу
дут оглашены результаты кон
курса
и состоится вручение
призов.
Приглашаются все участни
ки. Билеты на вечер можно
получить в редакции газеты
«Политехник».

Несомненно, что если коми
тет комсомола и профком под
держ ат это предложение, сту
денты и все сотрудники инсти
тута охотно примут участие в
благоустройстве
ка.
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