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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректората, профкома и комитета В Л К С М
Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина
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ЧЕЛОВЕК, ЛЮБИМЫЙ НАРОДОМ
П Е Н И Н был не только гениаль* ной личностью, великим об
щественным деятелем — он был
такж е самым человечным челове
ком. О Ленине как человеке, о
его внешнем и внутреннем облике
лучше всего говорят его современ
ники, люди, которым посчастливи
лось не только видеть Ленина, но
и работать с ним, быть его хоро
шими друзьями и знакомыми.
«Его невысокая фигура в обыч
ном картузике легко могла зате
ряться, не бросаясь в глаза, в лю
бом фабричном квартале. Прият
ное смуглое лицо с несколько во
сточным оттенком — вот почти
все, что можно сказать о его
внешнем облике, — писал Г. М.
Кржижановский... — Но стоило
вглядеться в
глаза
Владимира
Ильича, в эти необыкновенные,
пронизывающие, полные внутрен
ней силы и энергии темно-темно
карие глаза, как вы начинаете уже
ощущать, что перед вами человек
отнюдь не обычного типа».
Ленин был физически здоровым
очень жизнерадостным человеком.
*

93-я годовщина со дня рождения В И , Ленина

Идеи Ленина бессмертны
I / АК большой праздник отме
чают советский народ и все
прогрессивное человечество исто
рическую дату — 22 апреля. В
этот день 93 года назад русская
земля дала миру величайшего ге
ния человечества, гиганта теоре
тической мысли и революционной
практики — Владимира Ильича
Ленина.
С именем этого человека связа
на целая эпоха в развитии мар
ксизма в истории мирового рево
люционного движения.
Никогда
еще после Маркса история вели
кого освободительного движения
пролетариата не выдвигала тако
го
пламенного
революционера,
вождя, государственного деятеля,
теоретика
и
мыслителя,
как
Ленин.

процесс развития социализма. Да
и нельзя его остановить, как не
возможно остановить
наступле
ние дня после ночи. История без1
жалостно отбросит всякого, кто
попытается задержать ее ход. И
если сегодня по пути социализма
идет часть человечества, что яв
ляется подтверждением великой
правды ленинизма, то недалек
тот день, когда в силу историче
ской необходимости по этому пу
ти пойдет и остальная часть. Это
будет новым подтверждением си
лы ленинского учения.

Ленин предвидел на много лет
вперед реальное движение нашей
страны.
Перечитывая
сегодня
бессмертные ленинские работы,
мы убеждаемся, как воплощаются
в жизнь ленинские предначерта
ния.
Взять хотя бы вопросы
электрификации. «Коммунизм —
это есть советская власть плюс
электрификация всей страны», —
говорил Ленин. Какие огромные
успехи достигнуты нашей Роди
ной на этом пути.

В 1960 году мощность всех
электростанций нашей страны со
Каким нужно было
обладать ставляла
около
семидеся
научным
предвидением,
чтобы ти миллионов киловатт - часов.
предсказать стремительное
кру Сколько
мужества,
героизма,
шение
колониальной
системы,
энергии,
упорства
советских
лю
свидетелями чего мы сегодня яв
дей
скрывается
за
этой
только
ляемся.
Только
за последние
семь лет более тридцати стран одной цифрой. Но это не только
освободились от колониальной за электроэнергия. Это материальное
висимости и вступили на путь
воплощение в жизнь того, о чем
самостоятельного развития. '
мечтал Ленин.
Империалисты стремились за
А какие огромные перспективы
крыть семафор антиколониально
му движению, но каждый новый открывает новая Программа пар
успех национально-освободитель тии. В течение двадцати лет бу
ной борьбы открывал зеленую дет построено 640 электростан
улицу этому великому шествию ций, в том числе такие, как
эпохи.
Империализм
бессилен Красноярская ГЭС. К 1980 году
помешать процессу распада коло годовая выработка электроэнергии
три
триллиона кило
ниальной системы
и сохранить составит
свои позиции в
колониальных ватт-часов. Эти цифры как маяк
странах. Умирающий на своей освещают нам путь, перспективы
родине — в Западной Европе и нашего развития. Они звучат как
США, умирающий
от старости симфония, как гимн коммунисти
и дряхлости, он уже никогда не ческому строительству.

Исторический опыт
развития
Советского государства,
как и
вся история XX века, является
подтверждением великой правды
ленинского
учения,
торжества
ленинских идей. Ленин указывал,
что современная эпоха — это
эпоха краха капитализма, эпоха
становления и развития нового
общественного строя.
В наше время социализм яв
ляется мировой системой. Сегод
ня можно пройти от Эльбы до
Тихого океана, не выходя из со
циалистического лагеря. Сегодня
каждый третий человек нашей
планеты живет в социалистиче
ских странах.
Капитализм оказался бессиль сможет вернуть себе молодость
В решениях X X II съезда пар
ным остановить или хотя бы за ни в Азии, ни в Африке, ни в тии, в перспективах коммунисти
держать
всемирно-исторический Латинской Америке.
ческого строительства мы видим

воплощение того дела, которому
посвятил свою жизнь Ленин.
Через семь лет мы будем отме
чать столетие со дня рождения
Ленина, а еще через десять лет —
110-ю годовщину. К этому вре
мени советский народ осуществит
решения X X II съезда и построит
светлое здаиие коммунизма. Это
будет великим памятником совет
ского народа нашему незабвенно
му Ильичу.
Коллектив Ленинградского по
литехнического
института отме
чает ленинские дни успехами в
учебной и научно-исследователь
ской работе. Он преисполнен ре
шимости
успешно
выполнить
стоящие перед ним задачи и вне
сти свой вклад в дело строитель
ства светлого здания коммунизма.
Наше советское студенчество,
верное заветам Ленина, вместе со
всем советским народом решает
задачи коммунистического строи
тельства. Партия воспитывает у
нашей молодежи жажду знаний,
трудолюбие, твердость и муже
ство, скромность и принципиаль
ность — эти замечательные ле
нинские черты.
В великих делах нашей пар
тии, нашего народа живет Ле
нин, живут его идеи. Они бес
смертны, ибо бессмертен народ,
воспринявший эти идеи, бессмерт
на партия, развивающая

и пре

творяющая их в жизнь.
Доцент А. Ш Е ВЕЛ ЕВ

А. М. Горький , вспоминал, что ни
когда он не встречал человека,
который умел бы так заразитель
но смеяться, как смеялся Влади
мир Ильич. Один из рыбаков .ост
рова Капри сказал о нем:
— Так смеяться может только
честный человек.
Особенно надо отметить высо
кую культуру, глубокую образо
ванность Владимира Ильича. И з
вестно, как блестяще окончил он
гимназию и экстерном юридиче
ский факультет
Петербургского
университета. Он
отличался лю 
бовью и способностью к музыке и
был хорошим шахматистом.
На вопрос одной анкеты « К а 
ким языком вы владеете?» Влади
мир Ильич написал, что знает
«английский, немецкий, француз
ский — плохо,
итальянский —
очень плохо». Но в этом ответе
выразились ленинская скромность
и величайшая требовательность к
себе.
Характерными чертами Ленина
были отзывчивость, забота о то
варищах и в то же время боль
шевистская принципиальность по
отношению к людям и их поступ
кам. Когда, рекомендуя кого-ни
будь, ему говорили, что такойто — хороший человек, он нетер
пеливо издавал свое так часто
звучавшее в его беседах «гм-гм»
в самой иронической интонации и
тут ж е спрашивал:
— А при чем тут «хороший»?
Лучше-ка
скажите, как он себя
держит в вопросах политических?
Политическое поведение.
Вот
что служило Владимиру Ильичу
первой и самой важной характери
стикой работника.
Владимиру Ильичу была свой
ственна точность всегда и во
всем — от обязательства в срок
вернуть книгу до привычки мину
та в минуту открыть заседание,
высокая требовательность к себе
и другим, тщательная проверка
исполнения, умение не •забывать
ни одного однажды начатого дела.
Он поощрял коллективность, счи
тая ее важнейшим принципом пар
тийного руководства. Н а заседа
ниях Совнаркома он не подавлял
инициативу окружающих, стремил
ся узнать их мнение, как правило,
не выступал первым. Но он умел
и настаивать на своем, убеждать
людей. Решающую
роль в этом
играла
всепобеждающая
ленин
ская логика, его совершенно неос
поримые доказательства.
Ленин умел просто говорить о
сложнейших вопросах. Об этом го
ворили все,
кому
приходилось
слушать ленинские
выступления.
А. М . Горький писал, что осенью
1918 года в ответ на вопрос, к а 
кова самая резко выделяющаяся
черта Ленина, сормовский рабочий
заявил: «Прост, как правда». С ка
зал он это как хорошо продуман
ное, давно решенное».
Приведенные примеры
(а их
можно было бы дать гораздо боль
ше) показывают нам бессмертный,
благородный образ великого Лени
на как самого человечного чело
века.
Доцент Г. К О Ж У Х А Р Ь
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ПОЛИТЕХНИК

Ленин завещал молодежи
(И з речи на I I I съезде Р К С М 2 октября 1920 г.)
Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать
больше, но если человек будет говорить, что он коммунист
и что ему и знать ничего не надо прочного, то ничего похо
жего на коммуниста из него не выйдет.

* * *

Перед вами задача строительства, и вы ее можете ре
шить, только овладев всем современным знанием, умея пре
вратить коммунизм из готовых заученных формул, советов,
рецептов, предписаний, программ в то живое, что объеди
няет вашу непосредственную работу, превратить коммунизм
в руководство для вашей практической работы.

* * *

Задача Союза молодежи — поставить свою практиче
скую деятельность так, чтобы, учась, организуясь, сплачи
ваясь, борясь, эта молодежь воспитывала бы себя и всех тех,
кто в ней видит вождя, чтобы она воспитывала коммунистов.
Надо, чтобы все дело воспитания, образования
и учения
современной молодежи было воспитанием в ней коммунисти
ческой морали.
*

«Выступление В.

И. Ленина на III съезде комсомола».

С картины художников

Б.

Иогансона,

В. Соколова

*

»•

и других.

...«Мы Россию всю, и
промышленную, и земле
дельческую, сделаем элек
трической»
(В. И. Ленин, Соч., т. 35,
стр. 370)

Ленинизм изучают
и пропагандируют
Великая, непреоборимая сила
ленинизма состоит в том, что он
сочетает в себе высшую научность
с революционностью, объективную
истинность с воинствующей и не
примиримой партийностью.
Основная
масса
студентов с
большим интересом, настойчиво и
трудолюбиво изучает ленинизм,
стремится творчески овладеть на
учной основой руководства обще
ством, выработать у себя твердые
убеждения и взгляды.
Н а теоретических конференциях,
семинарах и международных встре
чах студенты-политехники показы
вают высокую идейную зрелость
и убежденность.
Нельзя не похвалить теперь уж е
работающих на предприятиях сту
дентов Воронова, Константинова,
Гусева и многих других, которые
отлично учились, активно участво
вали в общественной жизни и ве
ли большую лекторскую работу.
С начала четвертого курса сту
денты Волков, Русаков, Шварцер,
Печатников, Изъюров, Горбоконь
и другие ведут постоянную пропа
гандистскую работу, умело сочета
ют изучение марксистско-ленин
ской теории с практической дея
тельностью.
Политехники были застрелыци-.
ками движения бригад коммуни
стического труда, и сейчас многие
студенты с честыо выполняют это
высокое звание. Следуя заветам
великого Ленина, они прекрасно
понимают, что теория не должна
расходиться с практикой, и поэто
му изучают общественные науки
не для сдачи экзамена, а как ру
ководство к действию.
В институте сейчас много произ
водственников, имеющих жизнен
ный опыт; изучая
общественные
науки, они считают своим долгом
нести в массы живое ленинское
слово, выступать с лекциями и до
кладами в ' школах, на предприя
тиях и в учреждениях. Приход све
жих сил в лекторскую группу осо
бенно важен потому, что пятикурс
ники
и дипломанты обычно сни
жаю т свою активность в лекцион
ной и пропагандистской работе.
Снизили ее, например, студенты
Чумичев и Горбоконь. Однако на
1-й кондитерской фабрике и сейчас
тепло отзываются о студенте-лекторе Галкине, который, окончив
институт, не порвал связи с пред
приятием.
К ленинским дням и предстоя
щему 60-летию К П С С ряды лек
торов пополняются, с интересны
ми докладами выступят Мельни
ченко, Лобунов ( И Э Ф ) ,
группа
студентов-лекторов при кафедре
истории К П С С и политэкономии.
Иногда некоторые студенты го 
ворят, что они не способны успеш
но изучить марксистско-ленинскую
теорию, а тем более пропаганди
ровать ее. Опыт, однако, показы
вает, что даже те студенты, кото

*

В основе коммунистической нравственности лежит борьба
за укрепление и завершение коммунизма. Вот в чем состоит
и основа коммунистического воспитания, образования и уче
ния. Вот в чем состоит ответ на вопрос, как надо учиться
коммунизму.
М ы не верили бы учению, воспитанию и образованию,
если бы оно было загнано только в школу и оторвано от
бурной жизни.

Р

ЕНИАЛЬНАЯ идея В. И. Ле

рые считались в группе- «средни
нина, выраженная в фор
ми» (.например, Нелепец или Ш ва р 
цер — М М Ф ) , настойчивой само муле «Коммунизм — это есть Со
стоятельной
работой
добились ветская власть плюс электрифи
глубокого усвоения марксистско- кация всей страны», определила
ленинской теории и овладели про пути построения социализма в
пагандистскими навыками.
СССР и лежит в основе строи
Самое главное — это связь с тельства материально-технической
жизнью, с практикой коммунисти базы коммунизма.
ческого строительства.-Поэтому на
Великий Ленин был инициато
семинарах многие студенты стре
ром
и
вдохновителем
плана
мятся к тому, чтобы выступления
носили самостоятельный, творче Г0ЭЛР0, который стал второй
ский характер, не были абстракт программой нашей партии. По
ным разговором, а увязывались предложению В. И. Ленина была
бы. с практическими делами
со создана Государственная комис
ветских людей.
сия
электрификации
России
Н а семинарах по философии сту-;
денты стремятся овладеть диалек-;
тическим методом, научиться при-;
менять его в своей специальности.'
На И Э Ф , Э н М Ф « других факул'з-!
тетах созданы научные кружки!
для более глубокого изучения фи-;
лософских вопросов современной;
науки.
(Г0ЭЛР0), куда вошло около 200
Особый интерес вызывают по
специалистов различных областей
следние выступления руководите
знаний:
технологи, электрики,
лей партии и правительства
по
вопросам литературы и искусства. гидротехники, строители, метал
Высказывания студентов о реак лурги, экономисты, агрономы и
ционной сущности абстракциониз другие.
ма показывают их твердую убеж 
Владимир Ильич Ленин каждо
денность в великой силе ленин дневно интересовался работой ко
ских
принципов,
воинствующей миссии и давал ей советы. Не
партийности и идейности советской
случайно поэтому руководитель
литературы и искусства. Враждеб
комиссии
академик Г. М. Кржи
ной идеологии не удастся проник
нуть в среду здоровой студенче жановский, как правило, начинал
очередное заседание с информа
ской молодежи.
— М ы прекрасно понимаем, — ции ее членов о беседах и указа
говорят студенты, — что буржуаз ниях В. И. Ленина.
ная идеология — это своего рода
Ленин вникал во все детали со
троянский конь, с помощью кото ставления плана. Он советовал
рого империалисты хотят внести закупать за границей необходи
разложение в наши ряды, пута
мые средства производства и в
ницу в умы, отравить
сознание
ядом аполитичности и безыдейно то лее время развивать производ
ство всего необходимого для элек
сти.
.
Конечно, еще не все студенты трификации внутри страны. Он
хорошо разобрались в сложных рекомендовал шире пропаганди
вопросах литературы и искус ровать план Г0ЭЛР0, чтобы воства — важно то, что они полу ;влечь миллионы трудящихся в его
чили замечательную идейную за ; осуществление.
калку.
Надо, указывал В. И. Ленин,
Большое место в учебе и прак
использовать
все, чтобы через
тической работе занимают вопро
сы атеистического воспитания. Ф и  ;10— 20 лет Россию нэповскую
лософское завещание Ленина «О превратить в Россию социалисти
значении
воинствующего мате ческую, чтобы сделать ее «элек
риализма» является основным ру трической» страной.
ководством для лекторов-атеистов.
Следует отметить, что В. И.
По
инициативе
атеистической Ленин проявлял большую заботу
секции были
организованы «дни 0 составителях плана Г0ЭЛР0:
атеиста» на предприятиях, коллек весной 1920 года он дал указа
тивные выходы студентов с анти ние, чтобы всем членам Комиссии
религиозными лекциями.
был выдан боевой красноармей
Только в связи с практической
ский паек, который в то время
работой выковывается марксист
;был
лучшим, чем так называемый
ско-ленинское
мировоззрение, и
Член
Комиссии
задача состоит в том, чтобы вся ;«спецпаек».
масса студенческой молодежи свя ;Г03ЛР0 Г. 0. Графтио в своих
зывала свою учебу с борьбой за [воспоминаниях о Ленине писал:
победу коммунизма.
1«Мы бодро смотрели на будущее,

мощь и защиту- у Владимира
Ильича».
В работе Комиссии по состав
лению
плана
электрификации
СССР активное участие принима
ли ученые нашего института ака
демики М. А. Павлов, В. Ф. Митксвич, профессора М. А. Шателен,
А. А. Горев, А. А. Морозов, А. А.
Воронов, А. В. Вульф, В. Э. Ден
и другие. В частности, они при
нимали самое активное участие в
составлении плана электрифика
ции северного района, а также
плана электрификации деревни и
железных дорог, плана использо
вания северных рек и залежей
торфа, развития рудного и желе
зоделательного дела на юге Рос
сии и т. д. Большое внимание
ученые ЛПИ уделяли в ту пору
вопросам кооперирования высшей-

школы с заводами и стройками и
подготовке
квалифицированных
кадров.
Активное участие в разработке
и претворении в жизнь плана
Г08ЛР0 принимали ныне здравст
вующие профессора
института
М. Д. Каменский, Е. Г. Шрамков,
А. М. Залесский. Так, в октябре
1921 года на V III Всероссийском
электротехническом съезде с до
кладом,
посвященным
вопросу
сооружения Волховской и Свирской ГЭС и выявлению реальных
возможностей обеспечения Петро
градского района электроэнергией
на ближайшее
время, выступил
профессор М. Д. Каменский. На
том же съезде с докладом о тех
нических условиях на поставку
нефтяного масла для трансформа
торов и высоковольтных выключа
телей выступил А. М. Залесский.
В свою очередь, Е. Г. Шрамков
сделал доклад о срочном выпуске
инженеров-электротехников в Пе
тербургском политехническом ин
ституте.
В лаборатории
института
в
1920 году велась большая работа
по созданию изоляторов высокого
напряжения. В строительстве пер
венцев плана Г0ЭЛР0 — Волхов
ской. Свирской ГЭС активное уча
стие принимали многие политех
ники, работавшие там инженера
ми и руководителями строитель
ства.
Весной 1922 года профессора
ЛПИ А. II. Рузский, А. А. Сабане
ев и другие в трудных условиях,
когда не было средств для ремон
та лабораторий и . приобретения
нужного оборудования, выполняли
Я. АБРАМОВ, !так как знали, что в самую тяже важные работы по исследованию
доцент л ую минуту всегда найдем по наиболее эффективного типа пло

тины для Волховской ГЭС.
При
этом на оплату труда рабочих и
приобретение некоторых материа
лов было израсходовано 143.800
руб. (денежными знаками 1922 г.)
из личных средств Сабанеева.
Очень много коллектив поли
техников сделал по претворению
в жизнь ленинского плана сплош
ной электрификации страны и в
последующие годы. Можно с пол
ной уверенностью сказать, что, по
существу, по сей день нет ни од
ной крупной электростанции, ни
одной отечественной турбины и ни
одного генератора, в разработке и
практическом осуществлении кото
рых не принимали бы
участия
ученые и питомцы нашего инсти
тута. В текущем 1983 году только
коллективы электромеханического,
энергомашиностроительного, гид-

ротехпического факультетов вы
полняют научно-исследовательские
работы, тесно связанные с элек
трификацией страны, на сумму,
превышающую
2
млн. рублей.
Преподаватели этих факультетов
в 1963 году подготовили более
500
высококвалифицированных
инженеров,
многие из которых
уже включились в активную рабо
ту по осуществлению плана элек
трификации на блшкайшие 20 лет.
Так в 1962 и 1963 годах в распорялеение Комитета
энергетики
и электрификации СССР было на
правлено около 150 выпускников
нашего института.
Прошло то
время, когда на
Волховстрое, Свирьстрое, Днепрострое наших строителей консуль
тировали шведские, американские
и немецкие специалисты. Давно
наши ученые и инженеры улсе не
нуждаются в этом.
Строительство таких гигантов,
как Волгоградская, Братскяя. Крас
ноярская и другие ГЭС
шляется
торжеством ленинской идеи элек
трификации, ярким свидетель!т. ом
научио-техничесгого
прогресса
Советского Сок за и-его триумфом
в мирном экономическом соревно
вании с США.
Не подлежит сомнению, что со
ветский народ иод руководством
Коммунистической партии успеш
но выполнит намеченную X X II
съездом КПСС программу и к 1980
году доведет производство элек
троэнергии до 2700— 3000 млрд.
киловатт-часов. Это будет озна
чать полное воплощение в жизнь
ленинской идеи сплошной электри
фикации страны.
Доцент Г. ВОРОНКОВ,

кандидат экономических наук
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Ильич в нашем институте
У входа в главное здание ЛПИ кабрьского вооруженного восста
висит
мемориальная доска, где ния в 1905 году. По его указа
написаны слова, которые мы чи нию одним из удобных мест для
таем с радостным волнением и организации боевых дружин, для
проведения легальной и нелегаль
величайшей гордостью.
Эта мемориальная доска — ной работы был избран Политех
свидетельство того, что великий нический институт. Во время ре
Ленин был связан с жизныо на волюции 1905— 1907 годов здесь
шего института, неоднократно по была создана и регулярно прово
Центральная ин
сещал его в самые бурные рево дила занятия
школа большеви
люционные годы. Вот некоторые структорская
события, свидетельствующие
о ков.
Активный участник революции
пребывании Владимира Ильича в
1905— 1907
годов, организатор
институте.
В январе
1905 года, в дни Центральной инструкторской шко
«Кровавого
воскресенья»,
на лы в Политехническом институте,
Дворцовой
площади был убит старый большевик А. И. Гуляев
студент нашего института Н. В. в своей книге «Боевые дружины
Савинкин. Коллектив политехни большевиков» писал: «Школа ра
при Политехническом
ков выразил гневный протест ца ботавшая
была
единственная
ризму за это кровавое злодеяние институте,
и организовал похороны убитого Центральная инструкторская шко
ла для руководящих работников
студента..
организации. Эта школа по ука
В.
И. Ленин обратил большое
внимание на события, происшед заниям В. И. Ленина развернула
шие в Политехническом институ интенсивную деятельность в сте
те, и писал об этом: «Выраже нах института, студенты которого
нием общественного
сочувствия и раньше довольно активно от
жертвам царских палачей
были кликались на революционные со
происходящие в стране.
похороны
студента Савинкина. бытия,
Он был убит, — передавали за Поэтому на счету у полицейских
граничные
газеты, — вблизи органов в институте было «змеи
Дворцовой площади пятыо пуля ное гнездо», с которым необхо
ми. На похоронах был директор димо было расправиться.
В Политехническом институте
Политехнического института Га
гарин и все студенты. Гроб несли по идеям Ленина была создана
студенты и на кладбище один из подпольная мастерская для изго
них сказал речь такого содержа товления бомб. В начале декабря
ния: «Мы хороним товарища, не 1905 года он вместе с руководи
винная кровь которого была про телем боевой организации Петер
лита по вине самодержавного бургского комитета РСДРП Н. А.
правительства.
Он умер, но его Скрыпником осматривал создан
дух живет в нас и зовет нас ную здесь подпольную мастер
продолжать неуклонную борьбу скую. Мы гордимся тем, что часть
за право жить и думать свобод коллектива института подпольно
но». На гроб было возложено мно практически выполняла указания
го венков. Институт был закрыт Ильича, готовила оружие для
в этот день»
(см. «Ленинский вооруженной
борьбы с царским
сборник», т. XXVI, стр. 146).
самодержавием.
Владимир Ильич впервые был
В 1906 году
состоялся
IV
в нашем институте накануне де (Объединительный) съезд партии.

попавших
на митинг.
Ленина
провели на трибуну,
где его
встретил
Лесновский иодрайонный комитет».
Как вспоминает И. Г. Зелин
ский, рабочие
горячо
привет
ствовали своего вождя, но про
бравшаяся в зал кучка меньше
виков и эсеров пыталась сорвать
митинг провокационными репли
ками и выкриками. Ленин тогда
сказал: «Вы пришли сюда, что
бы сорвать мое выступление, но
это вам не удастся».
Присутствовавшие на митинге
дружно поддержали эти слова Ле
нина, и в зале наступила полная
тишина.
«В. И. Ленин в яркой и об
разной речи, — вспоминает И. Г.
Зелинский, — раскрыл перед на
ми политическое положение в
стране.
Он говорил, что только
большевистская партия является
подлинным выразителем интере
сов рабочих и
крестьян,
что
Лебедев в своих воспоминаниях меньшевики и эсеры изменили
делу социализма и стали на путь
комитет летом 1917 года поручил прямого соглашательства с бур
мне организовать митинг в Поли- жуазией. Мне казалось, что каж
дое ленинское слово, как камен
ная глыба, падает на наших по
литических противников».

тета. «Мне поручили вас просить,
чтобы вы выступили на митинге,
устраиваемом в Политехническом
Вскоре после съезда, в конце ап- институте».
После выступления
реля 1906 года, В. И. Ленин при- на Трубочном заводе Ленин по
был в наш институт. Он прибыл ехал в Политехнический инстииа общегородское собрание Петер- тут.
К. Ф. Лебедев
сообщает:
бургской организации РСДРП. Со- «Приехав в Политехнический инбрание это состоялось в столовой статут, мы нашли зал уже переинститута.
Владимир Ильич на полненным. Доступ был уже преэтом собрании выступил с докла- кращен. Но со всех районов Петдом об итогах IV (Объединитель- рограда рабочие продолжали приного) съезда партии.
Это было бывать на митинг. Около Поли
второе историческое посещение технического собралась толпа не
ш Ш Щ

Х орош ая
традиция

Первая листовка.

Ленин
об искусстве
Я, — говорил Владимир Ильич
в беседе с К. Цеткин, — не в си
лах считать произведения экс
прессионизма, футуризма, кубиз
ма и прочих
«измов»
высшим
проявлением художественного ге
ния. Я их не понимаю. Я не ис
пытываю от них никакой радости.
Преклонение перед таким искус
ством Ленин называл «сплошной
бессмыслицей».
«Здесь, — гово
рил он, — много лицемерия и, ко
нечно, бессознательного почтения
к художественной моде, господ
ствующей на Западе».

С картины Ф. Голубкова

^
У болгарского народа есть хо| рошая традиция — отмечать Ле/) нинские дни напряженным твор
ческим трудом, ибо нет лучше
способа выразить свою призна
тельность великому вождю про
летариата, чем отметить его па
мять новыми трудовыми подар
ками.
На трудовой вахте стоят стале
вары Государственного металлур
гического завода им. В. И. Лени
на, рабочие других заводов, кол
хозники.
Активно участвует во всех ме
роприятиях, связанных с 93-й го
довщиной со дня рождения В. И.
Ленина, и болгарская молодежь,
которая готовится сейчас достой
но встретить X съезд комсомола.
Наш народ неустанно изучает на
следие великого Ленина, крепит
нерушимую дружбу с советским
народом.
М. МИХАЙЛОВ,
болгарин, студент ФМФ

Земное слово — слово «Ленин»
Оно в м ы слях и в сердцах,
У русских, нем цев, американцев,
И у куб инцев на устах,
Оно и в песнях аф риканцев.
С ним цепи рвут и сеют рожь,
С ним счастье ищут и свободу.
И с ним ее всегда найдешь
И принесеш ь ее народу.
Гранит крошится от огня,
Огонь погасит непогода,
А Л енин будет о/сить в веках,
В сердцах и дум ах
В сех народов.
М . М А Л Ю К О В И Ч , студент

Это было третье посещение
Ильичем нашего Политехническо
го института.
В. И. Ленин посещал наш ин
ститут и в другое время. Но по
ка документальные материалы о$
этих других посещениях не обна
ружены.
Мы гордимся тем, что вождьи организатор нашей Коммуни
стической партии В. И. Ленин
был- связан с революционной дея
тельностью в нашем институте.
С. СЕМЕНОВ,
преподаватель

Ленин— символ равенства
Какая радость — рождение ре
бенка в семье! Девяносто три го
да назад эта радость пришла в
семью Ульяновых, в которой име
ли счастье праздновать появление
на свет маленького Володи. Но
шли годы, и эта радость вышла
за пределы семьи, чтобы стать ра
достью всей страны, а затем и
всего человечества.
В России свершилась Великая
Октябрьская социалистическая ре
волюция. Ленин как вождь стал
символом борьбы за освобожде
ние
стран,
находящихся
под
властью одного человека, клана
(родовой общины) или под вла
стью другой страны.
Африканская молодежь сознает,
что нужно приложить много уси
лий, чтобы преодолеть отсталость
своего континента.
Она хочет,
чтобы Африка вступила в мир не
как антагонистическая держава,
а как новая, до сих пор неис
пользованная сила, как дополни
тельный
элемент, без которого
семья человечества оставалась бы
неполной.
Для достижения этой
цели африканская молодежь имеет
перед собой бессмертный пример

великого человека —
Ильича Ленина.

Владимира

В. И. Ленин, борясь против
неравенства, раскрывал нечелове
ческую, антигуманную природу
империализма
и колониализма.
Он указал тот путь, по которому
должно идти человечество, чтобы
победить эти бедствия.
Наблюдая за успехами, достиг
нутыми
в Советском Союзе со
времени Великой Октябрьской со
циалистической революции, аф
риканская молодежь поняла, что
нет народов «низших», а есть на
роды отсталые и что отсталыми
они остаются пока являются уг
нетенными.
В.
И. Ленин для нас — это
символ равенства, единства, со
лидарности и братства между на
родами независимо от цвета их
кожи.
Хотелось бы, чтобы братское
содружество и мирное сосущест
вование
между народами всего
земного шара стали залогом даль
нейшего прогресса человечества.
САХО ТУМАНИ
РИМ (Гвинея)

АБДУЛ

КА 

Вечно будет жить в сердцах
Дорогие советские друзья!
Разрешите от имени всех сту
дентов Германской Демократиче
ской республики, которые учатся
в Ленинградском политехническом
институте, выразить свою соли
дарность по случаю 93-й годов
щины со дня рождения В. И.
Ленина.
В Германской Демократической

Республике в ленинские дни так
же состоятся митинги, торжест
венные вечера и собрания. Тру
дящиеся ГДР знают В. И. Лени
на как, великого вождя и учите
ля пролетариата. Память о нем
вечно будет лшть в наших серд
цах.
ХЮ БН ЕР СОБИНА,
студент гр. 365/1

ПОЛИТЕХНИК

4

В СТУДЕНЧЕСКИХ

были прослушаны с интересом.
Докладчики И. Кобызев (ЭлМФ)
A. Ясенский (ЭлМФ), М. Холмский (ГТ Ф ), В. Хитрик (ММФ),
Г. Терентьев (ММФ), А. Рафалович (ЭнМФ) премированы грамо
тами, а С'НО института получило
Почетную грамоту.
Необходимо отметить хорошую
организацию конференции и боль
шое внимание к гостям. Для уча
стников были организованы эк
скурсии по городу, культпоходы
в театр, вечера, отдыха.

Конференция
в Каунасе
500 студентов

из 2 { вуза
страны
Просторный колонный зал Кау
насского медицинского институ
та 1 апреля 1963 года был пе
реполнен. В этот день состоялось
открытие IX студенческой науч
но-технической конференции ву
зов Прибалтики, Белоруссии, Ка
лининградской области. В работе
конференции
приняло
участие
около пятисот студентов из два
дцати одного ^вуза страны. Они
привезли в Каунас более четы
рехсот докладов.
В числе гостей были предста
вители Грузинского политехниче
ского института им. Ленина; Мо
сковского высшего технического
училища им. Баумана и другие.
Студенческое научное общество
нашего института направило на
конференцию шесть докладчиков,
которые выступили с сообщения
ми о исследованиях на секциях
теплоэнергетики,
радиотехники,
автоматики, сопротивления мате
риалов, машиностроения, гидро
технического строительства. Все
доклады,
представленные
ЛПИ,

НАУЧНЫХ

Наш институт впервые участво
вал в подобной конференции. Хо
чется верить, что на X конферен
ции вузов Прибалтики, проведе
ние которой намечается в Талли
не в 1964 году, ЛПИ будет пред
ставлен более широко.
А. ВАСИЛЬЕВ, А. РАФАЛОВИЧ, студенты гр. 536/1
ЭнМФ

Секция СНО
отчитывается
(ДОСТОЯЛОСЬ заседание сек
ции компрессорных машин
студенческой научно-технической
конференции ЭнМФ. . Студентыкомпрессорщики представили че
тыре доклада о результатах ра
бот, в которых они принимали
активное
участие.
Студентки
B. Кудасова и Н. Пономарева до
ложили о применении дефектоско
пии клапанных пластин. Дипло
мант Н. Карачанский — о вы

КРУЖКАХ

полненном им вместе со студен
тами пятого курса В. Николаевым
и К. Миновой исследовании пере
менных режимов СПДК. Темы эти
еще не закончены.
Большая группа студентов по
заданию проектирующих органи
заций исследовала влияние числа
лопаток на эффективность рабоче
го колеса
«насосного»
типа с
одноярусной и двухъярусной ре
шетками в абсолютном и относи
тельном
движении.
Студент
Я. Иипскер сообщил об экспери
ментальном исследовании влияния
числа Рейнольдса на эффектив
ность центробежного компрессор
ного колеса.
На кафедре компрессорных ма
шин более 40 студентов — члены
СНО. Под руководством научных
сотрудников они проводят боль
шие научные работы, имеющие
реальную ценность. Это помогает
им в главном — стать хороши
ми специалистами. Многие ди
пломные работы кафедры содер
жат
исследовательскую
часть.
Приобретение необходимого опыта
и навыков, выполнение исследо
ваний занимает в среднем дватри года. Чтобы довести работу
до результата, имеющего практи
ческое или научное значение,
студент должен начинать
ее с
третьего или четвертого курса.
Задача кафедры и СНО — шире
привлекать студентов к научной
работе начиная с младших кур
сов.
И. ШНИТМАН,
председатель секции СНО ка
федры компрессорных машин

ТАКИЕ ВСТРЕЧИ ПОЛЕЗНЫ
Г о с т и из
ПРОШЛОМ «омере мы сооб
щали, что к нам в гости
приезжали французские студенты
из Индустриального
института
Севера г. Лилля. Это их ответный
дружеский визит. Политехники
побывали у студентов г. Лилля
в сентябре прошлого года.
Французы
ознакомились
с
жизнью наших студентов, осмо
трели лаборатории, встретились с
представителями ректората и об
щественных организаций.
Их
интересовало
абсолютно
все: сколько академиков препо
дает в институте, всем ли студен
там дают стипендию, как решает
ся вопрос о качестве знаний, ка
кое место в сетке часов занимают
общественные науки. И так далее.
Узнав, что в нашем институте
вместе с профессорско-преподава
тельским составом насчитывается
20.000 человек, один из фран
цузских студентов сказал:
— О,
это
ровно
столько,
сколько учится студентов во всем
городе Лилле.
В честь французских студентов
в Доме ученых в Лесном был дан
обед. Первый тост был провозгла
шен за дружбу между советским
и французским народами. Высту
пивший затем Ролан Фресс, руко
водитель делегации, сказал:
— Приехав в Ленинград, мы
узнали,
что
горняки Франции,
35 дней боровшиеся за свои пра
ва, победили. Мы, студенты, так
же оказывали им помощь. Я под
нимаю тост за всех рабочих.
Французами был провозглашен
тост за
сближение
Запада со
всеми социалистическими стра
нами.
Французская делегация побы
вала в гостях у студентов, про
живающих в корпусе № 9. Был
организован также вечер встречи
гостей со студентами, изучающи
ми французский язык. Французы
побывали и на одном из факуль
тетских вечеров.
Уезжая, гости из Лилля говоЗаказ № 540

Доклады студентовтурбинщиков

денты четвертых-пятых курсов
нашей специальности. Первые два
доклада,
сделанные инженером
Л. Вольфовской и студентом груп
пы 534/2 И. Брискиным, были
посвящены вопросам регулировав
ния турбомашин. Представленный
графический материал наглядно,
8 апреля состоялось открытие
характеризовал
результаты ис
школы
комсомольского актива.
следований.
ЛПИ
им.
М. И. Калинина.
Впервые в истории факультета
Многие недостатки в нашей ра
на конференции с докладом вы
ступил студент вечернего факуль боте происходят от неумения ча
тета С. Винклад. Он рассказал сти актива работать с людьми.
об опыте наладки эксперименталь Случается, комсомолец старается,
ной паровой турбины, в создании затрачивает на это дело большое
количество времени и энергии, а
которой сам он принимал актив
проку мало.
ное участие.
Школа актива и призвана на
Темой четвертого доклада явил
ся
прибор,
сигнализирующий учить правильным методам рабо
о возникновении помпажа в ГТУ ты, передавать опыт комсомоль
с центробежным компрессором. цев старшего поколения.
Материалы учебы по секторам
Прибор был создан в основном
студентом В. Дьяконовым под ру будут публиковаться на страни
ководством доцента А. И. Пряди- цах «Политехника», а пленар
лова, но так как Дьяконов, окон ные заседания школы, лекций,
учеба комсоргов будут проходить
чив институт, уехал из Ленингра
согласно плану, который вывешен
да, этот доклад сделал студент
уже в главном здании.
гр. 534/1 А. Горохов,
который
Каждый комсомольский акти
также принимал участие в созда
вист обязан приходить на занятия
нии прибора.
школы. Комитет ВЛКСМ надеется,
Участники конференции реко
что те материалы по школе ак
мендовали продолжить исследова
тива, которые будут опубликова
тельскую работу по всем предло ны в «Политехнике», помогут ак
женным темам.
тиву в его работе. Л. БАБКО
В. ГРАНОВСКИЙ

Школа
комсомольского
актива

День открытых дверей
1447 старшеклассников днев
ных школ и школ рабочей мо
лодежи побывали 7 апреля в на
шем институте.
Состоялся «День открытых две
рей». Для школьников был ор
ганизован осмотр лабораторий по
четырем маршрутам. Особый ин
терес вызвал первый маршрут, в
который
вошли
лаборатории
ЭлМФ, техники высоких напря
жений, электрических аппаратов,

Франции

^

М-24036

ВНИМАНИЕ!

22 апреля 1963 г. в Актовом
зале в 18 часов состоится торже
ственное заседание, посвященное
93-й годовщине со дня рождения
В. И. Ленина.
С
воспоминаниями
выступит
старая большевичка Л . И. ИсупоНа научно-технической конфе ва. После торжественной части
ренции секции «Турбостроение»; состоится концерт артистов ле
присутствовали в основном сту нинградских театров и эстрады.

электрических
станций, автома
тики и телемеханики. Здесь по
бывало 836 человек. Лаборатории
ФРЭ — четвертый маршрут —
осмотрели 262 человека.
Перед школьниками выступи
ли: начальник учебной части Г. Г.
Наговицын, декан ГТФ Н. В. Зарубаев, декан ИЭФ П. П. Батуров,
зам. декана ФМФ Д. П. Иванов.
Тов. Г. Г. Наговицыну учащи
мися было задано 83 вопроса.

Музыкальный сезон закончился
В понедельник, 1 апреля, в Ак
товом зале ЛПИ заключительным
концертом закончил свою работу
университет музыкальной куль
туры сезона 1962/63 года, орга
низуемый ежегодно клубом ЛПИ.
На концерте блестяще высту
пила
плеяда молодых артистов
Театра оперы и балета им. С. М.
Кирова
и
Малого
оперного:
Они
высказали пожелание,
Шуйская,
Н.
Зазнобина,
чтобы была налажена такая же Е.
Н. Охотников, М. Заика, лауреа
дружба между всеми институтами
ты
конкурсов А. Александрович
Франции и СССР.
и пианист В. Васильев.

На снимке: группа французских
трального анализа.

студентов в лаборатории спек-

«Дом, где
разбиваются
сердца»
22, 23, 24 и 25 апреля в В ы 
боргском Дворце культуры Мо
сковский театр сатиры покажет
спектакль по пьесе Бернарда Шоу
«Дом, где разбиваются сердца».
Это психологическая сатира. На
писана она иод сильным влия
нием русской драмы. Не случай
но сам автор Бернард Шоу на
звал ее «пьесой в русском стиле
на английские темы».
Это интересно!
Француз Ж ан
Дюпра рассматривает прибор.
Фото студента В. Мадеева

Пьеса
раскрывает
трагедию
безысходности буржуазной интел

лигенции,
одряхление
«старой
рили:
доброй Англии», обреченной исто
—
Пусть побольше будет та
рией на слом.
ких встреч: они полезны и вам, и
Н. РИБКОВСКИЙ
нам.
Типография им. Володарского

Лениздата, Ленинград,

Как всегда, великолепно сопро
вождал вокалистов аккомпаниа
тор А. А. Люблинский.
Переполненный зал многократ
но вызывал на бис каждого ис
полнителя. Особенно шумный ус
пех выпал на долю молодого пев
ца Н. Охотникова, блестяще ис
полнившего «Ирландскую застоль
ную» Бетховена, арию дона Базилио «Клевета» и русскую _песню
«Ноченька». Его красивый, соч
ный бас буквально сотрясал сво
ды Актового зала. Все присут
ствовавшие были захвачены пре
красной игрой В. Васильева, ис
полнившего
«Лунную
сонату»
Бетховена и на бис «Кампанеллу» Паганини — Листа.
Слушатели горячо благодарили
прекрасного лектора Л. А. Энтелкса, вот уже 12 лет непрерыв
но ведущего пропаганду русской,
советской и зарубежной класси
ческой и современной музыкаль

Фонтанка, 57

ной культуры в стенах нашего
института.
Его содержательные лекции,
сопровождаемые музыкальными и
хореографическими иллюстрация
ми, по программе тщательно про
думанной и в исполнении лучших
ленинградских
артистов, всегда
слушаются
с глубоким внима
нием нашими студентами и ра
ботниками ЛПИ.
По установившейся
традиции
слушатели обсудили и утвердили
программу работы университета
музыкальной культуры на буду
щий сезон 1963/64 года,
А. СЕЛИВАНОВ

Деревья валят —
саженцы ломают
В парке института начали рас
чистку — валят сухие сосны. Это
хорошо. Но плохо то, что при этом
ломают молодые посадки, — это
недопустимо. Работники АХО обя
заны наблюдать за теми, кто про
изводит валку деревьев, и винов
ных привлекать к ответственно
сти.
На мой взгляд, в нашем парке
надо создать условия для певчих
и других птиц. Сейчас еще не
упущено время, чтобы соорудить
и развесить достаточное количе
ство домиков для скворцов, си
ниц, трясогузок и других перна
тых.
Доцент К. Стефанов
Редактор И. Л Е Б Е Д Е В

