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ПРИВЕТ

ДЕЛЕГАТАМ

Б АБАНГАРДЕ-КОМСОМОЛЬЦЫ
•ЗАВТРА в Актовом зале будет
проходить юбилейная XXX
втчетно-выборная комсомольская
конференция нашего института.
Вот уже тридцатый раз комсо
мольский актив ЛПИ собирается
вместе, чтобы обсудить насущные
планы и задачи. Он внесет на об
суждение свои предложения, под
ведет результаты выполненной ра
боты.
На днях мы отмечали такие
знаменательные даты, как Все
мирный день молодежи. Междуна
родный день студентов и 48-10 го
довщину Великой Октябрьской со
циалистической революции.
Всегда, что бы ни делала совет
ская молодежь, комсомольцы на
ходятся в ее авангарде.
В различных странах нашей
планеты существуют молодежные
организации. Но в мире нет более
сильной и влиятельной молодеж
ной организации, которая своей
сплоче!п^остыо, успехами, своим
трудом в борьбе за дело мира мог
ла бы сравниться с ленинским
комсомолом.
Прогресривные молодежные ор
ганизации являются зачинщика
ми борьбы за свободу и незави
симость своих стран. Они вооду
шевлены
исредовыми
идеями
своего времени, ведут ожесто
ченную борьбу против насилия,
угнетения и расизма в любых их
формах. К. примеру, 13 октября
•с. г. проходила конференция лон.донской организации британского

«ГРЕНАДА»
ПРИНИМАЕТ
ГОСТЕЙ
«А не испить ли нам кофею?»
Г^ НАЧАЛА не было ничего. Потом появилась идея, затем
пришел энтузиазм, и вот на Тихорецкс?!^ проспекте приветливо
засияла огнями «Гренада».
А встречаться я не устану —
Я, где хочешь, везде найду
Путешествующих постоянно
Человека или звезду.
Эти стихи, написанные на при
гласительном билете рядом с раз
машистой подписью председателя
совета А. Боровского, наряду с
эпиграфом этой заметки в какойто степени определяют стиль ра
боты кафе.

страны. В этом году они впервые
в большом количестве взяли с со
бой подростков. Опыт показал,
что трудовое воспитание подрост
ков на стройках имеет большое
значение; оно полезно как для са
мих студентов, так и особ.е1гао
для их воспитанников.
За последние два года улучши
лась успеваемость комсомольского
актива института. Залогом этого
успеха явилось вывешивание эк
ранов успеваемости, проведение
рейдов «Комсомольского прожек
тора», обсуждение успеваемости
^^
на курсовых комсомольских соб
раниях.
Увеличилось число членов СНО,
Материалы о выдающемся деятеле Коммунистиче
возросло значение научно-иссле
довательских работ, выполняемых ской партии и Советского государства читайте на
комсомольцами. В кружках СНО 2—3 страницах.
в настоящее время занимается
«2950 комсомольцев.
Активное участие принимают
комсомольцы в проведении культ
массовых мероприятий. Более ин
тересно стали проводиться сту
денческие вечера. Впервые в этом
году в институте были проведе
ны соревнования КВН между
применения америкаэгской воен факультетами.
П Ы Б О Р Г С К О Е районное от оргиевич Круглов, делегат I съез
щиной ядовитых газов и напал
деление общества «Знание» да комсомола Степан Михайлович
Улучшились связи между ком
ма в Южнсм Вьетнаме, против аг
совместно с кафедрами истории Телегин, делегат У П 1 съезда Со
сомольцами
и
комсомольскими
рессивных ее действий в Демокра
К П С С и политической эко!!Омии ветов Николай Александрович Бе
тической Республике Вьетнам. В бюро фа1;ультетов.
3 ноября с. г. организовало лоусов, который участвовал в
Завтра мы сообща обсудим все встречу студентов йжчико-метал историческом заседании, где был
этом году 'политехники внесли в
фонд борющегося Вьетнама более хорошее и плохое в нашей рабо лургического и энергомашиност- принят ленинский план электри
фикации. Тов. Белоусов поделил
2000 рублей. В прошлом году те. Хотелось бы, чтобы каждый р(ИТе1Ь!10ГЭ ф<1КУ1ЬТеТ0В с уЧ1СТ- ся
своими воспоминаниями- о
комсомольцы института принима комсомолец заранее подумал и никами трех революций и новато встрече с дорогим Ильичем на
ли у себя гостей — участников внес предложения, как на:\1 улуч рами производства Встреча была съезде Советов.
Всемирного форума молодежи, ко шить работу курсовых и факуль посвящена 48-й годовщине Вели
В задушевней беседе принял
торый проходил сначала в Моск тетских бюро, повысить успевае кой Октябрьской социалистиче участие один из старейших ком
ской
революции.
мость,
поднять
на
еще
большую
ве и продолжался в Ленинграде.
сомольцев Выборгской
стороны
высоту авторитет институтской
К студентам в общежитие при Михаил Петрович
Синозерский,
Много других славных дел на
комсомолии.
шли участник трех революций и участвовавший по заданию Лени
счету у комсомольцев нашего ин
в разгроме
кронштадтского
гражданской войны Николай Мат на
ститута. Ежегодно студенты ЛПИ
А. САИДОВ,
мятежа. Тов. Синозерский рас
в летние •месяцы выезжают на
член комитета ВЛКСМ инсти веевич Москвичев, участник штур сказал студентам, как он был на
ударные комсомольские стройки
тута
ма Зимнего дворца Василий Ге- правлен в Москву как участник
спортивных соревнований, где с
ними беседовал Владимир Ильич
Ленин
Студенты с большим вниманием
прослушали интересные выступле
ния старших товарищей, активных
участников революционного дви
жения. В заключение
выступил
знатный токарь «Русского дизеля»
пр,едседатель
ссвета
новаторов
Выборгского
района тов А. К.
Гераскин, В своем
выступлении
он познакомил студентов с пере
довыми методами работы на про
изводстве, призвал молодежь ак
тивно участвовать во время прак
тики и после окончания институ
та в разработке новых методов
труда, обеспечивающих более вы
сокую производительность.

комсомола. В повестку дня был
экстренно включен вопрос о ра
систской «независимости» Южной
Родезии. Осудив расистов, участ
ники конфере]Щии организовали
массовую демонстрацию протеста,
прошли по улицам столицы к ре
зиденции британского премьерминистра.
Комсомольцы нашего вуза таклсе принимают активное участие в
борьбе за мир. Неоднократно вме
сте с иностранными студентами,
обучающимися в ЛПИ, они про
водили митинги протеста против

XXX
конференции
институтат

Участники трех революций
у студентов

Пров-^жая своих гостей, студен
ты обещали приложить все уси
лия к тому, чтобы показать на
илучшие результаты в предстоя
щей зимней экзаменационной сес
сии.
Такие встречи устраивать надо
чаще Они имеют большое воспи
тательное значение д л я нашей
молодежи и должны охватывать
большое число студентов. Подоб
ные мероприятия желательно про
водить и на других факультетах.

Теперь несколько цифр. В кафе
140 мест. В ЛПИ 15 000 студен
тов. 10 членов совета кафе при
званы
удовлетворить желание
каждого из этих 15 000 человек,
-желающих попасть на одно из 140
мес7 в один из трех дней: сре.ту,
субботу, воскресенье. В эти дни,
как известно, кафе обслуживает
только политехников.
(Окончание на 4-й стр.)

Вот оно, наше кафе! Общий вид интерьера.

Фото Ю. ТРУБИНА

Б ТЕЛЕТИЦКИЙ,
доцент кафедры истории КПСС
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Жизненный
путь
М. И. Калинина
(краткая историческая
спраЬка)
Исполняется 90 лет со дня
рождения одного из выдающихся
деятелей Коммунистической пар
тии и Советского правительства
Михаила Ивановича Калинина.
М. И. Калинин родился 19
ноября 1875 года в семье кре
стьянина в деревне Верхняя Тро
ица Корчевского уезда Тверской
губернии (ныне Калининская об
ласть). Б 1889 году он окончил
сельскую школу и поступил па
работу по найму к помещику.
Вскоре М. И. Калинин уезжает в
Петербург. Сначала
поступает'
учеником токаря на завод «Ста
рый Арсенал», а с весны 1896
года М. И. Калинин — токарь
на крупнейшем в столице Пути-
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ловском заводе.
В 90-е годы в стране быстро
растет рабочее движение, в этот
период формируется и револю
ционное мировоззрение молодого
М. р[. Калинина. В 1898 году он
вступает в РСДРП. На Путиловском заводе по его инициативе
создается марксистский кружок
из передовых рабочих, где изуча
ли труды К. Маркса, Ф. Эн
гельса, В. И. Ленина. Этот кру
жок вошел в организованный
В. И. Лениным петербургский
«Союз борьбы за освобо;кдение
рабочего класса».
В июле 1838 года М. И. Кали
нин был арестован по делу пе
тербургского «Союза» и в апреле
1900 года выслан в Тифлис, где
поступил токарем в железнодо
рожные мастерские. За участие
в революционной работе его сно
ва арестовывают. С 1901 года
М. И. Калинин в Ревеле (Таллин),
где работает токарем на заводе
«Вольта», а затем в железнодо
рожных мастерских.
В Ревеле М. И. Калинин орга

1111

ПНИН

ншмтитппктттп!

низовал нелегальный марксистс
кий кружок и подпольную типо
графию. Он являлся ленинцемискровцем, одним из корреспон
дентов ленинской газеты «Искра».
После П съезда РСДРП, создавше
го партию, М. И. Калинин —
большевик. С твердых ленинских
позиций он ведет борьбу с мень
шевиками.
В 1912 году на Пражской кон
ференции М. И. Калинин был
избран кандидатом в члены ЦК
и введен в состав русского бюро
ЦК.
После
свержения
царизма
М. И. Калинин был избран чле
ном первого легального Петро
градского комитета большевиков,
который направил его смим
представителем в бюро ЦК пар
тии.
В марте 1919 года, после
смерти председателя ВЦИК Я. М.
Свердлова, ЦК партии по предло
жению В. И. Ленина выдвинул
на пост председателя ВЦИК кан
дидатуру М. И. Калинина. Едино
гласно избранный 30 марта 1919

года Председателем Всероссий
ского Центрального Исполнитель
ного Комитета, М. И. Калинин
27 лет самоотверженно работал
на посту руководителя верховно
го органа Советского государст
ва.
- После XIII съезда партии
(1924 г.) М. И. Калинин был из
бран кандидатом, а после XIV
съезда (1925 г.) — членом По
литбюро ЦК ВКП (б).

ливалось. Каждому ведь хотелось
поближе увидеть Михаила Ива
новича и, может быть, что-то ска
зать ему.
Задние все время теснили тех,
кто ближе стоял к дороге, веду
щей к главному входу. Михаил
Иванович был таким же, каким
мы его знали но фотографиям и
портретам. Лицо его светилось
какой-то особой теплотой и при
ветливостью.
Очень скромная
одежда, очки в железной оправе,
добродушные просьбы к ст1'дентам пропустить его усиливали об
лик простого русского человека,
отечески близкого и с детства
родного.
Митинг в Актовом зале, па ко
тором Михаил Иванович высту
пил с речью, на многие годы
остался в памяти присутствую
щих. Запомнились простота и де
ловитость, обстановка непринуждеииости и отсутствие какойлибо парадности, официальности.
Михаил Иванович не читал до
клада. Он не ставил каких-то

особых задач. Он никого не по
учал. Он просто и задушевно раз
говаривал, как старший, более
опытный и мудрый с юными и
менее опытными, как отец с сы
новьями. Сейчас, конечно, трудно
сколь-нибудь точно передать со
держание его речи.
Помнится, что Михаил Ивано
вич кратко охарактеризовал об
щие итоги, достигнутые за 10
лет существования Советской вла
сти, и основное внимание посвя
тил роли новой, советской интел
лигенции и значению нашего
Политехни^геского института (од
ного из трех ведущих в то время
втузов страны) в подготовке тех
нических кадров.
Ио среди, вопросов, решаемых
высшей школой, он особенно вы
делил ее воспитательную роль в
новом, социалисти^теском общест
ве. Инженер д'^лжен быть пе про
сто знающим специалистом, а ак
тивным борцом за идеи партии,
подлинным воспитателем людей,
с которыми он будет общаться и

с 1938 года М. И. Калинин —
Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР. Па этом посту
М. И. Калинин неустанно забо
тился о всемерном укреплении
социалистического
государства,
неизменно пользуясь всенародной
любовью.
М. И. Калинин был талантли
вым и неутомимым пропаганди
стом марксизма-ленинизма, вра
гом всякого рода начетничества
и догматизма, постоянно подчер
кивая, что главное в марксизмеленинизме не буква, а его сущ
ность, его боевой революционный
дух. Мйого сил отдавал оп ком-
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мунистическому воспитанию трудяп1,1ихся. Статьи и речи М. И.
Калинина, посвященные вопросам
коммунистического
воспитания,
проникнуты глубочайшим содер
жанием, высокой
научностью»
читаются с огромным интересом.
В годы Великой Отечественной
войны М. И. Калинин, будучи
уже тяжело больным, отдавал
все свои силы делу победы.
За самоотверженный труд в
выдающиеся заслуги М. И. Кали
нин неоднократно был награжден
Советским' правительством, а в
1944 году ему было присвоено
звание Героя Социалистического
Труда.
Умер М. й. Калинин 3 июня
1946 года после тяжелой и про
должительной болезни.
50 лет своей жизни отдал этот
замечательный коммунист делу
борьбы за освобождение трудя
щихся, за победу социализма, за
светлые идеалы коммунизма.
(Справну подготовил член ред
коллегии «Политехника» Г. Г.
Кожухарь)

«Оплодотворягощим
фактором
всякой положительной работы яв
ляется культурность. Чем слэжнее, квалифицированнее работа,
тем большая требуется культур
ность. Культура нам нужна, как
воздух, во всем ее широком диапЕЗОне, т. е. от элементар[1ой,
необходимой буквально каждому
человеку, до так называемой
большой культуры. Говорят; чело
век большой культуры.
Культурность является опреде
ленным показателем степени раз
вития человека. А так как разви
той человек пользуется большим
вниманием, то некоторые перени
мают внешние стороны культур
ности. О таких людях обычно го
ворят: нарядилась ворона в пав
линьи перья. Однако, по-моему,
такое
суждение
неправильно,
вредно для развития
культуры.
Разумеется, в массе люди внача
ле берут внешнюю сторону. Но
поскольку человек старается при
обрести внешние стороны куль
турности, они, в свою очередь,
влияют
уже
на
поднятие
его общей культуры».
М. И. Калинин Из доклада
на собрании партийного акти
ва гор. Москвы 2 октября
1940 г. «О коммунистическом
воспитании»
М. И, [Калинин среди сту
дентов Ленинградского поли
технического института. 1927
год.
С рисунка художника Н. А.
Горбунова

Незабываемая встреча
'
'

а то было в начале ноября
* ^ 1927 года. Весть о том,
что к нам в институт приезжает
М. И. Калинин, разнеслась среди
студентов с обычной в таких
случаях быстротой. Однако боль
шинство не знало часа его при
бытия и поэтому с утра вся пло
щадь перед институтом была за
полнена до отказа студентами,
рабочими,
преподавателями и
служащими.
•Мне, конечно, трудно сейчас
судить об уровне организании
встречи Михаила Ивановича. По
мнится только, что каких-либо
явно выраженных мер для наве
дения порядка среди ожидаю
щих, которые неизменно прово
дились позже, в тот день не чув
ствовалось. Все стремились за
нять наиболее выгодное место, и
нозтому дорога от ворот до глав
ного входа в институт представ

ляла плотную стену люден.
Я не знаю, на чем Михаил
Иванович подъехал к институту,
но когда в толпе начали разда
ваться возгласы: «Идут», — все
мы увидели, что Михаил Ивано
вич с секретарем ВЦИК А. С. Енукидзе, с трудом пробиваясь сквозь
плотную стену радостных и воз
бужденных студентов, пешком на
правляются от трамвайной оста
новки к институту.
Никакого эскорта, сопрово
ждающих или какой-либо охраны
при них не было. Помнится, что
так двое они и шли среди толпы.
Енукидзе, рослый, полный и, ви
димо, сильный человек, шел впе
реди и прокладывал дорогу Ми
хаилу Ивановичу. По все равно
это было трудно.
Толпа приветствующих студен
тов непрерывно смыкалась во
круг них, и движение останав

работать.
Я не помню за все 38 летпребывания в институте, чтобы Ак
товый зал был так переполнен,
как во время этого митинга. Лю
ди стояли у стен, в проходах, в
коридоре, у открйгтых дверей.
Хоры были забиты до отказа. Но
внимание, с которым все слуша
ли речь, было неповторимо. Ми
хаил Иванович говорил обычным,
довольно тихим голосом, без ми
крофона, но на задних рядах и на
хорах все ого хорошо слышали.
Тишина стояла абсолютная.
Бурной, долго не смолкавшей
овацией присутствовавшие встре
тили сообщение о согласии Ми
хаила Ивановича иа присвоение
его имени нашему институту.'
С тех пор прошло немало вре
мени. Наш институт достойно не
сет на своем знамени дорогое ка
ждому советскому человеку имя
Михаила - Ивановича Калинина.
Е. ЗАРЕЦКИЙ,
доцент

ПОЛИТЕХНИК
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Простой, чуткий, заботливый
Р ПЕРВЫЕ я увидел Михаила
Ивановича Калинина летом
1913 года, вскоре после моего
приезда в Петербург. Это было в
помещении цирка «Модерн», где
проходило общее собрание членов
союза металлистов.
Михаил Ивапович имел много
друзей, рабочие искали с ним
дружбы, и каждый гордился, ког
да ему представлялась возмож
ность заявить ксму-либо, что Ка. линии — его личный друг.
Однажды мой старший товарищ
по партийной работе Иван Михай
лович Смирнов (я был тогда еще
молодым членом партии) решил
позпагрыить меня с Михаилом
Ивановичем.
— Я познакомлю тебя с заме
чательным рабочим-революционе
ром, — сказал он, — станешь у
него бывать.
М. И. Калинин работал в то
время токарем на заводе «АПваз».
В один из дней я приехал с
И. М. Смирновым в Озерки, и
мы пошли на квартиру Михаила
Ивановича. Это оказалась ма
ленькая комнатушка 14—15 мет
ров, из мебели — стол, кровать,
три-четыре Стул'а. Когда мы во
шли, Михаил Ивапович сидел на
кровати, он встал, поздоровался.
Познакомились.

борьбе, вел большую агитацион этот теперь снесен, находился он
но-пропагандистскую работу в около пожарного отделения.
Здесь с участием М. И. Кали
массах.
Собрания на заводе «Айваз» нина проводились партийные за
проводились часто, и почти па седания, на которых мне тоже
посчастливилось
присутствовать.
каждом он выступал.
На
одном
из
таких
заседаний
В 1914 году, как известно, на
чалась первая мировая империа М. И. Калинин внес предло;кение
листическая война. На собраниях пригласить В. И. Ленина в наш
на
тогда между большевиками, мень Политехнический институт
шевиками, эсерами шел спор об митинг. Приглашение Владимиру
отношении к войне, об участии в Ильичу должны были передать
работе военно-промышленных ко наши товарищи Костя Лебедев и
митетов, которые создавали иа Никита Назаров, что они и сдела
предприятиях хозяева. В этих ли. В мою задачу, так же как и
спорах Михаил Иванович активно других членов президиума Лесотстаивал ленинскую генераль новского подрайоиного комитета
партии, входило проведение разъ
ную линию.
яснительной работы с трудящи
В начале января 1916 года мися. В. И. Ленин принял при
М. И. Калинин был арестован и глашение и выстушил на этом
брошен в тюрьму, спустя два ме многолюдном митинге 17 мая
сяца был арестован и я. В сен 1917 года. Председате.чьствовал
тябре того же года, после выхода на митинге М. И. Калинин.
на свободу, Михаил Ивапович го
ворил мне, что видел меня в
Отличительной чертой Михаи.та
тюрьме предварительного заклю Ивановича была чуткость, просто
чения из окна во время прогул та, забота о людях. Став в 1919
ки заключенных во дворе. Сле году «Всероссийским старостой»,
дует заметить, что М. И. Калинин' оп часто бывал на местах, инте
царским правительством в общей ресовался жизнью народа.
сложности арестовывался четыр
После отъезда Михаила Ивано
надцать раз.
вича в Москву я больше с ним
До февральской революции я не встречался, но он не забывал
снова пориодически встречался с о нас, помнил и обо мне и даже
М. И. Калининым на рабочих и пе раз узнавал через своего друга
партийных собраниях, а после И. М. Смирнова о наших делах и
лично о нас.
революции был с ним на учете в
Воспоминание о М. И. Калини
Лесиовской подрайонной партор
не — одно из самых светлых
ганизации. Подрайонный комитет воспоминаний моей жизни.
партии помещался в здании быв
И. Г. З И Л И Н С К И Й ,
шего полицейского участка. Дом
токарь, член КПСС с 1 9 1 3 года

Б этой же комнатушке вмрсте
с ним жили жена Екатерина Ива
новна, трое детей — два маль
чика и одна девочка и своячени
ца (сестра жены) Людмила Ива
новна. Жена и ее сестра по на
циональности эстонки. Женщины
производили сильное впечатле
ние. Это была революпионно па0КТЯБРЬ 1927 года. Ленин
строенная семья. Позднее я уз
градский политехнический
нал, что Люлми;'а Ивановна до институт отмечает 25-летие со
приезда в Озерки находилась в дня своего основания и одновре
ссылке.
менно как советский втуз свое
Около часа говорили с Михаи 10-летие.
лом Ивапоричгм. затем в сопро
Избранный постоянным почет
вождении женшин мы с Иваном ным председателем совета инсти
Михайлович'^м Смирновым пош.ти тута М. И. Калинин на торлсестна озеоо. Взяли лодку и ката веином юбилейном заседании Уче
лись. Немного плзже пришел сю ного совета не присутствует. Не
да и М. И. Калинин. Впослед позволила приехать работа, как
ствии я неоднократно встречался позже говорил сам М. И. Кали
с Михаилом Ивановичем на со нин.
браниях.
Но проходит всего несколько
М. И. Калинин тогда уже, бу дней, и политехники встречают
дучи рабочим, заметно выделялся своего шефа. Эта встреча по
среди нас своей начитанностью и проявленному
энтузиазму,
по
теоретической
подкованностью, своей многочисленности величест
см«ло и умело выступал на со венна и необычна. Под крики
браниях, пользовался большим <'Ура!» М. И. Калинин подъез
авторитетом у рабочих. Он был
жает к главному входу. Актовый
вол:акпм, учил револгоционной
зал полон.
До начала торжественного за
«...на жизненных вопросах, так седания М. И. Калинин, с балко
же как и на общеполитических на приветствуя собравшихся пе
вопросах, и строится воспитание ред главным зданием, заметил,
люлей.
что они «по-прежнему еще мало
Приведу пример. Предположим, организованы, все так жо устраи
я секретарь партийной организа ваете толчею, кашу у входа, мне
ции. Ко мне приходит много лю
дей, и среди них бывают и та те друг друга... Надо быть органи
кие, которые занимаются нашеп зованнее...»
тыванием, что вот тот-то ПЛОVО
Ректор института тех лет про
работает, тот-то плохо поступает. фессор А. А. Байков открыл зна
А за самим тоже такие же греш
ки имеются. Есть ведь такие лю менательное торжественное засе
ди. Вот взять такого человека и дание. Академии, А. Ф. Иоффе,
разоблачить — это будет воспи профессор А. А. Радциг и другие
лучшие представители института
тательная работа.
Должен прямо сказать, что вос приветствовали М. И. Калинина.
питательная работа — одна из От имени всех
политехников
самых трудных
работ, потому А. Ф. Иоффе заверил партию,
что она свгзана также с вашим правительство, что «все возла
личным поведением. Если ты, на гаемое на науку советской влапример, будешь ратовать против
водки, а сам будешь пить, то это -стью мы выполним».
не пройдет. Если ты призываешь
Под овации зала
выступил
• К дисциплине, а сам ее постоянно М. И. Калинин. Он говорил о до
нарушаешь, ясно, что такой при стижениях отечествепнон про
зыв будет мало действенным».
М. И. Кал1пп1н. Из печи на мышленности, о возросших по
совешанин секпетарей парт- требностях населения и необходи
организачнй г. Москвы 12 ян мости дальнейшего развития, ко
варя 1944 г. «Несколько слов торое выдвигает задачу «повыше
о' пропаганде и агитации»
ния
производительности сверх

Ш Е Ф
политехников
капиталистической, что возможно
только на строго научных осно
вах».
Первейшая задача — увеличе
ние производства всего того, что
необходимо для Советского Сою
за, — требует специалистов. Они
очень нужны. «Я, — говорит
М, И. Калинин, — сторонник
усиления
роли специалистов и
уверен, что максимум через де
сять -лет специалисты будут у
нас вершителями
судеб всего
строительства...»
Но «работать без живого внут
реннего запроса, без внутренней
культуры нельзя». Поэтому М. И.

Мемориальная доска, уста
новленная у входа в главное
здание Л П И .
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а
Памятник М. И. Калинину в главном здании на|
5
шего института.
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СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ
П

ПЕРВЫЕ годы индустриали я счастлив, что имел возможность
зации
нашей
страны видеть и слышать его.
(1925—1927 гг.) в институте
Первое выступление Михаила
были два знаменательных собы Ивановича было в первых числах
тия, когда к нам дважды приез сентября 1925 года (дату точно
жал и выступал, как тогда ого не помню). В этот год прием сту
звали в народе, «Всероссийский дентов в основном был произве
староста» Михаил Иванович Ка ден за счет рабфаковцев.
линин (председатель ВЦИКа), п
В те годы I и II учебные кор
пуса являлись студенческими об
щежитиями, как и III общежитие,
Калинин подчеркивает, что «на в котором и тогда помещалась
до выпускать не безвредного спе столовая.
ца, а здорового, внутренне силь
Весть о прибытии к нам Ми
ного человека». Он ставит зада хаила Ивановича быстро облетела
чу создать человека с новой все уголки института, и встре
внутренней культурностью. «И,— чать Михаила Ивановича яви
замечает, — в выпуске новых лись толпы студентов.
инженеров па эту сторону повы
Выступая затем с балкона
шения культурности
институт
главного здания, Михаил Ивано
должен обратить внимание...»
Советскому Союзу нужны спо вич, поблагодарив нас за столь
собные, высококвалифицирован теплый и радушный прием, по
ные, общественно-культурные ин журил отечески за то, что мы за
женеры. «Надо людей, работаю топтали все газоны, примыкаю
щих в технике, пронизать общест щие к главному зданию, а для
венностью, культурностью. Будем будущих командиров иромышленпобеждать капиталистический мир ности подобное поведение недо
повышенной культурностью про пустимо, надо берелшее относить
изводителей — от высокого ква ся к народному добру.
лифицированного специалиста до
Затем Михаил Иванович крат
низшего персонала.
ко остановился на внутреннем и
Нужно выковать нового техни международном положении стра
ка, инженера оптимистом, с ра ны, особо отметив острую нужду
достью жизни, тогда он горы в квалифицированных специали
стах, и выразил надежду, что мы
своротит...»
в будущем претворим в жизнь
И это, сказанное почти сорок
планы партии и правительства
лет тому назад, неувядаемо и в ^0 индустриализации страны, для
наши дни. Высказывания М. И. чего пулша наша упорная и на
Калинина о воспитании новых стойчивая учеба.
советских инженеров не потеря
Второе выступление Михаила
ли своего значения.
Заключительные слова выступ Ивановича было 17 октября 1927
ления: «И на дальнейший период года, в день 25-летнего юбилея
нам нужен новый инженер — института, когда попасть в. Ак
оптимист, общественник, а вместе товый зал считалось большим
с этим и великолепный специа счастьем. В переполнонпом. до
лист в своей отрасли знаний», — предела зале, включая хоры, ко
торые тогда были неотъемлемой
тонут в аплодисментах, подтверж
частью зала, Михаил Иванович
дающих, что политехники разде второй ра? выступал в институ
ляют высказанное «Всероссий те. ВДОХНУЕСННО И душевно от
ским старостой» — шефом их имени партии и правительства
института.
поздравил нас и передал добрые
Но М. И. Калинин не уходит с пожелания коллективу инсти
трибуны и в какую-то секунду тута.
затишья провозглашает: «Хочу,
Вспоминаешь эти выступления
чтобы Политехнический институт
в этом отношении шел впереди Михаила Ивановича — и в памя
всех!» — и новая волна аплоди-, ти встает светлый образ признан
сментов отвечает ему в благодар ного, любимого в народе руководителя партии и- правительства.
ность за полселание.
В. Б У Л А Н И Н .
доцент,
член редноллегии
«Политехника»

Г. СТЕПАНОВ,
, бывший студент ЛПИ,. приема
1 9 2 5 года

ПОЛИТЕХНИК

Это поможет в работе 1
'ЗАВТРА в институте будет проходить отчеттш-выборная
кС'Мсомольская конференция, которая подведет итоги
работы за год, подготовит предложения на следующий год.
Как же представляет себе комитет ВЛКСМ работу ком
сомольской организации в будущем? Прежде всего, мы
считаем, что основной причиной недостатков в нашей работе
является то, что курсовые комсомольские организации пока
не нашли, главного направления, специализации в работе
своего курса. Естественно, что интересы и задачи студентов
первого курса и студентов четвертых-пятых курсов значи
тельно отличаются. Меняется и возраст студентов. Эти об
стоятельства необходимо учитывать.
Новый принцип построения всей воспитательной работы
в институте, проводимой ректоратом, факультетами и кафед
рами, который предложил на общем собрании ректор инсти
тута В. С. Смирнов, как раз и имеет в своей основе учет
этих особенностей.
Комсомольским
организациям также надо правильно
определить свое место, выделить главное в работе. Сейчас
в комитете комсомола готовятся конкретные предложения о
работе курсовых организаций, которые будут предложены к
обсуждению на конференции. Кроме того, с 22 ноября по
1 декабря комитет комсомола планирует провести комсог^ольские семинары I, II, III, IV и V курсов и общеинсти
тутский комсомольский актив по обмену опытом комсомоль
ской работы, по определению основных направлений нашей
дальнейшей деятельности.
Для
повседневной помощи курсовым организациям и
контроля комитет ВЛКСМ предлагает иметь в составе ново
го комитета группу инструк'^оров, которые бы отвечали за
работу определенного курса. Это важно еще и потому, что
курсовые бюро и комсорги групп будут иметь непосредствен
ную связь с комитетом, а не только с факультетскими бюро.
Это поможет лучше и быстрее готовить и проводить общеинститутские комсомольские мероприятия, а комитету ком
сомола будет предоставлена возможность ближе познако
миться с интересами и нуждами комсомольцев в группах и
на курсах.
Можно много еще говорить о недостатках и в работе в
общежитиях, и в научно-исследовательской работе, ио эти
вопросы как раз и будут решаться на конференции. Делега
ты конференции должлты еще раз обсудить все основные
вонр'^сы комсомольской жизни и доложить конференции свое
мнение.
И. СЕМЕНОВ,
зам. секретаря комитета ВЛКСМ

Больше внимания спорту
Комитет ВЛКСМ института по
вседневно интересовался и зани
мался рядом вопросов, связанных
с учебой, тренировками и вы
ступлениями наших спортсменов.
Это дало свои результаты. Повы
силась успеваемость спортсменов,
резко сократилось число наруше
ний спортивного режима и этики.
Гораздо хуже обстоит в инсти
туте дело со спортивно-массовой
работой. По-прежнему малочислен
спортивный актив на факульте
тах. И, самое главное, он относит
ся к порученным делам часто без
должной комсомольской дисципли
ны. В этом вина и спортивного
клуба, и комитета комсомола.

Спортивно-массовой
работой
подчас
поставлены руководить
студенты, которые не имеют на
выков общественной работы, не
справляются со своими обязанно
стями. С другой стороны, к об
щественным делам нужно привле
кать больше молодежи, учить ее
организаторскому искусству. А то
получается, что один человек и
швец, и жнец, и на дуде игрец.
Очень важным
разделом яв
ляется спортивно-массовая работа
в общежитиях. Это — наше самое
слабое место. Спорту в общежи
тиях мы уделяем очень мало вни
мания. Правда, в жилых корпу
сах появилось несколько спортив-

Как повысить успеваемость?
Д КАДЕМСЕКТОР. Это название этого хуже? Академсекторам еле- могут быть и у тех, кому тяжело
сразу же приводит к мыс- дует присмотреться к тем, кто по- учиться. Комсомольцы, хорошо
ли об успеваемости. Посмотрим, лучает тройки. Одни из них по- успевающие, обязаны им помочь,
как учатся наши студенты. Успе- лучают их из-за лени, другие по- Это одна из форм воспитательной
ваемость по институту за год со- тому, что с трудом усваивают ма- и академической работы,
ставляет 83 процента. А получи- териал. Первых необходимо накауг,,,, тт«т.т,^«^,
т>,,>,«г,.1гг.„ «,
ли двойки 3. это время 1163 сту- зать. заставить работать, вторым .„^'.^е ,тоГ
™мич с Г г Г 7кт !
дента. Большинству из них при- нужно оказать помощь.
^ ^^^^д ^ полезно знать всем
шлось навсегда проститься с инСрывы на экзаменах чаще все- ^,
.^.^^^^ «Курсовые бюро ведут
ститутом. Почему?
го происходят из-за того, что ко- .непосредственную работу с не/сБольшинство отчисленньтх - нец семестра превращается часто ^^вающими студентами и поднистуденты младших курсов. Можно в чехарду по ликвидации «хво^
о составлении грапредиоложить что они не справ- стов». А вот как, например, депрактических, лабораторляются с учебной программой по- лают баумановцы. Они устраива- ^
, „ ^ ^ „ Й ,сроков
, , , , , ; сдачи
. . . . . н .зада
^и^
ных ,занятии,
тому, что продолжают учиться по ж; контрольные проверки. Ооъяв- ний
-л и проектов на своем курсе.
старинке, как в школе. В инсти- ляют за день, что такая-то группа т'у„„„ выми
академкомиссиями
туте нет классных воспитателей,, должна явиться в определенную проводятся
''^'^
рейды по проверке
которые заставляют
системати- аудиторию, имея при себе все посещения студентами лекций в
чески
браться за учебник, а не конспекты и текущие
работы. '
„ \,^ !,„••.„, „ „г;„,^,,-,т,.<„г
каждал голова способна за пять Правомочный орган состоит из ^^'' ^ Фотореиды в общежитиях,
дней осилить то, что полагается представителя деканата, которому
По результатам рейдов необхопроработать за целый семестр.
известны сроки и объем занятий димо выпускать «молнии», фотоТеперь хочется поговорить о на те1г^'щий день, представителей газеты. Студентов, плохо посеща«тройках».
«Удовлетворитель- партбюро,
факультетского бюро ющих лекции, следует привлено» — это, конечно, тоже поло- комсомола и обязательно комсор- кать к ответственности. Все это
лсительная оценка и, как говорят, га и старосты группы.
необходимо делать при активном
«международная». А она в больЧто это дает?
Ленивый или участии
старост и
комсоргов
шинстве случаев
означает, что безалаберный студент, зная о групп.
студенту удалось «вывернуться», таком контроле, поработает зараВ. ЖУКОВСКАЯ,
сдать экзамен, хотя
материал нее, выучит материал, перепишет
член комитета ВЛКСМ инстиусвоен плохо. Интересно, кому от пропущенные лекции. Недочеты
тута
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«Гренада» п р и н и м а е т г о с т е й
(Окончание)

30 октября состоялось откры
тие кафе. Приветственные слова
произнесла член комитета ВЛКСМ
института Б. Сколдинова. Сценар
ная группа совета подготовила
разнообразную и веселую про
грамму, которая с должным по
ниманием была принята присутст
вующими. Веселью па вечере не
мало способствовал эстрадный ор
кестр венгерского землячества.

.11!нтт1иимм_1ипп!<111инпп<
ных комнат,
эпизодически вы
пускаются фотостенды и газеты,
по в этом засчуга студсоветов.
В крайне запущенном состоя
нии находится
спортгородок на
Лесном, 65. Совершенно забыта
прекрасная традиция проводить
там соревнования.
Надо подумать о расширении
спортивно-массовой работы в об
щежитиях. Скоро наступит зима.
Следует организовать в студго
родке пункты проката лыж, конь
ков, создать катки.
В. ШВАГИРЕВ,
член комитета ВЛКСМ

За две педели существования
кафе в нем прошло уже несколь
ко интересных вечеров, из кото
рых лучшим, по свидетельству
очевидцев, был праздничный ве
чер, посвященный 48-й годовщи
не Великого Октября, который со
стоялся 7 ноября. Проходил он
весело и непринужденно. Выступ
ления членов совета сменялись
игрой оркестра'. Когда уставали
музыканты, ребята, сидящие за
столиками, брали в руки гитары.
В совет кафе одна за другой
поступают заявки иа проведение
различного рода вечеров и сва
деб. Следует отметить, что кафе
пользуется большой популярно
стью у молодоженов. Согласно по
следним данным, после открытия
кафе в институте резко увеличи
лось число свадеб. В ближайшее
время будет проведено несколько
встреч студентов, работавших в
период летних каникул на удар
ных комсомольских
стройках
страны.
СОВЕТ КАФЕ

в х Щ Ш •;.... ЩШ

НА СНИМКАХ вверху: собрав
шихся в зале с открытием К1ф8
по-'дрчвила чп»ч комитета ВЛКСМ
института В. Сколдинова.
Фото Ю. Трубина
Внизу: на вечере участников
ударной комспмольско-молодежной
стройки в г. Киришах.
Фото К. Дейнеко

Прикрываясь справками...
•уЖЕ почти месяц работает
*^ комиссия бюро ВЛКСМ ФРЭ
по разбору дел комсомольцев, не
поехавших на летние стройки.
Название у нее несколько сухое,
официальное, да и работа не от
личается занимательностью —
приходится разбирать и анализи
ровать справки. Но дело очень
тонкое — попробуйте отличить
лодыря, «сачка» от человека, ко
торый, действительно, не мог ра
ботать, если у вас в руках одни
лишь справки, аналогичные по
содержанию.
Здесь были и случаи, похожие
на приключения в детективных
романах, — в традициях майора
Пронина и Нила Кручинина.
Учился в группе 291-а Алек
сандр Богданович. Жил тихой,
спокойной жизнью. Группа его
знала плохо («Кто его знает, —
отзываются о нем однокурсни
ки, — придет, отсидит свое и
уйдет»). Ни в одну из строек
труда своего он не вложил. И вот
заинтересовались
комсомольцы:
м-08дзо

Заказ ^6 168

«Почему? Что он делал летом?
Почему не работал?»
— Как — почему? — возму
тился Богданович. — Болел. Вот
же мои справки. Даю, наконец,
свое честное слово, что был бо
лен.
Что ж это за справки? Одна
выдана в январе, а другая вооб
ще не имеет силы документа, так
как написана на бланке для ре
цепта...
А честное слово? Оно подмоче
но нечистой водицей. Судите са
ми. 2 июля, когда разбирался во
прос, кого из студентов освобо
дить от строек по болезни и дру
гим причинам, Богданович обе
щал сходить в больницу и прине
сти справку. 3 июля он уже при
нес
ее.
Справка датирована
3 июля и выдана одной из районН•
' ^' • больниц, расположенных от
Ленинграда за тысячу верст.
— Уж не на летающей ли
тарелке он побывал там? — де
лали предположение члены ком
сомольского бюро факультета. За

тем на треугольнике факультета
Богданович признался, что дату
поставил сам, а на комитете
ВЛКСМ института заявил, что да
ту ему поставил врач в Ленин
граде (!).
Было ясно, что правду гово
рить он не собирается. «Ну что
ж, — рассудили комсомольцы,—
за то, что он не поехал на строй
ку его можно было бы пожурить
и даже простить, если бы явно
не бросался в ,глаз.а обман. И
Богдановича исключили из комсо
мола.
— Куда же я пойду? — пате
тически воскликнул А. Богдано
вич. — К бандитам, сектантам? '
Члены комиссии чуть было не
прослезились. Но треугольник фа
культета был тверд, как гранит,
и, несмотря на обещание Богдано
вича продать душу дьяволу, е'^ли
его накажут, добавил к прежнему
решению новое — об исключении
его из института за академиче
скую неуспеваемость и за обман
товарищей.

Типография им. Володарского

Лениздата, Ленинград,

— Но это случай единич
ный, — сказал мне член комис
сии С. Лебедев. — Летом в ос
новном работали все, а если уж
кто и освобождался, то по доволь
но веским причинам.
И все-таки еженедельно соби
рается комиссия и разбирает
справки и списки. Парни в комис
сию подобрались такие, которые
о себе могут сказать, что летом
работали не хуже других. Сергея
Фонтанка, 57.

Сохранского, Льва Астрахана и
Вячеслава Новикова хорошо зна
ют те, кто был в Мурманске. О
Станиславе
Лебедеве, Алексее
Коршунове и Сергее Бурове могут
дать хорошие отзывы «ямальцы».
Стоит ли удивляться, что именно
таким парням доверили это слож
ное и тонкое дело!
В. КОСТИН, студент гр. 392
Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ

