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ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ
На ХХП1 съезде КПСС мелодия «Интернацио
нала» прозвучала с особой силой и резонансом.
Съезд по традиции завершил работу под звуки
боевого гимна трудящихся. Знакомый, но столь
необычно исполненный мотив слушали делега
ты съезда, когда первый искусственный спут
ник Луны, сделанный руками советских людей,
донес его из просторов космоса во Дворец съез
дов в Кремле. В этот торжественный момент
стены дворца как бы раздвинулись, а сияющий
светом свод зала стал звездным небом вселенной!
Советские люди одержали еще одну большую
победу.
Отк.тиков на ХХШ съезд КПСС масса, лавина.
За ходом съезда пристально следили во всех без
исключения странах. Мир и благо человека —
такова главная, основная установка Коммуни. стической партии и Советского правительства во
внутренней и внешней политике Советского го
сударства. Об атом говорили с трибуны съезда
ораторы один за другим.
На съезде прямо и четко были названы глав
ные агрессивные центры, угрожающие миру и
безопасности народов, — Соединенные Штаты
Америки и Западная Германия.
Советский Союз, действуя совместно с други
ми демократическими странами, со всеми миро
любивыми силами, исполнен решимости и впредь
вести активную наступательную борьбу против
агрессоров за устранение империалистических
очагов, военной опасности, за оздоровление ме
ждународной обстановки.
Если вдуматься в цифры, которые приводи
лись в зале съезда, то в них ясно очерчиваются
жонтуры нового стремительного движения впе
ред, новых побед в строительстве коммунизма.
Стремительна поступь нашей социалистиче«кой Родины, превращенной за короткий исто
рический срок в крупнейшую индустриальную
державу современного мира. Это стало возмож
ным потому, что партия, под руководством ко
торой почти полвека назад была осуществлена
Октябрьская социалистическая революция, пре
творила в жизнь план строительства социализ
ма, разработанный Лениным, и смело ведет со
ветский народ но пути создания коммунистиче
ского общества, по дороге, указанной Владими
ром Ильичем.
• С Коммунистической партией советский народ
утверждает на земле новый общественный строй,
под ее руководством народ не раз отстаивал этот
строй в тяжелейших битвах с врагами. Потому
ей и адресуют советские люди свою признатель
ность, выражая одобрение политики партии в
повседневной ее практической деятельности.

В партийных организациях повсюду обсужда
ются итоги съезда. С трибуны партийных собра
ний коммунисты рассказывают о том, как еди
нодушно советские люди одобряют политическую
линию и практическую деятельность Централь
ного Комитета партии, выражают глубокое удо
влетворение принятыми съездом решениями, ко
торые вдохновляют людей на труд, на творче
ские поиски, на наиболее эффективные способы
претворения в жизнь намеченных съездом пер
спектив дальнейшего развития нашего государ
ства.
Обсуждая решения съезда, коммунисты гово
рят о практических задачах своих парторганиза
ций, как бы определяют размер своей доли в об
щенародной программе, выработанной съездом.
Коммунисты-политехники намечают дальнейчше
рубежи расцвета науки, борьбы за технический
Тысячи студентов-политехников, выполняя завет Е
прогресс, подготовки специалистов, достойных 5
эпохи коммунизма.
"
. . . •= великого учителя — Владимира Ильича Ленина, ^
За предстоящее пятилетие не менее 90 про = глубоко овладевают знаниями, чтобы стать высоко- ^
центов прироста объемов промышленной про
=
дукции, должно быть достигнуто за счет повыше Е квалифицированными специалистами.
ния производительности труда. Поэтому при раз
Н
Пройдут студенческие годы, и они вольются в =
работке пятилетних планов для ленинградской
=
ряды
полноправных строителей коммунизма.
^
промышленности главное внимание уделяется по
вышению технического уровня производства,
Фотоплакат дипломанта В. Бутяева
=
внедрению наиболее прогрессивных технологиче =
ских процессов. Эти рубежи можно будет взять
только совместными усилиями рабочих, инжене ^11111111111Г1111111111111П1111111П1|111111111111111111П1ММП111111т1111111[Т
ров, ученых. Немаловажная роль в этих делах
будет принадлежать ученым нашего института,
которые постоянно стремятся теснее увязать те
мы своих исследований с задачами, выдвинуты
я знаю Волгу, побывал в Сибири,
ми съездом.
ХХП1 съезд КПСС явился важнейшим полити
В Разливе был, по Смольному
ходил,
ческим событием современности. Решения съез
В кремлевской
скромной
да с удовлетворением принимаются всем совет
ским народом. К документам съезда с глубочай
Ленинской
квартире
шим интересом обращаются и наши друзья-еди
Счастливых
глаз от книг не отводил.
номышленники, члены коммунистических и ра
бочих партий. В них они черпают практический
Здесь Ленин жил. Нам дороги и святы
опыт создания нового общественного строя. Они
С его судьбой скрепленные места,
вдохновляются революционным подвигом партии
Ленина и с еще большей верой в неодолимость
Где он творил, где он бывал когда-то.
идей марксизма-ленинизма сплачивают трудя
щиеся массы своих стран для нынешних и гря
Но эта карта чересчур проста.
дущих классовых битв.
Во всех краях разбуженной планеты
Кострами напалма не задержать великое со
Всех ленинских путей не проследить;
циальное обновление нашей планеты, как невоз
можно было кострами из книг сжечь идеи науч
Алеет флаг над дальним сельсоветом —
ного коммунизма. Над обширными пространства
ми земли звучит могучая, с увеличивающейся
И здесь он жил, живет и будет жить!
силой симфония — гимн труду, миру и сча
ЮРИЙ
ПЕТРУНИН,
выпускник
ЛПИ
стью народов.

ПАРТИЯ ВЕРНА
ЗАВЕТАМ ВОЖДЯ
•ЗНАМЕНАТЕЛЬНУЮ дату —
96-летие со дня рождения
вождя пролетарской революции,
создателя нашей партии и Совет
ского
государства
Владимира
Ильича Ленина — советский па
род встречает в обстановке тор
жественности и высокого подъ
ема.
На днях в столице нашей Ро
дины Москве закончил свою рабо

ту ХХП1 съезд Коммунистической
партии Советского Союза. Пар
тия, верная заветам Ленина, с
трибуны съезда
наметила пути
дальнейшего движения вперед на
шего государства и утвердила
пятилетний план развития народ
ного хозяйства, направленный на
повышение и подъем благосо
стояния советского народа, сдела
ла новый шаг вперед по пути к

Нам дороги и святы

в стране. Он говорил, что только стическую революцию, построил
великой цели — коммунизму.
Коллектив нашего института большевистская партия является социализм, а теперь успешно
вместе со всем народом с боль подлинным выразителем интере строит самое справедливое обще
шой радостью и волнением отме сов рабочих и крестьян. В этом ство на земле. ХХШ съезд КПСС,
чает эти дни. Мы гордимся тем, ее непреодолимая сила. Меньше продемонстрировавший монолит
что в стенах
Политехнического вики же и эсеры, ставшие на ное единство, высокий боевой
института трижды выступал ве путь соглашательства • с буржуадух
партии,
большевистскую
зией, изменившие делу социализ
ликий Ленин.
принципиальность
и деловитость,
Я счастлив, что вместе с груп ма, этим самым вскрыли непро непримиримость к недостаткам,
ходимую
пропасть
между
собой
и
пой товарищей принимал участие
народом. Они неизбежно окажутся готовность сделать все, чтобы ус
в организации выступления Вла
по ту сторону революции и в пешно решить новые грандиоз
димира Ильича в актовом зале конечном счете на свалке исто ные задачи, явится новой замеча
института весной 1917 года. Иш1- рии. Победит революционный на
тельной вехой на пути к вели
циатором этого митинга был Ми род.
кой цели — коммунизму.
хаил Иванович Калинин.
Ленинские слова, как известно,
Владимир Ильич Ленин в яр
И. Г. ЗИЛИНСКИЙ,
кой и образной речи раскрыл пе сбылись. Наш народ совершил
токарь, член КПСС с 1913 года
ред нами политическое положение Великую Октябрьскую социали

ПОЛИТЕХНИК

СВЕТ ВЕЛИКИХ ИДЕЙ
у^

ИЗНЬ и деятельность В. И.
Ленина является вдохновляющим примером беззаветного,
самоотверженного служения ве
ликому делу борьбы за свободу
и счастье всех угнетенных и по
рабощенных, за претворение в
жизнь самой заветной мечты че-

талистических странах все ярче
показывают великую преобразу
ющую силу марксистско-ленин
ской теории, глубокую жизнен
ность идейного наследства В. И.
Ленина.
Теоретическое наследство В. И.
Ленина изучают миллионы людей
в нашей стране и за рубежом.

ЖИВЕЕ ВСЕХ
Ж И В Ы Х

ПУТЬ

закрепления программного мате
риала. Комсомольскому активу
необходимо знать указания В. И.
Ленина особенно в отношении мо
лодежи. Владимир Ильич прида
вал огромное значение деятельно
сти союзов молодежи, он видел в
них резерв нашей партии, опре
делял все важнейшие поворотные
пункты в жизни комсомола.
Материалы музея отражают ге
роический путь советской моло
дежи в период строительства со
циализма под руководством пар
тии, созданной Лениным. Доку
менты на стендах освещают все
периоды из истории нашей пар
тии с ее возникновения до се
годняшних дней.
Особенно много посетителей в
музее в эти дни, когда наша стра
на и все прогрессивное человече
ство отмечают 96-ю годовщину
со дня рождения В. И. Ленина.
В музее бывают граждане из
разных городов нашей страны,
а
также
зарубежные
гости.
Многие оставляют слова благодар
ности партии за сохранение бес
ценных ленинских реликвий, за
возмолсность учиться на великом
примере В. И. Ленина, образ ко
торого останется на долгие годы,
потому что он «живее всех жи
вых, наше знанье, сила и ору
жие».
Н. ЖИЛЬЦОВА,
ассистент
кафедры истории
КПСС, сотрудник Музея В. И.
Ленина

ловечества — построение комму Труды В. И. Ленина издаются на
языках всех народов мира, у ко
нистического общества.
Всемирно-историческая
роль торых все больше и больше про
Б. И. Ленина, огромное влияние является интерес к жизни и дея
его учения на ход общественных тельности В. И. Ленина. Им по
событий имеют в своей основе то, нятно, что лишь с помощью мар
что вся жизнь вождя, весь его ксизма-ленинизма они смогут до
гений поставлены н,а службу са биться освобождения от колониа
мому передовому классу — про лизма и капиталистической экс
летариату. Глубокое понимание плуатации.
законов общественного развития,
Имя Ленина стало символом
целей и задач рабочего класса, не борьбы за светлое будущее, а
разрывная связь с народом и учение Ленина — знаменем ком
безграничная преданность его ин мунизма. Огромную роль в пропа
тересам, вера в его творческие ганде идей ленинизма, в воспита
силы — вот в чем подлинный ис нии трудящихся на примере жиз
точник величия Ленина.
ни В. И. Ленина играет и наш
После Маркса и Энгельса исто- 'Ленинградский филиал Центральрия еще не выдвигала такого ги- ного музея В. И. Ленина.
. •ч^^^Ч^*^'^*V^'^I^^^^'^^*^м^'\^^^^>г^'^ннн'1Н'V
ганта мысли и революционного
Музей был открыт в 1937 го I:
Изучение трудов В. И. Ленина помогает глубже познать законы общественного развития,
действия, как Ленин. Сейчас нет ду по постановлению ЦЕ Комму
разобраться в механизме событий, происходящих в мире. НА СНИМКЕ: студент группы 3 2 1 / 2
на земном шаре страны, народа, нистической партии Советского
Сергей Юдин конспектирует труды В. И. Ленина.
где не знали бы имени Ленина. Союза в одном из красивейших
Фото нашего корреспондента К. Дейнеко.
Оно бесконечно дорого и близко архитектурных памятников XVIII
миллионам людей. Оно живет в века — Мраморном дворце на
умах всего передового человече улице Халтурина.
Из коллекции собирателя посло
ства, призывая к борьбе за мир
В музее более 5000 экспона виц и поговорок народов мира
и социализм, за светлое будущее,
тов. Среди них много подлинных
за коммунизм.
•• - •
инженера Заславского Г. А.
1^ В основе коммунистической нравственности лежит
вещей, газет, журналов, а также
В деятельности Ленина нашла книг и брошюр в. и. Ленина пер
Тема «День памяти
борьба за укрепление и завершение коммунизма. Вот в чем
В, И. Ленина»
свое наиболее яркое и полное вых изданий, фотокопии ленин
состоит и основа коммунистического воспитания, образования
и учения. Вот в чем состоит ответ на вопрос, как надо учить
выражение могучая преобразую ских рукописей, произведения
Для нас ленинские слова, что
ся коммунизму.
щая сила творческого марксизма, живописи, графики и скульпту крылья для орла. (Русская поел.)
Октябрь пришел осенью, а све
Мы не верили бы учению, воспитанию и образованию,
ры, редкие фотогра11)ии.
основной чертой которого являет
вечною весной!
(Русская
если бы оно было загнано только в школу и оторвано от бур
Документы и другие материа тит
поел.)
ся единство революционной тео
ной жизни.
лы музея помогают ярче предста
Потому и фашистов докапали,
рии и практики.
П Быть членами Союза молодежи, значит вести дело так,
вить образ Ленина, его деятель что ленинскую правду узнали.
чтобы отдавать свою работу, свои силы на общее дело. Вот
Всемирно-исторические успехи ность, связанную с историей на (Русская поел.)
в этом состоит коммунистическое воспитание. Только в та
трудящихся СССР и других со- шей партии. Поэтому материал
Наука Ленина жизнью прове
кой работе превращается молодой человек или девушка в на
циалистических стран в строи- музея также способствует лучше- рена! (Русская поел.)
стоящего коммуниста. Только в том случае, если они этой ра
Начало реки — в горах, сила
тельстве коммунизма и социализ му освоению программы истории
партии — в народе! (Монголь
ботой сумеют достигнуть практических успехов, они становят
ма, победоносное развитие нацио КПСС студентами.
ская)
ся коммунистами.
нально-освободительного
движе
Музей посещают, конечно, сту
Ленинское слово не забудется:
1^ Союз коммунистической молодежи должен быть удар
ния народов колоний и зависимых денты всех вузов Ленинграда и что сказал, то и сбудется! (Рус
ной группой, которая во всякой работе оказывает свою по
стран, распад колониальной си
ская поел.)
мощь, проявляет свою инициативу, свой почин.
стемы империализма, консолида других городов не только с по
Что Ленин напишет, всякий
ция сил рабочего класса в капи- знавательной целью, но и для услышит!
(Из речи В. И. Ленина на третьем съезде РКСМ)

В. И. Л Е Н И Н — М О Л О Д Е Ж И
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ПРАВДИВОЕ СЛОВО
Г^ТАЛО
традицией
прово
дить выступления студен
тов-лекторов в связи с Ленински
ми днями. Б этом году подготов
лена и прослушана на методиче
ском совете интересная и разно
образная тематика лекций, бесед,
теоретических конференций. «Ле
нин н наука», «Ленинские идеи
живут и побеждают», «XXIII
съезд КПСС — воплощение ле
нинских идей», «Ленин о воспи
тании и образовании» — дале
ко не полный перечень докладов
и выступлений.
Что особенно характерно в
этой работе, так это стремление
студентов-лекторов
как можно
полнее и ярче раскрыть образ
Ленина как человека, мыслителя
и борца. Естественно
поэтому
привлекать для бесед богатейший

материал из художественной ли
тературы, воспоминаний старых
большевиков и соратников Лени
на.
Есть уже довольно опытная и
подготовленная группа лекторов.
Некоторые из них — М. Скач
ков, Е.* Болотина, Л. Довгань,
Р. Шемет — посещали школу
молодых лекторов, учились лек
торскому мастерству. Особенно
следует отметить второкурсников
ММФ, которые создали группы
лекторов-беседчиков «За круглым
столом» по вопросам междуна
родного и внутреннего положе
ния.
Некоторые предприятия и уч
реждения делают специально за
явки на выступления студентовлекторов. Мне пришлось присут
ствовать недавно на выступле

нии лекторской группы «За круг
лым столом» на заводе «Русский
дизель» по теме «Ленинская идея
мирного сосуществования и рево
люционная борьба».
Надо было видеть, с каким ин
тересом и вниманием слушали
рабочие молодых ленинцев, живо
и содержательно рассказывавших
о сложных и извилистых путях
революционной борьбы.
Давние связи лекторов-поли
техников
с
заводом
имени
К. Маркса, имени «Комсомольской
правды», 1-й кондитерской фаб
рикой, школами и агитпунктами
стали хорошей традицией, помо
гающей в воспитании и учебе.
Конечно, нелегко подготовить
и прочитать хорошую лекцию. И
не просто прочитать, как иногда
бывает, а действительно убедить,
поднять сознание слушателей, —
действенность моральных стиму
лов.
— После такой беседы хочет

ся лучше работать, — заявил мо
лодой рабочий
завода имени
К. Маркса. Лучшей оценки лекто
ру и не требуется.
Сейчас особенно благоприят
ные условия для роста лектор
ских кадров. Торжество ленин
ских идей в исторических реше
ниях ХХШ съезда партии дает
богатейший материал для агита
ционно-пропагандистской работы.
Нет лучшего средства закрепле
ния и развития знаний, чем не
посредственное участие в практи
ческой работе по пропаганде ре
шений съезда.
Поэтому некоторые студенты
сейчас готовят лекции к пред
стоящей производственной прак
тике. В. Семенов, Е. Акимов,
М. Коляскин, Л. Завгородский
выступят
с лекциями «XXIII
съезд КПСС о научно-техническом
прогрессе», «О научных основах
управления»,
«Об идеологиче
ской борьбе» и др.
Интересные доклады были про
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слушаны об идеологических ди
версиях империализма, о дирек
тивах по новому пятилетнему
плану. Готовятся и концертные
бригады. К сожалению, первые
же трудности и неудачи отпуги
вают некоторых студентов-лекто
ров. Не удовлетворившись своей
лекцией «Человек н техника»,
один наш студент, в общем хо
роший, подготовленный пропаган
дист (не будем называть его фа
милию), перестал посещать шко
лу молодого лектора, отошел от
лекционной работы.
Некоторые студенты
иногда
просто формально записываются
в лекторскую группу, но затем
так и не выступают ни разу. В
целом же лекторские группы де
лают большое, важное дело, и.
старшее поколение может гор
диться достойной сменой, несу
щей в массы вечно живое ленин
ское слово.
Я. АБРАМОВ,
доцент кафедры философии

ПОЛИТЕХНИК
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АПРЕЛЯ с. г. исполняется сорок лет со дня выхода первого
номера печатной газеты института «Товарищ», предшест
венника нынешней многотиражной газеты «Политехник». Начиная
с 22 апреля 1926 года вышло 1990 номеров газеты, и в июне с. г.
Я: 22 «Политехника» будет двухтысячным.
За все это время институтская газета была надежным помощ
ником-партийного комитета, ректората, комсомольской и профсоюз
ной организаций. Она воспитала сотни студкоров, авторами ее бы
ли и сейчас являются выдающиеся советские ученые. Многие из
них писали в газету еще будучи студентами.
Институтская газета нужна многотысячному коллективу поли
техников как представительная трибуна, с которой всегда
можно поделиться достигнутыми успехами, рассказать о впечатле
ниях, высказать критические замечания, внести ценное предложе
ние, призвать к хорошим делам, вынести на суд читателей свое ли
тературное произведение.
Центральный Комитет КПСС, приняв постановление об издании
многотиражных газет на предприятиях и в учебных заведениях,
указал, что делаться они должны силами общественного актива,
что сотрудничать в этих газетах должны сотни и тысячи рабочих
и сельских корреспондентов.

ИНСТИТУТСКАЯ
ТРИБУНА
Следуя этому указанию, редакция газеты «Политехник» всегда
стремилась расширить свои связи со студентами, преподавателями,
рабочими и служащими. Ежегодно на страницах нашей газеты вы
ступает несколько сотен авторов, публикуют свои снимки общест
венные фотокорреспонденты, оформляют страницы номеров студен
ты-художники.
За 1965 год и три с половиной месяца этого года в 52 номе
рах «Политехника» опубликовано 571 текстовой материал, 418
снимков, 55 рисунков, 28 заставок и 7 плакатов. Большинство
статей, корреспонденции, заметок и т. п. в этом количестве номе
ров, как и подобает, опубликовали студенты и преподаватели. Па
их долю падает 384 материала, в том числе от студентов — 193.
В газете до последнего времени активно сотрудничают И. Г. Зилинский, токарь, член КПСС с 1913 года; ректор института, за
служенный деятель науки и техники РСФСР, член-корреспондент
АН СССР В. С. Смирнов; заслуженный деятель науки и техники
РСФСР, один из старейших политехников профессор М. Д. Камен
ский; члены-корреспонденты АН СССР профессора Л. Р. Нейман,
М. В. Костенко; профессора Ю. В. Баймаков, А. М. Залесский,
А. С. Консок, Т. А. Лебедев, К. П. Селезнев, С. А. Соколицын и
многие, многие другие.
Б дни, когда мы отмечаем сорокалетие газеты, добрым словом
хочется вспомнить плодотворную работу редакторов-общественников
И. Л. Повха, члена-корреспондента АН УССР; доцентов В. Н. Гу
сева, А. И. Шурина, Н. В. Телегика, И. Д. Мордасова.
Из числа общественной редколлегии газеты «Политехник», из
бранной профсоюзной конференцией, весьма добросовестно и ак
тивно работают товарищи В. И. Буланин — доцент; М. И. Бунькова — медсестра; А. В. Гаген — младший научный сотрудник;
К. Дейнеко — студент; Н. Т. Ермолаева — преподаватель; Н. А.
Козырев, Г. Г. Кожухарь—доценты; КЗ. Колкер, С. Кривоногое—
студенты; А. П. Селиванов — доцент; Г. Е. Святловский — препо
даватель; А. И. Фаерман — доцент; В. Хайдаров, А. Хайкин —
студенты; Н. А. Шульц — преподаватель, В. Шусторович — сту
дент.
Активно помогали редколлегии в течение этого времени еще
40 студептов и преподавателей, в их числе студенты А. Бабахин,
В. Бурков, В. Бутяев, В. Зайцев, А. Королев, В. Костин, И. Ландман,
Т. Моторина, Л. Морозов, Ю. Мушников, В. Семекенко, Б. Трубин,
0. Шальнев, И. Шехтмвйстер, А. Эрлих; преподаватели Я. X. Абра
мов, К. М. Аврова, Г. Н. Александров, Т. А. Александрова, Г. 3. Во
ронков, А. А. Кукоев, И. С. Сребрянский, Б. Н. Телетицкий, Р. Халитов, М. Г. Шулешко, инженер Г. М. Петрашин, зав. канцелярией
Н. Н. Сторонкин, секретарь учебной части А. П. Кощакова, лабо
рант А. В. Филиппов и другие.
Заметно активизировали свою деятельность в газете члены ко
митета ВЛКСМ, члены факультетских бюро, комсорги. Б 52 номе
рах газеты за 1965/66 учебный год они выступили 45 раз, в том
числе член комитета ВЛКСМ В. Швагирев — 4 раза, И. Семенов—
3 раза, Л. Перепелкин, А. Сидоров, Ю. Сабанцев, И. Авсилай,
Е. Сафронов (председатель совета дружбы ЛПИ) — по два раза.
Созданная по инициативе комитета ВЛКСМ молодежная редкол
легия подготовила и опубликовала восемь «Страниц юности».
Однако актив газеты далек от самоуспокоения. ХХШ съезд
КПСС в своем решении записал, что для формирования марксистско-легганского мировоззрения, политического и культурного раз
вития всех советских людей следует полнее использовать печать,
добиваться дальнейшего совершенствования работы газет.
Редколлегии газеты «Политехник», студкоровскому и авторско
му активу предстоит много поработать, чтобы выполнить эти ре
шения партии, чтобы славные традиции нашей газеты, отметившей
свое сорокалетие, были преумножены, а действенность выступле
ний усилена.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
В день сорокалетия институтской газеты
«Политехник» поздравляем редакционный, студкоровский, авторский актив и читателей .со
славной датой. Вузовская печатная газета, соз
данная в гвды становления советской высшей
школы, сыграла огромную роль в сплочении сту
денчества из числа рабочих и крестьян вокруг
партийной организации института.
На протяжении десятилетий печатный орган
парткома, ректората, комитета ВЛКСМ и проф
кома был надежным и верным помощником про
фессоров и преподавателей в подготовке высоко
квалифицированных
и преданных
Советской
власти специалистов. Эту свою роль он сохранил
и поныне.

В 1921—1922 гг. пролетарское
студенчество в Политехническом
институте почти отсутствовало.
Коллектив коммунистов насчиты
вал всего три-четыре десятка че
ловек. Слово «товарищ» среди
студентов считалось тогда не
приемлемым; вместо него основ
ная масса студентов употреб^^яла
бытовавшее в дореволюционную
эпоху слово «коллега».
В декабре 1922 г. по инициа
тиве коммунистов-рабфаковцев в
институте появилась стенная га
зета, активно включившаяся в
борьбу за пролетаризацию вуза,
за завоевание студенческих орга
низаций. Чтобы противопоставить
себя старому, реакционному сту
денчеству, т. е. «коллегам», осно
ватели стенгазеты дали ей имя
«Товарищ».
Шло время. Непрерывный рост
вуза, в частности партийного и
комсомольского коллективов, по
ставил партийное бюро перед не
обходимостью заменить стенные
газеты печатной. Из небольшой
стенгазеты, выходящей в един
ственном экземпляре и неподвиж
но висящей на стене, «Товарищ»
стал массовым печатным органом.

Задачи, поставленные XXIII съездом КПСС и
его Директивами по пятилетнему плану, требуют
совершенствования печатного слова и форм воз
действия на читателя. Необходимо оттачивать
журналистское мастерство, живо и увлекательно
популяризировать передовой опыт, смело кри
тиковать недостатки, добиваться большей дейст
венности публикуемых материалов.
Нет сомнения в том, что вузовская газета
«Политехник» будет ив дальнейшем замечатель
ным пропагандистом, агитатором и организато
ром в коммунистическом воспитании студентов,
в подготовке высококвалифицированных инже
неров широкого профиля для нужд страны.

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, КОМИТЕТ ВЛНСМ,
МЕСТКОМ И ПРОФКОМ ЛПИ

НАЧАЛО ПУТИ
мольцев. Так, например, в статье
«Мешает ли общественная работа
учебе?» приводились конкретные
данные о том, что у среднезагруженных студентов успеваемость
выше, чем у незагруженных, так
как занятые на общественной ра
боте' товарищи «чувствуют за со
бой больше ответственности».
На последней, четвертой поло
се был разнообразный материал:
о том, как лучше организовать
работу студенческого клуба, об
укреплении связи клуба с кино
театром «Красный политехник»,
стихотворение, посвященное на
ступлению весны, и т. д. Здесь

Так было положено начало. В
последующие годы все новые и
новые номера, пахнущие свежей
типографской краской, выходили
в свет. Называться «Политехни
ком» газета стала с декабря
1940 г.
Являясь членом могучего отряда
советской печати, она отклика
лась на основные события жизни
института и всей страны, не оста
ваясь простым наблюдателем и
регистратором, а' принимая в них
активное участие.
В многочисленных номерах ву
зовской газеты нашел свое отра-

Первый печатный номер газе
ты * Ленинградского политехниче
ского института вышел в свет
22 апреля 1926 года.
Передовая «Первый призыв»
начиналась словами: «В истории
нашего института открылась но
вая страница — выпуск печатной
газеты...» В статье подчеркива
лось, что газета не должна про
•^ ^ й « . >:.:о)]^«»крт^ ••О"' 5 ; л « . ч
сто фиксировать и освещать про
исходящие события — она преж
де всего должна «своевременно
находить и умело ставить оче
н о в ы " ! ПР^^-^Ь:
редные вопросы», быть «идейным
авангардом пролетарского сту
..:-'.-)2*-.;::
денчества в деле строительства
новой высшей школы в лице на
же был раздел «Среди рабочих и
НА СНИМКЕ: первый номер
шего вуза».
газеты «Товарищ», вышедший
служащих».
На этой же полосе была за
22 апреля 1926 года.
После первого номера последо
метка «Готовьтесь к отпуску», по вали остальные. Много интерес
священная предстоящей пропа
Фото студента С. Нривоногова'
гандистской работе студентов в ного можно узнать, познакомив
шись
с
ними.
Сообщалось,
напри
деревне во время летних каникул
и их помощи сельскому комсомо мер, что в 1926/27 учебном году
оканчивает 200 человек жение пройденный страною путь,
лу. Публиковался также мате ЛПИ
риал в связи с предстоящими пе (№ 2), что на 1 июля 1926 г. в борьба за индустриализацию, кол
ревыборами партийного бюро ин институте было 5506 студентов,а лективизацию,
осуществление
ститута, или, как оно называлось на 1 декабря 1926 г. имелось культурной революции, развитие
тогда, бюро коллектива ВКП(б). 1568 членов и кандидатов партии и совершенствование советской
Основное внимание
уделялось (№ 7 от 9 декабря 1926 г.), что высшей школы.
здесь задачам дальнейшего уси первая женщина заканчивает ко
Вместе с партийной и комсо
факультет
ления партийной работы и успе раблестроительный
(№ 9 от 25 февраля 1927 г.),что мольской организациями институ
ваемости студентов.
в актовом зале выступил извест та газета «Политехник» включи
В разделе «Что нового в ин ный мастер художественного сло
ституте» поднимались разнооб ва В. Яхонтов (от 11 мая 1927г.), лась в активную мобилизацию
разные вопросы, в основном ин что по успеваемости факультеты студенчества на отпор разбой
формационного характера: о вре распределяются следующим об ничьему нападению фашистов в
мени выдачи апрельской стипен разом: экономический, индустри Великую Отечественную войну. В
дии, об условиях нового приема альный, механический, химиче
(общее число принимаемых наме ский, металлургический, физико- тяжелые годы войны газета пре
чалось в 1200 чел.), о времени механический, инженерно-строи кратила свой выход и возобнови
весенних каникул, о сроке пере тельный,
кораблестроительный, ла его в январе 1945 года.
выборов
бюро
коллектива
электромеханический
(от 10 сен
ВКП(б) и т. д. рдесь же -Начав свой путь в 1926 году,
краткая информация о докладе тября 1927 г.) и т. д.
газета
«Политехник» отмечает
В первых семи номерах печат сегодня свое 40-летие — оно сов
академика А. Ф. Иоффе о жизни
американского студенчества.
ной газеты помещалось в среднем падает со знаменательными дня
60—70 студкоровских заметок и ми, когда советский народ обсуж
Вторая полоса первого номера
дает исторические решения ХХП1
была посвящена вопросам учеб 7—10 статей. В декабре 1926 г. съезда КПСС и отмечает 96-ю го
ного процесса. Ее общий заголо газета имела уже около 1500 под довщину со дня рождения В. И.
вок: «Учебу заканчиваем». В кор- писчиков и тираж в 3 тысячи эк Ленина. Нет сомнения в том, что
респонденциях этой полосы уде земпляров.
лялось большое внимание во
В отчете институтского партий и в дальнейшем вузовская газе
просам организации студенческой ного бюро в декабре 1926 г. кон та будет сильнейшим и верным
практики, связи учебного процес статировалось: «Печатная газе помощником партийной, комсо
са с производством, жизни и уче^;- та... занимает в нашей жизни мольской и профсоюзной органи
весьма значительное место как в заций.
бе студентов-рабфаковцев.
Третья полоса была в основном деле более полного освещения
Г. КОЖУХАРЬ,
посвящена комсомольской жиз жизни и работы института, так и
доцент кафедры истории КПСС
ни, учебе и успеваемости комсо- в деле улучшения руководства».

ПОЛИТЕХНИК

Вечер
«СКИЯ»

А КАК ДЕЛА У ДИПЛОМАНТОВ?
рАБОТА над дипломным про
ектом — заключительный
:)тап обучения в вузе. Как шестикурсники механико-машииостроигельного
факультета трудятся
сейчас над своими проектами, —
об этом они рассказали нашим
корреспондентам А. Эрлиху и
II. Шехтмейстеру.
Виктор Спивак (снимок вверху
слева):

Пятая
годовщина
победы

— Я проектирую поточную ли
нию сборки роликов магистраль
ного оТранспортера роторного ком
плекса с производительностью
этого комплекса 5000—7000
куб. м в час. При удачном вы
полнении линия будет принята к
дальнейшей разработке и внедре
нию в производство.
Борис Сииицын, секретарь бю
ро ВЛКСМ шестого курса (снимок
внизу слева):
— 0 1 сентября мы находи
лись на преддипломной практике.
Работали в основном конструкто
рами в специальном конструктор
ском технологическом бюро ма
шин химических волокон. Сейчас
мы приступили к выполнению
дипломных проектов. Материал
собрали богатый, поэтому теперь
наша задача — добросовестно по
работать, с тем чтобы дать хоро
шие результаты на защите.

о
ЭТИ дни кубинский народ от•
мечает пятую годовщину
разгрома интервентов на ПлайяХирон.
15 апреля 1961 года американ
ские самолеты бомбили наши во
енные аэродромы. На рассвете 17
апреля американские корабли с
Таня Кабанова (снимок внизу
погашенными огнями подошли к справа):
берегам Кубы и высадили на
— После практики на Ленин
Плайя-Хирон около полутора ты градском карбюраторном заводе
сяч вооруженных до зубов наем я приступила к разработке дип
ников, чтобы расправиться с мо ломной темы «Электроэрозионный
лодой Кубинской республикой, ос копировально-прошивочный ста
вободившейся три года назад от нок». За базу для разработки про
американской зависимости. Но екта взята модель 183 Ленин
наемники и их хозяева просчита градского карбюраторного завода.
лись. Революционное правительст При успешном выполнении по
во Кубы, подняло на ноги весь на ставленной передо мною задачи
род, который с оружием в руках
вышел на защиту революционных
завоеваний. На полях крестьяне
работали с оружием на плечах, в
городах женщины занимали ме
ста мобилизованных мужчин.
Мы всегда' будем помнить геро
изм наших летчиков, которые с
малым количеством самолетов да
ли отпор врагу. За несколько
дней до десанта мы получили тан
ки от братского Советского Союза,
и наши танкисты быстро научи
лись управлять ими. Благодаря
готовности кубинского народа ре
шительно защищать социалисти
ческую родину агрессоры были
уничтожены спустя всего 72 часа
после нападения.. Это был очень
М ЕДАВНО в институте всюду
сильный удар для империалистов.
можно было видеть красоч19 апреля 1961 года имеет ог но оформленные
афишы: «Отчетромное значение потому, что в
ный
концерт
класса
сольного
этот день американские империа
листы потерпели первое пораже дендд;>
ние в Латинской Америке.
Как будто ничего особенного,
Против Кубы и после этого не Концерт как концерт. А сколько
однократно совершались другие было волнений! Волновались все:
агрессивные и провокационные
действия. Так в октябре 1962 го
да делались попытки нового пря
мого нападения-на республику.
Мы всегда будем вспоминать
товарищей, погибших на ПлайяХирон. Нам очень больно знать,
что сейчас от рук нашего обще
го врага погибают за родину пат
риоты Вьетнама, Африки и Латинсклй Америки.
Для нас, кубинцев, обу^гающихся далеко от родины, день 19 ап
реля особенно важен. В этот день
мь1 мысленно отчитываемся перед
памятью наших погибших товари
щей.
Приятно сознавать, что в каж
дом уголке мира теперь снова и
снова звучит наш девиз: «Родина
или смерть. Мы добедим!!»
Альберто АНДРИКАЙН,
руководитель кубинского зем
лячества ЛПИ

будет создан новый станок, кото
рый позволит значительно расши
рить область применения элек
троэрозионного метода обработки
металлов и твердых сплавов.
Дипломную тему я разрабатываю
по документам и чертежам завода
под руководством заведующего
кафедрой машин автоматов и по
луавтоматов Г. Г. Павлова.
Владимир
Терман, Геннадий
Суворов (снимок вверху справа):

— Наша преддипломная прак
тика проходила на Ленинград
ском заводе полиграфических ма
шин, где мы впервые познакоми
лись с фотонабором. Тогда же нам
предложили принять участие в
разработке эскизного проекта на
борного фотоэлектронного автома
та НФА-2. Фотонаборный авто
мат — это синтез электроники,
оптики и точной механики. Авто
мат позволяет производить слож
ный книжно-журнальный набор
для офсетной печати с большой

производительностью (1200 зна
ков в минуту) и высокой точно
стью.
в процессе работы над эскиз
ным проектом нами были скон
струированы устройство для счи
тывания информации с перфолен
ты с большой скоростью, меха
низм для автоматической смены
шрифтовых дисков, механизм для
перехода с окружности на ок
ружность
шрифтового диска,
предложена новая конструкция
фотодиодной головки.
Кроме того, проделана боль
шая работа по общей компоновке
новой машины и внешнему офор
млению совместно с художест
венно-конструкторской группой
завода. Большинство предложен
ных нами конструкций макети
руется и после обработки будет
использоваться в автомате НФА-2.
Часть предложенных нами кон
струкций легла в основу наших
дипломных проектов.

У КАЖДОГО человека помимо
основного занятия всегда
есть любимое дело, свое хобби,
которому он отдает все свободное
время и которое приносит ему
радость и наслаждение., И дела
яти самые разные. Одни с увлече
нием занимаются фотографией,
другие — подводным плаванием,
третьи танцуют современные тан
цы или играют в спектаклях.
Многие ловят рыбу, некоторые
разводят ее в аквариумах.
Однако есть занятия, которые
110 только увлекательны и позна
вательны, но и крайне необходи
мы. Я хочу сказать об изучении
студентами иностранных языков.
Ведь знание иностранного языка
открывает дорогу в большой мир,
дает возможность узнавать обьпаи
и законы людей, живущих в дру
гих странах, читать в подлинни
ках бессмертные творения Шек
спира и Байрона.
В ЛПИ энтузиастов, изучающих
иностранные языки, объединяет
студенческий клуб иностранных
языков. Не так давно в кафе
«Гренада» проходил традицион
ный вечер английской секции
«СКИЯ». Обычно вечер прово
дился в Доме ученых и носил
несколько официальный харак
тер. А на этот раз, удобно уст
роившись за столиками, ребята с
юмором отвечали на заданные
вопросы, от души аплодировали
эстрадному ансамблю, руководи
мому Раисой Аркадьевной Дольниковой, смеялись великолепно
му остроумию конферансье Вале
рия Купченко, председателя анг
лийской секции «СКИЯ».
Хорошо были исполнены соне
ты Шекспира Ларисой Пащенко,
студенткой группы 274 ИЭФ, и
английские юморески и анекдо
ты — студентами группы 342/2
Валерием Лысовым и Сашей Дыбциным. С большим вкусом был
оформлен и украшен красочными
плакатами зал.
Конечно, не все на вечере бы
ло попятно; знание языка прихо
дит со временем.
«СКИЯ» приглашает в свои
ряды новых энтузиастов. Прихо
дите! Не пожалеете!
Т. МОТОРИНА,
студентка группы 342/2
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товарищи по учеое, наши преподаватели и, конечно, мы сами.
Ведь для многих из нас этот конЧ^рт былпытание
первым.мы,
И первое
испо мнению
народной артистки СССР
А. А. Халилеевой, выг
держали с честью. В на
шем классе занимаются
15 человек. В основном
ато молодые солисты,
пришедшие к нам всего
4—5 месяцев назад.
Отчет был посвящен
ХХШ съезду КПСС. Че
рез весь концерт крас
ной нитью прошла тема
«Россия
—
Родина
моя!».
Сразу же наладился
необходимый
контакт
между нами и зрителя
ми: Да иначе и не могло
быть. В зале сидели на
ши друзья. Они награж
дали нас горячими апло
дисментами. Жюри и
зрители высоко оцени
ли наших прославлен
ных ветеранов — Лену
Медникову, Галю Моторыгину, Александра Очкина, Анатолия Пет
Выступает вокальный квартет
рова.
класса сольного пения.
Фото студента К. Дейнеко
Пожалуй,
труднее
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всего было Очкину, ибо он от
крывал концерт такой эпической
вещью, как ария князя Игоря из
оперы Бородина «Князь Игорь».
Трудность заключалась не только
в том, что ария сложна по ис
полнению, но и в том, что он вы
ступал первым. Несмотря на это,
Саша исполнил арию блестяще,
во многих местах добиваясь про
фессионального звучания.
Легко и красиво Леночка Мед
никова исполнила русскую на
родную песню «Как пойду я на
быструю речку». Своим чистым,
высоким сопрано она покорила
слушателей. Очень тепло был
встречен самый молодой солист
студент первого курса из солнеч
ной Кубы Саурес Антонио. Он
очень проникновенно и с чувст
вом исполнил украинскую песню
«Очи».
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После продолжительной болез
ни к нам снова вернулся Нико
лай Попов.
Всем понравилось выступление
эстрадных певцов Галины Моторыгиной и Анатолия Петрова,
свободно и непринужденно испол
нивших несколько советских эст
радных песен.
Разумеется, было много недо
статков. Но это естественно.
Ведь мы же не профессионалы.

Большое спасибо инструмен
тальному студенческому ансамб
лю и его руководителю Л. С. Оку
ню. На концерте этот слаженный
ансамбль
был
неотъемлемой
частью нашего коллектива.. Он
делил с нами все радости и огор
чения. Трудно выразить словами
ту глубокую благодарность, кото
рую мы питаем к нашему педа
гогу, другу и руководителю заслулгенной артистки РСФСР Ироне Витольдовне Леливе. Трина
дцать лет, не жалея ни сил, ни
отдыха, работает концертмейсте
ром в нашем клубе Розалия Гри
горьевна Лейбенкрафт. Человек
большой души, она не только ак
компанирует, но и поет.
В заключение хочется обра
титься к товарищам по учебе: ре
бята, приходите заниматься в
кружки художественной самодея
тельности. Уверяем, каждая репе
тиция, калсдый концерт обогатит
вас, принесет радость и волнение.
В. ГОНЧАРОВ.
староста класса
Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ
М-30395
Заказ № 571
Типография им. Володарского
Лениздата, Ленинград,
Фонтанка, 57.

