ЭКЗАМЕНОВ ГОРЯЧАЯ ПОРА
•!

^||тн1шит1111П11шп11га1иа1т1Н1Ш11шп11В1вп1Ш1Н1П111111тв1т1111П1Ш1П1ввит1пн11111Ш111Ш^
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

••

•••

Т Г '

п п п

Сдают старшекурсники

ПОДХОДИТ к концу седьмая
сессия, но каждый раз пе
ред экзаменом охватывает волне-»
ние, и независимо от степени под
готовки дрожит рука, когда бе
решь би.тет.
Кажется, уже привыкли сда
вать экзамены; кажется, позади
цйуже больше половины. Но навсколько трудней стало! Теперь
вважны не формальные знания, а
орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома н профкома
ордена
^понимание сущности предмета,
Ленина Ленинградского политехнического института им.
М. И. Калинина
Н умение применить ранее получен§ н ы е знания по ТОЭ, по математи
Выходит с 22 апреля 1926 г.
ке,• физике
для •решения практи
ки 3 (2098)
I Понедельник, 20 января 1969 г..|
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Вот дверь позади. Тебя окру- качества овладения специальными
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^АКЛНЧИВ.'УЕТСЯ экзамен по
высшей математике. НачалСя он в 9 часов. Но задолго до
начала вся группа была в сборе,
Разговаривают
только на одну
тему — о математике. Если подойти и послушать один из этих
разговоров, то убеждаешься, что
никогда не слышал об этом.
Хватаешь тетрадь и яростно
лйстаешь страницы. Теперь начинает казаться, что и тетради в
глаза не видел. Затем бросаешь
тетрадь и просто ждешь. •
Бот входит преподаватель, и

вателе, о- последнем в особенно
начинается самое страшное: тебе сти.
попадаются те вопросы, о котоВсе волнение постепенно спа
рых ты решил, что они никогда
дает, и, смирившись со своей
не попадутся. Посидев несколько
участью, мы расходимся.
минут, часть группы уходит, и
В. ФЕДОРОВ,
только самые отважные остаются.
староста гр. 226/2
В голове что-то проясняется, на
бумаге появляется что-то неясное. После некоторой обработки
написанного отправляешься набеседу с преподавателем.
Блаженствуешь, глядя на заполнение заветной строки в зачетко. Это самая приятная минута экзамена.

после
окончания института смо
1ТПЛПР ЛКЛНЧЯННЯ ИНГТЧТ\'ТЛ
(Ч«Пжем стать настоящими специали
стами.
Отсюда и более серьезное от
ношение к сессии. Почти все в
нашей 425-й группе стали вдум
чивее заниматься, у большинства

появился особый интерес к отдель
ным предметам, определенным от
раслям измерительной техники.
Много времени уделяют освоению
специальности
Л. Шадрин —
сконструированный им датчик
применяется на кафедре инфор
мационно-измерительной техники
для исследовательской работьг,
Д. Ллибаев, В. Тараторкина,
Е. Ермолаева, Г. В11Кторова.
Работают наши студенты и в
СКБ. Следует отметить Г. Хандожко, Т. Горчакову.
Из этого следует, что для
многих итоги сессии сейчас уже
не просто вопрос стипендии, во
прос материального благополучия,
а своего рода признание того,
что ты чего-то достиг, нашел свое
место в жизни.
Недаром от сессии к сессии
растет успеваемость в группе.
Стала «ЧИ» тройка. Каждый чув
ствует ответственность за то, ка
ким он станет специалистом.
Студенты гр. 4 2 5

Уж не такие мы слабые
Этот год,"как й у любого перво
курсника, был наполнен для ме
ня самыми что ни на есть эгои
стическими волнениями. «Поступ
лю или не поступлю?» — вопрос
поистине гамлетовский.
Первая проба сил — на олим
пиаде, проводившейся физико-ме
ханическим факультетом для де
сятиклассников. Правда, проба
слишком напоминала школьную
контрольную. Хотелось бы, чтобы
задачи были более олимпиадные,
более интересные. Среди органи
заторов олймпиады — знакомые
первокурсники. Гложет мечта
тельно-завистливая мысль: «Мо
жет, и мы так же».
Экзамены прошли благополучно
(по крайней "мере для моих дру
зей и для меня). Колхоз и рабо
та в котельной тоже остались
позади, но оказалось, что глав
ные переживания только начи
наются.
Преподавателями был выдвинут
лозунг: «Поступить не трудно—
труднее удержаться, войти в ра
бочий ритм, не вылететь после
первой же сессии». Кое-кто вспо
минал и проходной балл, кото
рый в этом году был существен
но ниже, чем в прошлые голы.
Начались рассказы «ветеранов».; о
60-процентном отсеве, о трудных
зачетах и экзаменах.

Например, наша группа 154-а
аэродинамиков
сдала
уже
три экзамена, среди которых
два — по математике, — и
только две неудовлетворительные
оценки. Всего один человек не
дошел у нас до сессии, да и то"
при расставании утверждал, что
это у него от нелюбви к факуль
тету.
щ\
На каждом экзамене в среднем
получаем 10—15 отличных оце
нок и очень немного троек. Труд
но судить, но, по рассказам, в
других группах дело обстоит не
хуже. Многие успевали даже сда
вать досрочно химию, математи
ческий анализ и другие предме
ты. Дела идут неплохо. Остается
только пожелать всем первокурс
никам, ну и... себе и дальше
обходиться
без отрицательной
статистики.
Г. ДОРДФМАН,
студент гр. 154-а

Ф Доцент кафедры «Экспериментальная физика» Валентин Иванович Дроздов принимает
экзамен по физике в 223-й группе электромеханического факультета. Девушки—а их большин
ство — получили хорошие оценки. «Хорошо» поставлено и Е. Лившиц (слева) и 3. Зиндман.

Научно-техническая конференция
2л

ЯНВАРЯ начала рабо
тать очередная науч
но-техническая
конференц!1'л
нашего института. Работа кон-

Бедный «козерог» оглядывался
вокруг и недоумевал: неужели
йти доброжелательные люди, ко
торые сейчас отвечают на любой
вопрос и стараются всячески об
легчить нам эту пресловутую «пе
рестройку со школьного на инсти
тутский лад», вдруг так резко из
менятся к «черным» дням сес
сии?
Но волнения оказались напрас
ными. То ли мы не такие уж
слабые, то ли «ветераны» не та
кие уж осведомленные, то ли
преподаватели от сессии к сессии
развиваются в сторону либераль
ности (скорее второе, чем третье),
по сессия (Тьфу-тьфу! — она
ведь еще не кончилась) стала ро
ковым рубежом для очень неболь
шого, количества студентов.

Последний чертеж. Последняя ступенька н заветной мечте —
диплому инженера. Да, действительно, дипломант механико-маши
ностроительного факультета Евгений Коляскин (гр. 642/3) завер
шает последний лист своего дипломного проекта. В феврале у не
го серьезный экзамен —
экзамен на звание инженера.
За годы учебы в институте Евгений вел активную обществен
ную работу. Он был председателем академкомиссий, Имея в основ
ном отличные оценки по предметам, он по праву мог требовать серь
езного отношения к учебе от своих сокурсников, И это ему уда
валось.

ференции проходила два дня,
вначале на пленарном заседа
нии, а затем в 38 подсекциях,
входивших в гидротехниче
скую,
электромеханическую,
энергомашиностроител ь н у ю,
машиностроительную, механи
ко-математическую,
физикотехническую,
физико-метал
лургическую,
радиоэлектрон
ную и общественную секции.
Наибольшее количество на
учных сообщений —. 145 до
кладов — было представлено
НИИ физико-технических про
блем гидротехники и гидро
энергетики. ,
Специалисты различных об
ластей электротехники обсуди
ли 140 докладов от НИИ фи
зике - технических проблем
электроэнергетики.
Энергомашиностроению бы
ло посвящено 58 докладов,
представленных НИИ физикотехнических проблем энерге
тического машиностроения,
НИИ машиностроения пред
ставило участникам конферен
ции более 20 докладов, а НИИ
механики и математ1жи—33
доклада.
Два НИИ физико-металлур

гического факультета — НИЙ
общей и технической химии я
НИИ физико-химии и техноло
гии неорганических материа
лов — дали для конференции
75 научных сообщений.
На секции технической фи
зики (НИИ физики и ее при-*
ненения) было обсуждено око
ло двадцати докладов. Уче
ные факультета радиоэлектро
ники (НИИ радиофизики и ки
бернетики и НИИ физико-тех
нических проблем электрони
ки), выступили с 81 докладом*
Более двадцати научных со
общений было обсуждено на
секции экономики и органи
зации производства (НИИ эко
номики).
Работа.та и секция общест
венных наук, возглав.чявшаяся НИИ общественных наук.
На этой секции участниками
конференции было заслушано
33 доклада.
Таким образом, на научнотехнической конференции кол
лектив ученых нашего инсти
тута сообщил о результатах
проведенной научной работы в
630 докладах.
Доцент В. БУЛАНИН

ПОЛИТЕХНИК
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Накшречу {ОО^летгт
со дия рождения В. И. Ленина

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ТЛДЯ НАВСТРЕЧУ 100-летию со дня рождения В. И. Ленина,
партийная и профсоюзная организации кафедр общественных
наук проводят значительную работу. В конце 1967 и в начале
'1968 года на кафедрах были разработаны и приняты социалисти
ческие обязательства в честь этой знаменательной даты.
' После опубликования постановления ЦК КПСС «О подготовке
К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина» в августе 1968 года
были разработаны планы реализации этого постановления. В ок
тябре на профбюро профорги отчитывались о ходе выполнения соц
обязательств. В ноябре было проверено партийное собрание, где
обсуждался вопрос подготовки к ЮО-летию со дня рождения
В. И. Ленина.
В конце декабря кафедры подвели итоги по соцобязательствам
за 1968 год, дополнив их новыми пунктами. Сейчас работает смот
ровая комиссия для определения лучшей кафедры по результатам
соцсоревнования. Итоги будут рассмотрены на профсоюзном собра
нии в конце января 1969 года.
Обязательства охватывают учебно-методическую, научную и
воспитательную работу.
В прошедшем году был проведен конкурс студенческих научных
работ по проблемам общественных наук, посвященный 50-летию
БЛКСМ, в котором приняло участие свыше 1000 человек.
На всех факультетах проведены теоретические конференции, по
священные юбилею комсомола. Подготовлено 50 лекторов-студентов,
40 экскурсоводов для историко-революционного музея Выборгской
стороны (на Болотной улице).
Новые обязательства включают в себя защиту докторских и
кандидатских диссертаций, опубликование монографий, сдачу кан
дидатских экзаменов и т. д.
Будет проведен конкурс студенческих работ, посвященный 100летию со дня рождения В. И, Ленина, проведены научно-теорети
ческие конференции.
Намечено закончить работу по написанию истории партийной
организации института, издать монографии доцента Б. П. Камешкова — «ЦК большевиков во главе Октябрьского штурма», стар
шего преподавателя Е. С.Ольховского — «Вооружать студенческую
молодежь научным мировоззрением», завершить работу над кол
лективной монографией по кафедре политэкономии «Технический
прогресс и эффективность социалистического производства».
Представить к защите докторскую диссертацию доценту Б, Н.
Камешкову, кандидатские диссертации старшему преподавателю
М. Ф. Рябову, ассистентам И. Г. Коленко, В, М. Ганкевичу, С. С.
Рожевской, М. И. Аксеновой и другим.
Обязательства приняты высокие, реальные и достаточно напря
женные. Задача состоит в тон, чтобы мобилизовать коллектив и с
честью их выполнить.
Профбюро кафедр общественных наук

Активнее вторгаться
В
Ж И З Н Ь
ОБЗОР ПЕЧАТИ
Р ОВЕТСКАЯ печать от цептральных газет с миллионяыми тиражами до степной газе
ты предприятия, колхоза, цеховой
нмолнии» и «боевого листка»
представляет собой великую силу.
Она является мощным средством
идеологического воздействия пар
тии на массы, организатором масс
для решения политических и эко
номических задач.
Составной частью советской пе
риодической печати является мно
готысячный отряд стенных газет,
представляющий собой своеобраз
ный вид прессы, возникновение
которого стало возмолсным лишь в
условиях народного, подлинно де
мократического советского строя.
А. М. Горький расценивал степ
ную печать, являющуюся трибу,ной широчайших народных масс
нового социалистического госу
дарства, как крупное достижение,
видел в ней признак громадного
роста культуры рабочих и кре
стьян. В 1931 году ои писал Ро
ману Роллану, что в СССР каж
дая фабрика «имеет свою газету,
на некоторых каждый цех издает
маленькую газетку... Вы. дорогой
друг, представляете ною гордость
и радость, когда я узнаю факты

такого рода!»
Стенная печать получила у нас
всенародное признание и заняла
почетное место в общественно-по
литической и производственной
жизни наших
промышленных
предприятий, колхозов, учрежде
нии, строек, учебных заведений.
Однако в нашем институте за
последнее время положение со
степной
печатью
ухудшилось.
Крайне мало выпускается стенга
зет, фотогазет, сатирических га
зет, НС говоря уже о «молниях».
которые вообще не выпускаются.
за исключением периода сельско
хозяйственных работ. И какими
бы «гигантско-громадными» стен
газеты ни были, они не могут воз
местить своими размерами, край
не редкий их выпуск и все мно
гообразие факультетской жизни.
К примеру, на физмехе в 1968
году было выпущено только четы
ре номера газеты «Физик» и два
номера стенгазеты в общежитии.
А гидротехники вообще не поста
рались выпустить номер, посвя
щенный 50-летию комсомола.
Эпизодический выход стенгазет,
естественно, приводит к обедне
нию их содержания, к слабому пспользованию этого действенного

16 МАРТА—ВЫБОРЫ
онной и политической работы
на шести избирательных уча
стках Выборгского района.
В целях лучшей организации
работы к каждому избира
тельному участку прикрепле
ны соответствующие факуль
теты. Так, на избирательном
участке К; 18 будут работать
ГТФ и физико-механический
факультеты, на 19-м избира
тельном участке — механикомашиностроительный,
на
20-н — физико-металлургиче
ский, на 62-м — энергомаши
ностроительный и инженерноэкономический, на 63-м —^^
факультет радиоэлектроники и
на 81-м избирательном участ
ке — электромеханический
факультет.
В настоящее время пдет об
разование участковых и ок
ружных избирательных комис
сий, создаются агитколлекти

уКАЗОМ Президиума Вер*^ ховного Совета РСФСР
от 10 января 1969 года на
воскресенье, 16 марта с. г..
назначены выборы в краевые,
областные, окружные, район
ные, городские, сельские и
поселковые Советы депутатов
трудящихся Российской Феде
рации.
Выборы в местные Советы
депутатов трудящихся — важ
ная политическая кампания.
На партийные и общественные
организации нашего институ
та возлагаются большие и от
ветственные задачи как на пе
риод подготовки, так и на пе
риод выборов местных орга
нов Совегской власти.
Б соответствии с указания
ми районных, партийных и со
ветских органов на ЛПИ име
ни М, И. Калинина возложена
задача проведения организаци

вы на избирательных участ
ках, ведется и другая органи
зационная работа по подготов
ке к выборам в местные Со
веты депутатов трудящихся.
Перед нами стоит задача
четко организовать работу на
всех участках и этапах изби
рательной кампании.
Нет сомнения в том, что за
дачи, поставленные перед пар
тийными и общественными ор
ганизациями и всем коллек
тивом института на период из
бирательной кампании, успеш
но будут решены.
Подготовка к выборам в
местные
орга}1Ы Советской
власти среди всего коллекти
ва института вызовет новый
трудовой
и политический
подъем в выполнении задач,
поставленных перед институ
том.
Н. МАЛЫШЕВ,
инструктор парткома

Большая работа по распростра
нению печати проведена партий
ными организациями, советом по

подписке и общественными упол на комсомольско-молодежные из
дания в результате слабой опе
номоченными.
Партком и совет по пропаган ративности со стороны комитета
де подписных изданий отмечали ВЛКСМ института.
большую работу по проведеншо
Наблюдается еще слабая актив
подписки в следующих партий ность по подписке на партийные
ных организациях: ММФ, ЭлМФ, журналы, а также на различные
ЭнМФ, ГТФ, подготовительного технические и специальные из
факультета, управления инсти дания.
тута и других.
Имеет место значительное чис
Ректорат и партком института ло подписчиков, оформляющих
поощрили ряд товарищей, добив подписку на партийную печать
шихся успехов в организаций на половину года (около 30 про
центов).
подписки:'
Задачей всего актива по рас
А. С. Киселеву, В. С. Шувало
ву, Г. С. Кринкину, И. С. Чабан, пространению печати является
Г. Г. Николаеву, М. Ф. Золотаре продолжение работы по расшире
ву, А, В. Яковлеву, А. И. Бай- нию числа подписчиков на теку*
нину, В. П. Четыркина, П. А. щий год. Необходимо также обес
Кириллову, М, А. Александрову, печить продление подписных из
А. А. Чеснокова, В. Д. Стойкова даний, срок которых у ряда под
и др.
писчиков истекает в первом по
Но наряду с положительными лугодии этого года.
результатами имеют место и не
А- ШАКАЛО,
которые недостатки.
председатель совета по про
Снижено количество подписчи
паганде подписных изданий
института
ков но отношению к 1968 году

средства для успешного решения
задач, стоящих перед факультета
ми, партийными, комсомольскими
и профсоюзными организациями. В
стенгазетах редко помещаются ма
териалы о передовых людях фа
культетов, об отличниках учебы и
ленинских стипендиатах, о луч
ших учебных группах и об их
опыте работы, о партийных и
комсомольских активистах, о хо
роших общественниках.
Газеты проходят и мимо имею
щихся недостатков. Мало поме
щается в них критических мате
риалов о нерадивых студентах.
лодырях, нарушителях трудовой и
учебной дисциплины.
Например, на физико-механиче
ском факультете, как отмечается в
постановлении парткома от 2 де
кабря 1968 года, в деканат по
ступили сообщения из различных
организаций о 39 нарушителях
общественного порядка, а стенга
зета «Физик» ни слова не напи
сала об этом тревожном явлении
и не заклеймила виновников. Оче
видно, для оперативного вмеша
тельства в жизнь факультета це
лесообразно организовать выпуск
«молний» и «боевых листков»,
которые беспощадно бичевали бы
разгильдяйство и расхлябанность,
.К недостаткам, иа наш взгляд,
надо отнести и стремление к «ги
гантомании». Здесь как нельзя
кстати поговорка «Лучше меньше,
да лучше». От себя добавим: да
чаще, чтобы все важные события
в жизни факультета находили от
ражение в газете. Правильней
сказать: чтобы газета не просто

отражала, была отчетом, иллю
страцией, а активно вмешивалась
в жизнь факультета, способство
вала решению главной задачи —
подготовке
высококвалифициро
ванного, политически грамотного
специалиста.
Что дало, к примеру, знаком
ство с номерами стенгазет, посвя
щенных 50-летию комсомола?
Мы познакомились с пятью га
зетами. Общее впечатление оста
лось хорошее как от внешнего
оформления, так и от содержания
газет, за исключением газеты «Ме
ханик», где нет ни одной автор
ской заметки. Кроне того, не ука
зано, чей это орган, когда вышла
газета (Л'О, кто выпускал. Оче
видно, партийному бюро неудобно
было именовать этот выпуск га
зеты своим органом. Кстати, эти
же недостатки оформления свой
ственны и другой газете — «Эко
номисту».
Следует отметить и наиболее
удачные материалы. Это заметка
А. С. Прохорова в «Металлурге» о
комсомольцах 40-х годов, инте
ресна статья о первых комсомоль
цах института в «Электромехани
ке», а также заметки Р. Иб
рагимова — «Откровения целин
ника» и П. Ладмапа (гр. 421/2) —
«Первокурснику», помещенные в
этой же газете. Особенно итересна статья редактора этой газеты
10. Горюнова «Как это делалось?»
о создании стенгазет.
И что интересно: если «ста
рые» комсомольцы в своих вос
поминаниях
пишут о многооб
разной деятельности комсомола.

итоги
подписки

на 1969 год
ПОДПИСКА на периодическую
печать на 1969 год по ин
ституту в целом проведена удов
летворительно. Коллективом по
литехников
выписано
свыше
14 000 различных изданий, пре
вышено общее число подписных
изданий 1968 года на 10 про
центов. Увеличено по отношению
к 1968 году число подписчиков
на газету «Правда» на 15 про
центов, на партийные журналы—
на 10 процентов.

то в заметках комсомольцев 60-х
годов преобладает тема освоения
целинных земель. А где учеба,
наука, общественная работа
—
то, чем больше всего должен
жить студенческий коллектив? И
это печально, что они ни слова
нигде не говорили о том, как го
товились к юбилею, какие обяза
тельства брали на себя и что
сделано.
В заключение хотелось бы об
ратить внимание партийных бюро
на необходимость постоянного ру
ководства своими печатными ор
ганами (на что и указывается в
решении партийного комитета по
стенным газетам), улучшать со
держание публикуемых материа
лов, внешнее оформление газет,
укреплять редколлегии наиболее
активными и добросовестными
коммунистами и комсомольцами,
избирать составы редколлегий на
общих собраниях факультетов,
утверждать месячные планы ред-'
коллегий на своих заседаниях.
Сейчас, когда наша страна го
товится достойно ознаменовать
великую дату — 100-летие со
дня рождения В. И. Ленина, степ
ные газеты должны сыграть свою
роль во всенародной подготовке
к этому событию. Каждый номер
стенной газеты в 1969 году
должен рассказывать о делах
коллектива, свя.запмых с этим за
мечательным юбилрем.
В- ФЕДОРЕНКО,
член
редколлегии
газеты
«Политехник»

ПОЛИТЕХНИК

ЭКЗАМЕНОВ ГОРЯЧАЯ ПОРА
ВЫРАБАТЫВАТЬ ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
П РОШЕДШИЕ экзамены по знать курс, но и уметь ответить
' * квантовой механике на ТУ на вопрос, пе содержащийся не. курсе ФРЭ дают возможность сде- посредственно в курсе лекций, а
'. лать выводы о степени подготов- требующий элемента творчества
ленности студентов этого потока от сдающего экзамен. Умение отпо названному предмету. Несом- встить на подобный вопрос ознаненно, что студенты добросовест- чает способность применить по
по подготовились к экзаменам и лученные знания, а в дальнейшем
их ответы произвели хорошее впе- из такого умения вырабатывается
чатление. Из трех групп, сдавав- способность самостоятельно рабоших экзамены, приблизительно тать над задачами, имеющими на
шесть человек получили «удов- учный и прикладной интерес,
летворйтельно», остальные оценПо,этому в ходе обучения сту
ки — «хорошо» и «отлично».
дент должен не только усваивать
До экзаменов у студептов были ту информацию, которую он поопасения по поводу того, что им лучает на лекциях и практичепредложили сдавать курс без ис- ских занятиях, но и самостояпользования конспектов. Однако тельно работать над книгой. Тольникакого влияния на ход экзаме- ко тогда у него возникнут вопронов это обстоятельство не оказа- сы по подводу того, как все устроло, ибо никто не требовал от сту- ено в той науке, которую он изудснтов проведения громоздких вы- чает. А именно в таких вопросах
кладок, имеющихся в курсе. Тре преподаватель окажет неоцени
бовалось лишь понимание идеи мую помощь студенту, научит его
8ТИХ выкладок. Всякий же сту пониманию предмета.
Применительно к теоретической
дент, который четко понимает, как
надо получить ту или иную Фор физике это означает, что студенмулу, способен в случае необхо- ты имеют возможность в ходе обудимости провести соответствую- чения не только усвоить содерщие вычисления.
жание курса, но и обрести физиОднако хотелось бы остано- ческую интуицию, а также на
виться на одном важном обстоя- учиться применять те или другие
тельстве. Дело в том, что коли- математические методы в копчество оценок «хорошо» намного кретных физических задачах. Но
превосходит число оценок «от- для этого необходимо задавать
лично». Зто объясняется тем, что как можно больше вопросов, рожстудснт, который хочет получить дающихся из самостоятельной ра«о'тлично», обязан не только боты пад литературой, чтобы за-

нятия в большей степени носили
характер обсуждения, в ходе которого студенты учились бы самостоятельно мыслить,
Э. ЧОБАН,
ассистент кафедры «Теорети
ческая физика»

ОТВЕЧАЛИ ПЛОХО
Такова оценка экзаменатора К. И. Гуляева
10 января. 13 часов. В 355-й
— Как отвечали студенты? —
аудитории заканчивают сдачу эк- спросил наш корреспондент у эк
замена студенты группы 336/1 по заненатора доцента Константина
курсу «Теория машин и механиз- Ивановича Гуляева,
ыов».
— Как отвечали? Плохо отве
чали. Не знают, не понимают ма
териала, не умеют решать задачи.
Задаешь вопросы — тоже не по
лучаешь вразумительною ответа.
Действительно,
просматривая
экзаменационную ведомость, ви
дишь только одну отличную оцен
ку. Ее заслуженно получил Вале
рий Ожгихин. "Г."ГГг:.-;:;гг:^ ^..
— Очень
любознательный
юйоша. Интересуется не только
вопросами курса, но и смежными
вопросами, '— говорит о нем Кон
стантин Иванович.
Пять
человек — Владимир
Александров, Сергей Войтко, Ни
на Лебедева. Валентин Минаев и
Валерий Романов — показали на
экзамене, что они усвоили курс
на «хорошо». Семь человек полу
чили удовлетворительные, оцен
ки, а 8 — неудовлетворительные.
Многовато...

Обычная сессионная картина. Сразу видно, что идет экзамен
^'^'^ ^^ получил «неудовлепо высшей математике. Все внимание сосредоточено на доске. Сту- творительпо.»
денты Т. Ремезова и Е. Щербаков (гр. 252-а) запечатлены в мо«Неудовлетворительно» помент подготовки. Каков результат экзамена? Оба заслужили оценку лучила Татьяна Воробьева Мо«хорошо».
жет учиться на «хорошо» и «от™""'
'
м I
I
[.тично», но вот — совершенно не^
_
(понятный срыв. Валерий КалинКлассовый состав студентов I кевич пе решил задачи, не отвеопределяет н политическое лицо'тил ни на первый, ни на второй
студентов. Ключевым вопросом, | вопросы экзаменатора. Способный
на котором проверяются идейные I парень, ио лентяй В течение
убеждения человека в Канаде, яв-1 учебного года не занимается ^
ляется его отношение к воине „ вот результат. Нина Можаропа
США против вьетнамского народа. 1 задачу не решила.-(1а вопросы отМы были свидетелями мощной р е ч а л а сбивчиво. Нина — староантиамериканской демонстрации' ^^^ группы. Казалось бы, кому,_
жителей г. Торонто в апреле I^^з^^ "^ •'•'5. показывать пример вСостав ЙНСТИ17ТСК0Й ионйу^эс1967 года, против которых были 1 Учебе? «Неудовлетворительно» по
иой комиссии по подведению ито
брошены отряды конной и пе-|зтому курсу получили также Генгов смотра-конкурса на лучший
(Окончание)
вета) и голосование.
шей полиции (см. фото). Участни надий Карпов, Тамара Кнопп,
факультет и лучшие нафедры ин
Основанием для присуждения
Результаты голосования докла- ки этой демонстрации требовали Юрий Марасанов и Антонина На
ститута:
ученой степени мастера являет- дываются соискателю, который в положить конец позорной войне зарова.
Председатель
— профессор ся положительное мнение о вы- случае успешной защиты (для по- США во Вьетнаме. В числе предНина Можарова присутствовала
А. Н. Климов, от ректората.
полпенной аспирантом научной ложительной защиты соискатель ставителей этой демонстрации,
Заместитель председателя — работе трех профессоров факуль- должен получить не менее семи как писала канадская газета па беседе нашего корреспондента
с Константином Ивановичем Гу
доцент А. А. Бабанов, от партко тета.
голосов «за» из восьми!) при- «Глеб эпд Мэйл», было около
ляевым, НОРТОНУ следующий во
ма.
Как видите, просто, но обуче- мерно через несяц-полтора полу- 2 тысяч студентов. В то же вре- прос был адресован ей.
Заместитель председателя — ние в этом случае, так же как и чает официальный диплом докто- мя часть студентов демонстрировала у здания американского коиВ. П. Усов, от методического ка в будущем, если вы захотите ра наук.
— Нина, почему в вашей
иметь следующую степень—док
На этом получение высшего об- сульства свою полную поддерж- группе много неудовлетворитель
бинета.
тора наук, платное. Для полу разования в Канаде заканчи- ку действий США во Вьетнаме, ных оценок?
Члены комиссии:
чения степени доктора наук ас вается.
Однако их число было не более
доцент И. М. Васильев, от гид пирант должен иметь ученую
— У нас всегда так... — по
Я поинтересовался, каков же 50. В числе их были прежде Бес
ротехнического факультета,
степень мастера наук и допо-т- классовый состав студентов.
го фашисты (а они есть в Кана- следовал ответ.
Высокая плата за обучение де), члены общества Берча и
доцент В. Г. Колосов, от элек нительно прослушать в течение
В группе 336/1, кроме одной,
двух лет 5—7 специальных дис определяет и классовый состав других подобных организаций, а
тромеханического факультета,
все
комсомольцы. Почему же они
циплин и сдать по ним экзаме- студентов в канадских универси- также студенты с английского
доцент Ю. М. Исаев, от знерго- иы. Кроме того, он должен еще тетах. Учатся преимущественно факультета, который тесно связан не выполняют своей первейшей
машиностроительного факультета; написать диссертацию на избран- дети имущих классов. Например, с фирмой Доу Кемикэл, произво- обязанности — хорошо учиться?
младший научный сотрудник ную тему. Основанием для при- в колледже, в котором я жил, дящей напалм для США, тот на- Этим вопросом должны заняться
сужденйя ученой степени докто- из 299 студентов и аспирантов паям, который сбрасывают амери0. К. Мясников, от механико-маи в факультетском бюро ВЛЕСМ,'
ра наук является успешная за- не было ни одного студента из канские летчики во Вьетнаме.
шиностроительного фанультета;
и в деканате.
щита на Ученом совете универси- рабочей семьи.
Доцент В. ОКОРОКОВ
старший преподаватель Д. П. тета,
'
••• *
Интересна процедура защиты.
Иванов, от физико-механического
Диссертация
печатается в четы
факультета;
рех экземплярах и направляется
доцент Л . А. Копельман, от на отзыв трем оппонентам. Рефе
25 января 1969 года в
физико-металлургического
фа рат диссертации не печатается и
18.00 в Доме ученых состоит
культета;
для защиты диссертации наличие
ся вечер, посвященный 25-летию со дня снятия блокады
доцент П. П. Долгов, от инже опубликованных работ не обяза
тельно.
Ленинграда.
нерно-экономического
факульте
На заседании Ученого совета,
Программа вечера:
та;
состоящего из председателя и се
1, Выступления с воспоми
старший преподаватель И. П, ми его членов, соискатель докла
наниями бывшего командую
Шаплыгин, от факультета радио дывает суть своей диссертации в
щего 67-й армии генералтечение 1 5 — 2 0 минут (не боль
лейтенанта Н. И. Духанова.
электроники.
ше). "Затем он покидает зал для
2. Вручение памятных по
старший преподаватель И. Н. защиты. Оппоненты зачитывают
дарков.
Поляков, от кафедры физического членам Ученого совета свои от
4. Концерт и деглонстрация
зывы, происходят дискуссия меж
воспитанкя и спорта;
документальных кинофильмов.
доцент В. А. Королькова, от ду членами Ученого совета и оп
Совет ветеранов Отечест
понентами (посторонние лица не
иафедры иностранных языков;
венной войны ЛПИ име
допускаются, только в исключи
доцент Б. Н. Телетицкий, от тельных случаях по специально
ни М. И. Калинина
•:-?^-Л^-^^г^"^'^-:':^!
му разрешению председателя сокафедры нстории КПСС.

Институтская
конкурсная
комиссия

месяцев
в университете
Торонто

ВНИМАНИЕ!

-ПОЛИТЕХНИК "

Итоги конкурса
МГЮРЙ в составе секретаря
• ' ^ комитета ВЛКСМ по идео
логической работе Ю. Вилунаса,
руководителя сектора печати ко
митета комсомола студента А. Да
выдова и сотрудников редакции
газеты «Политехник» 7 января
с. г. подвело итоги конкурса фа
культетских страниц, посвящен
ного 50-летню ВЛКСМ.
Первое место и денежная пре
мия в сумме 30 рублей присужде,ны электромеханическому факуль
тету; второе и премия в сумме
20 рублей — энергомашнностроительному; третье и премия в сум
ме 10 рублей — физико-механи
ческому. На четвертом месте —
инженерно-экономический
фа

культет, на пятом г-. неханикомашиностроительный,1 на, ше
стом — гидротехнический, на
седьмом — факультет радиоэлек
троники. Металлурги не приняли
участия в конкурсе.
• Анализируя
факультетские
страни[1ы, жюри отметило лучшие
статьи: «Продолжаем дело отцов»
В. Кириченко (ГТФ), «Чтоб не
погас огонь» П. Санькова (ФМФ),
«Есть на кого равняться» 3. Рамендика (ФМФ), «Один из племе
ни неугомонных» В. Калашникова
(ММФ), «Совершенствовать стиль
руководства» М. Скачкова (ЭнМФ),
«Фрунзе — бывший студент на

В чертежной общежития

шего вуза» А. Ярошенко (ИЭФ) и (газета вышла 19 октября) сыгра
стихотворение
И.
Ландмана ла свою роль. На факультетском
(ЭлМФ).
юбилейном собрании газету «По
Авторы названных статей и литехник» можно было видеть в
стихотворения будут отмечены руках каждого комсомольца.
почетными грамотами комитета
После юбилея вышли в свет
ВЛКСМ.
. страницы энергомашиностроитель
Поскольку конкурс был посвя ного. Да, они тоже подготовили
щен юбилею комсомола, то фа две. В них говорилось об улуч
культетские бюро должны были шении комсомольской работы, о
рапортовать на страницах о сво конкретных планах, о роли стених делах, о комсомольцах 60-х нон газеты на факультете, о луч
годов.
ших студентах-комсомольцах.
• Комсомольское бюро электроме
Целеустремленную
страницу
ханического факультета постара
лось подготовить не страницу, а выпустили физики. Здесь нет ни
две. Большое количество статей, одною автора-преподавателя. Все
иллюстраций достаточно полно статьи, небольшие по объему, сту
раскрывает комсомольскую жизнь денческие. И каждая содержит
конкретную цель. Физикам было
факультета.
Показана преемственность по о чем рассказать. Интересны п.таколений. На страницах выступа ны, которые намечают они на
Творческая
ют комсомольцы 20, 30, 40, 60-х своем факультете.
годов. Своевременность выпуска струнка звучит в них. Но, к со

С Л ело сть
Декабрь. Вечер. Группа сту
дентов комсомольцев физико-ме
ханического факультета Анато
лий Чернышев, Анатолий Барковский (гр. 451а) и первокурсники
155-й группы Михаил Романычев, Анатолий Соловьев, Влади
мир Орлов, Андрей Злакин, Ефим
Лисак, Евгений Буянов, Виктор
Бакин — все члены оперативно

С В О Д К А
об ""'•ах вьшолнения плана научно-исследовательских работ
НИИ ЛПИ по договорам, с промышленность»
на 1 января 1969 г.

Название НИИ
Электроэнергетики

План в
тыс. руб.

Фактич.
Процент
выполн.
выполнения
в тыс. руб.

1131,2

1112,2

98,3

Автоматики и приборостроения 517,1

504,7

97.6

Машиностроения

671.7

659.9

98.3

Электроники

505.3

501.0

99.1

Радиофизики и кибернетики

545,6

547.3

100.3

Физики и ее применения

321.9

311.8

96.9

Механики и математики

586.6

570,1

97.2

Общей и техиической химии

200,0

184,7

92.4

Технологии неорганических
материалов

502,9

480.2

95.5

Гидроэнергетики

515,5

508.7

98.7

Энергетического машино
строения

763,0

763,0

100,0

Экономики

162.7

162,7

100,0

12,4

10.4

33.8

121,1

55,5

45.8

1435.9

1176.8

Общественных наук
Т;К& СНО
ОКБ ТК
ВСЕГО:

7992.9

7549,0

82.0
94,4

НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ

Если принять за исходное по
ложение, что «газета — не толь
ко коллективный пропагандист и
коллективный агитатор, но также
и коллективный
организатор»
(В. И. Ленин), то, без сомнения,
отношение факульте^-ских бюро к
ней резко изменится. Будем на
деяться.

иё о сть

лиции. В результате поисков за
держаны все преступники. Задер
жанные привлечены к уголовной
ответственности.
Подробно об
этом случае мы расскажем в од
ном из ближайших номеров на
шей газеты.
Все участники смелого рейда
Единственное, что ребята зна приказом ректора по институту
ли, — это были приметы, о кото премированы 25 рублями каЖ'
рых им рассказал деж^фный ми дый.
го отряда — вышла на дежур
ство.
В 19-м отделении милиции им
было дано задание: задержать
трех преступников, совершивших
ограбление в районе парка Лесо
технической академии.

в сессионные, дни в редакцию
газеты «Политехнику
пришл?
письмо от студептов второго кур
са механико-машиностроительно
го факультета, проживающих в
4-а корпусе студенческого город
ка.

же корпуса, где они живут, нет
света.
При проверке выявилось, что
такой ^акт имел место. Комен
дант корпуса Н, 3, Ларионова и
студсовет постарались вовремя
устранить недостатки. В настоя
щее время исправлена электриче
Авторы письма сетовали на то, ская сеть на всех этажах корпу
что несколько дней на пятом эта са.

Немного юмо/ш.

ссИАЬ НА ЩИТЕ, ИЛЬ СО ЩИТОМ»
А вот вы знаете что такое матанализ, вернее экзамен по матанализу? Ах знаете! Пу тем луч
ше. Тогда вы поймете даже то,
что будет недосказано.
Слово «экзамен» действует на
студента магически, особенно ес
ли экзамен трудный: сколько пла
нов, надежд, волнений связано с
ним, сколько сил вы положите,
чтобы победить «нападающих» эк
заменаторов! Кажется, будто вся
ваша дальнейшая жизнь заклю
чается в этих коротких двух-трех
часах.
Но вот экзамен близок, неумо
лимые тиски времени начинают
сдавливать вас. Кажется, что ты.
почти ничего не знаешь. А как
бы хотелось знать! Неожиданно у
тебя появляется любовь к инте
гралам и дифференциальным урав
нениям — ты бы с таким удо
вольствием почитал о них! Но
время, время, время — его уже
нет.

Недостатком всех страниц яв-.
ляется отсутствие студенческого
юмора. Мало представлено твор
чество поэтов.

и нах о д

По следам неопубликованного письма

В чертежной комнате 4-а корпуса студенческого городка хозяе
вами сейчас являются дипломанты. За несколькими кульманами за
вершают свои чертежи будущие инженеры механико-машинострои
тельного факультета.
Александра Пахолкова (гр. 642), что на нашем снимке, разра
батывает проект плоскопечатной двухоборотной машины. После
окончания института, где она получила хорошие знания, поедет ра
ботать в г. Ейск Краснодарского края, на завод «Полиграфмаш».
В феврале дипломантка представит свой проект на суд государ
ственной экзаменационной комиссии. Хочется пожелать ей отлич
ной защиты.

жалению, страница вышла не в
срок и оформлена довольно сла
бо, нет ни оЗной иллюстрации.
Однако некоторые кое>1сомольские бюро недооценивают роль
печати. Не об этом ли говорят
страницы, точнее уголки, ГТФ,
ФРЭ. А что возьмут в оправдание
металлурги, оставшиеся вне кон
курса?

Пробил заветный час. Ты на
пороге... аудитории. Здесь пред
стоит ответ тебе держать. Ба!
Знакомые все лица. Ведь это
группа наша. Как же, помню.
А по переходам где-то уже экза
менатор перемещается. Вот он
вошел, сейчас берет мою зачет
ную книжицу.
Беру билет рукой дрожащей.
О боже! Счастье, повезло. Ну
что ж. Пишу. Дрожат коленки.
Экзаменатор подошел. На два во
проса я ответил. Полдела сделан^).
Ура!!! Задачу мне решить оста
лось. Мне кажется, она трудна.
Ну. так и есть! Но биться надо.
«Иль на щите, иль со щитом».
Решил, заслужена награда,
И вот во объятьях н друзей.
— Но-но, костей ломать не
надо: ведь не последний, ей же
ей!!!
Студенты группы 251-а

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Уголок поэта

ожет быть
ты все-таки придешь?
Огоньки подмигивают тускло.
Резкий ветер с каплями
дождя...
я иду по улице. Мне грустно,
Мне ужасно плохо без тебя.
Так ты далеко, что я не знаю,
Есть пи ты на свете или нет.
В белых тропах северного
края
Затерялся твой упрямый след.
Так ушел внезапно и
беспечно.
Так не пишешь долго
и назло!..
Может, для меня теперь
навечт
След твой белым снегом
занесло?
Ты уверен был, что я трусиха,
Что плетусь у века позади.
А теперь не слышишь, как
я тихо
Посыпаю с ветром: «Позови».'
Слишком далеко ушел —
Не слышишь.
И ответа я почти не жду.
Только, если вдруг.
Стуча по крышам.
Кинет дождь мне зов твой,—>
Я приду
Просто так, чтоб рядом быть
с тобою.
Но ведь ты меня
не позовешь.
Знаешь, мне сегодня
Очень больно...
Может быть, ты все-таки
придешь?
0. ИРНУТОВА.
студентка ИЭФ

Продаю подержанный сдироскоп.
Дипломант
В связи с участившимися слу
чаями неправильного применения
бытовых приборов
обществом
«Знание — сила» организуется

цикл лекций, которые будут чи
таться по шестым средам каждо
го месяца. Первую лекцию —
«Как готовить пищу на лазерном
примусе» — слушайте в Доме
ученых домохозяек.'
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