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С У Д Н И семестра. Что характерно для них? Зто преж
де всего долгие, напряженные ча
сы занятий в институте, библио
теке. И сосредоточенность, внима
тельность, озабоченность студен
тов. Стоит только зайти в любую
аудиторию, где проходит лекция
или семинар, чтобы убедиться в
серьезном отношении студентов к
учебе.

3 марта в актовом зале института состоялся митинг студентов,
преподавателей, рабочих и служащих нашего института, посвящен
ный солидарности с арабскими народами, борющимися против из
раильских агрессоров за свободу и национальную независимость.!
. С гневными речами против агрессивных действий спонистских
руководителей и их покровителей в отношении свободолюбивых
арабских народов на митинге выступили советские студенты Ни
колай Волошинов, Павел Конаков, ассистент В. В. Смирнов.
Иа митинге выступили многие студенты из арабских стран,
обучающиеся в нашем институте: аспирант ИЭФ из ОАР Хелми
Ибрагим Мохамед Саллам, дипломант ГТФ из Сирии Джнха Моха
мед Редуан бен Мохамед Субхи и студент IV курса ЭлМФ из Па
лестины Хамнс Мухамед Махмут Аз-Зейр.
Студенты нз арабских стран говорили о зверствах, чинимых
израильской военщиной на временно оккупированных арабских
землях, о бомбардировках израильской авиацией мирных густонасе
ленных районов арабских стран, выражали искреннюю благодар
ность Советскому Союзу и другим социалистическим странам за
большую и бескорыстную помощь, оказываемую арабским странам
в их развитии и в борьбе против израильских агрессоров.
В заключение участники митинга приняли единодушно резо
люцию в которой гневно осуждают израильскую агрессию и выра
жают солидарность с борьбой арабских народов.
Мы, политехники, собравишсь на митинг протеста против изра
ильской агрессин на Ближнем Востоке, гневно осуя;даем наглые
действия израильской военщины. Поправ псе законы международ
ного права, совершив открытую агрессию, израильские милитари
сты, анисксировав арабские :!емли, установили на оккупирован
ных территориях разнузданный террор, сгоняют арабское населе
ние, разрушают жилища, бросают в тюрьмы и концлагеря всех,
кто сопротивляется их бесчеловечным мерам.
12 февраля бомбардировке израильской авиации был подверг
нут мета.'1лург и ческии завод в Лбу-Заабале близ Каира.
Агрессив!1ыо наглые действия израильской военщины стали
возможными благодаря поддержке монополистических кругов США
и других капиталистических стран.
Своими варварскими агрессивными действиями правящие круги
Израиля полностью разоблачили себя перед мировым обществен
ным мнением как орудие империалистической реакции. С помощью
израильской дубинки реакционные круги С01Л и других империа
листических стран хотели бы повернуть вспять развитие истори
ческих событий на Ближнем Востоке, нанести поражение нацио
нально-освободительному двия:ению в этом районе.
Мы требуем немсдлепного прекращения Израилем опасных во
оруженных нападений на арабские страны, выполнения решений
Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.
Позор израильским оккупантам и агрессорам! .
Н, МАЛЫШЕВ

СТАРТ В ТРЕТИЙ, ТРУДОВОЙ
?•:?**:.

Вот одно из последних семинар
ских занятий по высшей матема
тике на энергомашиностроительнон факультете в группе 131/1
(преподаватель В, Ф. Глухов),
Первокурсники с интересом реша
ют задачи, которые предлагает
преподаватель. Надо сказать, что
группа первую свою сессию вы
держала неплохо.
па ребят на занятии; НА ВТОАлександрова,
НА ВЕРХНЕМ СНИМКЕ-груп- РОМ — Ирина

. . Н А ДНЯХ на заседании бюро
гидротехнического факультета слушался отчет академкомиссии о работе за прошедший
семестр. Отчет проходил по пунктам плана работы академкомиссий.
И вот выяснилось, что хотя и выполнено все намеченное иа осенний семестр, но результаты работы академической комиссии все
же неудовлетворительные.
, Хочется выяснить мнение дру
гих факультетов об ошибках
академкомиссий ГТФ и начать на
страницах «Политехника» серьез
ный студенческий разговор об ус
певаемости.
Итак, несколько слов о работе
академкомиссий.
• Как известно, вновь избран
ный актин факультета начал ра
ботать за два-полтора месяца до
наступления сессии. И вот за эти
полтора месяца по плану академ..V,. .и..«ци .V и,..., и«ид...комиссия должна провести шестьсемь заседаний с приглашением
особо нерадивых студентов. За
это время было вызвано сорок
три
студента Одного
иа заседания
академкомиссии.
нз них снялп со стипендии, двум объявили
выговор, остал[>ным поставили на
вид, и всем были даны сроки

Митинг солидарности

ликвидации академической задолженности. За этими ребятами был
установлен контроль со стороны
курсовых бюро, треугольников
группы. Они были обязаны периодически отчитываться в своих
текущих делах.
Однако хотя все это и было
сделано достаточно серьезно, многие из них снизили процент аб-

Все чаще можно видеть в коми- ститутов, жилищно-коммунального
тете ВЛКСЛЧ института будущих техникума и ПТУ-10.
Что будут строить в юбилейном
командиров третьего, трудового
семестра: началась интенсианая году отряды?
подготовка к нему. Есть уже раз
Конкретно нельзя назвать объ
нарядка по отрядам. Так, в Ле- екты, ^поскольку договоры еще не
1.
ииЕгградскую область поедет 1050 заключены. Но известно, что
человек, в Алтайский кран — 300, крупное
в Гурьевскую область — 350, в строительство сельскохозяйственное
и мелиоративные
Мурманскую - 200. в Астра хан'д^^^, развернутся в Ленинград,
скую - 50 и в Приморский^^^^^^области. Отряд электриков
кран — 100 человек.
будет занят электрификацией АлСозданы три районных отряда: тая. Промышленное и гралгдапЛеннпградскнй, Алтайский, Гурь- ское строительство, постройка же
сдавшая зимнюю сессию на «от- евский. Штаб института возглав лезных дорог и газопровода — в
ляет опытный целинник Валерш*! Мурманской и Гурьевскон обла
лично» и «хорошо».
Голубев, он же и командир рай- стях. В Астраханской области
онного Ленинградского отряда. ,,уд^„^у Будут работать на уборЭтот отряд самый большой по «е овошей
такие малоутешительные показа- численности; кроме политехшишв
'
в его состав войдут студенты пе- Итак, старт третьего, трудового,
тели?
Лишь на пятом курсе все груп- днатрпческого, медицинского ни- взят.
цы имеют средний балл выше 4
и две — 512 и 513/2 — стоБ чем же причина столь груст- ствительно увалсительные причипроцентную абсолютную усневаеных результатов сессии?
пы отставания в текущей успевамость.
Попробуем заглянуть на засе- емости). Может быть, это и есть
На четвертом курсе лишь половнна групп имеет средний балл дайне академкомиссий. Вызывает- причина низкой успеваемости фа
выше 4, но зато одиа — 414/2 ся студент «х» из группы «у». культета в последнее время, а
ведь недавно ГТФ был в числе
_______^^^
лучших но успеваемости.
Товарищи члены треугольника
групп, пора по-серьезному подой
ти к решению этого вопроса.
Ведь вы вожаки групп, вы песете
ответственность за каждого сту
дента вашей группы. Не является
ли исключение из вуза вашего
товарища минусом в работе, не
мым вам укором? Давайте помо
гать тем, кому трудно учиться, и
— имеет абсолютную успевае- Начинается лепет на тему «Я не освобождаться от бездельников,
мость 38,88 процента.
виноват. Это все злой преподава- тянущих наш фак^.-льтет в число
„
'•
'^
-—"•
тФ
.
• _.. ..
„„^• ^„„
ПТ<"Г!11Л1Т1ИТ
отстающих
Па порвом ь'урсс одпа группа— тель. То не дал переписать кон- отстающих.
^^2/1 - имеет средний балл трольную в пятый раз, а то и воБудем вместе добиваться того,
2,74,
все заболел». Тут же сидит тре- чтобы факультетское бюро могло
Ни одна группа факультета не угольник группы «у». Срабатыва- наконец положительно оценить
факультета.
выполнила плановый показатель ет закон «Все... за одного», В результаты
работы Подчеркиваю:
академкомиспо
ход идут
оправдания,
обя.затель- сии
этокачественной
все несмотря успеваемости,
на то, что. ака-и ства
— все,
кроме прииципиальимеино__результаты, определяющей
демкомисспя провела рЛд меропри- ной оценки деятельности обсуж- оценкой которых является сессия.
ятий, направленных на улучше- даемого студента (ведь лишь нение успеваемости.
многие из вызванных имеют дейЧлен факультетского бюро I (Ф

• В чем просчеты
академкомиссий ГТФ?
в своих
солютнон успеваемости т,п 1'^-п
группах и соотвстсгвенио на
на к
куру р ' „ Я..м-„, .п..V . иг.,-лтлпг,п
^^^ ^^ Факультетах, а некоторые
' " ^"-"^ исключены из института,
Нельзя, конечно, приравнять к
нулю эффект от заседаний с разбором
отстающих, оформления
экранов
успеваемости
по первым
трем курсам, экранов выполиенпл
курсовых проектов третьим и четвертым курсом, но все же откуда

ПОЛИТЕХНИК

В честь славного
столетия
Ш^Ш-Ш'ИЩ:
.

ПМЕСТК со всем советским
народом и прогрессивными
людьми мнра коллектив гидро
технического
факультета гото
вится достойно
отметить слав
ную дату — 100-летие со дня
рождения основателя Коммунис
тической партии и Советского го
сударства В. И. Ленина,
В 19Г>8 году у нас был состав
лен обширный план мероприятий.

Свет ленинских

по подготовке к этому знамена
тельному юбилею. Организация
проведения и ход выполнения
намоченных мероприятий находят
ся под неослабный вииианием
партийного бюро и руководства
факультета.
Наиболее значительной состав
ной частью подготовки являет
ся выполнеине повышенных со
циалистических обязательств, взя
тых в честь столетия со дня рож
дения В. И. Ленина как коллек
тивом факультета в целом, так
и каждой кафедрой в отдельнос
ти.
Главнейшими из принятых обя

идей за

зательств предусматривается существепиое увеличение годового
объема научно - исследователь
ских работ по сравнению с
1967/68 1'одом, досрочное выпол-.
нение отдельных из них, внед
рение выполненных (5 работ по
факультету), подготовка к печа
ти большого объема учебно - ме
тодической литературы,
брошюр
и статей — всего 27, подготовка
к защите диссертаций аспиранта
ми и сотрудниками — 6 канди
датских,
1 до1;торской,
учас
тие в научно-технических конфе
ренциях (24 до1иада), проведение
воспитательной работы среди сту

рубежом

по ПУТИ, УКАЗАННОМУ ЛЕНИНЫМ
Все прогрессивное
человечество
отмечает
100-летие со дня рождения В. И. Ленина, в том
числе и народ Сирийской Арабской Республики.
Идея Ленина о реальной возможности перехода
угнетенных народов на путь, ведущий к социа
лизму, находит свое отражение в С1грии,
В последние годы в экономике Сирии произо
шло иного важных, прогрессивных преобразова
ний Проводится, в частности, аграрная реформа
•в постепенно осуществляется национализация
промышленности и банков.
Эти мероприятия нанесли ощутимый удар по
феодально!! и крупнокапиталистической собствен
ности. Сирия — первая развивающаяся страна, в
которой полиостью была нациопализирована неф
тяная промышленность.
Важнейшей предпосылкой для прогрессивного,
.некапиталистического развития
освободившихся
стран В. И. Ленин считал
сотрудничество с
•победившим пролетариатом, с Советской Рос
сией.
Сирия заключила соглашения с Советским Со
юзом и другими социалистическими странами,
предусматривающие оказание помощи в строи
тельстве Евфратской плотины, железных дорог,
нефтепроводов, завода азотных .удобрений, завода
вромышлениой обработки фосфатов, сталелитей
ного завода и других важных
экономических
объектов.
В. И. Ленин подчеркивал, что будущее социа
листическое общество строится через классовую
борьбу, что при создании нового, прогрессивного
общественного строя приходится вести борьбу
против реакционных сил. Это подтверждается и
иа примере Сирин.
Империалистические державы, а также реак
ционные силы внутрн самой Сирии делают все,

чтобы помешать поступательному ходу истории,
чтобы сорвать прогрессивные преобразования.
Одной из главных целей израильской агрессии в
июне 1967 года было удушение прогрессивного
режима в Сирии, Борьба за ликвидацию послСуДствий израильской агрессии и упрочение про
грессивного режима в Сирии — это два аспекта
одной проблемы, две взаимосвязанные и допол
няющие друг друга задачи,
В. И. Ленин учил также, что необходим союз
рабочего класса и крестьянства, как основная
сила строительства нового общества.
Этот факт находит в настоящее время свое
отражение в рамках национального прогрессив
ного фронта всех прогрессивных сил страны, ис
кренне верящих в социалнзм.
Па современном этапе в жпзпп Сирии уже
осуществленные прогрессивные демократические
преобразования переплетаются с этапом создания
предпосылок, необходимых для продвижения к
социализму.
Жизнь учит нас, что социализм нельзя по
строить на основе какого-либо иного учения, кро
ме научного социализма, то есть тольк'о па осно
ве марксизма-ленинизма.
Столетию со дня рождения великого Леппна
придают в нашей стране большое значение. Зта
дата превращается в широкую демонстрацию эа
укрепление дружбы нашей страны со страной
Ленина, с другими социалистическнмн странами,
с международным рабочим движением, за ликви
дацию последствий израильской агрессии, за пра
во арабского парода Палестины вернуться на
свою родшу и его самоопределение на своей
земле.
Хумеди МОХАМЕД,
студент гр. 1 6 ^ / 2

ЛАГЕРЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ
Д Р у ж БЫ
Под девизом «Да здравствует
•ленинизм!» проводилась вся идей
но-воспитательная н культурномассовая работа в дин зимних
каникул э интернациональном сту
денческом лагере дома отдыха
«Петроднорец:>, куда съехались нз
20 вузов страны 700 представите
лей ЬО государств четырех контивентов.
Работа интернационального сту
денческого лагеря выходила дале
ко за рамки организации тради
ционного отдыха. В основу ее бы
ла положена подготовка к ле
нинскому юбилею. Центральным
мероприятием явилось поэтому
проведение
ипторнацнонального
студенческого форума, посвящеииого теме «Ленин и мнр сегодня»,
к работе которого со сторошл
иностранных студептов был про
явлен большой интерес и и рабо
те которого оил приняли самое
активное участие.
На планерном н секционных за
седаниях выступило 17 докладчи
ков из различных стран миря:
Афганистана, Мали, Кубы, ДРВ,

Болгарин, Ливана, Непала. Сирин,
Замбии, Нигерии, Судана, Колум
бии, Кипра и др.
В работе форума приняли учас
тие представители Ленинградского
ОК КПСС, Обкома и Горкома
ВЛ к е м ,
Петродйорцового
РК КПСС и РК ВЛКСМ, Город
ского Совета по делам иностран
ных учащихся, ректората, партко
ма, комитета комсомола и профко
ма ЛПИ.
Форум явился яркой, незабыва
емой демонстрацией торжества ве
ликих ленинских идей, чувства
пролетарского ннтернационалч )ма,
выражением бесконечной любви и
уважения пародов мира к Влади
миру Ильичу Ленину. Всякий раз,
когда докладчики упоминали нмя
Ленина, зал встречал это доро
гое для всех людей мнра имя
горячими, бурными аплодисмента
ми.
Большую работу по подготов
ке форума провели преподаватели
вузов г. А. Вартанов
(ЛПИ),
Ю, г. Берг (ЛЭТИ), И. И. Братанчук (ЛИСИ), в результате че

го доклады были прочитаны на
высоком идейном уровне, а слу
шатели выразили большое удов
летворение интересными, содержа
тельными выступлениями.
Заключительное заседание фо
рума
закончилось исполнением
-гимна трудящихся — «Интерна
ционала». В память об этом фо
руме и о пребывании в интерна
циональном студенческом лагере
каждый студент получил памят
ный значок с изображением Ле
нина.
Интернациональный
сгуденче
скнй лагерь жил
борьбой и
жизнью народов мнра, теми со
бытиями, которые переживает че
ловечество. Одним из таких со
бытий, волнующих сердца и со
весть людей планеты, приковав
ших к себе внимание иностран
ных учащихся, явилась трагедия
во вьетнамской деревушке Сопгми. Участники форума собрались
на митинг солидарности с герои
ческим народом Вьетнама. На ми
тинге выступило 14 человек. Они
эаяви-ш о полной поддержке ге
роической борьбы вьетнамского
народа против американской аг
рессии.
В заключение митинга состоял
ся концерт силами художествеиной самодеятельности
вьетнам
ских студентов.
Были организованы встречи с
ветеранами Коммунистической пар

дептов (доклады и беседы), при
влечение студентов к научно-ис
следовательской работе.
Результаты
систематических
проверок свидетельствуют о боль
шом желании п стремлении гид
ротехников не только к выполне
нию, но и к перевыполнению при
нятых социалистических
обяза
тельств, случаи недовыполнения
весьма редки и обычно имеют объ
ективное оправдание.
Встав на трудовую 100-днев
ную вахту в честь юбилея В, И,
Ленина, коллектив
факультета
взял иа себя дополнительные со
циалистические обязательства. В
их числе:
1. Оформление в гидрокорпу
се выставки на тему «Участие вы
пускников ГТФ в претворении в
жизнь ленинских идей электрифи
кации СССР».
2, Внедрепие мето1а .уплотне
ния песчаных грунтов взрывами
ва строительстве Капчагайской

ГЭС.
3. Усовершенствование проек
тирования и строительства глубо
ководных причалов и т. д.
Коллективом проведена
боль
шая работа по художественпому
оформлению II корпуса студгород
ка, ведутся работы по художест
венному оформлению гидрокорпу
са. Леппнскому юбилею посвяща
ются предстоящие научно-техни
ческие конференции (студенче
ская и преподавательского
сос
тава), специальный номер стен
ной газеты «Гидротехник» и фа
культетский вечер отдыха. Наме
чено проведение бесед о жизни и
деятельности В. И. Ленина в сту
денческих группах,
политкруж
ках и на кустовых семинарах ка
федры.
Г. КАРЕВ,
председатель юбилейной комис
сии факультета
А. ПРУТОВ,
секретарь партбюро факультета

О наглядной
агитации в ЛПИ
агитация как
Н АГЛЯДНАЯ
одна из форм пропаганды
марксизма-ленинизма,
пролетар
ского интернационализма, успе
хов
коммунистического
строи
тельства в нашей стране являет
ся могучим оружием
политиковоспитательной работы.
Особо
важное значение придается на
глядной агитации, ее идейно-по
литическому
содержанию,
ее
своевременному оформлению в пе
риод подготовки к ЮО-летию со
дня рождения В. И. Ленина.
Партийные организации н кол
лективы факультетов проделали в
этом направлении определенную
работу. Гидротехнический, элек
тромеханический факультеты, уп
равление института со исей серь
езностью подошли к ВЫП0ЛИ^е]1ИЮ
своих обязательств, а следова
тельно, к идейному содержанию
и политической
иапраале^ности
ы<тля;1Н0й агитации.
Неплохо
оформлены
второй
этаж главного здания института,
ленинская выставка на втором
зтаже первого учебного корпуса,
впутреннне помещения гидротех
нического факультета,
9-го и
11-го корпусов студгородка. На
глядная агитация здесь выполне
на в почти законченном виде на
высоком идейном, техническом и
художественном уровне,
В 3-м, 6-м, 6-ф и других корпу
сах наготовлены отдельные стен
ды о жизнн и революционной
деятельности В. И. Ленина, за
кончено, а в некоторых корпус;1х начато оформлен11е ленинских
тии, работавшими с Лениным, с
творческим коллективом театра
имени Ленинского комсомола, с
народным артистом республики из
Академического
театра
имени
А. С, Пушкина В. Г. Красновым,
исполняющим роль Ленина на
сцене, с писателем П. И. Капи
цей, работающим кад образом
Ленина, показаны кинофильмы о
Ленине, по радио транслировалась
записанная на пленку речь В. И,
Ленина «Что такое советская
власть?», проведены беседы о
Тезисах ЦК КПСС «К 100-летпю
со дня рождения В. И. Ленина»,
автобусные экскурсии по ленин
ским местам, по местам героиче
ской обороны города Ленина в
дни Великой Отечественной вой
ны.
Состоялись встречи с героями
Великой
Отечественной войШ)!,
участниками разгрома фашнстг
ских полчищ под Ленинградом, с
комсомольским активом г. Петродворца, передовыми рабочими Ча
сового завода — участпикамп Ле
нинской трудовой юбилейной вах
ты. Иностранные студенты позна
комились с историческими памят
никами города-музея Петродворца.
Большую работу проделали ин
структоры по физкультуре и спор
ту во главе с В. Т. Мещаниновым.
Были организованы занятия физ
зарядкой, обучение людей, впервые

комнат и уголков, оформлены ве
стибюли.
Однако есть еще коллективы и
партийные организации, где это
му важ!шму делу не уделяется
достаточного
внимания. Планы
ФРЭ, ФМФ, ИЭФ, ММФ по
оформлению наглядной агитацией
учебных корпусов и студенческих
общежитий до сих пор находятся
в стадии доработки, а потому от
сутствует наглядная агитация на
местах.
Разделы планов этих факульте
тов, где речь идет об оформле
нии 4-а, 5-а, 5-6, 7-го корпусов,
ке доведены до сведения студ
советов, а студсовет 5-а и 7-го
корпуса вообще не имеет плана
по оформлению общежитий. На
глядной агитации в этих корпусах
нет. Следовательно, эдесь явно
ослаблен контроль за этим делом
со стороны администрации и об
щественных орга1шзацнй факуль
тетов в таком важном политиче
ском мероприятии.
В ряде учебных корпусов, на
пример третьем, за ' оформление
которого отвечает ИЭФ, в сту
денческих общежитиях
(корпуса
3, 4, 4-а, 5-6, 6-м, 6-ф) нагляд
ная агитация выполнена либо не
брежно, либо находится в запу
щенном состоянии.
До знаменательной даты оста
лось около двух месяцев, еще есть
время, чтобы сделать все необхо
димое и встретить достойно все
народный праздник.
В. СМИРНОВ,
член парткома ЛПИ

в жнзни внлеощих лыжи, коньки,
финские санки, катанию на них,
соревнования по хоккею, футболу,
волейболу, иасюлыюму теннису.
Навсегда запомнится всем от
дыхающим «Праздник русской зи
мы», проведеш1ый в Нижнем пар
ке Петродворца, — катанке па
русских тройках, Дед-Мороз, Сне
гурочка, скоморохи, чай нз боль
ших русских самоваров и тради
ционные блины, шуточные игры,
танцы, фейерверки, костры на сне
гу, импровизированный интерна
циональный концерт на
свежем
морозном воздухе. Это было ис
тинно русское радушие, дружес
кое и искреннее молодежное песелье,
доброжелательность
к
друзьям по школьной парте. Это
был праздник друзей. Признание
русского гостеприимства.
В этой напряженной и многогратшой работе большое чувство
партийной ответственности проя
вили кураторы. Особенно хочется
отметить Г. А. Вартанова, Много
инкциативы н энергии проявили
заместители
начальника лагеря
преподаватели ЛПИ им. М. И. Ка
линина А. М. Горошенко, В. М.
Мещанинов и М. Ф, Кондратьев.
Заслуживает доброго олова о
своей работе коллектив дома от
дыха «Петродворец».
А. КУКОЕВ,
начальник
интернационального
студенческого лагеря в г. Пет
родворце

ПОЛИТЕХНИК

ДЕЛЛ И ПЛАНЫ НАШИХ НИИ
(ОСНОВНЫЕ принципы рабо*
^ ^ ты НИИ физико-техниче
ских проблем электроника — это
неразрывная связь учебного про
цесса и научной деятельности, в
результате осуществления кото
рой в составе НИИ работает око
ло 300 студентов. Уто—система
тическое обновление старых и
развитие новых научных направ
лений.
Анализ работы НИИ за поЬдедние годы показывает, что ва
ши ученые быстро реагируют на
изме^нения в науке и, продолжая
развивать традиционные направ
ления, вместе с тем вносят су
щественный вклад в наиболее
новые и перспективные научные
проблемы. Поясним эту мысль
фактами.
Уже к концу 50-х годов сфор
мировались научные направления
лабораторий, определились и круг
исследований, и методы, была
создана мощная эксперименталь
ная база. Прп этом для всех трех
кафедр, входящих теперь в со
став ЛИИ, выявилось . общее ос
новное направление — электрон-

Уханов и доцент В. И. Кайданов).
О качестве и уровне выпол
няемых работ свидетельствует не
только большое число публика
ций (около 8 0 — 1 0 0 ежегодно),
но и доклады наших ученых на
ряде международных
научных
конференций.
Конечно, и актуальность тема
тики, и высокий уровень иссле
дований—благодатная почва для
роста научных кадров. Только за
два последние года сотрудниками
НИИ защищено 4 докторских и
20 кандидатских диссертаций.
В этой статье невозможно да
же перечислить все темы иссле
дований, над которыми трудятся
сотрудники НИИ. Хотелось бы
только отметить одну особен
ность. Как правило, НИИ выпол
няет поисковые, принципиальные
исследования, которые дают не
обходимые физические данные
для отраслевых НИЙ при разра
ботке приборов новой техники,
но бывают и исключевия. На
пример, в лаборатории к. т. н.
Л. Е. Воробьева и У. Б. Солта-

Новизна и актуальность
тематики
ные процессы в твердых телах.
Вместе с тем НИИ разрабаты
вает ряд вопросов газовой и
квантовой электроники. Именно
на этой основе и произошло объ
единение кафедр в НИИ. В 60-х
годах кафедры заняли по ряду
разделов физики твердого тела
вполне определенное, а иногда и
ведущее положение среди науч
ных организаций Союза. В этой
связи упомянем такие вопросы,
как вторичная электронная эмис
сия, взаимодействие ионов с ве
ществом, некоторые разделы фи
зики плазмы, физика термоэлек
трических и полупроводниковых
материалов, магпетооптика, меха
ника полимеров, проблема старе
ния и надежности диэлектриче
ских материалов и другие. При
этом во всех направлениях были
использованы наиболее совре
менные методы исследования. -^
Вот эти два обстоятельства —
новизна и актуальность тематики
и наличие разработанных совре
менных экспериментальных мето
дов и устаповок—позволили уче
ным НИИ (среди которых сей
час насчитывается 10 докторов
и 32 кандидата наук) быстро я
эффективно включиться в разра
ботку новых физических про
блем, возникающих в связи с
развитием принципиально новых
направлений современной техни
ки (родившихся за последние
5—7 лет): квантовой электрони
ки, пленочной электроники и
микроэлектроники,
голографии,
электроники «горячих» носите
лей тока в полупроводниках и др.
Самое непосредственное уча
стие в разработке отраслевыми
организациями приборов для раз
личных отраслей техники прини
мают
сейчас все лаборатории
НИИ, причем одна и та же про
блема, но в разных аспектах раз
рабатывается в разных лаборато
риях. Так, проблемы квант-овой
электроники решаются доцентами
С. А. Фридриховыи (кафедра фи
зической электроники), М. П.
Вотиновым (физика диэлектри
ков), Л. Е. Воробьевым (физика
полупроводников). Такое йсе по
ложение
с микроэлектроникой
(доцепты Т. С. Кирсанова и И, Р.
Закиро-ва, А. Н. ЦВКЙН И канди
дат физико-математических наук
В. Я, Купин, профессор Ю. И,

мова впервые разработаны им
пульсные
модуляторы оптиче
ского диапазона, а саи У. Б. Солтамов явился автором и конст
руктором принципиально нового
1слаееа приборов, — электроннопол у про-вод нико вых.
По-видимому, из всего сказан
ного ясно, что ученые нашего
НИИ уже сейчас работают в ря
де направлений технической фи
зики е весьма широкими перспек
тивами. Однако, говоря о планах
на будущее, следует проявнть
некоторую осторожность, так как
трудно в нашу эпоху бурного на
учно-технического прогресса пре
дугадать даже на ближайшие го
ды, в каких еще неизведанных
направлениях вспыхнут новые
открытия, а следовательно, . бу
дут развиваться исследования.Сейчас, в преддверии 100-.1етия со дня рождения В. И. Ле
нива, коллектив НИИ успешно
выполняет свои обязательства,
упорно преодолевая трудности,
идет к новым научным достиже
ниям.
Доцент Ю. ШАЛАБУТОВ. за
меститель директора НИИ ФЭ

МОЛОДЫМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ
11 февраля возобновились занятия в универси
тете педагогических знаний для молодых препо
давателей при пашем институте.
В осеннем семестре в университету было про
ведено 7 занятий, на которых присутствовало в
среднем по 160—170 человек. Следует отмс
тить хорошую организованность и высокую по
сещаемость занятий преподавателями гидротех
нического, эл<зктро>мханпческого фа.культетов и
факультета радиоэлектроники. Наиболее низкая
посещаемость бьыа на физико-механическом, инженерио-экопомическом и физико-металлургиче
ском факультетах.
В прошлом семестре доцент А, А, Степанов
прочел 4 лекции по теме «Психология в педаго
гическом процессе», профессор А. В. Даринский
выступил с лекциями по некоторым проблемам
педагогики высшей школы. Эти лекции посеща
лись не только молодыми, но и многими опытны
ми преподавателями.
Учебным планом университета на весенний се
местр предусмотрено изучение темы «Учебный
процесс в высшей школе».. Ректор института
В. С, Смирнов уже прочел лекцию по теме «Со
временная научно-техническая революция я за
дачи подготовки инженерных кадров в институ
те». На втором занятии о методике организации
труда научного работника в вузе, методах науч
ных исследований доложил проректор по науч
ной работе профессор А. Н. Климов.
На ближайших занятиях с лекциями высту
пят профессора В, П. Семенов, А. В. Даринский,
А. Т. Талдыкпп, В. С. Равдоник, К. П. Селезнев

Кафедра иностранных язы
ков нроводит два конкурса
студентов на Л)учшее владение
навыками разговорной речи на
иностранном языке.
Первый конкурс был прове
ден в прошлом учебном году
на тему: «ЗЕизнь и революци
онная деятельность В. И. Ле
нина в нашем городе». Кон
курсы проходят на трех язы
ках — английском, немецком
и французском — и состоят
пз двух туров.
По условиям конкурса про-'
шлого года студенты расска
зывали об одном из пяти
маршрутов поездок по ленин.ским местам, например: 1)
«Как можно проехать из Лет
него сада в Смольный» и 2)
«Рассказать о месте, связан
ном с жизнью и революцион
ной деятельностью В. И. Ле
нина».
В конкурсе приняло участие
более 200 студентов всех фа
культетов. Конкуре оценивал
ся по 10-балльной
системе.
При оценке ответов припима.тась во внимание: а) содер
жание сообщения, б) произно
шение, в) беглость речи. По
бедителями конкурса , стали
студенты Раскин (ФМФ), Ми-

и другие ученые института. В пх лекциях будут
рассмотрены теория и практика учебного процес
са в техническом вузе, требования, организация,
методика и опыт проведения различных форм
учебных занятий (лекции, упражнения, семина
ры, лабораторные работы, курсовое и дипломное
проектирование, производственная практика). За
планированы также лекции о формах и методах
контроля знаний студентов, о работе со студен
тами во внеучебное время, о программи^ювалтои
обучении и применении технических средств в
учебном процессе.
Можно ожидать, что эти занятия будут спо
собствовать повышению педагогического мастер
ства молодых преподавателей и, следовательно,
повышению качества учебного процесса в инсти
туте. Кстати, на наш взгляд, эти занятия полез
но посещать и нашим аспирантам.
Необходимо заметить, что на первых заняти
ях университета в этом семестре по-прежнему бы
ла низкой посещаемость у преподавателей физи
ко-механического, физико-метал.1!ургического и,
инженерно-экономического факультетов, ачизилась посещаемость также на энергомашинострои
тельном п механико-машиностроительном факуль
тетах.
Учитывая важность этого дела, заведующие
кафедрами и деканы факультетов должны контро
лировать посеще1гае занятий университета пре
подавателями.
И. ГАЛАНОВ,
начальник методического отдела

Конкурс
на кафедре
ценгеидлер и Глобус (ФРЭ),
Всем студентам, принимавшим
участие в конкурсе, была объ
явлена благодарность в прика
зе через деканат.
В этом году конкуре про
ходит несколько иначе и с го
раздо большим размахом.
Первый тур конкурса про
ходил в ноябре 1969 года не
посредственно в группах. В
нем приняло участие более
2500 студентов I и II кур
сов. Бы.ю сделано более 2000
докладов и сообщений студен
тов о жизни и революционной
деятельности великого Лени
на; многие из них сопровож
дались иллюстративным мате
риалом. Доклады и сообщения
осветили разнообразные сторо
ны деятельности В, И. Лени
на: «Ленин и национальный
вопрос», «Ленин как оратор»,
«Семья Ульяновых», «Ленин
в искусстве», «Ленин в Куй
бышеве, Польше. Лондоне,
Германии»,

Студента Владимира Иванова считают самым сильным математиком в группе 131/1. Это мнение не только сокурсников, но и преподавателя, ведущего занвтия. Владимир проявил от
личные знания и по другим дисциплинам. Об этом говорят результаты первой сессии.

Студентами было выпущено
много тематических бюллете
ней, альбомов,
отражающих
отдельные
периоды жизни
В. И. Ленина. Многие группы,
готовясь к конкурсу, посетили
вместе с преподаватеV^ями ино
странных языков^ памятные
места в Ленинграде и приго
родах, связанные с пребыва
нием В. И. Ленина, а затем
обсудили свои впечатления на
иностранном языке. Эта работа
продолжается и во 2-м семе
стре.
Преподавателями
кафедры
и
студентами подготовлены
стенды в главном здании н
в общежи'ппг.
С 15 марта по 1 апреля со
стоится второй тур конкурса.
В нем примут участие студен
ты, добившиеся лучших ре
зультатов в первом туре.
Задачи, стоящие перед уча-^
стникамй второго тура, не
сколько усложняются. Студен
там придется: 1) сделать под
готовленное заранее сообще
ние об одном из периодов жи
зни и революционной деятель
ности В. И. Ленина;
2) без предварительной под
готовки, описать и прокоммен
тировать экспонат, предложен
ный жюри. В качестве экспо
натов будут использованы ка
дры из диафильмов, репродук
ции, фотоматериалы, иллю
стрирующие биографию В. И<
Ленина;
3) ответить на вопросы
членов ;кюри.
При подготовке ко второму
туру конкурса студенты мо
гут пользоваться: 1) специ
ально подобранными печатны
ми материалами (они находят-ся в лаборатории устной ре
чи); 2) стендами, иллюстри
рующими жизнь и деятель
ность В. И. Ленина (стенды
установлены в вестибюле гла
вного здания).
Второй тур соревнования
будет , проходить между сту
дентами одного и того же фа
культета.
Победители будут награжде
ны денежными премиями (три
на каждом факультете) и пу-тевками в дома отдыха.
Ждем всех на конкурс!
Члены конкурсной комиссии
М. КАЛИКОВСНАЯ
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ПОЛИТЕХНИК
ния В. И. Ленина под лозунгом;
«Учитесь, работайте и живите в
духе Ленина — стремитесь к вы
соким показателям в деле всесто
роннего укреплснпя ГДР».
Эта инициатива ССНМ носит
название «Ленинский призыв».
Целью этого ленинского призыва
в честь 100-летня со дня ролсдения В. И. Ленина и 25-й годов
так называемый Союз свободной щины освобождения Германии от
гитлеровского фашизма является:
немецкой молодежи (ССНМ).
изучение маркеизма-лепцнизма,
С первого же дня этот союз
имел хорошие связи с Ленинским особенно произведений Ленина и
комсомолом СССР, и они посте документов международного Сове
пенно укреплялись. Это соетав.лл- щания коммунистических и рабо
ет идеологическую основу для то чих партий;
го, чтобы молодежная организация
укрепление дружбы с ленин
ГДР особенно активно готовилась ской страной Красного Октября;
к ЮО-летию со дня рождения
усиление нашей республики во
Владимира Ильича Ленина.
всех областях;
С трибуны 9-го совещания
вечное сохранение революци
высший орган ССПМ— Централь
онных
традиций немецкого и меж
ный совет обратился ко всем мо
лодым людям ГДР с призывом от дународного рабочего класса.
На основе этого ленинского
метить 300-летие со дня рожде

ЛЕНИНИЗМ

в нашей жизни
Молодежная организация ГДР
была образована 7 марта 1946
года на основе традиционных ре
волюционных молодежных круж
ков Германии, которые у;ке в
20-е годы имели тесные связи с
Ленинским комсомолом.
Разгром советскими войсками
гитлеровского фашизма
создал
предпосылки для построения но
вого, демократического строя в
Германии. Передовые ^гругп не
мецкой молодежи объединились в
организацию лспипского типа,

призыва во всех кру;кках респуб нинском зачете, организованном
лики проводится ряд мероприя Ленинским комсомолом. Мы про
тий.
водим собрания, на которых изу
Например, ленинский призыв чаем произведение В, И. Ленина
является одним из важнейших «Государство и революция». Ос
факторов идеологического воспи новные положения этой работы мы
тания студентов всех вузов ГДР будем применять в своей жизни
в рамках Ш реформы высших как ответы па интересующие пас
учебных заведений.
вопросы.
Выполнять заветы Б, П, Ле Кроме этого, будем принимать
нина — это значит для студеп участие в воскресниках в честь
тов:
100-летня со дня рождения В. И<
дальше укреплять марксистско- Ленина. Также будем организовы
ленинские
классовые позиции вать информационные вечера для
студентов;
советских студентов и читать
овладевать наукой как глав лекции по теме «Лении в Герма
ной производительной силой и нии»,
оружием в классовой борьбе;
Таким образом, мы выполняем
бороться против посредствен ленинские заветы па практике.
ных результатов в учебе, за мак Идти по ленинскому пути — это
симальные показатели.
наша программа сегодняшнего дня
Это, конечно, касается и нас, и дней грядущих.
Норберт КОБУС,
студентов из ГДР, обучающихся в
Нарл-Хейнц ЯНТОС,
СССР, в частности в ЛПП имени
студенты второго курса
М. П. Калинина.
ЭлМФ из ГДР
Мы принимаем участие в Ле
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Сильнейший гонщик

Как организовать вечер, посвяп;енный такой
серьезной теме, как День Советской Армии, чтобы
оп был не очень длинным, но в то же время со
держательным и интересным? Нада обратиться к
песне. •
Именно так и ппстуии.ти ребята из общежития
Л*! 9 Валерий Головкин и Борис Агафонов.
— Поступили просто, — говорит Борис, —
обратились-к Игорю Кравцу. Все знают, что у
Игоря незаурядный режиссерский талант, тонкий
худол;сственный вкус. Составить литературномузыкальную композицию на час ему пе составит
большого труда. Да и тема благодарная. Ведь
всех нас военные песни трогают, пе оставляют
равнодушными,
А му;1ыкальиую часть взяли па себя Валерий
Головкин и Володя Соловьев. Есть на энергомашниостроитсльном факультете такие замечатель
ные музыканты, виртуозные исполнители-гитари
сты. Такими исполнителями мог бы гордиться не
только Политехническпй институт, но и профес
сиональный музыкальный ансамбль.
Вечер начался. Тихо зазвенели гитары.
— Вставай, страна огромная, — начал Игорь
Кравец, — вставай на смертный бой! — а вы
знаете историю создания этой песни? Знаете лн
вы, что ее нап!1сал композитор Александров
и поэт Лебодев-Кумач?
Песню сменяют стихи.
— Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?
— читает Наташа Агафонова,
Кто пз нас не знает стихов К. Симонова во
енных лет! По каждый раз они звучат по-ново
му. А потом — «Темная ночь», пожалуй самая
популярная лирическая песня военных лет.
Рядом с Борисом — юноша из Аля:ира, Он

входит в сборную команду ДСО
«Буревестник» п по сей де!!Ь за
щищает честь студенческого обще
разъедутся в разные концы ие- ства Ленинграда. Большая заслу
объятноп страны. Об одном из га в этом принадлежит его тре
Константину
Федоровичу
полите,\[1Нков, выпз'скнике энерго- неру
машиностроитсльпого факультета Криущевскому, который все свои
Анатолии Пугаче мне хочется силы, знания отдает своим уче
никам. За годы работы в инсти
рассказать.
Я знаю Анатолия даппо. Позна туте пять его воспига1И1Нков вы
комил нас спорт, точнее — лыжн. полнили нормы мастеров спорта,
Толик является неоднократным
Сколько волнующих минут было
на нашен. лыжне! Ничто так не призером соревиовапнй на пер
сближает спортсменов, как борь венство «Буреоестншса». Также ои
попадает в десятку сильнейших
ба за честь родного института.
Спорт настоящиГ! требует боль гоииинюБ Ленинграда на сложной
шой затраты времени и сил. Но дистанции 50 км.
Н1)И1че команда «Буревестника»
Толик удачно сочетал учебу и
спорт. Он очень трудолюбив. Эта ездила о г, Петрозаводск иа тра
диционную гонку 50 км. В сорев
черта всегда меня восхищала.
Сейчас Толя носит почетное нованиях учасюовали многие из
звание мастера спорта, которое вестные в республике мастера
он ролучнл о 1968 году, ио до спорта на этой днстаиции. Вы
этого ему пришлось много пора играл гонку Анатолий.
ботать.
Сейчас у нас проходят соревПришел в институт первораз иоваиия на первенство «Буревест
рядником. И не сразу добился ника» — И тур. Спортсмен вы
успехов Сначала нужно было по ступает успешно. Затем мы едем
пасть в сборную команду инсти на министерские соревнования в
тута. На это тоже потребовалось Петрозаводск, В последн1н"1 раз
за сборную команду нашего ин
много упорного труда,
. Начинать всегда трудно. Да ститута будет выступать и Ана
ведь еще нужно и учиться. За все толий Пугач.
шесть лет он имеет в своей за . Хочу пожелать ему удач ,в его
В успешном проведении науч
четке всего три тройки. А в по дальнейших
стартах, пожелать ных исследований д.ля регистра
следние семес[ры — только одни быть отличным инженером и гор ции быстропротекаЮщих процес
пятерки.
до носить звание политехника.
сов все чаще приходит па помощь
С, ГРИБОЕДОВА,
Огролпюе трудолюбие, желание
студентка гр. 572, член высокоскоростная фотография и
быть в числе лучших дали свои
сборной ло лыжам кинематография.
результаты. С 1968 года Анатолий
Ученые некоторых кафедр на
шего института могут воспользо
ваться приборами и аппаратурой,
которые есть в распоряжении ки
нолаборатории.
Это прежде всего камеры, яв
ляющиеся модификациями хорошо
В одно пз воскресений па кав нишировала одновременно через
известной
фоторсгпстрируюн1ей
головских
хопмах состязались кал;дые две минуты.
установки СФР. К этим камерам
лыжницы Лен1И1града, Гонка про
В этом женском соревнованпп относятся следующие модели.
водилась впервые в честь ба спльнейншмп оказались гоищицы
Фоторегистрирующие установки
тальона, героически сражавше нашего института. Они завоевали
гося на фронтах воины с Фин первое место, выиграв время у СФР-М, СФР-2М, предназначен
ляндией в 1939—1941 годах.
смелых и сильных соперниц из ные для регистрации процессов
26 женских коллективов Ле Педагогического института имени методом фотохронографни. а так
же н ппкалровой съемки. Эти
нинграда, в том числе все вузов Герцена,
ские команды, участвовали в не-' Вот четверка победителей: Ни установки отличаются от ссрпппо
обычных гонках. Особенность со-» на Будах1П1а, Светлана Грибоедо выпускаемого заводом фоторегпстояла в том, что команда пз че ва, Анна
Лазарева, Зинаида стратора СФР наличием допплнитольных приставок, раснтрпющпх
тырех человек стартовала и фи Смирнова.
эксплуатационные
воэмпжнпсти
прибора, в частности возм^'Жностью производить стереосгпмку
одной установК(Ш, возможностью
производить спектральный анализ
быотропротекающих процессов.
• По поручению министра выс
Коноваловой Е. Д.
Однако за последние пять лет
шего и среднего сн(щиального
Бан1енко В. В.
созданы новые приборы и аппа
образования
СССР
товарища
дипломы кандидата наук
раты, а также разра^зотапа мето
В, П. Клютина ректор института
Михайлову Ю. К.
дика использования и примене
професспр В. С. Смирнов вручил:
Поповой Л. Г.
ния выгок^скоростной фотогра
аттестаты доцентов
Трифонову С, В.
фии и кинематографии в науке и
АКОНЧИЛАСЬ защита дип
З
ломных проектов, Сотни вы
пускников
нашего
института

Четверка победителей

Вручение аттестатов и дипломов

просит повторить песню. Уточняет ее название,
записывает в свой блокнотик печатными буква
ми.
А вот «Катюшу» он уже подпевает. Да, эту
песню уже знают во всем мире. Говорят, что ее
популярности во время войны способствовало по
явление реактивной артустановки, названной тем
же именем. Пе знаю, как у других, но у меня
всегда ассоциируются в памяти эта песня и успе
хи на фронтах с появлением «катюш».
Уже время к одиннадцати, но никто не дума
ет расходиться. Осмелели, поют все. И африкан
цы — тол;е. Снова просят «Каховку», «Синий
платочек».
Блеснули своим мастерством гитаристы Вале
рий Головкин и Владимир Соловьев. На бис они
исполнили старинный романс «Я встретил вас»,
Хорошо прошел вечер. Непринужденно и ра
достно. И, уходя, я подумал, как хорошо, что
есть у нас такие стууденты, как Борис и Наташа
Агафоновы, Игорь Кравец, Валерий ГоловК1П1 й
Володя Соловьев, Взять, к примеру, Наташу и
Бориса, Складывается такое впечатление, что они
могут все. Хорошо учатся, выполняют большую
общественную работу (Борис — председатель
студсовета в девятом корпусе, Наташа — ответ
ственная за студенческий сектор в комитете
ДОСААФ ЭнМФ). Оба они находят время для ра
боты в СНО. Самое приятное, что все, чем бы ни
занимались Натаит и Борис, они делают с ду
шой, умеют объединить вокруг себя коллектив, а
затем организовать большое и хорошее дело. По
этому и получается у них все складно.
В. АМЕЛЮШКИН,
предоэдатель комитета ДОСААФ ЭнМФ

Высокоскоростная
фотографияученым

не таких фильмов в ЛИТМО со
здан копировально - перссъемочный аппарат, который позволяет
производить оптическую
пере
съемку и контактное копирование
фильмов, полученных при съем
ках высокоскоростными киносъе
мочными камерами.
Эти и другие камеры былипредставлены на конференции по
высокоскоростной фотографии, ко
торая проходила в Москве в кон
це нрошлогп года.
Все продемонстрированные ка
меры подготавливаются к вы
пуску в 1970—1971 годах опти
ко-механической
промышлен
ностью.
Кафедры, заинтересованные в
аппаратуре для фоторегистрации
быстропротекающих
процессов,
должны представить свои предло
жения в кинолабораторию инсти
тута,
В. РУШНЕВСНИЙ

техпшсе. Такие приборы демонст
рировались на конференции по
высокоскоростной фотографии в
Москве, которая была в конце
1969 года.
Так.
Институтом физики зем
ли АН СССР разработана высоко
скоростная растровая никрофотографическая установка СФР-Р,
обеспечивающая частоту съемки
до 100 млп. кадров в секунду.
Высокоскоростная киносъемоч
ная камера — ВСКС-7. разрабо
танная в ЛНТМО, позволяет про
изводить сърмку процессов с ча
стотой до 2 000 000 кадров в се
кунду. Камера снабжена прибора
ми управления, обсспечиваюншмп
синхроннзанню момента СЪРНКИ с
Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ
исследуемым процессом. Камера
ВСКС-7 производит съемку в
Наш адрес: Ленинград. К-251,
двух участках спектра в соответ Политехническая. 29, I учебный
ствии с длинами волн исследуе корпус, комната 336. редакция
мых объектов и имеет для этого газеты «Политехник»,
два комплекта сменной оптики.
М-06274
Заказ № 374
Для расшифровки киноматериа
Типография
им,
Володарского
лов при исследовании высокоско
Лениздата, Ленинград,
ростных процессов и обеспечения
Фонтанка, 57,
возможности просмотра на экра

