в ЛЕКЦИОННЫХ
Второкурсники и третьекурсники
первыми начали занятия в новом
учебном году. Вчера они были
строителями, а сегодня студента
ми. Вот н сейчас на лекциях мно
гие ребята одеты в форму бойца:
на рукавах пестрят нашивки с
надписью сУссури», вКвант-70»,
«Смена»,
«Икар»,
«Дагестан»
' и т. д.
Хотя свежи впечатления двух
месячной работы в разных угол
ках нашей страны, новый учебный
семестр прочно вошел в жизнь
студентов-политехников. Лекцион
ные
аудитории,
заполненные
младшекурсниками, подтверждают
это.
Мы побывали на лекции по
высшей математике на физикомеханическом факультете. Лек
тор — доцент А. П. Аксенов, и. о.
заведующего кафедрой высшей
математики № 2.
О большом интересе к «ма
тематике — царице наук» говорят
лица ребят, сосредоточенные, вни
мательные, думающие.
На снимках: лектор Л. П. Ак
сенов; второкурсники ФМФ на
лекции в аудитории 351.

АУДИТОРИЯХ
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ИЮНЕ этого года в целях
дальнейшего
у.тучшення
жилищно-бытовых условий сту
дентов, проживающих в общежи
тиях,
ректоратом,
парткомом,
профкомом и управлением студ['0родка рассмотрен-.и проведен ряд
мероприятий по обеспечению до;1жного порядка в общежитиях и
созданию проживающим там студентагм наилучших условий для
занятий и отдыха.
В порядке обмена опытом пред
ставители администрации и об
щественных организаций побыва
ли в ряде институтов города:
ЛЙИЖТе,
ЕораблестрО'Ительном,
Технологическом
холодильной
промышленности и др. Все луч
шее в культурно-бытовом обслу
живании, воспитательной ^работе,
У'Креплении дисциплины, органи
зации самообслуживания, в рабо
те общественных органов управ
ления студенческими общежития
ми позаимствовано, обсуждено в
соответствующих инстанциях ин
ститута, утверждено ректором и
будет вв&диться в но-вом 1970/71
учебном году.

ХРОНИКА• Нынешним летом в нашей
институте побывало 334 человека
мз
разных
социалистических
лтран. Это были студенческие
строительные отряды, ознакоми
тельные группы, антивисты и
лрантиканты. Всюду гостей со
провождали наши студенты-энскурсоводы, работающие при коми
тете ВЛКСМ. Право на эту обг
щественную должность 5 0 юно
шей и девушек получили на кур
сах, организованных при номитетв.
# На днях в Социалистиче
скую Республику Румынию вы
ехала группа студентов в коли
честве 3 0 человек. Они ознакомптся с достопримечательностями
нескольких городов Румынии. Зто
ответный визит: делегация сту
дентов из Ясекого политехниче
ского института побывала у нас
в августе.

НОВОВВЕДЕНИЯ
В ОБЩЕЖИТИЯХ
нены и дополнены правила внут
реннего раслорядка для прожива
ющих в общеж(ггиях. В правилах
обращено внимание главным об
разом на неуклонное выполнение
приказа министра высшего и сред
него специального образования
•РСФСР по заселению студенческих
общежитий, соблюдению санитар
ных правил, более ответственному
отношению к сбережению государ
ственного имущества, предостав
ляемого студентам и аспирантам,
по обеспечению строгого пропуск
ного режима и действенной помо
щи студенческих советов обще-,
житий администрации института.

Специально вводятся правила
внутреннего распорядка в обще
житиях для абитуриентов и сту
дентов-практикантов, приезжаю
щих из другах институтов. Это
доласио повысить ответственно^^ть
абитуриентов за жилой фонд, ин
Переомотрены, несколько изме- вентарь я оборудование,. времен
но им предоставляемые в весеннелетний период, а такн;е обяжет
их строго соблюдать режим и са
нитарно-гигиенические
требова
ния, установленные для общежи
тий.

Каждой
семье—
газеты й оюурналы

С 1 сентября в институте развернута подписка на газеты и
журналы нл 1971 год.
Это мероприятие совпадаете подготовкой нашей партии и страны
к XXIV съезду КПСС, "что обязывает весь к^)л.1ектив института ор
ганизованно провести подписку на 1971 год.
Широкое распространение среди подписчиков института по опы
ту прошлых лет получили такие издания, как газеты «Правда».
«Известия», «Советская Россия», «Ленинградская правда», «Ком
сомольская правда», «Смена», журналы «Коммунист», «Партийная
жизнь», «Молодой коммунист», «Комсомольская жизнь» и др.
Необходимо отметить недостаточное распространение в институте
таких изданий, как газеты «Социалистическая индустрия», «Эконо
мическая газета» и ряд технических журналов.
Задачей всех партийных и комсомольских организаций инсти
тута, совета по подписке и общественных распространите.тей печа
ти является 100-процентный охват всех подписчиков на 1971 год
на газеты и журналы. При этом необходимо учесть выполнение кон
трольных цифр подписки по партийным и другим изданиям. Необ
ходимо закончить подписку на 197Ггод к 6 ноября с. г.
Каждой семье — газету и журнал! ТСаждому коммунисту — га
зету'«Правда» и партийный журнал;
А. ШАКАЛО,
председатель совета ло подписке

Разработана и вводится шгст^укция цо самообслуживанию в
общежитиях института. Инструк
ция будет как бы дополнением к
правилам внутреннего распорядка.
В ней конкретно определены обя
занности студентов по несению
дежурств на этажах и вахтах об
щежитий, уборке жилых комнат
и выполнению других необходи
мых работ.
Известно, что самообслужива
ние развивает у студентов ини
циативу и самостоятельность, при
учает к аккуратности и порядку,
воспитывает ответственность за
порученное дело, приучает забо
титься о коллективе, бережно от
носиться к государственному иму-_
ществу, прививает уважение к
труду и людям труда и оказыва
ет положительное влияние яа
культуру ловедения в обществе.

Работу по самообслуживанию
организуют и направляют студен
ческие советы общежитий.
Впервые в общежитиях будет
введен журнал комнаты с напе
чатанными в нем основными по
ложениями из правил внутренне
го распорядка и разделами учета;
проживающих, перечнем выданно
го в пользование имущества в
оборудования. Журнал будет фик
сировать результаты проверок са
нитарного состояния комнат и осо
бые отметки администрации ин
ститута и соответствующих ко-,
миссий.
Введение
журнала
комнаты:
должно навести полный порядок,
в закреплении жилья, имущества,
и оборудования за студентами на^
весь срок обучения. В журналах'
будут отмечаться все нарушения,
правил проживаиия в общежитии,:
ЗУТО умы шлейные случаи порчи по
мещения, мебели, электроармату-,
ры, газового оборудования, радио
точек, репродукторов, лами, окон
ных стекол и др.
- Журнал кмлнаты будет отра
жать истинное положение и слу-.
жить основным критерием пра
аттестации студентов для прожи
вания в общежитии в будущей
учебном году.
Предстоит огромная работа, по
требуется мобилизовать адмиия-;
стративно-хозяйственный аппарат,
партийный, комсомольский и сту-денческий актив института на
оперативное и своевременное про
ведение в жизнь вышеназванных'
мероприятий.
Проявляя заботу о наших сту
дентах-политехниках, хочется на
деяться, что и они в свою оче
редь сделают все зависящее от
них для того, чтобы нашп обще
жития стали образцовыми п показательны-ии. ..
В. ЕЗЕРсний, :
ааиеетитель директора управ^
ления студгородка Л П И

ПОЛИТЕХНИК

ЗАДАЧИ КОЛЛЕКТИВА ИНСТИТУТА В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
семестром 1968/69 учебного года.
Успеваемость в весеннюю сес
сию 1969/70 учебного года со
ставляла 80 процентов, на 1,6
процента ниже, чем в предыду
щий год. Лучше всего была ус
певаемость на гидротехническом
факультете, где она составила
87.3 процента, и ниже всего на
инженерно - экономическом —
76.4 процента.
Качественные результаты тако
вы, что в весенний семестр про
цент студентов, сдавших на «хо
рошо» и «отлично», несколько
повысился. Особенно это заметно
на гидротехническом и физ1йко-механичееком факультетах.
Докладчик на цифрах показал
далее, что отсев студентов сокра
тился в два-три раза. По его
мнению, это объясняется тем, что
мы стали меньше отчислять, так
как после введения обязательной
ежемесячной аттестации стали
больше работать с каждым сту
дентом. Это, естественно, привело
к некоторому снижению показате
лей по успеваемости.
Теперь работу по аттестации с
каждым студентом нужно
уси
лить, и тогда мы сможем поднять
П
успеваемость до прежнего уров
ня, существовавшего до введения
аттестации.
При этом режтор подчеркнул:
— Проводя ежемесячную ат
тестацию, мы не призываем завы
П ОКЛАДЧИК указал, что в
шать студентам оценки и ставать
•^ 1969 году по сравнению с
обязательно положительные оцен
1968 годом достигнуты опреде
ки. Мы призываем к одному: ста
ленные успехи по защите диссер
вьте оценку, аттестуйте студен
таций аспирантами, однак-о рабо
тов объективно и говорите сту
ту по подготовке кадров через
денту, почему вы его отрицатель
аспирантуру
удовлетворительной
но аттестовали, а в случае ну
еще признать нельзя, что и было
жды помогите ему.
отмечено на годичной сессии Кол
Докладчик охарактеризовал со
легии нашего министерства.
циалистическое соревнование за
Наиболее высокяе показатели
лучшуж успеваемость, которое
по выполнению плана выпуска
проводят комсомольская и профсо
аспирантов по очной аспирантуре
юзная организации.
ямеет электромеханический фа
— Нам надо помочь этим ор
а А ПОСЛЕДНЕЕ время, сказал ганизациям, — сказал ои, —
культет — 74 процента, и наи
ректор, коллектив инсти правильно планировать эту борь
более низййе показатели имеют
факультеты радиоэлектроники и тута стал больше уделять внима бу эа успеваемость, правильно оп
ния целенаправлеиному комплек ределить плановый процент успе
энер го машиностроительный.
Выполнение плана приема в тованию контингента студентов и ваемости, не просто заниматься
аспирантуру в 1970 году вызы привлекать на учебу в вуз рабо трубадурскими заявлениями, что
вает серьезные опасения, сказал чую и сельскую молодежь. Ута все должны успевать на «хоро
далее ректор. Надо сказать, что задача решалась институтом, глав шо» и «отлично», а, учитывая
все наши кафедры мало сделали ным образом, путем организации возможности каждого студента в
для установления контактов с ин подготовительных курсов с раз группе, правильно ставить зада
ститутами и организациями, ко личными сро1Ками и формами об ча в масштабе самой группы.
торые должны направить кандида учения. В 1969/70 учебном году
Очень серьезно нужно помогать
на подготовительных курсах об
тов в целевую аспирантуру.
комсомолу
и профсоюзу в том,
Надо усилить работу по отбору учалось около 7 тысяч человек.
в целевую аспирантуру из других Эффективность курсов нз года в чтобы дать правильный аналпз
успеваемости по группам и кур
вузов, активизировать работу по год повышается.
29 августа, сказал далее В. С. сам, так как этот анализ кладет
отбору в заочную
аспирантуру,
добиться .выполнения плана под Смирнов, закончен прием на пер- ся в основу всей работы. Так что
готовки кадров через аспирантуру • вый курс дневного отделения ин деканаты и кафедры в этом от
путем повышения ответственности ститута. Экзаменационная и при ношении должны помочь моло
аспирантов и руководителей, со емная комиссии очень хорошо по дежным организациям.
Эту работу нужно совместить
здать все усло'Вия для их успеш работали. Следует отметить очень
хорошую работу проректоров тт. с комсомольским зачетом, который
ной работы.
Говоря о защите докторских и В. П. Семенова, Л. А. Клементь после Ленинского за'1ета стано
кан.тидатских диссертации, до ева, исключительно самоотвержен вится традиционным.
Очень существенной формой
кладчик указал, что план подго ную работу Г. В. Голова — от
товки наиболее квалифицирован ветственного секретаря комиссии; является использование студен
ных кадров — докторов наук — председателя экзаменационной ко тов в качестве ассистентов' — по
в ' ^ 9 6 9 году на.мн выполнен миссии Д. П. Иванова, его замес мощников преподавателей. В про
примерно на две трети. Еще бо тителя В. М. Николаева, А. А. шлом году па гидротехническом
лее жестким является план за Кукоева, который провел исклю факультете такой институт был
щит в 1970 году: должно быть- чительно бо.тьшую работу в об введен на младших курсах. Рек
защищено 17 токтпрских диссер щежитиях, чтобы организовать тор пояснил далее, что результа
таций — защитили и прелгтавили нормальный быт и политико-вос ты не замедлили сказаться. По
питательную работу среди аби первому курсу ГТФ занял первое
к защите только 8 чрладек.
Выполнение плана зашиты кан туриентов, тт. К. П. Кулеша, А. А. место по успеваемости.
— Опыт
гидротехнического
дидатских диссертаций не вызы Александровой, В. А. Поляковой.
Надо сказать, что в целом при факультета нужно учесть и рас
вает опасений. Он систематически
перевыполняется из года в год. ем хороший. Проведена большая пространить на большее число
очеред!'
План 1970 года — 58 кандидат работа по отбору наиболее успе факультетов, в первую
ских диссертаций, по-видимому, вающих, наиболее подготовленных на те факультеты, где ниже все
товарищей, и если мы с новым го успеваемость, — указал он.
бу.1ет выполнен.
Затем докладчик перешел к на
Ректор остано1Вился далее на приемом хорошо поработаем, то
других Формах подготовки препо сможем в будущем выпустить из учно-методической работе, изло
жил аспекты научной организа
давателей, рас&казал о возраст института хороших инженеров.
Затем докладчик дал анализ ции учебного процесса, рассказал
ном составе кадров, о работе со
вместителей. Он указал, что при успеваемости студентов в 1969/70 о применении современных техни
каз министра требует оргаиизо- учебном году. Успеваемость по ческих средств обучения, в част
вать повышение квалификации итогам зимней сессии составляла ности о вступлении в строй обопреподавателей с таким расчетом, в 1969/70 учебном году 73,6 ру.дованного центра учебного те
чтобы каждый из 1гах за пятиле- процента, то есть была довольно левидения.
тяе воспол4>эоБался одной из форм низкой, причем она снизилась по
Ои првэвал шире использовать
сра^внению с
соответствующим

31 августа с. г., как мы уже
сообщали, состоялось общеинсти
тутское собрание профессорскопреподавательского состава и со
трудников, на котором с докладом
об итогах 1969/70 учебного года
и задачах коллектива института
в 1 9 7 0 — 1 9 7 1 учебном году вы
ступил ректор института, член
иорреспондент АН СССР, профес
сор В. С. Смирнов.
Ниже мы публикуем краткое
изложение его доклада.
— То, что минувший учебный
год прошел так быстро, — сказал
ректор в начале своего доклада,—
является следствием того, что в
прошлом учебном году коллектив
института, как я все советские
люди, напряженно работал над вы
полнением задач седьмого пяти
летнего плана.
Этому способствовал высокий
морально-политический
подъем,
вызванный событием мирового
значения — столетием со дня
рождения Владимира Ильича Ле
вина.
Далее ректор приступил к изло:кению основных разделов до
клада.

Кадры,

преподаватели

повышения квалификации с отры
вом от производства.
Анализируя возрастной состав
преподавателей, докладчик обра
тил внимание, что средний воз
раст профессоров и докторов на
ук в нашем институте 62 года,
а средний возраст каедидатов на
ук и доцентов 47 лет. Это серь
езно заставляет подумать о проб
леме кадров.
На кажд01М факультете, продол
жал ректор, должна быть реаль
ная перспектива по выдвижению
молодых ученых на руководящие
должности. Это можно обеспечить
путем выполнения в срок плана
защиты догкторских диссертаций и
использованием других форм по
вышения квалификации наших
преподавателей.
Я должен сказать, подчеркнул
он, что ряд ученых
института
правильно поступают, когда го
товят себе достойную смену и в
ряде случаев передают руководст
во кафедрами более молодым уче
ным, если чувствуют, что им ста
новится трудновато работать.
Говоря о работе совместителей,
В. С. Смирнов напомнил, что ли
мит нашего института — 29
совместителей. Наибольшее число
ях сейчас (по 12) на физико-мезсаническом факультете и радио
электронщики, из них 7 заведуют
кафедрами.
— У меня убедительная прось
ба к профессорам, особенно к за
ведующим кафедрами, — сказал
ректор, — подумать о возможных
кандидатах на случай, если про
изойдет сокращение лимита. Нуж
но иметь в виду резерв на слу
чай замены по каждой кафедре
независимо от того, кто ее воз
главляет.

а

Учебный процесс

в учебном процессе иино., ИЗЪЯТЬ
негодные, устаревшие фильмы и
составить грамотные новые филь
мотеки. Кафедрам института, ука
зал В. С. Смирнов, необходимо
активнее включиться в работу по
созданию своих собственных ки
номатериалов по читаемым кур
сам, разработать методику их ис
пользования в учебном процессе.
Далее он рассказа;1 о пробле
мах высшего образования, о за
мечаниях вып>хкш1Ков нашего
института по вопросам обучения
их в вузе, о пересмотре учебных
планов, об издании учебно-мето
дической литературы.

вом улучшить качество подготов
ки специалистов для зарубежных
стран.

П

Воспитательная
работа

П ОКЛАДЧИК рассказал о про' ^ ведении Ленинского зачета
в институте, в котором участво
вало 9 тысяч человек, о конкур.се студенческих работ по обще
ственным наукам, о студенческих
конференньиах по общеютяенным
наукам, о третьем трудовом се
П
местре, о том, что наши студен
ты в летнее время выполнила
план капитальных
работ на
4 млн. рублей.
Он обратил внимание на необ
П Л А Н министерства на 1969
год по хоздоговорным ра ходимость четкой организации ра
ботам был установлен институту бот по оказанию помощи сельско
в сумме 7 млн. 400 тыс. руб му хозяйству.
Говоря о недостатках воспита
лей. Факттичеекий объем выпол
ненных работ составил 8 млн. тельной работы, ректор заметил:
— Мы умеем хорошо прово
100 тыс. рублей, что составляет
109,4 процента к плану мини дить массовые мероприятия, но
индивидуальная
воспитательная
стерства.
Наиболее успешно, подчеркнул работа с каждым студентом по
докладчик, справились с выпол ставлена еще недостаточно. За
нением плана хоздоговорных ра дача состоит в том, чтобы улуч
бот ОКБТК, НИИ физической элек шить эту работу. Для этого нуж
троники, НИЙ энергомашиностро но хорошо продумать индивиду
воспитательной
ения и студенческие конструктор альные планы
работы каждого преподавателя,
ские бюро.
Рост объема хоздоговорных ра планы такой же работы на ка
бот за последние годы осущест федрах и как следует поставить
вляется в основном не за счет дело контроля за выполнением
увеличения числа работ, а за счет этих планов.
Затем ректор рассказал о дис
их укрупнения. Если в 1967 году
средняя стоимость одной работы циплине студентов и преподава
составляла 19 тысяч рублей, то телей, напомнив, что 2 смертель
в 1969 году она возросла до 30,2 ных случая среди студентов в
этом году — результат недис
тысячи рублей.
безответот'
План госбюджетных научно-ис циплинированности,
венного
отношения
к
выполне
следо вате.ть ских работ в денежном
нию
правил
безопасности,
сооб
выражении в 1969 году выполнен
на 100 процентов. Около 30 про щенных и» при инструктаже
центов госбюджетных работ со старшим руководителем практи
ставляют докторские и кандидат ки студентов Усть - Илимской
ГЭС, к организации и проведе
ские диссертации.
нию досуга.
Ректор указал, что четыре на
учно-исследовательские
работы
П
премированы министерством как
очень хорошие и выдающиеся. За
успехи в НИР и участие ЛПИ в
ВДНХ Главный комитет ВДНХ
СССР наградил институт дипло
мом первой степени.
Далее докладчик дал анализ
П ЭТОМ разделе нашли отра
мероприятиям, проведенным в ин
жение работа наших хо
ституте, — научным конферен зяйственных служб по капиталь
циям, помощи ученых различным ному строительству и ремонту, а
организациям, расширению мате также меры ректората по созда
риально-технической базы, ис нию южного и северного спортив
пользованию оборудования и др. ных лагерей на новых местах.
Заканчивая этот раздел, В. С.
— За капнта.тьное строитель
Смирнов сказал:
ство министр нас хвалит, — ска
— Наши задачи в области на зал ректор. — В прошлом году
учной работы предельно ясны. На мы выполнили план капитально
факультетах имеются соответст го строительства на 130 процен
вующие плановые показатели по тов. Но у нас имеются серьезные
проведению научно-'Исследователь- недостатки, связанные с наруше
ских работ, И мы должны сделать нием штатной и финансовой дис
все возможное, чтобы выполнить циплины.
эти показатели в 1970 году.
В заключение доклада ректор
призвал повысить уровень нашей
П
активности в социалистическом
соревновании. Он познакомил уча
стников собрания с проектом но
вого положения о социалистиче
ском соревновании на лучший
факультет, кафедру и академиче
скую группу.
'
— Я призываю бросить все
наши силы на выполнение пла
новых показателей, на совершен
П
ЭТОМ разделе ректор осве ствование форм нашей работы н
тил наше сотрудничество усиление контроля за выполне
согласно договорам с зарубежны нием плановых показателей.
ми вузами, рассказал о приеме
— В марте 1971 года будет
в нашем институте иностранных проходить XXIV съезд Коммуни
делегаций, специалистов и уче стической партии
Советского
ных, о поездке за рубеж нлших Союза, — подчеркнул ректор. —
профессоров и преподавателей, об Позвольте мне от вашего имени
обучении
студентов-иностранцев заверить Центральный Комитет
в ЛПИ.
партии, областной, городской и
Закапчивая раздел доклада, он районный комитеты, что наш кол
обратился к профессорско-препо лектив вст«Е^е^*ит этот съезд новы
давательскому составу с призы ми успехами.

Научная работа

Хозяйственная

работа

Связи

с зарубежными
странами

ПОЛИТЕХНИК

РАЗ КАРТОШКА, ДВА КАРТОШК
СТУДЕНТЫ
НА УБОРКЕ

НЕДАВНО редакцией мне бы
ло предложено отправиться
в один из совхозов Всеволож
ского района, где трудятся пер
вокурсники нашего института. В
поселке Колтуши в совхозе «Все
воложский» руководители отряда
на мой вопрос «Есть ли у вас
передовики?» дружно
назвали
Якова Шегай и Нелли Быкову из
166/1 гр. Яков Шегай родом из
Ташкентской области. Картофеля
он собирает по 67 ящиков при
норме 43. Не отстает от него и
Нелли, которая приехала в ЛПИ
из Новгорода. Хорошо трудится
бригада грузчиков из 164/1 и
164/2 групп, возглавляемая Са
шей Козловым. Это В. Проконькин, А. Болдин, В. Усков, А. Кунявский. •
Иду на следующее поле и ви
жу группу девушек, которые ле
жат на траве и оживленно бесе
дуют. Оказывается, у них сло
мался комбайн. Всего комбайнов
ч!ря. Поднимаюсь на зеленый
комбайн и делаю очередной сни

мок. На комбайне работают шесть
девушек: Хихелова (бригадир),
Лисова, Кочеткова, Минина, Дуб
ровская и Логунова. Они переби
рают картофель от камней, ботвы,
стекол и пр. За комбайном идут
Л. Матвеева (163/2 гр.) и Т. Мед
ведева (163/1 гр.).
Вернулся в лагерь, вижу руко
водителя Валерия Михайловича
Голода. Он рассказал мне, что
всего предполагается выполнить
25 нормо-дней. Сейчас эти нормы
по уборке картофеля перевыпол
няются (процентов на 20). Пита
нием обеспечены хорошо, жильем
тоже. Правда, не обходится и без
недостатков. Так, например, до
оих пор нет помещения для суш
ки одежды, вода подается с пе
ребоями и преподавательский
вйчлег.не благо-устроен.
Однако в Стацюй деревне, где
расположился физимо-мехагнический факультет, еще хуже с бы
товыми условиями.
Помещение для жилья как пре
подавателей, так и студентов уст

Письмо

в

;!•••

роено плохо. Не совсем хорошее
питанием: молока очень ма.ло,
мясо бывает редко. А самое глав
ное — не всегда есть фронт
работ. Трактор для подрезки мор
кови не поспевает за студентами,
плохо с тарой, машины не выво
зят с поля собранный картофель
и морковь. Но несмотря на это,
ребята (как мне сказал руководи
тель Б. В. Мчедлишвили) горят
энтузиазмом.
На уборке картофеля норма —
40 ящиков — перевыполняется
с первого же дня. На уборке морко>ви в первый день нарезали по
12—18 ящиков, а сейчас дохо
дят до 35. Отлично работают 156
и 152-я группы. Хорошо тру
дятся Богажков, Галалов, Бли
нов, РЫБКИН, Кузюкова, Силин,
Шилов, Ценин н многие другие.
Группа, первая выполнившая 1,5
нормы, будет награждена призом
«Золотая картошка», а лучшее
звено — специальным
призом
(которого еще не придумали, но,
по предварительным данным, это

Благодарим
за х о р о ш у ю
работу

прошла пора подготовки и сда
чи экзаменов в вузы, и хочется
поделиться с читателями своими
впечатлениями о работе прием
ной комиссии в Политехническом
институте имени М. И. Кали
нина. С некоторым
волнением
подходили мы к красивому зда
нию института. Волновались по
тому, что приехали из далекого
Заполярья, где нет таких «хра
мов науки».
Но уже в вестибюле пас при
ветливо встретили члены прием
ной комиссии, заранее продума
ли весь процесс приема абитури
ентов. Красиво оформили вести
бюль, развесили стенды, расска
зывающие о специальностях всех
факультетов, преподаватели-кон
сультанты давали исчерпываю
щую информацию по. избранной
будет торт). На стене столовой абитуриентом специальности,зна
В№ст «молвия-1», которая гла комили с вариантами экзамена
ционных работ по математике и
сит:
— Претенденты
на
приз: физике за прошлый год.
Перед нами столик, за кото
156-я гр. (бригадир Богажков)—
30 ящиков моркови; 151-я гр. рым сидит А. А. Александров. Он
(бригадир Горащук) — 29 ящи с увлечением рассказывает о спе
ков моркови; 154-я гр. (бригадир циальностях физико-металлурги
Путинцев) -— 29 ящиков морко ческого факультета. С будущими
гидротехниками беседует доцент
ви.
Так трудятся студенты-поли- Яков Никитич Чирков. Чувству
ется, что эти люди влюблены в
тех-нйюи на уборке урожая.
свою специальность. В беседе с
На снимнах: вверху — Н. Бы абитуриентами они выясняют их
кова и Я. Шегай в момент сор наклонности, интересы, дают со
тировки картофеля; внизу сле веты.
ва — бригада грузчиков за ра
На первом этаже расположи
ботой; внизу справа — на зеле
лись консультанты-студенты, со
ном комбайне.
ветующие, какую специальность
выбрать, как лучше подготовитьт
Михаип ПАК.
наш корр., фото автора
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Успехи и заботы
тателеи и
рационализаторов
р ПОСЛЕДНЕЕ время благо^-^ даря усилиям общественных
организаций и ректората достиг
нуты ощутимые успехи в области
развития изобретательской рабо
ты в нашем институте.
Созданная в 1968 г. организа
ция Всесоюзного общества изо
бретателей
и рационализаторов
(ВОИР) в тесном контакте с па
тентным бюро института и при
содействии профсоюзной органи
зации провела большую работу по
организационному
оформлению
ВОИР в институте, привлечению
ученых, студентов и сотрудников
института к активному участию в
нзобретательской и рационализа
торской деятельности.
Первичные организации и со
веты ВОИР созданы сейчас на

всех факультетах и подразделе
ниях института, а число членов
ВОИР по институту превышает
1000 человек.
Если в 1967 г. в нашем институ
те было подано 80 заявок на
предполагаемые изобретен!1я, то в
1968 году их было 166, а в
1969 — уже 202. Соответственно
выросло и количество авторских
свидетельств и положительных ре
шений, полученных сотрудниками
института,
В 1969 г. наш институт прини
мал участие в смотре изобрета
тельской, рационализаторской и
патентно-лицензионной работы ву
зов Ленинграда и занял первое
место. Это большое достижение
коллектива изобретателей.
ААы принимали также участие и
в III Всесоюзном смотре работы
патентных служб предприятий и
органнзациГЕ в 1969 г., проводив
шемся
Центральным
советом
ВОИР и Комитетом по делам
изобретений и открытий при СМ
СССР.
в смотре по всему Союзу уча
ствовало 497 общественных па
тентных бюро и групп вузов,
НИИ и предприятий. За лучшие
показатели, достигнутые в этом
смотре, общественному ' патентно

редакцию

му бюро нашего института была
присуждена вторая премия.
Денежные премии, полученные
по Ленинградскому и Всесоюзно
му смотру, были, в соответствии
с положением, использованы для
поощрения лучших изобретателей
и членов ВОИР, содействовавших
работе изобретателей.
Большую
творческую актив
ность проявили изобретатели ин
ститута и в ходе выполнения обя
зательств к ленинскому юбилею.
За период с 1 января по 22 ап
реля 1970 г. число членов ВОИР
ЛПИ было увеличено с 876 до
1057 человек, а число заявок на
изобретения составило 122 против
60, которые изобретатели взялись
подать, принимая обязательства.
Анализ состояния изобретатель
ской работы на факультетах пока
зывает, что достигнутые успехи
можно и нужно закрепить
и
развить. Для этого в институте
имеются немалые резервы. Дейст
вительно, сейчас львиная доля
изобретательской работы выпол
няется сотрудниками одного элек
тромеханического
факультета.
Только на одном этом фа
культете института в прошлом
году было подано более полови
ны (104' из 202) заявок на изо

бретения и получено две трети ав
торских свидетельств и положи
тельных решений.
Главной заботой совета ВОИР
института и советов ВОИР , фа
культетов в этом году должна
быть всемерная активизация нзо
бретательской н патентно-лицен
зионной работы именно на тех
факультетах
и подразделениях,
где она находится, можно ска-'
зать, лншь в зачаточном состоя
нии. На этих факультетах необ
ходимо сделать упор иа выявле
ние патентоспособного материа
ла
в научно-исследовательских
работах и повышение патентной
грамотности сотрудников. Необхо
димо увеличить число изобретате
лей, прививая вкус к изобрета
тельскому делу.
В то же время на электромехапическол!, а отчасти на механикомашиностроительном и энергома
шиностроительном
факультетах,
где патентная работа находится
на более высоком уровне, наряду
с ростом количества заявок, к че
му там тоже имеются немалые
возможности, необходимо уделять
большее внимание вопросам внед
рения изобретений н оформления
патентно-лицензионных материа-

ся к экзаменам. Это их руками
выпущены красочные и содержа
тельные стенгазеты,
наниеаны
остроумные плакаты, лозунги.
Кругом царит спокойная, де-,
ловая обстановка.
Абитуриенты
могут познакомиться и с распи-.
санием экзаменов, консультаций,
лекций. Организованы хорошие
подготовительные курсы, на ко
торых преподают
опытные пе
дагоги. Проводятся колсультации
силами преподавателей и
сту
дентов старших курсов.
Подошла ответственная пора
экзаменов. Естественно, волнуют
ся абитуриенты и их родители.
И опять на помощь им приходят
члены приемной комиссии. Про
водятся регулярно встречи роди
телей и абитуриентов с ответст
венным секретарем приемной ко-,
миссии Г. В. Головым и другими
членами комиссии, которые ста
раются дать исчерпывающие о'Гветы на все интересующие ия
вопросы.
Большая доля работы падает
на плечи Т. А. Барышевой и ее
юных помощников: Т. Холобаевой, Р. Шориной, Г. Зибзеевой,
С. Васильева и Ё.
Эскина. И
родители, и абитуриенты находят
у Татьяны Александровны и теп
лое слово, и нужный совет.
Позади экзамены. 21 августа в
актовом зал1е происходит зачис
ление в студенты гидротехниче
ского факультета. Звучит музы
ка. Мелькают
радостные лица
студентов и их родителей, кото
рые тоже присутствуют на тор
жественном собрании. А на сле
дующий день уже заместитель де
кана Р. Ф. Рябошлык беседует с
каждым первокурсником. Беседа
проходит в теплой, радушной об
становке. Руфйна Федоровна, как
чуткий воспитатель, умеет рас
положить ребят к себе.
Нам, родителям, хочется по
благодарить членов приемной ко
миссии за продуманную, четкую
организацию приема в Политех
нический институт.
В ТОМИЛОВА
А. БЕДОВА
Г. НЕЧАЕВА
В. ТРОИЦКАЯ
В. СЕЛИВЕРСТОВА
лов
по полученным авторским
свидетельствам.
Большую помощь в развитии
нзобретательской работы мог бы
оказать ректорат, выделив поме
щение совету ВОИР и патентно
му бюро для орга}1изации кабине
та изобретателя. Немаловажным
вопросом является также упоря
дочение выплаты авторских возна
граждений за изобретения, внед
ренные в лабораториях институ
та. Кстати, выплата поощритель
ных вознаграждений за изобрете
ния, созданные сотрудниками ин
ститута, у нас производится ре
гулярно, что также стимулировало
развитие изобретательства.
Успехи, достигнутые коллекти
вом изобретателей института, яв
ляются лишь свидетельством того,
что, используя огромные творче
ские резервы всего коллектива
преподавателей, ученых, сотруд
ников и студентов, развивая со
действие изобретательской работе
и повышая патентную грамот
ность, можно поднять изобрета
тельскую работу на еще более
высокий уровень.
П. ДАШУК,
председатель
совета
ВОИР
ЛПИ* старший научный сотруд
ник

ПОЛИТЕХНИК

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ИНТЕРОТРЯДОВ
Г^ТАЛО традицией, что наш
студенческий строительный
отряд, ежегодно отправляющийся
на работу в ГДР, принимает уча
стие в одной из крупнейших
Наши отношения с рабочими
МЫНЕШНЙМ летом в Венгрии
строек этой страны, в строитель
в составе интернациональ стройки, встречи и беседы с ни стве Воксбергсяой ТЭЦ. В этом
ного студенческого строительно ми были самыми теплыни, дру- году наш отряд (командир Б. Ти
го отряда из ВНР, Польши, ЧССР, лсескини и искренними. Мы на тов, комиссар В. Огурцов) от
нашей памяти, за что мы им торжественный вечер, на кото
ГДР, Киева, Каунаса и Таллина шли многочисленных друзей сре правился на то же место.
искренне благодарны.
ром было сказано много теплых
работали и наши политехники в ди студентов из дрл'их социали
Строительная площадка оказа
Во время работы между сту слов в адрес наших политехни
стических стран.
количестве 20 человек.
лась местом встречи
молодежи денческими бригадами разверну ков.
Интеротряд принимал участие
Вечера дружбы, встречи и бе разных стран. Здесь
работали лось социалистическое соревно
Интересной была культурная
в строительстве Дунайской элект седы об институте, об учебе,
о студенты ГДР, Венгрии, Польши, вание за лучший труд, быт и до программа. В течение 2 недель
ростанции — крупнейшей энер международном положении помог СССР и некоторые иностранные
суг.
мы знакомились с достопримеча
гетической стройки республики. ли лучше узнать друг друга. А^ студенты, обучающиеся в ГДР.
Наши ребята и девушки актив тельностями различных городов
песни, спетые Гостеприимные хозяева
создали но включились в это соревнова ГДР,
Стройка по своему характеру многочисленные
памятниками, музеями,
является интернациональной. На вместе на разных языках, созда нам отличные бытовые условия и ние. И вот результат. За высокие дворцами и парками. Памятник
вали
очень
теплую
дружескую
приложили большие усилия для показатели отряд был награжден советским воинам-освободителям
действующем блоке электростан
того, чтобы время, проведенное Почетной грамотой. Лучшие сту в Трептов-парке в
ции работают советские и венгер атмосферу.
Берлине,
С большим удовольствием по на стройке, надолго осталось в денты получили Почетные гра Цвйнгер в Дрездене, Бухенвальд,
ские турбины. Оборудование из
готовлено во многих социалисти знакомились с достопримечатель
моты и денежные премии.
Памятник битвы народов в Лей
ческих странах. Топливом явля ностями столицы республики —
После
окончания трудового пциге и многое другое оставили
Я А ВРЕМЯ пребыва;ниявПНР месяца, руководители Боксберг- неизгладимое впечатление.
ются нефть,
поступающая по Будапештом. Многочисленные ар
наш отряд выполнил боль ской ТЭЦ устроили на прощанье
нефтепроводу «Дружба», и при хитектурные и скульптурные па
В. ЯУГОНЕН. студент ЭнМФ
родный газ, добываемый в рес мятники, прекрасные мосты, уди шой объем строительных работ.
вительные по красоте замки и Хорошие дела отряда неоднократ
публике.
В монтаже оборудования при крепости, замечательные коллек но отмечались ^руководством стро
нимали участие рабочие из дру ции картин в Национальной Га ительства комбината Новая Гута
и Музее живописи и им. В. И. Ленина, комитетом
жественных стран. Мы познако лерее
мились с действующей
частью многое другое, что мы увидели в Союза социалистической молоде
электростанции, с большим инте Будапеште, никогда не изгладят жи Краковской горнометаллурги
ческой академии и в местной пе ды о Ленидаком
ресом выслушали рассказ о ее ся из памяти.
комсомоле, пострадавшим. (За эту помощь
строительстве, о большой помощи
об ЛПИ, о Ленинграде и т. д.
получили благодарственный дип
В центре города на горе Гел- чати.
^'спех -отряда «Фрегат».- был
Советского Союза и других брат лерт высится
Ребята
принимали • активное лом комитета за подписью Перво
величественный
ских стран и воочию убедились в монумент, воздвигнутый венгер обусловлен хорошим приемом со участие в спортивных мероприя го секретаря ЦК ССМ Польской
том, как крепка и
нерушима ским народом в знак
польских товарищей: тиях, проводились матчи по фут Народной Республики А. Жабиньглубокой стороны
дружба народов социалистическо любви и благодарности советским подготовкой фронта работ, реше болу и волейболу с местными ского.) Праме|ру • л©ннш1ра15скиж
го лагеря.
политехников последовали отряд
воинам, освободившим страну от нием вопросов с жильем и пита командами.
нием, продуманным отдыхом. Мы
В рабочем общежитии был ор Волгоградского политехнического
Политехники принимали самое фашизма.
познакомились с достопримеча ганизован «Русский уголок», где института и другие.
активное участие во всех меро
Свято чтит венгерский иар'^д тельностями г. Кракова, посетили регулярно вывешивались совет
Результатом хорошей работы
приятиях, проводимых
штабом память свопх освободителей, от
места, связанные с жизнью и ские газеты и фотостенды об отряда явилась еикторкна «Зна
интернационального
отряда, в давших жизнь за прекрасное бу
деятельностью Б. И. Ленина (По- СССР.
ешь ли- ты Польшу?», проведен
многочисленных спортивных со дущее Венгрии.
ронино. Новый Тарг), почтили
Отряд всегда находился в кур ная польскими товарищами сре
ревнованиях.
Волейбольная
Мы возложили цветы к подно память павших в борьбе с фа се событий, происходящих у нас ди советских студенческих от
команда была неизменным побе
жию памятника и минутой мол- шизмом в Освенциме, Один день в стране и за рубежом.
рядов, работавших в Новой Гу
дителем всех встреч.
_чания почтили память
павших отряд отдыхал в горном курорте
На одном из собраний отряда те. Наши политехники заняли
О нашей работе лучше всего героев. Посетили города Кестхей, Закопано.
- -'•
было принято решение отрабо первое место.
могут сказать хорошие отзывы и Мишкольц, Бадашок, в кото
В период работы в Новой Гуте тать один день в фонд помощи
7 ав-густа отряд выехал в по
благодарственное письмо руковод ром находится широко известный в отряде проводились две встре пострадавшим от наводнения в
ства и партийного
комитета музей вин. Хорошо отдохнули на чи отряда с активом ССМ Кра Краковском воеводстве. 4 авгу ездку по стране. Отряд посетил
Вроцлав, Варшаву, Гданьск, Гды
стройки, присланные на имя ко Балатоне.
ковской академии, встречи с ак ста отряд в полном составе вы ню, Сопот.
митета БЛКСМ института, Почет
тивом ССМ комбината Новая Гу шел на работу, и заработанные
ная грамота, врученная нашему
В. ПОДГОРНЫЙ,
та им. В. И. Ленина, в рабочем деньги в сумме 1124 злотых бы
А. ЛЕБЕДЬ,
отряду за отличную работу.
комиссар отряда, группа 4 4 4
общежитии были проведены бесе- ли переданы в комитет помощи
комиссар отряда «Фрегат»

ТРУДОВЫЕ ДНИ
В ГДР

На дунайской стройке

в НОВОЙ ГУТЕ

Вкусный^ обед.

Группа^ студектов-пояитёхников побыва
ла летом на Карельском лерешейне, в ейрестностях г. Выборга.

Группа туристов на привале.

-
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Объектив нашего фотоаппарата запечат
лел некоторые моменты из жизни тех неза
бываемых дней.
А. 41ВАН0В,
Д. МЕНЬШИКОВ,
сотрудники ОКБТК
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