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НЕ СДАДИМ
ПОЗИЦИЙ

К 7 ноября с. г. были подведены итоги нового этапа социалисти
ческого соревнования на лучшую академическую группу.
Две
группы нашего факультета заняли призовые места среди групп со
ответствующих курсов по институту. Это группа 234/2, сейчас
334/2 (староста В. Леонтьев, комсорг К. Комисарчик, профгрупорг
Г. Хлопни), и 335/1,сейчас 435/1 (староста М. Куприянов, комсорг
Б. Шапиро, профгрупорг В. Соловей).
Б группе 234/2 все сдали весеннюю сессию без двоек . Хоро
шо успевают у них (т. е. получили па экзаменах «4» п «5») 59
процентов студептон. Группа дружная, общественной работой занят
каждый. Летом почти вся группа поехала в строительные отряды,
где оии еще более сдружились, блин;е узнали друг друга. Заняв
2-е место по П курсу среди факультетов пнститута, группа награж
дена Почетной грамотой п денежной премией 500 рублей.
Л вот что рассказывает о своей группе 335/1 йрофгрупорг
В. Соловей:
— Главное, наша группа — это одна семья, одно целое, нол
лентив. Это проявляется и в учебе, и в отдыхе. Ну, а отсюда и со
ответствующие результаты. До III курса мы особых успехов не
имели. Сейчас каждый член нашей группы может сказать: «Груп
па —- это ны!»
Члены группы ведут большую общественную работу. Так, Н. Са
вельев — председатель студенческого совета 4-го корпуса, спортс
мен, мастер спорта по саибо; М, Куприянов — ленинский стипендиат, староста группы, зам. председателя студсовета.
А. ЗоЛ)ТОв и В. Царев — члены студсовета 4-го корпуса, а
Царев — мастер спорта по водному поло.
Б. Шапиро — номсорг, член бюро ВЛНСМ нафедры ГКМ.
В общем, все студенты без исключения имеют общественную на|
I грузку.
I
В группе много спортсменов-разрядникос. Так, Б. Афанасьев —
|КМС по автомобильному спорту, В. Ильин — перворазрядник по
I гандболу, А. ЗОЛОТОЕ — перворазрядни:: по стрельбе, Г. Смир
нов — перворазрядник по фехтованию.
Группа принимает активное уч^^стие в футбольных соревнова
ниях, проводимых кафедрой, и неоднократно занимала одно из при
зовых мест.
Из 18 членов группы весеннюю сессию на «4» и «5» сдали
10 человек. Общий балл — 4 , 1 .
Позиций своих сдавать не намерены. Имеем все возможности
быть в числе первых и в дальнейшем.

Подведены итоги. Начался новый этап соревиования. Сейчас в
группах разрабатывактся новые плановые показатели, каждая
группа должна стропиться к выполнению и перевыполнению своих
планов, что может привести к хорошим результатам.
С. ВЕСЕЛОВА,
председатель учебно-производственной комиссии профбюро ЗнМФ

ИНТЕРЕСНО
Б ЫЛ О В С ЕМ
В пятницу, 4 декабря, в пойтещении Дворца культуры им.
Кирова состоялся вечер отдыха
студентов I курса ЭлМФ. Впервые
в такой обстановке собрались
вместе
студенты-первокурсники,
ужо сумевшие, хотя и пе пол
иостью, познать
студенческую
и;изнь. Среди приглашенных на
вечер былп те, под чьим руко-

ЛЕКЦИЮ
НА ЗАВОДЕ
ЧИТАЕТ
СТУДЕНТ
ЦЛЕНЫ кружка по политэко
номии, студенты П1 курса
механико - машиностроительного
факультета, активно выступают с
лекциями иа заводах и предприя
тиях Быборгской стороны.
Так, в конце ноября былн
прочитаны лекции, посвященные
1Г)0-летпю Ф. Энгельса. Перед
рабочими
объединения имени
К. Маркса выступили Валентина
Мищенко, Павел Смирнов, Алек
сандр Швецов, Александр Пермапгуз, Николай Панферов (ста
роста кружка).
Очень тепло отзывается о лек
торах-политехниках
коллектив
Института костного туберкулеза.
Надо отметить одну особен
ность подготовки студептов к
лекции. Вначале лектор читает
свою лекцию на заседании крул;ка, учитывает замечания, а за
тем выезжает на предприятие.

водством
начипалн ныпешЕгие
первокурсшпсн свою трудовую
деятельность иа сельхозработах
в совхозе «Красный Октябрь».
Это были командиры отрядов и
представители руководства лаге
ря «Экс-абитуриепт-70» Б. Ста
рунов, Я. Ливенштейн, Г. Ставинский, С. Бо.тов, В. Оганезов,
Г. Васильченко, 10. Мордвинов.
^ В непринужденной дружеской
обстановке текла беседа, вспоми
нались интересные эпизоды из
лагерной жизии, то здесь, то там
звучали шутки и смех. Как и на
других вечерах отдыха, работала
веселая почта,
дазыгрывались
призы и лотерея. И пи у кого в
течение всего вечера не было
унылого вида и грустного на
строения. Интересно было всем:
и тем, кто только в этом году
окончил школу, и тем, кто при
шел на студенческую скамью
после службы в армии или рабо
ты на промышленных предприя
тиях. За танцами и разговорами
время пролетело незаметно. И
хотя близилась полночь, все рас
ходились неохотно.
Хочется отметить ребят, от
давших подготовке этого вечера
много сил и времени. • Это в
первую очередь комсорг курса.
Г. Герчнк, комсомольцы И. Слюсареико, 3. Гардоп, Р. Поллак,
Т. Белоусова, В. Полубодько,
Л. Картинкина, М. Минкин.
Вечер отдыха был у I курса
ЭлМФ впервые, но хочется ве
рить, что проведение таких вече
ров у нас на курсе станет доброй
традицией.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ.

Орга1Г парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома и профкома ордена
Ленина Ленинградского Политехнического института им. М. И. Калинина.
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СТАРШЕКУРСНИК СОВЕТУЕТ
ПЕРВОКУРСНИКУ
Для копспектирования лекций
следует овладеть
некоторыми
простыми навыками и соблюдать
ряд правил:
— Записи по каждому пред
мету ведите в отдельных тетра
дях, не пишите на клочках бу
маги, которые могут потеряться.
— Пии'ите сразу набе.до, пе
реписывание конспекта является
малополезной тратой времени.
— Пишите аккуратно, изучи
те недостатки своего почерка и
устраните их. Исправить почерк
легче, чем разбирать свои непо
нятные записи.
— Научитесь писать не толь

ко четко, но и быстро. Проверьте
себя, вы должны писать не ме
нее 120 букв в минуту; при же
лании и при небольшой работе
над собой вы сможете записать
150 букв.
— Но.льзуйтесь сокращениями
и условными значками, что зна
чительно сократит время на за
пись, например:
КЭС — конденсационная элек
трическая станция,
2 — сумма,
> — больше,
< — меньше.
Каждый студент может создать
собственную систему сокраще

нии, применительно к изучае
мой дисциплине.
— Научитесь быстро и четко
переносить графическую запись
(рисунки) с доски в конспект.
Пользуйтесь для рисунков цвет
ными карандашами.
— Оставляйте поля при кон
спектировании. Выделяйте главы
и разделы, подчеркивайте основ
ное.
— Добейтесь того," чтобы ве
дение конспекта ста.ло приятной
работой, а внешний его вид до
ставлял удовлетворение.
Д. ПЕТРОВ,
студент ЭлМФ

ГЛАВНОЕ-ПОНЯТЬ ВСЕ ДО КОНЦА
Политическая экономия — это
такая наука, которую пе смо
жешь одолеть, если заглядывать
в книгу будешь изредка. Самое
главное здесь — с самого нача
ла и до конца все понять, во
всем разобраться, ис оставлять
ни одного неясного вопроса.
Ведь калсдая наука лишь то
гда становится интересной и по
лезной, когда каждый раздел су
меешь понять, а чтобы закре
пить его в памяти, нужно обяза
тельно прочитанное переработать
мысленно и даже пересказать.
Для этого п слул;ит семинар.
Здесь раскрываются твои мысли,
можешь поспорить даже, отстаи
вая своп довод, ведь истина рож
дается в споре.
Разные
бывают
семинары.
Иной раз послушаешь: ответы
вялые, никаких вопросов нет. И

сидишь, думаешь: когда этот се
минар кончится!
То ли подготовились плохо,
то ли тема неинтересная. Навер
ное, все-таки первое.. Ведь каж
дая тема становится: интересной,
если она ставит перед тобой мас
су вопросов.
Вдруг один какой-нибудь во
прос не понял и начнешь над
ним думать и обязательно пой
мешь, а если улс никак пе разо
браться, так что ж, вот и по
вод — спрашивай.
Волнуют ребят вопросы — вот
и семинар становится интерес
ным. Бывают у нас такие семи
нары. Например, семинар на те
му «Всеобщий закон капитали
стического накопления».
Кто-то высказался: рост на
копления капитала способствует
увеличению пролетариата. Так ли
это? Над этнм стоит подумать.
Надо не только сказать «да» или

«нет», а объяснить свое убежде
ние. На вопрос последовало три
ответа, все три разные, но все
правильные.
Непонятное стало ясным, по
тому что каждый задумался, мыс
ленно ответил себе и сравнил с
правильным решением вопроса.
Спор возник и по поводу орга
нического строения
капиталаТем, кто стоял на неправильной
точке зрения, хотя они горячо и
отстаива.ли свою правоту, при
шлось все-таки согласиться с
истиной.
Найти истину помогает нам
преподаватель Мария Кузьминич
на Аксенова. Она помогает разо
браться нам во всех сложных во
просах.
На семинаре все разобрали,
все поняли, — значит, и экза
мен сдавать легче будет.
Л. КОРОВЯКОВА,
студентка гр. 325

Роль СНО в обучении
Член молодежной редколлегии
нашей тазеты Н. Шадурсная об
ратилась к руководителям СНО
на механико-маппшостроительпом
факультете
В.
Морейскому,
10. Панкратову с вопросами о
роли ОНО в обучении студента.
1. С какого
курса приходят
студенты в СНО?
2. Какую
няют?

работу они выпол

3. Помогает ли СНО студенту
в учебе, его становлению как
специалиста?

Ниже публш;уем их ответы.

выполняют научно-нсследовательскую работу (разработка новых
вариантов технологии производ
ства деталей машин, исследова
ние отдельных механизмов и про
цессов — кафедра «Ман1нны-автоматы и полуавтоматы»), а так
же техническую работу прп про
ведении экспериментов и иссле
дований (обработка осциллограмм
экспериментов, построение графи
ков, вычерчивание схем и рабо
чих чертежей и т. п.). Поручае
мая им работа
соответствует
имеющимся у них знаниям и све
дениям.

шинстве случаев имеют практи
ческий выход.
Ю. ПАНКРАТОВ, ответствен
ный за работу СНО на кафедре
«Станкостроение», отвечает:

1. В СНО на кафедре в основ
ном работают студенты с 1У, V
VI курсов. Гораздо рея:е — с
младших.
2. Выполняют работу по хоз
договорной тематике. В основном
трудятся те, кто до поступления
в институт работал на производ
стве и имеет разряды.

В. МОРЕЙСКИЙ,,научный ру
, 3. Занятия в СНО помогают
3. Безусловно, помогает. Уча
ководитель совета СНО ММФ, от студентам глубже познакомиться ствуя в работе на кафедре, сту
с вопросами их будущих специ дент лучше усваивает общий
вечает:

1. В СПО в основном студепты
приходят на IV курсе своего обу
чения. Пзрадка —с третьего па
Е. АНДРЕЕВА,
невыпускающнх кафедрах.
партгрупорг I курса ЭлМФ
2. В большинстве случаев они

альностей (проектирование, изго
товление и исследование конкрет
ных производственных машии),
способствуют тому,- что их дип
ломные проекты выполняются па
более высоком уровне и в боль

курс, а также специализируется
в какой-то узкой области. Напри
мер, студент 10. Яцкевич специа
лизируется в области гидропри
вода металлорежущих станков и
добился неплохих результатов.

ПОЛИТЕХНИК
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ОГ СЪЕЗДАК СЪЕЗАУ
ЦЛЕН редко.тлсгин
газеты
«Политсхинк» Т. А. Алек
сандрова обратилась к прсдссдате-лю месткома Г. И. Гуляеву и по
просила его рассказать об измене
ниях, которые произошли в жиз
ии профсоюзной организации ин
ститута за период после XXIII
съезда партии, то есть с
1966
года, по паетоящес время. Гспвадин Иванович ответил на по
ставленные вопросы. Пии;с мы
публикуем зту беседу.
Вопрос. Как изменился числен
ной состав профсоюзной, орга
низации за это время?
Ответ, Б 1966 году было '5150'
человек, в 1970 — 7 5 Н .
Вопрос, Произошли ли сущест
венные изменения в научной ква
лификации сотрудников ЛПИ?
Ответ. Да, есть заметные пзмеиспия. В 1966 году в институ
те работало 1299преподавателс1[,
из ипх докторов наук — 91
и
кандидатов — 169. В 1970 году
.из 117-4
нренодавате.тей — 99
докторов и 610 ];аидндатов наук.
Вопрос: Возрос ли бюджет ме
стного ноннтета?

X X I I I "^''^^ВД КПСС опродсшл
четкую и ясную про
грамму общего направления выс
шего образования. «Задача состо
ит в том, — указывал Л. И.
Бре;кнев, — чтобы паушть мо
лодых людей творчески мыслить,
подготовить их к жнзни, к прак
тической деятельности».
Выполняя исторические' решевия ХХП1 съезда КПСС высшая
школа, и в частности, ЛИИ доби
лись серьезных успехов в подго
товке 1П1женерных кадров. Улуч
шены программы, усовершенство
ван учебный процесс, укреплены
связи с производством, повыси
лась воспитательная работе улуч
шилось изучение
обн(ественных
иаук.
Многие студенты прийнма;ш
активпое участие не только в
вроизводственной, обв1ествриной,
но и в научной работе: писали
рефераты, статьи, выступали с
лекциями, докладами, политин
формациями,
Недавно создан факультет об
щественных профессий, который
помоя^ет каждому студенту; овла
деть научными основами органи
зации труда и управления.
Основная масса студентов по
нимает, что главное в высшем
образовании состоит не только в
том, чтобы получить определен
ную сумму знаний, но и в том,
чтобы выработать
правильные
методологические основы д.тя бу
дущей самостоятельной работы,
связанные с постоянным обнов
лением и углублением знаний.
В современных условиях бур
ного социального и техническою
прогресса требуется инженер-ис
следователь, специалист 6 широ
ким общекультурным и научным
кругозором. Между тем все еще
наблюдается известный разрыв
технического и социально-эконо
мического образоваш1я, образова
ния и воснитання, теории н прак
тики.
Неравномерность в организа
ции самостоятельной работы ча
сто ведет к тому, что в начале
семестра происходит «раскачка»,
а затем — усиленная зубрежка,
по отдельным предметам (особен
но математике) резкое отстава
ние, а затеи ликвидация «хво
стов» за счет ослабления внима
ния к общественным наукам. В
самом деле, некоторые студенты
второго курса ММФ, например, до
сих пор все еще «пересдают» ма

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОФСОЮ
Ответ. В 1966 году он состав
лял 52500 руб.тей, в 1970 —
72 000 рублей.
Вопрос. Есть ли изменения в
премиальном фонде?
Ответ. За раз1)аботку и внедре
ние повой техники в 1966
году
работники института были пре
мированы 83,7 тыс. руб., а в
1970—143
тысячами рублей.
Следует заметить, что возрос^ и
оГгьем научно-исследовательских
работ. В 1966 году он составлял
5,5 млн. рублей, в 1970 г. .—
9,5 млн. рублей.
Вопрос. Накиё формы принял
контроль за выполнением согла
шения с администрацией по ох
ране труда? Уменьшился ли трав
матизм?
Ответ. Новое в-этой области за
ключается в том, что с 1970 го
да мы исрешлп на Т|)ехступенчатый контроль: ежедневная от
метка на каждом рабочем месте о
и1)нгодности оборудования, ме
сячная отметка по
лаборатории,
квартальная отметка по факульте
ту. Отметка производится отвегственным
админнстратшиилм
лицом, конй'ролируют обн1ествепныП ппсисктор и профбюро.
Травматизм резко снизился: в

1966 году было 20 случаев, в
1969 году — пи одного (1970
год си1е не кончился).
Вопрос. Улучшилась ли обес
печение
работников института
путевками в дома отдыха и сана
тории?
Ответ. Да, существенно
улучн1илось. В 1966 году но путев
кам отдохнуло 490 чел., а за
три кварала 1970'года — 776
челозек.
Вопрос. Какими цифрами вы
можете охарактеризовать отдых
студентов и сотрудников ин
ститута в
спортивно-оздорови
тельных лагерях?
Ответ. Б 1966 году в спор
тивно-оздоровительных .
лагерях
отдыхало
1430
человек, в
1Э69 — около двух тысяч. В
1970 году по плану
дол;кны
были получить путевки
1730
человек. Снижение по сраинеиию
с 1969 годом произ-ошло ввпду
закрытия • Закарпатского
лаге
ря.
Вопрос. В каком размере по
лучили сотрудники
института
материальную помощь от проф
союзной организации?
Ответ. 13 1966 го.ду она вы])а.;1;алась суммой 6334 руб., а

в 1970 запланировано 16 000
рублей. Пока выплачено около
11 000 рублей.
Вопрос. Улучшилось ли и на
сколько обеспечение детей сот
рудников путевками в лагеря
(пионерский, зимний, городской
и т. д.)?
Ответ. Общее число
путевок
увеличилось с 730 в 1966 году
до 972 в 1970 году, Однако мест
в нноне|)ском лагере как было
220, так н осталось 220. Это
явно недостаточно, так как коЛ1ГЧССТП0 дегеи сотрудников
в
пастояп1се время — 4542 чело
века. Без помощи администрации
местком 11С в силах
изменить
положение.. ,.,. .. :,..--.- - -, ,. .
Вопрос. Можно ли
считать,
что массовость занятий спор
том сотрудников ЛПИ возросла
за эти годы? Какие спортивные
достижения вы можете назвать?
Ответ. Песомнеиио. За ирошедЕние три ква])тала 1970 го
да участвовало в массовт^ьх спор
тивных
соррлиованиях о);оло
450 человек. Команды
наших
сотрудников запи.ш первые ме
ста по четырем видам спорта в
•спартакиаде
здоровья
вузов
Яенниграда. смешанная команда

тематику и пропускают занятия
ио филос()||)ии. Неосновательны
при зтом ссылки на перегрузку.
Опыт умелой организации само
стоятельной работы
студентов
М. Школьника,
М. Волкова,
В. Мельникова, В. Нестеренко,
В. Важнова, М. Бакалейь'нкова,
И. Пономаревой н других пока
зывает, что систематичность и
нлапомерпос.ть, дисциплина и органпз(1ванность — залог успсчиной учебы.
Коммунисты М. Волков, В. Мель-

различпе ее социальных послед
ствий при капитализме и социа
лизме, не могут дать аргументи-рованной • критики бурн:уазной
философии и соцпо.логии.
Или, раскрывая характер и ти
пы противоречий, студенты в допольнп распространенных случа
ях плохо знают конкретные пути
и средства разренюипя противо
речий в даипьгх исторических ус
ловиях, имеют очень отдалетюе
представление о сущности зкономпчсской реформы, о научных

зуются для расширения общекультурно1"о кругозора, для эсте
тического и атеистического вос
питания. Ни в одной каниталнстическо!! стране нет п не мо;кет
быть условий .для того, чтобы по
лучить
образование
широкого
профиля. Только в социалисти
ческих странах наследие науки и
культуры доступно всем труди
вшим ся.
Однако это наследие надо не
только воспринимать, ио и умно
жать. Правильно замечает писа
тель Успенский, что «за по
следнее время обозначился неко
торый «перенос» внимания к од
ной только части накопленного
человечеством
сокровища — к
точным наукам и технике. В тех
нических вузах науки стали де
лить па «профплирую1цпе» и на
«ненрофилируюн1не». По челове
ческая личность профилируется
только всей совокупностью на
ук». Однако овладеть всей сово
купностью 1200 наук невозмоясно, а ограничить зпа1П1Я узкотехническими предметами неиз
бежно означает
прагматическую
ограниченность специалиста.
Значит, надо расширять и уг
лублять фундаментальную, фило
софскую подготовку, всемерно со
вершенствовать самостоятельную
работу, улучшать формы н мето
ды изучения общественных на
ук.
Идя навстречу XXIV -съезду
партии, кафедры социально-эко
номических ДИСЦИН.ЛИН предпри
нимают все меры к тощ', чтобы
изучение революционной теории
являлось постоянным спутником
жизни.
я. АБРАМОВ,
доцент кафедры философии

За широкий кругозор
специалиста
ников, миогие комсомольские ра
ботники, несмотря на большую
общественную работу,- аккуратно
посещают лекции, выступают на
семинарах, пишут рефераты, го
товят из себя де11СТвительно ин
женеров-организаторов.
Даже слабо успеваюн[ие по
философии, как, например, Е. Комлева, 0. Моспна, Р. Лхундзянова,
Л. Шумило и др., при более
серьезном отноШснпи к подготов
ке стали займаться лучше, го
товиться к каждому семинару.
Сейчас требуется не только
глубокая
мировоззренчес1гая и
научная подготовка, но и превращеине мировоззренческих прин
ципов в твердые личные убея:дения. Между тем нередко оказы
ваются студенты, которые стоят
в стороне от общественной жиз
ни, отмалчиваются иа семинарах,
не расширяют своего общекуль
турного кругозора, пе умеют свя
зать теорию с жпзиью, с практи
кой.
Неплохо разбираясь в теорети
ческих вопросах, многие студен
ты затрудняются в ответах на
практические вопросы. Характе
ризуя, например, сущность науч
но-технической революции, не
могут
раскрыть
качественное

основах организации труда и уп
равления.
Видимо, по общественным нау
кам необходимо в большей степе
ни связывать теоретические про
блемы с практикой коммунисти
ческого
строительства,
учить
мыслить, учить ленинск'пм принцппам руководства.
В настоящее время происходит
весьма плодотворное сближение
науки и производства, универси
тетского и втузовского образова
ния.
Научно-техническая рево
люция является ареной острой
классовой борьбы, н для того что
бы выиграть соревнование с капита.лизмом, необходимо соответ
ствие уровня образования совре
менному уровню науки и техни
ки. -^ •!'^-Сейчас особенно важно пред
видеть, в каких отраслях науки
и техники происходит «стыков
ка», какие формы и методы оргапнзац(1и науки и ее связи с про
изводством самые лучшие. Л от
сюда исключительное значение
приобретает паука о науке, глу
бокие познания в соцпологнп,соцпальной психологии, этике, тех
нической эстетике. '' '•••'
К сожалению, далеко пе все
возможности Ленинграда испо.чь-

ВНИМАНИЕ!
Политехников,
желающих
зан1шаться в литературном
объединении при редакции га
зеты «Политехник»,
которое
будет вести поэт А. Горо'днпцкнй, просим записаться у ли
тературного сотрудника газеты
«Политехник» Л. М. Подболотовой до 16 декабря с. г.
Редакция газеты «Политех
ник» находится в 1чм учебном
корпусе, комната,
1>й 336,
тел. 89-17.
Редакция газеты «Политех
ник»

сотрудников и студентов заняла
первое место в Союзе по скалолазаиню, команда
сотрудников
заняла 1-е место в первенстве
вузов по волейболу.
Вопрос. Какие изменения про
изошли за период после
XXIII
съезда в улучшении
жилищ
ных условий сотрудников инсти
тута?
Ответ. Улучшены жилищные
условия 300 семьям.
Вопрос. Есть ли изменения в
сети общественного питания ин
ститута? Улучшены ли условия
питания преподавательского со
става?
Ответ. Общее количество то
чек оспцествениого питания уве
личилось. Открыты буфеты в 111
корпусе, столовая Лз 19 и буфет
в главном зданни. Однако наряду
с этим- в питании преподаватель
ского состава никаких сдвигов
нет. Администрация, видимо, не
учитывает, что у преподавателя
для систематического, планомер
ного горячего питания всего 15
минут, и вес просьбы открыть
сеть специально преподаватель
ских буфетов остаются без от
вета.

КТО

НАМ

Я и все мои болгарские кол
леги, 1мтовы« учаТ'СЯ в ЛПИ, црн'
ехали в Ленинград, не зная нЛ'
кого. Первой пашей встречей с
русскими людьми была встреча
на кафедре русского языка. Здесь
мы встретили настоящих друзей.
То, что должйю быть свойствен
но настоящему педагогу и чело
веку, — этю быть для отуделта
одчювремеаию учнтеле-м и другом.
Это требует времена, терпелия а
понимания каждого, с кем име
ешь дело. Такого человека, обла
дающего этими чудесными каче
ствами, мы хотим поблагодарить.
Большое спасибо Наталье Ива
новне Се.ливяпкиной за большую
заботу о нас.
Хотя мы уо-дем отсюда, ло у
себя в сердце мы сох|ра№ИМ во-еполшна^ння о Наталье Пваноане,
о ее хороших уроках, доб1рых со
ветах, о вашей стране. С помо
щью этого преподавателя мы глубя:е узнаем русский язык, а, как
обычно, чед1 больше у.'шаешь, тем
больше начинаешь любить. Хочу
повторить слова Турге|Не;В1 о рус
ском языке: «...великий, могу
чий, правдивый и свободный рус
ский язык».
Своими заботами о нас Ната
лья Ивановна раскрыла нам дверь
богатой

СОКрОШ1Щ'и:ИЦЫ 1РУ&СК0Н

и

согветской .-шт&ратуры.
Еще раз — большое спасибо!
Спасибо и все-м црелоД'аваТ'Слям,
которые встречают 1ис в ауди
ториях и которые нас учат, что
бы мы вернулись домой, в Бол
гарию, с хо>роши>м1 знаниями.
Болгарские студентки
Боряна МАНОЛОВА,
Филиа КРИВЧЕВА

В

ПОЛИТЕХНИК

можно ближе к началу семестра,
и здесь надо обязательно приме
нять к неработающим студентам
меры воздействия. Но и в этом
вопросе по должно быть шабло
на. При оценке работы студента
на отдельных
атйхах, согласно
известному приказу ректора, ну
жен большой такт и гибкость
преподавателя, иначе наказание
студента может оказаться боль
навыков и знании в других во шим, чем его действительная ви
просах. Кроме того, такой под-ХОД на.
В качестве примера можно
приучает студента к производствеппой дисциплине, с которой привести случай из практики с
он всерьез столкнется во время нашими студентами, когда один
работы иа заводе, где ему, несом из недостаточно опытных препо
ненно, придется нередко делать давателей смежной кафедры, про
верив расчеты, выпо.лиенныс сту
то, чего он пе любит.
Одновременно с выдачей зада дентом на 30 страницах, и най
ния студентам сообщаются кон дя в ких принципиальную ошиб
трольные сроки выполнения от ку, отметил лроцент выполнения
дельных этапов проекта или ра О и студент был наравне с лен
боты. Параллельное или последо тяями снят со ст1шендии. Форвательное вьшо.лнение одновре ма;1ьно преподаватель был прав:
менно идущ1!х работ? Это спор из-за ошибки действительно нуж
ный вопрос. Сильные студенты, но было выполнить заново рас
как правило, — за параллель чет. Но мера наказания превыша
ное, средние а слабые — за ла действительную вину студен
последовательное, когда их ра та. Потребовалось вмешательство
бота четко
регламентирована. руководства нашей кафедры, что
Что лучше,
сказать трудно. бы разобраться в слоя;пвшейся
Наверное, если бы студепты ситуации и изменить решение
имели достаточный резерв вре деканата.
В процессе проектирования,
мени, лучше было бы парал
лельное выполнение курсовых когда преподаватель работает с
работ и проекта. Тогда мы при- каждым студентом индивидуаль
уча.ти бы пх самих распределять но, создаются благоприятные уссвое время. Но загрузка студен .ловия для воспитательной рабо
тов достаточно ье.лйка. Поэтому_ ты. При этом трудно переоценить
личности преподавателя.
наша кафедра в последние годы роль
склоняется к последовательному Его эрудиция, такт, выдержка,
выполнению. При этом, может глубина знаний, педагогическое
общая
культура,
быть, целесообразно выдать зада мастерство,
требователь
ния по- всем работам сразу же в принципиальность,
ность — все это высоко ценится
начале семестра.
студентами. Опытнейшие препо
даватели пашей кафедры с успе
хом используют открывающиеся
при
курсовом
проектировании
возможности воспитательной ра
боты.
По вот проект закончен. Ко
(^СОБО
важно
обеспечить
ритмичность работы сту миссия, назначенная кафедрой,
дентов,
преодолеть
яиер- принимает его защиту. П момент,
цию.
Для этого первый кон когда студент убежденно, уверен
трольный срок должен быть как но защищает свою раооту, — это
награда пе только студенту, но и
преподавателю. Не пропали даром
его. пореживання, волнения, мно
гие часы, проведенные со сту
дентами. Но долго радоваться
нельзя. Студентам надо готовить
ся к экзаменам, а преподавате
данном ,1. Егерева, Г. Дидковская лю — готовить задания к следу
(511/1), А. Бабич, Т. Канцеполь- ющему семестру.
В. ИВАНОВ, доцент нафед
ская, В. Разумен, П. Чебота1рев
ры турбиностроения
(511/2).
Студенты V курса специально
сти «Гвдроэнергетическ.не устан&В1йи» ВЫПОЛНЯЮ'^ курсовой про
ект по водоподводящим сооруже
ниям ГЭС. Следует отметить хо
рошую, ритмичную работу над
щ)оектюм студентов Е. Арона,
Р. Векслеф, Г. ПО.ТШСОБОН (513/1),
Т. Андреевой, ;Т. Бурнаовой,
Ме;кду комсолюльдами нефтепе
П. Дворкннд, е.. Кильдишевой, рерабатывающего завода шлеин
В. Пименодой (51,3/2) и других. оОглеуия ВЛКСМ г. Киришей н
1Гх курсовые проЬкты близ1ш к студентами-иноетраи-цайш,
обу
аалефшонйю.
чающимися о нашем институте,
Студентка группы 513/1 Г. По- устаио вились дружеские шггерналят;ова, 1работая .ц СНО, изучила цн&нальные связи. 28 ноября на
Н1рог,ра1Ммированле на ЭЦВМ «На- молодежный бал, посвященный
йрн-2» и успешнр решила неко интернациональной друй;бе, вы
торые инженерные задачи. При ехали в г. Кириши студенты и
выполнении ь'.ур.сового проекта асцпранты Танзании, Йемена, Ку
она использова.та ,',СБои знания по бы, ДРВ, Иордании, Афганиста
программированию, полученные в на, Индии.
СНО; составила а.лгортггмы инроВо Дворце культуры в торже*
1траш1Ы расчето1В но курсовому отвеа1|Н.ой обстановке комсомоль
щ о екту 1на Э ЦВМ « Наяри- 2 ». цы запз&да по русскому обычаю е
ПрО!ведение осно-вных раечетв хлебом и солью пркветсл'воналн
проекта на ЭЦВМ позволило ей иностранных студентов, которые,
раньше приступать к конструЕ;- в свою очередь, выстуштли с от
торским прО|работ1сам.
ветным приветслчвнем и рассказа
Наибольшее отставание в вы- ли о себе я свсшх странах. В за
по.аненаш курсового проекта у ключение далн концерт, кото,рый
студенггов Л. Ульяновского и Принв1мался залом с большим воА. Исанченкова. Это объясняется одун1е.в лением.
тем, что до декабря они почти не
В кепце торжества секретарь
работали пад проекто-м. Так, на комитета ВЛКСМ за(вода цреяодпример, к 20 ноября они вынол- нес гостям памятный подарок с
1Ш1Ш задание мелгее че-м на 5 про б.лагодарственным письмом н вы
центов. Теперь, ко-нечно, Т1РУДН0 разил уверенность, что дружест
наверстывать упущенное. А на венные контакты будут крепнуть,
до! Экзамены не за гортмн.
Н. СОБОЛЕВСКАЯ,
старший инспектор иностран
В. ВИССАРИОНОВ,
ного деканата
ассистент, к. т. н.

БОЛЫИАЯ, ОТВЕТСТВЕННАЯ РАБОТА
Руководят
опытные
преподаватели
П

ОБЩЕМ плане подготовки
пнженера-турбиниста, как
и многих других специальностей
нашего института, большое место
отводится курсовому проектиро
ванию. За время обучения в ин
ституте каждый из наших сту
дентов только под руководством
преподавателей пашей кафедры
выполняет курсовые проекты по
паровым и газовым турбинам,
курсовые работы по теории тур
бомашин, технологии турбино
строения, теории автоматического
регулирования,
теплообменным
аппаратам, статической и дина
мической прочности турбомашин.
Большое число курсовых проек
тов и работ выполняется также
под руководством других ка
федр — теории машин и меха
низмов, деталей машин, компрес
соростроения,
парогенераторо
строения и др. Бывает, что иног
да наши студенты одновременно
выполняют по три курсовых ра
боты и проекта. Для успешного
их выполнения кафедрой прово
дится большая работа по коорди
нации курсового проектирования.
На кафедре турбиностроения
курсовым проектированием наря
ду с опытными доцентами 10. С.
Подобуевым, д. Я. Носопицким,
Л. В. Лрсеньевым, В. П. Булани
иым и другими руководят также
молодые преподаватели. В про
цессе руководства
они имеют
возможность учиться педагогиче
скому опыту у старших товарище1г. Большую пользу пр!П10Сит
нм также непосредственный кон
такт с ведущими .лекторами ка
федры, в первую очередь с про
фессорами И. П. Кирилловым н
С. Л. Кантором, осуществляющи
ми общее руководство постанов
кой курсового проектирования.
Выполнение курсовых проек
тов и работ — это большая и от
ветственная работа не только
студентов, но и преподавателей.
Начинается эта работа задолго до
того дня, когда преподаватель
встречается со студентами для
выдачи им заданий. В этот неви
димый д.дя студентов период про

водится большая методическая
работа по корректировке посо
бий, подбору чертежей, справоч
ной литературы и, главное, по
подготовке заданий. Это один из
ответственных моментов методи
ческой подготовки курсового проектпровапня.
Наша кафедра в качестве за
даний, как правило, стремится
давать разработку хурбин, их
элементов пли технологических
процессов, соответствующих со
временному уровню техники, из
бегая, однако, ушша.льных ма
шин. Последние содержат элемен
ты, проектирование которых на
ходится на грани искусства и мо
жет оказаться непосильным для
студентов на этой стадии их обу
чения. Мы стремимся избегать
также громоздких машин с боль
шим числом однотипных элемен
тов, требующих чрезмерно боль
шого числа однотипных, повто
ряющихся расчетов. Поэтому на
ша кафедра предпочитает выда
вать для курсовых проектов за
дания па проектирование турбин
сравнительно небольшой мощно
сти, с ограниченным числом сту
пеней.

Дискуссионный
П ИСКУССИОНИЫЙ
вопрос:
"^ можно ли выдавать для
курсового проектирования зада
ния, предназначенные для прак
тического внедрения (пх неред
ко называют «реальными», хотя
5Т0Т термин трудно признать
удачным, так как тогда осталь
ные проекты надо, по-видимому,
считать «псреальпыми»)?
Одни
из
преподавателей — горячие
сторонники таких проектов, дру
гие — убежденные противники.
Я думаю, что в принципе темати
ка такого рода вполне имеет пра
во на существование. Однако к
ее широкому применению следует
относиться с осторожностью. Не
надо забывать о том, что курсо
вой проект пли работа — прежде
всего учебное задание, при вы
полнении которого студент дол
жен получить комплекс навыков
по проектированию и расчету
машины, устаповки, техно.логического процесса.
Как прави.ло, для внедрения

сво,

А к А

об итога1( выполнения плана научно-исследовательских. работ
НИИ ЛПИ по договорам с промышленностью
на 1 декабря 1970 г.
к
!

я-*
К 2:; лй
Название НИИ

'

•

Электроэнергетики
Лотоматнки и приборостроения
Л\аш1И!остроения
Электроники
Радиофизики и кибернетики
Физики и ее примепеиня
., Механики и математики
Общей и техиической химии
Те.хиолопи! неорганических
материалов
• Гидроэнергетики
Энергетического машиностроения
Эконо.мики
Общественных наук
СКБ СНО
. ОКБ ТК
Военная кафедра
Всего

2 «о
и-. ^1 си

с (С

865.3
595,7
656,0
480,5
638,8
352.2
508.5
188,2

778.9
561,7
596,2
470,3
603,8
339,4
493,5
159,8

90,0
94,3
90,9
97,9
94,5
96,4
97,1
84,9

453,4
537,9
757,5
153,5
29,1
109,6
23!8,9
2,0
8647,1

420,4
496,6
660,2
141,2
28,3
94,7
2291,5
2,0
8138,5

92,7
92.3
87,2
92,0
97,2
86,4
98,9
100
94,1

Научный отдел

нужна лишь определенная часть
общего объема. В проектах по
добного тина нередко углубленно
развивается .лишь эта часть,
остальные части урезаются, а
иногда исключаются совсем. В
итоге студент получает неп.лохие
навыки по определенным вопро
сам за счет ухудшения подготов
ки по другим вопросам, входя
щим в объем проекта. Поэтому,
выдавая задания на проект для
внедрения, надо
предусматри
вать обязательные учебные раз
делы, с тем чтобы был выполнен
весь комплекс пунктов, преду
смотренный заданием общего ти
па.
С ЭТ1Ш связан и другой во
прос. Определенная часть весьма
способных студентов имеет ярко
выраженные склонности (либо к
конструированию и не любит
расчетов, либо зто талантливые
расчетчики, не любящие чер
тить, либо любят одни разделы,
к примеру теплотех1шку). Они с
удовольствием
занимаются тем,
что любят, и применяют все
ухищрения, 'ггобы избавиться от
нелюбимых заданий. Иногда пре
подаватели помогают им в этом.
Я думаю, что применительно к
курсовому проектированию такой
подход ошибочен. У нас имеется
достаточно возмояшостей для раз
вития склонностей студентов (ис
следовательская работа, семина
ры, дипломное проектирование
и пр.).
при курсовом же проектирова
нии следует уделить наибольшее
внимание именно тому, чего сту
дент не любит. Иначе есть опас
ность, что он г.лубоко усвоит
одно, но не получит достаточных

Обеспечить

ритмичность

КА1С ВЫПОЛНЯЮТСЯ
Наступила горячая пора для
студентов и преподавателей. Чувствуе-тся щ)иблпжение экзамена-"
цио!шой оессин. От срока сдачи
и качества курсо-вых работ и про
ектов будут зависеть ее резуль
таты. Ка(К обстоят дела свынолнензтем курсовых [работ и проек
тов?
Кралч^о расскажу о ходе вы
полнения курсоа1Ых работ по использо1ванщю во-дной энергпи и
проектов по гкдроэн&ргетяческил!
установкам студента.ми V курса
гидротехнического факультета.
1?асчетио-графичес1Кую
ра-боту
«Ту^)биш1ый трубопровод гидро
электрической станции» выполня
ют студе1нты 511/1 и 511/2 групп.
БОЛЬШИНСТВО •студентов т^руд-илось
рш'иично в теч&нле всего семест
ра. В йш.стоящее время за:ка1нчивают [работу
0. , Задоролсная,
Т. Семенюва (511/1), В. Баз>ван,
В. Федорец (511/2) и другие, а
студенты Э: Дрозд&ва и А. Дроз
дов (511/1) уже сдал» ее досроч
но. Однако такое хорошее поло
жение не у всех. Так, например,
слабо работа.ли в течение семест
ра студслты Л. Краенопбрец
(511/1), .\. Елисеева и П. Шве
цова (511/2).
Впел)вые в этом учейно^м г&ду
часть студентов производила рас
четы по определеншо на1рамегроз
ура1ВШ1те,льного резе-рвуа,ра ГЭС с
по-мощью аналоговых электронных
вычислтельных машин. За корогмй срок оаи освоили ЭВМ,
сформу.иЕравалл Ш1!л;шерную поста-н^^вку задачи и изучили мето
ды 1реше.нйя спсте.4 дифференци
альных ура1вн&1шй на аналоговых
ЭВМ. Успешно сЛ|равиля'еь с за-.

ИХ ВСТ?ЕЧАШ
ПО РУССКОМУ
ОБЫЧАЮ

ПОЛИТЕХНИК

в ОБЩЕ
РАБОЧАЯ ОБСТА

•^'^*::5^^^у^ СПОРТ и СПОРТ И СПОРТ Ш СПОРТ адллйАМййллл

М О Л О

Она со вкусом оформлена. Стоят
цветы. Создана рабочая
обста
новка. Н все щ в этой комнате
мало места." ' '
Рейд проходил вечером. П
в какую бы комнату мы ни за
ходили.' везде была рабочая об
становка.
По субботам проводятся вече
ра отдыха, где играет ансамбль,
в котором активное участие при
нимают студенты.- В
ансамбле
играют
не
только
те
ребята,
кото
24 ноября молодежная
ред
коллегия газеты
«Политехник д рые живут в общежитии, но и ле
совершила рейд
по корпусам нинградцы.
общежития. Мы хотели узнать,
В корпусе имеется и спорткак живут студенты, чем зани комната. Когда мы вошли
туда,
маются, как проводят свободное там как раз занимался студент
время, как работает студсовет. 10. Му1)авьев. Как ни бедна спортВ этот вечер мы
посетили Комната, там все же есть
не
корпус 4-а. Встретили председа большая штанга и гиря. Этот
теля студсовета. С ним побыва спортипве]ггарь есть в каждом
ли в телевизионной комнате, в корпусе.
учебной и спорткомпате, в чер• В обп[ежитин читаются раз
телсной.
личные лекции, ио ребята и де
У механиков много черчеппл,
вушки редко посещают их. Чем
но чертел;ная такая маленькая,
объяснить это? Кстати, это бо
что недостаточна даже для делезнь не только этого корпу
сятн человек, а на всю чер
са. Очевидно, студсовет .должен
тежную всего один обществен
поинтересоваться, о чем
бы
ный кульман. Студсовет считает,
хотели услышать ребята, а потом
что мояшо увеличить чертежку,
уже приглашать лектора.
найтн' площадь в корпусе. На
до надеяться, что ректорат при
А. ПАРФЕНТЬЕВ,
мет во внимание просьбу меха
Е. ДАНИЛОВ.
ников.
М. ПАК,
Учебная комната
побольше. члены молодежной редколлегии

По Кольскому полуострову

Большого успеха добились
наши гандболисты в соревно
ваниях
среди
сильнейших
команд города.
Со счетом 1 3 : 7 команда по
литехников выиграла у гандбо
листов Военной академии свя
зи.

А Ц Ы!

Мастерство наших гандболи
стов проявилось в .матчах с
командами «Труда» и Институ
та физкультуры имени Лесгаф
та. Победу над этими номандами студенты Политехнического
института одержали уже в до

полнительное время. Итак, по
четный приз соревнований по
гандболу у политехников. В
этом большая заслуга принад
лежит тренеру сборной коман
ды института по гандболу
И. Полякову.

ПЕРВЫЙ СТАРТ
Давно начали готовиться к предстоящему зим
нему сезону наши лыжники. И вот первый снег,
первый старт. На кавголовских
холмах 29 ноя
бря впервые в этом сезоне прозвучала ^командамарш!
• Сильне|1шие лыжники института начали борь
бу на лыжне. Разыгрывается дистанция в 5 ки
лометров д.тя мужчин.
Первым приходит к финишу студент инженер
но-экономического факультета 0. Потапов —- его
время 19 минут 25 секунд, вторьш финиширует
Л. Харынин — 19 минут 30 секунд.
Третьим и четвертым заканчивают гонку сту
денты .чнергомашиностроительного факультета
В. Малыгин ~ 20:05, В. Антипин — 20:47*
После анализа результатов тренеры Л. Волков
и К. Криушевский назвали двенадцать сильней
ших лыжников, которым предстоит защищать
спортивную честь института па соревнованиях
ЛОС СДСО «Буревестник», посвященных откры
тию зимнего спортивного сезона.
Вот их имена: 0. Потапов, А. Харынин (ИЭФ),
В. Малыгин, В. Антипин (ЭнМФ), П. Суханов
(ПЭФ), П. Чепурнов (ЭнМФ), 10. Винеднктов
(ФМФ), В. Барпнов (ЭлМФ), Л. Гусев, Ю. Комскнй (ЭнМФ), 0. Скурихин (ГТФ), 10. Соломин
(ФРЭ).
Запасными названы ст1'денты физико-механи
ческого факультета В. Поплавский и А. Малзков.
Отличного вам финиша, дорогие друзья!
0. КОСМИН,
ст. преподаватель

НА СНИМНЕ: на дистанции.

^ш

Международный студенческий
турнир в Бр н о
ПОЛЙТЕХПИК-ТУРИСТ! . Это
имя звучпт гордо в.дни каН1шул, а также в праздничные
дип, когда десятки, даже сотни
ребят и девушек надевают форму
туриста. Так было в ноябрьише
праздники.
Большую группу туристов с на
шивкой на рукаве «Политехник»
можно было увидеть на Финлянд-

П НОЯБРЕ спортивная де.тегаV ция нашего института под .
руководством К. П. Николаева и
В. П. Мирзояна приняла участие
в международном
студенческом
турнире по баскетболу. Этот тур
нир стал традицией: он проводит
ся с 1967 года в чехословацком
ском вокзале. За плечами — городе Брно.
огромные рюкзаки, в руках —
•»После долгой и утомительной
лыжи.
мы
— Куда
отправляетесь? - • Дороги вечером 15 ноября
спрашивают любопытные пасса прибыли в Брно. На вокзале пас
жиры.
встретили тренер университетской
— На Кольский полуостров.
баскетбольной
команды Иозеф
НА СНИМКАХ: вверху — це
девушки, которые
почка в горах; внизу — коман Шевчпк и
целую неделю были нашими ги
дир Марина всегда веселая.
дами.
В студенческом клубе нас ожи
дала теплая встреча.
Как мы
потом узнали, такие клубы есть
почти в каждом
студенческом
общежитии.
Нашим временным жильем ста
ли общежитие «Каупица» и но
вое общежитие .на ул. Ленинова.
• На следующий день состоя
лось открытие турнира. Пер
выми играли сборная нашего ин
ститута и команда Дрезденского
технического университета. На
ши . баскетболисты , выиграли
встречу, и • с
явным пре
имуществом (83:68). Но игра
ие оставила яркого впечатления:
ребята, утомленные дорогой и
5Ш!ЙЙ

волнениями, явно играли не
в
полную силу.На следующий день предстоя
ла очень ответственная встреча
— с молодежной сборной г. Врио,
которая занимает 2-е место в
Чехословакии
среди подобных
команд.
При активной поддержке как
зрителей, так к судей
наши
противники выиграли со счетом
87=81. Высокий темп, обилие
острых ситуаций сделали
эту
встречу одной.нз самых интерес
ных в турнире. Наши
реоята
играли очень хорошо, технично,
самоотверлсенно, собранно,
не
смотря на тяжелые условия; не
привычное паркетное поле, де
ревянные 1циты, напряженный
календарь игр.
Единственное поражение в че
тырех
играх , вывело нашу
команду на 2-е место.
Па следующий день
после
окончания турнира вместе
с
немецкими
спортсменами; ны
побывали в пещере Мацоха под
Брно. На' прощание, поднявшись
на площадку над пропастью, мы
бросили вниз в озеро
монеты.
Каждый подумал: мы еще прие
дем сюда.

Перед отъездом домой
все
команды встретились за''друже
ской
беседой в студенческом
клубе «Топаз». Молодежь сразу
пагала общий язык, переводчиков
не понадобилось, вскоре раз
горелись споры о театре, кино,
эстраде.
Б субботу мы были в Праге,
и в тот же день вечером
нас
принял скорый поезд
ПрагаМосква. С каким-то особым, не
передаваемым
чувством
ны
встретили наших пограничников;
наконец мы в Советском Союзе.Побывав за границей, мы ощу
тили сильнее это чувство
—
чувство Родины.
В. ПЛАТОВ,
инструнтор международного
отдела комитета ВЛКСМ
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