свсст П Е Р В Ы Й
С5ССЖ]
Первыми : начали весеннюю
сессию студенты старших кур
сов.
Бот картина первого экзамена.
Группа 432/2. Экзамен по
предмету «Динамика я прочность
машин». В 9 часов несколько че
ловек уже читали вопросы экза
менационных билетов. Целый час
готовились студенты. Н вот пер
вый ответ.
Александр Потемкин расска;1Ывает о принципах внброзащнты и
о пассивной виброзащите. Как
будто ясно осл&щает материал.
Но в составленных формулах до
пускает много неточностей, и
экзаменатор Зинаида: Викторовна
Троицкая старается налодящимн
вопросами восстановить в памя
ти отвечающего студента форму
лы. Но это не помогает. Ответ
получается путаный, сбивчивый.
Математические выкладки так и
не удалось сделать Потемкину,
хотя 3. В. Троицкая и давала до
полнительно еще 20 минут для

обдумывания вопроса. Б резуль
тате—«удовлетворительно».
Второй стала отвечать Татьяна
Виноградова. Началась такая же
доброжелательная беседа. Неза
метно рождается взанмопониманно. И какие-то погрешности' из
ответа исчезают сразу лее. Ясностп, понимания требует экзаме
натор. На вопрос «Динамический
гаситель колебаний» Татьяна Ви
ноградова ответила очень полно,
технически грамотно. «Отлично»
—такова оценка ее знаний.

ЭКЗАМЕН

Итак, два разных ответа. В
группе и Виноградова, и Потем
кин на хорошем счету. Алек
сандр является председателем
СНО на кафедре гидромашин,
много и увлеченно работает. Да
и в зачетке у него отличные и
хорошие оценки. «Он все может,
способный»,—заключили ребята
из группы.
Тогда почему у него появи
лось «удовлетворительно» на нер
вом экзамене? Ведь предмет, как
рассказывают студенты, очень

интересный. Всегда был на лек
циях. А сколько знаний, нагляд
ного представления о теории ко
лебаний дали лабораторные ра
боты! Пх было три. Прекрасной
и;1люстрацией к читаемому курсу
явились научно-технические ки
нофильмы «Колебание в природе
и технике» и «Разрушение Токомского моста через реку То
ком» (США). Последний нагляд
но показывает о том, как при
конструировании всех установок
необходимо вначале исследовать
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ТРУДНЫЙ

ИНСТИ
ТУТУ
НА

ДНЯХ в пашем институте
состоялась VII сессия иау^шого совета по проблеме «Но
вые процессы получения и обра
ботки металлических материа-.
лов» при президиуме Академии
наук СССР.
В ней приняли участие ака
демик Б. Е. Патон, председатель
научного совета, академики А. П.

вибрационные колебательные про
цессы.
Да, знаний будущим инжене
рам дано много. Но вот этот пред
мет — динамика и прочность ма
шин—в основе своей содержит
математику; нельзя рассчитать
конструкцию без математических
формул. Так вот у Потемкина
как раз и не хватило математи
ческих знаний. Готовясь к этому
предмету, он, очевидно, забыл
открыть еще раз учебник мате
матики.
Л. ИВАНОВА

Целиков, П; Н. Рыкалин, К. К.
Хренов, Л. Ф. Верещагин и чле
ны-корреспонденты АН СССР,
ученые из разных городов стра
ны.
С докладами на сессии вы
ступили и представители нашего
института ректор член-коррес
пондент АН СССР В. С.Смирнов,
доктор технических паук П. Я.
Агеев н кандидат технических па
ук Е. Ф. Спльшшова.

Незаметно пролетели зимние
каникулы, так же незаметно
промелькнул и второй семестр, и
вот снова наступила зачетная
неделя. Для нас, студентов I кур
са, это особенно ответствет|ая
нора, несмотря на то что позади
зимняя сессия—первое испы
тание в институте.
Но для тех, кто хорошо рабо
тал в течение семестра, зачетная
неделя не представит особого
труда. Многие начали задумы
ваться о предстоящих зачетах
задо.тго до окончания учебного
семестра и заполнять зачетные
КН1ГЖКН в процессе учебы.
В нашей, 175-й группе в те
чение семестра хорошо работали
многие ртуденты. Среди них Та

БАРЬЕР

мара Гулько, Ольга Богданова,
Людмила Викуловская, Лена Быстрова, Татьяна Тулякова, Раиса
Курникова и многие другие.
Об этом говорят и результа
ты. На зачетную неделю в основ
ном остались математи11а и чер
чение. Конечно, есть и пробелы.
По мы уверены, что и эти заче
ты будут сданы. Ведь у нас в
группе так: не понял — тебе
объяснит любой.
Экзамены. Этот барьер преодо
леть будет еще труднее. И очень
хочется, чтобы все успешно сда
ли и встретились осенью в преж
нем составе.
Татьяна РЕВВЛ,
студентка 175-й группы

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА
СТУДЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ
^—

О СВОИХ СТРАНАХ

25 мая прогрессивное челове
чество всего мира отмстило День
Африки. В этот знаменательный
день пять ииостранных студен
тов III курса пришли на Пер
вую кондитерскую фабрику. Они
передали
работницам фабрики
сердечный привет от всех сту
дентов африканского континента,
обучающихся в Политехническом
институте именн Ы. И. Калипина.

На снимке: в часы
заседания сессии <3-й
учебный корпус).

нейших условиях борьбы против
агрессоров. Отметил большую по
мощь стран социалистического
содружества и особетю Совет
ского Союза.
Все студенты сопровождали
свои выстугглсния показом альбо
мов, картин, открыток.
Работницы
фабрики
очень
внимательно слушали рассказы
гостей, задали им много вопро
сов. Они благодарили студентов
за интересные сооби10ния. В роз
ничном -цехе гостям показали
изобретенные самими рабочими
механизмы, направленные на об
легчение и сокращение затрат
ручного труда.

Интересными были выступле
ния студентов из Лллсира Бузнана Ахмеда и Шиха Ларби, кото
рые рассказали о борьбе за не
зависимость и об успехах стро
ительства новой ЖИ31П1 в своей
стране. Очень тепло были встре
чены студенты из Нигерии Окннулир Джюлиус и Удофа Оту
Артур. Они рассказали о необхо
димости борьбы против колони
ального ига и об успехах Ниге
рии, достигнутых за десять лет
независимости.

В заключение иностранные сту
денты пожелали труженикам кон
дитерской фабрики . больших ус
пехов. В этот день иностранные
студенты выступили на четырех
участках фабрики.

Студент из Демократической
Республики Вьетнам Нгуен Нгог
Занг рассказал о строительстве
социализма во Вьетнаме в труд

М. АКСЕНОВА,
И. КАПУСТИНА,
преподаватели нафедры поли
тической экономии

Дети — будущее каждого
государства, каждой нации,
это
надежда
человечества;
Ежегодно 1 июня на нашей
планете отмечается Междуна
родный день защиты детей. В
этот день советские люди, тру
дящиеся
стран социализма,
международные
демократиче
ские организации
подводят
итоги сделанного и определя
ют пути дальнейшего улучше
ния жизни, здоровья и воспи
тания подрастающего поколе
ния, а этот день сторонники
мира поднимают свой гневный,
голос против преступлений пе
ред детьми, совершаемых до
сих пор силами войны и реак
ции.
Светел и радостен мир на
шей детворы. С первых дней
существования Советской вла
сти забота о детях стала од
ним из принципов государст
венной политики. В Директи
вах XXIV съезда КПСС пре
дусматривается
осуществить,
ряд новых мероприятий по со
зданию еще лучших условий
для того, чтобы
наши дети
росли здоровыми и сильными,
трудолюбивыми н образован
ными, горячими патриотами и
активными строителями ком
мунистического общества. В
социалистическнх странах так
же год от года улучшаются
условия для всестороннего фи
зического и духовного разви
тия детей. Для детворы по
строены школы и детские са
ды, дворцы пионеров и биб
лиотеки, театры и спортивные
сооружения. Увеличивается и
число стран, где о детях про
является настоящая забота.
Развивающиеся страны, добив
шиеся национальной независи
мости, своей первейшей обя
занностью считают заботу о
юном поколении, о том, чтобы
оно росло здоровым и грамот
ным, способным отстоять сво
боду и независимость своей
родины.
Но далеко не везде забота
о детях "является делом всего
государства, еще много детей
лишены детства.
Империа
лизм — главный враг подрас
тающего поколения, это он не
сет войны, смерть II разруше
ния. По вине империализма
миллионы детей гибнут от го
лода, холода, нищеты, болез
ней, непосильного изнуритель
ного труда, остаются негра
мотными. Империализм созна
тельно калечит души детей,
воспитывая их в духе реван
шизма, в духе человеконена
вистничества.
Глубокое возмущение и тре
вогу международной общест
венности вызывают преступные
действия американских агрес
соров в Юго-Восточной Азии
и израильской военщины на
Ближнем Востоке. Миролюби
вые силы мира требуют по
ложить конец -агрессии, огра
дить малышей от ужасов вой
ны, избавить их от социальной
несправедливости, от голода и
нищеты.

ПОЛИТЕХНИК

Решения XXIV съезда КПСС—в жизнь!
оп

МАЯ в актовом зале состоялось партийное собрание
института. С докладом «Итоги ра
боты XXIV съезда КПСС и зада
чи парторганизации института»
выступила делегат XXIV съезда
КПСС заведующая отделом науки
и учебных заведений ОК КПСС
тов. 3. С. Миронченкова. Она
подчеркнула, что коммунисты Со
ветского Союза, все советские лю
ди сейчас активно изучают реше
ния
XXIV съезда КПСС. Изучая
эти
псторические решения, они
наметают пути нх осуществления,
разрабатывают мероприятия, как
практически претворить их в
жизнь.

ется и в дальнейшем нашей глав
ной задачей.
XXIV съезд КПСС одобрил по
литическую и практическую ли
нию нашей партии, выработал но
вые решения. Партийной органи
зации вашего института следует
в своей работе руководствоваться
этими решениями.
— Разрешите пожелать всему
коллективу института бо.чьших
творческих успехов в деле под
готовки специалистов и в науке,
—
закончила свой доклад тов.
3. С. Миронченкова.
Ректор института член-норраспондент АН СССР, профессор
В. С. Смирнов, выступая в пре
Тов. 3. С. Миронченкова поде ниях, сказал:
лилась с присутствующими свои
ми впечатлениями о работе XXIV
съезда КПСС, о той деловой ат
мосфере, в которой проходило об
суждение Отчетного доклада ЦК
КПСС и проекта Директив. XXIV
съезд КПСС подвел итоги напря
женной
созидательной
работы
всего советского парода, опреде
лил главные направления внут
ренней и внешней политики на
шей Родины на предстоящие го
ды.

Вторым в прениях выступил
секретарь партбюро кафедр обще
ственных наук, старший препо
даватель
тов. И. Г. Коленко.
Он сказал;
— Коммунисты кафедр обш,ествонных наук единодуппю _одибрнли решения XXIV съезда КПСС.
Па партийном собрании кафедр
бы.чн определены задачи комму
нистов в свете решений съезда.
Преподавателями были свосвремеипо проведены лекции и семи
нарские занятия в группах по
материалам XXIV съезда КПСС.
Прошли студенческие теорстичеС1;.ие конференции. Студенты с
бо.чьшим интересом и вниманием
отнеслись к изучению материа-

ГОТОВИТЬ СПЕЦНДЛНСТОВ
БУДУЩЕГО.

— Бо.льшая работа предстонт и
партийным организациям высших
учебных заведений, — отмечалось
в докладе. — Многие вузы горо
да работают
сейчас по единому
плану идейно-воспитательной ра
боты. Пионерами в этом деле
явились Политехнический инсти
тут и Университет. Л с инициа
торов и спрашивается больше. В
наших вузах появились факуль
теты общественных профессий.
Онн себя оправдывают.
У инженеров должно быть и
общественио-политическое
лицо.
Хотелось бы, чтобы вы на форми- рование
общественно-политиче
ского лица обращали больше вни
мания.
Политехнический
институт
ежегодно осуществляет хоздого-'
верных работ на сумму около 10
млн. рублей. В вашем ипституте
ведется ряд крупных научных ис
следований в области энергома
шиностроения, техники высоких
нанряженнн и другие. К сожале
нию, количество крупных тем по
сравнению с 19С8—1Я69 гг. со
кратилось.
Далее тов. 3. С. Миронченкова
остановилась па основных зада
чах, которые предстоит решать
нашим ученым в новой пятилет
ке. Нужно вводить более совер
шенные автоматы в производст
во, сокращать сроки внедрения.
Необходимо увеличить произво
дительность труда ученого.
— Если раньше наши ученые
вели работы, — сказала доклад
чик, — на уровне мировых стан
дартов, то теперь пора создавать
образцы выше мировых стандар
тов.
Высшая школа хорошо" готовит
кадры сегодняшнего дня, а сей
час мы готовим специалистов, ко
торые будут работать на произ
водстве через 5 — 7 лет. В насто
ящее время надо пересмотреть от
расли науки, разрабатывать про
блемы технической кибернетики,
с тем чтобы руководители произ
водства 80-х годов были хорошо
подготовлены.

РАЗРАБАТЫВАТЬ ПРОБЛЕМЫ
ПЕРЕДНЕГО КРАЯ НАУКИ
ПАРТИЙНОГО
СОБРАНИЯ
ИНСТИТУТА
— Я был делегатом ХХП1
съезда КПСС. Прослушав доклад
тов. Миронченковой о XXIV съе.зде КПСС, я нахожу много обп^его
с мопми внечат.чениямп о ХХП1
съезде. Это и огромный подъем,
который царпл в зале съезда, и
демократизм. Мы встречали в за
ле самых различных людей: уче
ных н рабочих, старых и моло
дых. Мы уехали со съезда, полу
чив творческий заряд.
Решения XXIV съезда КПСС
вызывают у всех советских лю
дей чувство гордости, желание
работать еще лучше.
Качество подготовки молодых
специалистов — это основная на
ша задача. В этой связи являет
ся важным отбор поступающих в
институт. Несмотря на то что мы
уже предприняли ряд мер в этом
отношении, этого еще мало.
Ближайшая задача — отра
ботка новых учебных планов. Эта
работа закончена еще не иа всех
факультетах. Правильно говори
лось в докладе, что уже сейчас
мы должны готовить кадры буду
щего.
О старых и молодых. Надо по
ставить эту задачу так, чтобы на
кафедрах была подготов.чена сме
на.
Мы
должны
разрабатывать
пеоблемы переднего краа науки,
обусловленные нашей партией.
Здесь и проблемы энергетики,
мета .члур гни,
машипостроепия,
электроники и ряд других.

Шире использовать конкурсы и
аттестации. В этом вопросе ком
мунисты должны проявлять прин
ципиальность. Если человек уста
рел, не соответствует но своим
деловым качествам занимаемой
должности, поставить вопрос так,
Серьезная проблема — резкое
чтобы он осознал сам это и ухо улучшение планирования, науч
дил добровольно. Нулшо смелее ная организация труда—важная
выдвигать
талантливую
моло прп(1лема всех звеньев.
дежь, использовать мор'зльные и
Разрешите заверить, товарищи,
материальные поощрения.
что наша парторганизация воз
Съезд уделил много внимания главит бопьбу за выполнение ре
всем формам идеологической ра шений XXIV сьезда КПСС, обес
боты. Формирование марксистско- печит выполнение планов повой
ленинского мировоззрения явля пятилетки.

Экскурсия

дружоы и сотрудничества социа-|
лнстнческих стран, всесторонних |
связей с молодыми, разпивающи-в
мпся государствами — одна н з важных задач
нашей страны, 5
ЛПИ
ИИ. М. П. Калинина пнесЯ Разлив. Это исторпчсское место
большой вклад в дело подготовкпЯ.аавпо ирнвлекгмопас. И вот иаспец1Н1ЛИСТ0п для развнвающпхсяВступн.т этот день. ,\\ы, студени социалистических стран. Нсо5-=^''' 1^^-" группы, вместе со сшии
.. ,
с
к пренодлвателсм Тамарой Микоходимо
усиливать
эту Работу,В,,^,зшй Доеной, едем в Ра.злив.
поднимать ее на еще оолее высо-в Автобуе переполнен, но псе до
кую ступень.
5 вольны: главное — с.1см, Гигара,
В. Л. Михайлов остановился5 пестт, свежий ветер и отличная
также па некоторых конкретныхЯ погода делают дорогу незамстзадачах в деле повышения каче-1 "ой.
ства
подготовки иностраиныхв ,Лс[.н!.>. Пять больших грзнитучаптхся. Необходимо, в часгно-в„ы.х букв говорят о том, что мы
сти, усиливать индивидуальпуюв прибыли к исторнческому месту,
учебную и воспитательную рабо-1 где скрывался В. И. Леини.
ту, шире'вовлекать иностранцев Г
, 5 -^^ы уз[1аем асе подробности
в кружки и факультативы.
Я^^' Я жнзнн нашего вождя. Сараи, в
лее прививать нм навыки оошс- „котором скрывался В. И, Ленин в
ствениои работы через факультегВэтот период. Рядо.ч мы видим
общественных профессий.
в дом Емельянова, рабочего, кото— Сле.дя за работой ХХ1\ВР'''" У'Ф"^-'' ^'^-^ьича. Саран н насъезда КПСС, изучая его матс-з*^^"""^*''^ "Р*^"" " " ^ ^ ' ' ^ я подколп]1ачы и выс-1\-шав ш п а ч юю-Я "^'^°^'- '^"У'^Р" со.чранилась обрн,1.1ы и вы(.1\ш.1в .[ок.1ад Д1Л1. д ^таиоска, которая была в тот пегата ^съезда товарища Мироичен--,,^,од. когда та!, жил В. И. Л.нин.
ковои, уоеждасшься,
насколько-[-[рДольнюй столик, самовар, чашвысок был творческий уровеиьВка, еще несколько самых нсобхонрошедшего съезда нашей пар-Вднмых вещей — мы видим скромтин,
•— сказал в своем выступ-в "^'^•^'•' которая всегда отличала
Ленин декан ЭлМФ доцент А. А.в "'чшего вождя.
Миниртичев. - Чувствуется, ч т о |
в до>1е Емельянова
сейчас
съезд готовился со всей тщатель-Я устроен музей. Перед нами фотоностью, были проанализированы В графия Н К. Крупской, где оиа
наши возможности и их максн-д снята в одежде работницы.
ма.чьиое использовапие. Все это в
„
вдох„ов;шот „ мо6„л,.ует с о в в . - | ^ ^ - ^ ™,„™
^Ф-.-РСКИХ людей, н в первую очередь» „арике.
коммунистов, на безусловное в ы - |
полнение тех грандиозных задач,в. И. Ленин иа лодке перекоторые поставлены XXIV съез-Енравлялся в Разлив. Здесь он
дом КПСС
в '^"•'^ '^ шалаше. К шалашу ведет

в РазАив

' На электромеханическом
Ф а | Г^'"прис"^Г^^том;"Г,:сТ"де
культете
занимаются многими В пр„„д_,„зала лодка вождя. А дальпроблемами. Но одна из проо.юмВще — самое интересное. По алзанисана в решениях съезда: этов лейке мы идем к шалашу тем пулов съезда. Если в средием ежеразработка передачи переменногг.» тем, сю которому столько раз .чо.месячно 4 тыс. студентов посеи постоянного токов высокого па-1 дил Владимир Ильич...
|цали кабинет ' общественных на-' пряжения на большие расстоя-| ^ настоящее время там поставук, то теперь, после сьезда,-ко- ппя.
В-чена мемориальная доска. Обста.чичество посещений возросло до
Нс менее важный вопрос, о чем Е "о^ка воссоздана как при Ильиче:
(> тыс.
правильно сказано докладчиком,«шалаш, костер для ирнготовлеипя
Материалы XXIV съезда КПСС —это подготовка кадров будун1е- ц пищи, пень, который служил Лепредставлены и в студенческих го. Сегодняшний студент будетВинну рабочим столом, коса и- вирефератах.
Преподаватели ка работать в конце XX века, ина-В.чы, которыми ои работал в редфедр общественных наук органи до его готовить к этому. Судя по в „„е часы отдыха. Мы видим трузовали коллективные выходы на
темпам развития наукн и технн-а
_ ^ . ^ ^ыли написаны В. И.
предприятия района с лекциями
кн, эта задача будет сложной, а тт
'
^
н беседами по материалам съез
Но готовить их НУЖНО с темрас-1;'^^""""» ^ "^Р«°^ пребывания, в
да.
четом, чтобы они' могли решать 8'"-''з-''"''^' '•^•^^™' ' «о^^^рь^е пере
Далее тов. П. Г. Коленко оста задачи 2000 года8 "равлялйсь е.чу рабочими.
новился на вопросе сочетания
'
т>
Здесь же и дубликат знаменнстарых и молодых кадров. Мы
Мы де.чаем все для этого.Наж-5.^.^,~^ «Снней тетради»,
которой
нуждаемся в привлечении моло но сейчас перестроить всю учеб-Э дорожил В. И. Ленин и записи в
дых спецналнстов, поступающих ную, научную, методическую « | З ^ Г о г н х . ^ е " " ^ ' ' " ' " ' ° ' " ' ' "
по
распределению. Необходимо воспитательную работу. Необхо- в
такж,е усилить помощь кафедрам
» «« .4^4,. т>лпм п«(1. В Еще очень много интересного
со стороны ректората, помочь в димо заниматься этим всем вме-а,^_^,^^^^ мы о жизни Владимира
• Ильича Ленина в Разливе.
организации технических средств сте к слаженно.
обучения.
Участники собрания приняли |
^^^
экскурсию
организовал
Проректор по работе с ино постановление, в котором поли- | ^ад,,,,^,^ общественных наук. Мы
странными студентами тов. В. А. техники одобряют решения XXIV | благодарны Галине АлександровМихайлов в своем выступлении ос съезда КПСС и выражают У в е - | „ е
Лобазевой. Хочется, чтобы
тановился на том разделе Отчет
ренность в том, что приложат все 3 такие экскурсии устраивались поного доклада ЦК КПСС, где от
мечались основные цели внеш силы для выполнения задач, по-1 '^^^^^•
Студенты группы 175
|
ней политики КПСС. Укрепленпе ставленных партией.
> ^||ииа11и1па1П1МП11П11тп1пппп11П111П11Пзп1ттшп111пипь^ _
•

НАШИ
РАЦИО
НАЛИЗАТОРЫ
Несколько рационализатор
ских предложений на счету
механика
экспериментальных
мастерских научного отдела
Павла Сергеевича Никитина
(на снимке слева).
Старший мастер лаборато
рии
сопротивления материа
лов Анатолий Иванович Снницын внес ценное рационализа
торское предложение, которое
дало возможность лаборатории
сэкономить крупную
сумму
(на снимке справа).

ПОЛИТЕХНИК
Обсуждаем статью
секретаря парткома
И. А. Водоватова
«О воспитательной
работе в учебном
1Гроцессе»
^ Е К Р Е Т А Р Ь парткома инсти
тута тов. и. А. Водоватов
в своей статье «О воспитательной
работе в учебном процессе», опу
бликованной в газете «Политех
ник» У- 18 от 17 мая, поднял
важный вопрос, и мне хочется
высказать ряд своих соображевнй по этому поводу.
в Директивах XXIV съезда
КПСС по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР
сказано, что необходимо улучшать
идейно-политическое воспитание
будущих специалистов.
В свете этих указаний наши
инженеры должны творчески ре
шать свои задачи, тесно сочетая
теорию с практикой. Однако что
бы сознательно проявлять такую
деятельность, нм необходимы не
только технические знания, но и
марксистско-ленинское мировоз
зрение. Высокое значение и глу
бокое содержание этого мировоз
зрения и должны в своих куреах
раскрывать перед студентами на
ши преподаватели. В этом заклю
чается их основной долг в части
воспитания
коммунистической
идеологии у наших учеников.
Всем ясно, что в воспитании
материалистического мировоззре
ния студентов должны участво
вать все преподаватели вуза, а
не только сотрудники обществен
ных кафедр. Но а этом направле
нии всего лишь накапливается
некоторый опыт, именно поэтому
здесь можно выска.зать толы:о
некоторые общие соображения.
Весьма важную роль в диалек
тическом раскрытии любого учеб
ного курса должен играть историПосетите 11-й корпус общежи
тия студентов
иа Лесно.м про
спекте. Вы увидите его хорощее
. убранство,
многочисленные кра
сочные стенды, полный порядок
ва всех его пяти этажах. А если
придете вечером, то .можете про
слушать в красном уголке инте
ресную лекцию об эстетике или
будущем науки, или же посмот
реть телевнзио1П1ую передачу.
Корпус по праву считается од
ним нз лучши.ч студенческих об
щежитий Ленинграда.
Достичь
этого было нелегко. Еще труднее
удерживать корпус в почти идеа.тьном порядке. ЕжеднсвЕго соз-^
никает много мелких бытовых во
просов, которые необходимо неиедлеиио решать. Пр11 решении
многих задач студсонету нужна
•помощь старигего, опытного това
рища, который мог бы дать дель
ный совет, направить работу студсовега на решение основных за
дач С этой целью партбюро ГТФ'
напрапило в общежитие ассистен
та кафедры .гидротехнических со
оружений коммуниста Павла Пет
ровича ЛЬфгородского..'
— Когда п приступил к рабо
те. — .рассказывает Павел Пегро-вич. ~ то сразу же. сказал сгудсоэсту: основная
практическая
•работа за вами, я смогу только
дать совет, помочь- при решоиш
трудных
вопросов, осуществить
спя^ь студсовета с деканатом и
общестзеннымн организаииямп.
Павел Петрович с головой ухо
дит п порученное дело. Он приеутетауст Е1а заседаниях студсо
вета. ёжс[[едельно 4—5 раз бы
вает в общежитии. Главное в его
работе — направлять
деятель
ность сгудеитов в общежитнн, не
подменять студсовет, не глушить,
а поощрять ннициатнву студен
тов, избегая мелочной опеки.
Беседую с председателем студ
совета Анатолием Закиным:

Студент. Обучение. Мировоззрение
'чеснии подход к данному предме
ту. На фоне последовательного
развития курса совершенно не
обходимо показать те узловые мо
менты, когда назревшие задачи не
могут быть решены механическим
нопированием
данного
уровня
техники.
Очередное требование — дать
больше и лучше — не всегда ре
шается путем наращивания суще
ствующих ноличеств. Весьма ча
сто названное требование может
быть достигнуто только путем освоешш новых качеств, т. е. в пол
ном согласии с указаниями ма
териалистической Д1:*алектики о
пер^еходе количества в качество.
Из области машиностроения
можно привести много таких уз
ловых моментов, когда от конст
руктора или технолога требуют
ся новые качественные решения.
Одним из та/.их новых решений
возможно будет производство ва
лов для сверхмощных паре- и
гидротурбин (один-полтора мил
лиона киловатт). Для повышения
надежности валов нельзя бескон
трольно увеличивать их диаметр.
Решение задлчи, очевидно, будет
состоять в том, чтобы массивные
валы заменит-1 виброустойчивыми
трубами с использованием свар
ки секций и с применением эф
фективно действующей термооб
работки.

опасення. Это свидетельствует о
непонимании такими специали
стами закономерностей научнотехнического прогресса, его ос
новных тенденций, имеющих диа
лектическую основу.
Инженер, впитавший в себя со
студенческой скамьи правило, что
все повое рождается в борьбе, не
остановится перед трудностями,
так как диалектика нацеливает
его а будущее. Идейно, подготов
ленный к неизбежному столкно
вению нового с отжившим, нова
тор {таким н должен быть наш
инженер)
найдет в себе силу,
смелость и умение довести свои
предложения и разработки до за
вершающего этапа.
Выступая, однако, против кон
серватизма, новатор сам пе дол
жен превращаться в догматика,
обнаруживая недоверие к любой
критике своих пред.чожений. Сле
дует непрерывно совершенство
вать принадлежащие ему разра
ботки, обновлять и углублять на
учные аргументы, помнить, что
хорошее можно превратить в луч
шее, а спорное — в неопровер
жимое. Другими словами и здесь

В различных процессах физи
ки н химии, а также и в их ча
стных проявлениях, таких, на
пример, как прочность металлов,
трение, износ, коррозия, удар, ре
зание металлов, термообработка,
передача энергии с помощью раз
личных устройств, технология и

среди студентов.
Вторая страи1ща его. биогра
фии ~ 1968 год. Далекий сибир
ский город Днвногорск. Строи
тельство
крупнейшей в >[Ире
Красноярской ГЭС. Среди отвес
ных скал на берегу клокочущего
Енисея, откуда видна грандиоз
ная
панорама
развернувшейся
стройки, установлена Доска поче
та лучшн.х строителей энергогнгаита. Имена пятнадцати лучших
из лучших славного тридиатнтыСЯЧ1ЮГ0 коллектива Красноярск-

чииается напряженная и питсресная учебная работа: проекты, кур
совые работы, зачеты, руководст
во практикой студентов на строй
ках. Павел Петрович приступает
к научным исследованиям ка
федры, за короткий срок осваива
ет программирование н работу на
новых электронных вычислитель
ных машнна.х.
Работу в общежитнн Павел
Петрович рассматривает как ос
новное свое партийное поручение.
Ведет ее в тесном контакте со

доллсен учитываться диалектическнй закон развития, который бу
дет заставлять новатора все вре
мя работать над доказательной
силой своих предлолсеннй.
Можно ли рекомендовать в пол
ном с.\п>1сле рецептурные приемы
использования марксистского диа
лектического метода в любом
учебном курсе? Это сделать нель
зя. Диалектика не является ме
ханическим набором правил, а
долл;на служить для преподава
теля творческой основой его дея
тельности. В любых новых раз
работках, идеях н предложениях
нйдо активно искать «ключ к
скачкам», к «перерыву носгспепности»,
находить
«раздвоенпе
единого на взаимоисключаюише
противоположности и взаимоотно
шение мелсду ними» (В. П. Ле
нин).

автоматизация производства, и
во всех прочих сложных процес
сах, можно, и должно) найти те
диалектические начала, согласно
которым протекает каждый мате
риальный процесс.
Хотя справедливо указывается,
что в природе все в конце кон
цов совершается диалектически
(Ф. Энгельс), но это
вовсе не
означает, что диа;1ектпческйе со
отношения всегда лежат на по
верхности событий. Скорее, нао
борот онн часто лежат в глу
бине, скрытые различными част
ностями и второстепенными дета
лями. Поэтому, как правило, диа
лектические соотношения можно
обнаружить только путем творче
ского и целеустремленного обду
мывания данной задачи.
Па многих кафедрах нашего
института ведется нзучение всех
затронутых здесь вопросов. Нам
необходимо активно обменивать
ся приобретенным опытом, чтобы
завершить общую для нас нроб.тему глубокого идеологического
воздействия на нашнх учеников,
Профессор Т. ЛЕБЕДЕВ

Перед учащимися необходимо
раскрывать
коренные мотивы
возникновения и движения нова
торской мысли. Надо показать,
что науку и технику, как прави
ло, развивают не отдельные взле
ты гениальных догадок Схотя бы
вает и так) а упорный и спстематичеекий труд: умение анали
зировать и разрешать противоречня; видеть связи и взаимодей
ствия там, где они сразу ке уга
дываются.
В любом курсе следует обра
щать внимание учащихся на тот
весьма распрвстранеиный факт,
что новые идеи, ломающие при
вычные понятия и методы, до
вольно часто встречают среди уз
ких специалистов недоверие н

— Павел Петрович
присутст
вует ка всех заседаниях студсо
вета, — говорит он, — и даже сам
факт присутствия иа заседаниях
опытного
старшего
товарища
имеет большое значение. Павел
Петрович имеет большой опыт
практической работы с людьми.
Л1ы сразу же это почувствовали.
Да, V П. П. Миргородского бо
гатый опыт работы с людьми.
Вот несколько страниц из его бнографпн. 1956—1902 годы — сту
денческая комсомольская юность.
В те годы Павел — комсомоль
ский вожак, успешно сочетающий
большую общественную работу с
хорошей учебой. Активный участ-

Л^шюдавсийеиь ^ о^еатйши

ПАРТИЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
ник
строительства
лабораторий
гидротехнического
факультета.
Проходя производственную прак
тику на строительствах ГЭС, не
изменно стремился
попасть на
работу [1а наиболее
трудный и
ответствеиный участок. И с зада
ниями всегда успешно справлял
ся.
В те годы
студентов маш^ла
романтика освоения целиииых зе
мель. Павел — энтузиаст
созда
ния студенческих целинных отря
дов, в которых прошел [1уть от
рядового бойца до руководителя.
П. П. Миргородский — полный
к;1валср всех
нагрудных целЕ1Нных ЗЕЕйков отличия — ОТ инСтнтутских памятных значков до на
град ЦК ВЛКСМ.
Его грудь
украшает
правительственная на
града ~ медаль
«За освоение
целинных земель».
Комсомоль
ская
работа в институте, на
стройках и целине обогаща.ча его
умением руководить людьми, спо
собствовала росту его авторитета

ГЭСстроя были занесены на До
ску почета. Такой высокой чести
удостоились ветераны советского
гидростроительства, имеющие на
своем трудовом счету по 8—10
искусственных морей и э)1ергетпческнх исполинов, н те, кто пер
вым бросил в бушующий проран
многотонные глыбы с 1!адш1сью:
«Покорись, Енисей!». Среди самых
уважаемых и почетных строите
лей — фотография совсем юно
го, с жизнерадостной улыбкой,
главного инженера участка ос
новных сооружений Павла Пет
ровича Миргородского.
Страница третья его биографггн.
1970 год. Завершается строитель
ство Красноярской ГЭС, ее соорулссния готовятся к сдаче прави
тельственной комиссии. Все уни
кальные-агрегаты первой очереди
станции в эксплуатащш. П. П.
'.Миргородский возвращается в ин
ститут. Ученый совет факультета
тгзбнрает его ассистептом кафедры
гидротехнических сооружений. Иа-

студсоветом и комендантом обще
жития.
— Павел Петрович внес дело
вые поправки в форму работы
студсовета,
—
'рассказывает
А. Закин. — Например, предло
жил в санкоынссию корпуса при
влечь старост комнат. Это ожи
вило работу санкомиссии н улуч
шило состояние корпуса. Видя хо
рошее состояние и оформление
комнат, старосты стараются самое
лучшее перенести в свой быт.
Развивается соревнование за об
разцовый порядок. Налаживаются
отношения между студентами н
студсоветом. Студенты уже ве
смотрят иа студсовет как на «ка
рающий орган». Кроме того, чле
ны студсовета имеют возможность
сосредоточить свое внимание на
решении других важных вопросов.
Другая, на первый взгляд, ма.тепькая поправка. Имеется при
каз ректора института, согласно
которому каждый студент обязан
четыре часа в месяц отработать

!^^г$с=:&0:'
на благоустройстве своего жилья.
Студенты работали эпизодически.
Получалось так, что одни труди
лись в поте лица более четырех
часов в месяц, а другие спокойно
отсиживались по нескольку месядев подряд. По предложению
Павла Петровича были состав
лены графики работы всех сту
дентов
об1цежитня.
Студсовет
контролирует сроки и качество
проведения всех работ, преду
смотренных графиком.
Большое внимание П. П. Л1иргородский уделяет идеологической
работе в общежитии.
— Особенно ценны его рекомендацтщ но намечаемым мероирняТНЯ.М в корпусе. — отмечают чле
ны студсовета, — он советует,
что п как проводить.
Павел Петрович помог студсове
ту установить связь с выпускаю
щими кафедрами, организовал,
например,
интересную
встречу
студентов с лауреатом
Государ
ственной премии, заслуженным
строителем РСФСР, профессором
А. Л. Можевнтиновым.
В.месте с коммунистами — пре
подавателями С. А. Кузьминым
и А, П. Крутовым провел рейды
по общежитию. По рейды были
несколько необычны. В результа
те их ие было наказанных сту
дентов, а вот музыкальный ан
самбль возник.
Безусловно, в коротком очерке
невозможно рассказать обо всех
делах, больших и малых, в студеическо.м обн1ежптии, которые
проводит преподаватель П. П.
Миргородский, добросовестно в_ыиолняющин свое партинЕюе пору
чение. Его дела являются ча
стью той огромной коллективной
работы,' которую проводят об
щественные оргаинзации ГТФ.
В. ВИССАРИОНОВ,
член редколлегии

ПОЛИТЕХНИК

ТРАДИЦПОННЫП
весенний
смотр-конкурс фсстиваль^ ных вечеров факультетской само
деятельности в атом году прохо
дил под девизом «Молодость в пу
ти» и был посвящен XXIV съезду
партии. В нем приняли участие
все восемь факультетов. Подготов
ка проводилась еще в ноябре, а
в конце марта и в апреле прошли
факультетские вечера фестиваль
ного смотра-конкурса. В целом вечер-а прошл1!'"на высоком идейнополитическом уровне.
Каждый
факультет
нашел
своеобразную форму спектакля*
ГТФ
— веселую, остроумную
сказку; ЭлМФ — большую про
грамму в трех етделениях—ли
тературно - музыкальную компо
зицию по поэме Р. рождествен
ского «До твоего прихода», боль
шую программу хора и чтецов п,
наконец, студенческий театр ми
ниатюр с й(ирокго1 показом раз
нообразных: номеров; ЭнМФ —•
литературно-музыкальную хрони
ку о жизни молодежи в двух ирО'
тивоположных мирах ,— социа
лизма и капитализма; ММФ —театрально-музыкальную
поста
новку о революционной молодо
сти во все йерноды советской ис
тории; ФМФ — театралнзовапцую
компознцию-дпспут о двух соци
альных мирах; ФМетФ — сати
рическое обозренпе «Это не про
нас», ПЭФ — литературно-музы
кальный монтаж, посвященный
10-летпю начала космической
эры — полету Юрня Гагарина;
ФРЭ — театрализованный репор
таж «Соучастие в убийстве» о
протесте демократических сил
Америки против расизма и разгу
ла реакции в США.

.можностн. А вот попробовать се
бя
в качестве псполиптелей,
приобщиться к великой радости
созидания художественных цен
ностей мы можем только в худо
жественной
самодеяте.чьностп.
Клуб ЛПИ располагает для этого
большими возможностями.
Хоровой коллектив возглавля
ет засту^кенный работник куть-

лась как можно раньше, ибо
только тогда факультетский ве
чер лвптся итогом работы, а не
лихорадочным сколачиванием на
спех кое-какой программы.
Можно в факультетской газето в начале учебного года, когда

сцен разных площа'док (в том
чесле и шефских концертов у
воинов) от нмени факультета, а
то и от имеип ЛПП.
Весьма возможно, что в про
грамму конкурса фестивальных
вечеров 1972 года будет вклю
чена и таицсвальная программа
вечера (это нредложенпе сейчас
Сцена из веселой сказни драм- рассматривается), чтобы отойти
иоллентива ГТФ.
•
от унылого однообразия дергаю
щихся ритмов, которые пока со
ставляют подавляющее большин
ство танцевальной программы. Н
этом отношении заслуживает по
хвалы ГТФ. показавший в танце
вальной программе динамику раз
^*
вития бальных танцев от менуэ
та, полонеза, вальса, танго к
джайву (который тоже можно,
оказывается, танцевать правиль
но и пластично). В этом заслута
руководителя коллектива хореог
рафии клуба Р. Г. Кузнецовой, ко
торая помогла -факу.чьтету поста
вить интересное обозрение баль
ных танцев.
Конкурс-смотр

фестивальных

«МОЛОДОСТЬ в ПУТИ»
Фесмимиь
туры В. Г. Черннн, главный ре
жиссер Октябрьского концертного
за.ла, с драматическим коллекти
вом работает режиссер Ленин
градской
студии
телевидения
М. В. Фалкин, с большим эстрад
ным оркестром — заслуженный
дирижер Е. Н, Болотпнский, .ди
рижер Лснннг1>адского балета на
льду, и т. д.

будет объявлен девиз смотра,
провести конкурс на лучшие сце
нарий факультетского
вечера,
привлечь опытных старшекурс
ников, аспирантов, а может, и
преподавателей факультета к на
писанию сценария, мол;но прове
сти курсовые вечера, на них вы
явить таланты, а потом все этп
силы сконцентрировать на про
грамме факультетского вечера.

г

сжо?ж
Футбол-71

В футбольном первен
стве сотрудников инсти
тута сыграно уже 19 мат
чей из 45. Уверенную и
стабильную игру демон
стрируют чемпион прош
лого гола команда «Им
пульс» и команда ОКБТК,
не потерявшие еще пи од
ного очка во встречах с
соперниками,
Особенно
результативно играют в
этнх командах нападаю
щие Е. Ходченков «Им
пульс», забивший 6 мя
чей,
и
В.
Федоров
( О К Б Т К ) - 7 мячей.
Но список лучших бом
бардиров
возглавляет
Э. Алам (ИЭФ). На его
счету 8 мячей в четырех
играх.
Вот как закончились
игры очередного тура:
ОКБТК-ФРЭ —3:1
ФМехФ — ЭпМФ — 2 : 2
«Импульс» — ГТФ —
4:1
А1МФ — ФРЭ — 3 : 2
ОКБТК — ФМетФ —
3:1
ИЭФ —ФЛ\ехФ — 5 : 0
Турнирная таблица
Положение команд
на 25 мая
1. ОКБТК: игры — 4 ,
очки — 8
2. «Импульс»: и г р ы — 3 ,
очки — 6
3. ГТФ: игры — 4, 04кн — 5
4. ИЭФ: игры
4, 04ки — 4
5. ФМФ: игры •5, 04ки — 4
6. ММФ: и г р ы - 3 , оч
ки — 3
7. ЭнМФ: игры — 4, оч
ки — 3
8. ЭлМФ: игры — 3 , оч
ки — 2
9. ФРЭ: игры — 4 , оч
ки—2
10. ФМетФ: и г р ы - 4 ,
о ч к и — I.
А. Ч А С Т Н Ы Й

Но уровень исполнения, сте
пень организованности факульте
тов оказались разными. Там, где
комсомольские бюро, партийные
организации и деканаты постоян
но занимаются вопросами эсте
Талантливые людп есть па
тического и нравственного восшгОчень
бросается
в
глаза,
что
всех
факультетах. И многие стре
тания студентов, а значит, и во
просами художественной самодея именно те факультеты, студенты мятся к исполнительству. Об этом
тельности, фестивальные вечера которых занимаются в коллекти говорит ^хотя бы тот факт, что,
были как бы своеобразным ито вах клуба, подготовили програм как грп—:, на асех факультетах
вырастают вокально-инструмен
гом этой работы.
мы смотра разнообразнее, лучше тальные, ансамбли. Не имея ква
На факультетах, где только к го вкура, интереснее, увереннее, лифицированного руководства и
специальной
подготовки, онн
фестивальному вечеру собирают чем другие.
подчас оказываются беспомощны
энтузиастов худолсественной са • Подводя итоги фестивальных ми в выборе репертуара и наря
модеятельности, проигрывают с вечеров, художественный совет ду с интересными произведения
самого начала: ведь им приходпт- института, комитет ВЛКСМ и ми исполняют вещи явно дурно
.ся в короткий срок начинать с профком определили места в смот го вкуса, причем при недостаточ
ном умении пользоваться элект
ре 1971 года следующим обра ромузыкальными инструментами
нуля.
зом: первое место заняли два фа обрушивают на слуп1ателл лави
Физпко-механический факуль культета — электромеханический ну воя и грохота. Такое испол
Студент Семен Коган (ФРЭ) в
тет, например, по вине своего и механико - машиностроитель нение уже переходит нз разряда роли Мориона из «Антигоны».
культорга нз комсомольского бю ный, второе не присуждалось, художественного явлешп! в раз
Фото В. Кружалова, нашего
ро в день генеральной репетиции третье место — ФРЭ. На четвер ряд стихийного бедствия. Студен
том — ГТФ, на пятом — ИЭФ, ты, а подчас и деканаты, поощ иорр.
своей программы (накануне нана шестом — ФМетФ, на седь ряют эти неуправляемые группы,
мечавшогосл вечера!) лишь рас мом—ЭнМФ, на восьмом~ФМФ.
предлагают пм играть на танцах, вечеров факультетов 1971 года
на шефских выездах, а они чув закончился. Впереди — смотрпределял роли будущего пред
Лаорн конкурса особо отмети ствуют себя «героями» из-за та- конкурс 1972 года.
ставления. Вечер пришлось от
ко1М1свзыскательностн.
менить. Но и за две недели много ло отличную подготовку фести
А. СЕЛИВЕРСТОВА,
вальных вечеров бюро ВЛКСМ
го не сделаешь. Так и оказался
преподаватель нафедры науч
ЭлМФ и ММФ, заинтересован
Факультетские бюро должны
ФМФ на последнем месте в смот ность и помощь партийных орга быть всегда в курсе того, кто вы
ного коммунизма, председатель
ре 71-го года. Вряд ли это п низаций и деканатов. Там были ступает и что исполняется со
художественного совета
особенно уровень представленной организованы штабы по подготов
с . к . «Равенство» —
в конце концов программы соот ке вечеров, мобилизованы все та
ланты факультетов, и культорги
«Старт» — 2 :0
ветствуют истинному положению объединили их в интересные
«Волна» — «Красный
дел на факультете. Наверно, есть программы. Хорошо было органи
треугольник»
— 2:1
зовано
художественное
оформле
и талантливые авторы, и талант
Дорогая редакция!
С. К. «Россия» — С . К.
Мы обращаемся к кам за помощью. Проживаем мы в третьем
ливые исполннтелн, и талантли ние, выпуск газет и фотовыстав«Звезда» — 1 : 1 .
вок, выставки спортивных призов
вые организаторы художествен и коллекщпг. Образцово поддср- • общежитии. Окна наши выходят во двор столовой .Кг 8. С раннего
Наша команда 4 июня
утра сюда приходят машины. От пх гула в окнах дребезжат стекла.
ной самодеятельности. Но они по жшхался порядок на вечерах.
Работники столовой, ра;1гружая машину, бросают ящики, ругаются, I на своем стадионе приннка НС найдены. И находить пх
спорят. А поздно вечером рабочие, ц.|я на работу в ночную смену, I мает «Звезду». Начало
стучат в дверь ногами, кулаками, отчего дверь ходит хо;1уном. Не I встречи в 18 часов.
Жюри отметило удачное ис
надо не только для фестиваль
ужели нельзя пользоваться звонком?
ного факультетскго вечера, но и полнение ролен в фестивальных
программах
15
участниками
Но и это еще не все. Ночной сторож т. Трошпн в 3—5 часов
для постоянной работы в коллек всех факультетов. Вручение фа
ночи начинает уборку двора {до.чбит ломом, скребет, подметает),
тивах художественной самодея культетских и личных грамот бу
отчего мы все просыпаемся. Неоднократно приходилось тчйо
И. 0. редактора
дет производиться на первом ин
тельности клуба института.
вставать и просить сторожа прекратить уборку и дать возмож
Т. М. КУНКОВА
ститутском вечере нового учеб
ность людям спокойно отдыить. На наши просьбы он не реаги
М-31028
Заказ № 2031
ровал и продолжал работу.
Искусство не чуждо большин ного года.
Ордена Труновшо
В заключение хочется поже
Мы обращались к директору столовой с просьбой навести поря
Красного Знамени
ству студентов ЛПИ. Восприни
лать факультетам, чтобы их под
док. Он обещал помочь, но все осталось по-прежнему,
типография им. Волокарского
мать, наслаждаться искусством в готовка к фестивальным вечерам
Леишдата, Лежни рад,
П. ОЛЕЙНИК и другие
Фон1анка, &7
Ленинграде есть необъятные воз- сезона 1971—1972 годов нача(Всего пять подписей)

Результаты
очередных
встреч
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МЕШАЮТ ОТДЫХАТЬ

