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лодежи, факультет усовершенст
вования дипломированных инлсе
ван в 1899 году но инициативе неров; вечерние и заочные курсы
виднейших русских ученых Д. И. по подготовке рабочей и сельской
Менделеева, Д. К. Чернова, А. И- молодежи для поступления в ин
Крылова, А. С. Попова и др.
ститут.
На четырех факультетах (в то
время отделениях) — экономиче
ском, металлургическом, электро
механическом
и кораблестрои
тельном — учебные занятия и
научная работа начались 2 октяб
ря 1902 года.. Первый прием в
институт был определен в . 280
человек. На 10 октября 1902 го
да контингент студентов институ
та составлял 264 человека. Жен
щины в институт не допуска
лись.

Контингент студентов на 1 ок
тября 1970 года был 17225 че
ловек.
В ЛПИ обучаются представите
ли 51 национальности, нацио
нальных меньшинств и народно
стей, населяющих СССР. Ежегод
ный прием в институт составляет:
на дневное отделение—2450 че
ловек, на вечернее — 650. па
заочное — 300 человек.

Вуз готовит инженерные кадры
широкого профиля по 60 специ
альностям. Ежегодный выпуск ин
В 1909 году были открыты два
новых отделения: механическое и женеров составляет свыше 2000
инженерно-строительное. Ежегод человек.
ный прием в институт составлял
Всего за период существования
свыше 1000 человек.
институтом
выпущено свыше
На 9-октября 1914 года в ин 60 000 инженеров.
ституте обучалось 5907 студен
Подготовку инженерных кадров
тов; профессорско-преподаватель
ский состав насчитывал 190 че осуществляют 90 кафедр, на ко
ловек, в том числе профессоров— торых работает свыше 1500 пре
46, доцентов — 2, преподавате подавателей, в том числе акаде
лей — 142. Учебно-вспомога миков — 1, членов-корре<;цондентельный персонал — 59 человек. тов АП СССР и.союзных респуб
лик — 4,.профессоров, докторов
Всего за дореволюционный пе наук — 103, доцентов, кандида
риод институтом было подготовле тов наук — 576. Учебно-вспомо
гательный персонал составляет
но 2283 инженера.
630 человек.
В настоящее время институт в
Наряду с подготовкой инжене
своем составе имеет 8 дневных
факультетов, вечерний, заочный и ров для народного хозяйства
полготовитсльный факультет, для СССР институт осуществляет под
иностранных граждан. Имеются готовку инженерных кадров для
также подготовительное отделе социалистическнх стран, а также
ние для рабочей и сельи^ой мо для развивающихся государств.

Памятным

знаменем ЦК ВЛКСМ.

Эта высокая награда ко много
му обязывает каждого из нас.
Долг каждого комсомольца-поли
техника — оправдать
доверие
ЦК ВЛКСМ быть достойным слав
ных
традиций
комсомольцев
старшего поколения, быть актив
В настоящее время в институ ным строителем нового общества.
те обучается 440 студентов-ино
странцев, прибывших из 42 госу
Как отмечалось в отчетном до
дарств Европы, Африки, Азии и кладе ЦК ВЛКСМ на XVI съезде
Латинской Америки. Для этих го ВЛКСМ, задачи комсомольских ор
сударств институтом уже подго ганизаций вузов в современных
товлено и выпущено около 1000 условиях значительно усложни
инженеров.
лись. Они должны быть боевыми
(Сведения подготовлены на ос помощниками партийных комите
новании справки, составленной тов, профессорско-преподаватель
начальником учебного отдела ин ского :состава в борьбе за глубо
кие и прочные знания, за твор
ститута Г. Г. Наговицыным)

СТАРЕЙШАЯ КУЗНИЦА КАДРОВ
политехни
Л ЕНИНГРАДСКИИ
ческий институт был. осно

ческое овладение специальностью,
пробуждать у студентов стремле
ние к достижению высот науки,
раскрывать романтику научного
поиска, готовить их к производ
В труде; в учебе, в научно-тех ственному труду на благо народа.
ническом творчестве, в организа
В нашем институте в студенче
цин отдыха, в спорте — всегда
ском научном обществе и сту
были ком<;омольский задор, анер денческом конструкторском бюро
гия, жизнерадостность.
работают около 5 тысяч студен
тов. Носомнепно, активное уча
В октябрьские дни 1968 года, стие в научно-исследовательской
в канун празднования 50-лстия работе способствует повышению
ВЛКСМ, комсомольская организа•^• уровня знаний студентов по спе
ция института была награждена циальности..
Летом 1970 года на ударных
стройках работал 300-тысячнын
Всесоюзный студенческий строи
тельный отряд; 2,5 тысячи сту
дентов-политехников были состав
ной частью этого отряда. Они тру
дились в Ленинградской. Астра
ханской. Гурьевской, Мурманской
областях, на Алтае, в Дагестане,
в Приморском крае. Было освоено
более 5 млн. рублей капиталовло
жений. Многочисленны стройки,
где будут работать нолитехники и
в 1971 году. Впервые создается
отряд для работы в Молдавии.
Как и в прошлом году, организу
ется отряд студентов и подростков
на базе институтского комсомольско-молодежного оперативного от
ряда. 200 человек остается на
строительстве своего родного ин
ститута.
Комитет ВЛКСМ института на
деется, что комсомольцы, которые
вольются в нашу организацию в
этом году, приложат максимум
усилий для того, чтобы славные
традиции комсомольской организа
ции Политехнического росли и
крепли.
В. ЯКОВЛЕВ.
секретарь комитета ВЛКСМ

Успешно сочетает учебу с об
щественной работой студент эпектромеханичесного факультета Ва
лентин Платов. И в дни сессии
его можно видеть в комитете
ВЛКСМ института: ему, члену
международного отдела,
пред
стоит оформить документацию для
120 студентов, выезжающих этим
летом в социалистические стра
ны.
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ПОЛИТЕХНИК

Поступайте в ЛПИ
Все эти ^ передачи интересны
для студентов тем, что дают воз
можность привлечь огромное ко
личество наглядного материа.ча;
карты, схемы, снимки, рисунки,
фрагменты из кинофильмов.
Кафедра иностранных языков
подготовила несколько техниче-

ТЕЛЕЗРЙТЕЛЕИ1000 СТУДЕНТОВ
В некоторых институтах на
шей страны сунюствуют замкну
тые системы учебного телевиде
ния. В марте прошлого года на
чал свою работу центр учебного
телевидения Ленинградского но-.
дитехнического института. В И
аудиториях 1П учебного корпу
са установлены телевизоры с
большим экраном. 1000 студен
тов могут одиоврсменно смотреть
телепрограмму.
В весеннем семестре }д10ПХ
учебного года регулярно ведутся'
уроки ио высшей математике и
сопротивлению материалов. Ка
федра ' политэкономии организова
ла несколько телесемннаров с
привлечением большого количест
ва студентов-докладчиков.
Самую больн1ую работу па на
шем телевидении ведет кафедра
иностранных я;н.1ков. Важно от
ветить, что среди институтов
страны Ленинградский нолитсх
ническин первый (и пока един
ственный) начал передачу теле
уроков на английском и немец
ком языках. Год назад мы откры
ли свой телецентр уроком -(Бсрлин» на немецком языке. К ап
релю 1970 года были подготовле
ны телеуроки
«В. И. Ленин в
Лондоне» и «В. И. Ленин в Гер
мании». В настоящее время ве
дутся
передачи, посвященные
стране изучаемого язы1са: «Гер
манская Демократическая Рес
публика»,
«Лондон», «Велико
британия», «Высигее
образова
ние в Великобритании».

ских телеуроков на английском
язьпсе:
«Технический словарьминимум»,
«Редкие
металлы»,
«Электронные лампы», «Диполи»,
«Изотопы». Ведется работа над
сценариями технических телеуро
ков на немецком языке.
Иа телевизионных занятиях
студенты не пассивные зрители:
онн решают задачи по математи
ке и сопротивлению материалов,
проделывают тесты (упражнения,
Кабинет общественных наук.
;С помощью которых преподава
тель выясняет, как студент ус
воил'материал уро1«т) на заня
тиях но иностранному языку. Не
которые студенты припимают не
посредственное участие в теле
АБИНЕТ общестиетшх !!аук
передачах: ведут диалог с пре
является объединенным и
подавателем.
! обслуживает
кафедры истории
Во время телеурока ведупопТ' КПСС, философии, политэкономии
преподаватель может видеть сво и научного коммунизма.
Глаииая его задача — оказание
их студентов и слышать их во
просы — это повышает эффек помоии; С1уде]1гам в изучении
марксистско-ленинской теории, в
тивность учебного процесса.
подготовке нх к семинарам, заче
Возмо:кности учебного телеви там, экзаменам, написании рефе
дения огромные. В дальнейшем в ратов, конкурс1М>!Х работ, а так
передачах примут , участие мно же иодготпвке лекций, бесед на
гие кафедры" института, будут общественно-политические темы.
кабинете
сосредоточено
вестись передачи непосредствен-' В
количество произведено из лабораторий.
> большое
нпй классиков мярксизма-леЕ1иииэГенеральным планом развития М!1,_ решений Коммунистической
института предусматривается при партии и Советского !фавительстроительстве нового учебио-ла-' ства. Имеется справочная литера
бораторного корпуса
( 1 9 7 5 — тура; " эицнклопсдии,
словари.
1.977 гх.) оборудование центра Ки1!ж;!ый фонд спстанляст более
учебного телевидения на три 10 000 экземпляров;
программы, причем одна из них
Кабинет получает газеты 16 наибудет цветная.
Л. МОТОРИНА, мснопаний, ()15 ••дкзомилЯ])а жур
режиссер центра учебного налов. Ведется алфэвит1!14Й и си
стематический перечень по обиштелевидения
ственно-политической литературе,
оформляются тематические папки
с вырезками нз периодической пе
чати, составляются по отдельным
раз.делам обгаестиепных наук ре

К А Б И Н Е Т ОБЩЕСТВЕННЫХ
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стической партии. Советского го
сударства, заннсаииыс на граммпластникн н магнитную ленту.
Организую гея выступления вете
ранов партии, труда. Советских
Вооруженных Сил, писателен, жур
налистов, ученых института, а
также экскурсии по историче
ским, памятным местам, местам
революциоииой и боевой славы
города.
Для прослушивания обшественно-полигнческнх передач, послед
них известий используется телеви
зор. К исгорнческим, памятным
датам, по отдельным
работам
классиков
марксизма-ленинизма
оформляются фотовыставки и пы
ставки литературы.
Кабинет является одним из лю
бимых мест работы студентов.
В нем светло, уютно. - •
Кабинет посетили НО делетяций
вузов Леикнграда н гйродов на
шей стра;[ы, 81 иностранная деле
гация.
" *
Добро пожаловать к нам, до
рогие друзья!
С. АНТИПИН,
Студенты могут прослушать в
кабинете речи В. И. Ленина и,
заведующий кабвнстои
других руководителей Коммуни
общественных паук

комендательные списки литера
туры.
В помощь учебному процессу и
самостоятельной работе, особенно
студентам первых курсов, прак
тикуются выступления опытных
преподавателей-методистов на те
мы «Как слушать н записывать
лекции», «Как готовиться к се
минарским занятиям», «Как пи
сать реферат, конкурсную работу
по общественным наукам», «Мето
дика подготовки к зачетам, экза
менам».
Оформле!1ы
выставки
«Как работать над книгой», «Ре
фераты студе1!тов по обшсствеииым паукам, удостоенные дипло
мов на городском и республикан
ском конкурсах». Оборудован методическ!|Г| уголок с учебными
плана МП. графиком консультаций,
Е1агдядиым,| пособиями, в кабине
те сосредоточено более 500 экзем-пляров наглядных пособий и диа
фильмы по 94 темам. КонсультаЦ1111 проводят преподаватели ка
федр обществеипых наук и- со
трудники кабинета.

УЧИТЬСЯ ПОМОГАЕТ ТЕХНИКА

В телевизионной
занятия.

аудитории третьего

учебного корпуса идут

Говорят выпускники

линия, ЧЕТКО
Мы поступили учиться в ЛПИ
нм. М. И. Калинина более 20 лет
назад, в послевоенные годы. Один
из нас пришел в институт после
деиобилизации из арини, дру
гой — со школьной скамьи. Обо
их привлекала линия тесной свя
зи науки с производством, кото
рая всегда была четко выражена
в институте. Научные исследова
ния, в которых нам довелось уча
ствовать, всегда проводились но
договорам с предприятиями, по
тематике, которая представляла
для них существенный интерес.

ВЫРАЖЕННАЯ

различных научно-исследователь
ских институтах Ленинграда и
других городов страны. Многим
из них поручено руководство лаборагориями, отделами, НИН, при
суждены ученые степени.
С. НОЙНОВ,
выпускник, а ныне профессор
кафедры физики диэлектриков
и полимеров, доктор физнкот т т а т и ческих наук
Ю. УХАНОВ,
выпускник кафедры физиче
ской электроники, профессор
кафедры физики полупровод
ников, доктор физико-матема"
Выпускники института, с ко
тически» гаук
торыми мы учились, работают в

р о с т программы вуза и колн^ чество студентов засгавляшт
преполавагс.'1ей искать более со
вершенные пути обучения. Хорсшне результаты получены при со
здании в ЛПИ имени М. И, Ка
линина комплекса программиро
ванного обучения с применением
техинческих средств.
Он состоит из ряда ауднторнн,
оснащенных оборудованием, поз
воляющим качественно улучшить
учебный процесс.
...Вы входите в лингафонный
класс. Здесь !6 рабочих мест.
На каждом из П1ГХ магнитофон,
микрофон и наушпнкп. Пульт пре
подавателя, кроме того, имеет и
систему коммутапни. с помощью
которой можно управлять работо!^
класса. Это дает нозможносгь
разным группам студентов одно
временно работать с кинофильмом
или диафильмом, слушать любую
нз двух программ с пульта пре
подавателя,
слушать
магннтофнльм с любого стола учащегося,
работать с преподавателем, лю
бым нз студентов или группой
студентов, ]1а магнитофон запи
сывать речь преподавателя, свою
или любого студента.
Разумеется, такое количество
вариантов нужно не всегда сра
зу, но их многообразие помогает
преподавателю выбрать наиболее
выготный режим работы.
Технические средства обучения
дают возможность как студенту.

так и преподавателю экономить
рабочее в;)емя, подойти инливидуально к обучению каждого, не
отвлекая при этом внимания всей
группы, сосре.аоточить
студента
на пробелах в его познании и
наиболее сложных местах про
граммы.
Во время занятий студент обо
соблен. Он может не видеть собе
седника и поэтому спокойно со
средоточиться над заданием, хотя
в любой моме}1т может прибегнуть
к помощи преподавателя.

ту или выполнить домашнее за
дание.
В комплекс программированио*
го обучения входят несколько
аудитории, которые могут быть
использова иы для изучения и
других предметов.
А. КОЗЛОВ,
заведующий лабораторией
устнйЙ4>ечи

Если студент слушает пленку
не преподавателя, то ои в любой
момеЕ1т может вторично прослу
шать любой участок темы.
Записывая свою речь на магни
тофон н сравнивая с орнгниа•том (диктор — житель страны
изучаемого языка), наилучшим об
разом отрабатывается пронзношеине.
Умение строить предложения н
находить нужные обороты хоро
шо отрабатывается с помощью
кино- или диафильма.
Часто бывает так, что пробел
выясняется после предваритель
ной обработки материала дома. В
этом случае студент в любое
удобное для него время может
прийти Б специально оборудован
ную аудиторию, получить необхо
димые магпнтофнльмы,
тексты
или пособия и доработать мате
риал, сделать лабораторную рабо

Кабинет устной речи.

ПОЛИТЕХНИК

ВЕЧНО

ПРОФЕССИЯ
•

ГОВОРЯТ
ВЫПУСКНИКИ

р ЕШЕНПЕ научиться самому
создавать машины ко мне
пришло не сразу. Первоначально
я подолгу мог любоваться умны
ми машинами, которые сами об
рабатывали сложнейшие детали,
печатали газеты и книги, превра
щали отдельные нити в непре
рывное полотно узорчатой ткани
и делали многое другое. Чувство
восхищения иногда сменялось не
которой завистью. Казалось, что
все интересные машины уже соз
даны.

жен процесс создания новых ма
шин и что нет границ дальнейше
го их совершенствования.
Из многих машин, которые
.мне пришлось увидеть, больше
других мне полюбились наборные.
Эти машины служат для изготов
ления наборной формы, с кото
рой печатаются книги, газеты и
журналы. Сергей Миронович Ки
ров говорил о них, что «это
машины-умницы, машины с выс
шим образованием».

Постепенно чувство восхище
ния перешло в непреодолимое же
лание избрать своей профессией
профессию конструктора. Это и
привело меня на механико-маши
ностроительный факультет Поли
технического института.

Так была окончательно уточне
на моя будущая специальность.
Почти 18 лет я посвятил соз
данию новых наборных машин.
Остались далеко позади мысли о
том, что к моменту окончания ин
ститута все машины уже будут
Только в институте я по-на сделаны другими. С каждым го
стоящему понял, насколько сло дом приходится все больше убеж

даться в безграничных возможносгях совершенствования любого
процесса, любой ранее созданной
машины. Десять лет тому назад
мы мечтали о машине, которая
будет набирать текст книги со
скоростью до 500 знаков в ми
нуту. Сегодня мы мечтаем о ма
шинах, которые будут набирать
до 1000 знаков... в секунду.
Однако и знаний для каждого
носледуюн1его шага вперед требу
ется все больше. Конструктор со
временных машин должен быть
знаком не только е механшюй.
Он должен в одинаковой мере
знать и гидравлику, и электрони
ку, и пневмоавтоматику, и метал
ловедение, и экономику.
Чтобы изучить все процессы,
нротекаюи];ие в машинах и найти
пути дальнейшего совершенст^во-

вания машцн, конструктор дол
жен обладать огромной эрудици
ей, быть способным к проведению
как экспериментальных, так н
чисто теоретических исследова
ний.
Зато как велик& чувство удов
летворения и гордости, когда ви
дишь готовую новую машину,
которая восхищает других и в
которую вложены твой собствеиный тру,д, твои знания, частица
жизни. Это чувство укрепляет
уверенность в себе,
порождает
дополнительное стремление соз
дать еще что-то новое, делает
конструктора вечно молодым.
Доктор
технических
наук
Г. ЕРШОВ, главный конструк
тор Ленинградского завода по
лиграфических
машин, выпусннин моханино-изшиностооительного факультета
1953
года

ДАЕТ
ШИРОКУЮ
ПОДГОТОВКУ

Студенчесное конструкторское,
(ИЭФ) за настройкой частотомера.

Лучшие студенческие
ГЛ коло половины студентов
нашего гидротехнического
факультета занимаются научной
работой. В основном это занятия
в лабораториях, доклады иа сту
денческих конференциях, уча
стие в социологических исслслованиях, выполнение дипломных
и курсовых работ с элементами
научного исследования, проек
тирование и изготовление учеб
ных пособий и приборов.
Так,
па городскую выставку
твор'чсства студентов Ленинграда
наш
факультет представил 4
вкспоната. Модель проточной ча
сти спиральной МГД получила

диплом И степени. Эта модель
выполнена с участием студента
группы 212/1 Владимира Хотяко
ва. Трн других награждены дип
ломами и грамотами.
В настоящее время отправлены
на Всесоюзный конкурс наиболее
интересные
работы студентов
Н. Сушко, В. Еловенко, В. Усковой Г Лазарева В вётитченко
Б. Карпович. Эти работы выполиены на достаточно высоком научпом уровне, привлечен обшнрный экспериментальный и теоре
тический материал.

С ЫБРАТЬ специальность не
так уж просто. Если тех
никой очень увлекаешься, то по
ступай в Политехнический, в ко
тором дадут тебе все то, что не
обходимо д.тя твоей будущей ирифессии. А если все проФоссии хо
роши одинаково? Что же делать?
Ну уж наверняка ты знаешь, что
тебе больше по душе— техника
или гуманитарные наукп. Может,
ты никогда не сталкивался с той
профессией, которой решил посвя
тить свое будущее, и не можешь
даже как следует ощутть ее.
Трудно будет начинать. Если сра
зу понравится — значит, все в
порядке. Пе будешь уж тогда ко
рить себя за то, что специаль
ность выбрал неправильно.

По-настоящему, впервые сталкиваешься со своей специальностью на III курсе. Заглянем в
одну из лабораторий. Лаборатория электроники. Па столах сто-

В. ВОЛКОВ,
председатель СНО ГТФ

Руками Андрея Авдюхина (слева) и Виктора Тисенко сделаны

приборы, которые демонстрировапись не только на институтсной,
"° ^ "^ городской выставке. Оки были членами студенческого
"ручного общества на кафедре «Автоматика и телемеханика». Сей**ас Виктор — аспирант, Андрей — инженер этой же кафедры,

на лекции недопоняли, приходится подумать, — может, не один
раз проделать опыт. А если ты
хорошо разбираешься в своем
предмете, тебе гораздо легче: ты
сам все поймешь до конца,даен^е
поможешь другому разрешить
стоящую перед ним проблему.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
НАЧИНАЕТСЯ С ЛАБОРАТОРИИ
«|1|'
ят приборы, схемы. Теоретически
все они знакомы — в книгах читали, на лекциях слушали, но
только не видели никогда, а теперь вот все перед глазами.
Науку без практики трудно осваивать. Начинаешь разбираться,
вспоминаешь то, что учил, сопоставляешь. Кое-что, может быть,

•1..-11.«...11.1...«..1«
^1..111.1,
Когда все получается, чувствуешь какую-то удовлетворенность,
А другим приходится трудно. Они
и паяльник держат в руках впервые. Один-другой вечер поработает -— вот тебе и практика. Броде и научился. И с приборами и
схемами познакомился, которые
тебя тогда в первый раз так пу-

гали. Перепробовал, не один вариант схемы. Пе получается —
снова считаешь.
Теоретически
вроде правильно, а на практике
и ие выходит. В чем дело? Па
чинаешь искать причину.
Трудно разобрать.ся в электри
честве. Тут руками не проп1упаешь и глазом не увидишь. Дове
ряешь только приборам. Не по
лучается — обидно. Пу так что
ж, на ошибках учатся. А все-та
ки интересно. Интересно делать
н ошибаться, искать ту изюмин
ку, без которой и работа не идет.
Начинать всегда трудно. А где
трудно, там и интересно.
Освоим теорию, проверим на
практике, научимся разбираться
в запутанных вопросах, находить
^ ^^'^ правильную нить — освоим свою специальность. Именно с
^ ^ ^
начинаются наша
профессия, наша будущая работа,
Щучиться и овладеть ею — на,„." „„_„„„
' '
Л. КОРОВЯНОВА,
студентна гр. 325

Я учился в Ленинградском по
литехническом
институте им.
М. И. Калинина. После оконча
ния института, в 1933 году, был
направлен на работу в Централь
ный научно-исследовательский и
нроектно-конструкторскпй котлотурбпнный институт (ЦКТИ) нм.
И. И. Ползунова в Ленинграде.
Объем знаний, полученных в ин
ституте, позволил мне уже через
год проводить самостоятельно ин
тересные научные исследования
но освоению сжигания в топках
промышленных
парогенераторов
различных местных топлив (слан
цев, торфа, бурых углей и антра
цитов), а также по разработке ме
тодики расчета теплообмена в
топках паровых котлов.
Прошло 28 лет работы в НКТН,
н вот уже 10 лет как я работаю
в ЛПИ, читаю курс «Теплоэнер
гетические установки электро
станции» на разных факультетах.
Что хочется сказать абитуриен
ту? Прежде всего то, что я на
собственном опыте убедился: наш
институт даже в то время обес
печивал хорошую подготовку ин
женеров широкого профиля.
Сейчас л:е студенты получают
значительно больше физико-мате
матических, общеинженсрных и
специальных знаний.
Если раньше мы создавали
оборудование для агрегатов мощ
ностью 50 и 100 тыс. КВТ, то
теперь создаются блоки котел—
турбина мощностью 12'00 и 1600
тыс. КВТ и оборудование для
атомных электростанции с мощ
ностью реакторов в 1 млн квт,
о которых мы даже не мечтали.
Опыт показывает, что выпуск
ники нашего энергомашинострои
тельного факультета уснешно ра
ботают не только в конструктор
ских бюро заводов, но и в науч
но-исследовательских и проект
ных институтах, в строительных,
монтажных, наладочных и ре
монтных организациях, а также
на эксплуатации электрических
станций.
Некоторые из наших воспитан
ников через несколько лет воз
вращаются в институт, оканчива
ют аспирантуру и пополняют кад
ры преподавателей в высщих
учебных заведениях.
П. КЕНДЫСЬ,
профессор, доктор технических
наук

Поступайте в ЛПИ

ч

ИНТЕРЕСНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Г ПЕЦИАЛЬНОСТИ, обеспечи
ваемые преподаванием на
гидротехническом
факультете,
являются очень интересными, и
инженеры, окончившие этот фа
культет, всегда были довольны
своей специальностью, — ко
нечно, если они сознательно шли
на него. Молодежи, собирающей
ся поступать во втузы, можно
искренне рекомендовать поступ
ление на гидротехнический фа
культет, если только им нравит
ся эта "специальность.
Гидротехника очень интерес
ная
специальность и может
быть "рекомендована для поступа
ющих; Гидротехнический факуль
тет ЛПИ пользовался и пользу
ется популярностью и может
гордиться многими своими вы
пускниками, достигающими,. руко
водящих постов в строительных,
проектных и научных организа
циях.
В настоящее время преподава
ние на факультете в основном

ведут также выпускники фа
культета, ставшие видными про
фессорами, известными
своими
трудами и достижениями. Это
создает общий фон факультета,
стоящего на видном месте среди
таких же факультетов
других
высших технических учебных за
ведений, и является
стимулом
для поступающих на факультет.
И профессора факультета,
и
его выпускники, занимающие
места руководителей, безусловно,
могут рекомендовать молодежи,
оканчивающей средние учебные
заведения, поступать на этот фа
культет, но эта рекомендация от
носится к той молодежи, которая,
ознакомившись с работой по гид
ротехнике, пойдет сознательно
на эту специальность и полю
бит ее, как ее любят все оканчи
вающие этот факультет.
Б. КАЧДНОВСКИЙ,
профессор, заведующий ка
федрой водных путей и пор
тов

ПОЛИТЕХНИК

ИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ПОЛИТЕХНИКОВ
(ПРОФЕССОРОВ, ВЫПУСКНИКОВ,
ДИПЛОМАНТОВ)
П РОФЕССОР ю. в.
Долгопенно:
— Необходимо, что
бы к четвертому курсу
к нам на кафедру ав
томатизации металлур
гических процессов при
ходили
математически
подготовленные студен
ты. Иначе нам разгова
ривать с ними не о чем!

метьте, что эти материа
лы не «догадываются»
о делении металлургов
на сталеплавилыциков,
термистов, литейщиков,
прокатчиков, сварщиков
и т. д. Опп подчиняют
ся только металлургу
широкого профиля, вла
деющему также физикой
твердого тела, физиче
ской химией, механикой
математи
р ЕКТОР
института материалов,
член
корреспон кой и современной тон
дент АН СССР, профес кой экспериментальной
сор, заведующий кафед техникой.
рой пластической обра
Вторичная интеграция
ботки металлов В. С.
(соединение.
с|)ащеСмирнов, депутат Вер
ние.
—
Ред.)
узких
спе
ховного Совета РСФСР:
на базе
— Центральная про циальностей
методов
блема современной тех современных
ники — создание новых фундаментальных наук
материалов с высокой неизбежна, и мы идем
прочностью и специаль навстречу этому требо
ными
физико-химиче ванию научно-техниче
скими свойствами. Их ского прогресса. Меня
ЯчДут космос, авиация, тревожит инфляция зва
энергетика,
машино ния инженера. Мы пред
строение. Причем за принимаем все моры,

чтооы качество и содер
жание подготовки инже
нера-металлурга
реши
тельно улучшить. Ведь
из плохих инн;еперов
выходят плохие руково
дители производства.
Тот, кто поступает на
первый курс сегодня,
через 1 5 — 2 0 лет будет
ручсоводить
металлур
гией и металлургической
наукой!

металлургом. Но мой па
на, сам литсотруднив
журнала «Искорка», ав
торитетно
наставлял:
«Быть металлургом хо
рошо, а не быть им —
лучше!»
Впервые в лсизнн я
не послушал авторите
тов и поступил на л^'чший в ЛИИ факуль
тет — физико - метал
лургический! В семьде
сят первом году закон
чу. Буду работать в Лен!П1граде, в Центральном
научно - исследователь
ском институте метал
лургии и сварки. Пре
дупреждаю,
учиться
трудно. И если кто-то
будет отговаривать вас
поступать на физикометаллургическиЙ, поиптересуйтесь. не ра6о1аст
ли он в журнале «Весе
лые картинки».

Г Т А Р О Ж И Л факуль
тета студент - ди
пломант Константинов на
вопрос, как он поступил
на каш факультет, рас
сказал:
— Как обычно. Есте
ственно, после школы я,
уважая
папу,
маму,
журнал
«Паука
и
•ЖИЗНЬ') и другие попу
лярные источники,твер
до был намерен стать
биологом или в крайнем
Собрал высказывания
случае физиком. Кто-то А. Григорьев,
доцент,
мне посоветовал стать доктор технических наук

Ил1^6 и.{гиглаш>аап
Студенты отряда «Юбилейный» (ММФ) на строительстве ме •
ханичесних мастерских в Громове Приозерского района.

ЗОВУТ ДОРОГИ ДАЛЬНИЕ
Еще в школе, читая в «Комсоыолкё» о студенческих строительных отрядах, я не думала, что
стану участником этого замечательного движения. Мне повездо! Два лёта подряд я была бойдом ССО. Часто можно слышать
от людей старшего возраста, что
студенческие годы — самая счаотливая нора их жизни. Наверное, это действительно так. У меня лучшие воспоминания о студенческпх годах будут всегда

щей и много новых праздников,
Тот, кто побывал на целине,
знает, как тянет поехать туда
вновь. И не удивительно, что на
целине-70 в новом отряде было
16 «стариков». Навсегда останутся в памяти рассветы в полупустынях Мангышлака, утренняя
зарядка под баян и И-часовой
рабочий день нод палящим солицем. Вечерами в лагере звучала
музыка, веселые и грустные песни летели нал поселком, собирая

связаны с теми месяцами и днями, которые я провела на целине.
Дорога всегда приятна, а эта
особенно.; Студенческий эшелон
пересекает границу Европа —
Азия. В вагоне все смешалось:
новеньких в отряде посвящают в
«азиаты». Процедура несложная:
на лбу бойца пишется водостой
кой краской
«А-70»
(азиат
1970 г.). Однако,
поди ж ты,
поймай его на третьей полке... •
Дни рождения в нашем отря
де — самые большие праздники.
Я попала в число счастливчиков,
родившихся в июле и августе.
Еще только алеет заря на,восто
ке, а двое идут уже в степь за
цветами, чтобы вруч1ггь их имениннице на утренней линейке,
Вечером, после работы, устраивается пышный пир в харчевне
«Без башмак»...
Грустно, когда отряд без рабо
ты, когда идет дождь и на 40
бойцов только 30 пар дырявых
сапог. Тогда мы собираемся все
вместе и поем, репетируем буду
щие концерты.
Быстро летит время — кончилось и мое пепвое целинное лето.
Однако целина-70 на этом не
кончилась:, остался дружный кол
лектив, частицей которого ощу
щаешь себя и сейчас. У меня по
явилось много хороших товари-

на огонек его жителей.
Кончилось лето — мы снова
пришли в институт, а далеко на
Мангышлаке 12 казахских семей
отпраздновали ноьоселье в наших
домах. Наверное, это лучшая память, которую мы могли о себе
оставить.
Т. СЫЧЕВА,
боец ССО «Восточный-2» и
«Восточный-3», студентна ИЭФ

в нашем институте работают
12 коллективов художественной
[^амодеятельности по всем основ;1ым жанрам: хоровое и сольное
пение, характерный и современный танец, духовой и эстрадный
оркестры, студия изобразительного искусства и кинолюбителей,
классы рояля, гитары и аккордеона...
Центр всей культурно-массовой работы находится в клубе
нашего института в студенческом
городке на Лесном проспекте. Восемь месяцев в году в классах
для занятий звучат песни, музыка, шутки и смех, ставятся драмы, трагедии и «капустники».
Хорошие традиции, интересная
лсизнь у коллективов художественной самодеятельности института. Много лет Академический
хор занимал второе место в городе, но старшекурсники кончают вуз и уходят из коллективов,
поэтому каждую осень отдел са.
модеятельности объявляет допол
нительный набор во все имею
щиеся коллективы. Сейчас наше
му молодому хору
трн года, но
он уже завоевал звание лауреата
Ленинского смотра и в октябре
1971 года едет в ГДР, в город
Дрезден. Руководит коллективом
заслуа:енный работник культуры
В. Г. Чершш.
Увлекательную . поездку
по

Молдавии с заездом в Кишинев
совершили
наш хореографический ансамбль и эстрадный оркестр в 1968 году, а в 11)70-м
хореш-рафический коллектив торжественно отметил свое пятнадцатилетие. Па празднование собрались 68 участников этого коллектива разных лет.
Многие участники самодеятельности побывали в Но.тьской Пародной Республике, в городах
.Кракове и Варшаве. В ближайшее
будущее планируется несколько
поездок но стране.
Интересен но своему составу и
класс сольного пения (педагог
й . В. Лелива), который вырастил
много достойных певцов — лауреатов смотров художественной
самодеятельности. Это Вьетнамскин студент Ле Суан Ань, лауреат конкурса
«Весенний ключ»
Эльмира Бабаева, Анатолий Петц^д»д.^,^.^л,^д,^^
'^««««'''^'«Й**'^^'*^'^^

вас

ров — лауреат многих конкурсов, Галина Поликарпова — исполнительница русских народных
песен, студент из Доминиканской
Республики Хуан ' Алонсо Как
видите, ко.тлёктив интернациональный, и это, конечно, отралсается на его репертуаре,'
Большого внимания заслуживает наш драматический коллектив, в 1970 году ему исполнилось 20 лет.
Увлекательный
спектакль
А. Раскпна «Работает круглосуточно» подготовил театр "мипиатюр (руководитель А. Раскин).
Институтский эстрадный оркестр (руководитель заслуженный
дирил;ер Е. Болотинский) ' прнглашает в свой состав студентов
имеющих музыкальное обпазование.
И, ПЛЕШАКОВА,
художественный руководитель
клуба ЛПИ

В НАШЕМ ОБЩЕЖИТИИ
Что делает стулсопет, чтобы ...ситься бережливо к саоему корнаш 1Ьй корпус был лучшим? Во- пусу.
парных, ои умело стронтсвою раНаиболее актнаными членами
боту. Оиа осуществляется двумя бытового сектора являются Якнсекторамн: жнлнщно-бытооым и моа, Бурмнстои, Федоров, Лон11К)логнческнм. На жнлящнп бы- мунов. Хавнл:)в, Щепетн.чьникова,
то вой••• сектор возложена задача Ботпн.
Совместно с ОфорМПТСЛЕЛКНМИ
улучшения бытовых у^^.^оу(нГ! жиз секторами
жилищно бытовой вы
ни студентов н поддержание по пускает фотогазету
и сатириче
рядка и чистоты в корпусе.
ские листки, фотомонтажи.
Студсовет проводит большую
Часы отдыха делают интерес
работу по ремонту коридоров, ными члены идеологического сек
мест общего пользования, быто тора. Онн организуют лекцип по
вых комнат, душевых, Не реже международным вопросам, диспу
одного раз в два месяца прово- ты на темы искусства, вечера во
дится профилактнческт"! ремонт просов и ответпи. экскурсии по
По мере необходимости силами достопрнмечагельиым местам Лестудентов делается косметический нниградз.
ремонт. Комната для черчения
Появление в корпусе «театра
оборудована кульманами.
миниатюр» ие случайно. Сцепы
Поскольку ребята все делают студенческой жизпи, социальные,
сами, это обязывает всех отно- этические и интернациональные.

В телевизионной комнате 11-го норпуса идет репетиция театра
миниатюр.
_ _^ воплощение
^^ ^ ,^^.,„:,^ в постанашли ^свое
ноГках ^театр1""'А|^Т1шшсг ь инострапиы.ч студентов можно только
привете гвовать.
Какая
работа
проводилась
студсоветом совместно с иитернациональным сектором? У наев
общежитии проживают предста
вители 21 страны мира. Члены
иитерсектора вместе со своими
ниостра!П1ыми студентами припи
мают полноправное
участие" в
общественной, культурной и пол11тической
ЖИЗЕ1И
общем1Нтня. Участие во всех мероприя
тиях отражает в какой-то мере
интернациональную жизнь, в кор
пусе.

Честность,
принципиальность,
нитернацнонализм,
правильный
подход ко" всем проблемам — вот
те черты.
которые проявляет
студсовет а своей разнообразной
деятельности. Мы хотим, чтобы
наши, традиции продолжали досгойиые. Студенты П-го корпуса
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