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ДД АЛЕНЬКИЙ газик мчится по
асфа.'Еьтнрованному шоссе.
По обе стороны — огромные
площади крупнокачапной капу
сты. Затем виднеется, словно 'зе
леный луг, морковь. Все это вла
дения совхоза «Ручьи».
В машине едут представители
совхоза. И разговор, конечно,за
ходит об урол;ае.
— Обильный урожай сегодня.
К сожалению, не все шефы нам

Татьяна
повар.

Навожу объектив фотоаппара
та. Виктор отворачивается, опу
скает голову, краснеет. И за
этими манерами — тоже чело
век, характер. Таков он, скром
ный и очень трудолюбивы!! 18летнпй паренек из города Георгпевска Ставропольского края.
Его полевые рекорды — 100
ящиков столовой свеклы вместо
30, были случаи, когда выработ
ка достигала 135 ящиков. Мор
кови по 40 ящиков при норме
25. Это за день.

Но равных Виктору Савельеву
хорошо помогают. Полдня пора и Зинаиде Сорокиной еще не бы
ботают II уходят домой, — ГОВО ло. Совхоз не знал таких рекор
РИТ один.
дов. Вот почему руководство сов
•— Вот посмотрите: справа на хоза наградило студентов денеж
поле стоят из ПТУ, —• говорит ной премией (по 25 рублей).

. — Это былн первокурсники
гидротехнического Факультета, —
подтверждает третий.
Но надо лн множить иллю
страции. Лучше раз увидеть, чем
услышать о том, кто лучше, а
кто хуже.
Газик вынырнул из низины на
холм, и вдали открылась панора
ма морковного ПОЛЯ. Хозяйнича
ют гидротехники, сразу заметен
рабочий тонус. А если вниматель
но Присмотреться, то можно уви
деть..*'
Чуть поодаль от всех полосу
ведет один паренек. Я не успе
ваю вглядеться в его лицо: в
какое-то мгновение он вытаски
вает морковь из земли, отрубает
ботву и бросает в ящик.
Так же быстро берет в руки
заполненный ящик с морковью и
подносит к машине. И опять на
грядку. Движения у него дове
дены до автоматизма. Ловко, кра
сиво орудует он руками. Нестан
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дартная морковь летит
На импровизированном митин
в один ящик, хорошая, ге 14 сентября секретарь парт
которая пойдет в мага кома совхоза А. Г. Козин огласил
зин, — в другой. Как
приказ директора о награде и
азартно! По-спортивно
му! • Ему и в сйнтере благодарности н предложил изу
жарко.. Подхожу ближе. чить прогрессивные методы, опыт
Спрашиваю
фамилию. двух политехников и распростра
Виктор Савельев.'
нить его среди работающих на
—* Подобные • навыки уборке.
выработались • здесь, на
поле, или это результат . В успехах молодежи отражает
Зинаида Сорокина.
постоянной физической ся умелая организация труда. И На митинге. В середине, в очках,
р а б о т ы ? ~ ' интере прежде всего опыт работы на по
суюсь я.
лях тех преподавателей, кото- какая-то доля правды. Он рас- котором
создастся
коллектив
— ' Спортом • я" зани ?!?,?„„!!?1!!?1^??^^ '5!!'?..:-.^ _!^5''^-™ познает людей трудолюбивых и группы, факультета. И в укрепмаюсь.- Ручным мячом. руководителей. Третий год рабо дисциплттровапных и умеет во- лении молодежных
коллективов
Первый разряд по вело тает с первокурсниками асси время расставить их.
не последняя роль принад.тежит
стент
П.
В.
Гармнз.
В
шутку
на
сипеду, кандидат в ма
_„
„
преподавателям, которые с ду«
стера, . Призер летней факультете его называют «мини
Уборка помощь
овощей совхозу.
— не только
щ^,^^ работают ва полях.
стром.
.
сельского
хозяйства».
И
большая
Здесь
Спартакиады РСФСР за
Л. ЛИДИНА
1970 год. Поддерживаю впрямь есть в этом определении закладывается тот фундамент, па
форму. Вместо тренировки такая Ш111111111111Ш1Ш1Ш111111111и11111Ш1111111В!11111111Ш111Н1т1111111111111П1111Н111111Н1111Ш11Ш1н
работа очень полезна, она хороша
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯИТЕСЫ
для общего физического развития.
И еще: пас у родителей пять че
ловек, я самый меньший — приходн.тось всегда помогать по до
му, — рассказывает Виктор.

Догоняет Савельева по выра
ботке Зинаида Сорокина.
100
ящиков свеклы в день — ее ре
корд. Трудится поистине зажи
гательно, красиво.
Стараются не отставать Юрий
Шутт и Вера Розинкина, Вален
тина Исакова. Огонек соревнова
ния зажегся как бы сам собой:
не отстать от соседа по грядке.
Идущий впереди зовет за собой.
Ястреб —> отличный И таких идущих много среди
гидротехников.

другой, — да, чаще стоят, чей
работают. — Зато на днях лю
бовался студентами нз Политех
нического. Идет дождь. 0;гп то
ропятся убрать ящики со свеклой,

",^^^,-

рекордсмены

Л ' ^

Виктор Савельев.

УБОРКЕ

Фпу. г.^.

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома к профкома ордена
Ленина Ленинградского Политехнического института нм. М. И. Калинина
Л'а 28 (2207)

„„
, „ - , ]| Выходит с 22 апреля 1926 г.
/; Понедельник, 20 сентября 1971 г.1|
ц^^^.^ д коп.
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НАСТРОЕНИЕ БОДРОЕ
Совхоз «ручьи». Огромное по
ле на 25 гектаров усыпано раз
ноцветными фигурами студентов
в самых подходящих для работы
на поле одеяниях. У многих ноги
до колена обвернуты полиэтиле
новой пленкой, приходится рабо
тать на коленях: очень грязно.
По ребятам как будто все ни
почем. Спокойно, деловито, ряд
за рядом, перекочевывает свекла
из поля в ящики. Без конца подъ
езжают машины, и специальный
отряд грузчиков без задержки
наполняет нх, А преподаватели в
это время рассказывают, что вот
эти самые поля, на которых мы

сейчас находашся, прикреплены к
мехмашу.
Кал;дый год присылает он сюда
своих студентов на помощь рабо
чим совхоза. В прошлые годы
здесь находилось 225—240 че
ловек, а в этом году, вот на се
годняшний день, — щ:его 168.
Из года в год институт направ
ляет в этот совхоз своих студен
тов, огромную помощь оказывают
они ему. И из года в год живут
в холодных, неотапливаемых ба
раках. Допустим, не требуется со
здавать студентам особенную рос
кошь, но ведь элементарно необ
ходимо согреться и обсупшться
после работы в сыром осеннем

У ФИЗИКОВ
Сейчас каждый второкурсник
вспоминает свой прошлогодний
сентябрь. Но все на свете изме
няется, и мы решили узнать о
сегодняшней жизнн в совхозе
«Красная Горка», где по тради
ции убирает картофель I курс
физико-механического — группы
151, 151-а, 153.
Утро. Пронизывающий ветер и
моросящий дождь. Завтрак закан
чивается. Ребята выстраиваются
на линейку: и в дождь работать
все равно надо. Командир Д. П.
Иванов принимает рапорт.
Комиссары (студенты IV кур
са) расходятся с бригадами на
поля. Шесть бригад по 10 чело
век в каждой, В отряде всего
10 девушек, по от ребят они не
отстают. План большой, но и ра
ботают студенты здорово —• за
4 часа собрали по 21 ящику на
человека. 11 сентября утром по
везло с тракторами и в пролив
ной дождь не уходили с поля до
обеда.
Кстати о дожде. Он причиняет
массу хлопот: сушилка далеко от
лагеря.
Но вот рабочий день окончен.

На снимке: физини ка
Вкусный, сытный ужин. Повара
Ярцев и Даниленко (гр. 151)
заботятся о своих товарищах.
На кухне чистота: каждая смена
должна сдать дежурство в образ
цовом порядке.
Все собрались к затаив дыха
ние слушают, как поет под гита
ру Валерий Дукин, Здесь стира

уборке.
ется грань между командирами и
рядовыми. Начинается задушев
ный разговор о труде, учебе,
любви, о жизни. У телевизора
тоже свои зрители. В 23 часа—
отбой. Завтра на работу.
Е. БЕЛЕНЬКАЯ,
студентка, наш корр.

поле. А остается жить в бараказв
около ста студентов — те, кото
рые не получили еще места в об
щежитии или не смогли снять
комнату.
Прихожу в барак. Деревянные
нары, матрасы на них. Чисто н
сухо, но не тепло, и, надо ду
мать, всобенно холодно по почал
и в дождливую погоду. Как-т»
нужно разрешить этот вопрос на
шему институту совместно с ру
ководством совхоза. Па одном эн
тузиазме далеко не уедешь.
Но как же все-таки проходи*
работа? Норма на человека •— 25
ящиков в день. В зависимостп от
размеров свеклы в иной день не
которые наполняют и по 40~5(>,
даже 60 яищков, а иногда 1 9 —
22. Кал;дьш день лучшей группе
присваивается переходящее зна
мя. Есть особа отличившиеся сту
денты, д.тя которых дневная нор
ма 3 0 — 5 0 ящиков. Это П. Фонберг, А. Петреня (142-я гр.),
А, Зубов (143/2 гр.), М. Котов
(141-я гр.) и многие другие.
Кроме того, для многих как. бы
материальным стимулом служит
то обстоятельство, что лучшим на
уборке урожая будет лыделепо ме
сто в общежитии. Институт не
забывает своих начинающих сту
дентов. Уже был вечер вопросов
и ответов по международному по
ложению, который провел доцент
М. Ф. Рябов с кафедры историк
КПСС. Анна Ивановна Сазонова с
той же кафедры уточняет, когда
будут проводиться концерт агитбрига,ды института и день встре
чи с поэтами Ленинграда Приной
Маляровой и Николаем Е^стифеевым. Каждый день в бараки при
возятся свежие газеты. Сельско
хозяйственный месяц в самом раз
гаре. И, судя по бодрому настро_е„
нию студентов, морковка с 55
гектаров, которая" 0Ж1Идает их
впереди, будет убрана вовремя.
3. МАХМУДОВА,
студентка ЛГУ

ПОЛИТЕХНИК

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД-НОВЫЕ ЗАДАЧИ
31 августа с. г. в актовом за
ле состоялось общее собрание про
фессорско-преподавательского со
става н сотрудников института.
С докладом об итогах 1970/71
учебного года п задачах па но
вый учебный год выступил рек
тор ЛШ1 член-корреспондент АН
СССР профессор В. С, Смирнов.
Краткое изложение его докла
да мы публикуем ниже.
— Прошедший
учебный
1970/71 год, — начал свой до
клад ректор, — совпал с рядом
знаменательных событий в жиз
ни советских людей. Важнейшим
из этих событий является XXIV
съезд КПСС,
Замечательный патриотический
подъем, который имел место по
всеместно в ""связи со столетием
со дня рождения В. II. Ленина,
продолжается и сейчас. В осно
ве этого подъема решения XXIV
съезда КПСС, которые вдохнов
ляют нас на еще более напря
женную работу во имя сверше
ния великих предначертаний на
шей партии, во имя коммунизма.

Работа
с кадрами
Далее ректор перешел к перво
му разделу своего доклада о ра
боте с кадрами преподавателей.
Говоря о подготовке кадров через
аспирантуру он указал, что плаи
по очной аспирантуре был выпол
нен на 43,5 процента и заочной
на 45 процентов. План подготов
ки зарубежных аспирантов был
выполнен па 93 процента. Рек
тор подчеркнул в связи с этим,
что когда речь идет о подлинной
ответственности перед государст
вом (в данном случае за иност
ранных аспирантов), то сроки
подготовки соблюдаются.
На некоторых кафедрах прояв
ляется вызывающее недоумение,
равнодушие по отношению к ра
ботающим таи аспирантам.
Вызывает опасение выполнение
плана набора в аспирантуру. В
очную. аспирантуру подано 50
заявлений, а должно быть при
нято 62 человека, в заочную —
15 заявлений, дол;кно быть при
нято 34 человека.
Согласно плану подлежали за
щите 16 докторских диссертаций,
защищено 8. Их защитили А. К.
Григорьев, А. В. Тананаев, В. А.
Дорин, В. Л. Иванов, 10. К. Шалабутов, С. А. Фридрихов, Л. С.
Котоусов, А. Л. Абдурахманов.
Хотя план и здесь нами но вы
полнен, сказал В. С. Смирнов, но
радует то обстоятельство, что за
щитившие — это молодые, иолпые энергии люди, нх хорошо
знают на факультетах и в ин
ституте.
Затем доклад^гик остановился
на других формах повышения
квалификации нашего преподава
тельского состава. Он указал,
что, к сожалению, не все руково
дители факультетов относятся с
должным вниманием к стажиров
ке преподавателей. В частности,
с инженерно-экономического фа
культета до сих пор никто пе на
правлен на стажировку, хотя дол
жны пройти ее 18 человек.
Говоря о работе Университета
педагогических зпаннй, ректор
заметил, что основным недостат
ком его является низкая посеща
емость слушателей, хотя лекции
читаются выр око к вали фицирован

ными специа.тастами — из НИЙ ла (в прошлом году 14 процен работ для факультетов и кафедр,
академии педагогических наук и тов), прослойка рабочих и кресть рассказал о применении техни
Ленш1градского Тгииверситета.
ян составляет 40 процентов.
ческих средств обучения, о вво
Докладчик охарактеризовал по де для этой цели новых оборудо
Он попросил деканов факуль
тетов и заведующих кафедрами ложение дел на вечернем и заоч ванных аудиторий, познакомил с
создать условия для посещения ном факультетах н перешел к содержанием нового курса «Вве
занятий молодыми преподавате анализу успеваемости по резуль
лями и осуществлять контроль за татам весенней экзаменационной дение в специальцость», с изда
нием в институте учебно-методи
сессии.
" "
их работой в упнверситете.
ческой литературы, с состоянием
успеваемость
По-прежнему остается тревож . Академическая
ным, — сказал далее ректор, — составила 80,9 процента, что на дел по завершению работы над
положение с нашими кадрами по I процепт больше прошлогодней. новым учебным планом и пере
возрастному, составу: наша препо- Наиболее высокой она была -на. смотру программ научных дисдавательска'я молодел;ь не растет гидротехническом факультете — ЦИПЛ1Ш. Следующей важной па
около 86 процентов и наимень
так быстро, как хотелось бы.
шей —• па
механико-машино шей задачей, продолжил доклад
На каждой кафедре, в крайнем строительном факультете — 78 чик, является организация спе
случае на ^Vаждом данном факуль процентов.
цпального факультета по подго
тете, мы должны готовить доб
товке в 1971—1975 годах спе
Как всегда, от курса к курсу
рую смену. Но у нас есть неко
торые кафедры, на которых все абсолютная успеваемость возрас циалистов по автоматизирован
преподаватели имеют возраст 60 тает, причем нтоги успеваемости ным системам управления. В. С.
лет и выше, причем попытки 1970/71 года примерно соответ Смирнов рассказал, как идет ра
«подсадить» на эти кафедры спо ствуют прошлогодним. Нас тре бота по его организации. Он со
собных молодых людей вызывают вожит плохая успеваемость сту
дентов на младших курсах. Здесь общил также, что получено ука
отрицательное отношение.
надо усилить нашу работу. Вме зание ?пшпстерства о подготовке
Нам придется все же усилить сте с тем больше половины сту преподавателей для профтехучи
работу в этом направлении. Во дентов — 55 процентов — сда лищ, я поделился мыслями, как
прос этот мы будем разрешать ли экзамены без троек. Это хоро
лучше это указание выполнить.
чисто практически — с помощью шие результаты.
парткома, профсоюзной органи
Неудовлетворительные оценки
зации, никого пе ущемляя и не
на экзаменах получили 1480 сту
обижая.
дентов и еще имеется академиче
Далее ректор рассказал о рабо ская задолженность у 1900 сту
те института по переподготовке дентов. Уто очень много, и тем
и повышению квалификации ру больше у нас осиований для то
в 1970 году хоздоговорные наководящих кадров и перешел к го, чтобы улучшить работу инди
анализу учебного процесса.
видуально с каждым поступаю ушые работы выполнены па сум
му 18,3 млн. рублей; план 1971
щим.
года составляет 18,8 млн. руб
Вызывает тревогу и большой лей. Возрос удельный вес работ
отсев студентов: за 1969/70 для ленинградской промышлен
учебный год — 958 человек, а в ности.
1970/71-м — 1063 человека.
В 1970 году выполнялось 36
Эти цифры говорят о том, что
пз-за
отсева
государство
потеря
комплексных
договоров. Количе
Рассказав о работе подготови
ство договоров по творческому со
тельных курсов В. С. Смирнов ло 600 тысяч рублей.
перешел к анализу нашей рабо
промышленными
Докладчик затем рассказал об дружеству с
ты по новому приему.
итогах соцпалистического сорев предприятиями увеличилось на
— 28 августа с. г., — сказал пования на л^'чшую академиче 40 процентов против 1969 года.
ректор, — мы закончили прием скую группу. Назвал лучшие
В 1970 году все законченные
на Т курс дневного отделения ип группы, их актив и кураторов.
научно-исследовательские
работы
Он
заметил,
что
результаты
со
ститута. Надо сказать, что рабо
та эта прош.та очень организован ревпования нельзя признать хо зарегистрированы в комитете но
но. Каких-либо серьезных недора рошими. Будем надеяться, что по науке п технике. Особое внима
зумений, связанных с ходом эк мере того, как общественные ор ние уделялось внедрению закон
ганизацин, прежде всего комсо
заменов и приема, не было.
мол, и мы с вами (профессора, ченных н а р т ы х работ, НТС на
Большую помощь в работе ока преподаватели) будем накапли ших НПН все еще недостаточно
зала постоянно действующая оо- вать опыт, нам удастся создать уделяют внимания планированию
ществепная приемная комиссия благоприятные условия в каждой научных работ, редко обсу:кдапри комитете ВЛКСМ. По ее ини академической группе, с тем что
ет на своих заседаниях отчеты
циативе был создан и работал бы поднять успеваемость.
заведующих кафедрами о резуль
консультационный
пункт
для
Необходимо, продолжал далее татах выполняемых работ. Недо
абитуриентов. Большое число чле
нов этой комиссии проводило раз ректор, также строго выполнять статочное внимание
уделяется
нообразную работу в студе]1че- приказ по поводу ежемесячной
эконом1пескому
обоснованию
на
ских общежитиях, установив тес аттестации студентов. Нул;но ре
гулярно
аттестовать
студентов
учно-исследовательских
работ.
ную связь с советом студгородка..
казкдый месяц в срок между 5-м
Ввод нового оборудования осу
Во всех корпусах, где прожи и 10-м числами, ставить оценки,
вали абитурепты, студенты про доводить своевременно до сведе ществляется медленно, а уже ус
водили для них консультации по ния студентов, почему каждый тановленное дорогостоящее обору
из них в текущую аттестацию дование используется пе эффек
математике и физике.
получил отрицательную оценку. тивно. К тому же на ряде кафедр
Комсомольцы, члены обн1естпрактикуется
перенос сроков
венной приемной комиссии, при
Необходимо организовать кон окончания работ на следующий
няли активное участие в прове сультации, вызывая отстающих год, что практически является не
дении политико-воспитательной и на консультацнп, работать с ни выполнением работ в срок.
культурно-массовой работы с аби ми. Консультация является обя
Затем ректор рассказал о
туриентами.
зательной формой планируемой
нагрузки, и ее мы обязаны вы внешних связях института, об
За помощь, оказанную в рабо полнять. Нужно привлечь сту ндейно-воснитательной ' работе.
те приемной комиссии, руковод дентов старших курсов для по- Большую работу проделала ком
ство института считает своим выгасния успеваемости студентов сомольская организация по про
долгом
поблагодарить комитет младших курсов.
ведению Ленинского зачета, по
ВЛКСМ и членов общественной
священного XXIV съезду КПСС.
приемной комиссии, в особенно
В общей сложности в .Тенинском
сти заместителя ответственного
зачете приняло участие более 10
секретаря В. С. Окуневича, чле
тысяч комсомольцев.
на комитета ВЛКСМ Александра
В институте активизировалась
Конюхова и председателя студсо
работа общественных организаций
вета Геннадия Левитина.
по военно-патриотическому и тру
Сооби1ая об итогах нового при
довому воспитанию студенчества.
ема, ректор указал, что в этом
В этом разделе В. С. Смирнов Однако здесь есть еще серьезные
г о я имеющих производственный остановился на составлении пер пробелы, и нам надо обратить са
стаж и слу:кивших в армии при спективного плана обязательной мое серьезное внимание, особен
нято 17 процентов от общего чис тематики
научно-методических. но на работу в общежитии.

Научные

исследования

За истекший учебный год да
нарушение правил проживания вз
общежитий было выселено около
40 студентов и гораздо большее
число студентов за зто же полу
чило административные взыска
ния. Ректор привел ряд примеров
аморального поведения студентов.
Но не эти печальные случаи
являются характерными для сту
денческого и преподавательского
коллективов, подчеркнул он. В
целом это прекрасные коллекти
вы.
Достаточно сказать, что на
стройках в этом году работали
2500 студентов ЛПН, которыми
на 25 августа освоено в строи
тельстве 5 штллиопов рублей.
Цифра внушительная. V
За успехи, которые имеют на
ши студенты в строительных от
рядах, многие из них награжде
ны. Должен сказать, продолжал
ректор, что и наш преподаватель
ский состав в целом славен сво
ими трудовыми заслугами, за что
многие были награждены прави
тельственными наградами. Далее
он ог.дасил список награжденных.

Учебный

Ректор остановился на резуль
татах медицинского осмотра, под
черкнул важную роль этих осмот
ров в сохранении и укреплении
здоровья студентов.

процесс

Хозяйственная

Научнометодическая
работа

деятельность
В. с. Смирнов рассказал о хо
зяйственной деятельности тгаститута. При этом он отметил по
мощь хозяйственной части со сто
роны комсомольцев.
В этом году, сказал, он в по
мощь нашим производственно-хо
зяйственным отделам
комитет
комсомола организовал строитель
ный отряд студентов физико-механпчсского факультета, в коли
честве 50 человек. Бойцы отря
да выполнили большой объем.ра
бот по восстановлению отмостки
главного здания, по окраске кро
вель
оби^ежитий
студгородка,
У"частвуют в проведеппн капи
тального ремонта общежитий н
столовой .>!? 6.
Надо отметить, что данная фор
ма помощи комсмольцев институ
та для нас наиболее приемлема,
ибо строгая днсциплина, трудо
вые традиции студенческих отря
дов обеспечивают высокую эф
фективность.
Пользуясь случаем, я хочу по
благодарить наших комсомольцев
за хорошую работу, продолжал
ректор, и выразить уверенность,
что эта работа будет ими продол
жаться и дальше. Руководителям
хозяйственных слуя:б я комитету
комсолгола следует рассмотреть
вопрос о более широком исполь
зовании студенческих строитель
ных отрядов на объектах 1гастнтута в 1972 году.
Заканчивая доклад, В. С. Смир
нов поздравил участников собра
ния с наступившим 1971/72
учебным годом и пожелал боль
ших успехов в работе по претво
рению в жизнь решений XXIV
съезда КПСС.
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Работать
регулярно,
с первых дней
занятий
Начался новый учебый год
у студентов II и П1 курсов.
Анализируя в самых общих
чертах работу
студенческих
групп этих курсов за прошед
ший год, следует отметить, что
их успеваемость, этот ос11овной по1сазатель работы, остав
ляет желать мпого лгшего.
Средний балл в группах, по
данным весенней сессии, ред
ко превышает 4 балла (121/3
группа — староста М. Дьяко
нов, 221/1 — староста М. По
тапов) и составляет в основ
ном 3,6—3,9. Да и абсолют
ная успеваемость
бывших I
курса — 55,8 процента и
И — 65,8 процента говорят
сами за себя.
Здесь обычно принято ос
новной причиной считать труд
ности перехода от системы
школьного обучения к системе
высшей школы. На наш
ВЗГ.1ЯД, однако существенную
роль играют также низкая
днсдиплина студентов, отсут
ствие ответственности за ре
зультаты своей работы.
Действительно, как показы
вает практика, неудовлетвори
тельные оценки на экзаменах
и в процессе учебы пол>'чают,
как правило, 1^е студенты, ко
торые в течение семестра пло
хо посещают занятия, срыва
ют сроки сдачи заданий, т. е.
работают крайне нерегулярно.
Подтверждением этому служит
и тот факт, что большое чис
ло студентов не было допуще
но к экзамеашм из-за отсут
ствия зачетов.
Все это заставляет нас сей
час, в начале семестра, при
нять самые решительные ме
ры, паправлеш!ые на улучшешение посещения занятий. В
этом важном деле большую по
мощь мы ожидае>[ от комсо
мольской (%анизации факуль
тета.
Несколько слов в связи с
этим о студенческих строи
тельных отрядах. Следует, на
наш взгляд, более строго фор
мировать их состав, не допу
скать к участию в строЙ1;ах
неуспевающих студентов.
В заключение — о библио
теке. Многие студенты отно
сятся, прямо скажем, безобраз
но к библиотечному фонду ин
ститута. Но данным библиоте
ки, в «должниках» числится
около 270 студентов П и III
курсов! Такие, с позволения
сказать, «читатели» подводят
не только себя, но, и, что са
мое главное, своих младших
товарищей по факультету и
сокурсников.
Последнее. Я верю, что по
давляющее большинство сту'дентов серьезно отнесется к
своей главной задаче — доб
росовестно учиться. А поэтому
успехов вам на трудном студенческом пути!
Г. ВАСИЛЬЕВ,
заместитель декана ЗлМФ

I
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В НАШИХ

ЛАБОРАТОРИЯХ

V ВОСТОХРАНИЛИЩА
обогатительных фабрик представ
ляют собой намывные гидротех
нические сооружения откосного
профиля, предназначенные для
окладирования тонко измельчен
ной пустой породы. В отличие от
обычных намывных гидросооруже
ний энергетического, мелиоратив
ного и транспортного строительст
ва они намываются из более дис-

Отраслевая
научноисследо
вательская

В

НАШИХ

ЛАБОРАТОРИЯХ

Наряду с выполнением темати
более значительпым измельчени случае возведения хвостохранием руды иа гориообогатительных лищ из очень дисперсныл мате ческой работы лабораторией обра
щается большое внимание на кон
комбинатах. Кроме того, сущест риалов.
венным фактором явилось преиму
Все это определило основные кретную помощь в обследовании,
щественное возведение хвостохра- задачи отраслевой лаборатории: оценке устойчивости и разработке
Н'илищ в сложных гидрогеологи исследование сложных физцко- рекомендаций по эксплуатации ря
ческих условиях, районах с по механпческих и Физико-химиче да хвостохранилищ. За это время
вышенной сейсмичностью, в зо ских процессов, возникающих при лабораторией проведены исследо
нах распространения вечной мерз формировании структуры ГРУНТОВ вания на хвостохраннлищах Краслоты и суровых климатических хвостохрани.тищ, методов их ис нореченского, Агаракского, Бого
кловий Крайнего Севера. Недо- следования, разработка и цспыта- словского, АлмаV^ыкского, Райско
го, Норильского и других КОМ^И-т
патов. Так в результате проведен
ных на хвостохрашшище свинцово-цинковой обогатительной фабР1п;и Алмалыкского горнометалпургического комбината исследо
ваний лабораторией былн даны
рекомендации по повышению на
дежности сооружения, которые
позволили увел1гчить срок эксплу
атации хвостохранилища на 10
лет.
Исследования хвостохранилища
Краен о реченек ого
горнообогати
тельного комбината на Дальнем
Востоке ПОЗВ0.-1ИЛИ П1И1 увеличе
нии срока эксплуатации сооружеШ1Я на пять лет получить эконо
мию около 1 млн. рублей.
Общая стоимость научно-иссле
довательских работ лаборатории
составляет около 130—150 тые.
рублей в год.
В руководимой
профессором
П. I . Ивановым лаборатории ра
ботает дружный коллектив исследоват(5лей, из которых хочется
отметить старшего напкого со
трудника Л. ЦТ. Горелика, стар
ших инженеров Д. В. Шульц и
М. Л. Маслову, младшего науч
ного сотрудника В. И. Щербачева
и старшего лаборанта Е. С. Нико
лаевскую.

персных грунтов (содержание пы- учет этих факторов привел к ря ние в натурных условиях конт
леватых частиц в пих достигает ду крупных аварий хвостохранн- рольно-измерительной аппарату
9 0 — 9 5 процентов). Другой осо лищ, особенно в зарубежной прак ры, разработка методов расчета
устойчивости хвостохранилищ и
бенностью намыва хвостохрани- тике.
лнщ является необходимость пол
Учитывая особенности хвосто- практических рекомендаций по
ного осветления пульпы, что при хранилищ, их следует отнести к их проектированию и эксплуата
водит к сохранению в отложени категории наиболее с;10жных со ции.
ях намыва самых мелких фрак временных земляных гидротехни
Эти работы проводятся иа осно
ций.
ческих сооружений. Материалы ве постацовки специальных поле
Отраслевая лаборатория меха хвостохранилищ благодаря усло вых и лабораторных исследований
ники грунтов и устойчивости хво- виям их образования, существен на ряде хвостохранилищ. В част
стохрапилищ была организована но отличаются по своим свойст ности, на Алмалыкском горноме
в нашем институте в 1968 году вам от аналогичных естественных таллургическом комбинате в Сред
на базе лаборатории ме.ханики грунтов, и в ряде случаев для их ней .(зии созданы опытная пло
грунтов гидротехнического фа исследования необходимо создание щадка и модель хвостохранилища.
новых или уточнение суш.(5ствую- Паша лаборатория совместно с го
Г. ТРУНКОВ,
культета.
старший научный сотрудник
Необходимость создания такой щнх методик. Использование при- ловным в области проектирования
лабораторий, н. т. н.
лаборатории и ее основные зада меняе>ш1Х в настоящее время в хвостохранилищ институтом Мечи
определились нитенсимым гидротехнической практике мето ханобр составила технологические
На снимне: старший инженер
увели'юнием объемов складируе дов расчета затруднительно, так нормы проектирования — основ
мых материалов, существенным как многие обычные допущения, ной нормативный документ по Л. В. Шульц проводит исследова
проектированию ния грунтов Райского хвостохра
увеличением высот хвостохрани- упрощающие расчетные схемы, рациональному
нилища.
лищ (до 100—200 метров) и все оказываются нсприемлем^^ми в хвостохранилищ.

мальных энергетических пара тия бытовых электроприборов и их
метров бытовых электроприбо комплексов.
Нак опленный опыт кафедры
ров и устройств; разработка ра
циональных вариантов комплек общей электротехники в области
тования
бытовыми приборами разработки отдельных оригиналь
электрических
жилых комплексов, определение ных элементов
рел;имов их работы и согласова приборов питания дал возмож
ность уже в этом году успешно
Решения XXIV съезда КПСС ние с требованиями к электро
закончить две работы, которые
снабжению;
разработка
рекомен
о повышении благосостояния паприняты Министерством электроселения страны определяют круг даций по рациональным системам
научно-исследовательских
работ ||||||||П1Ш111111Ш11Ш111111111111еш11111В1шш111ии111шш1Ш1шш1
вновь организованной лаборато
рии.

Г^ ЯНВАРЯ этого года при ка^
федре общей электротех
ники нашего института Мини
стерством
электротехнической
промышленности СССР организо
вана отраслевая лаборатория бы
товой энергетики.

Увеличение выработки элек
трической энергии, рост жилищ
ного фонда, улучшение комфорта
жилища привели за последние
годы к широкому применению
бытовых приборов в домашнем
хозяйстве городского и сельского
населения.
Расширенне
номенклатуры
бытовых приборов и увеличение
их мощности, развитие пищенрн^
готовления
на электрической
энергии, применение аккумули
рующих электрических водона
гревателей, а в некоторых райо
нах
страны — электрического
отопления и кондиционирования
воздуха в жилых помещениях,
требуют решения ряда сложных
технических задач.

МАЛАЯ
ЭНЕРГЕТИКА
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управления и автоматизации бы
товых приборов и устройств и
автоматизации электроснабжения;
исследование бытовых электро
приборов в реальных условиях
эксплуатации, определение элек
трических нагрузок в распреде
лительных сетях жилых комп
лексов; определение рациональ
ных систем питания бытовых
приемников энергии, выбор тина
и параметров установочной и за
Электрификация быта вызыва щитной аппаратуры.
ет необходимость новых техниче
Кроме того, лаборатория долж
ских решений в эксплуатации
бытовых приборов и установок, на проводить комплексные техни
в электроснабжении населенных ко-экономические и социологиче
пунктов. Необходимы согласован ские исследования электрифика
ные усилия различных ведомств ции быта в различных районах
в работах по созданию оптималь СССР, определить требования к
архитектурным строительным и
ной жилой среды.
энергетическим элементам жи
Основными
направлениями лых зданий.
работы отраслевой лаборатории
являются;
определение опти
определить перспективы разви-

техническои
промышленности
СССР Д.1Я внедрения.
Закончена разработка
элек
тронной
бесконтактной схемы
программного управления авто
матическими стиральными быто
выми машинами (ответственный
исполнитель Г. В. Голов), кото
рая принята для новой машины,
выпускаемой в 1973 году. Такая
схема управления впервые при
меняется в СССР,
Вторая
работа — оптималь
ные
системы
регулирования
температуры
нагревательных
приборов
(ответственный ис
полнитель А. С. Куприянов) .дает
возможность создать унифициро
ванный электронный регулятор
температуры
почти для всех
мощных нагревательных прибо
ров с бесконтактным управлени
ем силового элемента. Эта разра

ботка также принята промыш
ленностью для освоения.
Лаборатория только еще начи
нает цикл. новых принципиаль
ных работ в области энергетики
городов и населенных пунктов.
Но уже за истекшие восемь ме
сяцев проведены обследования
населения Ленинграда и ряда
населенных пунктов страны для
выявления энергетических ха
рактеристик домашнего хозяй
ства. На основании нашнх работ
был подготовлен доклад о разви
тии электрификации быта в Со
юзе на ближайшие 20 лет. До
клад был прш1ят Всесоюзным со
ветом
паучно-технически.х об
ществ п направлен в Совет Ш1пнстров СССР, где был одобрен
и послан в Госплан СССР для
подготовки соответствующих ре
шений.
Результаты наших предложе
ний нашли отражение в поста
новлении Совета Министров СССР
(июнь 1971 г.), где дано задание
разработать новые тарифы на
электроэнергию для населения
при использованин электроплит.
Выпуск электроплит в СССР
определен в текущем пятилетии
в 2 млн. штук, предусмотрено
сооружение специального завода
электроплит с выпуском 500
тыс. в год, даны указания Ми
нистерству
электрификации и
энергетики СССР совместно с
Госпланом СССР разработать ме
роприятия по более широкому
использованию
электроэнергии
населением в 1975—1980 го
дах.
Профессор В. РАВДОНИК,
заведующий кафедрой общей
электротехники

ПОЛИТЕХНИК

. рЕЙЧАС по институту ходит
•
:много ребят в форме за
щитного цвета. Это бойцы сту
денческих строительных отрядов.
Если вы вглядывались в нашив
ки па рукавах, то, наверное, пом
ните и такую эмблему: мастерок
на кирпичной кладке п стнлизованнын атом. И бросающиеся в
глаза красные буквы,: «Капри».:
Многих, это Название повергает
в недоумение. Но, право.же, мы
не имеем ничего'Общего с италь
янским островом. Давным-давно,
еще в те далекие времени, когда
в объяв.тениях писали: «Отряд
ФМФ, командир Б. Матнепко»,—
на одном из первых собраний
В. Щебелин, ставший впослед
ствии просто Валерой - комисса
ром, .предложил каждому приду
мать название отряда.
Головы
ломать не стали — и посыпа.чись «Кварки», «Мезоны», «АнТИ-», • «Квазн-» и пр. Вся эта
«физическая" мелочь» была от
вергнута как избитая и приев
шаяся. «Эдельвейсы» и «Арго
навты» также не подошли. С то
го собрания отряд ушел бе.'^ымяпным. А потом 155-я группа пред
ложила «Капри»; Карелия —

Приозерск. Рассчитывали -на "то,
что разг'орятся споры, мозг ста
нет работать лучше и кто-нибудь
придумает Нечто. Необычное и
новое. - Но никто не придумал.
Так и стали мы каприйцамн.
И вот мы в Приозерске, то
есть вовсе даже не в Прногерскс,
а в Раздолье, под- Сосновом.
Сельская дорога уводит пас все
дальше от шоссе. Автобусы ка
тят в пыли, следуя всем ее при
хотям - зигзагам, и наконец оста
навливаются. •
.
Слева

от^ ДОРОГИ,

ВНИЗУ. —

озеро; справа, па холме, — наш
лагерь. СКВОЗЬ редкие стволы
сосен видна надпись на одном из
корпусов: «Мы из ЛПН».
Лагерь пока тих, но он в на
пряжении, в ожидании новых
жителей. Он видел студентов, он
знает, что это за народ: в про
шлом году здесь жили кВикннгн»
с электромеха.
Первыми на эту землю ступи
ли квартирьеры. И теперь онн
встречают нас хлебом и солью, с
напускной серьезностью рассе
ляют по комната>г. А потом ста
новятся теми же Сашей, Витали
ком, Верой, такими же неугомон
ными, как и все остальные.
. Для работы мы разделились на
6 бригад: плотники (на строи
тельство сарая), бетономешаль-

ка» в устах бетонщика звучит
неповторимой музыкой. Каменщи
ки с благоговением слушают звон
мастерков. А для «людей с РБУ»
(растворпо - бетонный узел), за
щикн ' (повелители двух бетоно пах бетона полон небывалого
мешалок), бетонщики (заливка аромата.
огромных бетонных • пло1Цадок),
Два месяца, проведенные в от
камсни:^пки (или «проходимцы», ряде, — это пе только работа,
потому что начинали с сооруже это жизнь в полном смысле сло
ния
проходной),
котельщики ва. Это волсйбо.чьные схватки до
(«филиппинки» по фамилии бри темноты, когда .мяч уже не ви
гадира Саши Филиппова) и «ле ден, купания в.холодном озере с
вые люди» (бригада, работавшая ласковым именем Лампушка, это
не в ПМК, а в совхозе).
походы по грибы; костры, песпи,
Главным законодательным ор любимая всеми газета «Фото
ганом стал совет бригадиров во Капри», ночные вальсы на све
главе с командиром; то есть жем асфальте и многое другое.
штаб отряда.
Был у нас далее сенокос. Кос,
Начинать работу было чрезвы правда, не дали. Да и не косят
чайно приятно. На первую кучу теперь вручную. . Конны наши
кирпичей, которые нунгно был(- получились лохматые, вихрастые,
уложить в поддоны, набро^,илнсь но мало-помалу мы и их научи
как одержимые. Все бегали во лись делать.
круг, лихорадочно чертили па
Много было разных собьиий,
земле сxе^^ы укладки кирпича, но самое запоминающееся, по
спорили, что-то друг другу до жалуй, — фестиваль РССО «Ка
казывали.
релия» в Приозерске.
Потом втянулись в нормаль
Хотя и добирались на фести
ный ритм, научились обходиться валь с приключениями, выступи
без теорий (к великой радости ли хорошо. 1-е ткесто в спарта
местного начальства). Правда, киаде РССО «Карелия», 1-е ме
тут и там нередко поднимали го сто по легкой атлетике и волей
ловы рационализаторы, но массо болу.
вых фор>[ это движение не при
В конкурсе' каменщиков наши
обретало.
ребята не ударили в грязь лицом.
• За два месяца много построи Не на последнем месте и Таня
ли. И каждой бригаде, конечно, Пак в битве поваров.
.дороже всего ее работа. НостроИз Приозерска привезли много
•с]иш2 своими руками стало родграмот п наград. И успели везде
ным и близким. Слово «опалуб побывать. Н на празднике Неп

П е р е д финалом '

НА СНИМКЕ: Владимир Пауль, командир от
ряда «Сплав», который входит в пятерку луч
ших по «Карелии»*

Кубок ЛПИ
среди сотрудников
Игры одной восьмой финала.
ОКБ ТК — ФМФ—5:3 (3:2).
Игра была интересной. Физи
ки вначале игры вели 2 : 0 , а за
тем упустили инициативу. Хоро
шо руководил игрой партнеров
игрок ОКБ ТК В. Нетрыкин.
«Импульс»—ФРЭ — 2:2 (1:0)
Аутсайдеры весеннего первсн4тва — радисты пытались ока
зать сопротивление чемпиону. Од
нако А. Пантелеев и А. Констан

— Подъем! Подъем! —• звуч'йт голос ^ой&и-"'
дира.^
Б 7.00 мы бежим все умываться. Сегодня'день
ответственный. Играем в футбол в полуфинале.
Настроение должно быть бодрое.
Даже над Балериной кроватью не ПРИХОДИТСЯ
стоять пять минут н кричать «подъе>г, ио,1Ъсм».
Он — центральный нападающий. От того, как
мы сегодня сыграем, зависит, будем ли мы вы
ступать в финале, который состоится в При
озерске на фестивале.
• 7.15. Все как один выстроились в одну ше
ренгу. Стоим на линейке. Флаг поднят. Еще
звучат последние слова командира: «Вол.ьно, на
завтрак», -^ а «боцман» уже бежит на кухню.
Вот он у окна раздачи и торлсественно объяв
ляет: «Уф, не гречневая, а пшенная каша».
7.50. Собираются бригады, и мы выхо^ним на
поля. Одна бригада мальчиков вместо хТРенней
зарядки «машет» кувалдами, другая, за неимени
ем последних, перебрасывает дери, а девочки
разгружают машину с трубочками. Работа кипит.
18.00. Рабочий день окончен. Усталые воз
вращаемся с работы.
Вот мы уже в автобусе. В руках Валеры и Бо
ри — гитара, и веселые песни заполнили ав
тобус.
Но мы былн еще веселее, когда ехали обрат
но: ведь мы выиграли! Теперь нам открыт путь
в финал.
А потом долго не утихали песни у костра. В
полночь расходились все бодрые, с мыслями о
завтрашнем дне: скорей бы утро да на работу!
Л. КИРСАНОВА, боец отряда «Сплав»

тинов забили по голу и вывели^
«Импульс» в следующий крут.
21 сентября на нашем стадио
не политехники будут принимать
«Энергию», а 24 сентября —
команду СК «Равенство». Эти
заключительные игры соревнова
ний начнутся в 17 часов.
Перед заключительными игра-!!
ми положение команд следующее:
1. СК «Россия» — игр 14 —•
очков 26,
2. «Салют» — игр 15 — оч
ков 20,
3. ЛПИ-игр13 - очков 17,
4. СК «Энергия»— игр 14 —
очков 16,
игр 14
5. «Волна»
04ков 15,
6. «Звезда»
игр 14
04ков 12,
7. СК «Равенство» — игр а
•— очков 10,
8. «Кр. треугольник» •— игр
14 — очков 5,
9. «Орел» — игр 14
04ков 5.

туна, и на стадионе, и на танц
площадке, оформленной нашими
художниками. Юрой Федоровым
и Сашей Петровым. Весь город
обошлп,_ навестили древнюю кре
пость Корела, прикололи ей на
память эмблему на крЫшу и ос
тавили транспарант-приветствие
на земляном валу.
• Жили, работали, • веселились,^
делали приятное себе и други»
и как-то незаметно вышли иа
1-е место по комиссарской ра-;
боте.
' '.'
.'.
И по трудовым показателяк
одни из первых.
Самым бурным было последнее
собрание. Выдвигали кандидату
ры награждаемых. Вот они, до
стойнейшие
из
достойных:
Н. Рыжов, В. Харин, В. Гудовских, В. Сборовский, В. Шебелин»
В. Матиенко, А. Калимов.
С начала занятий прошла не
одна неделя. Ребята часто вспоми
нают отрядную жизнь. Именпо
жизнь в Раздолье, а не отряд. По
тому что его нельзя всномьшать,он существует, он просто пересе
лился в аудитории института. От
ряд учитч:я. А в будущем году мы
опять поедем все вместе. Но те
перь уже не Б Ленобласть. Названпе остается прежним: Каре
лия — Приозерск. Место, где ро
дился наш отряд, где мы сдру
жились, стали друг другу близ
кими. «Капри» будет.
В. ПОРТНОВА,
боец ССО «Капри»

ИНТЕРОТРЯД «АРУ^ВА»

I

Интернациональный
отряд
«Дружба», который работал в
Алтайском крае, был создан на
,базе восьми вузов Ленинграда.
Представители 17 стран влились
в отряд с четырех континентов—
из Европы, Азии, Африки, Ла
тинской Америки.
Ме?то работы — село Тогул.
;Возводили различные объекты.
|Так, например, бригада Дахмани
(Алжир) за два месяца построила
и предъявила к сдаче восьмнквартнрный двухэтажный жилой
дом.. Построен двухквартирный
дом, заложен фундамент здания
райкома партии, построен гараж
для автомашин, велись работы
на строительстве средней школы,

прокладывалась теплоцентраль.
Дух соревнования был между
бригадами. Учитывалось всо: вы
полнение плана, соблюдение тех
ники безопасности на объектах,
дисциплина, санитарное состояние
жилых.комнат. По этим показа
телям определялось первое место.
В течение двух месяцев освое
но 132 тысячи рублей кариталов.тожений.
Демократическим органом упра
вления был совет «Дружба», ку
да входили представители земля
честв польского, венгерского, не
мецкого, арабского, землячества
Республики Кипр и советского.
В. ОПИЛАТ,
студент гр. 236/2

Поэма о бетономешалке
Мы уходим утро^Е рано
В полутьме » полусне,
Чая сладкого стакалы
Променяв на встречу с ней.
И, забыв про все на свете,
Как к любимой но весне,
Обгоняя даже ветер.
Мы идем на петречу с ней.
А когда под.чодим блплсе,
Говорим себе в укор:
«Пусть она бетонной массой
Застелит совхозный двор».
Поворчав под нос несмело,
Чго работать все же лень,
Мы быстрей решаем делать
50 замесов в день.
Но работа упоенье
Постепенпо нам дает,
Шум •! Грохот — это псньэ,
Это пенпе ее.
И когда притащит вечер
Ужни завтрака сытней,
Мы душою жаждем встречи,
Спова новой встречи с ней.
К. ЕСКИН,
студент

На снимке: Сулеймак Мухаммед (Сирия), боец отряда «Дружба»,
на стройно в Алтайском крае.
Фото автора
1 1 .

)

Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ
М-42630
Заказ Л1г 2507
Ордена Трудового Красного Знамени
гнпографня н». Володарского Лениздата, Ленинграда
Фонтанка, 57

