V КАЗОМ Президиума Верховного Сове^
та СССР от 20 июля 1971 года
группа наших политехников за самоотвер
женный труд в восьмой пятилетке была
награждена высокими правительственными
наградами.
21 сентября в Большом зале Ленгорис
полкома в торжественной обстановке со
стоялось вручение орденов и медалей. От
именн Президиума Верховного
Совета
СССР награды вручила первый замести
тель председателя Денгорисполкома А. П.
Байкова.
Высокими правительственными награда
ми награлсдены следующие политехники:
Орденом Ленина.
Кончин Николай Иосафович, профессор,

заведующий кафедрой теории механизмов
и машин.
Орденом Октябрьской Революции
Носов Николай Александрович, профес
сор, заведующий кафедрой гусеничных ма
шин, декан факультета,
Цинин Анатолий Николаевич, доцент,
декан факультета радиоэлектроники.
Орденом Трудового Красного Знамени
Водоватов Игорь Алексеевич, секретарь
парткома института, доцент,
Иванов Петр Леонтьевич, профессор ка
федры подземных сооружений, оснований
и фундаментов гидротехнического факуль
тета,
Селезнев Константин Павлович, профес
сор, заведующий кафедрой компрессоро
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строения.
Семенов Василий Павлович, проректор
по учебной работе, профессор.
Орденом «Знак Почета»
Бабанов Анатолий Андреевич, доцент,
заместитель заведующего кафедрой экспе
риментальной физики.
Васильев Порфирий Иванович, профес
сор, заведующий кафедрой инженерных
конструкций,
Клементьев Александр Александрович,
проректор повечерне.му и заочному обу
чению,
Нолосов Иван Евдокимович, доцент ка
федры металловедения,
Микиртич№ Арарат Арменакович, декан
влектроиеханического факультета, доцент.

Помрешова Ксения Васильевна, заведую
щая лабораторией полиграфических машин,
Троицкий Владимир Александрович, декан
физико-механического
факультета,
профессор, заведующий кафедрой вычисли
тельной математики.
Яблонский Николай Станиславович, до
цент кафедры машин автоматов и полуав
томатов.
Медалью «За трудовую даблесть»
Абрамова Мария Владимировна, бригадир
маляров ОКР.
Мете Александр Федорович, профессор,
заведующий кафедрой экономики и органи
зации металлургического производства.
Медалью «За трудовое отличие»
Смирнова Антонина Семеновна, главный
бухгалтс» института.
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ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА

пломанты:
в августе
они прлступнлн к пред
дипломной
практи к е.
Сергей Красильников (на
снимке справа), дипло
мант
электромеханиче
ского факультета, вы
полняет часть хоздого
ворной работы, связан
ной с оптнко-электрон1ГЫМН методами исследо
вания веществ. Его сцецкальность — инженерлая электрофизика. Сер
гей — отличник учебы,
участник СНО со II
курса, староста группы,
солист хора. И везде оп
успевает.
Не просто
успевает, у него все по
лучается очень хорошо.
рЕРМАН
Чащии
* (на снимке вверху),
дипломант электромехани ческого
факультета,
стоит иа испытательной
площадке
каскада —
транс ф о р м а т о р а
в
2250 КВТ, готовится к
проведению опытов. Ра
ботает над темой: «Молннсзащита высоких объектов«>. Тема разрабаты-

вается
коллективом
у ч еных ТВН совместно с Азербайджан
ским научно-исследовательским ин
ститутом энергетики. Герман в за
четной книжке имеет отличные и хо
рошие оценки, активный участник
СНО.

Факультет
радиоэлектроники
был образован при разделении
физ1ш0-механического на два.
Преподаватели ставили перед
собой задачу построить процесс
обучения на факультете радио
электроники так, чтобы как мож
но лучше подготовить выпускни
ков к деятельности инженеровисследователей. Сразу же были
определены два основных компо
нента:
расширенная по сравнению с
обычной подготовка по фунда
ментальным дисциплинам — ма
тематике и физике;
привитие студентам навыков и
умения работать самостоятельно
и творчески.
Для
осуществления задачи
очень большое внимание в учеб
ном плане отводится самостоя
тельной работе студентов. Преж
де всего при этом имеется в ви
ду самостоятельная эксперимен
тальная работа студентов в лабо-

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

ПЕРЕВЫПОЛНЯЯ
Наш отряд Экс-абитуриент-71
сформирован из студентов 1 кур
са ЭнМФ и ЭлМФ. Работали в
совхозе «Красный Октябрь». 603
человека.
. Перед нами была поставлена
задача убрать 80 га свеклы, 70
га моркови, 75 га турнепса и
кормовой свеклы.
В отряде студенческое самоуп
равление: командиры линейных
отрядов и члены штаба, студен
ты-старшекурсники.
Совхоз создал для нас хоро
шие бытовые условия: размеще
ны в корпусах, имеется столовая,
клуб.
Каждый день в 7.00 — линей
ка, тор:кеетвенный подъем флага.
Его поднимают лучшие бойцы ли
нейных отрядов, перевыполняю
щие норму.

НОРМЫ

Наиболее отличившиеся бойцы зультаты
освещаются в нашей
на уборке .свеклы: Полянин ^ печати и сообщаются на линейке.
120 ящиков (ЭлМФ), Суйконен,
На сегодняшний день луч
Федорушко—- 81 ящик (ЭнМФ). ший — отряд 8-й
(командир
А.
Мйпкович).
Все
бойцы
еже
Уборка свеклы была закончена
на два дня раньше срока. На дневно перевыполняют норму.
Настроение и дух хорошие,
уборке моркови количество бой
цов, перевыполняющих норму, все полны решимости закончить
намного увеличилось (сказались уборку овощей раньше срока.
навыки, приобретенные на убор
Вечером бойцы могут культур
ке свеклы). Вот новые рекордс но отдохнуть: посмотреть.телеви
мены: Шурупов, Сумкин (ЭлМФ), зор, потанцевать. Идет спартакиа
Полянин (ЭлМФ), Федяев, Цели да но футболу, волейболу, тен
ков (ЭнМФ).
нису, шахматам. Победители буНе уступают ребятам и де д>т . награждены грамотами.
Нашей работой правление сов
вушки: Петрова, Гонтаренко, Ве
селова (ЭнМФ) и многие другие. хоза довольно. Экс-абитуриентуОни выполняют норму на 1 3 0 — 71 вручены вымпел и премия.
150 процентов.
А, СОТНИКОВ,
Ежедневно штабом подводятся
комиссар отрлда Энс-абитуриитоги проделанной работы и реент-71

раториях кафедр. Каждому сту
денту предлагается тема неболь
шого научного исследования, и
работа над этим исследованием
начинается на IV курсе, а закан
чивается на этане выполнения
дипломной работы.
К числу занятий, развивающих
творческую инициативу студен
тов, могут быть отнесены также
семинары по специальности, в
рамках которых студенты знако
мятся с новинками технической
литературы, делают доклады но
интересным и новым проблемам,
обмениваются мнениями но изве
стному материалу. Идеи состав
ления и выполнения учебного
плана, разумность и действен
ность которых проверены много
летним опытом, сохраняются на
факультете и поныне.
Это делает работу в рамках
СНО и более легкой, • и более
трудной. В самом деле, объедине
ние в СНО предполагает получе
ние для студентов возможности
попробовать свои силы. В то же
время, на факультете такая воз
можность предоставляется им са
мим учебным планом.

Наличие обширной и разнооб
разной тематики научных иссле
дований студентов, участие их в
госбюджетных и хоздоговорных
работах позволяют легко органи
зовать заседания секции студен
ческой научной конференция и
представить на нее много инже
нерных докладов, направлять я я
на
конкурсы — институтский,
городской и всесоюзный, пред
ставлять макеты на выставки
СНО.
Студенческая научная конфе
ренция познакомила нас с инте
ресными делами членов СНО, сту
дентов старших курсов. Шесть
докладов было представлено на
институтскую конференцию. Сре
ди них работы Ю. Макарова и
В. Самученкова, Н. Кожевникова.
За активное участие в работе
СНО дипломами и денежными пре
миями были награждены Г. Го
ловко, Н. Алексеев, И. Потапен
ко, -10. Борисова, Г. Бычкова и
многие другие.
Т. КРАКАУ,
преподаватель

СНО: цифры и факты
Что показал институтский кон
курс студенческих работ весной
этого года? Во-первых, было пред
ставлено 364 работы, что в два
раза больше, чем в предыдущем
году.
Первое место по организации
работы СНО занял энергомашино
строительный факультет. Высокие
показатели по научной работе
на факультете радиоэлектроники.
Совет СНО физико-механиче
ского факультета в этом году про
вел олимпиады по физике и мате
матической физике.
Слабо организована работа СНО
на физико-металлургическом фа
культете, несмотря на высокий
уровень отдельных студенческих
работ.
Дипломами
первой степени
СНО награждены энергомашино

строительный и факультет радио
электроники, секции СНО кафед
ры физической электроники и ка
федры турбостроения.
Дипломом второй степени СНО
отмечен физико-механический фа
культет.
Многие студенты, представив
шие свои работы на конкурс, на
граждены дипломами первой сте
пени и денежными премиями.
Вот
авторы
лучших работ;
В. Яугонен (гр. 532/2), С. Си
лин и А. Суетов (гр. 5946), М.
Овчинников (521/2), Н. Понома
рев (421/2), П. Микулин (351),
С. Павлов (513/1), С. Леонтьев
(553), С. Кузнецов (471), А.Ге
расимов (569/2), Н. Соловьева
(563/1) и др. •

ПОЛИТЕХНИК

ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕН
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

1 октября—начало занятий
•

в системе

политического

просвещения

ПЛАНЫ УЧЕБЫ

1

ОКТЯБРЯ начинается но
вый учебный год в системе
политического просвещения. Воп
рос о том, как партийные орга
низации факультетов и отделов
подготовились к началу партий
ной учебы, обсуждался на заседа
нии партийного комитета инсти
тута 20 сентября.
В наступающем учебном году
структура политического просве
щения в своей основе
остается
прежней. Как и в прошлые го
ды, в институте будут действо
вать три основных звена: теоре
тические семинары, школы основ
марксизма-ленинизма и кружки.
Новым является то, что в круж
ках вместо изучения
текущей
политики слушатели в наступа
ющем учебном году будут изу
чать материалы ХХТУ
съезда
КПСС.

С интересны
В принятом ЦК КПСС поста производством.
содержательными
докла
новлении «05 улучшении эконо ми,
мического
образования трудя дами выступили на занятиях
щихся» подчеркивается, что на семинара доценты Д. Б. Ваксер,
современном этапе коммунисти И. Г. Мансырев, П. Г. Павлюк,
ческого строительства с его вы молодые преподаватели Ю. Н.
сокими темпами научно-техни Сергеев, 0. А. Иванов, В. А. Ива
ческого прогресса, качественны нов, Н. В. Никитков и многие
ми изменениями в экономике другие.
производства и характере труда
Проблемы научной организации
неуклонно возрастают
требова труда и управления непосред
ния к экономическому образова ственно связаны с технологией
нию кадров, широких масс тру производства — вот почему каж
дящихся.
дый доклад вызывал оживленные
Особенно возрастают требова отклики и широкое обсуждение
ния к высшей школе: необходимо среди участников семинара.
обеспечить потребности народного
После завершения программы
хозяйства в экономистах, облада по курсу научной организации
ющих высокими знаниями эконо труда и управления слушатели
мики производства, научной ор семинара обсудили планы на но
В период подготовки к пред
ганизации труда и управления, в вый учебный год.
стоящему
учебному году
пар
совершенстве владеющих совре
Наибольший интерес предста
менной вычислительной техникой вили для преподавателей кафед тийные бюро факультетов и от
и методами ее использования в ры вопросы эффективности науч делов проделали значительную
комплектованию.
экономических расчетах. Постав ных исследований: большая на работу по ее
83
лена задача повысить уровень учная работа выполняется кол Всего в институте создано
экономической подготовки про лективом кафедры на машино теоретических семинара, 8 школ
фессорско-преподавательского со строительных заводах, требует основ марксизма-ленинизма, 38
става по техническим и естест экономических обоснований, поис кружков по изучению материа
лов XXIV съезда нашей партии,
венным наукам. Высшая школа ков оптимальных решений.
в которых будет заниматься око
призвана обеспечить пополнение
В новом учебном году изучение ло 1300 коммунистов и более 2
кадров пропагандистов и препо
давателей для всех форм эконо экономики мы должны поднять тысяч беспартийных.
на уровнь новых задач.
мического образования.
Главным направлением марк
Курс на экономическое обуче
систско-ленинской учебы в но
Научно-теоретические семина ние трудящихся — еще одно яр
вом учебном году будет последо
ры в системе партийной учебы кое проявление заботы партии о
вательное и глубокое
изучение
являются у нас в институте од советских людях, о всестороннем
истории КПСС, марксистско-ле
ним из методов изучения марк развитии личности строителя ком
нинской философии,
политиче
сизма-ленинизма, экономической мунизма. Чем выше знание и
мастерство кадров, тем успешнее ской экономии и научного ком
теории и политики КПСС.
мунизма. В основу
изучения
Весь преподавательский состав будут претворены в жизнь разра этих составных частей марксист
кафедры технологии машинострое ботанные XXIV съездом КПСС ско-ленинской
теории
будут
ния активно участвует в работе планы развития народного хо положены материалы XXГV съез
зяйства
и
подъема
жн;шсн1шго
кафедрального научно-теоретиче
да КПСС и постановление ЦК
ского семинара. За прошедшие уровня народа. К. ШУБНИКОВ, КПСС «Об улучшении экономи
руководитель
семинара
кафед
три года учебы наш семинар
трудяш;ихры «Технология машинострое ческого образования
изучал проблемы научной орга
ся».
Исходя
нз
этой
задачи,
пар
ния», доцент
низации труда и управления
тийные организации и осущест
вляли комплектование теоретиче

Будем
изучать
экономику
С ОТРУДНИКИ фундаменталь комендованная партийным коми
ной библиотеки постоянно тетом программа проведения трех
повышают свой идейно-теоретиче семинаров по материалам съезда
ский уровень в двух политиче выполнена.
Дополнительно по
ских семинарах по следующим этим же материалам были органи
проблемам: «Борьба двух идеоло зованы две лекции для сотрудни
гий» и «Вопросы культурной ре ков библиотеки.
волюции».
В новом, 1971/72 учебном го
На протяжении последних лет ду в связи с постановлением Цен
эти семинары работали ежемесяч трального Комитета партии «Об
но и возглавлялись опытными улучшении экономического обра
пропагандистами преподавателями зования трудящихся» сотрудники
кафедры истории КПСС Б. Н. Те- фундаментальной библиотеки бу
летицким и Б. Н. Камешковым.
дут заниматься изучением эконо
Занятия всегда проходили на мической политики Советского
высоком теоретическом
уровне Союза.
при активном участии слушате
Как и в прежние годы, неоо
лей, как членов КПСС, так и бес ходимо создать два семинара.
партийных. Особо хочется отме Функционирование параллельных
тить тт. Н. И. Федорову, А. А. семинаров обуславливается двух
Лапицкую, В. Е. Суздалову, Н. И. сменной работой библиотеки.
Барсукову, С. П. .Александрову,
Изучение экономических проб
Т. С. Шишлину, которые неодно лем даст нам возможность глубже
кратно выступали с хорошо под разобраться в в.ыработанной XXIV
готовленными сообщениями. Каж съездом КПСС политике партии,
дое занятие завершалось анали
в закономерностях социалистиче
зом и обобщением руководителя
ского общества и ленинских прин
семинара.
ципов хозяйствования.
После XXIV съезда КПСС, в ап
М. ЧИРКОВА,
реле, оба семинара приступили к
старота семинара
изучению материалов съезда. Рс"

ских семинаров и школ основ
марксизма-ленинизма,
подбира
ли пропагандистов. При этом учи
тывались
как положительный
опыт прошлых лет, так и имев
шие место недостатки.
Занятия во всех звеньях пар
тийного образования будут про
ходить по новым учебным
пла
нам и программам с использова
нием учебной и методической ли
тературы, содержание
которой
обогащено идеями съезда нашей
партии.
Многие коммунисты в
новом
учебном году изъявили желание
продолжить углубленное изуче
ние основных проблем маркси
стско-ленинской теории, которые
были предметом изучения в про
шлом году. Однако следует отме
тить то обстоятельство, что зна
чительно повысился
интерес к
изучению
вопросов политиче
ской экономии и конкретной эко
номики. Ана.тиз системы полити
ческого просвещения в институте
за последние годы
показывает,
что удельный
вес экономиче
ской тематики постоянно возра
стал. Общий рост числа экономи
ческих семинаров сопровождался
расширением тематики, ее диф
ференциацией.
Коммунисты института с боль
шим удовлетворением восприня
ли указание ЦК КПСС о необхо
димости придать экономической
учебе больший размах, целена
правленность,
результативность.
В новом учебном году число соз
данных в институте
теоретиче
ских семинаров но политической
экономии и конкретной экономи
ке возросло с 15 в прошлом учеб
ном году до 22. В школах основ
марксизма-ленинизма
удельный
вес экономической тематики так
же значительно возрос.
В настоящее время в институ
те период комплектования сети
политического просвещения за
вершен. В целом он прошёл ор

ганизованно. Вместе с тем был
выявлен ряд недостатков, на ко
торые указывается в
решении
партийного комитета.
Так, было отмечено, что пар
тийные бюро факультетов и от
делов не имеют
перспективных
планов партийного образования,
включающих нзучение всех со
ставных частей марксистско-ле
нинской теории. Партийный ко
митет рекомендовал
партийным
бюро в месячный срок разрабо
тать такие планы на два учебных
года.
Далее в решении парткома от
мечается, что во многих
пар
тийных организациях к руковод
ству теоретическими семинарами »
привлекаются руководители фа- *
культетов, кафедр и отделов.
Имеются некоторые
недостатки
в подборе пропагандистов, в оп
ределении тематики
теоретиче
ских семинаров. Слишком мало
в институте создано методологи
ческих семинаров.
Дальнейшее
совершенствова
ние политического образования,
повышение его действенности не
разрывно связано с улучшением
работы с пропагандистами, по
вышением их теоретического
и•
методического уровня. С
этой
целью партийный
комитет на
метил ряд мер по усилению по
мощи пропагандистам.
Марксистско-ленинское
обра
зование в новом учебном
году
должно стать предметом посто
янного внимания партийных ор
ганизаций, института и находить
ся в центре всей идейно-воспита
тельной работы.
Предстоящий
учебный год
яв.чяется новым
ответственным этапом в маркси
стско-ленинском образовании, в
мобилизации всех политехников
на выполнение заданий девятой
пятилетки, решений XXIV съезда
КПСС.
В. ШВЕДОВ,
член парткома

ПАМЯТИ ОПОЛЧЕНЦЕВ-ВЫБОРЖЦЕВ
12 сентября с. г. Выборгским
районным комитетом партии со
вместно с советом ветеранов Пя
той дивизии армии народного
ополчения была проведена тор
жественная церемония но случаю
30-летия создания Ленинград
ского ополчения.
В сквере возле райкома пар
тии состоялся митинг, посвящен
ный этой дате. Его открыл пер
вый секретарь Выборгского РК
КПСС в . М. Никифоров. После
этого колонна автомашин с быв
шими ополченцами и представи
телями трудящихся нашего рай
она проследовала по пути, кото
рым шла в 1941 году дивизия

Итоги
смотраконкурса
стенгазет

ополченцев-выборжцев. Колонна
остановилась у Чесменского во
енного кладбища.
Здесь, у входа, посетителей
встретил
почетный
караул,
оркестр исполнил траурные ме
лодии. На могиле Героя Советско
го Союза Ф. А. Смолячкова с ре
чами выступили председатель со
вета ветеранов Пятой дивизии
ополченцев Д. А. Зайцев и писа
тель Г. И. Набатов. Они расска
зали о подвиге Феодосия Ар
темьевича Смолячкова.
Затем колонна снова тронулась
в путь, она проследовала до Пул
ковских высот. Там, на кладбище,
где захоронены ополченцы и дру

9 сентября с. г. состоялось
заседание жюри по итогам
смотра-конкурса
факультет
ских стенгазет,
посвящен
ных абитуриентам.
В результате обсуждения
было решено присудить пер
вую премию в сумме 60 руб
лей
газете
«Механик»
(ММФ) — редактор В. Гаври
лов, студент гр. 440/2; вто
рую премию — 50 рублей —
газете «Экономист» (ИЭФ) —

гие защитники Ленинграда, сно
ва состоялся митинг, был дан
ружейный салют, а к подножию
обелисков й на могилы воинов
были возложены венки и цветы.
В заключение для ветеранов и
участников этого ритуала на
территории Пулковской обсерва
тории состоялся концерт.
. В названном мероприятии наряау с политехниками-ветерана
ми приняли участие одиннадцать
наших студентов. Мы надеемся,
что оЕи расскажут об этом важ
ном патриотическом обряде своим
товарищам по учебе.

редактор Т. В. Лисочкина,
доцент кафедры экономики и
организации
энергетики;
третью премию — 40 руб
лей — газете «Резонанс»
(ФРЭ) — редактор Б. Е. Ак
сенов, доцент кафедры «Ин
формационные
управляющие
системы».
Обзор этих стенгазет мы
опубликуем в одном из бли
жайших номеров «Политех
ника».

П О Л И Т Е Х Н И К

О важности этой работы гово
рилось очень много, да и дела
лось тоже немало. Но как-то уж
получалось, что эффект ее ока
зывался или совсем незначи
тельный, или отсутствовал во
все. А положение с успеваемо
стью студентов факультета
ра
диоэлектроники оставляет желать
лучшего. В связи с этим партий
ное и комсомольское бюро реши
ли проанализировать все сторо
ны работы, сосредоточенной во
круг группы, с тем чтобы выяс
нить степень влияния различных
ее аспектов на уровень успевае
мости.
Рабочую комиссию партийного
бюро возглавил бывший секре
тарь комсомольской организации
нашего
факультета
коммунист
А. Черников. В задачу комис
сии входило выяснить связь ме
жду общим уровнем комсомоль-

ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ
ской работы в группе и ее успе
хами па «учебном фронте». Ко
миссией было обследовано 25—•
30 учебных групп. Вывод, кото
рый она сделала, следующий: та
кая связь обязательно
сущест
вует! В отчете о работе комиссии
на партсобрании А. Черников от
метил: «Можно все группы раз
делить на три категории:
группы, в которых общий уро
вень общественной работы высок
и учебные дела на должном
уровне;
группы, в которых учебная
работа не нашла достойного ме
ста в общем потоке дел, и дела у
них идут с переменным успехом;
группы, в которых уровень
комсомольской
работы крайне

учебные дела оказалась занижен
ной, что сказалось и на итогах
сессии, особенно на Н1 курсе.
Партийное
собрание приняло
ского актива, где были разъясне предложение комсомольского бю
ны основные нанравлення и фор ро о реорганизации академко
мы этой важнейшей работы.
мисснй, которая сейчас и прово
Большое внимание комиссия дится.
партийного бюро и факультетскоВ заключение еще раз хочется
бюро ВЛКСМ уде.тила роли ака
демкомисснй
факультета (пред подчеркнуть одну истину: наи
седатель студент 593-й группы больший эффект в повышении
Борис Агапьев). Здесь таклсе был успеваемости дает активная ра-'
вскрыт ряд недостатков, и один бота в группе. Б связи с этим
из них тот, что академкомиссия необыкновенно растет роль комс
в своей деятельности сосредото орга группы, .который должен
чила все внимание на делах руководить этой работой. Поэто
прошлых, т. е. на обсуждении му комсомольское бюро факуль
студентов, получивших неудов тета считает помощь комсоргам
летворительные оценки в сессию, групп в этом вопросе важнейшим
своей деятельно
и абсолютно предала забвению направлением
контроль над текущей успевае сти.
мостью. В силу этого степень
В. СИНЕПОЛ,
влияния
академкомисснй
на
секретарь бюро ВЛНСМ ФРЭ

УСПЕВАЕМОСТЬ

Комсомольская
жизнь
низок, и учебные дела постоян
но находятся на невысоком уров
не».
В беседах представителей ком
сомольского бюро факультета
с
комсоргами выяснилось, что мно
гие из них не представляют се
бе методов и форм учебной рабо
ты в группе. Для устранения
этого недостатка было организо
вано занятие школы комсомоль
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а ши
лизаторы
при изготов-тении рабочих ло
паток для исследования кавита
ции
на изолированных профи
лях механик экспериментальных
механических мастерских Э. В.
Рейман проявил большую изобре
тательность.
Для того чтобы точнее иссле
довать зарождение кавитации и
распределение зон эрозии, требо
валось провести дренаж лопатки
и уложить большое
количество
микротрубок. Сложные,
глубо
кие пазы изготовить на металло
обрабатывающих станках не пред
ставлялось
возможным.
Тогда
решили испробовать метод элек
трофизический, для чего изгото
вили специальные шаблоны. Ме
ханик Л. С. Никитин совместное
Э. В. Рейманом провели эту
сложную обработку.
При пайке было изготовлено
специальное приспособление
с
подводом сжатого во.7духа, для
того чтобы микроотверстия
не
занаялись. На основании преды
дущего опыта механик П. С. Ни
китин и мастер Г. М. Юделевич
при выполнении работы для кри
огенной лаборатории применили
этот метод для обработки слож
ной детали.
Г. БАХВАЛОВ,
начальнин эксперименталь
ных механических мастерских

Ш и р е использовать
техничес
Важным направлением по
вышения эффективности учеб
ных занятий является приме
нение
технических средств
обучения (учебное телевиде
ние, кино, средства статиче
ской проекции, лингафонные
кабинеты и другие).
В прошлом учебном году
центром учебного телевидения
института проведено 75 пере
дач. Большинство из них —
это занятия по иностранным
языкам. Кафедра иностранных
языков многое
сделала по
подготовке и методической об
работке этих заиятий. Высо
кую ажтивность в этом деле
проявили заведующий кафед
рой доцент Л. В. Банкевич,
старший преподаватель Н. Н.
ТисоЕская
и преподаватель
М. Е. Либйна.
Был проведен цикл заня
тий по телевидению также по
курсам сопротивления матери
алов (доцент К. Ф. Ковалев),
высшей математике (доцент
И. С. Сребрянский) и полити
ческой экономии (доцент П. В.
Климин).
Предварительные
итоги применения учебного
телевидения в мае этого года
обсуждались на методическом
совете института. Это обсуж
дение показало, что использо
вание телевидения значитель
но расширяет
возможности
обеспечения наглядности при

проведении занятии по соот
ветствующим курсам, а также
дает возможность
повысить
качество практических заня
тий за счет привлечения к
их проведению наиболее опыт
ных преподавателей.
В новом учебном году уже
начались телевизионные заня
тия по курсу сопротивления
материалов (доцент К. Ф. Ко
палов) и теоретическим осно
вам
металлургии
(доцент
А. 10. Баймаков), запланиро
ваны занятия по иностранным
языкам. Ведется подготовка к
использованию
телевидения
на занятиях но политэконо
мии, истории КПСС и выс
шей математике. Необходимо
и другим кафедрам института
изучить возможности и актив
нее включиться в работу.
В прошлом учебном году в
ипституте
введена в строй
201-я
аудитория
третьего
учебного корпуса, оборудован
ная комплексом технических
средств. Это поточная аудито
рия на 215 человек. При про
ведении занятий в ней можно
использовать учебное телеви
дение, кино (на 16-мм и
35-мм пленке), средства ста
тической проекции (эпидиас
коп, диапроекторы
«Протон»
и «ЛЭТИ»).
Эта аудитория радиофици
рована, имеется электромеха
ническое
зашторивание.
Управление
использованием
всего комплекса средств осу
ществляется с пульта препо
давателя. В аудитории был
успешно проведен ряд науч
ных симпозиумов, конферен
ций, а также проходили заня
тия
на курсах директоров

предприятий города Ленингра
да.
К сожалению, на обычных
занятиях со студентами тех
нические средства этой ауди
тории использовались недо
статочно. Необходимо повы
сить эффективность ее ис
пользования. Занятия в ней
следует планировать в первую
очередь по тем дисциплинам,
где возможно использование
имеющихся там технических
средств обучения.
Большая работа по приме
нению в учебном процессе
новых технических
средств
ведется на кафедре иностран
ных языков. Кроме учебного
телевидения там активно ис
пользуется лингафонная тех
ника. В 1970/71 учебном го
ду на кафедре оборудован
новый лингафонный кабинет
на 16 мест. Ведется подготов
ка к оборудованию класса ап
паратурой обратной связи ти
па «Аккорд», которая позво
лит проводить контроль зна-ннй студентов. Большую ини
циативу и настойчивость в
этом деле проявляют заведу
ющий кафедрой доцент Л. В.
Банкевич, а также заведу
ющий лабораторией А. Д. Коз
лова.
Имеются сведения об опы
те использования за рубежом
лингафонных кабинетов для
изучения и некоторых инже
нерных дисциплин. Специ
альным кафедрам института
необходимо
ознакомиться с
этим опытом и использовать
его в учебном процессе.
И. ГАЛАНОВ,
начальник
методического
отдела института

ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ
И
ДИПЛОМОВ

На снимке: лопатка гидротурбины. Внизу вид
ны дренажные микротрубки, которые нужно бы
ло уложить в дренажные канавки.

По поручению министра выс
шего и среднего специального об
разования СССР товарища Б. П.
Елютина
проректор ипститута
профессор В. П. Семенов вручил:
диплом доктора наук —
Тананаеву А. В.,
аттестат профессора —
Метсу А. Ф.,
аттестат старшего научного сот
рудника —
Люлько
В. А.,
Смольникову Б. А.,
аттестат доцента —
Бродскому Л. П.,
Давыдову В. С,
Корольковой В. А.,
Мошкову А. В.,

Некрасову С. П.,
Нерфилетову А. П.,
Пошехонову Б. В.,
Разумовой Б. П.,
Румянцеву А. А.,
Рыбчину В. Н.,
Созоновой А. И.,
Топоровой А. Л.,
диплом кандидата наук
Валюхову В. П.,
Бейрауху А. П.,
Виленчуку А. Л.,
Гавра Г. Г.,
Гаврилину Б. А.,
Гюлиханданову Е. Л.,
Кораблеву.В. В.,
Кузьмину 10. Н.,
Шмакову Э. М.

СТУДЕНТАМ
Студенты группы 391-6 фа
культета радиоэлектроники про
ходили производственную практи
ку на Рижском радиозаводе име
ни А. С. Попова. За
исключи
тельно добросовестное отношение
к работе и большую помощь в вы
полнении плана приказом дирек
тора завода объявлена благодар
ность студентам В.
Бертош, Н.
Гаврилову, 10. Китаеву, В. Коз
лову, А. Павленко, В. Сняткову,М.
Фрадкину, А.
Шишкину,
Б. Орел, М. Острейновой.

Когда же будут
отремонтированы
аудитории?
— Все ли аудитории вашего
корпуса были подготовлены к на
чалу учебного
года? — с та
ким вопросом наш корреспондент
обратился к
диспетчерам
Ш
корпуса и главного здания.
На этот вопрос диспетчер Ш
учебного корпуса Зинаида Ива
новна Бепогорская ответила;
— 215-я аудитория совершен
но не оборудована. В
прошлый
учебный год одолжили мебель в
главном здании, в этом году вер
нули... Теперь нет ни досок, ни
столов, а студентам
приходится
бегать по другим корпусам.
Диспетчер
главного здания
Тамара
Федоровна Пддгорская
рассказала:
— Еще в марте вышла
из
строя 265-я аудитория
второго
учебного корпуса:
произошли
протечки потолка. За лето можно
было ее отремонтировать. Однако
учебный год начался, а аудито
рия по-прежнему не приведена в
порядок.
Эта аудитория на 200 чело
век. Здесь должны были зани
маться все потоки третьего кур
са физико-мехапического факуль' тета.
В главном здании вышла из
строя 305-я аудитория. С марта
освобождена и до сих пор
ие
отремонтирована 329-я
а-удитория.
Когда же будут отремонтирова
ны аудитории, товарищи хозяй
ственники? Ведь учебный
г-од
улсе идет.

ПОЛИТЕХНИК

Общественный долг каждого
Вы были в краю голубых озер,
тал зеленые насаждения. А вот улучшить, упорядочить много
совсем недавний случай: 18 сен сложную жизнь человека в совре могучих лесов и необъятных про
тября на Гражданском проспекте менном большом городе. Но во сторов? Нет! А ведь так просто
у дома 23 старший те.чник ЛПИ просы безопасности уличного дви можно познакомиться с неповто
северной
Н. С. Подшивалов в нетрезвом жения должны волновать не толь римым своеобразием
состоянии пересекал проезясую ко специальные организации, по природы. Каким образом?
часть улицы перед близко иду •роду своей службы занимающие
Из города на Неве регулярно
щим такси и был сбит.
ся созданием удобств и наведени отправляются прогулочно-экскурем- порядка на улицах и площа сионпые теплоходы. Они берут
Пострадавший
доставлен
в
больницу имени Мечникова с за дях Ленинграда. Это — дело каж курс от Озерного вокзала, что на
проспекте Обуховской обороны, и
крытым переломом кости правой дого ленинградца!
плывут
в древние Кижи, что на
голени.
Общественность института дол Онежском озере, на сказочный
жна
постоянно
проявлять
внима
В Ленинградском политехниче
Некоторым
несознательным
остров Валаам.
ском инстит>"те создана добро гражданам кажется, что перейти ние к поведению и дисциплине
Неторопливая, но постоянная
вольная народная дружина. Она улицу в неположенном месте не членов коллектива не только в
делает много полезного, обеспе страшно. Появиться внезапно пе стенах своего учебного заведения, смена пейзажей насыщает каж
чивая порядок на вверенных ей ред быстро идущим транспортом но и за его пределами. В этом дый день путешествия богатыми
делает
отдых
участках, организует дежурства —пустяк (вод1ггель затормозит!). гражданский долг каждого ком впечатлениями,
непосредственно у института. Од Но так ли это? Вот результаты муниста, каждого комсомольца, приятным.
нако контакт с органами район подобного легкомыслия: по вине каждого советского человека.
А если отдыху вы отводите все
ной автоинспекции еще недоста пешеходов за восемь месяцев ны
С 1 по 30 октября в Ленин го несколько часов и лишены
точен и еще многое предстоит нешнего года случилось около
побывать в этих
сделать, чтобы каждый член ин полутора тысяч дорожно-транс граде и области будет проводить возможности
краях,
не
печальтесь:
по Неве
ся
месячник
высокой
культуры
ститутского коллектива стал дис портных происшествий. Причем
циплинированным
гражданином это только в Ленинграде, не счи движения транспорта и пешехо проходит столько интереснейших
нашего города. Вот фамилии сту тая области. Всего же таких про дов. Призываем всех политехни маршрутов. «Ракета» за 1 час.
дентов института, которые оштра исшествий по городу было 2679. ков активно включиться в про 40 минут доставит вас на остров,
фованы работниками милиции Погибло в них 205 человек. Как ведение месячника. Успешное про который лежит у самих истоков
лишь за последний летний и пер ни прискорбно писать об этом, па ведение его будет зависеть от со Невы, в Петрокрепость. Там
вый осенний месяцы: .Н. В. Ива двадцать человек больше, чем в знательной дисциплины каждого. встретитесь с историей. Основан
ная новгородцами еще в 1323
нова, Т. В. Зубков, М. Ш. Айма- прошлом году.
году как опорный пункт на пути
А. БАЛАШОВ,
нрв, л . И. Масарский, П. А. Шаначальник
Госавтоинспекции «из варяг -В греки», крепость на
лыгина, М. И. Боровков, А. К. ПиВдумайтесь в эти цифры, това
Выборгского района, майор ми острове Ореховом долгое время
кунова.
рищи!
была «государевой»
тюрьмой.
лиции
Здесь каждый камень полит
Старший Инженер В. П. СтешПартия и государство очень
ков был остановлен, когда топ много делают для того, чтобы

НАСТУПИЛА осенняя пора, а
с нею пришло и более на
пряженное, более ответственное
время для жизни города.
Мы не можем быть равнодуш
ными к тому, как ведут себя лю
ди на улице. Для нас имеют глу
боко принципиальное значение
указания XXIV съезда партии об
усилении профилактической и
предупредительно - воспитатель
ной работы со всеми гражданами.

9«в
хани. Для такого путешествия
следует использовать отпуск.
Возможно, вы предпочтете воз
душные трассы. Онн тоже берут
начало в Ленинграде: Киев, Одес
са, Минск, Черное море, Тбили
си, Ясная Поляна и т. д. И в
этих местах можно побывать за
три дня.
Ленинградский областной совет
по туризму и экскурсиям и бюро
путешествий предлагают вам 250
маршрутов, из них 50 — по Ле
нинградской области. Наш город
стал центром увлекательного ту
ризма- Около 5 миллионов чело
век в 1971 году были экскурсан
тами. Конечно, большая часть из
них — гости из других городов,
стран.
Вряд ли среди наших политех
ников найдется тот, кто не любил
бы путешествовать по просторам
и городам страны, с рюкзаком
или без него, теплоходом или са
молетом, автобусом или поездом.
Областной совет по туризму об
легчает выбор маршрутов.
Путешествия такого рода не
только доставляют отдых, но и
обогащают духовную лсизнь каж
дого туриста.
О возрастающем значении ту
ризма в наши дни, о роли его в
культурной жизни советских лю-

ЗОЛОТАРЕВА
Елена Владимировна
граде, работала в институте, раз
деляя все тяготы, выпавшие на
долю ленинградцев, находивших
ся в блокаде.
В эти трудные для Родины го
ды Елена В.тадимировна в 1943
году вступила в ряды Коммуни
стической партии.
За период своей трудовой дея
тельности Е. В. Золотарева про
шла путь от рядовой работницы
до директора студгородка. На
этом посту она приложила много
. сил и энергии, чтобы создавать
нормальные бытовые условия для
студентов. Елена Владимировна
была чутким и отзывчивым то
варищем, принципиальным ком
мунистом. Для студентов она бы
. Елена Владимировна Золотаре ла наставником и воспитателем и
ва родилась в 1912 году в Ле многим заменяла мать. Она люби
нинграде, в семье рабочего Вы ла молодежь, жила ее жизнью.
боргской стороны.
Где бы ни работала Елена Вла
- Вся
трудовая
деятельность
Елены Владимировны, начиная с димировна, всюду она активно
1930 года и до последних дней участвовала в общественной лшзее жизни, бьыа связана с Вы ни.
боргским районом. Сначала она
За добросовестный труд и об
работала на Первой кондитерской щественную деятельность Елена
фабрике, затем на заводе «Крас Владимировна награждена не
ная заря» и в нашем институте. сколькими медалями.
В ЛПИ имени М. И. Калинина
Светлую память о Елене Вла
Елена- Владимировна пришла в димировне Золотаревой мы со
1938 году. Когда началась Вели храним в наших сердцах на дол
кая Отечественная война, Елена гие годы.
Владимировна осталась в Ленин
Группа товарищей
НА СНИМКАХ: Ленинград с
борта теплохода—Полюстровская
набережная;
Большеохтинский
мост; теплоход «Крупская» отча
лит сейчас от вокзала «Озерный»
действиями своих партнеров.
и возьмет курс на Ростов — на
ЭлМФ — ЭнМФ 1:0 (0:0)
борту
около 300 ленинградцев.
Незадолго
до конца игры

КУБОК ЛПИ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ
ГТФ — ММФ 3:1 (1:0)

Команда гидротехников показа
ла хорошую игру. Игроки сбор
ной команды института В. Моро В. Рыжков забил единственный
зов и 10. Седов умело руководили гол в этой встрече.

На приз Ленгорисполкома
. Команда «Полите.хник» в по
следних двух играх сумела взять
3 очка. Встреча с главным пре
тендентом на 2-е место командой
«Салют» закончилась вничью —
0:0, хотя паша команда имела
преимущество
на протяжении
всей игры.
У новгородской «Энергии» по

литехники выиграли 2 : 1 . В этой
встрече отличился ветеран коман
ды В. Федоров, забивший оба го
ла.
Ко.манда ЛПИ обеспечила себе
«бронзу» в этих соревнованиях,
но в случае победы над СК «Ра
венство» наша команда займет
2-е место.

кровью борцов за освобождение деи, о том, как организует это1
народа.
вид отдыха областной совет и
Может быть, вас увлечет про бюро путешествий и. экскурсий,
гулка по паркам Ломоносова, за шла речь на недавней пресс-кон
хочется побывать на «Собствен- ференции, состоявшейся в кон
1гой даче» Екатерины II со знаме ференц-зале на вокзале «Озер
нитым Китайским дворцом и Ка ный», куда журналистов цент
тальной горкой. Тогда лучше са ральных газет, областных, много
дитесь на теплоход, который от тиражных, радио и телевидения
ходит от Морского вокзала (у доставил прогулочный комфорта
Т^-чкова моста). Свежий морской бельный теплоход,
воздух, голубой простор Финского
Л. ЛИДИНА
залива, далекие паруса яхт соз
дадут хорошее настроение, заря
дят, вас бодростью.
Встреча
Интересные путешествия мож
но совершить на теплоходах но
через 20 лет
кольцу Ленинград — Зеленогорск
— Кронштадт — Петродворец —
в солнечный сентябрьский день
Ленинград, с остановками в Зе в сквере у главного здан]1я раз
лепогорске и Петродворце. А в давался смех. Это была большая
Зеленогореке так и манят вас ту группа люден, бывших студентов,
ристские маршруты к озеру Кра учившихся на инженерно-эконо
савица, в Ильичеве — в дом-му мическом факультете 20 лет на
зей В. И. Ленина, к Щучьему зад.
И вот теперь стояли крупные
озеру, в Рощино, в Корабельную
руководители финансовах отделов
рощу, в Приветинское и т. д.
Разумеется, названные марш
руты предназначены только для
выходных дней.
Но из Ленинграда морским пу
тем, по системе Волго^Балтийского канала, можно пройт'и громад
ное расстояние, через сердце Рос
сии по великой Волге до Астра-

разных городов страны, Е!ижеиеры ведущих промышленных пред
приятий и проектных институтов.
И вспоминали свою студенческую
жизнь, делились о своей работе,
будущем. Оказывается, дружба
крепка. 30 человек, выпускников
ЛПИ съехались в свою альма-ма
тер. Снова, как и в студенческие
годы, прошли по своим аудитори
ям, вместе посетили достоприме
чательные места Ленинграда, а
вечером за большим, как за се
мейным столом, П0ДЕ1ЯЛН ТОСТЫ 33
дальнейшую дружбу и встречу.
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