Знания
пятикурсников
физико-механического фа
культета (гр. 556) опре
деляются не только от
личными
и
хорошими
оценками, которые про
ставлены в зачетках, но и
тем интересом, который
они проявляют к курсо
вым проектам. Много во
просов они задают сво
ему консультанту Б. М.
Хомченкову, ассистенту
кафедры теплофизики.
НА
СНИМКЕ
запе
чатлен момент консуль
тации по курсовому про
екту.
Слева
направо:
В. М. Хомченков, В. Дя
дек, Е. Чубукова, М. Аро
нов, А. Езрахович, М. Ива
нов.

у МЕТАЛЛУРГОВ
ИДЕТ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Ноябрь—месяц распределе
ний в институте. В этом году
он беспокойный и тревожный
для нас. Не раз мы проходили
мимо 130-й аудитории глав
ного здания, видели, как вол
нуются,
обсуждают
что-то
стоящие группами дипломан
ты, самые старшие студенты
института. А вот сегодня за
этими дверями решается наша
судьба. Идет распределение.
Нам еще очень многому
придется учиться, впереди са
мая большая школа — произ
водство. Там проверим, закре
пим полученные в институте
знания. Это будет совсем ско
ро. А сегодня... За. стопами —
представители многих мини
стерств, заводов, научно-ис
следовательских институтов.
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Знакомство

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯИТЕСЫ

заводами

Торжественно звучат слова:

На днях состоялась конферен
ция СНО кафедры металловедения
физико-металлургического
фа
культета.
Председатель СНО Л.
Омельянепко (гр. 464/2) ознако
— Министерство радиоэлек мила собравшихся с планом ра
орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома и профкома ордена
боты па 1971/72 учебный год.
Ленина Ленинградского Политехнического^ института им, М, И. Калинина
тронной промышленности...
На конференции были подве
— Министерство
черной дены итоги
производственной
№ 36 (2215)
[ Понедельник, 22 ноября 197. г.Ц
«"ходит ^с^^2 ^апреля 1926 г.
металлургии,
Череповецкий
практики. С отчетным докладом
С. Отрошенко (гр. ч1тт11П1111111111111111пшп11111Н1и111111111111111Н111П111111111111П11П11пп1тпи111111П1111111111т1111ПП
металлургический комбинат... выступила
464/1). Она рассказала об истог
— Министерство судострое
рии завода им. Дзержинского в
Днепродзержинске, о его мощнос
ния...
ти, о выпускаемой
продукции,
— НИИ, заводы... Все не
главных отраслевых направлени
перечислишь,
их
столько,
ях, о перспективах дальнейшего
ско.чько выпускников.
• 17 ноября был международный день студентов. Наш инсти
развития. Заинтересовала своим
рассказом
Л. Дмитриева (гр.
тут отметил этот праздник открытием V традиционного Ленинград
Повсюду в промышленности,
5С4/2). Практику она проходила
ского интернационального фестиваля худол;ественного творчества
применяются черные и цвет на Таганрогском комбайновом за
иностранных учащихся. Фестиваль является одной из форм работы
ные металлы, а значит, выпу воде, здесь недавно создана экс
с иностранными студентами, которая служит дальнейшему укреп
периментальная
очковая
печь
для
скникам предстоит работать в
лению друлсеских контактов с 1гаселеиием города. О том, как про
нитроцементации,
которая
в
те
любом районе страны.
чение полугола должна проходить
шел фестиваль, мы расскажем в очередном номере нашей газеты.
В Красноярск, Новосибирск, испытания. А потом получит пу
в На днях в нашем институте проходило зональное совеща
тевку в жизнь и даст стране боль
Свердловск, Балхаш, Костро
шую экономию.
;^;_ -^
ние
— семинар преподавателей подготовительных отделении. В [!ем
му, Петрозаводск, Донецк, Че
Заводская
тематика
прозвучала
приняли
участие представители Министерства высн1его и среднего
реповец поедут молодые спе
в вассказах дипломантов группы
специального
образования РСФСР, многих вузов. Работа проходила
циалисты нашего факультета.
664/2. Е. Рачкова, Т. Чижик,
по
секциям,
главное
внимание в докладах было уделено методам
Многие выпускники будут ра
С. Якубцинера,
И. Катеевой,
В лаборатории кафедры элект
преподавания
математики,
физики, русского языка и литературы.
10.
Ефимова.
С
большим
увлече
ботать на заводах и в ПИИ
ропирометаллургии цветных ме
нием
они
рассказали
о
своей
ра
Ленинграда. Везде постарают
таллов занимаются студенты с
• В течение минувшей недели ученые нашего института вы
боте, трудностях, которые вста
ся не уронить марки нашего
разных
курсов.
Успехи
говорят
ступали с лекциями на заводе ('Красная заря», па машинострои
вали перед н"чи, о достигнутых
института. - Еще впереди ди
результатах. Каждый из них по об увлеченности ребят научнотельном объединении имени К. Маркса, на фабрике «Октябрьская».
пломная работа, через три ме делился впечатлениями о заводе, исследовательской
работой. За
Тематика разнообразная: о материалах XXIV съезда КПСС, о совре
на котором была ппеддинлпмпая лучшие работы студентам вруче
сяца мы закончим институт,
менной научно-технической революции, о международном поло
практика.
Подобные
встпг'чи
по уже сегодня чувствуем
на институтском
жении.
очень полезны: широкий обмен ны дипломы
близость расставания с ним,
мнениями даст возможность хо конкурсе весной прошлого учеб
• Научная деятельность кафедр энергомапшностроительного
ставшим за пять с половиной
рошо познакомиться с заводами ного года.
Факультета подчинена практическим нуждам промышленности. ОТ»
нашей страны, иа которых пред
лет действительно вторым до
Дипломы первой степени вру этом говорит стенд, развернутый в главном зданнн института. Эпи
стоит
трудиться металлургам,
мом, с нашими любийсыми пре
выпускникам Факультета.
чены Н. Соловьевой и В. Старо графом к содеря,'аии10 служат слова нз Директив XXIV съезда КПСС:
подавателями.
дубровскому (гр. 663/1). диплом
Г, АРТАМОНОВА.
«Развивать Е1аучные исследования в высшей школе. Всемерно ук
А. ПРИВАЛОВА,
студентна,
второй степени — студентке реплять связи высших, средних специальных учебных заведений
дипломантка гр, 663/1
член молодежной редколлегии
Л. Марковой.
с производством».
—Вам предлагается Красно
ярский алюминиевый
завод,
согласны?

По институту

ОТЧИТЫВАЮТСЯ
ЧЛЕНЫ СНО

ВЕДОМЕ УЧЕНЫХ
Ноябрь в Доме ученых в Лесном насыщен ин
тересной программой. Будут прочитаны лекции
«Архитектура Пскова» из цикла «Искусство древ
ней Руси»; «Петергоф. Дворцовый ансамбль и уб
ранство интерьера» из цикла «Архитектура Ленин
градской области и пригородов Ленинграда»;
«Языки мира» из цикла «Некоторые вопросы исто
рии культуры народов Востока»; «Тициан и вене
цианские мастера Возрождения» из цикла «Масте
ра западноевропейской живописи».
16 ноября в Доме ученых состоялся киновечер
на тему «Борьба двух идеологий в современном
киноискусстве. Киноискусство Франции»,

Стало традицией заслушивать
в лаборатории
доклады членов
СНО.
Так, на днях были
сде.чаны
доклады, в которых нашла отра
жение производственная практи
ка студентов
на ряде заводов
страны. Интерес вызвали расска
зы В. Демченко, Т. Кириенко, А.
Приваловой, Р. Бирке (ГДР) и др.
Они охватили широкий круг во
просов, которые ставит кафедра в
работе со студентами. В обсужде
нии докладов активное участие
приняли преподаватели.
А. ПОПОВА,
студентка, председатель СНО
кафедры

Каждая кафедра представила результаты сделанной работы за
минувший учебный год. Конкретно указаны заводы, которые явля
ются постоянными заказчиками кафедр. Здесь названы ведущие
заводы не только Ленинграда, но и других городов страны.
Стенд занимает удобное место, в центре внимания.студентов.^
Заинтересованность молодежи в научных делах своих преподавате
лей, которых они видят только в учебной аудитории, несомненна
и естественна. Поэтому следует обновлять данные стенда, иллюст
рируя хорошими фотоснимками.
• Редколлегия стенгазеты инженерно-экономического факуль
тета выпустила стенгазету «Экономист». Удачно размещены статьи,
они знакомят читателя с жизнью коллектива ИЭФ.
Выступает ряд авторов-студентов, рассказывающих о СНО, о
прошедшем третьем трудовом семестре, о работе студентов иа меж
дународной выставке «Снстемотехника-71». Это были студенты с
кафедры «Автоматизация управления производством». В настоя
щее время обрабатывается информация, полученная на выставке^

ПОЛИТЕХНИК
впнтиштпппшппшшппщ

улучшилось.: Тзк, значительно
снижают
действенность своих
выступлений те стенгазеты, ко
торые к заметкам совершенно не
дают заголовков («Спутник эко
номиста», «Резонанс», «Друж
ба»). Или дают их, например, в
виде скрипичного ключа и рядом
1|1Ш1111111111111111111111111и11Ш1^ сидящей птички, двойного кружка
или в виде аббревиатур: ГДР,
1 П НОЯБРЯ с. г. в фойе клу- ДРВ («Металлург»).
*^
ба ЛПИ (Лесной, 65) со
Надо учесть, что любой заго
стоялся смотр стенных газет сту ловок необходим не только пото
денческих корпусов. На смотр му, что он является «головой»
было представлено 12 стенных заметюг, статьи, корреспонден
газет, выпущенных к 54-й го ции, но прежде всего нужен для
довщине Великой Октябрьской того, чтобы кратко сообщить чи
социалистической революции.
тателю о содержании материала, о
Участники смотра, в числе ко его главной мысли или идее, о
торых были представители боль сути высказывания, публикуемо
шого студсовета, клуба, кафедр го ниже. Недопустимо, когда за
общественных наук, редакции га головка нет или он заменен ребу
зеты «Политехник», подвергли сом. Напротив, заголовок должен

I ОБЗОР I
I ПЕЧАТИ I

действенность печатного слова не
усилит, так же как содержатель
ный материал может затеряться
при бедном оформлении.

И 3 Опы т а
работы куратора

Неправильно поступают те ред
коллегии, которые, получая за
метки от конкретных лиц и публи
куя нх, ие ставят подписей авто
ров или дают их не полностью
(«Генератор-7», «Дружба», «Спут
ник экономиста», «Энергия» и
др.). На смотре всегда будет от
дано предпочтение той стенгазе
те, где больше студкоровского ма
териала и меньше безымянного,
то есть редакционного. Поэтому
под каждой заметкой следует ста
вить инициал, фамилию автора и
его должность (студент, препода
ватель и т. п.).

Г^ЕРЕХОД от школы к учебе водят субботние вечера, что чи
в инст1ггуте связан с пре тают, какие смотрят спектакли н
одолением молодыми людьми зна кинофильмы.
чительных психологических и ор
Иногда, как только представ
ганизационных трудностей, по
лялся
случай, приходилось делать
этому влияние куратора должно
замечания юноше, который забыл
проявляться именно на начальной
поздороваться с преподавателем,
стадии приобщения студентов к не успел побриться, девушке, не
институту, к его укладу, тради успевшей аккуратно причесаться,
циям, учебному процессу.
и т. п. Мимо таких фактов, оче
Обязанности
куратора я вы видно, не должны проходить рав
Односторонне осветили жизнь те полняю уже с 1965 года. Моими нодушно не только кураторы, но
стенгазеты, где нет совсем сту- подопечными были группы перво и все преподаватели института.
го курса, где я проводила заня
Теперь кураторами на механи
тия. В процессе их можно было
наблюдать за каждым студентом, ко-машиностроительном факуль
за его поведением в стенах ин тете назначены
преподаватели
ститута, видеть его отношение к выпускающих
кафедр, они не
занятиям, к товарищам. Кроме то
го, всегда можно было остаться имеют регулярных учебных коа*
после занятий и обсудить с груп тактов с первокурсниками, а пО*
пой насущные вопросы, погово этому должны работать во взаи*
рить об учебе. Производственные модействни с
преподавателями»
совещания проводились регуляр
ведущими занятия в этих груп
представленные номера тщатель быть не избитым, выразительным, деических
заметок, например но. Они обычно проходили актив
пах, получать у них информацию
оп до.тжен привлечь читателя к «Механик» (орган студсовета 3 но.
ному разбору.
материалу.
об учебе и поведении студентов,
Студенты
сами
следили
за
по
Положительным явлением надо
корпуса). В этой стенгазете все
прислушиваться
к их советам,
Совсем плохо, когда редколле
признать то. что почти все газе
сещаемостью.
В
группе
находи
заметки написаны преподавателя
ты были оформлены красочно, гия стенгазеты забывает или не
рассчитывать
на их помощь и
лись
добровольцы,
желающие
по
имели материалы, посвященные считает нужным давать название ми.
мочь своим.однокашникам по ма поддержку.
Октябрю, студенческой жизни, _ самой газете. Например, орган
Подводя итог сказанному, сле
Для улучшения воспитательной
часть газет оперативно отклнкр1у- 5-6 корпуса. Выглядят подзаго дует подчеркнуть, что стенгазеты тематике и другим дисциплинам.
со студентами, на мой
лась на Первый Всесоюзный слет ловками названия газет органов общежитий — большая сила " в Группы эти, на мой взгляд, бы работы
студентов, речь на слете Гене студсоветов 1 и 7-го корпусов. коммунистическом
' воспитании ли дружными,
и в этом очень взгляд, было бы целесообразно
стенгазета
названа студентов. Надо только больше
добавить
в курс «Введение в
рального
секретаря ЦК КПСС Первая
большую роль играли старосты,
специальность» небольшой цикл
Л. И. Брежнева и Постановление «Праздничный вестник Л? 6», помещать в них материалов о по
ЦК КПСС и Совета Министров вторая — «Праздничный выпуск вседневной жизни общежитий, об с которыми я как куратор всег лекций по этике, эстетике и мо
СССР «О мерах по дальнейшему «Великолепной семерки». Чита условиях учебы, отдыха, досуга, да находила общий язык. Видимо, рали.
первый раз увидевшему бороться за правильный режим, поэтому группа 141/4 (сейчас
улучшению материальных и жи- телю,
Наш институт
выпускает из
лншно-быговых условий студен эти газеты, не понять, как же чистоту, порядок. Критиковать на это группа 341/4,
староста В. своих стен образованных специа
именуются
эти
газеты:
«Вест
тов высших и учащихся средних
рушителей порядка, нерях и тех,
специальных учебных заведений». ник», «Выпуск», «Великолепная кто не бережет государственное Кузнецов) заняла призовое место листов, но необходимо, чтобы эти
специалисты были и всесторонне
Отрадно признать также то, что семерка» или как-то иначе?
имущество, мебель, а также сво в институтском соревновании за эрудированными, воспитанными,
нал выпуском этих газет работал
лучшую группу.
Еще раз напомним, что общий им недостойным поведением омра
достойными своей страны совет
большой отряд наших общественчает быт студентов.
В беседах на общие житейские скими интеллигентами.
заголовок
(название)
газеты
мон
яиков и художников-оформите
тируется (пишется) или па всю Партийные бюро факультетов, темы говорилось о наступающем
лей.
Н. МИЛЬСКАЯ,
празднике, о том, как собирают
длину полосы (листа) газеты, или
ассистент нафедры технологии
Из числа всех стенгазет особо занимает половину листа по дли бюро ВЛКСМ, секторы печати ся его проводить студенты, рас
конструкционных материалов
выделялся «Гидротехник» Л? 2, не и не больше одной трети ли должны держать стенные газеты сказывали онн и о том, как про
орган студсовета И корпуса. Он ста по высоте. Над заголовком корпусов общсжитт"! под своим
был скромно, но в то же время (названием) газеты мелким шриф неослабным вниманием и всяче
привлекательно оформлен, имел том ставится призыв-. «Пролета
грамотную верстку, наибольшее рии всех стран, соединяйтесь!», ски способствовать их действенно
•количество заметок, разнообраз под заголовком мелким шрифтом сти.
ных по тематике, написанных сту пни1ется, чьим органом является
Экскурсия — одно из средств рантов детский сад нашего инсти
Ввиду того что положение о
дентами и отпечатанных на ма газета, дата выхода, номер, год
смотре названных газет партий обучения иностранных
граждан тута.
шинке, в номере были представле издания.
Заведующая
детским садом
ным комитетом не принималось, русскому языку.
ны иеплохие рисунки и фотосни.чРаиса Даниловна
Шевченкова
жюри
не
утверждалось,
а
иници
Здесь уместно заметить, что в
ки. Надо признать, что выпуск
Традиционными являются эк провела гостей по его помещени
атором смотра выступил большой
такой газеты еще раз убеждает, стенных газетах общежитий под
скурсии
по
городу,
в
Эрмитаж,
ям.
студсовет, участники смотра при
что есть среди наших студентов общим заголовком правильнее бу
няли такое решение: окончатель в Русский музей, на ПискаревЧисто, тепло,
по-домашнему
силы, способные хорошо делать
ные места стенгазетам предоста ское мемориальное кладбище.
уютно, множество цветов, игру
стенные газеты, которые могут дет писать не «орган студсовета»,
вить установить студсовету, рав
В этом учебном году кафедра шек — вот обстановка, в кото
воздействовать на читателя не а -«стенгазета студсовета» корпу-.
но, как и поощрить их. Предста русского языка организовала ряд рой играют, занимаются, отдыха
только своим оформлением, но са такого-то.
вители же кафедр общественных экскурсий на предприятия города ют наши дети.
прежде всего содержанием.
На му.зыкальном занятии гос
Не следует забывать, что менаук, клуба и редакции газеты с целью ознакомления иностран
Однако необходимо отметить и жду,содержанием и оформлением «Политехник» высказали на смот ных учащихся с советской дейст ти горячо аплодировали детям за
нелостатки стенных газет обще должно существовать единство. ре свои замечания и предложе вительностью. 11 ноября госте исполнение ими песен, плясок.
житий, чтобы
содержание и Крикливое оформление к пустому ния на правах совещательного приимно раскрыл свои двери для
Т. ГРИБОВА,
оформление их в дальнейшем содержанию ничего не прибавит и голоса.
иностранных студентов и аспи
ассистент

Достоинства и недостатки
стенгазет общежитий

ЭКСКУРСИИ д л я ИНОСТРАНЦЕВ

Еще не все рекомендации
радистов (бывший председатель—
группы реализуются своевремен
коммунист А. Ф. Левченко).
Активно работали в группе но и в полном объеме. Например,
перспективный
народного контроля института не разработан
социалистической собственности. • коммунисты тт. к. Н. Селезнев, план капитального ремонта, ре
По всем этим вопросам прини К. П. Баташев, В. В. Покровский, монт этот по-прежнему осуще
мались соответствуюоше реше Г. М. Петрашин, В. А. Дмитриев ствляется со значительными на
ния и меры по устранению вы ский, С. И. Семенов и беспар рушениями установленных сро
тийные С. Н. Зегжда, Н. П. Пло- ков и номенклатуры, текущий
явленных недостатков.
ремонт должным образом не орга
В отчетном докладе были при довитов, г. М. Исайченкова,
низован.
М.
Д.
Шинков,
В.
И.
Михайлова,
ведены конкретные примеры дея
В.
Г.
СтарнцкиЙ,
И.
К.
ПрилуцНе выпушена инструкция по
тельности группы народного кон
порядку оформления и оплаты
троля, результаты обследований, кий.
принятые меры по устранению
Вместе с тем в работе народ студентов, занятых выполнением
научно-исследо
недостатков.
ного контроля отмечались и не•хоздоговорных
Отмечалась активная работа достатки. Например, еше не во вательских работ.
По-прежнему плохо организо
ряда постов народного контроля всех
структурных
подразделе
факультетов и отделов, в частно ниях существуют посты народ ваны общественное питание в
сти пост ГТФ (бывший руково^ ного контроля. Слаба связь груп институте и жилищно-бмтопые
дитель — коммунист В. С. Кно пы народного контроля с «Ком условия в общежитиях. На не
роз);
ФМФ (руководитель — сомольским прожектором», не достаточно высоком уровне нахо
коммунист В. И. Остроумов); все члены группы и постов во дится исполнительская днсцип
ИЭФ (руководитель — коммунист влекаются в активную работу, лина.
П. П. Батуров): ФМетФ (руково не в полной мере используется
По отчетному докладу в пре
дитель — коммунист И. п . Бон- газета «Политехник» для пока ниях выступило 5 человек. Они
дин), группа народного контроля за работы народного контроля.
отметили положительные сторо-

Отчет группы народного контроля
. 11 ноября с. г, состоялось со
брание представителей професспрско-пренодавательского соста
ва, рабочих, служащих и студен
тов института, на котором был
обсужден отчет о работе группы
народного контроля ЛПИ за 1970
и 1971 годы. Был избран новый
состав группы народного контро
ля.
В отчетном докладе заместите
ля секретаря парткома, предсе
дателя группы народного контро
ля И. Г. Переломова была пока
зана
ра:1нпсторонняя
деятельног'ть этой группы.
В ЛПИ им. М. И. Калинина
действовало 13 постов народно
го контроля, обшей численностьк! 126 человек. В институт
ской группе работало 40 чело
век. Деятельность их- определя

лась полугодовыми планами.
Народный контроль проверял
наличие и содержание индиви
дуальных
планов преподавате
лей, загрулку преподавателей-со
вместителей, оптимальность со
ставляемых расписаний учебных
занятий, выполнение планов ря
да важнейишх госбюджетных и
хоздоговорных научно-исследова
тельских работ, использование
оборудования, приборов, множи
тельных аппаратов, выполнение
планов капитального строитель
ства и капитального ремонта,
подготовку к началу
учебпого
года, подготовку к зиме и др.
Группой народного контроля
был расследован ряд фактов гру
бого наруншния финансово-штат
ной дисциплины и неудовлетво
рительной работы по сохранению

ПОЛИТЕХНИК

УДНИОДНОЙ
Совершим небольшой экскурс
в прошлое. В 1969 году
после
вступительных экзаменов двад
цать два экс-абитуриента были
объединены в группу. Объедине
ны пока что только формально,
ибо каждый из них представлял
собой личность индивидуальную.
Кроме того,
группа была ин
тернациональной — в ней учи
лись венгры Иожеф Надь и Габор
Калманцхельи и приехавший из
Вьетнама До Хыу Тхань.
И вот проба сил: по традиции
свой первый «студенческий» ме
сяц первокурсники проводят в
колхозе — помогают
убирать
урожай. Недаром гласит народная
мудрость: «Чтобы узнать че
ловека, надо съесть с ним пуд
соли». Именно в колхозе и было
положено начало этому символи
ческому пуду, и к моменту воз
вращения и.^ колхоза группа, но
сившая тогда номер 132/1, пред
ставляла собой коллектив, в кото
ром уже намечались
некоторые
признаки сближения.
На фоне
трудностей колхозной жизни про
изошла своеобразная оценка воз
можностей каждого. Чуть ли не
в первый же день провели собра
ние группы: как жить дальше?
Тут же был выбран актив. И ак
тив развернул свою деятельность:
всей группой ребята знакомились
С Ленинградом на автобусной эк
скурсии, сообща ходили в Исаакиевский собор,
вместе посетили
Пискаревское мемориальное клад
бище. А зима принесла новое кол
лективное увлечение:
лыжные
вылазки. И как не оценить пре
лесть отдыха на лоне природы!
Можно, однако, подумать, что
учебные занятия не пользовались

популярностью у будущих инже
неров, — напротив. Учиться в
институте значительно сложнее,
чем в школе или других учеб
ных заведениях, и особенно по
математике. Неизвестно, кто пер
вый предложил заниматься ма
тематикой дополнительно — са
мим, без преподавателя, — да
это и неважно.
Важно другое: совместные за
нятия, которые проводились си
лами самих учащихся,
когда
сильный помогал слабому, совер
шенствуясь одновременно и сам,—
эти занятия очень много дали не
только для повышения
уровня
знаний, но и для упрочения той
незримой связи, которую называ

Студенты

332/1

группы на

Р ТАТИСТИКА
показывает,
что низкая успеваемость
в осеннем семестре обычно быва
ет у студентов II курса. Прошло
два с половиной месяца с нача
ла учебного года. Проведена вто
рая аттестация текущей успевае
мости второкурсников.
— Каковы ее результаты? —
спросили мы у заместителя де
кана гидротехнического факульте
та Руфины Федоровны Рябошлык.
— Прежде всего следует ска
зать, — ответила она, — что
студенты второго курса в настоя
щее время учатся хуже, чем на
первом курсе.
Довольно плохо, оказывается,
обстоят у них дела с сопротивле
нием материалов, теоретической
механикой и черчением. Так, на
пример,
еще не все студенты
сдали первый чертеж, хотя срок
истек 24 октября.
— Особо плохо работает груп
па 214/1, — продолжает рассказ

Руфйна Федоровна, — Среди отстающих студентов этой группы
бывшая староста Т. Зыкова, освобожденная от должности за не-'
успеваемость, С. Алексанкина, А.

ны в работе народного контроля
и недостатки.
В своем выступлении секре
тарь парткома И. А. Водоватов
отметил большую и полезную ра
боту группы народного контроля.
За два года ио материалам на
родного контроля ректором ин
ститута было издано 7 приказов,
направленных на устранение не
достатков в работе.
При активном участии группы
готовились и проводились со
брания партийно-хозяйственнпго
актива. Но недостатков в нашей
работе еще много, они или не
устраняются или устраняются
очень медленно. Много непола
док в организации и выполнении
капитального и текущего ремон
та, в организации учебной рабо
ты и др. Нам необходимо доби
ваться проведени я в жизнь ре
шений и рекомендаций народно
го контроля. Деятельность его
представляет еще большее зна

чение после ХХУУ съезда КПСС.
Во всех подразделениях необ
ходимо создать посты народного
контроля. Группы и посты долж
ны работать в тесном контакте с
«Комсомольским прожектором», с
комсомольскими и партийными
организациями института.
В постановлении собрание одо
брило работу группы народного
контроля, обязано ее принять ме
ры к устранению отмеченных
недостатков и обратило внима
ние ректората на необходимость
оперативного устранения недо
статков, вскрываемых группой
напплного контроля института.
Собрание избрало новый со
став группы народного контроля
института в количестве 42 чело
век. Был такз;е зачитан приказ
ректора ипститута, объявляю
щий благодарности ряду актив
ных работников группы народно
го контроля.

ТЕКУ Щ А^
УСПЕВАЕМОСТЬ
СТУДЕНТОВ

ют дружбой.
После двух учебных семестров
обычно
наступает третий се
местр — трудовой. После перво
го курса студенческой стройкой
была Карелия. После второго —
студенты 332/1 группы работали
в Гурьевской области.
Об этом
мне рассказала участница ССО
«Балтика» Таня Горб:
— Мы работали на строитель
стве зданий на Восьмом разъез
де. Из нашей группы все попали
в одну бригаду — бетонщиков,
где вместе
с нами работали и
«подшефные» ^- трудновоспитуе
мые подростки.
Очень приятно
было наблюдать, как голая степь,
на просторах которой мы разбили

занятиях по английскому языку.

группы А. Чаргазия имел отринательную первую аттестацию,
Студенческая группа обсу;кдала
работу нерадивого студента, ребята
строго его предупредили,

Н. МАЛЫШЕВ

палатки," постепенно приобретала
иной вид, как постепенно росли
столовая, школа, детсад, жилой
дом... И, конечно, в работе, как
нигде, нужно чувствовать рядом
локоть товарища.
Начался новый учебный год.
Группа 332/1 вновь приступила
к занятиям,
уже на III курсе.
Почти все ее члены имеют пору
чения (в факультетском и курсо
вом бюро В1КСМ, в профбюро),
что, впрочем, не мешает им хо
рошо учиться. Я попросил Аллу
Матусевич, бессменного комсорга,
рассказать о комсомольских обя
зательствах этой группы, и вот
что я услышал:
— Прежде всего, ребята па-

|^ато М. Пана

в прошлом году в этом семестре
ослабили свою успеваемость. Так,
например,
Е.
Частушкина
(гр. 212/1) в прошлом году занималась хорошо, а сейчас имеет

Результаты
аттестации

шей группы решили учиться на
совесть, то есть принципиально
подходить к понятию самоконт
роля. Пока по успеваемости на
ша группа занимает III место на
факультете, но мы приложим все
усилия для того, чтобы быть в
числе первых. Далее следует ска
зать, что многие принимают учас
тие в работе кафедры обществен
ных наук, все состоят в добро
вольной народной дружине. И во
обще наша группа очень актив
на, участвует во многих полез
ных начинаниях.
Но ведь за делами стоят лю
ди, — добавляет Алла. — Вот
Света Веселова — командир ССО
«Балтика», член профкома, Таня
Власихнпа — секретарь
бюро
ВЛКСМ III курса, Анатолий Дон
ской—член факультетского бюро
ВЛКСМ, ленинский стипендиат...
Хотя выделить, пожалуй, некого.
Нужно говорить о группе в це
лом.
Окончательно дополнить впе
чатление помогла беседа с кура
тором — Натальей Михайловной
Вайсчан:
— Это группа, в которой нико
го нельзя выделить. Группа серь
езная и ответственно относится
к своим обязанностям.
Сейчас ребята из 332/1 груп
пы взялись за большое, интерес
ное дело: ко дню рождения В. И.
Ленина они решили создать Му
зей истории ССО энергомашино
строительного факультета за весь
период их работы, то есть с 1948
года.
Хочется пожелать этой
дружной группе такого же успе
ха в этом начинании, как и в
других ее делах.
А. ГУСЕВ,
студент, наш корр.'
датайства о лишении стипендии,
освобождение от занимаемых пос
тов в общественных организаци
ях и т. д. В каждом конкретном
случае подходят индивидуально.
Наряду с обсуждением неуспе
вающих студентов в группах, на
академкомиссиях, в индивидуалв-»
ных беседах в деканате или с ку
ратором деканатом используются
и другие меры, например, выне
сение предупреждений, выговоров,
снятие со стипендии на месяц
или на весь семестр. Если эти ме
ры не помогают, то приходится
студента исключать из вуза.

Но, как правило, принятые ме
ры помогают. Например, по ре
зультатам первой аттестации сту»
дент 214/2 группы А. ШамреД
был лишен на месяц стипендии.
Он сразу взялся за учебу, ликви
Вторая аттестация подтвердила, задолженности по физике и со дировал задолженности и стал ус
что этот студент
не исправил противлению материалов. Резко певающим студентом.
свое отношение к учебе, на лек ослабили работу студенты Д. Би-.
Вы узнали лишь о неуспеваю
ции не ходит, к занятиям не гото
(211/1)
и В. Бахарев щих студентах
второго курса
вится. Число «хвостов» увеличи биков
лось. Ставится вопрос об отчис (213/1). В прошлом гб'ду успеш ГТФ, да и то не о всех. Но на
даже
лении А. Чаргазия из института но сдал экзамены
А. Массаров курсе имеются студенты,
целые
группы,
которые
регуляр
до экзаменационной сессии по ре (214/1), а в этом семестре имеет
зультатам отрицательных а п ес- отрицательные первую и вторую но хорошо занимаются. Следует
отметить хорошую работу группы
таций текун^ей успеваемости.
аттестации. Он был в составе бю 212/1 (староста коммунист Сер
Студент 211/2 группы С. Сиро- ро ВЛКСМ курса, а сейчас ввиду гей Успенский). В этой группе
тенко был членом студсовета, но плохой успеваемости ребята его только 2 студента имеют задол
женности по текущей успевае
за неуспеваемость его освободили не избрали в бюро.
мости. Хорошо учатся студенты
от работы в студсовете. В настоя
Много приходится работать де А. Глущенко,
Ю.
Миграбян
щее время он совершенно не за канату и общественным организа (213/2) и многие другие.
нимается.
Задания не сданы, циям по повышению успеваемости
В этой заметке было обращено
контрольные не написаны. Имеет и укреплению учебной дисципли
ны на втором курсе. Регулярно внимание в основном на неуспе
большие задолженности по теоре проводятся собрания в студенче вающих студентов для того, что
тической механике, иностранному ских группах, на которых ребята бы они (да и не только перечис
языку, философии. За два с поло-' обсуждают успеваемость, строго ленные в заметке), наконец, за
нерадивых сту думались над своей судьбой и в
виной месяца учебы пренодава- предупреждают
дентов. Помогает в работе декана оставшийся до экзаменов корот
те.ть черчения даже не видел его та академкомиссия второго кур
ни разу на занятиях. Ставится са, на заседаниях которой обсуж кий срок приложили все свое уме
вопрос об отчислении С. Сиротен- дают закоренелого «хвостиста», ние п старание с тем, чтобы вы
выясняют причины неуспеваемос править положение.
ко из института.
решение.
В. ВИССАРИОНОВ,
Особо обращает на себя вни ти, а затем выносят
член редколлегии газеты
мание тот факт, что некоторые Среди таких решений могут быть
предупреждения
и
выговоры,
хо
«Политехник»
студенты, занимавшиеся успешно

У

Массарова, Я. Смирнова, Н. Пав
лова.
И в других группах есть не
успевающие студенты. Приведем
ряд примеров.
Студент 211/1

ГРУППЫ

ПОЛИТЕХНИК

ТВОИ

РОВЕСНИКИ

ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ
Вечером, когда солнце клони
лось к закату, Тамара вышла - с
большой группой мальчишек
в
степь. Это была очередная ве
черняя прогулка с песней. Ка
захская степь (Гурьевская
об
ласть) вновь огласилась
пио
нерскими песнями. Мажорная, бо-евая «Взвейтесь кострами, синие
ночи!» сменялась походной «Мы
шли под грохот канонады». Труд
но разобрать слова, но есть ме
лодия. Ее уверенно ведет Тамара.
Мальчишкам тру^1но петь: сла
бое знание русского языка. Но
желание петь у них велико.
Впрочем, желание обоюдное.
У
Тамары оно, пожалуй, появилось
раньше. Она первая
обратила
внимание на этих
черноглазых
вихрастых казахских ребят, очень
любопытных. В первые же
дни
строительного семестра
Тамара
заговорила с ними. Вначале за
помнила несколько
казахских
слов, что облегчило общение
с
детьми.

5^

Разумеется, в минуты отдыха
студентка уделяла внимание ма
леньким пришельцам.
Рабочий
день был у псе насыщен до пре
дела. Тамара не устанавливала
рекордов, но и не уступала
по
силе и ловкости физически силь
ным бойцам отряда. Работа была
обычная: строили жилые двух
квартирные дона из самана для
жителей совхоза «Кзыл-Ту». 13килограммовые самапы в руках
Тамары казались легкими.
А
когда требовалась помощь штука
турам, на прорыв командир посы
лал Тамару. Везде она справля
лась хорошо.

и С ^п О (г и Я
/С/шсного знамени
посетители
М НОГИЕ
культета обращают

деканата инженерно-экономического фа
внимание на хранящееся здесь знамя, на
красном бархате которого вышито золотыми буквами: «Строительномонтажному поезду № 285 — победителю в социалистическом спревнованнн в честь 100-летия со дил рождения В. И. Ленина». Ка. КИМ образом это знамя оказалось здесь? Какое отношение имеет
ИЭФ к строительству железны.х дорог?
Как известно, в год 100-летня со дня рождения В. И. Ленина
по всей стране развернулось широкое социалистическое соревнование
'среди производственных и строительных коллективов, научных и об
щественных организации. Наиболее крупным коллективам и органп• зацням, победившим в этом соревиованип в областном, республи
канском масштабе, вручались юбилейные знамена.
В стране у нас их немного — тем более интересно узнать, как
.попало на ИЭФ знамя железнодорожников.
•;
Строительно-монтажный поезд, завоевавший юбилейное Красное
^знамя, ведет сейчас работы на ' железнодорожной линии Гурьеи—
•'Астрахань. Эта важная магистраль была пущена в строй в 1970 г.
'(на многих картах она еще не обозначена). Для увеличения ее про-Пускной способности необходимы четкая организация движения по
ездов, постоянныГ| технический контроль и уход за железнодорож
ным полотном. С этой целью на линии строятся разъезды — рабо'ты ведет СМП-285.
Летом 1971 года на помощь строителям железной дороги при"ехал студенческий строительный отряд инженерно-экономического
•факультета нашего института. Отряду «Восточный-4» предстояло
-развернуть строительство разъезда Хе 13. Начинать надо было в
•буквальном смысле олова на голом месте; куда ни глянь — ровный
горизонт песчаной пустыни. Невдалеке от железнодорожного полотна
отряд раскинул палаточный городок, оборудовал кух1гю, столовую,
медпункт, линейку. Через день после приезда был забит первый
разметочный колышек, и строительство разьезда началось... Жара,
раскаленный воздух, песчаные бури, перебои в снабжении водой и
12-часовой рабочий день — все это в течение 2 месяцев без вы
ходных.
Всего отряд построил 13 сложных технических и бытовых объек
тов. Средн них школа, детский сад, магазин, котельная и другие со
оружения. Отряд выполнил 3/4 всего объема основных работ по
строительству разъезда; 50 бойцов за 2 месяца освоили 180 тысяч
рублей, перевыполнив план на 80 процентов. Среднедневная выра
ботка на каждого бойца — вторая по величине среди всех отрядов
"Гурьевской области
•
' Но производственные успехи — далеко не единственный (и не
саь^ый главный) крилерий деятельностп студенческого строительного
отряда. Между отрядами организуется социалистическое соревЕюва•ние ПО' производственной.
агитационно - пропагандистской,
кулы массовой и спортивной работе. За 2 месяца «Восточцый-4»
провел большую работу. Короткие вечерние часы отдыха отдавались
•диспутам, лекциям, спортивным еоревновяпиям. Интереспо прово.днлнсь вечера отдыха у костра отмечались праздники, ДНЕ! рожде
ния Отряд читал лекции рабочим СМП. выступал с концертами.
На разъезде оборудованы спортплощадки, проведены первенства по
футболу и волейболу среди бригад отряда, сыграны товарищеские
матчи со сборными командами соседних поселков. Переданы в дар
рабочим СМП-285 библиотека, спортинвешарь, стенды о В. И. Ле
нине. XXIV съезде КПСС, Ленинграде.
За победу в социалистическом соревновании среди строительных
бригад железнодорожной линии Гурьев — Астрахань, за отличные
успехи в производстве и ведении массово-политической работы па
разъезде № 13 сгрсительно-монгажный поезд .№ 285 вручил завое
ванное им юбилейное Красное знамя студенческому строительному
отряду инженерно-экономического факультета на вечное хранение.
Р. ПЕТРОВИЧЕВ, студент, комиссар ССО «Восточный-4»

Прошел трудовой месяц. Детп
успели привыкнуть к студентам,
почти целыми днями они глазели.
стоя около строящихся домов, и
бойцам пришла в голову мысль:
а что если создать пионерский
лагерь «Спутник», где бы инте
ресно могли они проводить свои
летние каникулы?
Инициативу
студентов поддержали руководите.ти совхоза. Выделили немного
денег и здание школы.
Кто будет пионервожатой
—
этого вопроса не существовало в
отряде. Все бойцы видели,
как

1/АК-ТО в разговоре с одно
курсниками я высказала со
жаление, что живу с родителями
в Ленпнграде. Если бы вы знали,
как рассердилась одна девушка:
— Да ты з[1аешь, что значит
жить в общежитии? Нас в ком
нате четверо...
Так я познакомилась с жизнью
в общежитии. Действительно, оди
наковых людей нет. У каждого
свой характер.
Например, в корпусе 6-ф,
521-й комнате, Ира Слюсаренко
привыкла читать под тихую му
зыку, Таня Александрова не воз
ражает, а вот Люде Коняевой
нужна тишина. Марина Жданова
занимается ночью, когда все спят,
а днем она слишком занята. Или
к одной из девушек пришли гости
и никак не хотят уходить. Или
у кого-то плохое настроение, а
подруга получила
долгожданное
письмо и не может скрыть радо
сти. Или... Этих «или» тысячи,
часто они бывают незначительны
ми, но именно они определяют
совместную жизнь в комнате, ко
торая стала домом на пять лет.
Плохо, если каждый живет сам
по себе. Четыре человека — ма
ленький, но коллектив. Интересы
каждой становятся достоянием
других. Вот, например, Таня АлекI сандрова — спортсменка-лыжни
ца. Чтобы рассказать о всех поI ходах и вылазках за город, пе
хватило бы недели. У Иры не

17 ноября в историческом Актовом зале Смольного состоя
лось торжественное собрание победителей социалистического
соревнования студенческих строительных отрядов. Первый се
кретарь Ленинградского' областного комитета КПСС Г. В. Ро
манов поздравил ленинградское студенчество с отличным за
вершением трудового семестра н вручил большой группе сту
дентов правительственные награды. Среди награжденных сту
денты нашего вуза." Дипломант физико-металлургического фа
культета Виктор Царев награжден орденом «Знак Почета», се
кретарь комсомольского бюро энергомашиностроительного фа
культета Валерий Котов — медалью «За трудовую доблесть»,
дипломантка ФРЭ Тамара Рыжова — медалью «За трудовое
отличие». О ней сегодня мы рассказываем в газете.
мальчишки тянутся к
Тамаре,
как сама Тамара не могла оста
ваться равнодушной к ним. Так
она становится пионервожатой.
Теперь она уже освобождена от
должности строителя: с утра до
вечера девушка среди ребят. 35
человек. Дети с 1 по 4-й класс.
Чувство ответственности перед
коллективом испытала Тамара.
Она должна была учить русско
му языку
интересно, увлека
тельно. И у нее это получалось.
Ребята ее слушали и уважали и
в то же время помогали. Оформ
ленные классы школы —
дело
рук всего коллектива.
Б последний день перед отъез
дом отряда из совхоза
Тамара
была вознаграл^дена за свой труд:
мальчишки пришли провожать и
просили снова вернуться к ним.
Долго не отпускали ее. «Искрен
ность порождает искренность», —
говорил
выдающийся русский
педагог Ушинский. За
искрен
ность, душевность полюбили ма
ленькие школьники Тамару.
Второе трудовое лето Тамара
работала тоже в Гурьевской об
ласти, только в другом совхозе,
по-прежнему была каменщицей и
штукатуром.
Третье лето отличалось на
пряженным содержанием труда:
Тамара была на уборке овощей
в Астраханской области.
Еще одна функция есть у Та
мары, о которой она никогда не
говорит: считает это своей по
требностью,
Тамара — худож
ник, оформляла отрядные столо
вые.
Необходимо срочно
оформить
общежитие к празднику.
Куда
идут? к Рыжовой. А уж если впе
реди фестивальный вечер, то без
Тамары, как без рук.
Высокий
профессионализм
выполнения,
тонкий вкус в подборе материа
ла — вот чем всегда отличается
оформление наших фестивальных
вечеров. И это в основном
за
слуга Тамары.

В шших общежитиях

Зарисовки
быта
очень крепкое здоровье, и девуш
ки заботятся о ней, когда она бо
леет. Горячее участие слышится
в простом вопросе «Как дела?».
Девушки дружно живут.
Большинство моих подруг жи
вет в общежитии, и поэтому я
бываю в 6-ф довольно часто. По
следнее время стала наблюдать
интересную связь между вещами
и .людьми, их взаимоотношениями.
Вот в 521-й живут сестры.
Нал одной кроватью — картинка,
над другой — фотография, на ок
не еще золотистые листья, на
тумбочке —
проигрыватель с
пластинками. Нет ничего броско
го, все гармонично связано, видно,
что о комнате заботятся все вме
сте.
Л в 311-й всегда чистота и
порядок. Здесь живут старшекур
сницы и первокурсница, которой
всегда дают нужный совет. Ей
вполне
может
позавидовать
первокурсница из 326-н. У ее со
седок академический отпуск, и ус

И никто никогда не слышал от
нес «не могу», «некогда» и про
чих возражений, хотя учебная за
грузка всегда была велика (Тама
ра училась на кафедре квантовой
электроники).
— Бескорыстие, доброта, от
зывчивость — вот черты Тама
ры, — рассказывает подруга ди
пломантка Тамара Волкова,
-^
она располагает к себе, ей дове
ряешь.
Доверие. Это — убежденность
в честности и порядочности дру
гого человека. .
И Тамаре доверяют все. кто с
ней общается. Как объяснить, на
пример, такой факт? В отряде два
лета трудился трудновоспитуемый
Владимир Бизяев. Ои привык к
студентам и постоянно приходил
как гость в общежитие. Если бы
здесь он заметил однажды высо
комерие или ссылку на занятость,
подчеркнутое превосходство в об
разовании, то вряд ли он прише.ч
бы сюда.
— Вы сделали из меня чело
века, — пе раз повторял Володя.
Действительно, Володя сейчас
работает шофером, педелю назад
справил свадьбу, приглашал
и
Тамару.
Конечно, сказалось влияние
отряда, сказались и добрые слова
Тамары. Путь к
человеческому
сердцу у Тамары лежит
через
доброе, искреннее слово.
Всем нам очень жалко
рас
ставаться с Тамарой: она в этом
у^юбном году
заканчивает ин
ститут.
От всей души поздравляем Та
мару с медалью «За трудовое
отличие» и желаем больших ус
пехов в жизни.
в. БОРОВСКАЯ, гр. 691,6
В. КИТАР-В, гр. В92
В. СИНЕПОЛ, гр. 491
Л. ЛИДИНА,
газета «Политехник»
На снимне: дипломантка
мара Рыжова.

Та

ловия для занятий не всегда бы
вают. Отпечаток безразличия друг
к другу заметен в этой комнате.
Случайные украшения — яркая
реклама аэрофлота и вырезки нз
иллюстрированного журнала -—
не создают впечатления уюта.
Разные комнаты, но их объе
диняет одна очень хорошая чер
та — гостенринмство. Где бы ни
была, к кому бы ни заходила, ни
разу я не слышала нетерпеливых
ноток в голосе, ссылку на заня
тость. Всегда пригласят зайти,
предложат нехитрое угощение. И
это делается от чистого сердца.
Общежитие получить трудно,
и не только потому, что количе
ство мест ограничено. ЖиТь здесь
могут люди, думающие сначала о
других, которым присуще чувст
во коллективизма, для кого обще
житие — второй дон. а соседи по
ко.чнате — добрые друзья.
Л. БЕЛЕНЬКАЯ, ;
студентка, чпен молодежной
редноллегии
Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ
М-.'15944
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