ЭКЗАМЕНЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
На подготовительном фа
культете
для иностранных
граждан сессия началась не
сколько позже, только с 7 ян
варя с. г. в этот день весь
факультет, 270 человек, пи
сал ннсьменнуга контрольную
раооту по русскому языку.
Основной упор на подготови
тельном факу.чьтете, конечно,
делается на русский язык, но
студенты-иностранцы
сдают
экзамены и по математике,
физико, химии. Есть уже не
которые результаты.
Группа
8,
целиком состоящая из
вьетнамских студентов, сдала
экзамен по математике только
на 5. Вот их имена: Динь
Минь Знем, Нгуен Винь Бинь,
Хоанг Ван Ха, Чан Вьет Лыонг, Чан Кхак Мин:*, Ви^н
Нгок Бао,
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Сессионный эк^ан
сессия. Сдай последний экзамен.
З АКОНЧИЛАСЬ
она у второкурсников нашего института?

Студенты
из
арабских
стран сдают экзамены своей
первой сессии довольно ус
пешно. Они сдали уже дяатри экзамена, и только на 4
и 5. Шейх Исса Мохамед Са
йд (Сирия): русский язык —
5, химия — 5. Салами Му
хамед Али (Сирия): русск1н"1
язык — 5, химия — 5, фи
зика — 5. Виджеранте (Цей
лон): русский язык — 5, хи
мия — 5, физика— 5. Джарудж Шакер (Сирия): русский
язык — 5, химия —• 5. Юсуф
Мохамед Хамуд Али (Сома
ли): русский язык — 5, хи
мия — 5. Маджнд Омар Тарек (Иран): русский язык—
5, химия ~ 5. Фориз Абеф
(Ливан) —- тоже две пятерки.
Асрар Соломан (Эфиопия):
русский язык — 5, химия —
5. Азам Марсель Масуд (Си
рия): русский язык — 5, хи

мия — 5. Бабанн Луфти (Ли
ван): русский язык — 5, ма
тематика — 5.
Студенты из таких стран,
как Алжир и Сенегал, сдали
экзамены на «хорошо» и «от
лично ».
Букерма
Богдади
(Алжир): русский язык — 5,
физика — 5. Буарудж Муха
мед Тахар (Алжир) полу^шл три
пятерки. Коррея Папа Мамуду (Сенегал) — тоже три пя
терки. Эти студенты еще и
активные участники самодея
тельности и корреспонденты
газет «Политехник» и «Друж
ба».
Не отстают от юношей и
девушки: Кулнбами Уму из
Ма.'1н получила две пятерки,
Мария Виктория Гонима из
Колумбии — тоже две пятер
ки.
Сессия — это
серьезная
проверка. Здесь
студентыиностранцы показывают свои
знания как в русском языке,
так и по другим предметам.
Желаем дальнейших успе
хов всем студентам подгото
вительного факультета н на
деемся,
что
они сдадут
остальные экзамены также на
4 и 5.
А. САВИЦКАЯ, член ред
коллегии газеты «ПолитЛник»
На снимках:
1. Вверху: стажеры из Вьет
нама сдают экзамен по рус
скому языку, принимает пре
подаватель 0 . И. Можаева.
2. Внизу: студенты из Панистана хорошо подготови
лись к экзамену по химии.
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Как прошла

Мы просмотрели паспорта групп на ФМетФ, ИЭФ, ЭлМФ и
М.МФ. Первое, что бросилось в глаза, — это отсутствие успевающ1[.-( групп, а так же большое число студентов, не сдавших экза
менов по каким-либо предметам. Минимальное число неудовлетво
рительных оценок в лучших группах колеблется между 4—10. Мень
ше всего пх на ИЭФ. Зато макснмалы^ое перевалило далеко за 20.
Например, в 244-й гр. 13 «неудовлетворительных» оценок, а в 275-»
таковых всего 2. В связи с этим интересно сравнить средний балл
на факультетах. На ФЛ^етФ оп составляет нриблнзительн<э 3,4,
М.МФ — 3,55, ЭлМФ — 3,8 и ИЭФ — 4,0.
Далее, ничем но объяс!1има разн1И1а в опенках прп сдаче одних
и тех же предметов. Возьмем хотя бы ММФ. Здесь более 80 про
центов всех плохих оценок получено по высшей математике. Сред
няя отметка в группах находится около 3, а в некоторых — даже
ниже (241 гр. — 2,97). Этот же предмет на ЭлМФ сдали на пол
балла лучше (235/1 — 3,6), а па ИЭФ оп достиг 4,0 (271-я гр. —
4,0). Конечно, результаты во многом должны зависеть и от профи
ля факультета, но не^ так разительно!
Кажется, оценки по гуманитарным предметам в нашем институ
те не должны зависеть от факультета. Но н это не так. Это вид
но из того, что гр. 261/1 имеет по философии две- неудовлетвори
тельных оценки, а 235/1 — нн одной. В первой средний балл но
этому предмету равен 3,52, а во второй — 4.2. На ИЭФ средняя
оценка по истории КПСС даже выше 4,2 (272-я гр. — 4,38).
Интересно, что по тем предметам, которые более близки к спе
циализации того пли иного факультета, оценки на полбалла выше
средних. Так, 244:Я группа сдала теоретическую механику со сред
ним ба.'1лом 3,9. 261/1-я по физике занимается примерно на том же
уровне.
Самая высокая качественная успеваемость на ИЭФ. В группах
этого факультета передки случаи, когда число студентов, сдавших
только па «хорошо» и «отлично»; состазляет более 75 процентов.
275-я гр. из 24 человек имеет 13 таких студентов. А если посмот
реть паспорт какой-нибудь группы на ММФ- или ФЛктФ, то, пожа
луй, только в некоторых из пих найдем такое же количество сту
дентов, сдавших без «завалов» (!) (244-я гр. И человек без зава
лов и всего 4 человека сдали на 4 и 5).
В заключение, несколько слов об отличниках. Они имеются на
всех факультетах, — правда, на одних больше, на других меньше.
Больше всего их на ИЭФ.
Действительно, в любой группе ИЭФ 3—-4 отличника, а на дру
гих факультетах их по одному на группу или даже на две (ФМетФ).
Таковы факты,
В. ЩЕБЕЛИН,
студент гр. 351

*й^ад^зЛ№АЙАйййААЛ^«йА^адАА^ад^^^

ГОРОД
к ОЛЕЕ двух тысяч студенче
ских научных работ из 38
вузов Ленинграда подано в орга
низационный комитет но проведе
нию конкурса, который работает
в нашем пнституте.
Члены комиссии (около 300
профессоров и преподавателей,
различных вузов города), внима
тельно изучив деятельность СНО,
студенческих секций, бюро пере
водов, СКБ, отмечают
высокий
научный уровень
студенческих
работ университета, политехннче-

ВСОНКУРС СНО
ского, механического, педагопгческого, технологического, институ
та железнодорожного транспорта
и др.
Есть предварительные итоги.
По секции физ1ши наиболее ин
тересными признаны работы двух
студентов физического факульте
та из ЛГУ Юровой (ее статья
опубликована в печати и будет
представлена на международный
симпозиум в Амстердам) и Клиичннской,статья которой опублико
вана в двух академических жур

налах.
По секции теплоэнергетики:
важное практическое значение
имеют работы Кузьмина (механи
ческий институт), второкурсни
ков Глуса, Кононова, Тарасова и
Черномазова (институт холодиль
ной промышленности), Иванова и
Наседкина (институт целлюлознобу.мажной промышленности), Глатмана, Самсонова, Зильберглейта
(ЛПИ).
Окончательно итоги конкурса
буд^т подведены к 1 марта.

ПОЛИТЕХНИК

КОММУНИСТЫ ПОЛИТЕХНИКИ ОДОБРЯЮТ ПОЛИТИКУ ПАРТИИ
ших преподавателей, где они вы Он рассказал о социалистиче
ступают с докладами. Оратор за ском соревновании на лучшую
верил собрание, что кафедры об академическую группу института,
щественных наук со всей ответ о том, что оно способствует но- •
ственностью относятся к делу вышению успеваемости, научнокоммунистического
воспитания исследовательской и обществеистудентов и примут все меры, ной работе в вузе в целом. Оста
новился на участии студентов в
чтобы всячески его улучшить.
Начальник
конструкторского научных исследованиях, сказав,
бюро В. И. Лебедев отметил в что СНО ЛПЙ в настоящее время
в своем выступлении, что пх кол ]1асчитывает 4772 студента, то
лектив с воодушевлением вос есть почти каждый третий яв
принял решения XXIV съезда ляется членом научного обще
КПСС н решения ноябрьского ства. В Ленинском зачете по до
Пленума ЦК, как документы ог стойной встрече XXIV съезда
ромной государственной важно КПСС участвовали все комсомоль
сти. Рабочие, служащие, инже цы вуза и 96 процентов из них
нерно - технические работники, получили зачет.
ученые бюро, коммунисты озна
Далее В. Подгорный познако
меновали 1971 год, первый год мил участников собра1нш с новой
пятилетки, дальнейшим повыше формой работы в комсомольской
нием эффективности научных ис организации — с системой об
следований, повышением произ щественно-политической практи
водительности труда во всех сфе ки, рассказал об итогах третьего
рах деятельности, усилением тру трудового семестра, призвал всех
довой дисциплины и повышением коммунистов оказывать помощь в
идейно - политического
уровня совершенствовании комсомольской
всех членов коллектива. В целом работы в вузе.
программа минувшего года была
Заканчивая выступление, он
выполнена успешно.
поблагодарил Коммунистическую
Затем оратор рассказал о пла партию и Советское правитель
нах на будущее, назвал имеющие ство за новую заботу о советском
ся резервы. Он подчеркнул, что студенчестве и заверил партий
в нынешней пятилетке особое ную организацию института в
значение приобретает планирова том, что студенты-политехники
ние научного поиска, использова будут еще лучше учиться, актив
ние социалистического соревнова но трудиться по претворению в
ния для достижения наилучших жизнь
исторических
решений
результатов.
XXIV съезда КПСС.
б том, как комсомольская орга
Декан инженерно - экономиче
низация института решает задачи,
ского
факультета профессор С. А.
поставленные
XXIV
съездом
КПСС, говорил в своем выступле Соколицын, заканчивая прения,
нии секретарь комитета ВЛКСМ сказал, что одной из важнейших
по идеологической работе В. Под задач, поставленных ноябрьским
Пленумом ЦК КПСС, является
горный,
рост общественного производства
н повышение его эффективности.
Решение ' этой задачи требует
значительного улучшения эконо
мической
подготовки
кадров.
Большую роль в этом долл;на
сыграть высшая школа, в том
числе и наш Палитехнический
институт. Д.чя этого прежде всего
нам нужно повысить экономиче
скую подготовку студентов тех
нических факультетов. И далее
оратор назвал целый ряд меро
приятий н мер, которые необхо
димо провести и принять.
В заключение С. А. Соколицын
указал на необходимость повы
сить квалификацию преподава
тельских кадров факультета, что
бы успешно решить стоящие пе
ред нами задачи.
Во всех выступлениях звучала
партийная забота об умножении
вклада политехников в укрепле
ние экономической мощи Родины.
В заключительном слове с от
ветами на вопросы выступил
г. В. Романов. Затем участники
собрания приняли резолюцию, в
которой горячо одобрили итоги
ноябрьского Пленума ЦК КПСС,
внешнюю и внутреннюю полити
ку партии и правительства, по
литическую линию и практиче
скую деятельность ЦК КПСС и
его Политбюро.
Африканские студенты из Сенегала, Конго, Нигерии сдают экзамены на 4 и 5.

13 января с. г. в актовом ревнования, в 1,5 раза сократить сказал, что коллективу факуль
зале состоялось партийное собра сроки разработки новой техники тета в девятой пятилетке пред
ние института, посвященное ито и технологии. Он указал, что де стоит решить ряд сложных и от
гам ноябрьского Пленума ЦК виз ленинградцев «Пятидневное ветственных задач, важных для
КПСС, задачам, поставленным в задание — в четыре дня» должен народного хозяйства страны. Сю
да входят работы по совершен
докладе Генерального секретаря стать и девизом политехпиков.
ЦК КПСС товарища Л. И. Бреж
Далее тов. Г. В. Романов рас ствованию конструкций паровых
нева па собрании актива Ленин сказал о международной политике н газовых т>'роин, повышение их
эффективности, в том числе тур
градской партийной организации. КПСС.
С докладом перед коммуниста
В прениях выступило шесть бин 1200 тысяч квт и других.
Он заметил, что факультет н
ми политехниками выступил член человек. Все они одобрили реше
ЦК КПСС первый секретарь Ле ния ноябрьского Пленума ЦК его кафедры нмеют пятилетние
нинградского обкома партии Г. В. КПСС, внутреннюю и внешнюю планы деятельности. Далее он
рассказал, что делается учеными
Романов.
политику нашей ПчЯртии.
на ведущих кафедрах, как совер
Докладчик рассказал о зада
Первым слово взял ректор ин
чах, . поставленных ноябрьским ститута член-корреспондент АН шенствуются учебные планы и
Пленумом ЦК КПСС перед пар СССР профессор В. С. Смирнов. программы, улучшается методика
тией, и конкретно о задачах, Он кратко рассказал об птогах преподавания н обучения, оста
которые поставил Генеральный работы института в восьмой пя новился на прогрессивных формах
секретарь ЦК КПСС Л. И. Бреж тилетке, о накопленном опыте обучения, указал на трудности,
нев перед коммунистами Ленин обучения студептов по укрупнен нехватку учебных площадей. Он
града и области. Главная задача ным специальностям, о совершен поде.1нлся также опытом работы
пятилетнего плана, как известно, ствовании методической работы, о по приему в партию.
сказал докладчик, состоит в даль применении новейших техниче
Заведующий кафедрой истории
нейшем обеспечении и повышении ских средств в обучении, о реше КПСС профессор Н. В. Телегин
жизненного уровня советского на нии ряда научных проблем, за заявил, что студенты с повышен
рода. Этой цели будет подчинено что многие политехники были от ным интересом изучают материа
все: специализация и концентра мечены высокими правительствен лы XXIV съезда КПСС и решения
ция производства, внедрение в ными наградами, о росте мате ноябрьского П.денума ЦК КПСС.
народное хозяйство автоматизи риально-технической базы инсти Студенты активно участвуют в
рованных систем управления, по тута, об улучшении жилищных конкурсе студенческих работ по
вышение производительности тру условий политехников.
проблемам общественных паук,
да, интенсификация сельскохо
истории ВЛКСлЧ и международно
Далее ректор рассказал о пер го молодежного движения. Напи
зяйственного производства, пос
спективах
развития
высшей
шко
леднне достижения науки и тех
сание этих рефератов способству
лы и вуза в частности. В конце ет развитию у будущих специа
ники.
выступления
он
заверил
Област
Говоря о роли вузовских кол
листов навыков к самостоятель
лективов, тов. г. Б. Романов от ной комитет партии, что коллек ным исследованиям по обществен
метил, что коллектив политехни тив политехников, руководимый ным наукам, повышает общий
ков добился больших успехов как партийной организацией, с честью уровень подготовки инженеров.
в подготовке высококвалифици выполнит решения XXIV съезда
Он указал, что институт рас
рованных кадров, так и в разви- КПСС и задания IX пятилетнего ширил связи с другими странами,
и ш фу||даментальных исследова плана.
наладился обмен студенческими
ний. ЛПИ был инициатором за
Секретарь партбюро энергома делегациями для проведения озна
ключения договоров с промыш шиностроительного
факультета комительной практики, что час
ленностью. Тем не менее за хо Ю. М. Исаев в своем выступлении тыми стали поездки за рубеж на
рошей в общем работой скрыва"ются и недостатки: это многотемность в научных исследованиях,
неумение- оперативно откликаться
на важнейшие темы и др.
Большинство питомцев ЛПИ от
личается высоким качеством под
готовки по избранным специаль
ностям, однако задача, которую
должны решить коммунисты ин
ститута и все профессора и пре
подаватели, заключается в том,
чтобы каждый молодой человек
рос и воспитывался в стенах ин
ститута убежденным бойцом за
коммунизм.
Умение работать с людьми
приходит с годами, но уже сейчас
надо стремиться к тому, чтобы
студенты приобретали эти навы
ки. Нам нужна глубокая подго
товка специалистов, которые со
четали бы в себе высокие знания
и умение работать с людьми.
Докладчик предложил подумать
над тем, как комплектовать из
передовых студентов, проявив
ших организаторские способности,
группы организаторов производ
ства, совершенствовать экоио^шческое образование студентов.
Секретарь обкома партии при
звал политехников принять уча
стие в разработке плана социаль
ного развития Ленинграда и об
ласти, развивать новые формы соМы, кубинские стажеры, пре
подаватели из Гаваны и Сантьяго,
начали нашу учебу в Ленинград
ском Полите-ЧИН чес ком институте
полтора года назад. Это и боль
шой и в то же время небольшой
срок в жизнн каждого человека.
Для нас он измеряется не време
нем, а теми событиями, которые'
з.1есь происходили, и впечатле
ниями, которые у нас остались,
теми знаниями, что мы получили
на специальных кафедрах, нако
нец, богатством, которое приоб
рели в общении с другими людь
ми, горизонтами, которые откры
ваются перед человеком, познаю
щим язык и культуру дружест
венного народа.
Мы приехали в Советский Со

бим и уважаем Алешу Нржикова
(ГТФ). В доброжелательной обста
новке и друзья приобретаются
быстрее. Так у нас появился ши
юз абсолютно не зная русского ся. Высокий научный уровень со всегда
находится время для рокий интернациональный круг
языка, а сейчас мы слушаем лек трудников института, прекрасное встреч с советскими друзьями и друзей, среди которых Фаттах111.
Халид Мохамед (Сирня), Ле Синь
ции, участвуем в семинарах, вы оснащение лабораторий, квалифи друзьями из других стран.
полняем проекты, общаемся с кол цированная педагогическая подго
Кубинское землячество посто Ань (ДРВ), Вьенкатачалам Гата*
легами на кафедрах и с товари товка студентов далн нам больше, янно поддерживает и развивает лакришнам (Индия) и др.
Все мы живем дружной семьей,
щами в общежитии — и все на чем мы ожидали получить.
дружеские отношения с предста
русском языке. Большое спасибо
Нам хочется отметить то вни вителями различных стран. Тес каждый день познавая все лучше
поэтому нашей первой преподава мание, которым нас окружили па ные контакты установились с и себя, и других. Так что же,
тельнице русского языка Галине специальных кафедрах и на ка вьетнамскими товарищами, това много это или мало — полтора
Федоровне Далматовой.
федре русского языка. У нас ус рищами из ГДР, Болгарии. Миогие года в жизни человека? Все зави
Уже на Кулемы слышали о По тановился дружеский деловой кон нз нас приобрели в Ленинграде сит от того, как их проживешь.
литехническом институте в Ле такт с профессорами и препода друзей, и, возможно — так по Мы прожили их хорошо, и это
нинграде как об одном из лучших вателями на кафедрах, где мы крайней мере хотелось бы, - ^ на благодаря доброжелате.льному кол
всю жизнь. На кафедрах и в об лективу ЛЦИ.
высших учебных заведений в Ев проходим стажировку.
Роландо Мадиедо Номендадор,
ропе. Во время нашей работы
Нам приходится очень много щежитии нам постоянно помогают
здесь мы смогли в этом убедить работать, мы очень заняты, но русские аспиранты. Все мы дю- Карлос Райноса Меса и др.

В доброжелательном коллективе
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Первая

в ДРВ
^•5

«Без
известного самостоятельного труда ни в
одном
серьезном вопросе истины не найти, н кто боится труда, тот
сам себя лишает возможности найтн истину».
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 23,стр. 68.
Й Ч А С , когда
С Еувидит
номер

читатель
этой: газе
ты, Фам Тхи Минь находится
уже у себя на родине, том
ие менее мы охотно рассказы
ваем о ней, поскольку она пер
вая вьетнамская женщина, за
щитившая диссертацию па уче
ную степень кандидата техническн.х наук, пе только па гидротехническом факультете в нашем институте, но и во всей
ДРВ.
Биография Минь
небогата
событиями: родилась в
1937
году в Ханое, училась, окончила (в 1963 г.) политехннческий институт,
работала в
Гидропроекте. Затем ей предложилн продолжать учебу
в
СССР. Для многих Вьетнамских юношей и девушек учеба
в Советском Союзе — мечта,
Но непросто было решиться на
эту поездку Минь: у нее семья,
двое еще маленьких детей.
Как оставить их, когда
во
Вьетнаме война и небо Ханоя
постоянно застилают
черные
тени американских самолетов?
Одизко Минь
решилась.,,
Поезд Ханой — Москва подошел к вокзалу. Вышла наперрои и, хотя еще плохо знала
русский язык, поняла, чго
днктор по радио говорил об
очередном налете
амернкапской авиации на Ханой: забо
лело сердце матери, хотелось
сесть в тот же поезд и вернуться к детям. Встречавшие
ее товарищи поняли волнение
Минь, ободрили: «Минь, тебе
очень
повезло, ты
будешь
учиться в прекрасном городе:»,
И вот Ленинград, политехнический институт, предоставлеиы все возможности для на
учной работы; хороший
ру
ководитель Генрих Василье
вич Симаков, о котором она
слышала еще в Ханое от това
рищей, лаборатории,
книги,
журналы. И все-таки первое
время было трудно.
На родине
она
немного
учила русский язык. Чувство
вала: богат он, красив, но
сколько в нем
неожиданно
стей? Как понять словосочета
ние «высокая устойчивость ма
териалов, высокая температу
ра плавления»? «Ведь высо
ким, — думала Минь, —' может быть дерево, дом, человск».
На этот и многие
другие
вопросы ответила Минь
ее
прекрасная
преподавательница русского языка
Наталья
Михайловна Белова, которая
стала для Минь и
хорошим
другом.
Чтобы более глубоко
изучить диссертационную тему,
нужно было перечитать кииги, статьи зарубежных ученых. Так встала новая задача
освоить английский язык.
Прежде Минь просктирова-

нием не занималась, тем не
менее она не побоялась взять
ся за тему «Проектирование
сиф01июго водосброса в юж
ных условиях», потому что эту
проблему решает се страпа.
В ходе работы над диссер
тацией аспирантка
познако
милась с нужной аппаратурой,
с методикой научных исследованпн, с электронпо-вычнслительными мапптами, продела-Ла большую работу,
ветре*
тившнсь с
математическими
вычислениями,
Ее руководитель,
Генрих
Васильевич, щедро, без оглядки, отдавал Минь и свои зпания, и свое время. Проявляя
большой такт, оп
терпеливо
прививал ей навыки научиой и
"сследоватсльской
работы,
но был требователен.
Некоторые главы Минь переписывала по шести раз, а
Генриху Васильевичу все не
нравилось, и он заставлял
переделывать заново,
Горько она переживала не
удачи. Временами
руководитель казался ей слишком строгим судьей. Но его доброжелательность. искреннее желание
помочь обезоруживали Минь,
чувство справедливости побеждало Мелкие обиды, и она
продолжала работать так же
упорно и настойчиво.
Несмотря на строгую эко
номию времени. Дня не всегда
хватало; нередко Минь работала и тогда, когда
затихала
жизнь неугомонного общежнтия. Шли дни, месяцы, они
складывались в годы.
Минь
приближалась к цели. Диссертация была закончена в срок.
Работа явилась новым экспе
риментальным исследованием,
ее результаты имеют боль
шую практическую ценность
для развития гидротехниче
ского строительства во Вьетна
ме.
Члены ученого совета гид
ротехнического
факультета
нашего института высоко оце
нили работу вьетнамской ас
пирантки и единогласно про
голосовали за
присуждение
ей ученой степени кандидата
технических паук.
После защиты диссертации
обычно серьезную и сосредоточенную Минь теперь все видели оживленной — это была
радость победившего в труде
человека.
В день отъезда Минь сказала: «Я счастлива, что училась
н работала в таком институте,
все эти годы — в жизни, в
работе, в радости, и в горес
тях — со мной были советские
люди, всем нм говорю: боль
шое спаагбо!». Т. ГРИБОВА,
ассистент
На снимке: Фам Тхи Минь
и Г. В. Симаков. Последняя
консультация перед защитой.

УСПЕХ НА ЭКЗАМЕНЕРЕЗУЛЬТАТ ГРУДА
Недавно были проведены экза
мены по техно;югнн гидроэнергетичеокого строительства в двух
группах пятог-о курса ГТФ —
513/1 и 2. Знания по этой дис
циплине особе1шо необходимы
тем, кто после окончання инсти
тута будет работать на гндрост ройках.
Результаты экзамена оказались
вполне удовлетворительными
в
группе 513/1 н неоколыс'О хуже
в группе 513/2. Подавляющее
большинство оценок — хорошие
и отличные.
В группе 513/1 полумена одна
удювл отворите л ьная оцетса н дг,а
студента не были допущены к
экламену. В группе 513/2 удовлетворит-ельных оценок по это
му экзамену получено две; кроме
того, 6 человек не были допуще
ны к экзаменам.
Наиболее глубокие знания по

казали ст1|'денты 3. Аляутдинова,
С. Знаменский, И. Фролова, М.
Кубасова, С. Касторип и др., что
является результатом их более
высок{>н >^1ебнон дисциплины и
серьезного отношения к предме
ту.
Только плохой посещаемостью
лекций можно объяснить получе
ние удовлетворительных оценок
студентами Ю. Воеводиным
и
Е. Дзюбааовым.
Низкая трудовая дисциплина
оказалась главной причиной, п<1
которой значительная часть сту
дентов не выполнила в срок сво
его >'чебн<)го плана и была не
допущена к экзамену.
Еще раз подтвердилась истина!
успех на экзамене — это резуль
тат высокой учебной дисциплины
и упюрного повседневного труда
в семестре.
Г. КАРЕВ, доцент

П,
р е л и обратиться к практике
организации соревнования
на 8л«ктро.чеханическом факуль
тете, то можно с удовлетворением
отметить, что сложившийся в те
чение последних лет стиль рабо
ты и творческая атм^зсфера на
шего коллектива отвечают мно
гим положениям, сформулирован
ным в постановлении ЦК КПСС
«О дальнейшем улучшении орга
низации социалистического сорев
нования».
Постановление это направлено
на дальнейшее изыекание скры
тых резервов повышения произ
водительности труда на выполне
ние и перевыполнение заданий
IX пятилетнего плана. Примени
тельно к высшей школе и суще
ствующим на ее базе научным
подразделениям
эффективным
средством мобилизации усилий
сотрудников является примене
ние системы численных показа
телей и осуществление контроля
.за постоянным повышением уров
ня акти'впоети.
Поэтому вот уу-ке на протяже
нии нескольких лет первы.ч пунк
том наших обязательств являет^
ся уровень активности по фа
культету в целом, существенно
превышающий единицу и из го
.да в год повышающийся. В 1971
году нами достигнут уровень азстнвности, в целом равный 1,21,
причем
по всем состав.тяющии
этот уровень таклсе выше едини
цы: подготовка кадров — 1,84,
состояние научно-исследователь
ской работы — 1,32, качество
учб'бнето процесса — 1,14, внеуюбная работа — 1,24.
На факультете, индтгвидуальные обязательства нмеет до 80
. процентов сотрудников, «а их ос
нове формулируются наши обя
зательства по учебной, научноисследовательской и идейно-вос
питательной работе. Обязатель
ства включают написание кон
спектов лекцнй, методических по
собий, >-чебников и монографий,
статен, заявки на авторские сви
детельства, постановку новых
курсов, лабораторных работ, орга
низацию новых специальностей и
специализаций, совершенствова
ние гюбных планов, организацию
идейно-воспитательной работы в
соответствии с индивидуальными
планами преподавателей; досроч
ное выполнение научно-исследо
вательских ра^от, работы в по
рядке творческого содружества с
промышленностью, уе^-згшое вы
полнение плавов повышения ква
лификации, участие в выполне
нии государственно важных ра
бот, широкое представительство
нашнд 1'ченых в организациях

всесоюзного и международного
масштаба.
Большое втгмание уделяется
повышению квалнфюсацин препо
давательского состава; тольК'О в
1971 году успешно
защитили
диссертации не соискание степепи доктора наук доценты П. Ю.
Кааснк и Л. Л. Денисов.
Эти успехи достщпуты благо
даря слаженному труду коллек
тива я постоянному контролю за
всеми составляющими работы со
стороны партийного и профсоюз
ного бюро, треугольника факуль
тета. Все вопросы текущей рабо
ты периодически рассматривают
ся треуголыгнком
факультета,
обсул:даются на партийных со
браниях, причем большое внима
ние уделяется внеучебпон работе.

факультета,
их выполнение
Существенного у.тучшения в
идейно-воспитательной работе и
п^овышений успеваемости удалось
доститнТ|"гь благодаря тому, что
весь преподавательский состав
имеет конкретный плал! воспита
тельной работы, отраженный в
их индивидуальных планах. К
этой работе привлекается боль
шой коллектив ная'ных сотруд
ников, систематически обсужда
ется текущая успеваемость, про
водятся производственные собра
ния в гр^ттах, постоянно осуще
ствляется контроль со стороны
кураторов, заместителей деканов
и комисспи по идейно-воспита
тельной работе прн ученом сове
те факультета.
В соответствии
с решением
партбюро, принятым еще в про
шлом учебном году, к проверке
кафедральных обязательств при
влечен широкий круг сотрудни
ков — около 30, а ход соревно
вания регулярно освещается в
стеетазетах «Электромеханга;» и
«Высоковольтник». Ход выполне
ния обязательств находит отраже
ние на экране, па Доске почета—
об этюм говорится на собраниях.
Все пункты обязательств 1971
года коллектив успешно выпол
нил и перевыполнил. Так, за год
модернизированы либо созданы
заново 22 лабораторных работы,
напнсано 10 наименований методи1!еских
пособий и конспектов
лекцнй, 6 учебников и моногра
фий.
Определенные трудности возННК.ТИ при выполнении плана

хоздоговорных работ. В частно
сти, по итогам четырех кварта
лов име.тось отставание с выпоV^неннем отдельных ра^)от. По ито
гам года НИИ физико-технических
проблем энергетики
выполнил
план на 100 процентов, а НИИ
автоматики и приборостроения
плаи недовыполнпл. На факулья
тете принято, чтобы на отстаю
щих кафедрах, входящих в со
став НПИАиП, в деле организа
ции соревнования было уделено
больше внимания безусловному
выполнению плана научных ра
бот.
В 1971 году подано 93 заяыси
на авторские свидетельства, напиеано 187 статен в научно-тех
нические журналы, организовано
4 новых исследовательских ла
боратории, сун^ественно расши
рен объем работ по творческому
содружеству с промышленностью.
Созданный в 1970 году в по
рядке выполнения обязательств к
100-летию со дня рождения В. И.
Лешгаа музей истории ЭлМФ по
стоянно пополняется, через пего
проходят все группы как млад
ших, так и старших курсов, ус
пешно идет П'ополнение его ма
териалов и сейчас, оргаю131тотся
новые кафедральные стенды.
В настоящее время
приняты
новые обязательства на 1972 год
в честь 50-летия со дня образо
вания СССР. Большое внимание
партийная и профсоюзная орга
низации и администрация факуль
тета уделяют совершенствованию
идейно-воспитательной
работы,
разработке эффекигвных
форм
участия молодежи в соревнова
нии. Таз{, из 100 заявок, которые
коллектив обязуется подать в
этом году, не менее 10 предпола
гают учас-тие студентов, а нз
150 статей, направляемых в научно-теигаческне журналы, сре
ди авторов также будет не менее
10 студентов.
На конкурсы будет подано не
менее 37 студенческих работ. Это
свидетельствует о большое! забо
те об организации студенческих
научных исследованнй; ко.тлектив
факультета обязуется постоянно
обеспечивать тематикой, научным
РУ1С0ВОДСТВ0М и рабочими места
ми не менее 250 студентов.
Новый 1972 год наш факуль
тет встречает с сознанием вы
полненного долга; впереди —
новые задачи по выполнению Ди
ректив IX пятилетнего плана, в
решении которых, несомненно,
будет и вклад нашего коллекти
ва. Этот вклад может стать еще
весомее, если поднять на новую
ступень организацию социали
стического соревнования,
А. ЧЕРНОВЕЦ,
производственный свдтор проф
бюро ЗлМФ

ПОЛИТЕХНИК
Посвящается

С П О Р Т

50-летию образования СССР

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе студенческих фоторабот
за. Во избежание утери калгдый
автор обязан упаковать свои
диапозитивы в специальную ко
робочку, снабженную надписью с
фамилис!! автора и перечнем
диапозитивов.
Отобранные жюри работы бу
дут экспонированы на фотовы
ставке в апреле—мае 1972 го
да. Диапозитивы будут экспони
роваться в день открытия вы
ставки, в день закрытия, а так^
же в дни, которые будут объяв
лены особо.
ЗСюрн конкурса
состоит из
представителей ректората, парт
кома, комитета ВЛКСМ и редак
ции газеты «Политехник».
За л^'^шие работы авторы на
граждаются дипломами 1, 2, 3-й
степеней и ценнымн призами.
Предусматриваются специаль
ные призы н дипломы за темати
ческие коллекции по производст
венной практике, репортажные
работы по ЛПИ, по летним сту
денческим строительным отрядам
и на другие темы, предложенные
авторамп.
Автор,
представивший
наи
большее количество работ, на
граждается специальным призом.
Факультет, студенты
которого
примут самое активное участие в
конкурсе, также получает специ
альный приз.
Работы принимаются до 20 ап
На
каждом диапозитиве на реля 1972 года в профкоме ЛПН
нижней части рамки с лицевой в понедельник, сроду, пятницу с
стороны указываются шифр ав 16 до 18 часов.
тора и номер диапозитива, опре
деляющий очередность его пока
ПРОФКОМ ЛПИ
Организатором конкурса яв
ляется профком ЛПИ им. М. И.
Калинина. Конкурс доллсен отра
зить достижения студентов-фото
любителей в области фотоискус
ства.
Участвовать в конкурсе могут
студенты всех курсов и факуль
тетов. Принимаются цветные и
черно-белые фотографии. Разме
ры отпечатков — 18X24. Фото
очерки приравниваются к одной
рабо1е. Количество принимаемых
снимков не ограничено. На об
ратной стороне каждого снимка
мягким
карандашом
должны
быть написаны фами.т^ш, имя,
отчество, номер группы и назва
ние работы.
Диапозитивы
на
обратимой
пленке принимаются в виде оди
ночных экземпляров, тематиче
ских серий и диафильмов. Разре
шается музыкальное или речевое
сопровождение, записанное на
магнитную пленку. Скорость за
писи — 9,53 см/сек.
При
присуждении дипломов
рассматриваются
отдельно оди
ночные экземпляры и » серии,
очерки и диафильмы. Диапозити
вы,
входящие в очерки и диа
фильмы, не участвуют в конкур
се единичных диапозитивов. Раз
меры диапозитивов — 24 X 36
мм.

В нашем профилактории
Ультрафиолетовые
лучи лас
кают твое лицо. Играет музыка.
Слышатся всплекс волн и шум
прибоя. Морской пейзаж привле
кает твой взгляд. Что это, Чер
номорское
побережье?
Далеко
нет. Такое ощущение появляет
ся, когда находишься в фотарии,
просторной комнате, и принима
ешь очередную процедуру. Речь
идет о нашем студенческом проч)илактории.
В этом санатории жить, учить
ся и отдыхать хорошо, лечение
проходит без отрыва от учебы.
Приходят сюда с различными за
болеваниями:
гипертоническая
болезнь, сердечно-сосудистые за
болевания и пороки сердца, яз
венная болезнь желудка,
гаст
рит с повышенной и понижен
ной кислотностью. А некото
рые — просто отдохнуть, успо
коить нервную систему.

водолечение —- соляно-хвойные,
серо - водородные, углекислые,
жемчужные, кислородные и дру
гие ванны.
Здесь^ созданы отличные усло
вия для занятий. Имеются две
учебные комнаты, в одной из
них — чертежные доски и куль
маны! Медсестра следит, чтобы
воздух был всегда свежий. Чу
десная комната отдыха и теле
визионная, где можно читать
книги и журналы, играть
в
шашки и шахматы. А если захо
чешь помечтать, то можно пойти
в холл. Уголок романтики, уго
лок цветов и растений.

МАСТЕРА ПЛАВАНИЯ
\1Г ИЗПЬ студентов насыщена
•'^^ многочисленными события
ми, зачетами, экзаменами. Время
проходит быстро. И вот однажды
наступает момент, когда нужно
сдать последний экзамен и про
щаться с институтом. Это событие
всегда воспринимается с некото
рой грустью п студентами, и пре
подавателями.
За время учебы у них склады
ваются определенные отношения,
как говорится, «психологической

ного мастерства успешно защища
ли честь института
в много
численных соревнованиях.
Все онн заслуживают большого
уважения за нх спортивный труд
и патриотизм. Среди них хочется
выделить троих спортсменов, ко
торые отличались высоким , ма
стерством, огромной работоспо
собностью и вдумчивым отноше
нием к тренировкам, а-главное,
хорошими и отличными оценками
на протяжении всех лет учебы.
Все 01П1 мастера спорта по пла
ванию.
Владимир Василенко (группа
632/2) пришел в институт сло
жившимся мастером спорта, при
зером соревнований на первен
ство СССР среди юношей. Спор
тивная
специализация
баттер
фляй — самый трудный и свое
образный способ плавания. Ко
ронная дистанция — стометров
ка, требующая силы и быстроты.
В тренировках Володю отличают
вдумчивость, тщательная шли
фовка техники плавания. Любое
задание он' творчески осмысли
вает и дополняет своими удачны
ми находками. Точнее, он интел
лектуал в спорте. И учеба и тре
нировки идут у него с завидной
легкостью, без ущерба одно дру
гому. Диапазон участия в сорев-

Владимир Василенко.

совместимости и иесовместимости». Одни студенты занимались
с особой охотой, заинтересован
ностью, трудолюбием; другие —
менее охотно. Соответственно и
отношение преподавателей к ним
было разное.
Но наиболее близкий контакт
и взаимопонимание создаются у
преподавателей и студентов —
спортсменов сборных команд ин
ститута, потому что в спорте
психологическая
подготовка
и
контакт между тренером и уче
ником имеют огромное значение.
Пути студентов в спорт различ
ны. Для ОДНИХ'он является сред
ством укрепления здоровья и фи
зической разрядкой после дли
тельного сидения на лекциях и
за учебниками; для других ста
новится вторым призванием. Не
которые спортсмены недолго удер
живают высокие спортивные до
стижения, не выдерживая боль
ших тренировочных нагрузок и
напряженной учебы, а иекоторые
тренируются н повышают свон
результаты с завидным упорством
и постоянством на протяжении
всей учебы в институте. Такие
спортсмены вызывают уважение
у преподавателей и товарищей по
команде.

Надо отдать должное главно
му врачу Римме Николаевне Но
винской и обслулсивающему пер
соналу. Все сотрудники вклады
вают в работу душу, за всеми
В этом году институт заканчи
делами
чувствуется
крепкий, вает большая группа пловцов,
сплоченный коллектив.
членов сборной команды. Они аб
В санатории проводится ком
солютно разные и по характеру,
плексный метод лечения, куда
Г. АРТАМОНОВА,
и по отношению к тренировкам
входят физиотерапия, диетпитастудентка гр, 364/2, и учебе, и по результатам, но все
Эие,
медикаментозное лечение,
член молодежной редколлегии они в меру своих сил и спортив--

Тренировался в институтской дет
ской спортивной школе и, став
студентом, даже ие сменил тре
нера. Уже будучи студентом, вы
полнил норматив мастера спорта.
Его снециа.чьность — также бат
терфляй, но коронная дистан
ция — двести метров, требую
щая, кроме силы и быстроты, до
статочной выносливости. Федо
ренко — единственный спортс
мен, который если и пропускал
тренировки, то исключительно но
болезни, а работал на ких с уди
вительным трудолюбием и на
стойчивостью. Большие треиировки НС отражались на учебе, пре
подаватель никогда не волновал
ся за него во время сессий, и ни
одни соревнования не проходили
без стремительного
баттерфляя
Сергея и занятых им призовых
мест.
Владимир Цыренов (гр. 628/1)
тоже выполнил норматив мастера
спорта в ипституте. Он универ
сальный спортсмен, всеми спосо
бами плавания владеет в совер
шенстве, мол;ет выступить во всех
видах программы любых соревно
ваний. Но все же основная спе
циализация его — комплексное
плавание, требующее именно та
ких качеств и, кроме того, исклю
чительной выносливости. Всем
этим он обладает в достаточной
мере — недаром товарищи по
команде называют его «желез
ный». В этом названии и призна
ние его огромной работоспособно
сти, и уверенность преподавате
лей, что он всегда, в любых со
ревнованиях, выступит на любой
дистанции и обязательно с высо
ким результатом. То, что он ус
пешно заканчивает институт, го
ворит о том, что спорт был для
него только помощником в овла
дении знаниями.
В заключение можио сказать,
что все трое являются именно
теми спортсменами, которые за
нимают наибольшее количество
призовых мест в соревнованиях»
составляют костяк сборной коман
ды института. С ними легко было
работать преподавате.тям, их ува
жали товарищи и побаивались
соперники.

Сергей Федоре и ко.

поваинях ^— от первенства фа
культета
до матча Москва—
Ленинград. И.почтн во всех со
ревнованиях его фамилия нахо
дилась в списках призеров. В за
ключение можно сказать, что
Владимир Василенко тренировок
не прекращает н по сей день и
надеется
окончить спортивны!!
путь в институте высоким ре
зультатом, защищая честь ипсти
тута на зимнем первенстве го
рода.
Следующий спортсмен—мастер
спорта Сергей Федоренко (группа
642/2). Он, можно сказать, «по
литехник» со школьной скамьи.
Владимир Цыренов,

преподавательский
состав и
. товарищи по команде желают им
больших успехов в самостоятель
ной работе и дальнейших успе
хов в спорте.
Ю. ВЫСОЦКИЙ.
'
преподаватель
Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ

Когда принимаекя процедура.

В холле. Главный врач профилактория Р. Н. Новинская
(слева) беседует с отдыхающими студентамн {В. Щмыговым,
гр. 411/1, В^ Головановым, гр, 35б^*^..Сое1!и№1ЫМ» ср. 641/2).
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