ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯИТЕСЫ

По институту'^

Слет отличников
Состоялся первый институт
ский слет отличников учебы. Б
своем выступлении представи
тель комитета ВЛНСМ С. Петро
вичев рассказал о системе обще
ственно-политической практики,
целью которой является повыше
ние ответственности и заинте
ресованности в общественной ра
боте в вузе.
Проректор института по учеб
ной работе В. П. Семенов указал
на то, что уровень
подготовки
специалистов еще недостаточен
в среднем. Одним из необходи
мых условий для повышения
уровня подготовни молодого спе
циалиста является самостоятель
ная учебная работа. Тольно де
сять процентов знаний, получа
емых специалистом,
дает вуз,

остальные — последующая са
мостоятельная работа. В. П, Се
менов отмечал также надоста-'
точную степень участия отлич
ников в общественной жизни.
— Отличники в учебе долж
ны быть отличниками в общест
венной работе, — сказал в сво
ем выступлении В. Подгорный^
секретарь комитета ВЛКСМ по
идеологической работе.
На слете были рассмотрены и
утверждены
кандидатуры от
большинства факультетов в со
вет отличников института. На
мечены задачи, направленные на
повышение активности отлични
ков в общественной работе.
А. ЛИПОВСКИЙ.
студкор
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НАВСТРЕЧУ

Еще на первом курсе, когда
мы впервые встретились —
это было в совхозе «Красный
Октябрь»,—Роберт сразу стал
пользоваться каким-то особен
ным мальчишеским уважени
ем. Молчаливый, порой даже
кажущийся
замкнутым, он
всегда как-то незаметно одер
гивал студентов, заставляя их
лучше работать. Он сам .тичным примером мог вдохновить
нас.
В тог юбилейный 1967 год
Роберт н еще небольшая груп
па ребят решили собирать в
дель не 20, как было палол;еио, а 50 ящиков моркови, и
онн выполнили это обещаине,
подхлеснув и других мальчи*
шек: средняя норма сразу по
высилась до 36 ящиков па че
ловека. Но это было давно, а
вот летом кафедральеюе бюро
ВЛКСМ за отличную учебу н
активную. комсомольскую ра
боту рекомендовало Роберта

Цок для прохождения практи
ки в ГДР.
. Роберт к хороШ'ИЙ спорт
смен: ни один матч по волей
болу, баскетболу и футболу,
когда выступала группа, ие
проходили без его участил. Го--.
раздо . спокойнее чувствуют
себя нападающие, когда в за
щите дуэт Роберт Цой и Во
лодя Кудряшов.
Сейчас уже
подходит к
концу студенческая пора: д в а '
месяца осталось
до защиты
диплома, кажется надо сейчас
отбросить все в сторону и за
ниматься только дипломом, но
нет, Роберт и сейчас . актив
но работает в СНО (на сним
ке он готовится к своему до
к л а д ) . Он выступает па. стуг
денческой конференции СНО,
посвященной 50-летню обра
зования СССР, "
: Дазке сейчас, когда оя.стал
отцом, у него растет сын, Ро
берт решил избрать панболее
сложный и более
трудный
путь. Как хочется, чтобы все
хорошо было в жизни этого
человека^.
'
• "
е. СОКОЛОВ,
гр. 634/1, днллонанг
Фото Л. Лидиной

50-ЛЕТИЮ

СССР,

Результаты конкурса рефератов
П РОВЕДЕННЬШ конкурс сту
денческих рефератов был
более массовым, чем предыду
щие. Еслп в 1907 году
в нем
участвовало 627 человек, то в
1968 году ~ 802, а в 1970 ~
году — 4033 студента. Все лес
дело не только в количествен
ном составе. Зачительпо повыси
лось качество подготовленных
работ, содержание их стало б(Глее интересным и глубоким.
Большинство
авторефератов
посвящалось ленинской тематике,
молодежным проблемам. Внимание
многих студентов привлекли ма
териалы XXIV съезда КПСС, осо
бенно по такому вопросу: «XXIV
съезд КПСС о роли Ленинского
комсомола в общественно-полити
ческой жизни страны». В ряде
работ нашла свое отражение ис
тория заводов и фабр1П.'.

Роберт Цой '— уроженец
далекого солнечного Ташкента.
Сейчас он днпломант гр. 634/2.
Хочется сказать о пем как о
настоящем друге, отзывчивом
и вшшательно-м товарище, на
стойчивом и целеустремленном
человеке.

Выходит с 22 апреля 192С Г«
Цена 2 коп.

Питннца, 8 дек.чбря 1972 г.

Закончился IV Всесоюзный кон
курс студенческих работ по про
блемам общественных иаук, ис
тории ВЛКСМ и международного
молодежного движения.
Конкурс длился два года — с
1970 по 1972 год — и был посвя
щен 50-летию образования СССР.
6257 студентов представили свон
рефераты.
В течение первого тура в об
суждении работ приняло участие
8165 человек. Только 2440 авторе
фератов разбиралось в академгруппах на семинарских заняти
ях. Более 300 студентов высту
пили с научными сообщениями на
теоретических конференциях, по
священных итогам XXIV съезда
КПСС и приближающемуся юби.1СЮ. Таких конференции в инсти
туте состоялось 64. Кроме того,
прошли две общеинститутскис
конференции по итогам первого и
второго туров конкурса.

Большую работу в качестве на
учных руководителей студентов
провели препо,даеатели кафедр
общественных наук доценты В. М.
Ганкевич, Э. Е. Студенцова, А. И.
Созонова, К. Н. Капустин. Н, А.
Виноградова, М. К. Аксенова,
А. В. Чеботарева. И. Г. Понома
рева, ст. препод. Г. К. Кагарлиц
кий. Т. Н. Деева, асе. В. В.
Смирнов, А. Н, Силнверстова,
Л. Г.. Миролюбова, П. Ф. Мас
лин и др.

Участие студентов в конкурсе
значительно повысило пх актив
ность в пропагандистской рабо
те. Увеличился состав лекторской
группы. Более 60 студентов
изъявили желание подготовить
лекции, посвян[енные 50-легию
образования Союза Советских Со
циалистических Республик, для
молодежной аудиторин Выборг
ского района. 157 студентов,
Более двухсот работ' было свя
участников конкурса, выступали
зано с прнблил;ающейсл -•юби-• премия, 184 участникам кон
с лекциями и док.чадами в период
лейной датой — 50-летием 0()ра- • курса объявлена благодарность,
работы в строительных отрядах.
зования Союза ССР. С интересом 148 • студентов отмечены лоощКонкурс сыграл большую роль
былн прослушаны на обсул;,доии- рительными грамотами комитета
Б пр]шнтпи навыков научно-ис
ях рефераты А. Ермолаева — комсомола и СПО,
«Образование СССР ~ торжест- : Для участия с городском кон следовательской раооты. Это под
во ленинской национальной по курсе было выдвинуто 125 луч- тверждает желание студентов и
литики», «В. И. Ленпп — орга птх работ. Из них 7 коллектив дальше работать над материалом,
низатор н создатель Союза Со-' ных. Все представлерд1ые рефе углублять и обогащать избран
ветскйх Социалистических Рес раты получили
положительную ную тему. Значительно вырос ин
публик» (автор А. Лопаткйна) и оценку городского орп;омптета. терес к общественным наукам,
многие другие.
Дипломами 1-й степени наг^)аж- поднялась успеваемость. Семи
нарские занятия в своем боль
В конкурсе также приняло дены 17 студентов, 2-й — 36
шинстве стали проходить на бо
участие более 50 студентов из студентов, 3-й степе1П1 — 36.
лее высоком уровне.
социалистических и развиваю Шестнадцать участников конкур
Бесспорно: актпвпое участие
щихся стран. Нкоиге пз них вы са получили грамоты. Двадца
ступали с лекциями по темам ти — объявлена благодарность. студентов в конкурсе повышает
своих.конкурсных работ: «Аме
На заключительном &тапе кон оГнцпн уропе1и. подготовки спериканский неоколоппали.зм
в курса 10 лучших работ отмече циалкста-пнженера. Боепитание
Африке» (студент Хампдн Ахмед, ны республиканским оргкомите высококвалифицированных моло
Марокко), <Лекоторые социаль том. Вот некоторые пз них: «Ком дых кадров — это одна из пажно-экономические проблемы раз сомол Ленинграда в дни герои неншпх задач, выдвинутых XXIV
вития освободившихся
стран» ческой обороны города» (автор съездом КПСС и постановлением
(студент Абдуль Халека, Ли Г. Болченкова, гр. 335/2), « ЮО ЦК КПСС и Совета Министров
ван) и др.
дней — сто трудовых подарков СССР «о мерах по дальнейшему
совершеиствованню высшего об
• После доработки конкурсных Родине» М. Туркманова п И. За- разования в стране». В реализа
гойнова
(367-я
гр.),
«Рождение
материалов оргкомитетом были
ции их политехники должны
рекомендованы
к поощрению комсочо.та Ленинграда» (И. Ерем быть в первых рядах.
кин,
тр.
375),
«(Современное
мо
внутри пнетптута 353 работы.
По приказу ректора двадцати лодежное двнжепна» (Е. Овсян
Б. ТЕЛЕТИЦКИЙ,
студентам
вручена
денежная никова, гр. С51/1.).
доцент кафедры истории КПСС

ЛЕИИИСККЙ УРОК.
На физико - металлургическом
факультете, как и во всем инсти
туте, развернулась большая рабо
та комсомольской организации по
проведению
Ленинского урока
сМы — патриоты, интернациона
листы», посвященного 50-летню
образования СССР. Для членов
курсовых бюро проводилось ене
циальное занятие школы комсо
мольского актива.
И вот прошли первые собрания,
на которых присутствовали пред
ставители кафедр обществеиных
наук, преподаватели - кураторы,
члены курсовых бюро. Программа
каждого Ленинского урока вклю
чала в себя разработку теоретиче
ского вопроса по национальиоД и
интернациональной политике пар
тии и правительства. Здесь же
рассматри ва л иськоллективные
обязательства к 50-летию образо*
•ання СССР, шло обсуж^г^енне и

ПЕРВЫЙ ЗТАП

принятие личных обязательств.
Особенно
активно собрания
прошли на трегьем и пятом кур
сах. Почти в каждой группе воз
никали жаркие споры. Они пере
ходили в обсуждение успеваемо
сти комсомольцев, общественной
работы. Нельзя не отметить и
добросовестную подготовку по
литинформаторами теоретического
вопроса.
' Большое внимание было уделе
но проведению начального этапа
Ленинского урока . иа первом
курсе. Недостаток опыта, новая
обстановка, малознакомый кол
лектив — все это рождало боль
шие трудности в подготовке важ
ного мероприятия. Большую 1П1дивидуальную работу приходи
лось вести с членами курсового
бюро.' Л1ного раз мы лично бесе
довали с М. Антоновым, замегтнтелем секретаря бюро ВЛК(/т по

идеологической работе.
Первый этап Ленинского урока
подошел к концу. Подведены ито
ги. Отмечены успехи большинства
собрании, принятые обязательст
ва. И сейчас основная наша зада
ча: правильно распределить силы,
направить подъем ребят, еще бо
лее организовать нх активность в
дальнейшем
ходе Ленинского
урока. Решено в обязательном по
рядке вывесить графики собра
ний второго этапа (с точным ука
занием места и времени проведе
ния). По.1учнлн строгие взыска
ния комсорги, сорвавшие в свонх
группах это важное мероприятие.
Закершаюшне занятия должны
состояться иа высоком ндеГжом и
организационном уровне.
В. БУРЬЯНЁНКО,
заи. секретаря бюро ВЛКСМ
ФМетФ по реологической
работе

ПОЛИТЕХНИК

Партийная
жизнь
30 декабря весь советский народ тор^кественно отметит Г)0-.четне образоваипя Союза Советских
Социалистических
Республик,
Подютовка к пр'аздиованпю этой
знаменате'шной даты проходит в
обстановке всенародной борьбы за
претворение в жпзнь решений
ХХ(У сьезда КПСС' за выполнение 9-го пятилетнего'пдана.
Чтобы достойно'ознаменовать
замечательный юбилей, "партпиБОр бюро гидротехнического Факультета ра'!работа1о птан мероприятии ио подготовке к празд
нованию 50-летия СССР.
Значительное внимание было
уделено вопросам дальнейшего
развития и совершенствования
социалистического сорсвиовашш
на Факультете. В начале года фа-

Бюро в о р г а н и з а ц и и
социалистического соревнования

НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ СССР

АКТИВНОСТЬ
ВОЗРОСЛА

» Участвовать в комплексной раоо'''^ "** обоснованию проекта переброски части стока сибирских
Р"^^ ^ бассейн Аральского моря,
Предусматривалось также за'^люченпе новых договоров о соДРУжестве с промышленными,
строительными и проектными
организациями, досрочное выпол"^""^ ^•'^^"''> "^ хоздоговорным ц
госбюджетным работам, соверпгенствованне
пдейно-воспитательной работы со студентами, в
том числе посещение преподавателямп общежития, организацпя
встреч преподавателей со студентамп во внеучебное время, проведение сту.деичсских паушо-техиических конференций. -^
Значптельная часть работы по
КУЛГ,ТРТГ!:ИР
п б « П Т Р 1 Г Г Т т »и'[1Т выполнснию
'>^""^'•^п^^""'"
".и1^и<и1Д11,1и-1С1.1Ч1.ч
социалпстпческпх
^1^^™Г..'.^^^^^^^
обязательств
легла
на п.дечикомоосуж.дены па' кафедрах при ак мунпстов кафедр водных
Тйвпом участии партгрупоргов и "
' путей и••
КОММУНИСТОВ, а затем гфиняты и "«Р;")*," испр.чьзоваш.я водной

»
вой проверки имелись, правда,
некоторые опасения в связи с
малым количеством поданных заявок на изобрете!П1Я, но, благодас приближением исторической
ря активной изобретательской
деятельности сотрудников кафед- даты — 50-летия СССР все боры использования водной эиер- лее усиливается и расширяется
гди (заведующий кафедрой про- размах студенческих забот о том,
фессор Д. С. Щавелев, партгруп- как и чем отметить это знаменаорг А. В. Борисов) общее чпсло тельное событие. И надо сказать,
заявок по факультету'доляшобу- что в последнее время очень реддет достичь намеченного в со- ко бывает, когда студенг прихоцналистических обязательствах. дит неподготовленным к заняЗначительное внимание в ра- тию. Как правило, выступления
боте уделялось контролю за вы- на семинарах отличаются высополнепием обязательств, связан- кой политической зрелостью и
ных с ндейно-носпитательпоп ра непримиримостью н буржуазной
ботой. ]1а заседании партбюро оы- идеологии.
Десятки рефератов написаны
ли заслушаны отчеты партгрупоргов В. Т. Белоликова (кафед-- и готовятся к 50-летига СССР,
1)0. экоиомикп
а^^^^а^>^ии.п иш организации
о р ! а1Ш.1ацш1гид1 ид- Многие из них глубоко и содерра
роте_хиического стронте.тьства) и жательно раскрывают интернаА. В.' "^''"^^"'^
Борпсова \"''ч'1'.^1'"
(кафедра испольч^-.-и..^ циональное значение образования
зоват1я водной энергии), при о - Союза ССР, теоретические и

ТТКРГ1Ж1Рт1

СУЖДСИИИ ПХ СОООЩСНИИ ОСООО об-

тп

•пг-.п-шпяу

пчп

энергии.

-
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ХогГ

профсо • бюро
. " " " ' «»«'"••"• ''"™'"™' "''- "»'"»™'- •«"•»«"™ '•» "•'«"'^иу V ^ .. V ^ иш|у.
0р^^^ ^^ выполнению социалисти- раторов, на посещение преподаОсновные пункты их былп по-, ческих обязательств былп пред-- сателямп общежития. Получила
«вящены
совершеиствованню приняты промежуточные провёр- - поддер;1:л;у инициатива кафед-ры
учебного процесса, в частности: ки в середине года и в ееитяб- использования водной энергии.
выпустить учебник для специаль- ре — октябре, результаты их бы- которая организовала совместно
вости гндооэнергетические уста- ли доложены председателем проф- со студсоветом общежития встреновкп; подготовить к ' печати бюро коммунистом В. П. Семено- чу коллектива кафедры со стуучебпо-.четодпческис _ пособия, вым па зассдаинн парт1п1иого дснтамн 513 группы. Подобные
конспекты лекций. Кроме того, бюро.'
встречи намечено проводить и в
обязательства намечали провести
В ходе последней проверки дальнейшем при участии всех
важные для народного хозяйства было пьшснено. что социалисти- выпускающих кафе-др,
научно-исследовательские рабо- чеекпе обязательства Факультета
И. ИЗОТОВ,
ты. Восемь кафедр должны были выполняются успешно. После перзам. секретаря партбюро ГТФ

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР
Мы на семинаре по истории
КПСС, состоявшемся 29 ноября
иа кафедре компрессоростроения.
Внешний
вид
приземистого
здания из красного кирпича, где
помещается эта кафедра, прямо
скажем, ие впечатляет. Казалось,
что и интерьер будет соответст
вовать, так сказать, стандартам
начала века. Поэтому вызвала
какав-то особенно приятное удивление соЕОРменность ВНУТПРННРГО
; 6 р а н ^ т Г Г н и Т но инт^ис^^^^^
иый свет люминесцентных ламп,
светлые, уютные аудитории, со
вкусом ' выполненные наглядные
пособия, стенная печать. Словом,
обстановка занятий располагающая. На этой нафедре я впервые,
Семинар произвел хорошее впеЧатление,
" поэтому
пм-тим хочется
«пивгля распо»,
}, и
сказать о нем более детально. Набез иопоздания,
без V«раЧаЛСЯ он^ и&л
н и ^ н с п п л , исл
^^аекачек». Явка вполне
высокая:
присутствовало 33 слушателя из
40.
Свободных мест почти нет.
Тема семинара: «Марксистсколенинское учение о политической стратегии и тактике коммунистических
тель семинара
подават
КПСС и.
Сначала
доклада. Тема первого доклада,
сделанного аспирантом С. М.
Медведевым: «Марксизм-ленинизм
о политической стратегии и тактике». С. Н. Медведев, исходя из
принципиальных положений классиков марксизма-ленинизма, особенно книги В. И.Ленина «Детскан болезнь «левизны» в коммунизме». раскрыл термины «политическая стратегия и тактика»,
говорил об основных принципах

Политическое
просвещение

в ЛПИ

к. п. Селезнев), т. е. активность
аудитории следует признать весь
ма высокой. Большинство высту
павших связывало рассматривае- .,
мые теоретические положения сей
совремекностьи], со многими важ
ными проблемами международно
го коммунистического движения.

практическис вопросы строительства """"У^^зма.
Опыт СССР и ГДР хорошо, напринер, освещен в реферате студентки М, Штаин,
Подготовлена большая группа
пекторов
по материалам XXIV
съезда КПСС и навстречу 50-летию СССР, Были заслушаны интересные, содержательные лекции Н. Шабалиной — «Новая
историческая оощность — советСКИИ народ» (преподаватель-консультант М. М. Ганова), А. Луньянюк — «XXIV съезд НПСС о
возрастании социальной ролимолодежи»
{преподаватель Л. П.
Тимофеев), А. Солодовникова
и
А. Богаткова — «Международное значение образования СССР»
(преподаватель
И, В. Митюрев) и др.
Около 5 0 студентов посещают

о выпускниках

"рес у слушателей. Докладчику
задали и несколько вопросов,
Отметим, однако, и некоторые неДО""«и.
Прежде всего. С. М.
Медведев теоретические положе"**" "°'''^" совсем не иллюстриРО^зл конкретным, практическим
материалом. Нроме того, доклад
читался по бумажке. А ведь живое, не привязанное к заготовленному
тексту изложение гооаэпо лучше
лучшй воспринимается
впсппинимается слуСЛУраздо
шателями.
Вторым
выступил
аспирант
—
-I
—
.-.,
...,.—...
В> В. Нозлов. Его тема ~- «Стратегия и тактика партии в буржуазно-демократической револю
Ции». В. В. Козлов в своем выступлркии
широко использовал
теоретические положения книги

пил
итоги
его

кие, ьыл достаточно серьезным и
аргументированным.
Но
опять
вскрылся тот же недостаток —
отсутствие
конкретного
иллюстративного материала. Кстати,
об зтом еще в ходе семинара говорил его руководитель И. Г. Коленко.
Второй докладчик тоже читал
с листа. Кроме того, иГеламесто и недостаточная связь излагаемого материала с современ-

мику вопросы,
р нашей точки зрения в
нейшем не следует выносить
обсуждение
сразу два вопроса
тем более таких серьезных
,
'
Кучится по общей программе, заП15}{, скажем еще раз, семи-лщищает курсовые проекты, тру"Эр, несмотря на отдельные не-8'*"т'^я в СНО (и это обычное деДостатки, произвел в целом хоро-К-''*')' "о^ом, как тысячи других
"^« впечатление. Однано уч.ст-^^"^'^"=>-""^^''«' Работает инжененикам семинара не следует
Д^^зться самоуспокоению

политического рунпводства масса- ностью. А между тем теоретичени,
о необходимости овладения ские положения выдвинутые в
всеми формами борьбы, об умении 1905 году В. И. Лениным, бле.-._.. __
.
'
и*
. . иппшип., и<1(,

Некоторые вопросы вызвали
особый интерес, по некоторым из
них возникла даже своеобразная
дискуссия. Заметим, что элемент
творческой дискуссии считается
сильной стороной семинарских
занятий.
•,
• к
Запомнилось
в связи с этим 9
выступление зав. кафедрой Н. П. Я
Селезнева, говорившего о том, что 9
империалистическая реакция не ^
В силах
СИПЯУ остановить
пптянппыти развитие
пя-^китыр.
в
м ими-^ ^
рового революционного процесса, в
неизбежна нна
_о том,
._..., что
.,„
>.»>...»».••••••
и .путях
•^I..п Я
д
мирного сосуществования победа^^
социализма.

Слово

занятия школы молодых ленторов. Миогие выступали с докладами и лекциями на стройнах, ка
предприятиях и в школах города и области. К сожалению, спедует заметить, что организация
общества «Знание» не всегда
предоставляет аудиторию для молодых лекторов,
Идет добрая слава и о многих
наших
специалистах.
Хочется
отметить, например, бывшего студента ММФ, сейчас кандидата
технических
наук Е. Воронова,
возглавлявшего
студенческую
лекторскую группу, а сейчас
продолжающего активную пропагандистскую работу,
Между тем имеются факты,
когда некоторые студенты не хотнт вести общественную работу,
^е желают посещать занятия фанультета общественных
прсфзссий, с переходом с курса на курс
«отходят» от лекционной и пропагандистской работы. Так, чтото не слыхать о хороших в прошлом году лекторах А. Разумове
(ММФ), В. Тапалове (ФМФ) и
других. Почему-то прервали свою
журналистскую подготовку некоторые студенты ЭнМФ, перестали
посещать занятия фанультета общественных профессий,
И тем не менее отрадно отметить, чго подавляющее большийстао студеитов готовится встретить славный юбилей СССР возрастанием своей учебной и общественной активности,
Я. АБРАМОВ,
доцент кафедры философии

ПУТЬ
по
специальности
«Обработка
металлов давлением», стал про
фессором, заведующим кафедрой
в Ленинградском инженерно-эко
номическом институте. Что можно
сказать о Василии Дмитриевиче с
полной
определенностью?
Он
сдержан, предельно порядочен^
внешне мягок («Снаружи — воск,,
внутри — железо!»), сосредотог,
чен на работе. Правда, поговарн-!
вали, — оказалось, не зря, — ув
лекается горнолыжным спортом,
туризмом. Кто-то из сотрудников
нашей кафедры даже сказал: «Хо
роший человек не может не быть
туристом, хотя бы в душе!» Но
все это как-то мало объясняло
основное.
В 1962 году состоялась бурная
и всем памятная защита канди
датской диссертации В. Д. Дурисва. Бурная потому, что на засе
дание пришли агрессивные неофи
циальные оппоненты из НИИ, где

чальных работ по прокатке пе
риодических фасонных профилен,
но среди специалистов этой обла
сти технологии до сих пор пользуется популярностью монография

°"" знают, что первое „
^ „ ^ « „ , ^1,^..„, ^и,^,.^^ •.,,^о^.^.-,^.«..™V
"РО^ло у них слабее. Но былиЙуспехи его на производстве или в
*"ет семь-восемь тому назад
«^Д^^З"" правильные выводы. ИЙчауке становятся очевидными, а „* в^ениГсвоих н^ы^^^^^
упив^,.^ в1.1пг.,ит1
.,ваппиип«т^ ^естбственное желяннЕ пазобозть- "Р^вленив СВОИХ изыскании, пере-

ПОЛИТЕХНИК

ТАК

РАБОТАЕТ Иа уровне изобретений
СНО КАФЕДРЫ

Студенческое
научное общество "на кафедре «Электропривод
и АПУ» существует давно, и с
кажтыи годом численность его
^ ' ' ^
Если раньше на кафедру прихо'гти преимущественно старшекурсннки, то теперь ведется работа яо привлечению студентов
мтадшнх курсов. Для ыого провидятся собрания, где разъясняются задачи СНО, организуются
шсскурсии в лаборатории кафедтхи
тсчонстрвд-штся работы,
выполненные студентами но размчным темам
В рруппач читаются лекции по
структуре СНО и ВОИР. В последние годы на кафедре можно
встретить студентов всех курсов
иачпиая со второго.
Научная работа проводится ио
ДВУМ иаправленпям:
],
По учебной программе
Зтесь
участвуют все студепты
пятого курса. Они распределяютсл на группы по два-три человека, получают тему исследования
и занимаются ем в течение семестра.
Но мере выполненпя проводят
ся семинары, где каждая брига
да отчитывается в проделаниом.
Наиболее
интересные
работы
представ.тяются на институтский
и городской конкурсы.
2. Участие студентов в разра
ботках по хоздоговорной темати
ке. Здесь онн больше сталкива^
ются с практической стороной
НИР. сами монтируют и налажи
вают блоки и целые схемы сис
тем автоматического регулирова
ния.
Ери нала-дке схем студенты
изучают физические процессы.

протекающне в элементах, это
помогает им глубже понять материал, читаемый по спецнальным курсам. Такая связь дадт
возможность выполнять ряд иеследований в соответствии с тематикон НИР и успешнее провестп работу нал дипломным проектом.
Деятельность в студенческом
научном
оощостве
развивает
склонность к пзооретатсльству.
В результате активного участия
в НИР некоторые из членов ОНО
оыли включены в заявки, па ав^^»^''0° свидетельство, в частности в прошлом году И. Бутырнн,
В.^Глухов.
Научные работы многих сту
дентов были посланы на Всесо
юзный конкурс. Лучшие нз нпх
былн удостоены дипломов кон
курса, например работы В. Глухова, Н. Бутырпна, В. Николаев^- Ьроме того, в прошлом учео«"" году по итогам инстптутского конкурса получили премии
три раооты, по итогам городского
четыре.
В. ЗАЙЦЕВ,
председатель СНО кафедры
«Злентропривод и АПУ»

в кружке СНО кафед- ;'
ры
турбиностроения •
проведена очередная н.яучно-техннческая конфе
ренция, посвященная оО- ::
летию
образования :;
СССР. Впервые в нЫ)
приняли участие студен
ты двух специальностей:
теплоэнергетических ус- •
тановок и турбинострое- '
ния. Темы докладов бы
ли посвящены основным
направлениям научно-ис
следовательских
работ,
выполняемых на кафед
рах. На заседании двух
подсекций
заслушано
двенадцать докладов.
Конференция показа
ла, что студенты выпол
нили большой объем ра
бот прн очень широкой
тематике научных иссле
дований. В. Литннецкий
и Л. Пономарев расска
зали о результатах своей
работы по проектирова
нию турбомашнны для
расширения природного
газа. Благодаря исполь
зованию в проекте сов
ременных научных ис
следований н примене
нию конструкторских ре
шений на уровне изоб
ретений дипломанты соз
дали машину хорошего
качества. Работы В. Лн-

Наши комсомольские активисты

ДУША ГРУППЫ

шитон докторской диссертаций в
1970 году.
(ДОб- Я
Очевидно, возможность подоб
ного поворота определялась ней
только личными качествами В». Д . Й
Дурнева. Тут вполне уместно от- К
дать должное тому достаточно N
широкому политехническому об- §
разованию, которым вооружает
своих питомцев наш институт, а
также далеко не формальным и,
как видим, не безуспешным при-

тинецкого и Л. Пономарева, вы
полненные
под
руководством
профессора И. И. Кириллова,
свидетельствуют о готовности ав
торов к самой серьезной науч
ной и производственной работе.
М. Евланов и В. Леонтьев, сту
денты пятого курса, провели ра
боту в проблем1Еой лаборатории
по изучению микротурбин. Они
проявили склонность к экспери
ментальным исследованиям и по
нимание физических процессов ра
ооты турбинных ступеней.
Исследования ряда студентов
носят расчетный характер. Докла
ды Н. Кривченковой, Н. Овчинни
ковой, А. Кутахова посвящены
схемам регулирования
турбин.
Работы этих студентов, выполнен
ные под руководством профессо
ра В. А. Иванова, уже не первый
раз получают хорошие отзывы на
конференциях и высокие награды
на студенческих конкурсах.
Интересные сообщения былн у
дипломантов Р. Цоя, В. Кудря
шова и Ю. Васильева. В их док
ладах отражена только часть тех
исследований, которые выполня
ются на кафедре.
Конференция еще раз показала
способность членов кружка СНО
и особенно дипломантов самостоя
тельно решать сложные инженер
ные задачи уже в стенах вуза,
С. РАДИК, "
научный руководитель ОНО
кафедры

НА СНИМКЕ: В. ЛИТННЕЦ
КИЙ.
ФОТО Л. л и д и н о й

поможет и другим, расскажет дача — довести начатое до конг
ясно, доходчиво и в то же вре ца. Это связано с другим увле
мя скромно, без учительских на чением Риты — фотографией.
ставлений, только чтоб не по Фотоаппарат был ее спутником
страдало чье-либо самолюбие.
все годы нашей совместной уче
бы. Чего только он не зафикси
Рита, одна из первых в груп
пе начала заниматься в СНО. Не ровал! Ритины снпмкн украпгали
факультета,
спе
которые из пас брались за науч стенгазеты
ную работу, потом забрасывали циальные бюллетени кафедры,ее. Но ведь пе секрет: чтобы Несколько лет назад опи подска
лучше
представлять себе спе
зали нам мысль выпускать иллю
циальность, надо быть очень це
еженедельник
леустремленным. И тут Рита про стрированный
явила свой характер. Когда она «Кадр», ставший своеобразным
на третьем курсе пришла на ка дневником группы. А сейчас ско
федру электрических систем и пившееся достояние, — навер
сетей, больипшство специальных
ное, не одна сотня пленок — за
предметов еще не читалось нам.
Ей пришлось многое изучать са ново просматривается. Идет от
мостоятельно. Освоила програз!- бор самого интересного. Решено
мированле, один за другим раз каячдому по окончании института
ные типы ЦВМ. Все это сказы подарить альбом фотографий на
валось на общем уровне знании. память о студ(?ическон поре.
С четвертого курса Рита — ле
нинский стипендиат. А в дни
Помощников у Риты хватает:
распределения кафедра дала ей в группе многих она заразила
рекомендацию для поступления в своей страстью. И сейчас ребята
аспирантуру.
берутся размножать фотографии,

Тема д!{пломной работы Риты
очень сложная, и вроде бы ма
териала достатачно. Ведь соби
вой в свон дипломы. Но вот ВЫ рать его она начала с третьего
ХОДИТ из болушщы Лена Король- курса. Научный поиск ведет ее
кова, и Рита разыскивает, соби дальше. Многае из нас ограни
рает нас, озабоченная:
как
чились лишь общим представле
встретить подругу, чем помочь ей
нием
об аналоговой машине регу
в первое время. К так всегда: до
лирования мощности турбины.
каждого дело.
Интересно, что на первом кур-^ Рита постави.ла цель освоить ее
се наметилось было у нас в до конца и добилась своего. Сей
группе разделение (что, к ' сожа- час сама отлаживает программу,
ле)нию, еще очень распростране параллельно ведет расчеты на
но среди студептов): ленинград разных цифровых машинах.
цы и те, что живут в общел;иА свободное время — по-преж
тпи. Но с приходом Риты это ис
чезло: каждый почувствовал се нему группе. И здесь та же за

Рйта Екимова появилась у
да электромехе, на втором
Весе.тая,
общительная,
.„
сразу
стала
душой
группы.
работ
одно простое правило, которым «Человек хорошо виден, когда оа
„., ..,^..—
г^
„ствуется: йне замкнут в себе, ну а ести
все, что делаешь, делан хорошо! Ькаж-дый чувствует С его стороны
Правило простое, ^но следовать ^до(5р(^;,^_т,ательность, находит в
тут не сдружиться
невозможно.
проявились в Рите и
противоположного характера.
^Организаторские
способности.
Не так давно в нашем ннститу-§^'^:« "^«рез год МЫ поручши ей
те состоялась очень представи-8 Р^оо^у комсорга,^ а потом на
тельная союзная конференция по Якаждом курсе изоиралл И СНОВ!
электротехническим сталям. Про-Йизоирали ее единогласно.
бя своим среди своих. А ее ком
фессор В. Д. Дурнев был одним & Считать ли, заслугой Риты то, ната в общежнтуи стала как
из главных ее организаторов, вы-»что у нас самая большая группа штаб. Особенно в сессии: п^^ред
ступал с докладом. И вот о чсмйца курсе, что за шесть лет учекаждым экзаменом, не сговари
уместно было подумать в этнЧ-^^^ ^
^^^^ ^^^^^^
дни,-когда Василии Д""трнсвич §
оп . „ . „ ваясь, сюда сходилась вся груп
был у всех на виду. Ои, крестьян-8'"^^""-^^*^'^^^ ^^„^ ^*^^ "^"^ " па. И Рита —• главный консуль
ский сын, всего двадцать
лет «ПОДОШЛИ К финалу? Во ВСЯКОМ тант.
По-разному проявляются люди
назад сельский школьник, сегодня Яслучае ее роль в 8Т0м песомненодин из ведущих ученых-метал-Яна. Н как часто многие нам по- в учебе. Одному .лишь бы «схва
лургов крупнейшего индустриаль-^хорош-ему завидовали, когда уже тить» хорошую оценку. А друго
ного центра страны. В этом не-&на старших курсах, разбросан- му прежде всего нужно доско
простом факте асе: и возможно-^ные по разным корпусам, мы нально разобраться в предмете,
сти и закономерность нашего вре-8„„р,т«,.„ ,,я\-пт1пи япччпжмгтт.
мени, стремительность этого вре-й^'^^Г™^" ка.\одилл ВОЗМОЖНОСТЬ больше узнать. Второе п есть
мени, и, если хотите, его справец-К^ооираться вместе: отправлялись принцип Риты. Курсовые работы
ливость.
А. ГРИГОРЬЕВ, Р ПОХОДЫ, от^гечали а ш рожде- всегда она начинала делать иердоктор технических наук, член Яння л праздники. Хотя бы сей- ,вая. Не успокоится, пока все до
рсдколлегии «Политехника»
кчас: кажется, все ушли С голо мелочей не уяснит себе. А потом

а то просто кто бумагу принесет,
кто — химикаты. И верит каж
дый: раз уж Рита задумала, до
ведет до конца.
К все будет хорошо. Потому
что, если уж человек по-насто
ящему
увлечен
кай1м-либудь
делом, он не остановится на пол
пути, плохо ие ^выполнит.
С. ИВАНОВ, В. МАРТЫНОВА,
студенты гр. 623

На снимке: М. Екпмова, сту
дентка гр. 023.
Фото л , Лидиной.

п и с ь м о в РЕДАКЦИЮ
Когда сдавался в эксплуатацию
12-Г1 корпус, подрядчик привел К
хорошее состояние прилегающую
территорию: газоны были засея
ны травой, пешеходные дорожки
и плош;адки были засыпаны ще
бенкой и песком, утрамбованы и
находились в втличном состоянии.

ководство студгородка (директор
Б. Н. Спроткин) своевременно не
позаботилось о том, чтобы за
крыть места проезда транспорта
со стороны свалки. В результате
дорожки были разрушены.
Народному
контролю ЛПИ
следует обратить на это серьезное
В настоящее время пешеходная внимание и виновных привлечь к
ответствеиности.
дорожка Бозле свалки в отврати
тельном состоянии.
Ф. МАХОРТОВ,
Произошло это оттого, что ру
начальник штаба ДНД

ПОЛИТЕХНИК
Вежливость

ми М
' Ы выглядели, прямо скажу
бледно. Они знают и любят мно
гие наши советские песни: «Ка
1ехп —• вежлнт.1Й народ. Я нн
тюшу», «Подмосковные вечера»,
разу ие был свидетелем грубого
«Глобус», «Калинку», «Коробей
разговора в оощественном месте.
ника!» п др. Мы же, к сожале
в июле — августе зтого года группа студентов нашего
В речи часто можно с.п.1шать
нию, не з!1али ]!и одной чешской
института побывала в составе ССО в Чехословакии. Небезын
слова «прое^^ч»
(пожалуйста),
песни.
тересно
будет
прочитать
зарисовки,
сделанные
комиссаром
«дек^н» (спасибо), а в трамвае,
Одно из увлечений чешских
-отряда В. Хорошиникым, студентом гр. 543.
троллейбусе — «пардон». Нам
студентов — музыка. Это и серь
оеобенио приятно было бывать у
езная музыка, и джаз, и поп-му
В альпинистской секции стало
них в магазинах, чувствовать,
зыка. Опи любят слушать ее, лю традицией проводить для начи
что тебе хотят помочь выбрать теля. Это было посте первой ра житейские темы и меньше о по- бят громкую музыку,
особенно нающих соревнования по скало
недели.
Торжественная .лити1;е.
вещь, хотят услужить, тебя сра бочей
на танцах. Такая музыка имеет лазанию. Они назывались поВ
трамвае,
троллейбусе,
на
часть,
угощение,
докладчик
чи
зу замечают. Правда, некоторые
по к'райней мере два достоин
из нас поначалу терялись, пе тает, аудитория слушает. После пляже редко увидишь читающс-" ства: оиа определенно зажигает, разпому: «Приз первокурсника»,'
го,
хотя
газет
и
книг
у
них
про
пра;цника
у
нас
завязалась
на
«Первые шаги». Этой осенью со
зная, что ответить на вежливое
зовет танцевать и, второе, вы
«просим». Л, например, отвечал стоящая дружба с чешскими ра дается в достаточном количестве. нуждает идти танцевать, так как стоялись «Золотые листья».
В студенческом
общежитии
Первал высота, которую взяли
по-немецки: <сДйн момент», — па бочими: относились они к нам
разговаривать уже невозможно— {ювички, — 18 км — путь оречто следовало «пожалуйста» и я хорошо, старались угощать пи (колее), где мы жили, радио в не слышно собеседника.
комнатах нет, местные газеты
ли озер, полей, лесов Карелии
улсе чувствовал себя свободно. вом, лимонадом.
Одни 58-летииц рабочий при большинство студентов не выпи
до Ястребиного озера. Это озеро
Йе заметил желающих приобре
сывает.
Обычно
нх
читают
в
фоне
Страсть
носил
часто
мне
знач1Ш
или
с береговыми выходами скасг —
сти что-то без очереди: все тер
.Л'Юбимое место тренировок альпи
пеливо ждут. Необычным было яблоки из дому. Он рассказал или в клубе, интересуясь в ос
нистов Ленинграда. То согретые
для нас н то, что мы совместно мне, как угощал в 1945 году новном спортивными новостями.к путешествиям
солнцем, то холодные, заледене
с чехами ждали зеленого сигнала водкой иашего офицера, освобо Телевизионная комната в колее
светофора прп переходе улицы, дившего его семью. «Я, — гово есть, но ни я, пи кт-о-либо из
У чехов есть тяга к путешест лые, скалы притягивают к себе.
хотя поблизости пе было Ш1 ма рит, — предложил ему выпить моих знако^^ыx чешских студен виям и к знанию языков. В мо Скалы Ястребиного озера — пакилометровых
шин, ИИ милпц,понеров. Трудно стакан водки, так как очень хо тов там не был. Всем средствам мент встречи нашего отряда с чало покорения
массовой
информации
предпочи
тел
ему
сделать
приятное.
—
Оа
стен
Памира,
Тянь-Шаня.
Кавка
стей с-лзыком у пас не было. И-з
чешс-кйм, выезжающим к нам,
было по двум причинам. Первая: показал на стакан и на меня. тают кино.
выяснилось, что двух членов от за.
чешский язык близок к украин Пришлось мне сначала выпить
Для многих спортомелов доро
ряда нет. Одиц еще находится в
молодежь ГДР,
скому, а через него — к русско за победу, а потом уже п оп вы Поющая
а другой
только воз га станет привычной и о много.м
му. Б нем встречается много зна пил». Гомош — так его зва
вращается из Египта. Почти все от передумают, вновь и • вновь
комых слов, правда произноси ли — единственный в своем
Чехи .любят петь. Это мы за сту|денты их отряда побывали в шагая ио знакомым местам. Онн
квартале
не
побоялся
дать
воду
мых по-другому. Второе: сама
метили, бывая в инв-ных, п по различных странах, например в вольются в коллектив алппниетчехи, большинство из них гово нашим войскам в 1908 году. Но достоинству оценили на проводи Болгарии,
Польше,
Франции, ской секции л станет немножко
таких очевадцев остается в Че
рит ло-русоки.
мых
дружествешых
вечерах, ГДР и др. Кроме, своего языка друг на друта похожими, кав
хии все меньше.
встречах. Как-то мы ездили в ч о и знают еще два. У (Мепл было люди из одной семьи. Онп будут
один из выходных дней к егу'дек- два знако-мых: Петер и Милош. сильнее, жигнерадостнее, внимаДоверие
там, которые былп на летних Обоим по 23 года. Нетер зиает те.тыгее друг к другу.
Что читают,
сборах. В пути, в автобусе (мы руадкий, польский, немецкий и
Вот и лагерь. Носле завтрак-а^
завоевано трудом
провели с иI^чи целый день), в плохо (с его слов) говорит по- К01ротеого отдыха — разминка^
о
чем
спорят
^.;,„ ,
,
.
ресторане оии пели, пели все и английски. МИ;ЛОШ свободно ГОВО тренировка на простых скалах и
пели хорошо; Это были раз.лич- РИТ по-русски, по-немед>ки и по- сорсЕновация в иЕэдивидуальиом
Чтобы расположить человека к
Чехи любят свое пиво и гор пые яес-нн: народные, озорные, анг.тийскй. Мы же предпочитали лазашш с произвольным выбо.себе,, нулсно завоевать его дове
рие. Доверие чешских рабочих, дятся нм. Это их национальный современные. По сравнению с ни юворить на русском.
ро-м маршрута. Участок скал про
уважение их к нам мы заслужи- напиток. Пьют в пивных, ресто
стой, хотя есть несколько труд
'яи трудом. Работали мы на стро- ранах, пьют много, но не спеша.
ных для иовичка шагов. Много
'ительстве жилого дома. Чехи За пивом с ними можно погово
опеиоок, Т6ХП1ШИ скалолазания
оценили- и прнг.ласилп нас на рить обо всем, 110 чаще всего —
нет, ио тренер д-евушек В. По
. свой праэдш1к — День строи о пиве, о городе, о спорте, на
лов и в первых шагах новичков
находит достоинства: Ира Несте
ренко идет с большой амплиту
Иа
интернациональном ный факультет) поют песню
дой движений, Валя Герасимова
фестивале,
посвяи^енном о Хо Ши Мане; песни Адаумеет собраться, Таня Дмитриева
Абдель; 50-летию
образования МО поет Селмуни
идет кепрерывио, ие задержива
\ СССР, с больиюй
програм- маджид (р. 14312), аккоМ'
ясь иа более сложных участках,
' мой выступил наш институт, панирует Ходжа Саад (гр.
Лучшее время среди прибыв
\ Иа снимках:
вьетнамские 12613).
ших па скалы показывает Зина.
• студенты
(подготовитель
Фото л. Лидиной
Мы пожелаем нашим новичкам
побед в спорте и успешных вос•хожденш!.
•.
-

Чешские этюды

Спорт

ПЕРВАЯ
ВЫСОТА

Бюро секции альпинизма
и скалолазания

ВНИМАНИЕ!
Детская комиссия месткома
продолжает набор детей сотруд
ников для занятий футболом.
Просмотр
желающих
(возраст
1958—1963 гг. рождения) про
водится в спортзале школы № 93
(Гражданский пр., 92) по втор
никам с 20 часов и субботам с
17 часов.
Местком ЛПИ

ПРОЧТИ
и ЗАПОМНИ
Всем известно, что лед — ко
варная опора.
И все же многие — н взрос
лые и дети, рискуя жизнью, вы
ходят порой еще на совсем тон
кий лед. Одни — чтобы сокра
тить путь, другие — на подлед
ную рыбалку, третьи — просто
из озорства. Что пз этого проис
ходит, говорят такие строки ми
лицейских протоколов: «У Банков
ского моста на канале Грибоедо
ва при попытке достать упавшую
тетрадь провалился под лед а
утонул студент П. Грпнштейк...»;
«Возле деревни Родноново Подпорожского
района,
пере.\одч
озеро, утонул гражданин Б. Быханов 33 лет»; «Сокращая путь,
житмь
Всеволожского
района
Л, М. Антонов переходил. по не
окрепшему льду реку Лубья, про.

КОВАРНЫЙ
валился в промоину и погиб».
лед вдвое слабее прозрачного. Он
Наступает период становления образуется во время морозной по
льда. Первый лед очень опасен. годы со снегопадами и представ
Не спешите с выходом на первый ляет собой смерзшиеся снежинки;
лед, наберитесь тёрпення, пока он такой лед рушится без предосте
не приобретет необходимой проч регающего потрескивания.
ности!
Ноздреватый лед — замерзший
Самый прочный — прозрач снег ~ абсатютно непрочен. Уча
ный — лед образуется в мороз стки такого льда непременно на
ную, без осадков погоду. По нему до обходить!
можно свободно
передвигаться,
Случается, что после с[!льных
если толщина пе менее 4—5 см. морозов наступает оттепель, лед
Тонкий лед под тяжестью чаю- становится непрочным, ломается
века похрустывает подобно рас ветром и относится к берегу. Там
сохшемуся паркету. Если поверх образуются беспорядочные нагро
ность льда не покрыта снегом, мождения. — торосы, при похо
то можно наблюдать, как под но лодании льдины смерзаются не
гами образуются расходящиеся равномерно, а иногда лишь скреп
по все стороны радиальные тре ляются тонкой пленкой льда.
щины. Если по льду еще и коль
Такие места особенно опасны,
цевые трещины, — значит, его так как лед обрушивается вне
прочность на пределе и он может запно, а льдины перевертываются.
обрушиться в любой момент.
' По первому льду двигайтесь
Молочный — белого цвета--^ не торопнсь. Не подходите к тро

ЛЕД

сти на лед, не позволять детям
устраивать на нем игры. Очепь
опасно переезжать замерзшие во*
доемы на машинах и тракторах.
Нельзя передвигаться даже по
крепкому льду в темное время, в
метель и по бездорожью: можно
угодить в промоину, манну для
заготовки льда или попросту в
прорубь. Нужно помнить, что
лед коварный!
Н. КОРОЛЬ,
председатель Выборгского рай»
онного совета ОСВОДа

стникам и корягам: около них лед
слабее.
Не испытывайте судьбу — об
ходите все подозрительные участ
ки льда!
Однако не все, к сожалению,
знают простейшие способы оказа
ния помощи провалившемуся под
лед. К пе.чу надо приближаться
только лежа, ползком — лучше
всего создавая себе опору доска*
ми, лестницей нлн лыжами. Тону»
Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ
щему пужно бросить конец верев*
к», а если ее нет, то связанную
одежду (рубашкн, шарфы) и т. п.
Адрес редакции: Ленинград,
С берега можно подать длинный К-251 *
Политехничесная. 29.
шест. Услышав со льда крик о I учебный корпус, нояната 336.
помощи, нужно не тереться, а
сразу ме подумать о подручных
М-57827 '
Заказ № 9373
средствах, с помощью которых
Ордена Трудового
можно быстрее и безопаснее аыч
Красного Знамени
зволнть утопающего.
Типография нм, Володарского ;
Ленйэаага, Лекиягрвд,
Но самое главное — не надо
фонтан{сй| 57)
выходить без -крайней надобноч

