ПРОЛЕТАРИИ

ш
о СЛЕД за новогодними
Но когда 8 начале лрош^
праздниками пришли не- .лой недели ( 3 января) готови
избежные будни экзаменацион лись материалы этого номера,
ной страды. Правда, уже 2 9 —сессия только качиналасьч
декабря сессия началась на Зато во всех деканатах горяча
ИЗФ. Все первокурсники сда обсуждались итоги зачетных
ли историю КПСС на «хоро дней. И поснольну они явля-:
ются важным показателем ра<
шо» и «отлично». Успешной
боты за семестр и готовности
подготовкой по этому предме
студентов к экзаменам, мь1
ту порадовали здесь и второ
попросили некоторых руковоч
курсники. Хорошев впечатле
дителей факультетов рассказ
ние на энзаменатора произве заУь о .первых шагах сессии, (^
ли студенты 474-й группы том, что тревожит их или да
(ИЗФ), сдав без единого «не ет определенные надежды.
уда» профилирующий курс
«Экономика промышленности»!
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З Д Р А В С Т В У Й , СЕССИЯ!
На факультете автомати
зированных
систем
управ
ления
начались
экзамены
еи^е до Нового
года.
До
цент кафедры
информационно-управляюш^их
систем
'Д. В.
Шапот
экзаменует
студента И курса
Давидо
вича В. П. Беседа на рав'
ных — так Можно назвать
момент приема экзамена по
исследованию
операций.

Результаты
зачетной
недели

Г" ЕЙЧАС еще рано делать
твердые прогнозы, Одпако,
можно отметить, что в целом по
факультету, если сравтшать по
•
ложение на сегодня с прошлыми
Игорь
Котов.
Григорий
годами, результаты зачетной не
Рыжик, Валерий
Толмачев
дели особых тревог пе вызывают.
(гр. 4911а)
перед
зачетом.
Тем не менее, на конец зачетной
по вычислительной
технике.
недели еще примерно 17 процен
тов студентов факультета не по
И эту сессию, как все пре^
лучили всех зачетов, из которых
'дыдущие, студенты стремят
около 66 процентов падает на
ся сдать на 'хотлично» и
первый ц второй курсы.
^хорошо».
Как всегда, ка первом курсе
Фото л.
Лидиной
тяжелое положение но начерта
тельной геометрии. Многие сту
денты, пе выполнив всей про
На четвертом курсе положение
граммы, не получили допуска к с зачетами примерно такое же,
зачету по этой дисциплине. Перед как и на третьем. И иа этом кур
зачетом (он вынесен в экзамена се многие группы почти всем сО'
ционную сессщо, что, кстати го ставом успешно подошли к экза
воря, на наш взгляд, пе являет менам. Однако в группах 461,
ся нормальным) студенты за 4— 465/1, 466/2, 469 ы др. до по
б дней должны ликвидировать за ловины студентов оста.тнсь без
долженность' за семестр и подго- одного-двух зачетов. Особенно тя
. товпться пепосредственпо к заче желое положение в пекоторых
ту. Задача, прямо скажем, не из группах по вычислительной тех
легких. Этим студентам необхо нике.
димо мобилизовать все своп сиНа пятом курсе всего 8 про
• лы, чтобы успешно закончить
центов студентов
осталось без
• сессию.
всех зачетов. Если сравнивать с
Из 77 студентов первого кур общим количеством, — это пе
са, не получивших всех зачетов, так много. Но для пятикурсников,
55 человек не имеют его по ма по нашему мнению, это чрезвы
тематике. Это также вызывает чайно большая величина, кото• определе1шую тревогу. Особенно. рой просто пе должно было быть.
группы 162/1, 1С6/1, где до 35
процентов студентов не имеют ' Каковы сейчас задачи? Б.ткжайшая —лшшидацпя задолжен
зачета по математике.
Основными дисциплинами, по ности по зачетам. По опыту про
которым у 29 процентов второ- шлых лет можно сказать, что 50
' курснпков пе получены начеты, —75 процентов студентов сдела
являются; аналитическая хнмпя, ют это в первые 3—5 дией, поматемат1[ка, черчение, сопромат. дав.тяющее большинство осталь
Причем, черченпе в этом плане ных студентов справится с этой
П ЕРВОЙ «ласточкой», пода тому нурсу резко возрастает чи машинным временем, слишком
идет па уровне высшей математи задачей за 7—10 дней (пропус
рившей добрые надежды, сло отличников.
трудно наверстать
упущенное.
ки. Па втором курсе хорошоспра- тив один—два экзамена). Для
стала
на
факультете группа 5 9 3 .
Но программа семестра была Нак правило, два «незачета» вле
сокращенпя
этнх
сроков
необхо
вилась с зачетной неделей толь
димо организовать кафедрам ра Второго января она успешно сда очень напряженной, и основная кут третий, а зто — естественно,
ко одна группа — 263/1.
ла экзамен по эпентренной тео нагрузка нак раз пришлась на чревато тяжкими последствиями.
боту так, чтобы студенты не ис- •рии твердого тела. Результаты—
зачетную неделю, когда сдавались
Сравнительно иеплохие резуль
Общие итоги зачетной недели,
кали преподавателей. Необходимо только «хорошо» и «отлично»; спецлаборатории. Поэтому студен
таты у студентов третьего курса.
в целом, не омрачают. Хочется
покончить с положеппем, когда причем всего шесть студентов по ты, умудрившиеся в эти дни по
верить, что студенты, отставшив
Здесь не пмеют всех зачетов 11,4
лучить «незачет», оказываются в от своих товарищей, найдут воз
преподаватели после зачетной не лучили четверки.
процента. Причем, 59 процентов
Вообще с пятикурсниками хло очень затруднительном положе
дели несколько дней вообще не.
можность все же наверстать упу
студентов с незачетами приходит
пот меньше, чем с остальными нии. Правда, иа пятом курсе, —
появляются в пнституте. К сожа студентами, Зто закономерно: чув их единицы. Но, хотя бы для та щенное и сдадут экзамены вместе
ся на долю двух групп — 365/1
лению, в прошлом такое случа ствуется уже серьезное отноше ких студентов, как Бойцов из со всеми. Успешных дней, поли
и 365/2, п особенно последней,
техники.
ние н предмету, в ответах заяв группы 594 6, при «незачете» по
лось нередко.
где 14 человек (из 34 на курсе)
ляют
о
себе
уверенность,
хоро
АСУ
обстановка
становится
угро
В. ИЛЬИН,
Но главпое: успешно сдать эк
остались не аттестованы по мате
зам. ДБнана ФРЭ
замены Е сессию. Хочется верить, шие знания. Как правило, к пяжающей, В работе, связанной с
матике.
что все студенты с полной отда- "
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Особо хочется обратиться 1; чей будут работать в эти послед
студентам третьего курса. Не ние недслц семестра.
Теперь позади первые экзамены на всех факультетах. Только
нужно обольщаться результатами
хорошие и отличные знания предмета «Оптимальное программиро
Желаю
вам
успехов,
студентыг*
г\
г^
I
5
г^
зачетной недели. Вам предстоит
вание» показали студенты группы 4 5 7 (ФМФ). Ни одной неудов
сдавать чрезвычайно сложные эк металлурги, студепты-полптехпилетворительной оценки в других группах этого факультета, первы
замены по физической химии и кп!
ми начавших здесь сессию. Студенты группы 529/2 сдали два эитеории потоков. Поэтому необхо
ззмена:
«Оборудование высоковольтных лабораторий» и «Перена
А. КУЗИН,
димо прилолспть максимум усилий
пряжение и грозозащита». Результаты — только «хорошо» и «от
зам. декана физико-метап-*
с тем, чтобы эти экзамены были
лично». Благоприятному началу сессии на ГТФ способстЕовал ус
сданы успешно.
лургического факультета
пешный исход зачетной недели. Так держать, студенты!

Уверенность, хорошие знания

УСПЕХА]
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ПОЛИТЕХНИК

ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

ЫТА ОРГРАБОТЫ БЮРО
у СПЕХ в работе партийной
организацин в значитель
ной степени зависит ог уровня
организагшоннон работы, от по
стоянного контроля за вынолпепием принятых ностановлсний, за
реализацией критических замеча
ний коммунистов.

вало полиостью выполнить при
нятое постановление.
Коммунист В. Н. Евменов ста
вил вопрос о необходимости по
мощи в организации учебных ла
бораторий по автоматизирован
ным системам управления (АСУ)
и их
материально-техническом
обеспечении.
Партийное бюро
В партийной организации фа
систематически
контролировало
культета радпоэлсктроники этим
ход подготовки повых лаборато
вопросам уделяется существенное
рий. Ректорат и партком оказа
внимание.
ли кафедре информационных и
Сразу же после отчетно-выбор управляющих систем
большую
ного собрания был составлен под помощь, выделив для этой цели
робный п.чан устранения недостат ЭВМ «Минск-32». В мае был за
ков, отмеченных в постановлении слушан доклад заведующего ка
и высказанных в выступлениях, федрой о принятых мерах. Б ре
коммунистов тт. 10. К. Шалабуто- зультате проведенных мероприя
ва, В. П. Евмснова, Б. П. Голов- тий учебные
занятия в новом
кова, В. Г. Токмакова, Б. А. Авер- учебном году на факультете АСУ
кина и др.
начались
нормально.
ЭВМ
Например, Ю. К. Шалабутов об «Минск"32» в октябре 1972 г.
ратил внимание на необходимость сдана в эксплуатацию.
повышения дисциплины п успе
В партийном бюро имеется де
ваемости студентов и, в частности, тальный
перспективный план
студентов-коммунпстов. Этот во работы, в котором представлены
прос обсуждался на партийном все направления деятельностп
собра!пга студенческой партгруп партийной организации. С ним
пы еще в апреле минувшего го ознакомлены комсомольские и
да. В марте на партбюро был за профсоюзные организацин фа
слушан доклад секретаря бюро культета, которые свон планы
ВЛКСМ в. Синепола о мерах по составляют с учетом намечен
повышеншо активности комсо ных партийным бюро мероприя
мольских групп. О ходе выпол тий.
нения этого плана мероприятий
Партийным бюро ведется учет
В. Синепол вторично доклады критических замечаний и пред
вал в ноябре. Отметив некото ложений коммунистов, выска
рую работу, проделанную комсо занных на партийных собраниях,
мольцами, партбюро подчеркнуло в постановлениях парткома н
персональную
ответственность партбюро. Ход их выполнетш в
студентов — коммунистов за ре- этом году дважды
рассматри
.шение этого вопроса д потребо вался на заседаниях партбюро,

На снимке: Владимир ПГухтнн (гр. 235/3) защищает проект по технологии металлов. Много
вопросов ставит ему преподаватель А. И. Антопов (справа). Мало представить хорошо сделан1> КОНЦЕ минувшего года
*-* друзья и товарищи по ра
боте с чувством глубокого ува
жения отметили 50-летие работы
в нашем институте заведующего
кафедрой гидроаэродннамики про
фессора доктора физико-матема
тических наук заслуженного дея
теля наукн и техники РСФСР,
лауреата Государственной
пре
мии Льва Герасимовича Лойцянского.
В 1922 году, после окончания
Крымского университета им. М. В.
Фрунзе н работы в течение года
ассистентом в этом университете,
Л. Г. Лойцянскнн был избран ас
систентом кафедры теоретической
механики Ленинградского поли
технического института. В 1924
году он, двадцатичетырехлетний
молодой человек, получает звание
доцента этой кафедры. В два
дцать девять лет Лев Герасимо
вич утверждается в звании про
фессора
кафедры
механики.
В 1334 году профессор Л. Г. Лой
цянскии организовал и возглавил
кафедру гидроаэродинамики на

а в мае п ноябре минувшего го
да докладывался и обсуждался на
партийных собраниях.
Улсе в течение пескольких лет
в партбюро ФРЭ установилась п
проводится оправдавшая
себя
практика ея;емесячных
отчетов
партгрупоргов
на партпйном
бюро.
в
организацпоппой
работе
партбюро ФРЭ имеется еще ряд
порешенных вопросов и недостат
ков.
В нашу организацию прншло
более 70 коммунистов с факуль
тета АСУ. У них органЕзовано
четыре партийных группы. Вви
ду специфики факультета АСУ
нам еще пе удалось наладить
тесное
взаимодействие с его
партгруппами.
Поэтому здесь еще пе все ком
мунисты имеют партийные пору
чения, есть случаи нарушения
партийной дисциплины (пропуски
партсобраний,
несвоевремеЕпая
постановка на учет, задержка в
уплате членских взносов).
Партбюро указало партгрупор
гам тт. В. К. Гордиенко и 0. Б.
Милейко на недопустимость та
ких нарушений п обязало нх уст
ранить недостатки.
Б связи с подготовкой к об
мену
партийных документов
партбюро примет все меры, что
бы поднять уровень
организа
ционной
работы
и устранить
имеющиеся недостатки.

Ученый и педагог
28 декабря 1972 г. исполнилось
60 лет со дня рождения и 35 лет
научно-педагогической деятельно
сти доктора технических наук
профессора члена-корреспондентя
АН СССР Михаила Владимиро
вича Костенко — крупного уче
ного в области электроэнергети
ки, высоковольтной . техники и
электрофизики, заведующего ка
федрой «Техника высоких напря
жений» Ленинградского политех
нического института , щ , .М. И.
Калинина.
--•:• ^. .•

В 1938 г. М. В. Костенко за
кончил электромеханический фа
культет ЛПИ по специальности
«Техника высоких напряжении» и
был оставлен в институте. Во
время обучения в аспирантуре он
под руководством
профессора
Л. А. Горева работал над слож
ными вопросами, распространения
электромагнитных волн в много
проводных линиях электропереда
чи высокого напряжения. В 1941 его руководством и при его уча
году он успешно защитил канди стии написан учебник по курсу
датскую диссертацию.
ТВН, отличающийся оригинально
стью построения и изложения ма*
После окончания Великой Оте териала.
чественной войны М. В. Костен
Большую результативную рабо
ко возвратился из рядов Совет
ской Армии в ЛПИ и продолжил ту проводит М. В. Костенко по
педагогическую и научно-исследо подготовке инженерных и науч
вательскую работу в области пе ных кадров: более 20 человек из
ренапряжений и грозозащиты, пе союзных республик к стран на
реходных процессов, влияния ли родной демократии защитили под
ний высокого напряжения на ли его руководством кандидатские
нии связи. Под руководством и диссертации, ряд его учеников яв
при участии М. В. Костенко вы- ляются докторами наук.
М. В. Костенко неоднократно и
пол1сеио большое число ориги
советскую
нальных научных исследований, успешно представлял
имеющих большое теоретическое науку за рубежом, участвуя в
международ
II прикладное значение. Одна из научно-технических
разработок,
выполненных
под ных конференциях, совещаниях,
Большая работа
руководством
М. В. Костенко симпозиумах.
впервые в Советском Союзе, — проводится ученым в области на
между
анализатор грозовых перенапря учно-технических связей
жений, — в
течение
20 лет ЛПИ и Дрезденским техническим
широко используется в энергоси университетом.
В. ТАРАСОВ,
Научные работы юбиляра полуаам. секретаря партбюро по стемах и научно-исследователь
ских организациях СССР н со чили широкое признание в СССР
оргработе
циалистических стран.
и за рубежом: М. В. Костенко
награжден орденом Ленина, на
Обобщая большой
комплекс циональной премией ГДР, меда
своих исследований, М. В. Ко лями ВДНХ, в 1962 г. Л1. В. Ко
стенко в 1933 г. успешно защи стенко избран членом-корреспон
щает докторскую диссертацию. дентом ЛН СССР.
В 1954 г. он утвержден в ученом
Он проводит большую научную
звании профессора.
работу иа общественных началах:
В 1954 г. был избран заведую является председателем
секций
щим кафедрой «Техника высоких электрофизики высоких напряже
напряжений» (ТВН) н в этой ний Научного совета АН СССР
должности работает по настоящее по теоретическим и электрофизи
время. Под его руководством су ческим проблемам электроэнерге
щественным
образом
улучшен тики, членом ученых и научноучебный процесс на кафедре, технических советов ряда мини
углублена физико-математическая стерств, научно-исследовательских
подготовка, и учебный материал институтов и предприятий, пред
приближен к запросам и задачам седателем подсекции стандартиза
электропромышленности н боль ции и качества Совета по соци
шой энергетики.
альному и экономическому разви
Усилиями М. В. Костенко и со тию при Ленинградском област
трудников руководимой нм ка ном комитете КПСС и др. Он
федры
получила
значительное неоднократно избирался членом
развитие лабораторная база: со партбюро факультета; в настоя
зданы оригинальные установки с щее время является членом парт
электрическими параметрами, пре бюро лаборатории и руководите*
восходящими аналогичные уста лем иолитссминара.
новки союзных и зарубежных ла
Михаил Владимирович
всегда
бораторий, многие из них созда активен и энергичен, много вни
ны в Советском Союзе впервые. мания уделяет молодежи.
Перу М. В. Костенко принадле
Желаем Михаилу Владимиро
жит около 100 научных работ,
ный чертеж, надо технически грамотно прочиучебных пособий и монографий, вичу здоровья, многих лет жизни
тать его. Последнее и принимается во внимание
опубликованных в отечественной и новых творческих успехов.
при оценке проекта,
и зарубежной литературе. Под
Группа товарищей
Фото Л. Лидиной

50 ЛЕТ В И Н С Т И Т У Т Е
физико-механическом факультете
ЛПИ, которой заведует и поныне.
Творческая и научно-педагоги
ческая деятельность Льва Гера
симовича чрезвычайно ярка, мно
гогранна и плодотворна. Уже в
1935 г. научные достижения Льва
Герасимовича были оценены при
суждением ему по представлению
академика С. Л. Чаплыгина уче
ной степени доктора физико-мате
матических наук без защиты дис
сертации.
Ранние работы Л. Г. Лонцянского относились к различным
вопросам прикладной механики
н математики. Особого внимания
заслуживают его исследования по
приложению теории функций ком
плексного переменного к кинема
тике плоских, механизмов, а так
же его работы по теории прибли
женного обращения функций н
интегралов.
Основные результаты научных

исследований профессора Л. Г.
Лойцяиского относятся к теоре
тической и прикладной гидроди
намике, о первую очередь к ди
намике вязкого газа, теории по
граничного слоя и турбулентных
движений в жидкостях и газах.
Блестящие труды в этнх областях
аэродинамики, в особенности мо
нографии «Аэродинамика погра
ничного слоя» (1940 г.) и «Лами
нарный
пограничный
слой»
(1962 г.), поставили Льва Гера
симовича во главу не только со
ветской школы пограничного слоя,
но и принесли ему широкую из
вестность в научных кругах всего
мнра. Ярким выражением призна
ния его научиой деятельности
является избрание Л. Г. Лойцяи
ского
действительным
членом
Международной астронавтической
академии.

ЛПИ профессор Л. Г. Лойцян
скии превратил ее в научный
центр, ведущая роль которого во
многих областях теоретической и
прикладной
гидрогазодинамики
теперь уже общепризпана.
Не меньшую славу принесла
Льву Герасимовичу н его педа
гогическая деятельность, Л\ногие
поколения студентов изучали и
изучают поныне его, написанный
совместно с профессором А. И.
Лурье,
превосходный
учебник
«Курс теоретической механики»,
а также широко известную моно
графию — учебник «Механика
жидкости и газа», выдержавшую
три издания в СССР и переиз
данную в Чехословакии, Венгрии
и Англии.

Глубокие по содержанию и
блестящие по форме лекции Льва
За многие годы руководства Герасимовича всегда наполнены
кафедрой
гидроаэродннамики сведениями о самых последних

достижениях науки, недаром егр
лекции, как правило, посещаются
не только студентами, но и мно
гочисленными научными работни
ками, аспирантами и преподава
телями.
Нельзя ие отметить, что наряду
с обширной науч но-педагогиче
ской деятельностью Л. Г. Лой
цянскии ведет и большую научнообщественную работу. Он являет
ся
заместителем
председателя
Президиума Национального Ко
митета СССР по теоретической и
прикладной механике, членом пре^
зидиума
Научно-методического
Совета по механике МВ н ССО
СССР и выполняет еще многие
другие общественные обязанности.
Отмечая пятидесятилетие без
упречной научно-педагогической и
общественной деятельности Льва
Герасимовича
Лойцянского
л
ЛПИ, его ученики искренне жела
ют своему учителю и наставнику
крепкого здоровья и новых науч
ных достижений.
Коллектив кафедры

ПОЛИТЕХНИК

Международный год книги д.чя
нашей библиотеки стал наиболее
плодотворным. За 1972 год было
использовано'
литературы
645.416.
Посетило читальный
зал 208.404 человека. Большим
спросом пользовалась литература
с выставок, посвященных 50-летпю образования
СССР. Всего
было оргатгазовано 44 выставки,
целью которых являлась пропа
ганда и популяризация книги.
' * # *

БЛАГОДАРНОСТЬ
п
Письмо в редакцию
в творческом
содружество с
вашим институтом наши инже
нерно-технические
работники
нашли путь р1вшения весьма
важных
производственных
во
просов
ло термостатированик]
электронных изделий и аппара
туры,
что дало
возможность
повысить
производительность
труда
на отдельных
участках
работы.

Учитывая
большую
помощь
ваших преподавателей, доцента
кафедры «ТОТ» Ю. А. Соковишина и научного сотрудника нафед
ры «Экспериментальная физика»
А. В. Арефьева, от имени руко
водства и общественных органи
заций выражаю им большую бла
годарность.
В. ГОРОХОВ,
директор завода «МОРИОН»

по
институту

э т о м учебном году наш
интернациональный
вуз
принял новое пополнение. На
подготовительный факультет для
иностранных студентов приехало
325 молодых представителей 47
стран Африки, Азии, Латинской
Америки.
Сегодня иностранные учащиеся
рассказывают о себе, делятся
своими первыми впечатлениями
От увиденного в нашей стране.

у

а

новые перспективы открылись в
; процессе работы? Из
ответов
•на эти вопросы и складывается
I оценка деятельности совета за
• прошедший период.
;
Можно уверенна сказать, что
те созданием в ЛПИ активно дей-
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Кроме художественных
кино
фильмов, наши любители создают
учебные. Одни из них — «Зкрномичесная конференция». Содер
жание его отражает работу уча
стников экономической конфе
Киностудия нашего института ренции, которая проходила в ву
на последнем
просмотре
(де зах Ленинграда.
кабрь, 1972 г.) любительских
В настоящее время киносту
фильмов вузов Ленинграда с ус дия
занята рекламным кино
пехом
продемонстрировала не фильмом «Наш институт».

Е ] ^ ОЛЕЕ года существует в наI
шем институте совет молоЕ дых специалистов и ученых. Срок
Ё достаточный для подведения перСвых итогов. Оправдал ли СМСиУ
|Т0 надежды, которые возлагались
Е на него? Разрешил пн задачи,

Студенты-иностранцы
о нашей Родине
В

Главные направления
в работе совета

жщ^

Ч то
я увидел
• я был во многих странах,
-встречался с разными людьми и
•яаблюдал не похожие друг на
друга образы жизни. Но то, что
я увидел в СССР, можно назвать
.уникальным. Прежде всего — это
социалистическая система, когощя сама но себе является уни
кальной, т. к. появилась в много
национальном' масштабе впервыа
в истории.
Любой человек, приезжающий
В СССР из капиталистического
(Государства,
чувствует разницу
между этими странами. Напри
мер, Иордания, моя страна, оста
ется капиталистической. Женщи
ны в нашей стране пока ие смо
гут выполнять ту сложную науч
ную работу, которую делают жен
щины СССР.
Другое, что поразило меня я
что характеризует русских лю
ден,—это самодисциплина. В Со
ветском Союзе отсутствуют про
блемы, которые имеются в других
странах. Взять хотя бы расовую
•проблему, вносящую раскол ме
жду людьми и подчиняющую одЛйх другим, как это есть в Аме
рике. Я могу говорить об этом,
потому что жил там и был свиде
телем этого.
Все, что подмечено мною в рус
ских людях, относится и к жите
лям Ленинграда. Но, говоря о
нем, нельзя забывать о городе
•как таковом. Хотя я и отношусь
к тому типу людей, которые лгобят современную
архитектуру,
многоэтажные здания, небоскре
бы, но не могу сказать, что мне
.не понравился Ленинград. Я вое*
принимаю его не как город,
а как произведение искусства.
И
чувствую себя
человеком,
приехавшим из делового города
и входящим а музей искусств.
Авнмрнн Исом
Тауфин Салман,
Иордания

КРАСИВ
ЛЕНИНГРАД
Я очень хочу больше знать о
Ленинграде, поэтому часто прошу
свонх русских друзей рассказать
о нем. Экскурсия по городу по
могла мне многое увидеть. Я сфо-
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19 января состоится нонферен«
ция на тему: «Применение методов квантовой электроники в нзучном и техническом эксперимекте». В работе этой конференции
примут участие факультеты радиозлентроники, физико-механи
ческий, электромеханический, ин
женерно-экономический
и др.
Кроме того, посланы приглаше
ния в ряд сторонних организаций.
Многие молодые специалисты
ЛПИ принимают участие в работах, проводимых нашим институ
том в самых различных районах

" 'Ф
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в СССР

сколько своих работ. По-прежне
му был одобрен кинофильм «Се
верный лагерь». «Памятник в
Сяндебе», посвященный памят
ным дням Великой Отечествен
ной, был тепло встречен ветера
нами, участниками войны.
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Студентыиз Танзании, Конго в библиотеке.

ВЕРИМ В ДРУЖБУ

•ствующей комсомольской органи• эацин сотрудников и нак части
• ее совета молодых специалистов
:и ученых, участие научной молоЕ дежи в общественно-политической
Е-и научно-производственной деяЁтельности института значительно
•возросло.
I
Молодым специалистам ИЭФ
• Д. С. Демиденко и С. Г, Карловым
;были прочитаны лекции по проЁблемам зкономини для рабочих и
^служащих
института.
Советом
"МОЛОДЫХ ученых физико-мехаки•ческого факультета (преде. В.Ма! стеров) организован малый физиЕчесний факультет на базе школы
; № 1 2 1 , с преподаванием физики,
В вычислительной
математики и
^математики. Научные работы мокподых специалистов ИЭФ Л. Б. НиЁкифорова,
Д. С. Демиденко,

страны. В первую очередь это
относится к таким факультетам,
как гидротехнический, энергомашиностроительный,
механикомашиностроительный.
Конечно,
наше содружество с предприятиями других городов н республик
должно расти. При этом важно не
упустить из виду тот факт, что
ежегодно большое число выпускпиков направляется на работу во
всо концы страны. Сохранение
контактов синститутом ^ыло бы
полезно и для них, и для нас.
СМСиУ — молодая организация в нашем институте. Специальное
Положение
о совете,
утвержденное приказом ректора
от 19 июня 1971 года, дает нам
широкие возможности для пподотверной работы. Но, к сожалению,
многие права нашей организации

• А. Ю. Бедовой, И, Т. Соколова
Е завоевали призовые места ка обЕластном конкурсе, организованЕНОМ НТО Машпром.
I
Одним из главных направле«ний в работе СМСиУ является
I расширение контактов с совета•ИИ молодых специалистов вузов

фактически
являются
правами
только на бумаге. Необходимо, в
частности, продумать способы ПО
ощрения лучших молодых специалистов. Наряду с премированием
и повышением по службе можно
использовать такие формы, кан
зачисление в аспирантуру, при-

житии. Настроение было невесе
лое.
Но вскоре после приезда мы
приступили к изучению русского
языка. Поначалу он казался нам
«китайской грамотой», так как его

алфавит совсем ие похож на при-Ё НИИ, заводов. Основная цель тавычиын для нас
Е '*'"' связей — обмен опытом раПроходилн дни. Мы все лучше Ё боты и проведение совместных
говорили по-русски, начали по-"мероприятий (конференций, экснимать окружающих. А вместе с«нурсий, консультаций и т. п.).
этим пришли и новые впечатле- Например, молодые специалисты
ния о жизни Советской страны, й^зФ участвовали в конференции,
Изучение^^чебных предметов „е = пР°воДимой СМС ВПТИЭлентро.
нредс^авляет^ д.1я"^"^^^^^^^^^
конференции, проводимой совехотя проблема языка и незнание ^ том молодых специалистов лениниаучной терминологии еще про-Ёградского отделения
института
должают оставаться. Однако, ес-;Им, Стеклова, принимали участие
ли человек решит достичь своей; молодые сотрудники факультета
цели, — он победот, несмотря на • радиоэлектроники. Укрепляются
все затруднения, В нас крепка Е^^дзи с советами молодых специэта вера.
Е^п,.«-гп» „р««.гп,о^.« ы „и^пло
Ленинградцы нас очень теп.^оЁ^.';"^."»^^*Светланы» и «Кироввстретил». Нам все и во всем по-•''•^"•'О завода»,
могают. Мы надеемся, что друж-Е
ба поможет нам преодолеть вес;
трудности.
:
Сепету БЕРНАРД. Г
16 января с. г., в 16
гр. 9, Танзания ^

тографпровал на память «Медно
го всадника».
Какие красивые сады, парки,
набережные, мосты, перекинутые
через реку Неву! Мне очень нра
вится центральная улица — Нев
ский проспект.
Ленинград — крупный культур-.

ный центр:' зХесь нно1^о ннстпту- Е
тон, библиотек, школ, театров, му-;
эеев. Здесь все говорит о Влади- •
мное Ильиче Ленине.
;
Теперь мне понятно, почему ле-;
нинградцы любят свой город.
Г
Иго Чонг Хиен. «
Вьетнам :

В составе группы студентов пз
Танзании я приехал учиться в Ле
нинград.
Первое впечатление резко от
личалось от того, к чему, мы се
бя готовили. Ленинград не был
похож на город стариинои архитектуры без признаков современности. Только позже мы познакомились с его знаменитыми архи
тектурными памятниками.
Однако город интересен 11е
только
этим. минуты пребывания в
С первой
Ленинграде мы чувствовал» себя
не очень хорошо: ничего не понимали по-русски. Незнание языка делало трудной жизнь в обще-

ВНИМАНИЕ!

оритет в конкурсах на замещение
должностей. Немаловажное значение будут иметь рекомендации
для публикаций, заграничные по
ездки и командировки, улучшение
жилищных условий.
Молодые специалисты — это
не только настоящее, но и будущее страны. Работе с научной молодежью должно уделяться огромное внимание, В связи с этим
деятельность совета молодых специалистов и ученых является
нужной и важной для института.
Н. СОКОЛОВ,
«аи ппаагапятопа Г.МПиУ
зам. председателя ШЬиУ

ВНИМАНИЕ!

часов в зале заседаний
(I учебный корпус) состоится сов.нестное заседа
ние совета ветеранов ЛПИ и комитета ВЛКСМ,
посвяш,енное 30-летию прорыва блокады Ленин
града. На заседание приглаигаются участники про
рыва блокады.
. ,
Совет ветеранов ЛПИ,
Комитет ВЛКСМ

ПОЛИТЕХНИК

ПОЧЕМУ УХОДЯТ
ИЗ РАДИОКЛУБА?..

СПОРТ.-

новый
РЕКОРД
ИНСТИТУТА

^МОНОТОННО поет морзянка в
'— Это, наверное, сложно?
торым лежала какая-то потрепан
динамике приемника. Сиг
*— Вне всякого
сомнения! ная книга.
налы ее несут радость и печаль, Это тем более трудно иа нашей
— Это, пожалуй, наше един
новую весть. Мой собеседник — маломощной радиостанции.
ственное учебное пособие, — за
Алик Лухминсний, президент ра
Заметив неподдельное удивле метил Алик.
диоклуба ЛПИ, радист I класса. ние на моем лице, Алик грустно
— Магнитофон? Он так и ос
Кажется, что он полностью занят улыбнулся:
тался в мечтах. Другая аппара
•беседой. Но прозвучало таинст
— Что же делать, ведь в на тура? Чего уж говорить о ней,
венное сочетание точек и тире, и шем положении «...но до жиру». если нлубу не смогли найти под
Алик заметил:
• "^ ••:;."•
— То есть как? Разве таное^ ходящего помещения, не смогли
— Сосед из Риги вышел на деловое начинание не встречает найти нормальных стульев (те,
связь. — И тут ше продолжал поддержки в институте? — на на которых мы сидим, были вос
прерванный разговор.
становлены
силами ветеранов
конец робко заметил п.
— Радиоспорт — это не
— Д а что ты. смеешься, что клуба), не смогли даже выпи
только технический вид спорта. ли? — и мой собеседник поведал сать журнал «Радио» и газету
Он немыслим без овладения теми мне историю радиоклуба, кото «Советский патриот». Обещанной
азами, которые необходимы каж рым он руководит.
помощи со стороны общественных
дому грамотному радисту. О ра
организаций так и не дожда
— Радиоклуб в нашем инсти лись...
диоспорте можно сказать мно
туте был открыт впервые около
гое...
А мы тем временем оста
десяти лет назад, тогда же нача
И мне вспомнилась наша пер
лись и наши мучения: уже неемся в стороне от соревнований
вая встреча. Общительный, он с
сколько раз прекращал клуб на радистов, — ведь фактически
первого взгляда обратил на себя
соревноваться
различные сроки свою работу нет возможности
внимание
своей
неистощимой
из-за отсутствия необходимых ус нз равных с командами, обладаю
энергией, а его черные глаза
ловий. И вот полтора года назад щими отличной, мощной аппара
южанина были наполнены таиим
он был вновь возрожден. Мы с турой. А ведь есть и у нас клас
задором, такой любовью к радио
Н А проходившей общеипстиоптимизмом смотрели в будущее. сные радисты! П1 место в го
спорту, что уже через несколько
тутской профсоюзной кон
В мечтах мы видели мощную ра родских соревнованиях. А совсем
минут я был очарован радио и
недавно
—
второе
в
районных...
ференции
вновь была подчеркну
диостанцию, на которой можно
потрясен его колоссальными воз
участвовать в соревнованиях са Однако почти все наши техниче та необходимость подготовки не
можностями.
высококвалифицирован
мого высокого ранга, трениро ски грамотные парни уходят. только
— Да знаешь ли ты, что на вочные классы, снабженные маг Уходят в клуб радиополитехнику ных, но и здоровых специалистов.
острове Мальта всего семь чело нитофоном и другим оборудова ма, где есть отличные условия Я хочу затронуть только вопрос
век ведут регулярную радио нием, шкафы, заполненные необ для занятий радиоспортом. Есть о здоровье. К услугам политехни
связь, связаться с ними чрезвы ходимой литературой... Прошло хорошие условия и в ЛКИ, и в ков — южный н северный спор
тивные лагеря, профилакторий,
чайно трудно, радиолюбители ме полтора года. А сейчас... Взгляни! ЛИАПе.
сяцами ждут очереди на связь,—
С досадой махнув рукой, он диетпитаиие, поликлиника, боль
а мы имеем ее в своем активе.
Я осмотрелся. Мы сидели на отвернулся к передатчику, и в ница. Но наличие всего этого еще
не обеспечивает прави.тьного удо
Америка? Есть связи и с ней. колченогих стульях в мрачном, эфир понеслись позывные.
влетворения потребностей в путев
Радиолюбители Африки? Конечно! темном подвале. Через открытую
А. ГУСЕВ,
ках.
Да что Африка! В нашем вахтен дверь в соседнюю комнату я ви-<
член молодежной редкол
ном журнале отмечена даже ра дел несколько ребят, занимав
На помощь должны прийти
легии, член комиссии пе-»
диосвязь с островом Гуам...
шихся с инструктором, перед ко
профгрупорги, профбюро факуль
чати профкома ЛПИ
тетов, которые в тесном контакте
с медиками поликлиники и опи
раясь на их опыт к знания, дол
жны четко регу.тировать распре
деление путевок.
Как ведется дело па ИЭФ?
Граф1пс заезда в профилакторий,
время разбора заявлений и спи
сок получивших путевки и тало
ны на диетинтанне всегда можно
увидеть на доске информации
профбюро. Я обратилась к предсе
дателю оздоровительной комиссии
профбюро ИЭФ Галине Тавриловой,студентке 471-й группы. Вот
что она рассказала.
;—' На нашем факультете каж
дый месяц распределяется пять
путевок в профилакторий, одна
из них бесплатная. Распреде.тение
происходит только на основании
реко?1епдаций врачей нашей" по
ликлиники. Все путевки распре
деляются согласно профилю дан"ного заезда.-

Елена
Андреева, перво
курсница электромеханическо
го факультета, на первенстве
вузов города по легкой атле
тике установила ; новый ре
корд по прыжкам в высоту.
Она преодолела : планку на
уровне 165 см. Пять лет за
нимается девушка этим видом
спорта. У молодой прыгуньи
впереди большое спортивпос
будущее. На снимке: Е.тена
Андреева перед прыжком в
легкоатлетическом
манеже
«Зенит».
Фото л. Лидиной

уткость.
обнота

Лх,^ танец,

I

— Выступает хореографнческпн коллектив. Художе
ственный р>1:оводитель Вик
тор Иванович Князев.
Это на сцену приглашают
вас. Говорят, что известные
артисты, лщп, добившиеся
высокого мастерства, всегда
волнуются перед выходом па
сцепу. Мы ~ пе вслпкпс, по
волнуемся тоже.
Н
вот звучит мелодия
«Чардаша», сначала спокой
ная, задушевная, а потом та
кая радостная, искристая. Мы
во власти музыкп, во власти
тапца. Хочется, чтобы танец
захватил и вас, зрителей. Для
этого нужно помнить все со
веты, замечания руководителя*
Н если -вам понравился
наш танец — то это резуль
тат многих репетиций, оче
редных и поочередных, наших
споров, это — резу-тьтат на
шей „работы.

В этом году в ваш коллек*
тив пришло много новичков,
в ансамбле ребята с разных
факультетов, разные по воз
расту, п, конечно, по харак
теру. Но всех пас объсрняет
одно — мы очепь любим тан
цевать п с удовольствием от
даем свое свободное время
этому замечательному заня
тии.
Мы
окончим
институт.
разъедемся, по любовь к -тан
цу останется, как осталась
оиа у вынускншгов прошлых
лет. Наверное, даже не каж
дый ч.леп ансамбля знает о
том, что наш коллектив суще
ствует с 1949 года.
В 1969 гсгу, когда отме
чали его двадцатилетие, при
ехали
ребята, окончившие
институт очепь давно. Зна
чит, верность танцу сохрани
лась.
Мы обращаемся к нашим

танец..

зрителям, к читателям: если
мы, заинтересовали вас, еслп
вы любите танцевать, еслп
хотите научиться — прихо
дите к нам. Человек преобра
жается в танце, оп станов1ггся красивым. В заключение
хочется привести слова пи
сателя М. Анчарова: «Высшее
искусство — это танец. При
знаем это со смирением, пото
му что это расковаппый че
ловек. Танец —- это един
ственная реальность в искус
стве", показывающая, как вы
глядит счастливая жизнь...
Ах, танец, танец, немой раз
говор...».
Ирина МАКСИМОВА,
участница хореографиче
ского коллектива
На снимке: на концерте в
честь 50-летия образования
СССР.
Фото Л. Лидиной

поведения студентов в профилак
тории. В ответ па этот сигнал мы
решили наладить контроль за по
ведением нашпх студентов, отдьи
хающих в профилактории.
Недавно в профбюро пришла
куратор 275-й группы Н. М. Ру-^
санова. Она просила, помочь од-ч
ному 'из студентов своей группы.
Ее приход и просьба многих из
нас
приятно уднвилн—немнога
кураторов, которые беспокоятся о
своей группе не только, когда
там не .тадно с учебой. У парня
действительно оказалось очень
сложное положение. А сам он,
может быть, и пе пошел бы по-.
•давать заявление на материаль*
11УГО помощь, и л и бы ПрОСТО бМУ

не П0МОГ.1И, так как за себя все*
гда трудно просить.
Я разговорпвала С ребятами
этой группы. Да, им действитоль-"
по повезло с куратором. Но их
словам она «каждому в чем-ни
будь помогла». Кажется, немного
сделала, а Лидман получил мате
риальную помощь, многие полу-ч
.чили общежитие. С одной студен.ткой .она ездила, искала стекла
для очков, так как ,та пе могла
'Заниматься без них; И еще очень
много хорошего рассказали мне в
275-й группе о своем кураторе.
Я хотела так же рассказать о
профоргах. Но когда я хотела
узнать о нескольких лучш'иХс
оказалась в затруднительном но-.
ложении. На факультете око.то
30 профоргов. Многие назвали мне
профорга 271/1 группы Юру Ефремченкова.
Действительно, а
• • Вероятно, неплохо было бы дегруппе хорошо налажена работа,;
лать отступления: не всегда на Профорг не только сам занимает
факультете возможно набрать не ся своей работой, но и нмеет по-»
обходимое количество студентов мощников. Заботятся о своих то*
для профилактики данного заболе варищах в 472 п 274-й группах^
вания. Параллельно с ними хоро где профоргами Ностригань к
шо было бы направлять людей с Отемнсова.
Таким образом, забота о нашем
другпми заболеваниями.
, На нашем факультете недоста здоровье должна лежать не толь
точно хорошо налажена связь ,с ко на плечах тех, кто занимается
поликлиникой. По существу нет этим.по своим обязанностям, но
факультетского врача, что намно и на нас самих. Забота эта, пре
го усложняет сбор различной ме жде всего, — в каждодневном,
дицинской информации для пре чутком отношении друг к другу.
Ирина ГУМЕНЮК,
доставления путевок. На основе
студентка 374-й гр.
данных, имеющихся в профилак
тории, каждый месяц от ИЭФ от .иа'.','"' .'."•••••'^^^д'.' М"!Л1.." "•••••I 1'."".|.|.'!'.. '•"-I ! Д
дыхает 8—10 человек. Это гово
и. о. редактора
рит о том, что есть возмолшость
В. С. ФИЛКОВСКАЯ
получить сверх предоставляемых
факультету пяти путевок еще не
Адрес редакции: Ленинград,
сколько за счет невыкупленных.
Н-251,
Политехническая, 2 9 ,
Мне калсется, что профкому мож
I учебный корпус, комната ЗЗбк
но пересмотреть вопрос о графи
ке распреде.тения путевок по фа
М-60024
Заказ № 9373
культетам.
Ордена Трудового
Красного Знамени
На конференции главный врач
типография им. Володарского
профилактория Р. Н. Новинская
Лениздата, Ленинград,
высказала замечания по поводу
.Фонтанка, 57,

