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За подготовку высококва
лифицированных
специали
стов для предприятий и ор
ганизаций Министерства тя
желого, энергетического
и
транспортного машиностро
ения наш институт награж
ден Почетной грамотой ми
нистерства и ЦК профсоюза
рабочих
машиностроитель
ных
коллективов.

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ
1—2 февраля в нашем ин
ституте будет проходить сове
щание Научного Совета АН
СССР по теоретическим и элек
трофизическим
проблемам
Электроэнерге-тики, Совета по
энергетике ГК СМ СССР по па
уке и технике и научного Со
вета ГЛАВНИНПРОЕКТа Мини
стерства энергетики и элект
рификации по вопросу перс

пектив использования вентиль
ных устройств нри коммута
циях в МОЩНЫХ
. высоковольт
ных цепях переменного тока,
На совещании будут обсуж
даться работы, проводимые на
кафедрах ЛПИ: электрические
системы и сети, ТОЭ, ТВН. С
докладами выступят предста
вители ряда ортанизацпй стра
пы.

К 30-летпю великих побед

Выходит с 22 апреля 1926 г.
Цена 2 коп.
Александра Васейка
уважа
ют в группе 341/2 не только за
знания, которые ои охотно пере
дает сокурсникам, но и как комс
орга, умело совмещающего учебу
с общественной работой.
НА СНИМКЕ: А. Васейко Сфо
тографирован во время экзамена
по теории механизмов и машин.
Фото Л. ЛИДИНОЙ
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г* ЛИЗИ*СЯ к концу сессия ка сзнее заниматься со студентами'
Ь-* ГТФ. По учебному плану на •в вследующем
следующем семестпе.
семестре.
первом, втором и третьем курНа второй курсе сессия прохосах ~ пять экзаменов. Успешно дит не очень хорошо. Много удосдают свою первую сессию перво- вдетворительных оценок. Двоек
курсники. В группе 113/2 (старо- даже больше, чем на I курсе,
ста Н. Михеева) — 26 человек. Подводят те студенты, которые
К середине января по трем пред- плохо работали в течение семеметам здесь былн только две не- стра: В. Ватолин — гр. 211/1,
удовлетворительные оценки и со- В. Храбрев— гр.:212/1, А. Чаргавеем мало — «удовле
творительно». В основ
ном: 4 и 5.
На первом курсе хуже
других
групп
сдает
гр. 114/4 (староста Л. Кононыхин), хотя зачеты в группе
получены вовремя, да и в течение
семестра студенты шли довольно
ровно. Правда, особенно плохо
ребятами была сдана химия:семь
двоек. Обращает на себя внима
ние то обстоятельство, что на зня — 212/2, А. Чичнкалюк —
контрольных по этому предмету 212/2, И. Почкии — гр. 214/1,
тоже было много неудовлетвори В. Цепнлов ~~ гр. 214/1 и другие,
тельных оценок. Хочется поже Студенты группы 214/3 (староста
лать кафедре химии.;' обратить М. Рословец) и гр. 214/1 (ставнимапие на группу 114/4 и серь- роста Ф. Чуркин) в семестре за-

Экзаменызеркало
семестра

И

Г | ЕРВАЯ СЕССИЯ запоминает* • ся студентам не меньше чем
Кто из ленинградцев военных
Январь 1943 года — это ме последняя. Многое должен из
лет ке помнит январь 1943 госяц побод Советской Армии над влечь из нее каждый. Есть над
чем подумать.
да! Таких не найдешь.
фашистскими захватчиками:
Оценка работы студента за се
1 — 3 января войска Советской
30 лет назад в течение 8
местр начинается далеко до сес
дней, с 12 января по 18 январи, Армни перешли в наступление на сии, однако окончательные нтоги да, были не допущены к экзамену
была прорвана блокада Ленингра Кавказе, а затем и на других на подводит уже зачетная неделя. 9 человек, фактически у них тоже
двойки. Однако, общая картина
да. Ленинград еще оставался правлениях.
В этом" году студенты первого
фронтовым городом, но он уже 3 января — освобожден г. Моз курса ФМФ успешно сдали заче вполне приятная. Особенно хочет
полосой шириной в 8 — 1 1 км был док; 4 января — г. Нальчик; 17 ты по инженерной графике, ино ся отметить гр. 152 (куратор
В. Н. Рыбчн||), где экзамен вы
связан с Большой землей. Уста января — города Черкессы, Мил- странному языку, физике, физвос- держали все. Студенты этой груп
новившееся
железнодорожное и лерово, Великие Луки; 18 янва питанию. Несколько меньше успе пы В, Козлов, Г. КовальцоБ,
автомобильное сообщение помогло ря — г. Шлиссельбург; 25 янва хи по высшей математике. Одна В. Слепокурова, О. Селицкая идут
улучшить снабжение населения ря — г. Воронеж; 26 января сое ко- мнение зав. кафедрой А. П. только на «отлично». Вторым по
продовольствием,
заводы—сырь динились войска 21-н и 62-й Аксенова о первом курсе вполне током — физико-механическим
удовлетворительно. Сейчас перво
ем,
фронт — боеприпасами и армий в районе Мамаева Курга курсники (за исключением четы (гр. 154—157) сдана высшая ма
боевой техникой. Были созданы на и расчленили окруженную рех человек) имеют все зачеты и тематика. Здесь успехи менее зна
чительны, однако общая картина
возможности для снятии блокады группировку противника на две сдают сессию.
особой тревоги не внушает. Хо
части;
29
января
—
освобожден
Ленинграда, Единым стремлением
рошо сдали этот экзамен группы
У
первого
потока
курса 154а, где всего один «неуд»
н победе были вдохновлены тру г. Майкоп, а 2 февраля войска
(гр.
151
—
153)
позади
экзамены
Донского
фронта
полностью
лик
дящиеся и воины нашего много
(С. Беляев), гр. 157 — вообще
под Сталинградом по физике. Из всех сдавших без двоек (куратор Н. Комарова),
национального Советского Союза. видировали
только
один
студент
Федьков
а студенты Е. Ивкина, А. Сермагруппировку фашистских войск.
(гр. 151) получил двойку. ПравЛенинградский и Волховский
Наступление шло на 1200плацдармы своей победой помогли километровом фронте от Вороне
другим фронтам, но и сами были жа до Новороссийска, под Вели
обязаны им своими успехами.
кими Луками и под Ленинградом.
Президент США Ф. Рузвельт в И везде можно было встретить
специальной грамоте писал за ленинградских политехников: они
щитникам Ленинграда, что они прошли большой и трудный рат
«успешно защитили свой люби ный путь. Многие вернулись в
и успешно работают
мый город в течение критическо институт
го периода с 8 сентября 1941 го здесь до настоящего времени.
да по 1 ^ января
1943 года и
Дорогие товарищи ветераны, в
символизировали этим неустра связи с тридцатилетием успеш
^к ^ ^ '^'''чм ^^^^к ^яИН
шимый дух народов Союза Совет ных
^^^^^^^ИЁ.
наступательных 'боев при
ских Социалистических Респуб мите горячие поздравления. Доб
лик и всех народов мира, сопро рого здоровья, успехов и счастья
тивлявшихся силам агрессии».
Вам!

...И УРОК
НА БУДУЩЕЕ

^Ш||ЁИИ

нимались плохо. Пропускали лекцин, практические занятия, не готооились к лабораторным работам, и это сказалось на экзаменах.
Очень приятно отметить работу
студентов 312/2 группы (староста
Л. Дворникова). Здесь почти все
студенты активно участвуют в об
щественной работе и учатся хоро
шо. Неудовлетворительных оценок
в этой группе всего две, мало
троек. Среди третьекурсников ху
же всех группы 312/1 (староста
Г. Сотннкова) и 314/2 (староста
В. Надха): половина неудовле*
творительных оценок. Сказывают
ся плохая успеваемость в течение
семестра, слабо сданные зачеты.
Остается пожелать, чтобы сту
денты отстающих групп собрали
силы для последнего броска и выровнялись, А тем, кто сдает сессию на 4 и 5, — новых радостей.
Р. РЯБОШЛЫК,
заместитель декану, ГТФ
ков, С. Ломов имеют только от-*
личные оценки.
В чем основные причины двоек?
На мой взгляд, их — две. Пер
вая — объективная: совершенно
новая обстановка, новые требова
ния, не привычные для вчерашних
школьников. Вторая же причи
на — то, что не все студенты это
поняли. Иначе, чем же тогда мож
но объяснить, что студент А. Райсянен (гр, 154), получив по мате
матике двойку, через два дня пе
ресдал ее на «отлично»?
Многне испытывают трудности
из-за неустроенности быта (живут
по «углам»), Л\ожно сослаться и
на грипп. Причины будут появ
ляться, пока не придет главнее:
умение распределять свое время
и
правильно
организовывать
труд. Думаю, что во втором се
местре студенты объективно оце
нят свои успехи в этой сессии и
будут работать лучше.
В. НОСОВ,
зам. декана ФМФ

Экзамен
мальному
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вашпо принимает про
фессор Б, А, Троицкий.
Группа 457 — одна из'
сильнейших.
говорят

Об этом
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оценки «хорошо»,
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НАГРАДА: ВЕТЕРАНАМ
За активное участие в военно-патриотической работе сре
ди трудящихся района в связи с 50-летием образования
СССР совет ветеранов ЛПИ им. М. И. Калинина военкомом
города Ленинграда награжден грамотой.
Почетная грамота была вручена 16 января на заседании
совета ветеранов института, посвященном ЗО-летин прорыва
блокады Ленинграда.
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ПОЛИТЕХНИК
ПОИ за Сталинград
продолжались
с
июня 1912 г. по 2 фев
раля 19'13 г. Но ка
жется: совсем недапно
происходили зти события,
Так
свежи опи в памяти.
Сталипграут! Как много с этим
словом связаио. Сколько лиц
встает перед глазами.
Ожесточенные бои в августе
1942
г.
Немецко-фашистские
войска напрягали все силы, что
бы прорвать нашу оборону. Но
все нх попытки разбивались о ге
роизм и стойкость наших бойцов
и командиров.
Мне вспоминается августов
ский бон в районе станицы Паньшнпо, недалеко от того места, где
немцы построили переправу через
Дон. Сотни самолетов непрерыв
но бомбили иаши позиции. Каза
лось, нет ни одного живого места
на земле, но говоря уже о жи
вых людях. Но не успела закон
читься бомбежка и как только
появились десятки немецких тан
ков, окопы ожили, заговорили на
ши орудия. И очередная атака
немцев была отбита, Сташща

Символ великого подвига

Третье десятилетие над Волгой у Мамаева
Кургана поднимается только мирное зарево. Три
дцатый год орудийные раскаты возвещают жите
лям города-героя лишь приход праздников. Но
живы миллионы людей в чьей памяти до сих
пор иные всполохи огня, иные залпы.
И вот не так давно собрались вместе ветераны

Великой Отечественной, участники Сталинград
ской битвы, — наши политехники. И цепочка
за цепочкой потекли воспоминания о решающих
боях, о победе, доставшейся тяжелой ценой.
Часть этих воспоминаний мы и публикуем се
годня, в канун знаменательного события — 3 0 летия разгрома фашистов под Сталинградом.

ЗАПОМНИЛОСЬ НАВСЕГДА
Г. Н. Панюшина, старший
лаборант кафедры экономики
н организации машинострое
ния.

22 августа 1942 года вражеская
авиация совершила самые боль
шие налеты иа Сталинград. Стоял
непрерывный гул от самолетов и
разрывавшихся бомб. Город горел,
как огромный костер на черном
ночном фоне. Полы.чалн баржи
с нефтью, подорвавшиеся на ми

Паньшппо так и не была взята
немцами. К сентябрю линия фрон
та стабилизировалась, Геббсльсовская пропаганда продолл1ала
кричать о «победах». Немецкие
листовкп твердили о том, что мы,
якобы, окруя;еиы и у нас есть
только одни выход: сдаться в
плен, при этом не забыть взять
котелок и ложку. Накануне пра
здника
25-летия Великой Ок
тябрьской революции немецкий
стихоплет сочинил даже песеику:
«Не пеките пирогов, не портите
'теста, 7 ноября — не найдете
места».
Но силы фашистов иссякли. П
получилось, что 7 ноября не бы.то сделано ни одного артиллерий
ского выстрела.
Начиналась
усиленная,
но
скрытая подготовка к наступ.чепию. Чувствовалось но всему: в
блилсайшее время чтп-то должно
произойти.
"Н это «что-то» началось 19
ноября. Залны из десятков тысяч

1^::'

нах, — горела Волга. В воздухе
стоял едкпй дым от тлеющих зер
на, муки. Дышать было трудно.
Иа берегу Волги было огромное
скопление людей, лошадей н воен
ной техники.
В феврале 1942 года я наблю
дала в течение нескольких дней
бесконечные вереницы пленных,
под охра)юн наших воинов дви
гавшихся к ст, Иловля. Я видела
и пленных немецких генералов во
главе с Паулюсом. Одетые в рус
ские полушубки, они жили ря-..
дом с ламн.
Л. А. Панюшин, доцент фи
зико-металлургического
фа
нультета.
Запомнились красные :^лаги на
высоких флагштоках по липни
фронтов. Их ставили для того,
чтобы не поразить свонх при
встречной артподготовке по пере
шейку,
занимаемому
немцами
между нашим позициями.
Перед глазами — попавшие к,
немцам в плеи наши разведчики
на хуторе Вертячем, который был.
освобожден нами. Бойцы лежали

БЕЗ ПРОМЕАЛЕНИЯ
"Мое боевое «крещеше» произо
шло при прорыве блокады под
- Шлиссельбургом в январе —• фев
рале 1943 года. Затем были бои
в райо[1е Красного бора — Попов
на, в районе Порожняки—Дятлицы—Ропша при снятии блокады
в 1944 году, в районах Киигнсепоа, Пскова и Белоострова при
Изгнании фашистов нз пределов
Ленинградской области.
Во время боевой операции я
находился вне танка на каком-ли
бо удобном для большого обо
зрения участке местности. Перед
наступлением каждый взвод и
экипаж получал полосу и направ
ление движения. Кругозор в тан
ках ограниченный. Расположение
пр(;тивника н его огневых точек
вне полосы экипаж ощущает по
ударам пуль и снарядов о борт.
Моей чадачей было предупредить
танкистов о возникшей во время
боя опасной боевой точке против родами войск, уточнить располо
ника, указать цель, изменить на- жение противника, его огневых
пранление действ1!я и в соответ точек и опорных пунктов, сооб
ствии с создавшейся ситуацией щить своим необходимые сведе
или по прнказашт ко.мандования. ния. В этот период
штабы ке
Как оперативному
работнику спали сутками, люди изматынаштаба танкового батальона, мне лнсь так, что засыпали буквально
особенно тяжело было в период ка ходу...
под'отоБкп боевой ^операции. При
ходилось в коротк'ий срок произ
А. ПРЯДИЛОВ,
вести все увязки с взаимодейстдоцент кафедры турбинострое
вующ]1мн и полдернаюающнмн
ния

орудии, минометов, «катюш» из
вестили о начале нашего наступ
ления, о начале разгрома немец
ко-фашистской армии, о том, что
настал переломный момепт в ходе
Великой Отечественной. До окон
чательной победы еще оставалось
долгих-долгих два с лишним го
да. Но уже под Сталинградом
впервые стал виден конец фа
шистского рейха.
Бои шли ожесточенные. Высо
та 56,8 по нескольку раз пере
ходила из рук в руки. Атака сле
довала за атакой, В одпой из та
ких атак, поведя за собой стрел
ковую роту, погибла Гуля Коро
лева, в память о которой написа
на книга «Четвертая
высота».
Несмотря иа упорное сопротивление немцев, через песколько дпой
оборона их была сломлена. 300тысячная армия оказалась в ок
ружении, а затем и разгромлена.
Около 100 тысяч захватчиков
взято в плен. Впервые под Ста
линградом я услышал от пленных

немцев: «Гитлер капут».
Совсем по-иному держались
пленные немцы первых месяцев
войны. Мне вспоминается, как в
октябре
1941 г. курсанты Нодо;тьекого артиллерийского учи
лища, занимая позиции под Мало
ярославцем, обнаружили в стогу
сена спрятавшегося немецкого
пулеметчика. Он устроил там ог
невую точку, чтобы прп наступлеиии немцев открыть огонь по
нашим тылам, создавая впечатле
ние окружения. Без возмущения
нельзя было слышать на допро
се его ответы. Сколько в пих бы
ло наглости. Он не сомнева.чся,
что Москва будет взята через не
сколько дней,
И вот февраль 1943 г.. тысячи
пленных немцев брели по доро
гам, подчас без конвойных,
В Сталинграде был слом.леп мо
ральный дух фашизма.
Г. ГУЛЯЕВ,
доцент, бывший командир га
убичной батареи

Выстояли
в 19 лет, после окончания За
байкальской аниационно-технпческой школы я стал механиком са
молета — тяжелого бомбардиров
щика ТБ-3. Мой полк в первые
же дни войны перелетел из За
байкалья в Ворошиловград, Все
50 тяжелых
бомбардировщиков
уже 6 августа 1941 г. приняли
участие в первом боевом вылете—
д!!евном вылете.
Много различных боевых зада
ний выполнили самолеты нашего
полка, и в том числе «корабль»,
в экипаже которого я был. Коман
довал им известный летчик капи
тан Савушкии. За успешные бое
вые действия нашему полку
августе 1942 г. первым приказом
по авиации дальнего действия бы
ло присвоено гвардейское званпе,
а полк стал именоваться Четвер имя «Сталинградского», а многне
тым гвардейским авиационным экипажи самолетов были награж
дены орденами и медалями. Я по
полком.
лучил .награду: медаль .«За, бое
Дни Сталинградской битвы не вые заслуги».
забываемы. Наш полк длительное
После ликвидации немецкой
время в течение одной ночи делал группировки наши самолеты ЛИ-2
2—3 боевых вылета для бомбеж- вывезли из-под Сталинграда тыся
ки укрепленных пунктов в районе чи раненых советских воинов.
Сталинграда.
В этот период мне пришлось уви
Когда же начались главные со деть тот Сталинград, который му
бытия по окружению немецких ар жественно выдержал осаду. Перед
мий, мы стали совершать и днев глазами былн сотни вражеских
ные полеты на не очень для этого' танков, разбитых нашими бойцами
приспособленных бомбардировщи в сражениях, горы трупов немец
ках ЛИ-2. Не обошлось в эти ких солдат,- встретивших свою
смерть под Сталинградом.
дни п без потерь.

в сарае с вырезанными звездами
на теле, исколотые и изувеченные.
Еще вспоминаются голодные,
опухшие немецкие солдаты и —
набитые продуктами, различными
«сувенирами» штабные н офицер
ские машины.
Но главное, конечно: заверше
ние операции по ликвидации не
мецкой группировки 2 февраля
1943 г. в районе завода «Красный
Трудно перечислить все боевые
Октябрь».,. И немцы, немцы — успехи, которыми гордился наш
кучи трупов и пленных.
полк. Именно они принесли ему

16 января на расширенном заседании совета
ветеранов института, посвященном
30-летию
прорыва блокады Ленинграда, встретились актив
комсомольской организации института и 21 уча
стник знаменательного события.
Председатель совета ветеранов доцент В. Г.
Манчинский сделал краткое сообщение о насту
пательных операциях Советской Армии в январе
1943 года. Затем проф. К. М. Великанов, уча
стник боев по защите Ленинграда, рассказал о
прорыве блокады Ленинградским и Волховским

В. ДАВЫДОВ.
доцент кафедры компрессоров
строения

фронтами, о трудностях, боевом энтузиазме и
умении советских воинов.
Своими воспоминаниями поделились участники
прорыва блокады Ленинграда: Н. М. Коршунов,
В. В. Покровский, Н. А. Малышев, Г. И. Филип
пов. И. К. Бондин, Г. И. Панов, В. К. Ефимов,
М. Н. Яковлев, М. А. Гуревич и др.
Со словами благодарности за военно-патриоти
ческую работу среди студентов обратился к ве
теранам секретарь комитета ВЛКСМ по идеоло
гии В. Подгорный.
'

С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ
За двое суток до прорыва бло
кады мы вошли в Ленинград. На
ша победа была уже очевидной.
От радости я начал стрелять, и
за это получил десять суток аре
ста.
А вскоре мне предстояло отво
зить в Москву документы. Попал
я в первый состав, торжественно
отправлявшийся нз Ленинграда.
Добирались мы трое суток, —
через Тихвин, В каждом вагоне
ехал с нами наряд погранични
ков, — в полутора километрах от
дороги шла лнння фронта. А в
Москве уже был тыл: нас ждали
гостиница, чистое белье. И это
казалось удивительным, потому
что стало уже нормой; едешь с
опердокументамн на «материк» и

везде — снаряды и трупы: что
тыл, что фронт, — оди'наково.
Сейчас события войны воспри)П1маешь иначе. Тогда я был
очень молод. Мне шел лгестпадцатый год, когда я очутился ва
фронте и стал радистом-разведчи
ком. Нас часто перебрасывали с
места на место: нз Ленинграда —
на Волховский фронт. И снова:
Ленинград, Ораниенбаумский «пя
тачок», Гатчина, Красное Село.
В нашей разведчасти была од
на молодежь. И что сейчас осо
бенно поражает: тяжело достава
лось, но хоть бы в каждом были
уныние пли-дрожь за свою шку
ру. Это не было мальчишеским
ухарством. Нам приходилось от
ступать, по никто не теря.т уве

ренности, что все равно победа
будет за нами. Так мы былн вос
питаны. Вера в наше правое де
ло на моих глазах вела людей на
трудный подвиг. д_ КУХАРЕВ,
доцент ФРЭ, к. т. и.

ПОЛИТЕХНИК

а
Нет еи^е и года, как Ленинский стипен
диат Дмитрий Андреев
(фото
справа)
закончил наш институт. Он работает в
физико-техническом
институте. Сейчас
Дмитрий Алексеевич
принимает экзамен.
Первый ответ студента Осипа
Крупникова (гр. 593а) по теории
полупроводников
он оценил на «отличное.

и
Пятикурсница Галина Чукина, студент
ка гр. 571/1 (слева) — отличница. В дни
экзаменационной
сессии ее часто можно
видеть в окружении сокурсниц, она всег
да разъясняет слооюные темы.
НА

СНИМКЕ:

ва от Галины
•<<

С^ь*^':

после

экзамена.

Чукиной Ирина.
Фото Л.

Спра

Березнева.

ЛИДИНОЙ

ДН5ВЯ>]К С5СС>]И
•**!

НА СНИМНЕ: ДОКТОР ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК И. П. ИПАТОВА (слева)
И СТУДЕНТКА Е. БАНЬКОВСКАЯ.
Фото Л. ЛИДИНОЙ

ПОСТАРАЛИСЬ
ЙЕ ЗРЯ
Сегодня мы сдали еще один
вкзамен: ТОЭ. Этот предмет яв
ляется основой нашей будущей
специальности. Поэтому, готовясь
К нему, мы попинали всю важ
ность задачи,
стоящей перед
вами.
:: Теоретическими основами элек
тротехники мы систематически
занимались весь семестр под ру
ководством профессора К. С, -Дсмйрчяна. Лекции и упражнения
были насыщены разбором очень
интересных, специальных задач,
которые не рассмотрены в учеб
нике. Все зто позволило нашей
группе достаточно накопить зна
ния.
Пять дней, отведенных на под
готовку к экзамену, стали зак.тючнтсльным этапом. Результат на
ших занятий превзошел все ожи
дания. Вся группа сдала экза
мен на «хорошо» и. «отлично»,
прячем пятерки' преобладают.

С УЛЫБКОЙ

Отличные и хорошие знания
доказали студенты Е. Груздева,
В. Саурин, Л. Бельтихпп, Е. Но
вицкая, И. Медынская, 0. Про
копенко и т. д. Экзамен принималп доценты В. Ф. Попова, И. Ф.
Кузнецов н М. А. Шакиров. По
их мнению, группа оставила са
мые благоприятные впечатления.
Предшествующие два экзамена
мы сдали так же успешно. Это
дает нам надежду снова занять
одно из призовых мест в соревно
вании- по академической успевае
мости.
Большую помощь во время
учебного процесса оказал нам ку
ратор доктор .технических пауЕ
А, А. Денисов. По мнению заме
стителя декана ЭлМФ В. Ф. Попо
вой, наша группа успешно сдает
экзамены, и в следующем
се
местре мы можем показать зна
чительно лучшие результаты, ес
ли будем обращать больше вни
мания на посещаемость занятий,
своевременную сдачу курсовых
проектов и расчетных заданий.
Н. МЕДЫНСКАЯ,
староста гр. 221/2

Мы закончили девятый се
местр. Предстоит еще одна сес
сия, затем — дипломный про
ект. Наша специальность
—
физика полупроводников.
Идет экзамен по квантовой
теории твердого тела.
Курс
сложный. Необходимо ясно пред
ставлять себе физический смысл
явлений и ход математических
выкладок. При подготовке к от
вету можно пользоваться кон
спектами и любыми
научными
трудами. Но за неимением зна
ний, разумеется, за полчаса все
равно не подготовиться. Оценки
будут объективными.

ЗНАНИЯ-ТВЕРДЫЕ,
ОТВЕТЫ-УВЕРЕННЫЕ

ные ребята, они из года в год ясняют. Такая беседа играет ре
учатся отлично.
шающую роль в оценке. Знания
Квантовую
теорию
твердых наши становятся тверже, отве
~
тел нам обычно читают ученые- ты — уверенней, оценка
теоретики
из физико-техниче заслуженной.
Наша группа всегда счита
ского института и института по
спросите у на
лупроводников.
Доктор физико- лась сильной:
математических наук И. П. Ипа- шего первого зам. денана А. В,
това представляет физико-техни Кулакова, он подтвердит. На
ческий институт. Благодаря ее четвертом курсе мы стали пер
глубокому знанию предмета и выми на факультете по успева
Перед началом экзамена про таланту преподавателя лекции емости и другим показателям в
ясняем «тонкие места». Группа были интересными и понятны социалистическом соревновании.
За это мы награждены премией,
наша в целом сильная, но за ми.
грамотой и поездкой в Таллин.
объяснениями мы обращаемся к
Экзамены проходят в спокой Путешествие состоится в мае
своим светилам — Толе Рвзен- ной атмосфере. Они скорее носят
этого года.
фельду
и Сереже Вожокину. характер консультации или ин
Они занимаются
теоретической дивидуального
У нас прекрасная, дружная
занятия. Допус
физикой по углубленной
про тим, тебе попался метод эффек группа. Мы с ' радостью ждем
грамме и, очевидно, получат ди тивной массы. Ты записываешь
предстоящую поездку. И кани
пломы теоретиков.
матричные элементы оператора кулы.
Отличных оценок сегодня удо возмущения, получаешь энерге
Лена БАНЬКОВСКАЯ.
стоились Сережа Лыков, Толя тический спектр. Если ты че
Липко — также очень способ- го-то не понимаешь, тебе объ
староста гр. 593а

Уж ПОЛНОЧЬ

Ы были В:-студенческрм об
щежитии во время сессии?
Давайте тихонько пройдем по ный бой с дифференциалами и
светлому коридору и .заглянем в производными. Сначала он реши
одну из ыиогочислеиных комнат. тельно раскрывает свои конспек
Ну конечно: согнувшаяся над кои- ты н многочисленные справочни
спектамн фигура, н — монотон ки. Слышны шелест страниц и соное бурчание. Что-то.вроде: «Тео средоточе}П5ыс вздохи. Затем раз
рема Вейерштрасса... — функция дается смачный хруст — студент
определена. Предел». И если это иосстанавлнаает затраченные ка
бормотание поминутно прерывает лории. Еще через час ои реши
ся восклицанием: «Ах, только бы тельно Естает на голову (по си
мне ие • вылететь! Только бы стеме йогов), либо мчится вокруг
сдать!..», то перед вами — типич корпуса с целью «утрясти» в го
ный первокурсник. Еще совершен лове полученную информацию и
но
свеженький,
только-только освободить место для новых пото
ков ее. Ну, а еще часик-даа спу
«испеченный» студеит.
Он сдает свою первую сессию стя? И вы увидите безмятежно
и в данный момент ведет нерав- спящего человека, который, пред

В

С ЕРЕДИНА января. Разгар \ ш ^ « » - ш А^
« ш ^тт-тш-ш ж А^ ш^
^
сессии
Третий п е б ш й Ж Р Д Д Ю
У С Г Т Г У О К
1^орпус. В коридорах но с л ы ш н о ' " * * " ' ^ Г Л Ш ^ /
Т Ч|^1 1 Д . У Ж Ч ^ и
привычного гула голосов, не вид
для механиков. Дело в том, что наряду с,
но беззаботно снующих студентов. Стоит
тишина,
—
полная
волнений, на теоретическими знаниями студепты полу
чили и практические навыки в лаборато
дели, ожиданий, связанных со сдачей
рии металлорежущих станков института, а
экзаменов.
также работая в СНО во время производ
На первом этаже, около 104-й аудито ственной практики.
рии, замечаю небольшое оживление. Это
Именно практическая работа студентов
сТ1денты группы 541/4: только что сдали
свой основной курс «Станки и автоматы». способствовала развитию у них конструк
Видно, что и преподаватель Николай Гри торской мысли н явилась причиной успеш
горьевич Переломов, н его ученики доволь ных ответов на вопросы.
Остается только пожелать, чтобы и
ны результатами экзамена. У всех—толь
остальные экзамены ребята тоже сдали ус
ко хорошие и от.тичные оценки.
пешно.
Из разговора со студентамн Сашей Гуса
П. ПЕТРОВ,
ровым и Виктором Филоненко я понял: та
гр. 574/1, член учебного отдела но
кой сложный, на мой взгляд, курс—прост
митета ВЛКСМ

настает. А утрат...

ложив под голову справочник .по
математике и прикрывшись конс
пектом, нежно повторяет во сне:'
«Косинус, косинус пшерболиче-'
ский.,.»
Очередной раунд упорного по-^
единка между студентом и иау-'
кой окончился в пользу.,.
Т-с-с... Не будите его! ТоварлШ"
устал. Л завтра ему предстоит
«дуэль» с профессором, что гораз
до" сложнее, чем стоять на голове
или бегать вокруг корпуса.,.
Что такое экзамен? Первокурснш{ нмеет о- сессии довольно
смутное прсдстаалеине. В нем еше
крепки «пережптки прошлого», н

несчастный по старой школьной
привычке
старается вызубрить
весь курс от коркн до корки. Си
ленок же у .него гораздо меньше,
нежели желаний, поэтому экзамен
превращается Для «первыша» н
этакое хождение по болоту: от
дельные вопросы — кочкн и спа
сительные островкн; другие —
опасная трясина. Куда наступишь?
Как повернет «судьба»? — Вер
нее, «закон всемирной подлости»,
согласно которому всегда попа
даются самые «проклятые» вари
анты... Что ждет нашего перво
курсника? Может, аиап (не зная)
из 30 вопросов один, он получит

именно его? А может...
И сколько еще придется ему пе
револноваться, перелистать стра
ниц, съесть яблок, пробежать во
круг студгородка, постоять на го
лове, пока не получится настоя
щего студента, .„пока он не на
учится учиться в институте.
А сейчас не будите его... Пусть
первокурсник выспится перед эк
заменом. Лучше молча пожелаем
ему, чтобы отступил «подлый»
закон...
~ «Косниус, косинус гипербо
лический.,.»
М. ЗАК,
первый курс ЭлМФ

ПОЛИТЕХНИК

Твои ровесника

поДРГГИ

д.тя пятикурсников постедпий
звонок прозвенел в декабре прош
лого го,та. Последшш экзамен
сдан и января.- Предстоит са
мое главное и трудное — дип
ломное проектирование.
— Какое впечатление оставил
вуз, чем запомнятся студенческие
годы? На этот вопрос отвечают
студентки группы 574/1 Лилия
Будовсная и Елена Оснолнова.
Лпля н Лена — подруги с первых
месяцев учебы в институте.
Обе закончили школу с недалями
(Леиа — с серебряной, а Лнля —
с золотой). Отличницами девуш
ки остались и в вузе. Вместе за
нимались общественными деламп,
работали в СНО. Лучшие в учебе
и общественной жизни, Лпля н
Лена глубоко, и заинтересованно
говорят о своем факультете, об
учебном процессе в вузе.
— Почему Вы выбрали специ
альность
инженера-экономиста?
Лиля: Я хотела стать спе
циалистом в области автоматиза
ции управления производством.
Меня
интересовали
проблемы
применения математических ме

тодов в экономике, их реализация
на практике при помощи ЭВМ.
Лена: Мы — будущпе про
ектировщики автоматизированных
спстем управления производством
(АСУП). Одно из главных направ
лений повышения эффективности
общественного производства . —,
внедрение АСУП в народном хо
зяйстве. Выбирая эту специаль
ность, хотела участвовать в ре
шении основных, экономпческих
задач.
~ Кроме нашего института, в
Ленинграде есть и другие вузы,
готовящие специалистов в этой об
ласти. Почему выбрали Политех*
иический?
Лена: Политехническое
образоваиие, по-моему, лучше все
го отвечает тем требованиям, ко
торые предъявляет современное
производство к инженеру. Глубо
кие специальные.знания и широ
кая техническая эрудиция — за
лог п.тодотворпой научно-нсследоватольской, практической дея
тельности специалнста.
Лиля: Особо важное значе
ние это имеет д.та специальности
инженера-экономиста. Ведь объек
том изучения в экоиомике явля
ется матерпальнос производство;
без определенно широких техни
ческих знаний здесь не обойтись.
— Какие впечатления остави
ли первые два курса учебы в ин
ституте?
Лиля; Трудно было иа пер
вых порах привыкнуть к вузов
ской системе обучения. Слишком
уж она от.тпчается от школьной.
Мне пришлось преодолеть «психо
логический барьер» — сохранить

в условиях необычной «свободы»
обучения в вузе школьную систе
му домашней подготовки, регу
лярных.самостоятельных занятий.
Домашним заданиям, контрольным^ проверочным и практиче
ским работам па младших курсах
уделяется большое внимание..
Лена: В вузе при изучении
многих
предметов
вчерашний
школьник сталкивается с необхо
димостью творчески
развивать
свою систему мышления, заново
учиться «думать». Большое зна
чение в этой связи имеет изучспие па младших курсах высшей
математики. С большой -благодар
ностью я вспоминаю преподавате
ля математики И. Ю. Рыя;акова,
который привил нам любовь к
своему предмету, пробудил инте
рес к самостоятельным поискам,
исследованиям.
~ Какие формы или методы
обучения в нашем институте вы
считаете наиболее эффективными
и интересными?
Лиля: Различные формы са
мостоятельной работы студента и,
прежде всего, курсовое проекти
ровапне. Запомнился курсовой
проект по линейному программпрованию на IV курсе. Руководи
телем был Л. И. Горьков, доцент
кафедры «Автоматизация управ
ления производством».- Вот уж
где действительно пришлось и по
работать с книгой, п «придумы
вать» самостоятельно. Лекцион
ный материал был подспорьем,
методическим пособием в работе
со специальной литературой.
— Расскажите, пожалуйста, о
своей работе в СНО.

Лена: Мы с Лилой работаем
на кафедре «Автоматизация ^чрравления производством». Только
что закончили разработку техни
ческих проектов решения на ЭВМ
задач «Учет материальных ценно
стей» и «Учет труда и заработ
ной платы». Наша работа непо
средственно связана с внедрением
АСУП на заводе.
— Отличную учебу вы сочета
ете с активной общественной ра
ботой. Остается ли время для от
дыха?
Лена: Я
являюсь
пленом преданный, надежный друг. Близ*
факультетского бюро ВЛКСМ. Ор ко принимает к сердцу несчастья
ганизую работу лекторской груп товарищей, помогает в трудную
пы. Студенты НЭФ выступают с минуту. Очень ответственно отко
лекциями па предприятиях, в сится к своим общественным обя
занностям. С Лнлей интерсено
школах, в институте.
Лиля; На младших курсах проводить время: она умный, на
была комсоргом группы. На П читанный человек, жнзнерадост*
паша группа заняла 1-е место в пая и веселая подруга.
Лиля о Лене: Лена — очень
социалистическом
соревновании
среди академических групп инсти чуткий человек. Большую жиз
тута. На Ш член ]:урсового ненную энергию сочетает с целе
бюро ВЛКСМ, сейчас работаю в устремленностью, умением дове
факультетском бюро (оргсектор). сти дело до конца. Лена — инте
Времени свободпого было немного. ресный собеседник, эрудирован
Но поэтому и проводить его хоте ный во многих областях. Любит
лось как можно содержательнее, пошутить. С ней никогда не бы
интереснее. Вместе с Леной слу вает скучно.
шаем музыку, любим театр. Ко
Спасибо за интервью. Желаю
нечно, ходим и на танцы. Нз лич
ных увлечений: я интересуюсь вам успешной подготовки и за
литературой, а Лена любит фото щиты дипломных проектов!
графировать.
С. ПЕТРОВИЧЕВ,
Лона: На Ш, IV курсах мы
студент гр. 5 7 4
с Лилей работали в отделе внеш
них связей комитета ВЛКСМ. Ра
бота была интересной, познава
На снимке: Лена Оско.ткова
тельной.
(справа) и Лнля Будовскад.
— Что вы знаете друг о друге?
Лена
о Лиле:
Лнля —
Фото л. ЛИДИНОЙ

Г^ КОРО год кан был введен чу норм ГТО. Факультету и от
новый комплекс «Готов к
делу, добившимся
лучших ре
труду и обороне СССР». Боль зультатов по массовому участию
шие задачи выдвигает эго ме-сотрудников в гдаче норм ГТО,
|)0приятие. Главное: привлечение выделяется денежная премия ка
Ежегодно, в зимние каникулы, в доме отдыха «Петродво
всего населения страны, от 10 до спортивно-массовую работу.
рец» открывает свои двери Всесоюзный интернациональный
60 лет, и регулярным занятиям
В сборных командах институ
студенческий лагерь. В этом году в конце января, сразу
физической культурой.
Нормы та занимаются свыше 1000 че
после сессии, он примет студентов из различных стран мира,
комплекса стали труднее и сло ловек. Все зти студенты отлич
обучающихся в СССР. Две недели будут заполнены самы
жнее. Недаром каждая ступень но подготовлены физически, но
ми интересными мероприятиями. Более 300 студентов-ино
— а их всего пять—рассчитана сят звания мастера спорта, кан
странцев нашего • института проведут свои каникулы в этом
ка два года подготовки и сдачи, дидата в мастера спорта или
лагере.
^айятия физической
культурой имеют 1-й разряд. Однако до
Многие политехники отправятся в туристское путешест
Должны проходить нруглогодич- сих пор у нас в институте нет
вие по городам нашей страны: в Бухару и Самарканд, Тал
Йо;; с учетом
самостоятельных ни одного значкиста нового ком
лин и Ригу, Москву и Ташкент.. _, , ,
_
|айятий.
плекса ГТО.
Готов ли коллектив
нашего
} института сдать нормы комплек
СПОРТ
са ГТО?
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приближается интересная,
веселая пора — студенческие
каникулы. Составлены планы
лыжных прогулок и турист
ских походов, у многих люби
телей природы уже готовы
рюкзаки. ]1екоторые студенты
впервые откроют для себя
Кольский полуостров и Кав
каз, Карелию и Карпаты.
Об отдыхе студентов поза
ботился профком института,
58 человек отправятся в до
ма отдыха в Сиверскую и Зе
леногорск, 22 — отдохнут в
пансионатах Луги. В санато
риях страны поправят свое
здоровье 25 человек.
Увлекательное
путешест
вие совершат те студенты, ко
торые отправятся по зимней
Первые два курса, почти 100
Старшие преподаватели таких
Гуцульщнне, снежным Карпа
процентов, принимают участие в сборных команд, как легкая ат там и в Алексин бор, что в
сдаче норм ГТО. Прошли массо летика, плавание,
лыжи, руч
Тульской области,
вые соревнования по легкой ат ной мяч, баскетбол, волейбол
_ Интересные экскурсии ожи
летике,
плаванию,
стрельбе. безответственно относятся н вы дают пассажиров туристских
Был проведен кассовый турпо полнению норм ГТО. Хотя не
поездов «Ленинградец», «Се
ход по «Дороге жизни» для сту однократно на заседаниях ка
верный Кавказ».
дентов I курса с организацией федры, партийных и профсоюз
митинга, на котором наши вете ных собраниях звучали обраще
Итак, счастливых каникул!
раны войны рассказали о геро ния, чтобы в первую очередь
ических днях обороны города.
сдали кормы ГТО члены сбор
Сложнее обстоят дела с под ных команд института, однако,
И. о. редактора
готовкой и сдачей норм у сту до сего времени еще ни одна
дентов старших курсов и со секция не стала примером.
В. С. ФИЛКОВСКАЯ
трудников
института.
Сдали
Товарищи преподаватели, со
нормы ГТО 71 человек с И1
Адрес редакции: Ленинград*
трудники и студенты, спортив
курса
энергомашиностроитель
К-251,
Политехническая, 2 9 ,
ный
клуб
призывает
вас
актив
ного факультета и . 5—физнноно включиться в сдачу
норм I учебный корпус, комната 3 3 6 .
механического.
иомплекса ГТО. Первый, самый
Ка
расширенном заседании почетный значок, еще ждет сво
Д1-07044
Заказ М 1567
президиума месткома института его хозяина в институте.
в мае 1972 года был заслушан
Ордена Трудового
вопрос о комплексе ГТО. Реше«
Красного Знамени
П. СУХИНИН,
но было, чтобы всо факультеты
типография нм. ВолодарскогЙ
председатель спортивного клу
Лениздата, Ленинград,
и отделы института аитивно
Фонтанка, 57*
включились • подгоУовну и еда- ба института
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