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ВСЕНАРОДНЫЙ
ПРАЗДНИК
ТРУДЯЩИХСЯ
Замечательными трудовыми
подарками встречают советские
люди 56-ю годовщину Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции. На днях
Центральное
статистическое
управление СССР сообщило,
что работники промышленно
сти, широко развернув соци
алистическое соревнование эа
досрочное выполнение
плана
1973 года — третьего, ре
шающего года девятой пяти
летки, встречают эту замеча
тельную дату новыми трудо
выми достижениями.
Прирост
промышленного
производства по сравнению с
соответствующим
периодом
прошлого года составил 7,3
процента. Производительность
труда возросла на 5,8 процен
та. За счет повышения произ
водительности труда получено
8 2 процента прироста продук
ции.
Из разных республик, краев
и областей поступают трудовые
рапорты труженинов сельского
хозяйства об успехах заготовки
хлеба и продажи его государ
ству. Недавно
рапортовали
партии и правительству Укра
ина и Казахстан о продаже
своих миллиардов пудов хле
ба. Трудовой накал продолжа
ется.
Немалые успехи имеются в
развитии
науки, культуры,
искусства. Шла огромная рабо
та по дальнейшему развитию и
внедрению новой техники, пе
редовой технологии. Освоено по
Союзу и начато производство
более 2 0 0 0 новых видов изде
лий.
Коллектив ЛПИ, как и все
трудовые
коллективы, тоже

немало сделал, чтобы внести
свой достойный вклад навстре
чу Великому Октябрю.
Успешно выполняются еоциалистические обязательства
института, план научных ис
следований по договорам с про
мышленностью за девять меся
цев выполнен на сто проценцентов. Восемь важнейших на
учных работ попучили премию
в сумме 28 тыс. рублей из
центрального фонда министер
ства — зто работы
кафедр
радиоэлектроники, ТВН, элек
трических аппаратов.
Значительный вклад в на
родное хозяйство внесли на
ши студенческие строительные
отряды. В летний период ими
освоено капиталовложений на
сумму более пяти миллионов
рублей, прочитано 6 5 0 лек
ций, дано 750 концертов агит
бригад,
передано
местным
школам более 7000 книг, от
ремонтировано
около
30
школ.
Перечень наших достиже
ний можно было бы продол
жить, однако у нас еще много
неиспользованных
резервов.
На это обратил внимание Цен
тральный Комитет партии в
своем недавнем постановлении
по нашему институту, отсюда
встают большие задачи перед
коллентивом, которые он в
настоящее время решает.
Политехники горды внима
нием, которое
уделил им
Центральный Комитет нашей
Коммунистической партии, они
приложат все силы, чтобы вы
полнить все задачи, постав
ленные партией перед инсти
тутом.

ПОРЯАОК ПРОВЕДЕНИЯ
Ф 7 ноября с. г. состоится праздничная демонстрация
трудящихся, посвященная 56-й годовщине Великого Октября,
Сбор в 7 часов 30 минут (Лесной, 65).
ВСЕ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ!
ф 2 ноября с. г. в актовом зале ЛПИ состоится торже
ственный вечер, посвященный 56-й годовщине Октября. На
чало в 18 часов.
0 9 ноября с. г. будет проведен праздничный вечер от
дыха в клубе ЛПИ. Начало в 20 часов.
«»Уаг^У'1|МНа11'>адП№ТАг'Ц^адйД№й<ЦЦМЛЛЯЙДЙ^

ВСПОМНИ СЕГОДНЯ..
в дальний поход отправляться
не скоро.
В медные склянки не скоро звонить.
Вспомни сегодня, товарищ Аврора,
Самых отважных матросов своих.
В черных бушлатах, лихих
бескозырках,
Ленты покрепче в зубах закусив,
Шли в наступленье с морскою
ухмылкой,
Слыша в ночи пулеметный мотив.
Вспомни, товарищ Аврора, ту
,
вспышку —
Неповторимый сигнал Октября.
И молодого матроса — братишку,
Что замахнулся рукой на царя.
Синие ветры нахлынули с моря.

Бурные волны шумят, как годаВспомни сегодня, товарищ Аврора,
Всех, кто остался с тобой навсегда.
Крейсера флаги трепещут на баке.
Взгляд ветерана: «Как служба,
сынок?»
Крюкообразная спутница — палка
И сигарет сизоватый дымок.
Да, помнят крепко тебя ветераны,
Славный товарищ Аврора... И вот
Даже приходят сюда иностранцы,
Кино-затворы поставив на взвод...
Гордый корабль, как легенда
столетий,
Ставшая явью на нашем пути...
Не у причала в борта хлещет ветер —*
В море эпохи Аврора летит!
В, ЧУМИЧКИН

ПОЛИТЕХНИК

Выполняем постановление
ЦК
18 октября с. г. в зале Вы
бор! ского Дона культуры состоя
лось открытое партийное собра
ние Ленинградского политехни
ческого института, шсвяшенаое
задачам партийной организации
ннстйттгта по выполнению поста
новления ЦК кисе «О ходе выполнсипя партийной организаци
ей Ленинградского политехниче
ского йнстит^'та имени М". Н,
Калинина'решений ЦК КПСС по
повышению уровня учебно-воспитатрльной и научной работы».
О докладом по этому вопросу
выступил секретарь
парткома
И*. А. Водоватов, с о^зорЕшм со
докладом" о перспективном плане
развития института до 1990 го
да — ректор ЛПИ доктор техни
ческих наук профессор Н. П. Се
лезнев.
В своем докладе И. А. Водова
тов сказал, что Коммунистиче
ская партия Советского Союза и
Советское правительство всегда
уделяли огромное внимание под
готовке кадров высшей школы,
недавнее постановление ЦК КПСС
по нашему институту — событие
имеющее чрезвычайно важное
значепие для всей высшей шко
лы и тем более для нашего вуза.
Далее он рассказал о подборе
и расстановке научно-педагогиче
ских и других кадров в инсти
туте, о выполнении в этом плане
постановления бюро ГК КПСС.
Дал краткий анализ мероприяти
ям в борьбе за повышение успе
ваемости, сокращению отсева сту
дентов, организации помощи от
стающим, назвал цифры нашей
довольно низкой успеваемости.
Говоря об ежемесячной атте
стации студентов, докладчик под
черкнул, что в этом деле необхо
димо добиться большей четкости
и более широкой гласности.
Очень остро был поставлен
вопрос в ЦК КПСС, сказал секре
тарь парткома, о работе нашего
подготовительного отделения, мы
слабо используем его как основ
ное средство изменения социаль

Производствепная
комиссия
местного комитета проанализи
ровала важнейшие стороны дея
тельности института, факульте
тов и кафедр за последние годы
И отметила, что в институте до
стигнуты за эти годы определен
ные успехи. Они общеизвестны:
за последние пять лет 39 препо
давателей института защитили
докторские, а 274 — кандидат
ские диссертации; объем НИР
возрос более, чем на 10 млн. руб.,
в два раза увеличилась их эко
номическая эффективность. Толь
ко в 1972 году экономический
эффект от внедрения закончен
ных работ составил около 49,3
млн. руб., в том же году инсти
тут получил 245 авторских сви
детельств, патентов и медалей
ВДНХ (пять лет тому назад их
было всего 42). В настоящее
время более трех тысяч студен
тов ЛПИ принимают участие в
НИР: за пятилетие возросло с 99
до 493 количество студенческих
работ, отигечеиных медалями ат
тестатами, премиями.
В течение пяти лет препода
ватели вуза опубликовали через
государственные
издательства
174 учебника; количество учеб
ных пособий, изданных в инстиП'те, составило 563, Число дип
ломных проектов, принятых ко
внедрению, возросло за то же
, время с 1035 до 1705. Напгадостижеиия в последние годы в зна
чительной степени зависели от

КПСС
ного состава студентов.
Недостаточна связь у вас е
производственными предприятия
ми Ленинграда н других городов,
надо продумать, систему мер, обе
спечивающих улучшение
этой
деятельности.
Много недостатков в методиче
ской работе, слабо поставлен кон
троль производственной практи
ки, контроль .кураторов. Необхо
димо резко повысить
требова
тельность за результаты подго
товки^ специалистов ие только со
стороны
профессорско-препода
вательского состава, но и со сто
роны партийных, комсомольских,
профсоюзных организаций, со
здать- нетерпимое отношение к
лодырям, прогульщикам и нару
шителям учебно-производственно
го распорядка. Значительную роль
в повышении показателей нашей
учебы и работы должно сыграть
социалистическое
соревнование
на лучший факультет, кафедру и
академическую группу.
Касаясь научной деятельности,
он констатировал, что она не до
статочно концентрирована, не все
науп1ые разработки дают доста
точный экономический эффект.
Неблагополучно с -внедрением на
учно-исследовательских работ.
Оп коснулся также договоров
с промышленными предприятия
ми, назвал новые формы нашей
работы.
Говоря о работе кафедр обще
ственных наук, И. А. Водоватов
сказал:
— Нас не может удовлетво
рить уровень работы этих кафедр.
Секретарь парткома говорил о
воспитании идейной убежденно
сти, о введении в кнституте об
щественно-политической практи
ки и закончил выступление воп
росами внутрипартийной работы.
Не все партийные собоания, от
метил он, стали школой воспита
ния, школой коммунизма, парт
ком слабо реализует право конт
роля хозяйственной деятельности,
недостаточно твердо требует со

организации
социалистического
соревнования в институте и_^ сис
темы численных показателей, на
основе которой подводятся итоги
социалистического соревнования.
В системе плановых численных
показателей важное место отво
дится социалистическим обяза
тельствам, которые рассматрива
ются как встречные планы фа
культетов и кафедр.
При анализе результатов соци
алистического соревнования пре
жде всего мы попытались отве
тить на вопрос, в какой мерс си
стема численных показателей и
результаты, достигнутые факуль
тетами, отралсают истинное поло
жение дел. Ниже приводятся
данные, характеризующие в убы
вающем порядке достижения пя
ти факультетов по. важнейшим
показателям соревнования за по
следние три—четыре года.
Суммарная защита докторских
диссертаций за четыре года в
процентах от обшего числа пре
подавателей: ГТФ и ФРЭ — 6;
ИЭФ — 4; ЭлМФ — 3,7; ФМетФ
-3,4.
Суммарная защита кандидат
ских диссертаций за четыре года
в процентах от общего числа пре
подавателей
и
сптпуднйков:
ЭнМФ — 16,5: ГТФ - 15;
ФМетФ — 14,2; ММФ и ИЭФ —
13.
Объем НИР в тысячах рублях
на одного сотрудника в среднем
за четыре года: ЭнМФ — 6.3;
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блюдения партийной дисциплины.
Заканчивая доклад, он сказал,
что постановление ЦК КПСС по
нашему институту, поставило ряд
новых задач, долг и честь всех
коммунистов, всего коллектива
вуза оправдать то высокое дове
рие, которое оказал нашему ин
ституту Центральный комитет
КПСС, и претворить принятое по
становление в жизнь. Позвольте
выразить уверенность, что мы его
обязательно выполним.
С содокладом о перспективном
плане развития института до
1990 года выступил ректор ЛПИ
Н. П. Селезнев.
Решение Центрального коми
тета партии, сказал он, намети
ло программу нашей деятельно
сти, поставило ряд задач на бли
жайшее время. За период после
вынесения постановления ЦК рек
торат, партком, общественные ор
ганизации согласовали план реа
лизации постановления ЦК КПСС
по нашему институту. План был
заслушан на партнйно-хозяйственпом активе, рассмотрен на
ученом совете института и после
обсуждения, замечаний, дополне
ний и предложений выносится на
ваше рассмотрение.
Далее ректор сделал изложение
перспективного плана. Б газете
«Политехник» Хг 29 от 16 ок
тября 1973 г. краткий обзор это
го плана был уже опубликован
под заголовком: «Генеральная
программа развития института».
См. названный номер газеты.
После содоклада ректора нача
лись прения. В них выступило
12 человек. Все выступившие
благодарили Центральный Коми
тет КПСС за проявленное внима
ние, за высокое доверие, оказан
ное коллективу.
Первым л прениях выступил
Н. В. Зарубаев, профессор, деа;ан
ГТФ. Он сказал, что коммунисты
института испытывают большое
чувство •ответственности за вы
полнение тех задач, которые по
ставил перед нами ЦК КПСС.
Далее он го1В&рил о по-лющи, кото
рую необходимо оказать нашему
вузу промышленным |министе'рствам, об оказании помощи кафед
ре сюпротиЕления материалов, о

выделении нужных баз для про
ведения практики.
Обратил внимание на необхо
димость упорядочения рабочего
времени, целесообразность начи
нать занятия е 8—9 часов, что
бы раньше их заканчишать к да
вать - возможность
студентам
иметь больше времени для само
стоятельной работы. Внес пред
ложение сократить число, всяких
заседаний, упарядочнть их прове
дение.
Значительную часть выступле
ния он посвятил охране окружа
ющей среды и задачам по.тите^ннков в связи с этим.
Секретарь партбюро энергаманга ностроительного
факультета
Ю. М. Исаев говорил о чувст.1е
высокой ответственности ком
мунистов
эиергомаша
выпо.т
нить постановление ЦК по на
шему ииституту, об активи-зации
нх деятельности при решении
кадровых вопросов, при нроведеиви работы по повышению ква
лификации
преподавательского
сесташа.
Вместе с тем оратор заметил,
что партком и 'ректо-рат не имеют
четкого представления о том,
екоаько должно быть кадров в
институте, а между прочим это
обстоятельство существенно вли
яет иа улучшение учебного про
цесса.
Он подверг а^ритшге о^эгапизацяошую работу парткома, ска^зай,
что она идет не с живым делом,
а' с бумагами, число папок с
бумагами' уве.тичи.тось.
На триоуне профессор Н. В.
Телегин, заведующий кафедрой
истории КПСС, он говорит о яр
ком проявлении заботы Централь
ного Комитета партии о нашей
партийной организации, о всем
ийоллективе, о большой роли ка
федр общественных наук в реше
нии поставленных задач. Он при
знал, что надо значительно уси.гать научно-педагогическую- ра
боту и тгодготовнть необходимое
число докторов и каидадатов на
ук.
Вместе с тем он заметил, что
кафедрам необходимо оказать по
мощь в пуб.тш1ац|ии научных
статей, в у^скорении защит днс-
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сер-таций.
Студентка четвертого курса
ЯЭФ С. Трофимова посвятила
свое выступление борьбе за вы
сокую успеваемость среди сту
дентов, говорила о большой за
груженности студентов,' подчерхкула ведущую роль треугольни
ков гр}тга, но в то же время за
метила, что успехи в группе бу
дут незначительные, если и тре
угольник будет не успевать.
— Пример в ученм, — ска."^ала она, — должны показы
вать все комсомольские активи
сты.
Член-корреспондент АН СССР
М. В. Ностенио, заведующий ка
федрой ТВН, посвятил свое вы
ступление, в основном, развитию
научных исследований в инстчТ1,"ге, привлечению к этому делу
большого числа студентов. Одна
ко, заметн.т он, размер- научноисследовательских работ мог бы
быть еще шире, если бы кафед
ры имели необходимые площади
для проведения научной работы.
Для решения вопроса о площа
дях, 'Вероятно, надо привлечь
средства для долевого участия из
промышленности.
В свете решений ЦК КПСС нам
предстоит повысить экономиче
ский эффект НИР, активизиро
вать творческую активность, ши
ре использовать в обучен1Ш, в
учебном зтроцессе результаты на
учных исследований, реконструи
ровать нашу лабораторную базу,
использовав для этого средства
от внедрения НИР.
Он уделил внимание вои5)осу
пр<ьведения в институте общест
венно-политической практики, то
му, чтобы -привлечь к этому важ
ному делу не только студентов,
но преподавателей и сотрудни
ков.
Остановился на работе науч
ных конференций, на издании
сборников трудов.
в заключении ют иметти уче
ных ЛПИ он заверил ЦК КПСС,
Областной й Городской комитеты
партии, что учеиые института
примут все меры к повышению
творческой активности и разви
тию НИР, к совершеиствоваашю
учебного ш)оцеоса.

ЭФФЕКТИВНЫЙ
(СОЦСОРЕВНОВАНИЕ В ИНСТИТУТЕ НА ЛУЧШИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
И КАФЕДРУ
ЗА 4 ГОДА)
ГТФ - 6; ЭлМФ — 5,4; ФРЭ —
5,3; ФМетФ — 5,2.
Экономическая эффективность
НИР в среднем за четыре года на
1 рубль затрат: ИЭФ — 23,8 (в
1969 г. экономический эффект по
этому факультету был равен —
8,0); ЭнМФ — 10,1; ФМетФ —
8,3 (в 1969 — 17,5); ЭлМФ —
7,3; ММФ — 3,7.
Оценка научных работ суммар
но за четыре года на 100 сотруд
ников: ЭлМФ — 85; ЭнМФ —
45; ММФ — 33; ФМет — 30;
ФРЭ — 18.
Уровень научных работ ст^'дентов суммарно за четыре года на
100 студентов: ЭнМФ — 33;
ФРЭ — 30; ЭлМФ — 29;
ФМехФ ~ 28; ИЭФ ~ 25.
Издание учебников в общесо
юзных издательствах суммарно за
тот же период на 100 преподава
телей составило: ИЭФ — 20;
ЭлМФ и НИИ общественных на
ук - 16; ЭнМФ ~ 14; ГТФ —
13. Издание учебников и учеб
ных пособий внутри института на
100 преподавателей: ЭнМФ —
53; ГТФ — 50; ЭлМФ — 35;
ММФ - 28; ФРЭ — 27.
Выполнение
аспирантского

плана в среднем за три года в
процентах от выпуска: ММФ —
63; ФРЭ ~ 61; ЭнМФ — 59;
ФМехФ и ГТФ — 53.
Общежитие: первое место —
ГТФ, третье-четвертое — ИЭФ,
четвертое — ФМетФ и ФРЭ, четвертое-пятое — ММФ.
Если учесть, что за последние
годы три факультета в основном
занимали три призовых места:
ЭлМФ, ЭнМФ и ГТФ, то нетруд
но видеть, что эти факультеты
в основном и входят в пятерку
передовых. Наряду с ними в эту
пятерку довольно часто поподают ФРЭ и ИЭФ, но они постоянно
находятся в отстающих по неко
торым показателям, о которых
речь впереди.
Однако нельзя утверждать, что
в организации социалистического
соревнования в институте не су
ществует недостатков, как не.тьзя
сказать, что система численных
показателей у нас идеальна.
Наша система численных пока
зателей плановая, однако, самая
большая трудность — определе
ние планового задания. В настоя
щее время планирование осущест
вляется, как правило, по принци

пу: «От достигнутого».
Анализ результатов социали
стического соревнования за по
следние годы показал, что фа
культеты и отдельные кафедры
часто относятся к организации
социалистического соревнования
формально, добиваясь любой це
ной призового места, например,
путем перевыполнения по от
дельным показателям планового
задания на большую величину.
Так, например, в 1972 году по
пункту издание учебников и учеб
ных пособий ГТФ имел показа
тель 8, ФРЭ — 3; но пункту
количество защищенных даг-еертаций ЭлМФ в 1971, а Г,Ш об
щественных наук в 1972 году
имели показатели 5. В 1972 г;
кафедра ТММ ММФ имела опия
показатель равный даже 15 (1\У.
Именно погоня за большими
цифрами привела к тону, что
факультеты по различным разде
лам в 1972 году столь сни.зилиуровень активности друг другая,
что лишили возможности занять
кому-либо из них призовые мес
та. В новой инструкции по чис
ленным показате.тям такая прак
тика осуждена и введено ограни-

ПОЛИТЕХНИК

ВСЕЙ НАШЕЙ РАБОТЫ
С-екретарь комитета ВЛКСМ
В. Голубенцев говорил о мераярнятнях комитета ВЛКСМ в
борьбе за глубокие я прочные
знания. В Хг 31 «Политехни
ка», опубликована его
статья,
*-взаглавленная «Главное направ
ление», в ней из.тожеиы оснозные методы этой работы в ком
сомольской организации.
^
Секретарь
партийного бюро
ИЭФ В. р. Окороков гоеорил об
улучшении экономического обравования в институте, о пересмот
ре учебных л.таиов и программ в
сторону их совершенствования.
Рассказал о том, что делается в
этом направлении
кафедрами
ИЭФ. Он указал; что очень мало
издается необходююй экономиче
ской литературы, рассказал о по
мощи преподавателей факультета
а экономической учебе. Он у1савал на перегрузку преподавате
лей учебными часами, коснулгя
организации новых экономиче
ских специальностей для про
мышленности.
Председатель местного комите
та ЛНИ Д. П. Иванов в своем вы.. ступлении коснулся в основном
двух вопросов: социалистическо
го 'Соревнования в институте и
здравоохранения, В настоящем
номере, в статье «Эффективный
•ускоритель» дается обстоятель
ный анализ по социалистиче
скому соревнованию, говорится о
мероприят1Иях местного комите
та.
Тов. Иванов щмтел в своем
выступлении ряд цифр, свидетель
ствующих о высоком проценте
заболеваемости в институте», го
ворил о недостаточности мест в
инст1ггутскоч ирофилакто;рии, о
необходим остм лучшего медицин
ского обслуживания
ереподава5'елей и студентов.
Декан ММФ профессор В. С. По
ляков останови-тся, в основном,
. на внедрении НИР в производство
и подготовке научных кадров. По
первому вопросу он заметил, что
полезные и эффективные разра" ботки наших ученых не внедря
ются, подчас, потому, что они
невыгодны
для
производства
предприятию в финансовом отнотении, т. е. из-за своей дешевиз

ны, а потому решение подобных
вопросов парткому и ректорату
следует вынести в вышсстояш,ие
организации.
Критику в адрес
факультета
ио подготовке кадров признал
правильной, но привел несколько
объективных причин, затрудня
ющих нх подготовку. Заверил,
что коллектив факультета выпол
нит решение ЦК КПСС.
Ю. К. Шалабутов, заведующий
кафедрой физики полупроводни
ков, в своем выступлении отметил
размах, с которым поставлены
многие
вопросы
в
решении
ЦК КПСС по нашему институту и
намечены в перспективном плане
по развитию института. Он под
черкнул, что увеличить втрое
объем хоздоговорных работ мож
но только в том случае, если пра
вильно будет спланирована дея
тельность нашего института в
этом направ.тении, что вопрос о
работе научных кадров упирает
ся в рост материальной базы, что
сейчас .этой базы недостаточно,
что надо будет угаться у про
мышленности
совершенствовать
пашу деятельность.
Центральные органы должны
принять меры к тому, чтобы
улучшить информацию, библио
течное дело.
После него слово взял А. И.
Попов, заместитель министра выс
шего и среднего спецпального об
разования РСФСР. Он сказал, что
всех нас объединяет высокое
чувство ответственности за вы
полнение исторических решений
XXIV съезда КПСС и постанов
лений партии и прав1гтельства в
области развития, высшей школы.
Ваш вуз ведущий, и поэтому
весь смысл постановления ЦК
КПСС по ЛПИ — это отметить
имеюп[иеся заслуги, выявить не
решенные вопросы,
направить
его деятельность на то, чтобы ои
стал показательным вузом.
ЦК КПСС хочет знать, как
осуществляется подготовка спе
циалиста будущего, специалиста
завтрашнего дня. Вы должны по
нять, что это не единовременный
факт. Вся ваша работа по со
вершенствованию учебного про
цесса, воспитанию, развитию на

учных
исследованнй является
осуществлением программы под
готовки специалиста будущего.
Мы с благодарностью относимся
к труду вашего коллектива по
экспериментальному плану подго
товки специалиста широкого про
филя, с высокими общеинженернь^чи знаниями и узкой специа
лизацией, специалиста высоко
убежденного в марксистско-ле
нинском учении. Этот ваш опыт
мы видим, ценим и распростра
няем.

Второй этап — постановление
ЦК КПСС по вашему институту,
как ведущему вузу в этой обла
сти высшего образования (всего
в стране 60 политехнических ву
зов). И надо сказать, что обсуж
дение отчета парткома ЛПИ в
ЦК было сделано с глубоким ана
лизом, в то же время эта провер
ка правильности постановки по
литехнического
образования и
ряда других вопросов. Вузы уст
ремлены в будущее, они опреде
ляют техническую политику, во
Однако у вас еще много ре просы воспитания, развития и
зервов. И далее заместитель ми подготовки инженерных кадров.
нистра перечислил их: не пол
Внимание со стороны ЦК КПСС
ностью используется
научный к вашему вузу было самое бла
потенциал; коллектив ЛПИ пар гожелательное, но в то же вре
тийно зрелый, но мало еще у не мя весьма требовательное и ост
го высокой требовательности и рое. Требовательность предъявля
партийной
взыскательности к лась как к флагману, ведущему
каждому
подразделению инсти вузу страны. Были сделаны вы
тута.
воды, что ЛНИ недостаточно
Зам. министра говорил далее о смотрит
вперед,
недостаточно
низкой успеваемости, как свиде критически оценивает свое раз
тельстве слабой методической и витие.
учебной работы и др. Он поддер
Ваше уязвимое место — низ
жал выступление М. В. Костен
кая
успеваемость. Если учесть,
ко о распространении обществен
но-политической практики на ра что у вас регулярно пересматри
боту преподавателей и сотрудни ваются учебные планы и про
ков во время их курирования граммы, то почему же такая
неудача? Очевидно планы не под
практикантов.
креплены необходимой методиче
Говорил о связи вуза с произ ской работой, высокой требова
водством, о необходимости резко тельностью, имеются существен
улучшить работу подготовитель ные недостатки в партийной и
ного отделения, о повышении ру воспитательной работе.
ководящей роли деканатов.
Отсюда очень многое предсто
Заканчивая выступление он
ит сделать каждой кафедре, каж
сказал, что тот перспективный
план, который составлен в ин дому факультету, каждому под
ституте до 1990 года, будет рас разделению.
смотрен на коллегии Министер
Тов. 3. М, Круглова обрати.ла
ства, и то, что в силах, будет внимание на неудовлетворитель
сделано по его реализации. За ную работу
подготовительного
дачи, поставленные ЦК КПСС по отделения, сказав, что вопрос об
вашему ииституту будут выпол улучшении его работы вопрос
нены, сказал в заключение А. И, партийный,
политический
по
Попов.
подготовке н формированию спе
В конце прений слово взяла циалистов, и надо использовать
3. М. Круглова, секретарь ОК весь арсенал средств, чтобы ра
КПСС. В своем выступлении она боту этого отделения улучшить.
Говопя об аспектах воспита
сказала, что вопросы
разви
тия высшей школы постоянно тельной работы, секретарь 0%онаходятся в поле зрения ЦК ма КПСС сказала, что надо вос
КПСС. Ранее был рассмотрен во питывать у студе1ггов трудолю
прос о работе Московского го бие, ответственность за свои
личные результаты.
Велика в
сударственного Университета.

этом роль обществеиных органи
заций. Надо много сделать не
только в плане формирования
специалиста,, но специалиста —
руководите.чя научного подразде
ления.
Касаясь научных исследова
ний, 3. М. Круг.това заметила,
что много еще мелких тем, част
ных инженерных задач, мал«
комплексного решения вопросов.
Недостаточен и объем научно-ис
следовательских работ.
Секретарь
Обкома обратила
внимание, что секретариат ЦК
КПСС при отчете парткома ЛПИ
отметил не;1остаточную требова
тельность, боевитость, принципи
альность наших партийных орга
низаций. Факультетские собрания
проводятся нерегулярно, они не
всегда обсуждают главные во
просы. К партийной работе недо
статочно привлекаются студенты,
пх почти не избирают в состав
парткома и партийных бюро, а
этим самым ослабевает влияние
студентов - коммунистов на сту
денческую массу. Очень мало
студентон и аспирантов прини
мают в партию.
Заканчивая выступление 3. М.
Круглова
подчеркнула,
надо,
чтобы весь ко.тлектив понял, что
отчет партийного комитета Л Щ
ЦК КПСС — не эпизод, что впе
реди большая и сложная работа.
У областного комитета партии
есть уверенность в том, что слав
ный коллектив Ленйнградскога
политехнического института и
его многочисленная партийная
организация отнесутся со всей
ответственностью к решению всех
проблем,
поставленных Цен
тральным Комитетом партии в ре
шении по ЛПИ, и своей самоот
верженной деятельностью до'бьются практического их осуществле
ния.
Затем с заключительным сло
вом выступили секретарь парт
кома И. А. Водоватов и ректор
института К. П. Селезнев. Они
ответили и на ряд вопросов.
План мероприятий партийного
комитета по вьшо.тнению поста-'
новления ЦК КПСС по нашему
институту огласпл Ю. П. Волков,
проект постановления партийной)
собрания — В. Г. Манчинский.
Эти важнейшие документы бы
лн приняты, после чего партий
ное собрание было объявлено за
крытым.

Е

УСКОРИТЕЛЬ
чение в максима.тьное значение
показателя.
Вместе с тем, у нас существу
ют кафедры и факу.чьтеты, кото
рые по отдельным пунктам систе
матически не выполняют плано
вые задания, имеют не только уро
вень активности, но и численные
показатели менее единицы.
Систематически не выполняют
плановое задание по экономиче
ской эффективности НИР (кстати
сказать, самое низкое по инсти
туту) ФМетФ и ФРЭ, объясняя
это тем, что все работы у них
имеют поисковый характер. Этот
вопрос требует пристального изу
чения, однако, нужно прямо отме
тить, что сами факультеты ниче
го не сделали для того, чтобы
исправить положение. Системати
чески не выполняет этот показа
тель и НИИ общественных наук.
Таким факультетам, как ЭлМФ и
ФМФ нужно коренным образом
улучшить работу в общежитии.
К недостаткам организации сопиалистического соревнования в
ЛПИ следует отнести терпимое
отношение к отстающим, в осо
бенности, к тем, которые посто
янно занимают последние места в
соревновании.
Выступая на общем собрании
профессорско - преподавательско

го состава перед началом этого
учебного года, ректор института
профессор К. П. Селезнев выска
зал ряд критических замечаний
по поводу организации социали
стического соревнования в инсти
туте. В частности, он предложил
плановое задание всем факульте
там устанавливать одинаковым и
равным среднему уровню, до
стигнутому в институте. Он пред
ложил также при подведении
итогов соцсоревновапия учиты
вать пе только достигнутый уро
вень и выполнение соцобяза
тельств, но и то, насколько на
пряженными были принятые обя
зательства.
Нужно прямо признать, что
каждый год администрации, пар
тийному и местному комитетам
приходится преодолевать стремле
ние факультетов принимать зани
женные обязательства. К сожале
нию, этот год не является исклю-.
чением. Вот некоторые примеры.
Фягмтдьтет радиоэлектроники ' в
1973 г. принял соцобязательство
подготовить для участия в кон
курсе 30 студенческих работ, вы
полнил только за первое пол^^годие—44; электромеханический —
50 работ, выполнил за первое
полугодие — 72: механико-матипострпительный"
обяззтрльство — 45, выполнил — 58; гид

ротехнический — 20, выполне
ние — 42.
В этом году механико-машино
строительный факультет принял
соцобязательство подготовить к
печати 53 научных статьи, вы
полнил за полгода — 45.
В 1972 году сотрудники ЭиМФ
подали 55 заявок на изобретения,
одттако приняли обязательство на
1973 год — 20 заявок, выпо.мепо только за первое полугодие
этого года — 24; по ММФ эти
ци(!»ры
соответственно
такие;
1972 г. — 6 0 , 1973 г. — 34, вы
полнение —
40: по ЭлМФ:
1972 г. — 218, 1973 г. — 130,
выполнение —
78; по ГТФ:
1972 г. — 3 0 , 1973 г.—17. вы
полнение —
12: по ФМехФ:
1972 г . - 3 0 , 1973 г . - 2 3 , вы
полнение 15 и т. д. К сожале
нию, этот перечень можно было
бы продолжить и дальше.
Нельзя не отметить, что сбор
и обработка информации, связан
ной с социалистическим соревно
ванием, отнимает у нас массу
времени, поэтому мы не можем
из-за этого выдавать плановое за
дание факультетам раньше февра
ля—марта, в то Бремя как социа
листические обязательства прини
маются уже в конце года. При та
кой организации дела трудно
ожидать, что социалисти'кские

обязательства действительно ста
нут встречными планами фа
культетов. Ясно, что давно уже
назрела необходимость в машин
ной обработке и учете всей этой
информации.
В начале нынешнего года вы
шли в свет инструкции и поло
жения о социалистическом сорев
новании, так что все имели воз
можность с ними ознакомиться.
В этом году при подведении ито
гов соцсоревнования мы будем
руководствоваться
этими доку
ментами. Адмипистрация инсти
тута, партийный и местный ко
митеты считают целесообразным
организовать на страницах газе
ты «Политехник» дискуссию по
обсуждению этих документов, а
также конструктивных предлолсений по их улучшению.
В канун 56-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции подводились и
будет продолжено подведение ито
гов выполнения в третьем квар
тале
социалистических обяза
тельств, принятых институтом и
факультетами в третьем, решаю
щем году девятой пятилетки. Ре
зультаты этой проверки свиде
тельствуют о том, что принятые
обязательства успешно выпол
няются и будут к концу года пол
ностью выполнены. .

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА АКТИВНОСТЬ
Как известно, первичной орга
низации Общества Красного Кре^
ста ЛПИ, присуждено первое ме
сто среди вузов Ленинграда. Она
награждена также Грамотой Цен
трального Комитета Союза Обще
ств Красного Коеста и Красного
Полумесяца СССР.
За большую общественную ра
боту в Обществе Красного Кре
ста, производственные успехи и
хорошую учебу ректор института
в своем приказе объявил благо
дарность следующим студентамактивистам:
Г. Алексееву (гр.
314/2),
Б. Шалимову (гр. 512/1), Л. Медведовскому (гр. 512/1), А. Гри
банову (гп. 512/2), С. Фадеевой
(гр. 513/2), Е. Величко (гр.
511 /3),
Е. Дмитриевой
(гр.
^Н/р,
Н. Коршуновой (гр.
511/3) — гидротехнический фа
культет.

Б. Голубеву (гр. 672), Н. Смо
ляк (гр. 571/1) " инженерноэконоигаческий факультет.
С. Горе.тик (гр. 493/2) — фа
М. МИХАЛЕВ,
председатель производственной культет радиоэлектроники.
комиссии местного комитета У А. Глуховченко (гр. 328) —
ППИ
чяектромеханический факультет.

ПОЛИТЕХНИК

СПОРТ I КУВ1)К Д Х З О В — Н А Ш !
Итак, началодь! Стащоп име
ни В. И.. Ленина перенолнен- до
отказа. Гудит., Яблоку
некуда
упасть.
— Го-ол! Го-ол! Го-ол!
К сожалению, в наши ворота.
^Забивает нападающий команды
Ленингралского механического ин
ститута Женя
Степанчук. Не
знаю, что больше по вкусу Жене:
в о т или виноградный сок? Лич•ни я, силя в комментаторской ка.бине стадиона, пью лимонад, по.этому опускаю подробности голе
вой ситуации...
Да, между прочим! Организато
ры футбольного турнира на Ку

бок среди вузов нашего города вает МЯЧИ!?, на ворота соперников.
Ленинградский Областной
Совет Его коллега Валера Матвеев па
студенческого ДСО «Буревистник»' сует головой точно под удар на
и Комитет по физкультуре
и •падающему Вове Яичкову, а вот
спорту при Ленгорисполкоме. Этот без промедлений посылает мяч в
потрясаюнгий матч привлек вни сетку...
мание многотысячного коллектива'
Кстати, лимонад лучше всего
студентов нашего города. Трибу
пить маленькими порциями. При
ны ревут, а футболисты
игра
чин много. Во-первых,
трудно
ют! Ведь матч-то финальный!
захлеб^'ться. Во-вторых...
Наши — в желтых футболках,
а не наши — в белых. Пу и
Великолепно играют судьи! Их
пусть! Все равно желтые лучше: черная коман;!а в составе судей
на свете нет прекрасней желтого республиканской
катег о р и и
цвета, потому что без ссчнца не В. Минаева и первой категории
было бы жизни...
' А. Буракова и В. Глинского так
Внимание! Наш желторотый на и мелькает все время перед гла
падающий Толя Веселов навеши зами. Но студенты — толковые

футболисты. Не дают им_ уда
рить по мячу...
И вдруг Толя Веселов -г- к'аак подпрыгнет! А мяч — ка-ак
трахнет его по голове. Толя даже
затряс ею, словно электрическим
током прошибло, а мяч в девятку
ворот полетел... Только его и ви
дели — го-о-л!
Ну и шуму же было на стади
оне!
А больше всех шумел тренер
нашей команды М. А. Рубин. И
правильно делал: ведь матч-то
уже закончился со счетом 2:1 в
нашу пользу. А это значит, что
«Политехник» второй год подряд
завоевывает Кубок вузов.

Результаты кубковых матчей
1/8 финала; ЛПП и ЛЭИС —
3:2
1/4
»• ЛПИ и ЛИТМО 6:0
^ 1/2 »
ЛПИ и ЛТИ
3:1
Финал
ЛПИ и ЛМИ— 2:1
Вот онн, футбольные орлы:
Вратари: Витя Герман, Слава
Лайко.
Защитники: Вова Шишков, Са
ша Вавилов, Гора Седов, Юра,
Иванов, Вадик Васильев, Сере
жа Зимин.
Пб.чузащитники: Витя Антонов,
Миша Школьников, Андрюша Ко-.
повалов.
Нападающие: Олег Кольчепко»
Толя Веселов, Валера Матвеев,
Вова Яичков.
Поздравляем победителей! Йо
только, чур, не зазнаваться...
В. СТЕПАНОВ

ушшпсь, пожмшт
ДОРОГИЕ МОИ СТУДЕНТЫ!
Вот и праздник подошел, а я с стоянный спутник. Да и не толь
вами давненько не разговаривал. ко мой. Сегодня веселую странич
Почему? Сами понимаете почему... ку заполнили юморески, стихи<
Пока собираешься
поразговари фото. Какой же праздник без
вать, не только недели, а и мевеселья! Тем более 56-я годовщи
сяцы пролетят... То зачеты, то на Октября...
экзамены, то практика... А тут
Тан часто мы сердимся, хму
еще лето, каникулы, студенческие римся, волнуемся... Так часто нам
стройки... Совсем времени нет — не хватает совсем немного: при
все цела да дела.
ветливого слова, дружеской улыб
Но вот в эти предпраздничные ки, веселого настроения... А что
дни можно полегче немного вздо если улыбнуться!
Не стесняй
хнуть.
тесь и попробуйте тотчас: обяза
О том, что я с юмором на дру тельно получится....
жеской ноге, знают, конечно все.
Юмор, нак говорится, мой по
ВАСЯ ШПЛИНТ

На экстренном симпозиуме юмористов

клуба

.Интеграл» обсуждались проблемы снега. Сделан

БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, ЖИРАФ
То, куда я попал, называлось которое я и вндел-то всего раза
«зоологическим объединением» и два-три в зоопарке.
находилось на квартире моего
— Понимаю. —- совсем неожи
приятеля. Там бщли рабочие, слу данно с каким-то непостижимым
жащие, студенты, преподаватели, сочувствием
произнес
профес
инженеры и даже профессор. Воз сор. — Ах, как я вас понимаю...
раст — от 16 до 60. Занимались
И снова продолжались споры.
•эти люди сбором всевозможных
Но с этого вечера я почувство
голосов, всяческих животных.
вал перемену в отношениях с кол
Особого интереса к их хобби лекционерами: онн так сочувст
я ие испытывал п. слушая горя венно каждый раз смотрели на
чие споры, потихоньку
дремал. меня, клали по дружески свои ру
Что ни говорите, а такого рода ки мне на плечи, дарили такую
отдых тоже иногда полезен. Мне нежность и вниманне, что меня
приятно было находиться среди буквально обволакивала
теплая
этих увлеченных людей, которые волна всечелокеческой любви.
так
внимательно относились к
Вначале я принимал их излия
своим «звериным знакомым». Со ния за светлую жалость юмори
бирались онн по субботам, и я стов. Но я ошибался. Оказывает
охотно приходил к ним, захватив ся та неловкость, которую испы
с спбой на всякий случай магни тывала моя особа, была крупин
тофонную ленту.
кой по сравне1П1ю с той нелов
Однажды профессор обратился костью, которая заедала коллекциоггеров. Дело в том. что голос
ко мне;
— Уважаемый, н не слынтл го жирафа на магнитофонной ленте
считается вершиной коллекцио
лосов животных нан1его гостя...
Во мне заговорила совесть. Не нерской доблести, а сам жираф
мог же я сказать профессору, молчаливейшее животное нашей
что до зоологического хобби нет планеты. Его голос, тихий-тихий,
абсолютно
никакого серьезного напоминает шипение змеи, кото
дела. Просто настроение... Каж рый записать иа магнитофон, не
дый по своему отдыхает: прият прибегая к специальным средст
но посидеть и подремать под го вам, чрезвычайно сложно.
вор увлеченных лЕодей... Мне бы — Не обижайтесь на нас. по
ло неловко, и неожиданно для жалуйста. — говорил мне про
себя я дал в руки профессору фессор.—Ведь и я всю жизнь лов
кассету.
лю жирафскин голос. Безрезуль
. Ее зарядили в магнитофон. В татно. Изменил себе. Понимаю:
комнате все притихли. Я смотрел все наши бегемоты, слоны, горил
на лица коллекционеров., ожида лы, тигры, львы и прочее — че
ющих нечто необыкновенное, и пуха! Ие обижайтесь...
чувство неловкости перед ними
Я слушал профессора. Суббота,
загюлняло меня: лента прокрути вечер, комната, разгоряченные в
лась, и ИИ звука, естесгвенно. ни спорах лица... А все прИЕишагот
кто не усль[И]ал. Все вопроси меня за настоящего коллекционе
тельно пбратили свои огнеиЕ1ые ра, не разменивающегося на ме
взоры в мою сторону, дескать, что лочи...
за бестактность.
Теперь, когда я захожу к мо
— Жнруф... — почему-то на- им замечательт1тм друзьям, они
встречают меня с великолепным
угал тихо вырвалось у меня.
Мой взгляд. Вероятно, стал та дружелюбием и признательностью,
ким грустным. СЛ0В1Ю я потерял потому что знают мою личность,
что-то больиюе. важное и необ как фанатично преследующую го
ходимое. До сих пор не могу по лос жирафа,
нять, отчего в то мгновение
П. НИКОЛАЕВ
вспомнилось длинношее животное.

вывод о том, что снег может повториться нака" Т а сним1сеГ«Ах, снег-снежок!...»

ПОАСЛУШАННЫЕ РАЗГОВОРЫ
Ах ты... еле удержал тебя, доч
ка, на руках, а то бы поскольз
нулся...
— Не беспокойся папа, я тебя
крепко держу!
* *«
—• Почему ты плачешь?
—• Моего папу крокодил съел...
— Всего?
— Только ногу откусил.
— Ой, как интересно! А какой
размер?
— Сорок первый...
» **
—• А ты скажешь. Дядя Гри
ша, сколько за свою жизнь вко
лотил гвоздей?
— Спроси у молотка...

•— Как проехать на Невский?
— Все зависит от характера...
— У меня характер спокойный.
— Тогда
лучше
совсем не
ехать.
— Почему?
•— Так будет спокойней!
« • *
— Здравствуйте, Анна Андре
евна! Как ваши внуки?
— И, милая... Мои внуки те
перь — политехники. Старший —
студент внутреннего сгорания, а
младший — высокого напряже
ния.

дывайся, а то к окончанию ин
ститута ничего не останется,
* *«
— Расскажите о ядерном рас*
паде...
— В прошлый раз вы говори
ли, что у меня плохая память. У
Вас память тоже не блестящая.,,
-— Это почему же?
— В прошлый раз вы задава
ли мне этот же вопрос. Я уже
отвечал Вам, что подобные темы
наша группа проходила давнымдавно, а ответ на них и подавно
• * •
забыт... Ай, ай... А говорите о па
— Ну, как решил? Выходит? мяти!..
— Да вот раскидываю умом...
— Смотри особенно не раски
Записал В. ГЛУХОВСКйЯ

УГОЛОК ПОЭТА

в. ВЕНГЛЮК

ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ПОМНИТЬ...
Я клянусь говорить Вам
правду.
Только правду и только правду.
Не корите меня... Не надо...
Помолчим, хоть немного...
Ладно?
Ше.! как шел, ничего не видел,
Лишь грустил, как певец
Овидий.
Я кого-то, возможно, обидел?
Может быть... может быть...

ДА

Простите....
А хотите, сегодня в полдень,
Чтобы лучше друг друга
помнить,
Подарю Вам кусочек солнца
Из душистых иголок сосны,
Хвойный запах шершавых
шишек,
Голубых облаков излишек
И каких-нибудь рыж,их-рыжих
Листьев —"старых друзей
весны...

А. БЕЛЯКОВ
* * «
Там, где под снегами
Травы дремлют,
На меня
Повеяло весною.
Ветер письма
Прочитал деревьям,
А они
Смеялись надо мною...
Жду давно
Смешного почтальона.
Только почтальон
Проходит мимо...
Чуточку завидую
Влюбленным,
Получившим письма
От любимых.

ПОЙМИТЕ ЖЕ

Прокатите в машине времени!
Прокатите... Ну, что Вам стоит..*
Рычаги, приводные ремни,
Огоньки, огоньки... Штук сто их!
Неужели прошу некстати?
Ну так что! Всем же хватит места...
Непонятное понимаете?
Покоряете неизвестность?

Так и хочется прокатится —
Да поймите же Вы меня!
Надо мной тыщи лет струится
Неизведенного маяк...
Что Вам стоит -— доставьте радость
Не для чуда, а просто так...
Прокатите — и все преграды
Разлетятся и в пух, и в прах!
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