ЛЕНИНСКАЯ
ТРУДОВАЯ
ВАХТА
(ОБРАЩЕНИЕ даредовых рабо.
чих г&рода Ленинграда к
райотйм, шжеяерно-тсхшческйХ
работшгеам, служащим, ко всем
леишградцам — встать яа Левтгскую трудовую вахту — при
нято ле.и1шградцам11 с больШ'ИМ
1воодуше.вле1шем. Трудящиеся всех
предприятий и организаций в &ти
дан повысили свои" обязательства,
еще шире развернули сотиалистяческое соревноваи'ие за выполне
ние пятидневного зада:ш1я' за че
тыре дня.
Каждый лепннградец нагголнек
чувс-гвом
огромного
трудового
патриотизма, чтобы 26 января с
честью отметить юбилей присвое
ния нашему городу имени Ле
нина.
Коллектив мастерских яауЧ'НОго отдела ЛПИ горячо поддорясая
еташитативу передовых рабочих
Лоиипграда. С большим подъемом
сотрудники отдела принялись за
выполнетгне обязательст-а, взятых
иа собрании 19 ноября, накануне
Лешнйсой вахты.
Во втором пункте реш&ния со-

да вьтолиить к 26 января, •
Можно назвать ряд имея л»1Д0Й. занятых (выполиепиом об^5ате-7ьстщ по Локииской трудо
вой вахте, это: Ваеил'ий Стетгамехадик 6-го разр.чда Георгий Ва- рен, что юбилейные обязательст пович Ильин, который сейчас ра
браиия записано: •
-~ Выполнить заказ Х; 34 по С1тль8'&ич" Вшйвцов отличко спра- ва будут выполнены.
ботает яа сборке токосъе-^ииков
Коллектив мастерских научно "для кафедры ТММ. ИитерестЕ»
тгзготовданми трех, комплекто-в ре ©нлись с этой работой. •
На: участке эле^строизмеритель- го отдела в дни ЛенИ'Нокой тру отметить, что его трудовой стаж
дукторов для кафедры компреосоростроения до 23 декабря 1973 1ГЫХ прагборов в' бригаде всего довой вахты решил добиться на в этих м-астерских шч^тля&ки с
года. Ответственный за »п' рабо 6 -оотрудшков, я все ударшгеи ивысшей произсводягтслыгости тру 1936 года. Василий Степанович,
ту Иосиф Мщюношгч Юделшн коиму11истичеок'0!'о труда. Они да на каждом рабочем месте, что опытный мастер, кроме того, оя
доложил, что задание выполнено иройэводят ромонт элестроизмерп- бы не только досротЕго к 25 де У'гнтся с ЛПИ и в этом году зана 10 л:ней раньше указанного тельных приборов для всего ин- кабря выполнить годовой ЕрО-ИЗ- ка1ггивает учебу яа заочном отсрока. Токарь б-го разряда Сер ст!ггута. Руководит работой, Ана водствекный план, но и производ дея&нии.
гей А1гж>еевнч Абрамав я слесарь- толий Нванов1Г1 Да1гилов. Он уве ственное зада1И1е января 1974 гоВместо с ним на сборка занят
11П1М1Ш1Ш11ШШ11Ш1111Ш1ПШШ11ППШ!ПИ11ИПИ11ШП1И1П11ШП1И1ШП1111111П1111П11П11ППШ1^^^^ мохашпс 6-го разряда 0. К, Лари
онов. Они выполняют работу вы
сокого класса, которая очещь важ
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
на для научной работы в инсти
туте. Нужно оти-етить и началь1И1ка жперимонтальных мастер
ских на>'^того отдела Павла Ва
сильевича Голубева. Руководимый
,,им коллектив 21 декабря выпол
нил план третьего, решающего
года пятилетки.
Описок можно продолжить я:
дальшо. Все сотфудинк.» с боль
шой ответственностью отнеслись
к взятым на себя обязательствам.
Наверняка знаменательную да
ту — 50-летие присвоения 1Ч>Орган парткома, ректората, комитета В Л К С М , месткома я профкома ордена ролу име»и Лешгаа — они встре
тят Н
' ОВЫМИ трудовьими иобедаЛенина Ленинградского Политехнического ннституга им. М. И. Калинина

В мастерских научного отдела
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Среда, 2 января 1974 г.

П Выходит с 22 апреля 1926 г,
|!
ц^„д д «оп.

С. КАРА8АН0ВА,
студентна ЛГУ
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Зачеты
на факультетах
Еще вчера временен хватало п
на прогужаг, и на киио, а сегод
ня каждый час на счету: может,
ка1с раз &н и решит судьбу за
чета?
У старосты 333/2 группы Ни
колая Цтгеилева такая судьба ретшаотся сойчас; отвечает на аоп1У0С преподавателю по высшей иа•рематике Алевт!ше. Витальевне
Доманской. Неплохо
отвечает.
Преподаватель внимательно слу
шает. Покя осе верно.
— Стоп, —
останавливает
А'ге'Втта Витальевна. ~ Зд«сь
допущена оашбка. Задача не получаэтсл потому, что неправиль-

т поставлено условие: интеграль
ную кривую находить не надо. Ес
ли заданы две плоскости, то по;
рессченио их дает прямую иинию.
Николай быстро .поправляет
ошибку н уверенно справляется с
решением... По разделу высшей
математики «Математическая фяз м а » он отвечает в последЕШЙ
раз, потому что в этом семестре
программа по этому курсу лек
ций и практи11ес1М1Х занятий заканччгоается.

мере уовс'игь просто нереально.
В весекнюю сессию из. двадцати
двух студентов . этой группы
с «неудами» покинули аудоторию
шестнадцать. Пришлось пересда-

вать... •
На втором ку'рсе всем стало яс1Го: заниматься высшей математи
кой необходимо с утроенной энер
гией. 11 сильны* взялись помо
гать слабым. Наташа Орехова
очень благодарна сейчас за това
рищескую помощь Володе Витошнялу, Татьяна.Лукина — Надеж

де Самсопенко... И конечно же,
комсорп' Анатолию Шевякову,
профоргу Сергею А-садчаму, ста
росте Николаю Цивилеву — это
они организовали и направнл1Я
академ!нческую работу в группе,
по-комсомоль-ски помогали отста
ющим...
Староста группы Нгасолай Цивилев с радостью получает зачет
ную каижку с «автографом» пре
подавателя, а его место зашгаает
Сергей Асадчий. И тоже уаереино отвечает. К концу дня среди
студе-нтов 333/2 группы не было
пи одной грустной улыбки. Ус
пешно отвеча.ти все.
В. СЕРГЕЕВ ^

Дв;| года назад каждый студонт
3 3 3/Й группы имел довольно
снутноо представление о высшей
математи1;е. Идзалось, язык цифР,
плоскостей и фужций в полной

На. защите курсового проекта
по экономике.
Слева направо: Т. Каа1шгская,
0. Ананьева (471-я гр.), Н. Дапйдешю (471/1 гр.).
Фото 5. Баладьлна

ПО

ИНСТИТУТУ

В рамках соглашения стороны
договорились о сотрудничестве в
области учебно-методической и
научно-исследовательской
рабо
ты. От ямени ленинградских по.1итехников соглашепне подни-сал
ректор,-профессора К. П. Селез
ренции с удо1!Л1!твороии;;м отме нев, от имени пражских ~ рек
тили постоянно растущио контак тор Политехнического института
ордена Реслублики академт; Воты в данной области..
За период'от У Ш д о IX Все гумнл Квасил.
союзных конференций по теория
Ф На пленуме комитета ком
оболочек и пластин проведена
огромная работа. Сотрудничество сомола пуза обсуждался вопрос
ученых велось в соответствии с «О работ-е бюро ВЛКСМ' факуль
физико-металлургического
разработанными планами, кото тетов
рые-в целом удалось успешно и радиоэлектроники по укрепле
реализовать.. Увеличился объем нию академических групп в свете
связей, появились новые формы постановления ДК КПСС по ЛПИ
работы. И сейчас ученых отли и решении III и \'И1 Пленумов
чает кипучая.активность виссле- ЦК ВЛКСМ». С отчетными докла
дами ВЫСТУПИЛИ секретари бюро
дованин поставленных проблем.
• Для всех было приятно созна МКСМ Михаил Курочкии (ФРЗ)
вать, что конференция проходила и Валерий Счастливый (ФМФ),
в канун 50-летия нрнсвоения на После обсуждения принято ра>
шему городу'имени Леипа! Кро вернутое постановление, направ
ме обмена широким кругом, науч ленное на улучшение комсомоль
ных вопросов, делегатам конфе ской работы в академических
ренции представлялась • возмож группах.
ность полюбоваться в свободное
в[)емя городом-тружеником на Не
• В профкоме прошел отчет
ве,
ощутить его неукротимый по смете за прошлый год. Ут
пульс.
верждена общая сумма сметы яа
будущий
год в размере свыше
Конференция
подвела итоги
работы ученых в области теории 50000 рублей.
оболочек и пластин и наметила
Профкомовские
комиссии соконкретные. шаги для,- дальнейшей ста!;ляют планы работы на новый
деятельности.
год.
Ф Иодпи<!ано соглашение о на
учном и культурном сотрудниче
стве между нашим и Полятехни-.
ческим институтом ордена Рес
публики в Праге на 1974 год.

НА СНИМКЕ: в президиуме конференции рабочие ме
ста заняли члены-корреспонденты АН СССР, профессора,
видные деятели науки нашей страны.

Завершила работу IX Всосоюзная конференция по теории оболочек я пластин. В ней приняли
участие около 900 делегатов,
представлЕтющнх около двухсот

На снимке; председатель. Орг
комитета член-корреспондент АН
СССР профессор А. И. Лурье от
крывает нонферснцин).
Фото в. Кружалова

ведущих НИИ, вузов, лредприятий страны, занимающихся этой
вал;.ной проблемой. Открыл форум
ученых председатель Оргкомитета АН СССР профессор А. И. Лурье.
конференция член-корреспонделт С приветственным словом к де
легатам обратился ре1стор нашего
иистптута до1."тор технических на
ук профессор К: Я.•• Селезнев. "
• Конференция обсудила' совре
менные проблемы теория оболо
чек и пластин («Исследование ра
боты железобетонных ооолоче!; зл
пределами упругости» и др.). Со
стоялся широкий обмен опытом
между учс!!ымп Советского Союза.
На конференции было подчерк
нуто, что решение стоящих задач
неразрывно связано с дальнейшим
совергаеиствоващюм во всех об
ластях теории оболочек и пла
стин. Именно поэтому вопросы
разработки теория и остаются
НА СНИМКЕ: участники конференции слушают док
центральными в работе . ученых.
лад, посвященный актуальным проблемам теории оболочек
В этой связи участники конфе-

и пластин.

ПОЛИТЕХНИК

т

, ВЫПОЛНЯЕМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦК

КПСС

ПРОФЕССОРА
И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
В ОБЩЕЖИТИИ
Заметные успехи в воспи
тательной работе со студентами в
общежнтш! 11, корпуса, в основ
ном, достигнуты благодаря успеш
ной работе студсовета. Немало
важную роль в этой работе игра
ли усилия коллектива преподава
телей, а также постоянное внима
ние со стороны партийного бюро
и деканата. В состав совета но
работе в общежитии входит заме
ститель секретаря партбюро по
тцеолоппеской работе.
Деятельпость партийного бюро
я деканата в своей основе на
правлялась на привлечение про
фессорско-преподавательского со
става факультета к конкретным
мероприятиям воспитательного ха
рактера, проводимым в общежи
тии. Помимо утверясденного гра
фика обязательного посещеьгая
•общежитий в воскресные и.праздничные дни, конкретной текущей
работы кураторов партбюро ори
ентировало кафедры на рассмот
рение контактов преподавателей
€0 студентами в общежитии. Профи.тирующие кафедры имели чет
кий план работы в общежитии на
год.
Как активная форма контакта,
зарекомендовали себя встречи кол
лективов кафедр со студентами в
общежитии. При этом в задачу та
кой встречи не входил охват всего
потока или курса. Чтобы создать
непринужденную дружескую об
становку обычно организовыва
лись БСтр«Ч'И с одной-двумя груп
пами. Удачно прошли встречи
студентов с преподавателями ка
федр водных путей и портов, ис
пользования во.'^ной энергии, эконо^гаки я организации гядротехашческнх работ, стро1ггельной ме
ханики и теорш! упругости. Уда
лось создать непринужденный то
варищеский контакт, благодаря
которому в живой форме прошло
обсуждение проб.тем, во.тнующих
молодежь.
Старшие
товарищи
рассказали о жизшт н инженер
ной деятельности, обсудили и во
просы формирования опыта спе
цпали ста.
Даже для самого дежурства
преподавателей в общежитии при
нят кафедральный принц-ип после
довательности, благодаря которо
му удается в наиболее острые мо
менты жизни студента как-то ему
помочь.
^
Па нашем факультете наиболее
сложны своим объемом курсы гидрав.тики и строительной механи
ки, поэтому в период зачетных
недель дежурство в общежитии
обеспечивается преподавателями
этих кафелр. При общей моби.тизоватгости студентов в этот пе
риод, возможность получения кон

Премий за
проекты значков
Юбилейная компссип института,
рассмотрев проекты значков, пред
ставленные иа конкурс {всего
было представлено 137.разиодид«остеп), признала наиболее удач
ными кап пО нснолпенню. так п
по смыс.'юзому содержанию сле
дующие;
I. Проект значка под девизом
«ЬХХУ», автор допет- кафедры
*В ^дпые пути н порты» П Ф
А, В. М01ПК0И. Проект получи.т
первую премию в сумме 150 руб
ле».

сультации на месте оказывается
для них хорошей помощью.
Текущие активные формы ра
боты кураторов всячески привет
ствуют на факультете. Поэтому
не удивительно, что доценту Г. Н.
Косяковой, старшему преподавате
лю Ю. Б. Полетаеву, асоистентам
П. П. Крупнову, М. П. Федорову
и др., часто бывающим в общежи
тии и хорошо знающим быт, не
редко удается вовремя помочь от
дельным студентам.
•Консультации в общежитии по
отдельным предметам могут расхо.таж1Нвать некоторых студентов,
но на факультета счотают полез
ным делом, когда профессор М.А.
Михалев или доцент С. А. Кузь
мин находят возможност:^" в горя
чее время прийти в общежитие
н оказать необходимую помощь
по своему предмету.
В постановке воспитательной
работы в общежитш! не все еще
решено, имеются отдельные недо
статки.
Необходимо
улучшить
связь д«;аната « преподавателей
с комсомольской организацией^.
Большой запас
возможностей
имеется тадсже у преподаватель
ского ко.т.лектива в организации
конкретных интересных меропри
ятий. В этом отношении заслу
живает по.ддержви шпщиатива
доце1гга А. Б. Моткова, который
организовал в общежитии встреЧ'и студентов с главным инжене
ром проекта защиты Ленашграда
от наводнения С. С. Агалаковым
•и ра'ботшшами Ленфильма, полу
чившими теплый прием у студен
тов.
Необходимо отметить плодо
творную работу преподавателей
кафедр общественных наук в об
щежитии: Ю. Г. Вилунаса, Э. П.
Сгуденцовой, Д. С. Корчуновой
и др.
Деканат и партийное бюро фа
культета оказывали большую по
мощь в оргапизации хозяйствен
ной жиз-ии общежития. После об
щегородского
смотра общежи
тий в адрес 11 корпуса наряду
с положительной оценкой были
сделаны серьезные замечания по
хозяйственным вопросам. После
неоднократных попыток самим
решить эти .вопросы студенче
ский совет н совет общежитий
обрати.тись к партийной организа
ции факу.тьтета. Партбюро и де
канат адресова.ти письмо к тре^
угольнику института с просьбой
ускорить решение •хозяйственных
•вопросов общежития ГТФ. Надо
признать, что не сразу, но всетаки они были решены.
П. МИРГОРОДСКИЙ,
студент

Л' 75-ЛЕТИЮ
ИНСТИТУТА
2. Вторая премия в сумме !00
рублей присуждена проекту под
девизом «Эффект», автор его ас
систент кафедры «ЭкомомиКа и
оргапнзаыня манпиюстронтельпого
производства» Л. П. Вещуиоа,
3. Две третьих премии по
75 рублеГ| каждая присуждены;
автору проекта под девизом «Все
громче Рымпнкя, Полтавы гремит
Бородино» Н. А. Силину, студен
ту гр. 452/в и автору проекта под
девизом «Экономика* В, И. Заннмоиец, студенту гр. 174,

ЭТО БЫЛО
ПОД ЛЕНИНГРАДОМ
Ко времени разгрома фашист
ских войск под Ленинградом вете
ран Великой Отечественной вой
ны
бывший
инженер-майор
авиационной службы Виктор Ива
нович Семенов, ныне лаборант
кафедры
тепло-энергетических
установок, являлся начальником
По.тевой авиареместной мастер
ской 272 бомбардировочной ди
визии, которая принимала актив
ное участие в нанесешги бомбо

вых ударов по укреплениям и бо панцы из «Голубой дивизии»
евым порядкам фашистов подЛе- брели самостоятельно к указан
ным для сбора пунктам в пор
Н!шградом[ и Новгородом.
ванных
обмотках-гетрах, стара
После штурма и освобождения ясь вызвать к себе чувство жало
Гат'шны он видел, что там про- сти.
И30Ш.Л0. Город горел, всюду были
Через несколько дней ди1Шй1Я,
одни лишь развалины. Однако !в которой служил В. И, Семенов
люди, пережившие тяжелые годы
О'ккупацни, стекались к центру и бомбила отступающих на юг и
со слезами радости, с благодар запад фашистов и нриб.тижала
ностью обнимали советских вои день освобождения лешнгра,дской
земжс от врага.
нов.
К. ПОЛЯКОВ,
Одну за одной под охраной ведоцент
.ти группы пленных немцев. Ис

•в
Мы,' студе^нты первого курса
механиь'о - машиностроительного
факультета, относимся с нувством признательности н уважения
к политехникам военных лет, на
долю которых выпалн суровые
Д1{и иснытаггай. Не все стали инженераж!: 'многие погибли, .защи
щая нашу Родину, за то. чтобы
наше поколение тгакогда не уви
дело страшные картины челове
ческого горя.
Встреча с ветеранами состоя
лась в актовом зале нашего инс
титута. С теми, кто в грозные го
ды Великой Отечественной вой
ны прошел тяжелый путь жесто
ких сражений с ненавистными
Скоркин Валентин Павлович,
выпускник электромеханического
факультета ЛПИ им. М. И, Кали
нина прибыл в нашу войсковую
часть в середине
1972 года.
Улыбчивый, спокойный, нетороп
ливый он незаметно для нас саМ'их стал по.тлоправным чле-ном
нашего коллектива.
Больше всего меня как коман
дира подразделения беспокоило
то, как быстро сможет он найти
деллвуго оонову для взаимоотно
шений с людьми, с подчиненны
ми. Мои опасешя были напрас
ны.
Росту его авторитета способ
ствовало его участие в спортив
но-массовой работе на первых
же соревнованиях, на которых
мы все за него «болели», он стал
чемшюяом по вольной борьбе.
Высокая техническая подго
товленность, умение просто изло
жить нужный вопрос ПОЗВ0Л1ЦП1
быстро признать его как челове

ы

т
врагами. С теми, кто водрузи.т
победное знамя над фашизмом и
оста.лся живым...
Нетрудно понять наше чувст
во, когда мы, первокурсняют, ли
цом к лнцу встретились с засту
женными ветеранами-политехни
ками — свидетелями и непосредствен1ны>га участпика^ги тех су
ровых дел. Да, мы гордимся Ва
ми!
С большим волнением слушали

А. ТАРАСОВ, гр. 141/1

правильную методику устранегая
иеисправпостей.
Каждую
(неисправность
он
предварительно анализировал, изу
чал по схеме, советовался, после
чего приступал к поиску отказав
шего элемента. И находил всегда,
а если рабочее время пришло к
концу, то оставался и работал.
На первом тоду своей самосто
ятельной работы Ско'ркип был
включен в состав комисстг по
нспытаетню техники, е обязан
ностью с честью справился и
был награжден командиром части
ценным подарком.
Педавно <ш возил на экскур
сию своих подчиненных и, по их
отзьБвам, оказался хороптим экс
'
нужным и полезным в пашем курсоводом.
Глядя на Валентина сейчас,
коллективе. Комсомольская ор^анизация избрала его в состав бю можно сказать, что он провел в
ро. .
нашем коллективе
несколько
Его пристрастие к технике - ска лет. А па самом деле — всего
зывалось на результатах, он по только год,
дал неско.тысо рациопалпзаторю. глинсних.
скнх предложений и выработал
майор-инженер

ка подготовленного, общительно
го.
Он сам постоянно изучал эксп.туатируемую технику и учил
своих подчиненных. Учил просто
и правильно.
Валентин Павлович все больше
и больше становился человеком

ПОЛИТЕХНИК
В СОВЕТСКОЙ
АРМИИ

ИТОГИ КОНКУРСА
ПОДВЕДЕНЫ
Недапчо
жюри
рассмотрело
стенные газеты факультетов, по
священные абитуриентам. Было
установлено, что наиболее полно
выполнили условия конкурса стен
газеты эпергомашиностроительного, инженерно-экономического и
мехапино - машиностроительного
(Ьакультетоя. соотвегственио им
были присуждены первое, второе
и третье места и премии СО, 50
и 40 рублей.
В стенгазете
энергомашиностроительиого факультета больше,
чем в других приняли участие
студенты (восемь), ими же были
написаны статьи, рассказывающие
об овладении избранными спе-

мы захватывающие рассказы о
фронтовых .буднях. И еще раз
убедились, что только непоколе
бимое мужество и отвага, только
честнюе выполнение распорял:еннй командования приносили по
беду в боевых операциях.
Эта встреча произвела па на-с
глубокое вп'Очатленне и надолго
останется в нашей памяти. Ваши
подвигаг, дорогие ветераны, бу
дут всегда для нас примером. Мы
лервокурсннкя, так же хотим от
носиться к повседневной учебе,
как и Вы выполнили свой долг
перед Отечеством.

Обзор печати
циальностями. Площадь этой га
зеты соответствовала в основном
установленному формату.
Следующая стенгазета, которая
значительное место отвела шести
студенческим
заметкам, — эт.*)
выпуск, посвященный абитуриен
там ИЭФ. Пять студенческих за
меток
опубликовал «Механик».
Кроме того, эти газеты публико
вали материалы о специальностях
и отличались лучшим офорлисиием.
Общим недостатком ряда стен

газет является отсутствие мате
риалов, посвященных персонально
отличникам, комсомольским акти
вистам. Все еще помещаются бе
зымянные материалы или коикрстиыс заметки заменяются интер
вью. Так, в стенгазете «Гидротех
ник» заметки почему-то ие были
подписаны, а а стенгазете физикометаллургического
факультета
преобладали интервью.
Оформление газет страдает еще
тем, что нет четкого расположе
ния подборок, много пестроты, не
выделяется главное. По-прежнему
неправильно оформляются заго
ловки н подзаголовки газет.
Конкурс стенгазет, посвященных
абитуриентам, будет объявлен и
в 1974 году. Поэтому надо пом
нить, что эти газеты должны пуб
ликовать в основном материалы
студентов, как по овладению ими
избранными специальностями, так
и о всей другой студенческой,
комсомольской жизни.

ПОЛИТЕХНИК
•

З А Ч Е Т Ы НА ФАКУЛЬТЕТАХ

дится думать, краснеть, лихора
дочно что-то вспом1гнать.
На элентромеханическом, иак .тись у двери и, чуть-ч^'ть при- За одним из столов сдает зачет
и на других факультетах, заион- от1срыв ее, смотрят, как развер- староста группы Е. Виноградов.
чипась зачетная неделя. Член тьгваются события. Б аудитории Он уже долго отвечает, ему часто
молодежной редноллегии, студент- почти все девушки, ребята про- приходится за,тумьгваться над
на 220 гр. ЗлМФ Н. Гололобоаа пу'Стнли их вперед. Зачет при- очеред;!ьш вопросом. Несколько
побывапа на теоретической заче- нимают А. Н. Иерфилет&в. А. В. человек готовятся на месте, ктоте по электротехническим мате- Ткаченко.
то вс.тупгпвается в речь товари
риалам у второкурсников злекща (вдруг промелькнет необхо
тромеханического
факультета.
димый ответ), другие стараются
Ниже публикуем ее репортаж.
написать все им известное.
Двенадцать
часов.
Группа
У дверн сидит юноша. Посмот
223/2 почти вся в сборе. Ребя-,
рят то на один, то на другой во
та ждут своей очереди, так как
прос, растерянно огляд!1т ауднтов это время заканчшают прини
мать зачеты у студентов 227/2
группы. Второкурсники сдают
уже третий теоретический зачет,
во все равно волнуются, го.тоса
у всех возбужденные, не в меру
Прошло около часа, и из ауда- ршо, время от времени что-то
громкие. Каждый сообщает, как тории выходят первые счастл!гв- пишет на .листке. Но вот успокои сколько времени готовн.тся к чики. Их моме-нтально окружают, ился, вспомнил то, что надо н
зачету. Девушки почтя все с выясняют обстановку на зачете, успешно одает зачет,
книгами в руках, в перерывах
Я захожу в аудиторию. На столе
В аудитории остались последмежду разговорами листают стра- преподавателей—гора
иышсан- кие студенты, они сдают хуже,
ницы. 11ар1ги стараются своего ных листов. Сидя за тремя сто- чем вся группа. Слабо отвечают
волнения не показывать.
.тамн, ребята отвечают. Некото- Л. Глыбина, В. Мохнаткияа,
Но вет наступил момент, когда рым иногда не хватает слов, н Э. Меркуш. Л. Глыбина едияствепсамые смелые входят н аудите- тогда на помощь приходят же- ная в грунне не сдала зачет,
рню. Первой берет билет Надя сты, мимика. Но преотодавателю
После зачета я попросила доКропина. Все остальные ообра- ну;^;ен кошсретный ответ, прихо- цента А. Н. Нерфилетова раеска-

Третий

теоретический

з а п , какая груша сегодня сдала
лучше, чьи ответы наиболее за
помнились.
— В целой лучше подготови.дась 223/2 группа, здесь не сдал
зачет только один человек. В
группе 227/2 не &дали зачет
шесть студентов, но лучшие от
веты как раз были в этой груп
пе. Очень хорошо отвечали К. Об
разцов, Т. Горегляд.
Чем объяснять, что студенты
не очень хорошо сдают зачет?
Какой материал знают хуже?
А. Н. Нерфилетов ответил, что
«туденты плохо знают материал
!Второй части лекций, так как в
тктце семе'Стра плохо посещали
занятия. На зачете от студента
не требуют большого количества
цифр, они должны знать только
основные числовые характеристи
ки.
Надо было серьезнее отне
стись к курсу, этот материал бу
дет необходим яа практике.
Итак, зачет по электротехни
ческим материалам одая. Фини
шировала зачетная неделя. Впе
реди экзамены.
Н, ГОЛОЛОБОВА,
, студентка 220 гр, ЗлМФ

НА ЧЕТВЕРТОМ
КУРСЕ ФЙЗМЕХА
Прошла зачетная неделя на
фйзикотмеханическом факультете.
Выяснилось, кто и как занимал
ся в семестре. Зачетная неделя^
как известно, требует ПОДГОТОВКИ
не меньшей, чем к сессия, так
как нельзя только за семь дней
научиться решать задачи, овла
деть методами расчета, проде
лать все лабораторные работы.
На четвертом курсе уже нет
контрольных
работ,
которые
младшекурсники обычно перепи
сывают по нескольку раз. Но за
то теперь увеличилось число те&рет51ческих зачетов. Студенты
455 группы сдали в эту зачет
ную неделю четыре теореппеских
зачета. «Измерение механических
величин» (преподаватель М. К.
Мнхай.тав), «Статнстнческне ме
тоды в механике:^, «Стаптстиеские и динамические расчеты»
(преподаватель В. И. Осорин) п
«Научный Еомм:^ти!Зм» (препода
ватель П. Ф. Маетно).
Надо отметить, что часть на
ших студентов по.тучи.ча зачеты
еп1;е до зачетаой недели. По одно
му зачету к 24 декабря оста
лось только у дсвят1[ студентов.

Студенты-иэфовцы во время сдачи зачетов.
На снимке слева: студент 371 гр. Б. Афанасьев
зачет по высшей математике ассистенту В, Л. Дороту.

В комишеше ВЛКСМ

• Зачетная педеля тем самы'М у
большинства наших ре5ят была
практически свободной, позволяла
готовиться им к сессии и даст
возможность сдать досрочно экза
мен по курсу «Охрана труда».
Можно с уверенностью оказать,что с группе будут неялох^не ре
зультаты н сессию.
сдает

Ассистент П. К. Малышев принимает зачет по теории ци
фровых .машин у студентки 471/1 гр. Е. Дунаевой.
Фото Б. Баладьяна

Результаты внедрения
практики

Яа состоявшемся заседании
бюро комитета комсомола были
проана-тиаярованы итоги внедрерабатывает сейчас перечень ин
•ния системы общественно-по.тидивидуальных заданий, которые
тпческой практики яа ИЭФ и
в мае — июне получат студенты
ФМетФ (по результатам летнего
I—IV курсов, уезжающие на
периода). Б эксперименте по про ственной и общественной жизни производственную практику, со
Череповецкого
ордена
Ленина
ме
ведению летней общественно-постройотрядами.
Л1Грической практики участвовали таллургического завода отметила
Идеологический отдел комите
пятьдесят
три академических в своем письме администрация
группы всех факультетов, в том мартеновского цеха. Под руковод та пр1?вле'1ет к организации лет
общестненно-полптгпеской
числе одшшаднать груш ИЗФ и ством сотрудника кафедры эконо ней
мики, оргазгазацни и планирова прагкчтткн советы по проведению
шесть групп ФМетФ.
ния метал.тургического производ
Студенты этих групп ш).тучи- ства Ю. М. Бахрамова студентки ОПП. Факультетские бюро орга
низуют регулярный коугропль за
лй комсомольские путевки, в ко 472/1
группы. Т. Скачкова,
торых были записаны индивиду Л, Волкова. С. Алиева, Н. Бу прохожденибм летней ОПП.
альные задания. нре.тусматр!1вав- рова, И. Иванова н многие дру
шие проведение бесед и консуль гие успешно поработа.ти для за
таций, чтение лекций и докла чета не только по пронз^водствен
дов, 6форм1Ш!льскую работу на ной практике, но и по практике
тех предприятиях, где проходи общестзекно-полйтической.
лась производствецная практика.
Недавно студенты нашей груп
В связи с тем, что подготовка
Активно работа.ти
студенты к летней общественно-политиче пы были на экскурсии на голов
ИЭФ, прочитавшие около 80 лек ской нрактшхс в эксперименталь ном заводе объединения «Элект
ций на темы обществепно-нолн- ных группах проводилась в сжа росила» им. С. М. Кирова. Мы
тпческне, по впутретгаему и меж тые сроки (положение по ОППи раньше много слышали о про
дународному ноложегаш СССР, было разработано весной), в про- славленном объединении, продук
об шгстнтуте, Ленинграде. Реоя- веден1ш ОПП были
допущены ция которого расходится но всей
та_ приняли участие в работе серьезные просчеты. Не все ком нашей стране п идет более чем
«Комсомольского прожектора» и сомольцы представляли важность в сто стран мира. Поэтому всем
ДНД, в подготовке и проведении п сложность работы, не проявила нам бьпо очень нптррсспо свотш
собраний, субботников, пыщ'ске инициативы при выполнении за глазамп увидеть процесс изготов
стенгазет, в оформлении ооще- даний. Не бы.то установлено кон ления электрических
машин.
житпй.
тактов с комитетами ВЛКСМ ба Кроме того, это было пагае пер
Комитет комсомола ЛПИ полу зовых предприятий — для них вое непосредственное знакомство
чил письма, в которых руковоли- ОПП практически оказалась пе- с избранной специальностью.
те.ти
предприятий
б.лагодарят ожиданностью. Многие препода
Гндрогенераторный цех. откуда
студентов ннженерно-экопомпче- ватели — руководители летней мы
начали свою экскурсию,
ского факультета за проделанную производственной практики не встретил нас запахом краски и
работ\'. Высоко оцене!1ы тщатель всегда были в курсе дела и по мерпь^ч гулом работающих ма
но подготовленные, содержатель этому помощь и контроль с их шин. Именно здесь, в степах це
ные лекции на экономические те стороны отсутствовали.
ха, родились, получили путевку
мы,
прочитанные
студентами
Учитывая все эти недостатки, в жизнь крупнснпте гидрогенера
475 группы ИЭФ работам завода. и на основе положительного опы торы для Красноярской ГЭС, из
Активлое участие
студентов та общественно - политической готовляются гидрогенераторы для
472/1 группы физ!и,'.о-:.[еталлур- пра[,-тнки на ИЭФ и ФМетФ бюро э.лектростапцпн Бразилии и Ка
гического факультета в пронзвод- комитета комсомола ЛПИ раз нады. Пас нрове.'ш по участкам,

В, ПОРТНОВА,
студентка 455 группы

Наши зарубежные друзья

ПРЕОйОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ
Мечта Мануэля Антон но Гарсия
Эльнса — изучать металлургию,
специальность, которая очень нуж
на для развития экономики Ку
бы — сбылась. Отрадно было и
то, что он приехал в первую в
мире социалистическую страну,
родину Ленина и стал студеытом
Ленинградского ордена Ленина
политехнического иЕ1ститута име
ни М. И. Калинина.
В начале учеба давалась ему
трудно, поскольку недостаточное

знание русского языка метало
понимать и успевать конспектиро
вать лекции. Но постепенно, день
за днем, благодаря усилиям, кото
рые он затратил на учебу, все этл
трудности уменьшались. Поэтому
первый курс он закончил с хоро
шими
результатами,
средняя
оценка у него была 4,4.

Во время учебы на этом курсе
Антонио стал членом кружка пе
ния ЛПИ. Выступил в некоторых
концертах и иа вечерах, и даже
на международном фестивале са
модеятельности, где получил дип
лом первой степени.
Пришли каникулы, и он вместе
с другими кубинцами и еще вьет
намскими и сирийскими студента
показали процесс изготовления ми поехал п город Ставрополь^
мощных гидрогенераторов от ме- где, как все, очень много работал.
хаш(Чсс=кой обработки отдельных Отряд назывался «Сплав-интср».
деталей до сборки крупнейших Там всегда было весело, и не
один раз Антонио выступал с пес
узлов — «шестерок».
После осмотра гидрогенератор нями на вечерах.
ного 1!еха наш путь лежал в кор
Особенно интересно для не
пус мошных
турбогенераторов го было узнать и познакомить
(КМТ). КМТ оказа.7ся целым го ся с трудолюбивым характером
родом со слозютой системой раз
личной
аппаратуры, мощным советской молодежи.
Уже на втором курсе его избра
элеггт'ропно-вычнс.тйтельпым цен
ли председателем комсомола ку
тром.
бинского землячества.
Для нас экскурсия была пер
сейчас дается ему легче,
вым знакомством с базовым пред- но Учеба
все-таки остались некоторые
нрпятнем. По быстро пройдут го трудности.
ды учебы в институте, и многие
Всегда этот кубинский студент
из пас придут на «Электр о силу»
уже в качестве молодых снецн- старается узнавать как можно
больше о Советском Союзе, и это
алистов. для которых создание не
случайно. Для него, как и для
у1П1кальных электрических ма всех кубинцев, живущих в нашей
шин станет целью всей жизни.
стране, Советский Союз — вторая
родина,
Ш. ФАИЗОВ,
В. ФРОМЕТЛ,
студент второго курса ФМетФ
студент гр. 126/1

БЫЛО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

ПОЛИТЕХНИК
'А"^!""* I

чЕмтшийткт

ВСТРЕЧА
С ПИСАТЕЛЕМ

б»оих воопоминаяий, которые с
большим интересом и - впнмание« все слушали. Выбор отрывков,
дрочотаняых замечательпьш пи
сателем, книголюбом и библиофи
лом, объясиялс-я отчасти'и тем,
что ауда1тО'рия по свонгм интере
сам была чрезвычайно разнооб
разна. Поэтому важное место в
выступлениях Л. И. Раковокого -ч
занял вопрос о соотношении до
кументальности е художествеяг
ны|М вымыслом в историческом
романе.
•
<

стников (13 . «мужских,досок»^ 70 у,университета! мы стали «зо-^
плюс 3 «женских доски»): Лиде лотымн». .
За пашу команду в порядке
рами нашей команды были ма
В Клубе, ученых продолжаются
стера спорта А. Корелов, 0. Ка досок выступали; мужчины — встречи по.'титехиикоз с з ь ш ю минский. В. Щишмарев. Возглав А. Корелов, б. Калинскнй, В. Шиш- щимися людьми нашего города.'
лял команду старший преподава марев. Е. Маслов, Э. Шутров, Н1ГРересной оыла встреча с' иисатель кафедры фнзнческого воспи В, Сотпиченко, П. Поляков (на теле1М Л. И. Рйковигим — авто-,
тания ,и, спорта И. П. Поляков, брал 6,5 из 7 возможных), Л. Со ром. широко. известных историче
тренировал
к
ответственным рив, В. Алексеев (набрал 4 кз 4 ских, романов, расоказЫ'Вающих о
встречам капитан команды А. П. возможных), л. Коасуров, А. Кор- жизни и деятельности Суворова,'
У собравшихся на встрече
неев. П. Крылов, П. Изотов, Куг>^зова, Ушакова, Тухачевско-'
Корелов. , •
. * ' -.
всплыл закономерный вопрос об
10.
Кузьмин
и
женщины
Е.
БаСо .старта, наращивал преиму
го...
издании а1збранных прошведеиий
щество, вперед вырвалась коман жина, П. Дрель, Л. Лычкова,
Успех книг Л. И. Раковсл;ого писателя. Высказ1,1вались много- .
Последнее командное первен да шахматистов Л1Ш и к шесто Т. Кайзер (4 из 4 возможных), обусловлен, не только их истори численные пожелания о том, что
ство вузов города по шахматам, му туру имела от ЛГУ ощутимый А. Лнгай.
ческой достовер-ностью, ио иглу-, уже'., назрело время читать исто
-Весомый вклад в.. победу, внес боной патриотичест^ой иаправ-.' рические рлмалы Л. И. Рако-вкак и предыдущие, проходило под отрыв в 8 очков. Не уступив ли
знаком непримиримого соперниче дерства на всем протяжеиш! тур ли паши девушки, боровшиеся в ленлостью — незаменимым эле-, ского 3 серии занечательньга- про- ;
ства двух грозных и достойных нира, наши шахматл:сты подошли каждой партии с большим упор- ментом воспитания • советских.заиЕов.совр&меиностн.
конкурентов: ЛПИ и ДГУ. За чем к последнему туру с запасом в 'ством и вдохновением. Стоит от- людей.
. 'Особенно хочется побл^ггодарить
пионский титул, как обычно, бо 4,5 очка. Папряжепне гонки двух -метит-ь ,-победу, мастера спорта
Сейчас писатель работает над' со:Труданко& Дома ученых, орга
ролись только »тн два коллекти команд достигло высшей точки. Е. Башиной (1-я Ж'доска) над новым произведением «ВОСПОЙИ- низовавших ^ту
незабывашую
ва, считавшиеся среди других ву- Все решал последний тур, где нам мастером спорта Л. Старчепко п а н и я и дела» .{этот заголовок встречу. Ведь не каадый день
предстояла,встреча, с очень опас (ЛГУ). ; Много потрудились .для взят шнэвестного' стихотворения' МЫ- Бс'трсчае.мся с такими заме
.303 бесС;Пориыл!н лидерами. .-.
Восх(>зкде11ие на вершину Оы;10 ным • и грозным соперником —• успеха руководитель И. П. По А. Блока). Некоторые разделы, чательными писателями. И при
долгим и трудным, и тем достой ЛМИ, который во втором туре вы ляков и общественный тренер этой К'Кига уже были опублико ятно п«сле интересного разгово
нее сознавать, что закончивше играл у команды университета. команды А. Ф. Корелов.
ваны в ежемесячном лз{тератур- ра с автором классических произ
еся первенство города ознамено Соперник у ЛГУ был намного сла
Сердечно поздравляя.от именп но-художествбннач и о5н;ествен- ведений советской литературы^
валось убедительной победой на- бее (команда ЛЭТИ), следователь общественности института наших но--политнческем иллюстрирован что сотру^ригкн Дома уч&иых вся. ших
шахматистов. Наконец-то но, появилась надежда догнать и шахматистов с завоеванием чем,- ном журнале «Нева». В начале чесК'И поддерживают такую "пло- ^
пиопского звания, хочется поже этого года большой отрывок «С дотворную форму, как мтречи с
сбылась давняя, заветная мечта обойти нас на самом финише.
всех, кто любит шахматы, и всех,
Вопрос стоял так: «Быть, или лать им таких же ярких побед и книжкой через годы» — в пер- выдающимися деятелями нашей
ГЯ.1Х номерах журнала «Аврора». страды.
Ю. ПОЛОЗОВ,
кто гордится спортивной славой не быть?»; Здесь все решал псн- в дальнейшем.
председатель шахматного клу
нашего ' института: впервые за хологнческнй настрой па борьбу,
В. БУЛАНИН,
На встречу с. политехниками
ба ЯТИ автор принес некоторые части
"многие годы выступлений коман сплоченность и неукротимая вера
преподаватель
да шахматистов ЛПИ имени М. И. в победу всего коллектива. Не
-Калинина завоевала звание чем обходимо было выиграть у «меха
пиона среди вузов Ленинграда. • ников». Только победа над ЛМК
Впервые шахматисты нашего давала шансы на золотые медали.
самая незначительная
института награждаются золоты Любая
ми медалями! Мы — чемпионы! осечка не оставляла нам никаких
Более двух месяцев каждое надежд.
Неужели опять «серебряные»?
воскресенье в Центральном шах
Наша дружина с честью
матном клубе имени М. И. Чиго Нет!
рина шла ожесточенная, беском выдержала это испытание, побе
промиссная борьба на 64-х шах див Механический институт со
матных клетках. Здесь был пред счетом 8 : 7, что оказалось доста
в нашем институте
учикя стителя декана по работе с ино
ставлен лучший цвет студенче точно для завоевания чемпионско много студентов - нностранпсв. странными студентами В. А. Лу
ской шахматной мысли. Каждая го титула. Набрав во встречах с Именно поэтому и возникла идея нева, чтобы интерклуб решил за
команда состояла из 15^ги уча соперниками 7,5 очка, против соадания -интеркл^'ба на физи дачи, стоящие пред- ним, и стал
ко-металлургическом факультете. примером создания интеркдубов
Выбранный 'совет сразу активно на .других факультетах.
На снимке: председатель интер
принялся за подготовку ио его
В. ЛЕОНОВ,
национального сектора в общежи
созданию. Нужно ^'чредшь кяу^)
слушатель факультета об- тии (6-м корпус) Александр Фрыта!^и^м, чтобы дела его ста.та обгкн открывает вечер
щественных профессий
Новые задачи поставлены пе ревнований ио многоборью П'О щкуш для студентов . разных..
стран,
чтобы
его
жьгэнь
была
ин
ред памп в поетановленип ЦК Спортивный инвентарь на лыж
.- ВЛКСМ и Комитета по физиче ной базе в Кавголове, спортком тересной. .
ской культуре и спорту при Сове плекс со стадионом, ледовыми до
Совет наметил' план работы и
те Министров СССР от 11 декаб рожками, спортивными залами,
вырайотал устав ' интерклу'ба; И .
ря 1973 года. Для их выполне бассейном... Но оптимальных ус вот 8 клубе ЛПИ его открытие
ния
необходимо систематизиро ловий для массовых занятий спор состоялось. В зале висят илжатом пока "не создано. Конферен ты и сатирические газеты. Сльип- .
вать спортивную работу. •
В нашем институте проведена ция постановила,, чтобы комитет ны оживленные разговори. Па
конференция, посвященная про комсомола совместно со спорт- сиене появились ведущти'!, нрез'и- ,
блемам ' улучшения военио-патрно- каФедрой наладили эти условия. днум, началась торл;ествеинал
тического и спортивного воспита •Мы надеемся, что разработан часть. Первым выступи;! предсе
ния студентов. Было отмечено, ные иа основе иостановленнй ЦК датель иптерклуСа А. Брыль. Оп
что несмотря на успехи, в работе КПСС и ЦК ВЛКСМ решения и сказал, что основной задачей,
нет четкой дистемы по внедре рекомендации конференции сила клуба является укрепление друж
нию комплекса ГТО. Начипат!, ми комсомольского актива, всех бы и взаимопонимания студентов
ладо с группы. В скором времени общественпих организаций будут миролюбивых стран, всесторои- •
.в вузе появится специальное по успешно «ыполнеиы. Это, безу нее знакомство с жизнью разных
ложение об организации^ соревно словно, явится одним из компо народов. Интересной или нет бу
ваний по многоборью ГТО. Ра нентов подгото»кн квалифициро дет эта работа, зашисит от самих
зумеется, мы не добьемся успе ванного специалиста. П если че студентов.
Па снимке: болгарские студенты исполняют свой народ
ха, если ограничимся только про ловек, получивший значок ГТО,
ный танец.
О первом плане работы клуба
пагандой. Задача наша состоит не еще больше полюбит занятия
в механическом увеличении ко спортом, то можно сказать, что рассказал член совета И. Миряио. Так, 23 февраля
студенты
личества значкистов ГТО, а в мы свою работу выполнили.
ГДР выступят с ироградаюй «Мы
В. СПИРИДОНОВ,
тг'риобщенйи каждого к,физкуль
заместитель сенретаря комите из ГДР'>, 1 марта — День во
туре и спорту.
оруженных сил Герчапскон Де
та ВЛКСМ
в институте имеется для со
мократической Республики.
В
кот1е марта — вечер осв()^ожден1П1 Венгрии.
Много добрых пожеланий клубу
Детская спортнпиая школа «По- было высказано в этот вечер. За
лите.хчнк:» продолжает набор в тем, начался концерт. Красочные
платную детск\*ю оздоровитель
в адрес ректора ЛПИ К. П. ную группу по фигурному катя- болгарские , н кубиис1;пе таниы,
Селезнева поступило письмо, в 1||11о ил "ко!1Ь!1а.х ДЛЯ дстсп сотруд- антивоенные сти.хн арабских по
этов, музыка и песни разных на
нотором
администрация Цент п.'ншп пнсгитута.
Запись производится' ежедпся- родов... Перед нами будто откры
рального котлотурбинного инсти
тута выражает благодарность ру 1Ю кроме субботы и воскресенья лась карта мира. Закончился ве
ководству .ЛПИ, коллективу ка с 15 до 17.30 часои в помепгсини чер танцами. Музыка, веселые
федры физвоспитания (заведую спортклуба «11олите.'^чик». Адрес: разговоры — все это создавало
ч'.-пта, 27, спорт- нопониужденную обстановку.
щий кафедрой доцент М. Н. Шу- Политехническая
корпус, тел. 42-98-72.
. •
Начало работе, иитерклуба нопейко) за содействие и помошь
Запятил .[фозодятся: попсдельпри сдаче норн ГТО по легкой пии, среда и пятница с 17 до 20 .южеио. Каким он будет, зави
сит от нас самих. Хочется при
атлетике на базе стадиона «По часов.
На снимке: задорно и весело поют студенты из ГДР.
соединиться к пожеланиям заме
литехник».
ДЮСШ «Политехник».

Создан
терклуоа

..И ПО комплексу ГТО

Благодарность
преподавателю
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