Ш1т1Ш111111Ш1111ШП1Ш1111Н1и11иП1И11ППИ11И11П1П11Л1П1111111тП1111ИП1П1ПП1П111т1П1П11^

Ленинская трудовая
вахта

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган паргкома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома и профкома ордена
Ленина Ленинградского Политехнического института
им. М. И. Калинина
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Выполняем постановление ЦК КПСС
На СНИМКЕ:
криогенная
ла
боратория. Главный
инженер
МарксБн Петрович Ларин и лабо
рантка Алла Павловна
Петрова
готовят установку для серии ис
пытаний образцов в условиях вы
сокого вакуума. В дни Ленинской
вахты они взили дополнительные
обязательства и сейчас успешно
их выполняют.

На снимке справа: самоот
верженно трудится, встав на Ле
нинску» трудовую вахту, элек
тросварщик криогенной лаборато
рии Василий Иванович Голошубое. Он выполняет сложную рабо
ту, связанную с экспериментами,
в частности, при изготовлении
устройств для исследования при
сверхнизких температурах.
В нашем институте Василий
Иванович работает с 1955 года.
9 января 1974 года ему испол
няется 50 лет. Поздравляем Вас,
Василий Иванович, с юбилеем,
желаем дальнейших успехов в
труде и большого личного сча
стья!

Совершенствовать экономическую
подготовку студентов
Важнейшие задачи дальнейше
го совершеиствоаан!!Я экономиче
ского образования на современ
ном этапе определены в Днрективах XXIV съезда КПСС, в по
становлении Ц К КПСС «Об улуч
шении экономического образова
ния
трудящихся» (1971 г.) и в
Постаиовлешп! Ц К КПСС и ОМ
СССР « о мерах но дальнейше
му созершенствовашпо
высшего
образования в стране» (1972 г.).
- Первые
ИТ0П1 работы вузов
МВнССО РСФСР в решении этих
задач' призвана была подвести П1
Республиканская
научно-методи
ческая конференция «Улучшение
подготовки экономистов н эконо
мической подготовки инженеров»,
организованная МВиССО РСФСР.
В ее подготовке приняли участие
многие вузы Ленинграда, в том
числе н Л П И им. Калинина. Наш
институт возглавлял работу од
ной из самых больших секций
«Экономическая подготовка в неэкопомичсскнх вузах:», включаю
щая 4 подсекции.
Конференция проходила в сере
дина декабря, в ее работе при
няли участие свыше оОО чел., из
них около 200 чел. иногородних.
В работе конференции приняли
участие руководящие • работники
Миннстерсгза высшего и среднего
специального образования РСФСР,
Госплана
СССР,
представители
ЦК, ОК и ГК КПСС, работники
промышленных предприятий и ву
зов.
На
пленарном заседании, во
Дворце культуры работников про
свещения
выступил с докладом
зам. министра Высшего и средне
го
специального
образования
Р С Ф С Р Л. И. Попов. Он указал
на возрастающее влия1П!е. кото
рое оказывает научно-технический
прогресс, рост масштабов и ус
ложнение
экономики
развитого
социализма на управление совре

менным производством, осущест
влять которое должны будущие
специалисты. В докладе была да
на подробная характеристика ра
боты вузов РСФСР по выполне
нию Постановления Ц К КПСС
«О мерах по дальнейшему раз
витию общественных наук и по
вышению нх роли в коммунисти
ческом строительстве» {1967 г.) и
Постановлеття Ц К КПСС
«Об
улучшении экономического обра
зования трудящихся»
(1971 г.).
Было отмечено, что многие вузы
достигли определенных успехов в
деле
соверитиствования
подготовкл
экономиста
завтрашнего
дня.
1Работа конференции продоли;алась по следующим пяти секци
ям: экономическое образование в
вузах и университетах, инженер
но-экономическое образование
а
вузах на факультетах политехни
ческих и технических вузов, эко
номическая подготовка в неэконо
мических вуза.ч. политэкономия —
методологическая
основа эконо
мической
подготовки
спецпалн-.
стов, пербнолготовка и повыше
ние квалификации
руководящих
работн]1ков народного хозяйства
и вопросы экономического обра
зования трудящи.хся.
В работе пле1!арного заседания
секции: «Экономическая подготов
ка в неэкономических вузах» уча
ствовало 102 чел., в том числе
иногородних — 69 чел. Всего бы
ло представлено 28 городов фсдеращиг. Было заслушано 5 докла
дов: профессоров С. А. СоколиШ1на. Л. П. Нейм5рка. А. Н. Рез
никова, доцента К. И. Якута
и
зав.
студеичсскнм отделом
ГК
ВЛКСМ В. П. Соловьева.
В нн.\ были глубоко рассмотре1!Ы различные вопросы дальней
шего совергиенсгвования
экоиомнческой подготовки ниженароа,.
улучшения работы кафедр эконо-

Налгаолее действенной формой
контроля со стороны партийной
группы являются ежемесячньхе
отчеты . на партийном собрании
одиого-двух коммуннстов об их
• учебной и общественной работе.
' После каждого отчета принимает*
• ся соответствующее
постановле'
• ние, обязывающее членов КПСС
активизировать тс или иные сто
роны их деятельности, повысить
• их ответственность за выполие;ние партийных поручений. Из, вестио, что нанболее
слабым
зве-ном явля101;ся студенты младши;с курсов. Поэтому им партий
ная группа уделяет особое внима
ние.
Для осуществления более гиб
кого и оперативного контроля зя
нх ра'ботой, а также для окааания помощи в учебной и общест
венной работе за каждым комму
нистом-первокурсником закрепля
ется старшекурсник. Это, вопервых, помогает первокурсникал!
быстрее 0СВ0НТ11С.1 в новой обетановке II найти сеоя в общест
венной работе, во-вторых, ело*
собствует лучшему обмену опы
том работы, в-третьнх, повышает
ответственность
перзокурсниког
перед своиичн старшими товари
щами.
Борясь за повышение успевае
мости КОМ.МУННСТ08, партийная
группа всемерно добивается ее
повышения а масштабе фа^^ультета. Подавляющая часть членов
КПСС группы через ком&оиольскке, профсоюзные, а^^министра'
тивные органы непосреяственно
в стуле-нческих группах прово.1ит
в жизнь и -осуществляет КОНТРОЛЕ,
за вынолненном решений пар
тийного бюро и деканата, нат
равленных на активизацию учеб
ной II о>5!цоственно-политичес1с-ор
работы на факультете.

Авангардная роль
партгруппы
Дсптральный Комитет ШСС,
Советское правительство улсляют
бо.чьшое втгаание вопроса^м под
готовки будущих и-шк&нерОЕ, повышелию общественной активкос-ти студоптов. формированию у

кя. Своей хорошей учебой они
показывают пример не только
другим
студентам-^кодатуписталг,
но и комсомольцам, которых ув
лекают за собой. Недаром груп
пы, где они учатся, имеют отно
успеваемость
ИИ.Х КОЛ1МуШ1'СТПЧеСЛОГ0 ЙШрОБОа- сительно, высокую
зрения. Эти воирось! нашли свое по факультету. Они известны сре
отражение во многих важнейших ди ст>'лентов не только тед1, что
документах партии и, в частно хорошо учатся, но и как органи
сти, в постановлении ДК КПСС заторы кО'Мс-;>мольской ЖИЗНИ ка
по __нашему институту. Централь факультете.
ный комитет придает большое
Вместе с тем, нельзя не отме
.значение роли студентов-ком-му- тить, что наряду с примералпг,
нистов й по8ыв1ении успаваемо- достойными подражания, можно
сти и общественной а1стивности назвать несколько ст)'дентэв, чью
студентов.
.деяте.1ьность как- • коМ'Муииста
удовлетглри«05 авангардной роли студен- нельзя признать
т08-^к&М:мунистов п борьбе. за ,тельной. Это относится' преаде
прочные знания», — с такой по всего к Ю. Бобкову (392 пр.) л
весткой прошло недавно собрашге В. Карташову (592- гр.), которые
партийной организации факульте систематически получар^т неуло"вта рад^иоэлектроникн. На нем был летворительные оцениш по основдан подробный авали;! успевае- ньм дисциплинам. Это дважды
.мости ст>'дэптов-зсом.\г>'нлс.тов за плохо: они снижают успеваемость
весь перио1'1 обучения в инстит>'- на факультете, подрывают авто
те. После обсуадснпл вопроса ритет своей партийной группы.
было пршглто котлетное . реше Как правило, они .не проявляют
ние, направленное на повышение активности и в общественной ра
роли членов КПСС в улучшении боте, что отрицательно сказыва
общей успеваемости на факуль ется па работе всей студе1Г!еигой
тете. Как было отмечено на соб партнйнон грушы.
рании, большинство стул&нтовПонимая важность глубокого
ко.ч..му!шстйв факультета успешно
общетехнического,
пол1ггическото
совмещают учебу с. обществен
образования,
ной деятельностью. Это: В. Сн№> и общественного
пол (691 гр.), М. Лопатин (694 формирования у студентов ]:оммировоззрения,
б), С. Жданов (591 гр.), М. Ку- мунистического
ротеин (494 б), .4. Савельев лартнйнал группа постоянно, дер
жит эти вопросы под наблю|Д'е(494 а) н другие.
нием, периодически рассматривал
Б п.\ зачетных книжках стоят их на своих партнйлых сс'^ранитолько отличные и, хорошие онен- ях.

МИКИ и организации .производст
ва. На подсекции «Экономическая
подготовка
пнженеров машнностроительны?;
и
энергетических
специа.тьностеи» с докладами н
сообщениями выступило 19 чел.
и в прениях — 8 чел.
Основной аопрос, которы» рас
сматривался на заседаниях сгкцнн и подсекций, как подготовить
будущих специалистов, обладаюН1,нх глубокими знаниями эконо
мики
научно-технического
про
гресса, научной организацп;! тру

Н. КУЛИКОВ.
партгрупорг, гр. 494 а

да и управления, организации и экономических кадров и эконо
планирования производства, в со мической подготовки инженеров.
вершенстве владеющих еовремеи- Практика нроведеиия экономиче
иыми математическими методами ской реформь! и высокие темны
и вычислительной техникой.и ме развития
народного
хозяйства
тодами их использования з орга выдвинули
новь:е
повышенные
низационно • - эконом-ических рас требования к объему экономиче
четах.
ских з![а!И!й. к качественному со*
•В докладах я выступлениях так дерх^анию н методам работы бу/к« отмечалось,
что
повышение дунщх спецналистоз.
эффективности общественного про
На заключ11тел1^но.\г пленарном
изводства на созременном этапе
его развития в больше1[ степени заседаиил конференции с докла
зависит от уроаия
подготовки дом выступил зав. кафедрой по
литэкономии
профессор
П. М,
Павлов, в котором были рассмот
рены основные задачи политэко
номии как !1аук:! 3 формировании
экономического
мировоззрения
будущих специалистов. В заклю
чении зам. министра Л. П. Погюз
ответил на многочисленные
вопросы. По результатам работы
конференции были приняты раавернут!.1с рекомендации но аалЪ'
ПОГ^•^п'V** совсршенс1вова(:Ию эконом;1чес1:ой
подготовки будущих
специалнсюв.

С. соколицин,
На снимке: участин1;и И! Всероеонйской
научно - методической конференции.

межвузовской

председатель секнин «Эконо
мическая подготовка в неэко
номических
вузах»,
декан
ИЭФ, профессор

ПОЛИТЕХНИК

Никто
не забыт,

раблей пытались захватит*- ост
ров,, бывший бельмом на глазу у
немецко-финского командования.
Почти бессонные ночи проводили
зш в блиндажа! и на: батареят,
ожидая высадки неприятельскйго
десанта. А днем, не расставаясь
с: оружием, моряки-балтийцы: по^(
почтш непрерывньга огнем отво&-

перебазировалась на Большущ
землю в распоряжение Ораниен
баумского плацдарма, где уж«
шла подготовка к снятию. блО'кадк Ленинграда. С каждым
днем возрастала, наша активность
и уверенность в близкой победе-,
14 января 1Э44 г. морские
соединения» взаимодействуя со

и ничто
не забито

БАЛТИЙЦЫ

Вс^м- лжеетно, какую- -р(Гйь-%^'
обороне- Ленинграда сыграли сое вывали у острова все новые и
новые метры взлетно-посадочной
динения- Краснознаменного Бал полое ьг.
тийского флота. Подводные лод
Всех нас вдохновляли подвиги
ки, .морские охотники, торпедные наших подводников, катерников,
катера
непрерывно
напасти летчиков и в особенности тех,
большой урон подводному а над кто в первые месяцы войны. по.д
командованием Героя Советского
водному флоту противника, нахо
Союза Преображенского, будуш
дившемуся на по,'сступах к на- отрезанными от своих, с одного
шгау городу. Ба.тгийс1гае летчи из островов в Балтийском, море
ки, активно взаимодействуя с летали бомбить Берлин,
Наконец наступил долгтасдаичастям» армейской авиацан, при
крывали «Дорогу ЖИЗНИ» и велн
ожесточенные воздушные бои с
фапшстскнмн захватчиками. Мор
ская артиллерия н пехота прочно
обороняли удерживаемые ею ру
бежи ж неоднократно проводили
успешные десантные операции.
Шел 1943 год. Авиация КБФ
все более активизировала свои
действия, паши самолеты почти
ежедневно летали на разведку
или успешно бомбили неприя
тельские корабли вдали от осаж
денного Ленинграда. Однако на
обратном пути морских летчиков П. Зарубаев, Снимок 1944 года.
подстерегалимессергамитты и фокке-вульфы, и многие из наших
не могли дотянуть до родной 1ШЙ день, когда первые два ист
ребителя сели на наш «пятачок».
зежли.
Весь гарнизон- острова ликовал,
Поэтому назрела крайняя ие- каждый отлично понимал, что
обходйяость. приблизить
базы форпост Ба,тгш{и приобрел кры
балтийской авиации к объектам лья. Вскоре на остров перебази
разведки и бомбежки. Нашей час ровалась эска.'^рилья штурмови
ти 5ыло поручено построить аэро ков и эскадрилья истребителей.
дром на одном из островов, куда Это заметно усилило наше пре
нас перебросили в марте 1945 восходство в воздухе. Только а
течение двух последующих меся
года.
цев островная авиация потопила
Мы находились в тылу врагг, и сильно повредила свыше 30
каждый день неприятельские са транспортов и сби.та несколько
молеты сбрасывали на нас сотни десятков самолетов противнигл.
бомб, и немецкие батареи обстре Так маленький островок стал гро
ливали наши позиции. Неодно зой фашистского командования.
В конце 1943 года наша часть
кратно крунные соединения ко

Твои учителя
Более десяти лет работает на
кафедре русского языка препода
ватель Наталья Ивановна Скаченкова. Свой многолетний опыт и
знания отдает она студента^м,
приехавшим в нага институт из
разных стран мира. В числе ее
студентов, аспирантов и стаже
ров были нредстапнте.тп Европы,
Африки. Ближнего Востока и
Южной Америки. Главным в сво
ей работе Наталья Ивановна счи
тает комплексное обучение рус
скому языку, - причем обучение
функциональное —
она стре,мится к тому, чтобы с первых
же .1анятин студенты практиче
ски мог.тн использовать получен
ные знания. Специфика работы
преподавателя русского языка
заключается в том, что студента
необходимо научить не только
правильно писать, читать, ра,1говарпвать, но и нознако-мить
его с советской культурой, ли
тературой, новседневными рабо
чими буднями н жизнью совет
ских лвдси. Наталья Ивановна

2-й ударной и 42-й армиями,
нанесли удар в направлении нл
Рошау.г В х-оде тяжелых боез
удалось
овладеть Петергофом,
Стрельной, Красным Селом и
другими городами.
Пельз1Г было беа боли с»отрегь
на руины Большого дворца, об
рубки вековых 'деревьев и разру
шенные архитектурные памятни
ки,—на все то, что осталось пос
ле хозяйштанъз фашистских ок
купантов,
Стремптельпо развивались на
ступательные операции наших
войск, и в конце января 1944 г.
была окончательно снята блокада
Ленинграда.
Трудно передать восторг жите
лей города и его защитников,
которые! были чрезвычайно доро
ги каждая улица, каждый дом и
каждый камень колыбели проле
тарской революции. Также, как
и другие, радостно переживали
это и воины нашей части, кото
рая в основном состояла из леиинградцев.
С той поры ПР0Ш510 тридцать
лет. Б канун дня Военио-морского флота мне снова дове.тось по
бывать на маленьком островке, с
которым у мена связаны- воспо
минания об исключительном му
жестве, бесстрашии и дружбе бал
тийских моряков, внесших свой
большой вклад в героическую
оборону Ленинграда.
Пройдут века, но подвиг моря
ков-балтийцев никогда не будзт
забыт нашим народом.
Н. ЗАРУБАЕВ,
декан гидротехнического фа
культета, профессор, бывший
главный инженер 54-го строи
тельства ВВС ЮБФ

МНОГОЛЕТНИЙ о п ы т ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ

ИИ нужна

помощь
Лаворзторня малых электрон
ных вычысдшгельяых машин была
соз:даяа при нафедре «Вычисли
тельная математика:» в 1965 году,,
когда институт получил первые
две машины «Промкнь». Они
оказались очень удобными для
обучения программированию в
кодах, что и решило их судьбу,
как основной учебной машнны.
Сначала учебная нагрузка бы
ла невелика: всего• несколько
групп двух факультетов {ФЛ^Ф
и- ЗлМФ) выполняли лаборатор
ные работы на этих машинах. Но
очень скоро, когда обучение ра
боте на вычислительных .маши
нах стало обязательным почти
для всех специальностей, поло
жение резко изменилось. Учеб
ная нагрузка нз лабораторию по
стоянно возрастает как за счет
увеличения числа обучаемых фа
культетов (в настоящее время —
одиннадцать), так и за счет уве
личения объема учебных прог
рамм.
^ара учебных, машин «Проминь» увеличился
до девяти
штук, но теперь уже и этого ко
личества явно недостаточно. Ос
новная частБ машинного времени
отведена для учебных занятий, а
для расчетных работ научных сот
рудников, нн1кенеров. аспирантов и
дипломантов остается лишь не
значительный процент. Отсутст
вие на кафедре помещения не по
зволяет установить большее чис
ло машин. В этих условиях сот
рудники лаборатории проделали
большую работу для увеличения
предоставления машинного вре
мени. С помощью современных
профилактических
мер
время
простоя машин из-за технических
неполадок практически сведено к
нулю.
В 1971 году в лаборатории бы
ла осуществлена модернизация
наиболее ненадежного узла мангаи- «Проиинь» всех типов цифропечатающего устройства, В ре
зультате было создано унифици
рованное цифропечатающее уст
ройство, обладающее по сравне
нию с ЦПУ заводского типа
втрое большим быстродействием
и неизмеримо большей надежно
стью. Только увеличение быстро
действия ЦПУ привело к эконо
мии в среднем 1,5 часа машин
ного &реме1Ш на каждые десять
часов работы одной машины нр№
проведении
расчетных
работ.Кроме тогОг модерниэацна пвзволнла вернуть в- строк полно
стью' изношенные электрические
печатающие машинки, и создать
из них «обменный» фонд для ре
монта ЦПУ, Теперь, в случае
неисправности печатающего уст
ройства, производится-не ремонт,
а лишь замена неисправной пе
чатающей- головки на исправную,
что требует не более пяти минут
простоя машины. Ремон-т же про
изводится отдельно н простоев
машин не вызывает.

В феврале 1972 года смонтиро
вана система центрального уп
равления всеми машинами «Проминь» от единого пульта. Ввод
Н. И. Скаченкова систематиче пульта
управления
улучшил
ски работает над п'овьшсннсм контроль за использованием ма
своей квалификации. Она участ
вует в научно-методических конференция.х, симпозиумах, конгрес
сах. В этом году закончила рабо
ту над кандидатской диссертацнон. Интенсивная педагогическая
деятельность не мешает Наталье
Ивановне принимать активное
участие в общественной работе:
она добросовестно выполняла от
дельные партийные поручения,
была партгрупоргом кафедры, ре
дактировала стенгазету, а в на
стоящее время является членом
партбюро.
Преподаватели кафедрьг жела
ют Наталье Ивановне новых твор
ческих успехов в ее работе и
счастья в личной жизни.

проводит со студентами оеседьг,
устраивает культпоходы, экскур
сии в музеи, театры, по городу и
пригородам Леппнграда.
Она подходит к работе творче
ски: организует лекции страно
ведческого характера с просмот
ром диапозитивов, причем при
глашаются студенты
других
групп, завязываются беседы, про
исходит об-мен мнениями.
П. И. Скаченкова не раз была
куратором землячеств, ездила с
подонечнымя- на экскурсии в
другие города СССР. Она умеет
найти подход к каждому. Друже
ские отношения с пптомцамп
ЛПИ не прерываются п после
того, когда они заканчивают По
литехнический ннституг и уезжа
ют к себе на родину. Студенты
часто пиш^т Наталье Ивановне,
по.чдрав.тягот с праздниками, рас
По поручению профбюро ка
сказывают о своей лснзни, о пла федры русского языка Н. М. Авнах на будущее.
роеа, В. Д, ГТриходьно

шин и одновременно еще боль
ше пмшснл надежность рабшы
за счет устранения нескольких
ненадежных переходов в цепи пи
тания машин.
Но усилия кафедры, направ
ленные на улучшение работы
учебной лаборатории, в значи
тельной мерс ослабляются воз
действием двух «внешних» фак
торов — отсутствием ветнляш(и
в лаборатории и отсутствием нор
мального гардероба в псрыем
учебном корпусе. Эти прозаиче
ские факторы беспрепягсшенно
воздействуют
на лабораторию
уже в течение многих лет, а
следствием этого является резкое
сокращение срока службы доро
гостоящего оборудования, ухуд
шение качества учебного процес
са н вред, приносимый здоровью
студентов, преподавателей и об
служивающего персонала.
О ненормальных условиях, в
которых проходят учебные заня
тия в лаборатории кафедры, не
однократно сообщалось ректору
института, проректору по административно-хозянетвенной части*
главному
механику,
инженеру
по технике безопасности и об
щественным организациям. Но,
видимо, более важные дела год
за годом не позволяли соответ
ствующим инстанциям обратить
внимание на нашу «маленькую»
проблему. Только после пятилет
него ожидания в начале 1973 го
да лаборатория получила, нако
нец... проект вентиляции. Почти
через год (!) исполнение проекта
было внесено в. институтский
план (на 1974 год).
При такой скорости решения
вопроса о вентиляции и постоян
ном увеличении учебной нагруз
ки очень скоро положение ста
нет критическим, а в учебном
процессе наряду с э.1ектроннымн
вычислительными машинами ста^
нут необходимы машины скорой
помощи. (В ноябре этого года
такой случай уже имел место.)
Сотрудники кафедры «Вычис
лительная математика» считают,
что решение вопроса о веи1иляцни в помещениях кафедры не
терпит отлагательства и просят
ректорат института принять меры
для выполнения в срок (по
крайней мерс!) проекта вентиля
ции на кафедре.
Следует отметить также, что
нашу работу затрудняет очень
плохое снабжение. Несмотря ыз
ежегодные составления эаявек,
лаборатория не имеет самого не
обходимого. Ни на одной маши
не нет обязате.1ьного набора ре
зисторов, конденсаторов, полу
проводниковых элемеитов! Нет
также инструментов и современ
ных
измерительных
приборов.
ЭЦВМ М-220М не обеспечивается
в должной мере бумагой и ка
чественными перфокартами. Все
это неизбежно вызывает большие
потери машинного времени и соз
дает нервозность в работе.
В. БЕЗПЕЧНЫЙ.
начальник участка службы
эксплуатации научного обо
рудования кафедры «Вычис
лительная
математика»
ФМФ

На снимке: к очередному экзамену готовятся студенты инженер
но-экономического факультета Игорь Точнлин (гр. 171) и Сергей
Хотеев (гр. 471). Как важно еще раз повторить пройденный мате
риал...

ПОЛИТЕХНИК
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В каждом коллективе есть че
ловек, с мнением которого особен
но считаются. К нему идут за
советом, на него надеются, его
увалсают.
На четвертом курсе гидротех
нического факультета таким че
ловеком по праву можно назватьАллу Буракову. Ее знает у нас
каждый: кому-то она помогла
получить путевку в профилакто
рий, кому-то объясни.та ненонятнос задание, а с кем-то просто поговорила по дуп1ам — и настро
ение значительно поднялось...
Энергии н Бре.1!епи общест
венная работа отнимает много.
Но па трудности Алла не жалу
ется, хотя эоществеиная должпость председателя
курсового
профбюро, действительно, не про
стая. II вовремя оказанная мате
риальная помощь, и путевки в
профилактории, и льготные про
ездные карточки в городском

ЛУЧШИХ
транспорте — со всеми этими
делами Алла справляется четко
и толково.
Умение правильно исполнять
свои обязанности приходит, не
сразу. И способности проявля
ются, казалось бы, в таких мело
чах, как аккуратно
составить
профсоюзную картотеку или но
горячиться, а внимательно выс
лушать какого-ниоудь нетерпели
вого студента.
Опыт профорга. Он складывал
ся у Аллы из многих дел комсо
мольской и общественной работы.
Еще до поступления в институт
она была секретарем комсомоль
ской организации СМУ-1. Безу
словно, это сказалось на сегод
няшней общ-зственной деятельно
сти активистки. С первого же
курса Ал.ла использовала полу
ченный опыт для работы на фа
культете. Л результат — самый
действенный. Хотя бы такой

й лекторий

факт: ее фамштия каждый год
среди лучших студентов, а в
СНО ее знают, как-способного к
научной деятельности человека.
Л'етон прошлого года Алла изб
рана депутатом городского Совета
от- нашего института. Как^ депу
тат горсовета, она ведет комис
сию по делам мо.тодежи, работает
в депутатской группе. Ежемесяч
но встречается с избирателями...
. Если, попытаться подробно рас
сказать обо всех делах Аллы Бураковой, то наверное, получится
большая и интересная книга. Б
сентябре Алла принята кандида
том в члены КПСС. А что мо
жет быть достойней этого д.'Ш че
ловека? Тем белее, когда за пле
чами -^ чуть больше двадцати
лет.
А. ГЛУЩЕНКО,
группа 413/2
На снимке: старейший ученый нашего вуза 3. И. Модель высту
пает с лекцией'в^лектории'При обществе «Знание».

штшШ

са успешно решает свои задачи.
Но говорить о том, что в учеб
ных комнатах все в попядке,
еще нельзя. Почему? Судите са.чи.
Когда участники рейда побы
вали в учебной
комнате 6-го
корпуса, разговор
состоялся с
Сергеем Фалалсеаым и Владими
ром Емельяновым, студентами из
365/2 группы.
Они повторяли
предмет «Физическое .металлове
дение». И, собственно, никаких
претензий у них не было, если
бьь не... «диаграмма состояний»
и «Периодическая система эле
ментов Менделеева». Определение»,
что они бы здесь не помешали.
По ни таблицы, ни диаграммы
не было: ни на стене, нн в об
щественной библиотеке... А ведь
так часто случается, когда без
"них — ни шагу. Приходится ид
ти «па поиски», терять драгоцен
ное время, и как грустно ви
деть голые стены в учебной ко
мнате.,.

в дни экзаменационной сес
сии учебные комнаты общежи
тий, как известно, полны сту
дентов, усиленно повторяющих
пройденный матерна.т. Каждый
знает, как важно в эти напря
женные дни сохранить лишний
чае для подготовки к экзамену.
Но несмотря ни па что, -потери
времени существуют.
Б паком состоянии сейчас на
ходятся учебные комнаты обще
житий? Этот вопрос в сессион
ные дни особенно актуален. По
этому мы, студенты, живущие в
общежитии, решили
провести
рейд. Мы побывали в учебных
комнатах студгородка и решили
поделиться своими впечатлеиияЕсть в студкоровском блокно
•м!) о состоянии этих помещений
в нашем общежитии.
те такая запись;
В ходе рейда выяснилось, что
«Стена, разрисованная краской,
некоторые студенты
нарушают похожей на чернила, с первого
элементарные правила пользова взгляда
производит
довольно
ния учебными комнатами, созда странное впечатление, хотя, привая нпкому не нужное беспокой смотрешпясь, видишь, что это неч
ство, й речь идет совсем не о то похожее на плакат».
«генпа.тьном художестве» па стоЕсли в учебной комнате 4-го
'•лах, не о шатающихся ножках корпуса на стене изображено не
стульев, не о сирот.1нво выгля что «довольно странное», то в'
дящих окггах без занавесок... Де 4а корпусе на стене нарисован
ло в том, что кппгн
часами какой-то детектив у взломанного
«скучают» без своих хозяев: ле сейфа, на дне которого виднеет
жат на столах, а место, естест ся конспект. Здесь студсовст
венно, никому занимать нельзя— определенно
допустил просчет
еще придет студент и устроит в работе. Совершенно очевидно,
скандал,' дескать,
освобождайте что оформление учебных комнат
мое законное..,
могло бы стать намного лучше.
Правильно поступают в чет Разве это плохо, когда на сте
вертом корпусе. Там составлен пе в.место каких-то «довольно
висели
график лез;урства
в учебных странных» изображений
1;омнатах. Дежурный
студент бы таблицы? Почему бы не уст
• сразу :ко замечает подобные не роить библиотеку, хотя бы по гу
достатки. Устраняет нх. Причем, манитарным дисциплинам, чтобы
в четвертом корпусе не только не садить каждый раз, например,
складывают учебники и конспек за «Капиталом». Карла Маркса вты «гуляющих» па спсниально фундаментальную библиотеку? А
отведоппый для этого стол. В дни сели выбрать специальны!! совет
комнаты,
выработать
экзаменационной сессии студен учебной
план
работы,
повесить
фотогра
ты используют все возможные
резервы для улучшения условий фин передовиков учебы?..
подготовки необходимого матери
Все эти вопросы возникли вхо
ала. В чертежную и телевизиде рейда, и большинство активи
опную комнаты, например. • до
стов студсовета согласились сна
полнительно
принесли столы,
ми, .были не против по-настояще
сильные студенты консультируют
му наладить работу учебных ком
слабых...
нат. Но- некоторые, улыбаясь, го
Может сложиться ошибочное ворили в ответ, что И- так хорошо,
мпоние, будто нарушение элемен дескать, в пустоте лучше сосре
тарных
правил
пользования доточиться... Мы думаем, что та
учебными комнатами повсеместно кое мнение просто несерьезно.
мешает нормальным занятиям. Правы те, кто ратует аа целенап
учебных
Безусловно, не без э-того. и все равленность а работе
же основная студенческая мас комнат. Легко отказаться от ра-

ооты, но не легко ее выполнить.
Разве это плохо, когда всегда под
рукой,
например, оказывается
справочник пли таб.таца из учеб
ной библиотечки?
Поймите нас правильно: мы со
всем ие хотим организовывать па
раллельные органы—советы учеб
ных комнат. Мы выступаем за це
ленаправленность работы студсоветов. За их активность. Дейст
венность. Ведь существует же де
журство в 4-м корпусе. Почему
нельзя установить такой порядок
в 4а, 6м, И . . . Между прочим,
на наше предложение о дежурст
ве председатель 4а корпуса Ста
нислав -Молчанов в ответ только
плечами поясал, и мы, как ни би.тись, так до конца и не поняли:
то ли Станислав заинтересован в
улучшении учебных комнат в
своей общежитии, то ли считает,
что пусть остаются такими, ка
кие они сейчас... Нам, участни
кам рейда, совсем бы не хоте
лось, чтобы у Станислава Молча
нова были последователи. Мы за
тех, кто высказывается прямо:
улучшать надо. За председателей
студсоветов 6м и 4-ро корпусов
Владимира Пауля и Александра
Ч^ернышева.
Вполне понятно, что главная
задача рейдовой бригады заклю
чалась в том, чтобы проверить со
стояние учебных комнат общежи
тий студгородка в период, экзаме
национной сессии.
Участники
рейда. }1епрсредственпо познако-

При обществе «Знание» пашего института второй год работа
ет лекторий «Новейшие достиже
ния науки и техники»-. Б его за
дачу входит пропаганда знаний
силами ведущих ученых' нашего
института среди студентов и
сотру.дников .ТПИ и граждан го
рода.

Наш институт весьма велик, в
нем насчитываются десятки ка
федр и .лабораторий, а информа
ция о достижениях
различных
подразделений почти отсутству

ет. Поэтому я призываю профес
соров, заведующих кафедрами, ру
ководителей лабораториями при
нять самое активное участие в
работе лектория и широко ис
пользовать его трибуну для про
паганды своих идей и методов.
С • предложениями можно обра
щаться по телефону 89-81 к
П: А. Мельниковой.
В этом учебном году состоят
ся лекции по следующим вопро
сам: о достижениях электрофи
зики (член-корреспондент
АН
СССР; профессор М. Б. Костенко), о ракетной технике (доцент
П. А. Масличенко), о проблеме
переброски вод Оби и Иртыша в
районы Средней Азии (профессор
Н. В. Зарубаев), о радио те .те ско
пах (профессор Н, А., Есснкина)
и др.
о сроках проведения лекций
сообщается • но Денинградскому
радио, объявлениями и пригласитсльнььчи билетами, выи^'щеныабонементы на весь никл года.
Яекцни читаются- один раз в- ме
сяц, по четвергам, в 18 часов в
Доме Ученых,в Лесном. Следите
за объявлениями!
В. СИДОРОВ,
ассистент

мйвшись с работой студсоветов'
общежитий выяснили: не все
гладко в работе студсоветов в
ЭТОМ' направлении.
На
наш
взгляд, недостатки, отмеченные
выше, необходимо устранить. И
чем раньше студсоветы приступят

к делу, тем, ссгественно, будет
лучтне для всех.
Участники рейда: 0. Кравчен
ко, гр. 142, Г. Федоров, гр. 342^'
С. Свердлов, гр. 341/4, В. Чу^
мичкин, сотрудник газеты «Поли
техник».

По программе уже состоялось
12 лекций. В качестве лекторов
наиболее активно работают сот
рудники факультета
радиоэлсктронпки. На !'х долю приходится
почти- половина всех тгрочитанных .чекции. Следом за ФРЭ идут
лекторы электро-чеханнческого и
физике - механического факуль
тетов,
С большим успехом прошли
выступления профессоров С. А.
Фридрихова, 0. В. Щербачсва,
А. А. Первозванского.
доцентов
В. Н. Рыбчнна, М, М. Бутусова,
доктора технических наук Ю. К.
Шалабутова и профессора П. Б.
Челманова.

, На снимке: в учебЕМЙ комнате 5а корпуса
студгородка занимаются студентки из 471/1 груп'^'

пы инженерно-экономического факультета Мила
|ев1шеоп и две Люд^галы: Кочерго и Самосудова.
Фото Б. Баладьяна.

ПОЛИТЕХНИК

Под коньками-1 К НЕПОКОРЕННОЙ ВЫСОТЕ
лед...

отовимся
к первенству

в новом году наших конько
бежцев ожидает немало соревно
ваний. Это и Спартакиада вузов,
и первенство института, и первен
ство нашего Министерства. Поэто
му сборная вуза усиленно гото
вится. Пять раз в педелю лучшие
спортсмены института по 1,5—2
часа находятся на льду. Кроме
того тренируются в общефизиче
ском-плане: кроссы, штанга, гим
настика, плавание...
Есть в пашей команде замеча
тельный конькобежец. Его знают
во веем спортивном мире. Это
член сборной команды СССР Ев
гений Куликов. У него просто фе
номенальные результаты. «Пяти
сотку» Евгений бежал в э-том се
зоне на высокогорном кат1сс Ме
дее за 39,7 секунды, а полторы
тысячи метров — за 1,21 мипути.

Мы любим этот вид спорта и пе
променяем его ш на какой дру
гой. Уже сама атмосфера заня
тий:
спортивный зал. брусья,
конь, бревно, вольные упражне
ния — все этю стало нам таким
близким, что трудно даже пред
ставить, как бы мы обходились
без тренировок по спортивной
гимиастике.
Присутствие одного из лучших
Б нашей вузовской сборной все
девушки — мастера и з;атаилаты конькобежцев мира в нашей сбор
в мастера спорта СССР. А трени ной, безусловно, настраивает нас
рует нас преподаватель кафедры на оптимистический лад. Да, и
'физкультуры Рафаил Суренович спортсмены С. Старцев. В. Гел
Хачатуров,
лер, 10, Черкасский. 0. МеловаНедавно состоялись соревнова- иов, П. Павлова, Л. Воложни1ШЯ на первенство вузов нашего па.—^мастсра н кандидаты в ма-.
города по спортивной гимнасти стера спорта СССР, активные
ке. Команда ЛПИ завоевала чет
участники всех конькобежных совертое место. Это гимнастки
рейновапий.
проходящих в нашем
Л. Осипова, Т. Шандина, Н. Простакова, 0. Чепрасова, Н. Митто- городе. В этом сезоне уже прошли
шова. В личном зачете первен соревнования с участием наших
ствовала паша лучшая гимнаст спортсменов. По призовых мест
ка—мастер спорта СССР Людми никто не занял. Просто сильней
шие напп! бегуны не участвовали
ла Осипова.
Сейчас команда гимнасток на по ряду уважительных причин.
шего института продолжает тре Например, Евгений Куликов был
нировки. Девушки готовятся к на сборах лучших конькобежцев
первенству вузов 1974 года, что страны..! Сейчас у нас есть все
бы не только поддерживать по возможности, чтобы .^обиться ус
стоянно спортивную форму, но я пеха. И ^1ы тренируемся.
выступить иа этих соревнова
ниях как можно лучше.
-,
Н. ИЗМАЙЛОВ,
0. РУДКОВСКАЯ, Н. ФЕДОРОВА,
кандидат в мастера спорта
члены сборной команды ЛПИ по
гимнастике
СССР, член сборной ЛПИ

Лобедил «хА}1ИЭМ)»
в клубе Л1Ш прошел второй
' институтский конкурс вокальноинструментальных ансамблей, по
священный 75-й годовщине оскования института. По условиям
конкурса' в нем мог участвовать
любой
вокально-пистру1чентальный ансамбль нашего вуза, пред
ставивший заявку в культуономассовую комиссию профкома ЛПП
с уасазапием состава ансамбля и
перечнем произведенэп"! 20-лшнутной конкурсной программы. В
распоряжение участников кон
курса была предоставлена .т>'Чшая звуко-усплнтельная н музы
кальная аппарату'ра глуба. Здесь
на высоте оказалась ад-миннстрацил клуба ЛПИ, оперативно, поделовО'Му подошедшая к проведе
нию
конкурса,
обеспечившая
хорошую рекламу, предоставив
шая помещение клуба для проведеяил этотч) важного меропри
ятия.
Ш
результатам
жеребьевки
первым выпало выступать ансалшлго «Ариэль» (энергомашиностро
ительный факультет). Участники
ансамбля покорили членов жюри
неи'оор&дственностью, большим ис
полнительский мастерство^!, раз
нообразием реперяара. Полнфояйчность звучания,
богатство
те.чбровыя: окрасок отметил
в
ансамбле член ясюри, руководи
тель духового оркестра С. И.

М-27015

Иванов. В ансамбле «Ариэль:) ги
тара передает тембры духовых
ннструмсптов, некоторых струн-;
ных — все это создает объем
ность звучания, общую насы
щенность звуковой картины. Чле
ны жюри отметили большое ма
стерство соло-гитариста ансамбля
«Ариэль» Бориса Елешипа.
Следующим выступал уже хо
роню известный в институте ансамо.7ь «Лоль;> (фпзнко-^металлургическпн фи^ультет). Коллектив
показал программу нз шести пе
сен (характерно, что три-из них
родились к ансамбле).
— Ребята выступили сегодня
хуже, чем могли бы, — заявил
председатель эстрааного ансамб
ля амуба ЛПИ Ь. Морозов. —
были слыШн.м отдельные срывы
в нокальйЬп; и инструментальных
партиях. ^V•^Iствуется, что ан
самбль сУа;; меньше
работать
над рсперсу^.ром, в какой-то мере
остановн.'Мя в своем разв1ггпи.
Это мненпз поддержали концертмейстею клуба А. Яб.10йскпй,
художествен;п.!Й
руковод)1тель
клуба^Л. И, Мигнрнна и другие
члены жгорЛ. Пока подводились
итоги, была разыграна премия
публики за лучшую песню совет
ского автор,!, прозвучавт'ю на
конкурсе. Счетная компсспя в
составе Веры Инвалидовой'. Оли
Кобзевой и Людмилы Лопаткнной

Преодолеть очередной рубеж—
значит подняться на новую сту
пень развития. ПокоренньШ ру
беж становится «стартовой пло
щадкой» для преодоления новых
рубежей. Нет, речь идет не об
экспериментировании в области
науки. Не об эффективных пока:)атслях исследуемой системы.
Просто в моем поле зрения нахоД1ГГСЯ емкое понятие — спорт,
прыжки в высоту, чемпион вуза
в этом виде соревновапий, сту
дент четвертого курса фнзпко-мехапического факультета Алек
сандр Галкин.
Согласитесь со мной, что прыж
ки в высоту — это, позкалуй,
сложная разновидность преодоле
ния
соответственных
рубежей.
Сантиметр за сантиметром. Все
выше и выше. А самое главноепроцесс происходит с пользой для
здоровья.
Обычно, рассказывая о чемпио
нах, стараются припомнить паинтерсснейшис факты спортивной
биографин спортсмена. Говорят,
что уже в детстве он был не
сколько быстрее 11 прыгучее
своих сверстников. Говорят, что
на это обратил внимание учитель
фи.'экультуры и пригласил его за
ниматься в школьную сцсртивную. секцию.
С третьеклассником
Сагасй
именно такая история п произо
шла. Пу, и, естественно, нача
лись тренировки, соревнования.
первые поражения, первые побе
ды...

Известно, что в спорте' наибо
лее трудным рубежом является
организм самого спортсмена, хотя
бы в смысле достижения высо
ких результатов. Вот и у Саши в
десятом классе наступил своеоб
разный предел возможностей: су
став левой коленки буквально
«разрывался» от колючей боли.
Не у всех бывает подобная бо
лезнь. Но никто от псе не за
страхован. У «высотников» это.
так сказать, профессиональное...
Так пролете.та два года. Без
тренировок, без нагрузок, без по
летов над соперницей — план-.
кой... Правда, в жизни нынеш51его чемпиона по прыжкам в высо
ту среди студентов нашего вуза
Александра Галкина произошло
знаменательное событие, не менее
важное, чем покорение рекордной
высоты (хотя Алсксанр, возмож
но, и поспорит) — он стал сту
дентом Политехнического... Но не
смотря на травму, основные эле
менты легкоат.тстпческих навы
ков для прыжков в высоту уже
трудно было забыть. Все сильное
и сильнее тянуло в спортивный
зал. В институте ли на лекции,
дома ли за книгой — мысль о
покорении высоты не давала по
коя...

Закончился первый круг пер
венства СД СО «Буревестник» сре
ди сильнейших команд нерпой
группы. В итоге соревнований
первое место , завоевала комчилл
нашего института, набравшая 198
очков. На втором месте—«Скиф»,
набравшая 173 очка. На третьемЛГУ им. Жданова — 130 очков.
В пашен мужской команде от

личились капитаи Александр Алек
сандров н Владимир Кузнецов.
Не один мяч побывал в корзине
соперников, благодаря их спор
тивной сноровке. В каждой игре
они были напористыми, быстры
ми, стабильными организаторами
атак наших баскетболистов. В
женской команде лучшими были
М. Гаврилова, В. Вавилова, Т. Та

провела подсчет голосов: ио ре
зультатам и1ипвидуального анке
тирования лучшей была ири:шана
песня композитора 0. Иванова
«Значит любишь» в исполнении
ансамбля «Лель».

ние интернациональному воспита
нию .молодежи. В последнее врел!я
наибольшую популярность приоб
ретает такая форма интернацио
нальной работы, как проведение
совместных вечеров отдыха со
ветских и иностранных ст)'дентов.
С целью обмена опытом, сту
денты нашего вуза побывали на
заседании пнтерклуба
ЛГУ им.
А. Л. Жданова. Среди вечеров,
проводимых н'ггерклубом универ
ситета, есть вечера, с веселым
названием «Интербублик». ^ Уже
три года в общежитии >;; И
«Интербублик» соб1Ч5ает в суб
ботние вечера студентов пз Че
хословакии, ГДР. Польши, Венг
рии. ЛРВ и Советского Союза.
«Интербублик»
— это вечер,
проведенный среди друзей. Зто
песни, танцы, бублики, чан...
Президент клуба Иозеф Шимунек, студент из ЧССР, ошрывал
заседание «Интербублнка». Корот
кий обмен информацией, шуточ
ные соревнова-нйя аемлячеств...
Па вечере звучало много песен
в исполнении чехов, словаков.
вьетнамцев, русских. Принимают
участие
в «Питербублике»
и
студенты других вузов и учи;шп(
нашего города. Одним из самых
нн-т-ересных выступлений на пос
ледней встрече клуба было вы
ступление студентов музыкально
го, училища имени Римского-Корсакова.

Т. АИТОВ.
член профкома ЛПИ

«Интербублик»—
встреча

друзей
Комитет комсомола нашего ин
ститута придает большое значе

Путь Александра Галкина к его
заветной высоте еще продолжает
ся, поэтому тренироваться спорт
смену приходится немало. Разу
меется, покорять новые пределы
спортивной высоты — мечта не
одного Александра. Не один оя
стремится к этому. Но обращает
на себя внимание его неуклон
ное физическое совершенствова
ние.

Совсем недавно (точнее — в
1;онце ноября) состоялось первен
ство института по легкой атлети
ке. Саша вновь оказался первым.
И вновь покоренная высота вле
чет его к непокоренной. Вполне
объяснимая спортивная последо
вательность. И логика кандидата
в мастера спорта Александра Гал
кина, с моей точки зрения, абсо
лютно верна. До тех пор, пока оя
НС останавливается на достигну
Устранили врачи тяжелую трав- том, его спортивный рост не пере
•му. Вновь вошел Саша в сектор станет стремиться к новым рубе
для прыжков. Приступил к трени жам.
ровкам. Н если составить график
А. КОЛОТОВКИН.
этпх занятий, то основные этапы
студент 494 б гр.
спортивной диаграммы выявят

ЗВАНИЕ ПОДТВЕРДИЛИ

Ононив выступление ансамблей
в соответствии с Положением о
коп]сурсе, жюри пришло к выво
ду: первое место присудить ан
самблю сАриэль»,
Конкурс закончен.. До следую
щего—целый год. Хотелось, что
бы в следуюн(ем ];онкурсе прппя.ли бы участие не два, а более
ансамблей. А волмохпостн созда
ния таких самодеятельных . коллекпЕвов есть, в первую очереаь. это относится к факультету
радиоэлектроники,
ипя;еиерноэкономнчсскому, гидротехническо-му факультетам. Все необходимые
сведения и рекомендации по соз
данию ансамблей
руководство
факультетов может получить в
ирофкоме инстип'ти.

последовательность
покоренных
сантиметров... Судите сами. Тре
тьекурсником Саша выигрывает
первенство По;и1техпичес1;ого ин
ститута по прыжкам в высоту,
повторяя установленный рекорд. .\
весной этого же года па первен
стве вузов нашего города завое
вывает почетное звание чемпио
на.

'

тарина, Л. Близнецова н капитая ;
команды Л. Суханова.
Итак, после первого'
круга
команда ЛПИ вновь подтвердила
звание сильнейших в городе. Сле
дующие матчи спортсмены думают провести с таким же азартом,
В. МИРЗОЯН,
старший инженер, мастер
СП0рТ?1 СССР

Итоги
фестиваля
7-й ленинградский традици
онный фестиваль художественно
го творчества иностранных уча
щихся, который проходил под ло
зунгом «За антйимперпалистичес'куго солидарность, мир и друж
бу» состоялся 20 ноября в До
ме народного творчества. 96 ино
странных студентов, аспирантов,
обучающи.хся в нашем институ
те, приняли участие в городском
феетива,те.
Представители нашего инсти
тута заняли II место на фести
вале, получили 9 дипломов I стспели. 4 диплома" III степени,
5 грамот. Специальным призом,
за лучшее нсполшенпс произведе
ний па антявое-ниую тему, был
отмечен Антонио Мануэль Гарсиа
(Республика Куба).
Приз вручил председатель мо
лодежной КОМИССИЙ Ленинград
ского областного комитета защи
ты мира А. Шаскольскнй. Приз
за артистичность и мастерство
исп-олнения получил Е;ки Соб
чак (ПНР).

Интернациональная вокальноинструментальная группа (ГДР,
Боливия, Доминиканская Респуб
лика, СССР) под руководство.4
студента
:1лсктромеханичоского
факультета Хуаиа Алонса также
Е. СОКОЛОВА,
сиециальиим при
член интеротдела номитета !1агра/К(Дена
зом.
комсомола ЛПИ.
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