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УЧЕБУ!
пз пятя курсов), вручаются По
ртные грамоты и выделяется
премиальный фонд в размере 250
и 125 рублей соответственно.
Премии присуждаются
старос
там, профоргам, комсоргам, фи
зоргам, другим студентам, ус*
пешно учившимся. в течение го
да и активно участвующим в об
щественной жизни. Премиальный
фонд распределяется деканом со
вместно с общественными орга
низациями факультета и утверж
дается приказом ректора. Перехо
дящие вымпелы хранятся на со
ответствующих выпускающих кафедрах''^'^
тГ ' '
^ мложенпи та1сл(с отмечено,
Г ^^Р''^'^'''^*^ ^Р^™- занявших
.призовые места, поощряются рск'^^^^'"'^'^ ""^ представлению дека(Онончание на 2-й стр.)

НОВОЕ В СОЦСОРЕВНОВАНИИ АКАДЕИГРУПП
Недавно на заседании профко-.рёделяются к 1 марта текущего
ма утверждено
положение <с0 учебного года.
соцпалнстическом соревновании . Критерием оценки работы акала лучшую академическую, груп^ демгрупп служит, говорится в
пу» и инструкция «Об опреде лоложении, , выполнение принялении уровня, активности работы .тых ими обязательств и уровень
академических групп и, о порял^ их актпвности, определяемых чи
ке прсдстаслешш материалов на сленными показателями по всем
ко>нкурс».. Это обусловлено , ря разделам соцсорсвповапия, Расдом важных причин, а . г.тавт- счет же численных показатолсн
ное, • размахом
соцсоревнова и определение уровней активнония в определяющем году пяти ,сти работы академгрупп осущелетки. Иа современном этапе пе ствляется в соответствии с инстред высшими учебными заведег рукциеп, утвержденной ректора
ниями страны стоят ответствен том и .профкомом института.
ные задачи дальнейшего усовер '_ Для подведения итогов соцсо
шенствования подготовки и пост ревнования создаются , постояино
питания молодых специалистов, действующие факультетские н об
ус^^орения
научно-технического щевузовские конкурсные комис
прогресса, улучшения
качества сии из представителей партийной,
обучения студентов, повышения профсоюзной и комсомольской ор
их активности. Именно по.'^тому ганизаций, деканатов и ректора
Ёажное значение для выполнения та. Состав, кчмцссий утверждает
Зтих задач имеет "социалистиче ся профкомом и ректоратом ин
ское соревнование, призванное ститута. Этн комиссии. призваны
стимулировать творческую ини проверять на местах материалы,
циативу студенческих коллекти отражающие, итоги социалисти
вов. Сегодня мы комментируем ческого с О'р ев нева ния.
. После того как конкурсные
эти важнейшие ,т1К\ментьт.
комиссии факультетов определя. ХОД, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕННА
Как же будет прово,диться соц- ют по одной лу.чшей группе каж'досоревноваиие в соответствии с го из пяти курсов, опи лее пред
новым положением? Прежде все ставляют победителей в общеву
го' в начале каждого . учебного зовскую конкурсную комиссию до
года,
говорится в положении, 20 октября. Там представленные
группы принимают сопиалисти- натериа,чы анализируют и реко
ческие обязательства. Итоги со мендуют для утверждения проф
ревнований подводят один раз в союзному комитету. При равенст
год, к 25 октября
следующего ве среднего показателя уровня
учебного года.
Промежуточные активности призовое место при
итоги — по успеваемости — оп- суждается группе, у которой вы-

Выполияем
потапоЫпш

С момента поинятия п<к;тановлепйя ЦК КПСС по нашему ИН
СТИТУТУ проШло более 8 месяцев,
которые для партийной организа
ции
нашего механико-машино
строительного факультета были
временем моби.чизации усилий
всего коллектива на претворение
в ^-изнь этого постановления.
В результате в своей работе
мы стали больше уделять внима
ния тагам важный в жизни фа
культета вопросам, как повыше
ние успеваемости студентов, кдчрство выпускаемых специали
стов, экономическая эффектив
ность
научно-исследовательских
работ и "впсдоенне их в произ
водство; больше стали проявлять

тстоп взаимную проверку (в любой
последоватрльиости) отчетов
академгру
{ип. В проверке могут
участвовать
1ть и академгруппы, претепдующие на призовые места.
Затем, указано в положении,
профком рассматривает на своем
заседапип рс1:омендацпи комиссии
и присуждает звание «Лучшая

академическая группа» (у каждого из пяти курсов). Одповремеппо выносится решение о присуждении второго и третьего мест
акадсмгр^-пнам (по каждому из
пяти }:урсев).
МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ
Лучшей академгруппе каждого
из пяти курсов вручается переходящий вымпел, Почетная грамота и 'выделяется
премиальный
фонд в раз.чере 1000 рублей для
групп с числом студентов 20 человек и более или 750 рублей
для групп с числом студептов
мепее 20 четевек
Академгруппам/занявпшмвторое и третье места (по каждому
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РЯД МЕРОПРИЯТИЙ ФАКУЛЬТЕТА

заботы о воспитании, подготовке
и расстановке научно-педагогичесш\ кадров на факультете.
Выполняя принятый • ранее
' план мероприятий по реализации
постановления ЦК КПСС п Сове
'." В решениях XXIV съезда КПСС, та ЙЬинястров «о мерах по дальв постановлении ЦК КПСС и Со нейше-му совершенствованию выс
вета Министров СССР <.0 мерах шего образования в стране», де
по дальнейшему совершенствова канат при постоянной помощи и
нию высшего образования в стра поддержке партийной, комсомоль
не», в речи Генерального секре ской и профсоюзной организаций
таря ЦК КПСС товарища Л. И. в течение вот уже ряда лет про
Брежнева на Всесоюзном слете водит твйрдую линию по обеспе
студептов указывается на не<)бхо- чению систематической работы
дямость развивать высшее обра студентов, по соблюдению ими
зование в соответствия с требо графиков сдачи различных видов
и домашних работ.
ваниями научно - технического аудиторных
прогресса, повышать
качество Мы видим в зтом то главное, что
подготовки и улучшать идейно- способно коренным образом улуч
политическое воспитание буду шить успеваемость.
щих специалистов.
Чтобы поднять деловую актив
• ЦК КПСС, рассмотрев в июле ность групп, партбюро факульте
1973 года вопрос «О ходе вы та направляло работу кураторов
полнения партийной организацией выпускаюгаих кафедр, добивалось
ЛПИ им. М, И. Калинина реше регулярного проведения собраний
ний ЦК КПСС по повьппению в студенчесжих гр>'Т1пах по вопро
уровня учебно-воспитательной и сам успеваемости и дисциплины.
научной работы» и отметив при
этом успехи, •' а также недостат
ки' в работе, поставил перед кол
лективом института' конкретные
задачи по подготовке специаляетов. определил основные паправ
ления повышения уровня учебновоспитательной я научной рабо
ты.

ЦК КПСС

ше показатели по разделу «Учебный процесс» (см. нилаО.
Контролирует и обеспечивает
объективность выработки коллективного решения общевузовская
конкурсная комиссия. При под
ведении итогов соцсоревнования
она вправе осуществлять сила
ми конкурсных комиссий факуль-

Плодом этих усилий явилась
установившаяся за последние че
тыре года тенденция к повыше
нию успеваемости студентов. Так
например, по итогам зимних сес
сий эта тенденция характеризует
ся следуюпщми цифрами в про
центах сдачи экзаменов: 62,6;
69,2; 75,4 и 81,8 в текущем
учебном году,

В деле повышения качества вы
пускаемых специалистов, как ис
пользование выпускников факуль
тета в народном хозяйстве на ба
зовых предприятиях, заботясь о
том, чтобы уровень их подготов
ки соответствовал современному
состоянию и перспективам разви
тия машинострорни!!. После изу
чения этого вопроса на кафедре
станкостроения доклад по нему
Большие усилия нашему кол-"
на заседании партбюро сделал за
лективу предстоит приложить в ведующий кафедрой профессор
будущем, чтобы повысить успе Л. С. Мураш]:ин, Дальнейшую
ваемость и качество выпускае работу в этом плане поручено
продолжить методической комис
мых специалистов.
сии факультета.
Этому способствует завершение
Придавая большое значение
работы по составлению программ социальному составу студентов и
курсов в соответствии с новыми под,1ержанию его па нужном
учебными планамл, о чем было уровне, партбюро стало больше
дололсено председателей методи уделять внимания работе со слу
ческой комиссии факультета про шателями и выпускниками под
фессором В. Т, Бушучювым на готовительного отделения^ чтобы
одном из заседаний партийного не допустить отсева этой части
бюро.
контингента студентов на стар
Большое внимание партбюро ших курсах.
уделяло такому важному вопросу.
Понимая важность проводимой
на факультете научно-исследова
тельской рабош как по улучше
нию качества выпускаемых спе
циалистов и совершенствованию
квалификации . преподавателей,
так и по удовлетворению запро
сов производства, партбюро неод
нократно ставило атот вопрос в
повестку дня своих заседаний и
паотийных собраний.
На последнем собратати. со
стоявшемся в конце января с. г,
с докладом о задачах Факульте
та в области научней деятельно
сти в г-ирте роптений дргябп^-^кого (1973 г.) Плрю'^»™ ПК КПСС
и Обрап1^нля ПК КПСС к партип, к советск'^^"' наооду. ВЫСТУ
ПИЛ директор ПИИ машинострое
ния допент Т, К. Маринец, кото
рый отметил, что имеет место
улучшйнир дел с подечетом зкономической эффективности выполнр.гаых научных
исследова
ний и внедрением их в произ
С 75-летием ЛПИ поздравил А. А, Костяков (на снимке
водство, но наряду с этим есть и
справа) заместитель директора алюминнёво-магнневого ин
такие ,недостат1:и; в ра'^"-^''. ка.к
ститута, слева: ректор института К. П. Селезнев.
недовыполнение плана НИР за

1973 год и малочислеяность пре
подавателей, участвующих
в
творческом содружестве с произ
водством.
Собрание приняло решение,
направленное на устранение от
меченных недостатков и расши
рение участия кафедр в комп
лексном договоре с «Электроси
лой», а также на заключение
аналошчного договора со станкообъединением им. Я, М. Сверд
лова.
Большое внимание в работе
партсобрания было уделено во
просу подготовки научно-педаго
гических кад|>ов, особенно ка.1ров
высшей квалификации. По пово
ду этого неоднократно высказы
вались критические замечания в
адрес руководства , факультета и
даже было принято постановле
ние парткома института от 4
июня 1973 гола. Для реализация
этого постановления на факультетр составлен план, определяю
щий подготовку и сроки защиты'
докторских диссертаций по ре
зультатам конкретных собеседо
ваний с заведующими кафедпамя
и соискателями. Составлены с
учетом рекомендаций партийных
групп и утвержлены партийным
бюро списки резерва ведущих пе
дагогических и рукоподящих кад
ров на Факультете, Па кафедрах
составлены планы работы с ре
зервом, в которых одно из пер
вых мест уделено вопросам обще
ственно-политического
воспита
ния кадров.
Понимая, чтл в оеализации по
становления ДК КПСС, по наше
му институту нами сделаны пер
вые шаги, а основную работу
предстоит проделать в будущем,
на Факультете разработан и одоб
рен партийным собранием плая
мероприятнй по выполнению это
го постановления Центпальяого
Комитета на период до 1980 го
да. Задачи в пем поставлены
большие, но они под си.ту кол
лективу механико-машинострои
тельного Факультета и, надо по
лагать, будут выполнены
с
честью.
Е. РЯБКОВ,
зам. секпктаря паотбюро ММФ
по
учебно-производственной
работе

ПОЛИТЕХНИК

Определяющему году пятилетки—отличную учебу!

НОВОЕ В СОЦСОРЕВНОВАНИИ
АКАДЕМГРУПП

струкции об опрсделсппи уровня
активности и о порядке представ
ления материа.тов на конкурс,
собираются па свои комсомсльскопрофсоюзпые собраппя не поздпе«
чем через 10 дней носле нача
ла, занятий в новом учебпом го
ду. Подводят итоги. Сначала не
обходимо заполнить графу 1 «От
чета о работе
акадсмичсс1;ой
группы» за прошлый учебный год
н графу 3 (того же отчета) —•
принятые
соцобязательства на
новый учебный год. Отчетные
бланки за прошедший учебный
год и вновь заполнеппые (графа
3) бланки за новый учебный год
оформляются в трех экземплярах.

Юбилейная выставка
На
фи.)ико-металлургическом
факультете завершспы работы по
соаданию выставки, приурочен
ной к семидесятипятилетию на
шего института. 15 стендов об
щей площадью 125 квадратных
метров рассказывают о становле
нии факультета и кафедры, об ор
ганизации учебного
процесса,
научной и общественной работе.
В сборе исторических материа
лов приняли участие все кафед
ры, а также деканат (доцент
Б. Б. Патров). Практическое ру
ководство работами осуществляли
профессор А. К. Григорьев и стар
ший научный сотрудник Б. В.
Садов1П1ков (кафедра пластиче
ской обработки мета,1лов).
Широкоформатная фотопанора
ма и худож'ественно оформленное
панно дают основную экспози
цию, включающую общефакуль
тетский и кафедральные стенды.
Многое из того, что можно уви
деть на выставке, представляет
интерес не только для студентов,
но и для молодых преподавате
лей, аспираптов,
сотрудников.
Перед нами картины строитель
ства химического корпуса «альма-

матер» тысяч советских метал
лургов, портреты деканов Фа
культета, академиков и создате
лей кафедр, протянувшаяся на
десятки метров полоса фоторепор
тажа о жизни кафедр и лабора
торий сегодня.
Тысячи нитей связывают фа
культет с самыми далекими точ
ками нашей страны и земного
шара. Жизненные пути многих и
многих мета,тлургов, имена кото
рых известны всему миру, про
легли через химический корпус.
В суете повседневных дел ино
гда утрачиваются верные мас
штабы нашей деятельности, и
лишь оглянувшись на путь протяженнестью в три- четверти ве
ка, мы можем оценить сделан
ное, наметить действительно важ
ные задачи.
Этому ответственному с воспи
тательной точки зрения делу слу
жит юбилейная выставка метал
лургов,

в отчетном году в выполнении
хоздоговорной научной темати
ки кафедры и СКБ, к числу сту
вата и общественных организа дентов в группе.
ций факультетов.
Следует сделать оговорку. Уча
Утверждаются
специальный ствующими в научной работе
стенд и Книга соцсорсвиовапия. .считаются те, кто вьшолнил кон
На стенд помещаются фотогра кретные задания по хоздоговпрфии старост, профоргов и ком ной тематике и проработал (иа
соргов лучших групп, а также кафедре, СКВ и т. п.) не менее
н численные показатели, харак трех месяцев. К отчетной форме
теризующие достижения групп. прилагается список, заверенный
Эти же материалы вносятся в руководителями
кафедры, СКБ
Книгу соцсоревнования, которая или руководителем кружка. Уча
хранится в ректорате. Ход соц ствуют в научной работе и те, Один сдается в профбюро курса,
соревнования освещается в стен у кого есть документальное под- втор011 хранится на кафедре, тре
ной печати."
тверлцение сотрудничества в гос тий в группе. Бланки заполняют
ЧИСЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В бюджетной иаучпо-псследователь- ся чернилами, согласовываются
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
екой работе, например отчет илп с кураторами групп н утверж
Р. СЕМИБРАТОВ,
{ Из инструнции об определении статья, соавторами которых явля даются зав. кафедрами.
ассистент, член профбюро фи
уровня активности).
ются студенты. Иа первых трех
После подведения итогов за
зика - металлургического фа
нультета
Одним из направлений соцсо курсах это те, кто регулярно ра полненные формы «Отчета о ра
ревнования является
учебный ботал в научных кружках, го боте академической группы» сда
процесс. Численный показатель товят и проводят научные кон ются в профбюро курса, которое
совместно с бюро ВЛКСМ курса
определяется по двум сессиям курсы и олимпиады.
Численный показатель количе заполняет окончательно данные
абсолютной (числитель) и качест
венной (знаменатель) успеваемо ства работ по общественным на формы, выводит коэффициенты
Исполнилось 75 лет со дпя рождения и 45
стью, выраженной в процентах, укам составляет отношенне ко активности каждой группы и
лет учебной и научно-инженерной деятельности
по результатам сессий учебпого личества студенческих робот по определяет победителей соцсорев
старейшего доцента нашего института, канди
года (без пересдач в дополнитель зтим наукам, подапных на ооо!- нования.
ветствующпе кафедры, к числу
Для определения коэффициента
ную сессию).
дата технических наук кафедры ТВН Констан
Абсолютная успеваемость сту студентов в группе. Численный активности академической груп
тина Стефановича Стсфанова. Он окончил элек
дентов определяется отношением показате.чь уровня работ по об пы сначала подсчнтываются чи
направле
тромеханический факультет ЛПИ в 1929 году
•числа студентов, сдавших'сессию, щественным наукам — это от сленные показатели
к общему числу студентов, ко ношение количества работ, от ний учебной работы и дисципли
н был оставлен для учебной и научной рабо
торые должны были сдавать сес меченных в отчетном году на ин ны. И заполняется графа 5 «От
сию. Качественная же успева ститутских, городских зональных, чет о работе академической груп
емость — это отношение числа республиканских, союзных вы пы». Затем определяется по
смотрах и конкурсах казатель выполненпя (графа 7)
студентов, сдавших экзамены на ставках,
«хорошо» и «отлично», к числу медалями, грамотами, премиями умножением численного показате
студептов, сдавших экзамены в и дишюмамн, к общему числу ля (графа 5) на весовой коэф
студентов группы. Численньп! по фициент (графа 6). Коэффициент ты на электромеханическом фа ляционной аппаратуры, отрабаты
сессию.
казатель
уровня научных работ же активности (графа 8) вычи культете. С момента окончания вал методику измерений диэлек
Расчет по сессиям ведется раз
дельно, поскольку
количество определяется но типу численного сляется как среднее арифметиче института он ведет лабораторные трических потерь на мостике Шестудептов в группе в осеннем и показателя уровня работ по об ское от всех показателей выпол работы на кафед|№ ТОЭ по пере ринга, измерения нагрева изоля
нения. Также отдельно дается менному току, а с 1933 года чи торов. В 1925 году К, С, Стефа
весенннсм семестрах может быть щественным наукам.
коэффициент активности по учеб тает курс ТВН для специально нов сделал первый в стране ша
...внеучебной работы и
различным. При расчете показа
сти «Оборудование промпредприя- ровой измерительный разрядник
ному процессу.
дисциплины
телен зимней сессии контингент
тий», В то время ТВН как нап;а диам&тром 25 см, на котором и
В этом направлении соцсорев
берется по состоянию па 1 янва
По три лучших группы с каж
и
область техники находилась в в 'настоящее время студенты из
нования
всего
шесть
численных
ря, весенней — на 1 пюня от
дого курса представляются в
четного учебного года. Оконча показателей: занятие физкульту конкурсную комиссию факульте стадии становления; не было меряют высокое импульсное на
тельные значения абсолютной и рой и спортом (комп,текс ГТО), та, состоящую из представителей учео1щков, учебных пособий, вы пряжение.
В 1930 году он работал
в
качественной успеваемости при спортсмены-разрядшпси в группе, партбюро, деканата, профбюро и. соковольтного оборудования и из
Физико-техническом
институте,
нимаются как среднее значение спертсмены-прнзсрь! на состяза бюро ВЛКСМ факультета. По о,д- мерительных приборов.
ниях, участие в общественной ной лучшей группе с каждого
Знания, необходимые для про возглавляемом академиком А. А,
по двум сессиям.
Численные показатели по об- лшзни (постоянное выполиекие курса эта ком1гссня представляет ведения занятий, К. С. Стефанов Чернышевым. К. С. Стефапоществепно-политической практи общественных поручений), «Тре в конкл)сную комиссию институ пополняет тем. что слушает лек вым впервые в Европе был
ции профессора А. М. За.тесского стгроектировап генератор импуль
ке определяются отношением чис тий семестр» (участие в стройот та не позднее 20 октября.
по ТВН, активно участвует в на сов на 4,2 нлн. вольт, за что он
ла аттестованных студентов к рядах), уровень дисциплины.
Конкурсная комиссия институ учных работах ЛПИ и физико- был удостоен общесоюзной пре
Численные показатели по этим
контингенту
студентов данной
группы.
Причем
численность направлениям определяются об та, говорится в заключение ин технической лаборатории, В ФТЛ мии.
практикантов берется по состоя щей формулой: отношеппем чис струкции, Б составе представи оя начал научную работу под ру
Ям в соавторстве написа)К1 рула студентов, пмеющих опреде телей парткома, ректората, мест ководством профессора А, М. За тшволство к лабораторным рабо
нию на 1 пюня.
профкома и
комитета лесского с 1925 года, будучи еще там по ТВН, Подобное учебное
ленные успехи, к общему числу кома,
...в научно-исследовательской
ВЛКСМ
определяет
по
три
лучшие студентом, занимался испытанием пособие написано впервые, В
студентов
в
группе.
работе
группы института с кал:дого кур проходных изоляторов теплоизо- 1967 году вышло в свет учебное
Здесь численный показатель — Порядок и сроки представления
са и представляет победителей
отчетности
пособие по курсу ТВН, которым
это отношенне количества студен
Академгруппы, говорится в ин к награждению до 1 ноября.
пользуются студенты советских
тов академгруппы, участвовавших
-"'"••"•Ч."
'
.'^7?
я зарубежных вузов.
Константин Стефанович ведет
большую
учебно-методическую,
научно-исследовательскую я вос
питательную работу со студента
ми: имеет 5 изобретений, ви со
ставлено более 150 рефератов
Основные направления научных Станиславовича. Он является за
Недавно исполнилось 50 лет со
дня рождения и 25 лет инженер исследований Г. С. Кучинского — местителем председателя 4-й сек
для реферативного я^урпала, ак
ной и учебно-научной деятельно теория пробоя твердой, бумажпо- ции научного совета по теорети
тивно привлекает стулентов к на
сти профессора доктора техниче масляЕюн и млслобарьерпой изо ческим » электрофизическим про
учной работе кафедры, руководит.,
электроэнергетики АН
ских наук Георгия Станпславовн- ляции; высоковольтная импульс блемам
ку;раторами кафедры, передавая
ная тех1пп4а, повышение доброт СССР, членом научно-техническо
Ча Кучинского.
ИИ свой богатый опыт.
-Окончив в 1947 году ЛПИ по ности высоковольтных конденсато го совета по конденсаторостроеКонстантин Стефанович неод
нню,
членом
Всесоюзного
коорди
специальности «Техника высоких ров. Работы Георгия Станиславо
нократно избирался председате
напряжений», Г. С. Кучннский был вича в этнх областях науки полу национного совета по частичным
оставлен на кафедре для научной чили широкое признание отечест разрядам в изоляции при Мини
лем профбюро лабораторпи ЭС и
в недагогйческой работы, где п венной и зарубежной научно-тех стерстве Электротехнической про
ТВП. работал несколько созывов
нической общественности, многие мышленности СССР я члено-^ трех
трудится по настоннхее время.
членом месткома инстатута; в
лекции Георгия настоящее
Профессор Г, С, Кучинский ве из них внедрены. Г. С. Кучинский советских национальных комите держательные
время
ПУКОВОДИТ
тов
МЭК.
Г.
С.
Кучннский
—
на
Станиславовича;
десятки
студен
дет большую учебно-методнческую опубликовал 92 работы, 3 моно
группой
ДНД
ГАИ
при
ЛПЙ
и ра
работу: читает ряд профилирую графии; 7чработ опубликовано в учный руководитель лаборатории тов выполнили дипломные работы
щих курсов, некоторые из них пре зарубежной печати, он является электрических систем и техники под его руководством, 7 человек ботает председателе'М квалифика
защитили кандидатские диссерта ционной комиссии ЛПЙ по тех
коллективного высоких напряжений.
подаются вперные; им написаны также соавтором
нике безопасности,
В течение многих лет Г, С^ Ку ции.
конспект курса по ТВН, руковод труда «Техника высоких папряжеГеоргий Станиславович энерги
чинский руководит научной рабо
ства по лабораторным работам и 1П!Й».
Поздравляем Вас, юрогой Кон
курсовым проектам, поставлены
Г. С. Кучинский неоднократно той студентов, эа это время уро чен, полон творческих замыслов. стантин Стефанович, с юбилеем
повые и модернизированы старые достойно представлял советскую вень -НИР студентов повысился. Пожелаем ему дальнейших успе
лабораторные студенческие рабо науку за границей.
Сотни специалистов в области хов в учебно-научной и воспита и желаем дальнейших творческих
успехов.
ты для спецналыюсти ТВИ и ин Обширна и многогранна общест ТВН и инженорпой электрофизики тельной работе.
Группа товарищей
женерной электрофизпкп. '
венно-научная
работа Георгия с благодарносгью вспоминают соГРУППА ТОВАРИЩЕЙ
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

доцент

Обширная И многогранная работа

ПОЛИТЕХНИК

ТЕКУЩАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ

МЕСЯЦ УЧЕБЫ
^[рошла первая в этом семест
ре аттестация. Позади — больше
месяца учебы, но, увы, не у
всех, ^Гногпе из студептов счи
тают, что каншсулы можно без
болезненно продлить, и серьезно
заниматься в начале семестра ни
к чему. Логика у этих студентов
такова: в сессию все надо будет
учить заново, ппереди еще целый
семестр и все можно успеть.
Одпако факты и цифры гово
рят об обратном. По последним
исследованплм медиков, причи
ной 90 процентов неудач в сес
сию является не отсутствие спо

собностей, а неумение организо
вать свой труд, отсутствие сис
тематической работы в семестре,
В сентябре на третьем курсе
ФРЭ больше десяти часов пропусти,1о 25 процентов студентов, и
их успеваемость в эту сессию
была на 0,56 балла ниже сред
ней.
А о чем говорят результаты
первой в этом семестре аттеста
ции? Они достаточно показатель
ны, хотя н неполны (далеко не
все преподаватели сдали резуль
таты). Практически все пеатте-

АТТЕСТАЦИЯ
Во всех группах электромеха
нического факультета
второго
курса 5 марта проведепа аттеста
ция по ТОЭ и иностранному язы
ку. Пас интересовали результаты
групп 228 и 224/1, занявших
последнее и предпоследнее места
по итогам прошедшей сессии,
В группе 224/1
(староста
А. Андреев) по Т09 поставлено

Именные
стипендиаты
Ленинский стипендиат... Не
так-то их много на нашем фа
культете. К этим студентам от
носишься с ^тзажением, стара
ешься понять,, в чем их ксекрст»,
где берут они столько времени,
чтобы у^Шться на «отлично» и
вести большую оощественную ра^боту.
С Валерием Полубнтко я встре
тилась в общежитии. Большин
ство студентов после
учебного
дня покидает институт. Другпх
задерживает комсомольская или
профсоюзная работа, интересные
експерименты на кафедре, в СНО.
К этим друпгм относится и Ва
лерий, студент группы 422/1,
ленинский стипендиат.
Обычно он приходит в обще
житие около девяти часов вече
ра. Надо подготовиться к следу
ющему рабочему дню. Мпого тре
буется сделать в эти ночные ча'сы. Обычно Валерий сидит над
учебниками далеко за полночь.
Из-за недостатка времени каж
дый час, каждая минута идут на
четкую работу.
Не секрет, что некоторые сту
денты делают за два часа то, 1То
можно сделать за час: неиравиль-

СВИАЕТЕЛЬСТВУЕТ

семь двоек и четыре
человека
не аттестовано. Очень мпого
троек.
Хорошо занимались в течение
первого послесессионного месяца
Н. Ллексеенко, М. Павлов, Е. Се
ребро.
В 228-й группе (староста
Ф. Пономарснко) по ТОЭ не ат
тестовано три человека. Правда,

это
неплохой результат
по
сравнению с другими груинами.
Радуют итоги аттестации в
группе 227/2, половина студен
тов которой по двум предметам
не имеет троек. Первое задание
по ТОЭ гдали С. Бубепман, В. Ма
монов. В, Либман, Г. Туник.
Г. НАДЕЖДИНА

Закономерный итог
но организуют раооту, часто от
влекаются. Кажется, сидишь це
лый деиь, занимаешься, а в ре
зультате ничего толком не сде
лало.
Валернй утром, когда собира
ется в институт, составляет для
себя план: до каких пор он бу
дет в институте, что надо сде
лать дома, в студсовете. В этом
плане отводится время и на ки
но, и на театр.
Ежедневная учебная подготов
ка делает свое дело. До зачетной
недели Валерий сдает все зачеты,
а в зачетную для него начинает
ся сессия. В середине января
сдается последний экзамен. На
втором курсе каникулы для Ва
лерия начались 7 января.
Четкий ритм в работе виден и
в сессию. Как, например, прохо
дит у Валерия подготовка к эк
замену? На все дни перед экза
менами составлен план: — каж
дый день учить семь лекций.
Пусть па это уйдет 10 — 1 2 ча
сов, но они будут выучены.
Правда, чаще всего Валерию при
его организации труда требуется
5—6 часов.
Очевидно, что отличные оцен
ки на экзаменах не счастливая

к 75-летию института
о
с.МолодоЙ кружок спортсме
нов Политехнического института
открыл спои занятия 30 января
1908 года. Инициатор и органи
затор кружка почетный президент
эстонского споотобщества «Калев»
Ю- Симпман-Вамбола лемонстрировал перед многочисленными чле
нами (собралось более 150 чело
век) упражнения по шведской
гимнастике, приемы тяжелой атле
тики и французской борьбы.
Из, профессорской среды осо
бенно сочувственно отнеслись к
кружку Павлов, Дружин, Мещер
ский, Шателен, Скобельцын и
Классен».
ИЗ ЖУРНАЛА «СПОРТ».
!908 ГОД
«...26 сентября 1911 года по
инициативе студентов спорткружка Политехнического института
были впервые устроены состяза
ния студентов по легкой атлетике
для розыгрыша первенства выс
ших учебных заведений Петербур-

стованиые пропустили в первом
месяце б—ЦО часов.
Все это говорит о том, что
борьбу за знания надо начинать
с первых дней, и важнь1Ч ео ору
дием должна стать аттестация.
Кто и как используют у нас ча
курсе ее результаты? Во-первых,
это академкомисснй, которые те
перь стали вести работу со сту
дентами не только по результа
там сессии, но и по результатам
аттестации.
Но на академкомиссию попада
ют систематически неаттестовапныс студепты. Чтобы уменьишть
нх число, по-видимому, имеет
смысл более активно вести рабо
ту по результатам аттестации в
группах.
С. Сергущенно, М. Болтаи,
студенты 492-й группы

ЦИФРЫ и ФАКТЫ
Результаты.
Бег: 100 м —11,6 сек. Шварц
(Академия художеств), 400 м —
01,6 сек. Гаевский (Горный инсти
тут): 1500 м —- 5 мин, 9.4 сек.
Гаевский (Горный институт), вто
рым — Кулибии (Политехниче
ский ИНСТИТУТ). Прыжки —
Длина: 5.93 м — Каждан (Поли
технический институт).
Высока: !58 см -~ Гаевски!!
(Горный институт), 155 см — Герявяйн (Политехнический инсти
туте.
Шест: 2.40 м — Серов и Терявяйн (Политехнический институт).
Ядро: 9,59 — Шварц (Академия
художеств). 8,94 м — Геоявяйн
(Политехнический институт).
Копье: 35.69 — Попов (Поли
технический институт)'.

случайность, а
закономерный
итог ритмичной работы в течение
семестра. Не только учеба запол
няет рабочий день Валерия. Он
занимается научной работой на
кафедре «Электрические стапцниэ. Сейчас изучает дистанци
онную релейную защиту. Это но
вая область; изучение идет в ос
новном пока теоретически, Мно
го времепи Валерий уделяет чте
нию научной литературы, на ка
федре проводит опыты, где при
ходится многое додумывать и
придумывать самому.
С первого курса Валернй —
член комсомольского бюро: сна
чала курсового, затем факуль
тетского, В общежитии он рабо
тает в студсовете, в идеологиче
ском секторе.
Сейчас идет общественно-по
литическая практика, скоро бу
дут подводиться итоги, Валерий
с увлечением рассказывает об
ОПП. Уверена, что его обществен
ную работу сокурсники оценят
тоже высшей оценкой.
Н. Гололобова. член моло
дежной редколлегии газеты
«Политехнин».

Диск: 27,70 м — Шварц (Ака
демия художеств).
Общее первенство выиграл По
литехнический институт.
ИЗ ЖУРНАЛА
^(РУССКИЙ СПОРТ», 1911 ГОД
Подготовили о. Бутман, В. Сте
панов, преподаватели спорткафслры

Благодарность
Ректорат, партком и обществен
ные организации института благо
дарят В. Г, Чернина, руководите
ля хора ЛПИ, заслуженного дея
теля культуры РСФСР, Т. Г, Томашевскую, хормейстера, Н, С, Су
хареву, п1>еподапателл кафедры
физвоспитания, М. Б, Моисеева и
Ю. П. Смирнооа, кинооператоровлюбителей за большую работу по
организацин праздничного концер
та в Большом концертном зале
«Октябрьский»,
посвященного
празднованию 75-летиего юбилея
института.

Содруо1сестк: Кироккий

заМ-ЛПИ

а

ВЗАИМОПОМОЩЬ
КОМСОМОЛЬЦЕВ
Прошел год со дня заключе
ния договора о творческом содру
жестве н товарищеской взаимоПО.МОПЩ комсомольских огранизаций ЛПП имени М. И. Калинина
и объединения «Кировский за
вод». Цель договора — сблилсенис теории с практикой, подго
товка высококвалифицированных
молодых специалистов в соответ
ствин с потребностями современ
ного производства. Для достиже
ния этой цели договор предусма
тривает ряд конкретных меро
приятий вплоть до 1976 года.
Как же выполнялся договор в
истекшем 1973 году?
Д.7Я ознакомления студептовпервокурсников с производством,
со своими будущими специаль
ностями комитеты ВЛКСМ Киров
ского завода п нашего институ
та подготови,та и провели весной
1973 года ряд экскурсий на за
вод.
Летом 1973 года из абитури
ентов, не прошедших по конкур
су в ЛПП, был сформирован
ударный комсомольский отряд
для работы на Кировском заводе.
Для этих ребят весной текущею
года организуются занятия для
поступления в наш вуз на обще
ствеппых подготовительных кур
сах прн комитете комсомола ЛПИ,
Рабочие Кпровского завода —
частые гости Политехнического
института, Онн приходят к нам
па «Дни открытых дверей», на
фестивальные вечера. Многие кировцы хотят поступить в наш
институт. Комитет ВЛКСМ ЛПИ
организует подготовку
молодых
рабочих кэк.заменам, распростра
няет агитационные матерпалы на
заводе.
Большое значение для пропа
ганды нашего института, ведения
политико-массовой работы иа Ки
ровском заводе нмеет обществен
но-политическая практика сту
дентов на заводе. Летом 1973
года студенты механико-машино
строительного факультета перед
прохождением производственной
практики на Кировском заво.де
получили конкретные задания:

прочитать лекций об институте
и своем факультете, сделать до
клады на общественно-политиче
скую тему и др. При выполизнии этих заданий большую по
мощь студентам оказал комитет
комсомола Кирови^ого завода.
Члены комитета следили за ка
чественным прохождением про
изводственной практики.
Студенты нашего института
оказывают производственную по
мощь кировцам в самое трудное
для НИ.Х летнее время. Ежегодно
мы направляем на Кировский за
вод отряд станочников. Летом
1973 года на заводе работало
около 100 политехников.
Осенью 1973 года кировцн
приняли активное участие в под
готовке и проведении «Недели
науки» в ЛПИ. Молодые инже
неры Кировского завода высту
пили с докладами на научных
конференциях. Был проведен сов
местный заключйте,льпый вечер
«Педели» во Дворце культуры
им. Газа. Перед молодежью Ки
ровского завода на вечере вы
ступили с самодеятельным кон
цертом студенты ЛПИ.
В итоге можно сказать, что
первый год содружества комсомо,^ьскиx организаций ЛПИ и
Кировского завода принес много
интересного и полезного. Однако
сделано не все, что было заду
мано. Не удалось пока наладить
подбор реальных производствен
ных тем по Кировскому заводу
для курсового и дипломного просктпрования. Слабо связаны мы
с выпускпикамп ЛПИ, работаю
щими на заводе, а ведь было бы
интереспо изучить их мнение о
подготовке в ЛПИ, их опыт при
менения на практике полученных
знаний. Кировский завод мог бы
оказать помошь . в изготовлении
наглядных , пособий, стендов для
ряда кафедр ЛПИ. Что и гово
рить, сделать предстоит еще не
мало.
С. Петровичев, эам. секре
таря комитета ВЛКСМ по
учебно-научной работе

По материалам «Политехника»

«В ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА»
В Уг 6 газеты «Политехник»
были опубликованы материалы
рейдовой бригады газеты «Поли
техник», озаглавлст1ые «В ла
бораториях института». Статья
вскрывала ряд педостатковв использоваиии оборудования и про
изводственных площадей лабора
торий, обращалось внпма1те па
их нужды.
В ответ на критику главный
инженер института С, А. Каспа
ров сообщил редакции, что;
1. Для скорейпгего пспользования турбогенератора в учебных
целях при проведении ,та5ораторпых работ со студентами кафед
ры теплоэнергетических устано
вок и для научной работы подго
товлен проект прш;аза ректора
о передаче турбогенератора с ба
ланса котельной на баланс кафе
дры теплоэнергетическпх, устано
вок,
2. Ремонтные работы в лабо
ратории «Машины и технология
обработки металлов
давлением»
планом капитального ремонта па
1974 год не предусматриваются.

Вопрос производства капитально
го ремонта будет рассмотрен прн
составлении плана капремонта
на 1975 год.
3, В лаборатории ЭнМФ в 1973.
году произведен косметический
ремонт си.тами ОКР, На 1974
год соглашением по охране труда
предусматривается
устройство
притпчпо-вытяжной венти.тяцпи
в лабопаторин.
4, Ремонт кинофотолаборато
рии начинается с марта с, г.
Планом предусматривается проведепие комплексного капиталь
ного ремонта, с организацией
нового участка цветной печати.
По вопросу снабжения фотобума
гой сообщаю, что пнстптутом па
1974 год в Главспаб было .зака
зано 3000 кв, м, Глапснаб выде
лил фонд только 1000 кв. м. До
полнительное количество фото
бумаги будет изыскиваться пу
тем нецептралпзованных заку
пок.
5, По кафедре «Вычислитель
ная математика» ответ был дан
рапсе.

ПОЛИТЕХНИК
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Литературная страница
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вершинах
1/АЖДЫЙ год в летние и зим- зумные пределы,
7.00,
Солнце светит вовсю,
* ние каникулы альпинисты
нашего института выезжают в го очки теперь не снимешь до ве
ры Памира, Кавказа, Тянь-Ша чера. Задираю голону и смотрю
ня.., Совершают восхождения на па Сергея, который завинчивает
такие
известные ч альпинист крюк в лсд метрах' в тридцати
ском кругу вершины, как Ушба, выше меня. Идти приходится на
Эльба, Шхельда, пии Номсомола. передних зубьях кошек, что не
Альпинисты нашего института по так уж просто: через полчаса
праву считаются сильнейшими нога начинают затекать и болеть.
среди студенческих команд вузов Но только пройдя веревку —
страны. А такие имена, нак В. 40 м, — можно остановиться,
Маркелов, Г. Гаврилов, М. Пет вырубить.-площадочку и «отдох
ров. В, Выдрнн, широко известны нуть» — подстраховать идущего
не только в нашей С1ране, но и снизу товарища,
за рубежом. Вместе с чемпиона - Пока Сергей работает, мы все
ми в секции альпинизма и ска трое висим в разных местах
лолазания занимаются и начина стены. Сверху раздается кри«:
ющие. Те, кто делает первые ша- «Камень!'» Вращаясь в воздухе
ги по горным вершинам. Сегод- и изредка ударяясь о лед, паданя мы публикуем отрывки из ет упущенный Сергеем карабин
альпинистского дневника студен с крюком. Провожаю его взгля
та группы 592а Константина дом: в двухстах метрах внизу оп
Короткова, в которых он делит последний раз сверкает уже время представлять, в какую;
ся своими впечатлениями о вос где-то на леднике. Обидно: хо- позу попадешь после следующего
шага,
хождении на одну из вершин рошии был крюк...
Центрального Кавказа.
12,35. Мы на вершине! Это
Мы висим, как муравьи, на
, 4 . 3 0 утра. Солнце еще про огромной спине горы, и кажет- площадочка метра два па два, с
сыпается где-то• па просторах ся кощунственной паша попытка двух сторон оорывающаяся кру-;
Казахстана, а здесь, па Кавказе, взобраться на эту ледяную гро- тымн стенами. А ьругом откры-;
глубокая ночь. На небе ни облач- мадину, наступить ногой на ее мо- вается величественная панорама
ка и все вокруг залито призрач- гучую снежную голову. Зачем все Центрального
Кавказа!
Слева
ным лунным 'светом, которого, это надо? Рисковать, мерзнуть, сверкает на солнце вечными
однако, вполне хватает, чтобы недоедать, претерпевать лише- льдами Бсдеа1гий'екая стена с краразглядеть ледник и три больших ния — и все для чего? Для того, савицей Шхарой, вдалеке видяекамня па другой его стороне, чтобы двадцать минут посидеть ются башни Ушбы. а на самом
Тем более что путь уже знаком: на вершине?
горизонте громоздился белыми
вчера вечером ны^с Игорем про11.00. Вышли на перемычку, вершинами Эльбрус,
Долины
гулялись к подножию горы, что- Наконец-то можно на* пять ми- скрыты густым тучаном, и вер
бы получше разглядеть маршрут, нут расслабиться и ощутить под шипы выступают, как острова в
а заодно и трещины", в которые ногами ровную поверхность. Пе- фантастическом
колышущемся
можно ненароком ^ссыграть» по ремычка метра три шириной, по море. Когда омотришь па это вету сторону склон обрывается еще лпколепие, невольно ощущаешь
дороге.
На ногах — кошки, в круче. Посредине видны следы беспомощность и в то же время
5.00.
руках — несколько колец верев- человеческого
прс^'ывання: в величие человека перед лицом
ки, один конец которой присте- прошлсч месяце группа разряд природы. Отсюда чногие «земгнут на груди, а другой идет к ников слишком П031НО вышла на ные» трудности и невзгоды ка-;
замешкалась иа жутся почему-то такими несуще-;
напарнику по связке. Все чет восхождение,
здесь ственными.
веро — трое парней и девушка маршруте и «схватила»
Невеселую
— Люда,
кажется, — готовы. холодную ночевку.
Возможно, это отгого, что слов-1
они тут, наверное, провели ночь! но передают человеку, покорив-;
Ну, удачи вам!
Съели по шоколадке ~- и сно- шему их, частицу своей силы!:
Сначала склон некрутой, идем
олновремснно, снег еще твердый ва вперед. До вершины — три
Но время уже прошло, пора|
от ночного морозца и хорошо веревки скал. Оставляю ледоруб вниз. Спуск — порою не меиее|
дерлсит кошки. Склро подошли и рюкзак, беру молоток, крючья трудное и наверняка более па-под бергшрунд — отсюда пачи- и • подхожу к скале,
досдливое дело, чем подъем, Ак-;
нается ледяной взлет, 11горь выМетрах в пяти от «земли» на куратпость и расчет: расслаб-ходит вперед и заби15ает первый чинастся широкая трещина, по- дд^^^сд дюжпо только внизу, в^
крюк, теперь весь расчет только степенно переходяаия в камип. ла,.рре,
на крюки. Давно поошли време- Путь вполне подхотящий! Киваю
Достаем из тура записку прена яростных споров об этично- Игорю, который уже приготовил- дщущей группы, пишем свою—
сти применения «искусственных ся страховать, еше раз прики- ^ ^^'^^д^|
точек страховки», и сейчас пи дываю
примерный маршрут и
^§ ^{^
Группа альпинистоводин альпинист по пой,дет иа делаю первый шаг. Теперь самое ^,.^.р подходила к ворогам лагеря.;
маршрут без тщательно прове- главное — «прочувствовать ска- • • • • • '
ренного набора крючьев. Хотя, лу», каждую минуту коптролиНа снимне: альпинисты ЛПИ
конечно, во всем есть свои ра- ровать свой центр тлжести и все а горах Центрального Кавказа,

V^длддл^Vьъ^ц^^^»ъ^дуЗДйллл^Vц^<V^>^»^ЛА^адд^=^^
А.

ГРИБОВ

СОЛНЦЕ ИЗ-ЗА ВЕТОК
Раскинулись ветки седой
паутиной —
Древесные нити на ткани небес
И кажется искрами солнеч»ьи"(
иней,
Прозрачиопзавесой подернувший
лес.
Под ветром вздыхает лесная
береза.
Н желтым набрызгала в тополь
весна.
А птицы, забыв'О прошедших
морозах
В единую песню сплели голоса,

Весеннее солнце встречает
подснежник,
И выплеснул радостной зеленью
куст,
И балки прохладою дышат все
реже.
И ясное небо упало в реку.
Веселая роща, лучами пролита,
По солнечни,м лужам бредет
в тишине.
А ветви деревьев — зеленое
сито —
Развеяло солнце в густой
вышине.

ЛАРолоды грусг;]т...
Пароходы нелюди,,. Пе спорю —
Металлические богатыри.,,
Я же видел при рокоте моря,
Что грустят иногда корабли.
У причала, на тнхой стояике,
Возле кранов —железных
трудяг •—
Иногда на заре, спозара1!ку.
Так протяжно и громко гудят!
И загружены все до предела, •
И команда готова в поход.
Да вот буря, как зверь,
налетела
-И II дорогу идти не дает.
-Нет. штормов пароход не боится,
-Он поспорил бы с ними в пути.

1. О- Л -

'ил1-'чи

Но решил капитан:
не пробиться!
Запрещает — и точка! — идти<
Сколько их, вот таких
пароходов.
Что грустят на стоянках
в порту!
Им бы в путь, несмотря
на П0ГС1ДУ,

И экваторов резать черту!
Им бы плыть мимо белых
кораллов
Там, где море восторженных
чувств!
...Как увижу грустящий корабль.
Так и сам 1!езз'начан загрущу.

Лкли-гал '^Л- т^-«-С**/л

ыа-ка.

Песня посвящается 75-летию ЛПИ

ВЫСОК
Музыка Феликса СОЛОМОНИКА
Обозначен в книгах метрических
Накануне нового века,
Он был назван «Политехнический»,
А друзья зовут «Политехник».
Имя славное в мире техники,
. И заслуги есть и традиции.
Ленинградские политехники
" Могут всюду смело гордиться им,

ПРИ
Слова Якова ГОЛЯКОВА

С/а(-чо-е ' {•/чц'р* ^г^к^^,^'^^-ки ^ о

з а * Слу - 1и ес/я^, и /г^ра-*

Ленинградского политехника
Обязательно повстречаете. •
Припев:
Есть высокое призвание.
Долгу предан беззаветно.
Ленинградский политехник —
это звание
Института, инженера и студента

Припев:
Есть высокое призвание,
В дело верить беззаветно.
Ленинградский политехник —
это звание
Института, инженера и студента.

Политехник кадры выращивал
Странам ближним и странам дальним.
Здесь в почете верность товарищам,
Дружбе интернацнональной.
И нельзя забыть дружбу братскую,
Разъезжаясь в разные стороны:
Политехники ленинградские
Земляки по званию гордому.

Был строителей и солдатом был,
Был ученым, быЛ'Хлеборобом,
Век двадцатыГ) ракетно-квантовый
С политехником в дружбе доброй.
И куда бы вы нн поехали.
Там, где новое начинается, •

Припев:
Есть высокое призвание.
Дружбе верен беззаветно.
Ленинградский политехник —
эго звание
Института, инженера и студеита.
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