НАКАНУНЕ
дня,
когда
верстался этот номер,
наш
корреспондент , встре
тился с деканом
энергомашиностроите.гьного
факуль
тета профессором Б. А, Ха
ритоновым и попросил
его
прокомментировать
резуль
таты первых дней сессии на
факультете: что радует пе
дагогов, что огорчает? Вот
что ответил Борис
Алексан
дрович с помощью
опера
тивной пнфор.мации
своих
заместителей:
ассистента
Валерия Алексеевича
Умова
и доцента Анатолия
ПавлО'
вича Харченко.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ

341/.Ч
Н АША
экзамен по

группа сдавал»
предмету «Дета
ли машин» преподавателю И. Г.
Кручинину, На экза.чсн были до
пущены
вес студенты, кроме
С, Ражука, который болел во вре
мя учебы. Перед экзаменами мы
сдали в установленные сроки дви
задания по этому курсу и зашнтилн лабораторные работы. Аб
солютное большинство студентов
сдали нх о срок.

Есть
Орган ларткомд, ректората, комитета ВЛКСМ, месгкома м профкома орлена
Лешшл Ленинградского полнтех1ж>1еского института
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упущения

...Перед экзаменатором — сту- срсдстпениым контактом с лектолепт Л. Абрамо». Сосредоточенное ром. То, что все-таки девять челицо. Все вннманне н мысли па- лоиек получили удовлешорнтельпраплены на поставленные вопро- ные оценки, говорит о том чтэ
сы. Первый н пторон вопросы от- есть некоторые упущения в'подНачнем с первого курса. Пер сумел организовать актив, и с его 434/3. У них были вовремя еда- вечспы хорошо. И вот послсдни:) готовке к экзаменам. Какие конвым предметом у многих групп помощью сплотить коллектив, не ны все зачеты и на экзамене по "опрос.
кретно? Норацлональное использооказалась химия. Она принесла следил за посещаемостью, в ре ловина группы получила отлич
~ Скажите, какие виды сече- ванне времени, иногда наблгадаетфакультету
много неожиданно зультате чего, как показывают ные, другац половина — хорошие пня ромией вы знаете? — спра- ся поверхностный подход к пзустей. Прежде всего, поражает данные, рост ее идет резко вниз оценки.
шиваст И. Г. Круч1Н[нн,
чаемому предмету.
контраст оценок на курсе. Так, по кривой от начала до конца
п
„
^ процессе учебы студенты наСвоевременно защищен и тольнапример, если группа 137/1, семестра. Мы даже не можем в ко с оценками 4 и 5 курсодр^,^.у_ Например. Ш. Галесв и
сдававшая этот экзамен накану данном случае взыскивать долж- вой проект у группы 435/3. Пзр- 1СТКНН ответ.
— СуЕЕ1ествует тр!Е вида сече И, Абрамов охотно оказывали ноне Нового года — 31 декабря,
ного со старосты, ибо, вполне по- вый экзамен по специальности ния: прямоуголЕ.ное, к.ЕННОвое и мон1ь в расчспгых заданиях но
реализовала его без двоен, то
нятно, что ему в одиночку не они также сдали на ;<хорошо» по л и или новое...
предмету «Детали машнЕг» и подгруппа 131/2 получила по этому
справиться с группой.
и «отлично», причем отличных
^
.
готовке к экзаменам Т. Заворохнпредмету 8 двоек.
Отвст закохчон. н в зачетке по- „ог,, ы. ЗакУснноЛ н др., благодаКак факультет намерен «спа- оценок в группе — 8 0 проценЧем это можно объяснить?
сать» эту и другие отстающие тов. Этому успеху способствовала явилась очередная хорошая оцен- р,, ,,сму они" сдал» в срок эти заДНЕНТЯ.
Объективный анализ показы группы первого нурса?
монолитность стремлений группы ''"''•
Это
тол1>ко
один
эпизод
слачн
Большую помопн, в выполнении
вает, что группа 137/1 была луч
Прежде всего, борьбой за вы- и ее актива: комсорга Е, Аленсеешей по текущей аттестации в те сокуга посещаемость с помощью ва, старосты, члена бюро ВЛКСМ экзамена. А вообще в нашей груп- расчетных задании нам оказал
чение семестра, имела хорошую студенческих профсоюзной и ком- нафедры С. Наблучкова, профорга не 25 человек. Из ннх «отлично» -''^°- .лабораторией трении и смазпосещаемость, зтот коллентив — сомольской организаций. Зто — Е. Колесникова, члена профбюро получил один студент — А. Со- '^"•Д- ^- Молчанов,
Впереди — еще много очень
единственный на нурсе, который массовью номсомольские рейды, нафедры С. Шадрина и других рин. «хороню» — 14 человек,
«удо1(летпорнтельн<)» — 9 человек трудных экзамсЕюл. Сессия — в
получил в срои все зачеты по проверка объективности данных студентов,
и • «меудонлетворительно» — ОДИЕЕ. самолЕ разгаре, \\ поэтому ЕЕеобховсем предметам. За всем зтим старост, обсуждение прогульщиИмеет все зачеты и сдала без
чувствуется активная работа ста нов на производственных собра- троен первый экзамен по техноросты В. Зеленова и доцента К. С. нинх в группах. Пусть они сами логичесн'йм измерениям и 437-я
Полякова — куратора, Система ответят перед коллективом, поче- группа. Хороший тон в группе за
тическая, последовательная со му они тянут группу назад.
даит ее активисты: староста
'Хороню». Довместная работа их с группой в
По линии успеваемости наме- М, Курманаев, отличники С. Глы-оросовестноп и серьезЕЕон подго
Т. ЗАВОРОХИНА, А. ОБУ
течение семестра принесла желае
товкой к экзаменам по конспек
чено ввести подробную расшиф- га, В. Рется и другие,
ХОВ, Е. ГЕРШМАН, студен
мые результаты.
там
этнх
лекций
и,
конечно,
неноты 341/3 группы
ровку сведений, подаваемых акаНе вызывают волнений резульВ группе 131/2 наблюдается демсекторами: то есть от них бу- таты энзаменов и у будущих высовсем иная картина, которая ил дет требоваться подробный отче.т, пускников. Без троек и бопьшин^
люстрируется еще одним Фак кто и какие контрольные работы ство на отличные оценки сдают
том — двойкой по истории КПСС, не выполнил в срок, заведем про- студенты группы 531/1 (куратор
чего вообше ещо не было на фа межуточную аттестацию, с тем В. М. Петров, доцент), не отстают
нультете, В чем же дело?
чтобы по данным академсекторов от них пятикурсники
группы
Скажу откровенно, что большой вовремя ликвидировать задолжеи- 534/3 и другие,
принципиальной разницы между ность опять-таки обсуждением в
Вообще же оперативная инфорэтими двумя группами л не вижу. Группе в присутствии куратора, мация первых дней зимней сесОтстающая группа может иметь занестителя декана.
сии показывает нам, гдз у нас
хорошие результаты, ноллектив у
Радуют результаты энзаменов работа нв вызывает волнений, а
нее сильный, но, я бы сказал, не у четвертого нурса. Так, напри- где следует срочно принимать месобранный. И в этом главную мер, без троек сдали один из ры и поднимать качественное сороль сыгпала слабая работа кура тручнейших предметов по теории стояние успеваемости и посещаетора Ю. Ю. Кочинева, который не
турбомашин
студенты
группы мости студенческих коллентявоз.
Консультирует ассистент В. П. Карасев,
Фото .М. Генина'

НТО ОТОРНЛЕТ...
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Е Комсомольская ягмзнь

м ы РАДЫ ЗА НАТАШУ
27 декабря в Таярнчеоком днорцс состоялась XXIV огчетно-выборпая конференция Лепинградской органикаци;!
ВЛКСМ.
с отчетным докладом па ном выступил член 'бюро ЦК
ВЛКСМ, первый секретарь Ленинградского обкома БЛКСМ
В. Н. Лобко.
Делегаты выразили горячее пдобрепие активной, целена
правленной деятельности ДК КПСС, его Политбюро, Гене
рального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева по
осущсствлонию Ленпискогг) курса партии во внешнон и внут
ренней политике. Они подчеркивали, что решения декабрь
ского (1975 года) Пленума ЦК КПСС, проект к ХХУ съезду
партии «Основные направления развития народного хозяйст
ва СССР на 1976—-1980 годы» вы:1вали новую волну тру
довой и политической активности молодежи.

ЦИФРЫ

К ИТОГАМ

ФАКТЫ

|
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Ф За годы IX пятилетии на
радиофизическом фанультете из
дано учебников, учебных посо
бий и монографий в количестве
103 штун. Большой вклад в из
дание внесли профессор Ю. И.
Уханов. доценты К. К. Гомогонов,
Г. Н. Черкесов н другие. Создано
Я новых научных лабораторий.
Внедряя достижения НЛУКИ И тех
ники,
поставлено 127 новых
учебно-лабораторных работ.

созданию лаборатории по кванто
вой электронике.
тысяч рублей, из них по важней
шей тематике 111 работ на сумму
3802 тыс. рублей. В среднем за
год выполняются работы более
чем по 9 0 хозяйственным догово
рам, из них 4 0 работ по важней
шей тематике.

Ф Досрочно сдана в печать мо
нография «Сложение и распреде
ление мощностей ВЧ-генерата<
ров» — профессор 3. И, Модель,
В. М. Кабушннна.

Ф Сверх учебного планз для
# Наряду с выполнением хоз
студентов N1—IV курсов органи
договорных работ факультет вел
зован и прочтен факультативный
- Ф Подготовлено 110 докторов научные исспедования по госбюд
нурс ленций по ферритоаой СВЧи кандидатов наук, издано более жетной, тематике — 185 работ.
технике.
900 научных статей.
16. научных работ отмечено на
В этот же деиь соетаялся пленум ленинградского обкома
градами МВ и ССО РСФСР и
Ф Факультет включился в вы
В
0
Сотрудниками
факультета
ВЛКСМ.
ВДНХ.
полнение работ по комплексному
получено
9
0
авторских
свиде
в
^Пленум избрал первым секретарем областного комитета 5
договору с Ижорским заводом.
В ВЛКСМ в. Лобно, вторым секретарем — В. Герасимова, сок- а тельств на изобретения.
• Научные работы студентоа
Е ретарлмн; Т. Захарову, А. Королева, В. Сидорова.
Е
отмечены
457
дипломами
на
Все
Ф Большинство
сотрудников
# Силами сотрудников радио
§
В число избранных членов бюро Ленинградского обкома Е
союзных, городских и институт приняли на себя повышенные
физического
факультета
выполне
Е ВЛКСМ вошла студентка 1'руппы 475 ннжоисрно-эконамнче- а
ских конкурсах.
д екого факультета отличница учебы, член комитета ВЛКСМ Ё но за пятилетие 486 научно-ис
обязательства, посвященные ХХУ
Е нашего института Наташа Полянова.
Я следовательских работ по хоздого
Ф По обязательствам 1975 го съезду, и убпвкино як выпояда досрочно проведены работы по няют.
^1111111111111111111111|11|||||||Е1111|||||Н]|||||||||||||||||||||Ш11НШ111111^ ворной тематике на сумму 11800

ПОЛИТЕХНИК

• Ткрческое

Обсуигдае]»!

Развернуть работу по АСУ

сошрудшчесшк

проект

изношенных мартеновских печей экономическую эффективность их
и листовых станов пакетной про использования. Практического же
катки составляет 7 0 0 — 8 0 0 млн. решения этой проблемы до сих
рублей в год. В плане развития пор нет.
черной металлургии на 1 9 7 6 —
В 9-й пятилетке началась ин
1980 годы необходимо предусмот
тенсивная
добыча и переработка
реть их максимальный вывод из
комплексных руд Лисаковского
эксплуатации.
Опубликованный в газетах про
месторождения, содержащих, кро
ект ЦК КПСС «Основные направ
ме железа, ванадий и фосфор.
В
«Основных
направлениях
Одной из главных задач, во
ления развития паролиого хозяй развития
народного
хозяйства Последние, одпако, не использу
шедших в проект ЦК НПСС к
ства СССР на
1 9 7 6 - 1 9 8 0 СССР на 1976—1980 годы» по ются. Наша кафедра проводит
XXV съезду
Номмунистичесной
годы»,
представляющий про ставлена задача комплексного ис технико-экономическое исследова
партии Советского Союза «Основ
грамму
деятельности
совет пользования природных сырьевых ние по комплексной переработке
ные направления развития на
ского общества
в
течение ресурсов. Эта задача имеет боль этих руд, в частности, по нсполь
родного
хозяйства
СССР на
толщин, вследствие чего зти опе ближайших пяти лет в обла шое значение для черной и цвет зованню фосфористых сталепла
1 9 7 6 — 1 9 8 0 годы» является ус
сти дальнейшего экономического, ной металлургии, где комплекс вильных шлаков для производ
рации выполняются вручную.
корение развития атомного ма
ОКБ ТН ЛПИ, взяв на себя в социального и культурного разви ное использование минерального ства мтеральных удобрений.
шиностроения на основе полного
числе 4 8 предприятий Ленингра тня, вызывает у всех пас, совет сырья намного повышает экономи
использования мощностей и ре
В проекте «Основные направ
да социалистические обязатель ских людей, горячее одобрение и ческую эффективность производ
конструкций действующих пред
ления развития народного хозлйства о творческом научно-техни чувство гордости за достигнутые ства мета-тлов.
приятий.
ства СССР на 1976—1980 годы»
ческом содружестве по созданию успехи в коммунистическом стро
Эта задача имеет особенно важ атомного энергетического обору ительстве, что нам предстоит в
Од::ако для некоторых руд указывается на необхстимость
ное значение в связи с тем, что в дования, разработало техническое тон или иной форме непосредст практическое осуществление их широкой разработки и внедрения
десятой
пятилетке
советская предложение.
венно участвовать в реализации комплексной .переработки ослож автоматизированной системы уп
атомная энергетика ^ выходит на
В разработке
технического иамсчснпых перспектив десятой нено тем, что получаемые при равления производством и техно
новые рубежи активного включе предложения,
выполненного в пятилетки. Это вместе с тем обя- этом различные виды продукции логическими процессами, а также
ния в энергоснабжение народного очень сжатые сроки, приняли .зыварт каждого из иас творчески относятся к разным отраслям про создания интегрированных си
хозяйства.
участие тт. Б. Г. Аветиков, 0 . Б. подойти к обсуждению поставлен мышленности, следовательно, ис стем. Последние особенно эффек
Количество блоков АЗС, вводи Корытко, Г. М. Найда, В. В. Груз ных партией конкретных задач.
пользование таких руд требует тивны в металлургии, где вместе
мых в СССР и в странах социа дев. В. Г. Савин, Г. В. Леухин,
заинтересованности
нескольких с тем на протяжении последних
В проекте ПК КПСС подчерки
листического содружества, где В. И. Степанов.
министерств и соответствующего лет сделано в этой области недо
вается, что необходимо «ускорить
АЭС создаются с помощью совет
Техническое предложение бы замену морально устаревшей тех долевого участия в капитальных статочно. Настало время широко
ской промышленности, непрерыв ло рассмотрено и одобрено на
вложениях. Примером могут слу развернуть работы по созданию
ники в целях увеличения вы
но растет. Ускорение темпов в заседании координационного сове
жить трудности в практическом АСУ на металлургических заво
пуска высококачественной про
наращивании объема
выпуска та по Ижорскому заводу.
освоении по.таостью разведанных дах. Наша кафедра занимается
дукции с наименьшими затратами
продукции для нужд атомной
комплексных
ти- разработкой и внедрением автома
В настоящее время разработ и в более короткие сроки». Это запасов
энергетики требует усиленного чики ОКБ ТК с опережением гра
таномагнетитовых руд, в которььх, тизированных систем управления
положение имеет особенно боль
внимания к улучшению техноло фика выполняют технический
кроме железа, со.-^ержится значи производства на ленинградском
шое значение для черной метал
гии производства АЭС. и, в част проект комплекса.
тельное количество титана, вана- объединении «Кировский завод».
лургии СССР, где наряду с совре
В предстоящем пятилетни такие
ности, к его автоматизации.
Идя навстречу XXV съезду менными, технически совершеп- лия,' меди и ре.дких металлов.
работы будут кафедрой значитель
Среди
ннх
являются
тптапомагнеОдним из «узких» мест произ НПСС, коллектив ОКБ ТК прила пыми высокопроизводительными
но расширены, в частности, наме
тптовые
руды
Пудожгорского
ме
гает
все
.усилия,
чтобы
ответст
водственного цикла в атомном
металлургическими агрегатами все
чены аналогичные исследования
сторождения
Карелии.
машиностроении является отсут венное задание было выполнено еще
эксплуатируется
большое
яа Череповецком
металлургиче
ствие механизации и автоматиза качественно и в срок.
число доменных, мартеновских
Кафедра экономики и организа ском заводе и на «Красном ВыА.ОЛЕНИН.
ции радиографического нонтроля
печей, прокатных станов устарев ции металлургического производ боржце».
сварных соединений различных
секретарь партбюро ОКБ ТК ших конструкций, построенных
ства нашего института совместно
А. МЕТС, зав. нафедрой эконо
более 30 лет тому назад и эко с рядом проектных я научно-ис
мики и организации металлурги
номически
малоэффективных.
В
оказанное дальнейшему развитию
следовательских институтов вы ческого производства, д. э. н.,
машиностроения. В десятой пяти девятой пятилетке вывод этих полнила
технико-экономическое профессор
агрегатов
из
эксплуатации
был
летке намечено повысить во всех
обоснование
комплексной перера
отраслях машиностроения эффек недостаточен. Ущерб народному
Я. ГОЛЬМШТОН. партгрупорг
тивность использовання металла хозяйству от пспользования мо ботки пудожгорскнх титаномагиекафедры, доцент
за счет приме1гения прн проекти рально устаревших и физически тнтов, подтвердившее высокую
ровании новых видов машин а
механизмов и совершенстования
С'=6олыикм вниманием прочи методов обработки металлов.
тал проект ЦК КПСС к ХХУ
Для претворения в жизнь про
съезду «Основные направления екта ЦК КПСС необходимо, что
развития
народного хозяйства бы в десятой пятилетке на про
СССР на 1976-1980 годы».
изводство пришли полноценные
И этими специали
Еще немного, и из ранга «сту специалисты.
стами должны стать мы, сегод
снимки— его же. И в выпуске
дент» я перейду в другой: «моло няшние студенты-политехники.
С большим воодушевлением встретилось непонятное, в чем-то
стенгазеты, которая обязательно
дой специалист». Я — будущий
прочли мы, студенты 457-й груп не разобрался — есть с кем по
Проект
новой
пятилетки
—про
появляется после похода, самое
советоваться,
а
вместе
всегда
дой
машиностроитель. Вполне понят
ект моей завтрашней трудовой пы, проект ЦК КПСС «Основные ти до истины легче, чем одному. большое участие принимает он.
на естественная потребность, воз
направления развития народного
деятельности. Поэтому каждую
Умеет увлечь делом. Поэтому-то
хозяйства СССР на 1976 —
никшая у меня при ознакомлении
Уже на Ш курсе некоторые ре комсорг бывает так строг ппн
строку проекта я адресую себе. 1980 годы». Особое внимание мн
с проектом: меня интересует раз
бята стали заниматься научной оценке общественной работы прн
уделили той важнейшей мысли в
дел, касающийся моей специаль
А. НЕВ:^ОРОВ,
работой; в этом году на кафедрах аттестации по ОПП, непримиримо
студент 344-й группы проекте, где говорится о повыше работают уже все. Поэтому сейчас относится к недобросовестному
ности, Велико внимание партии,
нпи качества и эффективности
особенно часто приходится обра выполнению поручсннн.
общественного производства. Мы
щаться за помощью к товарищам,
так поняли: это в полной мере
Мы гордимся тем, что в этом
вместе выполнять уже не просто
относится и к нам, студентам, ко
году наш комсорг стал_ членом
обязательные
задания,
а
решать
• На кафедрах общей электро вапия электроэнергетических дис торым важно учиться и глубоко
факультетского бюро ВЛКСМ, что
техники и пнформацпонно-изме- циплин в ПТУ п техникумах; ор овладевать будущей специально самостоятельные задачи.
он считается лучшим комсоргом
рительной техники в 9-й пяти ганизована на факультете пере стью. Поэтому сегодня мы хотим
Такой общий настрой делает на пашем курсе.
летке
осуществлены
большие
рассказать о том, на что особенно невозможным формальное отно
учебно-методпческие
мероприя подготовка кадров по специально следует обращать внимание в по шение к общественной работе.
Конечно, не все в нашей груп
тия: организована подготовка ин сти «автоматизация экснеримен- вседневной учебе в вузе.
Человек, занимающийся любимым пе так гладко, просто и хорошо.
женеров-электриков для препода тальпых исследований».
делом, никогда не останется рав Бывают н срывы, а потом по это
При подведении итогов социа нодушным к тому, что делается му поводу — серьезные разгово
листического соревнования меж.чу вокпуг. Наоборот, участие в об ры иа собраниях. Бея этого
группами учитывается все: учеба, щей жизни будет помогать ему не бывает. Но если говорить о том
общественная жизнь группы, уча в достижении главной целн. Важ главном, что помогло нам занять
первое место по институту среди
стие ребят в научной работе. Но но еще. чтобы общественное по
учебных групп,—это наша друж
ручение
соответствовало
его
спо
все эти показатели определяются,
ба, целеустремленность, прошшсобностям и наклонностям.
по-моему, одним, который невоз
повенность. увлеченность.
можно выразить в цифрах,—по
П большую роль в .9Т0М играет,
Безусловно, в этом материале
казателем общей атмосферы в конечно, комсорг. Наш комсорг
группе, общим настроем, отноше пользуется самым большим авто мы остановились далеко не на
нием ребят друг к другу. Нам по ритетом в группе. Он сам — ини всех моментах, улучшающих ка
везло: в нашей группе не^ ребят, циатор всего интересного, что чество и эффективность учебы в
которые пришли иа фпзико-меха- происходит у нас. будь то экскур вузе. По нам думается, что если
нический факультет не по жела сии в музеи, или походы, или сделать упор именно на это. то
нию, а просто лишь бы где-ни диспуты.
Самый
интересный успех в конечном гггоге будет
будь учиться, нет равнодушных к маршрут похода, как правило, в основпом обеспечен.
пашей будущей спсниальпости. предлагает С. Гинев (он же —
Отсюда — серьезное, настоящее признанный предводитель всех
Л. ИВКИНА.
отличница 457-й группы
отношение к учебе. Если что-то походов), самые «острые» Фото

Помощь

НД КПСС

заводу

С В0Ш11ИМ

ВООДУШЕВЛЕНИЕМ

ИШ

ЦИФРЫ и ФАКТЫ

ОТВЕТ-

ПОЛИТЕХНИК
ф

С победой вернулся Я. Л.
Рузия в родной Ленинград.
Трудные послевоенные годы.
Идет восстановление институ
та. Многне студенты — быв
шие фронтовики в шинелях си
дят в аудиториях политехниче
ского. Йе хватает помещений.

•

ТВОИ

УЧИТЕЛЯ

оборудования, но занятия идут
— читают лекцнн, идут лабо
раторные занятия, на чер
тежных досках создаются про
екты будущей техники.
Читает лекцию Я. Л. Рузин.
Студенты внимательно слуша
ют и проникают в техн_11ку
релейной защиты энергетиче
ских систем.
Оборудование
систем тоже надо защищать.
«Невидимый враг» — короткие
замыкашя — готовы поразить
и вывести из строя это обору
дование, и тогда нарушится ра
бота электрических
станций,
нарушится передача энергии
потребителям и все остановит
ся. Этого нельзя допустить. И
как часовой на страже, стоит
релейная защита. О малейших
неполадках сообщает она де
журному персоналу, а при ко
ротких
замыканиях
почти
мгновенно отключает повреж
дение.
Как настроить защиту, что
бы она за сотые доли секунды
выявила место аварии и от
ключила только поврежденный
участок? Как это сделать, если
оборудоватше
энергосистемы
расположено на обширной тер-,
рнтории, охватывающей всю
Европейскую часть Советского
Союза? Чтобы создать такую
защиту, надо много учиться а
много_ знать. Если вы учитесь
у Я. Л. Рузина, учитесь упор
но и настойчиво, вы будете

.^воввзовоаакк!!
•

ГОРОД, ТРАНСПОРТ,

ЭТОГО

могло

ПЕШЕХОД

ды транспорта на пешеходов, наруптагощих правила движения.
Среди этих нарушителей есть
и наши сотрудники.

Так. 13 июня 1975 года в
19.00 на углу Гражданского про
спекта и проспекта Науки был
сбит начальник управления экс
плуатации учебных зданий Нико
Наступил новый, 1976 год. лаи Григорьевич Скарга, который
Претворяются в жизнь грандиоз переходил дорогу перед близко
ные планы экономического раз идущим транспортом, и резуль
вития страны. Увеличивается ко тат: по 25 октября 1975 го.та че
личество общественного транс ловек находился на больничной
порта в Ленинграде и области. койке, ла и сейчас еше вынуж
А вот с дисциплиной на дорогах ден пользоваться тростью.
не у всех ленинградцев все в по
А ведь этого могло и не быть.
рядке. Ежегодно под колесами
автотранспорта
в Ленинграде и Не надо забывать, что проезжая
области гибнет примерно 700 че часть — рабочее место водите
ловек и около 6000 получают лей. Все мы не любим, когда нам
различные травмы. Кто же вэтом мешают работать, так давайте и
мы не будем мешать работать во
виноват?
дителям.
Виновниками
дорожно-транс
Н. КУКАНОВ,
портных происшествий, в основ
ответственный эа пропаганду
ном, являются недисциплиниро
правил дорожного движения,
ванные вод1ггели и пешеходы.
заведующий лабораторией
Причем более 60 процентов всех
кафедры «Электрические
дорожнл-тпанспортных пропсшеаппараты»
ствий в Ленинграде — это наез

и НЕ БЫТЬ

хорошим специалистом в об
ласти релейной защиты. Прой
дя его школу, школу высоко
го специалнста в требователь
ного учителя, нельзя быть пло
хим инженером.
Студенты говорят, что сдать
экзамен по релейной защите
не так просто. Да, Яков Лаза
ревич действительно строг н
требователен. Но послушайте
вьшускников института, с ка
кой любовью, уважением и поч
тительностью вспоминают онн
декциии Якова
Лазаревича,
его высокую принципиальность
и требовательность, и вам ста
нет ясно, что другого подхода
к оценке знаний студентов и
, не может быть.

ОТЛИЧНИКОВ

«СЕКРЕТ» УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ

в чем «секрет» успешной уче чительно стимулирует
дальней
бы? Наверное казкдын из нас от шую учебу. Наверное, каждый
ветил бы на поставленный вопрос может привести пример, как глу
по-разному. Но из всего множе боко захватывает задача, полно
ства факторов, позволяющи.тс ус стью понимаемая тобой, и как без
пешно учиться, на1цутся и, навсякого желания приходится де
верняка, те общие, с которыми лать то, что ты не понимаешь. Но
все согласятся, нх мне и хоте это ведь не безвыходное положе
лось бы подчеркнуть.
нне: коллектив, в котором мы
Желание хорошо учиться есть учимся, всегда поможет, от этого
у всех (да и как это можно же выиграет еще дружба и сплочен
лать плохо учпться!). Но не у ность с вашими товарищами по
всех, к сожалонпю. желание под учебе.
креплено конкретными действия
Занятие научной работой или
Я. Л. Руз-ни обладает пре
ми для достижения поставленной общественной еще более раз
красным человеческим качест
целп. Даже достижение не очень вивает ваши возможности. Если
вом — скром'Юстью. Он явля
больших целей требует усидчиво общественная работа приносит
ется одним нз организаторов
сти, трудолюбия.
кафедры электрических стан
удовлетворение, то возникает змоций, а в трудное послевоенное
С точки зрения достижения циональный настрой, возбужден
время им за.ново создана лабо
хорошей успеваемости
нередко ность и одухотворенность, кото
ратория релейной защиты и ав
фактор
систематического
занятия
рые, в частности, очень влияют
томатики.
Спросите
его об
играет важную роль. Ведь гораз на учебный процесс.
этом, и он отвечает: это сдела
до легче и гораздо меньше надо
но коллектино^г кафедры, се
Очевидно, что все перечислен
сотрудниками,
аспирантами.
времени, например, для расчета ное не должно занимать все
Но мы знаем, что все это соз
какого-ли()о задания параллельно 24 часа в СУТКИ. Человеку, а сту
дано и поставлено в дело его
с изучаемым курсом,
нежели денту тем более, необходим эмо»
руками.
потом самостоятельно.
т'чональный и физический отдых.
'Молодое и среднее поколе
Сам процесс решения задачи Полная духовная и физическая
ние кафдры — это воспитан
вызывает интерес к ней. увлечен перезарядка является необходи
ники Я. Л. Рузина. Все мы
ность,
проникновенность, но мым фактором
для успешной
прошли добрую школу, школу
только тогда, когда у тебя.доста учрбы.
высокой
требовательности,
точный запас знаний, что само
принципиальности и отзывчи
Б заключение хотелось бы ска
собой наталкивает на необходимое зать, что хорошо учиться не
вости, н нам приятно считать
себя его учениками и работать
помещение занятий и усвоение трудно, надо только захотеть. Повместе с ним.
теопптичрскпго курса.
настоящему захотеть!
Десять
прав;ительствснных
Удовл^тпооепне.
во.зпикающее
Л. УШАКОВ,
наград имеет юбиляр. Много
от способности пр'^одолеть постав
благодарностей
и поощрений
отличник 311/1 группы
ленную перед тобой задачу,зна
от ректората п Министерства
высшего и среднего спецнал1>ного образования и еще боль
ше благодарностей от учени
ков, от тех, кто вчера сидел за
партой, а сегодня работает в
большой энергетике.
Трудная и прекрасная судь
ба у Я- Л. Рузина. Более по
лузека в рядах Коммунистиче
ской партии, сорок пять лет в
0 Т Н О Ш Е Н И Е человека и уче
строю политех№иков — это до
бе формируется
обычно
стойнейший пример для моло
дежи.
еще в шноле. Но на успеваемости
Сотрудники кафедры элект
студентов первых
курсов, кан деть предметом, главное иметь
рических станций н электроме
правило, сказывается разница в свой полный конспект лекций по
ханического факультета горячо
подходе к учебному процессу в этому курсу. Очень помогает при
поздравляют Якова Лазареви
школе и в институте. Именно в подготовке к экзаменам изучение
ча
с его семнлесятнпяти-1
этот период важно не растеряться предлагаемой лектором литератулетнем и желают ему крепкого |
и суметь рационально организо- ры. Знание специальных статей
здоровья и многих лет актив
вать свои занятия. Дпя студен- пригодится и в дальнейшей ваной, и плодотворной деятель
ности.
тов, ппивыкших к самостоятель- шей работе. Итак, неформальный
Сотрудники кафедры элект
ной работе еще в школе, это не подход всегда является залогом
рических станций электромеха
составит труда. Бояьу<ое значе- глубоких знаний предмета. Очень
нического факультета
ние, конечно, имеет общий уоо- полезными бывают консультации
вень подготовки студента, но пои ребят друг с другом или даже
систематических занятиях и посовместное
изучение наиболее
мощи студентов старших курсов, труных разделов программы.
которая ШИРОКО поантинуется в
Хорошие результаты учебы яв
нашем институте, и этот вопрос ляются логическим следствием
ре'"чется довольно просто.
добпосовестного и твспмесиого отМне бы не хотелось утомлять ношения к занятиям. И даже есчитатепей ойшими словами, всем ли вы не станрте отличником, в
хорошо известными, сппавелпч- вашей зачетке будут тольно хоровость которых неоспооимэ. По шие и отличные отметки, а это
ОТЧИТЫВАЕТСЯ
этому я ХОЧУ поделиться тем не уже достойная оиенка ваших зна
Г Л А В Н Ы Й ВРАЧ
большим опытом, мотопыч ппиоб- ний. 6 доказательство
своих
ПРОФИЛАКТОРИЯ
Состоялось расширенное засе рели ррбчтя чашяй группы за утверждений ногу заметить, что
дание
студенческого профкома пятц лет обучения в институте. старания студентов нап'ей груп
Большое влияние на угпевае- пы не оказались напраснмми.
ЛПИ.
атмогфера в Показатели "гпеваемогти и обшрНа повестке дня — отчет глав млоть окядычярт
ного врача санатория-профилак гп"ппе, ?ямнтппесованность сту- стврнной работы СТУДЙНТОВ нап'кй
тория Барановой В. Н. «Оздоро ДВНТПЙ ртчппКм»-1"И КУП^-ЯМИ п п о - ГПУППЫ ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКОГО Л | ' Я Н вительная работа со студентами». гпямры. ДУХ товяпиигегтвч и взаи- ку: гоуппа ппизняна лучгией сре
Учитывая важность поставлен новычумиа вгргла СЛУЖЯТ у ^ о - ди пятых курсор м--«т"т..тг«.
В. и^"мнпрл.
ного вопроса и то внимание, ко |г»мми п^хом'ниняии к учв^р. Лпя
студентка 55б-а группьг
торое уделяется оздоровительной ТОГП. ЧТп'^Ь! в л ^ п ^ н п й мРпвпппяработе в институте, на расширен
'>||1Ш11т1тшпт11111ПШ1штт1тт1пптпн111Ш1Г|к»тш1П1|!1||||
ное заседание были приглашены
преч'^тавители партийного комите
о
1
а^
та ЛПИ.
я
В работе президиума приняли
кX д:
:а С1
Р!
участие доверенные врач Обкома
^2 та
= еа
о,
профсоюза просвещения высшей
ю
<
шнолы и научных учреждений
со
.
;-:
М. П, Бурцева, проректор по АХР
3
й) я 1^
В. И. Воронин и др.
^ Н *^
Президиум профкома постановил
- - О)
о
признать рабпту санатория-профи
лактория ЛПИ удовлетворительной
и наметил план дальнейшего раз
О
вития и улучшения деятельности
санатория-профилактория.

Залог
глубоких
знаний

На заседании
прсх|зкома
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России от белогвардейцев и
интервентов.
...Мирная передышка после
гражданской. Молодая респуб
лика строит и борется. Строит
фундамент нового
общества.
Строит н защищает его. Моло
дой коммушют Я. Л. Рузип,
связавший свою судьбу с вели
кой партиен Ленина в 1922 го
ду, понимал, что теперь нуж
ны знания, теперь надо учить
ся строить новое общество. И
он учился. Учился сам и учил
других, в 1931 году он уже
преподаватель нашего институ
та.
...Грозные
годы
Великой
Отечественной. И вместе со
многими политехниками на пе
редовых рубежах, на НевскоДубровском «пятачке» защи
щал наш город кандидат тех
нических наук, доцент Я- Л.
Рузин.
_,. , ,
...Ранение: в Ш ! ' г . Госпи
таль в Свердловске. Винтовку
пришлось оставить и работать
в тылу. Но тыла не было. Тыл
и фронт едины. И работа на
Урале была так же важ)1а для_
победы, как и боевая служба'
солдата на фронте.

'••:да<гс: V ^

Сов
алог

Во всей стране с уважением
относятся к ш1Т0Мцам Ле1нинградского политехнического ин
ститута, и это вполне заслу
женно. Сами же мы вдвойне
гордимся теш(, кто учится н
воспитывает
студентов-полнтех виков.
Сегодня мы расскажелс об
ученом и педагоге нашего ин
ститута, обаятельном человеке,
человеке большой души и доб
рого сердца, о Якове Лазаре
виче Рузине, которому испол
нилось семьдесят пять лет. Он
ровесник
института и всю
свою жизнь посвятил благо
родному делу
подготовки и
воспитания
инжеиеров-электроэнергетиков.
...Первые годы
Советской
властн. Я. Л. Рузин — в ря
дах бойцов Красной Армии. С
оружием в руках он защищал
молодую республику, великие
завоевания рабочих и крестьян
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Ий ВЫСОКОМ

твиЕ
в этом году в конце ноября
была проведена четвертая в на
шем институте «Неделя науки»
ЛПИ. Для «Недепи науки» 1975
года характерны
более высокий
качественный уровень проведения
студенческой научно-технической
конференции, установление тра
диционных форм ее проведения
на различных факультетах, более
широкий охват кафедр института,
усиление связей с ведущими ву
зами страны и с зарубежными
вузами.
По сравнению с «Неделей на
уки» прошлого года, мы значи
тельно увеличили количество до
кладов.
Их рост идет, в основ
ном, не за счет увеличения числа
докладов на секциях, а за счет
создания новых секций на кафед
рах, ранее не принимавших уча
стие в зтом мероприятии. Напри
мер, на гидротехническом фа
культете в период этой «Недели
наукн» организовали свои секции
кафедры инженерной гидрологии
и инженерных конструкций, впер
вые включилась в «Неделю на
уки» кафедра строительных ма
териалов и инженерной геодезии.
На электромеханическом факуль
тете появилась новая секция «Об

к

ИТОГАМ «НЕДЕЛИ НАУКИ»

щая электротехника», на механи
ко-машиностроительном факульте
те к «Неделе науки» подключи
лась нафедра начертательной гео
метрии и черчения. Создана сек
ция космофизики на физико-меха
ническом факультете.
В прошедшей «Неделе науки»
впервые участвовали и нафедры
общественных наук. Значительна
увеличилось количество студенче
ских докладов, представленных
на конференцию кафедрой ино
странных языков. Связи студен
тов с производством также нашли
свое отражение
в
программе
СНТК, Характерной особенностью
поогпамм секционных заседаний
СНТК на
физико-металлургиче
ском и электромеханическом фа
культетах является включение в
программу секции одного доклада
ведущего руководителя с произ
водства.
Помимо этого, за время «Неде
ли науки» по институту было
проведено свыше 40 встреч-бесед
преподавательского
состава ка
федр со студентами младших кур
сов, выпускников института со
студентами, старшеиурсникок с
младшекурсниками, причем 29 из
них ппошли в общежитиях инсти
тута. Большую и интересную ра
боту в «Неделе науки» провела
"афедра
иностранных
языков.
В этом году, помимо трех секци
онных засыпаний, на которых
выступили 28 студеитов с докла

дами на иностранном языке о
своей научной работе, о пробле
мах современности, кафедрой бы
ли организованы лекции и кон
курс «Комсомол на стройках ком
мунизма».
Встречи
преподавателей
вы
пускающих кафедр с выпускника
ми школ также вошли в програм
му «Недели науки». Такие встре
чи были организованы почти на
всех факультетах (общее число
встреч —• 13), причем две из них
прошли в школах № 72 и
102.
Представляет
большой
интерес опыт кафедры строитель
ных и дорожных машин, где на
пленарное заседание секции бы
ли приглашены школьники.
За время «Недели науки» бы
ло проведено 25 экскурсий сту
дентов на промышленные пред
приятия и на кафедры института.
«Неделя науки» закончилась
«Слетом отличников ЛПИ разных
лет», организованным комитетом
ВЛКСМ ЛПИ. На торжественном
заседании этого вечера ректором
института были вручены Почет
ные грамоты лучшим докладчи
кам, выделенным факультетами.
Лучшие доклады с факультетов
рекомендованы советом по НИРС
к опубликованию в каучно-методичесиом сборнике ЛПИ.
3. ЯРВ. .
зам. председателя оргкомитета
по «Неделе науки» 1975 года
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физкультурни
Закончился год. П, по суще факультет, завоевавший трудную стало 12 тыслч
ствующей традндин, каждый из победу в спортивном разделе ра ков.
нар, вольно, или невольно, огля боты.
Прошедший смотр определил
Третьими призерами сталп физ лучший факультет. В нынешнем
дывается, назад: а каким был
культурники
физико-мета.члургнон, -— этот ушедший в прошлое,
году спортклуб совместно с проф
год, Удачным или не очень... • •пеского 1'1акультета, добившиеся комом, будет совершенствовать
Спортивный клуб «Политех- • самой высокой массовости. Но систему и условия конкурса.
" ййк» в эти дни подводит итоги не даже победа в этом, наиболее ве Предполагается
определять не
• только • года календарного, но исомом
• разделе работы, не вывела только лучший факультет, но и
металлургов
на
более
высокое
• года работы нового состава прав- '
лучший по физкультурно-мас
• лення. Юбилей. Пусть малепь- •;11Ссто.
совой работе курс и самую спор•
Далее
места
распределились
• кий, не бросающийся в глаза, но тивну1о в институте группу.
так: '4-е — электроме.чанпче'юбнлей..,
Смотр-конкурс
повлиял на
'' ' Новое правление в состав ко-' ский- Факультет, 5-с — гидро
торого'вошли 5'мастеров спорта" технический, В-е — механико- упрочение позиций политехников
п 6 перворазрядников, представ машиностроительный. Иа 7-м ме в соревнованиях. Мы думали за
ляющие ведущие ' виды спорта, сте — ПЭФ, п на последнем — воевать тридцать призовых мест
заметил программу, краеуголь физико-мехаиическпй факультет. за год, а добились тридцати че
Оондно за физиков. На этом тырех. Ведущее положение среди
ный камень которой — привле
факультете
учатся и работают от студентов страны сохраняют на
чение всех студентов и сотрудни
ков к активным занятиям физ личные спортсмены. Многне из ши шахматисты н скалолазы.
культурой и спортом. И как них входят в составы сборных Первыми в Ленинграде остались
следствие этого — повышение команд института. Но организа (среди стулентов) прыгуны в во
результатов
спортсменов-поли ционные неурядицы — за одни ду, слаломисты, команды по подгод на факультете не раз меня ному поло и ручному мячу. Зна
техников в соревнованиях.
Для осуществления этой про лись старшие преподаватели по чительно укрепили свое положе
граммы был проведен смотр-кон физическому воспитанию и без ние пловцы, легкоатлеты, велокурс на лучшую постановку физ ответственный подбор спортив снпедисты. баскетболисты, кото
культурно-массовой 'работы на ных организаторов факультета— рые способны теперь претендо
Факультетах.
Подобный смотр привели к печальным результа вать на чемпионские титулы.
проведен в пашем институте там.
Конечно, не все идет гладко.
Недавно в актовом зале Ш1стивпервые. «Положенне» о смотре
Отстают пока зимние виды спор
тута
состоялся
вечер,
на
котором
было составлено так, чтобы урав
та. Даже отличные секунды чем
нять .шансы факульте тов-пп-ан- были подведены итоги смотра- пиона мпра Е. Куликова не по
конкурса.
Были
вручены
призы.
тов и не столь многочисленных
зволили нашим
конькобежцам
факультетов «спортивных» с те Вручено знамя факультету-побе подняться
выше 4-го места.
дителю...
ми, где пока мало спортсменов
Впервые на соревнованиях по
выг-окпх разрядов.
Смотр 75-го года закончился. конькам политехники не выста
В конкурсе выше всего оцени Начинается работа над следую вили полной команды. Спортив
валась массовость. Кроме этого щим. Начинается анализ: что ному клубу есть над чем рабо
раздела в конкурсе оценива-лись'. было
хорошо,
что недо тать, и есть, что исправлять. На
количество соревнований, прово статочно хорошо. Первый смотр- ши задачи просты и точны: кал;димых Факультетом, высп'пле-нис конкурс,
будем
его имено ^дый студент должен быть готов
сборных к о м я т факультета в вать так, помог спортклубу вы к труду п обороне Родины. Кажспартакиаде ЛПП и, наконец, полнить
принятые
им, год , дый студент — патриот своего
привлечение Физкультурников в назад обязательства ' по . массово 'института н поэтому должен на
ря^ы спортивного клуба.
му развитию
физкультуры и ходиться в рядах своего спортив
Наиболее ровно распреде.тилп спорта в ЛПП. Мы'должны были ного. л;луба. Каждый студент не
силы на лиетанпип студенты Ра увеличить число политехников, пременный участник хотя бы од
диофизического Факультета. Это активно занимающихся спортом ного спортивного состязания. Л
й принесло им победу. Радиофи на одну тысячу человек. Увели нх ПРОВОДИТСЯ в нашем институте
зики были трижды трртьимп, чили — на две. В ПРОШЛОМ году сотни по ЗД-м видам спорта, от
один раз — четвертыми. П ока- в институте было .8785 офици ^ альпинизма до шашек.
Эали-сь лучшими в тгривл(^чении ально зарегистрированных Физ
М. ПОЛЯКОВ, председатель
Студентов в ряды епортклуба.
культурников.
Спортклуб пред
правления спортивного клуба
2-е место в смотре-конкурее положил, что можно довести их
«Политехник»
ванял энергомашиностроительный число до И тысяч. Сейчас в ЛПЙ
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ОБНОВЛЯЯ
ЗНАНИЯ

ГПСЦИЛЛИСТЫ считают, что
при современных темпах
паучно-техническо1'о
прогресса
обновление знаний в ведущих от
раслях наукн и техники происхо
дит примерно за 1.0—15 лет. Это
Студент 574-й группы Н,Даре1^Г
означает, что основная задача ву
зов состоит не только в том, что рассказал о работе международ
бы дать студентам объем знании ного студенческого коллоквиума
в определенной области, сколько по вопросам экономики и оргапн?^
в том. чтобы научить учиться,
непрерывно' пополняя и обновляя .зацпи "• машиностроительного про
свон знания. Это умение особенно изводства, в работе которого впер^
необходимо для будущих органи вые принимали участие предста?
заторов производства—сегодняш вителй ин;кенсрно-экономнческогЬ.
них студентов ииясенерно-эконо- факультета ЛПИ,
'
мического факультета.
Определенные навыки к науч
Па факультете работали четиг
ному творчеству студенты полу ре секции, где бы.чн заслушаны
чают, занимаясь научно-исследо 54 доклада студентов и нренодаг ^
вательской работой. Этому в зна вателей но современным инженер
чительной степени способствуют но-экономическим проблемам. В
студенческие научные конферен работе секций приняли участие ,
ции, основная задача которых со наши гости — студенты Одесско- •*'
стоит в расширении научного кру го и Каунасского политехнических
институтов. Московского ннстит^^
гозора студептов,
та злектропной промышленности.
«Педеля пауки-75» на пиже- Лучшим докладчикам на заклюнерно-.9кономнческом Факультете тельных заседаниях секции были
открылась пленарным заседани вручены дипломы и грамоты.
ем, па котором выступили препо
даватели факультета с докладами
В соответствии с программой
об истории студенческих'научных «Педели пауки» на кафедр;1х про
конфепенций в ЛПП и иа факуль
тете (л. э, н. профессор Л. С. шли встречи студентов первого
Консон); о роли научно-исследо курса с выпускниками п препо
вательской работы в формирова давателями, встречи-беседы пре
нии пнжепера-экономнста (к. э. н. подавателей факультета со сту
доцент Р. Л. Соловьева). Интерес дентами в общежитии, олимпиаг
ный доклад па основных направ ды студентов (в 574, 574/1. 571
лениях развития автоматизиро и 571/1 гр.), экскурсия на произ-'
ванных систем управления произ
водством и задачах подготовки водство. беседы со школьниками,
специалистов сделал декан фа
культета л. э. н. 'профессор С. Л.
Соколицип.

И. АРТЮГИНА,
зам. декана по НИРС инженер
но-экономического факультета

ПАМЯТИ В. С. СМИРНОВА

16 декабря на Богословском кладбище состоялось открытие па
мятника-надгробия на могиле члена-корреспондента АН СССР за
служенного деятеля науки и техники РСФСР профессора Василия
Сергеевича Смирнова.
В. С. Смирнов в 1956—1973 годы был ректором Ленинградского
полнтехннческого института.
С речами, посвященными памяти В. С. Смирнова,, выступили
ректор ЛПИ, профессор К. П. Селезнев, председатель Ленинград
ского управления НТО МАШПРОМ профессор П. В. Камнев, заве
дующий кафедрой пластической обработки металлов профессор
А. К. Григорьев,
Фото в. Константинова
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