Два года назад, 2 апреля 1949 года, 'было
опубликовано историческое
письмо работников
промышленности, деятелей науки
и техники
Ленинграда и Ленинградской области великому
вождю народов Иосифу Виссарионовичу Сталину.
«Мы обещаем Вам, товарищ Сталин, — писали
ленинградцы в этом своем письме, — что тес
ная связь и творческое содружество работников
науки и производства отныне станут законом
нашего движения вперед по пути технического
•прогресса».
Коллектив нашего института, выступивший
одним из инициаторов этого благородного па
триотического начинания, с большим удовлетво
рением отмечает в эти дни, что за прошедшие
два года он не пожалел сил для того, чтобы
с
честью
выполнить
свое слово,
данное
великому вождю.

Вклад

политехников в дело

технического лрогресса множится с каждым днем.
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НАШ ЕЙ стране из года в год
возрастает потребность в
продукции текстильной промыш
ленности. Это пред’являет высокие требования
ко всем предлртятпям,
занятым
выпуском
разных сортов текстиля. Они за
ботятся о непрерывном росте
производительности агрегатов, в
том числе крутильных машин.
Одним из важнейших условий
поднятия выработки таких ма
шин может служить оборудова
ние
их
самосмазывающимися
кольцами с фитильной подачей
смазки взамен прежней ручной
смазки.
Однако в процессе освоения
новой техники из-за отсутствия
смазки соответствующего каче
ства возникли весьма серьезные
затруднения, зачастую
сводив
шие к нулю преимущества фи
тильной смазки.
Вследствие создавшегося поло
жения завод им. Карла Маркса,
изготовляющий новые текстиль
ные машины, и крупнейший в

1951

ГОДА

Чтобы претворить в жизнь обещание, данное
великому Сталину, коллектив нашего института
деятельно участвует в творческом содружестве с
работниками предприятий и учреждений страны
и Ленинграда.
Борясь за превращение нашего
города в центр технического прогресса страны,
политехники идут по пути смелых новаторских
1дерзаний в науке и технике и в
тесной дружбе с людьми практи
ки с каждым днем добиваются
все новых славных побед в этом
большом патриотическом начина
нии.

Два года спустя
2 апреля исполнилось 150 лет со дня основа
ния крупнейшего предприятия нашего города —
бывшего Путилсвского, ныне Кировского завода.
Много блестящих
страниц в историю
нашей
Родины вписали трудящиеся зтого славного за
вода-гиганта, 4 раза отмеченного правитель
ством высокими наградами. Они изготовили пер
вый в стране советский трактор, они вложили
свой труд в создание сложного оборудования
для первых советских электростанций, они нала
дили выпуск трелевочных тракторов...
Сейчас кировцы продолжают упорно бороться
за дальнейший технический прогресс. В этом им
активно помогают ученые-политехники, которых
связывает с заводом давняя и тесная творческая
дружба.
Ниже мы рассказываем о некоторой работе,
проделанной за последнее время на заводе ком
плексной
бригадой творческого
содружества,
созданной при
участии
ученого-политехника
А. В. Щеголева.

Творческое содружество, конкретная помощь
промышленности стали сейчас одной из основ
ных форм (научно-исследовательской деятельно
сти кафедр нашего института. Только в 1949—
1950 гг. по договорам содружества политехни
ками выполнено 214 крупных работ. В работу
но оказанию творческой помощи предприятиям
вовлекается все больше
научных сотрудников
института, и в 1950 г. в ней уже приняли уча
...П рошло д в а года. Внешне, .казалось бы,
стие ученые 71 кафедры, заключившие 139 до
говоров более чем с 80 заводами, фабриками, за это врем я ничего н е изменилось. Д о 
проектными и научно-исследовательскими учре цент А. В. Щ еголев попреж нему подним ает
ся на кафедру института и, раскры вая
ждениями.
перед студентами-лолитехниками необозри
В творческом содружестве участвует значи мые горизонты сложной науки об о браб от
тельная часть коллектива политехников, в том ке металлов, р асти т будущих инженеров.
Н о прислуш айтесь в эти дни к лекциям
числе более 280 профессоров и преподавателей.
Силами многих из них в помощь работникам доцента Щ еголева! Т верж е звучит с к а 
предприятий и учреждений за два года дано федры его голос, ученый подробно р асск а
зы вает о приспособлениях и новаторских
свыше 5,5 тысячи консультаций, прочтено око
приемах р аботы стахановцев-скоростников.
ло 1300 докладов и лекций. 104 ученых-полиЧтобы проследить, к а к доцент Ш еголев
техника принимают активное участие в работе готовится к очередной своей лекции, д о 
технических советов 53 предприятий и 64 на ж дем ся последнего часа зан яти й в инсти
туте и последуем вслед за ним... К уда? На
учных и проектных учреждений.
Кировский завод. В тракторны й цех. К скоСодружество людей науки и труда с каждым ростнику-ф резеровщ ику Евгению Савичу.
днем приобретает новые, все более совершенные
Больш ие трудовые успехи, разносторон
формы. В 1950 г. особенно широкое распро няя и зобретательская сметка С авича
по
странение получили комплексные бригады, в служили богатым материалом д л я пополне
составе которых над разрешением тех или иных ния курса теории скоростного резан и я м е 
техиических вопросов совместно трудятся и таллов, ведомого Щ еголевым в .институте.
Савич первым н а заводе изготовил фрезы
ученые, и производственники.
Политехники в
из твердых сплавов и д о к а за л возмож ность
прошлом году приняли участие в работе 48 та их широкого применения дл я скоростного
ких бригад. Деятельность одной из них, орга ф резерования легированных сталей. Он
низованной на Кировском заводе при участии первым среди кировцев начал ио-скоростнодоцента нашего института А. В. Щеголева, от м у о бр аб аты вать детали .целыми н абор амечена недавно в решении Городского комитета ми дисковы х фрез, а т а к ж е концевыми и
фасонными ф резами. Савич первым п рак
ВКП(б) как особенно плодотворная.
тически д о к азал , что переход н а повышен
В борьбе за технический прогресс политехни ные реж имы ф резерования м ож ет
быть
ками сделано немало. Но это — лишь начало осущ ествлен и без коренной р еконструк
работы, проба сил. Впереди еще более упорный ции станочного п ар к а , а лиш ь при помощи
труд по работам над заказами великих строек Простых, но оригинальны х приспособлений.
Ученый не остался безучастны м ко всем
коммунизма, труд, требующий новой, еще боль
этим славны м н ачинаниям н оватора. С пер
шей энергии и знаний. Этот труд многогранен.
вых ж е дней знаком ства он с т а л активным
Он открывает 'широкое творческое поприще для сподвиж никам и научным помощ ником С а
каждого, кто умеет дерзать в труде и науке, t вича в реализации каж дого его творче
Товарищи-политехники! Еще активнее будем ского зам ы сла. А вскоре, когда Евгений
бороться за дальнейшее укрепление творческих Савич, ставш ий уж е инструктором скорост
связей с производством, за превращение Ленин ного ф резерования, организовал в тр ак то р 
ном цехе комплексную бригаду творческого
града в центр технического прогресса
нашей содруж ества, доцент Щ еголев по решению
страны, за выполнение слова, данного великому партийной группы каф ед ры бы л направлен
вождю товарищу Сталину!
гуда научным консультантом.

g

По пути смелых
дерзаний

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

З акон
движ ения
вперед

Шли дни. Все больше и больше ф резе
ровщ иков по примеру Савича изъявляло
ж елание перейти на скоростные методы
труда. О днако этот переход был сопряжен
с большими техническими трудностям и. К ак
добиться, чтобы н аравн е с сокращ ением
срока маш инной обработки детал и сокра
тить и врем я на вспомогательные опера
ции на станке?
Этим вопросом и зан ял ась комплексная
бр и гада творческого содруж ества. О на по
вела больш ие научные изыскания в по
мощь скоростникам
и добилась многих
успехов в этой работе. Ярким примером
м ож ет служить новый тип инструмента —
так н азы в аем ая торц евая ф реза с бы стро
сменными ножами. Конструкция этой ф ре
зы бы ла р азр аб о тан а на каф едре техноло
гии маш иностроения при участии
самих
скоростников. Н аука помогла разреш и ть и
многие другие важ н ы е д л я скоростников
вопросы.
О днако доцент Щ еголев не только пред
л ага л бригаде инструмент и приборы, соз
дан н ы е учеными кафедры, но и сам а к 
тивно помогал в р азр аб о тк е и проведении
в ж изнь ценных рационализаторских идей,
которы е непреры вно подавали стахановцы,
м астера и инж енеры-кировцы. Он принял
.участие в р азр аб о тке конструкций много
местных приспособлений при скоростном
фрезеровании, задуманны х Евгением Савичем, помог подобрать наиболее выгодные
системы концевых и дисковы х фрез, н ау ч 
но обобщ ить р я д вопросов 'Модернизации
оборудования.
Н а зав о д е были созданы курсы ск о 
ростников. Н а них члены
комплексной
бригады и познакомили стахановцев с
приемами работы знатного скоростника С а
вича, рассказал и об усоверш енствованиях,
внедряемы х ими в п ракти к у работы . За
короткое врем я они обучили скоростным
методам ф резерования 138 человек и пе
ревели на скоростные методы 145 ф резер
ных операций.

★ В последнее время профес
сора П. А. Кузнецов и А. Н. Со
колов в содружестве с инженергми, мастерами и сталеварами го
рода добились значительных ус
пехов в разработке и внедрении
в жизнь ряда мероприятий ин
тенсификации процесса сталева
рения. Так, на 'Кировском заво
де благодаря
новым способам,
предложенным учеными вместе
со стахановцами, производитель
ность электропечей возросла на
15 процентов при ежегодной эко
номии электроэнергии в 1 мил
лион 800 тысяч киловаят-часов. На заводе имени Лелсе с.’ем
металла на печи возрос на
25
процентов, что дало возможность
отказаться от запуска 2-й печи.
★ Большую pa-боту в .помощь
производству проделали научные
сотрудники кабельной и электро
изоляционной техники — депу
тат областного Совета профессор
М. М. Михайлов, доцент В. Т.
Ренне и дипломант тов. Морозова. Они исследовали новый тип
лакоткани, предложенной инженером-новатором Пономаревым. В
результате теплостойкость лака
была повышена до 150 градусов
против 100 градусов у обычного
лака. Это «позволит заменить не
которые дорогостоящие материа
лы для изоляции более деше
выми.

★ Доцент В. А. Беляков сов
местно с работниками Трамвай
но-троллейбусного
управления
Ленсовета разработал -схему за
щиты корпуса троллейбуса от
токов утечки. На- основании) этой
схемы в мастерских института
было изготовлено поляризованное
На снимке: доцент А. В. Щеголев в ла реле, позволившее практически
полностью ликвидировать появ
боратории.
ление потенциала на корпусах
троллейбусов. Новая схема реле
внедрена на троллейбусах Ленин
града и Москвы.

экономия- миллион
СССР прядильно-ниточный комбинат имени С. М. Кирова обра
тились к нашему институту с
просьбой помочь в решении про
блемы пары трения «кольцо-бегунок» и их смазки при способе
ее подачи через фитиль.
Во исполнение обязательств,
данных товарищу Сталину работ
никами науки и промышленно
сти, научные сотрудники лабо
ратории трения и смазки Р. И.
Арунов, Н. К. Сульженко, В. Н.
Костарев и Э. А. Матспн и дру
гие с горячим воодушевлением
принялись в содружестве с ра
ботниками предприятий за разре
шение поставленной задачи.
Нами были
проведены лабо
раторные исследования, которые
дали необходимые исходные дан
ные для широких производствен
ных испытаний на комбинате
имени С. М. Кирова. Эти испы
тания
велись круглосуточно в
течение полутора месяцев на 12

★ Учебный мастер кафедры
металлургических печей А. Н.
Белов разработал 'систему про
граммного регулятора, позволяю
щего автоматически, с большой
точностью,
воспроизводить про
цесс нагрева в печах. Новый ре
гулятор отличается простотой и
дешевизной. В 1950 году про
граммный регулятор системы по
литехника А. Н. Белова внедрен
на Сестрорецком заводе имени
Воскова, Московском абразивном
заводе, в НИИ-13 и на опытное
абразивном заводе нашего города.

машинах (3720 веретен) и по
зволили избрать, а затем и внед
рить в производство лучшую
смазку на основе
комплексной
многофрикционноп присадки, на
званной «№ 30 ЛПИ».
Одновременно научными со
трудниками велась работа по
изучению вопроса о паре трения
«бегунок-кольцо». Мы поставили
своей задачей подобрать лучшие
сплавы и более рациональную
форму бегунка. Исследования бы
ли проведены успешно. Они так
же дали возможность улучшить
работу крутильных машин.
Перевод на новую смазку кру
тильных машин па комбинате
имени С. М. Кирова, а затем на
комбинатах
«Красная нить» и
«Советская звезда»
позволил
ввести новый режим ухода за
прядильно-ниточными машинами
и привел к значительному росту
производительности оборудования
и снижению брака.

РУБЛЕЙ _

Так, мастера прядильно-ниточ
ного комбината им. С. М. Киро
ва тт. Полыцикова Е. П., Лов
кие 3. И. и помощник мастера
Юсова А. П., проведя ряд доба
вочных организационно-техниче
ских мероприятий, добились по
вышения
производительности
своего участка в четвертом квар
тале 1950 года на 7 процентов.
Годовая экономия от внедре
ния самосмазывающихся колец и
смазки «№ 30 ЛПИ»
лишь по
трем ленинградским предприя
тиям превысила миллион рублей.
Коллектив лаборатории трения
и смазки в содружестве с работ
никами предприятий продолжает
работать над дальнейшим повы
шением
производительности и
уменьшением брака в текстиль
ной промышленности.

Профессор А . ЗАЙЦЕВ,
зав. лабораторией трения
и смазки

★ Крупный вклад ъ дело тех
нического прогресса внесли про
фессор iB. А. Флорин и доцент
Д. Н. Тартаковокий. В содруже
стве с работниками Ленгидропроекта они переработали конструк
цию здания Нарвской ГЭС. Ра
ционализаторские поправки, вне
сенные ученычи-лолитехникамн
в проект станции, позволят сэко
номить государству около 6 мил
лионов рублей.
★ Деятельно
помогают пред
приятиям я стройкам страны я
студенты нашего института. Так,
грустна 'Студентов
механико-ма
шиностроительного
факультета
во главе с тов. Г. Ивановым в
1950 году провела оолыную ра
боту
на заводе 'имени Кар.ц
Маркса. iB (итоге содружества сту
дентов
Щ
Л РО И ЗВ О Д С Т Ш Ш 'И К О В
доетишута
большая
экономия
' средств.

ПАРТИЙНАЯ-

,

Ж И З Н Ь

Живо
доходчиво,
интересно

ПОДГОТОВЛЕННОЕ СОБРАНИЕ
Партийное собрание является
весьма важным событием в жиз
ни каждой партийной организа
ции. Поэтому необходимо тща
тельно подготавливать собрания
и проводить их, обеспечивая вы
сокую активность и свободную
критику со стороны коммуни
стов. На обсуждение членов пар
тии надо ставить вопросы, имею
щие для парторганизации важ 
ное, принципиальное значение.
Постановка самого вопроса долж
на быть тщательно продумана,
обсуждена на партийном бюро. К
подготовке собрания необходимо
широко привлекать партийный
актив.
Хорошо подготовленные собра
ния проходят, как правило, при
высокой активности коммуни
стов, обеспечивают всестороннее
критическое освещение обсуждае
мых вопросов и приводят к пра
вильным решениям, направляю
щим практическую деятельность
организации в целом и каждого
коммуниста в отдельности.
Такими соображениями и ру
ководствовалось партбюро метал
лургического
факультета при
подготовке к открытому партий
но-комсомольскому собранию, со
стоявшемуся 28 февраля этого
года с повесткой дня:
«Итоги
зимней экзаменационной сессии
и задачи факультета в текущем
полугодии».
На заседании партбюро в при
сутствии секретаря бюро ВЛКСМ
и председателя профбюро были
обсуждены тезисы доклада но

этому вопросу, проект решения.
При выборе повестки дня были
учтены все пожелания и советы
коммунистов.
Собрание началось во-время,
на него явилось абсолютное боль
шинство коммунистов. Выступле
ния были критичными, целе
устремленными, они по-деловому
вскрывали недостатки, имеющие
место в партийной работе на фа
культете. Выступавшие говори
ли и о положительном опыте парт
групп и отдельных коммунистов.
В прениях , приняло участие 10
человек.
Собрание прервало свою рабо
ту, чтобы прослушать решение
Советского правительства и ЦК
ВКП(б) о снижении розничных
цен. Оно было встречено с боль
шим воодушевлением. Коммуни
С 10 марта по 20 апреля в
нашем институте
проводится
сты в своих выступлениях гово
смотр работы научно-техниче
рили об огромной благодарности
ских студенческих кружков с
великому Сталину, коммунисти
целью подготовки к участию
ческой партии и Советскому пра
в общегородском смотре.
В
вительству. Речи выступавших
апреле в институте состоится
покрывались дружными аплодис
также очередная конференция
НТО студентов.
К ней сей
ментами и здравицей в честь
час активно готовятся на всех
мудрого вождя товарища Сталина.
факультетах. Студенты расска
Обсуждение вопросов повестки
ж ут о своих работах по уча
дня иродолягалось с еще большим
стию в творческом
содруже
иод’омом и воодушевлением.
стве.
Пе менее оживленно обсуждал
Ниже мы печатаем сообще
ся и проект решения.
ния из советов НТО
некото
рых факультетов.
Это интересное и поучительное
собрание закончилось вручением
* * *
грамот товарищам, отличившимся 1 Н а предстоящ ую научно-тех
на строительстве колхозных ГЭС.
ническую конференцию инж е
А. ТУМ АРЕВ,
нерно - строительная
секция
представит р яд интересных д о 
секретарь партбюро
кладов, отвечаю щ их на совре
металлургического факультета
менные вопросы
в области
строительства промыш ленных
и гидротехнических сооруж е
ний.
Одним из нейтральны х
во
просов
современного строи
Однако до сих пор ни одного
тельства является строитель
такого совещания не было, про
ство высотных зданий в столи
це нашей Родины. Студент
грамм также нет. Вина в этом
5-,го курса М. Ломкин р а с с к а 
целиком лежит на члене партко
ж ет в своем до кл аде о н аи б о 
ма тов. Кузнецовой, отвечающей
лее интересных с инженерной
за учебу в сети партийного про
точки зрения конструкциях вы
свещения, и культпропе партко
сотных зданий, о новых мето
ма тов. Вишнякове-Вишневецком,
дах производства работ, впер
который недостаточно контроли
вые применяемых м осковски
ми строителями при возведе
рует выполнение решений парт
нии таких зданий.
кома но вопросам партийной
П ри
громадном
р азм ах е
учебы.
строительства в наш ей стране
Возникает законный
вопрос-:
все большее развити е получа
доколе же будет продолжаться
ют клееные деревянны е к о н 
подобная медлительность и когда
струкции. Одним из дости ж е
ний в этой области является
же, наконец, руководители круж
изготовление клееного ш пун
ков получат программы занятий
та., который
найдет широкое
и для них будут организованы
применение в гидротехниче
совещания по обмену опытом?
ском строительстве. Этому во 
Т. МАРИНЕЦ,
просу посвящен доклад
сту
нультпроп партбюро механико
дентки 5-го курса В. Б а р 
машиностроительного \ ф акуль
теньевой.

СТУДЕНТЫ О СВОИХ
РАБОТАХ

Неоправданная медлительность
На общеинститутском партий
ном собрании коммунисты выска
зали ряд критических замеча
ний в адрес парткома по поводу
плохого руководства сетыо пар
тийного просвещения рабочих и
служащих института. В частно
сти, отмечалось, что руководите
ли кружков сети партийного
просвещения не имеют программ
для занятий и предоставлены са
мим себе. Ни одного совещания
по обмену опытом с руководите
лями кружков не проводилось,
методических указаний не дава
лось.
Реализуя замечания коммуни
стов, партком в своем плане на
метил проведение таких совеща
ний, причем первое из них по
плану должно было состояться
27 февраля, а затем регулярно
проводиться один раз в месяц.

Надо сказать, что со стороны
профессоров, преподавателей, де
канатов, партийных и комсомоль
ских организаций факультетов
внимание к вопросам дисципли
ны и культуры студента за по
следнее время заметно усили
лось. Большинство студентов-псу
лите хников являет собой пример
образцового поведения на заняти
ях, в общежитии, на улице.

В д о к л ад е студента 3-го
курса К озлова будут и злож е
ны основные (положения проч
ности и стойкости канатов.
Студент А.

П АВЛО В

■
ft- * *

П одготовка к конференции
на м ех ани ко нмаш иностроител ь.
ном факультете. На снимке:
члены совета НТО (слева на
право): Г. М У Х И Н , В. В Е Й Ц
и А. З Ы К О В за обсуждением
плана конференции.

Ф ото Г. Л угового

тета

О равнодушных
наблюдателях
Борьба за высокую дисципли
нированность, за культуру пове
дения является
иеот’емлемой
чертой коммунистического воспи
тания. Вот почему студенты начпего
института,
готовящиеся
стать
инженерами
советских
предприятий и строек — руко
водителями коллективов — дол
жны упорно воспитывать в себе
качества подлинных строителей
коммунистического общества —
примерных, высокодпсцпшшнироваиных, всесторонне культурных
людей.

Недавно студенты первого кур
са механико-мапишостроПтельного факультета собрались на не
сколько необычное комсомольское
собрание. Оно скорее носило ха
рактер конференции. Организо
вать такую конференцию на тему
«Пережитки капитализма в соз
нании людей» мы решили в на
чале марта, и тогда же начали
готовиться к ней.
Для проведения доклада мы
пригласили лектора, который дал
основные марксистские положе
ния по интересующему нас во
просу. Большую работу провели
и сами студенты. Было выделено
семь содокладчиков, которые раз
работали ряд тем, например,
Больш ую помощь великим
«О культуре поведения наших
стройкам коммунизма оказы - ' студентов», «О внешнем лоске
ваю т многие к аф едры наш его ,
«Ме
ф акультета. <В н астоящ ее вре- 1 и внутренней культуре»,
щанство
и
обывательщина»,
мя к а ф ед р а (Гидросооружений
«Эгоизм», «Честность» «О мечте
разр аб аты вает вопрос о рас
и творческом дерзании» и т. д.
чете разм ы вов дн а. Студенты
5-го курса А. Артамонов и
Студенты серьезно подготови
Л . М аш ков и р асск аж у т об
лись к выступлениям. Они про
этой работе в своих докладах.
читали ряд книг о молодом со
Студент В. Т Е Л Е Ш Е В
ветском человеке и пользовались
живымп примерами из жизни на
. *
☆
шего курса. Они вскрыли недо
Студ енты м ех а ни ко нма ши но статки и ошибки некоторых на
строительного ф акультета ак 
ших товарищей, отметили поло
тивно готовятся к студенче
жительное в их жизни и работе.
ской научно-технической к о н 
Все это сделало доклады живы 
ференции. Н а заседани я к о н 
ми, острыми, интересными.
ференции вынесены доклады
на сам ы е разнообразны е темы.
Очень хорошо и правдиво вы 
Так, студент четвертого курса
ступили студентка Минаева,
а
Гольдин сд ел ает сообщение,
также студенты Рубин, Нестер,
касаю щ ееся истории развития
Конящкина и другие. После их
кузнечного дел а; студент Оничвыступления студенты- всего кур
кин прочтет д о к л ад о р а с т я ж 
са приняли участие в обсужде
ной закалочной м аш ине по
нии темы.
итогам своей работы во в ре
мя практики на заводе имени
Большую работу в подготовке
М олотова. П рактический инте
собрания провел зам. секретаря
рес п редставляет т ак ж е
д о
бюро ВЛКСМ пашего курса тов.
к л ад дипломанта Рыбакова.
Вульфсон.
В четырех д ок л ад ах будут
Нужно надеяться, что прошед
освещ ены некоторы е вопросы
шее собрание принесет большую
пользу всем нам.
технологии маш иностроения, в
том числе два из них по ск о 
Студентка М. ПОЛИЕКТОВА
ростному резанию металлов.

Однако среди нашего многоты
сячного коллектива еще встре, чаются такие, с позволения ска
зать, студенты, которые за вре
мя пребывания в институте не
j только сами не научились дисци
плинированности, но и
своим
поведением кладут пятпо
честь группы, факультета.

на

Особенно мне хочется остано
виться на студентах некоторых
групп фпзикомеханического фа
культета. Для примера возьмем
один день — 24 марта. Во вре
мя одного из перерывов студен
ты 452— 458-й прупп физиков,
занимавшихся
в
аудитории
X i 101 главного здания, само
вольно вскрыли здесь) заделанное
на зиму окно и устроили курил
ку в аудитории. Студенты других
групп этого факультета — 351,
252 и 358-й, занимавшиеся в
аудитории Л? 224, пришли на
занятия в пальто и галошах.

Конечно, в нарушении дисци
плины и правил внутреннего рас
порядка я не собираюсь обви
нять огульно всех студентов
этих групп. Очевидно, нашлись
отдельные
зачинщики безобра
зий, которые своим поведением
подали дурной пример товарищам
по группам. Характерно, что ста
росты трупп, комсомольцы заня
ли здесь роль равнодушных на
блюдателей и во-время не удер
жали своих товарищей от небла
говидных поступков. Также без
участными
остались
к
этим
фактам и проводившие занятия
с физиками профессор Я. И.
Френкель н доцент Е. Д. Несговорсва, прямой долг которых,
казалось бы, позаботиться о при
мерном поведении студентов на
своих лекциях.
Дурные примеры старшекурс
ников отрицательно сказываются
и на поведении студентов млад
ших курсов. Некоторые из них,
подражая старшим, также нача
ли являться на лекции в пальто
и галошах, курить в недозволен
ных местах. Л студент 112-й
группы пнженерно-строительного факультета Ясев недавно до
шел до того, что в раздевалке
грубо толкнул гардеробщицу.
В прошлом учебном году ком

сомольская организация институ
та положила хороший почин. Ею
были организованы регулярные
дежурства студентов, которые от
вечали за порядок в аудиториях,
гардеробах и коридорах институ
та. Факультеты несли дежурства
по очередп, назначая для этой
цели по 6— 8 комсомольцев.
С началом нынешнего учебно
го года подобные дежурства бы
ли возобновлены.
Однако они
продолжались лишь незначитель
ное время и вдруг ни с того, ни
с сего прекратились. Сейчас ком
сомольская организация вновь
заняла позицию равнодушного
наблюдателя по отношепию к по
ведению студентов в институте.
Высокая дисциплина — отли
чительная черта советского сту
дента. Она выковывается повсе
дневной воспитательной работой
с юношами и девушками. И к
этой работе никто не должен
оставаться равнодушным — ни
; профессора и преподаватели, ни
I деканаты, ни общественные орга
низации института. Их прямой
! долг — уделить еще больше вни
мания вопросам культуры буду
щ и х специалистов.

А. ДУБНОВА,
комендант главного здания

Важный этап
работы
Весть о том, что студентам-политехникам поручено строитель
ство О редеж ской
ГЭС,
была
встречена в институте с большим
под’емом. Активно проходит з а 
пись на стройку. Н а 28 марта
было подано 1978 заявлений.
С ледует отметить, что в этом
году запись и дет намного орга
низованнее и друж нее, чем в,про
шлом.
На электромеханическом
и механико-машиностроительном
ф акультетах, например, уж е по
дано 80 процентов заявлений.
Особенно горячо откликнулись на
призыв отдать месяц летних к а 
никул стройке студенты первых
курсов. Активно проходит запись
и на старших курсах этих ф а 
культетов.
О днако ещ е не все студенты
правильно поняли огромное зн а 
чение будущ ей стройки. П лачев
ное полож ение дел н а экономи
ческом ф акультете, где подано
всего
17 процентов заявлений.
Ф акультетское бюро ВЛКСМ
ничуть не тревож ит создавш ееся
положение.
Плохо обстоят дела и н а ин
ж енерно - строительном ф акул ь
тете.
Сейчас заканчивается важ ны й
этап работы — сбор заявлений.
П ора
переходить к формироваг
нию бригад, разб ору заязлений.
Курсовые бюро ВЛК С М долж ны
с высокой ответственностью про
вести эту кампанию. О рганизо
ванно
проведенная
подготови
тельная раб о та явится залогом
успешного труда студентов на
стройке.
Студенты
Л.
САВИКО ВС К И Й , С. У С П Е Н С К А Я
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