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Началась зимняя экзаменационная сес
сия — подведение итогов работы за семестр.
Д олг каждого студ е н та — сдать экзамены
на хорош о и отлично.

института имени М. И. Калинина

Первые
итоги

ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ
Идут экзамены — государствен
ная проверка знаний и подведе
ние итогов учебы.
К ак показали
первые дни сессии, в нашем ин
ституте
экзамены
проходят
в
спокойной, деловой
обстановке.
Большинство студентов
успешно
отчитывается перед
экзаминаторами.
Первый экзамен по курсу со
противления материалов успешно
сдали юноши и девушки из 291-й
группы
радиотехнического
фа
культета. Студенты этой группы
Виктор Зименков, Зинаида Ива
нова, Нина Лагутина, Борис Пав
лов. Виктор Смирнов и другие
получили отличные оценки.
Отличные оценки получили по
математике студенты 357-Б груп
пы физико-механического факуль
тета Георгий Абрамов,
Алексей
Ерыкалов, Вадим Ильинский. По
отзывам
экзамннатора
проф.
Г. И. Джанелидзе, эти студенты
показали на экзамене
глубокое
знание теоретического материала,
умение приложить его к решению
конкретных
задач. Экзамен
по
курсу общей физики проходил в
220/1 группе.
Большинство сту
дентов
здесь
также
получило
хорошие и отличные оценки.
Особенно ответственный период
сейчас у первокурсников.
Впер
вые в жизни они сдают экзаме
ны в совершенно новых для них
условиях.
Первокурсники групп
157 и 191-й сдавали экзамен по
начертательной
геометрии.
Сту
денты 157-й
группы
Владимир
Будников, Владимир Букат, Вла
димир Быченков, Геннадий Гани
чев и другие (всего 12 человек)
получили отличные оценки. 10 челозгк — хорошие, двое — по
средственные. Зосемь первокурс
ников 19!-й группы сдали экза
мен на «отлично».
Одпако, как показали
перзые
дни зимней экзаменационной сес
сии. не все студенты добросовест
но работали в течение учебного
года. Так, студентка
из 291-й
группы Раиса Лукина не смогла
дать четкий ответ на экзамене по
курсу сопротивления материалов,
в результате чего получила
не
удовлетворительную оценку. Как
неудовлетворительный оценен от
вет студента 157-й группы Влади
мира Бетехтина, который
зани
мается в нашем институте второй
год. Плохие оценки по начерта
тельной геометрии получили сту
денты 191-й группы Юрий Рыбал
ко и Анатолий Смирнов.
Сейчас, в дни сдачи экзаменов,
студенты должны
мобилизовать
все силы, правильно использовать
время, отведенное для подготовки,
с тем чтобы у стола экзаминатора дать четкий и исчерпывающий
ответ по тому или иному пред
мету.

На снимке: проф. Г .

Один за другим подходят юноши и девушки
к столу экзамннатора. Они предъявляют свои
зачетные книж ки и, взяв экзаменационный би
лет, спокойно обдумывают ответы. Это студенты
291-й группы радиотехнического
факультета
приступили к сдаче первого экзамена зимней
сессии — курса сопротивления материалов.
Курс сопротивления материалов необходимо
хороню знать инженеру любой специальности,
та к как. этот курс, учи т, как нужно рассчиты
вать конструкции на прочность. Вот почему
студенты 291-й группы серьезно работали в те 
чение учебного года
и хорошо
подготовились
к экзамену по этому предмету.
Экзаменатор — доцепт Никита Юрьевич Кушелев
внимательно
выслуш ивает
поочередно
студентов Иванову, Лагутину, Павлова, Смир
нова. Никита Юрьевич доволен их ответами:
они построили эпюры, правильно определили
моменты инерции составных сечений, вполне
понимают сущность теории прочности.
В зачетные книжки студентов Зинаиды Ива
новой, Ннпы Лагутиной, Бориса Павлова экза
менатор ставит первые отличные оценки. На
«отлично» сдал курс сопротивления материалов
комсомолец Владимир Смирнов. Счастливые и
довольные, первые «пятерочники» выходят в
коридор. Сразу же их обступают товарищи но

Наша группа
сдала
первый
экзамен
но компрессорным ма
шинам. Его итоги уже позволяют
сказать, что, несмотря на боль
шую загрузку в семестре,
сту
денты пришли к сессии
подго
товленными.
8 человек из 20
сдали этот предмет
на «отлич
но»,
11 — на
«хорошо» и
только один студент, Филиппов,
получил «тройку».
В числе студентов,
сдавших
на «п ятер ку», — наша отлич
ница Рита
Микиртичан,
Эдик
Васильцов, Семен Явиц, Володя
группе, поздравляют с отличной сдачей экза
Медведков и другие.
Отличную
мена. А тем временем в 232-ю аудиторию, где
отметку получил и Илья Ривин.
идет экзамен, заходят следующие группы с ту 
Это способный студент, но надо
дентов...
сказать, что он .еще
не умеет
Виктор Зименков прошлую сессию сдавал
регулярно работать.
хуже. За его работой стали следить комсорг В а 
«Тройка», полученная
проф
лентина Дмитриева и староста Анна Царева.
оргом Филипповым, — результат
Юноша серьезней взялся за учение, и вот пер
того, что он, как и многие из
вый результат: экзамен по сопротивлению мате
нас, забывает,
что
главное в
риалов он сдал на «отлично».
учебе — своевременная
подго
Из студентов 291-й группы 17 человек полу
товка заданий.
Аврал в конце
чили отличные оценки, 5 — хорошие.
семестра, чтобы получить зачет,
—
Студенты показали глубокое знание курса, к хорошему не приводит.
их ответы отличались правильностью изложе
Доля вины за эту
«тройку»
ния, четкостью
формулировок.
Чувствова
падает на весь актив
группы,
лось, что в течение года они
на все разделы
который не указал своевременно
обращали серьезное внимание, — говорит экФилиппову
на
недооценку им
заминатор Н икита Юрьевич Кушелев о юношах
систематической работы. И вооб
и девушках из 291-й группы.
ще, если бы треугольник не за
Первый экзамен выдержан успешно. На оче
бывал о возложенной на него от
реди у студентов экзамен по высшей матема
ветственности, результаты экза
тике, а у экзамннатора — еще несколько групп,
менов в нашей группе, где уча т
здания которых нужно тщательно проверить.
ся сильные студенты, могли бы
быть лучше.
На снимке: на экзамене по курсу сопротивле
Я. КИМ,
ния материалов в 291-й группе. На переднем
староста 432/1 группы
плане доцент Никита Юрьевич Кушелев прини
мает экзамен у студента Владимира Смирнова.

УвереннЫе и содерЖателЪпЫе о т в е т Ы
Главное здание института. В
эти дни в его коридорах необык
новенно тихо, хотя
у
дверей
многих
аудиторий
собрались
станки студентов. Одни перего
вариваются вполголоса,
другие
быстро перелистывают конспек
т ы лекций, учебники. В инсти
туте идут экзамены.

те уже третью экзаменационную
сессию, и все-таки
охватывает
волнение, когда стоишь перед -ве
ером разложенных экзаменацион
ных билетов. Какой же из них
в зять?

ренно звучат ее ответы, каждое
слово обдумано.
И в зачетной
•книжке Людмилы Бул ь эк лами
натор с удовлетворением ставит
•«отлично».

Э кза менаци онш я
хроника

Только на «отлично»
сдали
первый экзамен студенты 554-й
группы
физико-механического
факультета.
Без «троек» отвечали на экза
мене студенты 354-й группы по
курсу
высшей
математики
и
студенты 454-й группы по ма
тематике и физике.

Хорошо начался первый экза
мен в 226/1 группе. За Людми
лой отвечает Владимир Ефремов.
«1. Волны. Волновое уравне
Его ответ такж е
получает от
ние». Этот материал она хорошо
* * *
личную оценку. Из этой группы
В 252-й аудитории
доцент
знает.
Студенты
214-а
группы сда
8 студентов получили «пятерки»
В . II. Дроздов принимает у сту
вали экзамены
по курсам «Бе
«2. Отражение и преломление и 16 — «четверки».
дентов 226/1 группы электроме
кон
Основой успешной сдачи пер тонные и железобетонные
ханического факультета экзамен света. Полное преломление». То
струкции»
и
«Строительные
ма
ж
е
все
ясно.
Не
вызы
вает
не
вого
экзамена
послужила
систе
по физике. К столу экзамннатора
матическая
учеба
студентов ш и ны ». Но этим предметам сту
подходит
студентка
Людмила уверенности и третий вопрос.
денты получили
21
отличную
Буль. Девуш ка сдает в институ
Люся отвечает первой.
У ве группы в семестре.
оценку, 22 хорошие и три по
средственные.
* * *
На «отлично» сдали экзамен
по курсу «Инженерная мелиора
ция» студенты
513-й группы
Вадим Власов, Валентина Козы
рева и другие.
Всего по этому
предмету экзаминатор
поставил
одиннадцать отличных
оценок,
пять студентов
получили «чет
верки» и двое — «трбйкн».
* * *
Все студенты 314-й
группы
сдали экзамен по курсу «И нж е
нерная геология». На «хорошо»
и «отлично» сдал этот предмет
21 человек.
* * *

И. Джанелидзе принимает экзамен по ма

тематике у студента 367-6 группы Владимира Миронова.

Люся вы тянула билет !К5 4.

На снимке: преподаватель Роман Иванович Гаврилов простав
ляет оценку «хорошо» по начертательной геометрии первокурснице
Галине Дмитриевой.

Студенты 443, 541 и 541/2
групп
механико-машинострои
тельного факультета сдали пер
вы е экзамены только на «хоро
шо» и «отлично». В каждой из
этих групп преобладают отлич
ные оценки.

В содружестве

С

производственниками

Спортсмен Роман Чувиляев

( К итогам факультетских конференций, посвященных участию студентов в твор
ческом содруэюестве с работниками промышленности во время производственной
практики).
В период от 25 ноября
до ки алюминиевых электролизеров,
Интересный пример
творче10 декабря на факультетах про- участвуя
в
научно-исследова- ско й ' работы на заводе им. Буходили студенческие
конферен-тельской работе кафедры и Алю- денного показали
22 студента
дии, посвященные участию стуминпево-магниевого института.
I I I курса
электромеханического
дептов в помощи промышленно-(>ГУ;ГрНТЬ1 V купоа Копыптева Факультета. Во время практики
сти во время производственных
р
они собрали материал не техно
практик 1953 года. Всего прак- и Семенов по договору о содру- логии
производства
тягового
ти к у на предприятиях проходило жестве
с работниками
завода электродвигателя. Этот материал
3300 студентов, из них третьего «Красный выборжец» разрабаты- предназначен для выпуска пекурса 1295, четвертого — 972 вали н<)Ву 10 технологию обработ- ватного Руководства
«Техно-|
и дипломантов— Ь47, 189 прак1тт1л111л((лп
г, агг,^логия производства тягового элетикантов-техников,
проходящих
пред. етов широкого потреоктродвигателя «ЛП-400», автосокращенный учебный план.
ления из алюминия и латуни.
раш, которого будут сами стуИз этого количества
практикантов
500 человек
занимали
штатные
должности
мастеров,
сменных инженеров, старших рабочих. Это хороший показатель:
ведь известно,
как
осторожно
подходят руководители цехов к
допуску студентов
к самостоятельной работе. Студент-практикант, работающий
на штатной
должности, принимает
на себя

Много интересных и важных
депты.
работ
выполнили
па
заводах
Студент гидротехнического фа
студенты специальности
«Плакультета
Дудоров, проходивший
стическая обработка
металлов».
практику
на строительстве Куйп
...
-------и —
Студенты IV курса механикобышевской ГЭС, внес 5 рациоеамашиностроительного
факультепредложений
по
проходившие
практику
на
лизаторских
предложении
по
Горьковском автозаводе им. Мо- устройству скваж ин глуоинного
лотова под руководством
П. Г. водопонижения. Часть этих предПавлюка, провели испытание
и дожений внедрена.
Управление

полную ответственность
за выполнение плана
и за качество
продукции, не только на своем
участке, но и в целом, наравне с
другими членами коллектива.

“ зц Г^ес^а^п^отейиГш о и
строительства
резцов йолесова- 110 определению
Лутопову я в я н и ^
™ стоты оораоатываемои поверх- присудили тов. Дудорову звание
ностн автодеталей и т. д. Сту- лучшего рационализатора.
ленты 441-й группы Гольдберг,
Вреыя
производственной

Согласно данным отчетов и - м ™ е ™ 3' ж , п о '* М т з о с в ^ а к ш
ФеДР,
в
научно-исследователь- чг1“
с рабочим» ппоизводствеиской работе и по договорам о сопроизводствен
дружестве
на предприятиях
и ных
участков “ дивид ум ьны е
стройках в этом году участвова- э д с м ^ р а Л о т а о т м е ч ™
ло 190 студентов, из них 86 ме- 1есьая Раоотл отмечена

пр“ ™ кп
<
>
т П ен™
п? ИНШ1али активное
оощественнои жизни
тий и строек..
0ни

института
участие в
предприяпроводили

снега- беСеДЫ С Р 3.60'1™ 1- ста™
«°специ клады па оощественно-политиче-

таллургов всех специальностей и
только 8 человек с энергомашиностроительного факультета. Эти
цифры говорят о том, что сотрудники
кафедр
и
руководители
практик металлургического
факультета ясно понимают большое
воспитательное
значение
творческого труда студентов на
практике и умело привлекают их
к работе в помощь себе и работпикам предприятий.
Ниже
приводятся
примеры
творческой
работы
студентов,

^ и т е т а В ° 1 К п Г ^ в о п РСКЦИИ И
М,МИ1С|Л
завода.
Студенты V курса Репин, ДубРов, Нервов работали на Ленинградском
металлическом
заводе
им. Сталина и аз порядке выполпения договоров о содружестве,
заключенных кафедрой технологии машиностроения с коллективом завода, участвовали в разработке прогрессивной технологии
механической обработки и проектировании оснастки ответственных деталей гидротурбин для

ские’ технические 11 научно-популярные темы.
Устраивались
читки газет, художественной литературы, оказывалась
помощь
в работе комсомольских оргаппзацин, в спортивной
и культмассовой работе,
г
Студенты-практиканты проде
;1 а л и 00 Л Ь Ш У Ю раооту. В заключение> однако, нужно отметить,
чт0 количество студентов, участвовавших в научно-исследова^ ь е к о н раооте и в раооте по

Студент-металлург V курса Коркишко,
специализировавшийся
на снятии тепловых балансов доменных
печей,
выступал
на
«Азовстали» в качестве руководптеля бригады из 15 студентовметаллургов IV курса при снятин теплового баланса одной -из
нечей. Эта чрезвычайно трудная,
квалифицированная работа проводилась в содружестве с работникамп завода. Бригады студентов IV и V курсов в количестве
12 человек снимали тепловые
п электрические характеристи-

Куйбышевской и Сталинградской
ГЭС.
Студент-механик V курса Потапов занимал на металлопрокагном заводе
им. Молотова должность ведущего инженера.
Во
время практики
им выполнен
технический проект модернизации гвоздильного автомата с не
лыо увеличения производительпости в два раза.
Проект студента Потапова утвержден
Министерством
металлургической
промышленности, и станок внедряется в производство.

® ® ^ * е®тв1у0
нению с 1952 годом снизилось
с 315 до 190 человек. Это по
казывает, что не все руководи
тели кафедр и пе все руководи
тели практик, а также не все
студенческие
общественные ор
ганизации уделяют должное вни
мание этому важнейшему звену
учебной и производственной под
готовки студентов. Это необходи
мо учесть кафедрам и комсомоль
ским организациям
при подго
товке к практике в 1954 году.

Трудовые будни
в подшефных колхозах
С председателем колхоза мы
познакомились в правлении, ска
зали, что мы из Политехническо
го института им. М. II. Калини
на, приехали в артель,
чтобы
помочь поднять колхозное произ
водство.
Председатель Аркадий
Федорович Юдин встретил нас
приветливо и сразу стал расска
зывать о делах родного колхоза
«Новая жизнь».
По тому, как Аркадий Федо
рович вел разговор, было ясно,
что он болеет за дела колхоза,
старается сделать
все,
чтобы
улучш ить жизнь членов артели.
Пол его руководством колхоз, не
имевший после ухода
фашист
ских оккупантов ни одного со
хранившегося дома, выстроил в
каждой деревне необходимое ко
личество жилых помещений. Во
всех домах колхозников
сейчас
имеется электрическое
освеще
ние и радио. В то же время ком
мунист Юдин, не скрывая, рас
сказал
шефам о недостатках и
слабых местах артели.
В деревне Морди расположены
центральная
усадьба
колхоза,

конеферма, МТФ, птичник. По
беседовав в правлении, мы на
правились осматривать фермы.
В очень многих постройках и
особенно в помещениях для ско
та не были настланы полы, кры
ши протекали, сквозь
щели в
стенах проникали дождь и снег,
не было отвечающей техниче
ским условиям электропроводки,
а во многих помещениях элек
троосвещение вовсе отсутствова
ло. Вместе с правлением колхо
за мы решили, что нужно преж
де всего отремонтировать
скот
ные дворы.
— С механизацией труда у
нас дело обстоит плохо, — ска
зал во время осмотра
скотных
дворов
Аркадий Федорович, —
помогите нам в этом, товарищи
шефы.
— Т ут вашим товарищам дня
на три-четыре хватит работы,—
заметил
председатель, — когда
мы решили,
что на следующий
день бригада наших строителей
под руководством П Ф. Петухова
приступит к ремонту конюшни,
а бригада электриков во главе с

Круг. Из центра его расхо
дятся две белые линии, обра
зуя сектор, внутри которого
должен
упасть
спортивный
снаряд.
А
далеко
впереди
ветер колышет алый флажок,
отмечающий рекорд спортобщества «Н аука» Ленинграда.
Вот в круг входит высокий
плечистый юноша, его бога
ты рская фигура
напоминает
героев русских сказок. Он бе
рет в руки диск. Несколько
свободных размахиваний, по
том
поворот — и
мощный
бросок. Со свистом прорезая
воздух, вращаясь с огромной
скоростью,
диск
описывает
гигантскую
кривую и вре
зается
в
травяной
покров
поля.

подряд занимал призовые ме
ста на всесоюзных соревнова
ниях по легкой атлетике Ми
нистерства культуры СССР.
В этом году на соревнова
нии студентов в Москве он
занял 1-е место по толканию
ядра.
Но не только этими видами
спорта занимается Роман Ч у 
виляев, он является также
сильнейшим десятиборцем.
И все эти успехи не слу
чайны. Они достигнуты кро
потливым трудом, а также
огромным желанием принести
спортивную славу своему ин
ституту.
Спортом Роман стал увле
каться еще в школе. Его рост,
сила, гибкость обещали, что
из пего выйдет незаурядный
спортсмен.
Но
недостаточно
иметь одни физические дан
ные. Необходима регулярная
тренировка. И Роман работал
над повышением своего ма
стерства, помня при этом за
кон спортивной тренировки:
если хочешь добиться высо
кого спортивного результата,
пе спеши специализироваться
в одном виде, а пройди сна
чала длительный курс разно
сторонней физической подго
товки. Оп занимался бегом и
прыжками,
гимнастикой
и
баскетболом,
толкал ядро п
метал диск, зимой ходил на
лыжах и бегал на коньках...

Взры в
аплодисментов
на
трибунах — рекорд «Н ауки »
снова побит. 43 и 64 см про
летел диск Романа Чувиляева
За
годы
разносторонней
на соревнованиях по легкой тренировки Чувиляев приоб
атлетике на первепство вузов рел большую силу и быстро
Ленинграда.
ту, качества столь необходи
А за день до этого он пора мые метателю.
довал институт другим рекор
Сейчас, в зимний спортив
дом — по толканию ядра с
ный сезон, Роман Чувиляев,
результатом 14 м 69 см. Этот
учебы,
студент
результат ставит Романа Ч у  отличник
курса
металлургического
виляева в ряд сильнейших V
спортсменов Ленинграда. Не факультета, продолжает упор
скольких сантиметров не хва
но и настойчиво тренировать
тило ему, чтобы попасть в де
ся,
стремясь к новым побе
с я тк у сильнейших толкателей
среди спортсменов Советского дам.
Союза. Он уже несколько лет

Б. А Й Р А П Е Т Я Н , студент

Консультации для студентов
Ежедневно, в период экзаменов,
проводятся по 8— 10 консульта
ций для студентов. Юноши и де
вуш ки получают разъяснение у
преподавателей
по
различным
предметам. Так недавно препода
ватель
кафедры сопротивления
материалов доц. К. В . Соляник-

Ерасса провел консультацию по
курсу сопротивления материалов
для
студентов
262/2,
266/2,
264-й групп.
Консультации проводятся та к 
же по математике, теоретической
механике,
физике
и
другим
предметам.

бригадиром А. Константиновым нец стал
работать
по-новому.
электрифицирует это помещение. Механизация позволила
увели
Несмотря на то, что колхозни чить в три раза производитель
ки обрадовались нашему приез ность его труда.
ду, все же
чувствовалось, что
Зажглись электрические огни
многие из них еще не верят то в конюшне,
птичнике и коров
му, о чем мы говорим...
нике. Совершенно изменился об
Ранним утром в деревне раз лик колхозных ферм...
дался дробный стук
молотков.
В первые же дни пребывания
Это наши строители принялись в деревне паши бригады завое
за дело.
Начался наш первый вали симпатии колхозников. До
трудовой день в колхозе. Одна за сих пор некоторые члены арте
другой устанавливались оконные ли выходили на работу
поздно,
коробки, н вскоре
в
конюшне выполняли
задания
бригадира
были прорублены 8 окон, заде кое-как. Но четкая и слаженная
ланы все дыры, починены две- трудовая дисциплина передалась
рп, проведена электропроводка. В и им. К о л х о з н и к и , беря- пример
первый ж е день это помещение с наших строителей и электри
было введено в эксплуатацию.
ков, стали работать в те же ча

стоянии, многие из них полураз
рушены. Бригада строителей на
шего института под руководством
Александра Ивановича
Маслова
занимается
ремонтом
скотных
дворов.
Часть бригады заготов
ляет лес, необходимый для ново
го строительства и электрифика
ции, намеченных институтом в
1954 году.

Профессор Ю. БАЙМАНОВ

А электрики
тем
временем
орудовали в кузнице. До сих пор
колхозный кузнец раздувал мехи
по старинке, вручную. Это очень
утомительный труд. Но вот на
ши рабочие врыли подле кузни
цы новый столб и подвели си
ловую линию.
Затем электрики
установили электромотор с вен
тилятором, привезенный
нами.
Так было установлено в колхоз
ной кузнице механическое дутье.
На новую установку в кузнице
нришли посмотреть многие чле
ны артели.
Довольный и радостный, к уз

сы, что и наши товарищи.
Дальнейшие работы
строите
лей показали, что в колхозе не
обходимо установить
пилораму.
Мы написали
об этом в инсти
тут. Вскоре пилорама была при
везена и передана во временное
пользование колхозу.
В 15 километрах
от колхоза
«Новая ж и зн ь» расположен вто
рой подшефный колхоз
нашего
института —
«Пламя».
Здесь
положение
значительно
хуже,
чем в первом колхозе: нет элек
троэнергии, помещения для ско
та находятся в запущенном со

—
Просим вас, товарищи, по
могите капитально отремонтиро
вать клуб. Хорошо, если бы вы
там, в институте, собрали биб
лиотеку
для нас, — с такими
просьбами обратились к нам кол
хозники артели «Пламя».
Выезд наших бригад в дерев
ню — это первые шаги по пути
помощи нашим подшефным кол
хозам. Но и этот первый выезд
говорит о том,
что
коллектив
института
может
принести и
принесет серьезную
помощь в
восстановлении хозяйства
под
шефных колхозов.

Ю. РАЗЖ ИВИН,
руководитель бригад инсти
тута , аспирант
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