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С хорошими результатами по черчению встре
тили зачетную сессию студенты энергомашино
строительного
факультета.
Группы
134/1,
135/1 и 135/2 почти в полном составе выпол
нили весь объем работ по черчению за II се
местр.
В этом немалая заслуга деканата и обще
ственных организаций факультета, которые
повседневно помогали кафедре черчения, воз
действуя всеми имеющимися в их распоряже
нии средствами на отстающих и нерадивых сту
дентов.
-—-.
Несколько хуже успехи на механико-маши
ностроительном факультете. Большинство сту
дентов здесь занято выполнснпсм последнего
задания семестра. Однако это особой тревоги
не внушает, так как задание в основном нахо
дится в стадии завершения.
Тревожное положение на радиотехническом и
физико-механическом факультетах. Из 3 графи
ческих работ в группе 154, например, сдана (и
то не всеми студентами) лишь одна. Почти та
кая же обстановка п в остальных группах.
На радиотехническом факультете, несмотря на
то, что календарный срок сдачн 6-го задания
этого семестра истек 15 мая, 5-е задание на
9 ная сдали только 99 студентов и 84 еще
не сдали. 6-е задание сдали только 15 человек,
а большинство еще к нему или не приступало.

~ ^ ^ ^

или только начинает приступать. Для ликвида
ции отставания с выполнением плана сдачн
графических работ студентами препставатепи
ка({)едры принимали и принимают ряд всевоз
можных мер. В частности, назначаются допол
нительные консультации вне расписания. Но
это но дает доллшых результатов. Студенты ра^
ботают с холодком, с ленцой, а на назначенные
консультации не являются, так как им не с
4011 являться.
Характерно, что со стороны деканатов и об
щественных организаций этпх факультетов не
наблюдается никакой тревоги за успеваемость
студентов по черчению.
Не лучше работают п первокурсники метал
лургического и электромеханического факульте
тов. Основная масса студентов выполнила толь
ко 2 задания из 4.
Это может резко снизить успеваемость сту
дентов в период зачетной и экзаменационной
сессий, привести к тому, что многие из них не
будут допущены к экзаменам.
Деканатам и обществепным организациям
следует незамедлительно принять самые энергюшые меры для ликвидации отставания и
своевременного выполнения учебного плана.
Коллективный
корреспондент
«Политехни
ка» — редколлегия кафедральной стенной га
зеты «Графика»

ХРОНИКА

5 КОРИДОРАХ
учебных
норпусов. у дверей ау
диторий в эти дни часто мо
жно увидеть группы ожив
ленно беседующих студентов.
Что их волнует, о чем они
говорят, что обсуждают?
В студенческой жизни на
ступает самая горячая, самая
напряженная пора. На млад
ших курсах начались зачеты,
а студенты пятых курсов уже
сдают экзамены.
Наш
фотокорреспондент
студент Виктор Екимов вос
пользовался наступившей ве
сенней экзаменационной сес
сией и сделал сн имки на
старших курсах.
Студенты
пятого
курса
мехмаша, специализирующие
ся по автоматам и полуавто
матам, сдавали свой первый
экзамен по курсу «Гидропнеаматическая автоматика». Не
чего греха таить! Курс слож
ный, требующий основатель
ных знаний. Именно т.аиими
знаниями и обладает студент
542/2
группы
Анатолий
Скакун. За свои обстоятель
ные ответы на вопросы би
лета он получил отличную
оценку.
На снимке вверху: доцент
нафедры
«Машины-автоматы

и полуавтоматы» Б, Н. Бвжанов принимает экзамен у
студента, именного стипен
диата Анатолия Скакуна.
На четвертом курсе этого
же факультета сейчас сдают
последние зачеты. На сним
ке в центре запечатлен мо
мент, когда доцент кафедры
«Нузнечно-прессовые
маши
ны, ковка и штамповка» А. П.
Атрошенко, приняв зачет у
студента 441/2 группы Ли
Санчоль, с большим удовлет
ворением отметил серьезные.
знания корейского юноши. Ли
Санчоль немало потрудился
над тем, чтобы заслужитьтакой похвальный отзыв пре
подавателя.

• В с в я з и с большим коли
чеством жалоб трудящихся
института иа неудовлетооритель- Сивелькин. Платонова, Панасюк,
пое качество ремонтных работ, Амосов и другие.
выполняемых ОКСом и ОГМ, со • К концу года будет издано
стоялось заседание профкома.
несколько
сборников
«Труды
В прениях по докладу начвль- ЛПИ». В частности, выйдут в
ника ОКСа т. Колесниковой и свет «Металлургия цветных ме
содокладу
главного
механика таллов», «Сварочное производ
т. Прудникова выступили тт. Ру ство», «Динамика и прочность
бель, Подпоркин, Барышников, машин». «Прошюсть материалов
Дранова и другие, которые под и конструкций», «Электромашино
вергли недостатки в ремонтных строение». «Техника высоких наработах суровой критике.
пряжеинн».
Решение профкома обязывает
• Наш институт — кузница
руководство о к е и ОГМ реши квалифицированных кадров со
тельно повысить качество работ. ветских инженеров. За 40 лет Со
• 160 студентов института яв ветской власти народное хозяй
ляются именными стипендиатами. ство страны получило 28.423 по
Этот славный отряд отличников литехника.
В течение 1956/57 учебного года
учебы в феврале текущего года
пополнился 36 юношами и девуш 1350 юношей и девушек стали
ками, которые удостоились высо инженерами. А за 15 лет суще
кой чести получать именную сти ствования института при цариз
пендию. Среди них Усанова, Бур- ме он выпустил всего 2238 чело
дакова, Алексеева, Козловский, век.

• Закончились
соревнования
по пулевой стрельбе на первен
ство вузов спортивного общества
«Буревестник».
Наша сборная команда в со
ставе мастеров спорта СССР
3. Л1. Кормущкиной и В. А. Бреслера, перворазрядников Ю. С.
Королева и А. А. Сафронова и
А. М-. Синюгина и Ю. А.
Алешина завоевала первенство,
набрав 1129 очков из 1200. Вто
рое место заняли стрелки Лесо
технической академии.
Вчера, в воскресенье, в тире
«Динамо» состоялась первая меж
дународная студенческая встреча
стрелковых команд «Спорт и
техника» Германской Демократи
ческой Республики — ЛПИ, по
священная VI Всемирному фе
стивалю молодежи и студентов.
В пулевых соревнованиях при
няла
участие
наша сборная
команда в обычном составе.

Радуют своими успехами и
студенты третьего курса. В
их числе отличница учебы
342/2 группы Татьяна Ше
реметева и китайский юно
ша, студент 341-й группы
Хун Шэн-чжан. оба они сда
ли зачет по курсу «Станки».
На снимке внизу: ассис
тентка кафедры «Технология
металлов» Н. А. Мильсная (в
центре) принимает зачет у
Хун Шэн-чжана и Т. Шере
метевой.

Весна В штетятуте. Фотоэтюд студентов 151-й группы В. Алексеева и М. Пчелинцева.

ПОЛИТЕХНИК
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На великой китайской реке Хуанхэ в ущелье Саньмынься начаты работы по сооружению мощной гидроэлектростан
ции более чем на 1 млн. квт.
Для сооружения общего комплекса ГЭС потребуется уло
жить около 3 миллионов кубометров бетона. При таком
большом объеме работ очень важно правильно установить
состав бетона. Это позволит сэкономить значительные сред
ства.
Коллектив нафедры строительных материалов ЛПИ прово
дит поя руководством кандидата технических наук С. Д. Окорокова с прошлого года изыскания. Детально изучены запол
нители (гравий и песок) десяти различных месторождений
в районе строительства. Одно из них выбрано для разработ
ки. Разработаны условия работы бетона в сооружениях ГЭС
и требования к цементам. Тайюаньсному цементному заво
ду даны рекомендации по технологии производства этих це
ментов.
Китайским строителям рекомендовано в бетоне внутрен
ней зоны цемент на 10 процентов заменять лёссом, а также
вводить пластифицирунзщую добавку. Зти меры, наряду с
рациональным подбором зернового состава заполнителей, по
зволят сократить расход
цемента на 1 куб. м бетона при
мерно на 25 нг. Это сэкономит 70.000 тонн цемента на
стройке.
Работники кафедры также приняли участие в разработке
проекта лаборатории бетонов и строительных материалов на
месте строительства. Лаборатория будет оснащена современ
ным оборудованием, частично поставляемым Советским Сою
зом и ГДР.
В большой работе участвуют не только работники, но и
студенты IV курса ГТФ И. Спасовский, И. Беляков и В, Су
даков.
И. ЗАПОРОЖЕЦ, доцент, А. ПАРИЙСКИЙ, ассистент

В содружестве с череповецкими
металлургами
стоящее времи В. М. Шолянниов
вместе с ассистентом кафедры
Ю. П. Свинцовым в лаборатории
института осваивают установку
для определения восстановпмоети
агломератов. Установка была раз
работана 10. П. Свинцовым под
руководством зав. кафедрой проф.
А. Н. Рамма. По чертежам 10. П.
Свинцова она была изготовлена
на заводе и прислана в наш ин
ститут для дооборудования п
цуска в работу. После освоеаия
эта установка будет отправлзна
на завод и поможет его работни
кам повседневно контролировать
Б. первом квартале 1957 г. аг качество агломерата по его воеломерационная фабрика п домен становимости,
ный цех Череповецкого завода
К. ШКОДИН, аспирант
заняли по техническим показате.мм первое место в Союзе. В
этом посильную помощь заводу
На снимке: ассистент кафедры
оказали сотрудники кафедры.
металлургии чугуна 10. П. СвинПрофессора п научные сотруд цов (справа) и инженер Черепоники нашего института высту вецкого металлургического заве
пают перед череповецкими ме ла В. М. ШоляннноБ за регу
таллургами с лекциями п докла лировкой механизма опускания
дами. Нередкими гостями быва материалов противоточной уста'^:'
ют и работники завода на ка новки<
Фото Е. Филипченко
федре метал.1ургии чугуна. В на
Творческое содружество уче
ных-политехников с Череповец
ким металлургическим заводом
зарО'ДИ.10СЬ еще в период проек
тирования завода.
С первых дней работы завода
кафедрой проводятся бо.'тьшие
исследования, направленные на
улучшение технологии получе
ния агломерата оптимального со
става, увеличение производитель
ности печей, уменьшение удель
ного расхода кокса, освоение по
вышенного давления газов под
колошником и другие.

:>0 мая 195? г.,
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О дипломированном
инженере
бежное зло. Стремление списать
со шпаргалки ответ на постав
ленный в экзаменационном би
лете вопрос наблюдается даже
на старших курсах при сдаче
спецпредметов. Ясно, что таким
молодым людям нужен диплом,
но не инжеперные знания.
Не изжито стремление скопи
ровать чужой проект при выпол
нении курсового и дипломного
проектов. Запрещение выдачи
МВО СССР уточнило положе- студентам ранее выполненных
ние о приеме. Теперь надо ожи- _^2
дать нового пополнения из числа
молодежи
с произБО'Дственпым
опытом и демобилизовавшихся из
Советской Армии. Профессорскопреподавательский персонал вту
зов будет всемерно приветство
вать новые условия приема сту
дентов в высшую школу.
Но как же быть с наличным
составом студентов? Ведь студен
ты приема 1957 года появятся
как дипломанты на специальных
кафедрах только в 1963 году. За
этот период институты выпустят
много специалистов, не имеющих
необходимых пнж.енерно-пра.ктических знаний.
Мы поступим правильно, если
возбудим ходатайство перед МВО
о том, чтобы выдавать диплом
инженера молодым специалистам,
начиная с 1958 года, после то
го, как они успешно проработают
на производстве не менее трех
лет.
Едва ли требует доказатель
ства, что только после трехлет
ней стажировки на производстве
молодой специалист, защитивший
дипломный проект, сможет назы
ваться дипломированным инже
нером. Это послужит серьезным
воспитательным фактором для
обучающихся студентов, повысит
чувство ответственности у моло
дых специалистов, прибывших на
производство для трехлетней ста
жировки.
"уИТА?! — многообещающий
Вопрос о дипломированном ин
металл. Он легок, обладает
женере обусловлен несоответст кп>совых п дипломных проектов
прочностью. Титан на
вием между современным высо по нашей кафедре вызвало недо большой
много легче высококачественной
уменные
вопросы.
Студенты
ким уровнем развития во всех
стали, а по прочности не .усту
об-тастях науки и техники, с од утверждали, что это ненормаль пает ей. Новый металл обладает
ной стороны, и незрелостью, а но. До сих пор они, якобы, как большой коррозионной стойко
зачастую и неподготовленностью правило, пользовались готовыми стью.
Поэтому коллектив кафедры
аудитории, с другой стороны. В проектами при выполнении про
цвет
процессе обучения студентов у ектов по другим кафедрам. По электро-пнраметаллургии
них из-за отсутствия необходи нятно, что перекалывание с дру ных металлов не случайно зани
систематическим изуче
мого производственного опыта гих проектов ничего не дает, мается
нием методов палучеиня титана
кроме
вреда.
Студенты,
прорабо
возникают многочисленные труд
электролитическим путем.
ности в освоении теоретических тавшие на производстве, смотрят
Аспирант М, В. Каменецкий.
и инженерных знаний и конст на такое «конструирование» с настойчиво трудится над иссле
рукторских навыков. Конечно, большим недоумением.
дованием
физико-химических
электролита для получе
трудности преодолеваются способ
Есть и такие, которые стара свойств
ния нового металла и проводит
ными и трудолюбивыми студен
тами после того, как они побы ются уклониться от работы в опыты электролиза.
Над этой же актуальной темой
вают па трех производственных цехах и в бюро заводов во время
практиках. Но и тогда не остает прохождения
производственной! работает и студент 563-н группы
ся времени д.чя углубления зна практики. Это мотивируется ино-^ Игорь Телятников. Оп с вооду
шевлением занимается исследо
ний. Хотя каждая практика спо
ванием анодного загрязненного
собствует формированию молодо гда тем, что они, якобы, все изу титана.
чили
и
им
больше
нечего
лелать.
го специалиста, но все они со
На снимках; вверху — студент
вершенно
недостаточны, никак
Закрепление студентов на ра И. Телятников' в лаборатории зане могут восполнить пробелы в бочих местах и подчинение за работой на установке по электро
системе подготовки инженера, не водскому табельному учету встре лизу титана. В центре—аспирант
получившего
производственной чает возралгение со стороны М. Б. Каменецкий обрабатывает
зака.лки до учебы в институте.
легкомысленных студентов и ме экспериментальные данные.
...Студенты 464/2 группы Ва
шает преподавателям руководить
Студенты с посредственными практикой.
лентин Соболев и Дмитрий Лавринович немало времени и тру
способностями, пе отличающиеся
Можно было бы привести еще да отдают занятиям в научнотрудолюбием,
не
познавшие
жизнь, нередко прибегают к раз целый ряд фактов,, свидетельст техническом обществе факуль
личного рода приемам, недопу вующих о том, что во втузе дол тета.
По заданию станкостроитель
стимым в советской высшей жны обучаться более зрелые мо
лодые люди, отдающие себе от ного завода им. Я- М- Свердлова
школе.
чет в том, чего от них требует они проводили металлографиче
Вот примеры. При сдаче важ страна.
ское исследование шестерен для
нейшего курса «Металловедение
Введение системы выдачи ди определения микроструктуры и
и термическая обработка» сту пломов после трехлетней стажи твердости. Раньше шестерни об
денты энергомашиностронтельно- ровки, несомненно, повысит чув рабатывались горячей цемента
.го факультета оставили в столах ство ответственности у студен цией. Процесс длился несколько
огромное количество ^{шпарга- тов, которые не прошли жизнен часов. Закалка же токами высо
частоты требует всего не
лок». Доцент М. И. Смирнов до ной школы. Пора покончить с кой
сколько секунд и дает хорошие
ложил об этом позорном факте уговорами о необходимости кро результаты.
на заседании Ученого
совета потливой учебы.
На снимке: внизу — студенты
энергомашиностроительного фа
В. Соболев и Д. Лавринович за
культета.
У нас сложилось
Доцент А. КРЮКОВ,
исследованием.
впечатление, что члены Ученого
заведующий кафедрой
Фото и текст студента
совета восприняли это как неизВ. Екнмова.
«Гусеничные машины»

За последние годы возрастной
состав студентов «омолодился».
Произошло это потому, что по
окончании средней школы моло
дежь сразу же поступает в выс
шие учебные заведения. Юноши
и девушки не имеют ни произ
водственных навыков, ни жиз
ненного опыта. Практика пока
зала, что такая система приема
приносит огромный ущерб каче
ству подготовки специалистов.

.,^С1,№>~^^'

-.'
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МОСКВА РОДНАЯ. НЕТ
ТЕБЯ ДОРОЖЕ.
К СЕБЕ ТЫ МАНИШЬ СКВОЗЬ
ЛЮБУЮ ДАЛЬ,
МОСКВА, МОСКВА - СТОЛИЦА МОЛОДЕЖИ.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ!

Хороший
Хочется поделиться впечатле
ниями о последнем факультетском
вечере-фестивале радистов.
Сразу нужно отметить ориги
нальное оформление и безупреч
ный порядок на вечере. Гостей
встречали бо.!1ьшой плакат «А ну,
дыхни!..» и стоящие на страже
порядка яхатрули Юрия Вороны
(IV курс). На празднично убран
ных лестницах нас приветство
вали смешные бумажные клоуны,
-забавными силуэтами и плаката
ми были украшены залы.
...Фестиваль открывают 0. Арцимович ц Е. Мартынов. Вспы
хивает бенгальскими огнями бе
лый голубь мира над Актовым

вечер

залом. Засветилась разноцвет
ными огнями радиомачта — эмб
лема радиотехнического факуль
тета. Присутствующие в зале
поднимаются п стоя поют Гимн
демократической мо.додежи мира.
Взвивается флаг фестива.1Я, к
потолку взмывают белые голуби...
Студенты-радисты много и хо
рошо потрудились над организа
цией своего фестиваля. В подго
товке к вечеру приняло участие
около 400 человек. Факультет
ское бюро Б1КСМ и фестиваль
ный комитет объявили благодар
ность 20 студентам.
В концерте хочется отметить
очень изящный и оригинальный
для нашей самодеятельности но
мер — фокусы в исполнении
ст^ента П курса РТФ Леонида
Ст-^пакова. Хорошо прозвучали
песни, исполненные в сопровож
дении оркестра молодой работни
цей завода «Светлана» Балей
Шнюевой. Награжденный друж
ными аплодисментами, студент
V курса Альберт Кузьмин поет
несенку об арбе. Тепло встрети
ли зрители также самодеятель
ные танцевальные номера.
Несколько слаб, по-моему, был
конферанс. Не понравилось мне
рыступление студента ФМФ Кимарского (жанровые песни) за
излишнюю стилизацию и подра
жательство. Мне лично непонят
но, почему французские ^песни
русский исполнитель — Кимарский — поет на английском
языке. Может быть, он думает,
что так он больше походит на
Ива Монтана?
После концерта начались тан
цы, игры, викторпны, аттрак
ционы. Особенно большим успеом пользовались настольные иг[|Ы и комната отдыха, где опыт
ный затейник Иссурин сумел ве
село занять гостей. Гремят мас
совые песни. Радисты поют «Б
далекий край товарищ улета
ет...», знаменитую «Кружку» и
вечно живые «Бегут вагончики
по перегоичикам» — песню, ко
торую я впервые спел на П кур
се в 1946 году.
В 12 часов ночи вечер кон
чается. Хорошо провели свой фе
стиваль радисты!
Г. СЛАВСКИЙ,
ассистент
На снимках: выступление уча
стников студенческой художест
венной самодеятельности на фе
стивальном вечере радиотехниче
ского факультета.
Фото студента Б. Пономарева

В подшефной
школе
Мы хотим рассказать, как по
могают школе студенты третьего
курса электромеханического фа
культета.
Начали мы с того, что в октя
бре прошлого года организовали
в Актовом зале института вечер
встречп школьников 104-й шко
лы со студентами.
Очень любят наши ст^'денты
принимать пионеров в ряды ле
нинского комсомола. При этом
со школьниками беседуют, знако
мятся с их подготовкой, помога
ют ребятам разбираться в Уста
ве ВЛКСМ.
в топ же 104-н школе сту
денты организовали
радиокру
жок. Ребята воспользовались со
ветами своих старших товари
щей и составили программы пе
редач школьного радиоузла.
Был проведен вечер отдыха в
школе. В концерте самодеятель
ности
выступали
студенты.
Школьники увидели, что поли
техники умеют не только хорошо
учиться и работать, но также
интересно и весело отдыхать. По
сле этого вечера
школьные
кружки самодеятельности попол
нились новыми затейниками,
декламаторами, певцами и тан
цорами.
Большую помощь политехники
оказывают
учащимся
9—10
классов в ^'чебе. Они регулярно
занимаются с ними по математи
ке и физике.
Сейчас шефской работе должно
быть уделено еще больше вни
мания в связи с подготовкой к
VI Всемирному фестивалю моло
дежи. Б мае состоится общего

родской слет пионеров и школь
ников, к которо1гу также необ
ходимо подготовиться. Каждый
студент должен считать себя обя
занным побывать в подшефной
школе хотя бы один раз. А дел
в школе найдется много.
Школьники ждут вас, старшие
товарищи!
0. ФИЛИЧЕВ, Л. ЧИСТЯКОВ,
студенты

Против пошлятины!
«Нельзя без тревоги относить нои мерс относится и к нам —
ся к тому, что средп молодежи студентам. Танцевальная музыка
огромное распространение имеют
пошлые песенки, но ослаблен ин тоже является О'Днон из форм му
терес к серьезной классическш зыкальной культуры.
и современной музыке, к народ
Что же происходит у нас? Ни
ной песне; что концерты эстрад комитет ВЛКСМ, ни клуб ЛПИ
ных
исполнителей,
зачастую и.ти штаб комсомольского патруля
весьма легковесные и даже ан НС обращают внимания на то,
тихудожественные,
прив.тгекают что играют на наших вечерах
гораздо большую аудиторию, чем отдыха. «Че>[ бы детя ни теши
выступления лучших солистов, лось — лишь бы не плакало»,—
ансамблей и оркест])ов», •—• пи ошибочно думают они. И «дптя»
сал недавно в «Правде» компо тешится такими шедеврами орке
зитор Кабалевский.
стра Милевского, как «КарменНадо сказать, что это в подг бугл», «Черные г.1аза» и прочей

Берите с них пример!

|^--ГЛ
Здесь мы публикуем два фото
-студента Э. Скурлатова. Студен
ты, изображенные на снимках,
^сумели сделать свои комнаты чи

№№ 309 и 411. И ты убедишься
сам,
чего
могли
добиться
П.
Скардис, Т.
Корхалева,
А. Левченко и И. Лехноа при
стыми п уютными. Это лучшие желании жить и отдыхать куль
по убранству жилые комнаты в
турно.
корпусе № 6ф,
Зайди, читатель, в комнаты
На снимке: слева — комната

№ 309. Здесь живут студентки
491-й группы П. Скардис (слева)
и Т. Корхалева.
На снимке: справа — комната
№ 411, в которой живут студен
ты 494а группы А. Левченко и
И. Лехнов.

Много юных талантов зани
мается в хоровом коллективе на
шего института. Преподавателивокалисты занимаются постанов
кой голосов начинающих певцов;
концертмейстеры разучивают от
дельные партии солиста хора или
самостоятельные сольные номера.
На
снимке: концертмейстер
М. А, Ельянова и студентка
218-й группы Нина Кедрова ра
зучивают романс Н. С. Дарго
мыжского «Мне минуло 16 лет».
низкопробной
музыкой вроде
«Танго для поздней любви». Да
разве дело в одном Милевском?
Кстати, он последнее время не
ПОЯВ.МЛСЯ у нас, очевидно, бла
годаря наказу, который был дан
штабу комсомольского патруля на
заседании бюро РК ВЛКСМ. Раз
ве о многих вещах оркестра Витринского, для которого главное
деньги, а не искусство, можно
сказать что-либо путное, кроме
того, что имеется намек на мело
дию, п дуют они так, что- за ве
чер устанешь бо.1Ьше чем за
8-часовой рабочий день. Как я
нп старался, за все последние ве
чера не услыша.1 в их исполне
нии ни одного медленного вальса.
Ба.!1ьсов услышишь за вечер не
больше двух, да таких, что и
танцевать не захочеп1ь. Ритм
танцев за весь вечер почти не
меняется. А разве слышал ктонибудь .мелодию, под к-оторую
м&жно было бы танцевать настоя
щее аргентинское тангю. Под му
зыку, выдаваемую оркестрами за
танго, этот очень красивый та
нец невозможно танцевать.
На всех фестивальных вечерах
мы умудрились обойтись без кон
курса на лучшее исполнение
танца, будь то вальс, танго, либо
бальный или, наконец, просто
ПЛЯСКА, как это было раньше.
Все это требует постоянного
внимания со стороны нашей об
щественности. Музыка — пе
только приятный досуг. Это ж
идеология. Общественным органи
зациям нужно тщательно следить
за репертуаром наших оркестров,
чтобы не появлялись «Мишка»,
«Кармсн-буги» п т. п. пошля
тина.
В. КОРНЕЕВ,
студент
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Комсомольская
РОДНОЕ

из

стройка

с н и м к о в , П Р И С Л А Н Н Ы Х НА КОНКУРС

ДЕЛО

Б институте в основном за стие не только первые три кур ной раооте но стройке приступил
кончена работа по организации са, но также и V курс, который ФМФ. Сейчас он фактически на
отрядов нашей летней стройки. имеет два месяца отпуска. На ходится на последнем месте. Бу
На многих факультетах будущие ММФ подано 580 заявлений, на дем надеяться, что в самое бли
командиры отрядов побывали па РТФ — 420 (без IV и V кур жайшее время студенты-физики
(особенно второй курс) восстано
местах работы, познакомились с сов).
вят добрую славу факультета.
условиями жизни для отрядов в
Впервые за последние . годы Ведь в ПРОШЧ
. ОМ году именно у
колхозах и совхозах Сосновского
хорошо была поставлена агита физиков стройка прошла наибо
района.
ционная работа на инженерноВ настоящее время в совет экономическом факультете, где лее организованно.
На остальных факультетах по
строительства подано 3.000 за подано 160 заявлений. Б этом
явлений. Кроме того, заявления большая заслуга секретаря Фа ложение лимитируется сроками
еще 150 человек находятся у культетского бюро ВЛКСМ В. Ка практики (особенно у ГТФ, где
факультетских
советов строи расева и уполномоченного по у второго курса практика и строй
ка очень неудобно оторваны от
тельства.
стройке С. Леиина.
отдыха).
Проведение агитации в этом
С опозданием к организационНаш институт и студенты
году показало, что стройка поль
.
Педиатрического
института будут
зуется среди комсомольцев очень
(целиком работать в Сосновском
ИЗ ИСТОРИИ...
большим авторитетом. Сотни лю
1948 г. Студенты электроме районе. Всего будет направлено
дей выступают ее убежденными
15 отрядов в июле и столько же
ханического факультета реши
агитаторами.
своими силами смонтиро в августе. Весь район террито
Именно этим можно объяснить ли
вать электростанцию в Раутот факт, что многие курсовые товском районе, электрифици риально разделяется па два ку
и групповые консомольскпе со ровать 10 колхозов. За корот ста. Б первый куст входят ЭМФ,
брания приняли решения об обя кий срок было подано 150 за ФМФ, МФ, ГТФ; ВО второй куст—
РТФ, ММФ, Эн. МФ, ИЭФ.
зательном участии всех комсо явлений.
1950
г.
В
канун
Дня
Совет
мольцев в работах на Карель
Каждый факультет сохраняет
ском перешейке в июле—авгу ской Конституции состоялся
преемственность в своих колхо
пуск Непповской ГЭС. 32,6
сте. Голосуя за такое решение,
зах, что очень поможет в про
энтузиасты стройки подчеркива тысячи трудовых дней отрабо
ведении соревнования между от
тали на стройке станции по
ли, что пора покончить с поло литехники.
рядами и кустами. Будут проз*»-жением, когда отдельные комсо
дены
кустовые
межотрядные
1951 г. За активное участие
мольцы из года в год отказы в строитсльсгве более 300 сту спартакиады. В одно из воскре
вались от работы на стройке. дентов-политехников
сений на спортивные игры собе
награж
рутся все отряды куста. Если
грамотами
Успех агитационной работы по дено почетными
ЦК ВЛКСМ.
учесть, что в смену в одном кусте
факультетам зависел от принци
1934 г. На стройку выезжа будет 1,5—2 тысячи человек, то
пиальности, с которой комсомоль
ли 1500 студентов. Они рабо такой спортивный праздник по
ский актив подошел к вопросу о
«в летний полдень». (Верхний] «Там кто-то чужой...». Автор —
тали в Колхозах четырех рай
служит очень хорошим, веселым снимок). Автор — К. Попков, вы- студент 423/2 гр. Ю. Семеновнынешней стройке. Показательны
онов, в первую очередь в под
пускник ЛПИ. Первая премия. I Премия за снимок животных,
отдыхом.
в этом отношении радиотехниче шефном Осьминскол; районе.
ский и механико-машинострои
А.
ПЕЛИПЕНКО,
Вели строительство Оретельный факультеты. На РТФ в
председатель совета строи
дежской ГЭС.
стройке будут принимать уча
тельства

Весенний

Поездка
в колхоз
4—5 мая мы, студенты физи
ко-механического
факультета,
ездили па место нашей будущей
стройки в колхоз имени Сталина.
Этот колхоз находится примерно
в 30 км от Сосново и 4 км от
Мичурина.
Колхоз расположен на берегу
озера Красное. Место высокое,
холмистое, кругом лес. Встречали
нас хорошо. Дел много. Летом
нам предстоит провести большую
работу по расчистке заросших
канав от кустарника. Колхоз в
этом очень нуждается.
Нас обещали поселить в 2 км
от деревни на самом берегу озера.
От колхоза имени Сталина до
колхоза
«Путь Ильича»,, где
предстоит также работать, рас
стояние 12 км. Место тоже вы
сокое, сухое. Есть магазин. Мест
ные жители утверждают, что в
озерах Красном п Правдиыском
много рыбы.
И. КУЗНЕЦОВ, студент

Они

не

с

н а м и.,.

V^

1^-

Б фестивальном кроссе моло
дежи, проведенном 28 апреля в
Сосновке, приняло участие более
двух тысяч студентов. Такого
числа участников наши соревно
вания не видели уже много лет.
Кросс привлек большую массу
студентов, но подлинно массовым
назвать его нельзя. Половина
студентов института в кроссе
а'частия не принимала.

Наибольшую явку дали сту
денты Эн. МФ. Худшая явка
была у ГТФ и РТФ. Комсомоль
ские и профсоюзные организации
Факультетов по-настоящему не
возглавили
это
мероприятие.
Возложив всю организационную
работу на физоргов, они мало по
могали им.
Качественная подготовка участ
ников оказалась плохой. В зачет
командного первенства брались
результаты,
удовлетворяющие
требованиям
комплекса
ГТО
Носкова (323-я группа):
[при условии, если не смогу до- II ступени.
«Согласна поехать на стройку 1 стать путевку в дом отдыха».
С этой задачей хорошо спра
вились только студенты старших
курсов. Студенты 2-х .курсов, для
Меньших (291-я группа):
которых нормы ГТО являются за
четными требованиями, справи
«Не поеду и все. Причин пока
лись с кроссовым нормативом
нет, но если понадобится, то
мужчины на 40 процентов, а
женщины — только на 10.
сколько хотите их найду».
Первокурсники выглядели еще
хуже.
Среди спортивных специали
заций лучшую подготовку пока
Л о ж к а
д е г т я...
зали легкоатлеты и лыжники.

За последние полтора года ди-1му, осуществлено для трепки
рекция института много сделала нервов жильцов и для веселых
для профессоров и преподавате шуток со стороны главного ме
лей, живущих в первом профес ханика. Дело в том, что горячая
сорском, корпусе. Построена ко вода подается без всякого распи
тельная, смонтирована и пущена сания. В лучшем случае собе
в эксплуатацию система цен решься мыться и обнаруживаешь,
трального отоп.тенпя, установле что горячей воды нет. А в худ
Андреева Н. (256-я группа):
на система газоснабжения, отре шем случае начинаешь мыться,
«Не поеду, так как ничего не монтированы лестницы, преду но заканчивать эту процедуру
умею делать, даже картошку чи- смотрено горячее водоснабжение. приходится ...на следующий день!
Но вот последнее, по-видимостпть».
Мы просим главного механика,

кросс

Эти специализации дали и боль
шую явку па соревнование. Пло
хо выступали гимнасты, гребцы,.
теннисисты.
Средний процент сдавших нор
мы ГТО II ступени у гимнастов;
мужчины—18, женщины—1.
Соревнования проходили, орга
низованно, по ранее разработан
ному графику. Б ходе соревнова
ний были выявлены победителикак среди специализаций, так гй
по факультетам. Большой инте
рес вызвали забеги сильнейших...
. Среди женщин победила силь
нейшая лыжница института ЛИЛЕ"
Кувтяева (Л' к. ГТФ) с результаттом—2 мин. 29 сек. Второй бы
ла Альбина Курапова (Ш к. Эн,
МФ)—2 мин. 37 сек. Третьей —
Валентина Кокоткина (П1 гг.
ЙЭФ)—2 мин. 46 сек. В забег?
мужчин участвовало 18 опыт
ных, сильных бегунов.
Бею дистанцию первым бежа.-г
Кирилл Пахомов. Не уступив ни
кому лидерства, он финиширо
вал первым с высоким результа
том — 4 мин. 16,2 сек. Второе
место в борьбе с первокурсником
Геннадием Борзовым занял Евге
ний Вислых (V к. ММФ)—4 мин,
18,4 сек. Одинаковое время' с
Г. Борзовым показал 1. Забежинский (IV к. Эн. МФ) — 4 мин..
20,2 сек.
Соревнования выявили много
новых способных бегунов, кото
рые в ближайшее время при пра
вильной тренировке могут пока
зать разрядные результаты.
В. СТЕПАНОВ, старший пре
подаватель, гл. судья нросса

чтобы было обьявлено расписа
ние подачи горячей воды и чтобы
оно
соблюдалось.
Расписание
должно быть удобно для жиль
цов. Бая;ио. чтобы горячую воду
подавали в более поздние часы
Редактор В. ПЛАТОВ
в субботу.
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