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Все эти факты говорят сами за
себя. У нас имеются еще серьезные пробелы в политико-воспитательной работе, проводимой в комсомольских группах, на курсах,
Необходимо добиться, чтобы каждый молодой инженер, пришедший на производство, был убежденным пропагандистом коммунистической идеологии.
— Успех наших дел во мнотом зависит и от того, — отмечает Бабко, — как организован
быт наших студентов в общежитиях. ^
^
Чтобы борьба за здоровый быт
в общежитиях была действенной,
необходима слаженная работа фа-

Ч е л о в е к а —в ц е н т р в н и м а н и я

В отчетах пишут:
1300 комсомольцев участвовали в стройках,
250 человек работали на целине,
Такой общий подход, конечно,
в какой-то степени характеризует
работу организации. Нужно ставить вопрос конкретно об участии
каждого комсомольца в делах
группы, курса, факультета. Нуж-.
но строить всю свою работу, исходя из знания каждого студен
та, его способностей, иаклонностей. За каждым делом нужно
уметь видеть человека,
«Человека — в центр внимания» — этот лозунг должен быть
на вооружении у каждого нашего активиста.
Тов. Бабко выразил уверен
ность, что комсомольская органи
зация института приложит все
усилия, чтобы выйти в число луч
ших вузовских комсомольских ор
ганизаций города.
Делегаты конференции обсудили доклад секретаря комитета
_____________
ВЛКСМ тов. Л. Бабко,
внесли конкретные предложения и пожелания по улучшению работы институтского комсомола.
Слово берет делегат ЭнМФ тов.
Лаабе.
— Основную работу, — гово
рит она, — комсомольской орга
низации нужно проводить в груп
пе. Это кропотливая и незамет
ная работа, но она окупается по
вышением успеваемости студен
тов, чистотой их морального об
лика. Нужно установить строгий
контроль со стороны комитета
ВЛКСМ за делами группы.
Факультетские бюро, — про
должает она, — должны постоян
но интересоваться качеством чи
таемых лекций. Желательно, что
бы лучше составлялось расписа
ние занятий. Обычно практиче
ские занятия проходят после лек
ции, люди приходят на них устав
шие, трудно воспринимают мате
риал.

факультетах и на
шится истудентами
усвоение культетских и курсовых бюро и
Ш
статута состоялась X X V III проходящей конференции.
учебного материала. студсоветов корпусов. Если студотчетно-выборная комсомольская
Вопросами успеваемости преНазрела необходимость решить советы 7-го и 11-го корпусов
конференция ЛПИ. Она подвела жде всего должны заниматься вопрос о том, чтобы студенты (председатели Н. Райскин и С. Саитоги деятельное™ комсомольцев академкомиссии. Но за последнее также участвовали в институт- лаш) добились хорошего порядка,
нашего института за отчетный время содержание работы их ских и факультетских методиче- то в этом заслуга _ и ко_мсомольских бюро ГТФ и ФРЭ. Плохо орпериод, наметила план дальней- сильно выхолостилось. Вместо то- ских комиссиях,
ших действий, порекомендовала
ряд конкретных мер по подъему
воспитательной работы среди сту
дентов.
С отчетным докладом высту
пил секретарь комитета ВЛКСМ
тов. Бабко.
— Прошедший год, — сказал
тов. Бабко, — был исключитель
но насыщен важнейшими собы
тиями в жизни нашей страны.
Страна работала над выполнени
ем плана четвертого года семи
летки. Она успешно его выпол
нила. Мир узнал о подвиге звезд
ных братьев А. Г. Николаева и
Н. Р. Поповича. Знаменательным
год был и тем, что он был годом
XIV съезда комсомола, который
нацелил советскую молодежь на
претворение в жизнь величествен
ной программы построения ком
Программы и учебные планы
мунизма в нашей стране, приня
не учитывают того, что производ
той X X II съездом КПСС.
ственники много лет не учились.
Воспитанники нашего институ
Большая нагрузка приводит к
та, — отмечает Бабко, — высо
низкой успеваемости студентов,
ко держат звание политехника,
многие из них даже не успевают
многие выпускники работают на
«переваривать» материал.
руководящих комсомольских дол
Представитель от завода «Свет
На снимке: делегаты X X V I I I комсомольской конференции Л П И в зале заседания.
жностях. Так, В. Кучкин (вы 
Фото студента В. Семененко
лана» тов. Орлов рассказал о сту
пускник ЭнМФ 1958 г.) — ны
дента х-политехниках, работающих
не секретарь комитета ВЛКСМ ГО, чтобы установить -должный
Перейдя к
состоянию воспи- ганизован досуг у студентов во на заводе.
Челябинского тракторного завода контроль за работой групп, кур- тательной работы в институте, многих общежитиях. По вечерам
— У нас работает около ста
и член Центральной ревизионной совых бюро, совместно с препо- тов. Бабко подчеркнул, что для им часто нечем заняться, особенполитехников, — сказал он. —
комиссии ВЛКСМ. Г. Садов (вы- давателями кафедр организовать воспитания у студентов глубокой но в субботние и воскресные дни.
С
производственным
заданием
пускиик ГТФ 1961 г.) — член производственные собрания, про- идейной убежденности необходи- Красные уголки бездействуют, в
справляются хорошо, а вот в обкомитета
комсомола института водить учебные смотры, рейды мо тщательное изучение социаль- телевизионных одни «танцульки». щественной ЖИзни завода
Гидропроект.
и т. д., академкомиссии, в боль- но-экономических дисциплин. Од- Нужно обеспечить студентов всем участВу10т Видимо ' считают себя
Недавно окончили институт и
шинстве своем, превратились в нако семинарские занятия по ним необходимым, чтобы в свободное
’
на заводе временными людьми,
получили дипломы еще 1200 писборщиков сведений о неуспеваю- часто проходят не на должной время они смогли поиграть в
хотя практика у них будет длить
томцев ЛПИ. По всему Советскоцщх, подчас стали просто караю- высоте. Студенты приходят не- шахматы, шашки, послушать муся целый год. Некоторые студенму Союзу разъедутся они туда,
щим органом и обрели подобие подготовленными, мало выступа- зыку, почитать газеты, журналы. ты_политехни1{и мепре
где нужны прочные знания, уме- некоего буфера между студента- ют. Преподаватели дают иногда Клубу ЛПИ следовало бы больше ны чем Пп0стые техник!! „
лые руки и горячие сердца.
ми и деканатом.
только книжный материал, не проявить заботы о культурном от’ -1
1
чие. Большая вина в этом ложит
Далее
докладчик
подробно
Причина плохой успеваемости увязывая его с конкретными фак- дыхе студентов, проживающих в
ся на комсомольскую организа
останавливается
на академическрыта, и в сегодняшнем состоя- тами современности.
общежитиях,
цию, — подчеркивает тов. Орлов.
ской успеваемости студентов иннии учебных планов.
Докладчик указывает, что со— Для пропаганды комсомольДелегат от ГТФ тов. Ж ук оста
ститута.
Настала пора существенно пе- стояние воспитательной работы в ских дел, — указывает
Бабко,—
новился
на идеологической рабо— Уже четыре года вузы ра- ресмотреть учебные планы,
институте далеко не благополуч- плохо используется печать и на- те Ср6ди студентов.
ботают по-новому, в условиях пе- говорит Бабко. — Они не отвекогда гляДная агитация. Газета «Поли— Весь наш народ осуждает
случаи,
рестройки системы высшего об- чают запросам сегодняшнего дня, но'
Имелись
’ техник» не стала поистине сту- последние материалы выступлений
разования, — говорит он. — не учитывают особенности и воз- успешно сдав экзамены
0 со“ денческим органом. В ней мало н. С. Хрущева, посвященные лиВчерашние
производственники можности производственной моло- циалыю-экономическим
циально-экономическим
ичерашние
лроиаводсшеиники
дисцип- помещается статей о жизни ком- тературе и искусству Ппетставиуспели доити до четвертого кур- дежи. Студенту-производственни- липам, некоторые студенты ока- сомольских организаций институ- тель «Светланы» еде чал нам уппек

1 /2 МАРТА в Актовом залеин- на курсах,

б р а в « о ; Т п ^ ™ ” ™ Ьони и буется
зывались
безыдейными, политаСтенные газеты факультетов что наши студен*ы плохо
орав свою специальность, они на оуется подчас в два-три раза
не поднимают острых вопросов паются в игклппгтнр и лифрпшптчм»
собственном опыте убедились в больше времени, чем вчерашнему чески незрелыми. Настораживают комсомольской ЖИЗНИ) и редкол_
необходимости
ТГТТЯ

П РП П РТШ Я

глубоких
А П ГП П РМ РТТС Т ГШ

знании школьнику. Поэтому большинство позорные факты, имевшие место леГии газет занялись, по
Ф РУ ТГИ -

изучение предметов.
Однако, указывает тов. Ьабко,
состояние академической успеваемости в нашем институте заставляет бить тревогу, потому
что каждый пятый студент —
неуспевающий.
Состояние академической успеваемости, — заключает тов. Бабко, — должно стать поводом для
серьезных разговоров в группах,

Р Л П ГТГО и тт,

т т т .

п л т г

о ч п о и

подготовки.
Докладчик указывает, что нужно выбросить повторяющийся материад,
объединить
некоторые
технические дисциплины и другие значительно сократить, убрав
описательный материал. За счет
этого можно значительно улучшить специальную подготовку,
ввести лабораторные и теоретические семинары, от этого улуч-

________ ____________________________________

______ _____________

не выезжал на место работы,
Лишь после того, как был поставлен вопрос о лишении его диплома инженера, он выехал по распределению. Выпускник ФРЭ Виноградский вместо явки на рабо
ту уехал «гастролировать» на юг.
Отказались выехать на работу по
распределению 16 молодых специалистов, окончивших наш вуз
в этом году.

..............

...................................

„

суще- ВОш)ос об улучшении илрпппгичГ
__________

газетами ЭлМФ растерял за последние годы свои традиции.
Очень редко появляется «Электромеханик». Совсем исчезла газета «Рубильник».

.
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М Д С уйЩ И Ч С

рые
студенты-стиляги
псевдоистины из зарубежных
урналов
и щеголяют этйлт А 'КОМСОМОЛЬЦЫ
....................
не м о г у т полчас гоамотно гп з>пНием лела их отчитать
‘
Слово берет
член-корреспон-

Заканчивая свой доклад, тов. дент АН СССР, профессор, ректор
Л. Бабко обратил внимание де- института тов. Смирнов. Он полегатов конференции на то, что ставил н° вые задачи ш № ком~
Л
сомольскои организацией инстинельзя оценивать работу комсо- тута
польской организации «по валу».
(Окончание на 2-й стр.)
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ПОЛИТЕХНИК
боты студентов на протяжении тов по совершенствованию педавсего семесгра.
топического процесса, оказав им
Партком
рекомендовал
перс1- необходимую помощь через партсмотреть график выполнения кон- оргов кафедр,
грольных работ, установить таУоилить работу среди партийкой график, который бы опреде
лял более равномерную загруз- ных групп студентов и добиться
повышения
авангардной
роли
КУ студентов в первые две треих коммунистов в учебе, а также
ти семестРа и высвобождал их
повышения их ответственности за
в П0СлеДЙий предсессионный месостояние трудовой дисциплины вся« 0т контрольных работ.
т е х 'Т п Т п 'п я х ^ ^ Г
Бы ло предложено такж е при- те х г РУппах, где они обучаются.
'пять
меры к
укомплектованию
О казать
действенную помощьштата кафедры математики к на- факультетским бюро комсомола в
чалУ нового учебного года новы- постановке воспитательной рабоми преподавателями, чтобы заме- ты ореди сгудентов. Работа эта;
нить почасовиков и высвободить должна быть .направлена на укосновной
состав кафедры для репление дисциплины, на сплочеРазвертывания ^ учебно-методиче- кие академических групп, на поск°п 1И научной работы, а такж е вышение успеваемости комсомольДля подготовки и изданию коне- цев. Партийным бюро необходипектов лекций.
мо помочь комсомольским акадеПартийный комитет предложил мическим комиссиям занять долсекретарям
партийных
бюро ясное место в борьбе всех оргавзять под свой контроль работу низаций факультета за повышем вт°Д и ч е ски х комиссий факульте- ние успеваемости,

лением контроля со стороны рек- вал ректору института В. С. Смитората, деканатов и кафедр
за рнову в течение ближайших невыполнением студентами основно- дель установить и осуществить
МА
АР
РТ
ТА
А
в
Актовом
15 М
в Актовом
зале го требования к ним: обязатель- через деканов ф акультетов" д ей" НСТ„ИТу.Т.а...С.°СТ0^ ^ Ь..ч.?„а_С: ности посещения всех видов за- ственный контроль за посещением
ширенное заседание
партийного нятий в высшей школе.
студентами всех видов академикомитета Л П И . С докладом об
Партийные бюро факультетов, ческих занятий. Принимать строитогах зимней
экзаменационной профорганизации и комсомол ин- гие меры как к студентам, не посессии выступил ректор институ ститута и факультетов совершен- сещающим занятия без уважита член-корреспондент А Н С С С Р но недостаточно
вели
воспита- тельных причин, та к и к лицам,
профессор В. С. Смирнов.
тельную работу, направленную на уклоняющимся
от
постановки
В докладе ректора, в выступ- привитие
студентам
чувства должного
контроля
(старосты
лениях ораторов отмечалось, что ответственности
за
соблюдение групп, работники деканатов, преакадемическая успеваемость сту- требований трудовой дисциплины, подаватели кафедр).
дентов по сравнению с прошлыми Работа комсомольских академичеСосредоточить особое внимание
годами снизилась.
еких комиссий в значительной на том, чтобы с начала нового
Абсолютная
успеваемость
по мере была снижена.
учебного года все звенья и формы
институту достигла наиболее низОтмечался такж е низкий уро- дисциплинирования учебного прокого уровня за последние 10 лет вень учебно-методической рабо- цесса: жесткие сроки дополнии составила
81,1 процента
по 1Ы> которая не привела еще к тельной сессии, контроль пп',м,|псравнению с 83,2
процента
в правильному и равномерному рас. ния занятий, график контрольных
прошлом году. Качественные по- пределению по всему семестру за- работ и выполнения домашних
казателн успеваемости (пятерки, грузки студентов домашними за- заданий, дежурства в учебных почетверки) за тот ж е период вре- даниями и действенному текуще- мещениях и т. п. были бы введеменн составили 53 процента про- Му контролю за ходом усвоения ны в действие и строго выдер□
тив 58,8 процента в прошлом го- студентами
преподносимого им живались с первого ж е дня заняМ И ТИ Н Г В АКТОВОМ ЗА Л Е
ДУ„
материала на протяжении всего тий.
В значительной мере снизилась семестра. В результате
наблюРекомендовал усилить работу
абсолютная успеваемость студен- дается перегрузка студентов лек- методических комиссий институ
тов I курса,
составившая
76,~ ционным материалом, курсовыми та и факультетов, сосредоточив
Р Е Ш И Т Е Л Ь Н Ы Й протест проБолгарин Манол Михайлов, рупроцента против 85,3 процента в работами, проектами
и домаш- внимание их на совершенствоватив разгула реакции в Ира- мьга Миллион Адольф, монгол
минувшем году. Значительно сни- -Ними заданиями.
Несовершенен иии методики преподавания осозили
абсолютную
успеваемость график выполнения контрольных бенно на трех младших курсах, ке выразили 14 марта на митин- Ням Мижидорж — все они вьгпрофессора,
преподаватели, ражали свой гнев по поводу разстуденты I I I курса, она состави- работ, который сосредоточивает Методкомиссиям необходимо бу- ге
ла 74,7 процента против 79,2 про- их на последних месяцах семест- дет изучить загрузку студентов студенты нашего института. Вме- гула реакции в Ираке, заявляли
цента в прошлом году.
ра> чт0 не способствует ритмич- домашними заданиями, добивать- сте с ними говорили о полной о своей поддержке иракских комОсобенно
низкие
показатели ности работы студентов.
ся равномерного
распределения солщарности и поддержке демо- мунистов и демократов,
абсолютной успеваемость получеКафедры института, в особен- этой загрузки по всему семестру, крати ческих сил и «а/рода Ира_
да зл твС тв\’Рт мот»г
ны на факультетах: физико-меха- ности те, которые ведут занятия Изучить такж е соответствие объ- ка иностранные студенты и ас”
ЗД1>авствует мир!
ническом
77 процентов про- с0 студентами первых трех кур- ема лекционного материала кур- пиранты, обучающиеся в в р е .
3ДРа в с т в у е т демократитив 82,2 процента в прошлом го- С0В) не перестраивают методику совых работ и проектов, а такж е
На трибуне — иракский сту- 11еское Движение в Ираке!
ду, гидротехническом — 77,3 про преподавания с учетом изменения лабораторных работ к фактичецента против
81,5 процента
в контингентов приема последних скому числу часов учебных заня- дент. С тревогой за судьбу своей
Свободу иракскому народу!
прошлом году.
лет. А приход в институт боль- тий с целью предупреждения ие- родины он говорит о позорных
Эти возгласы раздавались в заНизкая успеваемость в тече- ШИНства производственников, ко- регрузки студентов,
расправах реакционеров с ком- ле во время митинга.
ние семестра определила и боль торые имеют длительный перерыв
Методической комисоии институшой отсев студентов: в период се в учебе или пришли в институт та рекомендовано взять под свои му ни стами и демократами.
Студент из Ирака прочитал
местра и по итогам только основ после окончания вечерней средней контроль и тщательно проводить
— Мы, иракские студенты, — стихи:
ной сессии отчислено 262 студен школы, требует активизации всех работу в отношении объема лек- говорит он, — требуем прекра
та против 141 в прошлом году за форм педагогического
процесса, ционного материала и правильно- тить убийства честных людей.
Вечная слава герою Ирака —
тот же период. В составе отчисВыпускающие кафедры прояв- го соотношения лекционных часов Мы заявляем о нашей солидар
Верному сыну народа,
ленных
141
производственник ляю т весьма слабую
озабочен- с часами упражнений по высшей
Нашему товарищу
ности
с
прогрессивными
силами
против
68
производственников, Ность состоянием
академической математике на всех факультетах
Хусейну ар-Рады
отчисленных в прошлом году за успеваемости на младших курсах, института.
Методкомиссиям
пе- страны. Уверены, что наш народ
Вечная слава!
тот же период.
Н изкая успеваемость студентов обходимо вести планомерную ра- победит.
Память о тебе не умрет,
Н а заседании отмечалось, что первых трех курсов определяется, боту по развитию и совершен— Ирак захватила кровавая
В наших сердцах живет
низкие показатели
успеваемости главным образом, их успеваемо- ствованию активных форм препо- волна расправы над коммуниста
студентов являются, главным об- стыо по математике. Это обстоя- давания,
которые строятся
на ми и патриотами, — сказала сту
В борьбе за счастье народа»
разом, следствием снижения дис- тельство
требует
от ректората прямом общении преподавателя
Родина, тебя свобода ждет!
дентка Баля Околдинова. — Мы,
циплины среди студентов, что ска- значительно большего внимания к со студентом (групповые занятия,
Смерть не для нас.
выража
залось на низкои
посещаемости работе кафедры математики, со- лабораторные занятия, консуль- студенты-политехники,
Мы — борцы за народ!
лекций, лабораторий и практиче став которой в настоящее время тации, семинары, индивидуальные ем свой гнев и возмущение.
Смерть
вам, фашисты,
ских занятий, на невыполнении перегружен.
задания студентам, привлекаемым
Вьетнамский аспирант В у Ван
Прекратите лить кровь.
в установленные сроки контроль
к работе на кафедрах). Методи
Тао выразил от имени вьетнам
ных работ и домашних заданий,
Наш народ не умер
ческие комисоии должны с осо
на отсутствии планомерной рабо
И никогда не умрет,
бой тщательностью подойти к раз ских студентов и аспирантов,
ты студентов в течение всего се
работке таких
форм текущего обучающихся в Советском Союзе,
Если победа не пришла
местра.
контроля успеваемости студентов. гневный протест против крова
к нам
Низкий уровень академической
Партийный комитет Л П И
в которые обеспечили бы в макси- вых расправ в Ираке.
Сегодня.
дисциплины определился ослаб- своем постановлении
рекомендо- мальной степени ритмичность ра-

Это отмечалось

ПРЕКРАТИТЬ ТЕРРОР!

Рекомендации
парткома

Человека—в центр внимания
Окончание.

— Сейчас,— сказал ректор,—
мы берем курс на самостоятельную работу студента с книгой, с
конспектом, в лаборатории. Нам
придется усилить контроль засамостоятельными занятиями сту
дентов, провести среди них боль
шую воспитательную работу.
Ректор рассказал делегатам о
том,
что
в
ближайшие годы
начнется сооружение новых ж и 
лых зданий для института. Во
второй половине будущего года
начнется строительство студенче
ского общежития на 800 мест.
Будет сооружен жилой корпус
для преподавателей и аспиран
тов. Намечается строительство ти
пового здания
для размещения
ряда аудиторий.
— Участие в стройках,
—
сказал он, — почетный долг всех
студентов, это их общее дело. Но
комсомольцы,
конечно, должны
быть застрельщиками и зачина
телями этого дела.
На
конференции
выступили
также председатель студсовета
института тов. Кекин, тренер ту
ристской секции тов. Игнатович,
представитель МВТУ тов. Плотни
ков, от общества Красного Кре
ста тов. Некрасова, начальник Ле-

нинградского городского целинного отряда тов. Ежелев, председачель профкома ЛПИ тов. Манчин—
............
й * * ..... .. —
снии, член парткома тов Рогов,
студенты тт. Семененко (ФМетФ),
Филимонов (ФМ Ф), Кнопп (ЭнМФ),
Русаков
(ЭлМФ),
Сколдинова
(ММФ).
С речыо^ выступил секретарь
обкома ВЛКСМ тов. Суровцев. Луч.

На

снимке:

участники

шим комсомольцам за работу на
целине он вручил награды: медаль «За освоение целины» Троа
дт7т.
' ТГТ.П«
фимову,
значки
ЦК
ВЛКСМ
тт. Бойко, Кудрявцеву, Маримьянову, грамоты 0К ВЛКСМ Сарычеву, Маеву, Осипову и Левшину.
На конференции были зачитаны поздравительные телеграммы
от коллективов ряда вузов.

митинга

исполняют

Тогда она завтра нас ждет.
— Мы требуем — прекрати
те
террор! — заявил
доцент
Эта стихи зал встретил бурной
X. Я. Хабибулин. Остановите овацией,
руку палачей! Вечная слава ге
Была принята резолюция, в
роям,
павшим в
борьбе
за
которой участники митинга клейсчастье народа Ирака!

Одан за другим выступают стуЬ|у
денты разных стран. Все они
единодушно выражают гневный
проте6т против
кровавьп злодеязл0дея.
протест
против кровавых
ний, чинимых палачами Иракского народа. Студент из ГДР
Гюнтер Краузе с волнением говорит, что ему хорошо известны
зверства фашистов, их методы.
немецкий народ требует, чтобы
„они не повторялись.

«Гимн демократической молодежи мира».

М т ш,ворш в‘ ш а а а Паж™ й и
выражают твердую уверенность,
в том, что народ Ирака одержит
’

лт
частники митинга послали телюгрзашы протеста в Багдад —
ира'К (ж ш у правительству и поС0ЛЬСТВУ Ирака в СССР,
Митинг закончен. В зале про
звучали слова «Гимна демократической молодежи мира».

Фото студента В. Мадеева

ПОЛИТЕХНИК

п НАШЕМ институте закан^ ч и в а е тс я защита дипломных
проектов. День защиты проек
та — это торжественный
и
навсегда запоминающийся день
для молодого специалиста. Од
нако Галина Гордон, только
что получившая почетное зва
ние инженера - политехника,,
долго и горько плакала. В чем
же здесь дело? Оказывается,
отметку
«удовлетворительно»
она восприняла как позор, как
что-то маловероятное, и види
мо, для себя оскорбительное.
Сам по себе этот факт, как
единичное явление, не пред
ставлял бы особого внимания,
но за ним, к сожалению, скры
вается большой и важный во
прос, о котором мы на фа
культете неоднократно спорили
и который по-настоящему не
решен до сих пор.
Дело идет о правильной
(объективной)
дипломанта.

оценке работы
Обида

Можно поставить
вопрос,
является ли защита дипломно
го проекта отчетом
о всей
учебной работе студента в ин
ституте, или же это, главным
образом, те выборочные зна
ния, которые дипломанту при
ходится использовать при вы
полнении своего проекта?
В дипломном проекте, безу
словно, не отражается вся
сумма знаний,
полученных
студентами в институте,
и,

чески не была подготовлена к
тому, что комиссия может по
ставить ей удовлетворитель
ную оценку. Она была обиже
на и восприняла эту оценку
как позор, хотя даже на пос
ледних семестрах имела пять
удовлетворительных оценок по
ведущим предметам и не пока
зала на защите проекта своей
полной эрудиции.
В связи с этим возникает
еще один вопрос: не слишком

Почему плакала Галина?
кстати, этого от них никто и
не требует.
Но чтобы на защите дип
ломного проекта будущий ин
женер действительно мог пока
зать свою самостоятельность,
сделать этот день выдающимся

Галины

этой возможности они почемуто весьма редко прибегают.
При оценке дипломного про
екта, конечно, нет необходи
мости вспоминать о том, как
студент учился на младших
курсах. По мере своей зрело
сти студент восполняет свои
знания на старших курсах, на
чинает ощущать ту общую
полноту знаний, которую дает
ему институт. Все это естест
венно завершается
разработ-

3

Гордон показывает, что дипло

днем в своей жизни, он дол

манты, по существу, мало под

жен к

готовлены к тому, что ГЭК
может оценивать их
работу
всего лишь на «удовлетвори
тельно» или вовсе не вы
дать диплома
об окончании
института. Правда, такие слу
чаи бывают,
но они крайне
редки. Подавляющее большин
ство оканчивающих получает
оценки «хорошо» или «отлич
но».

подготовиться,

нему

по-настоящему
хорошо

вду

маться в свой проект, не
оставлять в нем темных и не
ясных мест. По различным во
просам
дипломного
проекта
студент всегда может прокон
сультироваться у своего руко
водителя. Кроме того, любая
кафедра нашего института мо
жет оказать дипломантам со
ответствующую помощь, но к

кои дипломного проекта,
ус
пешной его защитой, уверен
ными . ответами на вопросы
членов ГЭКа.
К
слову сказать, члены
ГЭКа никогда не задают дип
ломантам так называемых ка
верзных вопросов, поэтому сам
процесс защиты проектов про
ходит в благоприятных для
студента условиях.
Но как быть, если дипло
мант слабо разбирается в су
ществе своего проекта и неу
веренно отвечает на постав
ленные ему вопросы? Будет ли
справедливым ставить ему вы
сокую оценку? Справедливым
является то, что человек за
служивает.
Случай с Г. Гордон ясно по
казывает, что она психологи

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА

ли мы, члены ГЭКа, своим
снисходительным
поведением
приучаем студентов к тому,
что они ожидают от нас толь
ко хороших или отличных
оценок?
Всем понятно,
что в день
защиты не хочется дипломан
ту «портить настроения». Но
если делать какие-то скидки,
то это может легко увести нас
на путь беспринципности, и
мы потеряем еще одно важное
звено в деле правильного вос
питания нашей молодежи. Мы
всюду и неуклонно должны
приучать своих воспитанников
к правилу:
каждому по его
способностям и знаниям, каж
дому по его труду.
Студент с первого года обу
чения фактически обязан го

товиться к завершению своей
работы в высшем учебном за
ведении. Он не должен ждать
«милости» от членов ГЭКа, а
должен своим трудолюбием за
воевать должное место сре
ди
молодых
специалистов.
Если же студент будет учить
ся преимущественно на трой
ки, если на экзаменах у него
будет много двоек, если и на
старших курсах он
будет
учиться
посредственно,
то
сколько же у него останется
шансов, чтобы в течение пя
ти — пяти с половиной меся
цев сделать отличный или хо
роший дипломный проект и
защитить
его на высокую
оценку?
Галина Гордон
напрасно
плакала. Она оказалась впол
не достойной, чтобы ей выдали
диплом инженера-политехника.
Вместе с тем хочется дать дру
жеский совет ей и другим:
пусть в своей будущей дея
тельности выпускники не рас
считывают на то, чтобы полу
чать завышенную оценку сво
его труда. В дальнейшем под
руководством
Галины Гордон
будут работать люди. Но уже
сейчас, как будущий руково
дитель рабочего коллектива,
она должна понять, что пра
вильная и объективная оценка
труда является основой наше
го советского строя.
Т. Л ЕБЕД ЕВ, профессор,
член ГЭК ММФ

Конференция в Томске

Н Е ТАК давно проходили два политехников из числа послан- слать на следующие конкурсы.
В середине февраля в Томске
При подведении итогов конкур происходила
конкурса студенческих ра- ных на конкурс были отмечены,
межвузовская кон
бот высших учебных
заведений попав в число 30 вышеуказан- са студенческих работ, посвящен ференция по пробою диэлектри
Ленинграда,
посвященные X X II ных. Приказом ректора ЛПИ от ных X IV съезду ВЛКСМ, было ков и полупроводников, в кото
съезду КПСС и X IV съезду ВЛКСМ. 6 марта 1963 г. объявлена бла- отмечено также, что из 155 работ рой активное
участие приняли
И в первом, и во втором приня- годарность авторам и выданы де только 9 были посвящены жизни представители нашего института.
молодежи, хотя Кроме кафедры электроизоляци
ли участие студенты-политехни- нежные премии ряду студентов, и деятельности
ки.
Их подготовка к конкурсу В числе их — А. Ганичев (374/2 .сам конкурс посвящен молодежи. онной и кабельной техники, по
проходила, как и в других ву- группа). Тема его работы: «От В число этих девяти входит и ставившей один доклад на пле
политехников «Трудовое нарном заседании и один доклад
зах, под руководством преподава- плана ГОЭЛРО к энергетике ком- работа
телей кафедр общественных наук, мунгома», она была послана под воспитание — валенейшая зада на секционном, были также про
В конце 1-го семестра этого девизом: «Человек — это звучит ча». В ней говорится о славной читаны доклады от кафедр тех
учебного года специальная комис- гордо» (руководитель Е. С. Оль- странице из истории комсомоль ники высоких напряжений и фи
сия подвела итоги конкурса, по- ховский). Тема работы А. Степа- ской -Организации ЛПИ, о плодо зики диэлектриков.
священного X IV съезду ВЛКСМ, нова (372-я группа) — «Созда- творном содружестве в 1958—
В конференции приняло уча
Всего на конкурс было пред- ние материально-технической ба- 1959 гг. группы полигехников- стие более 320 делегатов, пред
ставлено 155 студенческих работ зы коммунизма» (руководители металлургов с бригадой коммуни ставлявших 24 высших учебных
(как индивидуальных, так и ав- Е. С. Ольховский и Н. В. Кли- стического труда.
заведения, 16 институтов Акаде
торских коллективов). Четыре ра- мин).
Итак, результаты студенческого мии наук, 17 производственных
боты были рекомендованы к наАвторы
коллективной статьи конкурса подведены. Но впереди НИИ и 58 заводов. Таким обра
граждению
дипломом Министер- Р. Нафталиев, Е. Уханов (368-я
новые конкурсы. Скоро вся стра зом, конференция по своему со
ства высшего и среднего специ- группа), С. Аликин (265/1 груп- на будет отмечать 60-летие КПСС. ставу (а также и по характеру
ального
образования
РСФСР, па).
Она называется «Трудовое Этому знаменательному событию докладов) вышла за рамки меж
К ним относятся коллективная воспитание — важнейшая зада- будет посвящен
новый конкурс вузовской, объединив как работ
работа семи авторов из Техно- ча», девиз: «14 минут до старта»
студенческих работ вузов Ленин ников высшей школы, так и ра
логического института им. Лен- (руководитель Г. Г. Кожухарь).
града. В нем должны принять са ботников промышленности и на
совета и три индивидуальные —
В приказе
ректора названы мое активное участие и политех учно-исследовательских
органи
студентов 1-го Медицинского ин- еще 12 фамилий, работы которых ники.
заций.
статута, ЛЭТИ и Технологическо- нулиались в некоторой отшлифовНа пленарном заседании было
Студенты ЛПИ, обращайтесь к заслушано три доклада (от ТПИ,
го им. Ленсовета.
ке и на конкурс не были послакафедр истории от ЛПИ и от ЛВГРЭИ им. Кржи
Восемь
студенческих
работ ны- Однако в этих статьях есть преподавателям
были рекомендованы к награжде- интересный материал. Поэтому в КПСС, философии, политэкономии. жановского). Работали следующие
нию
Почетной
грамотой
ОК приказе ректора авторам их так- Они помогут вам в выборе темы, секции:
электрический
пробой
ВЛКСМ, 7 студенческих работ — же
ооъявляется
олагодарность. сборе материала и написании ста газа и вакуума, физические про
к награждению Почетными грамо- В будущем, после некоторой дора- тей.
цессы при пробое жидких и твер
Доцент Г. КО Ж УХАРЬ
тами обкома профсоюза работай- ботки, статьи молено оудет подых диэлектриков, работа полуков просвещения, высшеи_ ш к о л т а
и научных учреждений. Й, нако \{ л ЕТОМ 1962 года кафедра
Творческое содружество
нец. 30 студенческих работ был; А
10 */1 строительных и дорожных
рекомендованы
к
поощренит ;л ,ашин
(заведующий
кафедрой
приказом ректора соответствую
д Семенов) совместно с Ле
шего вуза.
Мнинградским
филиалом
СОЮЗКонкурсная комиссия отметила^ддрщда проводила полевые ис- и Ленинградского филиала СОЮЗ- всех физических явлений, проис
и недостатки. Так, о вузов горо-^след0вания п0 уплотнению грун- ДОРНИИ провела на одной из пло
ходящих при ударе штампа диа
да — Педиатрический, Сельско-|утов трамбующими плитами. Рабо- щадок в Латвийской ССР более метром до двух метров о грунто
хозяйственный,
Механическии,^та выполнялась
по договору с 120 опытов по определению плот вое полупространство. Замеренные
и другие вообще не прислали ра-^Денинградским
отделением ин- ности и толщины уплотняемого напряжения и деформации по
бот на конкурс. В некоторых слу-^СТИТу Та Гидропроект для ’ одного грунта, а также по определению всей толще грунта, время удара,
чаях уровень представленных сту-^из вариантов проектируемой в наиболее выгодных режимов тре параметры колебательных процес
денческих работ был недостато-^наст0ящее время самой мощной бования. От кафедры строитель сов,
скорость
распространения
чен. Так, из четырех работ Тех-|^гидростанции мира — Саянской ных и дорожных машин большое напряженного состояния и дефор
нологического _ института целлю-^ГЭС (научный руководитель кан- участие в работе принимали стар мации по грунту позволили рас
лозно-бумаленой
промышленно-^дидат технических наук, доцент ший преподаватель С. И. Вино крыть физическую сущность бысти две получили отрицательный^ н. Я. Хархута). Необходимо было градов и дипломанты механико- стропротекающих ударных про
отзыв.
Из пятнадцати работ^найти (с экономической и техни- машиностроительного факультета цессов при уплотнении грунтов
ЛИИЖ Та семь, из
семи
работ^ческой точек зрения) оптималь- 10. Андрейченко и В. Бадалов. У трамбованием.
йнститута советской торговли тпи>ные параметры по уплотнению последнего тема дипломного про
Большое участие в выполнении
получили отрицательную оценку.^трамбованием возможно больших екта непосредственно связана с этой части работы принимали со
Как показали себя в этом кон-!^ слоев грунта, отсыпаемого в тело проводимыми исследованиями.
трудники кинолаборатории инсти
курсе студенты нашего институ-1
/ плотины,
Одновременно с этими исследо тута (зав. Я. И. Шпильберг), про
та? Неплохо. Почти все работы
Бригада сотрудников кафедры ваниями проводилось изучение водившие скоростную киносъемку

,

Для Саянской ГЭС

проводников в сильных электри
ческих полях и их пробой, пове
дение и пробой изоляции в силь
ных электрических полях, приме
нение электрических разрядов.
Особенно отрадно было отме
тить
активное участие научной
молодежи в работе конференции.
В частности, среди выступавших
с докладами можно отметить вы
пускников нашей кафедры: Ю .В .
Гончаренко (ВЭИ ), Д. С. Варшав
ского (Институт энергетики Ка
захской
академии наук), А. Н.
Перфилетова (завод «Севкабель»)
и 0. С. Шофман (Устькаменногорский конденсаторный завод). Вы 
ступал с докладом также и аспи
рант нашей кафедры М. А. Матевосян.
Итоги конференции показали
значительные успехи отечествен
ной науки и практики в области
изучения
физических
свойств
диэлектриков и полупроводников.
На заключительном пленарном
заседании был принят ряд важ
ных решений, направленных на
дальнейшее развитие научно-ис
следовательской и производствен
ной работы в области диэлектри
ков и полупроводников. Следую
щую очередную конференцию на
мечено созвать в Ленинграде.
Профессор В. РЕН Н Е

акта удара. Последняя позволила
установить поведение трамбовки
на грунте во времени, определить
время удара на поверхности грун
та, разделить упругую и пласти
ческую деформации грунта.
В
результате
проведенного
комплекса исследований даны ре
комендации по выбору наиболее
экономичного
технологического
процесса уплотнения грунта трам
бованием, а также разработаны
параметры рабочих органов трам
бующих машин.
Творческое содружество кафед
ры строительных и дорожных ма
шин ЛПИ имени М. И. Калинина
и ЛФ СОЮЗДОРНИИ продолжает
ся и приносит свои плоды.
М. КОСТЕЛЬОВ
научный сотрудник Ленин
градского филиала СОЮЗДОР
НИИ

ПОЛИТЕХНИК
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на Вайкисе, другие — во время
30-километрового перехода в конце первого круга, третьи — в
Волчьей тундре. Были и такие,
которые считали самым трудпым
последнюю стоянку,
когда надо
было съесть по три миски мака
рон и выпить по три поллитровых
кружки кофе. В общем трудно
стей было достаточно.

нечно, останется только хорошее.
И еще не раз, и не два все мы
пойдем, пойдем на лыжах и пешком, и по горам, и по лесам,

Они, горемычные,

шли без рукавиц,

О

СТУДЕНТ
первого курса
энергомашиностроительного
факультета. В течение двух по
следних лет проживаю в обще
житии на Лесном пр., 05. В кон
це 1962 года находился на ста
ционарном лечении в больнице
ЛПИ. Результаты обследования
были печальные. Врачи определи
ли язвенное заболевание желудка
в начальной стадии. Для прекра
щения процесса развития заболе
вания лечащим врачом был про-,
писан строгий диетический
ре
жим. Но каково же было мое
разочарование, когда после вы
писки из больницы в нашей сто
ловой № 6 студгородка я не об
наружил ни одного предписанно
го блюда.

фотоаппаратами

на

лыжи

снимали

из

даже

с открытыми

рискуя поломать

груди,

и,

и шеи.

самых невероятных

положений. На

привалах,

когда

все с чувством прожевывали вы 
данные завхозом продукты, они,
(Окончание, начало см. № 9)

Перевал
Д А

ЭТОМ кончился первый
круг. Начался второй, ос
новная задача которого заключа
лась в том, чтобы съесть все
оставшиеся продукты, накататься
с гор. От станции через перевал
вышли на базу геологов.
Этот
перевал самый опасный по жерт
вам. Именно здесь расколота ги
тара, которую потом скрепляем
шурупами,
гвоздями, жестью и
веревками.
Здесь
на середине
спуска у руководителя сорвалась
лыжа и уехала вниз, а он шел
оставшуюся часть пешком, муже
ственный и красивый в своем
стремлении догнать ее.
Именно
здесь одну из наших девушек
чуть не вынесло на камни, от
чего в ее глазах появилась глубо
кая, тихая и задумчивая муд
рость.
На
базе геологов устроили
дневку, лазили на горы без рюк
заков. Непривычно легко. Хоро
ший спуск. Устроили соревнова
ния по слалому и скоростному
спуску. Но, увы.
завхоз призы
«зажал»,
поэтому
победители
огорчились сильнее остальных.

наскоро проглотив свои калории,

Домой!
II АКОНЕЦ,

финишная пря
мая — последний переход,
последний перевал,
последний
обмороженный нос.
Вечером —
конец маршрута, длительные ожи
дания на вокзале, ночной концерт
для проезжающих и — поезд.

делили пространство на квадраты
и деловито

щелкали

Когда от мороза

затворами.

отказали

фото

аппараты и снимать было нельзя,
ежеминутно слышались их тоскли
вые возгласы: «Какой кадр сох
нет!».

Бывало и так спускались
с крутых гор...

В походе трудностей было до
«А нам все равно, куда и заПоезд идет в Ленинград. Под статочно. Наверное, у многих по- чем,
лишь
бы отправиться в
считываем потери: два с поло явилась мудрая мысль: «Да, что- путь»,
виной обмороженных носа, обмо бы я еще хоть раз, за собственЮ. КАФКА, Г, СИЗОВА,

роженный палец, сломанная гита ные деньги...» Но в памяти, кора. N-6 количество сломанных
лыж. Вот, пожалуй,
решили, что легко
Долго спорили, когда
трудное время. Одни

и все. Все
отделались.
было самое
считали —

ДИЕТИЧЕСКАЯ

СТОЛОВАЯ

Больше всех доставалось фото
графам.

НЕОБХОДИМА

Вскоре в меню появилось и ди
етическое питание. Но только од
но название. В сущности, ни од
но блюдо не было диетическим.
Гарниры были общие. Вместо под

студенты

В О Л Ч Ь Я ТУ НДРА. П О С М О ТРИ Т Е, КАКОЙ
С К А ЗО Ч Н Ы Й П Е Й ЗА Ж !
Фото студентки Г. Сизовой

ливы должно отпускаться
сли
вочное масло. Но почему-то по
давали блюда с подливой. Когда
лее я попросил заменить маслом,
раздатчица обедов посмотрела на
меня, как на чудака. Она, пожа
луй, и не слышала, что вместо
подливы должно быть масло.
Но вскоре даже название «ди
етическое»
исчезло
из
меню.
Пришлось обратиться к лечащему
врачу за помощью. Мне выдали
справку о том, что я нуждаюсь
и диетическом питании. Но нап
равления были только
вую, находящуюся

Хор
ждет нового
пополнения

в столо-.

на Невском

проспекте... Ездить питаться три
раза в день оказалось невозмож
ным. Слишком
времени.

много

уходило

В нашем вузе не один я стра
даю желудочным
заболеванием.

I / ОГДА измученный ^прием
ными экзаменами абитури
ент становится, наконец, студен
том, его душу охватывает во
сторг. Ликует сердце. Мысли
витают в
облаках. Он весел,
бодр, энергичен, готов взяться за
любое дело. Вот тут-то бы и за
влечь новоиспеченного студента
в один из коллективов художест
венной самодеятельности. Но ни
кто ему не протянет руку, не стей. Прослушивание голоса —
мероприятие
необходимое, оно
скажет:
нужно для определения слуха, а
— Пойдем к нам в хор! Петь также высоты и тембра голоса,
будем! Значок дадим! В Киев по чтобы не сажать потом мужчи
едем!
ну с низким басом к тенорам, ес
Однако ему этого не говорят. ли даже он и изъявит такое же
И он в хор не попадает. А че лание.
рез некоторое
время начинают
одолевать
студента
дифферен
циалы, . следы на плоскостях и
т. д. Из него делают высококва
лифицированного инженера, спе
Лев
Борисович
Раковицкий,
циалиста широкого профиля.
наш художественный
руководи
Но даже упорная учеба не уби тель, попросит вас спеть «Под
вает у студента желания петь и московные вечера»
или песню,
плясать. Ведь ему минимум 17, которую вы лучше всего знаете.
максимум 30 лет. Студент любит Если у вас бас, наш хор выиг
и хочет петь. В хор, однако, он рает в густоте звучания. Но мы
почему-то поступать боится, ви будем рады, если женская поло
димо, потому, что там прослуши вина хора., например, пополнится
вают голоса и по сольфеджио го альтами и сопрано.
няют. А хор поет хорошо, слажен
От новичков теперь
зависит,
но. И голоса сильные.
каким будет хор в ближайшем
будущем. Каждый год из хора
— Нет, — решает он про се
уходит большое число хористов—
бя, — меня туда не возьмут.
выпускников ЛПИ. Места на опу
Любители пения, вам нечего стевших подставках должны за
бояться некоторых формально нять новые энтузиасты хорового

Поэтому я

считаю, что общест

венные организации должны ор
ганизовать диетическое
питание
на территории института.
А. АКУЛИЧ,
студент
ОТ РЕДАКЦИИ. Студент

Аку

лич в своем письме поднял важ
пения.
Выпускникам-хористам
мы, по традиции, поем три про
изведения по их желанию.
Студенты, приходите к нам в
хор. Вас ждет веселая и жизне
радостная компания молодых лю
дей. У нас скучно не бывает. В
перерыв ребята любят пошутить,

Приходите к нам петь
а на репетициях они серьезно
разучивают «Бухенвальдский на
бат», песню из кинофильма «Бал
лада о солдате», партию для хо
ра из оперы Вагнера «Тангей
зер».
В нотной грамоте вам помогут
разобраться товарищи по подстав
кам. Научат отличать скрипич
ный ключ-от интеграла.
В энциклопедии сказано, что
хоровое пение возникло
в про
цессе коллективного труда. Но
есть еще и другая истина, о ко
торой ничего
не говорится
в
энциклопедии.
Эту истину мы
познали на собственном
опыте:

занятия в хоре помогают в учебе.
Средний балл студентов, занимаю
щихся в хоре, в прошлой сессии
был равен 4,12. Занятия в хоре
приучали более интенсивно ис
пользовать рабочий день. Да и
субботний отдых становится бо
лее ценным, когда знаешь, что в
воскресенье надо считать
про
ект, а в понедельник снова ид
ти на репетицию.
Итак, ждем вас, друзья!
Хор занимается в помещении
фабрики-кухни, третий этаж. За
нятия проходят по понедельни
кам и четвергам с 19 часов. Нам
нужно в хор еще человек 80. Мы
уверены, что вы будете посту
пать, как поется в песне:
— Да, да, друзья, мы все
студенты,
А это слово что-нибудь
да значит.
И даже в трудные моменты
Студент не хнычет и
не плачет, а — поет!
Ю. МУШНИКОВ

ный вопрос об организации в ин
ституте диетического питания. В
конце прошлого

года

профком

института слушал отчеты дирек
торов столовых. В их адрес был
высказан ряд критических заме
чаний. в частности говорилось
о том, что

в меню

отсутствуют

диетические блюда.
Директора столовых тов. А. П.
Кобзиев (№ 8) и Г. Г. Макаров
(№ 6) на заседании профкома за
верили,

что

диетические

блюда

будут включаться в меню. Однако
эти заверения были высказаны,
чтобы успокоить профком, а не
накормить
больных,
так
как
практически диетические

блюда-

до сих пор отсутствуют.
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