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Пролет арии всех стран, соединяйтесь!

Политехник
О рган п а ртком а, р е к тор а та , п р оф к ом а и к ом и тета В Л К С М
Л ен и н гра дск ого поли техн и ч еск ого и н сти тута им. М . И. Калинина
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Такие встречи полезны
«Дети разных народов,
Мы мечтою о мире живем...»

Эти слова Гимна демократиче
ской молодежи мира стали лозун
гом форума, посвящ енного Меж
дународному дню студентов. 23
ноября в Актовом зале ЛПИ име
ни М. И. Калинина собрались
представители более 30 стран,
обучающ иеся в нашем институте,
а такж е посланцы других вузов
города.
> В центре красочно оформленноЭти изменения получат закон е; ,п> зала - эмблема форума: земной
дательное закрепление в н о в о й шар, атом и белый голуоь. Они
кон сти туци и СССР, которая гото-| к ак бы олицетворяют стремление
вится сейчас комиссией под р уко- всех народов Земли к миру и про
водством Н. С. Хрущ ева. Создавая грессу. В президиуме вечера новую К онституцию , советский представители землячеств стран
народ вы ступает первооткры вате Европы, Азии, Африки, Америки.
Вечер открыл Игорь Семенов,
лем новы х форм государственного
и общ ественного устрой ства, со- председатель интернационального
ответствую щ их периоду разверну- совета дружбы ЛПИ. Затем слово
предоставляется Артече Ивану
того строительства коммунизма.
(К уба).тг Он говорит
о борьбе наВ то время, как в*■' империали------------ *
и
I
стических странах правящ ая в е р - : родов Латинскои Америки против
хуш ка пы тается вести наступле- тирании и м п ер и а л и зм а ^ том, что
вместе "с рабочими и
ние на трудящ ихся и все более студенты
" ..... " "
ущ емляет их ж изненные права, крестьянами все теснее сплачи
подвергает ж есточайш им пресле ваю тся в борьбе за независимость
дованиям подлинных выразите своих стран.
— Все наши внуки будут ж ить
лей народных интересов, в нашей
г
а тж тт Т /[ г?
стране реш аю тся вопро- при коммунизме, хотят или не
В
П
V I I V л г1 П
. Сы расш ирения народо х отят этого империалисты, — за
властия, получает даль- канчивает он свою речь. — Ро
‘Ч А Т Ю Р К А Н1/ТЯ
нейшее развитие и со - дина или смерть! Мы победим!
верш енствование социаОдин за другим см еняю тся ора
В ы ступивш ие
Рамазда
Ц ДЕКАБРЯ советский народ листическая, подлинно народная торы.
отметил День Советской демократия. Органы государст- Ильяс (И ндонезия), Нго Куанг В у
. Республика
К онституции. Это праздник со- венной власти постепенно пере- (Демократическая
циалистической демократии, св о- растаю т в общ ественное ком м у- Вьетнам), Скэунаш у Флория (Р у 
мыния) и другие говорили о до
боды и величия советского чело- нистическое самоуправление.
ве1^ П овыш ается значение общ ест- стиж ениях своих стран, о борьбе
Наша К онституция закрепила венных организаций, передаются народов мира против колониа
великие демократические завое- нм нскоторые функции, еще не- лизма, против войны, призывали
студентов
объединиться,
вания советского народа, впервые давн0 выполнявш иеся государст- всех
в мире утвердила и гарантировала венными органами. Возросло зна- чтобы решительней давать отпор
важнейш ие права свободного ч е - чение профессиональных сою зов, в “ лазк|М^^ им периалистов.^ Они
благодарили Советский Союз за
ловека — право на труд, на от- в рядах которы х 68 млн. челобескоры стную помощь, оказы вае
дых, на бесплатное образованн ей век- Выросла роль комсомола мую народам, борющ имся за не
,
насчитываю щ его I I млн. юношей
медицинское обслуж ивание, на и деВу Шек> Общ ественные начала зависимость.
— Мы учим ся в стране, кото
материальное обеспечение в ста - пр0НИКа10Т в0 все сферы нашей
рая
строит коммунизм, — сказал
рости, на право участвовать в у п - жизни>
Сендыка Чеслав (П ольш а). — Я
равлении государством , в эконоПретворяя в ж изнь величест- х оч у пожелать, чтобы дружба
мическом и культурном строитель- венную Программу коммунистиче- между всеми народами стала еще
ств еского строительства, советский крепче.
— Учиться, учиться и учить
С тех пор, как была принята народ создает материально-технися, — эти слова В. И. Ленина
ныне действую щ ая конституция, г1есКу 10 базу коммунизма, совер- имеют очень больш ое значение
в ж изни советского общ ества п ро- шенстВу ет свою демократию, вы- для нас, студентов, — так начал
изош ли огромные изменения. Со- р а 6 а тш а ст новые формы участия свое выступление Акгва Франсис
ветская страна уж е вступила в рабочих< крестьян, советской инновыи этап своего развития
теллигенции в управлении перпериод развернутого строительст- вьщ в ИСТ0Ш1Н общенародным гова коммунизма. Диктатура пролесударств0м.
тариата выполнила свою роль и с
Нынешнему молодому человеку
точки зрения задач внутреннего предстоит ж ить и работать при
развития перестала быть необхо- коммунизме. Он будет не только |
.димои.
создавать материальные ценности,
Советское государство превра- но и управлять государственными
тилось в общенародное государст- дедами в общ естве будущ его. Пово, выражающ ее интересы и волю ЭТ0Му 0т него требую тся глубокие
всего советского народа. П ретер- знанИя, всесторонняя подготовка,
пела изменения и пролетарская ВЫС(Жая культура, убеж денность
демократия. Все больш ее совер- в победе того великого дела, за
ш енствованне и развитие демо- КОторое борется советский накратических форм общ ественной род — победу коммунизма! Заи государственной жизни привело лог этом у — великие завоевания,
.ее к превращ ению во всенарод- закрепленные в нашей К онституВ ы сту п а ет И гор ь С ем ен ов.
ную демократию.
ции.

Вечер дружбы
в Актовом зале
(Гана). Он рассказал о тяж елых
годах борьбы африканских наро
дов за свою независимость.
— Колонизаторы и империали
сты всегда стремились разобщить
молодежь, оторвать ее от осталь
ного народа, увести от проблем
общ ественной ж изни. Мы должны
объединить свои силы для борь
бы против колониализма и импе
риализма. Мы требуем общего
разоруж ения и запрещения ядерн ы х испытаний вообщ е, — закон
чил он свою речь.
Каждый год уезж аю т к .с е б е на
родину иностранные студенты ,
обучавш иеся в СССР. Они увозят
с собой не только обш ирные зна
ния, данные им советскими пре
подавателями, но и любовь к на
ш ей стране, к ее великому ми
ролюбивому народу, полному ре
ш имости отстоять на вечные вре
мена мир на Земле. Об этом так
ж е говорили многие вы ступав
шие.
П одходит к концу торж ест
венная часть вечера. Проректор
по работе с иностранными сту
дентами Евгений Сергеевич Оль
ховский вручает памятные подар
ки лучш им студентам -общ ественникам, советским и иностранным,
благодарит их за хорош ую учебу,
за активное участие в общ ест
венной ж изни института.
«Всех, кто честен душою,
Мы зовем за собою.
Счастье народов,
Светлое завтра
В наших рунах, друзья!».

Звучит песня над поднявш и
м ися в едином порыве участни
ками вечера. Ее пою т в се: кубин
цы и афганцы, поляки и вьет
намцы, русские, студенты
из
Ганы и т. д.
Торж ественная часть окончена.
На сцене появляется хор ЛПИ.
Начинается концерт.
Студенты разных стран демон
стрирую т и ск усств о своих наро
дов, поют, танцую т, читаю т сти-

Н а тр и бун е: и н донезиец Р а м а з
д а Ильяс.

хи.
Бурными аплодисментами
встретили зрители выступления,
болгарского ансамбля, афганских
иракских и индонезийских ст у 
дентов, Марии Надь (В енгрия),
Маноранджаи (Индия) и многих
других участников концерта. По
сле концерта — танцы. Со сце
ны несется музыка, по залу кр у
ж атся пары. Ю ноша из Ганы
танцует с русской девуш кой.
Улыбающ аяся девуш ка из Вен
грии круж ится в быстром вальсе
с вы соким парнем с Кубы. Луч
шим танцорам вручаю тся призы.
В сю ду веселье,, смех, радостные
лица. Лишь в полночь затихает
музыка, п устеет зал.
Подобные встречи полезны. Они
помогают студентам из разных
стран лучш е понять друг друга:
крепнет их дружба, растет уве
ренность в том, что люди мира
не допустят войны, предотвратят
катастрофу, грозно нависш ую над
человечеством. П усть атом будет
служ ить только делу мира, сча
стью людей Земли!
Тесней ряды, друзья! Люди
в сех стран с надеждой смотрят
на молодежь. Ведь ей принадле
ж ит не только настоящ ее, но и
будущ ее.
В. Б Е Р Е З К О , студент,
наш корр.

Зал внимательно сл у ш а ет вы ступления о р а то р о в .

ПОЛИТЕХНИК

ИНСТРУКЦИЕЙ ПРЕДУСМОТРЕНО

в

СООТВЕТСТВИИ с постанов
Гражданам иностранных госу
лением ЦК КПСС и Совета дарств, окончившим вузы СССР,
Министров СССР от 9 мая 1963 а также выпускникам вузов, на
года № 533 Министром ВиССО правленным на срок свыше одно
СССР 30 сентября 1963 года из го года в зарубежные команди
дан приказ за № 299 «Об утверж ровки, диплом об окончании вуза
дении образца временного
удо выдается непосредственно после
стоверения и инструкции о поряд защиты дипломного проекта (ра
ке выдачи временных удостовере боты) или сдачи государственных
ний и дипломов лицай, окончив экзаменов.
шим высшие учебные заведения с
Диплом об окончании вуза и
отрывом от производства».
нагрудный знак по просьбе окон
Инструкцией предусмотрено.
вуз и
руководителя
Лица, окончившие вузы СССР чившего
с отрывом от производства и за предприятия (учреждения, орга
щитившие
дипломные
проекты низации) может быть выслан ву
(работы) или сдавшие государст зом в адрес предприятия (учреж
венные экзамены после 1 января
дения, организации) для вручения
1964 года получают
временное
удостоверение об окончании выс молодому специалисту в торжест
венной обстановке в коллективе,
шего учебного заведения.
Временное удостоверение дей где он работает.
При утере временного удосто
ствительно в течение
полутора
лет со дня его выдачи, после чего верения вуз по заявлению окон
оно теряет
свою
юридическую чившего выдает дубликат времен
силу и документом об образова
ного удостоверения.
нии служить не может.
Молодым специалистам, окон
Диплом об окончании вуза и
заочные
нагрудный знак вручается моло чившим вечерние или
дежурство.
Заслуженной популярностью пользуется у студому специалисту ректором вуза отделения вузов, дипломы и на
НА СНИМКЕ: критик тов. Кантер читает лек
дентов-физиков красный уголок 6-ф корпуса.
непо
при предъявлении выданного ву грудные знаки выдаются
цию о современной литературе в красном уголке
Здесь всегда можно прочесть свеж ие газеты и
зом временного удостоверения и средственно после защиты диплом
6-ф корпуса.
журналы, прослушать интересную лекцию и бесе
справки с места работы молодого ного проекта (работы) или сда
Фото студента В. Буркова
ду,
музыку,
студсовет
организовал
ежедневное
специалиста, но не ранее чем че чи государственного экзамена.
рез год после его зачисления на
должность по направлению.
ПАРТИЙНАЯ
Срок работы молодого специа
листа, окончившего вуз, исчис
Ж Й ЗН Ъ
ляется с момента зачисления его
в штат работников предприятия,
К
СТАТЬЕ начальника учеб- процента и стала самой низкой за «скромных» успехов является ос выполнить за сокращенное время
учреждения или организации в
лабление за последнее время вос в связи с сельхозработами.
ной
части ЛПИ тов. Г. Г. последние годы.
соответствии с назначением ми
питательной работы среди студен
Некоторые выступавшие отме
Особенно
низка
успеваемость
Наговицына
(см. «Политехник»
нистерства (ведомства) после за
тов. Раньше, например, довольно чали, что «треугольники» групп
№ 32) было отмечено снижение на трех • младших курсах — в
щиты дипломного проекта (рабо
часто
проводились курсовые и и курсовые бюро ВЛКСМ не при
академической успеваемости сту среднем 57 процентов, из них на
групповые
собрания, сейчас же нимали должных мер по укрепле
ты ) или сдачи государственных
дентов нашего института за по первом — 54, на втором — 57 и
они почти не практикуются. В нию дисциплины и повышению
экзаменов.
на
третьем
—
59.
следние несколько лет. Не являет
Выпускники вузов, получившие ся исключением в этом отноше
Несмотря на хорошую, казалось результате снизилась дисциплина: успеваемости и по существу без
Академическая ко
право самостоятельного устройст нии и гидротехнический факуль бы, подготовку к весенней экза студенты не работали с полным действовали.
ва на работу, временное удостове тет. Естественно, что обществен менационной
сессии результаты напряжением в течение всего го миссия существовала лишь на бу
рение получают вместе со справ ность факультета не может сто экзаменов
на младших курсах да, было много пропусков лек маге.
На собраниях было отмечено
кой о предоставлении им права ять в стороне от такого печаль оказались плачевными, и прогно ций, на экзаменах часто отказы
отвечать по взятым би улучшение прохождения летней
самостоятельно
устраиваться на ного факта и старается вскрыть зы деканата на успех не оправда вались
учебной
практики,
активное
работу.
причины падения успеваемости, лись. Только на 4-м и 5-м курсах летам.
Этим
специалистам
диплом чтобы не допускать подобного в дела шли лучше. Здесь неуспе
Многие студенты вообще мало участие студентов на сельскохо
а также
вручается по истечении одного дальнейшем.
вающие составляли
всего один внимания уделяли учебе, одни по зяйственных работах,
научно-исследователь
года работы.
недисциплинированности, другие, успешная
На прошедших недавно обще- процент.
Плохо учились и коммунисты, не получая стипендии, вынужде ская работа целого ряда кафедр
Молодым специалистам, при факультетских партийном и ком
званным в Советскую
Армию и сомольском собраниях и профсо студенты младших курсов. Около ны были работать на производст факультета.
Партийное собрание предложи
Военно-Морской флот, диплом об юзной конференции были подве половины из них имели двойки. ве. Нельзя не отметить и того,
окончании вуза выдается по исте дены итоги работы факультета за Некоторых пришлось даже за не что на первых трех курсах велика ло партбюро факультета совмест
успеваемость отчислить из инсти учебная нагрузка:
меньше, чем но с деканатом и общественными
чении одного года службы в ря 1962/63 учебный год.
за месяц надо было подготовиться организациями разработать кон
дах Советской Армии или ВоенноИз докладов декана ГТФ II. В. тута (Харечкину, Михеева).
В целом факультет по успевае к пяти экзаменам по сложным кретный план реализации реше
Морского Флота.
Зарубаева, председателя профбюро
июньского
Пленума
ЦК
мости
оказался на шестом месте теоретическим дисциплинам (ма ний
А.
В.
Тананаева
и
секретаря
бюро
Окончившим вузы и рекомен
КПСС, принять решительные ме
дованным в аспирантуру с отры ВЛКСМ факультета В. Г. Маркова по институту, тогда как в про тематике, сопротивлению материа
ры по повышению дисциплины и
вом от работы диплом вручается выявилось, что абсолютная ака шлые годы он был на третьем, лов, теоретической механике и
др.). На старших курсах большое академической успеваемости сту
после одного года пребывания в демическая успеваемость в сред четвертом и даже на втором.
Основной
причиной
таких количество проектов нужно было дентов. А. СЕЛИВАНОВ, доцент
нем по факультету упала до 77,7
аспирантуре.

Не повторять прежних ошибок

1ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ

Самостоятельная
Л С Я один месяц до окон
ОС ТА
чания учебных
зан яти й
в
первом семестре. П осле зачетной
недели в конце д ек аб р я начнется
зим няя экзам ен аци онн ая
сессия.
В этом году на втором курсе
п родолж ается изучение
истории
К П С С , которое проходит в 1-м
семестре без лекций, т. е. п рово
д ятся только семинарские з а н я 
тия. Э то обстоятельство значи
тельно повысило уровень органи 
зации и проведения
сам о сто я
тельной работы студентов по ис
тории К П С С . П р еж д е всего по
вы силась роль консультаций к ак
тематических, т а к и методических
по наиболее слож ны м вопросам.
К онсультации регулярно
прово
д ятся п реподавателям и каф едры
в кабинете истории К П С С , в о б 
щ еж итии, и некоторы е прош ли
весьм а интересно.
Работники каби нета стали б о 
лее оперативно подби рать реко
мендательную л итературу по се
минарским тем ам ,
своевременно
готовить
н аглядн ы е
пособия.
П равд а, пособия эти не всегда
удовлетворяю т
п реподавателей
своими разм ерам и
и содерж а
нием.
Б ольш ое значение в о р ган и за
ции сам остоятельной подготовки
имеет
правильное планирование

времени
для
конспектирования
о бязательн ой литературы и под
готовки
в целом к семинару.
Н ельзя допускать ш турмовщ ины ,
например, начинать п одготовку за

работа
ден ь д о семинара. Т ак ая подго
то вка
полож ительны х р езу л ьта
тов не даст. Х орош о о р ган и зо в а
на, например,
сам остоятельная
подготовка в группе 236/1 энер
гомаш иностроительного ф аку л ьте
та (староста группы комсомолец
Ш убин).
С туденты
Б уланкин,
Бейлин, Г укасян, П туш ко, Сысоев
тщ ательн о готовятся к семинару,
зар ан ее конспектирую т рекомен
дованную л итературу, вы двигаю т
перед
преподавателем
ряд д о 
полнительны х вопросов. Н еплохо
организую т сам остоятельную р а 
боту и активно готовятся к семи
нарским зан яти ям группы № 232/2
(староста Е р ш о в), 225 (староста
Л у к ь я н о в ).
В едущ ую роль в подготовке к
семинарским зан яти я м заним аю т
коммунисты П ар ах и н (232/2 гр.),
А брамович, Сур (235-я гр .), М ушин, Ч ерны ш ев (236/2 гр .), Зак ,
П олозов (232/2 гр .). П оследний
вы двигает на семинарских з а н я 

ти ях р яд вопросов, которы е вы 
зы ваю т больш ой интерес студен
тов. Эти коммунисты не только
активно участвую т в обсуж дении
вопросов, но т а к ж е систем атиче
ски организую т
товарищ ескую
взаим опом ощ ь в подготовке к се
минарам.
О собенно хочется отметить про
ведение товарищ еских собеседо
ваний по отдельным вопросам в
общ ежитии.
Б ольш ую помощ ь в сам о сто я
тельном изучении истории КПСС
о казы ваю т, безусловно, киноф иль
мы и экскурсии. К сож алению ,

студентов
кинокабинет
р асп о л агает очень
ограниченной тем атикой, особен
но по послеоктябрьском у периоду
истории партии.
О тсутствие лекций н акл ад ы вает
больш ую ответственность на пре
п о д ав ателя, требует систематиче
ской помощ и и контроля в о р га
низации сам остоятельной
подго
товки студентов. В течение сем е
стра преподавателю приходится
бесед овать почти с к аж д ы м сту
дентом, зн аком иться с его кон 
спектом, о к азы вать практическую
помощ ь по изучению первоисточ
ников,
реком ен довать дополни
тельную л и тер ату р у д л я
более
глубокого
изучения
м атери ала,

д о биваться того, чтобы студенты
готовились по всем вопросам се
м инарского зан яти я , вы дел ять д о 
кладчиков по н аиболее слож ны м
вопросам. И
сам ое главное —
стремиться, чтобы все студенты
постепенно втягивались в ак т и в 
ное обсуж дение разбираем ы х в о
просов на семинаре.
Д л я этого многие п реп од авате
ли вы двигаю т на семинарском з а 
нятии ряд дополнительны х вопро
сов с тем, чтобы провести ш иро
кое обсуж дение и вы звать а к 
тивность студентов. Больш ой ин
терес, например, в ы звал в ряде
групп
II курса
энергом аш ино
строительного ф акул ьтета вопрос:
«В. И. Л енин о принципах п ар 
тийного и государственного кон
троля и о ф ункциях, вы полняе
мых комиссией содействия п ар 
тийному и государственном у кон 
тролю в нашем институте».
И нтересными
были вы ступле
ния студен та Н емногова
(234/2
гр.) В оробьева (231/1 гр.). Они
п оказали глубокое понимание ввопроса.
Ж ивы м и были вы ступления в
236/2 группе о том, к ак В ладимир
И льич Л енин ставил вопрос о
возм ож ности некапиталистическо
го пути развития отдельны х стран
к социализму, и к ак это ленин
ское полож ение получило свое
дальнейш ее
осущ ествление
на
практике.

Т аким образом , н апраш ивается
вы вод: в тех группах, где хоро
шо органи зована
сам остоятель
н ая работа, где серьезно готовят
ся к семинару, семинарское з а 
н ятие проходит на высоком у ров 
не. Е сли ж е допускались недо
статки в самостоятельной р аб о 
те, как, например, в группе 234/1,
то и семинар проходил без д о л ж 
ной активности.
П олож ительны м
ф актом
для
привития навы ков к сам остоя
тельной работе является участие
студентов в лекторской группе
членов общ ества «Знание» при
к аф ед р ах общ ественны х наук.
О дн ако
п реподаватели
н уж 
даю тся в больш ой помощи ком 
сомольских организаций
по в о 
влечению в это общ ество студен 
тов II— III курсов, участие кото 
рых в лекционной пропаганде сы 
гр ает исклю чительно полож и тель
ную роль в улучш ении сам остоя
тельной
работы ,
повысит ее
эф ф ективность.
Н а стран иц ах газеты «П олитех
ник» хотелось бы .прочитать вы 
ступление преподавателей, п ред
ставителей д ек ан ата и общ ест
венных организаций о том , к ак
организую т они сам остоятельную
работу студентов, а т а к ж е вы 
ступления сам их студентов о своей
сам остоятельной работе.
Б. ТЕЛЕТИЦКИЙ,
доцент кафедры
истории КПСС

ПО Л И ТЕ Х Н И К

Твои ровесники

ю

Заводский

Р И Й Андреев при
шел в наш у группу
два года н азад,
когда
мы были у ж е на втором
курсе. Н овичок, невысо
кий серьезный парень,
сразу понравился ребя
там.
В 1959 году артилле
риста серж анта Андрее
ва из Советской Армии
демобилизовали досроч
но — в июле, чтобы он
смог поступить в
ин
ститут. Ю рий успешно
сдал экзамены в Севе
ро-Западны й политехни
ческий институт и стал
учиться на радиотехни
ческом факультете. О д
новременно он работал
на заводе • «Светлана»,
вначале монтером, а по
том техником.
Ю ноша окончил пер
вый курс С ЗП И без еди
ной тройки. В том ж е
году предприятие сочло
возможным
командиро
вать старш его техника
Андреева на очную уче
б у в Л П И по путевке.
С тех пор Ю рий упорно о вла
девает знаниями, показы вая
пример другим, как надо д о 
рож ить доверием завода, его
стипендией. И з двадцати с
лишним заводских стипендиа
тов на ф акультете радиоэлек
троники, где он учится, у него
успеваемость наиболее высо
к ая. З а второй и третий к у р 
сы было сдано 17 экзаменов
и 22 зачета. Только одна трой
ка, полученная в первом семе
стре, на втором курсе, значит
ся в зачетной книж ке студен
та. Все остальные оценки чет
верки и пятерки.
— В от в этом году туговато
будет, — взды хает Юрий, —
с целины приехали поздно, на
зан яти я опоздали, к ак бы тр о 
ек не нахватать.
Но зн ая старательность это
го парня, его серьезность, в е
ришь, что у него все будет хо
рошо.
А ндреев у ж е не комсомолец;
ему 28 лет, и в этом году он

В комитете
ВЛКСМ
14 А

ЗАСЕДАНИИ
комитета
ВЛКСМ 20 ноября с. г. при
нято решение о создании учебно
производственной комиссии ин
ститута.
Учебно-производственная
ко
миссия, являясь органом комитета
ВЛКСМ и профкома института,
свою деятельность будет осуще
ствлять в тесном контакте с фа
культетскими академическими и
методическими комиссиями, кафедрами, деканатами. Основным
ее назначением будет:
контролировать и направлять
работу факультетских академкомиссий;
использовать все формы аги
тации и пропаганды за повыше
ние академической успеваемости
студентов, за массовое участие их
в работе научно-технических обществ;
бороться за улучшение органи
зации учебного процесса;
обобщать и пропагандировать
опыт работы лучших факультет
ских учебных комиссий институ
та, а также других вузов.
. Создание комиссии позволит
активизировать
борьбу
комсо
мольцев за повышение академи
ческой успеваемости и учебной
дисциплины, а также взять под
контроль общественности различ
ного рода отчисления из институ
та и назначение на стипендию.
Г. САРЫЧЕВ,
зам. секретаря комитета ВЛКСМ
по учебному сектору

сйгипендисмп

выбыл из В Л К С М по возрас
ту, однако охотно поехал на
целину и самоотверж енно тру
дился почти три месяца на
комсомольской стройке в Энбекшильдерском
районе Кокчетавской области. Б л аго д ар 
ность совхоза и П очетная гра
мота районного комитета ком 
сомола,
которой
Ю рий был
н а гр а ж д а в — результат его
успешной работы на стройке.

Юрий, как мы убедились, не
привык беззаботно проводить
свой отпуск — в прошлом го
ду, например, он пришел на
родной заво д и работал там
все каникулы.
В группе Андреев у ребят
пользуется
авторитетом. Он
всегда м ож ет дать разумный
совет, протянуть руку помощи,
разъяснить неясный вопрос.
...Зима. Кавголово. П о снеж 
ному полю, широко р азм ах и 
в ая палками и взды м ая снеж 
ную пыль, беж ит лыжник. Вот
он догоняет впереди идущего,
обходит его и оставляет д а л е 
ко позади. По тому, как идет
спортсмен по лыж не, 4ясио, что
здесь он человек бывалый.
Зн аком ая фигура приближ ает
ся — это Юрий. Щ еки
его
разгорелись,
очки
запотели,
ш апочка сбилась, а лицо сия
ет. Андреев показал в кроссе
отличное время, и это не слу
чайно: он имет по лы ж ам вто
рой спортивный разряд.
Было время, когда Андреев
увлекался
футболом, теперь,
кроме лы ж ного спорта, он
очень интересуется живописью.
Таков краткий рассказ о на
шем товарищ е — посланце з а 
вода. Круг его интересов ши
рок, тяга к знаниям
велика,
высока и ответственность за
учебу. П ройдет ещ е немного
времени, и за в о д получит хо
рошего инж енера. Лю ди, по
славш ие А ндреева в вуз, бу
дут спокойны — они не ош иб
лись в нем.
А. МУЦЯНКО,
староста группы
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СЕМИНАР МОЛОДЕЖНОГО АКТИВА
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29 НОЯБРЯ по 1 декабря в студгородке института проходил
семинар комсомольского, профсоюзного и спортивного акти
ва. В работе семинара приняло участие около 140 человек.
Цель семинара — выявить недостатки и наметить дальнейшие
пути улучшения комсомольской, профсоюзной и спортивной работы
в институте.
В семинаре приняли активное участие ректорат, партком и ру
ководители, профсоюзных и спортивных организаций.
С интересом и большим вниманием был заслушан доклад заме
стителя секретаря парткома тов. И. М. Рогова. Докладчик обратил
внимание участников семинара на необходимость усиления работы
с низовыми коллективами комсомольской организации института,
отметил недостаточную активность комсомольских групп в жизни
вуза, указал на пассивность некоторых комсоргов.
Участники семинара горячо одобрили выступления тов. Рогова.
В прениях приняли участие секретари факультетских и курсо
вых бюро. С большим интересом был выслушан доклад ректора ин
ститута члена-'корреспондента АН СССР профессора В. С. Смирнова.
Он рассказал о перспективах дальнейшего научного и технического
развития вуза. Ректору института было задано много вопросов, на
которые он дал исчерпывающие ответы.
Участники семинара сделали ряд ценных предложений по учеб
ному процессу. Затем было заслушано выступление о работе спор
тивных и профсоюзных организаций, сделано несколько интересных
до-кладов о международном положении. Перед комсомольским акти
вом выступал также заместитель председателя профкома ЛПИ тов.
И. X. Маракасов, его рассказ о трудных днях, пережитых в фаши
стских 'концлагерях, глубоко взволновал слушателей. Потом семи
нар продолжал работу по секторам.
Хочется отметить большую работу комитета ВЛКСМ по подготов
ке семинара, в результате которой семинар прошел весьма органи
зованно и дал участникам много ценных и полезных сведений.
В. ПИНЧУК,
зав. комсомольским отделом газеты «Политехник»

Интересная конференция

Ы СПОЛЬЗОВАНИЮ кибернети
ки в народном хозяйстве
была недавно посвящена теорети
ческая конференция
студентов
четвертого курса инженерно-эко
номического факультета.
Большую работу по подготовке
конференции провел^ доцент ка
федры политической
экономии
II. В. Климин. Он лее открыл кон
|-| А КАФЕД РЕ «Компрессорные машины» энергомашинострои ференцию вступительным словом,
рассказал о значении кибернетительного факультета научно-исследовательская работа в по
чете. В этом мы убедились, когда присутствовали на конференции
ки ® экономике страны.
СНО одноименной, с кафедрой специальности. Интересные, глубо- „ ^
еВТ!^ и,^ И е ^ 0е^ з “ ш
кие мысли заложены в студенческих работах, о которых удачно о т е Я й е н н ^ Г Г з а р у б е ™ лидокладывали сами студенты. А присутствие всех преподавателей
тературу п0 вопросам кибернекафедры во главе с ее заведующим К. II. Селезневым свидетельст- тики. Они получили помощь метовует о заботливом отношении к студенческим работам.
дистов и консультантов Публичлочется подчеркнуть еще одно ценное начинание кафедры. На ной библиотеки, заведующего какоиференцию СНО были приглашены выпускники ЛПИ названной федрой механизации учета и выспециальности. Около десяти^ инженеров различных заводов Ленин- числительных работ ЛПИ доценграда приняли участие в работе конференции. Такая живая непо- та С. А. Соколицына и работнисредственная связь с заводами обоюдополезна.
ков кабинета политэкономии.
И. РЕМЕЗОВА, А. ПРИМАК,
Более четырех часов около 80
инженеры Невского завода имени В. И. Ленина
студентов слушали рассказы сво

ПОЛЕЗНАЯ

СВЯЗЬ

^ ИМА, словно спохватившись,
что забыла сделать самое
главное, все вокруг завалила
снегом. Снежинки, как малень
В Польше они учились в Горноские друзья — студенты Лесо
кие комочки ваты, подхватывае
металлургической академии, а в технической академии.
мые ветром, стараются забиться
нашем институте занимаются на
В комнате не смолкают смех,
всюду, даже за ворот пальто. И
физико-металлургическом
фа шутки. И хотя каждая из деву
неприятно щекочут шею. Холодно
на улице. Особенно иностранцам, культете. Их землячки М. Барте шек нередко задумывается о сво
которые приехали учиться в наш ля, И. Фирля, Г. Урбаник тоже ем родном доме, о друзьях,остав
институт
из далеких
южных приехали из Кракова. В ЛПИ их шихся на родине, но в веселой
стран. Африканцы и чехи, гви- привлекла специальность по цвет компании нет места для грусти.
В комнате, где живут монголы
неицы и поляки, немцы, вьет ным металлам.
В этот вечер к польским де И. Иамнан и Л. Чайжилжа, ки
намцы, кубинцы, юноши и де
вушки из других стр'ан учатся, вушкам пришли в гости болгар- пит работа. Они заняты оформлеотдыхают и веселятся вместе с
советскими студентами. А дружба
согревает.

ДРУЖБА

Заглянем в этот вечер в сту
денческое общежитие. Вот в од
ной из комнат, склонившись над
тетрадками, сидят четверо.
Их
лица
сосредоточенны.
Изредка
юноши советуются ,о чем-то меж
ду собой и снова углубляются в
чтение. Видимо, не очень легко
дается им выполнение домашне
го задания! Это студенты четвер
того курса ГТФ X. Киппер, Д. Хам
пель из ГДР и русские В. Кры
лов и В.
Соколов.
Дружба
помогает им в учебе. И то, что
трудно
сделать одному, делают
все сообща. Они не только вме
сте занимаются, но и отдыхают.
Заглянем в другую комнату.
Поляки Г. Генрик и С. Ту рек
всего несколько месяцев в Ле
нинграде, но среди других сту
дентов чувствуют себя, как дома.

их однокурсников. Особенно инте
ресными были сообщения Степина
на тему:
«Кибернетика и мате
риально-техническая база комму
низма», Успенской — «Киберне
тика в промышленности», Тюменцева — «Кибернетика и транс
порт» и другие.
. Пять других участников пред
ставили свои работы на конкурс
студенческих работ, посвященный
60-летию I I съезда РСДРП. Так,.
Медников посвятил свою работу
кибернетике и научно-техническо
му прогрессу, Ганичев — исполь
зованию ее в планировании и кон
структорских работах, Гордин —
значению
кибернетики в сфере
учета и управления и др.
Намечен коллективный выход
8 докладчиков в цехи предприя
тий района.
Участники конференции выска
зали пожелания чаще проводить
подобные встречи.
Доцент Г. ВОРОНКОВ

ПОМОГАЕТ УЧ55Н
нием
фотостенда.
Фотографии
рассказывают о трудовой и куль
турной жизни Монголии. Намнан
совсем недавно
приехал к нам
в институт и, хотя не очень хо
рошо знает русский язык, верит,
что с помощью русских друзей
он преодолеет это препятствие.
Его большая мечта ^тать инже
нером в области ядерной физики.
Студенты всех национально
стей принимают активное уча
стие в общественной работе. Вхо
дят в состав студенческих сове
тов при общежитии, выпускают
стенные
газеты,
фотостенды.
Вместе с русскими студентами
участвуют в воскресниках. Хоро
шей традицией стало проводить
вечера дружбы. Об одном из та
ких вечеров можно прочитать в
рукописном журнале «Закалить
сталь», который
нам показал
Нгуэн Ван Тху из ДРВ.
Этот вечер проводился совме
стно с кубинцами. На фотогра
фиях,
помещенных в журнале,
видны
смеющиеся лица ребят.
Музыка, песни, смех— вот спут
ники этой встречи.

Студентм группы № 333 энергомашиностроительного фа
культета (слева направо) В. Егоров и индонезиец Сундеро
на лабораторных занятиях по физике.
Фото Е. Петрова

Вот так проходят будни иност
ранных студентов. Хочется поже
лать им хорошо учиться и друж
но жить!
В. ГУБЛЕВ,
студент

ПОЛИТЕХНИК
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Сбор средств
продолжается

П Е Р В Ы Й
М

А ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОМ
факультете вышел первый
номер
сатирической комсомоль
ской газеты «Рубильник». Самый
факт
появления ее после дли
тельного
перерыва,
бесспорно,
положительный, и мы от души
приветствуем инициативу комсо
мольцев по возрождению газеты.
Студенты-художники,
которые
приняли участие в выпуске пер
вого номера, несомненно, талант
ливые ребята: они хорошо вла
деют карандашом и краской я
не лишены дара остроумия и вы
думки.
Однако, отмечая положитель
ные моменты в работе этой груп
пы (четыре человека), нельзя не
сказать о больших недостатках,
допущенных в «Рубильнике».
Назначение
сатирической га
зеты, как известно, — критика,
критика с помощью
изобрази
тельных средств и острого слова.
Но даже комсомольская газета не
может рассчитывать на скидку в
выполнении тех требований, ко
торые
предъявляет
партия к
критике в советской печати. В
постановлении ЦК КПСС «0 по
вышении действенности выступ
лений советской печати», приня
том в октябре 1962 года, указы

СТА ЕТСЯ один месяц до но
вого, 1964 года. В декабре
зак ан чи вает свою работу комис-.
си я института по сбору средств
в ф онд сооруж ения пам ятника
защ и тн икам
Л ени нграда.
Э тот;
благородны й почин наш ел ж и- ;
вой отклик в сердцах м и л л и о -;
нов труж еников наш его города.
К оллектив профессорско-препо
давательского состава, студентов,
рабочих и служ ащ их наш его ин
сти тута принял сам ое активное
участие в этом благородном, п ат
риотическом деле.
С умма денеж ны х средств, вне
сенная институтом на текущ ий
счет № 114292 в ф онд сооруж е
ния пам ятника защ итникам Л е 
нинграда, на 26 ноября с. г. со
ст а в л я ет 9.533 руб. 72 коп. О тряд
студентов-политехников,
прини
мавш ий участие в строительстве
на целине, внес в ф онд пам ятника
1.900 руб., зараб отан н ы х на во с
креснике.
К оллективом студентов, препо
давател ей , рабочих и служ ащ их,
оказавш им помощ ь сельскому хо
зяйству по уборке у р о ж ая, вне
сены 1.154 руб., зараб отан н ы е в
со вх озах и кол хозах Л ен и н гр ад
ской области.
Комиссия
особенно
отмечает
коллектив м еханико-маш инострои
тельного
ф акультета,
который
внес в ф онд пам ятника 461 рубль,
заработанн ы й студентами и п ре
п одавателям и на уборке овощей
в совхозах.
В настоящ ее врем я по ф ак у л ь 
тетам и отделам уполномоченны 
ми продолж ается сбор средств в
ф онд
пам ятника
защ итникам
Л ени нграда.
Д орогие товарищ и!
Комиссия
обр ащ ается ко всем профессорам,
преподавателям , студентам , р аб о 
чим и служ ащ им института —
примите активное участие в сбо
ре средств в ф онд сооруж ения
пам ятника
защ итникам Ленинграда!
н. с т о р о н к и н ,
председатель комиссии

О

^

Вручение
дипломов

[-] О ПОРУЧЕНИЮ
ра

валось:
«Советские журналисты
обязаны руководствоваться указанием В. И. Ленина о том, что
нам нужна
критика смелая и
требовательная, невзирая на ли
ца, а «не придирка, не уколы,
не интеллигентские шпильки».
Остро критикуя ошибки и недостатки в работе, нельзя допускать их преувеличения, обывательского смакования, рассчитанного на сенсацию».
Этими требованиями и пренебрегла газета. В своей первой заметке, сплошь выдуманной, «Рубильник» беззастенчиво
клевещет на все поколение
первых
наших комсомольцев, показывая
их представителя тупым и ограниченным.
Некоторых преподавателей,ЛПИ
«Рубильник»
изображает
инквизиторами
и
могильщиками,
которыс в первом случае во время защиты
курсового
проекта
кромсают, режут, пилят и скручивают студентов, а во втором—
закапывают их в могилы и ставят кресты. «Рубильник» опятьтаки пускает здесь свои ядови-тые
стрелы не в ту сторону,
Бывшее бюро ВЛКСМ газета изображает в виде
чертей и даёт
ему совершенно непонятное на-

звание — «альянс тунеядцев»,
Настоящие герои целины изображаются в виде
гангстеров, без
примечания, что это дружеский
шарж.
«Рубильник» очень
неудачно
пытается критиковать вышестоя
щий печатный орган «Политехник», извратив-в карме содержание юбилейных материалов и
встав на путь грубости и прямо
го
оскорбления
коллективного
псевдонима редакции — «Васи
Шплинта». Любой читатель, конечно, может критиковать вузовскую
многотиражку, но делают
это, обычно, не через стенную
газету, а через ту же газету «Политехник» или вышестоящий печатный
орган
«Ленинградскую
правду» или «Вечерний Ленинград». «Рубильник», однако, пренебрег здесь элементарными нормами газетной этики. Другие материалы также содержат грубость, рассчитаны на зубоскальство, а не на действенность,
Все это стало возможным в результате политической близорукости бюро ВЛКСМ, которое дало
санкцию
на вывешивание «Рубилыйжа», а также в результате
бесконтрольности партийного бюро факультета и деканата. Может

минист

высшего и среднего

тор института В. С. Смирнов
вручил 21 ноября 1963 г.
дипломы
кандидатов
наук
С. П. Кабину, А. В. Малькевичу, С. В. Патрову, А. Г. Сыровегину.

П ЕКТОРАТ института уделяет ным советом. Это замечательно и
большое внимание состояполезно!
нию техники безопасности.
Эти
В своем докладе инженер по
вопросы поднимаются в приказах технике безопасности II. А. Новии распоряжениях, в институтской ков вскрыл ряд существенных непечати, в организации обучения достатков в состоянии техники
безопасным методам работы и ат- безопасности в институте, расскатестации персонала кафедр, лабо- зал о выполнении приказа мираторий и отделов, работающего нистра высшего и среднего спена опасных и вредных работах, циального
образования
РСФСР
Наконец, впервые за много лет
№ 217 от 25 апреля 1963 г.
поставлен
вопрос о
технике
В настоящее время жизнь требезопасности на обсуждение Уче- бует привести в порядок дей
ствующие вентиляционные уста
новки и установить новые на ка
федрах и в лабораториях. Закон
чить работы по вентиляции химкорпуса, что создаст нормальные
и здоровые условия труда.
чаться в официальном розыгрыше
На совете были затронуты так
КВН-64,
который
состоится в же вопросы о проведении ин
конце января ^— начале февраля
1964 г. Нашей команде предстоит
официальная встреча в первой
паре команд (как команде-победительнице) по полной программе
КВН.

Конкурс веселых и находчивых
нинградских студентов.
Встреча, которая транслировалась по телевидению 17 ноября,
была посвящена Международному
дню студентов.
Вне зависимости от исхода этой
встречи обе команды будут "ветре-

С оревнование капитанов ком анд по сборке мясорубки.

Студенты нашего СТК

быть, в партбюро и деканат элек
тромеханического факультета ма
териалы «Рубильника» и впрямь
признаются за критику. Но что
же тогда они считают опошлением
критики?
Факультетская комсомольская
сатирическая газета главной сво
ей задачей должна считать вос
питание не комсомольцев стар
шего поколения или преподава
телей, а студентов
своего фа
культета и острие критических
выступлений направлять против
двоечников, «хвостистов», про
гульщиков, пьяниц, картежников,
бездельников,
лодырей и т. п.г
подавать материал в приемлемых
формах, не опускаясь до грубо
сти и оскорблений.
Сатира и
юмор могут и должны быть
острыми, но в то же время доста
точно
культурными и высоко
идейными. Только тогда они смо
гут успешно решать задачи по
коммунистическому
воспитанию
молодежи.
Партийному
бюро* и
бюро
ВЛКСМ ЭнМФ следует оказать то
варищеский совет и помощь хо
рошей инициативе комсомольцев,
чтобы последующие выпуски были
свободны от серьезных недостат
ков.

Совершенствовать технику безопасности

специального
образования
СССР тов. В. П. Елютина рек

Т 1ОВАРИЩЕСКОЙ
встречей
между командами 1-го Ленинградского медицинского института и Политехнического института имени М. И. Калинина начался новый сезон соревнований
клуба веселых и находчивых ле-

Обзор печати

б л и н

демонстрируют свои танцы.
Фото Г. Сизовой

В программу встречи с медика
ми входило лишь задание для
команд и конкурс капитанов. Этп
была только проба сил для нашей
команды. Видимо, не стоит рас
сказывать о том, как проходила
эта встреча: многие видели ее на
экранах телевизоров. Безусловно,
самое серьезное испытание для
нашей команды впереди '— осо
бенно первая официальная встре
ча. В качестве вероятного сопер
ника называют команду ЛЭТИ —
победителя полуфинала прошлого
сезона
КВН,
однако
точного
графика встреч еще нет. И неза
висимо от того, кто будет первым
нашим соперником, от команды
ЛПИ потребуется максимальное
напряжение сил.
Встреча КВН состоится через
несколько месяцев, политехники
уже начали подготовку к пред
стоящим баталиям. На еженедель
ных тренировочных • семинарах
проходит
подготовку
большая
группа кандидатов в новую сбор
ную. В общеинститутскую коман
ду войдет и та команда, которая
завоюет звание победителя на
внутриииститутских
конкурсах
КВН.
Будем надеяться, что политех
ники смогут добиться хороших ре
зультатов
в
предстоящем ро
зыгрыше КВН-64.

Лодырь:
— Леночка в такую рань на лек
цию пошла. Подумаешь — отлич
ница! Отличником-то можно в
А. СОКОЛОВ,
два счета стать. Только вот с
участник товарищеской встре- койки каждый раз за полдня не
подняться.
чи с 1 ЛМИ

структажа
непосредственно
на
рабочих местах, о загрязнении по
мещений парами ртути на кафед
рах и в лабораториях и О! приня
тии радикальных мер по очистке
помещений: о недостаточном кон
троле за эксплуатацией зданий
АХО, а также о приеме и сдаче
работ после их окончания ОКСом
института и другом.
Ученый совет принял развер
нутое решение, направленное на
повышение ответственности ис
полнителей работ за состояние
техники безопасности в инсти
туте.
Г. ПЕТРАШИН,
инженер по технике безопасно
сти
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