У пе/гДощ/гсников
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Систематическая работа—

Идут занятия у первокурснн-

ков-производственников.
На
работают над учебным материаснимке:
преподаватель
доц.
\Л ТОГИ экзаменационных сес- по институту по итогам зимней ский — 84,1 процента, радио- лом. Это также самые низкие
Г. И. Ципин читает лекцию по
сии являются показателем сессии является самой низкой за электроники — 81,8
процента,
результаты за последние 11) лет.
истории К П С С на Ф М Ф .
-систематической работы студен- последние 10 лет и составляет электромеханический — 79,3 про- Следует помнить, что прочные и
Фото студента В. Буркова
тов в течение семестра. Для сту- 81 процент. Если бы деканаты не цента,
физико-металлургичеглубокие знания крайне неооходидентов, которые ежедневно прора- увлекались предоставленным им ский — 78,8 процента, механимы будущему инженеру-политех- все экзамены без троек, остает
батывают
учебный
материал, правом разрешать пересдачу экза- ко-машиностроительный — 78,3
нику при бурных темпах разви- ся все-таки низким. Это свиде
тельствует о том, что значитель
вполне достаточно
техни.................. - - - - - - но отводимых на менов,
менов, то
то абсолютная
аосолютная успеваеуспевае- процента
процента ии физико-механичефизико-механиче- тия
гил современной науки и —
экзаменам
дней,
моста
была
бы
еще
ниже.
На
этом
ский
—
77,8
процента.
Следует
ки.
Только
обладая
такими
знанал часть студентов не систела
подготовку к
работает над учеоным
учебным^ма. ••
_____________
____
„
___________
____
....
---------л гп -л -н п
ппятгяиал’ь ттически
и ч р . с . т ш паоотает
мачтобы освежить в памяти прой- следует остановиться, так как в отметить, что на всех факульте- ниями, можно будет создавать
териалом, недостаточно глубоко
денное и успешно сдать экзаме- прошедшую сессию в целом по ин- тах, кроме физико-металлургиче- технику и развивать науку зав
его прорабатывает — и во вре
ны.
Необходимо твердо помнить статуту деканатами была разреше- ского и радиоэлектроники, абсо- трашнего дня.
Наш институт является одним мя экзаменов не может показать
всегда, что экзаменационные сес- на пересдача экзаменов 575 сту- лютная успеваемость несколько
прочные и глубокие знания. Та
сии проводятся не ради сдачи эк
кие студенты учебный материал
заменов, как таковых, а для то
«выучивают», как стихотворение,
го, чтобы выявить, как студен
вместо того чтобы глубоко пони-_
ты поняли и усвоили учебный ма
мать и разбираться в нем._
териал данного семестра и могут
Печальные итоги зимней сессии
ли они на базе полученных зна
должны насторожить деканаты,
ний изучать последующие дис
партийные и общественные орга
циплины учебного плана.
низации факультетов и института
Большинство -студентов
пра
в целом. Пора сделать необходи
вильно понимают свои задачи и
мые выводы, потому что дальше
систематически, ежедневно работают над учебным материалом, дентам, или 8 процентам к числу выше, чем она была^в зимнюю из крупнейших технических ^ зов так работать нельзя.
Проводимая
деканатами,
парНо есть студенты, которые пыта- студентов, обязанных сдавать эк- сессию прошлого учеоного года, страны, и, следовательно, оудущие
ц,,ш,иД„.цал^
ются «познать» и «усвоить» учеб- з а м е н ы . Э т о самая высокая цифра но при этом следует помнить, что инженеры, должны быть достойтинными и ошцественными органые дисциплины за те несколько За последние 10 лет.
было разрешено большое количе- ными звания инженера-политехнизациями факультетов и инстилней котопые поелусматриваются
„
ство пересдач. ника. Это нужно повседневно номтута работа должна оыть направ
и л подготовки к экзаменам ВполПо Факультетам это 1
С0Я авля^ :
Приведенные данные свидетель- нить каждому студенту. Почти на
лена на дальнейшее совершенстгидротехническии — 14,7 про- СТВУЮТ) если МОжно так выра- всех факультетах, по сравнению
всвание учебного процесса, на
не понятно, что порочность такого
цента,
инженерно - экономиче- ЗИТЬСЯ)’ лишь 0 количественных с зимней сессией 1962/63 учебдальнейшее развитие систематиче
стиля работы этой категории сту
Ской и планомерной работы студентов и дает соответствующие ский — 10,9 процента, физико- ве3уЛЬ^аТах экзаменов, т. е. о ко- ного года, резко снизилось колимеханический — 9,5 процента, личестве студентов,
---- сдавших
------- —
~----~
----- в~ течение
--- —
—
чество
студентов,
сдавших
все
дентов
семестра
над
все
результаты.
По итогам зимней
экзамены
на
хорошие
и
отличучебным
материалом,
на дальнейсессии текущего учешшго гида ь о о ппп.грн,п личико-металлуоги- экзаме» ь1 на положительные оцен:
ные оценки.
шее укрепление учебной дисципцелом по институту 1123 студенЛ ппонента м е ^ о - ки- 0ни не могут дать ПТ ° И
Особенно это ’ характерно для липы студентов. Только в этом
та получили на экзаменах неудовеский ^ 6 процентов ра- каРтины об итогах сессии. Есть
_________ _—
п * т а т т т * .т
ттгла
механическии
О И риценш в, рл
„
п п , ггл й
1-п н ф й п и н
и т п гп п
С.Р.С.- факультетов гидротехнического — залог успешного выполнения зададиоэлектроники и энергомашино сии — качественная
37,3 процента по сравнению с чи, стоящей перед институтом,—
сторона
ставляет 15,6 процента от числа
строительный — 5,6 процента.
47,8 процента в прошлую зимнюю подготовки
высококвалифициростудентов, обязанных. сдавать эк строительный — о,6 процента. сданных экзаменов, т. е. количеЭто уже не единичные случаи, а, ство
СТуДенТов,
сдавших все сессию; физико-металлургическо- ванных инженеров для народнозамены. Это очень много!
•сказать, массовые,
Особенно много студентов такой можно сказать, массовые, ха- экзамены ТОЛько На «хорошо» и го — 42,7 против 49,8 процен- го хозяйства страны.
культеты должны сделать на бу
«отлично».
Если
обратиться к та; электромеханического — 44,9,
Долг преподавательского колкатегории на механико-машино
дущее соответствующие выводы. этим данным, то они далеко не в прошлую — 52,8 процента и лектава
института — помочь
строительном факультете — 21,5
энергомашиностроительного
— студентам в их планомерной и
процента,
физико-металлургичеПо
факультетам
абсолютная утешительны.
Итоги сессии свидетельствуют 45,9 процента против 54,9 про- систематической работе над учебском 18,1 процента, электроме успеваемость с учетом указанного
цента. ным материалом,
ханическом и факультете радио выше составляет: инженерно-эко о том, что только 48 процентов
Г. НАГОВИЦЫН,
электроники — 16,5 процента. • номический — 89,4
процента, студентов, сдавших все экзаменыНа остальных факультетах хотолько на отличные и хорошиетя и нет такой резкой разницы,
начальник учебной части инНе случайно поэтому, что аб энергомашиностроите л ь н ы й —
ститута
процента,
гидротехниче- оценки, систематически и глубоко но количество студентов, сдающих
солютная успеваемость в целом 85,4

ЗАЛОГ ПРОЧНЫХ
И Г Л У Б О К И Х ЗНАНИЙ
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СЧАСТАИВОГО ПУТИ, ВОЛОДЯ!
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Щ Е вчера этого всегда
веселого, вихрастого пар
ня называли студентом.
Се
годня он уже инженер. Прой
дены шесть лет вузовской жиз
ни, защищен дипломный про

ект на «отлично». Но Володя
Мадеев не только получал зна
ния в вузе. Почти все годы
обучения, начиная со второго
курса, этот неугомонный юно
ша работал фотокорреспонден
том газеты «Политехник».
Фоторепортажи,
празднич
ные фотоплакаты,
отдельные
снимки из студенческой жиз
ни, фотоэтюды В. Мадеева ча
сто украшали нашу газету, а
иногда объектив его фотоаппа
рата был направлен против
недостатков:
публиковались
фотообвинения. II не было слу
чая, чтобы наш боевой фото
репортер не выполнил задания
редакции.
Дважды комитет ВЛКСМ и
редакция газеты «Политехник»
посылали Володю Мадеева на
целину. В первый раз Володя
работал там на стройке, а во
второй— входил в состав ре
дакции целинной газеты «Степ
ной маяк»
на Студенческой
стройке».
С горячих целинных строек
наш
фотокорреспондент при
сылал в редакцию статьи,

снимки и целевые полосы. В
сентябре 1963 года были опуб
ликованы в «Политехнике»
материалы на 2-й и 3-й стра
ницах
под общей шапкой
« В труде целинном мужает
юность». В них рассказывалось
о работе и дружбе наших сту
дентов. На целине Володя Ма
деев трудился с присущим
ему огоньком, за что награж
ден медалыо «За освоение це
линных земель».
Много* хорошо,
творчески
поработал в газете Владимир
Мадеев. В начале марта,
в
начале весны,
наш
Володя
начнет новую жизнь,
жизнь
инженера Рижского приборо
строительного
завода. В эти
знаменательные для Володи
дни редколлегия газеты «Поли
техник» обращается к нему с
напутствием:
«Счастливого
пути вам, Володя! Будьте та
ким же неугомонным и бодрым
всю свою жизнь».

На снимке: Володя Мадеев.

Фото студента В. Семененко

ВСТРЕЧА

В ДО М Е УЧЕНЫ Х

23

Ф ЕВРА Л Я в Доме ученых
в Лесном состоялся вечер,
посвященный Дню Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота.
Члены Дома ученых встретились с
офицерами Ленинградского воен
ного округа, с боевыми команди
рами Советской Армии, участни
ками гражданской и Великой Оте
чественной
войн. В заключение
состоялся праздничный концерт,
на котором выступили ленинград
ские артисты.
20 февраля здесь же состоялся

детский
утренник.
Школьники
встретились с участником граж
данской и Великой Отечественной
войн полковником запаса Нико
лаем Петровичем Галошиным.
Кавалер ордена В. И. Ленина,
четырех орденов Красного Знаме
ни рассказал о роли В. И. Лени
на в создании Красной Армии, о
мужестве и отваге, проявленных
советскими воинами в граждан
ской и Великой Отечественной
войнах.

ОТКРЫТИЕ СПОРТКОМПЛЕКСА
К

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 февраля,
состоялось открытие спорт
комплекса ЛПИ, который политех
ники любовно называют Дворцом
спорта. В помещениях плаватель
ного бассейна и большого спор
тивного зала состоялся спортив
ный парад. Его принимал ректор
института член-корреспондент АН
СССР профессор В. С. Смирнов.
Он поздравил политехников с по
лучением нового прекрасного спор
тивного сооружения и пожелал,
чтобы здесь выковывались новые

мастера спорта, которые смогли
бы защищать честь института на
городских,, республиканских и со
юзных первенствах.
В этот день состоялись товари
щеские встречи между пловцами
ЛПИ и других вузов города,
а
также между боксерами, самби
стами, легкоатлетами и предста
вителями других видов спорта.
Подробную корреспонденцию об
открытии нового спортивного со
оружения читайте в следующем
номере нашей газеты.

ПОЛИТЕХНИК
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О т ч е т ы и выборы п а р т и й н ы х бюро

Итоги работы за год
Н А ДНЯХ состоялось отчетновыборное собрание коммунистов
гидротехнического
факультета Отчет о работе за год
сделал зам секретаря партбюро
■ з. К. Ф.' Ковалов.

КПСС учатся лучше. Например,
коммунисты
С. Кушеватский,
Ю. Черняев, выполняя большую
общественную
работу,
хорошо
учатся.
'
.
‘ Тов. В. Горох говорил о недо-

Докладчик сообщил, что основ- статках в общежитии: в жилых и
ными вопросами, вокруг которых бытовых комнатах ^имеются пасеконцентрировалась деятельность комые, нбт горячей воды, «титапарторганизации, оыли
были дисципли- ны»
ны» демонтированы,
демонтированы, не
не оборудоооорудона и академическая успеваемость,
ваны места для стирки, в душевоспитательная работа и деятельвых нет горячей воды. Партбюро
ность студенческих
партгрупп, и комсомольское бюро не окапомощь сельскому хозяйству, на- зывали помощи в наведении поучно-исследовательская работа на
рядка.
факультете
Тов. Ковалов
отметил также
ряд недочетов,
в том числе
недостаточность работы
раиижш с
о кандидатами в члены партии.
Плохо
работали партийные группы, стучлттттт Т »л т п п т л т т т
т»
Г\ПТ ТТТТГЧ—
денты-коммунисты
в Г»большийстве своем не были В авангарде
и в учебе не являлись образцом
для беспартийной
молодежи. В
зимней экзаменационной сессии
многие студенты-коммунисты получили
неудовлетворительные
оценки.
Но все же следует отметить,
что в зимнюю сессию факультет
в целом подтянулся по сравнению
с весенней, показав
среднюю
успеваемость 84,1 процента, и

Тов. Н. В. Зарубаев подчеркнул, что большинство студентов
факультета перестало оороться за
хорошие оценки,
а это приводит
.....Уа отчетный
период
многих к лишению
стипендии,
^роме Т0Г01 снижается качество
*
•
Он заметил также, что восиитательная работа в общежитии не
налажена. Что касается загрузки
с т у д е н т 0 13)
т0 0на не больше,
г.

вышел на третье место по инсти
туту.
Работа партгрупп с комсомоль
ской массой была недостаточ
ной, в результате и бюро ВЛКСМ
работали плохо. Например, бюро
ВЛКСМ
третьего курса за весь
год не смогло ни разу собраться
и обсудить вопросы академической успеваемости студентов.
Большим недостатком в работе партбюро и бюро ВЛКСМ является то, что они
не сумели
создать на факультете агитколлектив.
Научно-исследовательская работа идет хорошо и в ней
участвуют все кафедры.
Выступившие в прениях ком
мунисты дополнили докладчика,
они резко
критиковали многие
недостатки в работе партбюро.
Коммунист А. Я. Головин ска
зал, что дисциплина среди сту
дентов плоха, особенно на пятом
курсе. Пятикурсники почему-то не
признают никаких норм. Напри
мер, коммунист Г. Ж ук предсе
датель студсовета, много говорил,
но мало делал.
Он до сих пор
еще не вернулся. с каникул; не
явился также Н. Семанин, на 10
дней опоздал Ф. Шевцов.
Партгруппа пятого курса совершенно не руководит комсомо-

й
б
б
а
^
^
^
^
й

$

^ .
У Ж Е более 15 лет кафед
ра сопротивления мате
риалов работает в содружестве
с Охтинским химическим ком
бинатом. За это время ею вы
полнена большая работа по
изучению механических харак
теристик прочности и пластич
ности труб из винипласта и
........
2 полиэтилена высокого и низа кого давлений, широко приме
Я няемых в настоящее время в
А \качестве трубопроводов раз
личного назначения.
А ^
Исследования
прочностных
к
н
оол сдиоапмл
й

Надо изжить нездоровую '
лом.
тенденцию у студентов — вести
демагогические разговоры. Напри
мер о том, какой нужен и какой
не нужен
предмет, а также о
чрезмерной загруженности, кото
рой фактически нет.
Тов. Г. Турков заявил, что, по
его мнению? плохая работа ком
сомольской организации
пятого
курса объясняется слабой рабо
той всей комсомольской органи
зации ЛИИ.
Тов. Р. Ф. РябошЛЫк сказала,
что успеваемость коммунистов не
может нас удовлетворить, особен
но второкурсников. Достаточно
сказать, что из 12 коммунистов
только
трое не имели двоек.
Ссылка же на загруженность об
щественной
работой
неоснова
тельна, поскольку в действитель
ности сильно загруженные члены

чем на других факультетах. Основная задача нового состава
партбюро, сказал он, всех коммуппстов — улучшать успеваемость
и дисциплину.
Тов. И. В. Зарубаев попросил

НЕДОСТАТОЧНО АКТИВНО
ОЛ

Ф ЕВРА Л Я
состоялось _ от- дение собраний. Секретарь партчетно-выборное партийное бюро привел подробные данные о
собрание ФРЭ. Докладчик секре- состоянии научной работы на фатарь иартоюро И. А. Водоватов культете, о защите кандидатских
сказал, что основными^ направле- и докторских диссертаций. СНО
ниями в работе партбюро были факультета имеет большие успенДеиное воспитание студентов и хи. Кафедра физической электро-

_

одобрить проведение комплексной "академической
^ ^ ч е с к о Г в аработой.
б ^ т о й ™ 00^ ™ 0
учебной практики студентов вто
и» курса
Л)|)и па
Большое значение имела перерого
на каре
базе Нарвской .«V
1ЭС.,
тт 0в.' *А. лл. Пнариискии,
чп и н р гн й
„п р и
стройка
партийной
член
^
............
*..... .. “ и™ комсомоль10В. А. А. НарИИСКИИ, член
„ п м „ т п 11П Й
парткома ЛПИ, указал на низкий скои организации по произвол
уровень работы партгрупп и ком- ственному "Риш.ипу, завершенсомольской организации и потре- ная к весне - ^ 3 года- о я П1™ "
бовал от коммунистов факультета шло немного времени, но вполизжить эти недостатки. Он вы- ” е очевидно, что такая перестрой-

сказался также за строгое соблю- “
^
дение правил внутреннего распо- сты
СТаЛИ
чаше
бывать
в
общедалеко
еще
не
изжиты
недосты стали чаще бывать в обще- далеко еще не изжиты недорядка в общежитии.
житии.
статки.
Собрание
признало
работу
на факульмногие стороны
стороны работы
раооты коммукоммуЗа отчетный период на факульМногие
партбюро удовлетворительной и в
тете состоялось В0Семь партий- нистов ФРЭ были
подвергнуты
своем решении потребовало от ноиых собраний. Некоторые готови- критике.
критике. Так,
Так, плохо
плохо обстоит
обстоит дело
дело
ных
1>ПГ*Л
ТТ О П Г Р М Т Л П Л
ЛГргпг» О х,,
вого состава партоюро устра- дись заранее и прошли с высокой с ростом парторганизации за счет
нить исе
все итмеченпые
отмеченные педиотат*
недостатки. активностью ]{0 имелись и непод- передовых людей коллектива, с
Избран новый состав
состав партбюро,
партоюро.
готовленные собрания, со слабой проверкой выполнения решений
А. СЕЛИВАНОВ,
посещаемостью.
Новому составу партбюро.
Успеваемость на фадоцент, член редколлегии партбюро надо обратить больше культете оставляет желать лу*
внимания на подготовку и прове- шего, у некоторых студентов-ком«Политехника»
мунпстов она низкая. Вто ставит
№ тгп
пыр
аятгячи на пулушйй
новые
задачи
будущее пепея
перед
й методической комиссией факуль$ тета. Серьезной критике подверг
^ тов. И. А. Водоватов и состояние
А факультетской печати.
А
В прениях выступило четыре
И человека. Тов. Селецкий крити8 ковал работу оргсектора партбю8 ро, говорил о необходимости луч*} ше наладить
учет выполнения
А коммунистами партийных поруче$ ний, преодолеть неравномерность
^ в их распределении.
8
Тов. Кабин по поручению свой ей кафедры внес предложение об
А увеличении приема на I курс на
1 специальности физики полимеров.
^ Потребности и этих специалистах,
и в свете решений
декабрьского
А Пленума Ц К КПСС, возрастает.
®
Тов. Синица
говорил о том,
й что перестройка парторганизации
И по производственному принципу
позволяет более успешно вести
учебно-воспитательную
работу.
Но младшие курсы недостаточно
охвачены влиянием кафедр. Надо
искать формы более тесной связи
со студентами младших курсов,
характеристик
пластических
жаются работы по изучению
главным образом для более ус
материалов в широком диапа
поведения полиэтилена низкого
............ усвоения ими математипешного
давления при-длительном дей- V 1;и и физики,
зоне температур при кратко
временном и длительном дей
ствии нагрузок в случае пло- й ' Тов. Цикин критиковал слабую
Ш 'П Г П Н
Я П П Я 'Ж Р Н Н П Г П ГПР.ТПЯТШ
» .т т т т * т т « л т т
Т.’ Г
ского
напряженного
состоянияЯя бЙ „активность
ствии различного, рода нагру
коммунистов^ на пар
и поведения некоторых пласт
зок, а также разработанная ме
тийных собраниях. Одной из при
масс при ударных нагрузках.
тодика испытаний
позволили
чин этого, по его мнению, яв
кафедре дать некоторые реко
ляется
то, что предложения и
На снимке слева: учебный
мендации. Эти рекомендации
принятые
решения во многих
мастер
Н. М. Герасимов
и
могут быть использованы при
случаях не осуществляются. Недостарший
составлении ГОСТа, а также
— ----преподаватель
■
--- ------- Б
--. С. « статком собраний является и заВаськов за монтажом установ- л частую неконкретная
критика,
при выработке технических
ки для испытания полизтиле- б ^ез указаний того или иного лиусловий на .механические ис
на.
пытания труб.
8 ца. Другая причина того, что мало
Фото студента В. Пальтузова § острых, конкретных
В настоящее
выступле—
-- --- -- ~ время продол
ний заключается в том, что, по
словам тов. Цикина, мы не знаем

СТЕНГАЗЕТЫ НА СТРАНИЦАХ «ПОЛИТЕХНИКА»
О

п
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Докладчик сообщил, что партбюро больше
- оказывало помощи твгп
ппЙпфо----ттяп-ггттпт.т
Р
е ар рун
^
т.
и.сама> она значительно ак
' л *‘
‘
. '
0ди^
|
»
У ^ о ш аться^ н ельзя
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СУББО ТУ, 15 февраля, на расширенном
заседании комитета ВЛКСМ, где присутст
вовали члены бюро ВЛКСМ, ответственные за
печать, шла речь об участии актива факульте
тов в работе комсомольского отдела редакции
газеты «Политехник».
Комитетом ВЛКСМ принято решение о выпус
ке стенных газет факультетов
на
страницах
многотиражки. Одновременно был составлен сле
дующий график сдачи материалов в редакцию
газеты «Политехник»:
ГТ Ф — 27 февраля,
ФМетФ — 5 марта,
ЭнМФ — 12 марта,
Ф Р З — 19 марта,
ФМФ — 26 марта,
ЗлМФ — 2 апреля,
ИЗФ — 9 апреля,
ММФ — 16 апреля.
Объем текстового материала на одну полосу
«Политехника» (если не будет снимков и рисун
ков) должен быть не менее
9
машинописных
страниц. Макетировка своих полос будет произ

водиться членами редколлегий стенгазет.
После выпуска всех факультетских газет на
страницах «Политехника» комитетом ВЛКСМ со
вместно с редакцией вузовской
газеты
будут
подведены итоги проделанной работы. Лучш ая
газета получит премию в сумме 50 рублей.
При подготовке материала в «Политехник»
факультетский актив должен учесть, что пред
почтение будет отдано тем стенным газетам, ко
торые отразят наиболее актуальные и интерес
ные вопросы студенческой жизни: борьба за от
личную учебу, соревнование групп за коммуни
стическую учебу и труд, комсомольская жизнь,
научная работа, литературное творчество, юмор
и сатира.
Товарищи студенты, вам предоставляется ши
рокая возможность показать свои литературные
и изобразительные способности
на
страницах
вузовской
газеты. Покажите, на что вы спо
собны!
КОМИТЕТ ВЛКСМ,
«П О Л И ТЕХН И К»

РЕД А КЦ И Я

ГА ЗЕТ Ы

высказал критические замечания
об успеваемости студентов, о ка
честве подготовки молодых спе
циалистов. Серьезный недоста
ток — то, что профессора и до
центы часто устраняются от чте
ния лекций, передоверяя это ас
систентам. Надо привлечь лучшие
силы к чтению лекций.
Прения окончены. Хотя высту
павшие и докладчик говорили о
важных вопросах и высказывали
ценные предложения, они все же
по-настоящему
не всколыхнули
собрания.
В целом оно прошло
недостаточно активно.
Четырех
выступлений для ФРЭ слишком
мало.
Собрание приняло решение
и
избрало новый состав партбюро.
Г. К О Ж У Х А Р Ь ,
доцент, член редколлегии
«Политехника»
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ПОЛИТЕХНИК

НОВОЕ ПОСОБИЕСТУДЕНТАМ И АСПИРАНТАМ
|~] РОШЕДШИК
экзамены
по
философии
показали, что
главный недостаток в изучении
общественных наук — это слабая
связь с жизнью, с практикой коммунистического строительства. ^
Февральский Пленум ЦК КПСС
и речь на нем Н. С. Хрущева
вновь ^напоминают нам о неразрывной 'связи теории и практики,
науки и производства. Изучение
законов природы и общества должно быть направлено на практическое использование достижений
науки и техники в подъеме народного хозяйства и материального благосостояния народа.
Для ускоренного развития химим, научной организации и размещения
народнохозяйственного
производства, создания рациональной системы земледелия очень
важно знание законов научнотехнического прогресса. Полезным
подспорьем в этом является изданное нашим институтом учебное пособие доцента В.. Г. Семибратова «Законы материалистической диалектики и их проявление

в
техническом
прогрессе»
( ' •’Ь 3 г.).
Написанная на основе программных документов партии брошюра в популярной форме раскрывает характер действия законов материалистическои диалектики в техническом прогрессе. Важно при этом, что диалектика не
прикладывается как 'схема к техническому^ прогрессу, а выводится из всей истории техники, показывается специфика проявления
диалектических закономерностей в
развитии техники.
Разумеется, краткое пособие не
охватывает всех философских вопросов технического прогресса, но
оно. по существу, первая попытка
применения
материалистической
диалектики к техническому прогрессу. Богатый научный материал, доходчивость изложения делают понятными каждому студенту слолсные философские катего-

Рим.
Рассматривая закон единства и
борьбы противоположностей, автор
показывает, особенности противо-

речий в техническом прогрессе в
условиях социализма и капитализма, различные методы и средства
преодоления этих противоречий,
Какой вред приносит догматический подход в понимании технического прогресса, ярко показано
в докладах \\ о. Хрущева на ноябрьском (1962 г.)
и февральском (1964 г.) Пленумах ЦК
КПСС.
Социализм предоставляет безграничные возможности для технического прогресса, и у нас не
МОжет быть противоречий между
человеком и техникой. Однако несоблюдение закона планомерного,
пропорционального развития, укоранившаяся косность, нежелание
менять то, что уже
сложилось,
ло-мать старое, изжившее себя, ведет к частичным диспропорциям в
развитии отдельных отраслей науки и техники.
Партия показывает конкретные
пути разрешения противоречий
мелсду старой и новой техникой,
преодоления ведомственных барье,)ОВ< соблюдения единой техничеСкой политики.
Раскрывая закон взаимного нерехода количества в качество авТОр подчеркивает всю сложность
действия этого закона в техническом прогрессе, всю важность
учета количественной и качест-

венной характеристик новой техники, правильного понимания меры в соотношении различных отрослей науки и техники.
Особенно важно, как указывал
Н. С. Хрущев на толы,-о что закончившемся Пленуме, органически сочетать теорию и практику,
быстрее внедрять новейшие достижения науки в практику, в производство.
На большом фактическом материале показано действие закона
отрицания отрицания.
Известно,
что этот закон не учитывался при
культе личности. Тем более валено
его правильное понимание
и применение в научно-техническом прогрессе. Здесь вредно как
некритическое восприятие, так и
отбрасывание
всего прошлого,
всех прогрессивных
достижений
зарубежной науки и техники,
«Было бы глупо не изучать достижений зарубежной науки только потому, что это, мол, достигнуто в капиталистической стране». — заметил Н. С. Хрущев на
февральском Пленуме ЦК КПСС.
Понятно, что знание философских вопросов технического прогресса само по себе еще не гарантирует осуществления технической
политики партии.
Необходимо,
чтобы знания
превращались в
убеждения и в практические дела.

Пособие учит этому и оказывает
серьезную помощь студентам-лекторам, аспирантам, преподавателям, изучающим
философские
проблемы современной науки и
техники,
Ассистент И. Ольхов
заявил,
что пособие помогло ему при сдаче. кандидатского минимума и, хотя специально философские вопросы кибернетики в
брошюре не
рассматриваются, его работа но*
шла успешнее...
Студенты пятого курса В. Хубов. Л. Балашов и многие другие
не только на «отлично» сдали философию, но и на практике активно борются за внедрение новой
техники, участвуют в содружестве ученых с подшефными предприятиями.
— При подготовке докладов и
лекций о роли химии в научно
техническом прогрессе мы пользовались изданным пособием, —
говорят преподаватели А. II. СеЛиванов, И. М. Васильев и другие.
Пособие «Законы материалистической диалектики и их проявление в техническом прогрессе» издано недавно, но уже завоевало
всеобщую признательность. Побольше таких изданий,
Я. АБРАМОВ,
,
доцент, наш корр.
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О тзывчивый человек

Ученый -электромеханик

ЕМИ лет лишившись отца,
рабочего-строителя, Г. А. Кукеков бьгл вынужден совмещать
занятия в начальной школе с ра
ботой учеником в частной апте
ке в г. Пушкине. Затем в течение
нескольких лет он был подручным
слесаря, слесарем, электромоитером-монтажником, бригадиром мон
тажников в
системах «Волховстроя» и «Электротока».
В 1930 году Георгия Алексан
дровича, как передового рабоче
го, принимают в партию.
Знания, приобретенные на ра
боте, не удовлетворяли молодого
монтажника. Потянуло
к учебе.
И как только представилась воз
можность, Г. А. Кукеков зачис
ляется слушателем на вечерние
трехгодичные электротехнические
курсы.
Стране было необходимо иметь
свою производственно-техническую
интеллигенцию, и Г. А. Кукекова
непосредственно с производства, в
счет
нрофтысячи,
направляют
учиться. Успешно окончив в 1935
году Ленинградский индустриаль
ный институт (ЛПИ), он остается
аспирантом при кафедре электроаппаратостроенпя. С этого време

ни и начинается преподава
тельская и н4Учно-исследовательская деятельность Георгия
Александровича в нашем ин
ституте.
В 1939 году им
успешно
защищена кандидатская дис
сертация по исследованию ду
ги постоянного тока. В этом же
году Г. А. Кукекову присваи
вается ученое звание доцента
по кафедре электроаппаратостроения.
В годы Отечественной войны
Г. А. Кукеков был направлен в
промышленность и за успеш
ную работу награжден орденом
«Знак Почета» .и медалью «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—
1945 гг.».
С февраля 1945 по март
1946 года Г. А. Кукеков руко
водит восстановительными ра
ботами на Дубровской ГРЭС
лм. С. М. Кирова. Одновремен
но с марта 1945 года Георгий
Александрович
возобновляет
преподавательскую работу в
ЛПИ.
Г. А. Кукековым выполнено
свыше 40 научно-исследователь
ских работ, из которых около 30
опубликовано. Им предложено и
успешно опробовано оригинальное
принципиально новое устройство,
обеспечивающее
отключение по
стоянного тока сверхвысокого наиряжения. Он атеизменно поддер
живает тесную творческую связь
с промышленностью, особенно с
заводом «Электроаппарат». Ряд
его предложений был принят и
реализован на заводе.
Широкая эрудированность уче
ного, талант лектора, принципи
альность в сочетании <с требова
тельностью обеспечивают Г. А. Ку
кекову неизменное глубокое ува
жение у студентов.
Г. А. Кукеков постоянно прини
мает активное участие в обще
ственной жизни кафедры, факуль
тета, института. В настоящее вре
мя он является членом парткома
института. Как человек Г. А. К у
кеков отличается большим трудо
любием и в то же время большой
скромностью.
Дружеское,
теплое отношение
Георгия Александровича к его
ученикам и товарищам по работе

снискали ему любовь и глубокое
уважение со стороны коллектива
кафедры и всего электромехани
ческого факультета.
2 марта Георгию Александрови
чу Кукекову исполняется 60 лет.
Желаем нашему юбиляру многих
лет жизни, личного счастья, пло
дотворной работы в области под
готовки инженерных и научных
кадров,
продолжения успешной
творческой научно-исследователь
ской деятельности.
Коллектив кафедры

Музыкальные
понедельники
Каждый понедельник в Ак
товом зале института в 8 ча
сов вечера собираются люби
тели музыки. 15 лет суще
ствует
в
ЛПИ Университет
музыкальной культуры и чи
сло слушателей в нем ежегод
но растет.
Послушать интересные лек
ции музыковеда Л. Энтелиса,
которые сопроволсдаются вы
ступлением артистов, каждый
раз собирается не менее 400
человек.
Недавно на музы
кальном понедельнике высту
пили артисты
филармонии,
а
24 февраля преподава
тели и студенты прослушали
лекцию
о творчестве Бизе.
Произведения этого композито
ра исполнили артисты театра
оперы и балета имени С. М.
Кирова.

ЛУЧШАЯ
В РАЙОНЕ
М А ПРОХОДИВШИХ
не
давно соревнованиях по
стрельбе, посвященных Дню
Советской Армии и ВоенноМорского Флота, команда до
саафовцев ЛПИ, руководимая
мастером спорта, неоднократ
ной чемпионкой СС€Р и мно
гих международных встреч по
стрельбе 3. М. Зеленковой, за
воевала все три призовых ме
ста. Команде присвоен перехо
дящий кубок и дипломы I, II
и I I I степени.

ИДИЯ Ефремовна Прокофьева
относится к той замечатель
ной категории людей, которых с
уважением и любовыо называют
тружениками. Весь ее трудовой
путь, начатый в 1929 году, свя
зан с нашим институтом. Даже в
суровые дни блокады города она
оставалась на своем посту — тру
дилась на разных работах, от ого
родного рабочего до секретаря
дирекции.

мое ею дело, хорошо знает его.
Про нее часто говорят, что она
«всегда все знает». И в любых
условиях ей свойственна какая-то
особенная, красивая скромность.
Не удивительно, что Лидия Ефре
мовна пользуется настоящей лю
бовыо всех, кто имеет счастье ра
ботать с нею.
Трудовой путь Лидии Ефремов

ремовну. Прекрасный организатор
учебного процесса, она не раз на
ходила единственно возможные
решения головоломных задач, свя
занных с составлением расписания
занятий при
остром дефиците
учебных помещений. Активная об
щественница, она всегда с осо
бой ответственностью и добросо
вестностью относится к работе в
профсоюзной организации и к лю
бым другим поручениям. Отзывчи
вый человек,
прекрасный това
рищ, она всегда готова прийти на
помощь любому, кто в этом нуж
дается.

бы всю эту короткую заметку. За
самоотверженный труд в период

^

ны отмечен множеством поощре
ний: она награждалась почетны
Вряд ли можно найти кого-ни ми
грамотами,
премиями,
ей
будь на факультете радиоэлектро объявлялись . благодарности, одно
ники, кто не знал бы Лидию Еф перечисление которых превысило

Великой
Отечественной
войны
она награждена двумя медалями.
Третья медаль была вручена ей
в связи с юбилеем Ленинграда.
Сегодня
Лидии
Ефремовне
Прокофьевой исполняется 60 лет,
35 из которых она отдала работе
в ЛПИ. И нам, сотрудникам фа
культета радиоэлектроники, на ко
тором Лидия Ефремовна трудится
последние 12 лет, хочется в этот
день от души поблагодарить ее за
все, что она сделала и делает для
•Многогранна деятельность Ли студентов, преподавателей и всех
дии Ефремовны. II на какой бы сотрудников факультета, от всего
участок ее ни направили, она от сердца пожелать ей многих лет
дает порученному делу все свои здоровья, плодотворной работы и
силы, все внимание, работает по- счастья в личной жизни!
Мы уверены, что к этому по
истине самоотверженно, не счита
присоединятся многиеясь со временем. У нее огромный желанию
опыт, которым она охотно делится многне политехники.
со своими товарищами. Она глубо
ко вникает во всякое

исполняе

Деканат, партбюро, профбюро
факультета радиоэлектроники
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рого был прихотливый, голубой
альпийский семилистник, выра
щенный в Ботаническом саду на
шими новыми друзьями. Замеча
тельные люди живут на севере!

М А СТАНЦИИ Имандра пасса
жирский поезд стоит три
минуты. Когда из последнего ва
гона выпрыгнули 12 ребят с лы
жами и рюкзаками, он помчался

На следующий день — пере
вал Юкспор. Длинный быстрый
спуск, а затем неожиданно ти
хий и ласковый вечер в лесу.
Через два дня поднимались к пе
ревалу Страшинпак. В этот вечер
север снова поразил нас удиви
тельным богатством красок. На
кануне долго шел снег. Лес стоял
запушенный, словно заблудились
мы в сказке и где-то совсем ря
дом прячется маленькая Снегу
рочка. В лесу нашли избушку с
печкой и нарами — отель «Меч'та туриста». На столе рядом с
высохшим букетиком цветов ле
жит тетрадка с именами посети
Куда идти дальше?
подобным, что еще полчаса назад телей. Записали свои и мы.
виднелись сияющие вершины. Из
На рассвете одолели крутой
На следующий день поднима
густого тумана чуть выплывали подъем меж двух скальных об емся на плато. Белая равнина,
очертания камней.
рывов и начали спускаться вниз. резкий холодный ветер, яркое
Поднялись к ущелыо Рамзая и, Ветер резкими сильными толч солнце. Последний спуск, послед
миновав его, долго спускались ками гонит нас мимо черных ост няя ночевка в лесу. Днем мы в
вниз, до самого Кировска.
рых камней. Внизу, иод обрывом, Ревде. Два часа трясемся на мо
В этом городе ночевали в до освещенным
единственным лу розе в кузове грузовика, несколь
мике у Ботанического сада. Ут чом, пробившимся сквозь тучу, — ко часов оттаиваем на вокзале в
ром отправились на рудник. Рас темное, мрачное озеро. Суровый, Оленегорске и, наконец, засыпаем
вумчорр. Было воскресенье, и. он дикий и прекрасный край!
блаженным сном на полке спаль
оказался безлюдным.
Но нас
встретил молодой инженер-горняк
и охотно многое рассказал и по
казал.
Вечер этого дня

ного вагона «Северной стрелы».
Каникулы кончились. Мы ви
дели много — и в общем-то мало.
Ведь мы осмотрели только один
из замечательных уголков нашей
страны, а нам хочется увидеть
как можно больше.
Л. С ЕР ГА Ч Е В А ,
студентка

также озна

меновался значительным для нас
событием. Мы выступали с кон
цертом перед работниками Бота
нического

сада

и

Заполярного

филиала Академии наук СССР.
Помещение, филиала напомина
ет чем-то гостиные Дома ученых
в Лесном: такие же небольшие
уютные комнаты с мягким, при
ятным освещением. В первый мо
мент такая обстановка нас не
сколько смутила: мы были одеты
по-дорожному, и лыжные ботин
В шахте Расвумчорр.
ки явно не гармонировали с пар
Туристы в горах.
кетом. Но нас встретили
милые,
добрые,
внимательные
дальше. Кольский встретил нас,
туристов-политехников,
бодря люди. Каждому участнику кон
щим морозцем и легкой ме церта захотелось сделать им чтотелью. Первый перевал, куда мы нибудь приятное, показать самые
БЮРО ВЛКСМ энергома
решили идти — Северный Чор- лучшие номера, отблагодарить за =
шиностроительного
фа
горр. Подъем длинный, снег глу гостеприимство.
культета пришло письмо, в кото
бокий. Умаялись. Жарко. Навер
Сцены не было. Зрители сиде- 3 ром сообщалось о недостойном
ху присели отдохнуть. С обеих ли вокруг нас. При небольшом _| поведении А. Камышного, студенсторон нас обступают скалы, хо
нашем мастерстве мы все же с р а - |та группы 231/2. Он очень плолодные, серые, покрытые льдом,
девушкой Л. Лусловно серебром. Между ними уз ЗУ почувствовали живой к
были
проверены
кий проход, а внизу, по другую интерес и явное одоорение зала.а и дело передано в
комитет
сторону гор, засветились в су Весело смеялась девушка-аспи- = ВЛКСМ ЛПИ. Решением комитета
мерках огоньки базы геологов.
рантка в изящных туфельках (по я комсомола от 25 января с г.
Мы добрались туда часа через виду -■ совсем ленинградка). От
Камышный исключен из рядов
полтора. Обычно зимой база не
души
развеселилась
пожилая | 1 ВсторИЯ ег0 тоучигельна вот в
обитаема. Но на этот раз в ней
женщина,
работница
оранжереи.
а каком отношении. Есть еще сту'было людно. В студенческие ка
никулы здесь собрались туристы А досужая детвора глаз не своди- а дейты, которые придерживаются
из ленинградских и московских ла с «актеров» и проявляла свой а старинного, давно отброшенного
жизнью правила, что‘ ~
в их лич
—
вузов. Живут они преимущест
восторг самым непосредственным
ную жизнь вмешиваться никому
венно на базе и катаются в окре образом.
] не дозволено. Но когда человек,
стностях на лыжах. Места здесь
После концерта мы вместе с г прикрываясь
этим
мещанским
для этого дела самые подходя
щие. Но мы на следующий день хозяевами танцевали, пели пес-а правилом, совершает аморальные
ни. Домой возвращались, унося с г проступки, его поведение нужно
двинулись дальше.
На перевале нас встретил ко собой благодарность зрителей и - обязательно выносить «а ^ д облючий ветер. Казалось неправдо зимний букет, украшением кото- 3 щественности.
С Людой Александр познако
мился, когда еще учился в 8-м
классе вечерней школы. Они по
дружились. Вместе готовились к
экзаменам, вместе проводили сво
бодное время. В 10-м классе он
ей признался в любви, и она от
Ф ЕВРА Л Я был большой в финал, а представитель жен ветила тем же.
Они часто бывали друг у дру
спортивный день наше ской команды Г. Соболевская за
го института. Волейболисты^ ЛПИ няла IV место. У женщин первое га дома, хотя родители Камышвстретились с командой СКИФа, место заняла выпускница ММФ ного очень недружелюбно встре
баскетболисты проводили товари Е. Савинова, второй была В. Ха чали Люду.
После
окончания
школы
щеские игры с киевскими поли барова (ИЭФ), третьей — Л. ЛасУ мужчин первое А. Камышный поступил в наш
техниками, любители настольного кина (Ф РЭ ).
тенниса обновили свое новое по место занял В. Адельберг (ЭлМФ), институт. В это время он позна
мещение в спорткомплексе. Был второе М. Трейбиг тоже с ЭлМФ), комился с девушкой Валей, ко
проведен личный турнир спортс на третьем месте оказался чем торая была на практике на за
менов ЛПИ с участием сильней пион ЛПИ 1962 года С. Болотин воде, где ранее работал Камыш
ный. Встречи с Людой практиче
ших спортсменов КПИ. К сожале (ФМетФ).
ски прекратились и носили слу
С. ГУСИ НСКИ Й,
нию, киевляне выступали не
главный судья соревнований чайный характер. Весной 1963
удачно. Ни один из них не вышел

В

эгоист

Спортивные встречи
с киевлянами
20
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года он порвал с Валей и попро
сил прощения у Люды, уверяя,
что их размолвка была недоразу
мением, ошибкой. Люда простила.
И снова они клялись в любви
друг другу.
Летом Люда сообщила о своем
предположении, что она забере
менела. Он предложил поженить
ся, но его родители по-прежнему
были против.
Пришлось отложить свадьбу
до Нового года, а за это время
уладить конфликт с родителями.
Предположение Люды не оправ
далось.
Однако через некоторое
время она действительно забеременела, но Камышный ей не по
верил.
Люда была больна.
Ее мать
была хорошо осведомлена об от
ношениях дочери с Александром
Камышным. Поэтому она пошла
к родителям Александра.
После
этого Александр пришел к Люде
и заявил, что ее мать заставляет
его жениться. Люда ответила, что
ей «жертвы» не нужны и если он
не хочет на ней жениться, то мо
жет идти на все четыре стороны,
после чего Саша счел вопрос ре
шенным.
После выздоровления
Люда
несколько раз встречалась с ним
в институте, но серьезного разго
вора между ними так и не прои
зошло. В день регистрации Ка
мыш-ного с невестой (кстати, это
была не Валя, о ней он давно за
был) Люда встретила его в ин
ституте. Она знала, что Алек
сандр намерен жениться на дру
гой.
На глазах Саши Люда пред
приняла попытки покончить с
собой.
Камышному вместе с
Фонтанка, 57.

приятелем
домой.

пришлось

отвести ее

После регистрации Камышный
зашел к ней. Между ними прои
зошел неприятный разговор, и
он сказал ей, что сам не знает,
как ему быть дальше, что де
лать. Но больше они не встреча
лись.
Его жена хорошо знала, в ка
ких отношениях были Александр
и Люда, знала также, что Люда
беременна
и, несмотря на это,
первая предложила ему поже
ниться,
что и подтвердилось
при разборе дела. Люда никаких
попыток при помощи обществен
ности повлиять на Сашу не пред
принимала. Но ее товарищи по
работе посчитали своим долгом,
чтобы о недостойном поведении
Камышного было известно в ин
ституте, почему мы и написали
обо всем этом.
Итак, испорчена жизнь Люды
Лукиной, отравлены ее лучшие
чувства и вера в человека, и все
лишь потому, что коллектив,
комсомольская организация, то
варищи по учебе равнодушно от
носились к поведению А. Камыш
ного,
вовремя не разглядели в
нем жалкого и черствого эгои
ста, который не посчитался с до
верием девушки.
Это только один пример, но
товарищи комсомольцы, присмот
ритесь,
задумайтесь над тем,
как дружите вы, все ли благо
родно в вашем поведении? Горе
Люды Лукиной должно заставить
задуматься многих.
И. СЕМ ЕНОВ,
член комитета ВЛКСМ
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